
С Б-жьей помощью, 12 Ияра 5782 года     13.5.2022      БЭАР (ЭМОР)

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

НОВОСТИ

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

Заголовком для этой статьи послужили 
решительные слова Ребе Короля Мошиаха, 
сказанные в 1992 г. тогдашнему министру 
транспорта Моше Кацаву. Ребе категорически 
возражал против ведущихся тогда переговоров 
с арабами, подчеркивая, что правительство, 
идущее на подобные шаги, должно быть 
распущено. В свою очередь министр отметил 
тогда изменение политики со стороны 
Соединенных Штатов, чей президент, прежде 
выступавший против создания государства 
для палестинских арабов, заявил, что теперь 
он лишь «не поддерживает» этот шаг. В ответ 
на эти слова министр Кацав как раз и услышал: 
«И видно, в каком направлении происходит 
изменение...».

Среди прочего тогдашнее правительство 
(фактически это происходит и сегодня) 
пыталось сказать, что оно, мол, находится под 
давлением мировых держав, в первую очередь 
Соединенных Штатов, требующих от Израиля 
пойти на политические уступки. На это Ребе 
заметил, что само согласие на капитуляцию в 
таком вопросе вызывает дальнейшее давление: 
«Что же касается того, что „в связи с алией из 
России нам необходимы американские займы, и 
поэтому нужно учитывать мнение правительства 
США“, то это уже реальный шаг по направлению 
к отдаче частей территории Израиля. Кроме 
того, это только лишнее доказательство того, 
что они даже и не скрывают того, что причина 
всех их действий — мнение других народов и 
давление извне. Значит, когда впоследствии 
такое давление вновь возникнет, они снова ему 
уступят, и этому уже не будет конца, как уже 
бывало в прошлом: как только делалась какая-
либо уступка, давление сразу усиливалось».

Последние несколько недель ясно показали, 
насколько опасно идти по пути подобного 

соглашательства с 
требованиями других 
народов. Достаточно 
лишь напомнить о 

пятнадцати погибших от террора в прошлом 
месяце, да отомстит Всевышний за их кровь, и 
о сотнях различных других террористических 
актов, число которых многократно возросло в 
последнее время. Путь, избранный нынешним 
правительством — путь уступок террору крайне 
опасен (справедливости ради, следует заметить, 
что и прежнее правительство допускало 
схожие уступки, например — в истории с 
магнитометрами на подступах к Храмовой горе, 
в переводе денежных средств ХАМАСу и т.д.).

То, что началось с присоединения к коалиции 
арабской партии, поддерживающей террор, и 
передачи в её распоряжение астрономических 
сумм, продолжилось унизительным и позорным 
диктатом со стороны этой партии, требующей, 
чтобы наша армия и службы безопасности 
существенно ограничили меры по борьбе с 
террором и угрожающей, что, мол, в противном 
случае — в случае, если на Храмовой горе 
будут предприняты шаги необходимые для 
подавления террористических вражеских 
действий, эта партия развалит правительство. 
Эта вопиющая и недопустимая ситуация. Никто 
не вправе связывать руки тем, кто отвечает за 
безопасность и саму жизнь израильтян.

Меньше чем за месяц до празднования 
пятьдесят пятой годовщины провозглашения 
исторической фразы «Храмовая гора в наших 
руках», именно сейчас, когда мы должны 
были бы чествовать ЦАХАЛ и другие наши 
силы и службы, призванные обеспечивать 
евреям свободную и независимую жизнь в 
Земле Израиля, мы получили болезненное 
напоминание о том, что единственный путь 
добиться этого «изгнать злонамеренное 
правительство прочь из страны» и установить 
власть Короля Мошиаха, который совладает со 
всеми народами, возведёт на Храмовой горе, 
дом для Всевышнего — храм, спускающийся 
с небес прямо на свое место, там где он стоял 
прежде и где с этого момента будет стоять 
вовеки.
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13 Ияра 5712 года: 
скончался брат Ребе — р. 
Исраэль-Арье-Лейб 

Он родился в 1909 г. в городе 
Николаев. В 1952 г. он умер в 
возрасте всего сорока шести 
лет. По просьбе Ребе его 
похоронили в Эрэц Исраэль 
в Цфате, в части кладбища 
принадлежащей ХАБАДу.

 

14 Ияра, 5662 года: второе 
заключение Ребе РАЯЦ

14 Ияра: «Песах шени» 
(второй Песах)

Важным уроком этого дня 
является то, что ничего не 
потеряно и Всевышний 
дает нам еще один шанс 
выполнить наш долг. Что бы 
ни случилось, еврей остается 
евреем и всегда может 
наверстать упущенное.

15 Ияра 5751 года: Ребе 
впервые публично 
одобрил пение «Йехи 
Адонейну…»

Видно, в каком направлении 
происходит изменение...



В ответ на Ваше письмо, в котором Вы 
пишете о том, что разум вам говорит, 
что это — самое лучшее предложение, 
но сердце с этим не согласно... Хотя Вы и 
не сообщаете, по какой причине сердце 
это отрицает... Что касается практики 
касательно шидуха, сердце занимает 
более чем второстепенное место. И 
необходимо, чтобы было хотя бы начало 
влечения к (обсуждаемой) вещи, или, 
хотя бы, по Вашим оценкам, оно должно 
прийти. Но если это чувство отсутствует, 
и сердце говорит «не делать этого» — с 
этим необходимо считаться.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 16, стр. 306

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

Что означает фраза наших мудрецов: 
«Если бы евреи соблюдали две субботы 
согласно закону, то сразу же наступило бы 
Освобождение»? Алтер Ребе объясняет 
(«Ликутей Тора», гл. «Бэар» 41а), что речь 
идет о двух аспектах одного субботнего 
дня. Давайте попробуем понять, что это 
значит…

Два аспекта одной субботы

В нашей главе Торы сказано (19:30): 
«Субботы Мои соблюдайте». Слово 
«субботы» во множественном числе 
намекают на два субботних дня, как 
сказали наши благословенной памяти 
учителя (трактат «Шабат» 118б): «Сказал 
рабби Йоханан от имени рабби Шимона 
Бар Йохаи: „Если бы евреи соблюдали 
две субботы согласно закону, то сразу же 
наступило бы Освобождение“».

Нужно понять, в чем заключается идея 
двух суббот. Алтер Ребе объяснят, что 
речь не идет о двух субботних днях в 
буквальном смысле, а о двух аспектах, 
которые есть в каждой субботе. И сказано 
(«Бамидбар» 28:10): «Всесожжение 
субботнее в субботу», а также сказано в 
книге «Зоар» (гл. «Берейшит» 5б), что есть 
в каждой субботе есть «высшая суббота» 
и «нижняя суббота» — и об этом сказано: 
«Субботы Мои соблюдайте».

Поднятия миров в субботу

И чтобы понять это, нужно объяснить 
идею самой субботы. Известно, что в 
субботу происходит подъем миров, Торы 
и добрых дел всех будних дней. Но все 

это не включается в субботу в буквальном 
смысле, так как по своей сути работа 
будней не может объединяться с субботой, 
а только в каждом буднем дне есть отсвет 
от субботы, как сказано («Шмот» 20:8): 
«Помни день субботний, чтобы освятить 
его». И это молитва, в которую включены 
Тора и добрые дела будней, так как 
молитва называется («Бамидбар» 28:6): 
«Всесожжение постоянное», так как во 
время молитвы все миры поднимаются 
вверх, как пламя огня, и как суббота 
называется «Всесожжение субботнее» в 
честь поднятия миров в субботу. И только 
затем все молитвы будних дней вместе 
с включенным в них Торой и добрыми 
делами включаются в субботу.

Два подъема

Теперь можно понять два уровня в 
субботе — «высшая суббота» и «нижняя 
суббота», которые являются двумя 
путями, по которым осуществляется 

подъем миров в субботу. Это «битуль 
а-еш» — «отрицание существования», 
обуздание своего эго, уничтожение 
вещественности «я» и «битуль бе мециют» 
— «потеря самоощущения», фактическое 
самоотречение, «аннулирование 
реальности».

Суббота и Освобождение

Сказанное в Иерусалимском Талмуде 
(«Таанит» 1:1) и «Тикуней Зоар»: «Если 
бы евреи соблюдали одну субботу 
согласно закону, то сразу же наступило 
бы Освобождение», на первый взгляд 
противоречит сказанному выше, поэтому 
Ребе Король Мошиах спрашивает: «Так 
сколько нужно соблюдать суббот — две 
или одну?» И Ребе отвечает, что так как 
согласно хасидизму в каждой субботе 
есть два аспекта, то соблюдения даже 
одной субботы будет достаточно, чтобы 
наступило Освобождение.

Две субботы и Освобождение

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:52

Иерусалим

19:07

Тель-Авив

19:00

Хайфа

19:09

Беэр-Шева

19:46

Нью-Йорк

Исход субботы 20:09 20:11 20:11 20:09 20:52

Шидух: сердце или разум?



Чудеса сегодняГеула    Э. Кей

Что такое 
Освобождение?

В Йом-Кипур этого года наш 
герой по имени Оз внезапно 
почувствовал резкую боль 
в области живота и не мог 
продолжать молитвы в 
синагоге. Он только и ждал, 
пока сможет добраться 
медцентра, и немедленно 
на исходе дня Искупления 
выехал для прохождения 
проверки. Историю, которая 
затем последовала, нам 
рассказал посланник Ребе 
Короля Мошиаха и работник 
йешивы в Ришон-ле-Ционе р. 
Х. Каланджель. Лапроскопия 
показала, что нет собственно 
никакой физиологической 
проблемы с желудком, и что 
все должно пройти само, как и 
случилось в дальнейшем. Но… 
врач увидел другую проблему. 
Он нашел опухоль голосовых 
связок на ранней стадии 
возникновения. Микросъемка 
показала нехорошие процессы, 
которые там начинались.

Оз был потрясен словами 
врача, ведь до сих пор он был 
совершенно здоров и не видел 
нужды обращаться к медицине. 
И вдруг он превратился в 
пациента, вокруг которого 
суетятся и состоянием которого 
обеспокоены. Он направил 
шаги свои к посланнику Ребе, 
которого лично знал — раву 
Каланджелю, а тот задал 
риторический вопрос: «Что 
делает еврей, когда ему больно? 
Обращается к Ребе за советом и 
благословением!»

…И они сели писать Ребе с 
помощью «Игрот Кодеш». С 
трепетом вложили записку 
и раскрыли один из томов. 
И, о чудо, ответ не содержал 

никаких упоминаний о болезни. 
Посланник должен был 
растолковать ответ. Он четко 
сказал Озу:

— Поскольку Ребе не указывает 
каких-либо проблем, связанных 
со здоровьем, значит, у тебя их 
нет!

— Да как же это может быть? — 
изумился Оз.

— Да, это так и есть, — подтвердил 
Каланджель, — раз тут написано 
только о распространении 
источников хасидизма и других 
добрых решениях и ничего не 
сказано о проблемах — стало 
быть, решать их не придется.

…Оз принял на себя 
распространение источников 
хасидизма и отправился 
снова делать снимок — уже 
в более современной, лучше 
оснащенной лаборатории. По 
окончании работы со снимками 
врач, женщина, дала ответ:  — У 
вас нет никакого образования, 
которое указывало бы на 
зарождение опухоли. Не 
понимаю, кто и зачем послал 
вас сюда. — Но предыдущий 
врач нашел что-то опасное! — 
возразил Оз.

…Решили снова сделать 
проверку, пользуясь самым 
наилучшим оборудованием, и 
накануне Хануки пришел ответ: 
Все чисто! Озу стал понятен ответ 
Ребе. Тогда пришла и его очередь 
выполнять свои обязательства. 
Он подписался на газету, 
которая содержит материалы по 
хасидизму, и теперь сам станет 
распространять ее среди своих 
друзей. А где хасидизм, там и 
свет, и радость, и здоровье!

Слова Мошиаха несут 
исцеление

Освобождение — это перевод слова «Геула». 
Это состояние мира, которое наступает после 
окончания изгнания благодаря действиям 
Мошиаха.

Как пример, можно привести освобождение из 
Египта. В Египте мы (евреи) были рабами, нас 
угнетали физически и духовно, а Всевышний с 
помощью Моисея вывел нас из Египта и дал Тору. 
Это освобождение не было истинным и полным, 
так как после этого изгнание продолжалось.

В отличие от того времени, сегодня пришло время 
для наступления полного освобождения. Его 
достичь можно либо работой евреев (к примеру 
сказано, что если бы один праведник сделал 
ТШУВУ, то освобождение бы наступило. Или если 
бы все евреи соблюдали 2 субботы…), либо с 
помощью Всевышнего.

Теоретически это соответствует двум порядкам — 
«в свое время» (работа евреев) или «Я ускорю» 
(помощь Всевышнего).

Освобождение будет не только для всего 
человечества, но и для каждого индивида. Жизнь 
народа изменится так, что прекратятся зависть 
и вражда, все блага будут доступны каждому 
и все будут познавать тайны мироздания. Это 
произойдет после того, как Всевышний уничтожит 
ЗЛО на земле.

Да, это означает удовлетворение всех насущных 
надежд и потребностей человека, но они не будут 
такими как сегодня.

Освобождение НЕ синоним смерти. Смерти 
вообще не было по плану Творения мира, только 
из-за греха Адама люди стали умирать так как 
ЗЛО вошло в мир.

Во время изгнания после смерти душа 
действительно освобождается от ограничений 
тела и приближается к Б-гу, но это не является 
тем Освобождением, о котором мы говорим. То 
есть этот процесс не называется ГЕУЛА. После 
Освобождения смерти не будет, так как не будет 
ЗЛА. Наступит вечная жизнь.



АКТУАЛЬНО       Источник: беседа во второй Песах 5744 г.

Есть люди, которые задают вопрос: 
почему так часто говорят на тему 
Мошиаха — ведь нужно полагаться 
на Всевышнего, что Он освободит 
еврейский народ когда пожелает этого!?

Всевышний отправил евреев в изгнание 
и Он должен освободить их! Как говорил 
Ребе РАЯЦ: «Не по своей воле ушли мы 
из Святой Земли, и не своими силами мы 
вернемся в Страну Израиля. Наш Отец 
изгнал нас, и Он же, Благословенный, 
освободит и соберет нас с четырех 
концов света и поведет с поднятою 
головою к Святой Земле с праведным 
освободителем Мошиахом в скором 
будущем». Тогда зачем просить и 
требовать наступления Освобождения 
— нужно полагаться на Всевышнего!?

Ответом на этот вопрос служит указание 
второго Песаха:

На первый взгляд, эта заповедь должна 
была быть дана самим Всевышним — 
как и все остальные 247 указаний Торы. 
Но несмотря на это мы видим, что 
основная идея этой заповеди появилась 
в результате требования евреев «почему 
же лишимся (права) принести жертву» 
и следствием этого стало указание о 
втором Песахе. До такой степени, что эта 
заповедь дополнила число 613.

С помощью этого осуществляется 
совершенство также и в самой Торе 
— так как ее совершенство зависит от 
практического исполнения заповедей.

И все это произошло благодаря 

требованию евреев, которые не 
полагались на Всевышнего (если так 
можно выразиться), а заявили о своем 
желании принести пасхальную жертву. 
И это привело к появлению ещё одной 
заповеди в Торе...

Наподобие этого можно сказать о 
требовании евреев об Освобождении:

Это требование не только не 
противоречит Торе, но и наоборот — 
сама Тора дала указание вести себя 
так; ведь мужи великого собрания 
постановили, что когда еврей просит 
у Всевышнего об исполнении своих 
желаний во время молитвы, он говорит: 
«Росток Давида раба Твоего немедленно 
взрасти... ведь мы надеемся постоянно, 
что Ты спасешь нас».

И мы не довольствуемся тем, что просим 
об этом один раз, а делаем это три раза 
в день!

Более того, во время этой молитвы 
еврей стоит перед Всевышним как раб 
перед господином. При этом следует 
остерегаться во время произнесения 
слов молитвы, чтобы они были точные 
и тщательно продуманные, как сказано: 
«Поэтому да будут речи твои кратки». Но, 
несмотря на это, в каждой молитве евреи 
требуют наступления Освобождения.

Евреи кричат вместе с Давидом: 
«Доколе!..» и также: «Всесильный, не 
молчи, не безмолвствуй! Не оставайся в 
покое, Всесильный».

Сказано в мидраше (на Псалмы 83:2), что 
праведники говорят Всевышнему, что 
Ему нужно делать. Говорят Ему встать, и 
Он встаёт, как сказано [Бамидбар 10:35] 
«Встань же, Г-споди». Говорят Ему не 
спать, и Он просыпается, как сказано 
[Псалмы 44:26] «Пробудись, почему 
спишь Ты». Говорят Ему не молчать, и 
Он слышит, как сказано [Йешаяу 44:26] 
«Который осуществляет слово раба 
Своего и совет посланников Своих 
исполняет».

Как сказал Магид [«Ор а-Тора» 97б], что 
это похоже на молитву Хони, которая 
могла изменить волю Творца... как 
пример с человеком, который хватает 
другого человека за руку и не отпускает 
до тех пор, пока тот не пойдет за ним.

Отсюда следует, что когда евреи 
просят и кричат об Освобождении, они 
способствуют более скорейшему его 
наступлению.

В этом состоит суть просьбы «Росток 
Давида раба Твоего немедленно 
взрасти... ведь мы надеемся постоянно, 
что Ты спасешь нас». Ведь есть закон 
[РАМБАМ «Законы молитвы» 1:2], что 
«человек должен просить и молиться 
каждый день, повествовать о славе 
Святого, благословен Он, а потом 
просить о своих нуждах, [говорить,] 
в чем он нуждается, обращаясь с 
просьбами и мольбами». Когда еврей 
чувствует, что ему чего-то не хватает, он 
должен просить этого у Всевышнего в 
любое время...

И если он пожелает, то Освобождение 
наступит в тот же день, как постановил 
РАМБАМ [«Законы о раскаянии» 3:4]: 
«Поэтому каждый человек... должен 
относиться к себе так, будто его заслуги 
и провинности уравновешивают 
друг друга, и ко всему миру так, как 
будто заслуги всех его обитателей 
уравновешены провинностями... 
Сделает он хотя бы одно доброе дело 
— и в нем самом, и во вселенной добро 
перевесит зло и придет спасение и 
избавление для всего мира».

Наша просьба ускоряет Освобождение


