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Время Мошиаха

 Каждый год, в конце месяца Хешван, 
собираются посланники со всего мира 
у Ребе Короля Мошиаха, в «770». На 
хасидском собрании в субботу главы 
«Хаей Сара» Ребе 
ШЛИТА провел с 
посланниками особую 
беседу, посвященную 
«шлихуту» - 
посланничеству. И 
эта беседа стала 
ц е н т р а л ь н ы м 
событием собрания. 
Та беседа, которая 
перед вами, была 
произнесена в 5752 
(1992) году на собрании 
посланников Ребе, 
посвященном теме 
«Все дни жизни твоей 
приближай дни 
Мошиаха». В беседе 
Ребе Король Мошиах разъясняет очень 
тонкие аспекты, касающиеся нашего 
посланничества и нашей задачи —
привести Мошиаха.

Наша задача
«Прежде всего, — сказал Ребе, —
необходимо напомнить об особенной 
задаче посланников Ребе сейчас, о новой 
задаче, полученной ими совсем недавно - 
встретить праведного Мошиаха и привести 
настоящее и полное Освобождение!»

Ребе объяснил, что в каждом поколении, и 
в каждый период времени есть особенная 
миссия, которую мы должны выполнить 
согласно указанию Ребе, данному им на то 

время. Все хорошие 
поступки, которые 
мы совершаем, 
зависят от этой 

особенной миссии. Она является как 
бы «воротами», через которые наши 
хорошие поступки поднимаются наверх, 
ко Всевышнему.

Задача, которую наш 
Ребе возлагает на 
нас сейчас, особенно 
важна потому, что к 
сегодняшнему дню 
мы уже закончили 
исполнять все те 
задачи, которые 
возлагались на 
еврейский народ 
на протяжении 
всех предыдущих 
поколений. Задачу 
по распространению 
источников мы уже 
закончили. Сейчас мы 
должны делать что-

то особенное, получить новое задание, 
благодаря которому (когда мы его 
выполним и закончим) придет раскрытие 
Мошиаха!

 Пуговицы начищены
Пуговицы уже начищены и блестят, и то, 
что нам еще осталось сделать — это вещь, 
самая общая в иудаизме и самая важная 
— действительно принять праведного 

Мошиаха!   До сегодняшнего дня задачей 
посланников было привести Мошиаха, 
а сейчас, после того, как Мошиах уже 
раскрылся, наша задача — встретить его!  

Необходимо, чтобы все евреи во всем 
мире узнали, что Ребе — Король Мошиах, 
и приняли с радостью его королевскую 
власть.  Только тогда он сможет исполнить 
свою миссию и освободить еврейский 
народ прямо сейчас! 

1

Мир с Израилем
Еще пять мусульманских 
стран могут последовать 
примеру ОАЭ и Бахрейна и 
нормализовать отношения с 
Израилем, заявил президент 
США Дональд Трамп. По его 
словам, это может произойти 
только после победы на 
президентских выборах в 
США.

Об этом также сказал министр 
разведки Израиля Эли Коэн: 
«Саудовская Аравия, Оман, 
Катар, Нигерия и Марокко 
— это страны, с которыми 
мы будем вести переговоры 
о достижении мирных 
соглашений после выборов в 
США». 

Да здравствует Король 
Мошиах — Любавичский 
Ребе — который пророчески 
пообещал нам, что 
Освобождение придет в 
нашем поколении. Ведь 
известно, что хорошее 
пророчество не может быть 
отменено!

Необходимо, чтобы все евреи во 
всем мире узнали, что Ребе — Король 
Мошиах

 Наша работа — встретить
праведного Мошиаха



Недельная глава Торы

Вопрос-ответ    Шолем Лугов

   Ликутей Сихот том 1, стр. 31

 Субботнее
время

1. В нашей главе написано: «И умерла 
Сара в Кирьят Арба, это Хеврон, Эрец 
Кнаан». В книге «Зоар» объясняется, что 
Сара символизирует собой аспект тела, 
а Авраам — аспект души. Объясняется 
далее: Кирьят Арба — здесь есть намек 
на то, что тело состоит из четырех 
элементов — огонь, земля, вода и воздух. 
Хеврон — соединение, эти элементы 
соединены между собой при жизни тела.

Когда тело умирает, душа приходит 
оплакивать тело, как написано: «И 
пришел Авраам». Душа оплакивает 
тело, потому что связь ее с телом не 
прекращается и после смерти.

В отношении вышесказанного можно 
задать вопрос: если Авраам — это 
душа, а Сара — тело, то как так далее 
Тора пишет: «все, что скажет тебе Сара 
— слушай ее»? На первый взгляд, тело 
должно слушаться душу, а не наоборот?!

2. Известно объяснение Баал-Шем-
Това на слова Торы: «Если увидишь 
осла врага твоего, склонившегося 
под ношей, сними с него его ношу». 
Баал-Шем-Тов объясняет эти слова 
следующим образом: если увидишь осла 
— на святом языке «осел» («хамор») и 
«физическое» («хомер») — слова одного 
корня. Следовательно, эту фразу можно 
объяснить так: «Если увидишь, будешь 
всматриваться в свое (физическое) 
тело, то ты придешь к выводу, что это 
твой враг». Дело в том, что в начале 
жизни, в начале их совместной работы 
душа и тело — это враги, которые друг 

друга ненавидят. А продолжение фразы 
— «который склонился под ношей» 
— означает следующее: груз — это 
груз Торы и заповедей. И хотя Тора и 
заповеди даны душам в телах, основной 
груз по выполнению возложенной 
работы лежит именно на теле. Поскольку 
тело не хочет выполнять заповеди, и 
для него этот груз очень тяжел, то оно 
склонилось под его тяжестью.

3. Заповеди были даны душам, 
облеченным в тела, и их задача — 
работать с материальными предметами, 
совершать действия. Однако, такие 
заповеди, как любовь и страх, вера в 
единство Всевышнего, на первый взгляд 
относятся только к душе. Однако, это 
не так. Эти заповеди также связаны 
с определенными органами тела, как 
и другие. Страх и любовь, например, 
связаны с сердцем; вера же — с разумом. 
Эти органы должны выполнять эти 
заповеди так, чтобы все тело чувствовало 
груз этих заповедей; их выполнение 
должно вызывать изменения в теле.  

 4. Вернемся к фразе «Если увидишь осла 
врага твоего, склонившегося под ношей, 
сними с него его ношу». «Сними с него 
его ношу» — ты можешь подумать, что 
поскольку тело склонилось под ношей 
Торы и заповедей, что оно не в состоянии 
нести этот груз, то нужно «бросить» 
тело, и полностью отдаться душе. Но 
нет — нельзя бросать тело, нельзя его 
ломать, истязать. «Развьючь» тело — 
прислушайся к его голосу, помоги ему. 
Ведь тело необходимо — посредством 
его душа выполняет заповеди.  

5. Теперь станет понятной фраза: «Все, 
что скажет тебе Сара — слушайся ее». 
Сара символизирует собой тело. Главная 
цель создания этого мира и работы в нем 
— в исправлении тела до такой степени, 
чтобы оно стало подходящим сосудом 
для Божественности.   ▅

Почему Авраам должен был слушаться Сару?

Мезуза на двери. Что это такое?
На правом косяке двери есть прямоугольный предмет. 
Это мезуза — знак еврейского дома. Тора предписывает 
прикреплять мезузу на косяке каждой двери жилища еврея, а 
также на воротах, ведущих во двор с улицы.

Мезуза — это свиток с двумя фрагментами Торы («Дварим» 6:4-
9 и 11:13-21), написанными на иврите. Это первые два абзаца 
«Шма». Они провозглашают единство Б-га и существование 
завета между Ним и еврейским народом.

Мезуза должна быть написана от руки квалифицированным 
софером, писцом на пергаменте. Пергамент — это внутренний 
слой кожи животного, обработанный так, чтобы он стал гладким. 
Это один из древнейших известных нам материалов для письма. 
Для его изготовления может быть использована только кожа 
кошерного животного. Пергамент из кожи кошерной птицы 

непригоден, потому что в нем много отверстий от перьев.

Если вы посмотрите на дверь еврейского дома, вы вероятно не 

увидите никакого пергамента. Он обычно помещается внутри 

защитного футляра. Это привело к определенной путанице 

по поводу того, что же такое мезуза. Некоторые ошибочно 

считают, что мезуза — это свиток вместе с футляром. Другие 

полагают, что футляр и есть мезуза. Люди даже покупают 

пустые футляры, считая что покупают мезузу! Мезуза — это 

свиток пергамента. Футляр нужен только для того, чтобы 

предохранить его от пыли и влаги. Некоторые евреи обходятся 

вовсе без футляров для мезуз внутри дома. Они оборачивают 

свиток в прозрачную пленку, чтобы видеть мезузу, а не футляр.
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Главная цель 
создания этого 
мира и работы 
в нем — в 
исправлении тела 
до такой степени, 
чтобы оно стало 
подходящим 
сосудом для 

Зажигание 16:05

Иерусалим

16:19

Тель-Авив

16:09

Хайфа

16:23

Беэр-Шева

16:28

Нью-Йорк

Исход субботы 17:20 17:18 17:18 17:22 17:27



Чудеса сегодняГеула

Вера и ожидание Заключительный
этап

В 5750-51 (1991-1992) годах мы вступили в 
последнюю четверть шестого тысячелетия со дня 
творения, которое называется «Дни Мошиаха». 
Мы оказались свидетелями потрясающих и 
неожиданных событий, изменивших порядок 
вещей в мире.

Как бы мы реагировали, если бы кто-то предсказал 
до 5750 (1990) года, что в течение двух лет 
развалиться коммунистический блок, распадется 
Советский Союз, а сотни тысяч евреев переедут 
в Израиль? 

Ядерное оружие, стоимостью несколько 
биллионов долларов будет уничтожено, 
весь мир объединиться, чтобы восстановить 
справедливость и изгнать Ирак из Кувейта; и, 
наконец, лидеры многих стран (в том числе ранее 
враждебных) встретятся и договорятся ограничить 
военный бюджет своих стран?!

Но все это в действительности произошло и 
оказалось настолько естественным, что мы даже 
не заметили чудесную природу произошедших 
событий. 

Но если мы вдумаемся в то, что произошло, то 
поймем, что мир вступил в новую эпоху. Ее задача 
— вымостить дорогу для исполнения Библейских 
пророчеств о приходе Мошиаха.

Большая волна репатриации евреев из СНГ 
и других стран в Святую Страну, падение 
коммунистических и других режимов, 
произошедшее без кровопролития, — это 
плод деятельности Ребе Короля Мошиаха по 
исправлению мира.

«Сейчас, — говорит Ребе, — мы находимся уже в 
конце шестого тысячелетия. И, согласно тому, что 
каждое тысячелетие соответствует одному дню 
Творения, мы живем сейчас в послеполуденные 
часы шестого дня и уже обязаны готовиться к 
седьмому дню, субботе, которая соответствует 
седьмому тысячелетию, о котором мудрецы наши 
сказали, что этот день — весь полон блага и 
отдыха. Мошиах уже здесь! Надо только раскрыть 
глаза и увидеть это. Мы должны быть готовы к 
раскрытию короля Мошиаха тем, что каждый из 
нас сделает все, что в его силах, чтобы укрепиться 
в исполнении Торы, и умножить добрые дела. 
Если бы было десять упрямых евреев, которые 
настойчиво требовали бы и советовались, что 
и как можно сделать, чтобы ускорить приход 
Мошиаха, Мошиах давно уже пришел бы!»

Наше поколение удостоилось быть тем 
поколением, о котором пророчествует святая 
Тора и которое увидит конец тяжкого изгнания 
и начало времени, которого весь мир ждет с 
момента своего создания. 

В самое ближайшее время Всевышний раскроет 
Свое царство на глазах у всего мира. 

Настал час, когда Всевышний устанавливает Свое 
жилище в нашем мире.   ▅

Шимон — молодой семейный 
парень из Нью-Йорка — помимо 
своей основной работы имеет 
также и подработку, занимаясь 
продажей и покупкой миль 
авиакомпаний и других бонусов. 
Это хороший бизнес, но часто все 
зависит от счастливого случая, 
так как клиенты сами решают, 
когда к нему обращаться.

Несколько дней назад 
Шимон находился в «770», 
заканчивая свою молитву. 
Было немного шумно, по 
большому залу крупнейшей 
синагоги ХАБАДа сновали 
сборщики пожертвований. Люди 
обычно давали им мелочь, 
не больше доллара. Среди 
них оказался и старый друг 
Шимона — посланник Ребе 
Короля Мошиаха в одном из 
районов большого Нью-Йорка. 
Вооруженный считывающим 
устройством для кредитных карт, 
он подошел к Шимону и начал 
горячо рассказывать ему о своей 
деятельности, направленной на 
встречу Мошиаха.

Шимон выслушал его и 
решил про себя пожертвовать 
50 долларов. Он протянул 
посланнику кредитную карту, 
тот провел ее через свое 
устройство и сказал: «Ну, введи 
какое-нибудь число». Он, 
разумеется, имел в виду сумму 
пожертвование, но Шимон 
очень торопился и добавил 
по ошибке ещё один ноль — 
получилось 500 — и сразу нажал 
на кнопку отправки. Только 
через несколько секунд, когда 
Шимон получил сообщение на 
телефон, он понял, что реально 
пожертвовал 500 долларов. А 
его друг-посланник даже ничего 
не заметил...

Первой мыслью Шимона 

было попросить его отменить 
транзакцию и дать 50 долларов, 
как он и планировал. Вторая 
мысль была: «Как же так, 
ведь это явно не произошло 
случайно. Это же заповедь 
благотворительности, а я 
нахожусь в доме молитвы и 
добрых дел самого Ребе. Нужно 
оставить все так, как есть». И тут 
появилась ещё одна мысль: «А 
как я это объясню жене? Вдруг 
не хватит денег на счету?»

Так что же делать? Отменить 
или нет? В конце концов 
Шимон с честью вышел из 
этого противостояния со злым 
началом и решил оставить все, 
как есть. «Ребе поможет и всё 
образуется», — подумал он.

Через несколько минут Шимон 
закончил молиться и вышел из 
«770». В тот же момент к нему 
подошёл один из его деловых 
партнёров и попросил продать 
ему авиамили. Это было 
совершено непредсказуемо! В 
результате этой неожиданной 
сделки Шимон прямо на месте 
заработал 5 тысяч долларов. В 10 
раз больше той суммы, которую 
он пожертвовал за час до этого.

Выходит, что он дал 
заранее десятую часть 
будущего заработка на 
благотворительность, а 
Всевышний не остался в долгу 
и сразу послал ему доход. Как 
сказано об этом: «Отделяйте 
десятую часть заработка на 
благотворительность и тогда 
Всевышний вернёт вам сторицей. 
А если хотите, можете испытать 
Его».

Вот Шимон и испытал, хотя в 
тот момент, разумеется, даже 
не думал об этом. И он получил 
свой бонус...   ▅



АКТУАЛЬНО

клонясь

      РАВ АВИШАЙ ИФАРГОН   

На прошлой неделе поступило 
сообщение из Вашингтона о согласии 
Судана и Израиля нормализовать 
отношения. Это историческое событие 
произошло при посредничестве США. 
Немногим ранее Трамп исключил Судан 
из списка стран, которые являются 
спонсорами терроризма. 

Таким образом, Судан стал пятой страной 
арабского мира после Египта, Иордании, 
ОАЭ и Бахрейна, которая согласилась 
установить с Израилем дипломатические 
отношения.

Напомним, что Судан был основным 
маршрутом, по которому Иран 
перебрасывал колонны ракет и 
боеприпасов ХАМАСу (через Судан 
контрабанда осуществлялась в Египет, 
а через Синайскую пустыню оружие 
переправлялось в сектор Газа), поэтому 
ярость Ирана очевидна, особенно 
потому, что на его стороне остались 
только две распадающиеся страны 
— Ливан и Сирия. Важно отметить, 
что Судан также обязался объявить 
своего бывшего партнера «Хизбаллу» 
террористической организацией.

Посол Израиля в Южном Судане г-н Хаим 
Корен объявил сегодня, что суданский 
правитель, который был свергнут в 
результате революции полтора года 
назад, Омар аль-Башир, также был одним 
из командиров суданской бригады, 
которая была отправлена   в Египет, и 
воевал против ЦАХАЛа в войне Судного 
дня. Революция, которая н и зложила 
его полтора года назад, н е сомненно, 
проложила путь к нормализ а ции 
отношений и миру с Суданом.

Следует также напомнить, ч то Судан на 
протяжении многих лет был  базой для 
многих террористических ор ганизаций, 
включая Аль-Каиду, и даже подвергался 
бомбардировкам ракетами С Ш А после 
атак Аль-Каиды на посольс т ва США в 
Кении и Танзании. В резул ь тате этих 
двух атак погибли 223 человека и около 
4000 получили ранения, по с ле чего 
Соединенные Штаты атакова л и цели в 
Афганистане, а также разрушили 

фабрику по производству н а ркотиков 
в Судане, поскольку там п р оизводили 
химическое оружие.

Кроме того, согласно зарубежным 
публикациям, на протяжении многих 
лет Израиль атаковал иранские 
конвои оружия, движущиеся в Судан и 
предназначенные для ХАМАС и джихада 
в Газе, а также потопил поставки военно-
морского оружия и даже разрушил 
ракетный завод, созданный Ираном на 
суданской земле.

Следует также напомнить, что Судан на 
протяжении многих лет был базой для 
многих террористических организаций, 
включая Аль-Каиду, и даже подвергался 
бомбардировкам ракетами США после 
атак Аль-Каиды на посольства США в 
Кении и Танзании. В результате этих 
двух атак погибли 223 человека и около 
4000 получили ранения, после чего 
Соединенные Штаты атаковали цели 
в Афганистане, а также разрушили 
фабрику по производству наркотиков 

в Судане, поскольку там производили 
химическое оружие.

Кроме того, согласно зарубежным 
публикациям, на протяжении многих 
лет Израиль атаковал иранские 
конвои оружия, движущиеся в Судан и 
предназначенные для ХАМАС и джихада 
в Газе, а также потопил поставки военно-
морского оружия и даже разрушил 
ракетный завод, созданный Ираном на 
суданской земле.

Теперь Судану придется фактически 
доказать, что он действительно 
оставил путь терроризма, после 
того как в эти же дни Соединенные 
Штаты также исключают его из списка 
стран, поддерживающих терроризм. 
Очередной удар по оси зла Иран-
ХАМАС.

На наших глазах происходят изменения 
в арабском мире, поэтому следует 
поблагодарить за это Всевышнего. 
В то же время мы не должны терять 
бдительность, так как вполне вероятно, 
что даже в странах, которые уже 
подписали соглашения, а также в тех, 
которые собираются подписать (в 
настоящее время речь идет об Омане, 
Саудовской Аравии и Катаре), есть много 
факторов, которые не заинтересованы 
обеспечить как безопасность 
прибывающих туда туристов из Израиля, 
так и точной диагноз тех, кто прибудет 
оттуда в Израиль. Дело в том, что режимы 
во всех этих странах нестабильны, и мы 
не можем полагаться только на мирные 
соглашения с ними как на гарантию 
безопасности.

Нет сомнений в том, что мирные 
соглашения с Суданом являются очень 
важным достижением как для США и 
Израиля, так и для других стран. Все это 
свидетельствует о том, что мы находимся 
в Эру Мошиаха, когда на Земле наступает 
мир и отношение к Израилю меняется.

Судан нормализует отношения с Израилем

Мирные 
соглашения с 
Суданом являются 
очень важным 
достижением 
как для США и 
Израиля, так и для 
других стран


