
Все становится на свои места и прояс-
няется по мере приближения Освобож-
дения. В этом ничего удивительного,
ведь слово Геула (Освобождение)и сло-
во гилуй (раскрытие) - одного корня. Од-
ним словом, раскрываются все тайны и
даже сама Сущность Творца. Причем
раскрывается как добро, реализуя свой
полный потенциал, так раскрывается и
противоположное добру, "выплескивая"
весь негативный заряд заложенной в
нем энергии. И это хорошо, поскольку
путаницы в мире становится все мень-
ше и меньше, а вместе
с ней - сомнений, оши-
бок и просчетов. Благо-
даря раскрытию мир
очищается до прозрач-
ности.
Разумеется процес-

сом очищения и рас-
крытия мира руководит
его Создатель. А у Не-
го в запасе бесчислен-
ное число способов и
методов  катализиро-
вать вышеупомянутый
процесс. Мудрецы го-
ворят, что порой в роли
посланника с "очи-
щающей" миссией вы-
ступает комар, порой -
оса, а порой -  простое
слово. В нашем случае речь пойдет о пе-
чатном слове.
Вот-вот в свет выйдет книга двух из-

вестных израильских журналистов
Офера Шелаха и Равива Друкера. Назы-
вается книга "Бумеранг" и рассказыва-
ется там о четырех с половиной годах
второй интифады. Не обошли авторы и
тему размежевания, или, другими слова-
ми, изгнания тысяч еврейских семей из
своих городов и поселков с последую-
щей передачей их домов палестинцам. В
книге также предстают в полный рост
замыслы главы правительства, который
преследует личную выгоду в результате
их осуществления.
Чтобы подвердить достоверность

фактов, изложенных в книге (ведь речь
идет, как-никак, о серьезных обвинени-

ях) тележурналисты
провели с авторами
интервью. Офер Ше-
лах и Равив Друкер не
отрицали ничего из

того, о чем написали, не отказывались
от своих слов. В результате открылись
невероятные факты. Оказывается, пла-
ном размежевания Шарон просто-на-
просто решил "откупиться"  от обвине-
ний, которые вот-вот собиралась офици-
ально выдвинуть против него прокурор
Эдна Арбель. Решения о размеживании
принимались при сознательной изоля-
ции военных стратегов и без участия ка-
бинета и правительства, а сам премьер-
министр предложил одному из генера-
лов проникнуть в штаб и поставлять

ему информацию о том,
что там происходит.
В любом порядочном

государстве при здоро-
вом политическом
строе подобные заявле-
ния авторитетных жур-
налистов вызвали бы в
обещстве бурю возму-
щения. Тотчас же воз-
никла бы правительст-
венная комиссия по
расследованию, а сам
обвиняемый немедлен-
но подал бы в отставку!
По крайней мере, пуб-
лично бы попытался
опровергнуть обвине-
ния и подал бы в суд.
Но это - в порядоч-

ном государстве...
Вывод напрашивается сам собой: все

изложенные факты - суровая и беспо-
щадная правда. И раз главный обвиняе-
мый молчит, значит сказать ему в свою
защиту нечего и состав преступления -
на лицо. Что и подтверждает пророче-
ские слова Ребе шлита Короля Мошиаха
о том, что все действия по "размежива-
нию" непосредственно ведут к смер-
тельной опасности для всего еврейского
народа.

"И если они будут продолжать дви-
гаться в том же направлении и не пре-
кратят разговоров об отдаче территорий,
то я лично, Менахем-Мендл, первым
начну войну против (него...), пока пра-
вительство не развалится". 
Сейчас - самое время требовать от-

ставки главы правительства, и одновре-
менно просить о полном раскрытии Ко-
роля Мошиаха, чтобы произошло это
немедленно прямо сейчас!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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МИТИНГИ ПРОТЕСТА ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Журнал “Это Жизнь”

Вышел в свет очеред-
ной, 543-й выпуск жур-
нала "Это Жизнь", по-
священный месяцу Та-
муз. Центральная тема
журнала - эпоха "мятеж-
ных 20-х", соприкосно-
вение судеб совершенно
разных людей - главы
хасидов ХаБаДа и тех,
кто принимал непосредственное участие в
его аресте и освобождении: Менжинский,
Мессинг, Крыленко, Пешкова. Также в но-
мере - о скитания хасидского напева, услы-
шанного на далекой Колыме, об экскурсии
в Кумранские пещеры с Индианой Джон-
сом, Зигмунде Фрейде и о многом другом.
Оформляйте подписку журнала по тел.

(03) 960 0557.
Стоимость годовой подписки 150 шек.

Надпись на плакате: “Глава правительства, ты
ведешь войну с Королем Мошиахом”.
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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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Следите  за  нашими  новостями  на  сайте  www.geula.ru
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ВсВсе се самамое лучшее ое лучшее 
ВВВВ Довольно часто Ребе шлита Ко-

роль Мошиах говорит тем, кто об-
ращается к нему за благословением
или советом, проверить тфиллин и
мезузы. Одну из таких историй
рассказывает студент любавич-
ской йешивы Яков-Элимелех Талер
из Хар-Нофа (Иерусалим) со слов
своего знакомого Йосефа.

В какой-то момент у жены Йосефа возникли проблемы со зрением. Началось
все с того, что утром она встала с постели и пожаловалась, что не может видеть ни
слева, ни справа. - словно пелена застилала глаза. До сих пор ее никогда ничего по-
добного не беспокоило. 
В начале она не придала этому особого значения и подумала, что это скоро

пройдет. Пелена, однако, не исчезала, и тогда мы решили обратиться к врачу. Увы,
проверка ровным счетом ничего не выявила. Проходили дни, недели, а странная
болезнь не покидала жену Йосефа.
В конце концов, они решили обратиться за благословением к Ребе. В письме, на

котором открылся том "Игрот Кодеш", был ответ человеку, который просил у Ребе
совета и благословения на решение его личных проблем. Ребе отвечал, что необ-
ходимо самым тщательным образом проверить тфиллин и мезузы. 

"Я, к сожалению, - рассказывает Йосеф, - не проявил особого рвения, чтобы от-
дать на проверку тфиллин и мезузы, поскольку не так давно проверял их, и откла-
дывал это со дня на день. 
Естественно, состояние супруги не улучшалось, она продолжала страдать. На-

писав еще раз Ребе, она вновь получила указание проверить тфиллин и мезузы.
Тут уже, как говорится, деваться было некуда. Я поспешил отдать тфиллин и ме-
зузы сойферу. Результат, полученный через несколько дней, потряс нас до глуби-
ны души. 
В одной из мезуз была неверно написана буква и читалась совершенно по-дру-

гому, из-за чего вся мезуза становилась непригодной к использованию. Это была
буква Каф в слове вэахальта (и будешь есть). Вместо Каф получилась буква Пэй,
и все слово таким образом читалось вэафальа (и будешь в пелене).
Мы тут же приобрели новую мезузу, и после зрение моей жены стало улучшать-

ся. В конце концов, пелена исчезла, как будто ее и не было..."

сегодняшней недельной главе перечисляются
дарственные приношения, и мы видим как, всё
самое лучшее, самое высококачественное предна-
значалось первосвященникам. Отсюда мы учим,
что каждый еврей должен посвящать Б-гу всё са-
мое лучшее, чем он обладает. Об этом же пишет
Рамбам: "… Всё, что для Б-га, должно быть са-
мым лучшим, самым великолепным. Например,
если кормишь голодного, то должен подавать на
стол самые изысканные и вкусные блюда; если
даёшь одежду бедняку, должен одеть его в самое
лучшее; синагога, которую строишь, должна быть
гораздо красивее твоего собственного дома, как
сказано: "Всё лучшее - Б-гу".
Из всего того, чем человек обладает - еда, оде-

жда, жильё, - самое лучшее должно быть посвя-
щено Б-жественному служению.
Существует, однако, ещё одна вещь, которая,

как и материальное имущество человека, должна
быть направлена на служение Б-гу. Это - время.
Время очень дорого нам и обладает большой для
нас ценностью, поэтому вполне соответствует
правилу: "Всё лучшее - Б-гу". 
Лучшая часть времени суток - утро. Это - нача-

ло дня, когда мысли человека чисты и легки, не
заполнены ещё повседневными проблемами и за-
ботами. Это - самая хорошая часть дня, которую
стоит посвятить духовному.
Шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шне-

ерсон так объяснял стих Торы "От первого теста
своего… должен ты принести Всевышнему": "Ев-
рейское слово ариса ("тесто") также означает "ко-
лыбель". Отсюда мы учим, что проснувшись че-
ловек должен совершить "приношение Б-гу" - от-
дать Ему самое лучшее, то есть, первую, лучшую
часть дня - утро... 
Первое, что можно для этого сделать - возбла-

годарить Всевышнего немедленно по пробужде-
нии. Второе - выделить время для изучения Торы
и молитвы… Утро - это самое хорошее время, и
поэтому лучше всего посвятить его учёбе и мо-
литве".
Как дары, которые приносились первосвящен-

никам, были самого лучшего качества, так и мы
должны самое лучшее, чем обладаем, посвящать
Б-жественному служению. Лишь тогда осущест-
вится в полной мере благословение, произноси-
мое коэнами: "Да благословит тебя Б-г и охранит
тебя…"

Ликутей Сихот, кн. 2

ИсИсчезнувшая пеленачезнувшая пелена

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 возьмем вашего ребенке из дома 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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