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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

400-метровый сухогруз, принадлежащий 
компании EverGreen, налетел на отмель 
в Суэцком канале из-за сильного 
порыва ветра. При этом 20 тыс. морских 
контейнеров сработали как парус и 
развернули судно. В образовавшейся 
«пробке» было несколько сотен судов, 
что нанесло ущерб в размере несколько 
десятков миллиардов 
д о л л а р о в . 
Это событие, 
п р о и с ш е д ш е е 
перед Песахом в 
т е р р и т о р и а л ь н ы х 
водах Египта, 
напоминает о том что 
в скором будущем 
исполнятся слова 
пророка Йешаяу 
(11:15-16), которые 
читали в синагогах 
за пределами Земли 
Израиля в последний день Песаха во 
время утренней молитвы:

«И иссушит Г-сподь язык моря 
Египетского, и взмахнет рукою Своею 
на реку в сильном ветре Своем, 
и разобьет ее на семь ручьев, и 
проведет (людей) по суше. И будет 
проложен путь для остатка народа Его, 
что уцелеет в Ашуре, как было это для 
Израиля в день исхода его из земли 
Египетской».

Более того, Любавичский Ребе ШЛИТА 
Король Мошиах учит нас, что если любое 
событие, происходящее в мире, должно 
быть воспринято нами как указание 
Всевышнего научить нас чему-нибудь 

полезному в плане 
нашей духовной 
работы, то тем 
более это касается 

глобальных явлений. Тот факт, что из-за 
ошибки экипажа 400-метровой сухогруз 
привёл к огромным экономическим 
потерям, затронувшим миллиарды 
людей во всем мире, показывает 
нам огромную силу влияния всего 
одного человека. На основании этого 
становятся более понятными слова Ребе 

Короля Мошиаха, 
произнесённые им 28 
Нисана 1991 года:

Мне осталось только 
одно — передать 
эту задачу в ваши 
руки. Отныне вы 
должны сделать все 
возможное, чтобы 
Mошиax пришел 
сегодня же, сейчас 
же. Да будет на то 

Воля Всевышнего, 
чтобы в конечном итоге нашлись хотя 
бы десять достаточно упорных евреев, 
которые не отступятся до тех пор, пока 
Всевышний не согласится принести 
нам подлинное и окончательное 
Освобождение немедленно, сегодня 
же, сейчас же!  Я сделал все, что мог! 
Отныне вы должны сделать все, что 
в ваших силах. Да будет на то Воля 
Всевышнего, чтобы нашлись хотя бы 
один, два или три человека, которые 
поймут, что делать и как поступать….

В своем следующем выступлении  
Ребе Король Мошиах сказал, что 
«каждый еврей — мужчина, женщина 
и даже маленький ребёнок — обязан 
увеличить свою духовную работу в 
области изучения Торы и исполнения 
её заповедей и таким образом добиться 
прихода Мошиаха и наступления 
настоящего и полного Освобождения».
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2 Ияра 5702 года: начало 
написания свитка Торы, 
посвященного встрече 

Мошиаха

2 Ияра 5594: день 
рождения  Ребе 

МААРАШа

Четвертый Любавичский 
Ребе, рабби Шмуэль 

(МААРАШ) родился 2 Ияра 
5594 года (11.05.1834) на 

сотый год после раскрытия 
Баал-Шем-Това. Его отцом 
был Цемах-Цедек, третий 

Любавичский Ребе, а 
матерью — ребецн Хая-

Мушка.

2 Ияра 1991 г р. Довид  
Нахшон передал Ребе 

постановление, что Ребе 
это Мошиах

6 Ияра 5751 года: впервые 
провозгласили «Йехи… 

Мелех а-Мошиах» перед 
Ребе

Я сделал все, что мог! Отныне вы 
должны сделать все, что в ваших 
силах.

400-метровый сухогруз и 
приход Мошиаха



…Вы пишете, что несмотря на полученное 
от меня письмо о необходимости 
остаться в йешиве, Вы ушли из нее, 
хотя были одним из лучших учеников. 
И сейчас Вы видите, что этот уход был 
вызван духом глупости. Также пишете, 
что ходите без бороды и маленьких 
пейс и просите совета и благословения.

И вот, на основании всего этого 
непонятно, в чем заключается Ваша 
просьба, так как Вы поступили по 
собственному разумению. А ведь 
известно, что в таких вопросах 
постановили мудрецы: «не искал и 

нашел — не верь этому». И все в Ваших 
руках — если Вы захотите на самом 
деле быть, как Вы пишете, хабадником, 
то ничто не может устоять против этого 
желания. И путем для этого является 
самоотверженное изучение Торы без 
всяких лишних расчетов и (нужно) 
искать результат во всех делах и именно 
в таком виде, что животное начало 
согласится с этим. 

Также нужно тщательно соблюдать 
заповеди, и прежде всего выполнять 
то, что написано в «Шулхан Арухе»: 
«не стыдиться насмешников», что 

дает возможность соблюдать Тору и 
заповеди. И уже известно, что прежде 
всего должно быть принятие ярма Небес 
и самопожертвование на практике и 
уже обещано нам мудрецами, что если 
мы стараемся, то найдем то, что ищем.

Я очень рад тому, что Вы пишете, что 
учите хасидизм несколько раз в неделю 
и несомненно будете продолжать это 
в мыслях, речи и действиях во всех 
аспектах повседневной жизни. И 
Всевышний даст Вам успех.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 8, стр. 334

     Ш. Лугов по «Ликутей Сихот» том 27, стр. 107

 Субботнее
время

Всякое действие, которое Всевышний 
осуществляет в мире, по сути своей 
— благо. И когда нам кажется, что 
произошло нечто плохое, тем не менее, 
в конце концов, становится очевидным 
для всех, что и это произошло к лучшему. 
Ведь все, что Всевышний делает — все к 
добру, и всякий спуск является началом, 
следующего за ним, подъема.

Может, кому-то покажется странным, 
но эта мысль остается справедливой 
и в отношении проказы и других язв, 
о которых мы читаем в главе Торы 
«Мецора».

Несомненно, язва кажется нам, на 
первый взгляд, чем-то ужасным, 
приводящим к осквернению и 
отдалению. Но, на самом деле, язва 
приносит человеку благо. 

Когда у него появляется язва, человек 
начинает сожалеть о своих грешных 
делах и плохих поступках. Он 
возвращается к раскаянию — делает 
«тшуву». 

А после этого человек поднимается на 
очень высокий уровень — он становится 
даже выше праведников. Ведь он теперь 
называется «баал тшува» (вернувшийся, 
раскаявшийся), а ведь там, где находятся 
такие люди, не могут быть рядом даже 
полные праведники.

Слово «язва» («нега») намекает нам на 
это. Буквы этого слова («нун», «гимел», 
«айн») составляют также другое слово 
— «онег» («наслаждение»).

Язва — это несчастье, горе, удар, 
беда… А наслаждение — это утешение, 
радость, удовлетворение, приятность 
и отрада. Кажется странным, что могут 
иметь какую-либо связь такие два 
противоположных понятия.

Но мы знаем, что Всевышний посылает 
человеку язвы, чтобы позже тот смог 
почувствовать наслаждение.

Заполучив язву, человек вспоминает 
о том, что нужно сделать «тшуву» 
и вернуться к Всевышнему. И тогда 
он поднимается на более высокий 
уровень и это приносит ему огромное 
наслаждение.

Превращение язвы в наслаждение 
особенно наглядно проявляется на 
примере язв домов.

Когда мы видим язвы на стенах домов, 
то, неминуемо, приходим к выводу, что 
должны разрушить их. Это действие 
может показаться многим как нечто 
плохое — как же, разрушают дом?! Но 
на самом деле и это тоже к лучшему!

РАШИ объясняет, что люди, 
проживающие на Земле Израиля до 
того, как туда пришли жить евреи, 
спрятали золотые слитки в стены своих 
домов. Когда евреи прибыли в Израиль, 
они поселились в этих же домах, ничего 
не зная о спрятанном кладе.

И тогда… Всевышний послал проказу на 
стены дома, евреи разрушили его и, к их 
глубокому изумлению, в развалинах они 
обнаружили золото.

Так, благодаря язве, евреи получили 
наслаждение. Теперь все поняли, что 
все, что делает Всевышний — к добру!

Все, что ни делает Всевышний, — к лучшему

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Но мы знаем, 
что Всевышний 
посылает 
человеку 
язвы, чтобы 
позже тот смог 
почувствовать 
наслаждение

Зажигание свечей 18:33

Иерусалим

18:49

Тель-Авив

18:40

Хайфа

18:50

Беэр-Шева

19:19

Нью-Йорк

Исход субботы 19:47 19:50 19:50 19:49 20:20

Уход из йешивы был вызван духом глупости



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Цель нашего 
поколения

Бедуины и стенд для тфиллин

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.

История, которая произошла 
на днях в славном городе 
Афула, очень грустная и 
радостная одновременно. Её 
рассказал один из посланников 
Любавичского Ребе Короля 
Мошиаха в городе, р. Амир 
а-Леви. По его словам, он думал, 
что будучи посланником Ребе 
успел перевидать в жизни много 
различных вещей. Но всегда есть 
что-то новое, необычное.

Р. Амир является директором 
организации, которая называется 
«Начало» (от известного 
понятия в хасидизме «Начало 
Освобождения»). В последнее 
время, для того, чтобы заняться 
духовным излечением евреев 
от коронавируса, р. Амир решил 
поговорить с владельцами 
различных бизнесов и торговых 
точек в Афуле, а также и с 
начальниками различных 
госучреждений для того, чтобы 
установить в этих местах стенд 
для исполнения заповеди 
накладывания тфиллин.

Начал он это дело вместе со 
своим другом по имени Авихай. 
Назвали они это мероприятие 
«Духовная закалка» и посвящено 
оно было поднятию души 
папы Авихая. Мероприятие это 
увенчалось успехом и десятки 
стендов были установлены по 
всему городу.

Но самую необычную заявку на 
установление такой палатки р. 
Амир получил на этой неделе. 
Возле медицинского центра 
«Эмек» имеется отделение 
известного кафетерия «Кофикс». 
Владельцами являются два брата 
по фамилии Шибли — жители 
мусульманского бедуинского 
посёлка с одноимённым 
названием, который находится 

недалеко от Афулы. Они-то и 
попросили установить возле 
кафетерия стенд для тфиллин.

Такие просьбы не поступают 
каждый день, поэтому р. 
Амир отправился поговорить 
с ними и выяснить, зачем 
им это понадобилось. Из 
беседы с братьями Хиллелем 
и Мухаммедом выяснилось, 
они давно работают в этом 
кафе. Хозяином до недавнего 
времени был еврей по имени 
Шабтай Авраам. Между ними 
установились дружеские 
отношения. Шабтай этот, будучи 
молодым и здоровым человеком, 
вся жизнь которого ещё впереди, 
вдруг умер от остановки сердца 
оставив вдову и маленьких 
детей! На протяжении всего 
периода траура братья Шибли 
помогали вдове Шабтая, как 
могли. И после траура они не 
оставили эту семью в беде.

И вот сейчас, услыхав о том, что в 
городе расставляют необычные 
стенды, братья Шибли пожелали 
поставить такую, для поднятия 
души Шабтая. Вдова Шабтая, 
услыхав об этом, попросила, 
чтобы туда положили тфиллин, 
который её муж накладывал 
ежедневно.

И вот сегодня р. Амир с Авихаем 
установили этот стенд и помогли 
наложить тфиллин первым 
посетителям. После этого они 
и Шибли разговорились. Они 
беседовали о взаимоуважении, 
которое должно быть между 
людьми, вне зависимости от 
принадлежности к той или 
иной религии. О том, что у 
всех народов есть своя лепта, 
которую они должны внести 
для того, чтобы привести в мир 
полное Освобождение...



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Шолем Лугов

Любавичский Ребе ШЛИТА — глава, 
пророк и Мошиах нашего поколения — 
подчеркивает, что необходимо сделать 
все, что в наших силах, для того, чтобы 
на деле и в реальности приблизить 
раскрытие праведного Мошиаха. Мы 
можем видеть это и в нашей нынешней 
недельной главе. Недельная глава 
«Мецора» напоминает нам о Мошиахе, 
который называется «мецора» — 
«прокаженный», потому что он сидит 
среди прокаженных бедняков и сам 
является прокаженным. Спрашивает 
Ребе: задачей Мошиаха является 
освобождение Израиля, разве не 
правильнее было бы называть его 
именем освобождения, а не именем 
страдания в изгнании?

Такой же вопрос задается и по 
поводу самой недельной главы 
«Мецора». Ее название подходит к 
состоянию изгнания и нечистоты. 
Но в ней совершенно не говорится о 
нечистоте прокаженного. Напротив, в 
ней рассказано о правилах очищения 
прокаженного, что указывает на 
исцеление Мошиаха от проказы и 
раскрытие близкого Освобождения.

Почему же, несмотря на то, что 
в недельной главе говорится об 
Освобождении, эта глава, как и 
сам Мошиах, называются именем 
«прокаженный», связанным с 
изгнанием? Оказывается, понятие 
«мецора» — «прокаженный» — 
заключает в себе дополнительный 
смысл, сверх того, который нам 
известен. При сотворении мира 
Всевышний определил правила. Если 
в сосуд, сделанный из тонкого стекла, 
вылить кипяток, он не выдержит 
давления и лопнет. Если водрузить 
перед глазами человека очень 
сильный прожектор, он не увидят 
яркого света, а будет полностью 
ослеплен. Точно так же материальный 
мир не способен принять в себя 
сильнейший Свет Всевышнего. Когда 
подобный свет достигает нашего 
мира, он может восприниматься в 
качестве тьмы и несчастий, вместо 
благословения и утешения. Несмотря 
на все тяготы изгнания, еврейский 

народ самоотверженно исполнял все 
заповеди Торы, и это в конце концов 
привело к раскрытию Освобождения в 
мире. Когда мы «отменяем» себя перед 
Всевышним, Он в ответ тоже отменяет 
известные законы, и большой Свет 
достигает материального мира, в виде 
истинного и полного Освобождения.

От нас не требуется делать ничего 
нового, чтобы перейти от состояния 
изгнания к состоянию Освобождения, 
нам нужно только раскрыть то, что в 
этом состоянии содержится большой 
Свет Всевышнего. То же самое с 
проказой. Еврей, который исправил 
свои свойства и поступки и достиг 
высокой ступени, достоин Света 
Всевышнего, благословения и успеха. 
Но, вследствие греха злословия, 
этот высокий Свет раскрывается 
в отрицательном виде, в форме 
проказы, болезни, которая затрагивает 
только «край» человека, его кожу. 
И поэтому Алтер Ребе пишет об 
очищении от проказы: «Исправление 
осуществляется посредством 
занятий Торой, потому что главным 
в занятиях Торой должен быть 
аспект самоаннулирования». Тора 
хасидизма учит нас, что при изучении 
Торы очень важно аннулировать 
себя перед Всевышним, и ни в коем 
случае не наоборот, и если тот самый 
«прокаженный» еврей будет учить 
Тору, «отменив» себя, он тем самым 

исправит свой грех, и высший Свет, 
проявлявшийся в форме проказы, 
раскроется перед ним в качестве 
Света. Наша недельная глава 
называется «Прокаженный», и этим 
подчеркивается наша задача, которая 
не в том, чтобы уничтожить «проказу», 
а в том, чтобы раскрыть ее истинный 
смысл.  В нашем поколении проверки 
подошли к концу. Добрые дела всех 
прошедших поколений очистили 
души, и те грехи, которые мы сейчас 
обнаруживаем у себя и у окружающих, 
— это чисто внешние грехи, в которых 
мы раскаиваемся очень быстро. 
Сегодня весь народ Израиля находится 
на очень высокой ступени — на той же, 
что и тот «прокаженный».

Высший Свет Короля Мошиаха 
тоже находится вместе с нами 
в изгнании, но из-за тех самых 
наших грехов не все признают 
его Королем, и он представляется 
бедняком-прокаженным.  Потому 
что Высший Свет Короля Мошиаха 
может раскрыться в изгнании только 
в виде «проказы». Мы все любим 
Короля Мошиаха, и мы взяли на себя 
ответственность за то, чтобы помочь 
ему.  

Излечение Короля Мошиаха 
произойдет за счет того, что мы 
прибавим в занятиях Торой, в изучении 
темы Освобождения и Мошиаха. И 
тогда он сможет с радостью раскрыть 
свой большой Свет и освободить 
народ Израиля. Если мы будем 
изучать тему о Мошиахе — в Торе и 
в Пророках, в Талмуде и в Мидрашах, 
и особенно в Торе хасидизма и в 
книгах самого Ребе Короля Мошиаха, 
то мы самым прямым образом 
поспособствуем тому, чтобы ускорить 
его приход! И об этом говорит Ребе: 
«…И чтобы сообщили повсюду: для 
того, чтобы привести к немедленному 
раскрытию и приходу Мошиаха, все 
евреи — мужчины, женщины и дети, — 
должны прибавить в изучении Торы, 
и особенно в изучении вопросов о 
Мошиахе и Освобождении». 

Быстрый способ приблизить Освобождение

Когда изучают тему о 
Мошиахе, лучше всего 
это делать вместе с 
еще десятью евреями.


