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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

14 Адара мы отмечаем праздник Пурим.

Свыше 23 столетий назад над евреями, 
жившими в 127 провинциях Персидской 
империи, которой правил король 
Ахашверош, нависла угроза физического 
уничтожения. 

В те дни моральный дух еврейского 
народа пал, как никогда, низко. 
Иерусалимский Храм был разрушен, 
евреи потерпели поражение от 
завоевателей и 
уже почти 70 лет 
жили в рассеянии 
в чужих странах. 
Предсказание о 
близком конце 
изгнания не сбылось, 
и началась гибельная 
ассимиляция.

В это время министр 
Ахашвероша — 
Аман, потомок 
племени Амалеков, 
ненавидевших евреев, заручившись 
поддержкой короля, задумал раз и 
навсегда решить «еврейский вопрос», 
уничтожив всех без исключения евреев 
— мужчин, женщин и детей — в один и 
тот же день во всем мире.

И план этот мог осуществиться, если бы 
не Мордехай — потомок короля Шаула, 
советник Ахашвероша. Мордехай понял 
причину надвигавшейся беды. Надев 
мешковину и посыпав голову пеплом, 
он пошел к воротам дворца и кричал 
в полный голос, призывая евреев 
вернуться к Торе.

Королева Эстер — она была двоюродной 
сестрой Мордехая — позвала его к 
себе. Он сказал ей, что она должна 

пойти к королю 
и вступиться за 
свой народ. В 
то время Эстер 

была в опале и поэтому боялась идти к 
королю, но она понимала, что выбора у 
нее нет. В знак покаяния Эстер три дня 
постилась и призывала весь еврейский 
народ последовать ее примеру, а затем 
пошла к королю. 

В результате указ был аннулирован, Аман 
и все остальные враги еврейского народа 
были казнены, Мордехай был назначен 

к о р о л е в с к и м 
министром, а 14-й 
день месяца Адар был 
объявлен праздником 
Пурим. В этот день 
мы празднуем 
чудесное избавление 
еврейского народа.

История Пурима 
повествует о 

великом мужестве 
и самопожертвовании, проявленных 
Эстер, Мордехаем и всем еврейским 
народом, ибо в течение целого года 
не нашлось ни одного еврея, который 
решил бы обратиться в иную веру, хотя 
речь шла о спасении жизни. 

Опасность пробудила евреев от 
духовного сна, они всем сердцем вновь 
обратились к Торе и Заповедям и на 
протяжении целого года укрепляли себя 
в вере и соблюдении Заповедей.

И в награду за это 13-го Адара, в тот 
самый день, на который было назначено 
осуществление «окончательного 
решения», они смогли поднять восстание 
против своих врагов и уничтожить их.

16

Поздравление Ребе с 
праздником Пурим (1992)

Веселого праздника Пурим 
и доброй субботы, [чтобы 
было] хасидское собрание 
в форме и со светом и 
радостью, весельем и 
почетом, с хорошими и 
удачными решениями, 
со светом — Торой и т.д. 
согласно всем объяснением 
наших мудрецов. И больших 
успехов в Торе и заповедях.

И чтобы буквально 
сразу соединилось 
освобождение из этого 
Египта с нашим истинным 
и полным Освобождением 
посредством праведного 
Мошиаха.

И чтобы исполнилась 
молитва Моше «И да будет 
благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди 
нам, творения рук наших 
утверди!» с постройкой 
Третьего Храма.

За жизнь, за жизнь и 
благословение.

История Пурима повествует 
о великом мужестве и 
самопожертвовании...

14 Адара: праздник Пурим



Что касается Вашего вопроса о 
[сборнике] комментариев «Сулам» 
на книгу «Зоар», то я не видел его, 
а только перелистал страницы 
несколько секунд. 

И понятно, что невозможно 
составить мнение на основании 
этого. И книги этой у меня нет. И 
как я слышал, он [автор] проложил 
свой собственный путь в изучении 
книг «Эц хаим» и «Зоар». А у 
нас есть только путь, указанный 
нам руководителями хасидского 
движения…

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 11, стр. 276

     Шауль Айзенберг, «Ликутей Сихот» том 6, стр. 176

 Субботнее
время

Моше-рабейну называют «преданный 
пастырь» всего еврейского народа. 
И несмотря на это, Моше получает 
указ от Всевышнего: «А ты приблизь к 
себе брата своего, Аарона; приблизь 
(выдели) его из всего народа, чтобы 
служить Мне». 

Моше приблизил к себе Аарона, 
выделив его из всего еврейского народа 
для того, чтобы он и его дети служили в 
Храме на пользу всего народа. Аарон с 
сыновьями удостоились того, что Моше 
приблизил их к себе, после того, как они 
прошли необходимую подготовку.

Это поведение Моше имеется в каждом 
поколении и перенялось его потомками.

Главы еврейского народа называются 
«глава тысяч еврейского народа» и они 
подобны голове. Как голова влияет на 
все остальные части и органы тела, 
так и Ребе* оказывает влияние на всё 
поколение, как это объясняет РАШИ в 
одном из комментариев на главу «Хукат»: 
«Глава поколения — это всё поколение». 

Но как Моше приблизил к себе Аарона, 
возвысив его над всем поколением для 
того, чтобы Аарон служил на благо 
всего поколения, также поступает и 
Ребе. Ребе поступает по принципу «И 
приблизь к себе» с теми, кто следует 
путём, указанным Ребе. Своих учеников 
и своих последователей Ребе наделяет 
особой силой для того, чтобы они могли 
распространять учение Ребе в среде 
всего еврейского народа.

Всё в этом мире происходит не 
случайно. Поэтому те, кто удостоился 
быть учеником Ребе, тоже были выбраны 
не случайно. И из этого видно, что это 
поведение Ребе «И ты приблизь к себе» 
исходит из воли Всевышнего, также как 
и то, которое получил Моше.

Есть такие, которые говорят: «Мы ещё 
не закончили учиться! Мы ещё не 
достойны того, чтобы влиять на других. 
И так же, как и коэн, имеющий какой-
либо физический недостаток, не может 
служить в Храме, так и мы не достойны 
подойти к тому уровню, чтобы Моше 
(Ребе) приблизил нас».

Все эти мысли имеют корень в злом 
начале, которое очень и очень хитрое. 
Коэн — это не звание, которое зависит 
от людского выбора. Коэн — это 
обязанность всех сыновей Аарона. 
Единственный выбор, который есть у 
них — это выполнять или не выполнять 
свои обязанности. Все сыны Аарона 
имеют право и обязанность служить 
на благо всего народа. Даже те, кто 
по причине физического недостатка 
не могли служить в Храме, всё равно 
удостаивались особого отношения к 
себе со стороны Моше и они тоже были 
частью «И ты приблизь к себе».

Все те ученики, которые удостоились 
чести изучать учение Ребе и следовать 
его путями, получают особые силы 
для влияния на весь еврейский народ, 
получают силы для того, чтобы донести 
свет Торы и заповедей до каждого 
еврея. Если мы только захотим, то у злого 
начала не будет никакой возможности 
помешать нам и мы преуспеем в этой 
нашей обязанности: раскрыть «Храм», 
который находится в каждом еврее 
и таким образом мы удостоимся 
раскрытия Третьего Храма здесь, в 
нашем мире и прихода праведного 
Мошиаха в самое ближайшее время! 

Ученики Ребе были выбраны им не случайно...

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Моше-рабейну 
называют 
«преданный 
пастырь» всего 
еврейского народа. 

Зажигание свечей 16:59

Иерусалим

17:14

Тель-Авив

17:04

Хайфа

17:17

Беэр-Шева

17:26

Нью-Йорк

Исход субботы 18:12 18:14 18:16 18:15 18:26

О книге «Сулам»



Чудеса сегодняГеула   О.Хайловская

«Первый тайм мы 
уже отыграли!»

Чудесное исцеление от 
генетической болезни 

Еврейские источники подчеркивают, что 
укрепляя и углубляя нашу веру в Освобождение, 
мы ускоряем его. То же относится и к ожиданию 
Мошиаха и укреплению веры в его приход.

Согласно Торе, «нет короля без народа». 
На протяжении всей еврейской истории 
провозглашение «Йехи а-Мелех!» («Да живет 
король!») всегда выражало принятие народом 
короля. Это выражение неоднократно 
встречается в ТАНАХе. Ребе   говорит, что эти 
слова не только коронуют короля, но и дают ему 
жизнь и приближают раскрытие Мошиаха.

Ребе объясняет, что Мошиах должен завершить 
царствование Давида и, те же слова, 
произнесенные народом в адрес Мошиаха, 
способствуют его раскрытию. Тогда он освободит 
нас, и каждый станет свидетелем этого. Поэтому 
Любавичские хасиды, а за ними и многие другие 
евреи провозглашают: «Йехи Адонэйну Морэйну 
ве Рабейну Мелех а-Мошиах лэолам ваэд!» (Да 
живет наш господин, учитель и Ребе Король 
Мошиах во веки веков!»).

Ребе — истинный Мошиах, и мы ждем завершения 
процесса Освобождения, когда в Иерусалиме 
восстановится Третий Храм. Ребе, цитируя 
РАМБАМа, говорит, что на первом этапе эпохи 
Мошиаха не произойдет никаких изменений в 
естественном порядке мироздания, кроме того, 
что наш народ не будет больше находиться в 
подчинении у народов мира. Ведь сказано, что 
наши мудрецы желали прихода Мошиаха лишь 
для того, чтобы иметь возможность свободно 
изучать Тору.

Это время — наши дни. Сегодня евреи во всем мире 
могут беспрепятственно изучать Тору и соблюдать 
ее заповеди. Свобода вероисповедания 
предусмотрена конституцией большинства стран. 
Достаточно вспомнить историю, жизнь еврейских 
общин хотя бы пятьдесят лет назад, чтобы понять, 
насколько уникально нынешнее время!

Все указывает на то, что первый этап 
Освобождения уже завершается; начинается 
второй, когда мы сможем стать свидетелями 
великих чудес высшего порядка, превосходящего 
природный, естественный путь.

«Элазар, чем ты обеспокоен? В 
Симхат Тора надо радоваться». 
Элазар Гензлер внешне еще 
не хабадник, но ему нравится 
молиться в хабадской синагоге 
Кирьят-Малахи и участвовать в 
фарбренгенах.

— Да, мне действительно 
тяжело. У нас родилась дочка, 
но она страдает от редкой 
генетической болезни, у нее не 
работает один важный энзим, и 
нам сказали, что такие малыши 
живут не больше двух недель.

Все были в ужасе. Хаим Таль 
очнулся первым и предложил 
написать Ребе Королю Мошиаху 
с помощью «Игрот Кодеш». 
Элазар только этого и ждал. 
Он написал письмо, в котором 
просил о чуде, и принял решение 
больше изучать хасидизм. Хаим 
стал читать раскрывшийся 

ответ, но, увы, ничего 
особенного в нем не заметил и 
передал книгу Элазару. Тот сразу 
вскочил: «Вы посмотрите, какое 
благословение!»

Ответ содержал благословение 
на свадьбу, и Элазар так понял, 
что речь идет о свадьбе этой его 
дочери! С того момента он стал 
счастливейшим из людей. Он 
верил полной верой, что дочка 
выздоровеет и благословение 
Ребе сбудется!

Прошло полторы недели. Хаим 
повстречал Элазара на улице. 
«Рав Хаим, не представляете, 
какое чудо! После праздника 
сделали повторные анализы и 
оказалось, что этот энзим вдруг 
заработал! Все, она здорова!»

Теперь осталась только свадьба...

Элазар Гензлер и Хаим Таль

У каждого человека бывает в жизни ситуация, 
когда ему требуется помощь или совет. Обычно 
проблемы связаны со здоровьем, семьей, 
заработком и детьми... Сегодня можно получить 
совет и благословение от Любавичского Ребе  
Короля Мошиаха посредством «Игрот Кодеш». 
Вы получаете моментальный и точный ответ, 
после чего ваши проблемы будут разрешены.



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Шолем Лугов

В 1953 году Сталин планировал 
«окончательное решение еврейского 
вопроса». Так называемое «дело 
врачей-вредителей» должно было 
подготовить «общественное мнение» 
страны к выселению евреев из всех 
республик СССР в Якутию, в район 
Верхоянска (где морозы доходят до 68 
градусов) и в другие районы Сибири 
и Дальнего Востока.  Значительную 
часть еврейского населения СССР 
планировалось уничтожить в пути 
— руками толпы, которая жаждала 
найти выход своему «справедливому 
гневу» против ненавистных «жидов-
отравителей».   6 марта должен 
был состояться суд над «врачами-
убийцами», которых заставили 
признаться в несовершенных 
преступлениях.  

21 Тевета 5713 года по еврейскому 
календарю, или 8 января 1953 года, 
Нью-Йорк, Бруклин. Около трех 
лет тому назад скончался рабби 
Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Его зять и 
преемник рабби Менахем-Мендель  
возглавивший Любавичское движение 
в 1950-м году, продолжает дело 
своего тестя и учителя. Одна из 
традиций, которую он продолжает 
поддерживать, — периодическая 
публикация трактатов учения 
философии хасидизма предыдущего 
Ребе, которые тот издавал в последние 
годы жизни. Эти трактаты обычно были 
приурочены к праздничной дате или 
какому-либо особому дню. 8 января 
неожиданно для всех Ребе издает 
«внеурочный» трактат. Никто не знает 
причины этого события. Знают только 
одно — так распорядился Ребе.

Трактат вышел из печати, люди читали 
и не могли понять, что побудило 
Ребе издать его. Разгадка пришла 
позже, через несколько недель. Это 
произошло 1-го марта, на собрании, 
посвященном празднику Пурим. 

В начале собрания Ребе дал 
объяснение на стих «И воспитывал он 
Адасу, она же Эстер»… Его лицо, его 
глубокая сосредоточенность говорили 
о необычности сегодняшнего 

вечера. Люди почувствовали — что-
то происходит или что-то должно 
произойти. Закончив объяснение, Ребе 
снова заговорил, время от времени 
прерывая свою речь хасидскими 
напевами.  Один из старых хасидов — 
реб Шмуэль Левитин — приблизился 
к Ребе и попросил благословить 
всех евреев, находящихся сейчас в 
сталинской России. Ребе откликнулся 
на просьбу, и все поняли — сейчас 
Ребе снова будет выступать перед 
хасидами. Такое происходило впервые 
— Ребе никогда не выступал дважды в 
течение одного вечера. Люди встали, 
приготовились слушать. Ребе начал с 
истории:

«В 1917 году, после падения 
царского режима, в России были 
назначены всеобщие выборы. Пятый 
Любавичский Ребе, рабби Шолом-
Довбер, отдал распоряжение всем 
своим хасидам использовать в этих 
выборах свое право голоса. Указание 
Ребе быстро распространилось по 
всей хасидской общине. Один из 
хасидов, человек набoжный и ученый, 
большую часть своего времени 
проводивший в изучении Торы, был 
совершенно далек от политики — как 
внутренней, так и внешней. Несмотря 
на это, он, будучи хасидом Ребе и 
следуя каждому его слову,  отправился 

на голосование. Он абсолютно не был 
знаком с процедурой выборов и даже 
не имел представления за кого нужно 
голосовать. К счастью, он повстречал 
там других хасидов, и они посвятили 
его в подробности избирательного 
процесса. Сосредоточившись, 
с чувством трепета, — как при 
исполнении каждого поручения 
Ребе, — он потуже затянул гартл 
и торжественно опустил в урну 
избирательный бюллетень.

В ту же секунду он услышал шум. 
Восторженная толпа голосующих 
приветствовала своего кандидата. В 
один голос они скандировали: «УРА! 
УРА!» Хасид решил, что эти крики — 
часть избирательной процедуры и, 
опасаясь оскорбить чувства других, а 
также, чтобы не привлекать внимания, 
он принялся кричать вместе со всеми.

Русское «ура» очень схоже с еврейским 
«у — ра», что буквально означает «он 
— зло». Так получилось, что, пока 
все остальные кричали «Ура!», хасид 
кричал «У — ра!» — «Он — зло!..» 
Ребе умолк и подал знак рукой. 
Собравшиеся в синагоге люди стали в 
один голос скандировать: «У — РА! У — 
РА!..»

По завершении собрания хасиды 
долго обсуждали неожиданное 
выступление Ребе и рассказанную 
им историю. Каждый чувствовал, что 
все происшедшее каким-то образом 
связано с нынешними событиями в 
находящейся по ту сторону «железного 
занавеса» далекой России. 

В тот же вечер, в 20 часов 23 минуты 
по московскому времени со Сталиным 
случился удар. Его больше не смогли 
поставить на ноги. Он умер через 
четыре дня — 5 марта 1953 года…

В этот день Ребе опять выступил 
с речью! Но на этот раз все 
присутствующие поняли, какая тут 
связь. Ребе говорил об уникальности 
еврейского народа и о возможности 
праведников совершать чудеса с 
помощью знаний, почерпнутых из 
Торы.   

«Дело врачей», или Пурим 1953 года

О Мошиахе сказано 
(Йешаяу): «...и духом 
уст своих умертвит 
нечестивого»


