
Всем нам хорошо известно ста-
ринное изобретение садоводов и
земледельцев, призванное отпуги-
вать птичек, которым охота покле-
вать урожай. Берем пару палок, вты-
каем в землю крест-накрест, надева-
ем рубаху, шляпу - вот тебе и пуга-
ло. 
Одна беда - птички-то не глупые,
привыкают к неподвижному образу,
значит, пора выдумать новый спо-
соб. И выдумали -
нынешние пугала
умеют даже звуки
издавать с помощью
особого устройства,
будто бы взрывается
что-то. "Он пугает, а
мне не страшно", -
известная фраза в
русской литературе.
Так и с пугалом. Уж
оно и озвучено, о
модернизировано, а
птички все равно са-
дятся и клюют. Чу-
ют, значит, что не
всерьез...

...Так же и враги
Израиля, которые,
увы, весьма и весь-
ма нечувствительны
к самым "сильным" заявлениям
официального правительства. Уж
оно их стращает! Такие, говорит, ме-
ры приму, если будете продолжать
запускать в нас ракеты! Такие меры,
что просто держись!
И действительно - меры приняты!
Прошита насквозь нашей славной
артиллерией ... абсолютно пустая
земля. Добросовестно взорваны ки-
лометры почвы! Разве не страшно?
А после теракта на старой автос-
танции в Тель-Авиве - сразу заседа-
ние было устроено, со всеми органа-

ми безопасности, и
очень мужествен-
ное решение было

принято! Потрясающее своей суро-
востью решение. Непоколебимое
решение. Какое?
Никак не отвечать на теракт.
Мотивировка: если ответим, то это
вызовет еще теракт.
Вот какое у нас умное, скромное и
терпеливое пугало!
А на нынешней неделе нашему пу-
галу, в бело-голубые одежки наря-

женному, именины
справляют. То-то
шашлыков нажарят,
то-то пластиковой
посуды везде после
себя набросают.
Славный праздни-
чек - Независи-
мость! Автономия
вплоть до полного
отделения. От чего?
От своего же еврей-
ства...

...И на фоне этих
празднеств, этого
пира во время чумы,
Ребе учит нас само-
отверженно бороть-
ся за идеалы Торы,
ища и отстаивая для
всего народа истин-

ную независимость. Хорошо пока-
зывает связь между "сущностью Б-
га" и независимостью украинское
слово "самостийность". Так же в ив-
рите: слово "независимость" являет-
ся однокоренным с "самой сущ-
ностью". "Ацмаут" - почти "Ацмут".
Сокровенная Сущность Всевышне-
го, проявление которое ожидает нас
с приходом Мошиаха. 
Вот когда наступит время для
действительно радостного пира, для
великолепного застолья вместе со
святыми праведниками! Вот когда
мы по-настоящему отметим нашу
независимость, незалежность и са-
мостийность!
Так что готовьтесь.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

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

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш
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Этот выпуск посвящен памяти
Аркадия Шмиста

Пусть изучение нами святых слов Торы в этом
издании помогут восхождению его души

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Уроки в Ашкелоне

Хабадский русскоязычный центр в Ашке-
лоне под руководством раввина Меламеда
приглашает женщин города принять участие
в еженедельных учебных семинарах. Занятия
проходят 3 раза в неделю в синагоге Хабада
на улице Кореш. На них освещаются темы:
Воспитание детей и семейное благополу-

чие в свете еврейских традиций. Законы по-
сещения миквы. Изучение книг Танаха в све-
те хасидизма и каббалы.
Телефон для записи: (08) 675 6679

Центр в Хедере
Русскоязычный центр Хедеры, в районе

Бейт Элиезер переехал в новое здание сина-
гоги на ул. Золоторев. Руководитель раввин
Шалом Ройтенбурд приглашает всех жителей
района принять участие в уроках и других
мероприятиях центра. Тел. 0506-977-508

Все о Лаг-баомер

Заказывайте новый выпуск журнала “Жизнь”
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КАК У ВКАК У ВААС ДЕС ДЕЛА?ЛА?
... Если бы Тора не была дана человечеству,

то, просто наблюдая за муравьями,  мы могли
бы и сами додуматься, что стоит быть честным.
Запрет воровать - очень суров, а все же челове-
ку свойственно заглядываться на чужое.
И иногда даже это чужое себе присваивать.
Однако... Ребе не даст украсть. Об этом - два

рассказа.
... Квартиру белили и красили, готовили для

въезда квартирантов. Хозяева квартиры остави-
ли кое-какую мебель и забыли увезти лежавший
на комоде доллар Любавичского Ребе.
Пришел маляр, начал свою работу. Внимание его привлек "доллар американс-

кий", - вроде пустяковина, но почему-то захотелось ему его присвоить. Кому он ну-
жен? Хозяева вряд ли вспомнят, а квартиранты и вовсе ничего о нем не знают.
Все время, пока он работал в этой квартире, в его душе шла борьба из-за купю-

ры: взять или не взять?
В итоге он взял. Потом, замучившись угрызениями совести, вернул на место.

Потом опять захотел взять. Наконец ему это надоело, и он рассердился на доллар
и сказал: "Сожгу я его, пусть ничей будет!" И в ту же ночь... ему приснился Ребе.
Только тогда маляр понял, что доллар был не простой, а выданный самим правед-
ником.
Ребе поговорил с ним во сне, и ему стало ясно: действительно стоит постарать-

ся, ради того чтобы получить хоть один такой доллар, но пусть это произойдет это
не в результате присвоения, не дай Б-г, а законным путем. И через какое-то время
такой доллар у него появился - новый заказчик расплатился с ним валютой, среди
купюр оказался... доллар Ребе.
А совсем недавно случилась другая история. Некто Иосеф Леви, преподаватель

колледжа на севере Израиля, рассказывает: Несколько дней назад со мной прои-
зошла история, поразившая своей необычностью до глубины души. Уходя на урок,
я оставил свою сумку в кабинете, а когда вернулся, увидел, что она исчезла. Сна-
чала я подумал, может, кто-то взял сумку по ошибке, но потом понял, что, скорее
всего, она была украдена. Больше всего меня огорчила пропажа важных докумен-
тов. Я решил после уроков обратиться в полицию и заявить о краже. Так я и сде-
лал.
Вечером я был дома. История с пропажей сумки не выходила у меня из головы.

Я терялся в предположениях, не мог понять, кто и как мог украсть сумку среди бе-
ла дня прямо из кабинета. И тут раздался стук в дверь. На пороге стояли два пар-
ня, совершенно мне незнакомых. Один из них, который был выше ростом, спросил
с утвердительной интонацией: "Ты Йосеф Леви?"

...Оказалось, что это были воры. Потрошу сумку, они наткнулись на фото Ребе.
Ребе с фотографии начал с одним из них разговаривать, сказал

- "Остановись, верни сумку!", и тогда тот, кто это услышал, убедил товарища
именно так и поступить. Причем они решили вернуть сумку прямо пострадавше-
му на дом!
Ребе просит нас распространять повсеместно ту идею, что Б-г руководит  миром

и что мир - это не джунгли, и вот наступило время, когда даже потенциальные во-
ры сожалеют о своих намерениях и возвращают то, что собирались взять... Как го-
ворят шерифы и полисмены, отвечающие за законность, - ИМЕНЕМ КОРОЛЯ! 

Недельная глава  "Кдошим" знакомит нас с зап-
ретом вкушать плоды дерева, которое посажено не-
давно и еще не плодоносило в течение трех лет.
Плоды четвертого года тоже невозможно есть без
соблюдения ряда условий. Лишь плоды пятого года
и далее могут быть использованы в пищу еврею.
Очень интересную трактовку внутреннего смыс-

ла этого закона дает хасидизм. Есть история о Баал-
Шем-Тове и так называемом паруше - человеке,
посвятившем себя полному погружению в Тору в
полном отрыве от мирских забот. Будучи одет как
простолюдин, Баал-Шем-Тов пришел к парушу и
спросил его, как дела. Тот не ответил, а при повто-
рении вопроса рассердился. Баал-Шем-Тов же за-
дал новый вопрос - "Почему ты отбираешь у Все-
вышнего Его парносу?". Затем он объяснил: на воп-
рос "как дела?" люди обычно отвечают "Слава Б-
гу", а на восхвалении и признании владычества
Творца людьми зиждется трон Славы Его. Всевыш-
ний ожидает от нас этого признания. Даже изучая
Тору, стоит порой прерваться, чтобы воздать эту
хвалу, в простоте душевной, своими словами. Для
этой цели Баал-Шем-Тов и спрашивал людей, как у
них дела. Он видел, как идет импульс воздаяния
хвалы вверх ко Всевышнему и какое удовольствие
это Ему доставляет. Собеседник же Баал-Шем-Това
был от этих понятий весьма далек.
Верно, что, удалившись от мира, паруш возвы-

сился, но еще выше ступень простого человека,
воздающего хвалу Всевышнему.
Есть соответствие между ступенью паруша и

плодами четвертого года. Это плоды можно было
есть, как мы сказали выше,  при соблюдении опре-
деленных условий, а именно - в Иерусалиме, в свя-
тости и ритуальной чистоте.
Но, объясняет Ребе, Мелех а-Мошиах, несравнен-

но выше тот уровень, когда  плоды уже разрешены
к употреблению безо всяких ограничений. Речь
идет о плодах пятого года. И это уровень еврея, изу-
чающего хасидизм и не удаляющегося от мира, а в
этом мире активно действующего, этот мир преоб-
разующего.   
Подобная параллель проводится и между учени-

ем каббалы и учением хасидизма. Каббала доступ-
на лишь посвященным, особым душам, пребываю-
щим в чистоте и святости - категория Иерусалима.
Это как плоды четвертого года. Хасидизм же соот-
ветствует сущности Эманации Б-га, которая сочета-
ет и горнюю высоту, и вместе с тем общедоступ-
ность. Хасидизм постигают и стар, и млад, и рели-
гиозный человек, и тот, кто религию отрицает или
совсем от нее далек.
Ведь основан хасидизм именно на учении Баал-

Шем-Това, того самого Баал-Шем-Това, который
ходил из города в город, из деревни в деревню и
запросто спрашивал встречных евреев:- Как у вас
дела? Из Ликутей Сихот, т.7

МИР НЕ ДЖМИР НЕ ДЖУНГУНГЛИЛИ

В организации МОРЕ “Геула” вам помогут обратиться к Ребе за благословением,
а также получить его доллар. Звоните - (03) 960 6027

Намек на приход Мошиаха видим в
самом слове "гола" ("изгнание"), кото-
рое за исключением одной буквы иден-
тично слову "геула" ("освобождение").
А буква "Алеф", которая и указывает на

разницу этих слов, соотносится с пер-
вичностью Б-га, первопричины и Твор-
ца всего сущего. Раскрыв этот "Алеф" в
сотворенном, мы переведем его в новое
качество - это будет мир Геулы, то есть
Освобождения.

Из Двар Малхут, гл. Ахарей-Кдошим

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ
Посещайте лекции по Хасидизму, чтобы познать

глубокий внутренний смысл Торы и еврейских законов.
Обращайтесь в центр МОРЕ “Геула” в вашем городе.

Телефон для справок: (03) 960 0557

Врач, к которому Ребе посылает своих хасидов!
ДД --рр   ЗЗааннббаарр   NN..DD..

Точнейшая диагностика на основе морфопсихологии выявит
корень любого заболевания, а 36 видов альтернативной

медицины победят любой недуг!

zan
b
ar@

co
.ilКлиники в Тель-Авиве и в мошаве Ягель. тел. (03) 688 8833


