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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В период, разделяющий 17 Тамуза и 9 Ава 
принято (дополнительно к другим урокам) 
изучать разделы Торы, обсуждающие вопросы, 
связанные с Храмом.

Помимо изучения трактата «Мидот», 
посвященного, в основном, устройству 
Храма, Ребе Король Мошиах рекомендует для 

изучения также трактат «Тамид», посвященный, 
в основном, вопросам храмового служения.

И вот почему: «...а также трактат “Тамид”, в 
котором разъясняются вопросы постоянного 
служения в Храме. И, более того: поскольку 
“Будущий Храм полностью построен, раскроется 
и придет с Небес”   — изучение, касающееся 
служения в Храме, относится к практике более, 
нежели изучение, касающееся строительства 
Храма». 

Прежде всего следует изучать те главы 
из книги «Шмот», где дается подробное 

описание Мишкана, 
построенного Моше-
рабейну, главы 40-
43 из книги пророка 

Йехезкеля, описывающие Третий Храм, трактаты 
Мишны — «Мидот» и «Тамид», посвященные 
устройству Храма и служению в нем, и также 
«Законы о Храме» из труда РАМБАМа «Мишнэ 
Тора» («Повторение Торы»).

Вы знаете, что сказал Всевышний пророку 
Йехезкелю, показав ему будущий Храм? 

«Расскажи Дому Израиля об этом Храме, и 
пусть устыдятся они грехов своих и постигнут 
строение его». Об этом сказано в Мидраше 
Танхума. Обратился Йехезкель к Всевышнему: 
«Мы все еще в изгнании, в стране наших врагов, 
а Ты велишь мне пойти и описать евреям вид 
Храма?!.. Разве сейчас они вольны что-нибудь 
сделать? Подожди, пока они выйдут из изгнания: 
вот тогда я пойду и все передам им».

Ответил ему Всевышний: «Что, из-за того, что 
Мои дети все еще в изгнании, Храм не будет 
построен?! Великое значение имеет чтение 
о нем в Торе — все равно, как постройка 
его. Иди, и скажи им, и пусть они займутся 
изучением сказанного в Торе о Храме, и Я зачту 
им это в награду, как если бы они в самом деле 
занимались его строительством».
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В Иране погиб один из 
руководителей ракетной 
программы

Чернокожий рэпер Вестсайд 
Грэйви (настоящее имя Ноах 
Шуфутинский, он внук певца 
Михаила Шуфутинского) — 
борец с антисемитизмом и 
антиизраильским движением 
BDS — репатриировался в 
Израиль

На иски израильтян 
против Facebook будет 
распространяться 
израильское 
право

Сенат США единогласно 
одобрил резолюцию об 
объявлении РФ спонсором 
терроризма за действия 
в Чечне, Грузии, Сирии и 
Украине

Северная Корея в последнее 
время наращивает 
провокации в отношении 
Южной Кореи и США 

Состоялся долгий 
телефонный разговор между 
Байденом и президентом 
Китая, который пригрозил 
США, что они «играют с 
огнем».

Как мы можем построить Храм 
сегодня?



Вы пишете об отсутствии успеха в бизнесе 
и деловой активности в разных областях. 
Видимо, это удивило Вас. И хотя в начале 
письма приводится объяснение этому, 
но, по-видимому, Вы не обратили на это 
внимания. 

Вы начинаете свое письмо с того, что без 
какой-либо инициативы со своей стороны Вы 
получили письмо от моего уважаемого тестя 
и учителя, в котором говорилось так: «Нужно 
искать подходящую пару и заниматься 
подходящим для Вас делом». 

Затем, сразу после этого, Вы пишете, что 
прежде всего начали заниматься бизнесом, в 
то время как мой тесть ясно велел Вам сначала 
найти подходящую пару, а затем заняться 

предпринимательской деятельностью. Вы же 
решили сразу перейти к последнему этапу, 
не совершив подготовку должным образом, 
в соответствии с указанием праведника 
мира, главы еврейского народа.

Вообще говоря, нет необходимости искать 
доказательство тому, что написал Вам мой 
тесть о связи между этими двумя просьбами, 
или даже тому факту, что он сначала написал 
о вступлении в брак, а затем о бизнесе. 
Тем не менее, мы можем понять это из 
слов наших мудрецов... Благословение 
предоставляется человеку ради его жены... 
Конечно, некоторые люди получают свой 
заработок без выполнения этого условия 
или за счёт будущего. Однако получение 
благословения зависит от жены.

Поэтому очевидно, что Вам следовало бы 
применить на практике указание моего 
тестя, чтобы сначала жениться.. Так как 
мой тесть и учитель попросил Вас найти 
хорошую пару, то если Вы не измените свой 
выбор, Всевышний обеспечит Вам его. Тогда 
нет сомнений, что после этого исполнятся 
слова наших мудрецов о благословении в 
материальном смысле.

Разумеется, нет необходимости говорить, 
что Вам следует немедленно прибавить в 
изучении раскрытой части Торы и хасидизма. 
Это послужит дополнительным каналом 
и сосудом для того, чтобы привлечения и 
получения благословение Всевышнего во 
всем вышесказанном.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник:  «Игрот Кодеш» том 7, стр. 149

   Источник: «Книга бесед» 5751 г., гл. «Ваэтханан»

 Субботнее
время

Мошиах раскрылся в этом мире сразу 
же после разрушения Храма. Об этом 
нам повествует следующая история из 
комментариев на Тору...

Был самый обычный день. Верная корова, 
запряжённая в плуг, смирно вышагивала по 
полю, подгоняемая хозяином-арабом. Рядом 
в сторонке стоял еврей и наблюдал за всем 
этим с огромным любопытством. Как вдруг, 
ни с того ни с сего, корова остановилась и 
громко и протяжно замычала. Её хозяин 
внимательно прислушался к мычанию и на 
его лице отобразилась печаль. Он обратился 

к стоящему неподалёку еврею и произнёс 
глухим голосом: «Горе у вас! Сейчас был 
разрушен ваш Храм!»

Храм разрушен!!! Как молотом по голове 
обрушилось это известие на еврея! Это 
ужасное известие перевернуло его чувства 
с ног на голову! Как можно продолжать 
жить после таких событий!? Храм в огне! 
Как можно? Нет никакого лучика света! Нет 
никакой надежды!

И тут еврей слышит, что корова опять 
замычала! Араб опять внимательно 
прислушался к её мычанию. И сказал еврею: 

«Пробудись же! Сейчас, в этот миг родился 
ваш избавитель!»

Трудно себе представить, что Тора 
рассказывает нам здесь о рождении какого-
то малыша, которому в будущем уготована 
роль спасителя еврейского народа. А более 
точное объяснение этому будет то, что уже 
в сам момент разрушения Храма произошло 
раскрытие Мошиаха. Да, это раскрытие 
происходит в изгнании, но Король Мошиах 
уже здесь, и он готов каждую секунду к тому, 
чтобы получить приказ Сверху!

9 Ава: Мошиах давно уже готов!

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:57

Иерусалим

19:12

Тель-Авив

19:05

Хайфа

19:14

Беэр-Шева

19:48

Нью-Йорк

Исход субботы 20:11 20:14 20:13 20:13 20:50

Причина отсутствия успеха в бизнесе



Чудеса сегодняГеула    Рав Хаим Таль

Суббота перед 9 Ава: 
видим Храм

Ночью  с четверга на пятницу 
есть обычай у многих 
студентов бней-браковских 
йешив бодрствовать и учить 
Тору. Организация «Яфуцу», 
распространяющая весть 
об Освобождении среди 
религиозного населения, 
использует это время для 
массовой раздачи газеты «В 
конце дней» в синагогах и 
йешивах.

В одну из таких ночей несколько 
студентов хабадской йешивы 
в Ришон-ле-Ционе поехали 
распространять эту газету и 
посетили в том числе одну 
литовскую йешиву, где не 
особо любят ХАБАД. Но свет 
хасидизма должен попасть и 
туда, поэтому юноши положили 
там стопку газет и ушли. За ними 
вышло несколько студентов 
той йешивы с целью выхватить 
оставшиеся газеты и выкинуть 
в мусор. Один из них для этого 
даже стал бить хабадника по 
руке. 

Но хабадник в ответ драться не 
стал, так как помнил, кого он 
представляет и в чем состоит 
его задача. Таким образом 
драка затихла и перешла в 
спор, по окончании которого 
хабадник дал литвакам номер 
своего сотового, чтобы они ему 
звонили, когда захотят учить 
хасидизм.

Через несколько дней после 
этого происшествия ему 
действительно позвонил тот 
самый парень, который его бил. 
«Я хочу попросить прощения. Я 
теперь научен горьким опытом 

и понимаю, что нельзя мешать 
распространению хасидизма», 
сказал он и тут же объяснил: 
«Как только вы ушли, у меня 
заболела рука, которой я тебя 
бил. Боль становилась все 
сильнее. 

После субботы я пошел к 
врачу, но тот ничего не нашел. 
Тогда мне пришло в голову, что 
это может иметь отношение к 
моему рукоприкладству. Это 
подозрение подтвердил один 
из главных раввинов моей 
йешивы. Поэтому я позвонил 
тебе и очень прошу меня 
простить».

Хабадник ответил, что он со 
своей стороны прощает, но 
советует извиниться также 
и перед тем, кто послал их 
распространять хасидизм — 
Любавичским Ребе Королем 
Мошиахом.

В последующую ночь с четверга 
на пятницу хабадники снова 
появились в литовской йешиве, 
на этот раз вместе с томиком 
«Игрот Кодеш». Тот парень, 
который дрался, сел и написал 
Ребе, что просит прощения 
за то, что пытался помешать 
распространению хасидизма и 
бил его посланника. 

Ребе ответил, что он должен сам 
распространять хасидизм среди 
друзей и знакомых, и таким 
образом будет исправлено 
нежелательное поведение...

А что было с рукой? Она 
перестала болеть сразу после 
просьбы о прощении.

«Не трогайте Моих 
посланников»

Глава «Дварим» всегда читается в субботу перед 9 Ава. 
Суббота эта особая и называется она «Шабат хазон». 
Хазон на иврите это «видение» и называется эта суббота 
так по начальным словам отрывка из пророков, который 
читается в эту субботу «Видение пророка Йешаяу».

Рабби Леви-Ицхак из Бердичева говорил, что 
слово «хазон» происходит от слова «махазе» — 
«представление». В эту особую субботу Всевышний 
показывает нам всем издалека Третий Храм. Каждый 
еврей может в эту субботу представить себе и увидеть 
как будет выглядеть Храм.

Рабби Леви-Ицхак из Бердичева сравнивает это 
видение со следующим примером. Представим такую 
ситуацию: отец купил любимому сыну роскошный и 
дорогой костюм. Одел сынишка эту дорогую одежду и 
пошёл гулять. Но так как он не научился ещё следить как 
следует за своей одеждой, то тут же по неаккуратности 
разорвал её. Отец купил ему новый костюм. Но сынишка 
и его изорвал. Что же тогда сделал отец? Он купил 
сыну третий костюм, но не давал ему одеть его! Только 
изредка он показывал сыну костюм и при этом говорил: 
«Вот когда научишься вести себя как следует, тогда и 
получишь это!» Отец показывал сыну новую одежду 
для того, чтобы приучить его к хорошим манерам. И как 
только отец увидит, что его сын и хорошие манеры и 
аккуратность стали одним целым, то он сразу же даст 
ребёнку одеть новую и дорогую одежду в постоянное 
пользование.

Наш Отец в Небесах построил нам Первый Храм. Из-за 
нашего недостойного поведения Храм был разрушен. 
Построил нам Всевышний Второй Храм. Но и он был 
разрушен из-за множества наших грехов. Что же сделал 
Всевышний? Построил нам Третий Храм. Но не отдал 
его нам в пользование, а только иногда показывает нам 
это роскошное строение. Всё это для того, чтобы мы 
исправили своё поведение в лучшую сторону. Говорит 
нам Всевышний: «Как только вы начнёте вести себя 
подобающе, то сразу же получите в пользование этот 
Храм!»

В эту субботу Всевышний обращается именно к евреям, 
поведение которых в данный момент оставляет желать 
лучшего. Он показывает им Храм для того, чтобы 
стимулировать их поскорее вернуться на истинный 
и праведный путь. Душа каждого еврея видит в эту 
субботу Третий Храм. И это видение влияет также и на 
материальное тело еврея и вызывает в нём огромное 
желание поскорее получить Храм в своё пользование. 
От этого видения еврейское тело исправляется, 
становится лучше, приобретает правильные манеры 
поведения.  

И если мы всю эту субботу будем об этом помнить, 
то видение это подействует на нас намного сильнее 
и поможет нам улучшить наш духовный путь. Таким 
образом мы удостоимся того, что Мошиах придёт 
прямо сейчас и мы увидим Третий Храм не издалека и 
не в видениях, а вблизи и воочию.



АКТУАЛЬНО       рав Шмуэль Фортман а-Парци

Благословен Творец, мудростью Своей 
освещающий всё, и мудростью Своей 
совершающий всё. Велика наша участь, 
и трудна наша ноша. Милосердие Творца 
проявляется во всём. Какое всё таки счастье 
для нас — этот день. Несомненно, это дата, 
ради присутствия которой в календаре, 
нашему народу пришлось вытерпеть немало 
тягостей. 

Однако уже издревле гарантировали нам 
святые пророки, что в Конце Дней эти 
дни станут для нас днями радости. Это 
произойдёт, когда мудрость Творца будет 
очевидна каждому. Людям раскроется 
предназначение всех подобных дат, вскоре, 
в наши дни. Уже сегодня видны признаки 
преображения системы ценностей по 
всему миру. И это знак нам, что уже сегодня 
мы имеем право надеяться на полное 
преображение восприятия подобных 
дат, в наилучшую сторону. Благодаря 
труднейшим историческим испытаниям, в 
нашем календаре появился день, который 
мы можем (и должны) полностью посвятить 
делам Храма. На это намекают буквально все 
законы этого дня.

Поясняется в учении хасидизма, что 
внутреннее предназначение поста — 
максимально освободить человека от 
бытовой деятельности, ради возвышенной 
цели. На примере Дня Искупления, когда 
мы освобождаемся от всего, что связано 
с материальностью, дабы полностью 
сосредоточиться на исправлении души. В этот 
день выясняется достойна ли душа вообще 

исполнять свою миссию. И именно ради 
того, чтобы полноценно погрузиться в дела 
духовные — в этот день мы не едим, не пьём, 
и даже не совершаем тридцать девять видов 
храмовых работ. Подобное предназначение 
— освободиться от лишнего, ради главного 
— есть у всех постов, в общем.

И характерная деталь, по которой видно 
частное предназначение именно этого 
поста: мы освобождены также и от 
обязанности изучения всех областей Торы, 
кроме тех, что связаны с Храмом. Эта 
характерная особенность намекает на то, 
что нас освобождают от всех дел ради одной 
цели — построения Храма. На это намекает 
и необходимость совершать все виды 
(именно) храмовой деятельности. Конечно, 
на первый взгляд, может показаться что 
основное предназначение законов 9 Ава — 
это усилить душевное потрясение того, кто 
их соблюдает. Ведь по закону, мы должны 
сосредоточиться вокруг таких тем, которые 
несомненно вызывают тяжелые и глубокие 
чувства. Однако, следует понимать, что это — 
не конечная цель.

Душевное потрясение призвано пробудить 
в человеке желание устремиться к лучшему 
будущему, к достижению внутренней 
целостности, построению своего личного 
Храма в душе таким образом, чтобы это 
повлияло и на всё окружение, вплоть до 
полного исправления мира и построения 
общего Храма всех душ.

И вот для чего нам и дарован этот день — это 

день, когда еврейский народ реально уделяет 
время помыслам о построении Храма, 
мыслям о благе для всего человечества. Ведь 
известно и описано во множестве трудов 
— что строительство Храма (как личного, 
духовного, так и общего, материального) 
приводит к благу для всего человечества. Как 
сказано: «И местом молитвы назовётся (Храм) 
для всех народов». Сведущие в тайном знают, 
что каждая деталь постройки материального 
Храма таит в себе глубочайшие пласты 
Б-жественной мудрости, сведения о законах 
материи и духа. Его строение в деталях 
соответствует общей схеме Творения, 
макрокосма и частного мира каждого. 
Правильная реализация такого строения 
в материальной плоскости — приведёт 
к излиянию блага как всему миру, так и 
каждому в частности.

Кроме того, даже само занятие построением 
Храма (а не только достижение конечной 
цели) — приносит невероятное благо 
строителю. Это касается как личного Храма 
у каждого в сердце, так и буквального, 
материального Храма. Сказано: «Пусть 
строят Мне Храм и Я поселюсь среди них» 
— Б-г «селится», присутствует в тех, кто 
занят строительством Храма. Изучение 
строения и законов Храма приравнивается 
к занятию его строительством, как сказал 
об этом Б-г через пророка Йехезкеля. И, 
несомненно, усердное изучение — приведёт 
к полноценной реализации! В дар Свыше, 
среди суеты мирских дел, получили мы день, 
из которого мы черпаем силы и вдохновение 
стремиться к лучшему будущему для себя и 
для всего мира, каждый год. А ведь в этом — и 
есть наивысшее предназначение разумного 
человека — посвятить себя изучению Его 
мудрости ради проявления Его милосердия в 
этом мире. Опыт 9 Ава стал нам сильнейшим 
мотивом стремиться к построению лучшего 
мира для нас и наших потомков.

И Дай Б-г, чтобы поскорее преобразился 
день Девятого Ава, и превратился явным 
образом в день радостного вдохновения 
каждому желающему вкусить от Древа 
Жизни. Так, чтобы уже в этом году каждый 
из нас смог вникнуть во все необходимые 
детали, и реализовать их реально на деле.

Примечание: в этом году пост 9 Ава 
совпал с субботой и переносится на 
воскресенье.

Девятое Ава — день построения Храма


