
Никто из нас не знал, что война продлится
так долго. Эту войну ждали, о ней говорили.
Само по себе нападение Хизбаллы не было
сюрпризом, тем более для тех, кто прислу-
шивается к словам Любавичского Ребе. Си-
рену мы уже слышали  пятнадцать лет назад.
Чем же нас так удивила эта война? Навер-
ное, тем, что она такая настоящая. Настоя-
щие катюши, настоящие убитые мальчики в
Ливане и… настоящее отсутствие тыла.
Со времен войны за независимость не си-

дели жители всего севера, включая Хайфу,  в
бомбоубежищах. Никогда не долетали раке-
ты до Хадеры. А с другой стороны - никогда
еще, наверное, не было
вокруг столько хоро-
ших людей. Жителей
центра, принявших на
себя поток беженцев и
поставляющих посто-
янную гуманитарную
помощь на север. И се-
верян, оставшихся по-
могать своим соседям
под бомбежками, рис-
куя жизнью.
Я решила побеседо-

вать как с жителями
центра, так и с северя-
нами. Среди многих
структур, помогающих
на сегодняшний день
жителям севера, не малую роль играет
МОРЕ “Геула” - Молодежная Организация
Русскоязычных Евреев. Я беседую с равом
Мешуламом Брукманом, работником цен-
трального отделения этой организации в
Кфар-Хабаде. 

- Рав Брукман, расскажите, пожалуйста,
чем занимается МОРЕ.

- Помощью русскоязычной общине Из-
раиля. Мы координируем работу многих ха-
бадских русскоязычных центров - от Мету-
лы до Эйлата, где работают сотни добро-
вольцев, снабжаем их нашими журналами,
газетами, книгами, помогаем людям во всех
проблемах. Еженедельно по всему Израилю
проводится десятки уроков Торы и хасидиз-
ма, организовываются интересные экскур-
сии, субботние семинары.  

- Часть центров оказалась в зоне обстрела.
Как они помогают жителям севера?

- Прежде всего хочется указать имена этих
героических людей. Это Шауль Бурштейн со
своими активистами и Шнеур Гури в Хайфе,
Даниэль Булошник в Мигдаль Эмек, а также
все русскоязычные хабадники этого города,

Эльбалия Пинхас в На-
арии, Айзенберг Шауль
в Кирьят-Шмонэ, Бело-
бородов Игорь в Афуле,
Шмуэль Фортман в Маа-

лот, Радуцкий Ади в Кармиэле, Борух Ари-
стер в Цфате,  Александр Спивак в Акко,
Ниселевич Довид и все члены его синагоги
Ар-Йона в Нацрат Илите и другие.
Большинство времени они проводят в

бомбоубежищах - разносят еду, воду, венти-
ляторы, игрушки для детей и, конечно, ока-
зывают духовную поддержку. Если к нам об-
ращаются с просьбой предоставить времен-
ное жилье в центре страны, то мы связываем
этих людей с семьями, желающими принять
северян. 

- Вы оказываете финансовую помощь?
- Стараемся помочь всем, кто к нам обра-

щается. Покупаем лю-
дям все, что нужно:
одежду, книги, лекарст-
ва и т.д. 

- С какими пробле-
мами вы сталкиваетесь
чаще всего?

- Бомбоубежища со-
вершенно не подготов-
лены к такому количе-
ству людей. Не хватает
кондиционеров и воды.
Нужно помнить, что в
бомбоубежищах нахо-
дятся самые слабые
слои населения, те, кто
не смог уехать в другие
места: инвалиды, се-

мьи с больными и пожилыми людьми, роди-
тели больных детей, нуждающихся в регу-
лярном амбулаторном лечении. Все эти  лю-
ди теснятся в бомбоубежищах, спят на мат-
расах. Иногда 10-15 семей живут в одном
бомбоубежище, которое совершенно не под-
готовлено к такому  количеству людей. 

- Кому, по Вашему мнению, тяжелее всего
в этой ситуации?

- Наверное, пенсионерам. Пожилым лю-
дям очень трудно менять привычки, осваи-
ваться в новой ситуации, тем более такой
сложной. Многие из них не могут спустить-
ся в бомбоубежище по состоянию здоровья.
Такие люди сидят дома во время бомбежки,
и им уже все равно, что с ними случится -
они готовы к смерти. Это самое ужасное. Ко-
нечно, большие проблемы есть и с детьми,
хотя это видно не сразу. Дети не показывают,
что им страшно, они стараются превращать
все в игру и не говорят о своих чувствах, но
в этом нет ничего хорошего. В будущем у
них могут развиться посттравматические
симптомы. 
Тяжелее всего людям, дома которых раз-

рушены ракетными обстрелами. Я надеюсь,
что в будущем государство им поможет, но
на сегодняшний день эти люди лишены са-
мого элементарного - возможности вернуть-
ся домой после обстрела. У них осталось

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

Если сегодня война…
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ

День памяти реб Левика
День 20 Ава – это

день йорцайта отца
Любавичского Ребе
шлита, героическо-
го раввина и велико-
го каббалиста поко-
ления рабби Леви
Ицхака Шнеерсона.
Рабби Леви Ицхак
умер в изгнании в
Казахстане в 1944
году, куда он был сослан за распростране-
ние еврейства. Место его упокоения нахо-
дится в Алма-Ате. В последние годы над
его могилой построена синагога, и тысячи
людей приезжают туда ежегодно. В этот
день хабадники во всем мире собираются
на хасидские застолья, изучают труды реб
Левика, чудом дошедшие до нас из жесто-
кой ссылки.

ПОМОЩЬ СЕВЕРУ

На снимке: центр в Хайфе Шауля Бурштейна на
ежедневном обходе бомбоубежищ города.

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

Александра Файнгольда
с рождением дочери Муси

Пусть растет для Торы, Хупы и Заповедей!
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Очень нелегко изложить на бумаге все то что проис-
ходит в этот момент в Израиле, потому что чудеса про-
исходят так стремительно и с такой быстротой, что не
успеваешь их осознать.
Посланцы заповеди не получают никаких повреж-

дений - таково правило ТОРЫ
Оно нашло подтверждение во время последних со-

бытий, когда святой город Цфат стал мишенью посто-
янных атак террористических группировок Хизбаллы.
Семья Горвиц, чей дом изображен на снимке, рас-

сказала о великом чуде и избавлении своем на радио и
на ТВ. Теперь узнают о нем и русскоговорящие чита-
тели.
Иешуа Горвиц - подросток, который объявляет по микрофону, установленному в

машине, о времени зажигания Субботних свечей.
"Мы выехали в эту пятницу, чтобы объявлять жителям города о зажигании све-

чей, потому что в письме Ребе было написано, что ученики любивичских иешив
должны обладать качеством самоотверженности - и мы выехали, хотя Цфат уже
был в черном дыму бомбежек и сирена завыла снова как раз в тот момент, когда мы
проезжали школу "Ор Менахем" - рассказывает Иешуа.
Снаряд взорвался как раз на том углу, где они только что проехали. С ними ни-

чего случилось - только сильнее поверили в Б-га и Его управление миром...
Затем в шабат "Катюша" врезалась в их дом после того, как в канун шабата все

стекла в доме уже так или иначе вылетели и упали книжные шкафы от снарядов,
взорвавшихся в непосредственной близости... Однако в шабат катюша посетила не
только их двор . но и сам дом. И при этом... не взорвалась. Бригада рабочих и по-
жарников, которые должны были на следующий день освобождать территорию -
назовем ее кратером - это было жилищем семей Фридман и Горвиц - поучаствова-
ли в веселом фарбренгене, устроенном семьями хасидов Хабада. "Вас явно хранит
Б-г" - сказал один из пожарников.
На острие снаряда было накручено спаленное детское одеяло.
Ведь Иешуа вообще-то спал в этой комнате ... Но в момент попадания снаряда

он находился на важном мероприятии - он участвовал в утренней молитве в сина-
гоге, где произносил "Йехи Адонейну" только он, и поэтому было очень жизнен-
но-необходимо, чтобы он там был. Это и спасло его самого.
А во взорванной части дома, на самом  дне образовавшегося кратера, была об-

наружена фотография Пятого Ребе Хабада безо всяких царапин и повреждений.
Вероятно, она была в той комнате, куда дети складывали свое детсадовские подел-
ки, в том числе короны с карточками лидеров Хабада.
Хозяйка дома Рути Горвиц говорит, что над кратером видна вывеска "Мошиах

уже в пути". Она заплатила за эту неоновую вывеску шестьсот шекелей и думала,
что зря. Оказалось, не зря... Фото обошло весь мир, оно выставлено на Интернете,
оно вдохновляет всех жителей Галилеи... Мошиах приходит с большим шумом.
Это верно, но главное, что он все-таки приходит...

только то, что было одето на них. Таким людям на-
до помочь всем - одеждой, мебелью, игрушками,
хозяйственными принадлежностями. А ведь их
становится все больше и больше с каждым днем. 

- Где вы берете деньги на всю эту помощь?
- Деятельность нашей организации поддержива-

ют русскоязычные еврейские общины и раввины
со всего мира: община Лос-Анджелеса во главе с
раввином Нафтали Эстулиным, главный раввин
Украины Моше Асман,  раввин русскоязычной об-
щины и член раввинского суда Сиднея, рав Йеорам
Ульман, раввин общины Нью-Йорка рав Моше-Ха-
им Левин и др. Эти люди делают для нас все воз-
можное, но, к сожалению, и их помощи не доста-
точно. 
Нужно понимать, что речь идет о сотнях тысяч

людей. Такого в истории Израиля еще не было.
Кроме того, нужна не только сиюминутная помощь
- многим семьям на севере потребуется поддержка
на протяжении длительного периода времени и по-
сле окончания войны. Им нужно будет подняться
на ноги, пойти работать, учится и т.д. Понятно, на-
пример, что 1-го сентября дети не смогут начать
нормальный учебный год. Вся инфраструктура в
северных городах разрушена, за 3 недели ее не вос-
становишь. Это война в тылу, и она требует колос-
сальных затрат. У нас есть возможность покрыть
лишь малую часть расходов на помощь северянам. 

- Рав Брукман, мой вопрос может показаться
странным, но все же: есть ли что-нибудь положи-
тельное в этой войне?

- Думаю, что все теперь поймут, что арабам не
нужна наша земля. Ведь они получили весь Гуш-
Катиф и другие территории без всяких условий. И
именно теперь они затеяли эту войну. Вывод: они
просто хотят нас уничтожить, не поможет отдавать
им землю. Кроме того, Ребе учит нас, что все в
этом мире делается к лучшему для евреев. Мы не
всегда сразу знаем, почему то, что происходит -
происходит к лучшему, но потом нам станет ясно.
Поживем - увидим. А пока   нужно делать все, что
можно, чтобы помочь людям в этот тяжелый час.
Сегодня мы видим, как объединяются все. В лю-

дях открываются новые способности, повышается
готовность к компромиссу, желание помочь друг
другу. Возможно, что парадоксальным образом,
война приведет к той самой другой реальности, о
которой мы все мечтаем. 
Завтра начнется новый день, полный тревог и не-

известности. Будут падать "Катюши", будут шагать
по Ливану усталые солдаты. Люди, вздыхая, будут
слушать невеселые новостные сводки - то ли мир,
то ли война? Но завтра будет и другое - многие по-
бегут по бомбоубежищам, будут обрывать телефо-
ны социальных служб и снаряжать новые караваны
на Север. Еще один ребенок в бомбоубежище полу-
чит игрушку, еще одна старушка поймет, что с дру-
гой стороны телефона кто-то говорит на ее языке.
Новый день настоящей войны и настоящей беспри-
чинной любви друг к другу. Мы верим, что ночь
войны немедленно смениться светом Геулы с рас-
крытием Любавичского Ребе Короля Мошиаха, ко-
торый приведет мир к полному Освобождению.
Интервью провела Маша Перская, “Новости недели”

ПОПОДАРДАРОК С НЕБЕСОК С НЕБЕС

В организации МОРЕ “Геула” вам помогут обратиться к Ребе за благословением,
а также получить его доллар. Звоните - (03) 960 6027

...Держат тысячи израильских солдат в
Ливане и не дают им завершить эту опера-
цию, ради которой их туда собственно и по-
слали. Ведь с самого начала военные и спе-
циалисты в сфере безопасности привели ве-
сомые доказательства того, что, если бы мол-
ниеносно провели всю операцию, то сыграл
бы решающую роль фактор неожиданности
(ведь никто не был готов к такому повороту
событий) и компанию завершили бы с боль-
шим успехом!
Но несмотря на это, когда представился

аналогичный случай во время войны в Лива-
не, то повторили ту же ошибку. Провели за-

седание, на котором обсуждали: как вести се-
бя в этой войне, и сказали, что есть два пути:
путь военных специалистов, которые настаи-
вают на как можно более скорейшем выпол-
нении поставленной задачи, и чем скорее до-
ведут дело до конца, тем больше сократится
число жертв, как с нашей стороны, так и с
противоположной. Но есть и второй путь,
путь - предложенный политиками, путь осто-
рожный и робкий. И те, кто совершили эту
фатальную ошибку во время войны Йом Ки-
пура, снова к ней вернулись и приняли реше-
ние поступить по совету политиканов, по пу-
ти, который приводит к множеству жертв изо
дня в день на протяжении многих месяцев!
Из Беседы 19 Кислева 5743 (1983 г.)

ИИИИССССККККРРРРЫЫЫЫ     ГГГГЕЕЕЕУУУУЛЛЛЛЫЫЫЫ

При МОРЕ “Геула” создан
фонд помощи, постра-
давшим от бомбежек
Хизбалы.
Ваши пожертвова-

ния фонду можно пере-
числять:

Израиль: Банк а-доар счет 4018209
США: Нохум Сарычев, тел. 718-774-9795
Австралия: рав Ульман, тел. 2-93652777
Россия: рав Горелик, тел. 499-978-1387
Армения: рав Бурштейн, тел. 10-525305
Прибалтика:Вельскер, тел.372-58004519

Украина: Брусиловский, тел. 097-516-2249

ППРРООТТЯЯННИИ
РРУУККУУ   ППООММООЩЩИИ
ББЛЛИИЖЖННЕЕММУУ


