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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

3 Тамуза 5687 (1927) года предыдущий 
Ребе вышел из Шпалерной тюрьмы, чтобы 
отправиться в ссылку в Кострому. По его 
прибытию в Кострому, он, практически 
сразу (12-13 Тамуза) был освобожден. Но 
в тот момент, когда 3 Тамуза он выходил 
из тюрьмы, хасидам было непонятно, 
является ли это шагом 
на пути к полному 
освобождению...

В начале «Двар 
Малхут» на этой 
неделе Ребе говорит: 
«В то время (3 Тамуза 
5687 года) еще не 
знали, хорошая ли эта 
вещь и чем это все 
обернется (так как 
хотя пребывание в 
ссылке „легче“, чем 
в тюрьме, но тем не 
менее, это изгнание 
со всеми его ограничениями и все еще 
существовала опасность, что власти 
передумают...), но после этого, когда 
Ребе РАЯЦ полностью освободился, 
раскрылось, что 3 Тамуза было „началом 
освобождения“».

Реб Мендель Футерфас рассказывал о 
том, что происходило в то время:

— Я хорошо помню тот день 3 Тамуза, 
когда мы получили это известие. После 
всех постов, пролитых слез, молитв 
и чувства, что наша жизнь висит на 
волоске, наконец пришло известие об 
освобождении Ребе РАЯЦа! Невозможно 
описать словами ту радость, которая 
была среди хасидов. В тот момент мы 

не знали никаких 
п о д р о б н о с т е й 
и того, что Ребе 
отправили в 

ссылку — только что Ребе свободен. Мы 
говорили «лехаим» без ограничений, 
танцевали и кувыркались на улице.

Во главе этого веселья был мой 
наставник, известный хасид рав Залман-
Моше Ицхаки, который не прекращал 

веселиться и петь.

Но вот через 
какое-то время 
поступили известия, 
что Ребе РАЯЦ не 
был полностью 
освобожден, а его 
отправили в ссылку 
в Кострому. В тот же 
момент вся радость 
сошла на нет.

Б о л ь ш и н с т в о 
хасидов вернулись к 

прежнему состоянию 
— постам, молитвам и слезам. Но р. 
Залман-Моше никого не слушал и 
повторял: «Ребе вышел! Ребе свободен!»

И так завершил р. Мендель свой рассказ: 
«Получилось так, что р. Залман-Моше 
был с одной стороны, а весь мир — с 
другой. Они рыдали и читали псалмы, 
а он пел и плясал... Так продолжалось 
до 12-13 Тамуза, когда Ребе РАЯЦ был 
полностью освобожден. Тогда уже все 
хасиды присоединись к нему».

Также и мы, находясь после 3 Тамуза 
5754 года, можем ожидать раскрытия 
Ребе Короля Мошиаха и только после 
этого начать веселиться. Но если мы 
буквально поймем слова Ребе, что 3 
Тамуза это начало освобождения, то мы 
начнем веселиться уже прямо сейчас.
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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 
последствиям это приведет… 
Но впоследствии, 12 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.

Консул Японии в Израиле Коичи 
Мизушима посетил Кфар-Хабад. 
Фото: М. Даан

3 Тамуза? Начнем веселиться 
уже прямо сейчас!



У евреев есть обычай находить всему 
намек в Торе. Сейчас мы находимся 
считанные дни в преддверии времени 
дарования Торы. Суть Торы — очистить 
материальность так, чтобы раскрылась 
сила сокрытая внутри нее, вплоть до 
первоисточника — силы Создателя 
облаченной в творении, «словом 
Которого созданы небеса и дыханием уст 
Его все воинства их». Из этого понятно 
величие сверхсилы заключенной 
во всякой вещи. Нужно, однако, 
проникнуть внутрь материи для того, 
чтобы раскрыть то, что сокрыто в самой 
глубине. Наука начинает раскрывать 

это в материи в буквальном смысле, с 
точки зрения исследований в области 
ядерной физики. От уровня к уровню, 
от ступени к ступени углубляется 
исследование и относительно человека 
и его сущности. Говоря словами наших 
мудрецов, да будет благословенна 
память о них: «Человек — это целый 
мир». В особенности человек должен 
возвеличить и воцарить внутреннее 
над внешним, форму над материей, 
истинную духовность над облачениями 
и покрытиями скрывающими ее. Вплоть 
до того, что каждая частичка творения, 
и тем более все творение в общем 

провозгласит «Я Б-г твой Всесильный», 

«Г-сподь, он Всесильный Б-г — нет 

ничего кроме Него».

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 23, стр. 203

     Ребе Король Мошиах, «Корах», п. 11

 Субботнее
время

Из этого также можно извлечь 
особый урок в отношении работы 
по распространению источников 
хасидизма наружу, которая 
расширилась несравнимо больше после 
освобождения 3 и 12-13 Тамуза:

Можно сказать, что три идеи 
«распространения источников 
хасидизма наружу» соответствуют 
трем аспектам буквы «далет»: 
«распространение» — точка 
самоумаления, «источников» — линия 
сверху (ширина), «наружу» — линия 
в высоту, символизирующая влияние 
сверху вниз. 

Прежде всего, еврей должен находиться 
в состоянии «распространения» — 

его суть должна «распространять» 
божественность в такой форме, что это 
выше ограничений. Еще до того, как ему 
говорят о том, что (в частности) он должен 
распространять [источники], и как он 
должен это делать [наружу] — он должен 
знать, что сразу после пробуждения 
утром (еще перед тем, как он исполнил 
свою собственную работу), он является 
«распространением» — «Благодарю 
я Тебя и т.д.». «Я был создан для того, 
чтобы служить Творцу» не значит, что 
он является чем-то сам по себе и это 
что-то занимается «распространением» 
(служит Творцу), а весь он сам является 
«распространением», как говорится 
«Сразу — через верх». 

И после этого он должен привлекать это 
в частностях: «источники» — он должен 
распространять именно источники 
Торы, которые очищают в любом 
количестве [что выше аспекта воды], и 
делать это «наружу», начиная от самого 
себя (от точки веры и принятия власти 
Небес разумом, эмоциями и своими 
внутренними силами) и до «наружи» 
в буквальном смысле — вне своей 
области святости, йешивы, синагоги и 
дома учения, вплоть до такого места 
снаружи, дальше которого уже ничего 
нет. 

И как рассказывается в известной 
истории о хасиде, который шел по улице 
в той стране [России] — не обращая 
никакого внимания на все ограничения, 
как это принято у настоящих хасидов 

— в то время, когда это было связано с 
опасностью. Его остановил милиционер 
и спросил: «Кто идет?» И хасид ответил: 
«Битуль идет!» Он ответил так, как он 
чувствовал на самом деле — что все его 
существо это «битуль» и он как раз идет!

Вместе с этим, он ответил именно 
на русском языке — так как его 
самоумаление проникло также в 
состояние и язык страны — в природу и 
сущность России — наподобие указания 
«когда придешь в город, веди себя по 
местным обычаям», таким образом, что 
сами природа и язык места говорят и 
ощущают, что «битуль идет». И нужно 
заметить, что это причина того, что 
Моше не ел и не пил 40 дней («Шмот 
раба» там. «Берейшит раба» 48:14. И 
см. также трактат «Бава меция» 86б) [и 
нужно заметить, что 3 Тамуза приходится 
на первые 40 дней], и как объясняется в 
другом месте («Ликутей Сихот» том 36, 
стр. 172 и далее), что в этом есть три 
возможности и уровня: 

1) Природа Моше не изменилась 
(поэтому отсутствие пищи и воды 
вызвало у него страдание).

2) Его природа изменилась (временно) 
благодаря чуду, которое сделал 
Всевышний. И это чудо длилось 40 дней.

3) Чудо произошло только один раз 
в самом начале, но оно изменило 
природу Моше. И его тело само стало 
как у ангела, который не нуждается в 
еде и питье.

«Стой, кто идет?» — «Битуль идет!»

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 19:09

Иерусалим

19:25

Тель-Авив

19:18

Хайфа

19:26

Беэр-Шева

20:09

Нью-Йорк

Исход субботы 20:28 20:30 20:32 20:29 21:18

Проникнуть внутрь материи, чтобы раскрыть сокрытое...



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Хасиды всегда 
писали «Ребе Король 

Мошиах» 

Двойная проверка тфиллин и 
чудесное выздоровление

Рассказывает рав Авраам Майзлиш из Кфар-
Хабада:

В 1953 году я навестил р. Авраама Парижа. Когда 
я зашел к нему домой, то увидел, что он пишет 
письмо (ПАН) Ребе. Он подозвал меня и сказал: 
«Смотри сюда, я покажу тебе, как нужно писать 
Ребе».

Затем он прикрыл рукой письмо, чтобы я не видел 
его содержания и показал только его начало, где 
он обращался к Ребе, как «Ребе Король Мошиах».

Р. Берке Хен, который провел много лет в Сибири 
за распространение иудаизма, также вел себя так. 
Он рассказал, что как-то раз зашел в кабинет Ребе 
и как обычно передал просьбу о благословении, 
в которой он обращался к Ребе «а-Мелех 
а-Мошиах». 

Ребе посмотрел на письмо, затем на хасида и 
спросил два раза: «Почему вы написали „а-Мелех 
а-Мошиах“? Ребе поправил его и сказал, что 
нужно писать «Мелех а-Мошиах».

Во время трапезы в доме Ребе РАЯЦа в Рош 
а-Шана 1968 г. р. Шмуэль Левитин попросил р. 
Авраама Парижа вести благословение после еды, 
но тот отказался. После этого, р. Авраам объяснил 
р. Йоханану Гордону причину своего отказа, так 
как если бы он вел эту молитву, то сказал бы «С 
разрешения нашего господина и учителя, Ребе 
Короля Мошиаха».

Через несколько дней, в канун Йом-Кипура, р. 
Гордое поехал к Ребе и сказал: «Пусть Всевышний 
исполнит то, что сказал р. Авраам».

Когда он завершал рассказ, Ребе посмотрел на 
него с улыбкой и сказал «Да будет так».

Семья Танжи из посёлка Долев 
в Самарии — люди приятные и 
жизнерадостные. Главу семьи 
зовут Пинхас. Он очень сильный 
и здоровый человек.  Ситуация, 
в которой мы все живём уже 
больше года, непростая и полна 
неожиданностей, иногда и не 
очень приятных. Вот так и Пинхас 
вдруг обнаружил, что заразился 
коронавирусом.

«Ничего страшного, — подумал 
про себя Пинхас. — Я человек 
сильный и здоровый и переживу 
и это!» Проблема была в том, 
что Пинхас думал одно, а вирус 
решил всё по-своему. Состояние 
Пинхаса ухудшалось изо дня в 
день. Он оказался прикован к 
постели и страдал от ужасных 
болей во всех частях тела. Он 
принимал витамины для того, 
чтобы укрепить своё здоровье, 
но это совсем не помогало ему! 
Пинхасу стало тяжело дышать. 
Пришлось госпитализировать 
его в медицинском центре 
«Ихилов» и подключить к 
кислородному аппарату. А 
это уже не шутки! За этим 
следует только погружение в 
искусственную кому, не дай Б-г!

У Пинхаса есть родная сестра. 
Она и её супруг р. Махпуц 
являются посланниками Ребе 
Короля Мошиаха в микрорайоне 
Неве Офер в Тель-Авиве. Как 
только состояние Пинхаса 
стало ухудшаться, его сестра 
немедленно написала письмо 
Ребе Королю Мошиаху и 
попросила благословение на 
скорейшее излечение своего 
любимого брата. Своё письмо 
с просьбой она вложила в 14 
том сборника святых писем 
Ребе «Игрот Кодеш». Книга 
раскрылась на 422 странице:

О Вашей просьбе я упомяну 
в месте успокоения моего 
тестя и учителя. И попрошу 
благословения для Вас во 
всех Ваших нуждах. А то, что 
пишущий мне упоминает 
в письме о своём сыне, то 
необходимо проверить его 
тфиллин, чтобы они были 
пригодны для исполнения 
заповеди. И тогда, я уверен, что 
будет всё хорошо и лечение 
приведёт к положительному 
результату. Я ожидаю хороших 
известий.

Семья Пинхаса очень 
вдохновилась этим ответом 
Ребе. Из ответа следует, 
что необходимо проверить 
тфиллин? Нет проблем. Тфиллин 
немедленно были переданы на 
проверку. Результат проверки 
показал, что тфиллин полностью 
пригодны. Есть небольшие 
исправления, которые 
необходимо произвести, но это 
не портит тфиллин. И всё же в 
воздухе витало ощущение, что 
Ребе ожидает ещё что-то. Сын! 
Вспомнили они! Ребе в письме 
говорил о сыне! Значит надо 
проверить тфиллин сына!

Тфиллин были немедленно 
посланы на проверку. Результат 
показал, что они… не пригодны! 
Какое провидение Ребе! Сыну 
немедленно купили новые 
тфиллин. И о, чудо! Как только 
сыну купили новые тфиллин, 
состояние Пинхаса стало 
заметно улучшаться. Силы 
начали возвращаться к нему.

Прошло буквально три дня 
и Пинхас вернулся домой. 
Осталось только поблагодарить 
Всевышнего и его посланника за 
сотворённые чудеса!



АКТУАЛЬНО       рав Авишай Ифергун

Иранские СМИ сообщают о гибели 
двух иранских пилотов, произошедшей 
вследствие неисправности их 
истребителя.

Речь идёт о лёгком многоцелевом 
истребителе американского 
производства F-5, выпускавшемся 
в 1970-х годах. Иными словами, 
это был относительно устаревший 
самолет, относящийся к тому, что на 
профессиональном жаргоне называют 
«третьим поколением» (к которому 
относится, например, больше знакомый 
в Израиле Phantom). Для сравнения, 
стоящие на вооружении наших ВВС F-16 и 
F-15 относятся к «четвертому поколению», 
а новые самолеты-невидимки F-35 — к 
«пятому поколению».

Ещё во времена шаха Иран закупил в США 
166 самолетов F-5. Значительная часть из 
них была потеряна в течение 8-летней 
войны с Ираком, другая ещё большая 
утрачена в результате аварий и износа 
на протяжении почти полувековой 
эксплуатации этих самолетов.

По нынешним оценкам, в Иране остаётся 
в эксплуатации ещё несколько десятков 
самолетов этой модели (порядка 50-60). 
Иран также продолжает использовать 
ещё примерно такое же количество 
устаревших самолетов Phantom (в 
Израиле они были выведены из 
эксплуатации около 15 лет назад, и теперь 
их можно найти лишь в расположенном в 

Хацерим музее ВВС).

Иран также сумел построить несколько 
самолетов, имитирующих устаревшую 
модель F-5. Кроме того, за прошедшие 
годы Иран внес несколько обновлений в 
эту модель.

Если на этот раз аварию потерпел 
один из первоначальных оригинальных 
самолетов, понятно, что частота 
неисправностей в таких старых моделях 
должна быть довольно высокой. По 
данным иранских СМИ, опубликовавших 
информацию об аварии, самолет 
находился перед взлетом. Если так, 
вероятно, самолет сломался перед 
самым взлетом или даже во время него 
и тогда оба пилота погибли.

Наряду с этими устаревшими моделями 
Иран также использует небольшое 
количество самолетов F-14, которые 
также были проданы ему Соединенными 
Штатами ещё во время шаха (около 45 
лет назад). По общепринятым оценкам, 
в Иране сейчас остаётся около 20-25 
истребителей этой модели, лучших по 
своим характеристикам описанных выше 
F-5, и к тому же обладающих радаром 
дальнего действия. В то же время эти 
самолёты не способны конкурировать 
с теми, что стоят на вооружении 
израильских ВВС (особенно в свете 
множества модернизаций и уникальных 
израильских систем вооружения).

Кроме того, тот факт, что они 

были приобретены 45 лет назад, 
безусловно свидетельствует о плохом 
техническом состоянии, особенно в 
свете относительно низкого уровня 
технического обслуживания в ВВС 
нынешнего Ирана.

Вдобавок в составе ВВС Ирана 
находится ещё около 50 многоцелевых 
истребителей МиГ-29, а также 25-30 
тактических бомбардировщиков Су-
24. Этот тип самолётов на протяжении 
долгого времени считался наиболее 
опасным противником для наших 
ПВО, благодаря его способности 
лететь очень низко — ниже высоты 
обнаружения радарных систем. В 
последние годы, однако, по крайней 
мере, один сирийский Су-24 (возможно, 
подобных инцидентов было два) был 
уничтожен в 2018 году нашими силами 
ПВО, сбившими его двумя ракетами 
Patriot. Сирийский самолет вторгся в 
воздушное пространство Израиля, по 
всей видимости, вследствие ошибки 
пилота и был немедленно сбит.

Судя по всему, Израиль хорошо 
подготовился к угрозам такого рода — 
были созданы системы обнаружения 
и слежения, способные очень 
хорошо справляться с низколетящими 
самолетами.

На вооружении иранских ВВС есть и 
другие самолеты, ещё более старые, 
чем упомянутые выше, небольшая часть 
которых до сих находится в эксплуатации. 
В целом можно твёрдо сказать, и это 
мнение подавляющего большинства 
экспертов, что положение ВВС Ирана 
оставляет желать лучшего. Они намного 
уступают не только израильским военно-
воздушным силам, но и другим иранским 
соперникам, таким как ВВС Саудовской 
Аравии, Египта и Турции.

Подобное состояние иранских военно-
воздушных сил, безусловно, открывает 
разные возможности для планирования 
значительной воздушной операции 
израильских ВВС в отношении иранских 
ядерных объектов. Судя по множеству 
публикаций, подготовка к такого рода 
акции ведется уже много лет.

Сравнительный обзор иранских ВВС
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