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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

С 20 апреля 1986 г. (11 Нисана 5746 г. — в 
свой день рождения) Любавичский Ребе  
Король Мошиах ввел обычай каждое 
воскресенье давать доллар каждому, 
кто к нему приходил, и делать его, таким 
образом, «посланцем для исполнения 
заповеди». Не все еще знают, что такая же 
раздача проводится 
также и сегодня. 
Да, именно так! Вы 
можете приехать в 
«770» и получить 
«доллар Ребе». Кто-
то может возразить, 
что это не сам Ребе 
раздает, а какой-то 
парень из учеников 
йешивы. Но ведь и 
раньше рядом с Ребе 
стоял секретарь, 
который подавал 
Ребе доллары для 
раздачи… Хотя не 
все видят Ребе, 
мы считаем, что 
он раздает доллары как и прежде. 
Полученный таким образом доллар 
бережно хранят. Есть и истории о том, 
как благодаря этому доллару с людьми 
произошли настоящие чудеса.

Недавно произошла любопытная и 
поучительная история. В воскресенье 
21 Швата (15.02.2009) произошло 
нечто необычное во время раздачи 
долларов. Пришел некий человек (не 
будем называть имен) из тех, у кого Ребе 
существует только в духовной форме, и 
начал кричать примерно так: «Наглецы, 
что вы тут делаете, уже и дверь в комнату 

Ребе открыли!» 
Ему спокойно 
ответили, что 
дверь никто не 

открывал. Вдруг он понял, что кроме 
него никто не видит раскрытую дверь…

Это рассказал студент йешивы Дов-Бер 
Вольф, который присутствовал там.

Мораль — тот, кто верит, что Ребе 
присутствует и раздает доллары, тому не 

надо никаких знаков. 
А тот, кто против 
этого — пусть видит, 
чтобы знал!

Хотелось также 
предложить вашему 
вниманию отрывок из 
беседы Ребе, который 
постановил, что в 
этом обычае раздачи 
долларов не может 
быть изменений и 
перерыва.

Эти слова Ребе 
произнес на 
с п о н т а н н о м 
хасидском собрании 

перед окончанием субботы «Насо» 
12 Сивана 5751 года (25 мая 1991 г.). 
Когда Ребе сказал, что после субботы 
наступает воскресенье, то упомянул 
обычай раздачи долларов, который уже 
длился более трех лет:

И отсюда мы приходим к первому 
дню недели… и в частности так 
как принято связывать этот день с 
раздачей денег для пожертвований (и 
этот обычай уже распространился во 
многих местах), так как «велика цдака, 
приближающая Освобождение»… И 
так как это поведение продолжается 
больше трех лет, то на него 
распространяется правило «хазака» 
(постоянство) и не может быть в нем 
изменений и перерыва. 
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Загадочный взрыв на 
израильском ракетном 
объекте

5 мая: Атака израильских ВВС 
в Сирии  

5 мая: Снижение числа 
больных с тяжелой формой 
коронавируса в Израиле

6 мая: США: неудачный 
запуск баллистической 
ракеты

7 мая: В Израиле в 
пятницу утром был чудом 
предотвращён теракт  

7 мая: Эхо столетней войны: 
конфликт между Францией и 
Англией 

8 мая: Новая экономическая 
ось мира — Израиль, Индия 
и Эмираты

10 мая: Армия обороны 
Израиля  начала 
грандиозные учения под 
названием «Огненные 
колесницы»

И у вас есть возможность получить 
такой доллар! Для это нужно 
пожертвовать 770 шекелей для 
поддержки и развития нашей 
организации...

Раздача долларов: «Нет в 
ней изменений и перерыва»!



…Вы пишете о своих затруднениях с 
работой и что Вы были вынуждены (на 
Ваш взгляд) работать также в субботу и 
праздники (не дай Б-г), но после всего 
этого у Вас и Вашей семьи отсутствуют 
минимальные необходимые вещи.  
И вот, несомненно Вы понимаете, 
что Всевышний — Творец мира и 
управляющий миром и Вы понимаете 
также, что Всевышний даровал Тору.  И 
на основании этого ведь невозможно 
ни в коем случае, чтобы руководитель 
мира управлял бы им таким образом, 
чтобы кто-либо был вынужден 
нарушать указания этого руководителя.  

И дополнительное доказательство 
этому, что ведь Вы сам видите, что у Вас 
отсутствуют минимальные необходимые 
вещи. Но так как человек был сотворен 
совершенным, чтобы благо пришло 
к нему по его свободному выбору, то 
не заставляют человека делать это и в 
конце концов увидите истинное благо 
не только в духовном смысле, но и также 
в материальном. И так как хотят дать 
ему большую плату и по страданиям 
определяется награда, то иногда перед 
ним ставят испытание. И когда человек 
выдерживает испытание, то он получает 
награду не только в будущем мире, но 

и в этом мире. И становился понятным, 
что это было только лишь испытание, 
чтобы увеличить награду в улучшении 
условий работы, здоровья и главное 
— настоящей радости от детей. И 
я надеюсь, что эти короткие строки 
окажутся достаточными, чтобы сразу 
Вы начали вести себя в соответствии с 
указаниями нашей Торы, хотя в первое 
время трудности не исчезнут. Но я 
уверен, что через короткое время Вы 
увидите, что избрали хороший путь и 
прибавится благословение Творца мира 
во всем, в чем нуждаетесь Вы и вся Ваша 
семья.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 16, стр. 39

     Ш. Лугов по беседе «Насо» 5739 года

 Субботнее
время

В нашей главе сказано: «Он доставил 
жертву свою: одно блюдо серебряное 
в сто тридцать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в семьдесят 
шекелей». Слова «блюдо серебряное» 
РАШИ комментирует так: «Числовое 
значение букв (этих двух слов) — 930, 
что соответствует годам жизни первого 
человека, Адама». Когда РАШИ после 
этого приводит другие числовые 
соответствия, он добавляет объяснения; 
например, про Ноаха на слова 
«кропильница одна серебряная» он 
пишет: «Числовое значение (этих трех 
слов) — 520, что косвенно указывает на 
Ноаха», так как он «произвел потомков». 
Но в отношении возраста Адама РАШИ 
ничего не объясняет!

Ребе Король Мошиах говорит, что это 
можно понять на основании разбора 
событий во время греха Адама. 
Всевышний предупредил Адама, чтобы 
тот не ел с дерева познания Добра и 
Зла: «ибо в день, когда ты станешь есть 
от него, смерти предан будешь». Но 
после того, как Адам съел плод дерева, 
он прожил еще 930 лет!

РАМБАН объясняет, что слова «смерти 
предан будешь» не следует понимать 
в буквальном смысле — что это 
произойдет немедленно. Но РАШИ не 
приводит такое объяснение, так как 
это не соответствуют простому смыслу 
Торы. Но ведь это серьезный вопрос по 
пониманию простого текста Торы — раз 
написано «в день», а не просто «когда 

ты станешь есть от него», то это намек 
на то, что это произойдет в тот же день!

Есть мидраш, согласно которому 
речь идет не о дне человека, а дне 
Всевышнего, который длится 1000 лет. И 

так как Адам отдал Давиду 70 лет своей 
жизни, то как раз получается 930. Но 
РАШИ не приводит и это объяснение, 
так как понятно по-простому, что раз 
написано «когда ты станешь есть», речь 
идет о дне Адама. Ребе объясняет, что 
так как Всевышний дал Адаму жену: 
«сделаю ему подспорье соразмерно 
ему», а она принесла Адаму плод 
дерева, то Адам подумал, что она 
действует по указанию Всевышнего! Это 
похоже на то, как мы даем нашим женам 

право следить за кошерностью в доме, 
за некоторыми аспектами семейной 
чистоты и полагаемся в этом на нее. И 
так как Всевышний дал Адаму жену, то 
он был уверен в том, что все, что жена 
делает, исходит от Всевышнего. Эта идея 
видна в ответе Адама: «Жена, которую 
Ты дал, чтобы ей быть со мною, она дала 
мне от дерева»! Все это было связано с 
раскаянием, ведь когда Адам с женой 
услышали голос Всевышнего, они сразу 
укрылись от Него. Поэтому из-за этих 
двух причин Адам не умер в тот же 
день, а только было вынесено решение, 
что он будет смертным. И так как это 
можно понять из контекста, то РАШИ не 
приводит никакого объяснения!

Ребе Король Мошиах также говорит о 
том, что Адам должен был жить вечно, 
но он стал смертным из-за того, что 
вследствие его греха зло перемешалось 
с добром. И если бы теперь он стал 
жить вечно, то и зло бы продолжало 
существовать вечно. Работой человека 
за все время существования мира 
является отделение добра от зла. В 
конце своей работы, когда весь мир 
будет очищен, Мошиах поднимет мир 
на более высокий уровень, чем тот, на 
котором он находился до греха дерева 
познания. Тогда уже не будет никакого 
зла и даже возможности грешить, 
поэтому наступит вечная жизнь для 
всего еврейского народа, души которых 
произошли от Адама. 

Почему Адам не умер в день, когда он съел плод?

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Эта беседа Ребе была 
записана только на 
магнитофон!

Зажигание свечей 18:58

Иерусалим

19:13

Тель-Авив

19:06

Хайфа

19:14

Беэр-Шева

19:54

Нью-Йорк

Исход субботы 20:15 20:18 20:19 20:16 21:01

Был вынужден работать в субботу и праздники...



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Освобождение после 
завершения работы 
по поднятию искр 

Взрыв на заводе, 
окончившийся чудом

Общая идея изгнания состоит в том, чтобы 

выявить и поднять искры святости с помощью 

еврейского народа во все времена и во всех местах 

изгнания. Как сказано относительно египетского 

изгнания, что «после этого они вышли с большим 

достоянием», где речь идет об искрах святости, 

которые евреи забрали с собой из Египта.

Поэтому, сразу после завершения египетского 

изгнания — когда было уже найдено богатство — 

вышли поспешно, в одно мгновение, из Египта. 

На первый взгляд непонятно: почему такая 

спешка? Ведь рабство уже закончилось и 

еврейский народ находится в самом лучшем 

месте земли? Дело в том, что такой порядок при 

выявлении и поднятии искр святости: сразу после 

нахождения драгоценностей нужно вытащить и 

очистить их.

Такая же ситуация наблюдается во время 

завершения переборки искр во время последнего 

изгнания — «Как во дни исхода твоего из земли 

египетской, явлю ему чудеса» — что сразу, когда 

пришло время — «сразу же будут спасены». 

И еврейский народ выйдет из изгнания и войдут 

вместе с праведным Мошиахом в «землю, на 

которую… направлен взор Всевышнего» во 

время истинного и полного освобождения, в 

ближайшем будущем.

Отец Авива Зигдона — Ицхак, 
работает на заводе, где 
производят промышленные 
кондиционеры. В тот день 
произошёл взрыв компрессора 
в одном из кондиционеров. 
Взрыв произошёл прямо возле 
Ицхака. Отдача такого взрыва 
равна отдаче от взрыва двух 
гранат!  От взрыва у Ицхака 
разорвало живот! Он каким-то 
чудом сумел остаться в живых и 
даже несколько минут находился 
в сознании. 

В то время, как приехала скорая 
помощь и врачи попытались 
погрузить туда Ицхака, силы 
покинули его — он потерял 
сознание. Во время поездки 
в медицинский центр, врачи 
трижды были вынуждены делать 
Ицхаку искусственное дыхание. 
Слава Всевышнему, он остался в 
живых, но положение его было 
очень серьёзным.

Ицхака сразу же, по приезду в 
медицинский центр, отправили 
на операцию, которая длилась 
целых 8 часов. Врачи собрали 
заново его внутренние органы 
и зашили разорванный живот. 
Затем они занялись правой рукой 
Ицхака, которая пострадала от 
взрыва. 

После всех этих процедур Ицхак 
остался живым. Но состояние 
его было крайне тяжёлым, и 
врачи не могли дать никакой 
гарантии, что он останется 
жить, поправится ли и сможет 
ли когда-нибудь полностью 
реабилитироваться и вернуться 
к прежней жизни. Да и вообще, 
врачи говорили, что пройдёт 
минимум неделя, прежде чем 
Ицхак придёт в сознание после 
такой травмы.

Сын Ицхака, Авив, немедленно 
позвонил посланнику Ребе 
Короля Мошиаха в Кфар-Сабе, 
раву Якову Мизрахи и попросил, 
чтобы тот устроил общественную 
молитву за здоровье отца. Рав 
Мизрахи немедленно передал 
имя Ицхака для того, чтобы 
за него помолились, а сам 
сел и написал обо всех этих 
событиях Ребе Королю Мошиаху 
посредством сборника святых 
писем «Игрот Кодеш».

Письмо было вложено в 21 том 
сборника и книга раскрылась 
на 262 странице: «Вот сейчас 
было получено Ваше письмо… 
в котором пишете о своем 
здоровье и я упомяну Вас 
на скорейшее исцеление… И 
когда человек укрепляется в 
уверенности во Всевышнем, 
целителем всякой плоти 
чудесным образом, то он 
привлекает это на практике в 
открытом благе».

Рав Мизрахи тут же позвонил 
Авиву и передал ему ответ от 
Ребе, который послужил глотком 
свежего воздуха и поддержки 
для семьи. Они увидели, что 
Ребе Король Мошиах даёт 
благословение на излечение 
и на долгие годы жизни и их 
сердца наполнились верой 
во Всевышнего что всё это, 
произойдёт в скором времени.

Чудо не заставило себя ждать: в 
тот же вечер Ицхак стал дышать 
самостоятельно. На утро Ицхак 
пришёл в себя. Врачи были 
буквально ошарашены той 
стремительностью, с которой 
происходило улучшение 
состояния Ицхака! Через три 
недели он был выписан домой.



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Эстер Кей

Мы неоднократно встречаем в 
беседах Ребе Короля Мошиаха 
упоминания о важности 
распространения 7 заповедей 
потомков Ноя среди народов мира. 
Эта деятельность является средством 
для раскрытия Освобождение, 
которое уже вот-вот наступает.

И вот, все эти годы прибавляются 
новые и новые сферы деятельности: 
7 заповедей распечатываются и 
раздаются в Израиле в друзских и 
арабских деревнях, а теперь — и в 
самом Иерусалиме, в его старинной 
части у Мусорных ворот.

Парни из йешивы «Мелех 
а-Мошиах» — Шнеур Ориан и Залман 
Артман собрали группу желающих 
и подготовили материалы для 
раздачи. Однако в самый день 
похода к воротам Старого города 
Шнеур почувствовал такую 
усталость, что хотел отказаться. 
Он решил почитать Псалмы. 
Ему бросилась в глаза строчка: 
«Как стрелы из руки богатыря, 
так энергичны молодые парни, 
счастлив наполняющий „ашпато“» 
— это слово в современном иврите 
означает «мусорный бак!» — и к 
тому же там было написано «не 

стесняться, а разговаривать со 
врагами у ворот».

«Увидев такие сочетания слов, такие 
выражения, я сразу понял, что не 
пропущу этот день, несмотря на 
усталость, и выйду вместе с друзьями 
на работу с местным населением», 
— рассказал Шнеур.

Материалы были на арабском языке. 
Раздавать их в Старом городе – это 
еще более рискованная задача.

Ребята провели разъяснительную 
работу с участниками мероприятия, 
повторяя самим себе и им: 
необходимо уважать сынов Ноя, но 
при этом нужно сохранять твердость 
наших, еврейских, принципов.

«Ответная реакция была теплой, 
удивительно ободряющей, — 
рассказывает Шнеур, — к нам 
подошло много людей, даже один 
шейх; они хотели слушать нас еще 
и еще. Они купили для нас напитки 
и пригласили вести беседу уже за 

столом».

Ребята пошли дальше, но их 
остановил пограничник, спрашивая, 
что это они тут разносят. «Мошиах 
дал нам листовки», — был ответ и 
пограничник передал по связи: «Они 
в полном порядке, а листовки дал 
им Ребе Король Мошиах».

Офицер-араб тоже заглянул в 
материалы, почитал и вынес свой 
вердикт: «Дайте им разрешение 
продвигаться дальше, они и вправду 
действуют ради мира».

После множества таких походов 
Шнеур почувствовал, что у него нет 
сил продолжать эту деятельность 
(ведь это личное время парней 
йешивы, другого у них нет). Он 
попросил совета у Ребе через «Игрот 
Кодеш». Ответ ясно указывал на 
то, что будет какая-то удачная 
возможность и важно ее не упустить. 
Причем в работе с туристами. 
И тогда они, конечно же, взяли 
побольше листков на английском 
языке и вышли работать с теми, кто 
всегда заполняет основные места, 
привлекательные для туристов. И 
была большая удача.

Шнеуру стало известно, что 
родители его в свое время очень 
волновались, так как им сказали о 
проблеме со здоровьем зародыша 
(это было до его рождения). Ответ 
был ими получен в «Игрот Кодеш», 
и там говорилось о кампаниях 
по распространению еврейских 
заповедей.

Он понял теперь, почему у него 
столько живости и энергии именно 
в этом виде работы. Ведь благодаря 
этому благословению он родился на 
свет здоровым! 

Новости из Иерусалима: 7 заповедей как ключ к миру

В Дни Мошиаха 
все человечество 
объединяется в общей 
вере в Творца мира 
и в выполнении Его 
указаний. Как сказал 
пророк: «И станут 
люди призывать 
имя Г-спода и будут 
служить Ему все 
вместе».


