
Помните! Правительство, которое
предало своих граждан  целиком и пол-
ностью в руки террористов, утратило
всякое право на существование.
Оно немедленно должно уступить ме-

сто настоящему правлению праведного
Мошиаха. Потому что то, что сейчас
происходит, совершенно абсурдно...
Вот типичное арабское мнение:- "Бла-

годаря мужеству и смелости наших ша-
хидов евреи ушли из сектора Газы. Если
мы продолжим вес-
ти себя так и даль-
ше, то евреи уйдут и
с остальных наших
территорий. Неуже-
ли неясно?" (Из те-
леинтервью)

...В тот же день,
когда произошел по-
следний взрыв в Не-
тании (кстати, тре-
тий по счету в одном
и том же торговом
центре), А. Мазен
подписал закон о
том, что семьи ша-
хидов будут полу-
чать ежемесячное
денежное пособие
из бюджета ПА.
На деньги израильских налогопла-

тельщиков Министерство образования
предоставило арабским интеллектуалам
создать дивный учебник современной
истории, по которому отныне будут за-
ниматься детки в арабских школах. Там
все пропитано такой "любовью" к евре-
ям, что и "Майн Кампф", кажется, пере-
плюнули.
На последних выборах в Арафатовке

(АП)  безоговорочно победил "ХА-
МАС", как сказано в Писании: "И на-
полнилась земля ХАМАСОМ (разбо-
ем)".

Заместитель Шаро-
на под шумок стре-
мится подписать как
можно больше важ-

ных бумаг: отдаем все, отдаем Галилею,
отдаем Иерусалим, отдаем Самарию,
Иеудею, Негев, Шфела... что там еще
осталось? Эйлат, пожалуй, жалко. Свя-
тое место для владельцев инвестиций...
Летите, голуби, подписанные бумаги.
Народ безмолвствует.
Это - из новостей последних двух не-

дель.
... Кажется, что в "арабских цепях"

нас держит сейчас с виду очень мощ-
ный и крутой фара-
он, и даже не очень
понятно, кто он по
национальности - ев-
рей или араб. По глу-
пости вроде бы араб:
вспомните, как Ара-
фат отверг то, что
Барак преподнес ему
в Кемп-Дэвиде на
блюдечке! И как
упорно арабы доби-
ваются не своего
блага, а нашего го-
ря... Но по изощрен-
ности этот диктатор
все же еврей - тип
еврея, "подставляю-
щего" своих. И гово-

рит этот фараон точно как в Торе: "А кто
такой этот Б-г, чтобы я Его слушал-
ся?"
Что ж, Всевышний явит Себя, и будет

ясно и понятно, с кем правда. А пока что
мы должны бороться за распростране-
ние столь непопулярной вещи, как исти-
на. 
Истина весьма многообразна, и все же

эмпирически доказано, к сожалению,
доказательствами самыми весомыми и
тяжелыми : политика наших односто-
ронних уступок развязывает руки тер-
рору. Слова Ребе, Короля Мошиаха,
сбылись и продолжают сбываться. Дай
Б-г, чтобы поскорее раскрылся смысл
всего происходящего и чтобы  из мрака
ошибок и заблуждений прорезался ос-
лепительный свет Мошиаха.

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

ДОЛОЙ ФАРАОНА!
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Фарбренген в Хайфе  

10 Швата нынешнего года (8 февраля) Люба-
вичский Центр русскоязычных евреев (ул. Арло-
зоров 7) приглашает вас на фарбренген, во вре-
мя которого вы узнаете много интересного о
ХАБАДе и Мошиахе. 
Приходите в ресторан “Престиж” по адресу

ул. Нордау, д. 26. Тел.: 0544-791-171.

Мошиах крупным планом  
Великолепно организованный шабат в Беер-

Шеве ожидает участников программы на иври-
те. Отель "Парадайз", 6 Швата (4 февраля).
Лекции, молитвы, трапезы, концерт на исходе

шабата. Главный спикер - р. Калмансон из Цин-
цинатти. Запись: 03-9607922.

Лекция в Ришон-ле-ционе  
Приходите в каньон Беэр 14 февраля в 20:00

послушать лекцию Эстер Сегаль о Мошиахе.
Тел. (03) 961 9770

770

МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Поздравляем с бракосочетанием

Дани Аш
Желаем создать прочный хасидский дом!

Раввин Кадури

В воскресенье состоялись похороны вели-
чайшего каббалиста нашего поколения рав-
вина Кадури. Во время традиционной разда-
чи долларов Ребе шлита благословил рав-
вина Кадури долголетием. В этом году ему

исполнилось 106 лет!
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ИСИСХХООДД
зарабзарабооттанный кроанный кровьювью Шарон Перельман из Петах-Тиквы рассказывает, что ехала в автобусе и

беседовала по мобильному телефону с племянником о чу-
десах Ребе. Она не знала, что подробности этого телефон-
ного разговора живо заинтересовали рядом сидевшую
женщину, которая при первой же возможности обрати-
лась к ней сама:

- Скажите, вы можете поговорить со мной на эту тему?
Что значат все эти чудеса? Как побольше узнать об этом?
Женщина представилась: Оснат Калиф из Иерусалима,

замужем, озабочена рядом проблем... Ш. Перельман с удовольствием рас-
сказала ей о правилах обращения к Ребе, Королю Мошиаху, и привела раз-
личные примеры того, как "работают"  его благословения. Оснат заинтере-
совалась еще больше. Они решили обменяться номерами телефонов и, ко-
гда Оснат напишет к Ребе с помощью знакомых в Бейт-Хабаде, то позво-
нит и расскажет, к чему это в итоге привело.
Таков был дороговор, но в реальности до письма дело дошло не скоро.

Только навещая сестру в Кармиэле, Оснат увидела вывеску Бейт-Хабада и
вспомнила, что как раз он ей и нужен. Рав Ривкин находился в кабинете,
он помог ей составить обращение к Ребе. 
Она упомянула о своем желании купить новую квартиру в Иерусалиме,

а также о том, что они с мужем очень хотят иметь малыша, но пока у них
нет. Письмо было вложено в шестой том переписки Ребе, ответ раскрылся
на страницах 108-109. Там шла речь о рождении сына и о благодарности
Ребе, что родители назвали мальчика именем, очень для Ребе дорогим -
Лейви-Ицхак.
Это имя отца Ребе.
Оснат была приятно удивлена.
Мы не знаем пока что, как обстоят дела с покупкой квартиры, однако ро-

дить мальчика ей через положенное время удалось. Только под конец одо-
лели ее сомнения: неужели в абсолютно светском окружении, среди детей
с такими именами, к примеру, как Офек, Агам,  Стив - будет органично и
нормально звучать такое "старомодное" имя, как Лейви-Ицхак? Может,
пусть будет другое имя... (Так и хочется поиронизировать: не хватает еще,
чтобы родители сказали - ну, пусть сам себе выберет имя, когда вырастет,
у нас ведь демократия, зачем же навязывать...Есть, наверное, и такие па-
пы-мамы...)
Совершенно случайно (на первый взгляд) Оснат и Шарон Перельман

встретились на улице. "Сообщи Ребе о своих колебаниях",- сказала Ша-
рон, понимая, что перед подругой стоит дилемма. Оснат согласилась. И
что же ответил ей Ребе?
Он ответил письмом, в котором снова четко и ясно был упомянут "гос-

подин, отец, учитель" - раввин Лейви-Ицхак.
"Да, нечего тут и мудрить", - пришла к выводу Оснат. Через пару недель

она родила мальчика и назвала его этим прекрасным именем. Надеемся,
что это имя будет для него путеводной звездой.

Идем к фараону,- говорит Всевышний Мо-
ше-рабейну. Так можно перевести слово "Бо",
которым открывается недельная глава. Не про-
сто "Иди", а именно "Пойдем" или "Идем". С
одной стороны, Моше отправляется к фараону
в сопровождении Шхины, то есть Б-жествен-
ного Присутствия. С другой стороны, Шхина
все же незрима, а  позиция Моше перед дер-
жавным владыкой настолько слаба и уязвима,
что даже семьдесят старцев, которые понача-
лу бодро шагали с ним в ногу, по мере прибли-
жения ко дворцу предпочли рассеяться в тума-
не, "потеряться" и оставить его наедине с бу-
дущей мумией.
И если таковы были главы народа, то каков

был сам народ? Говорит комментатор Торы:
голые, не защищенные заповедями люди. То
есть простые люди, не облеченные в сверкаю-
щие одеяния и доспехи героев, ибо мицва
обыкновенно уподобляется одеянию. И свет,
который притягивает мицва (заповедь), назы-
вается светом облекающим.
Чтобы предоставить евреям кое-какие одеж-

ки, Всевышний решает накануне Избавления
снабдить их двумя заповедями: кровь на двер-
ном косяке и кровь обрезания. Для первой за-
поведи нужна была кровь пасхальной овечки,
для второй требовалось обрезание детей муж-
ского пола. Первая заповедь символизировала
отторжение идолопоклонства, ярко выражен-
ное в египетском поклонении животному ми-
ру, а вторая вводила евреев в союз со Всевыш-
ним или, скажем иначе, возобновляла этот со-
юз, заключенный еще их предками.
Две составные части - отказ от негативного

и принятие на себя конструктивного, позитив-
ного, действенного начала - мы находим и в
дальнейшем развитии событий. Модель их та-
кова:"Исход из Египта" и "Принятие Торы".
Исход демонстрирует отторжение от зла, а
принятие Торы на горе Синай - подключение к
вечным ценностям и к истинному служению.
Да будет так и с нами, тем более, что Ребе

Король Мошиах утверждает, что работу мы
фактически завершили и осталось только удо-
стоиться самого Освобождения.

По Ликутей Сихот, "Бо", том 16

КАК СКАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ

Мы поможем и Вам обратиться к Ребе за благословением. Звоните: (03) 960 6027

Тот факт, что в новомесячие
Швата Моше-рабейну соблаго-
волил растолковать Тору для на-
родов на семидесяти языках, со-

общает и нам способность обра-
щаться с речами Торы к  пред-
ставителям других наций, поль-
зуясь их языками. 

Из беседы Ребе шлита Короля Мошиаха,
Сефер Итваадуйот, гл. Ваера 5746 год

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

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


