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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Американское Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA), отвечающее за контроль 
над качеством лекарственных препаратов и 
соблюдение законодательства в этой сфере, 
предоставило вакцине PÞzer постоянное 
разрешение.

Спустя почти полтора 
года после начала 
первых испытаний 
вакцины и примерно 
через 10 месяцев после 
начала распространения 
вакцины (сначала в 
США), FDA предоставило 
полное и постоянное 
разрешение на 
вакцину PÞzer (взамен 
ч р е з в ы ч а й н о г о 
разрешения, которым 
компания обладала до 
сих пор).

Разрешение было 
выдано после полного и тщательного изучение 
FDA всей информации об эффективности и 
безопасности вакцины.

На сегодняшний день в Израиле около 1.5 
миллиона человек уже были вакцинированы 
третьей дозой, около 5.5 миллиона человек — 
двумя дозами и 5.9 миллиона человек — одной 
дозой.    7 израильских лечебниц сообщили о 
том, что больше не могут принимать больных 
короной пациентов, в связи переполненностью 
соответствующих отделений. На практике, 
по крайней мере некоторые из них все еще 
продолжают принимать тяжёлых больных. 

Глава экспертной группы, консультирующей 
п р а в и т е л ь с т в о 
по вопросам 
к о р о н а в и р у с а , 
профессор Ран 

Блитцер, сообщил вчера на брифинге для 
правительственного кабинета по коронавирусу, 
что в больницах больше нет свободных 
аппаратов ЭКМО (для поддержания работы 
сердца и легких у наиболее тяжело больных)!

На прошлой неделе стало известно, что 
73% пациентов, 
подключенных к ЭКМО, 
не были вакцинированы. 
Иными словами, учитывая 
то, что количество не 
вакцинированных среди 
населения мало, риск 
получить наиболее 
тяжёлую форму ковида, 
требующую подключение 
к аппаратам ЭКМО, для не 
вакцинированных выше в 
20 раз, чем для тех, кто 
был привит. Снова: риск 
тяжелой формы ковида 
для не вакцинированных 
выше в 20 раз!

Недавно Минздрав опубликовал расклад 
по социальным группам среди непривитого 
населения: 16% из них проживают в 
ультраортодоксальных районах, 31% — в 
арабских населенных пунктах. По количеству 
положительных тестов — то есть по количеству 
носителей коронавируса (на тысячу жителей), 
лидируют города с преобладающим 
ультраортодоксальным населением, где две 
недели назад (1-го Элула) началась учёба в 
школах. Прежде всего, речь идёт о следующих 
городах: Модиин-Илит, Бейтар-Илит и Бней-
Брак. Обратите внимание, что лидерами 
положительных результатов теста (в процентном 
отношении) являются ультраортодоксальные 
города, а также арабские населённые пункты.

Тем временем, правительственный кабинет по 
коронавирусу одобрил начало учебного года 
вовремя, без каких-либо задержек.
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29 Элула 5549 г. родился 
Цемах-Цедек

Рабби Менахем-Мендель 
Шнеерсон (Цемах-Цедек), 
третий руководитель 
любавичского движения, 
родился 29 Элула 5549 года 
(20 сентября 1789). Его отцом 
был рабби Шолом-Шахна, а 
матерью — раббанит Двора-
Лея, дочь Алтер Ребе. Имя 
ему дали в честь р. Менахем-
Менделя из Городка, который 
ушел из этого мира за год до 
этого.

 1-2 Тишрея: Рош а-Шана

Поздравляем всех с 
наступающим Рош а-Шана 
(Новым Годом)! Хорошей 
записи и подписи в Книгу 
Жизни. Хорошего и сладкого 
года! Всех благ в материальном 
и духовном смысле… И самое 
главное — наступление 
полного и окончательного 
Освобождения посредством 
Ребе Короля Мошиаха!

Разрешение было выдано после 
полного и тщательного изучение FDA 
всей информации об эффективности 
и безопасности вакцины

FDA дало вакцине Pfizer 
постоянное разрешение



Какое тело воскреснет во время 
оживления мертвых, если душа у 
человека проходила реинкарнацию? 

В этом вопросе есть несколько деталей 
и различных мнений, и в общем дело 
обстоит так: то, что душа (здесь имеется 
в виду все части души) приходит в 
этот мир в данном воплощении (в 
большинстве случаев) для того, чтобы 
исправить то, что до сих пор не было 
исправлено, когда она была первый 
раз в теле. И так как все евреи полны 
заповедей как гранат косточек, то в 
каждом спуске и реинкарнации были 
исправлены некоторые аспекты души. 
А во время оживления мертвых встанут 

все тела с теми частями души, которые 
он исправил. 

И так сказано в книге «Врата 
реинкарнаций» в предисловии 4: 
«Если не удостоилось (тело) исправить 
ее (душу) всю и умер. То так как это 
тело не завершило исправление всех 
аспектов души, поэтому во время 
оживления мертвых у этого тела будет 
только та часть, которую оно исправило 
при жизни. И поэтому, когда эта душа 
перевоплощается в другое тело для 
завершения исправления… части души, 
исправленные в этом новом теле… 
будут относиться к этому телу во время 
оживления мертвых». И не спрашивайте, 

что в таком случае будет несколько тел 
в которых будет только часть души, а 
не вся душа — ведь это нужно знать, 
что все части состоят из всех частей и 
каждая часть является самостоятельной 
сама по себе, хотя будучи частью более 
общей души, она является только одной 
частью. 

И как общность всех душ является только 
одной душой Адама. И как сказали наши 
учителя («Шмот раба» 40), что когда 
Адам лежал болванкой, Всевышний 
показал ему всех праведников, которые 
в будущем произойдут от него — есть 
такие, которые связаны с головой и т.д.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 2, стр. 93

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

В Рош а-Шана, день суда и приговора, 
все творения проходят перед 
Всевышним: открываются книги 
заслуг и задолженностей, собираются 
обвинители и защитники — начинается 
суд. Во время суда на весы складывают 
дела человеческие за прошедший год. 
Заповеди и грехи взвешиваются друг 
против друга и выносится приговор: 
сколько человек заработает, будет ли он 
здоровый, ждет ли его успех…

Обычно, день суда не очень приятное 
время… Сердце стучит быстрее, 
аппетит пропал, голова забита разными 
мыслями и тяжело сосредоточиться во 
время молитвы. Также и уверенность 
в своем правильном пути не обещает 
спокойствия в такой день. А вдруг судья 
не примет мою точку зрения?

Но, как странно, что у евреев это совсем 
не так. В Рош а-Шана мы стоим на 
суде перед Всевышним в праздничных 
одеждах! Дома нас ожидает праздничная 
трапеза и мы спокойны. У нас даже есть 
время, чтобы выйти на улицу и помочь 
другим евреям послушать трубление в 
шофар. Почему же мы не находимся в 
стрессовом состоянии?

Дело в том, что мы знаем с полной 
уверенностью, что Всевышний вынесет 
нам приговор на долгую и счастливую 
жизнь. Не может быть по другому! Мы 
являемся детьми Всевышнего и Он знает 
правду: мы стараемся сделать все, что 
следует, и от Всевышнего исходит лишь 
благо. 

Поэтому, перед Рош а-Шана мы 

читаем главу Торы «Ницавим». И мы 
не сгибаемся, а стоим прямо перед 
Всевышним и с улыбкой ожидаем 
постановление.

И если так в отношении приговора для 
каждого в отдельности, то тем более 
это относится ко всему еврейскому 
народу — и, несомненно, будет решено, 
что Ребе Король Мошиах должен 
раскрыться и освободить нас, а также 
построить Третий Храм.

Большинство календарей народов 
мира ведут свой отсчет от какого-
либо исторического события, и начало 
нового года при этом связывается с 
празднованием определенной даты. В 
еврейском календаре счет лет ведется 
от сотворения мира. Рош а-Шана 
считается началом нового витка в 
мировом круговороте. Это годовщина 
сотворения первого человека, Адама.

Рош а-Шана — символ того, что мир 
не является автономным и вечным 
конгломератом звезд и планет, не 
имеющим общего смысла и цели, 
хаосом, в котором и наша жизнь 
бесцельна. Мир сотворен Всевышним 
— Божьей волей и провидением; 
все в нем имеет смысл и цель, в том 
числе вся наша жизнь и каждое наше 
действие. И мы ответственны перед 
Б-гом который дал нам возможность 
жить, существовать. Поэтому день Рош 
а-Шана является также днем Божьего 
Суда, регулирующего глобальную 
справедливость сотворенного мира.

В день суда мы уверены в победе!

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143
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Оживление мертвых после реинкарнации души



Чудеса сегодняГеула   Ш. Лугов

В чем заключается 
идея Освобождения?

Три праведника и тфиллин

Освобожденин (Геула) не означает, что после 
выхода из изгнания мы будем пренебрегать 
нашей жизнью. Наоборот! Геула означает, что та 
реальность, которая до этого была подчинена в 
изгнании, станет освобожденной.

Новшество и совершенство истинного и полного 
Освобождения состоит в том, что буквально все 
становится освобожденным. Ничего больше 
не останется в изгнании. Даже «пропавшие» и 
«заброшенные» (которых так называет наша Тора, 
учение истины) — будут освобождены.

Геула будет истинной и полной как количественно, 
так и качественно, в отношении всех вещей — 
начиная от самого общего и вплоть до самого 
частного. Это относится к каждому еврею и всему 
еврейскому народу — «с нашими юношами и с 
нашими старцами пойдем, с нашими сыновьями и 
нашими дочерьми» (Шмот 10:9), а также к их месту 
в мире — «серебро их и золото их с ними» (Йешаяу 
60:9), со всеми действиями и достижениями, 
накопленными во время изгнания. Геула 
освободит каждого человека и все человечество 
(включая народы мира)…

Все (положительные) вещи изгнания останутся 
также и во время Геулы, только исчезнет их 
галутная сущность. Исчезнут все помехи и 
преграды, которые скрывают истинное состояние 
и положение дел, прекратится подчинение 
естественным путям и следующей из этого 
материальности нашего мира.

Как постановил РАМБАМ: «Не думай, что в дни 
Мошиаха нарушится естественный ход событий 
или изменятся законы природы, установленные 
при сотворении мира. Весь мир будет таким же, 
как прежде». «Сказали мудрецы (Брахот 34б): „Мир 
в дни Мошиаха будет отличаться от нынешнего 
лишь тем, что Израиль не будет порабощен 
неевреями“». 

В то время будет новшество, что «все примут 
истинную веру» и он (Мошиах) исправит весь 
мир и все будут вместе служить Б-гу, как сказано 
(Цфанья 3:9): «Тогда Я вложу в уста всех народов 
ясные речи, и станут люди призывать имя Г-спода 
и будут служить Ему все вместе».

Ребе ШЛИТА Король Мошиах 

часто дает указание проверить 

тфиллин и мезузы, если их не 

проверяли в течение последних 

12-ти месяцев. К сожалению, 

многие не представляют себе, 

как это важно, и бывает, что 

из-за этого заповедь попросту 

оказывается невыполненной. 

Вот рассказ о таком случае:

Йеуда проснулся 

взволнованный: ему 

приснилось, что он утром встал, 

оделся и пошел молиться на 

балконе (из-за коронавируса), 

где обнаружил себя в 

хорошей компании: там уже 

молилось трое праведников 

— благословенной памяти р. 

Мордехай Элияу, еще один ему 

незнакомый, и Ребе ШЛИТА 

Король Мошиах.

По окончании молитвы Ребе 

подошел к Йеуде и сказал: «Ты 

неправильно накладываешь 

тфиллин», и сам показал, 

как правильно. Йеуда хотел 

было заодно спросить, в 

какую йешиву поступать на 

следующий год, но не успел…

Йеуда почувствовал, что это 

не просто сон, и рассказал о 

нем всем членам семьи. Мама 

разволновалась больше него 

самого и позвонила соседу — 

посланнику ХАБАДа р. Амосу 

Азизову, с просьбой проверить, 

как ее сын накладывает тфиллин. 

Тот с радостью согласился 

и кроме ошибки в процессе 

накладывания нашел еще три 

проблемы в самих тфиллин.

Все хорошо, что хорошо 

кончается, неполадки были 

исправлены, Йеуда научился 

верно накладывать тфиллин. Его 

мама делится с нами выводами 

из этой истории:

— Мне очень важно, чтобы мои 

дети как следует выполняли 

Тору и заповеди. Мы с мужем 

стараемся за этим следить, но 

за всем уследить невозможно. 

Но когда ты со своей стороны 

делаешь все от тебя зависящее 

в этом плане, то Всевышний 

помогает, чтобы и в остальном 

все наладилось.



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ифаргон

Мне уже несколько раз приходилось 
писать о глобальном потеплении, как 
о признаке Освобождения, о котором 
прямо предупреждали мудрецы 
Талмуда: «Всевышний освободит 
солнце от его оболочки». Теперь 
мы узнали об экстраординарном 
событии, которое случилось впервые 
за всю истории наблюдений (с 1950 
года): исследовательская станция, 
расположенная на самом высоком 
участке ледяного щита Гренландии, 
зафиксировала дождь! Гренландия — 
это самый большой остров в мире (2 
миллиона квадратных километров), 
84% его территории покрыто льдом. 
Колоссальные ледники Гренландии всем 
хорошо известны. Продолжительность 
лета составляет там всего два месяца. Тем 
не менее, в последние годы, по мере того 
как набирает силу процесс глобального 
потепления, покрывающие остров 
огромные ледники начали таять. Около 
недели назад ученые впервые за всю 
историю анализом погоды на острове 
вместо обычного снега наблюдали 
дождь, идущий на вершине ледяного 
щита Гренландии. Дождь шёл несколько 
часов и по словам ученых-климатологов: 
«Это совершенно новое явление, это 
новая глава в истории Гренландии».

В целом, количество дождей, выпавших на 
всей территории острова на предыдущей 
неделе, также было самым большим 
с тех пор, как там начали проводить 
измерения более 70 лет назад. При этом, 
по мнению ученых, такие сильные дожди 
ещё больше ускоряют таяние ледников. 
Фактически, повышение уровня воды 

мирового океана почти на четверть за 
последние два десятилетия обязано 
именно таянию ледников! Заместитель 
ведущего научного сотрудника 
американского Национального центра 
снега и льда (NSIDC), Твилла Мун, 
связала необычный дождь, выпавший 
на гребне ледяного щита Гренландии 
с наводнениями, пожарами и другими 
глобальными климатическими 
явлениями, происходящим на планете в 
последнее время.

Рассказывают, что во времена Алтер 
Ребе — рабби Шнеур-Залмана из Ляд — 
основателя движения ХАБАД, хасиды как-
то спросили его о человеке, который был 
крайне непримиримым «противником» 
хасидского учения. В ответ Алтер Ребе 
сказал о нем: «Море льда — растопит 
Мошиах»… Иными словами, хасидизм 
призван привнести тепло и жизнь 
во все сферы Торы и заповедей. Тот 
человек, который выступал против 
учения хасидизма, был очень «холоден», 
ему не хватало жизни и тепла. Это и 
имел в виду Алтер Ребе, говоря, что 
«море льда» того «противника» сможет 
растопить лишь только сам Мошиах. 
Теперь мы своими глазами видим, как 
море физического льда на самом деле 
начинает разогреваться — ледники 
тают даже в Гренландии. Даже на самом 
гребне её ледяного щита — самой 
холодной точке острова — уже идет 
дождь вместо снега; иными словами, 
уже и там начинается таяние, поскольку 
дождь растапливает лёд. Короче говоря, 
одно из самых холодных мест уже 
начинает разогреваться…

На прошой неделе был «Хай Элул» 
(18-го Элула), день рождения «двух 
великих светил» — рабби Исраэля 
Баал-Шем-Това, основателя хасидизма 
и рабби Шнеур-Залмана (Алтер Ребе), 
основателя движения ХАБАД. Сказано 
об этом дне, что он согрел месяц Элул 
для раскаяния и покаяния. И это потому, 
что до того, как оба этих хасидских 
лидера — рабби Исраэль Баал-Шем-Тов 
и Алтер Ребе — родились и осуществили 
свои великие свершения, Элул был 
«серым» и не слишком радостным 
месяцем. Ведь именно в месяц Элул 
мы раскаиваемся во всех совершённых 
нами за прошедший год проступках. А 
это покаяние до появления хасидизма 
не было наполнено светом и жизнью. 
Оно было безрадостным, горьким и 
даже печальным из-за осознания наших 
прегрешений. Но вот пришли хасидские 
лидеры и объяснили, что как все 
заповеди следует выполнять с радостью 
— ибо сказано «служите Всевышнему с 
радостью» — так и заповедь исправления 
все наших проступков и всех недостатков, 
допущенных нами в соблюдении 
заповедей — заповедь покаяния — тем 
более должна выполняться весело и 
радостно!

 Так или иначе, весь народ Израиля готов 
к Освобождению, нам остаётся лишь 
усилить изучение Торы и выполнение 
заповедей, а также каждому совершить 
своё персональное исправление, 
зная, что в целом народ Израиля уже 
подготовлен, а личное исправление всё 
же куда как проще осуществить. Тем 
более, что нам осталось лишь подправить 
«последние детали на одежде».

И это исправление состоит в усилении 
изучения Торы и учения хасидизма, 
а в особенности идей Освобождения 
и Мошиаха и в более тщательном 
соблюдении заповедей, а в особенности 
заповеди благотворительности, о которой 
сказано: «Велика благотворительность, 
приносящая Освобождение».

И пусть это произойдет немедленно и 
непременно, в благе и милосердии!
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