
В своих святых беседах Ребе откры-
то заявляет, что мир уже готов к Геуле,
и нужно лишь раскрыть глаза, чтобы
увидеть это в окружающей нас реаль-
ности. В качестве доказательства Ребе
приводит главные события 90-х г.г.:
развал некогда могучей супердержа-
вы, подписание соглашения о прекра-
щении гонки вооружений, возмуще-
ние стран мира против действий ба-
гдадского диктато-
ра и т.д.
Прошли годы, и

оказалось, что мир
готовится к Осво-
бождению не толь-
ко глобальными со-
бытиями, но также
и событиями из по-
вседневной жизни.

Телефон -
телевизор

Возьмем, к примеру, рекламу
третьего поколения мобильных теле-
фонов, которые отличаются особо ка-
чественным изображением. Со дня
появления на свет (вот уже почти три
столетия назад) прямым назначением
телефона было передавать звуковую
информацию. Сейчас же, благодаря
стремительному развитию техноло-
гии,  для телефонов появляется новая
возможность, и многие компании те-
перь уже  соревнуются в скорости пе-
редачи изображения и в его качестве.
Наука и техника делают все возмож-
ное, чтобы человек мог видеть все
всегда и везде.

От одного края мира до другого

Это попытка "усовершенствовать"
наше зрение, - как количественно, так

и качественно, -  ухо-
дит корнями в Тору. 
Свет, сотворенный

Всевышним в первый день Творения,
по словам наших мудрецов, давал воз-
можность человеку видеть от одного
края мира до другого. Но затем Все-
вышний решил сокрыть этот свет до
наступления эпохи Мошиаха, для пра-
ведников.
Это время уже близко. А видеотеле-

фон, который еще лет двадцать назад
считался не больше чем принадлеж-

ностью героев
фантастических
произведений, яв-
ляется прелюдией
к этой долгождан-
ной эпохе, когда
мы сможем видеть
"от одного края
мира до другого"
безо всяких вспо-
могательных при-
боров. Более того,
мы увидим Б-жест-
венность, скрытую

в каждой вещи, как сказал пророк: "И
раскроется величие Б-га...".

В наших силах

Чтобы эпоха эта поскорее наступи-
ла, необходимо изучать философию
хасидизма, которая раскрывает внут-
реннее содержание Торы, ее сокровен-
ные тайны. Ведь именно в Торе со-
крыт тот свет, который был создан в
самый первый день Творения. И отту-
да он в будущем раскроется. 
Поскольку мы, как говорит Ребе

шлита Король Мошиах, находимся на
пороге полного и настоящего Освобо-
ждения, нужно прикладывать как
можно больше усилий в изучении ха-
сидских трудов главы поколения.
Лишь оттуда, в самой полной мере мы
сможем узнать об эпохе Мошиаха и о
том, как  увидеть эту эпоху физиче-
ским зрением.

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

Еврейские экскурсии МОРЕ
Центр Израиля многие игнорируют и во вре-

мя экскурсий не посещают. Мы пойдем, точнее
- поедем другим путем. 11 числа месяца тевет
(23 декабря), на следующий день после дня, от-
мечающего начало захвата римлянами Иеруса-
лимского Храма, мы отправляемся в Явне, го-
род, ставший символом надежды на будущее
спасение и освобождение. Именно Явне стал
центром еврейской учености после разрушения
Второго Храма две тысячи лет назад. 

Проспект Тфилин
Для начинающих самостоя-

тельно выполнять каждый
день заповедь "Тфилин" мы
подготовили красивое посо-
бие, где кроме перевода и
транслитерации молитвы
"Шма" есть также объяснения
с рисунками как правильно на-
кладывать тфилин. К нам также поступили кра-
сочные хабадские календари из Нью-Йорка.
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ВВССЕЕ,,  ККРРООММЕЕ  ММООЛЛИИТТВВЫЫ ЛИЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
22 Хешвана этого года, в 3 час ночи, Нир

Азаи повез свою жену Захаву в роддом, где,
с Б-жьей помощью, в 9:15 утра она родила
девочку.
Поначалу все шло спокойно и обе они

чувствовали себя хорошо. Прошло всего
два дня, как вдруг у новорожденной безо
всякой видимой причины резко поднялась
температура. Врачи, проведя осмотр, не
смогли установить диагноз, и решили ле-
чить девочку антибиотиками. Жар, однако,
не прекращался. Возникло подозрение, что
у девочки острое воспаление легких. Ее
срочно перевели в реанимационное отделе-
ние, подключили к монитору и стали под-
держивать дыхание через кислородную
маску. Но точного диагноза все еще не бы-
ло.
Тогда врачи решили провести анализ на заражение вирусом CMV,

которым девочка могла заразиться еще в утробе матери. Проблема,
однако, заключалась в том, что результаты анализа могли быть полу-
чены только через 8-10 дней, а состояние новорожденной не улучша-
лось.

"Мы обратились за благословением к Ребе шлита Королю Мошиа-
ху, - рассказывает Нир, - и вложили письмо в одну из книг "Игрот Ко-
деш". Ответ не содержал  какого-либо конкретного указания в отно-
шении лечения. В письме Ребе просил укреплять усилия в исполне-
нии заповедей и прибавлять усердия в изучении Торы. Мы подумали
и решили принять на себя обязательство в указанной области.
Результаты анализов были получены через 10 дней, 3-го Кислева.

Оказалось, что причиной болезни действительно  был вирус CMV.
Мы тут же сообщили об этом Ребе и попросили благословение на

скорейшее выздоровление. В своем ответе (кн. 20, с. 40) Ребе выра-
жал надежду услышать хорошие известия.
Примечательно, что книга раскрылась на письме, датированным

месяцем Кислев, и там же подчеркивалось, что это - месяц Освобож-
дения: "...Это самое подходящее
время для получения благослове-
ния Всевышнего на то, чтобы из-
бавиться от всех проблем, как на
личном уровне, так и на общем,
от всего что смущает и мешает
служению.
И да будет воля Всевышнего,

чтобы все, о чем вы просили в
своих молитвах с начала года,
осуществилось в полной мере,
начиная с первых дней этого ме-
сяца... Жду добрых известий... С благословением..."
С этого дня здоровье девочки пошло на поправку. 22-го Кислева, на

29-й день своей жизни, она целая и здоровая прибыла домой. Назва-
ли мы ее Шейна-Сара, пусть живет она долго и счастливо!.."

Мы поможем обратиться за советом к Ребе, звоните (03) 909 3894

УУ  вваасс  ддоо  ссиихх  ппоорр  ннеетт  ччууддеессннооггоо  ддооллллаарраа  РРееббее??  
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) 909 3894

ИИИИ сказал Йеуда отцу своему: "Отпусти отрока
со мною, и мы поднимемся, и пойдем в (Еги-
пет)... Право, если бы мы не медлили, то воз-
вратились бы уже два раза". Таково было усло-
вие Йосефа, предъявленное братьям - вернуть-
ся домой и привести с собой Биньямина. 
Понятно из слов Йеуды, что путешествие в

Египет за хлебом - событие совершенно есте-
ственное. Все, что требуется для закупки про-
довольствия - это представить Биньямина вы-
сокопоставленному министру, второму челове-
ку в государстве. Как только это произойдет,
братья получат то, за чем явились, и спокойно
вернуться домой. Чтобы подчеркнуть логич-
ность своих рассуждений, Йеуда добавляет:
"...Если бы мы не медлили, то возвратились бы
уже два раза".
Яаков соглашается с Йеудой, позволяет взять

с собой Биньямина и добавляет: "И Б-г Всемо-
гущий даст вам милость в глазах этого челове-
ка..." (там же, 43:14). Комментарий Раши объ-
ясняет эти слова так: "Сейчас у вас есть все,
кроме молитвы, и вот я молюсь за вас". Но ес-
ли речь идет о событии вполне естественном и
закономерном, то для чего же нужна тогда осо-
бая молитва?
Яаков, однако, объясняет сыновьям, что да-

же если кажется, что события разворачиваются
вполне естественно, все равно невозможно
полностью предугадать их дальнейший ход.
Поэтому и нужна молитва - просьба о Б-жест-
венном благословении.
И Яаков оказался прав. В силу пророческого

дара он предвидел историю с серебряным куб-
ком, и поэтому сказал сыновьям, что никогда
нельзя полагаться на естественный ход собы-
тий, каким бы гладким он ни был. Даже если
есть все, что необходимо для того, чтобы дос-
тичь своей цели (уверенность в себе, деньги и
т.д.), нельзя забывать о Б-ге. 
Отсюда также понятно, почему сказал Яа-

ков: "Вот я молюсь за вас". Его сыновья были
настолько уверены в своем успехе (не зря ведь
Йеуда сказал:  "...Если бы мы не медлили..."),
что вряд ли бы смогли молиться за удачный ис-
ход путешествия. Ведь молитва идет от сердца
только в том случае, если  человек знает, что
ему чего-то не хватает, и просит Всевышнего
обеспечить все его нужды. В данном же случае
сыновья Яакова не испытывали недостатка ни
в чем.
Отсюда мы можем извлечь важный урок в

служении Всевышнему.
Любой из нас может заявить, что у него все

есть, что он добился многого в своем духовном
совершенстве. Но ведь именно уверенность в
отсутствии недостатков и есть главный недос-
таток!.. Тот же, кто чувствует, что ему чего-то
недостает, будет молить и просить Всевышне-
го обеспечить его всем необходимым для ис-
полнения возложенной на него задачи. И Все-
вышний обязательно ответит на его молитву.

Только для наглядности 


