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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Республиканская партия Техаса одобрила 
свою новую платформу, «запрещающую» 
создание арабского государства (государства 
для «палестинских» арабов) на землях, которые 
в настоящее время контролируются Израилем. 
Платформа, которая была одобрена 5100 
делегатами, собравшимися несколько дней 
назад в Хьюстоне, поддерживает «запрет 
создания государства для палестинских арабов 

в пределах исторических границ Израиля, 
поскольку это поставило бы под угрозу 
безопасность Израиля и вынудило бы Израиль 
отказаться от земель, которые Всевышний 
передал еврейскому народу, о чём упоминается 
в Книге Бытия (первой из пяти книг ТАНАХа)».

Новая одобренная платформа техасских 
республиканцев также поддерживает «запрет» 
движения BDS (антиизраильского движения 
за бойкот, изъятие инвестиций и введение 
санкций против Израиля). Фактически, в своём 
предложении «запрета» создания государства 
для арабов на исторических землях еврейского 
народа, техасская платформа пошла даже 
дальше, чем национальная платформа всей 
Республиканской партии, одобренная и 
утверждённая в 2016 году. 

В национальной 
р е с п у б л и к а н с к о й 
платформе от 2016 
года не упоминается 

пресловутое «решении о двух государствах» 
как решение конфликта между израильтянами 
и палестинскими арабами. Она также отвергает 
«ложное представление о том, что Израиль, 
якобы, является оккупантом» и называет 
Иерусалим «неделимой» столицей Израиля!

И хотя в платформе от 2016 года не было ссылки 
на танахический (библейский) текст, Израиль 
назван в ней «исключительной страной, 

разделяющей наши самые важные ценности».

Бывший президент Дональд Трамп, в 2016 году 
кандидатом в президенты от Республиканской 
партии, назвал тогда принятую республиканцами 
платформу «самой произраильской за все 
времена!»

Изменения, внесённые в платформу 
республиканцев 2016 года, отразили позицию 
Трампа, который перед выборами 2016 года 
пообещал, что признает Иерусалим столицей 
Израиля и перенесет туда американское 
посольство в случае избрания. Оба обещания 
Трамп полностью выполнил.

Новые добавления в платформе техасских 
республиканцев показывают, что в отличие 
от Демократической партии, занимающей 
всё более антиизраильскую позицию, 
Республиканская партия США не только 
сохраняет поддержку Израилю, но и укрепляет 
её!
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Как называется день 
3 Тамуза в еврейском 
календаре?
3 Тамуза — это день, когда 
предыдущий Ребе был 
освобожден из Шпалерной 
тюрьмы в 5687 (1927) году, 
с условием, что он сразу 
отправится в ссылку в Кострому 
на три года.

В тот час еще не было 
известно, является ли это 
хорошим событием и к каким 
п о с л е д с т в и я м э т о 
приведет… Но впоследствии , 
в день    2 Тамуза, он получил 
(в Костроме) сообщение, что 
его освобождают, а документ 
об освобождении он получил 
на следующий день, 13 
Тамуза. И когда он полностью 
освободился, стало известно, 
что 3 Тамуза было началом 
освобождения…

И из-за этого чуда этот день 
был установлен как праздник 
освобождения из года в год.

Источник: «Итваадует» 5751 г. том 
3, стр. 394

Техас отвергает арабское 
государство в Израиле



Вы пишете, что находитесь в 
лечебном центре под наблюдением 
врачей, описываете состояние своего 
здоровья и волнуетесь из-за этого.

И вот, вообще известно, что каждый 
должен уповать на Всевышнего, 
исцеляющего всякую плоть чудесным 
образом. И чем больше будет эта 
уверенность, тем быстрее улучшится 
Ваше здоровье. 

Только вместе с этим сказано в нашей 
святой Торе «и врач излечит» — врач 
является посланником целителя 

всякой плоти (т.е. Всевышнего) для 
того, чтобы принести исцеление 
нуждающимся в этом. 

И чтобы укрепить уверенность и 
добавить благословение Всевышнего, 
нужно также, чтобы каждый добавил 
в области Торы и заповедей в 
соответствии со своим состоянием и 
положением.

И еще, чтобы не довольствовался 
работой над собой, а поддерживал бы 
находящихся вокруг него людей, ведь 
несомненно можно повлиять на них в 

какой-то мере и поддержать их также 
в этих двух вещах — в уповании на 
Всевышнего и увеличении в области 
Торы и заповедей.

И тогда Всевышний отплатит мера за 
меру.

И когда прибавляем в духовном или 
материальном здоровье у друга-
еврея, то Всевышний без всякого 
сомнения прибавляет во много раз 
больше тому, кто старается делать это. 
И Всевышний даст успех во всем. 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 8, стр. 145

   Рав Шмуэль Фортман а-Парци

 Субботнее
время

Недельная глава «Хукат» названа в 
честь заповеди «Красной Коровы» — 
самой непостижимой заповеди Торы 
(как её называют мудрецы). Чтобы её 
исполнить — даже самый большой 
мудрец вынужден отказаться полностью 
от своих суждений и опыта. И, хотя это 
и звучит заумно — имеется в виду, что 
эту заповедь, без сомнений, всегда 
исполняют по-простому, без излишнего 
в Служении мудрствования. Кстати, 
один из смыслов слово «Каббала» — 
«приятие». То есть простое соглашение 
с тем что есть, ибо оно и есть — воля 
Творца, здесь и сейчас.

Неспроста эта глава идёт сразу вслед 
за главой «Корах», в которой мудрый и 
богатый еврей, обладавший высоким 
положением в обществе — не имел 
только вот этого, маленького нюанса 
— простого подхода принятия воли 
Творца такой, как она есть.

И неспроста эти две главы всегда читают 
в период 3-го Тамуза — значимой даты 
для хасидов. Когда-то давно, в дни 
Йеошуа, в этот день не село Солнце, 
позволив войску Б-га победоносно 
закончить битву. В трудах мудрецов часто 
встречается сравнение праведника 
с Солнцем. Когда в мире меняется 
поколение праведников — мудрецы 
говорят «и село солнце и взошло солнце 
(следующего праведника)». Но в тот 
день — Солнце не зашло за горизонт, 
намекая нам на события будущего. И 
действительно, через много лет, в этот 
день, 3-го Тамуза должен был быть 
приведённым в исполнение смертный 
приговор праведнику поколения — 
Ребе РАЯЦу. Однако — это был день, 

когда не село солнце. Приговор был 
отменён. Смерть была заменена 
жизнью, принесшей впоследствии 
к распространению знания Торы по 
всему земному шару.

Наши мудрецы говорят, что заповедь 
красной коровы дана, чтобы исправить 
грех поклонения Золотому Тельцу. В 
своё время, поддавшись чарам тёмных 
сил (явивших видение похорон Моше) 
— народ Израиля решил, что Моше — 
умер, при попытке получения Торы на 
горе Синай.

Будучи людьми высочайшего духовного 
уровня, сведущими в тайном — они 
видели в видениях образы, описанные 
у пророка Йехезкеля. Лик ангелов имел 
четыре образа — Человека, Тельца, Льва 
и Орла. Лик Человека удивительным 
образом совпадал с ликом Моше.

Ошибочно полагая, что лидер поколения 
умер — народ, воспользовавшись (в 
очередной раз) логикой — перешел 
к следующему образу — кошерному 
Тельцу, упаси нас от этого Б-г.

Были среди народа и те, кто не поддался 
на провокации, хасиды Моше — левиты 
и женщины, которым свойственно 
полагаться на веру. Они не поверили 
видению, и не полагались на то, что не 
совпадало со словами Б-га, переданными 
народу через Моше. И лишь они — не 
участвовали в устроенном безобразии. 
О страшных последствиях для самих 
участников рассказывает Тора, но даже 
мы, сегодня, страдаем от этого — ведь 
из-за того греха, с тех пор Б-жественное 
присутствие (вновь) удалилось от этого 
мира.

Заповедь Красной Коровы учит 
нас подходу левитов — не следует 
полагаться на собственную логику, 
какой бы высокой она не была, даже 
как у Кораха (а поверьте, он был очень 
высокого уровня, вряд-ли достижимого 
кем-то сегодня). Покуда известна воля 
Творца, переданная рабом Его — Моше 
— следует полностью полагаться на 
неё, не примешивая к этому ни своего 
восприятия видений, ни логики, даже 
Б-жественной.

Не мудрствуйте слишком, будьте проще!

Причем тут корова к 3-му Тамуза?
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Укрепление упования на Всевышнего



Чудеса сегодняГеула    Э. Кей

3 Тамуза: переход к 
вечной жизни без 

перерыва

Рав Шимон Битон — главный 
раввин Лода — рассказал, 
что недавно его старшая дочь 
вышла на первый шидух. После 
первой встречи она решила, 
что нужно спросить у Ребе 
Короля Мошиаха с помощью 
«Игрот Кодеш» и убедиться, 
что выбрано правильное 
направление и что стоит 
продолжать встречаться с этим 
молодым человеком.

Вот какой она получила ответ: 
«С удовольствием получил 
известие, что старшая дочь 
встречается с целью замужества 
и что есть дата, на которую 
назначена свадьба». Далее 
говорилось о радости жениха и 
невесты и о новомесячье Адара.

Всем стало ясно, что девушке 
следует продолжать встречаться 
с тем же кандидатом. Затем 
после того, как решение было 
принято, парень и девушка с 
сопровождающими поехали в 
Иерусалим, помолились там и 
родные жениха заодно также 
написали Ребе. Брат жениха 
настоял, чтобы тот открыл 
«Игрот Кодеш», и тот согласился, 
но значения полученному 

письму не придал. Брат его, 
напротив, сфотографировал 
письмо и сохранил.

Наконец, дошло дело и 
до помолвки. Стали отцы 
нареченных говорить между 
собой по поводу даты 
свадьбы. Отец невесты сказал 
с уверенностью: «Мы уже 
получили от Ребе дату свадьбы» 
— и показал им ответ по 
поводу новомесячья Адара и 
благословение на свадьбу…

И что вы думаете? Сторона 
жениха, а именно — отец — 
тоже с изумлением показывает 
нам полученное ими письмо, 
найдя его в своем телефоне.

Шок! Это оказалось одно и 
то же письмо! Тот же том и та 
же страница! Двум сторонам 
открылось в связи с одной и 
той же свадьбой одно и то же 
благословение! Одни писали в 
Лоде, а другие в Иерусалиме с 
разницей в несколько недель.

«Понятно, — сказал р. Битон, 
— что мы выполним эти 
указания и удостоимся, чтобы 
все исполнилось в добрый и 
счастливый час!»

Один ответ для двух сторон

3 Тамуза — одна из самых противоречивых дат 
в еврейской истории. Да, это великий праздник 
прошлого — много сотен лет назад в этот день 
Йеошуа бин Нун чудом остановил солнце, а в 
1927 году Ребе РАЯЦ вопреки всему вышел из 
заключения — но в нашем поколении этот день 
был «омрачен» тем, что произошло в 1994 году. 
По этой причине многие, даже самые передовые 
хасиды, считают это время, когда мы не видим 
Ребе, непроглядным мраком. Но так ли это?

Почему я написал слово «омрачен» в кавычках? 
Почему я не считаю это время духовым спуском? 

На мой взгляд, Ребе специально дал хасидам, 
которые внимательно учили его беседы за 1991-
2 годы, потрясающую возможность объяснить 
всем вокруг о новшестве нашего поколения — 
переходе к вечной жизни без всякого перерыва.

Ведь действительно, уже многие были готовы 
признать Ребе Мошиахом, как это видно хотя бы 
из многочисленных подписей под известными 
постановлениями раввинов — с этим нет проблем. 
Но основное затруднение для понимания людей 
вызвала именно идея вечной жизни. Причём 
речь идёт не об интерпретации этого понятия в 
духовном смысле, ведь все знают, что еврейская 
душа вечна, а вечной жизни души и тела без 
всякого перерыва!

Это новшество Ребе последовательно раскрывает 
нам на протяжении многих выступлений, особенно 
в беседе по главе «Бо», где он подчеркивает, что 
этого удостоится весь еврейский народ во время 
перехода от изгнания к освобождению.

Для того, чтобы объяснить такую уникальную 
идею, требуется прецедент в нашем материальном 
мире. Мне кажется, что по этой причине Ребе 
организовал «3 Тамуза», чтобы идея вечной 
жизни без перерыва проникла не только в 
теорию (изучение Торы), но и в практику (в наш 
быт и повседневную жизнь — мысли, разговоры 
и поведение). 

Как и любое открытие в Торе, данная идея требует 
глубокого и внимательного изучения. Поэтому 
предлагаю вам 38 статей на эту тему, в которых 
обсуждаются различные аспекты 3 Тамуза. 
И, конечно, поздравляю всех с наступающим 
праздником начала освобождения! 



АКТУАЛЬНО       Рав Мендель Фридман

Вопрос:

После ухода Ребе РАЯЦа в 1950 году, 
Ребе Король Мошиах неоднократно 
повторял, что не дай Б-г кому-то 
подумать, что закатилось солнце Ребе 
РАЯЦа. Он продолжает руководить 
нами, как и прежде, напротив — в ещё 
большей степени, чем при жизни. На 
первый взгляд мы видим, что Ребе 
создает здесь некий подход, согласно 
которому может быть ситуация, при 
которой глава поколения продолжает 
руководить поколением также и после 
своего ухода из нашего мира. Понятно, 
что это лишь временно, так как глава 
поколения должен быть в физическом 
теле, но подобная возможность 
является легитимной. Тогда может быть 
и мы находимся в подобном временном 
периоде, когда [после 3 Тамуза 1994 г.] 
Ребе продолжает руководить нами в 
духовном смысле, как это было у Ребе 
РАЯЦа?

Ответ:

По всей видимости есть люди, которые 
ошибаются, рассуждая о подобных 
вещах. Поэтому следует повторить ещё 
раз следующее:

В беседах, которые Ребе произнес 
в 1950 году, он говорил о духовном 
влиянии Ребе РАЯЦа, которое Ребе 
РАЯЦ продолжает оказывать после 
своего ухода из мира. Это соответствует 
тому, что объясняет Алтер Ребе в своем 
послании о духовной жизни праведника, 

которая является вечной, и что он 
продолжает влиять на тех, кто связан с 
ним, также после своей кончины.

Так было и у Моше-рабейну — первого 
главы еврейского народа, который 
продолжал влиять в духовном смысле 
также и после своей кончины. Также 
и Йеошуа продолжал делать это. И 
все главы последующих поколений 
также оказывали влияние после своей 
кончины.

Но в той же мере, как духовного влияния 
от Моше-рабейну было недостаточно, 
и нужен был новый глава поколения 
в материальном теле, так же и в 
последующих поколениях — всякий раз, 
когда глава поколения оставлял этот мир, 
на смену ему приходил другой, новый 
глава поколения. И это должно было 
произойти немедленно, без всякого 
перерыва.

Все это просто и очевидно, так как об 
этом сказано в самой главной книге по 
хасидизму — книге «Тания» (гл. 42), что 
«в каждом поколении искры души Моше 
нисходят и облекаются в тело и душу 
мудрецов поколения». В примечаниях 
к книге «Тания» (часть 2, стр. 628) Ребе 
объясняет, что Алтер Ребе намеренно 
написал сначала «в тело», а затем «в 
душу» — здесь имеется в виду, что 
облечение искры души Моше-рабейну в 
тело мудреца происходит не с помощью 
предварительного облечения в его душу, 
а сразу в его физическое тело!

Это значит, что вся идея «главы 
поколения», в которого облекается душа 
Моше — это физическое тело Ребе, а 
не его душа. Поэтому если физическое 
тело главы поколения прекратило свое 
земное существование, он прекращает 
быть главой поколения и избирается 
новый Ребе.

Когда мы учим это и задумываемся об 
этом, то очень легко прийти к выводу, 
который мы повторяем раз за разом: 
не может быть такого, даже на одно 
мгновение, чтобы в мире не было главы 
поколения в физическом теле!

И именно так было в 1950 году: сразу 
после ухода Ребе РАЯЦа в субботу, 
когда читали главу Торы «Бо», в 8 часов 
утра — сразу после этого, в следующее 
мгновение началось руководство Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха! И причина 
этого в том, что наш мир не может 
существовать даже одно мгновение без 
живого главы поколения, душа в теле.

Раскрытие этого произошло постепенно. 
Только на следующей год Ребе 
официально принял на себя руководство 
движением ХАБАД, что сделало его 
главой нашего поколения. Но очевидно, 
что фактически он стал им сразу после 
ухода Ребе РАЯЦа.

Важно подчеркнуть, что это не выдумки 
хасидов, а буквально так приводится в 
беседах Ребе: в беседе 22 Швата 1992 
года, к примеру, Ребе совершенно четко 
и ясно пишет, что руководство седьмым 
поколением началось 10 Швата 1950 года 
в первое мгновение после ухода Ребе 
РАЯЦа.

На самом деле, все духовное влияние 
предыдущих глав поколения — включая, 
разумеется, влияние Ребе РАЯЦа, о 
котором Ребе так подробно говорит в 
выступлениях 1950 года — поступает и 
привлекается к нам через Ребе, который 
является главой нашего поколения. Как 
Ребе сказал в Пурим 1951 года о Ребе 
РАЯЦе: «Его душа находится во мне».

 

Мир не может существовать без главы поколения


