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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Стало известно, что Службе общей 
безопасности Израиля (ШАБАКу) 
удалось разоблачить действовавшую 
в нашей стране иранскую шпионскую 
сеть. К сожалению, всё так и было 
— Ирану удалось завербовать как 

минимум пятерых израильтянок из 
общины выходцев из Ирана.

Женщины по требованию своего 
куратора, который не раскрыл им 
свою личность (и выдавал себя за 
иранского еврея), передавали ему 
различную информацию. Речь, по 
большей части, шла о фотографиях 
израильских и американских объектов, 

а также о мерах 
б е з о п а с н о с т и , 
которые приняты 
в торговых 

центрах и общественных учреждениях. 
Иранский оператор даже пытался 
связаться с матерями солдат и 
особенно интересовался матерями тех 
солдат, которые должны были начать 
службу в армейской разведке.

В обмен на предоставляемую 
информацию женщины получали 
денежное вознаграждение, причём 
суммы достигали нескольких тысяч 
долларов.

Иранский куратор ни разу не раскрыл 
свое лицо, хотя и использовал 
социальные сети, чтобы отправлять 
свои указания и получать материал от 
женщин. Все женщины утверждают, 
что они, мол, не догадывались о 
враждебности намерений того, с кем 
они переписывались и не понимали, 
что он пытается добыть информацию, 
способную навредить евреям.

Важно обратить на это внимание! Иран 
пытается добыть информацию о том, 
что происходит в стране через обычных 
израильтян. Такие провокации могут 
быть адресованы каждому из нас.

Если вы начали что-то подозревать, 
если кто-то незнакомый попросил 
вас сфотографировать для него 
общественное или государственное 
учреждение изнутри или рассказать о 
тех или иных мерах безопасности или 
о солдатах и ЦАХАЛе, немедленно 
обратитесь в полицию.

На этот раз милостью Б-жией козни 
вражеской шпионской сети оказались 
сорваны.
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22 Швата 5748 г. началась 
последняя стадия 
подготовки мира к 
Освобождению

В беседе по главе «Итро» 20 и 
22 Швата 5752 г. (25 и 27.1.1992) 
Ребе Король Мошиах 
сообщил нам, что существуют 
три общих периода у главы 
нашего поколения. Третий из 
них начался после сокрытия 
из мира дочери Ребе РАЯЦа 
22 числа 11 месяца (22 Швата 
5748 года). 

С этого момента началась 
последняя стадия подготовки 
мира к Освобождению.  
Ребе объясняет, что в этот 
день происходит полнота 
объединения аспекта «10» с 
аспектом «11». «Нижний мир» 
становится «жилищем» для 
Сущности Всевышнего. И 22 
Швата — все это приходит 
к большему поднятию, так 
как мы находимся после 
окончания работы по 
преобразованию мира, в том 
числе «начистки пуговиц». 
И необходимо только быть 
готовыми к встрече Мошиаха.  

В Израиле разоблачили 
иранскую шпионскую сеть



Конечно же, нет необходимости 
подробно разъяснять вам, что одной 
из основ нашей Торы, учения жизни, 
является то, что Всевышний — Творец и 
Создатель Вселенной, чье Б-жественное 
провидение распространяется на всех и 
каждого в отдельности, и Его сущность 
— Добро, и Ему свойственно делать 
добро, особенно по отношению к 
нашему еврейскому народу, которому он 
дал свою Тору, учение жизни, о которой 
говорится, что она — «наша жизнь и 
долголетие», вместе с ее заповедями, в 
соответствии с которым живут евреи.

Как вам известно, что следует из 
вашего письма, есть заповеди, которые 
относятся к еврейским мужчинам, и 
заповеди, которые относятся к еврейским 
женщинам, и различия в исполнении 
этих заповедей колоссальны. В свете 
вышесказанного, непонятно, почему 
вам приходит в голову препятствовать 
благословениям Всевышнего и 
принимать решение о перемене пола; 
такое действие немедленно приведет 
к сложностям в исполнении Торы и 
заповедей, даже если предположить, 
что в других областях никаких проблем 
не возникнет. И так как это совершенно 

ясно и понятно, нет необходимости 
обсуждать это подробно.

Что касается того, что вы пишете о том, 
что у вас порой появляется желание, 
чтобы родиться женщиной и т.д. — нет 
ничего удивительного в том, что человек 
не может понять путей Всевышнего, 
который, несомненно, знает, что 
является самым лучшим для каждого 
человека. Однако, если это желание 
причиняет вам беспокойство, было бы 
целесообразно обсудить этот вопрос с 
Б-гобоязненным психологом.  

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: архив Мирьям Феррис

   Источник: «Тора Ор», глава «Итро» 73б

 Субботнее
время

Известно, что в раскрытии бесконечного 
света Всевышнего есть два аспекта: 
наполняющий все миры и облекающий 
все миры свет. Так вот, рай относится к 
наполняющему все миры свету.

Грядущий мир был создан с помощью 
буквы «йуд» из Имени Всевышнего и его 
начало в Мудрости («Хохма»). А когда он 
привлекается в Понимание («Бина»), то 
раскрывается наслаждение грядущего 
мира и рая; только высший рай — это 
Понимание от Понимания, а нижний 
рай — Понимание от Королевства 
(«Малхут»), поэтому это наслаждение 
проявляется только для душ.

Но в грядущем мире, после 
пробуждения мертвых, раскроется 
аспект облекающего все миры света. 
И там душа и тело равны. И это 
раскрытие достигается с помощью 
заповедей, которые должен выполнять 
человек. Ведь 620 (613+7) заповедей 
представляют собой 620 лучей света в 
Короне («Кетер»), что есть облекающий 
все миры свет, и Корона образуется 
из заповедей, облеченных именно в 
материальном мире.

Примером этого может быть обычная 
корона, которую делают из драгоценных 
камней, недвижимой природы, но ее 
одевают на голову, сверху. И в этом 

отношении даже евреи-грешники полны 
заповедей, как гранат косточками. 
Поэтому у каждого еврея есть удел в 
грядущем мире, во время пробуждения 
мертвых, кроме тех людей, которых 
перечислили наши мудрецы.

А награда душам праведников в раю 
дается только временно, пока не 
раскроется облекающий все миры свет. 
И поэтому в наше время изгнание длится 

так долго, так как каждая еврейская душа 
обязана исполнить все 613 заповедей на 
практике, чтобы раскрылся свет Короны.

И в этом заключается идея Дарования 
Торы, когда было сказано: «Я — 
Всесильный…» — чтобы у евреев 
была сила привлечь аспект Короны с 
помощью действий в нашем мире.

Раскрытие света Всевышнего с помощью заповедей
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Ребе убеждает мужчину не менять пол (1985 год)
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Десять Речений 
дважды

Мои дети сейчас по ряду 
причин находятся на 
обучении семейного типа. Это 
значит, что мы с ними вместе 
проходим программу по 
всем школьным предметам. 
Занятие это увлекательное, и 
оно дает свои немалые плоды. 
Единственное «но» — пятница: 
я бы предпочла посвятить этот 
день полностью подготовке 
к святой субботе («шабат»). 
Но в школе по пятницам 
насыщенный напряжённый 
график. Поэтому, помимо 
субботних приготовлений 
на мне — учеба с 8 
разновозрастными учениками 
от подготовительной группы 
до 10 десятого класса. Кроме 
того, как говорится, «зима 
близко», световой день 
стремительно идет на убыль. 
Как все успеть и не сойти с 
ума?

Чтобы благополучно пройти 
этот квест, я (как и всегда в 
затруднительных ситуациях) 
обратилась за помощью к 
Ребе ШЛИТА и попросила 
благословение через Игрот 
Кодеш на спокойную и 
продуктивную подготовку 
к шабату. В ответ получила 
письмо из 16 тома на странице 
334. Оно гласило: «Получено 
Ваше письмо с просьбой об 
искуплении души от пятницы».

Первой реакцией на такую 
забавную опечатку была 

улыбка. Разумеется, в переводе 
стоило бы изменить порядок 
слов, чтобы получилось, 
например, так: получено ваше 
письмо от пятницы с просьбой 
об искуплении души. Так все 
сразу становится понятным: 
адресат письма обратился к 
Ребе в пятницу и попросил 
благословение для себя.

А потом перечитала текст и 
призадумалась: разве не этого 
я прошу у Ребе — искупления 
души от напасти под кодовым 
названием «пятница»? Разве не 
имела в виду, что полученное 
благословение поможет мне 
сбросить с души груз всего 
того, что вкладывают в понятие 
«пятница» религиозные люди 
(спешку, суету, перегруз 
и прочие нежелательные 
состояния) и даст возможность 
и приготовить разных 
вкусностей, и от школьной 
программы не отстать, и все 
это — с легким сердцем?

Кроме того, радость, как 
известно, ломает преграды. А с 
таким хорошим настроением, 
как после прочтения письма, 
я уверена, что мои пятницы 
будут складываться как нельзя 
лучше. Так что, в каждой 
опечатке — только доля 
опечатки. Тем более, когда 
речь идет о письмах Ребе 
Короля Мошиаха.

 

Письмо «от пятницы»

Моше-рабейну, глава поколения, является 
связующим посредником между еврейским 
народом и Всевышним. Моше-рабейну, 
специалист по строительству, берет это огромное 
раскрытие — Десять Речений — и дает нам таким 
образом, что мы можем сделать из этого жилище 
Всевышнему.

Так Всевышний пожелал устроить наш мир, что 
в нем нужны они оба: дающий Тору Всевышний 
(чтобы был исходный материал) и Моше (Ребе), 
который обрабатывает древесину и готовит из 
нее детали, которые мы можем использовать в 
строительстве жилища Всевышнему.

Сейчас наступила наша очередь заниматься 
практической работой, стараться объединить 
святость с материальностью, превратить мир 
в такое место, где может «жить» Творец. Когда 
Мошиах придет в готовое жилище, которое мы 
подготовили за годы изгнания, он пригласит в 
него Всевышнего и тогда наступит Освобождение.

Мы завершили постройку? Да! Так давайте 
попросим: «Король Мошиах, мы уже готовы, все 
завершено. Заходи!»

 



АКТУАЛЬНО       Эстер Кей

«Когда придет Мошиах, об этом напишут 
в газетах», — сказал еще Алтер Ребе.

Тридцать лет назад, в декабре 1991 г., г-жа 
Джуди (Йеудит) Мозес прибыла к Ребе на 
раздачу воскресных долларов. Это был 
для нее второй раз. Хабадник по имени 
р. Й. Рапп представил Ребе г-жу Мозес за 
год до того.

«Вы благословили нашу газету, и с 
тех пор она развивается и становится 
успешнее день ото дня», — произнесла 
совладелица «Едиот ахронот»; она 
как будто «рапортовала» о своих 
шагах и успехах командиру армии, 
главнокомандующему — Мошиаху.

Отвечая, Ребе расширил и углубил тему. 
Он сказал так:

— Ваше агенство новостей называется 

«Последние известия». Последние — 
это относится к последним дням перед 
раскрытием Мошиаха. Последние дни 
— это период, предшествующий его 
приходу. В связи с этим подготовь место 
в газете для этого важного сообщения 
о приходе Мошиаха. Сделай это в 
ближайшем выпуске газеты. Оставив 
место пустым для предстоящего 
сообщения, самое главной новости 
нашего времени, ты сделаешь большой 
шаг навстречу ему. Он увидит, что ему 
приготовлено место здесь, что для него 
расчищена дорога. Большой удачи вам! 
Это — благословение на то, чтобы эта 
самая последняя, самая свежая новость 
пришла поскорее! — и он протянул ей 
дополнительный доллар.

30 лет спустя… Новостное агенство 

«Последние известия» устроило 
конкурс среди различных небольших 
предприятий и компаний с серьезным 
денежным призом в качестве поощрения 
победителю. Мало кто ожидал, что 
конкурс выиграет фирма «Дни Мошиаха», 
которая занималась предоставлением 
дигитальных платформ религиозному 
населению, в частности, транслировала 
уроки Торы и Геулы по телефону.

Двое хабадников выиграли главный приз 
и — туда же входил и пакет услуг, в том 
числе рекламных, который включал 
публикацию на страницах крупнейшего 
новостного агенства. Рав Ленчнер из 
Реховота и р. Янкович осуществили 
на деле предложенную Ребе идею. 
В пятницу в газете уже красовалось 
сообщение о том… что данное место — 
целая газетная полоса! — посвящается 
Мошиаху: сверху место было оставлено 
пустым, чтобы привлечь внимание к 
предстоящей публикации, а в нижней 
части были материалы встречи г-жи 
Мозес на долларах с Ребе.

«Мы всегда уважали различных раввинов 
и поддерживали с ними дружеские 
отношения, — говорит г-жа Мозес в 
своем самом свежем интервью спустя 30 
лет, — но с Ребе это было совершенно 
иначе, это не были обычные деловые 
контакты. Он глубоко затронул наши 
души, и мы видели в его личности нечто 
из ряда вон выходящее и были в высшей 
степени счастливы, если он давал нам 
свои рекомендации. Это началось еще 
с того сложного переломного момента 
в моей жизни, когда я нуждалась в его 
помощи. Надо ли говорить, что по его 
советам я действовала в том, что касалось 
личной жизни, и преуспела».

Так началось сотрудничество «Последних 
известий» и «Дней Мошиаха», компании 
по распространению информации о 
грядущем Освобождении, да наступит 
оно прямо сейчас.

Думается, Алтер Ребе был бы доволен и 
рад, получив такую газетную полосу.

Израильская газета сообщает о приходе Мошиаха!


