
Текст Пятикнижия, как известно, зна-
ками препинания не изобилует. Но вот
глава "Беаалотха", которую мы читали
на прошлой неделе, неожиданно пре-
подносит нам сюрприз. В свитке Торы
она как бы разделена на две части от-
рывком, который выделен двумя пере-
вернутыми буквами "нун", исполняю-
щими роль скобок: "И было, когда дви-
нется Ковчег, говорил Моше: "И было,
когда в путь выступал ковчег, говорил
Моше: Встань же, Б-г, и рассеются вра-
ги Твои, и обратятся в
бегство ненавистники
Твои от лица Твоего. А
когда останавливался,
говорил: Обратись, Б-г,
к сотням тысяч евре-
ев". 

От Пятикнижия
к Семикнижию

Мудрецы объясняют,
что таким неожидан-
ным способом Все-
вышний хотел сказать нам, что перед
нами не просто важный отрывок Торы,
но... еще одна книга Пятикнижия! Вер-
нее, если следовать только что сказанно-
му, то - Семикнижия. И ведь что инте-
ресно - одна из этих дополнительных
книг состоит всего из двух стихов! 
Понятно, что сделано это не зря, и что

в этом коротком "отрывке-книге" содер-
жится важное для нас указание, как пра-
вильно служить Всевышнему.

Секрет успеха

О чем говорится в Торе до этого мо-
мента? О том, как сыны Израиля вышли
из Египта, удостоились получить Тору,
построили Храм в пустыне и теперь го-
товы овладеть  Эрец-Исраэль. Конечно
же, любой захват всегда связан с война-
ми, сражениями, маневрами. И вот сей-
час, когда еврейский народ покидает

пустыню, где был
обеспечен всеми мате-
риальными благами
(ман падал с неба,

одежда не ветшала, от стрел врагов,
змей и скорпионов защищали облака
Славы) нужно начинать строить планы,
учитывая окружающую реальность. А
именно - вооружаться, обучать мужчин
военному искусству и готовиться к вой-
не. В результате всех этих действий мо-
жет сложиться неверное впечатление,
будто успех приходит исключительно в
силу особой мудрости и гениальности
полководцев, героизму и стойкости сол-
дат. Поэтому Всевышний считает нуж-

ным именно в этот мо-
мент сообщить евреям,
что секрет успеха кро-
ется в Ковчеге Завета!
Он - истинная причина
бегства врагов.

Мы обязательно
победим

Разогнать и обратить
в бегство всех ненави-
стников нашего народа
- это результат и цель

всех "войн Всевышнего", которые ведет
Король Мошиах. Об этом пишет Рамбам
в своем кодексе законов и учит нас кри-
териям, по которым мы можем опреде-
лить истинного Мошиаха. Рамбам под-
черкивает, что Мошиах не только ведет
"войны Б-га", но и побеждает.  Эти сло-
ва мы должны твердо запомнить именно
сейчас, когда в борьбу за целостность
Священной Земли и безопасность наро-
да Израиля включается все больше и
больше евреев. Демонстрации протеста
и горящие покрышки - это лишь вспо-
могательное средство в войне против
чудовищных замыслов израильского
правительства. Залог победы - прежде
всего Ковчег Завета, посредник между
еврейским народом и Всевышним. Пока
он с нами - победа будет за нами. Об
этом должно быть сказано во всех лис-
товках, написано на всех лозунгах,  пла-
катах и наклейках. И хотя речь идет все-
го о нескольких словах, но сила их неис-
черпаема, ведь в них - целая книга Торы.
Этот Ковчег Завета - наш Ребе Король Мо-
шиах, который ведет "войны Всевышне-
го" и с ним мы обязательно победим! 

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Все ушли в Гуш-Такиф ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Еврейские экскурсии

для детей
В дни летних каникул организация МО-

РЕ Геула приглашает ваших детей принять
участие в экскурсиях по еврейским местам
Израиля. Программа экскурсий рассчитана
на детей младшего и среднего школьного
возраста. В поездках детей сопровождают
вожатые.
Подробности по тел. (03) 960 0557.



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
(03)960 0557

Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
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Хлеб для душиХлеб для души
ГГГГ Раввину Шолому-Беру Липскеру однажды при-

шлось лечь на медицинское обследование. В один
из моментов потребовалась общая анестезия. Бы-
ли получены положительные результаты, и рабби
Липскера должны были выписать на следующий
день.
Утром в к нему позвонила госпожа Липскер.

Она знала, что её муж в палате не один, поэтому
не удивилась, когда трубку поднял его сосед. Она
попросила позвать мужа к телефону. Раввин Липскер ещё спал. Сосед попытался
его разбудить, но, к великому своему изумлению, не смог!.. Услышав об этом, гос-
пожа Липскер немедленно поспешила к мужу. Вбежав в палату, она увидела, что
кровать, на которой лежал её муж, обступили врачи и медсёстры. Как выяснилось,
у раввина Липскера произошла запоздалая реакция на анестетик. Разбудить его не
могли.
Госпожа Липскер, стараясь не впадать в панику, тут же позвонила в секретари-

ат "Севен Севенти". Трубку поднял один из секретарей Любавичского Ребе шли-
та. Госпожа Липскер рассказала ему обо всём, что случилось, и попросила прямо
сейчас сообщить об этом Ребе. 
Через несколько минут ответил раввин Ходаков и сказал госпоже Липскер, что

у него есть сообщение от Ребе, но только для ее мужа. Госпожа Липскер была по-
трясена. Разве она не рассказала о состоянии её супруга? Как можно говорить с
ним, если он лежит без сознания?!.. Раввин Ходаков терпеливо выслушал госпожу
Липскер и объяснил, что он обо всём рассказал Ребе. Тем не менее, Ребе настоя-
тельно попросил передать это сообщение лично раввину Липскеру.
Ничего больше не спрашивая, госпожа Липскер сказала стоявшим возле неё

врачам, что с её мужем хотят поговорить и передать что-то очень важное. Пони-
мая, в каком она находится состоянии, врачи решили не спорить и позволили ей
приложить трубку к уху мужа.

"Реб Шолом-Бер!" - позвал рабби Ходаков. "Да," - не открывая глаз, сонно отве-
тил рабби Липскер. "Судя по голосу, вы ещё слабы, - сказал рабби Ходаков. - У ме-
ня есть для вас кое-что от Ребе." И рабби Ходаков сказал, что профессор Брановер,
который только что прилетел в Штаты из Советского Союза, должен скоро высту-
пать в Виннипеге. Поскольку рабби Липскер родом из Торонто, - а это ведь тоже
Канада, - у него возможно есть какие-то связи с Виннипегом. "И поэтому Ребе про-
сит вас помочь профессору Брановеру", - закончил рабби Ходаков. Рабби Липскер
ответил, что постарается сделать всё, что в его силах, и на этом разговор закончил-
ся.
Затем он посмотрел вокруг, увидел стоявших вокруг кровати растерянных док-

торов и медсестёр, встревоженную жену и удивлённо вскинул брови - для чего,
собственно, они здесь все собрались?..

лавная тема главы "Шлах" - рассказ о разведчи-
ках, которых Моше направил в Эрец-Исраэль.
Разведчики вернулись с неутешительными вестя-
ми. Они рассказали об укреплениях ханаанских
городов, о великанах, населяющих эту страну, и
подвели итог: "Не можем мы пойти на тот народ,
ибо он сильнее нас". "И плакал народ в ту ночь, -
рассказывает далее Тора, - и роптали на Моше и
Аарона все сыны Израиля: "Лучше бы умерли мы
в стране египетской или в пустыне!.. Зачем Б-г
ведёт нас в страну эту? Чтобы пали мы от меча?..
Чтобы дети наши стали добычей?.." "Ропот сынов
Израиля услышал Я, - сказал Всевышний Моше. -
Так скажи им: дети ваши, о которых говорили вы:
"Добычей станут", - их введу Я, и они узнают
страну эту!.."
Чем же объяснить нежелание поколения пусты-

ни, праведного поколения, удостоившегося Осво-
бождения и дарования Торы, войти в Землю Из-
раиля? Неужели лишь страхом перед опасно-
стью? 
Наши мудрецы говорят, что для маленького

ребёнка хлеба требуется больше, чем он может
съесть, потому что бoльшую часть он обязательно
раскрошит. Тору называют "хлебом еврейской ду-
ши", так как она питает еврейскую душу и этим
даёт поддержку телу. Известно, что взрослый изу-
чает Тору с бoльшим усердием, чем ребёнок. Это
отражается в том, как он старается применить на
практике полученные знания. Ребёнок, наоборот,
при изучении бoльшую часть обязательно "рас-
крошит". Происходит это потому, что дети не уде-
ляют учёбе такого же внимания, как взрослые, и
не прилагают особых усилий. Не удивительно,
что многое из выученного ребёнок забывает.  
Под словами "Дети наши станут добычей" ев-

реи подразумевали самих себя. Они опасались,
что после овладения Эрец-Исраэль их изучение
Торы утратит своё совершенство. Находясь в пус-
тыне, они были освобождены от всех материаль-
ных забот, могли всецело посвятить себя изуче-
нию Торы. В Эрец-Исраэль еврейский народ жда-
ла совсем иная жизнь - возделывание земли, сбор
урожая и другие дела. Люди боялись, что из-за
этого придётся сократить часы, отведённые для
изучения Торы, и, соответственно, изучению То-
ры будет нанесён невосполнимый ущерб. "Мы, в
конце концов, превратимся в детей, которые кро-
шат хлеба больше, чем могут съесть!.." На это им
ответил Всевышний: "Дети, о которых говорили
вы: "Добычей станут", - их введу Я в Эрец-Исра-
эль, и они узнают страну эту!.." 
Этими словами Б-г заверил Свой народ, что Его

любовь ничем не обусловлена. И мудрец и
“ребёнок”, одинаково дороги для Него. Более то-
го, если еврей, которого обстоятельства вынужда-
ют погрузиться с головой в материальные заботы,
находит время для изучения Торы и твёрдо при-
держивается этого распорядка, его служение це-
нится Всевышним гораздо больше, чем служение
того, кто посвящает изучению Торы всю свою
жизнь.                                   Ликутей Сихот, кн. 13

Во сне и наявВо сне и наявуу

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 0557 (бесплатно)

Этим летом организация МОРЕ Геула откры-
вает лагерь для детей из русскоязычных семей.
Наш  лагерь  -  лучшее  решение  проблемы
для  работающих  летом  родителей!  

Мы заберем вашего ребенке из дому в 8 утра и назад он
вернется в 6 часов вечера. Смена продлится 3 недели с 17
июля по 4 августа.
Лагерь расположен на живописной территории кампуса

высшего учебного заведения в центре Израиля (рядом с
поселком Кфар-Хабад).
В программу лагеря входят экскурсии (2 раза в неделю),

бассейн (2 раза в неделю), походы, ролевые игры.
Ваш ребенок получит завтрак, горячий обед и полдник.
И все это всего за 770 шек. Тел. (03) 960 0557
За дополнительную плату есть возможность отправить

ребенка в лагерь на 3 недели с ночлегом.
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