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770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

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

1. Каждый должен молиться за 
благополучие страны, в которой он 
живет, и наступление мира в ней. Сказал 
пророк Ирмияу (29:7): «И просите мира 
(для) того города, в который Я изгнал 
вас, и молитесь за него Всевышнему, 
ибо при его благополучии и вы будете 
благополучны».

3. Провести духовный самоанализ и 
исправить свои негативные поступки.

2. Читать Псалмы, чтобы поскорее 
наступил мир и перестали гибнуть 
люди.

3. Помогать всем нуждающимся, 
раскрывая свою руку и сердце. 
Особенно важно давать деньги на 
благотворительные цели, как об 
этом сказано в книге Мишлей (10:2): 

« Д о б р о д е т е л ь 
же избавляет от 
смерти».

4. Укрепиться в исполнении заповедей: 
евреи соблюдают 613 заповедей, 
а народы мира — семь (список на 
русском и на украинском языках).

5. Принять на себя власть Мошиаха, 
чтобы ускорить истинное и полное 
Освобождение. 

6. Чтобы предотвратить возможный 
ущерб своего жилища от 
бомбежки, можно воспользоваться 
рекомендацией Любавичского Ребе 
Короля Мошиаха прикрепить копилку 
для пожертвований («купат цдака») на 

стену в вашей квартире. 

Эту рекомендацию Ребе дал для 
защиты от землетрясения, но мне 
кажется по ассоциации, что при 
бомбежке это тоже поможет.

Желаю всем мира и наступления 
полного Освобождения!
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9 Адара II 5700 года: Ребе 
РАЯЦ прибывает в США

В понедельник 8 числа 
Адара II 5700 года (18.03.1940) 
в 6 часов вечера, после 
двенадцатидневной поездки, 
к берегу Нью-Йорка 
пристало судно, на борту 
которого находился Ребе 
РАЯЦ — рабби Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон. 

Согласно закону, пассажирам 
судна, прибывающего в нью-
йоркский порт 
позднее 4 часов дня, не 
разрешается спускаться на 
берег до утра следующего 
дня.  

Во вторник 9 Адара тысячи 
людей пришли в порт для 
того, чтобы встретить Ребе 
РАЯЦа. Когда показался 
спускающийся с судна Ребе, 
толпа разразилась криком 
«Добро пожаловать!» а 
многие произнесли также 
благословение «Давший нам 
дожить до этого времени».
Посланцы всех американских 
еврейских организаций 
явились встретить Ребе.     

Что делать во время войны?



Мы с большим удовольствием шлем Вам 
подарок от имени «Центра по вопросам 
воспитания» — приложенную здесь 
фотографию моего уважаемого тестя и 
учителя Ребе ШЛИТА — как выражение 
нашей глубокой признательности и 
благодарности Вам, дорогой друг.

Вы, несомненно, знаете об утверждении 
наших мудрецов (трактат «Сота» 36б), 
что когда смотрят на изображение 
святого человека, это дает возможность 
продолжать идти по пути Торы и ее 
заповедей. 

Желаю вам, чтобы портрет моего 

уважаемого тестя и учителя Ребе 
ШЛИТА, прибавил бы вам обновленную 
энергию, чтобы принести много пользы 
в целом и, в частности, в совместных 
усилиях в многомерной деятельности 
«Центра по вопросам воспитания», в 
котором мой уважаемый тесть и учитель 
Ребе ШЛИТА, Вы и я разделяем свою 
сердечную причастность. 

Пусть мы удостоимся заслуги, чтобы 
увидеть большое удовлетворение от 
этих святых усилий.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 3, стр. 81

   Источник: «Ликутей Сихот» том 12, стр. 10

 Субботнее
время

В Мидраше «Учение коэнов» написано, 
что жертвоприношения называются 
«хлебом» и «едой», как сказано «Мои 
жертвоприношения — Мой хлеб». Но 
разве Б-г ест? Разве Он нуждается в 
мясе жертвы? Нужна ли Ему эта еда, и 
то, чтобы ее подавали евреи? Весь мир 
принадлежит Ему, ведь Б-г все создал.

Наши мудрецы пишут, что наша душа 
наполняет тело, а Б-г наполняет весь 
мир, который принадлежит Ему. Также, 
как процесс еды у человека приводит 
к соединению души и тела, так и 
жертвоприношения, называющиеся 
«хлебом» и «едой», приводят к 
раскрытию власти Б-га в мире, к 
раскрытию факта Его господства над 
нашим миром.

В главе «Пинхас» Б-г дает указание 
приносить постоянную жертву (под 
названием «тамид»). Перед этим 
рассказывается про разговор Моше 
с Б-гом: «И назначит Б-г человека над 
всем обществом». Моше требует от Б-га, 
чтобы Он выбрал человека, который 
будет стоять во главе еврейского 
народа, когда евреи будут заходить в 
Землю Израиля. Человека, который 
завоюет для евреев Землю Израиля и 
будет управлять ими. Моше хотел, чтобы 
евреи не остались одни, как стадо без 
пастуха.

Мидраш приводит пример и смысл 
соседства двух этих отрывков из глав 
Торы: Б-г говорит, что прежде чем ты 
требуешь от меня разные вещи для 

моих детей (евреев), сначала потребуй 
от моих сыновей (послушания) Меня.

Из слов Мидраша становится понятно, 
что у отрывка из Торы про постоянную 
жертву есть связь и сходство с 
содержанием просьбы Моше «И 
назначит Б-г…».

Вообще принесение любой жертвы в 
общем, и принесение постоянной жертвы 
в частности, отрицает ошибочную 
мысль, что в мире «нет пастуха». 
Принесение постоянной жертвы 
раскрывает, что есть управляющая сила 
в мире, что этот «пастух» присутствует. 
Жертвоприношение раскрывает всем 
людям существование провидения, 

контроля Б-га над мельчайшими 
вещами, происходящими в мире. Так Б-г 
управляет миром.

Как принятие еды приводит к раскрытию 
душевных сил, находящихся в теле, 
так и жертвоприношения приводят к 
раскрытию Б-жественной силы в мире.

Однако Б-г не приносит жертвы самому 
себе, это является работой евреев. Эта 
заслуга — способствовать «еде» Б-га, 
дана людям. Поэтому сказано: «По 
своему желанию приносите жертвы». 
Принесение жертвы отдано на волю 
желания людей, приносящих жертвы. 
Принесение жертвы приносит пользу 
человеку, ее принесшему.

Зачем Б-гу нужна еда?
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Портрет Ребе заряжает энергией смотрящего на него



Чудеса сегодняГеула    Рав Йеуда Липш

«Америка из нит 
андерш!»

Вот уже много лет я являюсь 
посланником Ребе Короля 
Мошиаха в Рамат-Авиве. 
Недавно к нам в Бейт-Хабад 
пришел знакомый еврей 
и пожелал приобрести 
пять экземпляров издания 
«Хумаш, Теилим и Тания» 
(ХИТАТ). Я аккуратно 
поинтересовался, а зачем 
ему столько?

Он ответил:

— Меня попросил друг. 
Дело в том, что он увидел 
в интернете рекламу о 
том, как писать письмо 
Любавичскому Ребе 
Королю Мошиаху через 
«Игрот Кодеш». И очень 
заинтересовался. Он сел 
и написал письмо Ребе. 
В ответе Ребе указал ему 
на изучение ХИТАТ. Также 
там имелось указание 
относительно недостающей 
мезузы в его доме. 
Поначалу тот отмахнулся, 
так как знал, что у него 
в доме с мезузами все в 
порядке.

Через некоторое время у 
него в доме проходил урок, 
и рав, который его давал, 
вдруг обратил внимание на 
то, что в одном месте дверь 
отсутствует, но проем есть и 
там должна быть мезуза. Тут 
указание Ребе неожиданно 
подтвердилось из совсем 
другого источника. Как 
результат, тот еврей и 
мезузу поставил, и ХИТАТ 
взялся выполнять как 
ежедневный урок, и на 
других своих товарищей 
влиять начал. А раз так, то 
скоро понадобятся еще 
и книги ХИТАТ — другим 
передавать.

Оптовая закупка книги ХИТАТ

«Америка из нит андерш!» — «Америка ничем 
не отличается от других стран». Так сказал 
шестой Любавичский Ребе, рабби Йосеф-
Ицхак, приехав в Новый Свет. Таким был его 
ответ на популярные в те годы декларации 
об особом пути американского еврейства. 
Тогда трудно было себе представить, что в 
Америке еврейские семьи смогут продолжить 
образ жизни, принятый в местечках Восточной 
Европы, что дети снова пойдут в хедеры 
и йешивы, что вырастет новое поколение, 
не стыдящееся своего происхождения, 
продолжающее «золотую цепь» поколений.

Одна из уловок злого начала, «йецер а-ра» — 
нашептывать еврейской душе: «Тора, традиции 
— это прекрасно. Но времена меняются, не 
всегда и не везде есть место для традиционного 
еврейского образа жизни».

Ребе РАЯЦ и до приезда в Америку сталкивался 
с этой разрушительной для еврейства идеей. 
Большевики начали выкорчевывать духовные 
корни русского еврейства, закрывать синагоги и 
преследовать всех, кто занимался религиозной 
деятельностью. Рабби Йосеф-Ицхак стал 
Любавичским Ребе в 1920 году. 

В те дни «разумные евреи» полагали 
единственно возможным путем национального 
спасения линию уступок и ублажения властей. 
Этому самоубийственному прагматизму рабби 
противопоставил стратегию наступления 
еврейского духа. Он открыл (в двадцатые 
годы!) десятки йешив и синагог, микв и 
распределительных точек кошерной пищи. В 
1927 году Ребе РАЯЦ был приговорен к высшей 
мере наказания, которая была последовательно 
заменена судом сначала на десять лет ссылки 
на Соловки, на три года ссылки в Кострому, а 
затем — на депортацию из СССР.

Не были ли усилия Ребе напрасными? Ведь в 
тридцатые годы были закрыты основанные им 
йешивы, а их ученики заключены в лагеря.

Но то, что происходит сейчас в странах бывшего 
СССР, то что произошло в Америке за последние 
пять десятилетий — прямой результат подхода 
Ребе к вопросу о месте еврея в мире.

Он посеял зерна самоотверженности, научил 
людей видеть: нет места и нет обстоятельств, 
где еврей не мог бы идти дорогой предков, нет 
власти, которая в состоянии отнять у нас Тору, 
если мы сами не выпустим ее из рук. Ничто не 
может остановить еврея, который знает для 
чего живет.



АКТУАЛЬНО       По беседе Ребе  Короля Мошиаха гл. «Ваикра» 5751 г.

Сегодня мы начинаем изучение беседы 
Ребе Короля Мошиаха под названием «Двар 
Малхус» (Слово Короля) по порядку, с 5751 
(1991) года. В тот год новомесячье Нисана 
пришлось на субботу, когда читали главу 
Торы «Ваикра». Для этого выносили три 
Свитка Торы: один — для чтения недельной 
главы, второй — для чтения отрывка на 
новомесячье и третий — для чтения особой, 
предпраздничной главы под названием 
«парашат а-ходеш». Стоит упомянуть, что в 
течение года есть еще только один день, когда 
выносят три Свитка Торы — это праздник 
Симхат Тора. (Иногда новомесячье Тевета или 
Адара приходится на субботу, и тогда также 
выносят три Свитка Торы, но это случается не 
каждый год).

Ребе Король Мошиах подчеркивает важность 
выноса Свитков Торы. Каждый Свиток, 
который выносят из шкафа, где он хранится, 
является чем-то особенным, и мы должны 
понять это, чтобы быть готовыми извлечь из 
него урок. Когда открывают шкаф со свитками 
Торы, все произносят отрывок: «Когда ковчег 
завета трогался в путь, Моше говорил: 
„Поднимись, Г-сподь, и рассеются враги 
Твои…“». Смысл этих слов заключается в том, 
что в сердце каждого из нас есть «Моше». И 
когда открывают шкаф со Свитками Торы, то 
этот «Моше» говорит: «Поднимись, Г-сподь», 
чтобы прибавить во всех положительных 
аспектах; и «рассеются враги Твои», чтобы 
нейтрализовать все отрицательные аспекты. 

А когда выносят три Свитка Торы, то это 
символизирует «постоянство» (или «хазака») 
во всех хороших и святых делах.

В Свитках Торы, которые мы читаем в 
новомесячье Нисана, речь идет о чудесах, 
происшедших с еврейским народом. И это 
еще раз доказывает нам, что наш народ 
не связан с законами природы. Мы уже 
учили, что необходимо совершать поступки, 
превышающие наши возможности. В главе 
«Ваякэль» говорилось о необходимости 
давать пожертвования в больших размерах, 
чем человек привык делать. При чтении главы 
«Тиса» мы убедились, что еврею по силам 
сделать все и даже больше. В главе «Тэцаве» 
есть требование к нам, — задействовать все 
силы для приближения Освобождения. И нам 
эти силы даны чудесным образом. Эти силы 
мы получили от нашего главнокомандующего 
— Ребе Короля Мошиаха. И когда мы знаем, 
что у нас есть силы и мы готовы действовать, 
это и есть ситуация, при которой наступает 
Освобождение.

Во время Освобождения все отрицательное 
превратится в положительное. Все ошибки и 
промахи можно будет исправить. И мы должны 
знать, что даже если нам очень тяжело, все 
может измениться в одно мгновение самым 
чудесным образом. Даже если ситуация 
совсем плохая — есть грехи и человеком 
овладело уныние, то, несмотря на это, у него 
есть особые силы от Короля Мошиаха, который 

находится с нами. И эти силы способны 
изменить все и превратить тьму в свет. Когда 
человек находится в тяжелом положении, и 
ему кажется, что выхода нет, нужно знать, что 
еврейский народ выше законов природы, и 
полученные им силы позволяют преодолеть 
любую тяжелую ситуацию. И вот об этом мы 
и читаем в ближайшую субботу. В первом 
Свитке Торы написано: «этот месяц — вам». 
Согласно комментариям мудрецов эти слова 
относятся к новомесячью Нисана, о котором 
сказано: «Когда Всевышний избрал Яакова 
и его детей, то Он установил новомесячье 
Освобождения». Потом мы читаем о 
пасхальной жертве. Слово «песах», которое 
означает «пропустить», «перескочить», 
намекает на возможность переступить сверху 
через все то, что кажется нам невозможным.

Во втором Свитке Торы мы читаем о 
новомесячье — дне, когда Луна «рождается» 
заново, и это учит тому, что каждый из нас 
обладает способностью обновления.

В третьем Свитке Торы мы читаем недельную 
главу «Ваикра», в которой речь идет о том, как 
Всевышний раскрылся Моше в переносном 
Храме в пустыне — Мишкане. А мы уже 
говорили о том, что в каждом из нас есть 
«Моше», у каждого из нас есть силы быть 
связанным со Всевышним.

Перед праздником Песах принято давать 
пожертвования нуждающимся, чтобы они 
смогли купить все для праздника и провести 
его с радостью. И сейчас, после того, как мы 
узнали о необходимости вести себя чудесным 
образом, нужно давать пожертвования в 
больших размерах, не так, как мы давали 
обычно.

А когда помощь уже оказана, нужно подумать, 
а может быть этого недостаточно? А может 
нужно добавить? И после того, как вы даете 
еще и еще, всегда можно добавить, ведь в это 
время Всевышний дает вам тоже.

Даже маленький ребенок должен это делать 
— давать пожертвования.

Когда мы будем делать чудеса и давать 
нуждающимся больше наших возможностей, 
то и Всевышний сделает большое чудо — 
приведет Освобождение, и мы сможем 
принести пасхальную жертву, будучи 
полностью свободными людьми.

И Ребе добавляет и говорит, что Освобождение 
наступает сегодня! В субботу, когда читают 
главу Торы «Ваикра», новомесячье Нисана 
5751 года!

Еврей выше природы: делаем чудеса


