
Наша редакционная статья
в этом месяце посвящена как
раз тому, без чего " и не туды
и не сюды", то есть воде.
Вернее, даже водам. А что, спросит чита-
тель, разве воды во множественном числе -
это что-то принципиально иное, нежели во-
да в единственном числе? Да - если они, ко-
нечно, не минеральные, потому что тогда
звучит хорошо: Минводы. Но мы поговорим
не о них. Мы порассуждаем о водах потопа.
Об омовении мира в водах чистоты. И о двух
разновидностях вод: "хляби небесныя" и
"источники бездны". И о том, как с прихо-
дом Мошиаха мир бу-
дет "затоплен" Б-жест-
венностью. Ведь Рам-
бам заключает свою
главную книгу именно
этими словами: "И бу-
дет полна земля зна-
нием  Б-га , как море
полно водой". 
А почему именно в

этом месяце нас с ва-
ми так занимает кон-
цепция вод? Тот, кто
следит за циклом чте-
ния Торы, знает: во
второй главе, которая
приходится на начало
месяца,  мы читаем
описание всемирного потопа, и в этом же
месяце, Мар-Хешване, собственно, потоп
как историческая реальность имел место.
Если ваши дети учатся в еврейских детсадах
и школах, то они принесут домой и сделан-
ный из картона Ноев ковчег, и рисунки, на
которых виден Ноах с разнообразным зверь-
ем, и голубку, вырезанную из бумаги и изо-
браженную, конечно же, с оливковой ветвью
в клюве.
Заодно в этом осеннем месяце, надеемся,

пройдут изрядные дожди, мы раскроем зон-
ты, так что тематика Аш-два-О будет окру-
жать нас со всех сторон и в теории, и на
практике.
И нам покажется особенно актуальным

высказанное в книге "Зоар" пророчество от-
носительно двух разновидностей вод. А ес-
ли учесть, что вода, льющаяся с неба, симво-
лизирует Тору вообще и хасидизм - учение
Ребе, в частности, то нам останется непонят-
ным,  в чем же символика "нижних вод". И
окажется, что, согласно, "Зоару", эти "источ-
ники бездны" суть не что иное, как ...техно-

логический прогресс и
совокупность наших
знаний и представлений
о Вселенной. И Мошиах
должен прийти как гар-

мония этих понятий, проявить единство все-
го сущего, единство верхних и нижних вод,
и тогда знание Б-га наполнит мир и не будет
никаких противоречий. 
Но позвольте! Позвольте вам не позво-

лить! Как это вдруг наука и религия совмес-
тимы? Там - обезьяна идет и медленно ос-
ваивает трудовые навыки, облагораживая
свой облик и задумчиво отодвигая банан,
чтобы взять сигарету и предаться рефлек-

сии... А тут - боженька
на облаке сидит и опи-
ум народу раздает... Там
- смелый Леонардо во
тьме препарирует ута-
щенные с виселицы
бездыханные тела назло
церковникам, чтобы по-
стичь структуру орга-
низма... А тут - запрет
на Рамбама, зачем, мол,
он так храбро в филосо-
фию и медицину полез,
презрев догматы. Кому
же верить? 
Мы порой вроде и ве-

рим в Б-га, и просим у
Него дождей, но при

этом смутно подозреваем, что осадки спо-
собны выпасть и без Его помощи.
Если наш Б-г таков и наша вера такова...

то этой ущербной религии наука вполне спо-
собна наставить рожки. И даже совершенно
ее подкосить. 
Без хасидизма просто невозможно доб-

раться до истинного понимания Всевышне-
го, невозможно ощутить полноту Его владе-
ния ситуацией. Без хасидизма также не
представляется возможным устранить про-
тиворечия между двумя вечными дуэлянта-
ми, наукой и религией. А хасидизм в нашем
поколении максимально проявлен в учении
Ребе, Короля Мошиаха. 
И поэтому мы обратимся ко всем любите-

лям лехайма с призывом - перейти на чис-
тую прозрачную воду, живую воду, Воду То-
ры, воду Хасидизма. А "водовозов" - препо-
давателей Торы - имеется немало и в Стране
Израиля, и за ее пределами. Если вдруг у вас
в этом смысле засуха - обращайтесь. 
ОРГАНИЗАЦИЯ МОРЕ ГЕУЛА ПОМОЖЕТ

НАЛАДИТЬ В ВАШЕМ ГОРОДЕ СЕТЬ  БЕС-
ПЛАТНЫХ УРОКОВ ПО ТОРЕ В АТМОСФЕ-
РЕ ЕВРЕЙСКОЙ ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПО-
НИМАНИЯ ПЛЮС ХОРОШЕЕ ЗАСТОЛЬЕ...

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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ПОЧЕМУ Я ВОДОВОЗ?
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Большой митинг протеста
“Штаб по спасению Народа и Священной

Земли” призывает всех принять участие в боль-
шом митинге протеста, который состоится в
среду 9-го ноября в иерусалимском зале “Бинь-
яней Ума” в 18:00.
Митинг пройдет под лозунгом “Иудея, Сама-

рия и Иерусалим на очереди”.
На митинге подведут итог ошибочного отно-

шения в недавнем прошлом к государственным
системам и армии. Будет официально объявлен-
но об открытии музея “Яд Вашем Гуш-Катифа и
Северной Самарии”. Тел. справок: 052 5218730.

“Уйди в ковчег”Japan

Даже посреди Токио весь Суккот колесила сукка на
колесах, чтобы евреи смогли на миг вынырнуть из

водоворота забот и заглянуть в “ковчег”.

770

Удивительный вопрос.
Почему я водовоз?

Да потому что без воды
И не туды, и не сюды.

Поздравляем наших друзей
Шем Това и Йегудит Беньягуевых
с первой стрижкой их сына
РРРР аааа фффф аааа ээээ лллл яяяя ----ХХХХ аааа ииии ммммаааа

Все МОРЕ-ки желают ему вырасти
настоящим хасидом Ребе Мошиаха!
Выпуск этого номера "Геулы" мы

посвящаем имениннику.



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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Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

СРЕДИ ВОСРЕДИ ВОД ПОТД ПОТОПАОПА

- Много лет я занимаюсь живопи-
сью, - начал свой рассказ Рафаэль
Нуриэль из Лондона, - в основном
пишу портреты. Я делал портреты
многих известных людей в разных
странах, даже ...персидского шаха. Но
лишь в последние годы я удостоился напи-
сать портрет Ребе - истинного Короля.
Связь с Ребе для меня началась после чуда, кото-

рое произошло с моей дочерью благодаря благословению, полученному от Ребе.
Мы переживали очень тяжелый период, испытывали просто  ужас. Дочь наша, ко-
торой уже было четыре с половиной года, еще не на чала говорить. Она контакти-
ровала с нами с помощью диких криков. Мы обращались к лучшим врачам, но они
не находили этому никакого объяснения. Мы остались без всякой помощи даже бо-
ясь подумать о том, что наша дочь вырастет немой. Это было невыносимо. От по-
стоянных криков у девочки образовалась грыжа, пришлось думать об операции.
Больше всего мы боялись не самой операции, а того, что медучреждение, опера-

ционная и прочее подействуют на нее как шок и ее душевное состояние станет еще
хуже. Если до сих пор была хоть слабая надежда на то, что она обретет дар речи,
такой шок мог лишить ее этой возможности.
По соседству с нами жили Ротманы, многодетная семья хабадников. Мы не со-

блюдали заповедей, но в таком ужасном положении искали любой помощи. Как-то
мы спросили соседей: "Что бы вы сделали, если бы, не дай Б-г, попали в такую бе-
ду?" Ротманы ответили, что как евреи они молятся Б-гу, а так как они еще хасиды,
то просят благословения у Ребе, который живет в Нью-Йорке и о котором извест-
но, что он совершает чудеса.
Они дали нам номер телефона секретариата Ребе и посоветовали позвонить. По-

сле многих безуспешных попыток дозвониться мы пожаловались, что телефон за-
нят уже много часов. Ротманы объяснили, что это не удивительно, так как люди
звонят Ребе со всех концов  мира. И обещали, что сами позже позвонят. Назавтра
они сообщили, что ночью им удалось дозвониться и Ребе благословил нашу дочь,
значит все пройдет успешно. Мы немного успокоились.
Началась подготовка к операции. Перед анестезией моя жена положила дочери

под подушку книжку Теилим, Псалмов (она всегда носила ее с собой, хотя религи-
озными мы не были). И дочь уснула с книжечкой под подушкой.
Во время операции мы были в невероятном напряжении, опасаясь ухудшения.

Операция длилась около часа, дочь вернули в палату, и мы были рядом с ней.
Через четыре часа она открыла глаза, и тут случилось нечто поразительное.
Она самостоятельно села на кровати и начала искать Теилим под подушкой.

Найдя, она схватила книжку (держа ее перевернутой) и начала петь... молитву
"Владыка мира" ("Адон олам")...  Мы были поражены, мы не могли поверить себе.
Это были первые слова, которые мы от нее услышали со времени ее рождения.

Удивительно также, что она пела услышанное ею в детском саду (и что она запела
именно "Владыка мира", а ведь в детском саду разучивали разные песни). Если бы
я был один, я подумал бы, что впал в галлюцинацию. Но рядом со мной, столь же
пораженные, стояли моя жена и несколько родственников. Как и мы, подоспевший
в палату медицинский персонал не сразу успокоился при виде чуда. Неслыханный
успех проведенной операции стал сенсацией того дня. И в тот
момент я вспомнил слова моего покойного отца, слышанные в
детстве: "Когда праведник дает благословение, Всевышний  да-
ет этому сбыться",- завершил свой рассказ художник. 

...Известнейшая картина, на которой молодой Любавичский
Ребе шлита, Король Мошиах, изображен почтительно стоя-
щим рядом со своим предшественником - Раяцем, который си-
дит с благосклонной улыбкой на лице, принадлежит кисти ху-
дожника Рафаэля Нуриэля. Рассказывают, что Ребе подошел к
этой картине в выставочном зале и какое-то время разговари-
вал с картиной (!) по-русски...
Желающие получить благословение Ребе обращайтесь по тел. 03-960-6027

В хасидской книге "Тора Ор" говорится, что по-
топ был не только наказанием, но и очищением для
осквернившегося мира. Потоп длился сорок дней,
что соответствует сорока мер воды в микве
(количество, необходимое чтобы покрыть всё тело
человека). Потоп называется "воды Ноаха" - успо-
коение духа. Имя Ноах значит успокоенный. Там
же упоминается и забота о пропитании, которая на-
зывается "много воды" ("маим рабим"). 
Связь между понятиями "забота о пропитании",

"потоп" и "миква" объясняется таким образом.
Внутренний смысл миквы - "А-БИТУЛЬ", самоан-
нулирование. Переставив буквы в этом слове, мы
получим "ТВИЛА" - погружение в воду. Это значит,
что человек, погружаясь в воды миквы, отказыва-
ясь от своего "я", возвышается и становится сосу-
дом для святости. Так и заботы о пропитании омра-
чают человека, его закручивает водоворот потопа и
тогда в нём может что-то надломиться. Это с Выше
ему дают шанс выйти из границ собственного "я" и
стать сосудом для святости. Истинный замысел
Всевышнего заключается не в том, чтобы, упаси Б-
г, наказать, а в том, чтобы ополоснуть и очистить от
всего недоброго. Всевышнему достаточно для это-
го одного мига, и человек сам постигает внутрен-
ний смысл происходящего, он уходит от всего не-
доброго и тогда наступает успокоение, как в духов-
ном, так и в материальном смысле. 

"Дурные воды" потопа можно разделить на два
вида: "великая бездна" и "окна небесные", как это
указано при описании потопа в Торе. То же проис-
ходит в жизни человека: "великая бездна" - это про-
блемы материального характера, а "окна небесные"
- проблемы, которые принято считать духовными.
Случается, что человек, погружённый в материаль-
ное, осознав обыденность своих занятий, обраща-
ется к Торе и заповедям, компенсируя, таким обра-
зом, духовный голод. Человек же занимающийся
интеллектуальной, культурной и общественной
деятельностью чаще самодостаточен, ему кажется,
что именно он - высокодуховная личность. Это
ошибка. Тот, кто занят "окнами небесными" и гово-
рит: это подлинно духовное, - заблуждается. И по-
этому еврей, всецело поглощенный "окнами небес-
ными" в, конце концов, спускается ниже и ниже,
пока "окна небесные" не становятся "бездной".
Тому, кто погружён в воды потопа, один совет:

"войди в ковчег". Как объясняет Баал-Шем-Тов,
"ковчег" - это буквы Торы и молитвы (на иврите
"ковчег" - тейва, можно перевести также как "сло-
во"). Войти в ковчег значит - окружить себя ими, и
тогда ты останешься невредимым...
Мы должны понять, что цель не в самом потопе,

и даже не в уходе в ковчег, а в выходе из ковчега,
чтобы в мире всё стало таким же, как в ковчеге.

Беседу Ребе шлита пересказал Мойше М. Хусид

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ 
““““ ЭЭЭЭ ТТТТ ОООО     ЖЖЖЖ ИИИИ ЗЗЗЗ НННН ЬЬЬЬ ””””

И ВЫ УЗНАЕТЕ ЕЩЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО О ВОДЕ
И ЕЕ МИСТИЧЕСКИЙ СИМВОЛИКЕ ИЗ ВЫПУСКА

ЭТОГО МЕСЯЦА, МЕСЯЦА ДОЖДЕЙ.

РисоРисовавать Рть Ребебее
не простне простоо

М.О.Р.Е. продолжает открывать в Израиле уроки на
которых можно изучать внутренний смысл

Торы и где широко освещается тема
Освобождения и Мошиаха.

Заказывайте лекторов по тел. (03) 960 0557 (бесплатно)


