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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

10 Швата 5710 года (28.01.1950) Ребе РАЯЦ 
(рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон) — 6-й 
Любавичский Ребе — передал свое место 
своему зятю — нынешнему руководителю 
хасидизма ХАБАД — Ребе ШЛИТА Королю 
Мошиаху, рабби Менахем-Менделю 
Шнеерсону. Нашему Ребе.

В одном из своих 
писем Ребе пишет 
так: «С того дня, когда 
я пошел в „хейдер“ 
и еще до этого, я 
начал пытаться 
представлять себе 
очертания будущего 
Освобождения,.. в 
свете которого станут 
понятны мучения 
изгнания… И как часть 
этого Освобождения 
— …короля, — …
над которым не стоит 
никто, кроме Всевышнего, Б-га его».

Делаем подарок Ребе к годовщине 
его руководства еврейским народом. 
Изучаем трактат Ребе РАЯЦа «Бати ле-
Гани» 5710 года и трактат Ребе Короля 
Мошиаха «Бати ле-Гани» 5711 года...

10-го Швата 5710 г. (28.01.1950) 6-й 
Любавичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон, вернул свою святую душу 
Создателю. С этого момента руководить 
хасидами стал его зять, рабби Менахем-
Мендель Шнеерсон. Ровно через год, 10-го 
Швата 5711 г. в своем первом официальном 
выступлении Ребе сообщил всем, что 
наше поколение является последним 
поколением изгнания («галута») и, 

с о о т в е т с т в е н н о , 
первым поколением 
о с в о б о ж д е н и е м 
(«геулы»).

Я предлагаю вам сделать подарок Ребе к 
дню 10 Швата. Это может быть:

— монета, которую вы ежедневно будете 
класть в копилку для пожертвований (или 
пожертвование на развитие нашего сайта);

— мезуза, которую вы 
прикрепите на дверях 
вашего дома;

— свечи, которые вы 
будете зажигать в честь 
субботы;

— какая-то 
д о п о л н и т е л ь н а я 
заповедь, которую вы 
начнете соблюдать;

— урок по сборнику 
ХИТАС, который вы будете читать каждый 
день;

— глава из Мишны или книги «Тания», 
которую вы начнете учить наизусть;

— новый урок по хасидизму, который вы 
будете изучать или проводить;

— изучение трактата Ребе РАЯЦа (5710 
года) и трактата самого Ребе Короля 
Мошиаха (5711 года)...

а может быть и что-то другое. 

В любом случае, не будет лишним также 
написать об этом Ребе (с помощью 
сборника «Игрот Кодеш»), сообщить ему о 
своем подарке и попросить благословения 
для себя и своей семьи.
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9 Швата 5730: завершение 
написания свитка Торы 
для встречи Мошиаха

В 5702 году рабби Йосеф-
Ицхак (предыдущий 
Любавичский Ребе) объявил 
о написании свитка Торы 
для встречи Мошиаха, 
праведника нашего. 
Написание свитка Торы было 
начато 2 Ияра 5702 года, но 
по различным причинам оно 
затянулось до 
5730 года.

На хасидском собрании в 
субботу недельной главы 
«Ваэра», 3 Швата 5730 
года, Ребе Король Мошиах 
сообщил о завершении 
написания свитка Торы, 
ожидавшемся в ближайшие 
дни.

10-11 Швата: Ребе Король Мошиах 
становится главой ХАБАДа

Делаем подарок Ребе  к 
11 Швата



В ответ на Ваш вопрос по поводу моего 
письма, напечатанного в газете, и 
опасения, что газеты не сохраняются, а 
в этом письме есть также высказывания 
наших учителей и отрывок из Торы.

И вот, я основываюсь на подобном 
обычае великих учителей в той стране. 

И еще так вел себя мой уважаемый 
тесть и учитель… в Америке, когда при 
необходимости он публиковал в газетах 
и т.д. слова пробуждения и даже если 
при этом он цитировал высказывания 
наших благословенной памяти 
мудрецов и отрывки из Торы. 

Хотя, конечно, остерегались в том 

случае, когда была возможность, 

то есть не писали Имя Всевышнего 

полностью и т.д., ведь также при таких 

предосторожностях мы ведем себя даже 

при издании брошюр и т.п., и даже в 

письмах на языке страны на основании 

постановлений законодателей, что есть 

святость также и в Именах на других 

языках.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» том 12, стр. 17

   Источник: «Ликутей Сихот» том 31, стр. 61

 Субботнее
время

После казней и чудес во время 
выхода из Египта, в конце главы «Бо» 
Всевышний заповедует нам освящать 
первенцев. Про эту заповедь Тора 
говорит так: «И будет, когда спросит тебя 
твой сын позднее (завтра) так: „Что это?“ 
То скажи ему: „Силою руки вывел нас 
Г-сподь из Египта, из дома рабского“». 
Нам заповедано передать это послание 
грядущим поколениям.

Слово «завтра» требует пояснения: для 
каких целей Тора подчёркивает время, 
когда именно будет задан этот вопрос? 
Ведь ребёнку необходимо давать ответ 
в любое время.

Намёк на ответ на это заложен в 
комментарии РАШИ: «Есть „завтра“ 
сегодняшнее (т.е. следующий день) и 
есть „завтра“, означающее, что оно 
наступит через какое-то время»

РАШИ приводит как пример фразу 
из книги Йеошуа: «Завтра ваши дети 
расскажут нашим детям». Имеется в 
виду приведенный там рассказ о том, 
что после захвата Земли Израиля и 
распределения её между двенадцатью 
коленами, когда колена Реувена и Гада 
отправились на другой берег Иордана, 
чтобы получить там свой земельный 
надел, они построили там жертвенник 
и пояснили, что он предназначен для 
напоминания детям, если те вдруг 
спросят: «А что общего между вами и 
Б-гом Израиля?»

То есть в этом случае «завтра» 

символизирует новое поколение, 
которое не только не знакомо с историей 
прошлых поколений, но и эта история 
кажется для нового поколения чуждой 
и поколение это «отмахивается» от этой 
истории. Этому поколению необходимо 
рассказать обо всём с самого начала и 
приблизить его к наследию праотцов.

Ребе Король Мошиах объясняет, что 
намёк на это заложен в словах РАШИ 
про «сегодняшнее» и «завтрашнее» 
«завтра». То есть существует 
«завтрашнее поколение», которое 
всё равно является «поколением 
сегодняшним». Поколение ощущает 
близость со своими родителями и 
стремится продолжать родительский 

путь. Представители этого поколения 
тоже задают вопросы, но вопросы эти 
как бы «разъяснительные». Спрашивают 
их для того, чтобы знать и понимать 
что необходимо делать, как это делать 
и для чего это делать? Спрашивают 
для того, чтобы у поколения этого 
была возможность соблюдать указания 
Торы, делая это в радости и с честью. 
В этом случае понятно, что необходимо 
ответить спрашивающему на его 
вопросы и объяснить ему про еврейский 
мир.

Но есть и другое «завтра» — «завтра 
по прошествии какого-то времени». У 
такого поколения нет никакой связи и 
принадлежности к духовному миру их 
родителей, к родительскому образу 
жизни. И вопросы это поколение задаёт 
не только от незнания, а и из-за того, 
что они сами как бы «отмахиваются» от 
еврейского образа жизни. И тут Тора 
вносит свои новшества, что так как и 
такой «сын» является «нашим сыном», 
то на нас возложена ответственность 
ответить на все его вопросы с любовью 
и терпением. Ведь этот «сын» тоже 
является евреем, и наша обязанность 
приближать его к Небесному Отцу и 
спустить на него Свет Торы.

Когда вкладываешь любовь и внимание в 
любой вид «сыновей», то таким образом 
создаётся «Армия Всевышнего», которая 
марширует навстречу праведному 
Мошиаху и полному Освобождению!

Поколение завтра
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Зажигание свечей 16:15
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Беэр-Шева
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Нью-Йорк
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Публикация слов Торы в газетах без опасений



Чудеса сегодняГеула    Эстер Кей

Особенность нашего 
поколения

Карьера под угрозой

В предыдущих главах Торы мы читали о подготовке 

к Освобождению, учились понимать те задачи, от 

решения которых зависят сроки его наступления. 

В нынешней главе, которая называется «Бо», речь 

идет о фактическом Исходе из Египта. Как сказано 

в Торе: «в этот самый день вызволил Всевышний 

евреев из египетской земли».

Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах 

часто напоминает нам правило, согласно 

которому название главы Торы никогда не бывает 

случайным. Это не просто первое слово текста. 

На самом деле, название включает в себя полное 

содержание главы и отражает ее суть. Поэтому 

слова «Идем к фараону» (название главы «Бо») 

связаны с последующим Освобождением.

В предыдущем поколении, когда его главою был 

Ребе Раяц, наша работа еще не была завершена. 

Поэтому и освобождение тогда не наступило, 

так как душа Ребе Раяца оставила тело, а время 

для потрясающих открытий, которые должны 

были раскрыться в материальном теле, еще не 

наступило. Мир еще не был готов.

Но наше поколение (и его глава — Ребе Король 

Мошиах) является уникальным потому, что оно 

завершает изгнание, и Освобождение наступает 

именно в нашем поколении. Поэтому не может 

быть никакого отделения души от тела. И Ребе 

находится с нами: душа в теле. И именно он 

приведет Освобождение. И новшеством нашего 

поколения станут здоровые тела и души в вечной 

жизни.

Наше поколение завершило ту работу, которая 

была начата в прошлом. Мир полностью готов к 

наступлению Освобождения. Мы продолжаем 

изучать хасидизм, распространять его среди 

людей всего мира, зажигать искры веры в 

душах людей, прикоснувшихся к нему. Особое 

же внимание следует обратить на обучение 

маленьких детей. 

Рав Моше Антизада 
возглавляет общину 
персидских (иранских) евреев 
Нетании. Множество чудесных 
историй случилось при его 
посредстве в связи с письмами 
Ребе Короля Мошиаха. Вот что 
он рассказал на сей раз:

— Я закончил свой урок 
в центральной синагоге 
ХАБАДа, и, хотя тот день 
не был у меня приемным, 
должен был выслушать 
посетителя, который, по его 
словам, прибыл из Беэр-Шевы 
специально ради этой встречи. 
Мне пришлось уделить ему 
время, и разговор состоялся.

— У меня очень серьезные 
проблемы, — начал тот, — 
дело в том, что я узнал о 
благополучно разрешившемся 
вопросе, который тоже сильно 
меня беспокоил (смотрите 
«Сихат а-Геула» выпуск №871 
на иврите), и тогда понял, что 
только путем обращения к 
Ребе в «Игрот Кодеш» будет 
мне спасение.

Раввин приготовился слушать.

— Мне предстоит судебное 
разбирательство. Я оказался 
в ужасном положении. Мне 
грозит срок 2 года или около 
того. — Да что случилось? — 
спросил раввин. — Я служу в 
пограничной полиции и мне 
остается лишь два года до 
выхода на пенсию со всеми 
бонусами и привилегиями 
офицера, достигшего выслуги 
— 45 лет. Но увы. При аресте 
террориста я лягнул его ногой, 
и это засвидетельствовали 
с помощью видеосъемки 

раболепные левые деятели. 
Обвиняющая сторона 
утверждает, что на момент 
нанесения удара ногой тот 
террорист был уже схвачен. 
Поднялся невообразимый 
шум. Новостные сводки, 
травля в СМИ, целую неделю 
только об этом и говорили.

...В двух словах, что было 
дальше. Его уволили, лишили 
чинов и заслуг и, в том числе, 
права на пенсию по выслуге 
лет. Начали против него суд, 
требуя еще и тюремного 
заключения.

— Рабби, вы поймите, что меня, 
бывшего силовика, посадить 
— это все равно как бросить 
меня им на растерзание.

...Ему было уже не до зарплаты 
и пенсии, которой он лишился: 
только бы не попасть в тюрьму, 
где с ним наверняка свели бы 
счеты повязанные круговой 
порукой уголовники.

...Мы сели вместе и составили 
письмо Ребе, чтобы получить 
ему благословение. В 
ответном письме говорилось: 
взять адвоката, проверить 
мезузы в доме и постоянным 
образом изучать ХИТАТ — 
и все это немедленно! А в 
конце было написано, что он 
сообщит хорошие новости.

...Мужчина выполнил то, что 
полагалось. Когда он прибыл 
в суд, судья сказал следующее: 
«Поскольку речь идет о 
действии, совершенном в 
ходе взятия террориста под 
арест, то к бойцу пограничной 
полиции никаких претензий 
быть не может».

— Мне вернули все мои 
привилегии и ранг. Но меня 
обязали заплатить штраф в 
500 шекелей. Что я и сделал.

Рав Антизада завершает 
рассказ, подчеркивая чудо, 
которое тут произошло: 
«Нередко журналистские 
истерики могут оказывать 
влияние и на решение 
судебных органов. Однако 
тут, благодаря благословению 
Ребе Короля Мошиаха, этого 
не случилось. Опасность 
миновала».



АКТУАЛЬНО       Рав Шолем Лугов

Мы приближаемся к важным датам 
календаря — 10 и 11 Швата, которые 
связаны с 6-м и 7-м главами ХАБАДа. 10 
Швата 1950 г. предыдущий Любавичский 
Ребе (6-й глава ХАБАДа — рабби 
Йосеф-Ицхак или Ребе РАЯЦ) поднялся 
на более высокую ступень святости и 
добра (т. наз. «исталкут»). Ровно через 
год рабби Менахем-Мендель произнес 
свою первую публичную речь, что 
ознаменовало собой его официальное 
вступление на должность главы 
еврейского народа — Ребе. По сути же 
он стал Ребе в тот же день 10 Швата.

Мировая история делится на три 
периода:

1. С момента Творения Б-г ждал 
того дня, когда он сможет дать Тору 
еврейскому народу. Мы, еврейский 
народ, происходим от Авраама, Ицхака 
и Яакова — наших праотцов. Все, чем 
они занимались, является подготовкой к 
получению Торы. Поэтому этот период в 
истории называется Эрой Праотцов. Это 
был длительный период, он продолжался 
около двух тысяч лет.

2. Наконец, мы получили Тору. Мы 
учим, как нужно служить Б-гу: изучаем 
Тору, соблюдаем заповеди и этим 
способствуем улучшению мира. Этот 
период носит название — Эра Торы.

3. Третий период завершает нашу 

работу по исправлению и улучшению 
мира. Мы заканчиваем нашу работу, 
в результате которой мир достигает 
своего совершенства. В этот момент 
должно наступить истинное и полное 
Освобождение. Называется этот период 
— Эра Мошиаха.

Ребе Король Мошиах утверждает, что 
время, когда Ребе РАЯЦ был Ребе, мы 
также можем разделить на три периода:

1. Первый период длился сорок лет: с 
того дня, когда он родился в 1880 году 
и до того дня, когда его отец (5-й глава 
ХАБАДа — рабби Шолом-Дов-Бер или 
Ребе РАШАБ) поднялся на более высокую 
ступень святости и добра в 1920 году. Ребе 
РАШАБ был тогда главой поколения, и 
это время соответствует Эре Праотцов — 
Авраама, Ицхака и Яакова. Ребе РАШАБ 
основал йешиву «Томхей Тмимим» 
и начал распространять источники 
хасидизма во всех направлениях, даже 
среди тех, кто находился вне еврейской 
общины. Это послужило подготовкой к 
тому времени, когда его сын, Ребе РАЯЦ, 
должен был стать следующим Ребе. Нам 
это напоминает работу праотцов по 
подготовке мира к Дарованию Торы.

2. Второй период начался в тот момент, 
когда в 1920 году Ребе РАЯЦ уже стал 
Ребе и продолжил свою работу в 
течение тридцати последующих лет. 

Он распространял учение хасидизма 
и иудаизм, причем сделал в этом 
направлении намного больше, чем это 
делали до него. Большее количество 
людей в более отдаленных местах 
постигали основы учения. Занимаясь его 
переводами на другие языки, он обучал 
даже тех, кто не знал Святого языка. Это 
похоже на то, что Всевышний дал нам в 
дополнение к Торе также внутреннюю 
часть Торы. Деятельность Ребе РАЯЦа 
достигла своего пика в последние десять 
лет, когда он переехал в Америку — 
место, на которое до того времени еще 
не повлияло Дарование Торы. Переехав 
туда, Ребе РАЯЦ своей деятельностью, 
раскрывая секреты Торы, осуществил это 
влияние…

3. Третий период начался после того, как 
в 1950 году Ребе РАЯЦ поднялся на более 
высокую ступень святости и добра. В этот 
момент Ребе Король Мошиах стал главой 
ХАБАДа.

Вот что он сам пишет об этом периоде: 
«Этот третий период — продолжение 
работы Ребе РАЯЦа после его 
поднятия, является временем, когда 
распространение учения хасидизма 
простирается по всему миру, завоевывая 
все большее количество людей до тех 
пор, пока это не будет завершено. Все 
уже на своем месте, и мы ожидаем 
начала праздничной трапезы, которая 
начнется в ближайшем будущем и этот 
период — Эра Мошиаха».

С тех пор, как Ребе Король Мошиах начал 
свою работу, тысячи его посланников 
стали обучать людей учению хасидизма 
по всему миру и, наконец, завершили 
свою работу. Сегодня мы живем в 
ожидании Освобождения. Поэтому Ребе 
говорит о нашем времени как об Эре 
Мошиаха.
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