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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

Уже окончательно решено о проведении 
в Израиле новых выборов. Назначенная 
дата — 23 марта 2021 года. По еврейскому 
календарю это 10 Нисана, следовательно 
избирательные участки закроются 
вечером, когда уже наступит 11 Нисана — 
день рождения Любавичского Ребе ШЛИТА 
Короля Мошиаха!

Это явное проявление 
П р о в и д е н и я 
Всевышнего и 
знак для всех, что 
все управляется 
Свыше и ведет нас к 
наступлению полного 
и окончательного 
О с в о б о ж д е н и я , 
которое принесет 
всему человечеству 
Ребе Король Мошиах. 
И ещё — нет никакой 
необходимости ждать 
до этой даты, ведь по всем признакам 
Освобождение уже должно было 
наступить давно.

У пророка Ошеа (3:4-5) есть поразительное 
пророчество, проливающее свет на 
нынешнюю ситуацию, когда в течение двух 
лет в Израиле не удаётся сформировать 
правительственный аппарат. По словам 
пророка, в конце дней изгнания, близко 
к Освобождению, у народа Израиля не 
будет ни правителя ни министра. И тогда 
евреи снова попросят у Всевышнего, чтобы 
Он восстановил династию дома Давида и 
построил Храм.

Нет никаких сомнений, что нынешняя 
ситуация, когда люди в четвертый раз за 

два года пойдут на 
выборы, является 
беспрецедентной; 
она наводит нас на 

мысли, что Мошиах должен раскрыться... 
Ведь это единственное объяснение того, 
что после трех выборов нет стабильного 
правительства!

И не только в Израиле, а весь мир ждет 
раскрытия Мошиаха, который излечит 

человечество от 
коронавируса и всех 
нежелательных вещей, 
приведет нас в Храм, 
чтобы исполнить волю 
Всевышнего в радости 
и доброте.

Как известно, мы всегда 
обращам внимание 
на даты, в которые 
происходят различные 
события. Что касается 
выборов, то в глаза 
бросается следующее:

22 Швата — последний срок подачи 
списков. Это день кончины ребецн и начало 
третьего периода руководства Ребе.

25 Адара — начало предвыборной 
пропаганды. Это день рождения ребецн.

27 Адара — начало процесса голосования 
в зарубежных посольствах. В этот день у 
Ребе произошёл новый этап раскрытия в 
5752 и 5754 г.

И самая важная вещь. Предыдущие 
выборы были 6 Адара и завершились 7 
Адара — в день рождения Моше-рабейну, 
первого освободителя еврейского народа 
из изгнания. А нынешние выборы пройдут 
10 Нисана и завершатся 11 Нисана — в 
день рождения Ребе Короля Мошиаха, 
последнего освободителя еврейского 
народа.

9

24 Тевета — день 
восхождения души  Алтер 

Ребе, рабби Шнеур-
Залмана из Ляд, основателя 

движения ХАБАД. 

В  1811 году, в связи с 
наступлением Наполеона, 
Алтер Ребе был вынужден 
оставить город Ляды. С 29 
Ава по 8 Тевета 1812 года 
Алтер Ребе и его семья, а 
вместе с ними — десятки 
хасидов, скитались, пока 
не прибыли в деревню 
Пена. После ухода из мира 
(27.12.1812) Алтер Ребе 
перевезли в город Гадяч, 
где он был похоронен на 
берегу реки Псёл. 

Нет никаких сомнений, что нынешняя 
ситуация, когда люди в четвертый 
раз за два года пойдут на выборы, 
является беспрецедентной. Мошиах 
должен раскрыться...

4-е выборы в Израиле — в 
день рождения Мошиаха



  
Я обеспокоен читать о плохом 
настроении и вялом духе, что удивляет 
меня. Когда дают пожертвование и 
поддерживают учебные заведения и т.п., 
становятся компаньоном Б-га. И от чего 
же может быть больше радость, если не 
от связи с Творцом? От чего же будет 
больше уверенность в помощи Б-га, 
если все, что Он делает — к лучшему 
делает, поскольку еврей связан с Ним.

Алтер Ребе пишет, что когда человек 
дает пожертвование, это поднимает в 
святость также остальные его деньги и 

всякое добро. Он подробно разъясняет, 
что посредством этого Всевышний 
шлет человеку поток материального 
благополучия, здоровье и другие вещи.

Ребе РАЯЦ как-то сказал, что признак 
здоровья, это когда человек не 
замечает органов своего тела. Если же 
он начинает чувствовать ощущения в 
голове или сердце, значит что-то не 
в порядке. Отсюда выучивается недуг 
гордыни. Когда человек любуется 
своими достоинствами, даже если 
они действительно существуют, 
это  проблематично. Однако, когда 

достоинствам не придается особого 
внимания, в большинстве случаях это 
говорит о здоровом духе. Аналогично 
с телом, где не стоит вдумывается в 
состояние здоровья.

Само собой разумеется есть обязанность 
хранить здоровье и слушаться 
указаний врачей. Но не погружаться в 
размышления о положении вещей, а 
положиться на Б-га, который управляет 
вселенной в целом, и, несомненно, 
ведет отдельный мир каждого человека 
к добру. Всевышний обеспечит все, 
что касается здоровья.   И тогда будет 
доброе здоровье, отсутствие всяких 
волнений и большой успех...

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 5, стр. 165

  Рав Зимрони Цик

 Субботнее
время

Освободитель с самого рождения. Это 
определение человека, при рождении 
которого весь дом наполнился светом. 
Не только дом его отца Амрама, но и 
дома всех евреев. Ведь с рождением 
Моше, о котором, как вы уже догадались, 
идет речь, Фараон отменил свой 
жестокий указ: «каждого родившегося 
мальчика бросьте в реку». То есть, уже с 
рождения, Моше спас множество своих 
братьев. 

В главе «Шмот», которую мы начали 
читать на этой неделе, рассказывается 
о личности этого человека, которого 
называют «первый освободитель».

Это настоящий вождь, проявляющий 
самопожертвование ради любого 
еврея на практике. Моше, выйдя на 
улицы Египта, стал свидетелем того, как 
египтянин бьет еврея. Этот еврей не 
был ни его другом, ни родственником, 
но это был еврей. И Моше выступил в 
его защиту, рискуя собой — он убил 
египтянина и закопал его в песке.

 Но за это он чуть не заплатил своей 
свободой и жизнью и был вынужден 
скрываться в Мидьяне. Там, будучи 
пастухом у Итро, он удостоился 
раскрытия Всевышнего и получил 
указание вывести еврейский народ из 
Египта.

И также при выполнении этой миссии 
он проявляет самопожертвование ради 
еврейского народа — Моше требует не 
только освобождения из египетского 

рабства, но и истинного и полного 
Освобождения. «Пошли того, кого Ты 
пошлешь, — просит он Всевышнего. 
— Ведь я не приведу их к вечному 
Освобождению! Пошли того, кто в 
будущем освободит евреев — Короля 
Мошиаха».

Это предложение на первый взгляд 
справедливо, но Моше не в силах 
изменить свою миссию и когда он идет к 
Фараону с требованием «отпустить мой 
народ», тот отказывается и ужесточает 
положение евреев. Теперь они должны 
не просто строить, но и готовить сами 
себе стройматериалы. 

Не в силах вынести этого, Моше 
обращается ко Всевышнему со словами: 
«Зачем Ты делаешь зло этому народу, 
зачем Ты меня послал?» Но это не 
риторический вопрос, а требование 
прекратить рабство.

За такие слова нужно держать ответ, но 
Моше готов заплатить эту высокую цену. 
Его самоотверженность при достижении 
цели — освобождении еврейского 
народа — превыше всего.

Как первый освободитель, так же и 
последний — Любавичский Ребе 
Король Мошиах — изо всех сил требует 
наступления Освобождения. 

Это мы видим и слышим на протяжении 
всех публичных выступлений Ребе. 
С этим требованием каждый должен 
обратиться ко Всевышнему, чтобы 
наконец наступило долгожданное 
Освобождение.

Освободитель с самого рождения

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Как первый 
освободитель, так 
же и последний — 
Любавичский Ребе 
Король Мошиах 
— изо всех сил 
требует наступления 
Освобождения.

Зажигание свечей 16:16

Иерусалим

16:30

Тель-Авив

16:20

Хайфа

16:35

Беэр-Шева

16:26

Нью-Йорк

Исход субботы 17:32 17:34 17:31 17:36 17:30

О здоровье и достоинствах человека



Чудеса сегодняГеула    Натан Авраам

Возвращение 
законов к прежнему

«Я  — ребенок Ребе»

Приход Мошиаха является основополагающим 
элементом Иудаизма, одним из 13 принципов 
веры, установленных законоучителем РАМБАМом. 
Каждый еврей обязан верить и ожидать 
немедленного прихода Мошиаха. Шесть из 
девятнадцати благословений основной молитвы 
— «Амида», — которую мы повторяем три раза 
в день, являются просьбами об Освобождении. 
Изучая ТАНАХ, мы также видим, что наши 
пророки постоянно обращались к теме будущего 
Освобождения. Почему же нам нужно иметь 
глубокую веру в приход Мошиаха? Почему мы 
молимся об этом несколько раз в день? Почему 
мы должны чувствовать себя так, как будто без 
Мошиаха наша жизнь проходит зря?

В настоящее время, когда преследования против 
евреев на религиозной почве прекратились, 
когда евреи во всем мире получают поддержку от 
правительства, когда несравнимо вырос уровень 
изучения Торы и соблюдение заповедей, мы 
можем почувствовать меньшую необходимость в 
Мошиахе, чем раньше — ведь многие проблемы 
предыдущих поколений исчезли сами собой. 
Чего же нам не хватает, если мы так ждем прихода 
Мошиаха?

Описывая события Эпохи Мошиаха, РАМБАМ 
практически не упоминает чудесные изменения 
в окружающей нас действительности, которые 
будут иметь место в будущем. Он подчеркивает, 
что «законы возвратятся к их первоначальному 
состоянию». Другими словами, евреи наконец 
то получат возможность полностью соблюдать 
заповеди Торы. Поэтому мы и хотим, чтобы 
Мошиах скорей пришел и дал бы нам возможность 
полностью выполнять Тору.

Из 613 заповедей Торы, мы можем выполнять 
сегодня только 207. Заповеди, относящиеся к 
Санедрину, жертвоприношениям, юбилейный 
год и др. не могут быть выполнены сейчас. Эта 
разница в практическом выполнении заповедей 
составляет одно из отличий в нашей жизни до 
и после прихода Мошиаха. Так как выполнение 
всех заповедей является неотъемлемой частью 
гармоничной жизни всего еврейского народа 
— без Мошиаха эта задача невыполнима! Мы 
не можем допустить ситуацию, когда столько 
заповедей доступны нам только в теоретическом 
виде, не дающую нам возможности исполнить 
свою миссию на земле. Мы верим и знаем, что 
ситуация должна измениться. звестно, что мы 
сможем не только выполнять заповеди как во 
время Храма, но и намного больше. Например, 
РАМБАМ приводит доказательство о Мошиахе из 
Торы, связывая его приход с добавлением трех 
городов-убежищ: «И когда Всевышний расширит 
твои границы, как обещал Он твоим праотцам … 
добавишь ты другие три города к уже имеющимся 
трем» (Дварим 19:8-9). Мудрецы объясняют, что 
границы Израиля расширятся только когда придет 
Мошиах.

«Я — ребенок Ребе», — 
ошеломил меня неожиданным 
признанием Неория-Одиэль 
Басун, директор религиозной 
школы-интерната в Кфар-Зейтим. 
«Хотя внешне я не хабадник, но 
горячо люблю Ребе и хасидизм», 
— добавил он. Позже я связался 
с его отцом, Эфраимом, и вот что 
он рассказал:

— Я был одним из первых 
бойцов, проникших в Ливан 
во время войны 1982-го г. Было 
очень тяжело. В рукопашных 
схватках с террористами 
ООП полегло немало моих 
товарищей, но я чудом уцелел 
и стал приближаться к Б-гу, 
осознавая, что остался жив 
вопреки всякой логике. После 
войны я жил в Рамле и там много 
чему научился от молодого 
посланника Ребе по имени Хаим 
Тополь. Он познакомил меня со 
всеми основами иудаизма.

Прошло пять лет, я женился. К 
сожалению, детей у нас не было. 
Мы обращались к врачам, но они 
не могли помочь. Настроение 
было нерадостным.

Однажды мне приснился сон: я 
стоял у входа в огромный зал, 
где шло хасидское застолье за 
длинными столами. В какой-то 
момент зашел хасид с тачкой 
сладкой выпечки и поставил на 
каждый стол по полной тарелке. 
Я приблизился, чтобы взять себе 
тоже, но обнаружил, что уже все 
съели, мне ничего не оставили... 
Я горько заплакал... 

Тут я увидел сцену, на которой 
сидел праведного вида еврей 
и держал речь. Он посмотрел 
на меня пронзающим и вместе 
с тем любящим взором и 
подозвал к себе. Только когда 
я приблизился к нему, до меня 
дошло, что это Любавичский 
Ребе. В прошлом я неоднократно 
писал ему, но не удостаивался 
ответа, а вот теперь во сне 
он дал мне булочку со своего 
стола и просит произнести 
благословение перед едой. 

Благословив, я сразу проснулся. 
По прошествии нескольких 
часов я решил лететь в «Севен 
севенти». Я даже не знал, что 
сказать Ребе: рассказать ли об 
этом сне, или сразу попросить 
благословение на детей? Это 
был 1991 год.  

Мы прибыли в Нью-Йорк 
незадолго до праздника Шавуот 
и взяли такси до Истерн-
Парквей. Мы никого не знали 
и стали выяснять у встречных 
хабадников, где здесь «гостевой 
дом». Через несколько минут 
одна приятная женщина 
предложила остановиться у 
нее. Она отложила дела, ради 
которых вышла, отвела нас к 
себе домой, освободила для нас 
комнату. Утром 10 Сивана наша 
хозяйка сообщила, что сегодня 
все прибывшие в «770» гости 
могут встретиться с Ребе. Мы 
очень обрадовались и встали в 
длинную очередь. Жена любит 
фотографировать, и мы решили, 
что я пройду первым и она 
снимет меня с Ребе.

Оказавшись перед Ребе, я не 
смог вымолвить ни слова. Кто 
не пережил этого, не поймет. 
Взгляд Ребе проникал прямо 
в душу, было ощущение, что 
он читает тебя, как открытую 
книгу. Он дал мне два доллара, 
широко улыбнулся и сказал с 
ашкеназским произношением: 
«Сыновья в скором будущем». 
Это недвусмысленное обещание 
поразило меня. Откуда Ребе 
меня знает, откуда ему известно, 
что я именно об этом хотел 
попросить? Мы жили около 
«770» около трех недель, за это 
время я получил из рук Ребе еще 
шесть долларов. Теперь я уже 
набрался храбрости и просил 
благословение на покупку дома, 
еще благословение для брата 
жены найти работу и т.д.  

Через несколько дней после 
возвращения в Израиль жена 
почувствовала, что беременна.  
Весть о чуде распространилась 
молниеносно. Наш первенец 
Неория удостоился, что его 
сандаком был р. Ицхак Кадури. 
Потом у нас родился еще сын, 
Авраам-Орэль, и благословение 
Ребе на сыновей сбылось 
полностью. Позже родились еще 
две дочки.



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Шолем Лугов | По беседе  «Шмот» 5752 г.

Недельная глава Торы «Шмот» начинается 
так: «И вот имена сынов Израиля, 
пришедших в Египет... Реувен, Шимон, 
Леви и Йеуда...» В мидраше сказано, 
что каждое из этих имен связано с 
Освобождением. То есть, имена, данные 
евреям в период, предшествующий 
спуску в египетское изгнание, уже 
говорят нам о будущем Освобождении 
из Египта.

Но, внимательно изучив источники, 
мы видим, что речь идет не только об 
Освобождении из Египта, но здесь 
существует указание и на окончательное 
Освобождение. Об этом также 
объясняется в мидраше. Например, имя 
«Йосеф» (от слова «добавить») намекает 
на сказанное Всевышним, что в будущем 
Он добавит последнее освобождение.

Ребе Король Мошиах спрашивает, если 
в Торе говорится о спуске в изгнание, 
то, как можно понять, что при этом 
имеется в виду освобождение? Тем 
более, последнее? Возникает еще один 
вопрос. Мы часто говорим, что Тора — 
это не сборник историй, повествующих 
о нашем прошлом. Тора учит нас, как 
вести себя в повседневной жизни, как 
правильно поступить в том или ином 
случае. Но если мы учим этот отрывок из 
недельной главы сейчас, то, как же может 
эта информация повлиять на нашу жизнь 
и изменить ее?

Отвечая на эти вопросы, Ребе открывает 
нам потрясающую вещь. Оказывается, 
все, что связано со спуском в изгнание 
и рабством, является в действительности 
началом освобождения. А временный 
упадок — лишь поверхностное явление. 
На самом деле, начало изгнания 
послужило не только отправным 
пунктом для последующего выхода из 
него, но и само стало началом этого 
выхода, началом освобождения. Именно 
поэтому мидраш говорит, что имена 
евреев, перечисленные здесь (во время 
их спуска в Египет), это уже намек на их 
освобождение.

В Мишне сказано, что необходимо все 
дни нашей жизни помнить об исходе из 
Египта. То есть, как днем, так и вечером 
мы должны читать молитву «Шма 

Исраэль», в которой есть слова: «Я Б-г 
Всесильный, который вывел вас из земли 
египетской». Ребе объясняет, что исход 
из Египта является не только одним из 
важнейших событий в нашей истории, 
но также одним из столпов иудаизма. 
Главным образом, это проявляется 
в духовном смысле. Смысл исхода 
из Египта заключается в том, что мы 
должны победить в себе злое начало, 
выйти из своих собственных телесных 
ограничений и делать только то, что 
диктует нам доброе начало: изучать 
Тору, соблюдать заповеди и посредством 
этого связываться со Всевышним.

Мудрецы подчеркивают, что и ночью 
необходимо вспоминать об исходе. Это 
значит, что даже в ситуациях, тяжелых, 
как ночь, во время изгнания, когда 
свет Всевышнего не светит нам, и мы 
блуждаем в духовном мраке, — даже 
тогда исход из Египта дает нам силы 
преодолеть все преграды и препятствия 
и связаться со Всевышним, как это 
было во время исхода из Египта и как 
произойдет в Дни Мошиаха. Суть исхода 
в том, что даже во мраке изгнания мы 
чувствуем освобождение. Заметим, что 

мудрец Мишны, который объяснил нам, 
почему необходимо вспоминать об 
исходе, — это рабби Элазар бен Азария. 
И было это в день, когда его избрали 
главой евреев. Исходя из этого, Ребе 
учит нас, что задача главы поколения 
заключается в том, что он связывает 
евреев, находящихся в изгнании, с 
освобождением. Поэтому в день, когда 
рабби Элазар был избран главой, он 
обучал всех тому, что каждый еврей 
связан с освобождением. Любопытно, 
что именно такая же ситуация случилась 
с самим Ребе в 1951 году, когда он принял 
бразды правления еврейским народом и 
в своем первом выступлении объяснил 
задачу нашего поколения, сравнив его с 
поколением исхода.

Теперь мы можем понять, почему 
перечисление евреев, спускающихся в 
Египет, намекает на их освобождение в 
будущем. Смысл спуска заключается в 
том, что даже во время духовного мрака 
и ограничений мы должны почувствовать 
вкус освобождения. Поэтому сам 
этот спуск уже является началом 
освобождения. И что мы должны учить 
из этого? То, что каждый день в изгнании 
мы должны чувствовать себя, как в 
Египте, и желать освобождения.

Теперь, когда мы видим, что спуск в 
изгнание является частью освобождения, 
мы можем сейчас, во время нашего 
изгнания, переосмыслить его и показать 
всем, что на самом деле мы находимся в 
процессе Освобождения.

Все, сказанное здесь, подтверждает, что 
работа евреев в эти дни заключается в 
приближении Дней Мошиаха. Нужно 
раскрыть всем, что мы живем во время 
начала освобождения. И это достигается 
тем, что мы готовимся сами и готовим 
других к Дням Мошиаха. Ребе дает 
также практический совет. В связи с 
приближением дня кончины РАМБАМа 
(20 Тевета) следует начать изучать 
каждый день книгу РАМБАМа «Мишне 
Тора» или (для женщин и детей) «Книгу 
заповедей». И особенно важно при этом 
обратить свое внимание на заповеди, 
связанные с Мошиахом — 11 и 12 главы 
«Законов о Королях».

Нужно знать, что мы в процессе Освобождения

Нужно раскрыть 
всем, что мы живем 
во время начала 
освобождения. И это 
достигается тем, что 
мы готовимся сами и 
готовим других к Дням 
Мошиаха.


