
С Б-жьей помощью, 6 Нисана 5781 года      19.3.2021      гл. ВАИКРА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

календарь

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

Правительство окончательно решило о 
проведении в Израиле новых выборов. 
Назначенная дата — 23 марта 2021 
года. По еврейскому календарю это 10 
Нисана, следовательно избирательные 
участки закроются вечером, когда уже 
наступит 11 Нисана — день рождения 
Любавичского Ребе ШЛИТА Короля 
Мошиаха!

Это явное проявление 
П р о в и д е н и я 
Всевышнего и 
знак для всех, что 
все управляется 
Свыше и ведет нас к 
наступлению полного 
и окончательного 
О с в о б о ж д е н и я , 
которое принесет 
всему человечеству 
Ребе Король Мошиах. И ещё — нет 
никакой необходимости ждать до 
этой даты, ведь по всем признакам 
Освобождение уже должно было 
наступить давно.

У пророка Ошеа есть поразительное 
пророчество, проливающее свет 
на нынешнюю ситуацию, когда в 
течение двух лет в Израиле не удаётся 
сформировать правительственный 
аппарат. По словам пророка, в конце 
дней изгнания, близко к Освобождению, 
у народа Израиля не будет ни правителя 
ни министра. И тогда евреи снова 
попросят у Всевышнего, чтобы Он 
восстановил династию дома Давида и 
построил Храм.

Нет никаких сомнений, что нынешняя 
ситуация, когда 
люди в четвертый 
раз за два года 
пойдут на выборы, 

является беспрецедентной; она наводит 
нас на мысли, что Мошиах должен 
раскрыться... Ведь это единственное 
объяснение того, что после трех выборов 
нет стабильного правительства!

И не только в Израиле, а весь мир ждет 
раскрытия Мошиаха, который излечит 
человечество от коронавируса и всех 

н е ж е л а т е л ь н ы х 
вещей, приведет 
нас в Храм, чтобы 
исполнить волю 
Всевышнего в 
радости и доброте.

Как известно, мы 
всегда обращам 
внимание на даты, в 
которые происходят 
различные события. 

Что касается выборов, то в глаза 
бросается следующее:

22 Швата — последний срок подачи 
списков. Это день кончины ребецн и 
начало третьего периода руководства 
Ребе.

25 Адара — начало предвыборной 
пропаганды. Это день рождения ребецн.

27 Адара — начало процесса голосования 
в зарубежных посольствах. В этот день у 
Ребе произошёл новый этап раскрытия в 
5752 и 5754 г.

И самая важная вещь. Предыдущие 
выборы были 6 Адара и завершились 
7 Адара — в день рождения Моше-
рабейну, первого освободителя 
еврейского народа из изгнания. А 
нынешние выборы пройдут 10 Нисана и 
завершатся 11 Нисана — в день рождения 
Ребе Короля Мошиаха, последнего 
освободителя еврейского народа.
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11 Нисана: день рождения 
Любавичского Ребе  

Короля Мошиаха

Ребе Король Мошиах, да 
продлятся его годы, родился 
в 5662 (1902) году в городе 
Николаеве и был назван 
в честь Цемах-Цедека, 
третьего главы ХАБАДа. В 
этот день отец Ребе, рабби 
Леви-Ицхак, получил шесть 
телеграмм от Ребе РАШАБа 
в которых содержались 
указания как обращаться с 
ребенком. 

11 Нисана в городе 
Николаеве произошло 
событие равное по 
значимости рождению 
Моше-рабейну — 
освободителя евреев 
из египетского рабства. 
Сказали наши мудрецы: 
«когда родился Моше, его 
дом наполнился светом», 
так что даже египтяне 
говорили: «сегодня родился 
освободитель евреев». 

Делаем подарок Ребе 
Королю Мошиаху к его дню 
рождения 11 Нисана!

Это явное проявление Провидения 
Всевышнего

Четвертые выборы — в день 
рождения Короля Мошиаха



И известно мое давнее четкое мнение, 
что каждый еврей должен подготовить 
себя (перед) выходом в свет с помощью 
посвящения своего времени только на 
изучение нашей святой Торы, изучение 
святых предметов без смешивания с 
этими других вещей и также не связанных 
в бизнесом вопросов. Понятно, что это 
относится к владельцам бизнеса и т.п., 
а не к тем, кто собирается посвятить 
себя сидению в шатрах Торы, ведь вся 
их жизнь посвящена этому. И как пишет 
РАМБАМ в конце законов о седьмом 
и юбилейном годах. И эта подготовка 

является подобием фундамента для всей 
жизни в будущем, как существование 
всего здания на нем зависит прежде 
всего от крепости основ, как это видно 
на примере здания, что нет никакой 
пользы в улучшении стен и мебели, когда 
нет уверенности в крепости фундамента 
как это необходимо. И отсюда понятно, 
что годы, посвященные в настоящее 
время только на учебу Торы, важны не 
только для жизни в будущем мире, а это 
правильная подготовка к жизни в этом 
мире, как это понятно. И да будет угодно, 
чтобы Вы выполнили это свое решение с 
радостью и добрым сердцем...

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 18, стр. 533

     Ш. Пугач по «Ликутей Сихот» том 7, стр. 1

 Субботнее
время

Сказано в нашей главе (5:21): «Душа, 
которая согрешит и восстанет против 
Б-га, и начнет отрицать, что брал 
человек у своего ближнего деньги…» 
Тора рассказывает, как надо судить 
человека, который взял вещь на 
хранение у другого еврея, а когда 
пришло время отдавать, начинает 
отрицать, что брал её на хранение, или 
утверждает, что вещь не находится у 
него или она принадлежит ему. Такой 
грех Тора называет изменой Б-гу.

Большинство ссуд даются в 
присутствии свидетелей; также между 
двумя сторонами подписывается 
договор. Когда один человек дает 
другому взаймы, пишется вексель, 
в котором подписывается берущий 
ссуду и подтверждает, что он взял 
определенную сумму денег и обязуется 
вернуть её тому, кто ему эти деньги 
одолжил. Однако когда человек 
оставляет у своего ближнего вещь, то 
кроме этих двух людей никто не знает об 
этом, потому что они не пишут вексель и 
не приводят свидетелей. Единственный, 
кто знает о существовании залога, это 
Б-г, который всё знает и видит. Когда 
человек дает вещь на хранение другому, 
он как бы берет Б-га в свидетели. РАШИ 
объясняет: «Но давая на хранение 
ближнему своему, человек не желает, 
чтобы об этом знал кто-либо, кроме 
Третьего». Кто же этот третий? Это Б-г. 
Он знает о вещи, переданной в залог. 
Из слова «третий» мы выводим, что 
Б-г не только является свидетелем 

данного действия. Б-г становится одним 
из владельцев этого залога. То есть у 
залога есть три хозяина: 1) Заложивший 
— ему принадлежит эта вещь и он 
передал ее на хранение. 2) Хранитель 
этой вещи — тот человек, который 
получил данную вещь. Он также 
считается хозяином этой вещи, потому 
что на данный момент вещь находится 
в его руках. Когда он начинает отрицать 
и говорит, что вещь находится не у него, 
то он в действительности становится 
хозяином этой вещи. 3) И истинный 
владелец вещи — это Б-г. Все творения 
в мире принадлежат Ему. Вся земля 
принадлежит Б-гу.

Когда у человека есть какая-либо вещь, 
это произошло потому, что Б-г дал ему 

обладать этой вещью. Всё принадлежит 
Б-гу и Он даёт всё людям. Если хранитель 
какой-то вещи утверждает, что залог 
принадлежит ему, тогда он восстаёт 
против Всевышнего, так как он отрицает 
тот факт, что всё в мире принадлежит 
Б-гу. Ведь Б-г дал эту вещь хранителю и 
если тот говорит, что она принадлежит 
ему — такой человек действует против 
Б-га . Поэтому Тора называет такой грех 
«восстал и изменил Б-гу»!

Многие утверждают и думают, что 
«измена» Б-гу может происходить 
только совершением грехов в заповедях 
между человеком и Б-гом. Всем понятно, 
что если нарушают Его заповеди, 
тогда изменяют и восстают против 
Б-га. Однако есть такие люди, которые 
думают, что заповеди между людьми 
предназначены только для того, чтобы 
защищать людей, наших ближних. «Если 
мы нарушили заповедь, относящуюся 
к сфере отношений между людьми, то 
мы повредили человеку, но не Б-гу», 
— считают они. Поэтому Тора называет 
грех отрицания того, что какую-то 
вещь передали на хранение, изменой 
Б-гу, несмотря на то, что он касается 
отношений между людьми. Наша 
недельная глава заканчивается словами 
«и искупил его… и простилось ему» — 
нет ничего, что устояло бы перед силой 
раскаяния.  Даже если, не дай Б-г, еврей 
опустился до уровня изменяющего Б-гу, 
то в случае совершения таким евреем 
раскаяния Б-г искупит его грехи и 
простит ему. 

Человек, который взял вещь на хранение...

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

А когда евреи 
раскаются, тут 
же наступит их 
Освобождение!

Зажигание свечей 17:14

Иерусалим

17:29

Тель-Авив

17:20

Хайфа

17:32

Беэр-Шева

18:49

Нью-Йорк

Исход субботы 18:27 18:29 18:29 18:30 19:49

Посвятить время учебе без светских предметов



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Ключ к нашему 
освобождению

Линия света и сила веры

Шестой Любавичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон, говорил: «Души евреев не были 
отправлены в изгнание, галут не властен над 
нашими душами».

Только тот, в чьей жизни духовное преобладает 
над физическим, способен познать истинную 
свободу. Более того, только такой человек обладает 
адекватными критериями, позволяющими 
отличить свободу от рабства.

Поверхностное представление о свободе, как 
возможности беспрепятственно исполнить 
любую прихоть, не выдерживает проверки 
фактами. С одной стороны, есть люди, которые 
и в тюрьме не чувствуют себя ущемленными, 
угнетаемыми. С другой стороны, можно вспомнить 
удивительную историю жизни самого богатого 
человека Америки Говарда Хьюза. Его состояние 
оценивалось в два миллиарда долларов. Для 
него не было невозможного или недоступного (в 
материальной сфере, разумеется). Правительства 
многих стран «заглядывали ему в рот», готовы 
были потакать каждому его слову. На деле же, 
мера свободы, которой обладает ребенок в 
нищей семье, во много раз превосходит степень 
свободы Говарда Хьюза: он не мог выйти из дома, 
боясь убийства или похищения, боялся есть и 
пить, чтобы не быть отравленным. До последнего 
дня жизни у него не было не только друзей, но 
и попросту собеседника, с которым он мог бы 
перекинуться словом.

Распространенную идею о том, что богатство дает 
человеку свободу, легко проверить на истинность: 
деньги не дадут ему свободы от болезней, деньги 
не избавят его от одиночества, за деньги нельзя 
купить дружбу, любовь, истинное участие.

И напротив, внешняя несвобода бывает 
обманчивой: если некто принял решение 
запереться в комнате по собственной воле, 
его нельзя всерьез назвать узником. Он может 
попросту встать и выйти, но и сидя за запертой 
дверью, он остается свободным, коль скоро 
помнит, что ключи — у него в кармане.

Так и народ Израиля — он свободен даже в 
самом жестоком изгнании, если только помнит 
обещание, что будет освобожден «сегодня же, 
если послушается голоса Всевышнего». Подобно 
узнику, в руках которого ключи от камеры, народ 
Израиля, пребывая в изгнании, обладает ключом 
к собственному освобождению.

События эти произошли в месяце 
Адаре прошлого года, когда 
эпидемия коронавируса начала 
распространяться по всему 
миру, делая своё чёрное дело. 
Многие люди пребывали из-за 
этого в панике... В один из таких 
дней в семье Певзнер начали 
закрадываться подозрения. 
Мать семейства начала ощущать 
сильные боли в лёгких. Всем было 
понятно, что она заразилась 
опасным вирусом. Была вызвана 
специальная служба спасения. 
Их проверка показала, что 
уровень кислорода в крови у 
женщины находится на нужном 
уровне. Но несмотря на это, 
они посоветовали отправить 
женщину в медицинский 
центр для более широкого 
обследования, так как была 
опасность, что боли в лёгких 
возникли из-за опасного вируса.

В медицинском центре госпожу 
Певзнер обследовали, после 
чего врач объяснил ей всю 
серьёзность её ситуации:

— Дело обстоит так: проверка 
показала, что боли в лёгких 
не связанны с заражением 
вирусом. Но они происходят от 
того, что у вас имеется тромб. А 
если это так, то вы находитесь в 
ситуации, которая очень опасна 
для жизни! Для того, чтобы 
разобраться в данной ситуации, 
необходимо провести проверку 
СТ, чтобы выяснить, на сколько 
ситуация опасна. Но и это ещё 
не всё! Из вашего анализа крови 
видно, что вы на начальной 
стадии беременности. Проверка 
СТ почти со 100% вероятности 
скажется на нормальном 
развитии плода. Но иного 
выхода у нас нет! Повторяю: вы 
находитесь в ситуации, которая 
очень опасна для вашей жизни!

Естественно, что после таких 
слов врача госпожа Певзнер 
страшно запаниковала. На 
раздумье ей был дан один час. 
После чего она должна была 
дать согласие пожертвовать не 
родившимся ребёнком ради 
спасения своей собственной 
жизни. Что делать? Как поступить 
в такой ситуации? Естественно, 
надо посоветоваться с кем-то, 
кто действительно разбирается 
в подобных ситуациях. Конечно 
же, это Ребе Король Мошиах!  
Собравшись с мыслями, госпожа 
Певзнер мысленно обратилась 
к Ребе Королю Мошиаху. 
Затем она взяла в руки 9-й том 
сборника святых писем Ребе 
«Игрот Кодеш». Книга раскрылась 
на страницах 226–227, где было 
написано: «И Всевышний даст им 
успех, чтобы сообщили добрые 
вести во всем вышесказанном 
и в том числе о выполнении 
их сердечных пожеланий о 
рождении здоровых детей».

Ребе ясно ответил, что даёт 
благословение на рождение 
детей и госпожа Певзнер 
твёрдо заявила врачам, что 
никакой проверки она делать 
не собирается! «Твоё дело! 
Подпиши декларацию, что 
ты перекладываешь всю 
ответственность за свою жизнь с 
наших плеч на свои!» — сказали 
ей врачи.

С сердцем, переполненным 
верой, госпожа Певзнер 
подписала требуемую 
декларацию и отправилась 
домой. Прошло время. И вот 2 
месяца тому назад, 15 Кислева, у 
семьи Певзнер родилась дочка! 
Здоровая девочка у здоровой 
мамы! И всё это благодаря вере 
в благословение Ребе Короля 
Мошиаха!



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Арье-Лейб Гринберг

11 Нисана является знаменательным 
днем в жизни всего еврейского народа. 
В этот день, в 1902 году, родился лидер 
нашего поколения — Любавичский 
Ребе  Король Мошиах.

День рождения это особый день у 
каждого еврея, тем более у главы 
поколения. Так, например, день 
рождения Моше-рабейну сыграл 
значительную роль в спасении евреев 
во времена Ахашвероша, когда 
отъявленный негодяй Аман решил 
посчитаться с народом Б-га. 

Известно, что злополучный жребий, 
брошенный Аманом, выпал на 7 Адара, 
день кончины Моше-рабейну. Говорят 
мудрецы, что радость тогдашнего 
сатрапа была беспредельна, ибо 
он не знал, что 7 Адара это также 
день рождения нашего учителя 
Моисея! Получается, день рождения 
главы поколения послужил защитой 
еврейскому народу.

По мнению некоторых авторитетов, 
нет смысла придавать значение дню 
рождения. Однако хасидизм считает, 
что это отнюдь неординарное событие. 
Так, например, объясняется, что в 
день рождения «светит звезда». Но, 
поскольку евреи выше звезд, т.е. выше 
законов Вселенной, звездой Израиля 
является Сам Творец. Таким образом, 
в день рождения еврея раскрывается 
связь с его Источником.

Чем же знаменателен день рождения 
Ребе? Какое мы то имеем к этому 
отношение? 

Оказывается, самое непосредственное. 
Но прежде о еврейском новом 
годе. Интересно заметить, что у нас 
новолетие называется ГОЛОВОЙ года, 

. Ни начало года, ни новый год и 
т.п, а именно голова. 

Как голова содержит в себе все 
части тела и управляет ими, так 
48 часов новолетия включают все 
дни наступающего года и влияют 
на них. Одна нечистая мысль, одно 
неправильное действие и целый год, 
не дай Б-г, пойдет насмарку.

Ребе, наряду со всевозможными 

достоинствами — это прежде всего 
ГОЛОВА. Да Ребе знает Тору на сто 
процентов, скрупулезно выполняет 
каждую заповедь, вершит невиданные 
чудеса и т.д., и все это еще не его суть. 

Подлинное определение Ребе 
содержится в ивритской аббревиатуре. 
«Рош Бней Исраэль» — голова 
еврейского народа. Недаром Ребе 
говорит, что глава поколения — это 
Мошиах поколения. Подобно тому, 
как голова содержит в себе органы 
тела, так душа Мошиаха содержит в 
себе души всех евреев. Отражение 
этой идей мы находим в праздничной 
молитве. Когда открывается ковчег, мы 
молимся о самом сокровенном: «Да 
будет желание... чтоб исполнилось в 
нас то, что сказано о Мошиахе...».

Как можно сказать такое про нас с 
вами, ведь, как минимум, многие из 
нас не имеют никакого отношения к 
роду Давида, что является первым 
признаком невозможности быть 
Мошиахом! И вообще, порой не 
получается прочесть слово в Талмуде, 
так как же мы претендуем в молитве 
на корону Мошиаха, безупречного 
знатока Торы? 

Однако, исходя из того, что мы 
находимся так же и в «голове», 
вышеупомянутая просьба имеет 
место. Мы жаждем чувствовать свет 
Мошиаха, ибо мы неотъемлемая его 

часть! Несомненно, что письма Ребе, 
обращенные ко всем евреям, несут в 
себе этот свет. Откуда мы знаем, что 
Ребе — это голова? Подобно тому, как 
голова чувствует боль каждого органа 
на теле человека, Ребе чувствует 
проблемы любого еврея.  

  Есть на земле 36 святых праведников, 
но только один — это основа мира, 
голова, которая знает, где болит и 
знает, как лечить. Это Ребе, который 
проникнут каждым евреем, как бы 
далеко он не находился, ни духовно, 
ни физически. 

По-настоящему слышать всех и 
обращаться ко всем это прерогатива 
сугубо главы народа, Мошиаха 
поколения. Уже десятки лет мы 
видим конкретные действия Ребе, 
направленные на возвращение евреев 
к традиции. В любой точке планеты 
можно найти Штаб ХАБАДа  с тфиллин, 
кошерной едой и добрым словом 
для каждого. Хасиды Ребе усердно 
выполняют сказанное великим 
кодификатором РАМБАМом по поводу 
Мошиаха, что он будет склонять евреев 
к Торе и заповедям.

Мы приближаемся к празднику Песах, 
выходу из любых проблем и теснин. 
Говорится в пасхальном сказании, 
Агаде, что на седере присутствуют 
четыре сына, четыре типа людей. 
Умный сын, грешник, наивный и такой, 
который не знает что спросить. Все они 
чего-то ищут от Песаха. Но, напоминает 
нам Ребе, что есть пятый сын, о 
котором ничего не сказано в Агаде. То 
есть, те кто празднуют Песах могут и не 
почувствовать отсутствие еще одного. 
Однако, Ребе, будучи головой, очень 
взволнован тем, что кто-то вообще не 
пришел на пасхальный седер.

Так давайте же сделаем подарок на 
день рождение Ребе и не останемся 
равнодушными к своему еврейству!

С днем рождения, Ребе!

Чем же знаменателен 
день рождения Ребе? 
Какое мы то имеем к 
этому отношение?


