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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Конечно, мы все рады, что  наконец поймали 
террористов, убивших троих и ранивших 
ещё четверых евреев в Эльаде. Вместе с тем, 
возникает очевидный вопрос — и что дальше? 
Что теперь с ними сделают?

Нам всем прекрасно известно о 
сверхкомфортных, едва ли не люксовых, 
условиях содержания в наших тюрьмах 
террористов, получающих множество поблажек 
и льгот, о которых «простым» криминальным 

уголовникам остаётся лишь мечтать. Всё это 
делается как из пресловутых «политических 
соображений», так и потому, что тюремному 
руководству, лишённому необходимой 
политической поддержки со стороны 
властей, проще идти на уступки, нежели 
конфликтовать как с самими террористами, 
так и с их многочисленными юридическими, 
политическими и общественными защитниками 
из множества псевдоправозащитных, а на деле 
откровенно антиизраильских организаций, 
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государств. Мало того, террористы в тюрьмах 
ещё и получают щедрую финансовую 
поддержку от администрации Палестинской 
автономии, а вдобавок значительную помощь, 
почёт и уважение в обществе палестинских 
арабов. Ко всему прочему, находясь в тюрьме 
террористы также получают возможность 
учиться в университетах. Сдерживают ли 
подобные условия заключения потенциальных 
террористов от совершения преступлений 
против евреев? Разумеется, нет!

Поэтому арест террористов сам по себе 
абсолютно не эффективен как сдерживающий 
фактор. Адекватным наказанием подобных 
жестоких убийц стала бы только смертная казнь. 
Это было бы справедливо как в соответствии с 
нашей Священной Торой, так и с точки зрения 
здравого смысла, исходя из соображений о 
необходимости обеспечения безопасности.

Увы, но, к сожалению, при нынешнем 
правительстве, опирающемся на голоса арабов, 
это абсолютно нереально.

То же самое можно сказать и в отношении 
ликвидации Синуара — главаря ХАМАСа, 
ставшего одним из ведущих лидеров нынешней 
волны подстрекательства к террору.

Ликвидация этого негодяя является очевидным 
и необходимым шагом, но совершенно ясно, 
что нынешнее правительство на это не пойдет.

Так или иначе, на нас возложена обязанность 
протеста. Там, где только возможно, следует 
выражать свое мнение максимально ясно, 
разъясняя, что наказание террористов 
лишением свободы, сопровождаемым всеми 
мыслимыми благами, уступками и льготами, не 
обладает ни малейшим устрашающим аспектом.

Также следует требовать от наших лидеров того, 
чтобы они действовали активно и уничтожали 
главарей террористов при каждой оперативной 
возможности.

Ждём хороших новостей!
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18 Ияра: Лаг ба-Омер

Этот день называется Лаг 
ба-Омер, потому что он 
33-й в счете «омера» (33 
— числовое значение 
еврейских букв «ламед» (30) 
и «гимел» (3), сочетание букв 
«Ламед» и «Гимел» образует 
слово «ЛаГ»). «Омер» длится 
49 дней от второго дня Песаха 
до праздника Шавуот. 

Одним из лучших учеников 
рабби Акивы был рабби 
Шимон бар Й о х а й 
(РАШБИ). Согласно традиции, 
РАШБИ умер в Лаг ба-Омер. 
Но почему мы празднуем 
годовщину его смерти?  

Из Каббалы (еврейского 
мистического учения) 
мы знаем, что именно в 
Лаг ба-Омер, день своей 
смерти, рабби Шимон 
получил разрешение Свыше 
открыть тайную часть Торы, 
полученную Моше-рабейну 
на горе Синай. 

В день Лаг ба-Омер у могилы 
Рашби в Мероне собираются 
десятки тысяч человек. Т

Террористов схватили — что 
дальше?



.[9 Адара 5713 года]

Меня интересуют новости в 
отношении происходящего с 
подходящим шидухом для Вашего 
сына. 

И теперь, после того, как в вопросе 
шидуха Вы воочию убедились, 
что нет ничего невозможного для 
Всевышнего, хотя эта вещь и кажется 
для Вас сложной, как наши мудрецы 
сравнили это с рассечением моря 
[после выхода из Египта]... теперь 
же эта вещь не будет представлять 

сложности и для Вашего сына. 

При этом, однако, необходимо 
поступать в соответствии с 
требованиями наших мудрецов, а 
именно, в том, что именно на мужчине 
лежит обязанность проявлять 
инициативу (в этом вопросе). 

И также известен дельный совет, 
данный нашими мудрецами (в 
отношении желающих найти себе 
пару): разница в их возрасте не 
должна быть большой.

 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 7, стр. 184

   Рав Авишай Ифаргон

 Субботнее
время

Время от времени описания грандиозных 
природных явлений приводятся как 
признаки приближающегося Освобождения. 
В одной из своих священных бесед, говоря 
о празднике Лаг ба-Омер в  1990 г., Ребе 
Король Мошиах подробно рассматривает эти 
вопросы: «Не следует бояться нежелательных 
явлений — землетрясений и тому подобных 
вещей. Ведь даже если в прошлом и были 
землетрясения, истинное их предназначение 
состояло в том, чтобы напомнить тем, кто по 
какой-либо причине забыл или не знал, что 
существует Создатель и глава мира, чтобы на 
мгновение испугавшись землетрясения, они 
бы избавились от своих ошибок, которые 
совершали до сих пор. И осознали бы с 
этого момента, что мир был создан Б-гом и 
живёт по его законам. И что Б-г — источник 
добра, а поэтому добро в мире существует 
и преумножается, и растёт до тех пор, пока 
его не становится достаточно для того, 
чтобы преодолеть и искоренить в мире 
нежелательные вещи».

Иначе говоря, Ребе объясняет нам, что 
цель землетрясений, равно как и других 
подобных событий — Ребе упоминает их в 
словах, «и тому подобных вещей» (то есть не 
только землетрясения, но и другие события 
подобные им по мощи, результату и т.д.) — 
не в том, чтобы причинить, не дай Б-г, вред, 
но лишь для того, чтобы заблуждающиеся 
осознали свою ошибку, и жили бы отныне, 
признав Б-га — Создателя мира и его 
главу — руководящего миром добротой и 
благодатью.

В продолжение той же беседы Ребе 
говорит: «И из этого происходит истинное 
совершенство всего вышеперечисленного... 
впереди Освобождение... и ясно видно, что 
все, созданное Б-гом в Его мире... сотворено 

во имя Его славы... суть же этой славы 
(которую мы возносим Б-гу), в том, что видят 
очи плоти преумножение добра, того, что Б-г 
дает, и продолжает давать всё больше из Его 
святой, полной и широко открытой руки».

После чего Ребе связывает это с рабби 
Шимоном бар Йохаем (автором священной 
книги «Зоар»): «Сказано в «Зоар»: «Благодаря 
труду твоему — книге „Зоар“ — народ 
Израиля выйдет из изгнания в милости», 
иными словами, через изучение книги 
„Зоар“ с хасидскими разъяснениями к ней, в 
скором времени удостоимся мы истинного и 
полного Освобождения».

И затем Ребе добавляет, что это также связано 
с главой «Бэхукотай», которую читают в ту же 
неделю и в которой сказано: «И водворю 
мир в стране» («Ваикра» 26:6), которую Ребе 
разъясняет так: «это мир во всем мире... 
вплоть до мира и в самой земле». И поясняет 
в примечании 55: «которая не будет трястись 

и не случатся тому подобные вещи».

Это означает, что «мир» в самой 
земле заключается в том, что не будет 
землетрясений «и тому подобных вещей». 
Простыми словами это означает, что не 
будет ничего подобного землетрясениям, 
например, извержений из недр самой земли, 
то есть бедствий от вулканов, и всех прочих 
подобных видов природных явлений.

Короче говоря, природные события — 
такие как землетрясения «и тому подобные 
вещи» — предназначены лишь для того, 
чтобы вызвать признание Благословенного 
Создателя. Тем же, что мы живём в признании 
Творца мира и его главы, в мире и единстве 
— благословения Б-га преумножаются, и 
потому не следует опасаться природных 
явлений. Тем же, что изучают толкование 
«Зоар», раскрывающееся в хасидизме, 
приближают Освобождение в милосердии, 
без каких-либо трудностей, в радости и 
добре!

Природные явления как признаки Освобождения

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:57

Иерусалим

19:12

Тель-Авив

19:05

Хайфа

19:13

Беэр-Шева

19:53

Нью-Йорк

Исход субботы 20:14 20:17 20:18 20:15 20:59

Шидух: не должно быть большой разницы в возрасте



Чудеса сегодняГеула    Ш. Лугов

В заслугу РАШБИ 
наступает 

Освобождение!

Это произошло в воскресенье 
утром 28 апреля 2013 года, 
в праздник Лаг ба-Омер. 
Моше-Хаим Амит, учащийся 
центральной любавичской 
йешивы «770», сидел в зале 
с книгой в руках и готовился 
к молитве. Вдруг раздался 
звонок с неопределенного 
номера. Моше ответил: «Да 
здравствует Король Мошиах!» 
«Алло? Это рав Ярон Амит?» 
— раздался голос в трубке. 
«Нет, это его сын», — сказал 
Моше. «А где ты находишься?» 
«Я сейчас в „770“», — ответил 
Моше. «Меня зовут Эяль 
Элькаям, и хотя я ищу твоего 
отца, ты также можешь 
помочь».

Эяль рассказал, что сын 
Натанэля, компаньона его 
брата, тяжело заболел и был 
помещен в лечебный центр. У 
него обнаружили воспаление 
мозга и он находится в коме. 
«Сегодня ведь воскресенье, 
— сказал Эяль. — День, когда 
Ребе Король Мошиах раздает 
доллары и его благословение 
способно совершить 
чудо. Я прошу тебе пойти 
получить доллар и попросить 
благословение на чудесное 
исцеление ребенка».

Моше выслушал просьбу и 
пообещал выполнить ее. Он 
записал имя мальчика и имя 
его мамы, чтобы упомянуть 
перед Ребе.

Вообще, он не в первый раз 
сталкивался с подобными 
случаями и слышал много 
рассказов о том, как доллар 
и благословение Ребе 
совершали чудеса для разных 
людей.

В тот день, в связи с праздником, 
утренняя молитва началась 
в 9:30 вместо 10 часов, 
чтобы дать возможность 
присутствующим принять 
участие в праздничном 
параде. По этой же причине 
раздача долларов произошла 
не сразу после молитвы, а 
позже днем.

Когда подошла очередь Моше, 
он получил доллар и произнес 
имя мальчика с просьбой на 
немедленное исцеление.

Через несколько дней Эяль 
позвонил снова и рассказал, 
что через несколько минут 
после того, как Моше получил 
доллар от Ребе, ребенок 
вышел из комы и его состояние 
начало резко улучшаться.

Полное излечение в Лаг ба-
Омер

Праздник Лаг ба-Омер связан с именем рабби 
Шимона бар Йохая (РАШБИ).

РАШБИ открыл внутренние тайны Торы и каббалы, 
а самые глубокие и самые чудесные из них 
раскрылись ему в день его ухода из этого мира, 
в Лаг ба-Омер. Эти тайны были записаны в книге 
«Зоар», и таким образом они стали доступны 
всему народу Израиля. Сегодня каждый из нас 
может подойти к книжному шкафу, достать из него 
книгу и начать изучать эти тайны и разбираться в 
них.

В будущем Мошиах раскроет нам такие секреты 
Торы, о существовании которых сегодня никто 
из нас не может даже подозревать. Те тайны, 
к которым мы можем получить доступ сейчас 
— всего лишь небольшой пример того, что нам 
предстоит узнать из Торы Мошиаха.

Когда РАШБИ раскрыл внутренние тайны Торы, 
эти тайны были спрятаны, и их знали только 
избранные праведники. Через много лет после 
этого АРИ провозгласил, что настало время 
раскрыть для всех внутреннее содержание Торы.

Баал-Шем-Тов и Магид из Межирича, жившие в 
следующих поколениях, основали общее учение 
хасидизма, а затем Алтер Ребе и последовавшие 
за ним главы любавичской династии создали 
хасидизм ХАБАДа, в котором изучается 
внутренняя Тора — «Хохма», «Бина» и «Даат». 
Они написали множество книг и разъяснений, и 
распространили их по всему миру.

Таким образом, из поколения в поколение, 
от одного главы к другому, продолжалось и 
расширялось раскрытие внутренней части Торы. 
Так продолжается до нашего — седьмого — 
поколения, в котором Ребе Король Мошиах делает 
великие открытия в учении хасидизма, раскрывает 
и издает еще и еще книги, старые и новые, в 
небывалом прежде масштабе осуществляя этим 
предсказание РАШБИ о распространении тайной 
Торы.



АКТУАЛЬНО       рав Бенци Фришман

Краткое историческое перечисление 
израильских политических уступок, каждый 
раз неизменно приводивших к резкому 
ухудшению ситуации с безопасностью, 
гибели мирных жителей и прочим несчастьям.

1. «Мирное» соглашение в Кэмп-Дэвиде. 
1978 г. Премьер-министр: Менахем 
Бегин.

Уступки: Передача Египту Синайского 
полуострова (освобождённого в ходе 
Шестидневной войны, когда явленными нам 
чудесами Всевышнего, ЦАХАЛ за шесть дней 
разгромил армии Египта, Сирии и Иордании), 
обещание предоставить автономию арабам 
Иудеи, Самарии и Газы — в итоге приведшее 
к созданию так называемой «Палестинской 
автономии».

Кровавая цена: Араб, убивает израильского 
военнослужащего, который его подвозил. 
Ощущение безопасности у жителей страны 
подорвано, страх перед арабами вселяется 
в сердца людей. Через некоторое время 
арабские террористические группировки 
развязывают в Иудее, Самарии и Газе 
безжалостный террор против евреев 
и лояльных арабов — так называемую 
«интифаду». Ребе Король Мошиах 
подчёркивал, что именно «Кэмп-Дэвидская 
сделка» послужила главной причиной началу 
Первой ливанской войны.

2. «Мирная» Мадридская конференция 
— само обсуждение уступок уже 
приводит к кровопролитию, 1991 г. 
Премьер-министр: Ицхак Шамир.

Уступки: Под сильнейшим политическим 

давлением США премьер-министр Шамир 
сдаётся и вылетает в Испанию на Мадридскую 
конференцию — обсуждать «мирные» 
соглашения (которые в итоге привели к 
ужасным соглашениям «Осло»).

Кровавая цена: Почти сразу же после 
возвращения Шамира из Испании, на 
страну обрушивается новая волна арабского 
террора, в ходе которого погибает множество 
евреев.

3. «Мирные» соглашения в Осло, 1993-95 
г. Премьер-министр: Ицхак Рабин.

Уступки: Отказ от военного контроля над 
значительными частями Иудеи, Самарии 
и Газы, передача большей части Иудеи 
и Самарии и практически всей Газы под 
фактическую власть террористической 
группировки ООП, признание этих 
областей в качестве самостоятельного 
политического субъекта — пресловутой 
«Палестинской автономии», а живущих там 
арабов в качестве отдельного народа — 
«палестинцев», разрешение на создание 
неподконтрольных Израилю вооружённых 
группировок — так называемых «структур 
безопасности автономии» и передача им 
значительных запасов огнестрельного 
оружия. Самое ужасное — признание 
партнерами в «мирном процессе» огромного 
числа арабских террористов и убийц, 
включая их главаря Арафата (да истлеет 
память об имени нечестивца), получающему 
разрешение въехать из Туниса на территорию 
«автономии» вместе с ещё 30 000 других 
кровавых террористов.

Кровавая цена: Уже по ходу продолжающихся 
контактов и встреч в рамках переговоров 
о якобы «мирном соглашении», еще даже 
до подписания договора, арабский террор 
обретает невиданные до того, драматические 
масштабы — взрывы смертников в автобусах 
и другие способы убийства евреев, прежде 
всего расстрелы из огнестрельного оружия, 
становятся, не дай Б-г, едва ли не рутиной. 
Только за то, что они были евреями и 
жителями Израиля, убиты 174 человека и ещё 
около 1700 ранены.

4. «Мирное» соглашение в Уай-
Плантейшн, 1998 г. Премьер-министр: 
Биньямин Нетанияу.

Уступки: Согласие на дальнейшую передачу 
частей Иудеи и Самарии под контроль так 
называемой «Палестинской администрации» 
в обмен на её обязательства принятия 
эффективных мер по борьбе с терроризмом.

Кровавая цена: Террор, уже почти 
подавленный с приходом к власти кабинета 
под руководством Нетанияу, вспыхивает 
с новой силой; вскоре после этого 
правительство Нетанияу падает.

5. Отступление из Южного Ливана и 
«мирный» саммит в Кэмп-Давиде, 2000 
г. Премьер-министр: Эхуд Барак.

Уступки: Барак выводит израильскую армию 
из Южного Ливана, а затем встречается с 
Арафатом и предлагает ему 90% территории 
Иудеи и Самарии (вдобавок к уже 
переданному практически целиком Секторы 
Газы), включая Восточной Иерусалим. 
Милостью Всевышнего, Арафат срывает 
переговоры.

Кровавая цена: Разгорается, так называемая, 
«Вторая интифада» — беспрецедентная 
по своим катастрофическим масштабам 
кровавая террористическая война: десятки 
убитых едва ли не в ежедневных атаках 
террористов: взрывы в автобусах, ресторанах, 
залах торжеств и других увеселительных 
заведениях. Обычная прогулка по улице 
превращается в реальную и страшную угрозу 
жизни. Около тысячи евреев погибает.

Уступки всегда приводят к кровопролитию (часть 1)


