
Идет месяц Элул, заканчивается 5766-
й год. Самое время поговорить об ис-
правлении ошибок. Наши дети, школь-
ники, начали изучать новый предмет -
"восстановление душевного равновесия
и борьба с посттравматическим синдро-
мом", ведь некоторые из них, прожи-
вающие в северном регионе, пережили
серьезные стрессы. С ними работают
специалисты, им  теперь приходится
"снимать" у детей страхи и депрессии.
"Что напоминает те-
бе звук сирены?" -
спрашивает такой
специалист у рели-
гиозного ребенка. А
тот серьезно отвеча-
ет: "Звук шофара..."
И ребенок прав: звук
сирены, так же, как и
трубный глас шофа-
ра, заставляет нас
трепетать и ощу-
щать, что наша
жизнь - в руках Все-
вышнего.  
Итак, исправление

ошибок. Работа
горькая, работа непростая. 
Что же должно исправить правитель-

ство? Свой подход к проблеме безопас-
ности Земли Израиля и ее жителей. 
Правительство отдает арабам полную

власть и суверенитет в так называемой
Палестине (которая была, вообще-то, во
владении Англии, и, казалось бы, англи-
чанам по ней бы плакать) , а в оккупиро-
ванном, стало быть, нами Израиле мы
продолжаем строить "государство двух
народов". Ваше, мол, - ваше, а наше -
общее. Если мы заезжаем в Рамаллу -
отрывают голову и все нормально, а ес-
ли вы едете из Газы на работу и взрыв-
чатку везете не более, чем каждый деся-
тый, - то добро пожаловать и зеленый
свет. Мы вам - университеты, медицину,
борьбу за ваше же равноправие. Вы нам

- интифаду и ракеты.
Мы вам - Тайбе, Туль-
Карем, территории,
поселения, пол-Иеру-

салима. Вы нам - скоро, мол, вернемся и
будем хозяевами в Яффо, Тель-Авиве,
Хайфе...
Правительство прекрасно знало, ка-

кие мощные силы сосредоточены на ли-
ванской границе и нацелены против нас
с вами. Но оно не пожелало придать
этой информации никакого значения...
(см. "Иедиот ахаронот" за  (1.2 .2002)

... Есть такая поговорка, придуманная
российскими интеллектуалами: "У ев-

реев есть время, у
русских - простран-
ство." В виду имеет-
ся, что евреи позна-
ли вечность, вечный 
народ, неистреби-

мый, все корни исто-
рические уходят в
вечность. Киев ка-
кой-нибудь - сотни
лет стоит. А еврей-
ские патриархи, жив-
шие в Израиле, -
глубже копай, не ве-
ками, а тысячелетия-
ми вороши. 
Это верно, что есть

у евреев богатство в смысле древней ис-
тории. Но как насчет пространства? У
евреев пространства как не было, так и
нет. Хотя - стоп, ошибка! - когда-то бы-
ло. И, согласно Торе, еще будет. Ибо
Тот, Кому принадлежат и время, и про-
странство, - Он, Всевышний, - с нами.
За нас. Надо только любить Его и вы-
полнять Его святую волю. 
Во время последней войны мы увиде-

ли то, как сбылись слова Мишны (Трак-
тат Сота, глава 9): "Перед самым прихо-
дом Мошиаха Галилея будет в разрухе,
жители ее будут скитаться, безутеш-
ные..." 
В книге "Зоар" указано, что в это вре-

мя именно потомки Ишмаэля  будут
инициаторами мировых войн. Там же
говорится, что Освобождение и  рас-
крытие Мошиаха будет явлено прежде
всего жителям Галилеи... Итак, пришло
время исполнения пророчеств.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

СИРЕНА И ШОФАР

770

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

НОВОСТИ
“КЛУБА БЫВАЛЫХ МОРЕКОВ”

Провести два дня Рош-аШана с удоволь-
ствием и пользой, почти как в отеле, вы
сможете, если запишитесь на наш ближай-
ший семинар. Лектор раввин Кац осветит
внутренний смысл праздника в терминах
каббалы Аризаля. Гости будут размещены
в кампусе “Ор Симха” в Кфар-Хабаде.
Полный пенсион. Стоимость для членов
клуба субсидирована - 250 шек.

НОВОЕ НАЧИНАНИЕ
Наша организация помогает найти спут-

ника жизни. Проект “Шидух” - для всех!
Звоните в МОРЕ!

Твое счастье ближе, чем ты думаешь!

КОРАБЛЬ ГЕУЛЫ
Проживающие в районе Шпринцак,

Хайфа, - для вас открывается новый урок в
доме рабанит Ехиелов. Как принято гово-
рить, в теплой, непринужденной обстанов-
ке... Участникам урока предстоит попла-
вать в море Геулы, в море Хасидизма и
Каббалы.
Желающие попасть на корабль - звоните

по тел. 04-864-4258

Приобретаем
в организации МОРЕ “Геула”:

КАЛЕНДАРЬ НА НОВЫЙ ГОД
и

ПРОСПЕКТ ЗАЖИГАНИЯ
СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

на 5767 год.

Шофар, как много в этом

Во всех русскоязычных общинах Израиля
активисты хабада проводят торжественное
трубление в шофар в преддверии Нового года.

звуке...



Редакция МОРЕ “ГЕУЛА”: телефон (03) 960 0557
Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль 72915
Эл. почта more@geula.org, вебсайт: www.geula.ru
Банковский счет - 4018209 почтовый банк
Главный редактор: Михаэль Гоцель 
Ред. коллегия: Э. Элкин, Э. Кэй

15 Сеннября  2006№ 395
2

Иерусалим 18:10  19:21 Тель-Авив 18:25  19:23        Беер-Шева 18:27  19:22    Хайфа 18:16  19:23  
Нью-Йорк  18:47  19:44      Москва 19:30  20:41  Лос-Анджелес 18:41  19:35  Сидней 18:28  19:23

CMY

ЖЕМЧУЖИНЫ ГЕУЖЕМЧУЖИНЫ ГЕУЛЫЛЫ
Сегодня, когда от последней войны с Лива-

ном нас отделяет уже несколько недель, можно
с уверенностью сказать, что Север страны му-
жественно перенес ужасающий вой сирен, ра-
кетный обстрел и вынужденные часы пребыва-
ния в далеко не комфортабельных бомбоубежи-
щах.
В Торе сказано - надо служить Творцу всеми

возможными способами, и даже в ситуациях,
при которых, казалось бы, не до того... Букваль-
но на второй день войны русскоязычная хайф-
ская община во главе с р. Шаулем Бурштейном,
следуя заветам Торы, приняла на себя благотво-
рительную миссию: обеспечить всех евреев, находящихся в бомбоубежищах, горя-
чими обедами и духовной пищей - тфиллин, книгами, материалами с высказыва-
ниями Ребе о современном положении в стране. 
Почти каждый день действовала общинная столовая, в которой готовились го-

рячие обеды для людей, находящихся в бомбоубежищах. Количество порционных
обедов доходило до 250. Эта акция была более действенная, в противовес помощи
от мэрии, которая выражалась в сухих пайках и продуктах - их еще нужно было го-
товить к употреблению. Одновременно с этим по возможности русскоязычная об-
щина под огнем обеспечивала население, спасающееся от ракетных налетов в бом-
боубежищах, лекарствами и электротоварами.
Таким образом, община охватила благотворительной помощью почти все бомбо-

убежища Хайфы и Крайот. Нужно отметить, что хабадников в бомбоубежищах
принимали очень радушно. Проходили совместные молитвы и уроки, активисты
Центра помогали надевать тфиллин тем, кто это делал первый раз в своей жизни,
дарили миниатюрные молитвенники, дети получали сладкие призы. 
Активистов Центра русскоязычной общины не пугали звуки сирены, дальние и

ближние звуки падающих ракет по пути в Крайот, район, пострадавший еще боль-
ше Хайфы, они стойко выполняли заповеди Торы о помощи ближним.
В последний день войны было решено провести хасидское застолье у женщины,

которая живет в хайфском paйоне Шпринцак. Она мать известного посланника Ре-
бе в Бруклине Арона Иехиелова и сама является посланницей Ребе.
В этот вечер Хизбалла подвергла жесткой воздушной атаке именно город Хайфу.

Тридцать активистов Центра не смогли даже найти маршрутные такси, чтобы доб-
раться до Шпринцак. Несколько раз во время тревоги они укрывались в подъездах
домов и снова возобновляли попытки найти машины для поездки. Улицы Хайфы
опустели - транспорт не ходил. Во время очередного падения ракеты совсем неда-
леко от Центра прогремел взрыв, и загорелось несколько машин.
И все же встреча состоялась! На ней говорили о йорцайте рабби Леви-Ицхака

Шнеерсона, отца Любавичского Ребе пели и веселились! В конце провели лотерею
среди всех присутствующих и счастливчику достался доллар с благословением Ре-
бе. Интересен был рассказ хозяйки дома о ее посещении Ребе в Бруклине в пери-
од войны в Персидском заливе.
В ту войну в Хайфе тоже падали вражеские ракеты. Ребе ее успокоил и сказал,

что она может ехать домой молиться у Западной стены в Иерусалиме за победу. Ко-
гда она вернулась в Хайфу в канун Пурима, соседи спросили ее - что сказал Ребе
об окончании войны. Она не знала, что ответить, и интуитивно сказала - в Пурим.
Потом испугалась, что скоропалительно ответила на вопрос соседей. Откуда она
могла знать об окончании войны? А если она ошиблась? Но она слышала, что ка-
кой-то военнослужащий получил от Ребе такой намек. И война действительно
окончилась в Пурим. 

...А последняя война, скажем так, "выдохлась" (дай Б-г, чтоб продолжение ее
было уже руками Небес, как написано - "Б-г возмездия явил Себя") - потому что
трудно сформулировать, кончилась она или не кончилась, но так или иначе - мир-
ным наше небо стало именно на исходе важной и памятной даты - йорцайта свято-
го праведника и выдающегося каббалиста поколения рабби Леви-Ицхака. Да будет
этот мир настоящим, достойным еврейского народа, а не вынужденным и позор-
ным. А это возможно, только если начнут наконец следовать указаниям Любавич-
ского Ребе Короля Мошиаха во всем, что касается внешней и внутренней полити-
ки государства...

Часто от людей, отдаленно знакомых с
Торой, можно услышать вопрос:
ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕК, живу-

щий в это странное время, называемое "кану-
ном Эры Мошиаха", что он может предпри-
нять, чтобы не ощущать  мук, которые, по оп-
ределению еврейских мудрецов, подобны
страданиям рожающей женщины?
Да, действительно, мудрецы Талмуда упо-

минают череду бедствий, которые переживет
еврейский народ перед самым раскрытием
Мошиаха, и дают совет, как их избежать.
Для понимания этого вопроса надо прежде

разъяснить, что галут и связанные с ним бед-
ствия не являются наказанием в простом
смысле этого слова, как многие  привыкли их
воспринимать. 
Египетское изгнание, например, совсем не

было связано с закономерностью "грех влечет
за собой наказание". Оно предназначалось для
извлечения "упавших искр" (имеются в виду
души людей и частицы Б-жественного, заклю-
ченные в материальное вообще) из нечистоты
Египта, то есть для совершения евреями неко-
торой суммы духовных усилий. 
Если понять, для чего ты находишься в из-

гнании, то станет ясно, что делать дальше. 
Мы находимся пока еще в изгнании, Все-

вышний не раскрыл нам полностью Мошиаха,
хотя уже дал понять, кто это. От нас требуется
проделать духовную работу: наполнить воздух
вокруг себя словами и мыслями Торы и совер-
шить как можно больше добрых дел в соответ-
ствии с законом Торы. Ведь идет борьба двух
силовых полюсов, добро и зло противостоят
друг другу, и наши действия помогут добру
победить.
Если мы активно задействованы в этой

борьбе, то страдания минуют нас. 
Любавичский Ребе, Король Мошиах, также

неоднократно отмечал, что чаша страданий
еврейского народа и без того переполнилась  и
уже нет необходимости в "родовых муках Мо-
шиаха"...

РЕПОРРЕПОРТТАЖ ИЗ ХАЙФЫАЖ ИЗ ХАЙФЫ

Лучший вариант для вас!

ККААДДММИИ   ББИИТТУУХХИИММ
СТРАХОВАНИЕ: жизни, машин, квартир, бизнеса

деш
евы

е ценыТелефоны:  (03) 5511961, (03) 5525541

ЧУЧУДОТВОРНАЯ ВОДОТВОРНАЯ ВОДАДА

Все хабадники знают какие большие
чудеса происходят с водой из миквы в
которую окунулся Любавичский Ребе

шлита.
Желающие получить эту воду и
благословение Ребе - обратитесь в

редакцию МОРЕ.

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕИ
ИСХОД СУББОТЫ:

ШАБАТ
НИЦАВИМ-ВАЙЕЛЕХ


