
В конце прошлой недели мы отмечали
праздник Лаг-ба-Омер. С внешними аспекта-
ми этого дня знакомы, наверное, все. Это, ко-
нечно, и сотни тысяч костров, святой огонь
которых ярко освещал  небо Израиля, и тол-
пы людей, приехавших в эту ночь к горе Ме-
рон, и детские парады, где наши дети с гор-
достью несли транспаранты о Торе, ее запо-
ведях, Мошиахе и Освобождении по улицам
городов всего мира. 
Но нельзя забывать о том, во имя кого и по

призыву кого мы веселимся в этот день. Этот
человек - рабби Шимон бар Йохай, РАШБИ,
величайший мудрец Торы, кабалист, чей йор-
цайт мы отмечаем в Лаг-
ба-Омер. Он дал миру
книгу "Зоар" (фунда-
ментальный труд эзоте-
рического учения Торы -
Кабалы), он открыл ка-
нал, через который в ми-
ре начал раскрываться
сокровенный смысл То-
ры Всевышнего. Стоит,
пожалуй, внимательнее
изучить внутренний ас-
пект этого дня и поду-
мать, какие уроки мы
можем извлечь из его
истории.

Странный поступок
В то время власть над Эрец-Исраэль захва-

тили римляне. Стараясь не казаться варвара-
ми, они не жалели ни сил, ни средств, чтобы
совершенствовать политику и экономику ев-
рейского государства. В связи с этим между
тремя мудрецами Торы возник спор на тему
правления новой власти. Один довольно по-
ложительно отозвался о политике римлян,
второй смолчал. И только рабби Шимон вы-
ложил все начистоту: что любым своим на-
чинанием римляне преследуют лишь собст-
венные выгоды, и что все их усилия направ-
лены на укрепление власти за счет евреев.
Его нелестные отзывы достигли правитель-
ства. Тотчас же был отдан приказ об аресте
вольнодумца и последующей казни. Рабби
Шимон вынужден был бежать и много лет
скрываться в пещере.
Невольно возникает вопрос. Неужели

РАШБИ не знал о грозящей ему опасности?
Что он выгадал своим поступком? Разве
нельзя было обойти скользкие моменты и
высказаться более дипломатично?
Рабби Шимон знал, как никто другой, что

когда речь идет о Торе, о неприкосновенно-
сти Священной Земли и жизни еврейского
народа, игра в дипломатию не уместна. Толь-

ко готовностью к само-
пожертвованию во имя
Торы и Всевышнего
можно было что-то изме-
нить.      

История повторяется
История повторилась несколько тысячеле-

тий спустя, в далекой России. Предыдущий
Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон
всего себя посвятил бескомпромиссной
борьбе за сохранение еврейства в этой стра-
не. Ему не раз намекали прекратить "контр-
революционную" деятельность, стать более
покладистым. Сам Ребе прекрасно понимал,
что для его же собственного блага пойти на-
встречу новому правительству и призвать к
подобному поведению своих последовате-
лей. Но Ребе также знал, какие последствия

влечет за собой пресмы-
кание перед "властью
предержащей". Он знал,
что понятия лидер и ди-
пломатические игры не-
совместимы. 
Ребе арестовали, выне-

сли смертный приговор,
но по милости Всевыш-
него он вышел на свобо-
ду. Тюрьма не изменила
непокорного раввина -
Ребе не прекратил борь-
бы за еврейский народ.

Быть начеку
Не так давно прошла

акция протеста против
капитуляции из Газы. Толпы демонстрантов
буквально парализовали транспортное дви-
жение в Израиле. Акция имела успех. И ре-
шающим фактором этого успеха было то об-
стоятельство, что во главе демонстрации
стояли не политики, а простые люди, дейст-
вующие искренне и от чистого сердца.
Именно поэтому сейчас, как никогда нуж-

но быть начеку. Нет никакой гарантии, что
победой не воспользуется очередная полити-
ческая партия, преследующая в конечном
итоге исключительно собственные цели и
интересы. Таким людям нельзя давать силу!
Исторический опыт показывает - даже луч-
шие из представителей Кнессета рано или
поздно готовы продать любые успехи и дос-
тижения своего народа за порцию чечевич-
ной похлебки сомнительной кошерности. В
этом любой может убедиться, изучая 50-ти
летнюю историю этого государства.
И пока мы действуем во имя безопасности

евреев на Священной Земле, необходимо  об
этом твердо помнить. Мы должны знать, что
нашей борьбой за неприкосновенность и
цельность Эрец-Исраэль руководит Люба-
вичский Ребе шлита Король Мошиах. Вот
уже более 50-и лет он стоит во главе еврей-
ского народа и, как настоящий лидер, готов
ради каждого из нас на истинное самопо-
жертвование. Ребе дает нам силу вести эту
борьбу и именно он принесет нам полное и
окончательное Освобождение.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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ПРОТЕСТУЕМ!

Демонстранты перекрывают дорогу горящими
покрышками.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Сокровища Индиана Джонса 
Ученый с мировым именем, архео-

лог, неутомимый исследователь Торы
и Священной Земли, прообраз героя
знаменитой трилогии Стивена Спил-
берга, глава организации "Сыновья
Ноаха", хасид Любавичского Ребе шлита Короля Мо-
шиаха профессор Вендил Джонс любезно согласился
провести для нас экскурсию по местам своих раскопок.
Мы услышим рассказ о Медном Свитке, о масле пома-
зания, о предполагаемом месте нахождения Ковчега
Завета и о многом другом.
Спешите присоединиться к нашей экскурсии с Ин-

дианой Джонсом в Иудейскую пустыню.
Заказывайте места  по тел. (03) 960 0557

Хабадский летний лагерь
Этим летом организация МОРЕ Геула открывает

летний лагерь для детей из русскоязычных семей.
Впервые вы сможете отправить своих детей на время
каникул в живописный уголок Израиля и заплатить как
за обычный школьный лагерь. Особые цены для
записавшихся до конца июня. Тел. (03) 960 0557



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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ККооличеличествство и ко и каачечествствоо
КККК оличество предметов никак не связано с их
качеством. Сам процесс подсчитывания совер-
шенно не затрагивает ни сути, ни содержания, ни
значимости вещей. Для списка все равно: считать
праведников или (не дай Б-г) грешников. Поэто-
му совершенно не понятно, почему перепись на-
селения стала первой и основной заповедью в  4-
й книге Торы - "Бамидбар" или "Книга чисел".
Иногда мы пренебрегаем чем-то малым, но

оказывается так можно поступать не всегда. "То,
что сосчитано, не поглощается преобладающим
большинством" - гласит закон, ибо наличие по-
рядкового номера, указывает на то, что весь этот
вид предметов представляет интерес.
Если бы количество и качество представляли

собой нечто совершенно независимое, то качест-
во предметов не могло бы определятся подсче-
том. Не будем так же забывать, что в нашем от-
рывке идёт речь о самых парадоксальных "пред-
метах"  на свете - о сынах Израиля, "едином на-
роде на земле", и об их делах. Вот как это объяс-
няет Алтер Ребе - первый ребе ХаБаДа:
Сыны Израиля делают все материальное мно-

гообразие мироздания, способным воспринимать
Единого Творца, поэтому для них качество мо-
жет, выражаться в количестве.
Мы наблюдаем в Торе, что с увеличением ко-

личества качество также возрастает. Когда соби-
раются вместе десять евреев, (независимо от их
человеческих достоинств), там пребывает Шхи-
на, Б-жественное присутствие, как об этом  сказа-
но в Талмуде. Об этом хасиды говорили так: "Де-
вять раввинов не смогут сделать то, что сделают
десять извозчиков".
То же мы видим и при даровании Торы. Для то-

го чтобы евреям была дана Тора, необходимо бы-
ло присутствие 600 тыс. человек. И если бы один
из них отсутствовал, даже самый "незначитель-
ный"  - Всевышний не дал бы Тору даже величай-
шему из великих. Творец не делает различия ме-
жду евреями, не делит нас на праведников и
грешников, на раввинов и атеистов. Наше коли-
чество интересует Его гораздо больше, чем наше
качество. 
Что же конкретно требуется от нас?
Сейчас такое время, когда количество важнее

качества. Поэтому сегодня следует привлечь под
знамена лагеря народа Израиля как можно боль-
ше евреев вне зависимости от того, что они собой
(качественно) представляют. Алтер Ребе
подчёркивает, что Шхина пребывает на десяти
евреях собравшихся вместе и тогда, когда они не
заняты изучением Торы. Так же и в нашем слу-
чае: сам факт того, что в еврейских общинах воз-
растёт количество евреев, приведёт к тому, что
изменится и качество этих общин. А в глобаль-
ном смысле объединение сынов и дочерей еврей-
ского народа под знамёнами Торы, превратит от-
дельных людей (количество) в народ Израиля
(качество).

По материалам беседы в главу"Бамидбар" в 5714 (‘54) г.

ООднажды в Мднажды в Монаконакоо
Не так давно мы рассказывали о чудесном

исполнении благословения Ребе, свидетелем
которого стал раввин Авда из Офаким (см. вы-
пуск № 335). Вот еще одна его история.

"Две недели назад мне довелось находиться
по служебным делам в центре "Орен" в городе
Беер-Шева. Один из местных предпринимате-
лей, который представился как Моше, выразил
желание со мной побеседовать.

"У меня есть родственница в Монако, - нача-
ло он. -  И она обратилась ко мне через свою
мать, которая живет в Израиле, попросить для
себя благословения. Последнее время на нее
свалилось множество проблем. И одна из них -
финансовые трудности.
Она работает медсестрой в местной клинике вот уже 17 лет. В последнее время

у нее возникли разногласия с начальством, и в итоге один из членов руководства
сообщил ей, что она уволена. В связи с этим она приглашена на беседу к началь-
нику клиники. Она же - мать-одиночка с тремя детьми и никакого другого источ-
ника дохода у нее нет..."

"Сказать честно, я не причисляю себя к "верующим". - продолжил Моше, - но
неделю назад я увидел в вашей газете "Сихат а-Геула" рассказ о чуде, которое про-
изошло с женщиной из Нетании. Я рассказал об этом матери своей родственницы
из Монако и добавил, что лично знаком с хабадником - героем этой истории. Она,
услышав это попросила меня обратиться к этому человеку,чтобы он попросил бла-
гословение также и для ее дочери".
Я вернулся домой, написал Ребе и вложил письмо в одну из книг "Игрот Ко-

деш". Это был 18-й том, который открылся на 362-й странице. Все три письма, ко-
торые там находились были датированы 6-м Ияра.
В глаза мне бросились слова из Коэлет, которые цитировал Ребе: "Не торопись

устами своими... Да будут речи твои кратки". Далее Ребе писал о том, что в наше
время особая роль отводится еврейским женщинам, как это было при Исходе из
Египта и заканчивал пожеланием услышать добрые вести во всем вышесказанном,
а также благословлял большим успехом в личных делах, "чтобы все пребывали в
добром здравии и в хорошем настроении..."
Из письма я понял, что во время встречи с начальником клиники ей нужно мень-

ше говорить, не бояться и не волноваться. И все будет хорошо.
Я прочитал письмо моему новому знакомому. Я также предложил, чтобы его

родственница начала читать псалмы согласно обычаю Баал-Шем-Това - тот, что
соответствует ее возрасту, а также те, что соответствуют возрасту ее детей.
Моше сказал, что у нее вряд ли есть Теилим (книга псалмов). Пришлось обра-

титься к ее сестре в Женеву, а та уже выслала нужные псалмы по факсу.
В среду вечером ко мне позвонил Моше. Он был чрезвычайно возбужден. "Чу-

до! Настоящее чудо!" - кричал он в трубку. Встреча с начальством состоялась. Его
родственница вела себя сдержанно и была немногословна.  В ситуации очень бы-
стро разобрались и поняли, что она обижена несправедливо. В результате ее не
только не уволили, но еще и повысили в должности!.."

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 0557

"Во время эпохи Освобождения мир
наполнится сущностью "Единого Вла-
дыки вселенной". Он раскроет Себя че-
рез своего пророка, которого помажет
на королевство... Его можно сравнить с
эвен а-штия (камень, с которого нача-
лось сотворение мира). Это - скала, ко-
торая существует вечно в нашем физи-
ческом мире, не подвергаясь никаким
изменениям. Она не может быть даже

сокрыта, подобно Ковчегу Завета (кото-
рый был спрятан мудрецами перед раз-
рушением Храма). То же относится и к
судье и пророку нашего поколения. Су-
дья и пророк поколения должен суще-
ствовать в каждом поколении, что явля-
ется знаком постоянного присутствия
Б-жественности в нашем мире и под-
тверждением того, что существование
мира зависит всецело от Всевышнего".

Сефер а-Сихот, 5751 (1991) год, глава Шофтим

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита Короля
Мошиаха. (03) 960 0557


