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КИТАЙСКИЙ КОРОНАВИРУС И 
ПРОРОЧЕСТВО РЕБЕ 

 

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась с 

обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань 

провинции Хубэй центрального Китая первых случаев 

пневмонии неизвестного происхождения у местных 

жителей, связанных с местным рынком животных и 

морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая 

проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии 

всемирную организацию здравоохранения. Это самая 

серьезная эпидемия в стране после вспышки вируса SARS в 

2002-2003 годах. Основные симптомы инфекции: высокая 

температура, сильный кашель, одышка и трудности с 

дыханием. 

 

  

 



Рекомендуется воздержаться от посещения Таиланда, 

Японии, Гонконга, Сингапура, Макао, Южной Кореи и 

Тайваня... КНДР, которая имеет с Китаем сухопутную границу 

протяжённостью почти в 1400 км, ввела экстренные меры, 

направленные на предотвращения проникновения в страну 

инфекции. Чиновник, который нарушил карантинный режим, 

был расстрелян... 

Обычно мы не рассказываем о том, как о трагических 

событиях было уже предрешено заранее, но в данном 

случае у нас есть указание Ребе на этот счет. 

Два года назад жена Гавриэля Рабиновича из Лондона 

испытала клиническую смерть, но чудесным образом 

пробудилась. После выздоровления она рассказала, что 

видела Ребе Короля Мошиаха, который сказал ей, что в 

мире скоро произойдут необычайные катаклизмы… Через 

неделю начался ураган «Ирма», который посеял смерть и 

разрушения на Карибских островах. Ребе упомянул также о 

событиях, связанных с Северной Кореей и Китаем. Но он 

подчеркнул, что Земля Израиля будет под охраной и с ней 

не произойдет ничего нежелательного (на данный момент 

по данным министерства здравоохранения в Израиле не 

было зарегистрировано ни одного случая заражения). И 

Ребе попросил её рассказать людям обо всем этом, что было 

и сделано после этого в публикациях на разных сайтах. 

Действительно, около двух с половиной лет назад 

северокорейско-американский конфликт достиг своего 

апогея — были реальные опасения ядерной войны, так как в 

то время Северная Корея впервые запустила ракеты с 

радиусом действия 10 тысяч километров, способные достичь 

Соединенных Штатов. 

https://www.moshiach.ru/view/miracles/13420.html


Когда эти события произошли, стало понятным замечание 

Ребе о Северной Корее, ведь это была глобальная 

проблема, способная привести к третьей мировой войне 

(потому что Россия и Китай поддержали Северную Корею). 

Теперь, после всего, что происходит в Китае, мы также 

понимаем остальную часть пророчества Ребе и видим, как 

события в Китае приводят к хаосу в мире. 

Ребе также дал следующие указания: 

1. Каждый еврей должен выучить и 

произносить молитву «Слушай, Израиль». 

2. Следует знать, что Освобождение уже на пороге. 

В связи с тем, что евреи всегда заботились о благосостоянии 

других народов, вчера возле Стены Плача в Иерусалиме 

состоялась массовая молитва, участники которой просили 

остановить эпидемию коронавируса и молились о 

скорейшем выздоровлении всех больных. 

Можно ещё добавить, что свою знаменитую беседу «Двар 

Малхут» по гл. «Мишпатим» (которую мы изучаем на этой 

неделе) Ребе Король Мошиах начинает с объяснения о том, 

что всё происходящее в мире не случайно, а из этого следует 

учить указание для служения Всевышнему. Тем более, когда 

речь идёт о важных событиях, связанных с влиятельными 

государствами, обладающих большой властью в мире. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОРОНОВИРУСА 
ИЗ ТОРЫ! 

 

Никогда не помешает смеяться или, по крайней мере, 

улыбаться, когда неприятности приводят нас в 

замешательство и беспокойство. Особенно в месяце Адар. 

Вот вам юмористический взгляд на источник коронавируса в 

Торе. Ведь то, что есть в святости, имеет свое отражение в 

противоположной стороне... 

Тайна наконец раскрыта. Происхождение короновируса 

была обнаружена, по крайней мере в этимологическом 

смысле. Открываем книгу «Шмот» (34:29) и читаем, что 

когда Моше спускался с горы, он «не знал, что лучезарным 

стало его лицо» — «каран ор панав». Моше не знал, что его 

лицо стало КАРАН — излучающим свет. Об этом также 

говорится в п. 30 и 35 — три раза! 

Нет сомнения, что этот древний библейский еврейский 

корень является источником латинского слова «corona», 

которое в конечном итоге стало «короной» в русском языке 

(на английском crown). КАРАН также является корнем слова 

«рог» («керен») и, вероятно, является источником 

множества других английских слов, таких как cornice 

(карниз), corner (угол), cornucopia (рог изобилия), cranium 

(череп), cornea (роговица) и unicorn (единорог). 

У современного коронавируса есть ряд короноподобных 

шипов на его поверхности, что послужило причиной для его 

названия. 

У Моше были похожие на короны лучи света, исходящие от 

его лица. Как и его современный тезка, эта необычная 



светящаяся корона вызывала большой страх, и все боялись 

приближаться к Моше («боялись они подступить к нему»). 

К счастью, Моше не нужно было помещать в карантин. 

Вместо этого он закрыл лицо маской («и возложил на свое 

лицо покров»). Маска была не для защиты, так как корона 

Моше была не заразной, а предназначалась для 

сдерживания интенсивно света. 

Моше снимал эту маску во время обучения Торе еврейского 

народа. Когда приходит время изучать Тору, не может быть 

никаких препятствий. 

Заметим, что корона Моше на протяжении веков 

подвергалась неправильному толкованию. Микеланджело 

прочитал неверный латинский перевод Торы, в котором 

слово «КАРАН» было переведено как рога, и, следовательно, 

изобразил рога на голове Моше на своей знаменитой статуе. 

Хотя корень КЕРЕН действительно может означать рог, в 

данном отрывке из книги «Шмот» без сомнения 

используется форма глагола, которая указывает на 

излучающий свет. КЕРЕН часто означает существительное 

«луч», как во фразе «лучи света». Даже у солнца есть корона. 

Жаль, что рядом с Микеланджело не нашлось ни одного 

грамотного человек, который мог бы исправить эту ошибку. 

КАРАН также может обозначать мощность излучения. Три 

раза в день мы обращаемся к Всевышнему с просьбой, 

чтобы КЕРЕН (сила) искупления процветала, и превозносили 

КЕРЕН (силу) Мошиаха. 

Корона — это слово, которое выражает сияние, силу и 

спасение. 



Главный урок первоначальной короны Моше: снять эту 

маску и прийти, чтобы насладиться великолепием и силой 

изучения Торы. 

Кстати, вы знали, что корона была обнаружена и в Мишне? 

Там сказано («Брахот» 30б), что нельзя молиться, если это не 

происходит со всей серьезностью («ковед рош»). Слово 

«ковед» созвучно с названием короновируса COVID-19 (а на 

этой неделе мы как раз читали 19-ю главу Торы. 

Вот так, друзья!.. 

Лучший способ подготовиться к этому — почувствовать себя 

наполненным силами и прийти в синагогу, чтобы молиться 

со всей серьезностью, изучать Тору и раскрывать глубокие 

сияющие секреты, содержащиеся в ней. И если вы 

действительно настаиваете на маске для лица, не 

стесняйтесь надеть ее на следующей неделе в праздник 

Пурим. 

Увеличивая в изучении Торы, молитвы и добрых делах, мы 

удостоимся наступающего Освобождения, которое 

произойдет с помощью Ребе Короля Мошиаха в самом 

ближайшем будущем. 

 

  



ГЛАВА «ХИЗБАЛЛЫ» ЗАРАЗИЛСЯ 
КОРОНАВИРУСОМ 

 

Поступили сообщения из Ливана о том, что главарь 

террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла 

(да будет стёрто его имя) недавно заразился коронавирусом. 

Ливанская журналистка Мария Маалуф написала, что это 

произошло после встречи террориста с иранской 

делегацией. 

Согласно другим сообщениям, Насралла ещё не болен, но 

он действительно находится в «защитной изоляции», 

призванной уберечь его от инфекции. Как известно, с 2006 

года Насралла постоянно скрывается в бункере. 

По милости Всевышнего все эти сообщения предаются 

гласности, как раз в дни, когда мы отмечаем падение Амана 

в Персии (Иране). 

Напомним, что Иран занимает третье место в мире по числу 

заразившихся коронавирусом и первое по количеству 

заболевших должностных лиц, в том числе, 

высокопоставленных офицеров силовых структур. 

Как мы уже писали, коронавирусом заразились: вице-

президент Ирана, заместитель министра здравоохранения, 

министр юстиции, глава комитета по национальной 

безопасности и международным отношениям парламента, 

несколько членов парламента, член иранского совета по 

определению политической целесообразности. Шиитский 

богослов назвал коронавирус божественной карой для Китая 

и заразился сам. 

https://www.moshiach.ru/view/actualia/16728.html


От коронавируса умерли: член Совета по целесообразности 

— одного из высших органов власти в Иране, бывший посол 

Ирана в Ватикане и Египте, высокопоставленный офицер 

подразделения «Басидж», входящего в структуру КСИР, 

бывший посол в Сирии и заместитель председателя 

юридической системы. Стало также известно, что от 

коронавируса умер один из высокопоставленных 

командиров подразделения «Аль-Кудс». 

В Иране появились новые жертвы коронавируса среди 

высокопоставленных чиновников. Один из заболевших 

оказался сотрудником администрации верховного лидера 

страны. 

Мохаммед Джавад Ирвани, глава аудиторского 

департамента офиса верховного лидера и член Совета по 

целесообразности, одного из высших органов власти в 

Исламской республике, заразился коронавирусом и 

пополнил длинный список старших должностных лиц, 

больных этим вирусом. В список входят четверо членов 

правительства и несколько депутатов парламента. 

Вспышка инфекции вызвала волну ненависти к террористам 

и их иранским покровителям. 

По всей видимости, вспышка короновируса является 

способом очищения мира от злодеев и подготовки к 

окончательному освобождению, которое наступит после 

того, как произойдет коронация Мошиаха. 

  

  



ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ ВЫЗЫВАЮТ 
НЕНУЖНЫЙ СТРАХ 

 

Коронавирус — очень серьезная проблема и с этим не 

следует шутить. Есть люди, чья жизнь висит на волоске. 

Создание и передача ложной информации, которая 

вызывает у людей беспокойство, будь то сознательно или 

невольно, запрещено Торой («Ваикра 25:17): «Не обижайте 

друг друга». 

 

  

 

Есть три типа людей, которые получают информацию в 

социальных сетях: 1) те, кто отправляет их, не проверяя; 2) 

те, кто их вообще не пересылает; 3) те, кто пересылает 

информацию из социальных сетей только убедившись, что 

она правдива. 



Большинство людей знакомы с теми, кто относится к первой 

категории. Проблема в том, что в очень часто люди 

отправляют вещи, которые явно ложные. 

Десятки поддельных новостей были разосланы. Многие из 

этих фальшивых сообщений становятся виральными в 

социальных сетях, распространяя дополнительную панику и 

страх. 

К примеру, было сообщение, что еврейский адвокат из Нью-

Рошели посетил ECap конференцию в Майами, на которой 

присутствовали тысячи евреев. Один человек написал, что 

он «точно знает», что этот адвокат там был. Ни один из 

участников не удосужился проверить список имен (который 

был предоставлен каждому после регистрации), но вместо 

этого все продолжали пересылать сообщения. В конце 

концов, ECap опубликовал заявление, что этого человека там 

никогда не было. 

Несколько дней назад следующая ложная информация стала 

вирусной: 

«Экстренное сообщение! Человек, подозреваемый в 

коронавирусе, присутствовал на свадьбе вчера вечером в 

зале торжеств в Лейквуде, штат Нью-Джерси. Там были 

сотни гостей, которые могли быть заражены. Центр по 

контролю и профилактике заболеваний рекомендует всем 

тем, кто мог вступить в тесный контакт с этим человеком, 

оставаться дома не менее 10 дней и немедленно позвонить 

по этому номеру, если у них появятся какие-либо симптомы 

вируса». 

Кроме того, что эта «новость» не имела ни малейшего 

отношения к истине, правоохранительные органы начали 

искать её автора, чтобы предъявить ему обвинение. Чтобы 

напечатать такое сообщение и переслать его, нужно быть 



по-настоящему ненормальным человеком. Безумие будет 

отличной защитой для него в суде. 

Есть также «шутки», где люди танцуют «танец коронавируса» 

на свадьбах, в масках и хирургических перчатках. 

В среду в социальных сетях было много сообщений о 

предполагаемом подростке из Модиин-Илита, который был 

подвержен воздействию коронавируса и находился в 

карантине. Сообщения, которые предположительно были из 

министерства здравоохранения, предупреждали, что 

мальчик посетил многочисленные места, где было много 

религиозных евреев, в том числе центральный автовокзал в 

Иерусалиме и синагогу в Зихрон-Моше, заходил в четыре 

популярных миквы и даже присутствовал на свадьбе одного 

из детей ведущего хасидского лидера. 

Сообщение стало настолько широко распространенным, что 

минздрав был вынужден официально объявить его 

фальшимым, так как подобные вещи должны поступать по 

одному из официальных каналов канцелярии пресс-

секретаря, чтобы считаться реальными и официальными 

предупреждениями. 

Есть ли запрет «от слова лжи отдались» («Шмот» 23:7), если 

лживое сообщение записано, а не рассказано устно? Да. Рав 

Элиэзер Вальденберг в своем известном сборнике 

респонсов «Циц Элиэзер» (том 15, ответ 12) цитирует 

мнение «Тосафот» из трактата «Бава Батра» (94б), что 

действительно существует запрет на распространение лжи в 

печати. Это также мнение рабби Меира Абулафьи к трактату 

«Бава Батра» (172а). Законы о запрете лжи людям, будь то 

евреи или неевреи, можно найти в «Шулхан Арухе» (раздел 

«Хошен Мишпат» 228:6). 



Рабейну Йона в своей книге «Врата раскаяния» (гл. 3, п. 186) 

сообщает нам, что запрет существует, даже если человеку, 

который услышал ложь, не причиняется вред. Правда, 

наказание за такое поведение намного меньше, чем если бы 

ложь действительно ранила человека; но это в любом случае 

запрещено. 

Как быть, если человек, пересылающий электронное письмо 

с сообщением, не знает, что это выдумка? Возможно, что все 

упомянутые выше примеры, относятся именно к тому 

случаю, когда человек осознает, что это неправда, но здесь 

наивный владелец электронной почты ничего не знал? 

Талмуд в трактате «Рош а-Шана» говорит нам, что Рава 

избегал говорить определенные вещи, потому что он 

подозревал, что в этом может быть что-то нехорошее. 

Возможно, сама формулировка запрета Торы «держаться 

подальше от неправды» свидетельствует о том, что если кто-

то не уверен в истинности некоего факта, ему следует 

держаться от этого подальше и не передавать его. Сначала 

следует убедиться, что это правда. 

  



КОРОНАВИРУС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
В ИРАНЕ 

 

 В Иране зарегистрированы шестой случай смерти в 

результате инфекции коронавируса. Всего в стране 

зарегистрировано 28 случаев заражения. Инфекция 

обнаружена в пяти из трёх десятков провинций. Это очень 

большое число, учитывая тот факт, что во всем мире (за 

пределами Китая) в настоящее время от вируса умерло 

около десяти человек. 

 

  

 

Впервые коронавирус нового типа был выявлен в городе 

Ухань в провинции Хубей в декабре 2019 года и за короткий 

период перекинулся на другие города и страны. 

Интенсивность вспышки в Иране очень высока; похоже на 

то, что иранские власти скрывали информацию от 

населения. Это вызвало волну демонстраций в стране, так 

https://www.moshiach.ru/view/medicine/16672.html


как людей возмущает подобное поведение администрации, 

как это было после крушения пассажирского самолета, 

сбитого иранской зенитной ракетой; тогда власти тоже 

заявляли о своей непричастности к этой трагедии, пока они, 

наконец, не были вынуждены признать правду. 

В настоящее время, согласно неофициальным источникам в 

Иране, число заражённых и погибших по меньшей мере в 2 

раза превышает официальные цифры! В ведомстве Ирана 

заявили, что вирус, по всей вероятности, был завезен 

рабочими из Китая, которые занимаются строительством 

солнечной электростанции. В эти дни в нескольких городах 

Ирана были закрыты университеты и школы. По 

распоряжению местных медицинских учреждений, в Куме 

временно запрещено проводить религиозные собрания. 

Саудовская Аравия запретила своим подданным посещать 

Иран. Также и Ирак решил приостановить свои рейсы в 

Иран. Кувейт закрыл морские порты для иранских судов. 

Даже власти Турции приняли решение закрыть границу с 

Ираном в связи с ростом числа заболеваний, вызванных 

коронавирусом нового типа. 

Удивительным фактом является то, что Иран является второй 

пострадавшей от вируса страной (после Китая, конечно), и 

по всей видимости власти и должностные лица 

здравоохранения не были должным образом подготовлены 

к этому вирусу, который может привести к катастрофическим 

последствиям для населения. Будем надеяться, что волна 

протестов, которая уже возникла из-за действий иранских 

властей, в конечном итоге свергнет этот режим зла. Хотелось 

бы напомнить, что именно Китай импортирует львиную 

долю нефти, оставшейся в продаже после введения 

американцами антииранских санкций. 

 



ИСТЕРИЯ В ИРАНЕ. ОСВОБОЖДЕНЫ 
54 ТЫСЯЧ ЗАКЛЮЧЕННЫХ! 

 

3 марта вице-спикер Ирана объявил, что после начала 

эпидемии коронавирусом нового типа заразились 23 

депутата парламента, а также многие высокопоставленные 

чиновники, включая помощника министра иностранных дел 

и вице-президента Ирана. Также сообщается о смерти 

помощника президента и члена совета по 

целесообразности. Около 8% депутатов парламента, всего 

насчитывающего 290 человек, оказались заражены. 

Огромный уровень заражения среди иранских чиновников 

является беспрецедентным. Иран также сообщил сегодня о 

более чем 800 новых инфекциях, и в общей сложности о 

более чем 2500 инфекциях и 77 случаях смерти от вируса 

COVID-19. 

По количеству случаев заражения лидирует Китай — около 

80 тысяч. Более 4500 случаев зафиксировано в Южной 

Корее, 2000 — в Италии, 1500 — в Иране. После Китая, по 

количеству погибших Иран, Италия и Южная Корея. 

Выздоровели после заболевания по всему миру — 48 тысяч 

человек. 

Из Ирана поступают многочисленные сообщения о военной 

мобилизации революционной гвардии и ополченцев для 

поддержки системы здравоохранения в борьбе с 

ускоренным распространением вируса. Одной из 

драматических мер, объявленных Ираном, является 

освобождение 54 тысяч заключенных из тюрем для 

предотвращения распространения вируса там из-за плохих 

гигиенических условий и переполненности. По словам 
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представителя судебной власти, из тюрьмы выпустили тех, 

кто при тестировании на коронавирус показал 

отрицательные результаты. 

Как я уже писал, очень высокий уровень заражения в 

иранской правящей верхушке, скорее всего, будет 

увеличиваться. И это повлияет на иранское руководство, 

которому будет нанесен большой удар — в течение месяца 

Адар, в который мы празднуем чудо Пурима, которое 

произошло в Персии (Иране). 

Падение иранского руководства приводит к освобождению 

иранского народа от жестокого гнета, что проявилось сейчас 

при освобождении 54 тысяч заключенных из всех тюрем. Как 

сказано в Торе («Шмот» 14:14): «Всевышний будет вести 

битву за вас…». 
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ОТВЕТ РЕБЕ ПО ПОВОДУ 
КОРОНАВИРУСА В ИЗРАИЛЕ 

 

  

 

Один из учащихся йешивы в «770» задал Ребе Королю 

Мошиаху вопрос: стоит ли поспешить с приездом в Израиль 

на свадьбу сестры в связи с ситуацией с коронавирусом, 

когда приезжающих из-за границы людей помешают в 

карантин. Он также спросил, можно ли будет опубликовать 

ответ на этот вопрос.  

Вот, какой совет он получил от Ребе («Игрот Кодеш» том 14, 

стр. 175): 

Эта ситуация не более серьезная, чем это было несколько 

месяцев или даже лет назад. И относительно переезда в 

связи со страхом (для которого нет оснований) мы не можем 

знать какое место более надежно. И вообще, ведь страж 

еврейского народа не спит и не дремлет и следит 

внимательно за каждым евреем. И поэтому не нужно пугать 

ни самого себя, ни других, а заниматься своей внутренней 

душевной работой быть источником света... 

https://www.moshiach.ru/ik/14/175


ИСПУГАТЬ КИТАЙСКИЙ ВИРУС 

 

Если еврей стремится ощутить близость Творца, Который 

везде, Который — все, то Всевышний поможет ему 

достигнуть этого. И тогда еврей окажется на «уровне» 

Самого Творца — над творением, то есть отделенный от 

мира и всего, что его наполняет. 

А значит и от китайских болванчиков — чао-чао, шанго-

шанго — и от их вирусов… Все, что существует в мире, 

вострепещет перед таким евреем и с писком, в страхе, 

обратиться в бегство. Мало не бояться опасности (что само 

по себе не просто), надо ее испугать! 

Этот вирус, размером в 125 нанометров, как и все другие 

творения, струсит перед евреем, единым с Б-гом. 

Когда мой рав, р. Шнеур-Залман Гафни впервые встретился с 

р. Менделом Футерфасом, он решился спросить его (хотя это 

был не совсем вопрос…): «Я слышал, через какие испытания 

вы прошли в России, сколько всего вам пришлось 

пережить…». Реб Мендел на короткое время задумался, а 

потом сказал: «Человек, полный радости, может пережить 

всё!» 

  

  



КАК ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ЭПИДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА? 

 

7 Мар-Хешвана 5746 (1985) года в своем выступлении 

Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах процитировал 

слова из ТАНАХа (Шмуэль II 24:25): «И построил там Давид 

жертвенник Г-споду, и принес всесожжения и мирные 

жертвы. И исполнил Г-сподь мольбу о стране, и прекратился 

мор в Израиле». 

Ребе привел комментарий РАДАКа, что те тысячи, которые 

умерли от мора, не требовали постройки Храма. Если это 

относится к тем людям, в поколении которых ещё не было 

Храма, то тем более в нашем случае, когда Храм был уже 

разрушен. Поэтому наши мудрецы постановили трижды в 

день молиться об этом. 

И Ребе сказал так: «Как видно из появляющихся в это время 

вопросов и возражений по поводу ожидания и требования, 

чтобы наступило Освобождение с помощью нашего 

праведного Мошиаха — есть такие люди, кто ещё не знает о 

приведенном выше комментарии. Поэтому хорошо бы было 

напечатать об этом в газете». 

Нужно сообщить всем через средства массовой 

информации, что в соответствии с комментариями РАДАКа и 

ХИДА эпидемия прекратится после того, когда начнут 

требовать наступление Освобождения. 

Интересно отметить, что тогда Ребе попросил сделать это не 

упоминая его имени... 

  



ПОБЕДА КОРОНЫ НАД 
КОРОНАВИРУСОМ 

 

На этой неделе весь мир обсуждает вспышку коронавируса. 

Эта эпидемия посеяла растерянность и беспокойство в умах 

и сердцах многих людей. 

Как евреи, мы должны искать ответы на все вопросы в Торе. 

Прежде всего, мы исполняем заповедь, оказывая поддержку 

министерству здравоохранения и следуя его директивам по 

предотвращению распространения этого вируса: регулярно 

обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть 

их водой с мылом, во время кашля или чихания прикрывать 

нос и рот салфеткой и избегать тесных контактов с людьми, у 

которых наблюдаются симптомы простуды или гриппа 

 

  

 

Талмуд утверждает, что «врач имеет право лечить людей». 

РАШИ объясняет, что эта лицензия нужна, чтобы никто не 



сказал, что только Б-г имеет право лечить. Действительно, 

врачи и медработники являются посланниками Всевышний 

для восстановления нашего здоровья. 

Однако исцеление больных должно быть совместным 

усилием врачей и Всевышнего. Чтобы достичь 

максимальной эффективности естественного лечения, мы 

также должны восстановить наши отношения с Б-гом. 

В мире нет случайностей 

Более того, Баал-Шем-Тов (основатель хасидизма) раскрыл, 

что ничего не происходит случайно. Он также сказал, что все 

увиденное и услышанное должно пробуждать людей 

укреплять свою связь со Всевышним и его Торой. Поэтому 

эпидемия короновируса должна рассматривать нами как 

действие Всевышнего, а не случайное событие. 

Маймонид (1135-1204), один из величайших мудрецов 

иудаизма, пишет, что если в нашей среде случилась чума 

или подобное бедствие, мы не должны говорить, что это 

лишенное смысла совпадение. Делать это, пишет 

Маймонид, было бы «жестоко», потому что мы не 

принимаем необходимых мер, которые Б-г хочет, чтобы мы 

совершили для изменения негативной ситуации. Когда мы 

размышляем о происходящих трагических событиях и 

вдохновляемся на укрепление наших отношений со 

Всевышним с помощью соблюдения Торы и заповедей, это 

генерирует позитивную энергию, которая может фактически 

положить конец катастрофе. 

Универсальное влияние 

Какие духовные уроки мы можем извлечь из 

распространения коронавируса? 



Этот вирус распространился по всему миру от нескольких 

человек, и теоретически он может заразить каждого 

человека на планете. Это дает нам потрясающий урок 

относительно силы человека, совершающего хотя бы одну 

заповедь. 

В главе Торы «Ки тиса» мы читаем, что после того, как 

еврейский народ начал поклоняться золотому тельцу, Моше-

рабейну (Моисей) умолял Всевышнего избавить их от гнева 

Всевышнего, который мог привести к их гибели. В ответ 

были произнесены «13 атрибутов милосердия», которые 

включают описание доброты Б-га, которая длится в течение 

2000 поколений, в то время как Его гнев длится только в 

течение четырех поколений. РАШИ объясняет, что «мера 

добра превосходит меру наказания (в соотношении) один к 

пятистам». 

Отсюда следует, что если вирус может распространяться как 

пожар, то духовная энергия в результате одного доброго 

дела, безусловно, обладает способностью воздействовать на 

весь мир. 

Более того, Маймонид цитирует талмудическое 

постановление о том, что даже одним добрым делом мы 

можем «склонить чашу весов» и принести спасение для 

всего мира. Другими словами, может случиться так, что одна 

единственная заповедь может привести к обещанному 

приходу Мошиаха, который возвестит о наступлении 

мессианский века — эпоха всеобщего мира. 

Корона Мошиаха 

Более конкретно, если феномен коронавируса наносит 

ущерб обществу, должен существовать духовное 

«противоядие» (в дополнение к необходимым медицинским 

мерам), которое представляет духовный аналог короны. И 



как может существовать корона, которая связана с 

негативными вещами, болезнями и страданиями, также есть 

корона, которая символизирует позитивные вещи, хорошее 

здоровье и радость. 

Мы живем в беспрецедентные времена. Любавичский Ребе 

ШЛИТА Король Мошиах сообщил, что мы живем на пороге 

мессианского века, с нетерпением ожидая наступления 

Освобождения. В наших молитвах мы упоминаем корону 

Мошиаха как «керен» (рог, который поразительно похож на 

коронавирус). 

Поэтому мы видим во всех этих событиях намек на 

необходимость укрепить веру в приход Мошиаха и 

наступление окончательного освобождение, когда 

Всевышний вознесет корону нашему праведному Мошиаху. 

Общее указание состоит в том, что вспышка короновируса 

должна вдохновить нас укрепить нашу веру в приход 

Мошиаха, выразить наше стремление к наступлению 

окончательного Освобождения, а также побудить нас 

совершать как можно больше добрых дел, чтобы мы могли 

осуществить «коронацию» Мошиах и начало мессианского 

века. 

Корона заповедей 

Среди всех заповедей есть одна, которая может помочь 

возложить корону на голову Мошиаха. Речь идёт о тфиллин 

(филактериях), которые в книге «Зоар» сравниваются с 

короной. Эту заповедь еврей должен выполнять каждый 

будний день. 

В книге «Эстер», которую мы читали несколько дней назад, 

сказано о положительном результате вмешательства Эстер, 

которое спасло евреев: «У евреев был свет, счастье, радость 



и слава». Талмуд комментирует слово «слава» и говорит, что 

оно относится к тфиллин. Вместо полного уничтожения 

евреев нечестивым Аманом, евреи остались невредимыми и 

могли носить свои тфиллин — признак еврейской гордости и 

уверенности. Это корона, которую мы носим в знак нашей 

привязанности к Б-гу. 

Женщины и их корона 

Хотя женщины освобождены от ношения тфиллин, это не 

потому, что у них нет власти короны. Напротив, для женщин 

это естественная часть их духовного состояния. И хотя их 

корона врожденная, она проявляется с помощью трех 

заповедей, которые приносят святость, чистоту и свет в наши 

дома: отделение халы от теста, соблюдение законов 

семейной чистоты и зажигание свечей перед началом 

субботы и праздников. 

Мы искренне желаем и молимся, чтобы благодаря всем 

нашим усилиям сделать этот мир более безопасным, 

лучшим и более святым, мы скоро увидим исчезновение 

коронавируса с неизбежным раскрытием Ребе Короля 

Мошиаха! 

  



ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ЖИЗНИ ПОМОЖЕТ ВЫЗДОРОВЕТЬ 

 

В книге Мишлей (18:14) сказано: «Дух человека 

выдерживает его болезнь, но дух уныния кто может 

перенести?» В переводе Йонатана бен Узиэля на 

арамейский язык слово «болезнь» переводится «куроней» 

(как «корона» у коронавируса). Мы видим, что здесь дается 

совет, как справиться с болезнями... 

РАШИ объясняет слова «дух человека», что «дух 

мужественного человека не принимает переживания к 

сердцу, но принимает с радостью все, что выпадает на его 

долю», а слова «выдерживает его болезнь», что «мощь не 

покидает его». 

Автор «Мецудат Давид» комменирует: «Дух, который 

присущ человеку, поддерживает тело и помогает перенести 

болезнь, поскольку управляет телом вне зависимости от 

того, находится ли оно в здоровом или болезненном 

состоянии. Но если сам дух разбит печалью и депрессией, 

кто поднимет его? Ведь телу не по силам поднять его и 

укрепить, но именно дух поддерживает тело». 

Думайте хорошо и будет хорошо! 

  



ПРИЗЫВ В СВЯЗИ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
КОРОНАВИРУСА 

В связи с распространением коронавируса, нижеследующим 

мы призываем укрепиться в уповании на Всевышнего, 

который хранит каждого и каждую из народа Израиля, тем 

более, когда речь идёт о святой земле, о которой сказано: 

«Земля, на которую всегда устремлены глаза Всевышнего, Б-

га твоего, от начала и до конца года». 

Также, мы призываем укрепиться в соблюдении и 

распространении указаний Ребе Короля Мошиаха, которые 

касаются охраны и спасения в духовном служении, 

посредством которых достигается то, о чем сказано: «(И 

воссияет для боящихся Имя Моё) солнце милосердия, и 

излечение на крыльях его». 

1. Для успокоения и веры в то, что Всевышний хранит 

каждого и каждую посредством частного провидения, 

необходимо усилиться в отношении позитивных мыслей: 

«Думай хорошо и будет хорошо», благодаря произнесению 

псалма «Б-г Пастырь мой, ни в чем не буду я нуждаться» — 

23-й псалом. 

2. Для сохранности и спасения от нестабильности в мире: 

влиять на каждого в своём окружении, чтобы они приобрели 

букву в свитке Торы для еврейских детей и в общих свитках 

Торы, посредством чего «избежит (бедствия) народ твой, 

всякий, кто записан в книге». 

3. Прибавление в Торе, молитве и цдаке, которая 

приближает Освобождение. В отношении Торы: изучение 

законов Песаха за 30 дней до праздника и «законы Песаха в 



Песах… каждый, кто говорит строку из Торы в подходящее 

время приводит в мир благо» (Санедрин 101а). В 

особенности, это касается изучения вещей, связанных с 

Освобождением и Мошиахом. Также это касается 

произнесения детьми и взрослыми 12-ти отрывков из Торы и 

изречений наших мудрецов. В отношении молитвы: 

произнесение трех псалмов (20, 22, 69). И также хорошо 

произносить последний псалом, который заканчивается 

словами «всякая душа пусть восхвалит Г-спода, славьте Б-

га». Также необходимо обратить внимание на произнесение 

слов «Вот, я принимаю на себя…» перед молитвой и «Не 

страшись…» и «Только праведники…» после молитвы. В 

отношении цдаки: установление копилки для цдаки на стене 

дома, в кухне, в синагогах, школах и йешивах, что 

превращает здание в дом благотворительности, а также 

личные пожертвования, как известно «цдака спасет…» а 

также «цдака приближает Освобождение». 

4. Проверка тфилинов и мезуз, которые не проверялись на 

протяжении последних 12-ти месяцев, чтобы удостовериться 

в их кошерности в соответствии с законом. 

5. Для охраны, защиты и спасения — укрепление в 

кампаниях, связанных с заповедями, и особенно в кампании 

«дом, полный святых книг», которые защищают жильцов 

дома. Также, добавить в раздаче мацы ручной работы 

(«маца шмура»), которая является «пищей веры» и «пищей 

излечения». 

В добавок к вышесказанному: 

1. Известны слова Ребе Короля Мошиаха о том, что 

необходимо рассматривать все происходящие в мире 

события, как подготовку к Освобождению, и что Святая 

Земля — самое безопасное место в мире. При этом, 



необходимо соблюдать рекомендации министерства 

здравоохранения, и никто не вправе самовольно делать 

разрешение в отношении себя, даже если кажется, что это 

исходит от стороны святости. Если в отношении некоей 

ситуации возникает сомнение, необходимо 

проконсультироваться с компетентным раввином, который 

выносит практические постановления. 

2. В свете того, что многие находятся в домашней изоляции, 

необходимо обратить внимание на тех, кто нуждается в 

материальной помощи, например осуществлении покупок, 

пище и т.д., а также в духовной поддержке, как, например, 

проверке мезуз, тфилинов, и т.п. 

3. Вследствие указаний органов здравоохранения, 

отменяются мероприятия, рабочие договорённости и т.д., 

наблюдаются случаи увольнений работников. Следует знать, 

что все эти случаи связаны с имущественными законами, и (в 

случае возникновения вопросов) необходимо 

проконсультироваться с компетентным раввином, который 

выносит практические постановления. 

В заслугу укрепления в вышеуказанных вещах, да 

удостоимся мы немедленно подлинного и основного блага, 

полного и истинного избавления праведным Мошиахом. 

Подписи: раввины Борух-Боаз Юркович, Шломо-Залман 

Левкивкер, Шауль Розенблат, Йосеф-Авраам Пизем, Моше 

Курнвайц, Шломо-Ицхак Франк, Менахем-Мендель Арель, 

Михаэль-Шломо Авишид, Менахем-Мендель Вилешанский и 

Шай-Шимон Коэн. 

Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, Король 

Мошиах во веки веков! 



ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС! ПУСТЬ 
ПРИДЁТ МОШИАХ! 

 

  

 

В связи с распространением в мире эпидемии коронавируса, 

мы призываем всех людей принять на себя власть Короля 

Мошиаха — Любавичкого Ребе. Нужно обратиться к Ребе с 

помощью «Игрот Кодеш» (на сайте www.igrot.com) и 

потребовать от него положить конец болезням и привести 

окончательное Освобождение. 

Как известно, принятие власти Короля Мошиаха выражается 

указанием Торы: «Поставь над собой Короля»; сегодня у нас 

есть возможность, заслуга и обязанность поставить над 

собой Короля Мошиаха и с помощью этого ускорить 

наступление Освобождения. 

  

https://www.igrot.com/russian/
https://www.moshiach.ru/FAQ/geula/12765.html


СОВЕРШЕНСТВО И ЗДОРОВЬЕ 
НАШЕГО МИРА 

 

  

 

В сегодняшнем отрывке из книги «Тания» (гл. 36) сказано: «А 

известно, что время Мошиаха, а особенно то время, когда 

оживут умершие», есть цель и 

совершенство сотворения этого мира, ибо для этого он 

сотворен с самого начала». В оригинале слово «сотворение» 

написано с лишней на первый взгляд буквой «вав» и его 

можно прочесть как «здоровье». Таким образом мы видим, 

что сегодня, когда все население земли беспокоится только 

о здоровье, Алтер Ребе напоминает нам о 

необходимости требовать раскрытия Мошиах, ведь время 

Мошиаха это совершенство здоровья нашего мира. 

Интересно отметить, что подобное написание этого слова 

есть раньше в гл. 33, но там Ребе Король Мошиах исправляет 

его в дополнениях к книге «Тания». 

Требуем здоровья для нашего мира — раскрытия Мошиаха! 

https://www.moshiach.ru/view/todo/16799.html


ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОЛЖНО 
НАСТУПИТЬ СЕЙЧАС, В МЕСЯЦЕ 
НИСАН! 

За последние недели эпидемия коронавируса парализовала 

более чем 7 миллиардов людей — практически всё 

население земли. Количество заболевших исчисляется 

сотнями тысяч. Количество погибших превысило 16 тысяч 

человек. Жизнь уже не напоминает прежнюю. Вирус 

расползается по миру и продолжает оказывать влияние на 

все стороны жизни человека. Люди прекращают работать, 

ходить в рестораны, путешествовать, а вместо этого сидят 

дома. Кто бы мог подумать, что в наше время крошечный 

вирус способен дестабилизировать и парализовать 

экономику, культуру и быт целый страны? 

 

  

Мы понимаем, что все происходящее в мире — от 

Всевышнего, поэтому очевидно, что происходящее несёт в 

себе указание не только для какой-то группы людей, а для 

всего человечества. Ведь это происходит не в три недели 



траура, а в дни освобождения. Так каким должен быть наш 

ответ? Может быть, нужно сидеть в стороне и ждать?.. Нет! 

Со времени дарования Торы Всевышний сделал нас 

партнёрами Творения мира, поэтому на нас возложена 

ответственность и обязанность сделать что-то в эти 

последние мгновения изгнания. 

Всевышний сотворил мир таким образом, что истина и 

добро в нём сокрыты. Это и есть изгнание. Но во время 

освобождения из этого состояния произойдет раскрытие 

Всевышнего перед всеми жителями земли. Все они 

признают Творца и станут служить Ему с помощью 7 

заповедей для народов мира. А наша задача состоит в том, 

чтобы донести эту информацию до них, чтобы они успели 

подготовиться. Но во время изгнания это было достаточно 

сложно осуществить по разным причинам и, кроме того, 

многие стесняются делать это. Поэтому 40 лет назад, когда 

мы начали приближаться к Освобождению, Любавичский 

Ребе ШЛИТА Король Мошиах дал указание распространять 

эти заповеди... 

У нас есть сообщение для всех: народы мира должны начать 

соблюдать 7 заповедей, пока ведущие светский образ жизни 

евреи — соблюдать 613 заповедей, религиозные евреи — 

изучать идеи Освобождения. И все вместе должны встречать 

Мошиаха. 

Давайте вспомним, когда Всевышний говорил со всеми 

людьми? Это было во время египетского исхода в месяц 

Нисан, когда на мир были посланы казни, когда произошло 

разделение моря, когда мы получили Тору. А за две недели 

до этого события Всевышний передал через Моше и Аарона 

обращение к еврейскому народу, чтобы все готовились к 

выходу из Египта. Интересно отметить, что ровно за две 

https://www.moshiach.ru/bneinoach/7/
https://www.moshiach.ru/bneinoach/7/
https://www.moshiach.ru/calendar/1/11856.html


недели до начала месяца Нисан в Израиле началась 

эпидемия коронавируса. 

Нет никаких сомнений, что сегодня Всевышний обращается 

ко всему человечеству — мы уже не можем жить так, как 

прежде, поэтому стоит немного задуматься над 

происходящим и осознать, что сейчас происходит 

глобальная метаморфоза — Коронация Всевышнего над 

всем миром. Именно от этом говорил пророк и глава нашего 

поколения — Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах. 

Сейчас мы находимся в начале месяца Нисан, о котором 

сказали наши мудрецы: «В Нисан произошло освобождение 

из Египта и в Нисан же произойдёт и будущее 

Освобождение». Таким образом, заключительный виток 

нашей истории будет завершён с наступлением истинного и 

полного Освобождения, которое произойдет с помощью 

посланника Всевышнего — Любавичского Ребе — Моше-

рабейну нашего времени. У каждого есть возможность 

признать и принять это. 

 

 

  



ВИБРИРУЙТЕ ВЫСОКИМИ 
ЧАСТОТАМИ! 

 

Вот уже несколько дней в сети циркулирует текст под 

названием «Вибрируйте высокими частотами» от имени 

Ф.Г.Гильмутдиновой, кандидата медицинских наук и т.д. и 

т.п. медицинского института российского университета 

дружбы народов из Москвы. Она утверждает, что COVID-19 

(как и любой другой вирус) является низковибрационной 

сущностью с замкнутой структурой электро-магнитного 

контура и гибнет на высоких частотах. Соответственно, 

лечением является увеличение своей частоты, для чего 

предлагается следующие методы (по восходящей): 

великодушие, благодарность, сердечная благодарность, 

ощущение единства с другими людьми, сострадание, 

интеллектуальная любовь, эмоциональная любовь, 

вселенская любовь. Я не знаю, аутентичный ли это пост, но у 

меня нет никаких сомнений, что распространение 

позитивных эмоций и чувств обладает огромной силой и 

способно победить любую болезнь. Как у нас говорят: 

«Думай позитивно — и всё будет хорошо!» 



И ПРЕКРАТИЛСЯ МОР В ИЗРАИЛЕ! 

Сказано в ТАНАХе (Шмуэль II 24:25): «И исполнил Г-сподь 

мольбу о стране, и прекратился мор в Израиле». 

 

  

В комментарии РАДАКа, написанным 800 лет назад, 

рассказывается о том, как во время Давида случилась 

страшная эпидемия, которая унесла жизни тысячи людей. 

Сказали наши мудрецы, что их грех был в том, что они не 

требовали от Всевышнего построения Храма. Отсюда мы 

видим, насколько важно просить о наступлении 

Освобождения, когда будет отстроен Третий Храм. 

Как просить? Мы обращаемся к нашему милосердному Отцу 

в небесах и просим: «Приведи нам Мошиаха, наконец! Да 

здравствует наш Ребе, наставник и учитель, Король Мошиах 

во веки веков!» 

Мы прибавим добрых дел и приведем Мошиаха как можно 

скорее. 

 

 

https://www.moshiach.ru/view/todo/16792.html
https://www.moshiach.ru/view/todo/16792.html


ПИСЬМО ИЗ КАРАНТИНА ИЛИ О 
ЛЮБВИ ВСЕВЫШНЕГО К ЕВРЕЯМ 

  

Я думаю, что во всей еврейской истории никогда не было 

такого, чтобы все авторитетные раввины дали указание 

евреям не ходить в синагогу на молитву и не слушать чтение 

Торы из-за состояния опасности для жизни. Есть ли 

позитивное послание в этом странном явлении? И если есть, 

то какой урок мы можем извлечь из этого беспрецедентного 

события? 

По моему скромному мнению, это самое мощное послание, 

которое мы получили за всю историю! Попробую объяснить. 

  

Еврейский закон очевиден. Опасная для жизни ситуация 

отменяет законы Торы. Но почему? Ответ мы видим в главе 

Торы «Ки тиса», которую мы читали на прошлой неделе. 

Когда Моше-рабейну разбил скрижали, он сделал это для 

спасения еврейского народа и получил одобрение 

Всевышнего, так как хотя Тора является высшим идеалом и 

олицетворением самого Моше, еврейский народ находится 

на еще более высшем уровне. 



Об этом ясно говорится в мидраше, где упоминается о том, 

как и Тора, и еврейский народ предшествовали (и 

превосходят) творению. Однако мидраш риторически 

спрашивает: «Что из двух (Тора и еврейский народ) 

первично?» И ответ: «Евреи!» Это, утверждает мидраш, 

основано на том факте, что Тора всегда говорит: «Поговори с 

сыновьями Израиля». Еврейский народ должен быть там 

ещё до того, как появилось повеление Торы. 

На протяжении всей истории этот выдающийся уровень 

еврейского народа был всегда, но он никогда не применялся 

одинаково ко всем евреям. Если еврею было запрещено 

соблюдать заповедь в одном месте, всегда были евреи, 

которые могли выполнять её в другом. Но вот впервые в 

истории Всевышний создал ситуацию (которая, как мы 

молимся, очень скоро закончится), заставляющую нас 

осознать, что каждый еврей настолько драгоценен, что 

Всевышний охватывает его (или ее) безоговорочно, даже не 

обращая внимания на важность ценности совместной 

молитвы и т.д… 

Таким образом, мы можем предположить, что Б-г дал понять 

всему миру, что Его любовь к нам безоговорочна. Более 

того, Его любовь к нам относится ко всем евреям 

независимо от их уровня соблюдения. Более того, Б-г 

говорит даже кому-то на самом высоком уровне 

благочестия, кто никогда не пропускал общественную 

молитву и т.д. так: «Моя любовь к тебе превосходит Мою 

любовь к Торе и заповедям». Эта любовь к нам абсолютна, 

необходима и превосходит все уровни логики и 

рациональности. 

Когда этот уровень раскрывается повсеместно, как сейчас, то 

мы видим, что не может быть никакого оправдания 

задержке Освобождения. Напротив, это лучшая подготовка к 



Освобождению, потому что она раскрывает нашу сущность, 

которая является искрой Мошиаха в каждом из нас. 

Конечно, это не означает, что мы можем быть слабыми в 

других областях иудаизма, потому что Б-г любит нас 

безоговорочно. Хасидизм объясняет, что та существенная 

любовь, которую имеет к нам Б-г, которая превосходит 

любовь и узы, созданные благодаря нашему соблюдению 

Торы, должна быть направлена и раскрыта через Тору, 

которая называется светом, поскольку она освещает все. Это 

также освещает и подчеркивает трансцендентную любовь к 

нам. 

Итак, теперь, когда все раввины постановили, что мы не 

должны даже пытаться идти на общественную молитву и 

обходить запрет, сама Тора взывает и демонстрирует 

превосходство Израиля и основную любовь Б-га к нам. Чем 

больше мы придерживаемся принципов Торы, тем сильнее 

может осознать, что еврейский народ превосходит все, 

включая Тору. 

Мне вспоминается рассказ с израильским солдатом, 

который одевал тфиллин прямо перед тем, как вступить в 

бой во время войны в Йом-Киппур, и у которого оторвало 

левую руку. Когда он спросил Ребе, почему эта рука, которой 

он исполнил заповедь, пострадала, ответ Ребе состоял в том, 

что он должен был умереть, а тфиллин спасли ему жизнь; 

отобрав у него левую руку, Б-г передал сообщение о том, что 

Его любовь к нему превзошла даже его соблюдение 

заповеди тфиллин. 

Пусть же Всевышний превратит это беспрецедентное 

принятие сущностной любви в настоящее Освобождение, 

устранение всех болезней и начало эпохи полного мира, 

любви и полной преданности всем заповедям Всевышнего! 

https://www.moshiach.ru/view/profile/14330.html


КАРАНТИН ИЛИ ДВЕ ФОРМЫ 
ИЗОЛЯЦИИ 

Сейчас мы переживаем беспрецедентное потрясение во 

всем мире — коронавирус или Covid-19. Основываясь на 

учении Баал-Шем-Това, следует извлекать уроки из всего, 

что мы слышим и видим, тем более, когда речь идёт о таком 

катастрофическом событии, как эта пандемия. Кроме того, 

поскольку ничто в нашем мире не происходит случайно, мы 

должны найти связь между пандемией и главой Торы, 

которую мы читаем на этой неделе — «Ваикра». 

Очевидно, что первый и основной урок состоит в том, чтобы 

сделать всё, что в наших силах, для обеспечения 

безопасности себя и других людей, следуя указаниям 

медицинских работников, которым Всевышний доверил 

наше здоровье. Во-вторых, мы должны излить свои сердца и 

души Всевышнему, чтобы Он положил конец этой чуме и 

исцелил тех, кто был заражен. В-третьих, мы должны 

активно действовать — вернуться к Всевышнему, усилив 

нашу приверженность изучению Торы и соблюдению 

заповедей. 

Но в дополнение к этим трем общим указаниям мы можем 

найти много других уроков, заложенных в специфику этого 

кризиса. Одним из видов борьбы с коронавирусом является 

необходимость изоляции, карантина и «социального 

дистанцирования». 

Как правило, изоляция — это негативный опыт. Как мы 

видим из Торы, что пораженный «проказой» человек 

должен был быть помещен в карантин. Тем не менее, 

изоляция также может содержать мощный позитивный 

сигнал. Это подчеркивает нашу ценность как личности и наш 



уникальный статус человека, потому что он отражает 

единство Б-га. Напомним, что в начале нашей глава есть 

слова «Когда человек (какой-либо) из вас...», где используя 

слово «Адам», которое не имеет множественного числа и 

намекает на самый высший уровень рода человеческого. 

 

  

И действительно, когда Тора рассказывает нам о законах 

«прокаженного», она называет его «Адам». Алтер Ребе 

объясняет, что хотя «прокаженный» считается ритуально 

нечистым и должен быть очищен, это не потому, что он 

ниже всех. Наоборот, эта болезнь поражает только людей на 

очень высоком уровне, чья мощная духовная энергия пошла 

не в ту сторону. С помощью изоляция «прокаженный» 

способен направлять и безопасно усваивать эту 

возвышенную энергию. 

В Талмуде («Санедрин» 98б) сказано, что Мошиаха, которого 

наши мудрецы считали даже более великим, чем 

Моисей, называют «прокаженным». Здесь идёт речь об 

изоляции в позитивном смысле, что указывает на самый 

высокий уровень его исключительности и превосходства. 

https://www.moshiach.ru/view/medicine/16835.html


Поскольку мы находимся на карантине в своих жилищах, у 

нас есть возможность взять негатив и преобразовать его в 

позитив, связанный с Мошиахом и мессианской эрой. 

Во время нашей изоляции мы должны размышлять о нашей 

исключительной способности получить доступ к нашему 

Творцу, чтобы раскрыть Его единство всему миру, когда по 

словам пророка «в тот день Б-г будет одним и Его имя будет 

одним». 

Название нашей главы — «И воззвал». РАШИ объясняет, что 

это слово можно понимать двояко. С одной стороны, оно 

выражает расположение, благосклонность и является 

обращением, каким пользуются ангелы-служители. Но 

пророкам из народов мира Всевышний явил себя таким 

образом, который определен выражением, указывающим на 

случайный характер и присутствие нечистоты. 

И вот какой мне представляется связь с двумя формами 

изоляции: 

Этимологически слова «И воззвал» связаны со словом 

«слава», которое относится к филактериям, который мы 

надеваем и которые характеризуется нашими мудрецами 

как корона. 

Но есть две противоположные формы короны. 

Отрицательная форма короны вынуждает нас использовать 

социальное дистанцирование и карантин, но есть и 

позитивная корона, которая подчеркивает нашу 

индивидуальность и роль человека, который способен 

привести весь мир к единству, с помощью раскрытия Ребе 

Короля Мошиаха, который принесет свет и исцеление всему 

миру. 

  



КОРОНАВИРУС ИЛИ ЕВРЕЙСКИЙ 

ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ 

  

Дорогие друзья! Сейчас нам всем приходится несладко: дети 

все время с нами, банки жестоки и немилосердны, оплата за 

всё-всё-всё продолжает взиматься, а поступлений на счет 

нет, солнце прилежно освещает пустынные площади и 

улицы омертвевших городов, синагоги, дома учения и даже 

миквы для ритуального омовения закрыты, птички поют 

громче и веселее обычного… и, видимо, Мошиах входит в 

нашу жизнь именно таким образом. Рокфеллер, перешагнув 

столетний рубеж, вовремя умер, принц Чарльз болен 

вирусом, Борис Джонсон сидит на карантине, иранское 

руководство полегло штабелями, но что поделать бедному 

еврею? Остается только шутить… И потому — вот: 

Коронные новости от Аркадия Крумера: 

1. Чтобы избавиться от коронавируса на купюрах, начиная с 

1 апреля полиция разрешит отмывать деньги абсолютно 

всем гражданам, а не только представителям высшего 

эшелона, как было раньше. 

2. Министерство финансов взялось по-настоящему помочь 

малому бизнесу. Уже в начале следующей недели все малые 



бизнесы получат значительные брошюры под названиям 

«Как помочь малому бизнесу». 

3. Известно, что в России две беды: дураки и дороги. В 

Израиле же всего одна: дураки на дорогах! А поскольку на 

девять миллионов у нас пять миллионов машин, можно себе 

представить масштабы нашей беды! Но в связи с тем, что 

многим запретили выезжать на дорогу, дураков в нашей 

жизни временно стало значительно меньше. 

Пророчества и их исполнение 

А теперь расскажем серьезные вещи, обещанные пророками 

Израиля. В нынешней недельной главе Торы речь идет о 

ритуальной чистоте и нечистоте. И как раз там карантин (для 

прокаженного) считается дважды по семь дней, отсюда и 

общемировое понятие о 14-дневном карантине. 

В пророчествах Исайи были найдены такие строки: «Народ 

мой, войди в комнаты свои и пусть каждый закроет за собой 

дверь и уединится, до тех пор, пока не пройдет час беды». В 

других писаниях было обнаружено упоминание об 

эпидемии перед приходом Мессии (Мошиаха). 

Действительно, когда мировой порядок рушится, явно и 

очевидно, с эффектом домино, то возникает ощущение 

кризиса и беспросветности. Нам нужен пророк, великий 

человек, который помог бы нам сориентироваться. 

Вот что рассказал дизайнер и фото-художник из Буэнос-

Айреса Максим Фомин: 

— Только что общался с одним знакомым, с которым мы 

познакомились пару месяцев назад в центральном офисе 

ХАБАДа в Аргентине. Он вернулся на родину, в Италию, 

незадолго до всех этих, уже известных нам событий. 

Написал ему, чтобы поинтересоваться, как у него дела, а 



заодно расспросить, что он думает по поводу 

происходящего в его стране, поскольку в соцсетях сейчас 

наблюдается большой переполох из-за высокого уровня 

смертности в Италии и Испании. Я как-то уже упоминал в 

своих комментариях, что эти страны расплачиваются за 

создание «колыбели» вопиющего идолопоклонства, а также 

за инквизицию и преследование евреев. Пока мой знакомый 

(зовут его Дан Бирман) отправлял мне звуковые сообщения, 

моя мама решила задать вопрос Ребе, используя «Игрот 

Кодеш» на сайте moshiach.ru. Ответ, который она получила, 

оказался настолько «в точку», что у нас просто волосы 

встали дыбом. Прилагаю текст (том 11, стр. 342): 

Вы завершаете свое письмо тем, что ситуация в 

Италии гораздо хуже, чем я сам представляю себе. Вот, это 

ещё одно доказательство того, насколько важно начать как 

можно быстрее работать над распространением еврейства 

там. Несомненно, Вы слышали также о том, что я сам слышал 

от моего уважаемого тестя и учителя... что еврейской 

общине во Франкфурте (до второй мировой войны), которая 

процветала там на радость всем евреям в той стране, 

положили начало три семьи. И Всевышний направит Вас и 

поведет хорошим путем в материальном и духовном 

смысле. С благословением на добрые вести во всем 

вышесказанном. 

И далее шел фрагмент о важности благотворительных акций, 

в качестве руководства к действию. 

Отсюда следует, что пророк есть и в нашем поколении и мы 

всегда можем к нему обратиться и получить релевантный и 

полезный ответ и рекомендацию. Как видите, всего каких-то 

три семьи создали большую процветающую общину! Так что 

мы можем многое. 

https://www.moshiach.ru/ik/11/342


  

  

  

Да здравствует наш Ребе, 

наставник и учитель, Король 

Мошиах во веки веков! 


