
С Б-жьей помощью, 13 Нисана 5781 года      26.3.2021      гл. ЦАВ (ПЕСАХ)

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

В канун наступающего Песаха — 
праздника нашего освобождения — 
традиционно и с любовью желаем вам 
и вашей семье кошерного и радостного 
торжества.

И мы, и вы удостоились огромного 
счастья: подобно тому, как в давние 
времена наши предки вышли из Египта, 
мы с вами ушли из-за 
«железного занавеса» 
— закрытой страны, 
через который 
десятки лет нельзя 
было вырваться. 

Мы покинули 
советское изгнание, 
чтобы иметь, наконец, 
возможность жить 
свободной и чистой жизнью в духе 
тысячелетних еврейских традиций, 
передаваемых из поколения в поколение.

Кто-то из вас будет отмечать в этом 
году Песах впервые в жизни, и мы 
хотели бы напомнить, что Песах, как 
и все еврейские праздники, имеет не 
только религиозное, но и национальное 
значение. 

Многовековая история нашего 
народа свидетельствует, что для нас 
национальное и религиозное — понятие 
единое, ибо нет и не может быть еврея 
и еврейской жизни вне Торы и ее 
заповедей.

Исход евреев из Египта был первым 
шагом к принятию Торы. За ним 

п о с л е д о в а л о 
С и н а й с к о е 
Откровение, и 
народ ступил 

на дорогу в вечность. «Не единожды 
пытались уничтожить нас — говорится 
в Пасхальной Агаде. — В каждом 
поколении восстают против нас, пытаясь 
истребить. И Пресвятой, благословен 
Он, спасает от них».

Мы надеемся и верим, что вы и ваша семья, 
п р и с о е д и н и в ш и с ь 
к миллионам 
евреев, радостно 
и торжественно 
встретите Песах 
(Пейсах) — один из 
самых светлых наших 
праздников.

Некоторые детали 
праздника:

Вино для 4-х бокалов — 86 грамм 
каждый бокал.

Количество мацы (кезайт) — 26 грамм 
(примерно треть большой круглой мацы 
ручной работы).

Время, за которое нужно съесть мацу 
— изначально 4 минуты, для тех, кому 
тяжело — до 9 минут.

Количество марора (кезайт) — 19 грамм.

Карпас — менее 19 грамм.

Время съедения афикомана — до 00:42.

В Израиле запрет на употребление 
квасного снимается через час после 
наступления ночи 21 Нисана, в диаспоре 
— 22 Нисана.
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18 Нисана  5638: день 
рождения  рабби Леви-

Ицхака Шнеерсона 

Рабби Леви-Ицхак Шнеерсон 
— прямой потомок 
знаменитого Цемах-Цедека 
— родился 18 Нисана 5638 
(1878) года. С юности он 
отличался выдающимися 
способностями к учебе. 
Позднее он получил «смиху» 
(свидетельство о посвящении 
в раввины) от таких 
знаменитых талмудистов как 
рабби Соловейчик из Бриска 
и рабби Майзель из Лодзи.

 18 Нисана 5662 года, в тот 
же день, когда рабби Леви-
Ицхаку исполнилось 24 года, 
его сын — будущий Ребе 
Король Мошиах был введен в 
союз Авраама.

С наступающим праздником ПЕСАХ!

14-21 (22) Нисана: 
праздник Песах



В Вашем письме приводятся причины 
за и против работы, которая будет 
связана с нахождением среди многих 
людей, только вопрос в том, будет ли 
это происходить в то время, когда Вы 
находитесь в своей комнате или они 
будут возле Вас. 

Понятно, что в мои намерения не 
входит читать мораль, только я хочу 
попробовать еще раз, может быть 
мои слова помогут, по крайней мере, 
в этот раз. И Вы включитесь в какое-
то дело, где будете вынужденно (по 
крайней мере, в первые дни) находиться 

среди людей вне своего дома. И я 
очень надеюсь, что в течение не очень 
долгого времени Вы не будете больше 
нуждаться в вынужденности и увидите 
большую важность и пользу также и 
для других людей в обществе. Ведь не 
просто так человек был создан частью 
общества. И поразительны слова наших 
учителей, которые являются указанием 
в практическом законодательстве 
в повседневной жизни, что всякая 
связанная со святостью вещь происходит 
в присутствии именно десяти людей… 

И известно также хасидское изречение, 

что гораздо хуже быть в раю одному, чем 

быть в… но вместе с другими евреями.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 18, стр. 534

     Ш. Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 3, стр. 948

 Субботнее
время

Известно высказывание РАМБАНа, что 
в момент принесение жертвы, человек 
должен думать, что все действия, 
которые сейчас производят над 
жертвенным животным, должны были бы 
провести над ним самим, но Всевышний 
по своей великой милости переносит 
все эти действия на животное.

Смысл идеи жертвоприношения 
заключается в том, что человек должен 
принести «в жертву» Всевышнему 
свою животную душу и найти в себе 
все этапы, происходящие во время 
жертвоприношения. Отсюда мы учим, 
что весь этап жертвоприношения 
имеется в душе человека. Для того, 
чтобы это стало более понятным, мы 
обратимся к одной из вещей, которую 
мы учим в главе «Цав»:

Комментируя слова из Торы «Вот учение 
о ежедневном жертвоприношении… 
всю ночь», говорит РАШИ: «Это 
для того, чтобы объяснить нам о 
все сожжении жира и внутренних 
органов животного, что можно сжигать 
всю ночь». Изначально, время для 
сжигания жиров и внутренних органов 
приходится на день, но если по какой-
то причине это не было сделано днём, 
то можно это сделать и ночью. Ещё 
один закон: коэны (священники) могли 
кушать предназначенную им часть 
жертвоприношения только после того, 
как были сожжены на жертвеннике 
жиры. 

Теперь мы видим, как из этих законов 

выводится указание для духовной 
работы еврея.

Жиры символизируют собой силу 
удовольствия человека. Говорит 
нам Тора: «Весь жир Всевышнему». 
Еврей обязан направить свои силы 
удовольствий только для служения 
Всевышнему. Радость еврея и 
удовольствие еврея должны быть только 
от вещей, связанных со Всевышним, с 
Его Торой и заповедями. Еврей может 
подумать, что это касается только 
лишь мирских удовольствий: когда он 
будет есть, пить или совершать иные 
потребности своего тела, то он не 
будет получать от этого материальное 
удовольствие. Но что касается 
изучения Торы и святости — нет 

никакой причины не получать от этого 
удовольствие! Говорит на это Тора: НЕТ! 
«Жиры животного» — удовольствие от 
святости — также следует «принести в 
жертву» Всевышнему; до тех пор, пока 
это не будет сделано, нельзя «кушать 
мясо жертвенного животного». В 
дополнение к этому Тора говорит, что 
основное время для сожжения жиров 
это день. День — свет, означает время, 
когда занимаются действиями «свеча 
заповедей — свет Торы». Ночь намекает 
на то время, когда занимаются личными 
делами.

Тора указывает таким образом, 
что основная обязанность для для 
принесения своих удовольствий в 
«жертву» Всевышнему приходится 
именно на день — на то время, 
когда занимаются изучением Торы 
и исполнением заповедей. Тогда 
появляется опасение, что человек 
оставит своё удовольствие от этого себе, 
а не принесёт их в «жертву» Всевышнему. 
Естественно, что необходимо служит 
Всевышнему и заниматься Торой с 
радостью и удовольствием, но эта 
радость и удовольствие должны 
исходить из того, что занимаясь выше 
сказанным, еврей исполняет волю 
Всевышнего, а не из того, что занятие 
этим нравится человеку и доставляет 
ему удовольствие. Еврей должен учить 
Тору потому, что это Тора Всевышнего; 
еврей должен исполнять заповеди 
потому, что таким образом он связывает 
свою душу со Всевышним. 

Принести Всевышнему свою животную душу

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Человек должен 
принести «в жертву» 
Всевышнему свою 
животную душу...

Зажигание свечей 18:19

Иерусалим

18:34

Тель-Авив

18:26

Хайфа

18:36

Беэр-Шева

18:55

Нью-Йорк

Исход субботы 19:32 19:34 19:34 19:34 19:56

Человек в коллективе



Чудеса сегодняГеула   Сихат а-Геула» №1031»

Песах во время 
Освобождения

Попросила за подругу, а 
получила также и сама

В течение всех дней года во время Освобождения 
будет подчеркиваться идея использования 
квасного в области добра и святости. Но в 
праздник Песах будет подчеркиваться идея мацы 
(хотя без опасения, что она может смешаться с 
жидкостью).

В Пасхальной Аггаде приводится спор между 
Бен-Зомой и мудрецами о времени, когда нужно 
упоминать исход из Египта. Бен-Зома считает, 
что нужно делать это в наше время как днем, так 
и ночью. Мудрецы же полагают, что мы будем 
продолжать делать это и в Дни Мошиаха.

В Талмуде описывается продолжение этого 
спора: «Сказал им Бен-Зома: „Разве упоминают 
об исходе из Египта в Дни Мошиаха? Ведь уже 
сказано: ‘Поэтому вот, наступают дни, — сказал 
Г-сподь, — когда не будут больше говорить: (как) 
жив Г-сподь, который вывел сынов Израилевых 
из земли Египетской, а скажут: (как) жив Г-сподь, 
который вывел и который привел потомство дома 
Израиля из страны северной и из всех стран куда 
Я изгнал их; и будут они жить на земле своей’ 
(отсюда на первый взгляд следует, что прекратят 
вспоминать исход из Египта)“? Ответили ему: 
„Не искоренится (память) об исходе из Египта, 
а она будет второстепенной по отношению к 
вспоминанию других изгнаний“».

Внутренний смысл этого диалога объясняется в 
хасидизме: есть существенная разница между 
частичным поражением сил нечистоты во время 
исхода из Египта и их полным разгромом во 
время Освобождения (см. также статью «Хамец и 
маца во время Освобождения»).

Ежедневное напоминание об исходе из Египта 
способствует нашему укреплению в борьбе 
против сил нечистоты — злого начала — так 
как мы понимаем, что раз эти силы уже были 
преодолены в прошлом, то у нас, несомненно, 
есть силы, чтобы победить их сегодня, пока они 
не будут стерты с лица земли. Поэтому, когда 
завершится эта борьба и весь мир поднимется на 
такой уровень, что в нем не останется ни следа 
зла, логично предположить, что нет больше 
необходимости продолжать упоминать исход из 
Египта. Это мнение Бен-Зомы.

На это отвечают мудрецы, что действительно, 
хотя в то время мы поднимемся на очень высокий 
уровень и больше не будет зла, но также и в 
то время у нас будет определенная духовная 
особенность, которая будет проистекать из 
уникальности нашего противостояния силам зла, 
как это было во время исхода из Египта. И хотя 
это второстепенное достоинство по отношению 
к статусу нашего общего состояния во время 
Освобождения, но тем не менее, это достоинство. 
Поэтому также и в будущем мы будем вспомнить 
исход из Египта.

Все началось с подготовки к 
празднику Песах в прошлом 
(2014) году, когда Менуха Бакуш 
из Иерусалима зашла в магазин 
одноразовой посуды для 
покупки необходимых вещей 
на праздник. Прежде всего, она 
подошла к владелице магазина 
и спросила ее, можно ли будет 
получить скидку, так как они 
с мужем — посланники Ребе 
Короля Мошиаха и проводят 
общественный «седер» на 
праздник. Даниэла, владелица 
магазина, ничего не ответила, 
а взяла тележку и начала 
наполнять ее пачками с 
тарелками, стаканами, ложками, 
вилками и т.д. Когда она увидела, 
что покупательница немного 
растеряна, то улыбнулась ей 
и сказала: «Не беспокойся, я 
сама заплачу за все это». После 
этого она добавила, что хочет 
попросить благословение у 
Ребе. «Вы видите там молодую 
женщину? — спросила она. — 
Это моя лучшая подруга Дина. 
Она замужем насколько лет, но 
детей у них нет. Я очень хочу, 
чтобы Ребе дал ей благословение 
на рождение детей!»

Менуха Бакуш была поражена 
неожиданной помощью 
Даниэлы, а еще больше ее 
стремлением помочь прежде 
всего подруге. Она записала их 
имена и когда вернулась домой, 
то рассказала мужу обо всем 
этом. Тот посоветовал сразу 
написать Ребе с помощью «Игрот 
Кодеш». В ответе шла речь о 
женщине, которая собиралась 
выйти замуж, но по какой-то 
причине свадьба расстроилась. 
Ребе советовал ей попросить 
прощения у бывшего жениха, что 
способствует открытию каналов 

блага для нее. Менуха была в 
затруднении — как она сможет 
сказать об этом Дине, удобно ли 
это вообще. В конце концов, она 
собралась с силами и вернулась 
в магазин. Сначала она решила 
рассказать обо всем Даниэле. 
Та, услышав о совете Ребе, 
поразилась и рассказала, что 
до этого Дина собиралась выйти 
замуж за одного человека, но он 
внезапно умер перед свадьбой.

Менуха и Даниэла подошли 
к Дине и рассказали ей обо 
всем. Та тоже очень удивилась и 
пообещала выполнить указание 
Ребе. Менуха Бакуш пошла 
домой и в предпасхальной 
подготовке совсем забыла об 
этой истории… В прошлом 
месяце ей случилось зайти в этот 
магазин и там ее ждал двойной 
сюрприз: как только она увидела 
Дину, то сразу поняла, что она в 
положении, а когда посмотрела 
на Даниэлу, то поняла, что и та 
вскоре должна родить!

Их встреча была очень 
трогательной, когда Менуха 
увидела воочию, как 
исполнилось благословение 
Ребе Короля Мошиаха, причем 
не только для Дины, а также для 
Даниэлы, которая молилась за 
свою подругу.

Дина рассказала, как она 
позвонила отцу своего бывшего 
жениха и только начала говорить, 
как услышала его сердечные 
пожелания на рождение детей… 
Через несколько недель после 
этого она забеременела, а 
потом узнала, что Даниэла 
забеременела еще раньше. Ведь 
наши мудрецы обещали: «Кто 
молится за своего друга, тому 
отвечают первому».



АКТУАЛЬНО

клонясь

      РЕБЕ

С Божьей помощью, 11 Нисана 5710 
года, Бруклин, Нью-Йорк. 

Нашим братьям-евреям во всех местах 
да пребудет с вами Б-г 

Великий мир и благословение! 

К наступающему празднику Песах 
я посылаю свое поздравление и 
благословение к нашим братьям, 
сыновьям Израиля, где бы они ни 
находились, и благословляю на то, 
чтобы праздник Песах, «время нашего 
освобождения», был «кошерным и 
радостным». 

Истинное освобождение, полное 
освобождение, освобождение 
человека самого по себе (малого мира) 
и человека как составляющей части 
окружающего мира. Имеется в виду 
двоякое освобождение: внутреннее, 
то есть освобождение от внутренних 
помех, которые происходят от 
врожденных или приобретенных 
качеств человека, привнесенных 
воспитанием, привычками и т.д., и 
внешнее — освобождение от тех 
помех, которые воздвигает вокруг 
человека окружающий мир. 

Наши мудрецы благословенной 
памяти, которые являются мастерами 
краткого высказывания, выразили все 
вышеупомянутое в нескольких словах, 
намекнув при этом на путь и средства 
к освобождению:  Десять заповедей 
на скрижалях, в которых есть намек на 
все заповеди, начинаются с повеления: 
«Я — Б-г, Твой Б-г, который вывел тебя 
из земли египетской, из дома рабства». 

Первое и самое фундаментальное 
из высеченного в жизни еврея и 
сказанное Всевышним каждому и 
каждой: Я — Твой Б-г, здесь в твоей 
личной жизни и в твоем поведении. 

Имя «Твой Б-г» особо подчеркивает 
тот факт, что Всевышний является 
Властелином всех способностей и сил, 
(Всемогущим и Всесильным). И с этим 
связано двойственное освобождение: 
из земли египетской, от ограничений 
и нежелательных качеств (поступков, 
характерных для земли египетской), 
которые появились в результате 

влияния жизни в Египте; и из дома 
рабства, от порабощения фараоном и 
египтянами, то есть внешним миром. 

И с этим связана двойственность 
заповеди, направленной на 
внутреннюю и внешнюю стороны 
жизни, обращенной к каждому и к 
каждой: «Да не будет у тебя чужих 
богов» — ты не должен обожествлять 
что-либо кроме Всевышнего. «Помни 
день субботний, чтобы освящать его» 
и т.д. — не подчиняться образу жизни 
и требованиям внешнего мира В Торе 
есть два момента: внутренний смысл, 
душа Торы, а также та часть, которая 
связана с практическим действием, 
изучением Торы и исполнением 
заповедей. И внутренний смысл (душа) 
оживляет внешнюю составляющую. 

Сокровенная Тора подробно 
разъяснялась в последних поколениях 
и распространялась учением 
хасидизма, основанным Баал-Шем-
Товом, благословенной памяти, со 
дня «исталкута» которого в этом году 
исполняется двести лет. 

Один из уроков в учении хасидизма, на 
который Баал-Шем-Тов часто указывал, 
заключен в словах «Представляю 
я Б-га пред собою всегда». Каждый 
еврей должен ощущать то, что он 
стоит перед Б-гом, когда все, что его 
окружает, и все, что есть у него внутри, 
можно назвать словом представляю 
(безразлично ему). И это должно 
происходить всегда — не только во 

время того, как он молится Шмонэ Эсрэ, 
то есть находится на высшей ступени 
молитвы, не только в особое время в 
течение дня, положим, в начале дня. 
Это еще не дает полного ощущения 
«представляю», полного состояния 
свободы — незатронутости миром, 
внутренним и внешним. Поскольку 
в другие моменты времени человек 
еще может попасть в рабство, то есть 
быть порабощенным собственной 
природой или окружающим миром. 
Состояние Б-га пред собою должно 
соответствовать полному значению 
слова всегда: оно должно пронизывать 
каждое действие и движение 
человека, вплоть до еды, питья, беседы 
с другим и т.д. И тогда человек не будет 
бояться внутренних и внешних помех 
и достигнет истинного и полного 
состояния свободы, освобождения 
и из «земли египетской», и из «дома 
рабства». 

Ощущение «Б-га пред собою всегда» 
приводит также к тому, что служение 
еврея, которое, как говорилось 
выше, включает в себя обе сферы 
человеческой жизни — и внутреннюю, 
и внешнюю — будет осуществляться 
с радостью и добрым сердцем. Как 
подробно объясняет Алтер Ребе: «Если 
еврей вдумается в то, как Всевышний 
близок каждому еврею, как Он дает 
ему Свою Тору и заповеди и как Он 
хочет постоянно находиться как бы 
рядом с каждым евреем, „и Я буду 
обитать в них — в каждом из них“, тогда 
его сердце наполнится величайшей 
радостью и восторгом». 

И да будет на то воля Всевышнего, 
чтобы Он дал каждому и каждой 
возможность достичь истинного и 
полного состояния свободы духовного 
и материального освобождения. А от 
освобождения в скором времени и 
буквально в наши дни мы придем к 
полному и истинному Освобождению 
помощью нашего праведного 
Мошиаха. 

Поздравление Мошиаха к празднику Песах (5710)

С пожеланием 
кошерного и веселого 
праздника Песах.  


