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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ
Поздравляю вас с наступающим 11 Нисана 
— днем рождения Любавичского Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха — главы нашего 
поколения! В связи с этим важным и 
благоприятным во всех отношениях днем, 
я хочу попросить вас сделать подарок 
Ребе. Это может быть:

несколько монет, которые вы будете класть 
ежедневно в копилку для пожертвований;

мезуза, которую 
вы прикрепите на 
дверях вашего дома;

свечи, которые вы будете зажигать в 
честь субботы; какая-то дополнительная 
заповедь, которую вы начнете соблюдать; 
урок по сборнику ХИТАС, который вы 
будете читать каждый день...

Также очень важно написать об этом Ребе 
(с помощью сборника «Игрот Кодеш»), 
сообщить ему о своем подарке и попросить 
благословения для себя и своей семьи.
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11 Нисана 

В «Книге бесед» 5699 года (стр. 
323) написано, что во время 
празднования второго дня 
Песаха, комментируя слова 
Агады «И после этого вышли 
с большим богатством…», 
Ребе РАЯЦ сказал:

В 5662 году против еврейского 
народа были большие 
обвинения свыше, не дай Б-г, 
но уже перед Песахом все 
они чудом аннулировались… 

И Ребе РАШАБ з а м е т и л 
тогда во время праздника 
Песах, что слова «И после 
этого вышли с большим 
богатством…» можно 
понимать, как «богатство 
раскрытия величия 
Всевышнего».

В сноске приводится, что в 
том году перед праздником 
Песах — 11 Нисана — родился 
Любавичский Ребе ШЛИТА 
Король Мошиах.

Когда праведник приходит в 
наш мир — с ним приходит 
добро и отступают беды!

11 Нисана Любавичскому 
Ребе Королю Мошиаху 

исполняется 120 лет!



В ответ на Ваше письмо о напечатании 
книги «Тания», то известно мое мнение 
об этом уже давно, что печатать книгу 
«Тания» можно только посредством 
фотографирования с издания «Томхей 
Тмимим», которое отредактировал Ребе 
РАШАБ… 

И зачем нам нужно заниматься 
сомнительным делом и брать на себя 
ответственность за коррекцию, когда 
можно обойтись без этого?

В связи с тем, что Вы пишете по 
поводу того, чтобы напечатать книгу 

«Тания», то я уже писал несколько раз и 
относительно разных вещей, что вещи, 
о которых я пишу, являются моими 
советами и выражением моего мнения. 
Поэтому выбор в Ваших руках — принять 
ли их или отвергнуть. 

\Но мое мнение таково, что не следует 
печатать книгу «Тания» заново, а нужно 
сфотографировать издание, которое 
выверил Ребе (РАШАБ) — это издание 
«Томхей Тмимим Любавич» 5660 года.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 5, стр. 270 и 295

   Рав Тувья Болтон

 Субботнее
время

В недельной главе Торы «Мецора» 
рассказывается о болезни «цараат» 
(особый вид проказы). Тора сравнивает 
эту болезнь со смертью и больной 
«цараат» обладает самой сильной 
степенью нечистоты. Признаки этой 
болезни проявляются на коже человека, 
на одежде и на стенах домов. По закону 
дом, имеющий их, должен быть разрушен, 
а еврей, страдающий ими должен жить 
«вне стана Израиля».

Но часто язвы болезни «цараат» 
оказывались скрытым благословением. Так 
часто под разрушенным домом находили 
сокровища, замурованные эморейцами в 
его стены перед тем, как их изгнали с этой 
земли.

После того, как больной «цараат» 
выздоравливает, коэн объявляет его 
«чистым». Другими словами, из болезни и 
нечистоты приходит богатство и чистота!

Причина этого заключается в том, что 
духовный источник «цараат» очень высок 
и чист. Когда такая чистота вносится в этот 
мир, из-за того, что мир слишком грязен, 
чтобы принять ее, она проявляется, как 
болезнь. Это происходит до тех пор, пока 
коэн не сможет исправить ее и объявить 
чистой.

Поэтому можно обратить внимание на одну 
очень странную вещь: оба Святых Храма и 
даже Мошиах называются «мецора» (т.е. 
больным болезнью «цараат»). Потому что 
все они приносят в этот мир невероятную 
чистоту и духовное богатство, чистоту, 

которую миру трудно принять.

Что же мы можем выучить из всего 
вышесказанного? Урок прост: помнить, что 
и трудности каждого из нас, и наши общие 
проблемы, — лишь подготовка к высокому 
и чистому благословению. И в один 
прекрасный день, очень скоро, мы увидим, 

что все лишения были, на самом деле, 
замаскированными благословениями.

И точно так же, как Моше вывел нас из 
Египта, с великими чудесами Мошиах 
выведет нас из ужасного изгнания, в 
котором находимся сейчас мы, и тогда все 
превратится в богатство и чистоту!

Проказа на коже и на стенах домов
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Чудеса сегодняГеула    Рав Ури Коэн

Какой путь должен 
выбрать себе 

человек?

В наш Бейт-Хабад в г. Ашкелон 
зашла довольно молодая 
пара, они выглядели как 
относящиеся к религиозной 
сионистской общине. Как 
это можно понять? Это, как 
правило, легкая, но скромная 
одежда, а на голове у женщин 
— косынка или берет, у 
мужчин — вязаная кипа.

Мы разговорились. «Вы 
меня, наверное, не помните», 
— сказала женщина. 
Действительно, я не помнил... 
Они начали готовиться к 
написанию письма Ребе 
Королю Мошиаху с помощью 
сборника писем «Игрот 
Кодеш». Их проблема 
заключалась в том, что у них 6 
лет уже не было детей. 

Вложив письмо со своей 
просьбой и принятыми 
решениями по заповедям, 
они получили благословение. 
Поблагодарили меня и 
хотели уже идти, как снова 
продолжился начатый 
разговор на тему — где же мы 
прежде встречались?

Оказывается, женщина 
приходила и ранее к нам 
и обращалась к Ребе 
посредством письма. Она 
рассказала, какое чудо при 
этом произошло…

— Вы тогда переводили мне 
письмо и вдруг спросили: 
«Актуален ли для вас вопрос 
гиюра?» Я была смущена, 
откуда такая информация 
Оказалось, что письмо 
обращено именно к кому-то, 
кто спрашивал насчет гиюра. 

— А моя ситуация была такова: 
я никак не могла решиться на 
прохождение гиюра, хотя мой 
интерес к теме был очень 
велик и моя душа нуждалась 
в этом. 

— И вот, само письмо Ребе 
говорит как раз о тех вещах, 
которые помогли бы мне 
принять решения, перестать 
колебаться. Через какое-
то время я завершила 
процесс гиюра, и мы стали 
полноценной семьей. Так что 
я — еврейка — в заслугу или с 
подачи Ребе!..

Конечно, тогда вспомнил и я 
об ее посещении Бейт-Хабада.

Прошел год, и снова эта пара 
появилась у нас. Теперь уже 
они были с ребенком на руках!

«И я сама как еврейская душа, 
и мой ребенок — мы оба 
появились на свет в результате 
благословения Ребе!» — 
констатировала женщина.

 

Гиюр с подачи Ребе или Круг 
замкнулся

Те же идеи подчеркиваются содержанием 
первой мишны из второй главы трактата «Авот»: 
«Какой прямой путь должен выбрать себе 
человек [адам]? — Тот, что хорош [тиферет] ему 
и позитивен [тиферет] со стороны восприятия 
людьми».

Вопросы по мишне?

1) В чем вопрос? Праведный путь — путь 
заданный Б-гом в Торе!

2) Почему вопрос обращен к «адаму» — 
совершенному человеку?

3) Как «Рабби [Йеуда а-Наси]» связан с 
приводимым тезисом? Почему он называется 
здесь «Рабби» (а не по имени)?

Ответ: Личность Рабби — выражение той же 
идеи: «…страдает болезнями и хосид гомур». 
Содержание его высказывания обращено 
к подобному ему, закончившему работу по 
собственному исправлению. Все евреи в 
настоящем поколении подобны ему. Вопрос в 
том, каков наиболее легкий и быстрый пусть к 
тому, чтобы произвести раскрытие Мошиаха? 
— «Тиферет» — Тора, способная произвести 
раскрытие высочайших светов в сосудах.

Мошиах — Король (воздействие на уровне 
«макиф») и Учитель (воздействие на уровне 
«пнимиют»). Сочетание «Короля» и «Учителя» 
указывает на привлечение «высших светов» в 
сосуды. Связать вышесказанное с содержанием 
времени. Нисан — месяц чудес, Освобождения, 
раскрытия сверху вниз. Второй месяц, Ияр, 
работа снизу вверх, позволяющая раскрытиям 
свыше одеться в сосуды. Объединяет их 
сила, их обе превосходящая: «Тиферет ше-
бе Тиферет». Одевание раскрытий в сосуды 
— Освобождение, за которым нет следует 
изгнание.

По «Двар Малхут» на гл. «Тазрия» и «Мецора» 
5751 г.



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ифаргон

27 марта двое террористов — 
израильских арабов из города Умм-
эль-Фахм прибыли на автобусную 
остановку в Хедере, открыли огонь из 
автоматических винтовок по пассажирам, 
которые вышли из рейсового автобуса, 
а затем продолжили расстрел 
прохожих. В результате этой кровавой 
стрельбы два человека  были убиты, да 
отомстит Всевышний за их кровь, ещё 
шестеро были ранены.... Террористы 
продолжали расстрел людей до 
тех пор, пока не были уничтожены 
бойцами ЯСАМ (спецподразделения 
пограничной полиции), чудом Небес 
оказавшимися поблизости. Те ужинали 
в расположенном неподалёку кафе. 
Услышав стрельбу и крики, они 
выскочили на улицу и сумели быстро 
уничтожить обоих террористов, да 
сотрёт Всевышний их имена и память 
о них. Другими словами, лишь чудом 
удалось предотвратить куда более 
тяжёлый теракт. Трудно себе представить, 
сколько жертв могло бы оказаться, если 
бы бойцы ЯСАМ — профессионалы и к 
тому же вооружённые — не оказались 
бы в этот момент совсем рядом, 
сумев стремительно отреагировать и 
ликвидировать убийц.

Накануне утром прибывший в страну 
госсекретарь США Блинкен заявил: 
«Необходимо избегать расширения 
поселений и предотвращать насилие 
со стороны поселенцев в канун 
Рамадана». А премьер-министр Беннет, 

стоявший рядом с ним, не счел нужным 
ему возразить! Насилие со стороны 
поселенцев?! Ужасное убийство четверых 
евреев в Бэер-Шеве всего пять дней 
н а з а д было совершено бедуином — 
тоже, к слову, «израильским» арабом, 
как и вчерашний теракт в Хедере. Но 
Блинкен разглагольствует о «насилии 
поселенцев», а премьер-министр Беннет 
потворствует этой клевете.

Вместе с тем, при всей страшной 
боли и печали важно не забыть 
поблагодарить Всевышнего, да будет 
Имя Его благословенно, за великое чудо, 
свидетелями которого мы стали вчера.

Опубликованные в СМИ фотографии, 
наглядно показывают огромный 
арсенал оружия, которым запаслись 
террористы. К слову, стало известно, 
что один из них был боевиком в ИГИЛ, 
за что даже задерживался в Турции. То 
есть спецслужбы должны были знать о 
нём и следить за ним! На фотографиях 
ясно видно, что у террористов было 
несколько стволов и огромный боезапас 
— порядка 1100 патронов!!! Кроме того, у 
них ещё были ножи, вдобавок, они были 
одеты в бронежилеты. Опубликованные 
видеоролики показывают, что, 
застрелив вышедших из автобуса 
бойцов пограничной полиции, они 
забрали их оружие и стали использовать 
его. Вероятно, их план с самого начала 
состоял в том, чтобы убить солдат, а затем 
использовать их оружие и боеприпасы.

Иначе говоря, этот теракт мог, не дай 
Б-г, закончиться огромным количеством 
убитых и раненых! Чудом террористы 
открыли огонь в относительно 
безлюдном месте в то время, когда 
на улице почти не оказалось людей. 
Кроме того, они не попытались сесть 
в автобус, который был битком набит 
пассажирами. Но самое огромное чудо, 
безусловно, заключалось в том, что 
они почти сразу столкнулись с бойцами 
полицейского спецназа ЯСАМ — очень 
опытными бойцами, сумевшими почти 
сразу ликвидировать убийц!..

29 марта пять человек были убиты в 
Бней-Браке  в теракте, совершённом 

арабом из деревни Ябад возле 
Дженина. Среди них: р. Авишай 
Йехезкель, гулявший с двухлетним 
сыном по Бней-Браку, расстрелянной 
террористом в упор и Яаков-Исраэль 
Шалом — последователь гурского 
направления хасидизма, отец 5-х детей, 
да отомстит Всевышний за их кровь. 
Погибший Авишай Йехезкель закрыл 
сына своим телом в момент выстрелов 
и спас его... Кроме того были убиты ещё 
два иностранных рабочих из Украины, 
а также героический полицейский 
старший сержант Амир Хури — араб-
христианин из Ноф а-Галиль (Нацрат 
Илит), который бросился навстречу 
террористу и уничтожил его ценой 
собственной жизни.

На фоне этой ужасной трагедии стало 
известно и о ряде чудесных событий, 
произошедших во время этого 
страшного теракта. Так, например, 
есть четкое видео о мальчике и 
велосипедисте, которым удалось 
спастись от террориста, из-за того, что 
у злодея заклинило автомат. Мы также 
видим, как террорист движется внутри 
жилого здания, как видно, пытаясь 
проникнуть в одну из квартир, чтобы не 
дай Б-г, убить всё семью. Но и там его 
замысел, милостью и явными чудесами 
Всевышнего, проваливается!

Пусть Всевышний пробудит сердца 
министров и политиков в Израиле, 
которым пора наконец понять, что 
происходит. Чтобы достичь мира, нужно 
быть твердым с врагом и вести себя с 
настоящим еврейским достоинством.

Хотелось бы также напомнить 
пророческие слова Ребе Короля 
Мошиаха в 1977 году: «Те, кто собирается 
отдавать территории, затрудняют 
оборону... Бней-Брака... Хадеры... и 
любого другого места, где находятся 
евреи».

Мы все благодарим Всевышнего за 
явленные нам чудеса спасения людей 
и вместе с тем дружно взываем к 
Нему — до каких пор?! Пожалуйста, 
благословенный Всевышний, пошли нам 
праведного Мошиаха, в благе и милости!

Теракт в Хедере и Бней-Браке — чудо за чудом


