
В темной комнате есть все то же, что и в
светлой, все те же предметы. Но мы чувству-
ем беспокойство и неразбериху, не видим и
не знаем, где что находится. И вдруг зажига-
ется свет... Теперь видно все. Казалось бы,
разница лишь в нашем восприятии, в нашей
способности видеть. Реально предметы ос-
тались на тех же местах, что и прежде. Од-
нако как велико преимущество света перед
тьмой!

...Давайте внесем свет и ясность также в
наше восприятие многих глобальных собы-
тий, происходящих ныне на так называемой
мировой арене. Мы
увидим, как из разных
частичек пазеля скла-
дывается целое слово.
И это слово - Мошиах.
Всем нам памятна

унылая тягомотина, в
советских школах и
вузах именуемая в
свое время политин-
формацией. Но вот мы
вдруг понимаем, что и
этот обычай спроеци-
ровался как попытка
несвятого подражать
святому. В святом по-
нимании, у Ребе, в
практике хасидизма
Хабад мы видим то,
как пророк поколения дает нам определен-
ную информацию о мире, о смене режимов и
политических структур, о тенденции разви-
тия той или иной державы. Он дает нам уз-
реть то, что видно лишь ему как пророку. Он
подытоживает прошлое и предсказывает бу-
дущее. Он выявляет Б-жественное даже в та-
ком деле, как политика. "Дэр Эйберштер
фирт ди Велт", Всевышний ведет мир. Сего-
дня, в Шабат Берейшит, первый Шабат по-
сле праздников Тишрея, это наш лейтмотив.
Мы как бы заново ощущаем ту простую ис-
тину, что Б-г есть Творец, Создатель и Вла-
дыка, главная движущая сила, просим не
улыбаться, нашей и любой другой эпохи.
И вот, как говорится, наш телетайп, вот

лента событий, трактовку которых дает ха-
сидизм.
Мирно и невзрачно почила прежняя Рос-

сия, поник коммунистический режим, при-
чем не взорвался, как мог бы, а именно по-
ник и увял, превратившись в удобрение для
новой страны, пока еще не достаточно сба-
лансированной, но зато уже  думающей и во

всяком случае имеющей
свою Думу. Страны, где
еврейским общинам
препятствий не чинят,

как прежде, приток капитала поощряют, рав-
винам поздравления к дню рожденья шлют и
прочая. Это чудо номер один.
Далее, после долгих бурных войн одной

европейской страны с другой, одних только
англо-бурских помните сколько было? - и
вот, после тысячи лет под знаком войн все
европейские страны внезапно объединяются
на основе евроденег и ряда других ценно-
стей и даже принимают решение вместе сле-
дить за экологией и не пользоваться пласти-
ковой одноразовой посудой, как вам это по-
нравится? Это необычайно до крайности, и

тут без Мошиаха про-
сто не разберешься.
Китай и Индия пере-

живают мирную рево-
люцию, причем по со-
держанию очень бур-
ную, а по форме очень
мирную, и это совер-
шенно не соответствует
политическим прогно-
зам, которые предрека-
ли им путь войн, крови,
агрессии. Они спокойно
и деловито меняют свой
прежний статус отста-
лых стран третьего ми-
ра на другой, гораздо
более аттрактивный.
Ирак, эта древняя

держава, которую даже Навуходоносор не
стал подвергать трансферу, которому под-
верг все народы своей эпохи, имеет, по сло-
вам Ребе, Короля Мошиаха, более чем 2000-
летнее постоянство на карте мира.  Антипод
Израиля и Иерусалима, Ирак внезапно утра-
чивает свои позиции, Саддам Хуссейн, раз-
множенный более чем 60-ю статуями по
всей территории его, с вытянутой зловеще в
сторону Иерусалима рукой, выкинут из ис-
тории и подвергнут остракизму, но уже до
своего заключения - Ребе обращает на это
наше внимание неоднократно в те годы - ли-
шен постоянного местопребывания, прячет-
ся в катакомбах, и тем самым у Ирака как
страны отнимается статус незыблемой дер-
жавы.
Истекли 13 веков, которые потомки Иш-

маэля имели от Всевышнего в подарок, как
пишет книга "Зоар", дабы временно насе-
лять Землю Израиля. Эти годы были компен-
сацией за неудобство, испытанное 13-лет-
ним Ишмаэлем при обрезании. Непосредст-
венно после этой цитаты об арабах, о вой-
нах, инициаторами которых они были и бу-
дут, приводимый в Беседе Ребе  фрагмент из
"Зоара" упоминает... время, когда всевыш-
ний встряхнет Израиль с четырех концов... 

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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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Новые уроки МОРЕ

Наша организация продолжает откры-
вать в Израиле уроки, на которых можно
изучать на русском языке внутренний
смысл Торы и где широко освещается тема
Освобождения и Мошиаха.
Ашкелон, в Бейт-Хабаде по ул. Ари-

заль (угол Кореш), ведет р. Меламед, тел.
0507-811-492. 
Лод, в районе “Ганей Авив” урок ведет

р. Шперлинг, тел. 0546-488-246.
Яффо Далет, урок ведет р. Лоткин,

тел. 0546-978-770. 
Хедера, уроки ведут р. Ройтенбурд,

тел. 0522-982-888 и р. Равина Агронов,
тел. 0544-207-703.
Кроме этого проходят уроки в городах: Бат-

Ям, Ришон ле-Цион, Нетания, Рамле, Ариэль,
Эйлат, Кфар-Царфати, Хайфа, Маалот, Гиват
Шмуэль, Нацрат Илит,Мигдаль Эмек, Иеруса-
лим, Афула и др.
Телефон для справок: (03) 960 0557

Путь домой

С новыми силами, с новым зарядом бодрости
хасиды уезжают от Ребе, чтобы донести свет

Мошиаха во все уголки мира.
фото из американской газеты прошлых лет
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Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”: (03)960 0557
Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
Счет в банке - 4018209 банк а-доар
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CMY

ДА БДА БУУДЕТ СВЕТДЕТ СВЕТ
Еще в сороковых годах прошлого века раздались внушительные пророческие

слова Предыдущего Ребе, относящиеся, надо думать, именно к событиям
прошедшего года. В цитатах из "Псалмов" и комментариях речь шла о воде, о ве-
ликих водах, обрушивающихся на сушу. Это событие должно было послужить пре-
людией к окончательной Геуле.
И вот мы видим цунами с его разрушительными последствиями и гибелью сотен

тысяч людей. Мы далеки от того, чтобы желать зла другим народам. Более того, ка-
кую симпатию вызывают преданные таиландские работники, которые отказались
покинуть поля Гуш-Катифа несмотря на "заботливые" настояния политруков Из-
раиля и в результате остались в живых, потому что как раз тогда, когда они отказа-
лись выехать в Таиланд, там разразилась катастрофа… 
Мы не может позволить себе злорадствовать при виде бедствий Америки и ты-

кать пальцем в Кондолизу, чья роль в Размежевании более чем понятна и чьей ро-
диной как раз является затопленный и залитый  Новый Орлеан… Не будем также
многозначительно усмехаться, услышав об эвакуации населения из штата Техас,
где родился пресловутый Буш. Мера за меру? Возможно. Эвакуация за эвакуацию?
Логично. Но не наше, не хабадское это дело истолковывать наказания в том духе,
что, мол, поделом тебе, вражина. Наше дело - нести свет и добро. И поэтому мы
расскажем сейчас о конкретных инициативах, которые выдвинул Любавичский Ре-
бе, Король Мошиах, чтобы обеспечить миру лучшую долю, лучшее и более дос-
тойное будущее.
Двадцать лет назад, накануне землетрясения в Соединенных Штатах, Любавич-

ский Ребе, шлита, дал указание прикрепить копилки для пожертвований, цдоки к
стенам дома. Указание сопровождалось просьбой, чтобы они были в каждой ком-
нате, и что особенно важно, - в комнатах детей. Там копилка должна быть особен-
но красивой, чтобы она привлекала внимание и дети каждый день клали бы в нее
несколько монет.
В копилке для пожертвований имеется "позитивный заряд крепости и устойчи-

вости". Прикрепляя копилку к стене, мы делаем так, что стены впитают в себя
мощный Б-жественный заряд, обретут крепость и устойчивость. Интересный на-
мек на устойчивость, которую придает действие цдаки, ясно виден в стихе "Спра-
ведливость Его (цидкато) стоит навеки" - действие цдаки сообщает вечную устой-
чивость.
Ребе говорил тогда о копилках для цдаки и как о сред-

стве безопасности для евреев: "Посланцам заповеди не
бывает вреда", - сказал он, и просил, чтобы такая копил-
ка была в каждой машине. В месяце Тевет 5751 (1991) г.
представители "Эль Аля" во главе с г-ном Давидом
Шейном, директором отделения компании в США, при-
шли на раздачу долларов. Предварив свои слова благо-
словением, Ребе сказал: "Нужно, чтобы на самолетах
была копилка для цдаки, это увеличивает безопасность.
И нужно начать выделять необходимые для этого сред-
ства. Я даю из своего кармана один доллар для самоле-
та… -  Ребе дает еще доллар, говоря, - а этот для второго
самолета". Дал еще доллар, сказав:: "Этот для третьего самолета, а для всех осталь-
ных самолетов будет прислано потом. И пошли мне список, сколько у вас самоле-
тов, тогда я им дам, без обета, доллар на копилку для цдаки, чтобы они были на
всех самолетах".
Во время визита вице-адмирала  Меира Морга, Ребе сказал ему: "Хорошо, что-

бы на каждом судне была копилка для цдаки, это повысит  безопасность, а тем бо-
лее в такое время, как нынешнее… и отныне будут только добрые вести".
Одному человеку, попросившему благословение для своего бизнеса, Ребе ска-

зал: "Есть у тебя в офисе копилка для цдаки?". Тот ответил, что есть  только дома.
"Нужно, чтобы была и в офисе. Ту, что дома, оставь, а в офисе пусть будет новая.
Сейчас, когда мы с вами, конечно же, начинаем новый год с проверенными, хо-

рошими мезузами, с копилками для цдоки и в наших домах, и на рабочих местах и
в машинах, мы удостоимся того, чтобы это был славный и добрый год, полный уди-
вительных и долгожданных чудес, год настоящего и полного Освобождения.

М.О.Р.Е. благодарит всех, кто принял участие в
благотворительной акции “Протяни руку помощи
еврею!”

Ваши пожертвовани помогли многим, спасибо.

- ск- сказаазал монтер и перерел монтер и перерезазал провл провоода.да.
Примерно так поступил Всевышний, провозгла-

сив сотворение первозданного света и тотчас же
утаив этот свет на весьма длительное время, при-
мерно тысячелетий на шесть.
Мы хотели бы понять логику действий Творца, и

для этого нам необходимо изучить Беседу Ребе Ко-
роля Мошиаха ("Ликутей Сихот" т. 18, гл. "Берейшит").
В начале Беседы задается несколько вопросов.

Спрашивается, для кого был сотворен свет, если
еще не существовало, так сказать, населения, кото-
рое бы в нем нуждалось? Даже тварей живых еще
не было. Электрификация - дело очень благород-
ное, но светить везде и светить всегда безо всякой
цели, согласитесь, было бы странно, даже с пози-
ций Маяковского. Далее мы задаемся вопросом, от-
чего в священном языке иврит слово  "тайна" (раз)
имеет общее числовое значение со словом "свет",
пусть старательные читатели это запомнят: ровно
207. Даже при поверхностном знании основ хаси-
дизма для нас очевидно, что свет равнозначен рас-
крытию тайного, и, таким образом, это почти пол-
ные антонимы, а общность гиматрии должна, по
идее, указывать на близость понятий. Значит, это
тоже противоречие. 
И теперь, вооружившись этими правильно задан-

ными вопросами, которые, как мы знаем, содержат
в себе половину ответов,  мы сталкиваемся с инте-
ресным утверждением, причем это утверждение не
раскалывает твердые орешки вопросов по отдель-
ности, как точный молоточек, а устраняет найден-
ные нами противоречия все сразу, одновременно.
Как будто озаряет их новым... вот именно, светом.
Утверждение таково: Всевышний предварил соз-

дание Света всему прочему Творению, ибо за тези-
сом должен следовать антитезис, а Творение мира
есть антитеза Единому Б-жественному Свету, и эта
антитеза должна выработать синтез, коим является
Проявление Света, раскрываемого внутри тьмы си-
лами сотворенных.  Сотворенные - это мы с вами.
Так что знайте и откликайтесь. Синтез выработает-
ся за 6000 лет. То есть первоначальный Свет утаи-
вается именно для того, чтобы дать место тьме и
тем самым предоставить возможность сотворен-
ным продуктивно работать. Научиться превращать
тьму в свет. Затем, на новом уровне, первоначаль-
ный Свет будет проявлен, уже как совместный про-
дукт деятельности Б-га и человека. 
И вот почему нужно было утаение Света. И вот

почему его первый выход на сцену был совсем ли-
шен практического аспекта - он никому конкретно
не светил, да и вообще вряд ли обладал физической
природой. А почему понятия тайны и света оказы-
ваются близкими - мы уже ответили: утаение света
являлось его имманентно-присущим свойством. Да
удостоимся мы в самое скорое время полного рас-
крытия этого великого Света, с приходом Мошиаха,
а кто он такой - это уже давно не тайна.

МироМировые квые кааттаклизаклизмы и сломы и слова пророква пророкаа

Все желающие могут бесплатно заказать в М.О.Р.Е . копилку для цдаки о
которых просит Ребе. Сообщите нам свой адрес по тел. 03-960-0557

МОРЕ “Геула” пришлет к вам в город
лектора вести уроки Торы, основанные

на хасидских комментариях.

ППРРООТТЯЯННИИ
РРУУККУУ   ППООММООЩЩИИ

ЕЕВВРРЕЕЮЮ !!

Директор компании
Эль-Аль у Ребе
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