
Когда Рабби Акива и его товарищи шли
в близи развалин Храма и увидели лису,
выбегающую из Святая Святых, рассказы-
вают мудрецы, что Рабби Акива смеялся, а
другие мудрецы плакали.
На их вопрос, почему он смеется, объяс-

нил Рабби Акива, что пока он не увидел
полного осуществления пророчества о
разрушении Храма и об изгнании: "Сион
сравняется с землей и станет обиталищем
диких зверей", - он боялся, что и обещан-
ное Освобождение не осуществится в
полной мере. Но сей-
час, когда он увидел,
насколько точно ис-
полнилось пророчест-
во об Изгнании, он
уверен, что и пророче-
ство об Освобождении
исполнится в полной
мере и на самом высо-
ком уровне.
Двадцать четыре го-

да тому назад депутат
кнессета Геула Коэн
обратилась в письме к
Любавичскому Ребе и
попросила, чтобы он
повлиял на своих хаси-
дов и порекомендовал
им переезжать жить в
поселения.
В своем ответе Ребе объяснил, что его

несодействие вызвано тем, что поведение
людей, ответственных за эту программу,
свидетельствует о том, что они не ставят
перед собой задачу сделать эти поселения
постоянными. Создание ими поселений
преследует политическую цель, новые по-
селения должны будут послужить размен-
ной монетой, когда через небольшое вре-
мя поселенцев решат оттуда выкинуть...
Ребе подробно изложил в этом письме

свою позицию, но никто тогда не подозре-
вал, что его слова "через небольшое время
поселенцев выкинут..." были пророчески-
ми.
Годы шли, а направление, выбранное

основателями поселенческого движения,
осталось без изменений - никто не соби-
рался заселять освобожденные террито-
рии навечно, - что и подтвердилось сей-
час, когда те же люди, которые в прошлом
поощряли и всячески поддерживали соз-

дание новых городов и
поселений, отдают
приказы силовым
структурам вышвыри-

вать тысячи людей, взрослых и детей, из
их домов на улицу, без капли милосердия.
Но и этого им мало! Они как будто поста-
вили перед собой цель воплотить проро-
чество до мельчайших подробностей. Их
распоряжение сравнять с землей десятки
цветущих городов и поселков ничем, кро-
ме как патологической склонностью к
увеличению энтропии, не объяснишь.
Сейчас дома тех героических евреев, ко-
торые откликнулись на призывы своих по-
литических лидеров и поселились на

вновь отвоеванных
землях, ничем не отли-
чаются от того дикого
перепаханного военны-
ми машинами поля, ко-
торое наблюдал Рабби
Акива со своими това-
рищами на месте Б-же-
ственного Храма.
Но мы верим, что

добро в конце концов
перевесит зло. И точно
так же, как на глазах у
всего мира соверши-
лось казавшееся в свое
время невероятным
пророчество Ребе Ко-
роля Мошиаха о том,
что сподвижники посе-

ленческого движения заселяют эти земли,
чтобы вскоре выкинуть оттуда поселен-
цев, - так же мы сейчас еще больше увере-
ны в пророчестве Ребе о том, что мы - то
поколение, которое первым встречает Мо-
шиаха и Освобождение - сейчас и немед-
ленно!
Отныне, окрыленные новой надеждой,

мы должны пребывать в безграничной ра-
дости, ведь окружающая реальность уже
сама подтверждает, что все слова Ребе об
Освобождении, настоящем и полном, ис-
полнятся до мельчайших подробностей.
Нет сомнений, что последние события,

выявившие то, что наши власти впали в
окончательный маразм, помогли многим
раскрыть глаза и увидеть, что сомнитель-
ным лидерам в Израиле пришел таки ко-
нец. Теперь, больше чем всегда, наши взо-
ры устремлены на истинного лидера, по-
настоящему любящего каждого еврея, Ко-
роля, ведущего свою родословную от Ко-
роля Давида, Любавичского Ребе Короля
Мошиаха. Именно он, и никто другой,
принесет нам Освобождение и приведет
всех евреев к возможности унаследовать
нашу Священную Землю.  

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

МОРЕ Геула приглашает
жителей Хедеры посещать
лекции по теории Хасидизма.
Занятия проходят по поне-
дельникам в 19:30 в районе
Бейт Элиэзер (ул. а-Леви 12).
Раввин Шалом Ройтенбурд
знакомит слушателей с глубокими аспек-
тами внутренней части Торы и Каббалы.
Тел. 0506-977-508

Весть о “Геуле”
Мы предлагаем всем желающим при-

нять участие в распространении ежене-
дельника “Геула” среди руссоязычного на-
селения Израиля. Можно заказать его в ре-
дакции бесплатно.

Мошиах на пороге!

Новая широкомасштабная рекламная кампания
Хабада напоминает нам о необходимости
встречать Мошиаха - особенно сейчас.

МОРЕ “Геула поздравляет своего моряка
Авраама Ильягуева - он женится!



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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ГГееуула в мела в месяц Эсяц Элулулл
- Моя сестра Офра с мужем и детьми приехали погостить в Израиль за две не-

дели до Песаха, - рассказала Лиора Маркович, хабадница из Ришон-ле-Циона.
Ее муж, врач, крупный специалист в области почек, возглавляет в Лос-Анджеле-

се сеть медцентров. Работа, конечно, не из легких, и они надеялись, что тут, в Из-
раиле, он отдохнет. Но получилось иначе.

"Не успели мы расположиться в гостинице, - рассказывает Офра, - как получи-
ли срочный звонок с работы мужа - управлением штата туда была направлена ко-
миссия, чтобы расследовать подозрения в халатности руководителей центра.
Не успев переварить это странное известие, мы получили новое - к нам с реви-

зией приехала еще одна комиссия, на этот раз от федерального управления.
Комиссия сразу же наложила некоторые запреты, вплоть до окончания расследо-

вания. В том числе, она запретила выписывать рецепты на лекарства.
Мы не понимали, откуда все это взялось на нашу голову. В работе муж был безу-

пречен, и придраться было не к чему. Как видно, его доброе имя и успехи послу-
жили причиной какой-нибудь кляузы со стороны конкурентов.
Необходимо было срочно добиться снятия этих временных ограничений, нало-

женных комиссией, которые в принципе свели на нет всю деятельность центра как
медицинского учреждения. Несомненно, нас ожидали непомерные денежные рас-
ходы. Нам предстояло вести дорогостоящий судебный процесс, и, учитывая сбой в
налаженной работе центра, возможно, нас ожидал финансовый крах.
Мы обратились в адвокатскую контору в Лос-Анджелесе, описали им ситуацию

и попросили приступить к делу. И прежде всего, пусть снимут санкции, чтобы
можно было работать, горячо просила я. В ответ адвокат только развел руками.
"Шансы минимальны, - сказал он, - но я попытаюсь".
Прошло несколько дней, адвокат вернулся с невеселыми известиями. "Ничего

сделать невозможно, они даже не хотят назначить встречу, ни со мной, ни с вами.
Вначале комиссия закончит проверку, и только тогда мы сможем начать обсужде-
ние". Было ясно, что счет шел на долгие месяцы, но что же тем временем делать?
О нашем отпуске мы больше не вспоминали."
- Вначале Офра никак мне не обмолвилась об их проблеме, - продолжила рас-

сказ госпожа Маркович, - и только когда их дела зашли в окончательный тупик, она
рассказала мне обо всем, что произошло. И конечно, я сказала ей, что нужно сроч-
но написать об этом Любавичскому Ребе шлита Королю Мошиаху.
Письмо, которое было получено в ответ, в 14-м томе на 224-й странице, было

полно оптимизма: "Конечно, вернется домой с миром... Упомяну об этом в молит-
ве на могиле предыдущего Ребе", - и оканчивалось пожеланием добрых вестей как
в личном, так и в общественном плане.

"Прочитав это письмо, я успокоилась, - рассказывает Офра, - но мой муж к бла-
гословению Ребе отнесся скептически и пребывал в самом мрачном расположении
духа. Мы вернулись в Лос-Анджелес. Услугами прежнего адвоката мы больше не
хотели пользоваться, и нашли нового, который считал, что в этой ситуации еще
можно что-то предпринять. Я же сказала адвокату, что нам не нужно "что-то пред-
принять". Мы ждем от него отмены всех ограничительных санкций, наложенных
на работу учреждения, которые делают невозможным нормальное продолжение
нашей деятельности. Я также рассказала ему о благословении на удачу, получен-
ном от Любавичского Ребе, и о том, что мы несомненно верим в успех.
Адвокат принялся за работу и сразу обратил внимание на удивительные переме-

ны. Женщина, которая стояла во главе комиссии и категорически отказывалась вес-
ти с нами какие бы то ни было переговоры, неожиданно дала свое согласие на
встречу. Теперь она была больше расположена к нам, и с ней уже можно было го-
ворить. На встрече мой муж произвел на членов комиссии благоприятное впечат-
ление и легко добился снятия всех ограничений. Теперь врачи клиники могли про-
должать выполнять свои прямые обязанности.
Тем временем ревизия подошла к завершению, и деятельность моего мужа по-

лучила самые высокие характеристики. Они также остались высокого мнения об
управлении заведением и признали, что в работе центра не замечено никаких от-
клонений. Эту нашу победу я могу объяснить только благословением, полученным
от Ребе шлита Короля Мошиаха." 

ХОТИТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ У ВАС В ГОРОДЕ

УРОК ПО ТЕОРИИ ХАСИДИЗМА?

ЗВОНИТЕ К НАМ В РЕДАКЦИЮ.

ЦентЦентры изры изучения Хасидизучения Хасидизмма на ра на рууссксскоом:м:
Хайфа

Арлозоров 7
04-866-0160
Рамле

Цалах М. 16
08-922-6740

Бат-Ям
Ротшильд 30
0546-462-770
Ашкелон
Шапиро

08-676-4617

Ришон-л.-Ц
Ротшильд 22
0505-495-874
Маалот
Агана 32

0528-403-834

Эйлат
Родед 6

0547-527-708
Ариэль
а-Писга 23

0548-102-971

Нетания
Шхунат Дора
03-960-6027
Реховот

Герцель 203
0546-978-770

Гив.Шмуэль
Анаси 2

0546-403-770
Нацрат Илит
Ар-Йона

0577-320-770

риближается месяц Элул - последний месяц
перед Судным днем Рош а-Шана.
Известно четыре варианта того, как можно, со-

гласно хасидизму, расшифровать тайну, заклю-
ченную в буквах слова ЭЛУЛ:

- ина леядо вэ-самти лах - фраза из Торы, в
полном своем контексте говорящая о бегстве че-
ловека, совершившего непреднамеренное убий-
ство, в специальные города-убежища. По анало-
гии, хасидизм говорит о возможности спастись
от дурного побуждения, вынуждающего челове-
ка грешить, путем бегства в "укрытие Торы".
Ибо изучение Торы спасает от зла.

- ани ле-доди вэ-доди ли - фраза из "Песни Пес-
ней" Короля Шломо. Переводится как "Я - к воз-
любленному моему, и возлюбленный мой - ко
мне". Аналогия с молитвой, состоянием едине-
ния еврея и Всевышнего.

-  иш ле-рэеу у-матанот лэ-эвьоним - фраза из
"Свитка Эстер". Значение: оказание помощи
ближним, т.е. концепция цдаки.

- эт левавха вээт левав - фрагмент фразы из
Торы, означающей в переводе "И обрежет Б-г
Всесильный твой, сердце твое и сердце твоего
потомства". Под "обрезанием сердца" подразу-
мевается удаление "грубой оболочки", т.е. тшува.
Следовательно, четыре варианта расшифровки

букв ЭЛУЛ составляют важнейшие компоненты
нашей внутренней работой над собой в этот ме-
сяц: изучение Торы; молитва с глубоким и истин-
ным чувством; увеличение усилий, направлен-
ных на благотворительность; совершение духов-
ной работы, связанной с раскаянием.
Естественно, Любавичский Ребе шлита Ко-

роль Мошиах, не удовлетворяется всем выше-
сказанным и, основываясь на трактовке фразы
“ашира лаАшем ва йомру леймор” из "Песни Мо-
ше" (где тоже есть буквы "Элул"), вводит пятое
понятие: ГЕУЛА! Ради чего все служение, за-
ключенное в перечисленных четырех этапах? В
чем цель его? Конечно же, в приходе настоящего
и полного Освобождения!

По беседе Ребе "Двар Малхут" Рэе 5751 г.

ПППП
В поВ поммощь адвощь адвококааттуу

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 6027 (бесплатно)


