
Похоже, общественность начинает
просыпаться. 20 Швата, в воскресенье,
в Иерусалиме прошла демонстрация. В
связи с этим хотелось бы кое-что разъ-
яснить. 

Неоправдавшаяся дерзость

Итак, перед нами - письмо Ребе шли-
та Короля Мошиаха от 19 Сивана 5713
года. "Известно изречение наших муд-
рецов, - пишет
Ребе, - что ни-
что не устоит
перед раскаянь-
ем. Если так, то
почему же, ко-
гда евреи со-
вершили тшуву
после греха раз-
ведчиков (см.
главу Торы
"Шлах"), и ска-
зали: "Вот мы
поднимемся на
то место, о ко-
тором сказал
нам Всевыш-
ний", ответил
им Моше-ра-
бейну: "Это вам не удастся"?..
Ответ на этот вопрос мы читаем даль-

ше: "Ибо Б-га нет среди вас". "Но дерз-
нули они взойти на вершину горы, а
Ковчег Завета и Моше не тронулись из
среды стана... И сошли амалекитяне и
кнаанеи и разбили их". Отсюда вывод -
неудача ждала их потому, что с ними не
было Моше-рабейну, их лидера и их
первого освободителя".

Встанет король из рода Давида

Так пишет Ребе и продолжает: "Нет
никаких сомнений, что Земля Израиля

принадлежит еврей-
скому народу, и это -
обещание Самого
Всевышнего... Тем не

менее, для овладения ею нужно идти в
бой с ковчегом Завета впереди. Иначе
это, упаси Б-г, закончится неудачей..." И
далее Ребе  цитирует Рамбама: "Если
встанет король из дома Давида, и побу-
дит весь Израиль следовать путем Торы
и устранять бреши, и будет вести войны
Б-га, и соберет рассеянный по свету на-
род Израиля и побудит человечество
служить Б-гу с единой целью..." ("Зако-
ны о Королях"). Тем самым Ребе наме-
кает на то, что без участия  истинного

еврейского ли-
дера, назначен-
ного Всевыш-
ним и признан-
ного народом,
нет удачи даже
в самых смелых
военных опера-
циях. 
Теперь можно

вернутся к про-
шедшей демон-
страции. 

Он должен
быть с нами

В свете всего
вышесказанного напрашивается вывод -
идти нужно. Но не ради участия в поли-
тической акции. 
Наше дело и задача:
1.Протестовать против решений пра-

вительства, представляющих опасность
для жизни евреев не только в том, что
касается Гуш-Катифа, но и каждого ев-
рейского поселения в Земле Израиля.

2. Объяснять, что отдача любых тер-
риторий Иудеи, Шомрона и Газы совер-
шенно недопустима. Более того, нельзя
не только отдавать, но, если потребует-
ся, нужно выйти против врагов с оружи-
ем - даже в субботу.

3.В нашей среде должен быть тот, о
ком сказано: "И будет вести войны Б-га
и победит". Это - Король Мошиах! 

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Едем в Хеврон 

Пора ехать в Хеврон - это святой город, пер-
вая столица Короля Давида и усыпальница пра-
отцов Авраама, Ицхака и Яакова. Пещера пра-
отцов является уникальным сооружением древ-
него строительства, памятником, которому бо-
лее 2-х тысяч лет. Это огромное величественное
здание, построенное по указанию Ирода и за-
крывшее полностью собственно пещеру. До по-
беды в Шестидневной войне мусульмане не
пускали евреев внутрь, позволяя молиться у
пресловутой седьмой ступени. 
Мы пройдем и туда, где живут сегодня евреи

в Хевроне, побываем в Кирьят-Арбе.
По дороге мы заедем и в некоторые из посе-

лений Гуш-Эциона, увидим древности прямо
"под ногами", ведь современные евреи сегодня
селятся там, где жили их предки, посмотрим на
весь Израиль сверху - из Иудейских гор страну
можно увидеть от края до края. 
Едем во вторник 6 Адара (15 февраля).
Записывайтесь по телефону (03) 960 0557

НАРОД ПРОТЕСТУЕТ

На многотысячной демонстрации протеста,
прошедшей в начале этой недели в Иерусалиме,
особо выделялся желтый флаг Мошиаха - другую

альтернативу народ больше не принимает!
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Подписывайтесь  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

СТСТОРОРООЖЖ Бюро находок “Любавичи”
В Кфар-Сабе живет еврей по имени Цури Бааль Мусах. Он всегда считал,

что с  Ребе шлита Королем Мошиахом у него нет никакой связи. До тех пор,
пока с ним три месяца тому назад не произошла эта история.

"В пятницу, - рассказы-
вает Цури, - я собрал свои
вещи и стал готовиться к
поездке домой по случаю
Шаббата. Я решил по до-
роге заехать в микву, что я
обычно делаю в честь на-
ступающей субботы.
Все деньги, заработан-

ные за последние дни,
плюс еще кое-что лежали в
моем кармане. Сумма там
была значительная, что и
говорить. Но я не волно-
вался, поскольку посещаю
эту микву довольно давно,
и, слава Б-гу, все до сих
пор было нормально. В по-
мещении миквы я заметил
незнакомого мне молодого
человека, но и на это не об-
ратил особого внимания - здесь часто появляются новые люди. 
Я окунулся в воды миквы, оделся и собрался было уходить, как вдруг по-

чувствовал, что карман, в котором лежали деньги, пуст. Я, все еще не веря
случившемуся, обыскал все карманы своей одежды, и убедился, что деньги
исчезли... 
Настроение было испорчено. Удручал, помимо всего прочего, тот факт, что

вместе с деньгами исчезли и важные документы. Время поджимало, и я по-
нял, что если обращусь в полицию, вряд ли успею до начала субботы попасть
домой. Я махнул рукой и предоставил событиям разворачиваться самостоя-
тельно.
Лишь в воскресенье я отправился в полицию и подал заявление, хотя и не

возлагал больших надежд на поимку преступника. У Всевышнего, оказыва-
ется, были на этот счет другие планы. Уже вечером кто-то позвонил мне и по-
интересовался, не у меня ли в пятницу в микве был украден бумажник с
деньгами. Услышав мой ответ, человек на том конце проводы сказал: "Я- дя-
дя вора...". 
Вот что произошло. 
Его племянник в пятницу, под вечер пришел домой и сразу же лег спать. Во

сне он увидел Любавичского Ребе. Тот пристально и строго посмотрел на не-
го и твердо сказал: "Ты обязан вернуть деньги, - после чего повторил: - Ты
обязан вернуть деньги".
Племянник проснулся страшно взволнованный и перепуганный. Уснуть он

больше не смог. Весь день он размышлял, как вернуть деньги и решил обра-
титься к своему дяде, соблюдающему Тору еврею из Иерусалима, чтобы тот
взял на себя роль посредника...
Слава Б-гу, деньги и документы вернулись ко мне через несколько часов -

в целости и сохранности.
Что еще можно добавить? Ребе - велик..."
Мы поможем Вам обратиться к Ребе шлита за благословением - 03 960 0557

ВВВВ нашей недельной главе сказано: "При
всяком ложном заявлении... - всякой
пропаже...  дойдет довод обоих до судей ".
Этот стих рассуждает о стороже, который
утверждает, что оставленное под его
ответственность имущество (бык, осел,
одежда или, овца) пропало. И дает ложную
клятву. Закон в такой ситуации следующий:
"...дойдет довод обоих до судей... уплатит
вдвое товарищу его". 
В каждом еврее есть доверенное ему

Святым, благословен Он, душа. Ее он
должен охранять для того, чтобы она
осталась в своей полноте и не понесла, не
дай Б-г, изъяна. И более того: человек обязан
поднять душу на уровень более высокий,
нежели она находилась до нисхождения в
материальное тело. "Охрана", которую
еврей обязан обеспечить душе, связана с
клятвой. Как сказали благословенной
памяти наши учителя, о душе, готовящейся
спуститься вниз: "Заклинают его: Будь
праведником и не будь злодеем". 

"При всяком ложном заявлении..." -
Откуда проистекает то, что человек
способен согрешить, в отношении
доверенного ему? - объясняет Писание  что
это возможно в силу того, что у еврея есть
животная душа, которая может быть как:
"бык, осел, овца или одежда", - это частные
типы животных душ.

"Дойдет довод обоих до судей..." -  здесь
подразумевается первый судья - Моше и
последующие главы поколений, которые
именно - те, кто дает еврею силы вернуться
к Всевышнему, таким образом, как это
необходимо: "...уплатит вдвое товарищу
его". 

"Товарищ его" - Святой, благословен Он, -
и он, еврей, должен возместить Ему
вдвойне, по сравнению с тем, что было до
греха. Как говорится в "Игерет аТшува":
"Привык читать один лист Талмуда, - пусть
читает два листа..." Тогда воздаст ему
Святой, благословен Он, мерой за меру:
умышленные проступки превратятся для
него в заслуги, и также животная душа будет
помогать ему в Служении Всевышнему, как
сказано: "Люби Б-га твоего всеми сердцами
твоими... - двумя началами, заключенными в
тебе- и хорошим, и дурным.

Из беседы Ребе  в Симхат Тора на главу
Берейшит, 5715 (‘55)г.

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) 9600557


