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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Из публикаций в СМИ выясняется, что в ходе 
масштабной атаки, состоявшейся в Сирии на 
прошлой неделе, в результате которой погибло 
не менее 5–6 сирийских солдат (той самой, в 
ходе которой российские военные обстреляли 
израильские самолёты) ЦАХАЛ, помимо прочих 
целей, атаковал и уничтожил передовой 
зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) 
«Панцирь». Эта атака произошла в печально 
известном районе Масиаф, где расположен 
крупный сирийский центр разработки ракет, 
реактивных снарядов и не конвенционального 
вооружения. Скорее всего именно там 
сирийцы и иранцы пытаются возобновить 
свой «высокоточный проект», целью которого 
является превращение тысяч «глупых» ракет 
в «умные» — т.е. управляемые и способные 
наводиться на цели.

Израиль, по сообщениям иностранных СМИ, 
усердно трудился в последние годы над тем, 
чтобы сорвать этот проект, добившись немалого 
успеха в этом направлении. Тем не менее, 
иранцы упорно не готовы от него отказаться и 
по-прежнему пытаются продвигать как в Сирии, 
так и в Ливане.

По сообщениям иностранных изданий, атака 
была масштабной: израильские ВВС в несколько 

заходов выпустили по 
целям десятки ракет.

Скорее всего 
передовая ЗРПК 

«Панцирь» (российского производства) 
пыталась обстреливать ракетами израильские 
самолеты и поэтому была уничтожена. Как мы 
теперь знаем, в ходе этой атаки произошло 
ещё одно драматическое событие — впервые с 
момента появления в Сирии батарей ЗРК С-300, 
одна из них выпустила ракеты по израильским 
самолетам. По информации израильских 
ВВС, радар батареи «не был нацелен» на 
истребители, поэтому выпущенные ракеты не 
представляли опасности для наших самолётов и 
соответственно, комплекс не был атакован.

Надо понимать, что батареи С-300 полностью 
контролируются Россией и управляются 
совместными командами российских и 
сирийских военных. До сих пор по указанию 
российского политического руководства 
батареи по израильским самолётам не стреляли.

Не исключено, что на фоне новой политической 
ситуации в мире, сложившейся из-за войны 
в Украине, но прежде всего, в свете общей 
слабости и непоследовательности нынешнего 
израильского правительства, российские 
власти решили, продемонстрировать свою 
способность нанести ущерб интересам 
безопасности Израиля в Сирии, проверяя, как 
на это отреагирует израильское правительство.

Тем не менее, следует заметить, что в настоящее 
время картина еще не до конца ясна. По крайней 
мере, никакой официальной израильской или 
российской информации о причине запуска 
ракет С-300 по израильским самолётам пока не 
поступало. Следует ещё раз подчеркнуть, на 
этот раз опасности для самолетов запущенные 
ракеты не представляли (ясно, что это было 
результатом чётких указаний сверху — со 
стороны российских властей).

А вот уничтоженная ЗРПК «Панцирь» была 
составной частью сирийских ВВС, поэтому 
ЦАХАЛ атаковал её и уничтожил. Как минимум 
трое сирийских солдат, убитых в ходе этой атаки, 
обслуживали этот комплекс.
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Эквадор принял решение 
открыть инновационный 
офис в Иерусалиме. 

Растут массовые протесты в 
Иране.

Поражение «Хизбаллы» на 
выборах в Ливане.

Ливанская экономика 
продолжает рушиться.

Израиль уничтожил 
зенитный комплекс 
российского производства 
в Сирии.

В Самарии предотвращён  
теракт. Нынешнее пра-
вительство продолжает 
проявлять слабость, упорно 
отказывается воспринимать 
действительность и 
не желает начинать 
масштабную операцию по 
подавлению охватившей 
страну волны арабского 
террора.

Чудо в Лаг ба-Омер: в 
израильском Кнессете 
коалиция утрачивает 
большинство. Будем 
надеяться, что дни этого 
правительства уже сочтены.

Израиль уничтожил зенитный 
комплекс в Сирии



Вообще, врачи нашего времени 
предостерегают делать «шидух» 
между людьми, которые оба 
подвержены грусти, либо же у обоих 
сторон есть другие идентичные вещи 
нежелательного характера… И даже 
во времена Талмуда, наши мудрецы 
сказали: «Пусть высокий мужчина не 
берет в жены высокую женщину…».

(Известно, что если нечто имеет под 
собой основание, оно применимо вне 
зависимости от изменения природных 
характеристик [следовательно, 
данные слова Талмуда актуальны и в 

наше время]).

Примечание: Талмуд, трактат 
«Бехорот» 45б: «Сказал рабби Шимон 
бен Лакиш: Пусть высокий не берет 
себе в жены высокую, чтобы не 
случилось так, что у них родится 
чрезмерно высокий ребенок, низкий 
пусть не женится на низкой, чтобы 
их ребёнок не был чересчур низким, 
бледный на бледной, чтобы их 
ребёнок не был очень бледным, а 
тёмный на тёмной, чтобы их ребёнок 
не получился очень тёмным».

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: 13 Менахем-Ава 5742 года

   Рав Менахем Коэн

 Субботнее
время

В нашей главе рассказывается о 
заповеди признания греха («Бамидбар» 
5:7): «То пусть признают грех свой, 
который совершили». Заповедь 
раскаяния является одним из самых 
лучших средств для ускорения 
наступления Освобождения. В Талмуде 
сказано: «Вышли все сроки и теперь все 
зависит только от раскаяния». РАМБАМ 
постановил так: «Израиль удостоится 
избавления только благодаря 
раскаянию. Обещала Тора, что в 
последние времена Израиль вернется 
ко Всевышнему в конце изгнания 
своего и сразу же будет спасен». В 
подтверждение он приводит слова 
Торы («Ницавим» 30:2-3): «вернешься 
ты к Г-споду, Б-гу твоему... и возвратит 
Г-сподь, Б-г твой, изгнанников твоих».

В конце 40-х годов Ребе РАЯЦ выпустил 
воззвание для пробуждения всего 
еврейского народа с призывом 
вернуться ко Всевышнему для того, 
чтобы удостоиться наступления 
Освобождения: «Сейчас же — 
к раскаянию, сейчас же — к 
Освобождению!»

Сегодня, по словам Любавичского Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха, это условие 
уже было выполнено. Поэтому мы 
готовы к наступлению Освобождения. 
Ведь в Талмуде сказано, что если 
человек освящает женщину для 
вступления с ней в брак при условии, 
что он полный праведник, то даже если 
он был совершенным злодеем, их брак 

считается заключенным, так как есть 
вероятность того, что за это время он 
задумался о раскаянии в своем сердце. 
И сейчас нет таких людей, которые бы по 
крайней мере однажды не задумались о 
раскаянии.

Во время встречи в 1992 году с р. 
Мордехаем Элияу Ребе совершенно 
однозначно выразился так:

«Все уже совершили раскаяние и сейчас 
всё зависит только от самого Мошиаха. 
Зависимость от раскаяния была 
раньше, а сейчас (когда уже совершили 
раскаяние) нужно, чтобы пришел 
Мошиах на деле».

Разумеется, также и сегодня у заповеди 
совершить раскаяние есть особая 
сила для ускорения наступления 
Освобождения, ведь эта зависимость от 

раскаяния существует не только для того, 
чтобы стереть грехи, препятствующие 
наступлению Освобождения, а сама 
идея Освобождения требует раскаяния. 
Дело в том, что работа по совершению 
раскаяния осуществляется на самом 
высоком уровне души. По этой причине 
раскаяние способно исправить все 
прегрешения, совершенные человеком. 
Это связано с приближением 
Освобождения, которое также 
раскрывает этот уровень души.

Поэтому отсутствие работы по 
совершению раскаяния не задерживает 
Освобождение, а ее присутствие 
ускоряет наступление этого процесса. 
Как раскаяние действует сразу же, так 
и приход Мошиаха может наступить 
немедленно.

Приводим Освобождение за одну минуту
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Шидух: есть похожие проблемы. Что делать?



Чудеса сегодняГеула    О. Хайловская

Дети в темной 
комнате

Ави Аплалу, бизнесмен из 
Хайфы, каждое воскресенье 
учит книгу «Тания» с равом 
Йеудой Гинзбургом, одним 
из посланников Ребе Короля 
Мошиаха в городе. Однажды 
Ави получил сообщение, 
что здание, в котором 
находится его кабинет, скоро 
будут сносить. Он нашел 
два приемлемых варианта 
для нового помещения и 
попросил р. Йеуду задать 
вопрос Ребе через «Игрот 
Кодеш», какой из них выбрать. 
Из ответа явствовало, что 
надо приобрести помещение 
меньшего размера. Ави принял 
указание беспрекословно и 
подписал договор, выплатив 
из своих сбережений задаток 
в полмиллиона шекелей, но 
тут вдруг что-то застопорило..

Банк оповестил Ави о том, 
что углубленная проверка 
показала несоответствие 
здания критериям, и поэтому 
обещанной ипотечной ссуды 
не будет. У Ави потемнело 
в глазах. Откуда он теперь 
выплатит еще 650 тысяч? 
А если не выплатит до 
определенного числа, то 
согласно договору сделка 
будет отменена, а уплаченная 
уже сумма не вернется.

За день до этого самого числа у 
Ави был урок с равом Йеудой.

— Из-за вашего совета, — 
пожаловался Ави, — я теперь 
потеряю 650 тысяч!

— Знай, Ави, что от 
выполнения указания Ребе 
Короля Мошиаха не может 
быть убытка. Вот увидишь, все 
обернется к лучшему!

Рав Йеуда произнес это 
очень уверенным тоном, но 
сам был неспокоен. Как это 
все обернется к лучшему 
до завтрашнего дня? Но на 
следующее утро Ави сам 
позвонил и рассказал про 
чудо:

— Вчера я сидел и думал, где 
достать деньги. Пришла идея 
попробовать одолжить по сто 
тысяч у нескольких друзей-
бизнесменов. Первым из них 
был мой папа. Он обязательно 
хотел знать, для чего мне 
понадобилась такая сумма. Я 
объяснил. «Слушай, — сказал 
папа. — Мы с мамой хотим, 
чтобы каждый из наших 
детей получил приличное 
наследство. И для каждого 
из вас у нас в банке лежит по 
миллиону шекелей. Пошли 
в банк, я тебе переведу 
650 тысяч, вернешь, когда 
сможешь».

Так Ави получил всю сумму 
на гораздо более удобных 
условиях, чем от банка. 
Но на этом история не 
закончилась. В то же утро Ави 
позвонил адвокат, с которым 
подписывали договор. «К 
сожалению, в документах, 
поданных нами банку, были 
допущены значительные 
ошибки в размерах 
помещения, и именно из-за 
этих ошибок банк отказался 
предоставить вам ссуду. 
Мы понимаем, что вам был 
причинен ущерб, и оплатим 
вам весь ремонт вашего 
нового помещения».

От выполнения указаний Ребе 
Короля Мошиаха не может 
быть убытка!

Как Ави получил ссуду...

Есть рассказ об одной еврейской семье, которую 
помещик бросил в глубокую яму, где не было 
и капли света. Через много лет дети, которые 
родились в яме, знали о прекрасном мире, о 
солнце и о небе только из рассказов родителей. 
Прошли еще годы, родители умерли, и следующее 
поколение уже было уверено в том, что «внешний» 
мир — это только красивая сказка!

Но пришел день, когда новый помещик решил 
освободить их из темницы, только они уже не 
хотели выходить, и их пришлось уговаривать, 
убеждать, что снаружи есть настолько прекрасный 
мир, что стоит в него войти!

Так как они родились в изгнании и не знали другого 
мира, то они не могли поверить в прекрасный мир 
снаружи и понять его. Нужно было показать им 
маленький лучик света сверху, и лишь тогда они 
поняли, что не все знают и понимают. Также и мы, 
когда начнем жить идеями Мошиаха, то вопросы 
исчезнут сами по себе.

*  *  *

Жить с Мошиахом — это значит: уделить 
внимание душе, знать, что наш спуск в этот 
мир — не для удовольствия! Жизнь таит в себе 
совсем другое предназначение. Наша цель и 
особая миссия — прийти к дням Мошиаха! Мы 
были созданы для того, чтобы исполнять то, что 
хочет Ребе Король Мошиах. И тогда можно будет 
почувствовать Ребе, его желание — настоящее 
и полное Освобождение, тогда Мошиах будет 
небезразличен нам.

Можно изменить привычный взгляд, правильно 
посмотреть на Ребе, понять, что Ребе — выше мира 
и выше изгнания, и тогда все вопросы исчезнут. 
И, в конце концов, мы, вместе со всем еврейским 
народом, придем к настоящему спокойствию, 
как написано об Освобождении: «День, который 
полностью суббота и покой навеки».



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.

6. План «Одностороннего 
размежевания». Премьер-министр: 
Ариэль Шарон.

Уступки: Отступление без договорённостей 
и соглашения — фактическая утрата военного 
контроля над Сектором Газы, депортация 
десяти тысяч еврейских жителей Сектора Газы 
и посёлков в северной Самарии, уничтожение 
более, чем 20 еврейских населённых пунктов 
и фактическое разорение, и разгон живущих 
там общин. Слово «мирный» уже ушло из 
лживой лексики сторонников уступок, став 
едва ли не бранным...

Кровавая цена: Исламская 
фундаменталистская группировка ХАМАС 
(связанная с движением «Братьев-
мусульман») захватывает власть в секторе 
Газы, превращая его в плацдарм для 
непрерывных ракетных атак и других актов 
агрессии — сначала против близких к 
сектору районов, а затем и всех частей 
страны. С тех пор и до сегодняшнего дня 
Израиль был вынужден провести более 
пяти военных операций, в попытке сдержать 
повторяющейся ракетные и миномётные 
обстрелы своей территории со стороны 
сектора Газы. Почти 100 человек, в основном 
бойцов ЦАХАЛа, были убиты в результате 
этого пресловутого «одностороннего» 
отступления.

7. Попытки администрации Обамы 
«принудить» Израиль к дальнейшим 
уступкам во время второй каденции 
Нетанияу, 2009–2016 годы. Премьер-
министр: Биньямин Нетанияу.

Уступки: Администрация президента 
США Обамы оказывает беспрецедентное 
давление на Нетанияу принуждая начать 
процесс переговоров и уступок главарю 
«Палестинской автономии» Махмуду Аббасу. 
Нетанияу уходит от начала реальных 
переговоров, но тем не менее не отвергает 
само предложение и даже заявляет в ходе 
своего выступления в университете Бар-
Илан в 2009 году о готовности в ответ на отказ 
арабов от террора и признание Израиля 
— как еврейского государства, признать в 
свою очередь, пресловутое «палестинское 
государство».

Кровавая цена: Ракетные обстрелы и другие 
теракты приводят к необходимости провести 
три военные операции против террористов 
в Секторе Газы, в ходе которых погибает 76 
бойцов ЦАХАЛа и еще около десяти мирных 
израильтян. Захват и последующее убийство 
арабами трёх израильских подростков в 2014 
году. Очередной всплеск арабского террора.

8. Обнародование предложения так 
называемого «Плана века», 2020 г. 
Премьер-министр: Биньямин Нетанияу.

Уступки: В январе 2020 года президент 
США Дональд Трамп и премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетанияу обнародуют 
свой «мирный» план — «План века». Суть 
предложения в том, что, если палестинские 

арабы откажутся от террора, признают право 
Израиля на существование как еврейского 
государства и согласятся на разоружение, 
они получат возможность на создание 
собственного «политического образования» 
(военный, внешнеполитический и воздушный 
контроль над этой территорией должен 
остаться за Израилем) на 70% территории 
Иудеи и Самарии (а также в Секторе 
Газы, соединённой с Иудеей и Самарией 
подземным туннелем).

Кровавая цена: Уже через двое суток после 
опубликования «Плана века» в Иерусалиме, 
Иудее и Самарии со стороны арабов были 
совершены попытки ножевых терактов, 
автомобильных наездов и других атак против 
израильских солдат и полицейских.

9. Соглашение о создании 
правительственной коалиции с 
участием «Братьев-мусульман», как 
доминирующей фракции, от которой 
зависит существование коалиции, 2021 
г. Премьер-министр: Нафтали Беннет.

Уступки: Фактическая капитуляция и 
подчинение исламскому движению «Братьев-
мусульман», перечисление ему миллиардов 
шекелей без реальной возможности 
контроля за этими средствами, практическая 
легализация десятков тысяч бедуинских 
домов на захваченных у государства землях 
и подключение их к государственным 
инфраструктурам, возвращение 
актуальности и колоссальное количество 
уступок «Палестинской автономии» и её 
главарю Махмуду Аббасу, и ещё многое 
другое.

Кровавая цена: Менее, чем за два месяца в 
Израиле было убито 19 человек и ещё почти 
полсотни получили ранения. Всё больше 
терактов совершают арабы — граждане 
Израиля.

Это краткое, но очень болезненное 
изложение израильских реалий ясно 
и чётко иллюстрирует, что любое 
отступление, любая уступка и даже 
разговор о них, вызывают лишь очередное 
кровопролитие против евреев, а вовсе не 
готовность арабов признать за нами наше 
право на Святую Землю Израиля — в чём 
пытаются убедить нас политики.

Мы уже устали от пустых обещаний и 
прочей демагогии. Пусть же Всевышний 
пошлёт нам Мошиаха праведного, 
который избавит нас от наших бед, в самое 
ближайшее время!

Уступки всегда приводят к кровопролитию (часть 2)


