
Забудем про штампы. Эти летние жаркие
дни можно смело назвать "днями любви".
Десятки тысяч евреев, - мужчин, женщин и
даже детей, - преодолевая полицейские за-
слоны, добираются до намеченной цели -
Гуш-Такифа, чтобы своим присутствием по-
мочь тем, кто там находится и кого в самом
скором времени собираются оттуда изгнать.
Кто-то назовет это энтузиазмом, кто-то - пат-
риотизмом, кто-то - сионизмом. Но движу-
щая сила здесь одна - любовь к ближнему,
которую мудрецы назвали основой Торы.  
Так уж сложилось, что пик нынешних "го-

рячих деньков" выпада-
ет на месяц Менахем-
Ав. Месяц, что и гово-
рить, особенный. 
Начало его отмечено

йорцайтом первосвя-
щенника Аарона, брата
Моше-рабейну. Аарон
был воплощением люб-
ви. Тора рассказывает о
нем, как о выдающемся
миротворце (в отличие
от нынешних), который
мог восстановить друж-
бу и любовь даже между
теми, кто разрывал свои
отношения "окончательно и бесповоротно".   
В этом же месяце, пятого числа, покинул

мир святой Аризаль, который раскрыл нам
тайное учение Торы - Каббалу. Он сделал
его достоянием не только избранных, но вся-
кого, кто всерьез намерен посвятить жизнь
Всевышнему. Трудно не согласиться, что та-
кой шаг невозможен без любви к своему
ближнему.
Двадцатого числа того же месяца мы от-

мечаем еще один памятный день - йорцайт
рабби Леви-Ицхака Шнеерсона, отца Ребе
шлита. Весь жизненный путь рабби Лейви-
ка, как называли его в хасидских кругах, это
любовь к каждому еврею без исключения
(партийность при этом в расчет не принима-
лась) и готовность к самопожертвованию ра-
ди каждого еврея без исключения.
И, наконец, в этом же месяце был разру-

шен Храм, что послужило началом самого
затянувшегося изгнания. Мудрецы говорят,
что поводом для столь сурового наказания
была беспричинная ненависть друг к другу,

царящая тогда среди ев-
реев. На основе этой
предпосылки великий
Баал-Шем-Тов делает

вывод, что Храм будет восстановлен в силу
беспричинной, то есть ничем необусловлен-
ной любви.
Теперь вернемся к началу наших рассуж-

дений.
Множество солдат и полицейских будут

задействованы в грандиозном беспределе,
намеченном на десятое Ава. И хотя среди
них, к сожалению, очень много неевреев, но
подавляющее большинство все же - наши
братья. 
Полиция на иврите - миштара, а полицей-

ские - шотрим. Название это корнями уходит
в Тору, где о первые по-
лицейских упомянуто
еще в связи с днями еги-
петского гнета. Шотрим
(дословно - надсмотр-
щики) были выбраны
фараоном среди евреев и
назначены для того, что-
бы следить за дисципли-
ной и всеобщей занято-
стью. За нормой выра-
ботки наблюдали шот-
рим египетские. 
Выслушав просьбу

Моше об освобождении,
фараон пришел в ярость

и усилил гнет. Он велел еврейским шотрим
не давать работникам сырья для изготовле-
ния кирпичей. Пускай, мол, сами добывают.
Разумеется, процесс воздвижения пирамид
это не ускорило, но египетские надсмотрщи-
ки по-прежнему требовали выполнения и
даже перевыполнения плана. И тогда еврей-
ские шотрим решаются на смелый и безрас-
судный шаг. Они отказываются подгонять
своих братьев. Более того, они согласились
взять всю ответственность на себя в случае
недодачи и невыполнения. Другими слова-
ми, они отказались избивать своих братьев и
были за это избиты сами. В будущем Все-
вышний наградил их и удостоил стать чле-
нами Верховного суда Торы. 
Вот такие невеселые размышления, наве-

янные текущими событиями. И все же веру
в то, что все будет хорошо, терять не стоит.
Всевышний на нашей стороне. Дни ненавис-
ти, которую сеет глава правительства среди
нашего народа, обязательно превратятся в
дни любви. Дай Б-г, чтобы и наши полицей-
ские, представ перед Ребе Королем Мошиа-
хом в отстроенном Третьем Храме, с гордо-
стью сказали, что они оправдали звание на-
стоящих шотрим.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.

Канун Cубботы Дварим,  7 Менахем-Ава, 5765  (12.08.05) Zain Menachem-Av, 5765

18:50
19:06
18:58
19:07
20:55
21:42
19:39
19:29

ССССууууббббббббооооттттннннииииееее     ССССввввееееччччииии

Иерусалим
Тель-Авив
Хайфа

Беер-Шева
Москва
Петербург
Нью-Йорк
Чикаго

Зажигание
свечей

Исход
Субботы

Легко  -  Качественно  -  Быстро   
работает  издательство

348

Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

т е л .  0 3 - 5 5 3 - 9 2 7 5 Б а т - Я м

770

ШШШШЕЕЕЕ ММММ

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

Полицейский - это звучит гордо

20:04
20:06
20:07
20:05
22:17
23:19
20:46
20:36

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Конец государства?

Как и обещали, мы публикуем отклики чита-
телей на реплику Генерала Арэля, ответствен-
ного за размежевание (см. пред. выпуск):

* - Я не считаю это решение законным и де-
мократическим. На мой взгляд государство ко-
торое так поступает со своими гражданами
вообще не может говорить о демократии. И
конец этого государства, на мой взгляд, прибли-
жают те кто принимает решения о раздаче
территорий.

** - Может конец этого государства означа-
ет начало нового государства? это раз.
А два - демократия не является для нас выс-

шей ценностью, т.к. они просто, мягко говоря,
манипулируют демократией, пользуются ею
для достижения своих целей.

*** - В совке был социализм в отдельно взя-
той стране, а у этих - демократия для отдель-
но взятой прослойки общества. В принципе это
соответствует первоисточникам. Демократия
- это власть ГРАЖДАН (т.е. элиты).

(Имена читателей хранятся в редакции)

Наши танки в Гуш-Такифе

Чудом избежав все заграждения на пути, хабадскому
мицво-танку удалось проникнуть в еврейские
поселения Газы. Теперь этот “Бейт-Хабад на
колесах” колесит по всему Гуш-Такифу.



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

Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

УУвидим Твидим Третий Храм! ретий Храм! 
10 Тамуза на Невэ Дкалим (Гуш-Такиф) упали две мины.

Дело, как говорится, "привычное". Если можно, конечно,
привыкнуть к чудесам...

"Я находился в это время в местной йешиве, - рассказыва-
ет Давид Киршензафт, сын раввина Игаля, посланника Ребе
в этом поселке, - и видел, куда упал первый снаряд. Я тут же
сообщил службе безопасности о месте попадания. Через не-
сколько секунд я увидел следующий снаряд, но место его
приземления не разобрал.
Через несколько минут прибежала моя сестра и сообщила,

что мина попала на автомобильную стоянку рядом с нашим домом. Среди тяжело
раненых оказались мой отец и его знакомый. Представляете мое состояние? Я все
же взял себя в руки, так как паникой делу не поможешь, и принялся за чтение Теи-
лим. Лучшее средсто против всяких бед и несчастий. Я позвонил также своим
друзьям и попрсил читать Теилим вместе со мной..
Мой товарищ Арале Купчик из йешивы в  Беер-Шеве, узнав о случившемся, тут

же отправился в медцентр "Сорока" и оттуда держал нас в курсе того что происхо-
дит с моим отцом. Он также обратился к Ребе шлита за благословением и прочи-
тал нам ответ по телефону. Ребе просил устроить благодарственную трапезу в
честь дня Осовбождения 12 Тамуза.
Далее события разворачивались следующим образом. Арале Купчик встретился

с Гади Коэном, главврачом "Сороки". Тот сообщил, что вся левая половина тела
моего отца заполнена осколками. Не обошлось без чудес. Один осколок застрял в
черепной кости и не достиг мозга, другой вошел в шею и остановился в считанных
миллиметрах от артерии...
Праздничная трапеза в честь 12-го Тамуза была устроена

на следующий день. Мы не жалели сил, чтобы отметить этот
вечер достойно, в духе лучших традиций ХаБаДа, и  фар-
бренген вышел действительно очень веселым. 
Радость ломает границы. Мой отей, который еще прошлой

ночью неподвижно лежал в кровати не в силах даже пошеве-
литься, уже два дня спустя самостоятельно встал с постели и
принял душ.
Прошло еще немного времени и отец сам смог рассказать

о случившемся чуде. Множество ран, полученных им во вре-
мя взрыва, практически не оставляли шансов на выживание.
Положение усгублялось тем, что один из осколков (довольно крупный) застрял в 2-
х сантиметрах от позвоночника и не давал отцу пошевелиться. Врачи сделали мно-
жество снимков, наложили бессчетное число повязок..
На следующий день рана попросту исчезла. Врачи долго не могли этому пове-

рить. Они искали "пропавший" осколок в дугих участках тела, но тщетно. Рентге-
новские снимки - единственное доказательство, которое осталось и которое отец
хранит до сих пор, как память о великом чуде Освобождения..."

Был оскБыл оскоолок и нет еглок и нет егоо

Хасидизм - это учение, которое раскрывает нам
сокровенный смысл Торы, учит в окружающей нас

реальности видеть свет Мошиаха.
МОРЕ “Геула” приглашает Вас принять участие в

уроках по Хасидизму.
Звоните к нам, чтобы получить информацию об

уроках по всей стране.

ЦентЦентры изры изучения Хасидизучения Хасидизмма в Израиле:а в Израиле:
Хайфа
Арлозоров 7
04-866-0160
каждый вечер

Бат-Ям
Ротшильд 30
0546-462-770
четв. 19:00

Ришон-л.-Ц
Попель 20

0505-495-874
среда. 20:00

Эйлат
Родед 6

0547-527-708
вс, вт. 20:00

Нетания
Шхунат Дора
03-960-6027
вт. 18:30

Гив.Шмуэль
Анаси 2

0546-403-770
ср. 20:30

нигу "Дварим", пятую книгу Торы, называют
также "Повторением Торы". В ней Моше-рабейну
подводит итог сорокалетнему путешествию по пус-
тыне и обращается исключительно к новому поко-
лению, которое подошло к берегам Иордана и гото-
вилось вступить во владение землей Израиля. Ев-
реи именно этого поколения удостоились дойти до
Эрец-Исраэль, хоть и не испытали на себе всех тех
чудесных благ, выпавших на долю их отцов.
Поколение пустыни было поколением высочай-

шего духовного уровня. На протяжении сорока лет
скитаний люди были освобождены от всех матери-
альных забот и могли всецело посвятить себя ду-
ховному служению. Но главная задача человека в
этом мире - не  уходить от "мирской суеты", а осве-
щать буднищность мира светом Торы и заповедей.
Люди нового поколения знали об этом и были пол-
ностью к этому готовы. Именно их ждала Священ-
ная Земля. 
В этом "парадокс" главы "Дварим" - истинный

подъем достигается только посредством спуска.
Тот же смысл несет в себе и учение рабби Леви-

Ицхака из Бердичева. Он учит, что в субботу “Ша-
бат Хазон” во время Девяти Дней скорби по разру-
шенному Храму нам предоставляется возможность
увидеть Третий Храм! 
Мы знаем из истории, что каждое наше изгнание

сопровождалось освобождением, и лишь нынеш-
нее, последнее изгнание оказалось самым продол-
жительным. Но Освобождение, которое должно по-
следовать за ним, будет  полным и окончательным.
После глубочайшего падения, рассеяния и тьмы га-
лута наступит великий духовный подъем, какого не
знало еще ни одно поколение еврейского народа. 
Мы, подобно новому поколению еврейского на-

рода, стоим сейчас "у берегов реки Иордан" и гото-
вимся вступить во владение Священной Землей.
Именно нас избрал Всевышний завершить цепь из-
гнаний и принести миру настоящее, полное и окон-
чательное Освобождение.

КККК

р. Игаль Киршензафт

на снимке четко
видно исчезнувший

осколок

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 6027 (бесплатно)

…Будущий Храм, учат наши мудре-
цы, раскроется в период изгнания в мес-
те изгнания, а уже оттуда перенесется
на свое законное место - в Иерусалим.
Об этом же пишет Рамбам в "Законах

о Короле Мошиахе": "И отстроит Храм
на месте своем". Именно так - не в Ие-
русалиме, а "на месте своем". Как это
понять? "На месте своем" означает -
там, где в данный момент находится Ко-
роль Мошиах. И, находясь пока еще в
изгнании, он строит малый Храм - по-
добие Иерусалимского. А это, в свою

очередь, служит подготовкой к раскры-
тию будущего Храма, который, рас-
крывшись в изгнании, вернется в Иеру-
салим.

"...В час, когда придет Король Моши-
ах, он, стоя на крыше Храма, возвестит:
"Смиренные! Пришло время Освобож-
дения вашего!.." - так говорит нам Мид-
раш. И эта крыша - тот самый малый
Храм, который находится вне пределов
Земли Израиля и заменяет собой Иеру-
салимский. А иначе какой смысл возве-
щать еврейскому народу о том, что Ос-
вобождение наступило, если при рас-
крытии Храма в Иерусалиме оно уже
наступит?! Сефер а-Сихот, 5752 г.

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫЛикутей Сихот т.2

Мазал Тов! Мазал Тов!
Поздравляем

Арье-Рана Шапиро
с помолвкой!


