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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В Китае началась новая вспышка 
коронавируса, которая повлияет на 
стоимость и время доставки морских 
перевозок по всему миру. 

В расположенной на юге Китая 
провинции Гуандун в прошлом 
месяце началась 
новая вспышка 
к о р о н а в и р у с а , 
в ы з в а н н а я 
распространением 
и н д и й с к о й 
мутации. Нынешняя 
р а з н о в и д н о с т ь 
коронавируса в 
Гуандуне сочетает в 
себе характеристики, 
как индийского 
штамма, так и 
британской мутации, 
с ч и т а ю щ е й с я 
особенно заразной.  
Текущая вспышка 
разразилась в 
прошлом месяце, много времени 
спустя после того, как Китай заявил, что 
эпидемия на его территории полностью 
подавлена.  

Власти провинции отреагировали на 
вспышку эпидемии, наложив жёсткий 
карантин на целые районы, в том 
числе полностью закрыв множество 
предприятий, и тем самым, серьезно 
нарушив работу двух важных китайских 
портов — в городах Шэньчжэнь 
и Гуанчжоу, входящих в пятерку 
крупнейших портов мира с точки 
зрения объема проходящих через них 

товаров. В целом 
на провинцию 
Г у а н д у н 
приходится около 

четверти всего морского экспорта Китая. 
Таким образом, закрытие в ней целых 
районов и серьёзные перебои в работе 
двух огромных портов уже привели к 
резкому росту цен на морские перевозки. 
По оценкам экспертов в сфере морской 

торговли, всё это в 
итоге приведёт к 
большим задержкам 
с отправкой 
грузов, особенно в 
Северную Америку, 
куда как правило 
н а п р а в л я е т с я 
значительная часть 
экспорта из этих 
портов. 

Удивительно, что 
все это не коснулось 
Израиля, по крайней 
мере, пока. Но 
еще удивительнее 
н а б л ю д а т ь , 

как, в то время, когда вирус по-
прежнему свирепствует даже в самых 
могущественных мировых державах, 
вынужденных вводить карантины 
и прочие ограничительные меры, 
наносящие огромных ущерб их 
экономике, в Израиле  было отменено 
даже последнее ограничение — 
обязательное ношение масок в закрытых 
помещениях и в общественном 
транспорте.

Фактически, с упразднением «зелёных» 
и «фиолетовых» паспортов у нас 
вообще не осталось больше никаких 
ограничений, в том числе и для бизнесов. 
Явленными нам чудесами и милостью 
Всевышнего, все мы видим воочию и 
ощущаем возвращение к полноценной 
жизни во всех сферах.
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15 Тамуза 1986 г. 
завершена постройка 
здания «770» в Кфар-

Хабаде

Здание объединения хасидов 
ХАБАДа в Израиле, «770» 
в Кфар-Хабаде, является 
точной копией дома 
учения Любавичского Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха в 
бруклинском районе Краун-
Хайтс в Нью-Йорке. 

Это здание было построено 
по прямому указанию 
Ребе в 1986 году. В течение 
всего года здание «770» 
в Кфар-Хабаде посещают 
десятки тысяч людей: 
дети,  школьники, студенты, 
общественные деятели и 
туристы.  

В Израиле  было отменено даже 
последнее ограничение — 
обязательное ношение масок в 
закрытых помещениях...

В Китае вспышка короны, а в 
Израиле сняли маски



В ответ на Ваше письмо… в котором 
пишете о состоянии своего заработка, 
что оно… ухудшилось. И вот, известно 
высказывание Всевышнего: «Так 
испытайте Меня этим». И речь идет 
о заповеди благотворительности 
(«цдака»), о которой сказано: «Отделяй 
десятую часть (на цдаку), чтобы 
разбогатеть». И также известно, что 
о цдаке сказали: «Никому не дается 
больше, чем он может вынести». И 
поэтому, разве удивительно, что когда 
человек неосторожен в исполнении как 
следует заповеди цдака, количеством 
которой является по крайней мере 

десятая часть, а лучше еще больше, то 
его заработок ухудшается?

Но, с другой стороны, отсюда же 
следует, что все зависит только от 
самого человека — если Вы немедленно 
как следует прибавите в отношении 
заповеди цдака и даже еще больше, 
чем следует, то Всевышний несомненно 
исполнит это Свое обещание.

Только, так как во всех делах нужно 
иметь помощь Свыше, то поэтому 
нужно установить постоянный урок 
по изучению Торы и хасидизма 
в дополнение к трем известным 

урокам, равноценным для каждой 
души, согласно указанию моего тестя 
и учителя, Ребе… по Пятикнижию, 
Псалмам и книге «Тания».

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 8, стр. 248

     Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

В главе Торы «Балак» (24:17) приводится 
пророчество Билама: «Вижу его, но не 
теперь, на него взираю, но не близко». 
Согласно объяснению РАМБАМа, речь 
идет о Мошиахе. Согласно одному из 
правил постижения скрытого смысла 
текста, глагол и относящееся к нему 
существительное должны быть связаны 
между собой по смыслу. То есть, в 
данном случае, если Тора говорит о 
том, что Мошиаха видят, это значит, что 
есть связь между Мошиахом и зрением. 
Возникает вопрос: что же это за связь?

Об этом рассказывает Ребе Король 
Мошиах в хасидском трактате («маамар») 
от 12 Тамуза 5730 года. Для начала, 
Ребе объясняет в чем заключается 

идея зрения и слуха, а затем — в чем 
сходство и различие между ними.

Слух и зрение нужны человеку для 
объединения его души с объектами 
вокруг него. На первый взгляд, эти вещи 
посторонние и далекие от человека, 
но при более глубоком анализе 
обнаруживается их взаимодействие:

1. С помощью зрения, человек способен 
увидеть и постичь материальный 
предмет. При этом, не только сам объект 
влияет на душу (как объясняют наши 
учителя слова Песни песней (4:1) «Очи 
твои — голуби», что глаза вызывают 
восхищение), но и также душа обладает 
способностью влиять на видимый 
объект (это называется «добрый глаз»).

2. С помощью слуха звуки и буквы 
речи, находящиеся вне человека (как, 
например, когда человек слышит что-то 
от другого человека, то эта информация 
принадлежит тому), достигают его 
слуха и объединяются с ним. И при 
этом слышимое влияет на слушателя и 
слушатель влияет на слышимое.

Когда человек видит что-то, это 
происходит сразу, в одно мгновение. 
Когда же он начинает слушать, 
восприятие информации происходит 
шаг за шагом, что занимает долгое 
время. Другое различие таково, что 
во время видения, человек постигает 
суть объекта, а при слушании 
воспринимается существование 
объекта.

Мы видим эту разницу в Торе. В Талмуде 
(трактат «Бейца» 6а) рассказывается, 
что были мудрецы, которые выносили 
законодательное постановление 
согласно тому, что они видели его 
внутренним зрением. Объяснить же это 
по просьбам учеников они в этот момент 
не могли. Говорится в книге «Плод Древа 
Жизни» (врата «Молитва перед сном», 
гл. 1) об АРИЗАЛе, что он когда он спал в 
субботу, его губы шевелились. Когда его 
спросили о причине этого, он ответил, 
что во сне ему раскрыли потрясающие 
тайны о главе «Балак», но чтобы 
рассказать об этом ему потребуется 60 
или 80 лет!

Во время изгнания мы учим Тору с 
помощью слуха, за исключением 
праведников и глав поколений, которые 
делают это с помощью зрения.

Но после наступления Освобождения, 
Мошиах будет обучать весь народ 
с помощью зрения. Это особенный 
процесс, при котором возможно 
совместное обучение за кратчайшее 
время и при этом весь народ примет 
Тору от Мошиаха.

А вот вам пример из нашей жизни: 
сегодня огромное число людей могут 
услышать, а также и увидеть выступление 
в прямом эфире с помощью интернета. 
И хотя это видение виртуальное, не 
дающее возможность постигнуть суть, 
но оно помогает нам понять то, как 
будет происходить этот процесс после 
Освобождения. 

Слух, зрение и Мошиах: в чем связь?
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Зажигание свечей 19:13

Иерусалим

19:28

Тель-Авив

19:21

Хайфа

19:29

Беэр-Шева

20:13

Нью-Йорк

Исход субботы 20:31 20:34 20:35 20:32 21:21

Совет для увеличения заработка



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Продолжать 
изучение Торы

Волшебный щит или Чудо на 
дороге

Также и после прихода Мошиаха мы продолжим 

изучение Торы и оно будет намного интенсивней, 

чем сейчас. Особые усилия будут приложены для 

изучения тайн Торы — ее внутреннюю часть. 

Так постановил РАМБАМ в «Законах о Короле 

Мошиахе» что «в то время (после прихода 

Мошиаха) все евреи будут большими мудрецами.. 

и смогут достичь уровня понимания Творца 

на самом высоком уровне, который доступен 

человеческому разуму. Как сказано: „И будет 

земля наполнена познанием Всевышнего, как  

вода наполняет моря!“»

А как можно подготовиться ко всему этому? 

Распространение живых источников хасидизма 

ускоряет исполнение свидетельства: «И выйдет из 

Меня новая Тора»... «И вот я посылаю своего раба 

Цемаха» (Цемах — одно из имён Мошиаха).

И дай Б-г, чтобы пришёл уже наконец-то 

праведный Мошиах и обучил Торе весь еврейский 

народ! И главное, чтобы всё это случилось уже 

прямо сейчас!  

Итваадует» 5742 год, том 4, стр. 2175

Нам известно множество 
указаний Любавичского 
Ребе Короля Мошиаха по 
отношению к тому, как вести 
себя в дороге. Эти ценные 
указания уже спасли не одну 
человеческую жизнь. Одним из 
таких указаний является то, что 
в каждом автомобиле следует 
возить с собой копилку для 
пожертвований и специальную 
книгу, которая называется ХИТАТ. 
Это аббревиатура названий 
трех книг «Х» — «Хумаш» 
(Пятикнижие), «Т» — «Теилим» 
(Псалмы) и «Т» — «Тания» )
основной труд основателя 
движения ХАБАД, рабби Шнеор-
Залмана).  

Если держать такую книгу, вместе 
с копилкой для пожертвований, 
в автомобиле, то это является 
очень сильной защитой от 
аварий. Сей факт давно уже 
подтверждён множествами 
рассказов. В любом Доме 
ХАБАДа вам помогут приобрести 
эту книгу и научат вас, как 
правильно ей пользоваться.

Одну из таких чудесных историй 
бережно хранит служащий 
Армии Обороны Израиля, Идан 
Мирон из Иерусалима.

Идан родился в религиозной 
семье. В детстве он даже посещал 
хабадский детский садик. 
Но затем Идан стал учиться 
в нехабадских религиозных 
учреждениях и связь его с 
ХАБАДом стала мало заметна. 
Несколько месяцев назад Идан 
обнаружил «Дом Мошиаха» в 
районе Хар-Хома. Директором 
там является р. Шломо Йосеф. 
Идан подружился с р. Шломо 
и сам не заметил, как стал всё 
чаще и чаще заглядывать в «Дом 

Мошиаха» на молитвы, на уроки 
или на хасидские застолья.

Однажды в субботу р. Шломо 
рассказал об указании Ребе 
возить в автомобиле копилку 
и книгу ХИТАТ. Он рассказывал 
множество историй о чудесном 
спасении тех, кто последовал 
этому указанию. Слова, 
исходящие из самого сердца 
р. Шломо, нашли своё место 
в сердце Идана. Сразу же на 
исходе субботы он приобрёл 
себе книгу, взял копилку 
покрасивее и положил всё это в 
личный автомобиль.

Прошло около двух недель. В 
один прекрасный день Идан 
сел за руль своего автомобиля 
и отправился к месту службы на 
севере сектора Газа. Всё было 
хорошо и ничего не предвещало 
того, что произошло вскоре. В 
какой-то момент что-то отвлекло 
внимание Идана, а когда он 
опять посмотрел на дорогу, то 
было уже поздно… 

Он схватился за руль, изо всех сил 
вдавил в пол педаль тормоза… 
Раздался звук удара. Машина 
Идана столкнулась со встречной 
машиной. Весь передок был 
полностью смят. Автомобиль 
не подлежал ремонту. А Идан… 
Идан вышел из этой аварии, 
как говорится, без царапинки, к 
удивлению всех врачей!

Случилось это чудо в особый 
день — 11 Швата — день, когда 
Ребе официально принял на 
себя пост главы ХАБАДа. Этот 
случай ещё одно доказательство 
тому, что выполнение указаний 
Ребе спасает жизнь, несмотря 
на то, что это противоречит всем 
законам природы!



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ипергун

В заключительном заявлении, 
подготовленном по итогам 
ежегодного саммита лидеров НАТО — 
представителей десятков европейских 
стран и Соединенных Штатов — Китай 
был впервые определен как угроза 
безопасности.

14.6.21 на состоявшемся в Брюсселе 
саммите лидеров Европы и США было 
сказано, что «заявленные устремления 
Китая и настойчивость его поведения 
представляют собой системную угрозу 
мировому порядку». Кроме того, были 
отмечены «системное отсутствие 
прозрачности и использование 
дезинформации» со стороны Китая.

В годы холодной войны и с момента 
создания альянса НАТО Китай не 
считался угрозой для Соединенных 
Штатов. Большая часть внимания НАТО 
была сосредоточена на Советском Союзе 
(а после его распада — на России).

Жесткая формулировка в отношении 
Китая была сделана в результате 
давления со стороны администрации 
Байдена, стремящейся противопоставить 
растущей мощи Китая — силу 
демократических стран.

В то же время Генеральный секретарь 
НАТО Столтенберг настоял на том, чтобы 
не определять Китай как «противника» 
НАТО, а лишь сосредоточить внимание 
на необходимости решения проблем, 
которые ставит перед НАТО политика 
Китая, обладающего, по его словам, 
вторым по величине в мире оборонным 

бюджетом, крупнейшим военно-
морским флотом и становящегося самой 
большой мировой экономикой.

В свою очередь британский лидер Борис 
Джонсон заявил на конференции, что 
никто не хочет «проваливаться» в новую 
холодную войну — на этот раз с Китаем.

Решительная политика также в 
отношении России

Генсек НАТО решительно высказался 
также и о необходимости противостоять 
России, заявив, что отношения с ней 
находятся на самом низком уровне с 
момента окончания холодной войны 
(развала Советского Союза), и, обвинив 
Россию в агрессивных действиях.

Байден, со своей стороны, подчеркнул на 
конференции тот факт, что НАТО имеет 
решающее значение для Соединенных 
Штатов, а также, что пятый параграф 
Конвенции НАТО, определяющий 
военное нападение на любую страну, 
входящую в Североатлантический 
союз, как нападение на все, входящие 
в него страны — это «священное 
обязательство».

Вопреки политике прежнего президента 
США Трампа, угрожавшего выходом 
из НАТО, Байден подчеркнул свою 
приверженность альянсу.

Все представители НАТО осудили 
широкое распространение Россией 

дезинформации, ее «злонамеренные 
действия в киберпространстве» и 
ее вмешательство в избирательные 
кампании стран НАТО. Союзники также 
заявили, что до тех пор, пока Россия не 
вернется к соблюдению международного 
права и своих обязательств, «отношений 
как прежде» с ней не будет. Страны 
НАТО продолжат реагировать на 
ухудшающуюся из-за России ситуацию 
с безопасностью, усиливая свою мощь и 
фактор сдерживания.

Союзники также заявили, что отныне 
они будут помогать друг другу в каждом 
случае серьезной кибератаки (похоже, 
они действительно будут рассматривать 
это как выполнение уже упомянутого 
пятого параграфа Конвенции НАТО, 
требующего от всех стран, в случае 
нападения на одного из союзников, 
действовать сообща).

В заключение стоит отметить, что 
заявление НАТО о Китае как об 
угрозе безопасности является 
беспрецедентным и очевидно связано 
с нарастанием развивающегося 
американо-китайского конфликта. Точно 
также и заявление о том, что отношения 
с Россией находятся в худшем состоянии 
с момента окончания холодной войны, 
тоже беспрецедентно.

Все это явно воплощает ту самую 
эскалацию между державами, о которой 
наши мудрецы говорили: «Если увидели 
вы, как царства ссорятся между собой, 
вы узрели поступь Мошиаха»!

Вместе с тем, еще раз подчеркнем, что 
Ребе Король Мошиах обещал нам, что 
освобождение придет через благодать и 
милость, и что народы мира также будут 
освобождены. Поэтому, совершенно 
ясно, что тотальной мировой 
войны не случится — будут лишь 
«провокации», а также экономические 
(и кибернетические) войны и всё что с 
ними связано.

Ясным свидетельством тому служит то, 
что Байден и Путин уже договорились 
о продолжении процесса ядерного 
разоружения и о продлении этого 
соглашения о разоружении еще на пять 
лет.

Впервые в истории НАТО объявляет Китай угрозой


