
Это уже полный беспредел! 
Вот уже больше 2-х недель как семь

еврейских девочек томятся в "одиноч-
ках" в тюрьме Маасияху. Их задержа-
ли 7-го Ияра, в тот день, когда тысячи
людей вышли на улицы с протестом
против планов насильственной эва-
куации евреев. После ареста эти де-
вочки отказались назвать свои имена
и с тех пор находятся в заключении. И
что самое возмутительное - среди
"арестанток" есть даже 12-летние, ко-
торые по закону во-
обще не могут быть
ни арестованы, ни
задержаны. 

Стоять до
последнего

Абсурд ситуации
прямо пропорциона-
лен мужеству и
стойкости "заклю-
ченных". Девочки
столкнулись один на
один с властью, по-
терявшей всякий че-
ловеческий облик.  Нет у них ни защи-
ты, ни надежды на элементарное взаи-
мопонимание. Но они не сломлены и
не падают духом, продолжая верить в
свою правоту.
Откуда же у них мужество противо-

стоять грубой силе? Откуда такая ре-
шительность стоять до последнего и
не сдаваться?

Количество изменяет
качество

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, ос-
новоположник учения хасидизма,
учит нас извлекать урок в служении
Творцу из всего, что мы видим и слы-
шим. Поэтому каждый из нас может
многому научиться у этих девочек, ко-
торые оказались в ситуации, где при-
ходиться рассчитывать исключитель-
но на самих себя, на свою веру и твер-

дость. 
Ребе шлита Король

Мошиах спрашивает
в одной из своих бе-

сед: "Для чего Всевышний велит в
книге "Бамидбар" пересчитать сынов
Израиля? Разве Ему неизвестно их
число?", - и отвечает: "Это повеление
Всевышнего относительно количест-
венного аспекта изменяет евреев каче-
ственно".
Благодаря подсчету каждый еврей

превращается в единицу и с точки зре-
ния закона теперь к нему применимо
правило "Пересчитанное поштучно не
может раствориться в общем количе-

стве". Таким обра-
зом, у каждого еврея
появляются силы вы-
стоять против давле-
ния извне, каким бы
мощным это давле-
ние ни было, и не
раствориться в чуж-
дом для него окруже-
нии.

Нет никаких
различий

Но есть здесь и
другая сторона меда-

ли. При пересчете ценность предме-
тов уравнивается - каждому присваи-
вается только один номер, не взирая
на величие или ценность каждой от-
дельно взятой вещи. Равны здесь и
большой, и малый. Духовная цель
подсчета - заставить светить, сверкать
подобно драгоценному камню (сфира
(счет) одного корня со словом сапфир)
Б-жественную искру - сущность ду-
ши, которая едина и одинакова у всех
евреев.
На этом уровне никаких различий

между евреями не существует. Сокро-
венная сущность души в такие момен-
ты проявляется в полном своем вели-
чии - будь это великий мудрец Торы и
праведник или 12-летняя девочка, уп-
рятанная за решетку одиночной каме-
ры в тюрьме Маасияху.
Мы верим, что справедливость в ко-

нечном итоге восторжествует и дево-
чек выпустят на свободу. А их геро-
изм, который они проявили, послужит
для нас  неисчерпаемым источником
сил, сокрытых Всевышним в каждом
еврее.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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МИТИНГ В КФАР-ХАБАДЕ

Тысячи учеников хабадских йешив собрались в
Кфар-Хабаде, чтобы вместе провести Шабат. На
исходе Субботы был организован митинг протеста.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Возможен ли экспорт Оранжевой

революции?
Участники прошлогодней Оранже-

вой революции на Украине, которая, как
известно, завершилась победой, прибы-
вают в Израиль для обмена опытом. Ре-
дакция газеты выражает надежду, что результатом
этой встречи станет провал планов правительства.

Когда на тропу войны выходят дети...
Ночью, на исходе Субботы, активисты движения

против эвакуации еврейских поселений из сектора
Газы и северной Самарии провели очередную "по-
казательную" акцию протеста. 
Используя "суперклей", они залепили замки на

дверях почтовых отделений, судов, бирж и других
учреждений. Акция проводилась в Иерусалиме,
Тель-Авиве, Гиватаиме, Рамат-Гане, Бней-Браке,
Герцлии, Бат Яме, Холоне, Петах-Тикве и других
городах. Только в Иерусалиме полиция задержала
пятерых "оранжевых" активистов, у троих из них
было обнаружено "орудие преступления" - тюбики
"суперклея"...
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СвСвятятая рабая рабооттаа
ММММ Рассказывает раввин Зимрони Цик:

"В воскресенье, 21-го Менахем-Ава, к нам в Бейт-Хабад в
Бат-Яме пришла женщина. Она искала человека, который мог
бы ей помочь. 

"Мой муж сейчас за границей, - сказала она со слезами в го-
лосе, - и он арестован. Полиция задержала его по подозрению
в незаконных операциях. Он находится под предварительным
заключением вот уже восьмой месяц. На днях должен состо-
яться суд.
Наш адвокат предупредил нас, что суд очень строг, когда

речь идет о такого рода делах. Мужу грозит срок в несколько
лет. Мы пытаемся любыми способами помочь ему. И если его все же признают ви-
новным, то пусть хотя бы он отбывает срок здесь, в Израиле..."
Я думал, что сейчас женщина попросит меня помочь ей получить благослове-

ние Ребе, но ошибся. "..И я хочу попросить у вас рекомендательное письмо для су-
да, в котором вы подтверждали бы, что знаете нас, как порядочную семью и что
вы ходатайствуете о отбывании срока заключения моего мужа в Израиле, и моти-
вируете это тем, что в тюрьме той страны он не может соблюдать еврейский образ
жизни".
Честно сказать, меня смутила эта просьба. Никого из членов этой семьи я до сих

пор не знал. Более того, вся эта история показалось мне очень подозрительной. Но
женщина стала умолять меня, и я задумался.

"Что если вам написать Ребе?" - спросил я ее.  Пришлось объяснить женщине,
что это означает, поскольку с концепцией "Игрот Кодеш" она вообще не была зна-
кома. В какой-то степени я был лично заинтересован в этом, поскольку надеялся
получить хотя бы косвенное указание от Ребе - как относиться ко всей этой исто-
рии и справедливы ли мои опасения. Женщина согласилась на мое предложение,
написала письмо и мы вложили его в один из томов "Игрот Кодеш".
В ответном письме Ребе выражал надежду, что Всевышний обязательно помо-

жет, ибо только Он - Владыка мира, и что "она с мужем обязательно удостоятся
воспитать детей в духе Торы и заповедей..."
Я объяснил своей собеседнице, что ответ говорит сам за себя. "Все будет хоро-

шо, - сказал я ей, - вы только должны в это верить. Ваш муж обязательно вернет-
ся домой". Я написал письмо их адвокату за границей, и сообщил, что я ходатай-
ствую об отбывании срока его подопечного в Израиле в случае, если его все же
признают виновным...
С тех пор прошло чуть меньше года. В один из дней я перебирал бумаги и на-

шел копию того самого рекомендательного письма. Тут же вся история всплыла в
моей памяти и мне стало немного стыдно. Ведь я даже не поинтересовался, чем
закончилось судебное разбирательство. А что если... Я собрался духом и решил
позвонить этой женщине.
Она не сразу меня узнала. Когда же поняла, кто ей звонит, очень обрадовалась.

"Да, да, теперь я вспомнила!.. Вы не представляете, какое чудо произошло! Суд
оправдал моего мужа и он сразу же вернулся домой!.. Спасибо вам огромное за по-
мощь и передайте мою искреннюю благодарность вашему Ребе!.."

"Отличие нашего поколения, девято-
го (если считать от поколения рабби
Исроэля Баал-Шем-Това), от предыду-
щих восьми в том, что в те дни, когда
Освобождение было еще далеко … ду-
ша главы поколения не могла оставать-
ся в теле в своей совершенной форме. В
нашем же поколении, последнем поко-
лении изгнания и первом поколении
Освобождения … не только не сущест-
вует ничего несовершенного, но даже
наоборот - мы находимся на более вы-

сокой ступени духовного совершенст-
ва. Продолжая жить в нашем естествен-
ном состоянии - "душа в теле", мы при-
нимаем внутреннюю сущность Б-жест-
венности. Это происходит благодаря
ожиданию немедленного прихода на-
шего праведного Мошиаха. Как сказа-
но: "Пошли того, кого Ты всегда посы-
лаешь (то есть, Мошиаха). И он будет
учить всех нас новой Торе", и мы
пойдём за ним, как мы есть - "души в
телах" без какого-либо прерывания
жизни."

Сефер а-Сихот, 5752, кн. 1, гл. "Бо"

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита Короля
Мошиаха. (03) 960 0557

удрецы рассказывают, что когда все детали,
необходимые для постройки Мишкана, перенос-
ного Храма в пустыне были изготовлены, евреи
не смогли сами возвести Святилище и обратились
за помощью к Моше. Брусья и балки Мишкана
были слишком тяжёлыми, и даже объединив уси-
лия, люди не могли поднять их. Тогда Всевышний
велел Моше возложить на балки Мишкана руки, и
произошло чудо - Мишкан поднялся сам собой. 
Невольно возникает вопрос - неужели возведе-

ние Мишкана было настолько непосильной для
человека работой, что Всевышнему потребова-
лось совершить открытое чудо? 
Мы знаем из истории, что древние египетские

пирамиды строили рабы-евреи. Как сказано в То-
ре: "И строили они города-хранилища - Питом и
Рамсес". Каждая каменная глыба, - а пирамида со-
стоит из сотен таких глыб, - весила порядка не-
скольких тонн. Тем не менее, на древних египет-
ских рисунках, изображающих постройку пира-
мид, мы видим, как рабы тянут каменные плиты,
поднять которые человеку просто-напросто не
под силу. Убедиться в массивности этих глыб
можно воочию, так как пирамиды эти существуют
и поныне. 
Деревянные брусья Мишкана были, разумеет-

ся, намного легче. Тогда почему же евреи не смог-
ли возвести Святилище самостоятельно? 
Дело в том, что для постройки пирамид исполь-

зовался рабский труд (аводат парах). Евреями
двигал страх - страх перед наказанием. Они были
вынуждены носить эти плиты, так как иного вы-
бора у них не было.  
Строительство Мишкана никоим образом не

могло сравниться с унизительной работой, выпол-
няемой по прихоти фараона. Люди строили Свя-
тилище с радостью и воодушевлением, вдох-
новлённые мыслью о том, что исполняют Б-жест-
венную заповедь. Всевышний не желал, чтобы эта
работа ассоциировалось у евреев с тяжёлым, раб-
ским трудом. Возведение Мишкана должно бы-
ло стать радостью, а не обузой, ведь евреи
строили Святилище не как рабы, а как сво-
бодные люди. Поэтому Всевышний сотворил
открытое чудо и тем самым дал понять, что
святая работа заслуживает отклика Свыше. 
В душе и сердце каждого еврея существу-

ет своё собственное Святилище. Состоит
оно, правда, не из балок и брусьев, а из запо-
ведей  Торы. "Они не должны быть обузой,
- учит нас сегодняшняя глава, - ведь
это - повеления Всевышнего. Испол-
няйте их с радостью и лёгким сердцем,
и Свыше обязательно придёт помощь
и поддержка". 

НА СВОБНА СВОБООДДУ С ЧИСТУ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮОЙ СОВЕСТЬЮ

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


