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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

новости

Е ж е н е д е л ь н ы й  в е с т н и к   Э п о х и  О с в о б о ж д е н и я

Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Нужно понять идею «Исход из Египта» в 
служении Всевышнему каждый день. Алтер 
Ребе также объясняет (книга «Тора ор», 
глава «Бешалах» 64а-б), что «египетское 
изгнание» в духовном смысле — это 
соединение души с тщетой и суетой нашего 
мира без причины и смысла.

Исход из Египта каждый день

Нужно понять идею «египетского исхода» в 
служении Всевышнему 
для каждой еврейской 
души — что должен 
быть каждый день 
Исход из Египта, как 
сказано: «Чтобы ты 
помнил день твоего 
выхода из Египта все 
дни своей жизни» и как 
сказали наши учителя: 
«Каждый день должен 
быть в твоих глазах 
таким, как будто в этот 
самый день ты вышел 
из Египта».

[И на первый взгляд 
нужно понять, в чем 
заключается идея 
египетского исхода 
каждый день после 
того, как мы уже вышли 
из Египта в первый 
раз?]

Теснины и 
ограничения

Известно, что во все миры [даже духовные 
миры] носят название «Египет», так как 
слово «Египет» («Мицраим») происходит от 
слов «теснины и ограничения» («мейцар») 
и все миры [даже самые высшие] являются 
ограниченным, как в отношении места 

— как сказано, 
что «расстояние 
от земли до неба 
составляет пятьсот 

лет», так и в отношении времени — что 
наш мир существует шесть тысяч лет.

Изгнание души

И в этом заключается идея «Египта». А 
«египетское изгнание» это когда душа 
связывается с нашим материальным 
миром [который ограничивает нашу душу 
и препятствует ей раскрыться в полную 
силу, как это было до ее спуска в тело]. И 

это изгнание может 
быть в двух вариантах. 
Первое, это когда в 
Египте есть «египетский 
царь», которой 
символизирует собой 
разум, постигающий 
всю суету нашего мира 
— с которой связана 
его душа; это и есть 
связывание с миром 
по разуму. Но есть еще 
одна связь, о которой 
сказано: «И умер царь 
Египта», когда связь с 
нашим миром такая 
крепкая, что она выше 
разума и без всякой 
причины.

И во время этого 
изгнания [после того, 
как умер царь Египта] 
сказано: «И стенали 
сыны Израиля от 

(тяжкой) работы». Это соответствует крику 
сердца во время чтения «Шма», пока 
человек не достигнет чувства любви ко 
Всевышнему «всем достоянием своим», 
то есть без ограничений. И с помощью 
этого он выходит из тьмы и ограничений, 
называющихся «Египет», когда в его сердце 
раздается крик ко Всевышнему, а точнее 
к Его Сущности. И в этом состоит идея 
выхода из Египта каждый день во время 
чтения «Шма».
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15 Швата:   Новый год 
деревьев

15-е Швата — это «новый 
год» фруктовых деревьев. 
С этого дня начинают 
отсчитывать возраст дерева 
и его плодов. Каббалисты, 
жившие в Цфате в XVI веке, 
постановили праздновать 
15-е Швата как день духовного 
воссоединения со Страной 
Израиля, и этот обычай 
быстро распространился по 
всему еврейскому миру.

В этот день устраивают 
праздничную трапезу; самое 
почетное место на столе 
занимают свежие и сушеные 
фрукты — особенно те, 
которыми славится Страна 
Израиля: виноград (или 
изюм), инжир, финики, 
гранаты, оливки. 

Нужно понять идею «египетского 
исхода» в служении Всевышнему 
для каждой еврейской души — что 
должен быть каждый день Исход из 
Египта

Выход из ограничений



Что касается вопроса о прокалывании 
ушей для серег (данное женское 
украшение упоминается в ТАНАХе, как 
обычная вещь среди женщин, а также и 
в «Шулхан Арухе», раздел «Орах хаим» 
п. 303).

Несомненно, продолжительное 
наслаждение от этого украшения 
намного сильнее, чем вызванная 
прокалыванием боль.

И, поэтому, это разрешено даже:

1. Для взрослой, 

2. Есть такие, кто носит подобное 
украшение без прокалывания (так как не 
очень привычны к этому. 

И еще и это главное — что тогда есть 
немного страданий всякий раз, когда 
серьга сжимает ухо).

И есть мнение, что женщины обычно 
прокалывают уши наподобие того, 
как «и проколет его господин его ухо 
шилом» (см. РАДАЛ к «Пиркей де рабби 
Элиэзер» гл. 14).

В любом случае — пусть спросит 
авторитетного раввина.  

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Ликутей Сихот» том 20, стр. 568  

   Шауль Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 1

 Субботнее
время

Расступление вод Тростникового моря 
было одним из самых больших чудес 
и являлось вступлением к получению 
Торы. Как же происходило это событие?

Тора рассказывает нам об одном еврее 
по имени Нахшон сын Аминадава, 
который совершил самопожертвование 
и бросился в море. Его поступок 
сослужил службу всему еврейскому 
народу и произошло чудо расступления 
вод Тростникового моря.

В то время, когда это происходило, 
поступок Нахшона казался совершенно 
нереальным. Ведь у него не было 
никакой возможности пересечь море, 
но Нахшон знал, что Всевышний вывел 
народ Израиля из Египта для того, 
чтобы привести их к горе Синай и 
там даровать им Тору. Единственное, 
чем руководствовался Нахшон 
была необходимость продвигаться 
к намеченной цели и прийти к горе 
Синай. Поэтому ему не было никакого 
дела до того, что происходило на этом 
пути, даже если перед ним оказалось 
глубокое море. Ничего не важно! Он 
прыгнул в море, чтобы продолжить путь 
к горе Синай и получить там Тору.

Когда евреи находились на берегу 
моря, их мнения по поводу того, как 
поступить, разделились. Одни считали, 
что необходимо вернуться в Египет; 
другие считали, что необходимо 
воевать с египтянами; были и такие, кто 
призывал убежать в пустыню. И только 
одна группа считала, что нужно [или 

можно] прыгнуть в море. Нахшон не 
стремился следовать за большинством; 
он не вдумывался в рациональность 
различных предложений. Он знал лишь 
конечную цель пути и что для этого 
не помогут никакие войны или какие-
либо другие действия. Есть только одно 
решение: прыгнуть в море. И так он и 
поступил, самоотверженно прыгнув в 
воду.

Это поведение является примером 
для всех последующих поколений. И 

таковой являлась духовная работа Ребе 
РАЯЦа (предыдущий Ребе, годовщина 
ухода из этого мира которого 10 Швата 
5710 года (1950 год)).

Во времена Ребе РАЯЦа в советской 
России был разгул евсекции. В то время 
принятие на себя руководство хасидами 
и распространение Торы и заповедей, 
считалось противозаконными 
действиями. Для того, чтобы преуспеть 
в своих действиях, Ребе РАЯЦ должен 
был задействовать не только свою душу, 
но и всё своё тело. И такие же действия 
Ребе требовал и от своих хасидов.

Ребе РАЯЦ не искал изначально 
поводов для самопожертвования, 
это был не его путь. Он стремился 
только к одному — распространять 
Тору, заповеди и хасидизм. Это была 
его цель, для достижения которой 
он не останавливался ни перед чем, 
самоотверженно исполняя свою 
духовную работу. У Ребе РАЯЦа не 
существовало сомнений и рассуждений 
о том, необходимо ли совершать 
самопожертвование. На него также не 
оказывали влияние никакие мнения, 
имевшие место между евреями в то 
время. Все эти претензии и пререкания 
его (Ребе РАЯЦа) не касаются! Он знает 
только одно: необходимо приближаться 
к горе Синай! На пути возникло море? 
Прыгаем в море! Что будет после этого? 
Это уже «проблемы» Всевышнего! Ребе 
это не волнует! Он должен делать своё 
дело — прийти к горе Синай! 

Поведение Нахшона это пример для всех

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Наша духовная 
работа — это 
служение 
Всевышнему, 
любовь к евреям и 
приближение их к 
Торе. 

Зажигание свечей 16:35

Иерусалим

16:49

Тель-Авив

16:39

Хайфа

16:53

Беэр-Шева

16:49

Нью-Йорк

Исход субботы 17:50 17:51 17:49 17:53 17:52

О прокалывании ушей для серег



Чудеса сегодняГеула    Сихат а-Геула №1316

Цель нашего 
поколения

Заповедь, победившая ураган

После официального принятия титула главы 
ХаБаДа 10 швата 5711 года (1951), Любавичский 
Ребе в своем первом выступлении четко 
и недвусмысленно определил конечную 
цель нашего поколения — закончить работу 
по привлечению «шхины» (Божественного 
присутствия) на землю и привести весь мир к 
полному и окончательному Освобождению.

В своем выступлении, Ребе провел параллель 
между семью поколениями от Авраама до 
Моше и семью поколениями руководителей 
Любавичского движения, первый из которых, 
рабби Шнеур-Залман из Ляд, начал объяснять 
самые сложные вопросы иудаизма так, что это 
можно было бы понять и осознать разумом. Для 
этой цели он создал теорию ХаБаДа (Хохма, Бина 
и Даат) и написал книгу «Тания» — руководство 
по хасидизму. Его сын, рабби Довбер, продолжил 
дело отца по развитию хасидизма.

Последующие поколения спустили «шхину» 
с неба на небо — их работа большей частью 
оставалось духовной — изучение Торы и 
глубочайшее постижение Творца, молитва 
и «нигуним» (хасидские мелодии). «А наше 
поколение, — сказал Ребе, — должно привлечь 
„шхину“ с первого неба на землю и завершить 
цель творения».

Ребе призвал хасидов ХаБаДа и всех желающих 
принять участии в этой работе: распространять 
Тору и хасидизм по всему миру и таким образом 
добавлять святость и жизненную силу во все, 
что нас окружает. Посланники Ребе разъехались 
по всему свету: от Америки до Японии, от 
Австралии до Антарктиды, во всех точках земного 
шара эти самоотверженные солдаты армии 
Всевышнего помогают евреям вспомнить о своем 
еврействе. Все это — для того чтобы привести 
мир к совершенству — истиной и полной Геуле, 
Освобождению, когда добро Всевышнего 
проявится во всех созданиях. В 5751 году (1991) 
Ребе подчеркнул, что вся работа евреев на 
протяжении всех предыдущих поколений 
привести Геулу (Освобождение) совершенно 
закончена. Весь мир уже очищен и подготовлен. 
Все события, происходящие в мире — явное тому 
подтверждение.

Крушение коммунистической империи и возврат 
к вере в Б-га, развал СССР и открытие «железного 
занавеса» для евреев, завершение «холодной 
войны» и сокращение ядерного вооружения. Более 
того, Ребе добавил, что Мошиах находится среди 
нас и сообщает евреям: «Пришло время вашего 
Освобождения». Кроме этого, мы удостоились, 
что среди нас есть пророк (Ребе), передающий 
всему человечеству от имени Б-га, что «Вот-вот 
Мошиах приходит». Поэтому единственное, что от 
нас требуется — встретить Ребе Короля Мошиаха 
на деле и совершенно реально, чтобы он смог 
закончить свое посланничество и вывести 
всех евреев из изгнания навстречу полному и 
окончательному Освобождению.

Город Плайя-дель-Кармен 
находится на побережье 
Карибского моря в Мексике. 
Ураганы посещают эту местность 
по десять раз в год, обычно 
не причиняя существенного 
ущерба. Но изредка бывают и 
сильные стихийные бедствия. 
Например, пятнадцать лет назад 
один из таких ураганов, в 5 
баллов, разрушил весь город.

Центр ХАБАДа, которым 
руководит посланник 
Любавичского Ребе ШЛИТА 
Короля Мошиаха р. Хаим Брод, 
дает возможность евреям — 
местным и туристам — учить 
Тору и соблюдать заповеди, 
он обеспечивает их кошерной 
едой и предоставляет полную 
информацию о близлежащем 
Освобождении.

В прошедший праздник Суккот 
р. Брод готовился проводить 
«Симхат бейт-а-Шоэва» — 
ночные празднества с танцами 
и музыкой. 

Об этом были оповещены 
сотни посетителей центра 
ХАБАДа. Была приготовлена 
уже большая часть угощения, 
но под утро пришла весть об 
урагане, которой собирается 
устроить именно этой ночью 
свой собственный «праздник» в 
4-5 баллов! Город запаниковал, 
многие туристы поспешили 
домой либо вглубь материка, а 
хабадники не знали, что делать. 
Все пойдет насмарку?

У р. Хаима Брода уже есть опыт в 
таких делах. Несколько лет назад, 
когда приближался мощный 
ураган, он спрашивал Ребе 
через «Игрот Кодеш», покидать 
ли город. Ребе Король Мошиах 
дал указание продолжать 
деятельность и не бояться. 
Рав Брод заключил из этого, 

что всякий раз перед бурей 
надо больше распространять 
еврейство, и тогда все будет 
хорошо. Вот и теперь он велел 
молодым хабадникам посвятить 
этот день выполнению с 
евреями заповеди о четырех 
растениях, особенно ввиду того, 
что согласно святым книгам 
сотрясение пальмовой ветви 
останавливает вредные ветры.

Парни постарались и помогли 
огромному количеству евреев 
выполнить эту заповедь. К вечеру 
рав Брод написал об этом Ребе и 
попросил благословение на то, 
чтобы ураган не нанёс большого 
ущерба.

Мероприятие отменять не стали, 
но готовились провести его 
поскромнее, в шалаше меньших 
размеров. Невзирая на погоду, 
явилось более семидесяти 
израильтян. Во время застолья 
они решили заменить опасный 
ураган на положительный, 
из бурных танцев и хороших 
решений, которые приняли на 
себя все присутствующие без 
исключения. 

Их радость увеличилась когда 
стало известно, что синоптики 
оценивают бурю уже не в пять, 
а в три балла.

К полуночи зарядил сильный 
дождь, ветер засвистел, шалаш 
развалился, все разлетелось по 
сторонам, но только большая 
фотография Ребе Короля 
Мошиаха осталась на своем 
месте... Наутро оказалось, 
что ураган получила всего 
лишь «двойку». Вот, что могут 
сделать работа с евреями, 
принятие хороших решений и 
благословение Ребе!



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Шолем Лугов

Недельные главы Торы «Бешалах» и 
«Итро» имеют общий аспект — евреи 
готовятся к получению Торы на горе 
Синай. В недельной главе «Бешалах» 
— это исход из Египта и рассечение 
Тростникового моря, как сказано: 
«Когда выведешь народ из Египта, будут 
служить они Б-гу на этой горе». А в 
недельной главе «Итро» тесть Моше 
благодарит Всевышнего за чудеса, 
которые Он сделал для евреев, и это — 
продолжение подготовки к получению 
Торы.

Ребе Король Мошиах связывает это 
с аспектом, который является для 
нас сейчас самым важным: полное и 
настоящее Освобождение, в котором 
раскроется «новая Тора», как написано: 
«новая Тора от Меня выйдет». В свете 
этого, в главах «Бешалах» и «Итро» речь 
идет о подготовке к дарованию Торы 
не только после исхода из Египта, но, 
главным образом, к новой Торе, которая 
раскроется в ближайшее время.

Со скорым Освобождением связывает 
Ребе и начало главы, где говорится, что 
Б-г «не повел евреев по пути через 
землю Плиштим».

В Торе сказано: «Одиннадцать дней от 
Хорева». То есть, когда евреи стояли на 
берегу Иордана, они были на расстоянии 
одиннадцати дней пути от горы Синай, 
но Всевышний продлил дорогу и водил 
их по пустыне сорок лет как в наказание 
за грехи.

Почему? Если полное Освобождение 
является полностью добром, то как 
связаны с ним грех и наказание?

Ребе Король Мошиах раскрывает нам 
внутренний смысл вещей и показывает 
добро, скрывающееся в них.

Число 10 соответствует десяти каналам. 
Но число одиннадцать выше и это 
можно расценить как намек на самого 
Всевышнего, Его Сущность, которая 
выше аспектов. Число 40 предполагает 
понимание и постижение человека, 
как сказано: «сорокалетний — для 
мудрости».

По своей любви продлил Всевышний 
путь евреев от одиннадцати дней до 

сорока лет, чтобы за это долгое время 
они смогли постичь большое раскрытие 
«одиннадцати» и понять его внутренний 
смысл. Когда еврей исполняет десять 
заповедей — включая Тору и заповеди 
— в своем доме, в обычном порядке, 
он раскрывает божественность в мире 
(десять каналов). Когда же еврей выходит 
в пустыню, пустое с духовной точки 
зрения место, и там исполняет Тору и 
заповеди и даже влияет на других, то он 
прорабатывает это место, раскрывает 
высокие искры святости, которые попали 
туда, и возвращает их в источник. Тогда 
можно сказать, что еврей делает больше, 
чем десять заповедей, и поэтому 
получает больше, чем раскрытие десяти 
каналов — он получает раскрытие 
сущности самого Всевышнего!

Это и есть то, что делали евреи в пустыне 
на протяжении сорока лет. Благодаря 
их работе с искрами святости, которые 
были там, преобразилось даже такое 
пустое и нечистое место, как пустыня. 
И эта работа подготовила евреев для 

постижения самого большого раскрытия.

Это касается и окончательного 
Освобождения. Сегодня мы постигли 
только десять заповедей раскрытой 
части Торы. А в будущем мы удостоимся 
того, что Всевышний раскроет нам 
одиннадцатую ступень, которая выше 
десяти заповедей — «новая Тора от 
Меня выйдет» — мы сможем постичь и 
понять тайны внутренней части Торы, 
учения хасидизма, которые мы пытаемся 
раскрыть уже сейчас.

В пустыне евреи только начали свою 
подготовку, после этого было две тысячи 
лет изгнания. За это время евреев 
разбросало по различным «пустыням» 
мира. Но, преодолевая все препятствия, 
они не пали духом: не только 
продолжали соблюдать Тору и заповеди, 
но и проработали все искры святости 
в тех местах, где они находились, тем 
самым привлекая в наш мир раскрытие 
одиннадцатой ступени. И сейчас мы 
готовы получить «новую Тору», когда 
Ребе Король Мошиах раскроется перед 
нами.

Месяц Шват является одиннадцатым 
месяцем, если вести счет от Нисана. Он 
связан с правлением Короля Мошиаха 
— как сказано: «И явится жезл („шевет“) 
от Израиля». Наше поколение является 
свидетелем величайших событий. В 
этом месяце десятого числа Ребе РАЯЦ 
закончил свою святую работу в нашем 
мире. И мы переходим в следующий 
за ним день, одиннадцатого Швата, с 
которого начинается более возвышенная 
работа, — раскрыть в нашем мире 
одиннадцатую ступень Сущности 
Всевышнего. И Ребе Король Мошиах дал 
понять, что в этот день мы удостоились 
того, что он — Король Мошиах — начал 
руководить еврейским народом.

В 5752 (1992) году после 42 лет руководства 
Ребе вся работа была закончена. Следует 
отметить, что это число соответствует 42 
переходам евреев в пустыне, когда они 
завершили свою работу. И вот-вот мы, 
как и наши предки, должны вступить 
в Святую Землю при наступлении 
Освобождения.

Достижение новой ступени — с радостью!

10 Швата 1993 г. 
прошла церемония 
коронации 
Мошиаха, которая 
транслировалась 
средствами 
спутниковой связи по 
всему миру


