
"Жребий брошен!" Нет скрытого под-
текста под этими словами.  План изгнания
тысяч семей из Гуш-Такифа набирает обо-
роты и его движение уже нельзя повер-
нуть вспять. Так считает один из минист-
ров нашего родного правительства. 

"Жребий брошен!" Знакомая фраза, не
правда ли? Полистаем страницы истории
и попробуем вспомнить, кто уже однажды
выразился подобным образом и что из
этого вышло. 

"После этих слов возвеличил король
Ахашверош Амана и
возвысил его над все-
ми министрами".
Вспоминаете? 
Итак, "сбылась меч-

та идиота", как говари-
вал незабвенный лите-
ратурный персонаж.
Настала очередь Ама-
на приступить к во-
площению своей за-
ветной мечты - "сбро-
сить всех евреев в мо-
ре". Деньги у него бы-
ли, причем - немалые,
властью он обладал
неограниченной. Ос-
тавалось лишь назначить дату депорта-
ции. А поскольку забава это была редкост-
ная, премьер-министр решил развлекаться
до победного конца. Он вздумал бросить
жребий и бросил его. Жребий выпал на
месяц Адар.
Этот выбор Амана чрезвычайно разве-

селил. Более того, он увидел здесь руку
Небес. Еще бы! Ведь в месяце Адар поки-
нул земной мир лидер еврейского народа
Моше-рабейну. А значит, нет месяца бо-
лее подходящего для исполнения его за-
ветной мечты!
Увы, осведомленность Амана в вопро-

сах еврейской истории оказалась "однобо-
кой". Не знал министр-юдофоб, что в том
же месяце Адар Моше-рабейну родился и
своим рождением принес миру великий
свет. Таким образом, месяц, на который
указал жребий и которому суждено было
стать трагическим, превратился в месяц
веселья и радости для всего еврейского

народа.
Теперь вернемся сно-

ва в 21-й век. После то-
го, как наше родное

правительство во главе со "свадебным ге-
нералом" "изобрели" итнаткут и обгово-
рили все детали, осталось лишь решить
вопрос "когда?". 
Столпившись возле календаря и затаив

дыхание, следили чиновники как могуще-
ственный палец премьера, плавно сколь-
зящий по клеткам, замедлил движение на
месяце Тамуз, а затем застыл на месяце
Ав. Вот оно! Три недели скорби по разру-
шенному Храму и их кульминация - 9
Ава! Самое подходящее время сравнять с

землей еврейские посе-
ления! Столько еврей-
ской крови и еврейских
слез было пролито в
эти дни в разные эпохи!
Почему же не внести
свой достойный вклад
в развитие еврейской
истории? Три недели -
время уничтожения и
разрушения всего, что
свято для еврейского
народа, в том числе и
главной святыни - Ие-
русалимского Храма.
"Попробуем и мы! - ре-
шили министры. -

Уничтожим дома, разрушим синагоги,
сравняем с землей детские сады, йеши-
вы!.." Как говорится, пусть подавится
враг... 
Увы, запамятовали министры. Забыли о

том, что Тамуз является месяцем Освобо-
ждения, а в месяце Ав, как говорят мудре-
цы, родился Мошиах, Освободитель ев-
рейского народа. Не знали они, что имен-
но 9-го Ава раскрывается у Короля Мо-
шиаха новый уровень Б-жественности и
даются ему Свыше силы избавить нас от
затянувшегося на века изгнания.
Время сейчас на дворе нелегкое. Труд-

ное, горячее время. И все же нельзя терять
веру. Ведь Тот, кто явил чудеса нашим от-
цам, разрушил замыслы врага и не дал
случиться дням скорби, Он же разрушит и
нынешние планы и превратит дни скорби
в дни радости и веселья. А мы... Мы ска-
жем лехаим - все вместе, в отстроенном
Храме, в Иерусалиме, столице Израиля,
еврейской стране протянувшейся от Нила
до Евфрата и поздравим Ребе шлита Коро-
ля Мошиаха с победой в этой святой
войне.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Трапеза благодарения

Когда человек избавляется от грозящей ему
опасности, он должен воздать благодарность
Творцу. По еврейскому обычаю в честь этого
также устраивают специальную трапезу “Се-
удат Одая” (Благодарственная трапеза). Ха-
сидской чертой считается не ждать часа когда
мы реально увидим избавление, а, будучи абсо-
лютно уверенными в благополучном исходе,
устраивать такую трапезу уже заранее. Может
быть тем самым чуть “провоцируя” Всевышне-
го делать добро, которое бы и на наш взгляд рас-
ценивалось как добро.
Именно поэтому в прошедший Шабат во

многих синагогах мира устроили трапезу благо-
дарения. Благодарили Всевышнего и верим в то,
что он избавит свой народ от позора, когда неко-
торые из наших соплеменников пытаются вру-
чить злейшим врагам евреев земли, полученные
в подарок от Всевышнего. Избавит от смертель-
ной опасности, связанной с этим.
Мы уверены, что все эти действия не оста-

нутся напрасными.

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ

Сотни тысяч демонстрантов собрались на Пло-
щади Королей в Тель-Авиве чтобы присягнуть
на верность братьям-поселенцам, сделать все
возможное для спасения народа Израиля. 



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

Утешение Израиля Утешение Израиля 

Рассказывает Шива Раск:
"В последнее время несчастья так и сыпались на нашу семью. Особенно угнетал

вопрос с финансами. Муж уже семь месяцев находился без работы. А тут еще что-
то с дочкой.
Мы записались на прием к врачу, дождались своей очереди, вошли в кабинет.

Скажу честно, меньше всего я ожидала получить от этого визита еще один повод к
переживаниям. "Когда в последний раз вы делали проверку поджелудочной желе-
зы? - вдруг спросил у меня врач. - Судя по вашему внешнему виду, у вас с этим
проблемы". Что и говорить, для меня это прозвучало как гром среди ясного неба.  
Проверка ультрасаундом выявила подозрительный сгусток. Врачи направили

меня на прохождение дальнейших проверок. В частности, нужно было пройти ра-
диоизотопный анализ. Очереди на эту процедуру нужно было дожидаться шесть
недель.
Ситуация моя была не из приятных. Нетрудно догадаться, какие чувства испы-

тывала я в те дни. Так или иначе, я созвонилась с Хагит Боруховой из центра "Иг-
рот Кодеш" в Реховоте и поделилась с ней своими переживаниями. Та предложила
приехать. Я уже не раз обращалась к ней, чтобы она помогла мне попросить у Ре-
бе совета или благословения. 
Мы составили письмо, в котором я рассказала о нашем тяжелом материальном

положении и о медицинских проверках, результаты которых звучали довольно зло-
веще. В ответном письме, которое я получила, Ребе писал о необходимости прове-
рить тфилин и мезузы и завершал письмо пожеланием услышать добрые вести.
Мой муж, услышав об ответе Ребе, поспешил в Кфар-Хабад, чтобы сдать тфи-

лин и мезузы на проверку. В этот же день он получил приглашение на собеседова-
ние в одно из самых престижных мест, куда он обращался в поисках работы. Это
событие оказалось светом в конце туннеля. Закончив свои дела в Кфар-Хабаде,
муж отправился в компанию и после собеседования был принят на работу.
В тот же самый день я смогла пройти радиоизотопный анализ. Чудесным обра-

зом (иначе это не объяснишь) я смогла попасть на эту процедуру вне очереди, не
дожидаясь конца томительных шести недель. Результат проверки показал, что со
здоровьем у меня все в порядке..." 

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

стихе "Утешайте, утешайте народ Мой", дав-
шему название Шабату - Шабат Нахаму сказано в
Мидраше: "слово "утешайте" повторено дважды,
так как одно утешение относится к первому Храму,
а другое - ко второму".
И действительно, каждый Храм в том или ином

отношении выше другого и за каждый требуется
особое утешение. Достоинство первого Храма со-
стоит в том, что в нем светил высокий Б-жествен-
ный свет. Но есть и недостаток: этот свет связан
только с тем, что Наверху, поэтому он не может  в
достаточной степени воздействовать на физиче-
скую сторону мира, она не становится от этого бо-
лее утонченной.
Второй Храм был ниже достоинством, в нем так-

же не доставало основных принадлежностей Хра-
ма: ковчега завета, скрижалей и других святых ве-
щей. Однако, будучи ближе к материальности, он
мог влиять на физический мир. Поэтому в своих
материальных составляющих второй Храм превос-
ходил первый как по размерам, так и по длительно-
сти существования.
В дни первого Храма евреи в целом относились к

категории праведников. Те, кто имеет отношение к
этой категории более открыты для Б-жественного
Поэтому в первом Храме был более возвышенный
Свет и Б-жественное присутствие проявлялось яв-
но. Но все это было получено Сверху, мир же таким
образом не очищался.
В период второго Храма, когда евреи в целом от-

носились к категории совершивших покаяние, воз-
действие Храма было таким, что сама физическая
природа превратилась в сосуд, способный вмещать
в себя Б-жественность. Поэтому, даже веление
строить Храм дал царь Артаксеркс I, нееврей.
Вот почему сказано дважды: "Утешайте, утешай-

те" - о первом и о втором Храме, чтобы были устра-
нены оба недостатка. В этом и выразится то совер-
шенно новое, что будет в третьем Храме - в нем бу-
дут одновременно воплощены оба достоинства
двух предыдущих Храмов.

ВВВВ

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

Так было предопределено Свыше,
что «дом нашего Ребе» окажется
именно «в нижнем полушарии», и
именно из «дома нашего Ребе» рас-
пространится свет Торы по всему
миру. Благодаря этому весь мир
превратится в Землю Израиля, как
сказано: «В грядущем Земля Израи-
ля разрастется и достигнет величи-
ны, равной всем землям мира, а

Иерусалим достигнет величины
всего Израиля».
Тогда в Иерусалиме перенесутся

синагоги и дома учения всего мира,
которые вплотную примкнут к Хра-
му. И произойдет это в дни настоя-
щего и полного Освобождения, ко-
торое принесет праведный Моши-
ах, глава нашего поколения, Моши-
ах нашего поколения – глава учения
хасидизма...

Сефер а-Сихот, 5752, с. 465

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

Беседа главы "Ваэтханан" 5724 ('64) г.

Мазал Тов! Мазал Тов!
Поздравляем
Элияу Элкина

с рождением сына!
Лехаим!!!

Мазал Тов! Мазал Тов!
Поздравляем

Нохума Тамарина
с рождением ребенка!

Лехаим!!!

Свет в кСвет в конце тонце туннеляуннеля


