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РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

תולדות

На фоне явных разговоров о внесениях 
изменений в статью «Закона о возвращении» и 
изменении закона о том, кто является евреем, 
как коалиционное требование религиозных 
партий в обмен на формирование 
правительства, Центральное Бюро Статистики 
опубликовало тенденцию изменения 
процентной доли неевреев, иммигрирующих 
в Израиль каждый год в соответствии с 
«Законом о возвращении».

Перед цифрами важно отметить, что статистика, 
опубликованная ЦБС, также неправдива, и это 
связано с тем, что в процент «евреев» входят 
и неевреи, прошедшие гиюр (присоединение 
к еврейскому народу) не в соответствии с 
еврейским законом, и признанные евреями 
по «злополучному» закону «Кто такой еврей».

За последние 30 лет, за исключением 2006-
го, наблюдается тенденция к увеличению 
доли неевреев от общего числа иммигрантов, 
ежегодно прибывающих в Израиль, в силу 
закона о возвращении, то есть евреев 
или неевреев, признанных евреями по 
(государственному) закону или нееврейскими 
внуками людей, зарегистрированных как 
евреи. Число иммигрантов в Израиле с 1990 
года составляет 1 124 822 человека. Из них 
722 025 человек определены израильским 
законодательством как евреи, то есть 64%. 
Не считая тех, кто умер или покинул страну, 

около полумиллиона 
н е р е л и г и о з н ы х 
людей, проживающих 
сегодня в Израиле, 

объявлены иммигрантами из Советского 
Союза. В 2019 году процент нееврейских 
иммигрантов (которых израильские власти 
также считают неевреями, за исключением 
того, что они имеют право на получение 
гражданства в соответствии с законом о внуках, 
который позволяет нееврейскому внуку еврея 
иммигрировать в Израиль) составлял 72% (!) — 
рост на шестьдесят пять процентов за 30 лет!

Все это по статистике ЦБС, считающих евреями 
абсолютных неевреев (гоев), если они прошли 
реформистский или консервативный гиюр, то 
есть реальные цифры гораздо больше, и могут 
достигать 90% и более!

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир заявил, что 
требует внесения поправок в закон о том, кто 
является евреем, который причинил столько 
вреда и ассимиляции, в качестве порогового 
условия для его прихода в правительство.

Ультраортодоксальные члены Кнессета также 
требуют, чтобы назначенный премьер-
министр Биньямин Нетаньяу отменил пункт о 
внуках в «Законе о возвращении» в качестве 
условия для формирования правительства.

Это не первый раз, когда депутаты Кнессета 
требуют внести поправки в закон, однако 
трагическая ошибка так и не была исправлена. 
В сердцах большинства людей надежда на 
изменение закона уже потеряна, но перед 
лицом таких пугающих данных остается 
только надеяться, что на этот раз ущерб будет 
возмещен.

6 (101) 

1 Кислева 5738 года: Ребе 
вышел из своей комнаты 
после «инфаркта» 
2 Кислева 5748 года: книги 
и рукописи возвращены в 
«770»
3 Кислева 5689 года: 
помолвка Ребе Короля 
Мошиаха
9 Кислева 5534: день 
рождения Мителер Ребе
9 Кислева 5588 года: уход 
из мира Мителер Ребе
10 Кислева 5587 года: 
освобождение Мителер 
Ребе
13 Кислева 5746 
года: постановление 
федерального суда о 
статусе Ребе
13 Кислева 5568 года: 
свадьба внука Алтер Ребе
14 Кислева: свадьба Ребе 
Короля Мошиаха
15 Кислева 5510 года: Алтер 
Ребе был принят в «Хевра 
Кадиша»
18 Кислева 5637 года: 
исталкут сына Цемах-
Цедека

Шокирующая статистика...



Насколько это возможно, Вам следует 
перестать думать о неудачах, о 
которых Вы пишете, и умножить слова 
Торы и молитвы. Кроме того, следует 
стремиться служить Всевышнему в 
радости, оказывать положительное 
влияние на своих друзей, чтобы они 
могли еще больше приблизиться к 
Торе Всевышнего и служению Ему с 
любовью к ближнему.

Чтобы достичь такого результата, тело 
должно быть здоровым и не мешать 
служить Всевышнему, как объясняет 
РАМБАМ в «Законах основ Торы» в 
конце гл. 3 и в начале гл. 4.

Чтобы достичь этого правильным 
путем, необходимо изучать глубокую 
часть Торы, то есть учение хасидизма.

Очевидно, что порядок при этом 
следует следовать сказанному в 
Торе: «Я прогоню его мало-помалу», 
особенно если это дурные привычки, 
которые укоренились в течение 
долгого времени. Нужно молиться, 
чтобы они уменьшились, а затем 
исчезли, по крайней мере, постепенно.

Пусть Всевышний дарует успех, чтобы 
Вы могли сообщить мне хорошие 
новости обо всем этом.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» письмо №2501

   Источник: «Ликутей Сихот» том 35, стр. 116

 Субботнее
время

В конце нашей недельной главы «Толдот» 
сообщается о свадьбе Эсава и Махалат, 
дочери Ишмаэля. Если Тора пишет о каком- 
то событии, то ее цель не просто рассказать 
нам о нем. Слово «Тора» происходит от слова 
указание («ораа» на иврите) и любой рассказ 
из Торы служит нам указанием в служении 
Всевышнему.

В нашей главе рассказывает о потомстве 
Эсава, в основном в связи с Ицхаком, а в 
недельной главе «Бешалах» — в связи с 
Яаковом. Эсав вел себя с Ицхаком, своим 
отцом, по-одному, а с Яаковом, своим 
братом, по-другому. Эсав старался обмануть 
своего отца, чтобы тот думал, что он 

праведник. Однако перед Яаковом он не 
старался притворяться, а вышел против него 
открыто с войной.

Ребе Король Мошиах объясняет, что каждый 
еврей в своем служении сталкивается со 
злом, с которым он должен бороться. Иногда 
зло видно открыто — пример тому Эсав и 
Яаков, а иногда зло скрыто — оно прячется 
в добре, например Эсав и Ицхак. Но все 
равно в двух этих случаях зло остается злом 
и нам нужно стойко стоять против него. 
Более того, война с сокрытым злом трудна и 
продолжается больше времени, чем война 
с открытым злом.  Яаков, наш праотец, 
задержался в доме Лавана двадцать лет, 

а его встреча со своим братом Эсавом 
продолжалась всего лишь один день. Чтобы 
победить зло Эсава — открытое зло — 
Яакову было достаточно одного дня. Он тут 
же победил. Но чтобы одолеть зло, которое 
представлял собой обманщик Лаван, ему 
понадобилось двадцать лет. Лаван старался 
скрыть от Яакова свое зло и спрятать его как 
можно сильней.

Когда Эсав приходил к Ицхаку, он не только 
скрывал зло, но еще и подчеркивал все 
хорошее, что было в нем. Мудрецы говорят, 
что вел себя как свинья, показывающая 
свои копыта и этим говорящая, что она 
кошерная, которая не только не скрывает 
свою нечистоту, а более того, выставляет 
напоказ свою фальшивую кошерность и 
рекламирует свои достоинства. Такая работа 
по извлечению искр святости намного более 
тяжела.

Эсав женился на Махалат   кошерной женщине. 
Этот поступок показывает его двуличность   
он остался злодеем, но показывал всем, что 
он якобы праведник. Это указание для нас, 
насколько нужно остерегаться двуличности, 
лицемерия. Иногда злое начало соглашается 
совершить добрый поступок, но при этом 
зло вообще не убирается.

И это является работой евреев в этом 
последнем изгнании под названием 
«изгнание Эдома». Искоренить зло Эсава, 
прародителя Эдома, искоренить зло, 
находящееся в добре всеми нашими силами 
— это тяжелая работа конца изгнания. И тогда 
наступит и сбудется цель   «И поднимутся 
спасенные на гору Синая судить гору Эсава, 
и наступит власть Всевышнего», чтоб это как 
можно быстрее наступило в наши дни.

Борьба со скрытым и открытым злом

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143
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Перестать думать о неудачах и служить Всевышнему в радости



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Раскрытие 
существования 

Короля Мошиаха

В прошлом году во время 
трагедии на горе Мерон 
погиб хасид ХАБАДа из 
Иерусалима по имени Ариэль 
Цадик. Недавно я услышал 
потрясающую историю о нем, 
которая произошла много лет 
назад...

У Ариэля был старший брат 
по имени Уриэль, который 
однажды приехал в «770», 
чтобы получить доллар 
для благословения от Ребе 
Короля Мошиаха и подарить 
его своему младшему 
брату, который тогда начал 
приближаться к ХАБАДу. 

На нем он написал: «Для моего 
брата Ариэля от Ребе ШЛИТА» 
и поставил дату. 

Сам Ариэль по молодости не 
понимал, насколько важен 
этот доллар, и решил дать 

его на благотворительность в 
Иерусалиме.

Прошли годы. Ариэль стал 
настоящим хасидом ХАБАДа и 
неоднократно сожалел о том, 
что не сохранил этот доллар. В 
конце 90-х у него была какая-
то проблема и он поехал в 
«770»... Он подумал, что только 
Ребе мог бы помочь ему, 
но для полной уверенности 
попросил в молитве знак 
Свыше. 

Когда Ариэль вышел из 
синагоги, он остановился 
купить сандвич. Вытаскивая из 
кармана несколько долларов 
он вдруг увидел, что на одном 
из них есть надпись на иврите. 
Вглядевшись, он прочитал: 
«Для моего брата Ариэля от 
Ребе ШЛИТА.

Это был тот самый доллар...

Тот самый доллар!

И пусть будет угодно, чтобы в начале месяца 
Кислев, месяца Освобождения, наступило бы на 
практике и в раскрытой форме истинное и полное 
Освобождение, начало Освобождения и его 
завершение, посредством Мошиаха. Как сказано 
«И встанет Король из рода Давида», который 
исправит весь мир так, что все будут взывать к 
Б-гу и Ему служить.

И как дается на это намек в конце прошлого 
отрывка из Пророков, который читают после 
чтения Торы. Он заканчивается провозглашением: 
«Да здравствует господин мой, Король Давид 
навеки!», — вечность королевства Давида 
получившее продолжение в королевстве Шломо, 
совершенство которого (будет) посредством 
Мошиаха, который «из рода Давида и Шломо» — 
а содержание этого провозглашения — раскрытие 
существования Короля Мошиаха.

И благодаря этому, после этого, происходит 
раскрытие Мошиаха на глазах у всех посредством 
его действий. Как есть намек в начале следующей 
главы Торы «А это порождения Ицхака», — что 
рождение Мошиаха (раскрытие существования) 
происходит на глазах у всех. И не только это, но 
еще и влияет на народы мира…

 Источник: «Итваадует» 5752 том 1, стр. 321



АКТУАЛЬНО      Источник: «Итваадует» 5750 г., том 1, стр. 420-2

Следует подчеркнуть, что исправление 
мира в наше время качестве подготовки 
к дням Мошиаха происходит... в 
раскрытой форме во всём мире.

Есть люди, которые удивляются 
сказанному в последнее время, что мы 
находимся в конце времени изгнания, 
когда слышны шаги Мошиаха, и они 
спрашивают: «Где мы можем видеть это? 
Ведь в мир все продолжается как обычно 
изо дня в день?» И самое удивительное, 
что они не обращают внимания на 
события в мире, которые происходят на 
виду у всех!

В последний период (начиная с самых 
последних лет и это увеличивается 
время от времени) в мире происходят 
радикальные революции, но благодаря 
милости Всевышнего они происходят 
тихо — без войн и кровопролития, не 
дай Б-г. Вплоть до того, что повседневная 
жизнь (бизнес и т.п.) в стране продолжает 

идти как обычно, как будто в мире все 
по-старому, несмотря на происходящую 
революцию, затрагивающую всю страну. 
Только это революция внутренняя, 
относящаяся к политической жизни в 
стране.

Прежде всего, речь идёт о России (из 
которой уехал Ребе РАЯЦ вместе со 
своими учениками и посланниками), 
где через семьдесят лет зловещего 
режима, наводящего страх на все 
население страны, когда даже за 
критику власти ссылали в Сибирь — 
вдруг за относительно короткое время 
произошло драматическое изменение 
(совершенное руководством страны) 
в ее системе правления. И подробные 
вещи происходят в других странах.

Наподобие этого в Китае — в последнее 
время происходит революция, 
затрагивающая не только саму страну, 
но и отношение к ней со стороны других 

стран. Также в Индии — за короткий 
период произошла смена правящей 
верхушки, находившейся у власти долгое 
время. Наподобие этому, революции 
происходили в других странах...

Речь идёт о революциях в странах 
с огромным населением, то 
есть они затрагивают власть, 
распространяющуюся на миллиарды 
людей по всему миру — а это 
большинство населения земного шара!

И «чудо» при этом — на что почему-то не 
обращают внимания — эти революции 
происходят тихо, чего не было никогда 
за всю мировую историю.

Всегда революции сопровождались 
длительными войнами и 
кровопролитием, что нарушало порядок 
в стране и приводило к разрухе...

Но в наши дни происходят 
самые радикальные революции, 
затрагивающие весь мир, но по милости 
Всевышнего без войн и кровопролития, 
а тихо и спокойно...

Какой можно сделать из всего этого 
вывод?

1) Нужно признать величие Всевышнего и 
поблагодарить Его за эту милость, так как 
кроме осознавания величия Всевышнего 
в рамках природы, как сказано (Псалмы 
19:2): «Небеса рассказывают о славе Б-га, 
о творениях рук Его вещает небосвод» и 
(Псалмы 8:4): «Когда я взираю на небеса 
Твои, творение пальцев Твоих — на луну 
и звезды, которые Ты установил», нужно 
благодарить за проявленные Им чудеса. 
«Тихие» революции — это большое чудо, 
которое возможны только благодаря 
бесконечной силе Всевышнего. И за это 
следует благодарит Его.

2) Нужно добавить в вере в скорейший 
приход Мошиаха и его ожидании, ведь 
о подобных событиях в мире сказано, 
что это знаки того, что мы находимся 
в последние минуты периода, когда 
слышны шаги Мошиаха, и сразу наступит 
его приход...

Почему в наше время революции 
происходят незаметно?


