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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Есть люди, которые стараются купить 
лотерейный билет в течение дней 
недели, когда читают главу Торы 
«Трума», чтобы выполнить указание 
Ребе, что каждый еврей «должен 
стараться быть богатым на деле, во 

всех аспектах, начиная с богатства в 
духовном смысле — быть богатым в 
Торе и заповедях, вплоть до богатства 
в буквальном смысле, чтобы была 
возможность тщательно выполнять 
заповеди в душевном спокойствии».

Но кроме идеи покупки лотерейного 
билета, в отношении которого есть 
сомнение в получении выигрыша, 
существует четкий и ясный совет, как 
реально стать богатым.

1. В «Двар Малхут» на главу «Ваикра» 
Ребе Король 
Мошиах говорит, 
что согласно 
в ы с к а з ы в а н и ю 

наших учителей давать десятую часть 
заработка на благотворительные 
цели, чтобы разбогатеть, можно и 
нужно давать пожертвования для 
нуждающихся перед праздником в 
больших размерах, не так, как мы 

давали обычно. И 
делать это еще до 
того, как исполнилось 
о б е щ а н и е 
Всевышнего. Чем 
больше вы дадите, 
тем больше будет 
б л а г о с л о в е н и е 
Всевышнего.

2. РАМБАМ пишет 
(«Законы раскаяния» 
9:1): «Всевышний 
обещал нам, что если 
мы будем исполнять 

написанное в Торе с 
радостью и от всего 

сердца... Он одарит нас благами, 
которые помогут нам исполнять 
Тору: изобилием, миром, золотом и 
серебром».

Прежде всего, каждый еврей богат 
в прямом смысле этого слова. 
Особенно сейчас, в эпоху Мошиаха, 
когда есть уже богатство как во 
время исхода из Египта, и нужно 
лишь приложить некоторые усилия, 
чтобы раскрыть это. Евреи должны 
быть богатыми в духовном смысле 
— в Торе и заповедях, а также в 
материальном смысле — серебро 
и золото, чтобы была возможность 
тщательно выполнять заповеди в 
душевном отдыхе.
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Наступает новый еврейский 
месяц — Адар I. Високосный 
год связан с тем, что у 
еврейских праздников есть 
определённое сезонное 
время, которое время 
от времени нуждается в 
корректировке.  

Всё, что происходит в жизни 
у еврея, является указанием 
для повседневных действий. 
Високосный год учит нас тому, 
что у еврея всегда существует 
возможность восполнить то, 
что  он упустил  в прошлом. 
И не просто восполнить, 
а также сделать что-то 
впрок на будущее, дать так 
называемый «задаток» 
для того, чтобы встретить 
будущее без упущения и 
недостатка в чем-то.  

Как вы можете стать 
миллионером?

Ясно, что мировой ядерной войны не случится и конвенциональной 
мировой войны (без применения ядерного оружия) тоже не будет!



…И в отношении просьбы в своем 
письме, чтобы я писал более ясно, так 
ведь известны указания о поведении в 
таких делах и я видел также на практике 
у моего уважаемого тестя и учителя… 
который уклонялся от того, чтобы сказать 
на предложение о шидухе: «Нет». 

И очевидно, что он также уклонялся 
от того, чтобы его имя было связано с 
расторжением (разводом). 

И в частности, как я уже написал его 
сыну, что пока письма идут туда-сюда, 
вещи могут измениться во многих 
деталях, поэтому пусть посоветуется со 

своими родителями, а также с другими 

людьми нашего круга из числа его 

друзей, которые в любом случае знают 

об этой ситуации. 

И Всевышний поможет им дать 

правильный совет в отношении того, 

какое принять решение.

Жду добрых вестей обо всем 

вышесказанном.

 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 8, стр. 176

   Источник: «Ликутей Сихот»  том 21, стр. 162

 Субботнее
время

В своём труде «Мишне Тора» в законах 
о Храме РАМБАМ приводит такие 
слова: «Во время строительства Храма, 
король Шломо предвидя что Храм будет 
разрушен, построил там место, куда 
будет спрятан ковчег завета».

По отношению Храма не может быть 
применено понятие «разрушение». У 
неевреев нет собственных сил для того, 
чтобы разрушить Храм, ведь Храм — это 
«Дом Всевышнего». Разрушение Храма 
стало возможным и в конце концов 
произошло из-за того, что уже в момент 
его строительства Шломо допустил 
такую возможность.

В то время, когда строился Храм и весь 
народ пребывал в эйфории и огромном 
веселье, Шломо уже знал посредством 
особого пророчества, что в будущем 
Храм будет разрушен. Он не только знал 
это, а и сделал первое действие в этом 
направлении: он построил потайное 
место, предназначенное для того, чтобы 
в момент разрушения спрятать туда 
ковчег завета. Шломо этим действием дал 
место свершению разрушения Храма 
уже в сам момент его строительства. 
Таким образом свершилась реальность 
этого разрушения.

Цель разрушения Храма заключается не 
в самом разрушении, а в том духовном 
подъёме, который произойдёт после 
этого. Разрушение является «спуском 
ради подъёма». Разрушение является 
одним из смыслов строительства, 
поэтому Шломо, в качестве части 

строительства, дал место и разрушению.

Храм, который построил Шломо — это 
здание, построенное людьми. В такой 
постройке есть место для разрушения, 
так как основная цель — это постройка 
Третьего Храма: «Храм Всевышнего 
создали руки Твои», строительство 
Храма, который будет построен самим 
Всевышним. В этом Храме уже не будет 
места для разрушения и именно в нём 
найдут место основной и наиболее 
полный смысл постройки Храма.

Когда Шломо строил Первый Храм, 
то уже тогда он имел ввиду Третий 

Храм. Шломо допустил возможность 
разрушения Первого Храма только 
лишь для того, чтобы в дальнейшем был 
построен руками Всевышнего Третий 
Храм, во время полного Избавления. 
И так как Шломо знал, что Первый 
Храм будет разрушен, он построил 
тайное хранилище для ковчега завета. 
Хранилище это сберегает ковчег и 
выражает вечность этого ковчега. Ковчег 
остался целым и невредимым; с него 
начнётся и будет построен Третий Храм 
в самое ближайшее время, в наши дни!

Цель разрушения Храма
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Ребе не говорит на вопрос о шидухе: «Нет»



Чудеса сегодняГеула    Фейга Халдер

Почему у евреев 
было именно 90 

груженных золотом 
ослов?

В месяц Тишрей огромное 
количество людей со всего 
света стекается в Нью-
Йорк, в «Севен севенти», 
чтобы провести праздники 
с Ребе ШЛИТА Королем 
Мошиахом. Каждый вечер 
они собираются группами 
и устраивают фарбренгены, 
хасидские застолья, число 
которых только возрастает в 
Суккот несмотря на дождь — 
воистину хасидов водой не 
разольешь. Неотъемлемой 
частью фарбренгенов 
являются рассказы о чудесах, в 
частности связанных с «Игрот 
Кодеш».

Одна из злободневных тем — 
получение визы, так как ввиду 
пандемии коронавируса 
консульство США в Израиле 
работает на очень медленном 
огне и люди ждут визы более 
полутора лет. Историю об 
этом рассказал один из 
сотрудников Дома ХАБАДа 
р. Дуди Каплина на острове 
Косумель в Мексике:

— Я хочу рассказать вам, как 
Гилад, один из наших ребят, 
получил визу. Это произошло 
несколько месяцев назад, 
но речь идет о явном чуде. 
Полтора года назад он начал 
соблюдать заповеди. Слышал 
об «Игрот Кодеш», но сам не 
горел желанием попробовать. 
Проведя некоторое время 
в нашем Доме ХАБАДа, 
он пошел учиться в 

иерусалимскую йешиву 
«Уфарацта». Перед 10-м Швата 
— годовщиной принятием 
на себя Ребе руководства 
движением ХАБАД, студенты 
йешивы должны были учить 
наизусть первый маамар Ребе, 
«Бати ле-Гани» («Пришел Я в 
сад Мой»).

Один из отличившихся должен 
был выиграть билет к Ребе. 
Выиграл Гилад. Все плясали 
вокруг него, а он вспомнил, 
что у него нет американской 
визы и неожиданно для себя 
решил написать об этом 
Ребе через «Игрот Кодеш». 
Омыл руки, написал письмо и 
вложил его в один из томов. 
Получил замечательный ответ 
(том пятый, страница 245):

В ответ на Ваше письмо... 
в котором извещаете о 
ситуации с визами Вашей и 
Ваших домашних, чтоб они 
были здоровы. Пусть будет 
воля Всевышнего на то, 
чтобы все было как следует, 
с легкостью и в свое время 
и Всевышний, благословен 
Он, приведет Вас к Вашей 
настоящей цели... Хотел бы 
узнать, как Вы провели 10-е 
Швата...

Потрясающе: явное 
благословение на получение 
визы плюс упоминание о 
10-м Швата. В итоге Гилад 
получил визу с небывалой 
скоростью и сам убедился в 
силе благословения Ребе.

Как Гилад получал визу

В беседе на главу «Трума» 5752 года Ребе Король 

Мошиах упомянул о том, что во время выхода из 

Египта у каждого еврея было 90 ливийских ослов, 

нагруженных золотом и серебром египтян.

В примечании Ребе добавил, что это число 

связано с 90-м годом (в тот момент Ребе было 

как раз 90 лет и для обозначения своего возраста 

Ребе использовал слово «цадик», первая буква 

которого соответствует по гематрии числу 90 и 

также означает «праведник») и сослался на книгу 

«Июн Яаков» по мидрашу «Эйн Яаков» на трактат 

«Бехорот» 5б.

В этой книге спрашивается, почему было именно 

90 ослов? И приводится объяснение автора книги 

«Мегале амукот», что такое большое богатство 

было из-за Моше, который был праведник 

(«цадик») и поэтому было такое количество (90, 

по первой букве) ослов. И еще там говорится, что 

можно сказать на основании этого по простому 

смыслу, что такое большое богатство было, чтобы 

не сказал тот праведник Авраам… как объяснятся в 

первой главе трактата «Брахот», поэтому в память 

об этом было 90 ослов. 

И см. в мидраше «Диврей а-ямим», что поэтому 

были в рабстве только 210 лет, так как Ицхак 

добавил букву «цади» (90) к своему имени и стер 

из своего имени букву «шин» (300) и поэтому 

евреи были в рабстве только 210 лет, а не 300 лет, 

благодаря Ицхаку.

Так что все богатство, которое есть у нас сегодня, 

принадлежит нам благодаря праведнику нашего 

поколения — Ребе Королю Мошиаху.



АКТУАЛЬНО       Двар Малхут

Известно, что еврейский календарь 
напрямую связан с недельными главами 
Торы. Существует прямая связь между 
событиями того или иного месяца и 
содержанием главы, которую читают в это 
время. Сейчас приближается Адар, месяц 
радости и веселья, о котором сказано: 
«Когда наступает Адар, нужно добавлять 
веселья». В эти дни мы начинаем читать 
главу «Трума», в которой речь идет об 
указании Всевышнего евреям, вышедшим 
из Египта, построить в пустыне Мишкан 
(передвижное Святилище). И это 
указание дается не только мужчинам, но 
и женщинам, и даже детям!

Постройка Мишкана была совершенно 
особым событием, подобных которому 
не было ранее. Никогда до этого 
Божественное присутствие (Шхина) 
не раскрывалось в нашем мире. 
Поэтому можно было предположить, 
что постройкой Мишкана должны 
заниматься особые, избранные люди. 
Но почему же в Торе дается указание 
всему народу? Любавичский Ребе Король 
Мошиах учит нас важному правилу, 
относящемуся к задаче, возложенной 
на наше поколение — привести полное 
и окончательное Освобождение (Геула).  
Принято считать, что избранные люди 
— это те, которые обладают особыми 
талантами и всегда достигают успеха 
во всем. Но Тора подчеркивает, что 

зачастую талант не играет большой 
роли. Именно практические действия 
(для построения Мишкана и для 
приведения Освобождения) являются 
более важными.

Конечно, для того, чтобы составить 
энциклопедию, нужен целый коллектив 
ученых; чтобы построить небоскреб, 
необходима группа талантливых 
архитекторов, — но здесь мы говорим 
совсем о других вещах. Ведь не 
существует такой профессии, которой 
по силам сделать так, чтобы Всевышний 
раскрылся в этом материальном мире. 
Даже самый талантливый человек не 
сможет этого сделать, так как это намного 
выше его возможностей. Единственный, 
кто может воплотить в жизнь эту миссию, 
— это простой еврей…

Во время дарования Торы Всевышний 
избрал еврейский народ. И с того момента 
каждый еврей в любой ситуации и в 
любом положении связан со Всевышним. 
Даже если со стороны он выглядит 
далеко не самым лучшим образом — в 
нем есть еврейская точка. И внутреннее 
желание такого еврея — выполнить 
волю Всевышнего. Его врожденное 
желание быть «хорошим» евреем 
исходит только из того, что он еврей. В 
нем заложена Божественная сила, выше 
природных сил, которая позволяет ему 
быть связанным со Всевышним. Поэтому 

каждый еврей может своими действиями 
повлечь раскрытие Всевышнего здесь, в 
этом физическом мире.

Другими словами, мы хотим привести 
Освобождение. И для этой цели не 
обязательно нужны люди с большим 
жизненным опытом или большие 
праведники. Даже простые люди, даже 
маленькие дети, которые знают совсем 
немного, могут сделать все, что в их 
силах, чтобы привести Геулу.

Поэтому, в перечислении предметов, 
которые нужно было принести для 
строительства Мишкана, в Торе на 
первом месте находится золото. Это учит 
нас тому, что когда мы говорим о еврее, 
где бы он ни находился, он — как золото. 
Есть у него материальное богатство, и он 
находится в полном совершенстве, как в 
материальном, так и в духовном смысле.

В этом и заключается радость месяца 
Адар, самая большая радость, которая 
только может быть. Происходит она от 
понимания того, что в любом состоянии 
мы связаны со Всевышним, единственные 
дети Отца небесного, мы всегда как 
«золото».

Когда человек радуется, он и выглядит 
по-другому. Его веселье помогает ему 
во всех делах и положительно влияет на 
тех, с кем он общается. Ему недостаточно 
того, что в его жизни есть радость, он 
хочет радовать и других людей. Эта 
радость привносит успех во все виды 
его деятельности, его жизнь становится 
более настоящей, более веселой и более 
успешной.

Прежде всего, каждый еврей богат в 
прямом смысле этого слова. Особенно 
сейчас, в эпоху Мошиаха, когда есть 
уже богатство как во время исхода 
из Египта, и нужно лишь приложить 
некоторые усилия, чтобы раскрыть это. 
Евреи должны быть богатыми в духовном 
смысле — в Торе и заповедях, а также 
в материальном смысле — серебро 
и золото, чтобы была возможность 
тщательно выполнять заповеди в 
душевном отдыхе. 

Наш вклад в постройку Третьего Храма


