
...Ольмерту хлопают в Лондоне,
когда он от имени всего населения
Израиля  заявляет, что "мы готовы
уйти со всех территорий, очерчен-
ных сказочными границами, и обес-
печить создание палестинского го-
сударства с приличной площадью".
Он готовит нечто вроде коммуналки,
помните, были такие - с общим сор-
тиром и передрягами, кто больше
электричества истратил... Только в
нашем случае "со-
седями по комму-
налке" будут тер-
рористы, провоз-
глашающие своей
целью уничтоже-
ние Израиля. 
Примерно в то
время, когда Оль-
мерт покорял Лон-
дон, возле Нета-
нии мчался поезд,
набравший такую
скорость, что, не-
смотря на разда-
вавшиеся по связи
призывы остано-
виться, сделать
этого уже не мог. "Пятьдесят вось-
мой, тормози!" - требовал голос, од-
нако...
Похоже на этот поезд и правитель-
ство. "Русь, куда же несешься ты?" -
звучал в 19 веке голос классика. Ку-
да несется Русь, мы, в общем, не
очень понимаем и по прошествии
двух веков, но вот куда несется гла-
ва госаппарата нынешнего Израиля,
нам до боли ясно. Он несется в про-
пасть.
Разведчики... Знакомое слово из
недельной главы Торы, читаемой
ныне в диаспоре. Моше послал их за
информацией, а они принесли от-
чаяние и неверие. "Мы не сможем...
нам не по силам..." "Зачем Б-г при-

водит нас в эту
страну, чтобы пасть
нам от меча?.. Луч-

ше нам вернуться в Египет!"
Разведчики, эти избранные, луч-
шие, самые достойные, - неожидан-
но оказались "пятой колонной", под-
рывной силой, заставившей народ
плакать и сокрушаться. Разведчики
пошли против пославшего их руко-
водителя и стали подрывать веру на-
рода в успех. Разведчики нынешне-
го времени  сделали ряд заведомо
пораженческих шагов: в частности,

подписали договор
в Осло и с тех пор
неоднократно с ум-
ным видом заявля-
ли, что все равно
нам придется по-
жертвовать очень
многим ради мир-
ного процесса. 
Можно ли оста-
новить поезд? Да,
можно. Надо на-
чать прислуши-
ваться к словам Ре-
бе, который одно-
значно выразил
точку зрения Торы
- "Не отдавать не-

евреям ни одного кусочка Святой
Земли". Именно об этом говорят, пи-
шут, ведут передачи те, кто пытают-
ся остановить бешеный поезд. Они
подобны Калеву и Иегошуа, о кото-
рых говорится в Торе, что участь
предателей-разведчиков их минова-
ла, хотя и они пошли в составе
"сборной".
Как мы видим, недельная глава и
события недели замечательным об-
разом совпадали. А на следующей
неделе Тора описывает то, как про-
валились под землю восставшие
против Моше Корах и его сообщни-
ки...
Надеемся, что до этого дело не
дойдет. 
И если уже суждено случиться че-
му-то сверхъестественному, то
пусть это будет раскрытие Мошиаха.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !
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ВСЕ НА ПРВСЕ НА ПРААЗЗДНИК!!!ДНИК!!!
В среду 28 июня в Бат-Яме

ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ
Начало в 19:00, в Амфитеатроне

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Уроки Торы в

Ришон ле-Ционе (уточнение)  
Среда в 20:30, лекции по беседам Люба-

вичского Ребе шлита Короля Мошиаха, объ-
ясняющим скрытый смысл в недельных гла-
вах Торы. Адрес: ул. Тармав 18 в помещении
“Тивух Марина”. Александр Пручанский.
В понедельник и среду в 19:30 урок, пере-

ходящий в хасидское застолье с Александром
Файнгольдом. Бейт-Хабад на Ротшильд 117.
Каждый вторник в помещении Бейт-Хаба-

да на Ротшильд  23 в 12:00 урок по Тании,
ведет Лейбман Вадим. По средам уроки Эллы
Маковой по Торе и Законам. В 19:00 - для на-
чинающих, в 20:30 - продвинутая группа.
По вторникам в 20:30 (ул. Раши 31/1) урок

по Хасидизму. Ведет Шимон Антопольский.
Функционирует еврейская библиотека.
Справки по тел. 03-960-0557

САМЫЙ БОЛЬШОЙ

Самый большой в мире Бейт-Хабад строят в
Нью-Джерси в университете Ротжерс для

еврейских студентов
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МУМУДРДРООСТЬ ЖЕНЩИНЫ СТЬ ЖЕНЩИНЫ 
Эта история произошла с семьей Левиных из

Ариэля. У Инны и Романа не было детей. Же-
наты они были не очень долго, но жена все рав-
но расстраивалась, что детей пока нет. У нее,
кстати, есть бабушка, хабадница, которая жи-
вет в Кирьят-Малахи. Как-то в дни Песаха Ро-
ма с женой поехали навестить ее,  и там Инна
зашла в гости к еще одним знакомым, тоже ха-
бадникам. В разговоре вдруг речь зашла о де-
тях и о том, что Инна и Рома очень хотят детей,
но пока детей нет... "Как?"  - сказал хозяин до-
ма: "И вы до сих пор не написали Ребе?".

"Действительно, а почему бы и нет?" - реши-
ла Инна и взяла книгу "Игрот Кодеш" с полки. Ответ Ребе был о важности
накладывания тфиллин. "Причем тут это? Я про другое спрашивала," - ре-
шила гостья и тут же забыла всю эту историю. 
Прошло несколько месяцев. Друзья Ромы и Инны сказали им  как-то, что

едут в Италию.  Рома с Инной тоже  решили к ним присоединиться. Они
путешествовали по разным городам Италии и так оказались в Венеции. В
один из дней, ближе к вечеру, Инна вдруг стала просить всю компанию по-
ехать с ней смотреть еврейский квартал  Венеции. Все были против: уже
вторая половина дня, там все магазины закрыты, смотреть будет нечего,
сувениров не купить, туда надо ехать утром! Но ничего не действовало. В
конце концов, все согласились и они вчетвером (Инна, Рома и двое их дру-
зей) поехали в еврейский квартал. Конечно, там все уже было закрыто, ко-
нечно, кроме домов и палаццо смотреть уже было нечего, конечно, ни му-
зеев, ни сувениров...
И в тот момент, когда все уже начали распекать Инну за то, что она их

сюда сейчас притащила, вдруг из-за угла прямо им навстречу вынырнул
молодой хабадник. Увидев еврейские лица, услышав несколько ивритских
слов с русским акцентом, он тут же понял: "Наши в городе!", подошел к
ним и предложил мужчинам надеть тфиллин. Рома и его друг стали отка-
зываться - мол, мы и в Израиле не надеваем, а тут так вообще... Но вдруг
к уговорам подключилась и Инна! В общем, муж Инны сдался и надел
тфиллин. Может, на него подействовали нежно-золотистые тона вечернего
города, изгибы венецианских каналов в тургеневской дымке...
Вскоре после того, как они вернулись из Италии, Инна поняла, что у них

будет ребенок. Она родила девочку. Их счастью не было предела.
А ее супруг с тех пор никогда не отказывается надеть тфиллин, если та-

кая возможность предоставляется, и уже не один раз обращался к Ребе Ко-
ролю Мошиаху за советом, как поступить в тех или иных ситуациях, что
называется, "по жизни".
И вот каким образом венецианские каналы оказались каналом связи.

Связи со Всевышним.

...Женщины часто опре-
деляют исход споров меж-
ду мужчинами или даже
саму возможность всту-
пить или не вступить в
конфликт. Об этом - Бесе-
да Ребе на недельную гла-
ву "Корах".
Известно, что Корах

был из прославленного ро-
да в Израиле. Его ученость
также не оставляет сомне-
ний. У него были даже за-
датки к пророческому дару: он сумел "прозреть",
что из его потомков выйдут знатные левиты и  сам
пророк Шмуэль. Не откажешь ему и в уме. Богатст-
вом также он был наделен. С Моше и Аароном его
связывало семейное родство.
Казалось бы, его жизнь должна была сложиться

удачно.
А вот Он сын Пелета ничем особенным не выде-

лялся. Он, правда, на определенном этапе примк-
нул к "общине Кораха", но от участия в склоке его
спасла... жена. Вот как это произошло.
Когда к их двору подошли сотоварищи по "пар-

тии", по оппозиции, так сказать, то жена Она бен
Пелета решила сказать им, что мужа просто нет до-
ма. Для большей убедительности она села во дворе,
будто бы занимаясь таким интимным делом, как
причесывание волос. Люди Кораха были людьми
религиозными и очень испугались, что будут ули-
чены в таком грехе, как лицезрение волос замужней
женщины. Они, возможно, и не поверили, что Она
бен Пелета нет дома, однако мгновенно ретирова-
лись и забыли и думать о том, чтобы вовлечь его в
бунт вместе с собою. Так он был спасен от злой
судьбы - провалиться сквозь землю...
Не такова была жена Кораха. Она вела себя та-

ким образом, чтобы дать Кораху почву, на которой
взошли ростки его бунтарского самомнения. Фак-
тически она подтолкнула его к греху. Результат был
плачевным.
Что же касается Освобождения и прихода Мо-

шиаха, то и здесь роль еврейской женщины очень
ярка и важна: от нее зависит, какие слова и песни
звучат в доме, какие рассказы и речи поощряются,
а какие пресекаются, какова общая атмосфера - ат-
мосфера ли это ожидания Мошиаха или все внима-
ние поглощено рожицей Микки-Мауса и Томом с
Джерри.
Нынешнее поколение - поколение, в котором

женщины заранее заготовили бубны и тимпаны,
чтобы выйти с ними и встречать Мошиаха. Женщи-
ны совершают революцию на кухне, вводя  прави-
ла кашрута, женщины просят мужей ходить на уро-
ки Торы, женщины записывают сыновей и дочерей
в настоящие еврейские лагеря и школы. В их заслу-
гу придет Освобождение.

По Беседе из Ликутей Сихот, т. 2

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАНАЛВЕНЕЦИАНСКИЙ КАНАЛ

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

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

В продолжении сказанного разведчи-
ками Иегошуа и Калевом: "А Земля до-
брая весьма, весьма" добавим, что
именно изучение Торы в условиях пус-
тыни, когда евреи были свободны от ма-
териальных забот и могли постигать ее

премудрость, дает такое зрение, чтобы
увидеть "благо Всевышнего в Стране
Жизни", как это выражено в Псалмах
Давида, - благо мира грядущего, кото-
рое столь велико, что в сравнении с ним
никчемными покажутся все блага мира
этого.

Из Двар Малхут, гл. Шлах

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ


