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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ
Согласно публикациям в израильской 
прессе, ссылающимся на иностранные 
источники, в прошлом месяце израильские 
ВВС атаковали базу КСИР в иранском 
Курдистане с помощью БПЛА, успешно 

уничтожив сотни иранских военных БПЛА 
различных типов. Именно в ответ на эту 
атаку Иран на этой неделе запустил ракеты 
по «секретным израильским базам» в 
столице иракского Курдистана — Эрбиле.

Так или иначе, эти «базы» (если они там и 
были) вообще не пострадали. Иранские 
баллистические ракеты, не обладающие 
высокой точностью, не сумели нанести 
существенного ущерба, а также, милостью 
Всевышнего, не привели к жертвам.

Кроме того, в понедельник многие 
правительственные 
объекты в Израиле 
п о д в е р г л и с ь 
кибератаке. По 

мнению экспертов, это была очень 
серьёзная атака. Не исключено, что она 
стала частью иранского ответа, как на 
уничтожение беспилотников, так и на 
ликвидацию двух высокопоставленных 

офицеров КСИР в ходе ракетного удара 
под Дамаском в начале марта.

Если отчет об уничтожении иранских 
беспилотников точен (а я полагаю, что в 
нём есть больше, нежели крупица правды), 
то это сильный удар по Ирану — т.е. по 
Персии.

Ясный промысел Всевышнего во всей этой 
истории, надо полагать, состоит в том, 
что она стала известна именно в канун 
праздника Пурим, когда мы празднуем 
поражение злодея Амана в Персии...

Пусть так будут уничтожены все враги 
еврейского народа. Добрых вестей.
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25 Адара 5661 года: день 
рождения ребецн

Ребецн Хая-Мушка Шнеерсон 
родилась в субботу 25 Адара 
5661 г. (16 марта 1901 г.) в городке 
Бабиновичи, неподалеку 
от Любавичей. Ребецн 
родилась в семье, история 
которой представляла 
собой непрерывную 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
высокочтимых духовных 
лидеров. Ее дом был домом 
поистине выдающихся 
людей. По 
указанию Ребе РАШАБа ей 
было наречено имя в честь 
жены Цемах-Цедека.

Ребе Король Мошиах 
объяснил, что имя «Хая» 
(от слова «хаим» — жизнь) 
намекает на общий аспект 
жизни души, а имя «Мушка» — 
на облекающий аспект души. 
И когда эти два имени («Хая» 
и «Мушка») объединяются 
вместе как одно имя одного 
человека, то это показывает 
на слияние и объединение 
двух этих вещей вместе...

Израиль уничтожил сотни 
беспилотников на военной 

базе в Иране



Вы цитируете дату лета 5536 года, 
которая хорошо видна в нескольких 
изданиях «Шулхан Аруха» Алтер Ребе, 
но это, очевидно, опечатка, так как 
Магид покинул этот мир в 5533 году; 
здесь должно быть написано 5532 год.... 
В книге «Шеарит Исраэль» р. Исраэль 
из Виледник пишет: «Запрещено 
исправлять книги, потому что каждая 
ошибка имеет свою причину. Каждая 
очевидная ошибка не должна быть 
удалена, а нужно просто отметить на 
полях, что она есть. Поэтому настоящий 
мудрец упомянет все версии в книге».

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 3, стр. 226

   Источник: беседа Ребе, гл.  «Шмини» 5728 г.

 Субботнее
время

Одной из запрещенных в пищу птиц, о 
которых рассказывается в Торе, является 
баклан («шалах» на иврите). В своем 
описании комментатор РАШИ пишет, 
что это птица, вылавливающая рыб из 
моря. И добавляет, что переводчик Торы 
на арамейский язык, Онкелос, перевел 
название этой птицы как «удящий рыб».

Баклан — родственная пеликану 
водоплавающая птица, обычно с 
черным оперением. Как настоящие 
ихтиофаги они питаются рыбой, 
которую вытаскивают из воды, ныряя на 
глубину нескольких метров.

Но нас сейчас интересует не общее 
описание птицы, а то, почему 
РАШИ, известный краткостью своих 
комментариев, добавил лишние, на 
первый взгляд, слова — «из моря». 
То, что рыба находится в море, 
известно всем. Поэтому РАШИ мог 
просто объяснить, что баклан — это 
птица, вылавливающая рыб, ведь в 
его намерения входило только дать ей 
описание. И ведь именно так Онкелос 
перевел слово «шалах» — «удящий 
рыб».

Чтобы понять это, приведем историю 
из Талмуда. Когда рабби Йоханан 
видел баклана, он цитировал отрывок 
из Псалмов: «правосудие Твое — 
великая бездна». РАШИ объясняет, что 
баклан ловит именно ту рыбу, которую 
Всевышний «приговорил». То есть, то, 
что баклан ловит определенную рыбу, 
— это не случайность, а проявление 

Высшей воли.

Утверждение РАШИ перекликается с 
известными словами Баал-Шем-Това, 
что ничего в мире не происходит само 
по себе — на все есть Божественный 
план («ашгаха пратит»). И это относится 
не только к человеку, но и к животным, 
растениям и даже камням.

Согласно этому принципу тот факт, что 
мы учим об этом из поведения баклана, 
не случаен. И необходимо извлечь из 
этого урок.

Море символизирует наш мир. Ведь все, 
что есть на суше, есть и в море. Разница 
лишь в том, что воды моря скрывают 
все, что в нем находится. И не случайно 

слово «тэва» (природа) родственно 
слову «таву» (утонули). Как предметы, 
утонувшие в море, существуют в его 
глубинах, скрытые от наших глаз, так 
и в природе есть Божественные силы, 
которые управляют событиями, но они 
также скрыты от наших глаз.

Теперь нам становится ясно, что хотел 
сказать РАШИ, добавив слова «из 
моря». Мы могли подумать, что баклан 
вытаскивает рыб произвольно, и что к 
рыбам не относится принцип «ашгаха 
пратит». Поэтому РАШИ намекает 
на приведенную выше историю, из 
которой мы понимаем, что все в мире 
происходит по плану Всевышнего.

Баклан — птица, вылавливающая рыб из моря
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Чудеса сегодняГеула    Менди Липш

Главное — действие

«Где же в этом году будут 
проходить молитвы Рош 
а-Шана и Йом Кипур?» — 
подумал я. Мы — посланники 
Ребе Короля Мошиаха в Бейт-
Шемеше. В эти святые дни 
есть очень много желающих 
молиться в миньяне, места в 
Доме ХАБАДа не хватает и мы 
каждый год ищем большое 
помещение, которое могло 
бы сыграть роль синагоги. 
На этот раз возникла 
несколько дерзкая идея занять 
просторное лобби здания 
муниципалитета, который 
находится как раз напротив 
Дома ХАБАДа.

Рав Исраэль Мендельсон 
— представитель ХАБАДа 
в муниципалитете пытался 
добиться разрешения, но 
безуспешно. Накануне Рош 
а-Шана я отправился к Асафу 
Матари, управляющему 
здания, и попробовал 
его уговорить. Напомнил, 
что место нужно не для 
постоянных посетителей 
Дома ХАБАДа, а для десятков 
жителей района, которые 
редко ходят в синагогу. Не 
помогло ничего… Все же к 
концу беседы он смягчился и 
заявил, что если нашу просьбу 
одобрит муниципальный 
директор, то и он даст свое 
согласие. Директор обещал 
проверить, но время шло, а 
ответа все не было…

Уже вечером я стоял около 
Дома ХАБАДа, как вдруг меня 
окликнули: «Вы нашли место?» 
Это был Асаф. «Нет, — ответил 
я. — Пока неясно, что будет». 
«Понимаете, — сказал Асаф, 
— я не хочу, чтобы из-за меня 
не было молитв в Рош а-Шана 

и Йом-Кипур. Но я очень 
боюсь. Тут в здании ценностей 
на десятки миллионов 
шекелей! Огромные экраны, 
дорогостоящие компьютеры, 
муниципальное казначейство, 
археологические находки, 
мало ли… Одна страховка всего 
этого добра обходится в год 
150 тыс. шекелей. А из лобби 
можно попасть во все части 
здания, доступ к лестницам 
по закону закрывать нельзя. 
Поэтому я боюсь брать на себя 
ответственность и пускать 
сюда всех на молитву…»

Я видел, что он колеблется, и 
не знал, что сказать, но вдруг 
меня осенило: «Асаф, — сказал 
я, — вопрос, действительно, 
серьезный и непростой! 
Давайте спросим Ребе ШЛИТА 
Короля Мошиаха, что делать».

Асаф был рад. Мы зашли в 
Дом ХАБАДа, Асаф посмотрел 
на портрет Ребе и описал 
дилемму. Открыл наугад 
«Игрот Кодеш», почитал 
пару минут и объявил: 
«Нет проблем! Зайдете 
ко мне в кабинет завтра 
утром, получите ключ!» Я 
поблагодарил от всего сердца 
и мы пошли молиться, после 
чего я, сгорая от любопытства, 
стал искать письмо — найти 
его было несложно, томик 
«Игрот» остался открытым 
на столе. Это был том 18-й, 
страница 288. Ответ Ребе в 
оригинале был обращен к 
женщине, которая послала 
чек на благотворительность и 
написала, что таким образом 
хочет выразить Ребе свою 
благодарность за то, что 
он для нее сделал. Ребе 
отвечал: «Вы можете выразить 
благодарность еще более 
возвышенным образом, если 
поможете мне в моей работе, 
которая на самом деле является 
работой каждого еврея и 
еврейки: распространении 
и укреплении еврейства 
посредством приближения 
евреев… к нашему 
Небесному Отцу». В лобби 
муниципалитета помолилось 
около ста евреев и евреек, и 
наверняка их молитвы были 
приняты Всевышним.

Молитва в муниципалитете...
Нашу благодарность мы прежде всего 
выражаем при помощи изучения Торы и 
тщательного выполнения заповедей. Ребе 
Король Мошиах особенно подчеркивает 
заповедь о тфиллин, а также об изучении 
внутренней Торы. В дополнение к этому, важно 
влиять на других евреев и распространять 
среди них Тору, иудаизм и источники хасидизма.

Ребе Король Мошиах говорит:

«И даже если существует такой еврей, 
которому нужно указать на чудеса, для того, 
чтобы он их увидел, поскольку сам он их 
не различает, — нужно это сделать самым 
простым способом, с радостью и добротой, 
достаточно всего лишь один раз пробудить 
его.

И пусть будет так, чтобы мы не должны 
были рассказывать друг другу о чудесах, 
поскольку каждый из нас ясно увидит их, и 
поблагодарит за них Всевышнего.

До такой степени, что он не постесняется 
танцевать от радости, оттого, что увидел 
столь явные чудеса!»



АКТУАЛЬНО       Источник:  беседа гл.  «Шмини», 26 Нисана 5751 г.

Во время праздника Песах мы благодарим 
Всевышнего за чудеса, которые Он 
сделал для наших предков в Египте. Этот 
самое подходящее время для того, чтобы 
увидеть те чудеса, которые происходят с 
нами сегодня.

Сказано: «В каждом поколении человек 
должен видеть себя так, как будто он 
сам выходит из Египта». Все чудеса 
Освобождения, которые происходят 
с нами сегодня, связаны с исходом из 
Египта. Именно тогда был открыт путь 
для чудес, которые Всевышний творит 
для нас. О самом большом чуде — чуде 
настоящего и полного Освобождения — 
сказано, что мы увидим те же чудеса, что 
и во время исхода из Египта.

Отсюда можно понять, что, если 
приглядеться к чудесам того времени, 
можно увидеть, как они возвращаются 
в нашем поколении и приближают нас к 
истинному Освобождению.

Ребе Король Мошиах сравнивает чудеса 
исхода с теми, которые происходят 
сегодня, и поясняет нам, что можно из 
этого вывести. Чудеса исхода начались 
в субботу 14-го Нисана. Египетские 
первенцы очень испугались, когда 
Моше предрек о начале 10-й казни — 
уничтожении первенцев, и потребовали 
от своих отцов освободить евреев 
немедленно. Когда те отказались 
выполнить их просьбу, пошли первенцы 
против своих же отцов войной, в которой 

было много жертв. Но Всевышний сделал 
так, что большинство египтян осталось 
в живых, — для того, чтобы они сами 
смогли освободить евреев 15-го Нисана, 
и дать им с собой, по собственной воле, 
много золота и серебра.

Только через семь дней после этого, на 
седьмой день Песаха, разбил Всевышний 
египетские силы окончательно и утопил 
армию Египта в Красном море, но и тогда 
он оставил в живых самого фараона, для 
того чтобы тот увидел собственными 
глазами чудеса, происходящие с евреями.

Ребе Король Мошиах подчеркивает:

«Каждый может видеть собственными 
глазами, что чудеса исхода из Египта 
проявлены сегодня в победе наших 
дней, — они заключаются в самой этой 
победе, и также в том времени, когда эта 
победа произошла».

В то время, о котором идет речь, в 
1991 году, объединились руководители 
(«первенцы») народов мира, включая 
руководителей Египта и других арабских 
государств, в войне против Саддама 
Хусейна, который пригрозил уничтожить 
жителей Израиля. В праздник Пурим 
Саддам Хусейн был побежден, но 
Всевышний оставил его в живых, для 
того, чтобы он сам лично мог принять 
все условия победителей и освободить 
пленных. И с тех пор и до самого месяца 
Нисана продолжали унижать его и 
диктовать ему условия, и требовать 

полного освобождения пленных и 
покрытия убытков. И еще большее чудо 
заключается в том, что он согласился на 
все без всякой войны, и по собственной 
воле отдал победителям богатства, о 
существовании которых они сами не 
подозревали. Если Ребе Король Мошиах 
обещает нам, что мы увидим чудеса, то 
эти чудеса происходят. Как их разглядеть? 
Для этого надо всего лишь раскрыть 
глаза и убедиться, что с нами сейчас 
происходит то же, что и при исходе из 
Египта!

Чудо «казни первенцев» вернулось, когда 
руководители Египта и других стран 
вышли на войну против ненавистника 
евреев (и ненавистника также и других 
народов). И точно так же, как Всевышний 
оставил в живых египтян, чтобы они 
самолично освободили евреев и дали 
им унести с собой золото и серебро, — 
то же самое произошло и с Саддамом 
Хусейном, которому пришлось самому 
освободить пленных и раскрыть, где 
лежат его сокровища.

Эти чудеса произошли во время Пурима, 
но они гораздо больше, чем чудо Пурима! 
Ведь тогда чудо замаскировалось под 
естественные события и продолжалось 
много лет, с тех пор, как Эстер была 
избрана королевой, и до победы 
евреев. В то же время, чудо войны в 
Персидском заливе было открытым 
чудом, совершенным ради Израиля, и 
даже народы мира признали это!

Эти события, связанные с чудесами, могут 
многому нас научить. Прежде всего, 
они укрепляют нашу благодарность 
Всевышнему, Который создал этот мир 
и управляет им, во все времена помогая 
евреям и делая ради них чудеса.

В дополнение к этому, они напоминают 
нам о том, что «обязан человек во все 
времена видеть себя так, как будто 
это он вышел из Египта», и укрепляют 
в нас ощущение этого. Ведь чудеса, 
происходящие с нами сегодня — это 
продолжение чудес исхода. И за все 
это мы благодарим и превозносим 
Всевышнего.

Видеть чудеса: Пурим и Песах


