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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ
Второго февраля 2022 года министр 
обороны Израиля Бени Ганц 
встретился со своим коллегой 
в Бахрейне. Они подписали 
меморандум о взаимопонимании, 

предусматривающий развитие 
сотрудничества в области разведки 
и взаимодействия в военной и 
промышленной сферах.

Есть надежда, что это сотрудничество 
будет способствовать региональной 
безопасности и стабильности.

Напомню, что два года назад при 
содействии бывшего президента 
Трампа Израиль нормализовал 
отношения с Объединенными 

А р а б с к и м и 
Эмиратами и 
Бахрейном. В 
начале XX века 

в Бахрейне находилось не более 
тысячи евреев, которые в своем 
большинстве покинули страну. 
Сегодня же в Бахрейне проживает 
около 30 евреев.

Мы находимся сейчас в особое 
время. Прежде всего, вчера 
начался месяц Адар, когда следует 
прибавлять в радости в течение 
60 дней. По правде говоря, между 
Израилем и мусульманскими 
странами уже давно поддерживались 
тесные контакты, только они всегда 
проходили под грифом «совершенно 
секретно». Но за последние годы 
это стало совершенно нормальным 
явлением, что свидетельствует ещё 
об одном признаке наступающего 
Освобождения.
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Израиль проводит 
совместные военные учения 
с арабскими странами

Среди стран, принимающих 
участие в этих учениях, есть 
как те, с которыми Израиль 
уже установил дружеские 
связи — ОАЭ и Бахрейн, так 
и те, что не имеют с нами 
дипломатических отношений, 
включая Пакистан, Йемен, 
Оман и Саудовскую Аравию.

Все это очевидно является 
частью продолжающегося 
процесса Освобождения — 
арабские и мусульманские 
страны уже совершенно 
открыто сотрудничают с 
Израилем, и более того 
— стремятся заручиться 
его поддержкой для своей 
защиты.

Израиль и Бахрейн подписали 
договор о взаимопонимании 

в военной области



Вы пишете, что ваша внучка чувствует 
себя неуютно в еврейском классе школы 
и часто плачет и вам кажется, что это из-
за еврейских дисциплин. Но спросил, 
какие предметы там изучают и по каким 
учебникам, и судя по полученным 
данным, это не должно быть причиной 
печали. Скорее всего ей грустно из-за 
отсутствия подходящей подруги или 
чего-то связанного с этим. Поэтому 
надо постараться, чтобы классная 
руководительница нашла для нее 
подходящих подруг, и тогда ей станет 
намного лучше, а вы увидите, что нет 
причин за нее беспокоиться.

Эту школу создал сам Ребе РАЯЦ; она и 
сейчас находится под его руководством. 
И это не тот случай, когда из-за школы 
можно расстраиваться... Связь с такой 
школой приносит как физическое, так и 
духовное здоровье. В детях, которые там 
учатся, культивируется дух еврейской 
хасидской теплоты и просветленности, 
который привьется и в домах родителей 
учеников.

Я надеюсь услышать от вас хорошие 
новости, что внучка чувствует себя 
хорошо и делает прогресс в еврейской 
учебе.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 4, стр. 49

   Источник: маамар Ребе ШЛИТА 5726 года

 Субботнее
время

В нашей главе рассказывается о 
одежде коэна. Две составляющие его 
одежды были «хошен» и «эфод». Хошен 
крепился на груди у коэна, а на нём — 
12 разных камней с именами 12 колен 
Израиля. Эфод — это как бы фартук, 
который одевался на спину коэна и 
перевязывался как бы ремнём в виде 
двух шлеек через плечи, а на каждом 
плече крепился камень «шоам».

На этих двух камнях также писались 
имена колен Израиля. И про хошен и 
про эфод сказано, что будут эти имена 
на Аароне перед Всевышним как 
памятный знак.

Вопрос: для чего надо было писать 
имена дважды и почему на эфоде только 
один вид камня?

Есть два вида служения Всевышнему: 
первый — это как бы «лицо», а второй 
— «спина». Лицо, это когда служишь 
Всевышнему с радостью и желанием 
исполнять Его волю. Это работа 
всем сердцем, всем нутром. Есть и 
другие евреи, для которых служение 
Всевышнему, это постоянная борьба 
с животной душой и они должны 
постоянно заставлять себя исполнять 
Его волю. Это как бы Всевышний 
повёрнут к ним спиной, а они тянутся 
за ним в постоянной борьбе с самим 
собой.

Первый вид евреев — это хошен, 
который всегда перед лицом Аарона, а 
второй вид — это эфод, который сзади.

Евреи хошена выполняют заповеди так, 
что для них в каждой заповеди есть 
свой особый смысл; поэтому в хошене у 
каждого колена есть свой камень.

А евреи эфода должны постоянно 
воевать с собой не всегда понимая 
смысл каждой отдельной заповеди. 
Поэтому для них достаточно одного 
вида камня.

И те и эти находятся на Аароне, так 
как он стремится к миру между всеми 
и только он может объединить всех 
евреев вместе.

А теперь вопрос: почему именно камень 
шоам? Камень Йосефа?

Евреи эфода обозначались камнем 
шоам, так как Йосеф был духовно 

выше своих братьев — он занимался 
мирскими делами будучи правителем 
Египта и, вместе с этим, был очень 
возвышен духовно и обладал большой 
богобоязненностью. Эти он отличался 
от своих братьев, которые предпочли 
отречение от этого мира и занимались 
только духовностью.

Поэтому именно у Йосефа были 
духовные силы, чтобы поднять евреев 
эфода на должный духовный уровень 
и помочь им справиться с мирскими 
соблазнами и остаться верными 
Всевышнему!

И ещё объяснение почему именно 
шоам. Буквы слова шоам  складывают 
имя Моше — глава всех евреев и 
дающий силу всем.

Значение хошена и эфода в служении Всевышнему

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 16:46

Иерусалим

17:01

Тель-Авив

16:51

Хайфа

17:05

Беэр-Шева

17:04

Нью-Йорк

Исход субботы 18:00 18:02 18:00 18:03 18:04

Внучка чувствует себя неуютно в еврейской школе



Чудеса сегодняГеула    Фейга Халдер

Евреи выше всяких 
знаков и знамений

Несколько недель назад на 

уроке мы изучали беседу 

Ребе Короля Мошиаха 

о достоинствах праотца 

Авраама, как Всевышний 

дал ему указание совершить 

обрезание и изменил его имя.

Мой друг Й. Шараби рассказал 

после урока, что его имя 

всегда было Йорам (יורם). 

В возрасте около 60 лет у него 

скончалась жена и он женился 

повторно на женщине, которая 

была младше его на лет 15. 

В то время он написал Ребе 

и попросил благословением 

на рождение дочерей. В 

ответе Ребе дал ему указание 

добавить к имени букву «эй», 

как это сделал Авраам, так как 

«Аврам был бездетным, а у 

Авраама будут дети».

Йорам очень обрадовался, 

но его беспокоил момент, что 

его имя на данный момент 

соответствует по числовому 

значению имени Аарон (אהרן), 

а после добавления буквы 

этого больше не будет. Он 

даже написал об этом Ребе 

и получил ответ, что буква 

«эй» относится к слову 

«первосвященник», которым 

был Аарон.

После этого Йорам успокоился 

и изменил свое имя на Йеорам 

 Через какое-то время .(יהורם)

произошло двойное чудо — у 

него родились две дочки!

Да, если вы еще не поняли, 

вся эта переписка с Ребе 

происходила через «Игрот 

Кодеш» около 10 лет назад.

Добавил одну букву к имени 
— как Авраам

Везение («мазаль») евреев — это корень души 

вверху, как известно, что спуск души вниз и 

облечение ее в тело является лишь отблеском 

самой души. Но основная часть души и ее источник 

остаются наверху и называются «мазаль» от 

слова «нозель» — течь. Это источник, из которого 

исходит влияние и дух жизни.

А то, что сказали мудрецы «нет у евреев везения» 

(«эйн мазаль ле Исраэль»), относится к знакам 

звезд, которыми наделил Всевышний все народы 

во всей поднебесной; а евреи выше этих знаков. 

Но и у евреев есть везение и оно выше всех 

остальных, так как у евреев оно ничто («айн»), 

которое не имеет определения; поэтому есть у 

евреев проявление самопожертвования выше 

разума. И это связано с рождением Моше и также 

рождением евреев, так как рождение связано с 

самой сутью существования, что выше имени из 

пяти данных душе имен.



АКТУАЛЬНО       Двар Малхут

День рождения самого первого Ребе, 
Моше-рабейну, — 7-е Адара — выпадает 
на эту неделю. Мы, представители 
поколения Освобождения, должны 
разобраться в сущности дня рождения 
главы поколения, тем более что 
приближается день рождения Ребе 
Короля Мошиаха — 11-е Нисана.

В день рождения человека его удача 
увеличивается. Это означает, что в этот 
день его судьба помогает ему в полную 
силу. В день рождения Моше-рабейну 
усиливается успех всех евреев, потому 
что Ребе составляет одно целое со всем 
народом Израиля. Так же, как душа 
соединяется с телом, и они становятся 
одним человеком, так же Ребе связан с 
каждым евреем. 

Когда что-то происходит с Ребе, это 
означает, что это происходит со всем 
народом Израиля, и когда усиливается 
жребий Ребе, то одновременно 
усиливается жребий всего народа. 
Мидраш на «Мегилат Эстер» 
рассказывает, что злодей Аман бросал 
жребий, чтобы выяснить, на какой из 
месяцев лучше всего запланировать 
уничтожение евреев, но в каждом 
месяце у народа находились заслуги, 
которые его защищали. Когда же он 
добрался до Адара, то оказалось, что у 
этого месяца, так же как и у связанного 

с ним знака Рыб, нет никаких заслуг, тем 
более, что седьмого Адара умер Моше-
рабейну. Казалось, что здесь и кроется 
возможность уничтожения народа.

Но Аман не знал, что Моше-рабейну 
родился в этот же день, а значит, в 
этот день повышается удача для всего 
израильского народа! Нам не нужен 
жребий месяца Адар, поскольку у нас 
есть гораздо более высокий жребий — 
жребий Моше-рабейну и всего народа. 
И этот жребий отменяет угрозу, которую 
представляет собой Аман, и наполняет 
весь месяц Адар благословением. 
Судьба, в том виде, как ее представляют 
себе неевреи, определяется звездами. 
Еврейская судьба полностью отличается 
от подобной «судьбы». У нее нет никакой 
связи со звездами. Еврейская судьба 
определяется сутью нашей души. 
Имеющаяся у каждого еврея связь со 
Всевышним — это связь выше разума. 
Поэтому еврей не может отделиться от 
Всевышнего ни при каких условиях.

Как мы уже говорили, в день рождения 
Моше-рабейну жребий Израиля 
усиливается. Это означает, что 
человеческая душа получает силу для 
самопожертвования во имя Всевышнего, 
по одной-единственной причине: 
она просто не способна отделиться 
от Всевышнего! Таким образом, в 
Пурим евреи, поставленные перед 
угрозой со стороны Амана, были 
готовы пожертвовать собой, чтобы 
только не ослабить своей связи со 
Всевышним. Поэтому название месяца 
Адар происходит от слова «адир» и 
означает силу и мужество, и в этом 
месяце подчеркивается мужество и сила 
еврейского народа.

Самопожертвование не обязательно 
сопровождается смертью. Нет никакой 
причины покидать этот мир. Более того, 
нашей целью является именно жизнь 
в этом мире. Еврей должен жить, и 
обладать здоровым телом, и его сила 
должна проявляться внутри мира. Так, как 
это произошло в Пурим: евреи, готовые 
к самопожертвованию, не погибли, 
а, напротив, Всевышний ситуацию 

«перевернул», и они уничтожили своих 
ненавистников и продолжили жить, 
исполняя заповеди, в счастье и радости.

Всевышнему совсем не нужна наша 
смерть, напротив, Он любит народ 
Израиля, желает ему вечной жизни и 
здоровья, и хочет, чтобы евреи с радостью 
и с силой исполняли Тору и заповеди, и 
чтобы они уже сейчас жили при полном 
и окончательном Освобождении, 
потому что Освобождение является Его 
конечной целью.

Седьмое Адара — это особенный день, 
день рождения главы поколения, день, 
добавляющий могущество всему народу, 
для того, чтобы он добавил в исполнении 
Торы и заповедей, и чтобы вечная жизнь 
народа Израиля была здоровой и 
радостной. 

Однако же, во времена Моше-рабейну все 
только началось. На месяц его рождения 
Адар приходятся чудеса Пурима, но 
после этих чудес продолжилось тяжелое 
изгнание. В Адаре Моше только начал 
строить Скинию Завета. В месяце 
Нисане, месяце Ребе Короля Мошиаха, 
Скиния, т.е. переносной Храм, был 
установлен. В месяце Нисане мы вышли 
из изгнания, и в месяце Нисане придет 
наше Освобождение. Месяц Нисан 
относится к третьему Освобождению, 
Освобождению, связанному с Ребе 
Королем Мошиахом и вечным Храмом, 
Освобождению, после которого не будет 
больше изгнания.

Как и обычно, Ребе Король Мошиах 
выводит из любой вещи точное указание 
к действию: «Нужно добавить еще 
больше сил и величия, еще повысить 
жизненность во всех наших делах и 
в нашей работе по изучению Торы и 
выполнению заповедей, и особенно 
это касается распространения Торы и 
распространения источников наружу, 
для того чтобы привести, открыто 
и в действительности, настоящее и 
полное Освобождение, которое несет 
праведный Мошиах!»   

7 Адара: день рождения Моше-рабейну


