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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ
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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Всем известно, что Николя Саркози был 
президентом Франции с 2007 по 2012 годы, 
но мало кто знает о том, что во время своей 
предвыборной кампании он получил 
совершенно четкое благословение Ребе 
Короля Мошиаха с помощью «Игрот 
Кодеш» и одержал победу…

Много лет его близким 
другом является 
рав Давид Зауви 
— посланник Ребе 
Короля Мошиаха в 
Нёйи-сюр-Сен. 26 
февраля 2007 году 
Саркози послал 
дружеское письмо с 
поздравлениями и 
добрыми пожеланиями 
в честь сто пятого 
дня рождения Ребе 11 
Нисана (30.03.2007). 
В этом письме он 
обратился к Ребе: 
«Король Мошиах, да продлятся его годы», 
что отражает начавшиеся во Франции 
изменения к лучшему, о чем говорил Ребе 
еще в 1991 году.

14 января 2007 года общенациональный 
съезд партии СНД подавляющим 
большинством голосов утвердил Саркози 
в качестве кандидата на президентских 
выборах, которые должны были состояться 
в начале мая 2007 года. 26 марта 2007 года 
Саркози ушёл с поста министра, чтобы 
посвятить себя предвыборной кампании. 

11 апреля 2007 года, за десять дней до первого 
тура выборов, рав Давид Зауви написал 
Ребе Королю Мошиаху о предложении 
раввинов ХАБАДа во Франции поддержать 
в духовном смысле кандидатуру Николя 
Саркози на пост президента: «Сегодня он 

является другом 
нашей общины 
и доказывает это 
снова и снова, 
п о д д е р ж и в а я 

деятельность нашей организации на 
улицах города, мэром которого он был 
много лет. Он принимает к исполнению 7 
законов Ноя, а в последнее время проявил 
себя другом Израиля в разгар ливанской 
войны». 

Рав Зауви также 
добавил, что он 
знает об указании 
Ребе хасидам не 
вмешиваться в 
политику, поэтому 
данная инициатива 
будет направлена 
только на поддержку 
и поощрение хороших 
отношений между 
будущим президентом 
и общиной 
ХАБАДа, чтобы 
усилить подготовку 
к наступлению 

Освобождения. В конце он выразил 
надежду, что эта просьба соответствует 
намерениям Ребе…

В ответ Ребе написал: «От всего сердца 
благодарю вас за добрые пожелания 
и теплые слова. Я желаю, чтобы Б-г 
благословил вас… и чтобы у вас не было 
никаких ограничений во всех ваших 
нуждах и чтобы осуществилось желание 
вашего сердца в материальном и духовном 
смысле. Жду добрых вестей». 

Во время первого тура выборов 22 апреля 
2007 года Саркози набрал 31%. Второй 
тур 6 мая принёс ему победные 53%. 
Таким образом, полученный в «Игрот 
Кодеш» ответ от Ребе позволил раву 
Зауви написать в своем блоге: «Президент 
с благословением Любавичского 
Ребе». После этого рав Зауви пришел в 
Елисейский дворец и преподнес Николя 
Саркози подарок, связанный с семью 
законами потомков Ноя…
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19 Кислева 5559 года (27.11.1798) 
вышел на свободу из камеры 
смертников Петропавловской 
крепости заключенный туда 
по ложному обвинению 
основатель хасидского 
движения ХАБАД, рабби 
Шнеур-Залман — Алтер Ребе. 
С тех пор день 19 Кислева 
стал главным праздником 
приверженцев этого течения, 
называющих его Новым 
годом хасидизма.

Гут Йом-Тов! С праздником!

Хорошего года в изучении 
хасидизма и путях хасидизма! 
Пусть вы будете записаны в 
книгу жизни, и запись будет 
скреплена печатью!

 Рав Давид Зауви преподносит 
подарок президенту Николя Саркози.  
Слева  — полученный ответ от Ребе

Президент с благословением 
Любавичского Ребе



Распорядок дня
Мне стало известно к моему глубокому 
удивлению, о вашем поведении в 
отношении еды и питья, что это не 
так как следует быть. И это несмотря 
на то, что мы видим, что отсутствие 
порядка в этом вопросе приводит к 
ослаблению организма и после этого 
ведет к ослаблению в изучении Торы и 
соблюдения заповедей. 

Уже известно требование Ребе РАЯЦ к 
молодым студентам йешивы, чтобы они 
вели себя упорядоченно в вопросах 
еды, питья и сна. 

И я надеюсь, что после получения 

моего письма все вышесказанное будет 
приведено в порядок. И уже известно 
высказывание Цемах-Цедека, что 
лучше сначала поесть, чтобы потом 
помолиться, чем наоборот — молиться 
для того, чтобы потом поесть. 

В связи с ослабленностью этих 
поколений разрешают даже есть мучные 
изделия (выпечку) перед молитвой 
(понятно, что после чтения «Шма») для 
тех, кто завершает молитву через много 
времени после того, как просыпаются. И 
не следует устрожаться в этих вопросах, 
так как устрожение ведет к послаблениям 
в службе Всевышнему. Ожидаю добрых 
вестей во всем сказанном.

Недельная глава Торы

Ребе советует «Игрот Кодеш» том 14, стр. 18

   Шолем Лугов

 Субботнее
время

Объясняется в трудах по хасидизму, что 
в начале Творения миров Всевышний 
эманировал пучки света очень высокой 
интенсивности до такой степени, что они 
не могли облечься в предназначенные 
для них «сосуды». Это привело к падению 
искр святости из высшего духовного 
мира в наш материальный мир. Всего 
было 288 искр.

В каббале объясняется, что во время 
египетского рабства еврейский народ 
отобрал 202 искры из 288, а в нашем, 
последнем изгнании, осталось отобрать 
всего 86 искр.

После того, как мы закончим работу по 
отбору 86 искр, они смогут подняться 
в мир хаоса и там произойдет слияние 
высшего света с сосудами, при котором 
свет заполнит сосуды. Завершением 
отбора всех искр является приход 
Мошиаха, так как в это время весь мир 
станет готовым для принятия этого 
великого раскрытия. Вообще, Мошиах 
существовал еще до появления всех 
миров, как объяснили наши мудрецы 
слова Торы: «И дух Всесильного витал 
над водой», что это был дух Мошиаха.

В нашем поколении, после окончания 
работы всего еврейского народа 
на протяжении всех поколений, мы 
завершили весь процесс отбора искр 
святости. Как сказал Ребе Король Мошиах, 
нужно только открыть глаза и увидеть, 
что весь мир готов к наступлению 
Освобождения.

Алтер Ребе пишет, что хотя Эсав был 
злодеем, его духовный корень в высшем 
мире был даже выше, чем корень Яакова. 
И поэтому Яаков послал ангелов к Эсаву, 

так как он думал, что Эсав уже очистился 
и поднялся до своего корня. Яаков хотел 
привлечь свет Эсава.

В Торе  сказано: «И послал Яаков ангелов 
пред собой к Эсаву, брату своему, на 
землю Сеира, в поле Эдома». Известно, 
что корень Яакова находится в мире 
«порядка», а корень Эсава — в мире 
«хаоса».

Хотя в нашем мире Эсав был злодеем, его 
корень в мире хаоса выше корня Яакова 
из мира порядка. Яаков думал, что Эсав в 
нашем мире уже исправился и вернулся 
к своему высокому источнику из мира 
хаоса, который находится выше мира 
порядка. Поэтому Яаков послал ангелов 
«пред собой» — в буквальном смысле 
перед собой — на уровень, которой 

находится перед ним; «к Эсаву, брату 
своему» — на более высокий уровень 
чем тот, на котором он сам находился, в 
мир хаоса. Он хотел привлечь свет мира 
хаоса в сосуды мира порядка. Поэтому 
Яаков повелел им: «Так скажите моему 
господину Эсаву… С Лаваном я жил». 
Яаков сообщал, что уже в полной мере 
завершилось все исправление мира 
порядка, так как все духовные объекты 
мира Ацилут уже исправлены им и 
готовы вместить в себя свет мира хаоса.

Ведь раз исправление завершилось, свет 
мира хаоса способен наполнить сосуды.

После этого возвратились ангелы к Яакову 
и сказали: Мы пришли к твоему брату, к 
Эсаву. И также идет он навстречу тебе, 
и четыреста мужей с ним». Они сказали 
Яакову, что несмотря на то, что он (Яаков) 
уже очищен и исправлен, проблема в 
его брате, который еще совершенно не 
готов. Тогда как его духовный корень 
может повлиять на Яакова, если сам Эсав 
еще находится внизу?

Объясняет Ребе Король Мошиах, что в 
нашем поколении, в особенности с 5752 
года, мы уже завершили весь процесс 
очищения и выборки искр святости из 
изгнания — как в отношении Эсава, 
так и в отношении Лавана: «И из этого 
становится понятно, что продолжением 
работы на то время, пока праведный 
Мошиах задерживается по какой-либо 
причине (неизвестной и непонятной), 
является... особенная работа по 
приведению раскрытия в мир». Теперь 
осталось только открыть глаза и увидеть, 
что весь мир готов к наступлению 
Освобождения.      

Яаков и Эсав и их подготовка к Освобождению

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

И взойдут спасители 
на гору Цийон, 
чтобы судить гору 
Эйсава; и будет 
Г-споду — царство

Зажигание 15:59

Иерусалим

16:13

Тель-Авив

16:03

Хайфа

16:18

Беэр-Шева

16:10

Нью-Йорк

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



Чудеса сегодняГеула    Одая Эльмакаес

Весь мир очищен и 
исправлен 

Я нашла мужа благодаря 19 
Кислева!

Сегодня евреи живут практически во всех странах 
мира, хотя раньше такого не было. Какой урок мы 
можем извлечь из этого?

У каждого места в мире есть свои особенности и 
обычаи. Когда евреи переселяются на постоянное 
место жительства в различные страны мира 
и используют местные обычаи для служения 
Всевышнему,  они «очищают» это место и 
собирают находящиеся в нем искры святости. 

В этом процессе есть две стадии: 

1. Наш мир становится восприимчивым к святости 
исходящей от Всевышнего, но он остается таким 
как был. 

2. Происходит обнаружение и раскрытие 
Всевышнего в деталях нашего мира и оказывается, 
что это святое место не нуждающееся в 
дополнительной святости. 

Так как в наше время все страны уже «очищены», 
то, очевидно, что наступило время Освобождения. 
Очищение мира достигло своего совершенства 
после того, как была проведена работа во 
Франции.

Франция на иврите — «царфат». Это слово близко 
по звучанию к слову  «цируф» — «очищение». 
Пророк Даниэль говорит об Освобождении, что 
тогда «многие очистятся» («ваицарфу»). Это значит, 
что Освобождение придет благодаря духовному 
очищению всего мира. На более глубоком 
уровне, числовое значение слова «царфат» (770) 
символизирует полное совершенство цифры семь. 
В этом заключается намек на духовное очищение 
разных стран, которое завершает очищение всего 
мира, созданного за семь дней. Более того, 770 — 
это  резиденция Ребе Короля Мошиаха.

Чтобы понять все это, сравним отношение евреев 
к Франции в нашем поколении и во время Алтер 
Ребе. Известно, что во время войны между 
Наполеоном и русским царем Александром, точка 
зрения Алтер Ребе была, что ради духовного 
процветания евреев необходимо, чтобы Россия 
одержала победу над Францией Алтер Ребе 
писал, что если Бонапарт победит, материальное 
благосостояние евреев улучшится, но их сердца 
окажутся оторванными от Б-га; а если Александр 
— даже если среди евреев усилится нищета, их 
связь со Всевышним станет только прочнее.

То, что окончательное очищение Франции 
завершилось, видно из того, в 1973 г.  хасиды 
начали петь французский гимн на слова из 
молитвы в субботу и праздники. Через некоторое 
время произошло значительное событие — по 
решению президента был изменен ритм гимна и 
смягчена мелодия! 

Так как гимн был привлечен к святости и стал 
хасидской мелодией, это повлияло на духовного 
двойника Франции «вверху» и, в свою очередь, 
повлекло изменение гимна «внизу».

    

У каждого человека бывает 
в жизни ситуация, когда ему 
требуется помощь или совет. 
Обычно проблемы связаны со 
здоровьем, семьей, заработком 
и детьми... Сегодня можно 
получить совет и благословение 
от Любавичского Ребе   Короля 
Мошиаха посредством 
«Игрот Кодеш». Вы получаете 
моментальный и точный ответ, 
после чего ваши проблемы 
будут разрешены... 

«Игрот Кодеш» — это легкий 
и удобный личный путь 
обращения к праведнику — 
Ребе, чтобы решить ваши 
проблемы. За прошедшие годы 
Ребе написал десятки тысяч 
писем людям, обращающимся к 
нему за советом и помощью. В 
этих письмах рассматриваются 
вопросы различных сторон 
жизни: здоровье, общество, 
образование, семья, дети, 
работа, бизнес, армия, религия... 
В 1987 г. Ребе дал указание 
напечатать эти письма в виде 
книг. Так появились 23 тома 
«Игрот Кодеш».

Меня зовут Одая Эльмакаес из 
Кирьят-Гата и я хочу рассказать 
о чуде, которое произошло со 
мной благодаря благословению 
Ребе Короля Мошиаха.

Накануне 19 Кислева 5775 
года, после долгих месяцев 
бесплодных поисков 
подходящей пары, я собиралась 
встретиться с одним парнем, 
с которым познакомилась на 
религиозном сайте знакомств 
(хотя я практически не верила 
в какой-то положительный 
результат).

За два часа до встречи мне 
позвонила подруга, с которой 
мы долгое время не общались, 
и рассказала, что полгода назад 
она задала вопрос Ребе Королю 
Мошиаху с помощью «Игрот 
Кодеш»: «Что нужно сделать, 

чтобы ускорить замужество?» 
В ответе Ребе писал, что нужно 
провести трапезу накануне 
19 Кислева и тогда она может 
быть уверена, что найдет себе 
подходящую пару. 

Она добавила, что не хотела 
рассказывать мне об этом 
раньше, так как до 19 Кислева 
оставалось много времени, но 
сегодня как раз канун этого дня. 

Я ответила ей, что сейчас как 
раз собираюсь идти на встречу 
и у меня нет времени, а она 
сказала, что это не случайно и 
стоит сделать для себя хотя бы 
маленькую трапезу.

Я согласилась и быстро накрыла 
на стол выпечку, виноградный 
сок и фрукты, затем произнесла 
благословение на еду и немного 
поела. После этого я пошла на 
встречу. 

Это звучит немного странно, но 
у меня появилось ощущение, 
что это все действительно 
неспроста. Мне ведь было уже 28 
лет и после бесконечных молитв, 
просьб и разочарований, мне 
было тяжело поверить во что-
то…

И вот… парень, с которым я 
встретилась, оказался тем самым 
принцем, которого я ждала 
столько лет! И стоило ждать ради 
этого так долго. Восемь месяцев 
назад мы с ним стали под хупу. А 
накануне 19 Кислева в этом году 
— ровно через год после нашей 
встречи — мы отпраздновали 
новоселье…

Это мое личное чудо. Я поняла, 
что молитва никогда не 
бывает напрасной. Всевышний 
не забывает никого и все 
происходит именно в то время, 
когда это должно произойти. 

Спасибо и Ребе за помощь… 

 



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Менахем Коэн

Поздравляем вас с наступающим 
праздником Ханука и желаем много 
света в доме, счастья, успехов во всем 
и, разумеется, наступления истинного и 
полного Освобождения!

25-го числа месяца Кислев (в этом году — 
вечером 10 декабря) начинается Ханука 
— праздник, который продолжается 
восемь дней. Этот праздник был 
установлен мудрецами Торы в память о 
чуде, которое Всевышний совершил для 
наших предков в эти дни года.

«Каждый год в Хануку, когда зажигают 
ханукальные светильники, в мире 
открывается свет, сотворенный в первый 
день Творения и затем сокрытый 
Всевышним, и он же — свет Мошиаха».

Будем ли мы вообще 
праздновать Хануку во время 
Освобождения после прихода 
Мошиаха?
Рабби Йосеф-Хаим из Багдада (автор 
книги «Бен-Иш-Хай») пишет так: 
«Чудо, которое мы празднуем зажигая 
ханукальные свечи, не будет актуальным 
после прихода Мошиаха и ханукальные 
свечи зажигать не будут». И он объясняет, 
что на это намекают слова мудрецов 
«пока не уйдет последний… с рынка». 
Здесь речь идет о приходе Мошиахе, 
после чего евреи больше не будут 
ходить на рынок, так как всю работу 
будут выполнять для них другие народы. 
Что касается мнения РАМБАМа, то он 
пишет, что «дни Пурима не прекратятся 
в Дни Мошиаха». Отсюда можно понять, 
что дни Хануки таки да прекратятся.

Но РАМБАН пишет, что ханукальные 
свечи не исчезнут никогда. Так считают 
другие авторитеты и таково мнение 
Любавичского Ребе ШЛИТА Короля 
Мошиаха.

Каков будет порядок 
зажигания свечей?
Сегодня мы зажигаем по восходящему 
порядку: в первый день — одну свечу, 
во второй — две и т.д. согласно мнению 
школы Гилеля. Во время Освобождения 
закон изменится и станет по мнению 

школы Шамая: в первый день — восемь 
свечей, во второй — семь и т.д. Нужно 
заметить, что в более поздний период 
закон будет соответствовать этим двум 
мнениям одновременно и порядок 
зажигания свечей будет как восходящим, 
так и нисходящим (это произойдет 
чудесным образом).

Сколько дней продлится 
праздник Ханука?
По мнению рабби Йосефа Баабада, 
автора книги «Минхат Хинух» (Подарок 
воспитателю»), есть теоретическая 
возможность того, что в определенных 
местах в мире во время Освобождения 
будут праздновать не восемь, а девять 
дней. Дело в том, что когда устанавливали 
новый месяц на основании показаний 
свидетелей, были места, где отмечали 
все праздники — также Хануку и 
Пурим — по два дня из-за сомнения в 
дате, обусловленного установлением 
новомесячья в Земле Израиля.

Сегодня, несмотря на постоянный 
календарь и отсутствие сомнения в дате, 
за пределами Земли Израиля отмечают 

также второй праздничный день в 
диаспоре — чтобы сохранить традицию. 
Но это относится только к праздникам, о 
которых сказано в Торе, поэтому в Ханука 
и Пурим не празднуют дополнительный 
день. Но в будущем, когда новомесячье 
станут устанавливать по показанию 
свидетелей, к Хануке прибавится еще 
один день (в тех местах, где еще не будут 
знать об установление новомесячья).

Но, как уже было сказано, это только 
теоретическое рассуждение. На 
практике, как отмечает Ребе ШЛИТА 
Король Мошиах, благодаря современным 
технологиям все смогут точно узнать, 
когда установили новомесячье в 
Иерусалиме. Поэтому вся идея «второго 
дня праздника в диаспоре» потеряет свой 
смысл даже в отношении упомянутых в 
Торе праздников.

Сколько свечей готовить к 
первому дню Хануки: 1 или 8?
На этот вопрос дает ответ Ребе Король 
Мошиах (см. «Итваадует» 5750 г., том 2, 
стр. 33):

 Так как есть обязанность находиться 
постоянно в состоянии «И буду ждать 
его (Мошиаха) в любой день — пусть 
приходит», то естественно мы ожидаем 
прихода Мошиаха сегодня — на пороге 
праздника Ханука.

В связи с этим возникает вопрос: 
написано у АРИЗАЛа, что в будущем 
закон станет по мнению школы Шамая. И 
хотя Мошиах ещё не пришёл, но ведь мы 
уверены, что он придёт немедленно! И 
поэтому стоит поинтересоваться: а когда 
именно закон станет по мнению школы 
Шамая? Может быть, это произойдет 
сразу же после прихода Мошиаха? Если 
так, то уже в этом году мы будем зажигать 
в первый день праздника 8 свечей, а не 
одну?!

Да будет угодно, чтобы Мошиах пришёл 
немедленно, и чтобы единственная наша 
забота осталась — это вопрос, сколько 
масла готовить на первый день Хануки: 
для 8 свечей или для одной?

 

Праздник Ханука во время Освобождения

25-го числа месяца 
Кислев (в этом 
году — вечером 10 
декабря) начинается 
Ханука — праздник 
света, который 
продолжается восемь 
дней. 


