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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Несколько дней назад появились 
сообщения об успешной засаде, 
устроенной белуджийскими 
повстанцами в Иране боевикам 
Корпуса стражей исламской 
революции (КСИР), в которой несколько 
солдат режима были 
л и к в и д и р о в а н ы . 
Чудесные события 
п р о д о л ж а ю т с я 
и развиваются. 
Сегодня стало 
известно о 
боевых действиях, 
происходящих в 
Иране в том же 
самом районе, в 
провинции Систан-
Б е л у д ж и с т а н , 
н е п о д а л ё к у 
от границы с 
Пакистаном.

Организация «Джиш аль-Адаль» 
(«Армия справедливости») — одна 
из группировок, связанных с «Аль-
Каидой», уничтожила по меньшей мере 
трех гвардейцев КСИР. Официальные 
источники в Иране утверждают, что 
боевики «Джиш аль-Адаль» также 
понесли потери в этом столкновении, 
и обвиняют Пакистан в поддержке 
радикальной организации.

Мы снова видим, как милостью Б-га 
благословенного, наши враги воюют 
друг с другом — союзники «Аль-

Каиды» против 
КСИР.

Стоит напомнить, 
что ИГИЛ тоже 

воюет с Ираном. В последние годы 
боевикам этой группировки даже 
удалось провести несколько крупных 
терактов как против иранских солдат, 
так и против высокопоставленных 
иранских чиновников.

Это один из признаков 
приближающегося 
Освобождения, о 
котором ясно говорил 
Любавичский Ребе 
Король Мошиах: 
н е н а в и с т н и к и 
народа Израиля 
станут враждовать 
и воевать друг с 
другом, как сказано: 
«Поразит Египет его 
первенцами — ибо 

милость Его вечна»!

Причём заметим, это происходит как 
раз в ту неделю, когда мы читаем 
недельную главу Торы «Бо» — о 
гибели первенцев египетских! Вот 
они явленные нам чудеса и милость 
Всевышнего!

Поблагодарим же Всевышнего за 
величие Его милостей и чудес, явленных 
для нас, и пусть же мы удостоимся 
увидеть ещё больше явных чудес, как 
в нашей личной жизни, так и вместе 
со всем народом Израиля. И пусть 
же в сопровождении всех этих чудес 
мы удостоимся все вместе прийти к 
истинному и полному Освобождению 
в самом скором времени в радости и 
благе!
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15 Швата: Новый год 
деревьев 

15-е Швата — это «новый 
год» фруктовых деревьев. 
С этого дня начинают 
отсчитывать возраст дерева 
и его плодов. Каббалисты, 
жившие в Цфате в XVI веке, 
постановили праздновать 
15-е Швата как день 
духовного воссоединения 
со Страной Израиля, и 
этот обычай быстро 
распространился по всему 
еврейскому миру.

В этот день устраивают 
праздничную трапезу; самое 
почетное место на столе 
занимают свежие и сушеные 
фрукты — особенно те, 
которыми славится Страна 
Израиля: виноград (или 
изюм), инжир, финики, 
гранаты, оливки. 

Есть также обычай покупать 
к празднику 15 Швата плод 
нового урожая, чтобы 
произнести над ним 
благословение «Шеэхеяну».

Протесты в Казахстане перерастают 
в революцию

Иран: враги народа Израиля 
воюют друг с другом



Сказано: «Дни, когда (все) сотворены 
будут, — и мне (означен) один из 
них». И приводится по этому поводу 
объяснение в нескольких местах в 
хасидизме, что дни жизни человека 
даны ему в определенном количестве, 
чтобы он мог исполнить свою миссию 
в этом мире. И нет среди них ни 
одного лишнего дня или одной лишней 
минуты для этой работы. И также 
понятно, что когда тратят свое время 
на посторонние вещи, это является 
недостатком в исполнении миссии. И 
поэтому... жаль времени, которое Вы 
тратите на вопросы по отношению к 

другим людям — почему они ведут себя 
так, а не иначе, ведь это дело других 
людей. Более важно и необходимо для 
каждого из нас — кроме тех, на кого 
возложена ответственность за многих 
и т.д. — посвятить свое время, энергию 
и силы для исполнения этой миссии. И 
когда злое начало увидит, что вопросы 
в отношении других людей не мешают 
Вам заниматься своей собственной 
работой, тогда само собой не будет 
продолжаться для Вас сокрытие видеть 
проблемы у других людей, так как от 
этого не будет никакой пользы для... 
злого начала.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» том 62, стр. 252

   Источник: «В конце дней». Перевод: Ш. Лугов

 Субботнее
время

Нужно понять идею «Исход из Египта» 
в служении Всевышнему каждый день. 
Алтер Ребе также объясняет (книга 
«Тора ор», глава «Бешалах» 64а-б), 
что «египетское изгнание» в духовном 
смысле — это соединение души с тщетой 
и суетой нашего мира без причины и 
смысла.

Исход из Египта каждый день

Нужно понять идею «египетского 
исхода» в служении Всевышнему для 
каждой еврейской души — что должен 
быть каждый день Исход из Египта, как 
сказано: «Чтобы ты помнил день твоего 
выхода из Египта все дни своей жизни» 
и как сказали наши учителя: «Каждый 
день должен быть в твоих глазах таким, 
как будто в этот самый день ты вышел из 
Египта».

[И на первый взгляд нужно понять, 
в чем заключается идея египетского 
исхода каждый день после того, как мы 
уже вышли из Египта в первый раз?]

Теснины и ограничения

Известно, что во все миры [даже 
духовные миры] носят название 
«Египет», так как слово «Египет» 
(«Мицраим») происходит от слов 
«теснины и ограничения» («мейцар») и 
все миры [даже самые высшие] являются 

ограниченным, как в отношении места 
— как сказано, что «расстояние от 
земли до неба составляет пятьсот лет», 
так и в отношении времени — что наш 
мир существует шесть тысяч лет.

Изгнание души

И в этом заключается идея «Египта». А 
«египетское изгнание» это когда душа 
связывается с нашим материальным 
миром [который ограничивает нашу 
душу и препятствует ей раскрыться 
в полную силу, как это было до ее 
спуска в тело]. И это изгнание может 
быть в двух вариантах. Первое, это 
когда в Египте есть «египетский царь», 
которой символизирует собой разум, 
постигающий всю суету нашего мира — 
с которой связана его душа; это и есть 
связывание с миром по разуму. Но есть 
еще одна связь, о которой сказано: «И 

умер царь Египта», когда связь с нашим 
миром такая крепкая, что она выше 
разума и без всякой причины.

Всем достоянием своим

И во время этого изгнания [после 
того, как умер царь Египта] сказано: 
«И стенали сыны Израиля от (тяжкой) 
работы». Это соответствует крику 
сердца во время чтения «Шма», пока 
человек не достигнет чувства любви ко 
Всевышнему «всем достоянием своим», 
то есть без ограничений. И с помощью 
этого он выходит из тьмы и ограничений, 
называющихся «Египет», когда в его 
сердце раздается крик ко Всевышнему, 
а точнее к Его Сущности.

И в этом состоит идея выхода из Египта 
каждый день во время чтения «Шма».

Выход из ограничений

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 16:21

Иерусалим

16:35

Тель-Авив

16:25

Хайфа

16:40

Беэр-Шева

16:34

Нью-Йорк

Исход субботы 17:37 17:38 17:36 17:40 17:38

Нужно исполнить свою миссию в мире, а не тратить время зря



Чудеса сегодняГеула    Эстер Кей

Достижение 
новой ступени — с 

радостью!

Что общего между таксистом 
из Нью-Йорка, раввином 
из центра Израиля и 
консультантом по ипотеке с 
юга страны? Все они имели 
экономический взлет после 
того, как обязались дать много 
денег на благотворительность.

Таксист жил в Нью-Йорке 
75 лет назад и отнюдь не 
был богачом, едва хватало 
на семью. Но вот однажды 
он услышал, что шестой 
Любавичский Ребе р. 
Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
который тогда всеми 
силами распространял на 
американском материке 
иудаизм и хасидское учение, 
ищет спонсора для выпуска в 
свет новой книги по хасидизму. 
Речь шла об очень большой 
сумме денег, но наш таксист 
загорелся и вопреки здравому 
смыслу решил достать ее и 
стать этим спонсором!

С тех пор у него не было отбоя 
от клиентов. За короткий 
срок таксист выплатил всю 
обещанную сумму и сам 
стал богатым! Предыдущий 
Ребе сказал об этом так: 
«Когда еврей решает дать на 
благотворительность сумму, 
которую реально он на данный 
момент никаким образом 
не имеет возможности дать, 
Всевышний открывает для 
него новый канал изобилия, 
чтобы он мог в полной мере 
воплотить в жизнь свое 
хорошее решение».

Ребе ШЛИТА Король Мошиах 
добавляет: «Отсюда понятно, 
что ему дается в несколько 
раз больше (обещанного 
на благотворительность), 
чтобы он мог исполнить свое 
обещание в радости».

Прошли годы и в последнюю 
субботу 1983 г. Ребе Король 
Мошиах открыл нам, как 

можно использовать эту идею 
для того, чтобы Всевышний 
дал нам достаток в новом 
году: поскольку в Рош-а-Шана, 
Йом-Кипур и дни между ними 
Наверху постановляется, 
сколько человек заработает 
в этом году, получается, что 
если еврей перед этими днями 
возьмет на себя письменное 
обязательство давать каждый 
месяц этого года большую 
сумму на благотворительность, 
ему обязательно подпишут 
в этом наверху достаток в 
такой мере, чтобы он мог 
действительно дать эту сумму 
на благотворительность, и 
чтобы у него еще осталось 
в несколько раз больше для 
себя.

В последние годы об этой 
«сделке» узнало все больше 
евреев, и многие так и 
поступают — обязуются перед 
Рош а-Шана и Йом-Кипуром 
дать на благотворительность 
много денег и потом 
смотрят, как «сработало». 
Например: р. Леви из центра 
страны не был уверен, 
что ему стоит подписать 
такое обязательство. Он не 
представлял себе, как у него, 
раввина в образовательном 
заведении, может быть 
значительная добавка к 
зарплате, тем более, что 
заведение не из богатых. Но 
все же решил довериться 
Всевышнему и подписал.

На следующий день подошел 
к нему директор заведения и 
сказал: «Вижу, что вы особенно 
много вкладываете в нашу 
святую работу, поэтому будем 
поднимать вам зарплату. 
Сейчас поднимем с четырех 
до пяти тысяч, позже — до 
пяти с половиной, к концу 
года дойдем до шести тысяч...»

Еще пример: Йосеф Х. с юга 
страны — человек очень 
деловой, финансовый 
консультант — решил год назад 
рискнуть и обязался давать 
каждый месяц большую сумму 
на благотворительность. В 
прошедшем месяце Элуль 
он подсчитал прибыль и 
убедился: это работает!

Деньги уже здесь!

Месяц Шват является одиннадцатым месяцем, 

если вести счет от Нисана. Он связан с правлением 

Короля Мошиаха — как сказано: «И явится жезл 

(„шевет“) от Израиля».

Наше поколение является свидетелем величайших 

событий. В этом месяце десятого числа Ребе 

РАЯЦ закончил свою святую работу в нашем 

мире. И мы переходим в следующий за ним день, 

одиннадцатого Швата, с которого начинается 

более возвышенная работа, — раскрыть в 

нашем мире одиннадцатую ступень Сущности 

Всевышнего. И Ребе Король Мошиах дал понять, 

что в этот день мы удостоились того, что он — 

Король Мошиах — начал руководить еврейским 

народом.

В 5752 (1992) году после 42 лет руководства Ребе 

вся работа была закончена. Следует отметить, 

что это число соответствует 42 переходам евреев 

в пустыне, когда они завершили свою работу. И 

вот-вот мы, как и наши предки, должны вступить 

в Святую Землю при наступлении Освобождения.

Нужно отметить, что 10 Швата 5753 года (1.02.1993) 

прошла церемония коронации Мошиаха, которая 

транслировалась средствами спутниковой связи 

по всему миру, и миллионы людей видели, как 

Ребе поддерживает пение хасидов «Да живет 

вечно наш господин, учитель и Ребе Король 

Мошиах!» 

Мы должны добавить (не потому, что есть 

какой-то недостаток, а потому, что всегда есть 

возможность что-то добавить) и завершить 

все аспекты работы, связанной с указаниями 

Ребе РАЯЦ: постигать его учение, следовать его 

указаниям и распространять учение хасидизма. 

Причем все это должно делаться с радостью.

И, особенно, это касается молитвы о полном и 

окончательном Освобождении. Кроме чувства 

ожидания и стремления к нему, сейчас особо 

подчеркивается необходимость чувства радости, 

так как Освобождение уже наступает.



АКТУАЛЬНО       Рав Шолем Лугов

Что нам делать сейчас? Прежде всего, 
самое очевидное, что мы должны 
сделать — это связаться с Ребе. Но как 
это сделать? Ребе объясняет: «Каждый 
из нас и все, что нам принадлежит, 
должно быть использовано на то, 
чтобы исполнить работу, возложенную 
на нас главой поколения, который 
является Моше-рабейну поколения. 
Он — первый освободитель, и в то же 
время и последний освободитель. Его 
главная задача — в буквальном смысле 
способствовать наступлению Эры 
Мошиаха».

Ребе — это окончательный освободитель. 
Его работа состоит в привлечении 
Эры Мошиаха. И связаться с Ребе это 
значит — дать все и сделать все, чтобы 
наступила Эра Мошиаха. Что бы мы 
ни делали, — будь это наша молитва, 
учеба, еда, работа или игры, — все это 
должно быть связано с Мошиахом. В 
этом главный смысл нашей жизни и суть 
нашей деятельности.

Когда мы начинаем подробнее разбирать 
эти даты, перед нами появляется 
матрица...

Число 9

В еврейской мистике большое значение 
придаётся числу 9. С математической 
точки зрения, 9 является самой большой 
цифрой. Сказано, что девять минут 
девятого часа девятого числа девятого 
месяца (Кислев) и девятого года является 
особо благоприятным временем для 
молитв. Впервые это приводится в 
книге «Брит Менуха» (автор — рабби 
Авраам бен Исаак из Гранады, каббалист 
тринадцатого века) и также об этом пишет 

РАМБАН, что девятый год — избранный, 
девятый месяц — самый лучший и 
девятый день избранного месяца — 
самый благоприятный, и девятый час 
этого дня — самый благоприятный в 
этот день, и является каналом изобилия 
и успеха. Заметим, что в ХАБАДе эта 
«сгула» не упоминается.

Число 10

В хасидизме ХАБАДа мы наблюдаем 
переход на более высокий уровень, 
когда в шестом поколении Ребе РАЯЦ 
завершил свою работу в мире 10 Швата 
5710 года. Это 10-й день 11-го месяца 
10-го года. Это значит, что его работа 
в качестве Мошиаха сына Йосефа 
заключалась в том, чтобы не только 
достигнуть совершенства в рамках 
религиозного еврейского мира (число 
9), а привлечь раскрытие Всевышнего в 
наш мир. Это символизирует число 10 
(речения, заповеди, сфирот).

Интересно отметить, что 10-й день 
10-го месяца 10-го года это 10 Тевета 
— первый из общественных постов, 
которой связан с началом исправления 
последствий разрушения Храма, но этот 
день относится только к совершенству 
самого мира, а Ребе РАЯЦ завершил 
свою работу в 11-м месяце, так как его 
цель была передать эстафету глава 
7-го поколения — Любавичскому Ребе 
ШЛИТА Королю Мошиаху.

Число 11

Ребе объясняет, что день 10 Швата связан 
с Ребе РАЯЦем, а следующий за ним день 
11 Швата — это день самого Ребе. Таким 
образом мы видим важность именно 11-

го числа, 11-го месяца и 11-го года — т.е. 
11 Швата 5711 года. В этом мы также видим 
основное отличие седьмого поколения 
от шестого. Ребе РАЯЦ завершил свою 
работу числом 10, а Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах начал свою работу с числа 11.

Месяц Шват — одиннадцатый по счёту от 
первого месяца Нисан. Более того, месяц 
Шват сам по себе связан с Королём 
Мошиахом, как это сказано «И поднялся 
(скипетр, колено, клан и т.д. всё это на 
иврите называется ШЕВЕТ) Израиля». На 
это также намекает то, что Ребе родился 
одиннадцатого числа (11 Нисана).

Число 22

В беседе 20 и 22 Швата 5752 г. Ребе 
Король Мошиах сообщил нам, что 
существуют три общих периода у главы 
нашего поколения. Третий из них начался 
после сокрытия из мира дочери Ребе 
РАЯЦа 22 числа (дважды 11) 11 месяца 
(22 Швата 5748 года). С этого момента 
началась последняя стадия подготовки 
мира к Освобождению.

Ребе объясняет, что в этот день происходит 
полнота объединения аспекта «10» с 
аспектом «11». «Нижний мир» становится 
«жилищем» для Сущности Всевышнего. И 
22 Швата — все это приходят к большему 
поднятию, так как мы находимся после 
окончания работы по преобразованию 
мира. И необходимо только быть 
готовыми к встрече Мошиаха. И в этот 
день евреи получают все благословения 
от Сущности Б-га.

Обзор матрицы:

Совершенство еврейского мира: 9 — 
9 — 9

Совершенство надприродного, 
мистического мира: 10 — 10 — 10

Совершенство 6-го поколения: 10 — 
11 — 10

Начало совершенства 7-го 
поколения: 10 — 11 — 11

Совершенство 7-го поколения: 11 — 
11 — 11

Полнота объединения 10-и и 11-и: 22 
— 11

Мистика чисел или Еврейская матрица месяца Шват


