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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Белый дом в годы правления Дональда 
Трампа столько сделал для жителей 
Земли Израиля! То были грандиозные 
шаги: перенос посольства в Иерусалим, 
признание Голанского плато как законной 
части Израиля (все это вроде бы очевидные 
вещи, но история часто смещает акценты и 
приходится возвращать все к изначальному 
статусу-кво, утверждать заново забытые 
истины, и Дональд Трамп сделал это!) 

Каковы будут 
п е р с п е к т и в ы 
а м е р и к а н о -
и з р а и л ь с к и х 
отношений в эпоху 
правления Байдена?

Напомню, что Ребе  
Король Мошиах 
называет США 
страной милосердия. 
Поэтому, если 
Израиль не прогнется, 
не даст слабину 
по собственной 
инициативе, Америка 
его прогибать уж точно не станет. Байден 
ничего не сделает, если мы не будем сами 
назойливо предлагать и настаивать на 
ухудшении наших позиций.

Что относительно иранской ядерной 
угрозы?

Ну, этого еще не знает и сам Байден. 
По моим данным, ядерные программы 
Ирана представляют опасность и угрозу 
также для байденовской Америки. Его 
правительству также ясно, что угроза 
реальна и что ликвидировать ее надо с 
максимальной скоростью. Потребуется 
объединение усилий. Израиль предпримет 
дипломатические шаги.  результате которо  

руки.

Ухудшится ли 
п о л о ж е н и е , 
п о н а д о б и т с я 

ли Израилю принимать самому 
срочные меры? Получится ли сделать 
дипломатические ходы, которые 
приведут к сдерживанию Ирана?

Б-г поможет. По той простой причине, 
что Байден также не заинтересован в 
ядерном Иране. Помните Обаму? Казалось 
бы, демократ. Но он предпринял немало 
шагов, чтобы обуздать Иран — как явных, 

так и тайных.

«Арабская весна», 
которой как раз 
исполняется 10 лет, 
тому доказательство. 
Падение тоталитарных 
режимов — часть 
работы в арабских 
странах.

Мы, со своей 
стороны, увеличиваем 
сказанное в Притчах 
Соломона (Экклезиаст 

16:7): «Если угодны Б-гу 
пути человека, то заставит всех врагов 
примириться с ним».

Нам надо прибавлять «точечки» еврейства, 
хасидизма в нашем повседневном 
поведении, и это повлияет на объективные 
процессы в мировой политике.

Что Тора говорит обо всем этом?

Пишет рабби Леви бен Гершом (РАЛБАГ): 
«Когда Б-г видит чистое сердце человека, 
то устраняет препятствия с его пути, 
предотвратит готовые упасть на него беды. 
И примирит врагов его с ним». А тем более 
и тем более, когда речь идет о людях, 
которые совершенно не являются врагами, 
не питали вражды к нему и прежде.

Рав Авишай Ифаргон
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22 Швата

В беседе по главе «Итро» 20 и 
22 Швата 5752 г. (25 и 27.1.1992) 
Ребе Король Мошиах 
сообщил нам, что существуют 
три общих периода у главы 
нашего поколения. Третий из 
них начался после сокрытия 
из мира дочери Ребе РАЯЦ 
22 числа 11 месяца (22 
Швата 5748 года). С этого 
момента началась последняя 
стадия подготовки мира к 
Освобождению.

Ребе объясняет, что в этот 
день происходит полнота 
объединения аспекта «10» с 
аспектом «11». «Нижний мир» 
становится «жилищем» для 
Сущности Всевышнего. И 22 
Швата — все это приходят 
к большему поднятию, так 
как мы находимся после 
окончания работы по 
преобразованию мира, в том 
числе «начистки пуговиц». 
И необходимо только быть 
готовыми к встрече Мошиаха. 
И в этот день евреи получают 
все благословения от 
Сущности Б-га.

 Ребе Король Мошиах не раз говорит 
о готовности правящей цивилизации 
к наступлению Освобождения..

Чего мы ждем от Байдена?



И Всевышний даст Вам успех, чтобы 
сообщили добрые вести о начале 
беременности Вашей супруги и 
несомненно по указанию моего тестя и 
учителя, Вы не будете сообщать об этом 
родственникам, пока не наступит пятый 
месяц. Когда я говорю «сообщать», 
то имею в виду только эту форму, но 
понятно, что расскажете ему (мужу) и 
лечащему врачу…

Что касается того, что Вы пишете о 
своей супруге, то было сказано «чтобы 
она не распространялась» и из этого 
уже ясно, что когда нужно сообщить по 

какой-то причине и также относительно 
родителей и близких (родственников), то 
это не включено в упомянутое правило.

Во ответ на Ваш вопрос по поводу 
обычая… не распространять новости 
[о беременности] до наступления 
пятого месяца, то речь идет только о 
распространении. Но понятно, что врачу 
нужно рассказать, а родственникам и 
близким друзьям можно рассказать.

И когда забеременеете в добрый 
и благоприятный час, не будете 
рассказывать об этом никому, кроме 
самих близких людей до пятого месяца.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 6-8,11

   Шауль Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 6

 Субботнее
время

Когда Всевышний спустился на гору 
Синай и там даровал еврейскому 
народу Тору, то там произошло 
событие, которое описывается так: «И 
весь народ видит голоса». Объясняет 
рабби Акива: «Видят слышанное и 
слышат увиденное». Спрашивается: 
для чего Всевышнему понадобилось 
совершать такое огромное и выходящее 
за все рамки чудо? Какая польза была от 
всего этого для еврейского народа в том 
что они видели слышанное и слышали 
увиденное?

Смысл всего этого станет понятен, когда 
мы разберём всю глубину этих понятий: 
«увидеть» и «услышать». Зрение и слух 
являются двумя путями, посредством 
которых человек получает информацию 
о происходящем вокруг него. Человек 
может получить информацию о 
чём-либо (предмете или событии) 
посредством того, что он видит это 
своими глазами или слышит своими 
ушами от кого-то другого. Но есть очень 
существенная разница между этими 
двумя путями получения информации.

Зрение является самым правдивым 
источником информации. Когда человек 
видит что-либо, ему не требуется больше 
никаких доказательств и объяснений. 
Он убеждён в правдивости виденного.

С другой стороны, слух оставляет 
место сомнениям. С другой стороны, 
зрение охватывает только внешнюю 
материальную часть и не в состоянии 
увидеть внутреннюю духовную 

составляющую часть. В этом случае 
есть преимущество у слуха, у которого 
нет таких ограничений и человек может 
услышать даже самые тонкие и духовные 
составляющие всего (происходящего и 
увиденного им).

В нашем мире, материальная реальность 
является «видимой», и эта реальность 
очевидная и ощутимая. Никто не должен 
доказывать материальную реальность; 
она очевидна и понятна сама по себе, 
так как мы видим её своими глазами.

Напротив, духовная реальность является 
«услышанной» и требует доказательств. 
Для того, чтобы ознакомиться с 
реальностью духовного, мы нуждаемся 
также и в размышлении, но даже и 

после этого у этой реальности нет 
такой доказуемости, как у реальности 
материальной, она остаётся всё равно 
только слухом, а не увиденным своими 
глазами.

Это и есть то новшество, которое 
произошло на горе Синай. «Видят 
слышанное и слышат увиденное». 
Духовная реальность [«слышать»] 
стала осязаемой и ясной («видеть»), а 
реальность материальная [«видеть»] 
потеряла свою реальность и осязаемость 
и стала спорной [«слышать»].

Это не было каким-то особым чудом. 
Просто таким образом нашло своё 
выражение раскрытие Всевышнего на 
горе Синай. Синайское откровение было 
единичным и проходящим событием. 
Как только закончилось раскрытие 
Всевышнего, всё вернулось на свои места 
и материальность стала «видимой», 
а духовность — «услышанной». Это 
произошло потому, что тогда ещё мир 
был слишком материальным для того, 
чтобы такое раскрытие (как на горе 
Синай) смогло бы укорениться в нём 
навечно.

Но в дни Мошиаха та реальность, 
которая случилась на горе Синай, 
станет постоянной во всём мире. Будет 
такое яркое раскрытие Б-жественной 
реальности, что даже материальное 
тело увидит это.    

Зрение и слух во время Дарования Торы

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

И раскрылось 
величие Всевышнего 
и увидели это все 
вместе...

Зажигание свечей 16:41

Иерусалим

16:56

Тель-Авив

16:46

Хайфа

17:00

Беэр-Шева

16:57

Нью-Йорк

Исход субботы 17:56 17:57 17:56 17:59 17:59

Не сообщать о беременности до пятого месяца



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Разговор через 
стенку

Ребе исправил баг на сайте 

Однажды хасид обратился к Цемах-Цедеку с 
вопросом: «Каков смысл в изучении хасидизма, 
который оперирует абстракциями, недоступными 
простому смертному? В конце концов, когда 
придет Мошиах, даже тот, кто не изучал хасидизма, 
узнает Б-га». Цемах-Цедек ответил: «Человек, 
который слушает разговор, находясь через стену, 
не улавливает полностью его смысл. Он только 
понимает общее содержание, но затем, когда 
разговор повторяется при нем, он понимает все 
то, что слышал ранее. Каждый раз он думает: «А! 
Теперь я понимаю, о чем шла речь!» Так и в этом 
случае —  когда придет Мошиах и будет учить нас, 
этот человек сможет обратиться к тому, что изучал 
ранее, и сказать: А! Теперь я понимаю».

Представьте себе, что вы захотели заняться 
печатным делом. Прежде чем пойти в магазин, 
где продается оборудование для печатания, вы 
начинаете узнавать множество увлекательных 
вещей о печатании и о печатных станках. Наконец 
наступает великий день, когда вы собираетесь 
увидеть настоящий печатный станок. Вы 
приглашаете друга, заходите в типографию и 
видите печатный станок. Мгновение спустя после 
того, как вы начали его рассматривать, сразу 
обращаете внимание на отдельные детали. «А, — 
говорите вы с воодушевлением, — так вот куда 
помещается типографская краска!» Вы обходите 
машину кругом, указывая на рычаги, кнопки и еще 
на разные мелкие детали, о которых вы читали в 
своем «пособии по четырехцветным печатным 
станкам». И каждый раз вы восклицаете: «А!» — 
как бы желая сказать: «Я изучал это теоретически, 
но теперь я действительно понимаю». А что с 
вашим другом? Ему наверняка скучно, поскольку 
он ничего не смыслит в печатном деле.

Согласно учению Алтер Ребе, Божественный 
Свет, который мы увидим в Эру Мошиаха, 
будет результатом исполнения нами «мицвот» 
(заповедей) и изучения Торы до того, как 
раскроется Мошиах. Так сцена, подобная той, 
которая произошла в печатной мастерской, 
повторится, когда наступит Освобождение 
(Геула). В течение долгого периода изгнания мы 
изучали наше «пособие» — наш путеводитель: 
явные и скрытые аспекты Торы. Мы узнали, что 
каждый раз, когда мы исполняем заповедь Торы, 
усиливается наша связь с Б-гом, но не совсем 
понимаем, почему. Мы читаем, что Б-г создал 
этот мир — и другие миры, — но не совсем 
понимаем, как это произошло.  Когда наступит 
Освобождение и все предстанет, раскроется 
перед нашими глазами, мы скажем: «А! Теперь 
я вижу, как моя связь с Б-гом усиливалась от 
исполнения заповедей. И теперь я понимаю, как 
Б-г создал мир, и я даже вижу духовные миры, 
существующие на метафизических уровнях, о 
которых говорит Каббала.  Ваше «А!» будет прямо 
пропорционально количеству усилий и усердия, 
прилагаемого при учении сейчас, в эти последние 
мгновения до полного и окончательного 
раскрытия Мошиаха!

Несколько месяцев назад я 
добавил новый сервис на сайт 
«Игрот Кодеш», с помощью 
которого каждый посетитель 
может зарегистрироваться и 
иметь постоянный доступ ко 
всем заданным ранее вопросам 
и полученным на них ответам. 

У одной женщины, которая очень 
часто с помощью сайта пишет 
Ребе ШЛИТА Королю Мошиаху, 
возникла серьёзная проблема, 
и она решила посоветоваться 
с Ребе. К ее удивлению и 
некоторому разочарованию, 
программа на сайте не выдала 
ответ, а указала на какую-то 
ошибку. Женщина переслала 
мне снимок экрана, и я без 
труда определил, что на сайте 
возникла проблема с записью 
информации в базу данных. Я 
предположил, что причиной 
этой ошибки могли стать какие-
то подозрительные символы, 
которые используются для 
взлома сайтов. Я посоветовал 
этой женщине, пока мы не 
исправим этот баг, написать 
письмо, выйдя из системы.

На следующий день она 
рассказала мне о том, что 
произошло на самом деле. 
Оказывается, она писала это 
письмо в страшном гневе… Она 
очень устала и была совершенно 
вымотана, ей захотелось принять 
некоторые меры, поэтому 
она и обратилась к Ребе за 
советом: стоит ли ей поступать 
в соответствии с задуманным 
или нет?.. При этом в душе 
она надеялась найти в словах 
Ребе хоть какой-то намек на 
благословение… Но её запрос на 
сайте все время «не проходил». 
Она отправляла его снова и 
снова, но неизменно появлялась 

ошибка. На следующее утро она 
попыталась снова отправить 
письмо, но все без результата.

Тогда она написала мне и по моей 
рекомендации удалила все знаки 
препинания, содержащиеся в 
письме, но эта ошибка и дальше 
продолжала появляться с 
завидным постоянством.

В какой-то момент она поняла, 
что проблема заключена в 
самой форме письма, именно 
поэтому Ребе просто не принял 
его. Она написала другое 
письмо, в котором попросила 
прощение за тон и содержание 
предыдущего послания, и ответ 
был незамедлительно получен. 
Надо заметить, что в этом 
письме Ребе Король Мошиах 
дал ей указания по поводу того, 
как решить возникшую у нее в 
жизни проблему…

Все это время я пытался 
понять, в чем же была 
проблема. Оказалось, что на 
сайте действительно был баг 
и многочисленные символы 
в письме действительно 
затрудняли занесение данных 
в таблицу, а вследствие этого 
и получение ответа. Но потом, 
когда я увидел оригинал 
отправленного этой женщиной 
письма, мне вдруг стало 
ясно, что в нем изначально 
не было никаких лишний 
символов. Это было явное 
чудо, замаскированное под 
техническую неполадку.

Только представьте себе — 
Ребе Король Мошиах указал 
мне на баг в программе и 
одновременно воздействовал 
на сервер и компьютер этой 
женщины — все для того, чтобы 
она смогла осознать свою 
ошибку и исправить ее. 



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Авишай Ифергун

Мы отмечаем 30-летие «тихой победы 
в громкой войне» в Персидском 
заливе. Обезумевший от своего 
самопровозглашения не кем иным, как 
Навуходоносором! — Саддам Хуссейн 
вторгся в Кувейт (Навуходоносору ведь 
все позволено) и стал угрожать Израилю 
атакой неконвенциональным оружием.

Страх, паника, безысходность царили 
в регионе. Был напуган даже Иран. 
Ирак в какой-то момент стал сильнее 
своего соседа. Использование газовых 
атак и химического оружия против 
курдов в своей же стране показали 
беспринципность вышеупомянутого 
правителя… Угрозы усиливались, 
а вместе с ними и паника жителей 
соседних стран. В Израиле было решено 
раздать населению противогазы. В давке 
и истерии люди занимали очередь на 
пунктах раздачи. 

Новоприбывшие из стран СНГ (как 
многие из вас, наверно, помнят) вообще 
ничего не понимали, куда они приехали 
и что здесь творится. Единственными 
пострадавшими в итоге было как раз 
двое людей, которые не знали, как 
правильно пользоваться противогазом и 
нажали не на тот клапан.

На фоне хаоса и неврозов спокойно 
и отчетливо раздавался уверенный 
голос пророка нашего поколения 
— Любавичского Ребе Короля 
Мошиаха: «В противогазах не будет 
нужды! Все происходящее — это 
исполнение древнего пророчества о 
том, что знаменует начало процесса 
Освобождения».

…Некоторые преуменьшают значимость 
такого заявления: по их словам, после 
ввода войск в Ирак там не было 
обнаружено складов химического 
оружия. Но дело в том, что войн было 
на самом деле две, не одна. Одна 
завершена, вторая — еще нет.

Ирак интенсивно использовал 
химическое оружие в своей борьбе 
против Ирана в течение 8 лет. Сто 
тысяч иранских военнослужащих стали 
жертвами химического поражения. 
Кроме того, с его помощью истреблялись 
восставшие против Саддама курдские 

жители своей же страны.

В год производилось около двух тысяч 
тонн смертельного газа (нейтрализация 
его производилась силами ООН в 1991-
1998 гг.). По окончании войны ООН 
опубликовала результаты разоружения 
и данные о десятках заводов на его 
территории. 

На сайтах UNSCOM — UNMOVIC 
находятся в открытом доступе 
материалы, подтверждающие это. Сам 
Ирак признал, что в его распоряжении 
имелось 30 000 единиц (4000 химических 
или бактериологических бомб и 50 
хим. ракет СКАД) орудий массового 
поражения. 100000 орудий стояли и были 
готовы к заполнению отравляющим 
газом в количестве 412,500 кг.

Когда были взорваны башни-близнецы 
11 сентября 2001 года, Ирак стал 
единственной страной, одобрившей этот 
теракт. Таким образом, первая победа 
в той войне в Персидском заливе не 
стала окончательной. Да, химическое 
оружие было частично устранено. Но за 

тем этапом последовала вторая война, 
менее известная.

В 2003 г. поступили данные о наличии 
ракет, действительно направленных 
против Израиля в то время, о котором 
мы говорили в начале статьи (1991 г.). 
15 из них уже были наготове. Имелось 
указание, в случае прерывания связи с 
Багдадом армия должна были воспринять 
это как сигнал начала атаки на Израиль. 
По каким-то невероятным причинам 
американцы так и не устроили диверсию 
и не лишили каналов связи ракетный 
штаб армии и багдадское руководство. 

Любавичский Ребе говорит о скором 
Освобождении, о явных чудесах и о 
необходимости готовиться к приходу 
Мошиаха в реальном времени. Поскольку 
он — пророк, то он видит сокрытое от 
всех, и главное его сообщение нам: 
«Смиренные, пришло время вашего 
освобождения».

После того, как мы рассказали о том, 
что творилось в сфере производства 
и оснащения носителей химического 
оружия, вслед за описанием чудес, 
мы предоставим еще информацию, 
из тех данных, что были обнаружены 
в последние годы в ООН и военных 
архивах.

Соединенные Штаты завоевали Ирак, 
в результате чего открылась истинная 
картина готовности Ирака к производству 
ядерного и бактериологического 
оружия. Нас эта тема интересует не 
потому, что она «жареная», а потому, что 
через нее раскрываются чудеса Ребе 
Короля Мошиаха, рука Всевышнего, мы 
яснее понимаем роль пророка нашего 
поколения.

Становится понятным, что накануне 
войны в Персидском заливе Ирак 
располагал таким бактериологическим 
оружием, против которого не помогли бы 
никакие противогазы и маски-фильтры.

Окончание следует...

Дважды победа в Персидском заливе (начало)

Абсолютно ясно, что 
здесь произошло 
чудо. Ребе Король 
Мошиах знал все эти 
расстановки сил и все 
это развитие событий 
еще до того, как все 
произошло.


