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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

Мы уже неоднократно писали о 
десятилетиях, на протяжении которых 
Ливия представляла для Израиля 
серьезную военную угрозу. Сегодня 
эта страна, погрязшая в тяжёлой 
гражданской, межклановой войне, 
начавшейся со свержения Каддафи 
и не закончившейся до сих пор, 
полностью развалилась. Фактически, 
в Ливии сейчас 
п а р а л л е л ь н о 
существует два 
в р а ж д у ю щ и х 
между собой 
правительства.

На прошлой 
неделе стало 
известно о 
с е к р е т н о й 
в с т р е ч е , 
с о с т о я в ш е й с я 
в Саудовской 
Аравии между 
л и в и й с к и м 
« п р е м ь е р -
министром» Абдель Хамидом — 
главой одного из таких правительств, 
являющимся протеже Турции и 
Катара — и высокопоставленными 
израильскими чиновниками, включая 
главу «Моссада». А недавно появились 
сообщения о том, что в Израиле 
приземлился частный самолет генерала 
Хафтара — главного ливийского 
оппонента Хамида, возглавляющего 
сторону, поддерживаемую Египтом, 
Объединенными Арабскими 
Эмиратами и Россией! Официально, 

однако, об этой 
поездке ничего 
не сообщалось, 
как, впрочем, не 

сообщалось и о предыдущей встрече с 
«премьер-министром» Хамидом.

Если оба этих сообщения верны, а 
есть веские основания предполагать, 
что это действительно так, то выходит, 
что обе главные враждующие в 
Ливии группировки ищут сближения с 
Израилем!

На мой взгляд, 
это совершенно 
у д и в и т е л ь н о е 
развитие событий, 
являющееся прямым 
п р о д о л ж е н и е м 
п р е о б р а з о в а н ия , 
охватившего весь 
Ближний Восток 
и ведущего нас к 
истинному и полному 
О с в о б о ж д е н и я . 
Арабские станы одна 

за другой приходят 
к ясному выводу — 

с Израилем стоит поддерживать 
хорошие отношения. Ведь именно 
Израиль — это решение их 
собственных проблем, ворота в страны 
Запада, к высоким технологиям, к 
передовому сельскому хозяйству (в 
том числе в пустынных районах), а 
прежде всего к эффективной разведке, 
иными словами — к безопасности, 
борьбе с террором и спасению от 
шиитско-экстремистской угрозы. Это 
действительно Эра Мошиаха: Ливия — 
одна из самых враждебных Израилю 
стран в последние десятилетия — 
теперь «преследует» Израиль, чтобы 
установить с ним хорошие отношения..
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Около шести месяцев назад 
международная компания по 
производству мороженого 
Ben & Jerry's объявила о 
прекращении продажи своей 
продукции в Иудее и Самарии. 
Генеральный директор Ben & 
Jerry's в Израиле Ави Сингер 
отказался участвовать в 
бойкоте, после чего компания 
сообщила ему о расторжении 
контракта с ним.

Недавно было объявлено, что 
акции Unilever — корпорации, 
владеющей Ben & Jerry’s 
упали на 20.7%. Речь идёт 
об убытке, исчисляющемся 
26 миллиардами 
долларов! Заметим, 
что неопровержимых 
доказательств связи между 
бойкотом Иудеи и Самарии 
и сокрушительным падением 
акций нет. Тем не менее те, 
кто активно выступали в 
последние месяцы против 
бойкота, убеждены в том, 
что именно ответные 
действия противников 
бойкота привели к резкому 
сокращению продаж, и в 
результате — падению акций.

Ливия сближается с Израилем

Парад мицво-танков в Нью-Йорке. 
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…Что касается того, что Вы пишете о 
подсвечнике (который упал во время 
зажигания субботних свечей) — то 
очевидно, что Вам совершенно не 
следует обращать на это внимание, так 
как это является указанием на то, что 
есть недостаток в изучении источника 
света Торы, то есть ее внутренней 
части, ведь без всякого сомнения Ваш 
муж занимается этим в совершенно 
недостаточной форме по сравнению с 
тем, как это должно было быть. 

И поэтому, когда он решит измениться 
в лучшую сторону, чтобы Ваш дом был 

наполнен свечой заповеди и светом 
Торы, а также источником ее света, 
которой раскрылся в нашем поколении 
в понимании хасидизма ХАБАДа, 
то Всевышний пошлет успех, чтобы 
сообщили добрые вести обо всем 
вышесказанном. 

Удивительно, что Вы не упоминаете о 
своем участии в деятельности женщин 
и девушек ХАБАДа, и да будет угодно, 
чтобы по крайней мере с настоящего 
времени сделали это как следует.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 1, стр. 524

   Источник:  «Итваадует» 5745 том 2, стр. 1250

 Субботнее
время

Заповеди Торы подразделяются на 
три категории: есть заповеди, которые 
называются «Мишпатим» (дословно 
«предложения). Эти заповеди ясны и 
понятны всем и не требуют особых 
пояснений. Есть заповеди, которые 
называются «Эдуёт» (дословно 
«свидетельства). Эти заповеди 
изначально непонятны, но после 
разъяснения становятся логически 
понятными всем, как например 
заповедь о субботе. Есть же заповеди, 
которые называются «Хуким» (дословно 
«указы»). Эти заповеди не поддаются 
никакому логическому объяснению 
и исполняются только лишь из-за 
принятия на себя ярма Небес, как 
например заповедь о красной телице.

«Мишпатим» — это заповеди 
понятные всем и имеющие логическое 
объяснение. Даже если бы Всевышний 
не заповедовал бы нам это, всё 
равно нам было бы понятно, что это 
необходимо исполнять, как например, 
запрет воровства — запрет ясный и 
понятный сам по себе.

«Хуким» — им нет никакого логического 
объяснения, для чего необходимо 
это исполнять; например, закон о 
разделении мясного и молочного 
— этому нет никакого логического 
объяснения, для чего это необходимо.

Человек по своей природе склонен 
исполнять «мишпатим» с желанием и 
энтузиазмом, ведь причины исполнения 
этих заповедей ясны и понятны ему. А 

вот «хуким» человек склонен исполнять 
лишь по принуждению: ведь своим 
умом человек не видит никакой логики 
в их исполнении.

Но Тора требует от нас исполнять 
«хуким» с тем же желанием и рвением, 
что и «мишпатим» и по этому в нашей 
недельной главе «Мишпатим» были 
упомянуты также и заповеди «хуким», 
такие как «Не вари козлёнка в молоке 
матери его».

«Хуким необходимо исполнять с 
рвением и желанием, так же, как и 
«мишпатим». По этому вся недельная 
глава названа именем «Мишпатим».

Как же возможно такое исполнение? 
Как мы можем исполнять «хуким», 
совершенно не понятные нам с тем же 

энтузиазмом, что и «мишпатим»?

Когда мы вдумаемся в то, что происходит 
в момент исполнения нами заповедей, 
то и заповеди «хуким» мы будем 
исполнять с особым энтузиазмом.

В момент исполнения заповедей 
происходит наше слияние со 
Всевышним в одно целое и единое! 
Заповеди придают Всевышнему 
особое удовольствие! Если мы будем 
всегда помнить о том, что исполнение 
нами как заповедей «мишпатим», так 
и заповедей «хуким» связывает нас 
воедино со Всевышним и придаёт ему 
особое удовольствие, то естественно 
мы будем всегда исполнять их с особым 
энтузиазмом и особым весельем и 
радостью.

Три вида заповедей и их исполнение
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Зажигание свечей 16:34

Иерусалим

16:48

Тель-Авив

16:38

Хайфа

16:52

Беэр-Шева

16:51

Нью-Йорк

Исход субботы 17:49 17:48 17:50 17:52 17:53

Почему упал подсвечник?



Чудеса сегодняГеула    Фейга Халдер

Мечи на орала

Прочитав рассказ «Не 
оставлять хабадское учебное 
заведение!», я хочу поделиться 
с вами нашей историей, 
которая недавно случилась у 
нас в семье.

Младшему сыну уже больше 
трёх лет, но он совсем 
не разговаривает. Ему 
диагностировали аутизм. В 
Израиле мы недавно и очень 
хотели, чтобы сын пошёл в 
хабадский садик. Но во всех 
учреждениях нам говорили, 
что это невозможно! Якобы 
по закону наш Шнеур должен 
пойти только в специальный 
детский сад для детей с 
расстройством аутистического 
спектра.

Здесь, в Кирият-Малахи, где 
мы поселились, такой есть, но 
он не только не хабадский, но 
и вообще не религиозный. И 
везде — в мэрии, в институте 
развития ребёнка и т.д. на 
нас давили, что выбора у нас 
нет, что мы должны отдать 
Шнеура в этот сад, что там 
будут специалисты, занятия, 
это Израиль, здесь все садики 
еврейские и вообще — все 
равно Шнеур ничего не 
понимает и ему нет разницы, 
в какой сад идти.

Однако мы знали, что хотя 

этого и не видно, Шнеур 
понимает все. Мы старались 
приучать его к заповедям 
с самого рождения, у него 
всегда был портрет Ребе 
Короля Мошиаха, он слушает 
хасидскую музыку — нигуны 
ХАБАДа.

Мы с мужем не знали, что 
делать, были подавлены. 
Перечитали сборник писем 
Ребе об образовании, и там 
Ребе, как будто через каждое 
письмо Ребе обращался к 
нам — только еврейское, 
хабадское образовательное 
учреждение. Затем прочитали 
эту историю на сайте, и она нас 
очень вдохновила, придала 
сил бороться до последнего.

Мы заявили, что Шнеур пойдёт 
только в хабадский сад. Нам 
звонили и говорили, что таких 
садов нет, маленьких групп 
в садах нет, но мы стояли на 
своём.

И вот в конце августа нам 
позвонили и сказали, что в 
нашем городе открывают 
специальный сад для детей 
с задержкой развития. 
Хабадский. И там тоже будут 
специалисты и занятия. И туда 
берут нашего сынишку. Тоже 
чудо!

Для нашего сына открыли 
детский сад

В 1992 году президент Америки произнес 
пламенную речь. Особенную речь, которая 
на всех произвела огромное впечатление, и, 
самое главное, удостоилась упоминания Ребе 
в разговоре с хасидами через несколько дней 
после этого события. Президент произнес свою 
речь в среду 29 января 1992 года, перед субботой 
недельной главы Торы «Мишпатим», и в своих 
словах затронул тему сокращения оружия. Он 
предложил использовать деньги, вырученные от 
этого сокращения, для обеспечения пропитания 
и повышения достатка нации.

Через два дня произошло удивительное событие, 
которое навсегда осталось на страницах истории 
и повлияло на политическую ситуацию во всем 
мире. Произошло это в Нью-Йорке — городе 
главы поколения Ребе Короля Мошиаха. Там 
собрались главы многих государств, но не 
это было главным… Сюрпризом вечера стало 
присутствие двух президентов, представляющих 
две мировые силы, прежде воевавших друг с 
другом, а теперь сидящих рядом, в городе Короля 
Мошиаха: президента Российской Федерации и 
президента Соединенных Штатов Америки.

Решение встречи на высшем уровне оставило 
неизгладимое впечатление: сокращение 
производства оружия, прекращение мировых 
войн, взаимное сотрудничество, использование 
вырученных от этого средств на благо 
человечества во всем мире! 

Это событие, без сомнения, указывает на один 
из признаков наступающего Освобождения: «И 
перекуют мечи на орала».

Отметим, что это не литературное изложение 
какой-либо статьи, а непосредственно отрывок из 
беседы Ребе с хасидами.



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ифаргон

Россия продолжает готовиться к 
вторжению. Страны Запада грозят далеко 
идущими последствиями и санкциями. 
Эксперты полагают, что Путин намерен 
оккупировать Восточную Украину.

По сообщению российского 
правительственного информационного 
агентства  Россия обратилась к странам 
НАТО со следующим заявлением: 
«Обратный отсчёт начался. Либо Запад 
примет наши требования, либо мы 
обеспечим безопасность России другими 
способами». 

В это же время на пресс-конференции в 
Белом доме президент США Джо Байден 
заявил, что «предчувствует» вторжение 
Путина на Украину. «Если это случится, 
— пригрозил Байден, — это станет 
катастрофой для России, поскольку 
овлечёт за собой санкции, с которыми 
Путин ещё не сталкивался, а российские 
банки не смогут использовать доллары». 

В свою очередь, министр иностранных 
дел Энтони Блинкен заявил в среду, что 
«Украину ждут трудные дни». Завтра, в 
пятницу, Блинкен должен встретиться 
со своим российским коллегой Сергеем 
Лавровым. Надо полагать, что по 
крайней мере до этой встречи, никакой 
эскалации ожидать не следует. Тем 

временем к вечеру среды Британия, 
как и обещала, организовала срочный 
воздушный мост на Украину. По меньшей 
мере восемь британских транспортных 
самолетов С-17 — доставил на Украину 
значительное количество боеприпасов и 
противотанковых средств.

Одновременно всё больше российских 
войск стягивается к Украине со всех 
сторон — непосредственно на 
российско-украинскую границу, в 
Крым и со стороны вассальной России 
Беларуси. Всё это говорит о том, что 
Россия способна начать вторжение в 
любой момент.

Украинская разведка также сообщает 
о переброске российской армией 
большого количества боеприпасов, а 
также развёртывании десятков полевых 
госпиталей, штабов и т. д. в приграничных 
с Украиной районах.

Важно отметить, что всё это реальные и 
явные признаки готовящегося вторжения. 
В предыдущих раундах обострения 
российско-украинских отношений 
переброски полевых госпиталей и т. п. 
объектов практически не наблюдалось. 
Поэтому тогда было ясно, что речь идёт 
исключительно об угрозах. Сейчас же 
ситуация иная. Разворачивающаяся 

на границе с Украиной масштабная 
инфраструктура материально-
технической и медицинской поддержки, 
вполне может стать базой для серьёзного 
военного вторжения.

При этом Путин по-прежнему оставляет 
место для дипломатии, стремясь 
добиться достижения своих целей 
исключительно с помощью угроз и 
запугивания. Можно предположить, что 
лишь в том случае, если он потерпит 
неудачу на этом направлении, а страны 
Запада при этом не сумеют обеспечить 
достаточный фактор сдерживания, он 
способен пойти на военный конфликт и 
начать вторжение на Украину.

Можно предположить, что это будет 
ограниченное вторжение — не 
тотальная война за оккупацию всей 
Украины, а серьёзный и решительный 
военный шаг, который с одной стороны 
ясно продемонстрирует мощь России, 
а с другой будет ограничен как по 
территории, так и по времени.

Не исключено, что подобное вторжение 
станет угрозой для столицы Украины — 
Киева, а также стратегических центров 
экономики и безопасности. Всё это, 
однако, будет организовано не для того, 
чтобы на самом деле оккупировать 
столицу и всю Украину, а лишь для того, 
чтобы Украина была бы раздавлена и 
подавлена, а Россия могла бы затем 
«пойти на уступки и проявить гибкость», 
как бы демонстрируя отсутствие 
экспансионистских устремлений. 
Завоевание же всей Украины, 
сопряженное с большим количеством 
жертв и долгосрочным, если не фатальным 
ущербом своему международному 
положению, крушением экономики и 
затяжной кровопролитной партизанской 
войной вряд ли стоит на повестке дня в 
Кремле.

Короче говоря, ситуация на данный 
момент, когда обе стороны наращивают 
взаимные угрозы, вполне согласуется со 
словами наших мудрецов: «Если увидели 
вы как ссорятся между собой царства, вы 
узрели поступь Мошиаха»!

Напряжение между Россией и Украиной нарастает
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