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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ
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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Сейчас мы находимся в 5781-м году по 
еврейскому календарю после сотворения 
мира. Как обычно, наших читателей 
интересует расшифровка аббревиатуры 
еврейских букв этого года — «пэй»-«алеф» 
(81). Поразительно, но 30 лет назад в 
беседе 5 Тевета 5751 года Любавичский 
Ребе ШЛИТА Король Мошиах уже сообщил 
нам, что эти буквы 
означают «פלאות אראנו» 
— «явлю ему чудеса». 
Это практически то 
же самое, что и было 
в 5751 году, буквы 
которого были «нун»-
«алеф» — «אראנו 
.«נפלאות

Эти слова взяты из 
пророка Михи (7:15): 
«Как во дни исхода 
твоего из земли 
египетской, явлю 
ему чудеса», где идёт 
речь о чудесах Освобождения. А сейчас 
я постараюсь привести и пояснить слова 
Ребе из этой беседы по главе «Ваигаш» (см. 
«Книга бесед» том 1, стр. 213).

В самом тексте Ребе пишет, что мы 
находимся перед самым началом 
истинного и полного Освобождения, 
которое приведет нам праведный Мошиах, 
и цитирует 89-й псалом Давида, где 
Всевышний говорит (89:4): «Я заключил 
союз с избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему». В примечании Ребе 
поясняет, что 150 псалмов разделяются 
на десять групп по 15 псалмов в каждой 
из них — что соответствует количеству 
так называемых «песней ступеней» («шир 
а-маалот»). Число десять важно для нас тем, 

что в определенное 
время (главным 
образом для 
в ы р а ж е н и я 

благодарности Всевышнему) добавляют 
чтение десяти глав. Тогда, говорит Ребе, 
при подобном разделении 89-й псалом 
относится к десяти псалмам, начинающимся 
с 81-го (и заканчивающегося 90-ым). Буквы 
числа 81 на иврите это «אף» — «гнев», но 
так как буквы здесь в обратном порядке, 
это намекает на возвышение. И вот после 

этих слов Ребе прямо 
пишет, что «пэй»-
«алеф» означает «явлю 
ему чудеса» — как в 
5751 году, когда Ребе 
использовал то же 
самое пророчество 
Михи и сказал о нем: 
«Это будет год чудес» 
— где главным образом 
п о д ч е р к и в а е т с я 
раскрытие для всех — 
«явлю» в открытом и 
явном благе.

В сноске Ребе добавляет, что в 89-м 
псалме слово «אף» встречается пять раз, 
что намекает на превращение египетского 
изгнания, корня всех последующих 
изгнаний, как сказано в этой главе (47:24): 
«дадите пятую долю фараону» — в 
соответствующий этому числу аспект 
святости.

Интересно отметить, что до этого Ребе 
обсуждает в этой беседе вечную жизнь 
праотца Яакова, о котором сказано: 
«...также и он жив». Слово «также», 
используемое здесь, это «אף», и в 
сноске Ребе интерпретирует его также в 
положительном смысле.

Таким образом мы ясно видим, что 
наступивший год является годом явных 
чудес, главным из которых является 
долгожданное Освобождение, которое 
наступает с раскрытием Ребе Короля 
Мошиаха.

6

10 декабря:

Президент США Дональд 
Трамп написал, что Марокко 
и Израиль договорились 
об установлении 
дипломатических отношений.

12 декабря:

Королевство Бутан и Израиль 
подписали окончательное 
соглашение о нормализации 
связей. В ходе церемонии 
посол Израиля в Индии Рон 
Малка и посол Бутана в Индии 
Ступ Намгиал подписали 
соответствующие документы. 
В последние годы между 
странами были проведены 
тайные контакты под 
руководством Министерства 
иностранных дел Израиля 
с целью установления 
официальных отношений, 
и были осуществлены 
взаимные визиты делегаций. 
Королевство Бутан, 
граничащее с Индией и 
Китаем, расположено в самом 
сердце Гималаев.  

Мы находимся перед самым 
началом истинного и полного 
Освобождения!

5781 год: мы увидим чудеса



Почему дочь оставила 
еврейство?
Вы пишете об ужасном происшествии, 
что дочь поменяла веру, не дай Б-г. 
В благоприятный час я упомяну ее 
на месте захоронения моего тестя в 
соответствии с содержанием письма.

Очень часто подобные ужасные 
явления происходят как следствие того, 
что девочка не родилась в чистоте. 
И когда ее мать забеременела, то в 
тот момент родители не соблюдали 
законы семейной чистоты. И если так 
в этом случае, то они должны принять 
на себя обязательство с этого времени 

тщательно выполнять законы семейной 
чистоты, как этого требует Тора. Также 
нужно влиять на других, чтобы и они вели 
себя так. И тогда это послужит каким-то 
исправлением допущенной в прошлом 
ошибки. И Всевышний, читающий в 
сердцах людей, увидит, что они на 
самом деле решили так и ведут себя 
так, и кроме этого вообще соблюдают 
все заповеди. И тогда, вследствие этого, 
увеличится благословение Всевышнего 
в частности, что касается дочери.

Также было бы хорошо, если бы они 
проверили тфиллин и мезузы в квартире, 
чтобы все они были кошерными по 
закону и также убрали бы из дома все, 

что связано с идолопоклонством.

Понятно, что также нужно расследовать, 
есть ли явная причина поведения 
дочери — из-за бедности ли это и т.п. И 
нужно постараться устранить причину. 
И да будет угодно Всевышнему, чтобы 
сообщили добрые вести об этом.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 15, стр. 433

   Шолем Лугов

 Субботнее
время

В начале нашей главы рассказывается 
о снах: о сне фараона, о сне Йосефа 
и о снах виночерпия и пекаря. Так 
как все происходит в соответствии 
с индивидуальным Провидением, 
понятно, что следствие — галут 
(изгнание) — имеет отношение к своей 
причине — сну — и подобно ей.

Во многих источниках объясняется, 
что сны происходят от воображения, 
которое может соединять и приводить 
в соответствие даже совершенно 
противоречивые образы, такие, как 
«слон в игольном ушке», — при условии, 
что видящий сон прежде думал о них.

Так и во время галута: человеку 
кажется, что он любит Всевышнего, но 
на самом деле он любит собственное 
тело — хотя эти два вида любви не 
могут быть в человеке одновременно, и 
подобное заблуждение может привести 
человека к тому, что он погрузится 
в жажду наслаждений и даже будет 
нарушать желание Всевышнего. Если 
после молитвы поведение человека 
оказывается противоположным 
пережитому им во время молитвы, 
не следует думать, что его молитва, 
а также и то, как он изучает Тору и 
исполняет заповеди, не имеют никакой 
ценности — это не так. В зависимости 
от того, насколько развито воображение 
человека, сны могут быть обманными 
и бессмысленными или истинными и 
пророческими.

Таким образом, сны коренятся на очень 

высоком уровне, хотя сам человек может 
этого не сознавать и служение Б-гу в 
таком смысле может рассматриваться 
как сон: оно может иметь определенные 
положительные качества и ценности, 
хотя это может быть не заметно. 
Источник снов, который находится на 
очень высоком уровне, в особенности 
светит в период галута.

В отношении того, как следует служить 
Всевышнему, это означает следующее. 
Божественная душа каждого еврея 
всегда невредима. Изучение Торы и 
исполнение заповедей вечны. То, что 
человек делает неверно, временно 
(ведь в конце концов каждый еврей 

придет к покаянию), поэтому и в тот 
момента это не есть нечто постоянное, 
подобно «пересыхающим рекам». Таким 
образом, зло, будучи непостоянным, 
не может перевесить добро. Добро 
всегда неприкосновенно. В этом 
заключается преимущество галута над 
периодом, когда существовал Храм: в 
период существования Храма светили 
внутренние силы души, являющиеся 
чем-то ограниченным.

Поэтому человек в состоянии нечистоты 
не имеет права входить в Храм. А во 
время галута светят трансцендентные 
силы души, они же ничем не ограничены, 
как сказано: «находящимся у них среди 
их нечистоты».

В этом содержится следующее указание. 
Некоторые считают, что правильно 
построенное служение Всевышнему 
предполагает последовательное 
продвижение от легкого к трудному 
и что пока человек не сделал первых 
шагов, нечего ему думать об уровнях 
более высоких. Это было бы верно, 
если бы у этого человека в жизни 
все происходило в соответствии с 
правильно построенным служением. 
Но так как мы находимся в состоянии, о 
котором сказано «мы были, как во сне», 
то можно и нужно исполнять любые 
формы служения Всевышнему, какие 
«попадаются под руку».    

О снах и галуте

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Человеку кажется, 
что он любит 
Всевышнего, но на 
самом деле он любит 
собственное тело
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Чудеса сегодняГеула    О. Хайловская

История повторяется Исчезнувшая опухоль
В 2448 году по еврейскому летоисчислению (1332 
до н.э.), в последние дни изгнания перед Исходом 
из Египта, великий пророк Моше (Моисей) 
обратился к еврейскому народу. Он сказал: «Б-г 
помнит о вас и готов вызволить вас отсюда!». 
И хотя еврейский народ, находясь под гнетом 
рабства, не был способен тогда воспринять это 
послание, Моше осуществил освобождение 
евреев.

Сегодня великий руководитель, подобный 
Моше, в нашем поколении, сделал историческое 
заявление: «Наступило время вашего 
Освобождения!» Любавичский Ребе призвал все 
человечество готовиться к приходу Мошиаха. Его 
приход ознаменует новую Эру — всеобщего мира 
и благоденствия.

Вот уже более 50 лет Ребе — ясновидящий лидер 
и наставник нашего народа — является главной 
силой, способствующей пробуждению еврейства 
во всем мире. И когда Ребе с убежденностью 
говорит нам о послании Всевышнего, что Мошиах 
— в пути, мы можем полагаться на пророческое 
видение нашего Ребе и стремление направить 
нас к новой реальности. Ребе всегда предвидит с 
безукоризненной точностью, что именно является 
самым лучшим для еврейской общины — как в 
Израиле, так и вне него. Сейчас в послании Ребе 
говорится о том, что мы не можем стоять в стороне. 
Напротив, мы должны принимать активное 
участие в деле Освобождения, совершенствуя 
себя и мир вокруг нас.

Тора говорит, что Мошиах — это человек, 
потомок королевского рода Давида, — лидер, вся 
жизнь которого посвящена постоянной заботе 
о материальных и духовных нуждах каждого 
человека.

Тождество описаний ожидаемого Мошиаха — 
приведенных в еврейском законе (Маймонид, 
«Законы Королей», глава 11) — и беспрецедентных 
деяний Ребе убедило многих и многих, что Ребе 
— потомок Давида — именно тот, кто выведет 
нас из изгнания. В поиски этого тождества нас 
направляет не только любознательность, но и 
желание помочь ускорить процесс Освобождения, 
включая его в нашу жизнь как новую реальность.

Возможность узнать Мошиаха еще не означает, 
что Освобождение уже наступило. Мир все 
еще далек от совершенства, о котором евреи 
молились в течение двух тысячелетий изгнания. 
Однако, как подчеркивается в заявлении Ребе, 
в мире уже начались великие изменения: 
рухнули коммунистические режимы, закончилась 
эпоха атеизма, религия заняла особое место 
в шкале человеческих ценностей; сотни тысяч 
евреев иммигрируют в Израиль. Происходит 
разоружение крупных ядерных арсеналов; мечи, 
как и было предсказано Торой, перековывают 
на орала, то есть мобилизуются средства от 
ликвидации крупнейшей в мире военной машины 
на спасение голодающих и достижение всеобщего 
мира и благоденствия.

Есть проблемы большие и 
маленькие. Об одних люди 
говорят: «Чтоб это были 
наши проблемы». В других 
случаях человек ощущает себя 
бессильным и беспомощным, 
и у него остается один выход 
— обратиться ко Всевышнему. 
Так почувствовал себя Давид, 
пожилой еврей из Холона, 
после визита к врачу. Он уже в 
третий раз заболел «той самой» 
ужасной болезнью.

Его жизнь и без того была 
полна горестей, и вот у него 
обнаружили опухоль. Давид 
проходил тяжкие процедуры, 
требовавшие от него огромных 
физических и душевных затрат. 
В конце концов он победил 
болезнь и все радовались, хотя 
недолго; тем не менее после 
долгих мытарств он победил 
и во второй раз. Но в третий? 
Сколько можно бороться? Врачи 
были настроены пессимистично, 
и у самого Давида уже не было 
сил ни на что.

Дочка Давида Элинор Бухник 
решила сделать все возможное 
для его выздоровления. Она 
организовала группу из сорока 
женщин, которые постоянно 
выполняли в его заслугу 
заповедь отделения халы 
и молились за него. С этой 
просьбой она обратилась и к 
соседке-хабаднице — Эфрат 
Кантор, которая посоветовала 
написать Ребе, что и было 
сделано в тот же вечер — 22 
Сивана.

Ответ Ребе ШЛИТА Короля 
Мошиаха через «Игрот Кодеш», 
том 6, стр. 218, гласил: «С 
благословением на то, чтобы 
вскоре сообщили добрую весть 
обо всем вышесказанном... с 
благословением на крепкое 
здоровье Вам и всем 
Вашим домашним духовно 
и физически... Прилагается 
дневник, изданный к минувшему 
празднику Освобождения 
12-13 Тамуза, и наверняка Вы 
распространите его среди 
многих». Благословение 
вдохнуло надежду в Элинор и 
членов ее семьи, и они стали 
ждать чуда.

В этом же письме Ребе 
объясняет, что каждому 
органу человеческого тела 
соответствует определенная 
заповедь: 248 повелительных 
заповедей соответствуют 
248 органам, а 365 запретов 
— 365 сухожилиям. И когда 
мы укрепляемся духовно и 
стараемся лучше соблюдать 
заповеди, физическое тело тоже 
становится здоровее и крепче.

Давид взял на себя хорошее 
решение — учить Талмуд. А 
Элинор стала ходить на занятия 
по хасидизму.

Проверка была назначена как 
раз на 12 Тамуза, упомянутый 
в письме Ребе праздник 
Освобождения. Увидев 
результат, врачи остались стоять 
с открытыми ртами: опухоль 
бесследно пропала!

 



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Шолем Лугов

Начнём наш рассказ с того, что р. 
Хаим, который много лет работал в 
доме  Любавичского Ребе на улице 
Президент,  обычно брал туфли Ребе 
для чистки, когда тот ездил на место 
успокоения своего тестя и учителя. Как 
известно, Любавичский Ребе ШЛИТА 
Король Мошиах не менял обувь много 
лет. Десятилетиями он носил одни и те 
же старые, иссохшие и рваные туфли. 
Ребецн, его супруга,  неоднократно 
пыталась уговорить его поменять 
обувь: она покупала новые туфли, 
ставила их в шкаф, но Ребе постоянно 
отказывался надевать их. Только одно 
Ребе разрешил: когда он ехал на машине 
на место успокоения Ребе РАЯЦа, то 
уже в «770» надевал специальную обувь 
с резиновой подошвой, а свои туфли 
разрешал чистить. Тогда р. Хаим брал их 
у секретаря р. Лейбла Гронера и отвозил 
Йонатану Хакнеру, который чистил их. 

Однажды р. Хаим рассказал хасиду Яакову 
Лейбовичу, что он зашёл в кабинет р. 
Гронера и сказал, что возьмет туфли 
Ребе на более долгое время. Оказалось, 
что ребецн попросила его взять туфли 
в мастерскую, чтобы к ним приделали 
очень тонкую, незаметную подошву. Рав 
Гронер сказал: «Ни в коем случае. Ты 
не можешь ничего делать с ними сверх 
того, что разрешил Ребе». Тогда р. Хаим 
сказал, что это просьба ребецн и что он 
может поделать? Рав Гронер позвонил 
ребецн, получил ее подтверждение и 
сказал р. Хаиму: «Ты можешь взять эти 
туфли, но знай — ты играешь с огнём ». 
Хаим очень занервничал и  не знал, что 
ему делать; он  позвонил ребецн и она 
сказала: «Делай, что хочешь ». В конце 
концов он не взял туфли...

Об этом разговоре стало известно 
хасиду р. Яакову Лейбовичу, который на 
следующее утро  зашёл в «770», встретил 
там Менделя (сына секретаря р. Гронера) 
и рассказал ему об этом. Мендель сказал: 
«Как интересно, а вот сейчас я тебе 
расскажу историю, которую я слышал от 
отца». Однажды р. Лейбл Гронер зашёл 
в кабинет Ребе и увидел, что Ребе сидит 
за столом без обуви. При этом Ребе не 
разрешил ему даже дотронуться до 
его туфель, не говоря уже о том, чтобы 

переставить их в другое место . 

Рав Гронер, конечно, слышал  известную 
историю про тапочки Баал-Шем-Това и 
спросил у Ребе, правда ли, что причина, 
по которой Ребе не хочет, чтобы его 
обувь трогали, такая же, как была у Баал-
Шем-Това? И Ребе сказал: «Да». 

В тот же день вечером была свадьба в 
Краун-Хайтс. Яаков рассказал об этом р. 
Хаим-Шаулю Бруку и тот сказал: «Очень 
интересно, а у меня есть тоже история». 
Он добавил, что никогда не видел ее 
опубликованной, но слышал ее из 
аутентичного источника. В свое время он 
уточнил у р. Вихнина и тот подтвердил, 
что тоже слышал ее. 

Дело было в Ростове в начале 1920 года 
после того, как красная конница Семена 
Буденного отвоевала у белогвардейцев 
город. Ребе РАШАБ стоял с сыном на 
крыльце, а мимо них как раз проходили 
солдаты, которые вступали в город. Ребе 
РАШАБ сказал: «Посмотри, как много 
солдат. Когда же это все закончится?» 
Рабби Йосеф-Ицхак не ответил и тогда 
его отец сказал: «Они прекратят свое 
существование» (есть версия, что он 
добавил, что это произойдет через 70 
лет). После этого Ребе РАШАБ добавил: 
«Молодой человек с порванными 

туфлями положит им конец». 

Этот разговор состоялся за несколько 
месяцев до кончины Ребе РАШАБа 2 
Нисана 1920 года... 

Как мы знаем, в декабре 1991 года 
рухнула империя зла и СССР прекратил 
свое существование. Но сам процесс 
распада укладывается в три этапа, 
которые охватили период с 1989 по 1991 
годы. Можно сказать, что это произошло 
ровно через 70 лет после упомянутого 
выше разговора! 

В конце ноября 1989 года хасиды 
обратили внимание, что Ребе надел 
новые туфли. Это произошло накануне 
субботы 26 Мар-Хешвана 5750 года, 
когда Ребе вошел на дневную молитву в 
новой обуви. Никто не знал, почему Ребе 
вдруг сделал это.  Но у хасидов было 
ощущение, что это резкое изменение 
может быть связано с письмом Ребе 
Королю Мошиаху от его отца, в котором 
рабби Леви-Ицхак связал уничтожение 
империй зла с силой «святой обуви». 

В 1937 г. Ребе Король Мошиах, которому 
тогда было 35 лет, жил в Париже. 
Перед праздником Песах он отправил 
в подарок пару обуви своему отцу, 
рабби Леви-Ицхаку Шнеерсону, который 
находился за железным занавесом и 
занимал должность главного раввина 
Днепропетровска. В ответном письме 
рабби Леви-Ицхака, отправленном 
из России во Францию, он выразил 
благодарность за ботинки. Затем в 
четырех коротких загадочных строках он 
объяснил значение обуви с мистической 
точки зрения и её связь с праздником 
Песах. Великий каббалист выразил 
пожелание, что «благодаря этому аспекту 
будут повержены в будущем народы 
мира, как сказано: „…на Эдом брошу 
башмак свой“». И он завершил письмо 
следующими словами: «Не будем касаться 
здесь этого подробно. Разумеющему же 
довольно и сказанного».

А когда летом 1990 года Ирак (связанный 
с Вавилоном и Эдомом) вторгся в Кувейт 
и мир готовился к войне, Ребе заявил: 
«Пришло время вашего Освобождения». 
Мы верим, что Ребе положит конец и 
нашему изгнанию! 

Как Ребе поменял туфли или На Эдом брошу башмак

Ребе Король Мошиах 
— «человек с 
порванными туфлям» 
— положил конец 
коммунистическому 
режиму.


