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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

новости

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

После Шестидневной войны официальные 
лица США (как демократы, так и 
республиканцы) отказывались посещать 
еврейские общины в Иудее и Самарии. 

Но на прошлой 
неделе (19.11.2020) 
впервые госсекретарь 
США Майк Помпео 
прилетел в Израиль с 
официальным визитом 
и посетил еврейское 
поселение в Иудее и 
Самарии.

Этот исторический 
из-за своей 
беспрецедентнос ти 
шаг является прямым 
п р о д о л ж е н и е м 
п р и з н а н и я 
суверенитета Израиля 
на Голанских высотах 
и в Восточном 
Иерусалиме (стоит 
также упомянуть о перемещении туда 
посольства США) и заявления Помпео 
два года назад о том, что поселения не 
нарушают международное право, при 
администрации Трампа. 

«Тщательно изучив все правовые аспекты, 
администрация Дональда Трампа 
согласилась с позицией президента 
Рейгана по этому вопросу», — заявил 
тогда Помпео. Он напомнил, что Рональд 
Рейган не считал израильские поселения 
незаконными, а также добавил, что 
международное законодательство, 
определяющее еврейские населенные 
пункты в Иудее и Самарии как нелегальные, 

п р о т и в о р е ч и т 
истории, фактам 
и ситуации на 
местности...

Помпео добавил: «Мы показали, что 
поселенческая деятельность может 
осуществляться на законных основаниях, 
и весь государственный департамент 

поддерживает это 
определение».

Во время разговора с 
премьер-министром 
Израиля Биньямином 
Нетанияу, Помпео 
очень резко 
критиковал движение 
BDS, назвал его 
антисемитским и 
также пообещал 
действовать против 
него и отказывать в 
финансировании.

И, конечно, 
с е н с а ц и о н н о й 
частью стала его 
поездка в поселение 
Псагот. Находясь там 

Помпео сделал заявление, что отныне 
американские власти начнут помечать 
произведенную в поселениях продукцию 
как «Сделано в Израиле».

Помпео также сообщил, что США 
продолжат политику максимального 
давления на Иран, назвав режим аятолл 
главным спонсором международного 
терроризма. Госсекретарь поблагодарил 
правительство Израиля за поддержку 
американской политики в отношении 
Тегерана.

Майкл Ричард Помпео — американский 
политик, дипломат. Государственный 
секретарь США с 26 апреля 2018 года. 
Ранее был директором Центрального 
разведывательного управления.  
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Уже давно стало традицией, 
что ежегодно   посланники 
Ребе Короля Мошиаха из 
разных стран съезжаются 
на международную 
конференцию, которая 
проходит в Нью-Йорке в 
«Севен-севенти». Предлагаем 
вам несколько снимков, 
сделанных в ноябре 2020 
г. возле «770» — «Дома 
Мошиаха».

 

Госсекретарь США Майк Помпео. 
Это первый визит в истории 
высокопоставленного американского 
чиновника в Иудею и Самарию

Исторический визит Помпео  
в Иудею и Самарию



Недельная глава Торы

Ребе советует Игрот Кодеш» том 8, стр. 68»

   Шолем Лугов

 Субботнее
время

В главе Торы «Вайецей» мы читаем о 
том, как наш праотец Яаков шел из 
Беэр-Шевы в Харан. Находясь в пути, он 
заночевал в дороге.

Говорится, что перед тем как лечь спать, 
он взял камни и разложил их вокруг 
головы. Яаков сделал это для того, чтобы 
защитить себя от диких зверей. Когда 
человек сидит или стоит, то заметна 
разница между головой и нижней 
частью тела, между духовным (интеллект) 
и физическим (тело) уровнями. Когда 
же человек лежит, то его голова и ноги 
находятся на одном уровне.

В этот момент, когда Яаков лег спать, в нем 
раскрылась Сущность Всевышнего для 
которой нет разницы между духовным и 
материальным.

Необходимо отметить, что в течение 
четырнадцати лет, проведенных им в 
доме Эвера, Яаков не ложился спать 
по ночам, а занимался Учением. Также 
после этого, когда Яаков пришел к Лавану 
и начал пасти его овец, он ни разу не 
сомкнул глаз. Это не значит, что Яаков 
отказался от сна вообще, просто он не 
ложился спать, а дремал сидя или стоя. 
Так как может быть, что на самом святом 
месте (а комментаторы говорят, что это 
было место Храма) он разлегся и заснул?

Ответ заключается в том, что именно 
в таком святом месте было возможно 
стать «вместилищем» для раскрытия 
Сущности Всевышнего и для этого Яаков 
должен был объединить свое духовное и 
физическое. Таким образом, он оказался 
на таком уровне, что дикие звери не 
могли причинить ему вреда.

В наше время, в каждом еврее есть 
раскрытие Сущности Всевышнего. Мы, 
можно сказать, находимся в таком же 
положении, как и Яаков в то время, когда 
он лег спать. Но сейчас только первый 
период Дней Мошиаха, когда есть еще 
зло на земле, а во второй период дикие 
звери уже не будут наносить вреда 
человеку. Тогда Сущность Всевышнего 
раскроется во всем мире, а не только в 
евреях, и все, даже звери, будут ощущать 
это.

Возникает вопрос: какое действие 

мы можем совершить наподобие 
того, что сделал Яаков, чтобы не быть 
подверженными плохому влиянию 
вокруг нас?

В учении хасидизма объясняется, что 
камни — это духовные прототипы 
букв. Как из камней строят дом, так 
из букв составляют слова. Поэтому 
мне кажется, что есть связь между 
процессом обложения головы камнями и 
написанием букв вокруг головы на кипе.

О каких буквах идет речь? Тех, из 
которых состоит фраза «Йехи Адойнейну 
Мойрейну верабейну Мелех а-Мошиах 
леойлом воэд...» (в оригинале אדוננו  יחי 
ועד לעולם  המשיח  מלך  ורבינו   ,так как известно ,(מורנו 
что суть этих слов — раскрытие Короля 
Мошиаха, сущность которого едина с 
Сущностью Всевышнего…

В книге «Тора Ор» Алтер Ребе объясняет, 
что святой язык — это камни, созданные 
Б-гом, а языки народов мира — кирпичи, 
созданные руками человека. Используя 
эти языки для положительных целей, 
и в частности для изучения Торы, мы 
можем построить «стену Торы» из этих 
«кирпичей». Поэтому есть смысл также 
делать надпись на других языках, в 
частности на русском: «Да живет вечно 
наш господин, учитель и Ребе Король 
Мошиах!»   ▅

Камни и буквы или Как защитить голову?

Подготовка перед получением 
благословения от Ребе
В одном из свои писем, Ребе Король Мошиах пишет, что еще 
его тесть и учитель сказал, что благословение подобно дождю 
в том смысле, что дождь приносит пользу полю только в том 
случае, когда перед этим человек вспахал и засеял его. 

Так и просящий благословение должен сам проделать 
соответствующую работу: «пахать» — чтобы сердце его 
было разбито и дух сокрушился после продолжительного 
размышления о величии Всевышнего, а это приведет к 
осознанию собственного ничтожества, и «сеять» — давать 
цдаку (денежное пожертвование) перед молитвой и тщательное 
исполнять заповеди Торы. Только тогда благословение 
принесет удачу. ▅

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Вы также можете 
заказать кипу любого 
размера с надписью 
на русском, 
английском или 
иврите. Обращайтесь 
в редакцию газеты...

Зажигание 16:00

Иерусалим

16:14

Тель-Авив

16:04

Хайфа

16:18

Беэр-Шева

16:12

Нью-Йорк

Исход субботы 17:15 17:16 17:14 17:18 17:15



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Не скрывать 
личность Мошиаха! 

Предсказание от Ребе во сне

Многие хасиды называют «Двар Малхут» — 
беседы Любавичского Ребе Короля Мошиаха за 
5751-2 (1991-1992) годы — «продолжение 51-52 
годов» (как сборник Ребе РАШАБа). Причина этого 
в том, что в этих беседах Ребе ШЛИТА рассуждает 
о сходных идеях, которые органично следуют 
друг за другом. Кроме этого, каждую неделю Ребе 
добавляет что-то новое.

Один из примеров того, как в 5752 году Ребе 
как бы старается продолжать одну и ту же идею 
каждую неделю, это обсуждение личности 
Мошиаха. Известно, что до этого мы видим 
относительно мало высказываний Ребе о том, 
что «глава поколения это Мошиах поколения», но 
начиная с 5752 года это выражение присутствует 
практически в каждом выступлении Ребе. «Глава 
поколения это Мошиах поколения». Это уже 
определение.

Одновременно с этим, в период, о котором 
мы говорим, начались публикации личности 
Мошиаха хасидами ХАБАДа во многих странах. 
Хасиды сами начали эту инициативу, которая 
впоследствии вылилась в то, что мы сегодня 
называем «Кабалат а-малхут» — встреча Короля 
Мошиаха — в которой участвует весь еврейский 
народ. Это отличается от предыдущих лет, когда 
Ребе не разрешал подобные публикации, когда 
о нем говорили или писали как о Мошиахе. 
Но в «год чудес», как мы называем 5752 год, 
особенно зимой этого года, Ребе постепенно 
начал давать разрешение на это. Есть десятки его 
одобряющих ответов разным людям, о чем мы 
уже неоднократно писали.

Довольно прозрачный намек на это можно найти 
в «Двар Малхут» на этой неделе, в частности 
когда мы обращаем внимание на то, как Ребе 
редактировал эту беседу.

В пункте 18 Ребе говорит о том, что нужно 
«открыть глаза и увидеть, что все уже готово к 
Освобождению». Хасиды-редакторы, которые 
готовили эту публикацию к печати, написали, 
что евреи уже сидят за столом Всевышнего 
«вместе с нашим праведным Мошиахом (как 
сказано в книгах, что в каждом поколении есть 
один человек из рода Давида, который достоин 
стать Мошиахом)». А нужно заметить, что эта 
фраза уже встречалась в беседах Ребе, то есть 
это не новая идея. Но когда они принесли этот 
текст на проверку Ребе, как это делали всегда, то 
произошло нечто из ряда вон выходящее — Ребе 
собственноручно добавил следующие слова: «А 
в нашем поколении — это глава поколения, 
мой тесть и учитель, Ребе».

Другими словами: уже прошло то время, когда 
можно было говорить о личности Мошиаха только 
намеками; сейчас можно сказать об этом прямо —  
даже «показать пальцем» и сказать: «Вот он, Ребе 
Король Мошиах!» 

Рав Рафаэль Херути из Ашкелона 
рассказал, как в 1994 году он 
выпустил газету о деятельности 
Ребе Короля Мошиаха и его 
пророчествах. После 3 Тамуза он 
продолжал свою деятельность 
и работу над выпуском газеты. 
Как-то раз, когда он раздавал 
очередной выпуск газеты в 
синагоге, несколько человек 
столпились вокруг него и 
гневно начали обвинять его 
лично и всех хасидов ХАБАДа в 
общем в том, что они считают 
Ребе истинным Мошиахом. Рав 
Херути внимательно и спокойно 
выслушал все их претензии и 
попытался в доступной форме 
объяснить им свою позицию.

Неожиданно для всех 
присутствующих в разговор 
вмешался один еврей; на 
нем была форма офицера 
израильской армии, а на голове 
— вязаная кипа. «Я не понимаю, 
как вы осмелились говорить в 
таком тоне о самом Мошиахе и 
его хасидах, — с жаром выпалил 
он. м Я расскажу вам, кто такой 
Ребе». Все присутствующие 
притихли и с большим 
вниманием и интересом начали 
его слушать.

— Я родился в центре страны, там 
прошло мое детство и юность; 
десять лет назад я женился, 
после чего мы переехали жить в 
поселение Кацрин. Мы с женой 
очень хотели детей и уже строили 
планы, как будем воспитывать 
их, какая радость придет к нам в 
дом с их появлением. Мы были 
по-настоящему счастливы, но 
долгожданная беременность 
так и не наступала, а через 
несколько лет наше ожидание 
превратилось в серьезное 
волнение. Мы обращались к 
лучшим специалистам в области 
репродуктивной медицины, 
проходили различные проверки 
и неприятные процедуры, но 
никто из специалистов не мог 
понять, в чём причина отсутствия 
беременности у моей жены. Мы 
не теряли надежды, но с каждой 
новой неудачной попыткой 
это становилось все сложнее и 
сложнее. Так мы жили с горечью 
в сердце, но в душе с надеждой 
на чудо...

В прошлом году в субботу ночью 
я увидел во сне Любавичского 
Ребе. В голосе Ребе была радость, 
он обратился ко мне и сказал, 
что через год у нас должен 
родиться сын... Я, не помня 
себя от волнения, проснулся 
и сразу разбудил жену, чтобы 
сообщить ей эту радостную 

новость: после этих горьких лет 
ожидания у нас, наконец-то, 
будет ребенок. Жена, выслушав 
меня, лишь сказала, что она не 
верит в сны и не советует мне 
напрасно обнадеживать себя, а 
потом перевернулась на другой 
бок и снова заснула. Я долго 
ворочался на кровати, но потом, 
все-таки, заснул и снова увидел 
во сне Ребе. На этот раз Ребе 
сказал, что говорит совершенно 
серьезно и дал мне знак: «Если 
завтра в синагоге тебя вызовут 
быть ведущим в середине 
молитвы, то будь уверен, что 
мое благословение непременно 
исполнится».

Утром я решил больше никому 
не рассказывать об этом и пошел 
в синагогу, в которой я молился 
все эти годы. Ведущим, как 
всегда, был еврей по фамилии 
Гельзер, но через какое-то время 
староста синагоги сделал мне 
знак заменить его, так как было 
слышно, что Гельзер охрип и ему 
было трудно произносить слова 
молитвы в полный голос. Мое 
сердце ёкнуло. Знак, посланный 
мне Ребе, исполнился!..

Вернувшись домой, я рассказал 
жене обо всем, что со мной 
произошло. Она не могла до 
конца поверить в это, пока 
через несколько месяцев не 
забеременела, и ровно через год 
после моего сна у нас родился 
долгожданный сын. Перед 
обрезанием я почувствовал 
необходимость пригласить 
посланника Ребе и когда тот 
согласился приехать на брит, 
я рассказал ему об этом чуде, 
явленном нам Любавическим 
Ребе. Но рассказать об этом 
всем присутствующим тогда я 
постеснялся...

Офицер завершил свой рассказ 
и, глядя в глаза, обратился ко 
всем присутствующим: «Знайте, 
что Любавичский Ребе достоин 
быть Мошиахом. Он — истинный 
пророк, и я не позволю вам 
говорить в таком тоне о нем и о 
его хасидах».

После этой пламенной речи, 
спор немедленно прекратился. 



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Источник: «Биография Ребе РАЯЦа»

Свадьба дочери шестого Любавичского 
Ребе, госпожи Хая-Мушки, и Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха состоялась 14 
Кислева 5689 года (27.11.1928) в Варшаве 
и известие об этом повлекло великую 
радость среди евреев Польши в целом, 
и среди хасидов ХАБАДа в частности.

Ребе РАЯЦ, живший в ту пору в городе 
Рига в Латвии, хотел, чтобы свадьба 
состоялась в йешиве «Томхей-Тмимим».

Тринадцатого Кислева тысячи людей 
собрались на вокзале для того, чтобы 
встретить Ребе РАЯЦа и его семью. 
В течение дня в Варшаву прибыло 
большое число хабадников изо всех 
городов Польши и Литвы. Прибыли также 
многочисленные гости из отдаленных 
мест, среди них тесть Ребе РАЯЦа, реб 
Авраам Шнеерсон из Кишинева.

В восемь часов вечера была устроена 
трапеза для учеников йешивы «Томхей-
Тмимим». На эту трапезу пришли Ребе, 
жених, все родственники жениха и 
невесты и многие из хабадников. В 
течение трапезы Ребе произнес трактат 
по хасидизму, начинающийся словами 
«И все сыновья Твои, изучающие 
Тору Всевышнего». После трапезы, 
продолжавшейся до времени после 
полуночи, Ребе РАЯЦ захотел плясать 
с учениками старшей йешивы. Они 
образовали большой круг и Ребе РАЯЦ 
долгое время плясал внутри круга.

На следующий день, 14 Кислева, в пять 
часов вечера в зале йешивы началась 
подготовка к свадебной церемонии. У 
входа стояли специально поставленные 
охранники, поскольку разрешение войти 
было дано только обладателям входных 
билетов. Тысячи людей пытались 
прорваться внутрь и просили пустить 
их, но места было мало для того, чтобы 
вместить тысячи.

В большом зале располагался огромный 
стол, во главе которого восседал жених. 
Ребе РАЯЦ сидел по правую руку его, а 
реб Авраам Шнеерсон — по его левую 
руку. По обе стороны стола сидели 
важные гости: раввины и главы общин со 
всей Польши.

Абсолютная тишина наступила в зале, 

когда Ребе РАЯЦ начал говорить:

— Известно и распространено, что в 
течение свадебного веселья души отцов 
до трех предшествующих поколений 
приходят из «истинного мира». Так это 
происходит во всех еврейских домах. 
Однако иногда случается, что являются 
на свадьбу души отцов более чем из 
трех предшествующих поколений. 
И в качестве приглашения душам 
праведников, отцам нашим, нашим 
святым ребе, которые придут на свадьбу 
для того, чтобы благословить вступающих 
в брак, скажем слова хасидизма, часть 
которого принадлежит Алтер Ребе, часть 
— Среднему Ребе, часть — отцу моего 
деда (Цемах-Цедеку), часть — деду, отцу 
деда невесты (Ребе МААРАШу), часть — 
деду деда жениха (?), часть — отцу моему, 
деду невесты (Ребе РАШАБу). И сказано: 
«Произносящий слышанное от имени 
того, кто это произнес, увидит, будто 
тот, кто произнес, стоит пред ним», — и 
Ребе РАЯЦ начал произносить хасидский 
трактат, начинающийся словами «Выйди, 
любимый мой, навстречу невесте».

После этого Ребе РАЯЦ вместе с женихом 
отправился в отдельную комнату, где они 
находились недолгое время. После этого 
жениха вывели на «бадекениш», а оттуда 
все вместе пошли к хупе, находившейся 
во дворе йешивы.

Более пяти тысяч человек толпились во 
дворе. Шошвиним были Ребе РАЯЦ и 
его супруга ребецн Нехама-Дина, дядя 
Ребе РАЯЦ реб Мойше Оренштейн и его 
супруга, ребецн Хая-Мушка, дочь Ребе 
МААРАШа. В то время, когда жениха 
и невесту вели под хупу, Ребе РАЯЦ 
приказал петь нигун Алтер Ребе — 
«Арба Бавот». Сам Ребе также пел этот 
нигун в великом слиянии со Всевышним. 
Свадьбу проводил сам Ребе РАЯЦ. 
«Семь благословений» Ребе произнес 
в удивительном и сильнейшем «двекут», 
и вся община стояла ошеломленная 
зрелищем, которого удостоилась 
увидеть.

Трапеза, посвященная свадьбе, 
проходила в одном из больших залов 
Варшавы. Ребе РАЯЦ ходил между 
столами, и сам разливал «лехаим» 
всем участвовавшим в свадьбе. Дойдя 
до учеников, он произнес перед 
ними беседу, а после беседы вышел 
плясать с руководителями йешивы и 
воспитателями.

Закончив плясать, Ребе РАЯЦ сел на свое 
место и сказал «маамар», начинающийся 
словами «Сотворивший веселье и 
радость...». Произнесение «маамара» 
продолжалось до времени после 
полуночи, и только тогда приглашенные 
омыли руки для того, чтобы начать 
трапезу.

Во время трапезы Ребе приказал 
раздать в дар всем участвующим оттиск 
автографа Алтер Ребе. Великая радость, 
свадебные песни и пляски продолжались 
до рассвета. Лишь в семь часов утра 
участвовавшие в празднике разошлись 
по домам. Такой удивительной свадьбы 
Польша не видела никогда.

Далеко оттуда, в городе Днепропетровске 
(Екатеринославе) также отмечали 
свадьбу Ребе. Его родители — рабби 
Леви-Ицхак и ребецн Хана, которым 
не удалось присутствовать на свадьбе, 
устроили у себя дома трапезу, в которой 
приняли участие многие из раввинов 
Екатеринослава. Всю ночь продолжалась 
радость в доме рабби Леви-Ицхака. 

14 Кислева: свадьба Ребе Короля Мошиаха

В отношении дня 14 
Кислева сам Ребе 
заметил: «Этот день 
связал меня с вами — 
хасидами».


