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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

КАЛЕНДАРЬ

ויצא

В своем выступлении Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах объяснил, что распространение 
иудаизма и хасидизма во всем мире привело 
к большим изменениям, которые произошли в 
то время (и продолжаются с большей силой) 
и привел в качестве примера революции 
и перевороты, происходящее в разных 
странах, а также природные катаклизмы 
(землетрясения и т.п.).

В хасидизме объясняется, что любое действие 
по распространению Торы и хасидского 
учения привносит в мир свет и святость, 
очищает все, что поддается исправлению, и 
уничтожает то, что исправить невозможно. 
Можно заметить интересную закономерность, 
когда такие события совпадают с еврейскими 
памятными датами и хасидскими праздниками, 
ведь в эти дни в мир поступает интенсивный 
свет из области святости:

Умер тиран Сталин — 5 марта 1953 года 
(Пурим). Начался распад СССР — 11 марта 1990 
года (Пурим). Окончание войны в Персидском 
заливе — 28 февраля 1991 года (Пурим). Трамп 
признал суверенитет Израиля над Голанами 
— 21 марта 2019 (Пурим). Падение президента 
Египта Мубарака — 11 февраля 2011 (7 Адара I 
— день рождения Моше-рабейну). Уничтожен 

террорист Имад 
Мугния — 12 февраля 
2008 (7 Адара).  По 
указанию президента 
Трампа США 

выпустили 59 крылатых ракет по военному 
аэродрому в Сирии — 6 апреля 2017 г. (11 
Нисана — день рождения Ребе).

Беловежское соглашение было 
ратифицировано Верховным Советом РСФСР. 
Сразу после этого российский парламент 
денонсировал Договор об образовании СССР 
— 12 декабря 1991 года (5 Тевета). Казнен 
Саддам Хусейн — 30 декабря 2006 (10 Тевета 
— пост). Хасид Шолом-Мордехай Рубашкин 
был внезапно освобожден из тюрьмы после 
8 лет заключения — 20 декабря 2017 г. (2 
Тевета — восьмой день праздника Ханука). 
США уничтожили террориста Сулеймани — 2 
января 2020 г. (5 Тевета»).

Переворот в Тунисе (начало «арабской весны») 
— 14 января 2011 года (10 Швата — Ребе стал 
главой ХАБАДа).

Уничтожен террорист Усама Бен Ладен — 2 
мая 2011 (28 Нисана — Ребе дал нам указание 
привести Мошиаха).

США официально завершили войну в Ираке 
15 декабря 2011 (19 Кислева — новый год 
хасидизма). Коллегия подтвердила на выборах 
президента США победу Дональда Трампа 
— 19 декабря 2016 г. (19 Кислева). Трамп 
провозгласил Иерусалим столицей еврейского 
народа — 6 декабря 2017 г. (19 Кислева — 
новый год хасидизма). Пойман Саддам Хусейн 
— 13 декабря 2003 года (19 Кислева — новый 
год хасидизма).

Историческая встреча президента Дональда 
Трампа с северокорейским лидером Ким 
Чен Ыном по вопросу денуклеаризации 
Корейского полуострова — 11 июня 2018 
г. (28 Сивана — приезд Ребе в США). Был 
ликвидирован лидер ИГ террорист Абу Бакра 
Аль-Багдади — 26 октября 2019 г. (суббота 
«Берейшит»). США признали законность 
еврейских населенных пунктов в Иудее и 
Самарии — 18 ноября 2019 г. (20 Мар-Хешвана 
— день рождения Ребе РАШАБа).

Трамп подписал указ о борьбе с 
антисемитизмом в США — 11 декабря 2019 г. (13 
Кислева — «наша взяла»).
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9 Кислева 5534: день 
рождения Мителер Ребе
9 Кислева 5588 года: уход 
из мира Мителер Ребе

Рабби Дов-Бер («Мителер 
Ребе» — Средний Ребе) 
— второй руководитель 
любавичского движения — 
родился 9 Кислева 5534 (26 
ноября 1773) года. Его отец 
— рабби Шнеур-Залман 
из Ляд (Алтер Ребе), мать 
— раббанит Стерна. Перед 
своим уходом из мира Магид 
вызвал к себе Алтер 
Ребе и сказал, что скоро 
у Алтер Ребе родится сын 
и попросил назвать его 
своим именем. Через год 
у Алтер Ребе родился сын 
и он назвал его по имени 
учителя в соответствии с его 
указанием.

10 Кислева 5587 года: 
освобождение Мителер 
Ребе
Известие об освобождении 
пришло в субботний день 
девятого Кислева, в то время, 
когда Ребе стоял и читал 
лекцию по хасидизму. В 
середине Ребе прервался 
и сказал: «Ша! Освободите 
помещение! Здесь отец!»

Влияние еврейских и хасидских 
дат на события в мире



ВРЕМЯ МОШИАХА

И удивительно, что Вы забыли 
высказывание Цемах-Цедека 
уточняющее слова наших учителей, 
что Тора дала врачу разрешение 
лечить. И он подчеркнул, что 
разрешение дано излечивать, а не 
приводить к упадку духа, не дай Б-г…

И особенно это актуально в наше 
время, когда каждый день появляются 
новые лечебные процедуры, 
открывают новые лекарства и т.д.

При этом совершенно нелогично 
предсказывать будущее такими 

примерами, какие Вы используете в 
своем письме.

И дай Б-г, чтобы Вы полагались на 
Творца мира, который надзирает над 
каждым с помощью Провидения, и в 
ближайшем будущем получите ясное 
доказательство, что все сказанное это 
ложь.

При этом понятно, что нужно 
сделать какое-то действие по 
законам природы... Поэтому следует 
поинтересоваться вегетарианской 
диеты.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» том 15, стр. 187

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

В книге «Тора Ор» (гл. «Вайеце» 22б) Алтер 
Ребе объясняет смысл спуска Яакова в 
Харан, целью которого было сделать из 
него «веселье» — превратить в святость 
все отрицательные вещи, мешающие 
привлечению божественного света. Подобно 
тому, о чем сказано: «Радость содеял мне 
Б-г».

Нужно понять цель спуска Яакова, о чем 
сказано в Торе: «И вышел Яаков из Беэр-
Шевы, и пошел он в Харан». Вот известно, 
что «беэр» (колодец) — это источник, 
из которого происходят семь («шева») 
высших эмоциональных свойств («мидот»), 
как сказано: «Твое, Г-споди, величие (1) и 
могущество (2), и слава (3), и вечность (4), и 
красота (5)… Твое…», а «твое» соответствует 
самоумалению («битуль»).

«И пошел он в Харан»: ведь слово «харан» по 
своему числовому значению соответствует 
слову «гарон» («горло»). Но это просто 

аспект «горла» — когда звуки голоса исходят 
из него своим путем без помех и преград. 
А еще слово «харан» соответствует слову 
«нахар» («хрип»), подобно тому, как сказано 
(Псалмы 69:4): «Изнемог я от вопля, в горле 
хрипота». При этом горло мешает звукам 
выйти наружу.

И это относится к аспекту «харан», 
преграждающему голос, который 
является привлечением из жизненности 
и бесконечного света Всевышнего, и 
мешающему ему поступать, как это положено, 
в область святости. Также противоположные 
святости силы получают от него. И тогда 
это называется (Псалмы 39:3): «Я сделался 
немым, безмолвным», когда прекращается 
голос и привлечение, а становится 
отдаление — как в управлении мирами 
(это изгнание еврейского народа, рабство 
в Египте и Вавилоне, из-за преобладания 
огня и силы строгости), так и в каждой душе 
еврея во время служения Всевышнему (когда 

их занятия Торой прерываются и они не 
самоумаляются перед Всевышним) из-за 
преобладания тепла и огня со стороны тела 
и животной души, которая следует за ними.

Но цель спуска этого аспекта Яакова «с 
большой высоты» — из «Беэр-Шевы», 
источника высших эмоциональных свойств, 
которые подчинены Всевышнему и 
самоумаляются перед Ним — «в глубокую 
пропасть» — место, которое называется 
Харан, чтобы произошло подчинение 
и превращение. Тогда в слове «харан» 
буква «хэт» заменяется на букву «эй» и оно 
становится «рина» (подобная замена букв 
превращает «хамец» в «мацу»). И это смысл 
сказанного далее: «И я возвращусь с миром в 
дом отца моего». «Возвращусь» — из Харана, 
«в дом отца» — это аспект Ицхака, который 
назван так, ибо сказано: «Радость („цхок”) 
содеял мне Б-г», а это и есть аспект веселья, 
которое вышло из Харана.

Также Ицхак намекает на будущее время, 
на приход Мошиаха, о котором сказано 
(Цфанья 3:9): «Ибо тогда изменю Я язык 
народов (и сделаю его) чистым, чтобы все 
призывали имя Г-спода, чтобы служили Ему 
единодушно». В это время настанет большая 
радость. В хасидизме приводится пример 
этому превращению — говорящий попугай, 
который вызывает удовольствие и радость, 
тогда как говорящий человек — совершенно 
обычное дело. Поэтому сказали наши 
мудрецы об Ицхаке: «Ибо ты наш отец», ведь 
цель спуска души в тело в наш материальный 
мир и спуск еврейского народа в изгнание 
— все это было нужно для того, чтобы 
впоследствии подняться и веселиться. 

Харан: превращение в веселье
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Зажигание свечей 15:59

Иерусалим

16:14

Тель-Авив

16:03

Хайфа

16:18

Беэр-Шева

16:11

Нью-Йорк

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

Тора дала врачу разрешение излечивать, а не приводить к упадку духа



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

9 Кислева: 
объединение 

материального и 
духовного

Если не ошибаюсь, события 
этой истории произошли в 
начале 80-х. Один еврейский 
парень, который закончил 
йешиву и продолжил учебу в 
«770», решил бросить прежний 
образ жизни, оставить Тору и 
поступить в университет, не 
дай Б-г. Да, в жизни случаются 
и такие крутые повороты. 
По всей видимости, это не 
было необдуманным или 
поспешным решением, а, 
скорее, стало следствием его 
общего духовного спуска.

Обеспокоенные родители, 
преподаватели и друзья 
пытались всеми возможными 
и невозможными усилиями 
повлиять на него, но все 
было тщетно. Веря в силу 
благословения праведника, 
им удалось организовать ему 
личную встречу с Ребе. На 
том этапе парень уже начал 
позволять себе ходить без 
шляпы и пиджака, именно 
так он и предстал перед Ребе, 
войдя в назначенное время в 
его кабинет. Но эта аудиенция 
не продлилась долго, потому 
что всего через минуту он 
вылетел как ошпаренный 
оттуда. Он выскочил из «770», 
бросился в направлении 
общежития, там ворвавшись к 
себе в комнату схватил шляпу 

и пиджак, и рванул обратно 
в йешиву. С этого момента он 
вел себя как обычный ученик, 
оставив свои прежние планы...

Никто не решался спросить 
его о причинах такой 
внезапной перемены, боялись 
сглазить, а со временем все 
это совершенно забылось.

Прошло около тридцати 
лет. Этот молодой человек 
женился и стал посланником 
Ребе Короля Мошиаха в одном 
из уголков нашей планеты. 
Как-то раз он приехал с сыном 
в Иерусалим на бар-мицву, 
где его встретил старый друг, 
учившийся с ним когда-то 
в йешиве. «Ты знаешь, все 
эти годы мне не давал покоя 
один вопрос: что произошло 
тогда в кабинете Ребе, — 
спросил его товарищ детства 
с ненаигранным нетерпением, 
ожидая ответа. — Может быть 
ты можешь рассказать об этом 
сейчас, спустя так много лет?»

Его собеседник улыбнулся и 
раскрыл ему «тайну своего 
возвращения». «Во время той 
встречи, Ребе сказал мне одну 
лишь фразу: Что я сделал тебе 
плохого, что ты тащишь меня 
за собой в университет? Это 
встряхнуло меня и полностью 
изменило мой образ жизни...»

Что я сделал тебе плохого?

9 Кислева — день рождения и день ухода из 
этого мира Мителер Ребе — 2-го Любавичского 
Ребе. Как известно, уход из этого мира в день 
своего рождения, как это было у Моше-рабейну, 
который пришел в этот мир и ушел из него в один 
день — день 7 Адара, является особой заслугой 
для человека.

Наши руководители поколений рассказали нам 
об этом, чтобы мы могли научиться у Мителер 
Ребе, как следует себя вести, как следует жить. 
Безусловно, речь идет не о том, что мы должны 
стараться, не дай Б-г, умереть в свой день 
рождения. Имеется в виду поиск указания, мы 
должны найти то, чему можем научиться из этого 
рассказа о 2-м Любавичском Ребе.

И добавляет Ребе ШЛИТА Король Мошиах и 
подчеркивает, что самая главная наша задача 
выучить то, что касается нашего времени и 
нашего поколения. А это, как мы уже знаем, — 
настоящее и полное Освобождение посредством 
праведного Мошиаха. В последнее время 
довольно много говорилось о том, что мы уже 
завершили выполнение всех аспектов, связанных 
с этим. Нам осталось только встретить Мошиаха в 
действии.

Так как же раскрыть глаза? Посредством того, что 
мы будем использовать их и все остальные органы 
тела только для хороших дел, в особенности 
для изучения Торы и аспектов Освобождения 
и Мошиаха. Благодаря этому мы начнем видеть 
и чувствовать, что Освобождение уже давно 
находится здесь. 

И еще есть одна вещь, которую надо постараться 
сделать: чтобы все, что мы делаем, даже просто 
личные вещи, которые связаны с нашей жизнью, 
несли на себе знак того, что это делает хасид 
Ребе Короля Мошиаха. Например, если у нас есть 
просто сумка, которой мы иногда пользуемся, 
неплохо, чтобы на ней была наклейка Мошиаха, 
и это приведет к тому, что наше материальное и 
духовное объединится.

И мы сразу же очутимся в Иерусалиме, в святом 
городе на святой горе, в третьем Храме, а самое 
главное — прямо сейчас!

 



АКТУАЛЬНО      Меир Гильбоа

Несколько дней тому назад молодой 
хабадник Шмуэль Ленчнер с изумлением 
обнаружил, своё имя в самой первой 
строке рейтинга «Зала славы» на 
правительственном сайте Управления 
национальной кибербезопасности. Так 
Ленчнер узнал, что стал победителем 
престижного конкурса в сфере 
национальной кибербезопасности.

Молодой «аврех» (т.е. человек, 
посвящающий значительную часть 
своего времени изучению Торы 
в колеле или йешиве) Шмуэль 
Ленчнер, работающий в компании 
по обеспечению средств связи «Дни 
Мошиаха», регулярно направляет 
обнаруживаемые им уязвимости 
(т.е. возможности для хакерского 
взлома) различных государственных 
сайтов в Управление национальной 
кибербезопасности.

Недавно за предоставленные 
им многочисленные отчёты, 
позволившие предотвратить утечку 
данных и повреждения критических 
инфраструктур, он удостоился 
почетной высшей награды Управления 
национальной кибербезопасности.

В частности, в числе обнаруженных 
им уязвимостей была возможность, 
изменив ссылку, полученную при 
поступлении в приёмный покой 
хайфской больницы «РАМБАМ», 
получить доступ к статусу о лечении 
других пациентов.

Ленчнер также обнаружил 
возможность несанкционированного 
доступа к информации на веб-
сайте регионального совета Зихрон-
Яакова, среди прочего — к секретным 
документам, подробно описывающим 
обеспечение безопасности в случае 
ракетного обстрела, включая защиту 
газовых платформ. Кроме того, он также 
выявил уязвимость в средней школе 
«Тихон шохам», открывавшую доступ к 
документам с личной информацией об 
учениках.

Ленчнер стал победителем конкурса 
в проекте по обнаружению слабых 
мест в национальной системе 
кибербезопасности, в рамках которого 
каждый гражданин страны может 
сообщить в Управление национальной 
кибербезопасности Израиля о 
найденной им уязвимости и тем 
самым внести свой вклад в защиту 

национальной безопасности.

На правительственном веб-сайте 
говорится, что «отчеты, поступающие 
в систему в рамках проекта по 
блокировке уязвимостей, эффективно 
используются для обнаружения и 
устранения слабых мест в израильском 
киберпространстве и, таким образом, 
помогают повысить безопасность 
Израиля».

«Этот рейтинг, — сообщается на сайте, — 
предназначен для того, чтобы выразить 
нашу благодарность за сотрудничество 
и решение сообщить об уязвимостях, 
которые были признаны управлением 
существенными. Рейтинг представляет 
детали о наиболее важных и полезных 
отчётах, а также оценивает их авторов 
по вкладу в общее усилие. Эта 
оценка включает в себя, количество 
предоставленных отчётов, их качество 
и ценность. Мы благодарны всем, кто 
обращается к нам».

«В последние дни в отношении 
ультраортодоксального общества 
распространяется огромное 
количество ненависти, — заметил 
Ленчнер, комментируя свою победу. 
— Мне предоставилась возможность 
и право доказать, насколько эти 
инсинуации далеки от истины.  
Эта победа призвана сказать — 
ультраортодоксальное общество не 
только работает, но и вносит свой вклад 
в безопасность страны. В этом конкурсе 
нет денежного вознаграждения 
или какого-либо другого стимула, 
но несмотря на это, многие люди, 
в том числе многие представители 
ультраортодоксальной общины, 
упорно трудятся, чтобы помочь в 
укреплении безопасности страны, 
вовсе не ожидая взамен какого-либо 
финансового вознаграждения, но лишь 
из желания, ощущая свой долг, внести 
вклад в общее дело».

Хасид ХАБАДа получил приз 
кибербезопасности Израиля


