
С Б-жьей помощью, 22 Менахем-Ава 5782 года     19.8.2022       ЭКЕВ

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

В мире продолжают нарастать признаки 
грядущего Освобождения. Чрезвычайно 
сильные ливни пролились в Южной Корее. По 
словам местной метеорологической службы 
они стали самыми сильными за последние 
десятилетия! Эти ливни привели в столице 
страны — Сеуле к наводнениям и даже к 
жертвам, число которых пока неизвестно.

Продолжается и даже усиливается также 
глобальное потепление. В последние несколько 
дней стало известно о том, что группа 
миллиардеров, в которую, по-видимому, 
входят одни из самых богатых людей мира 
(включая Джеффа Безоса, Майкла Блумберга, 
Билла Гейтса и других мультимиллиардеров), 
стала вкладывать огромные средства в 
разведку и дальнейшее использование 
колоссальных природных богатств Гренландии, 
открывающихся, по мере того, как массовое 
таяние покрывающих Гренландию ледников 
всё больше и больше обнажает поверхность 
острова.

Помните, как президент США Трамп ещё три 
года назад предлагал Дании продать этот 
остров Америке? Тогда над 45-ым президентом 

США все смеялись, 
считая чудаком…

Огромные массы 
льда, которые уже 

растаяли, и те, что только начинают процесс 
таяния, обнажают то, что было скрыто и 
сохранено под ними. И одновременно в мире 
бизнеса разгорается бешеная «гонка» между 
инвесторами, а также между странами за 
эксплуатацию всех этих огромных ресурсов.

В свою очередь в военных кругах известно, 
что по этой же причине и американская, и 

российская армии в последние годы вкладывали 
громадные средства в установление и 
укрепление военного присутствия в полярных 
регионах. В больших странах уже давно 
осознали, что глобальное таяние ледников 
является свершившимся фактом — процессом, 
открывающим совершенно новые горизонты 
— для передвижения и навигации воинских 
частей, открытия путей международной 
торговли, а также эксплуатации огромных 
природных богатств, которые до сих пор были 
неосвоенными.

Как мы знаем, наводнения и глобальное 
потепление входят в число признаков 
Освобождения, упомянутых в наших священных 
книгах. Мир меняется на глазах. Он стремительно 
приближается к Освобождению!

Хорошая новость для всех нас в том, что мы 
в ближайшее время, удостоимся наконец 
истинного и полного Освобождения!
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26 Менахем-Ава: 
Цемах-Цедек оставляет 
Петербург
29 Менахем-Ава: Алтер 
Ребе оставляет Ляды
Алтер Ребе не хотел 
оставлять места своего 
проживания в Лядах во 
время войны. В первую 
очередь, он не хотел 
уезжать из Ляд для того, 
чтобы не дать пасть духом 
евреям Белоруссии. Однако 
когда наполеоновское 
войско через короткий 
промежуток времени 
подступило к границам 
Ляд, Алтер Ребе приказал 
спешно оставить этот город. 
Это произошло в пятницу, 
накануне новомесячья Элул. 
Алтер Ребе, его домашние и 
еще около трехсот хасидских 
семей поспешно бежали из 
города Ляды. Когда Алтер 
Ребе оставил Ляды, «Царство 
Хабада» перенесло свою 
столицу в Любавич, где, 
примерно по истечении года, 
поселился Миттелер Ребе.

«С благословением 
хорошей подписи и 
скрепления печатью!»

Почему миллиардеры 
нацелились на Гренландию?



Вы сообщаете мне о своем поступлении в 
любавичскую йешиву в Лоде, а в заключение 
спрашиваете моего совета: так как Вам уже 
исполнилось пятнадцать с половиной лет, 
нужно ли Вам покинуть йешиву и начать 
изучать профессию?

Вы пишете, у Вас была заслуга попасть в 
йешиву «чудесным образом», в особенности, 
когда речь идёт о такой йешиве, где изучают 
как открытую часть Торы, так и хасидизм. 
Поэтому очевидно Вы должны понимать, 
что Всевышний помогает Вам и ведет 
Вас к материальному и духовному благу. 
Также понятно, что у Вас время от времени 
появляются мысли, побуждающие бросить 
учебу, но это только испытание.

Поэтому Вы должны отложить в сторону эти 
мысли и посвятить себя изучению раскрытой 
части Торы и хасидизма с энтузиазмом и 
рвением. Совершенно очевидно, что Тот, 
Кто кормит всех существ, обеспечит и Вашу 
собственную жизнь, когда для этого придет 
время. Вам не нужно беспокоиться об этом 
в таком возрасте и волноваться о том, как 
Вы будете зарабатывать на жизнь, когда 
это зависит только от Творца. Связь с Его 
Торой и заповедями — прекрасный способ 
облегчить себе заработок, когда для этого 
придет время. Напротив, преждевременный 
уход из места учебы («шатра Торы») будет 
только препятствовать этому.

Пусть же Всевышний удостоит Вас успешно 
изучать Тору с богобоязненностью.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник:  «Игрот Кодеш» том 7, стр. 163

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

В 5507 (1747) году от сотворения мира 
основатель хасидизма Баал-Шем-Тов 
совершил подъем своей души, которая на 
некоторое время поднялась в небеса. В этот 
благоприятный день Баал-Шем-Тов впервые 
удостоился видеть поразительные вещи. 
Его душа поднималась с одного уровня на 
другой, пока не достигла великолепного 
жилища Мошиаха. Между ними состоялся 
знаменитый разговор:

«Когда вы придете, мой господин?» — 
спросил его Баал-Шем-Тов. «Когда твои 
источники распространятся наружу», — 
ответил ему Мошиах. Это значит, что когда 
источники хасидского учения Баал-Шем-
Това распространятся среди всех евреев, 
Мошиах придет освободить еврейский 
народ из изгнания.

Главы ХАБАДа взяли на себя этот проект и 
начали повсеместное распространение 
хасидизма. Было время, когда этому 
противились как на небе, так и на земле, но 
главы ХАБАДа не отступали и продолжали 
свою работу.

Наше поколение является последним 
поколением изгнания и первым поколением 
Освобождения и Ребе Король Мошиах 
направил распространение хасидизма на 
совершенно новый уровень. Он послал 
хасидов в самые удаленные части земли, 
чтобы даже туда, в далекие от святости места, 
проникли источники хасидизма, чтобы и там 
были готовы встречать Мошиаха.

Сейчас совершенно непонятно, как мы еще не 
видим истинного и полного Освобождения! 
Почему Мошиах не приходит?

Если когда-то можно было подумать, что 
еще не все евреи могут изучать хасидизм и 
поэтому Мошиах задерживается, то сегодня 
это возражение уже не уместно. Ребе 
позаботился о том, чтобы напечатать книгу 
«Тания» — письменную Тору хасидизма — 
даже шрифтом Брайля, предназначенным для 
незрячих людей. На деле, в мире нет ни одного 
еврея, который не мог бы учить хасидизм. В 
нашем поколении можно утверждать со всей 
очевидностью: «Источники хасидизма уже 
распространились наружу!»

В любом случае, можно сделать вывод: мы 
находимся в такое время, когда слышны шаги 
Мошиаха.

А теперь — рассказ. Жители одной 
деревушки в Египте устроили срочное 
собрание, чтобы обсудить сложную 
ситуацию, с которой они столкнулись: вода 
в колодце оказалась отравленной и у всех, 

кто ее пил, начинал болеть живот. Одним из 
старейшин сообщил всем присутствующим 
о проблеме и попросил их предлагать 
возможные решения. «Если мы не найдем 
способа, чтобы исправить ситуацию, то 
весь урожай погибнет; нам придется тогда 
ждать до следующей зимы, когда колодец 
наполнится», — сказал он.

Через несколько часов обсуждений встал 
один из молодых жителей и сказал: «На 
расстоянии часа ходьбы от деревни есть 
родник. Если все жители соберутся и 
выкопают канал от этого родника до деревни, 
то у всех будет достаточно воды».

Все вокруг захлопали от радости: «Как это 
нам не пришло в голову такое простое 
решение?» На следующее утро взрослые 
жители деревни вооружились лопатами 
и двинулись по направлению к роднику. 
Работа спорилась и через несколько дней 
канал был готов. Теперь все жители смогли 
насладиться чистой водой.

Как вы помните, ответ Мошиаха Баал-
Шем-Тову был: «Когда твои источники 
распространятся наружу» — когда 
родник учения хасидизма, находящийся 
в Межибуже, достигнет до всего мира — 
наступит Освобождение. С той поры главы 
ХАБАДа — последователи учения Баал-
Шем-Това — посылали своих хасидов рыть 
каналы до различных мест на земле. Воды 
этого источника достигли своего конечного 
пункта и сегодня хасидизм распространился 
по всему миру.

Что еще осталась сделать? Ожидать того, как 
Король Мошиах исполнит свое обещание, 
возвратит нас на Святую Землю, построит 
Третий Храм и тогда наступит долгожданное 
Освобождение! 

Источники Баал-Шем-Това уже распространились
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Не оставлять йешиву и не волноваться о заработке



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Переворот 
начинается снизу

В тот вечер все началось с 
обычных телефонных звонков, 
к которым рав Шай Ганани, 
работавший с мезузами, 
тфиллин и свитками Торы, 
привык. Однако среди них 
оказался и один экстренный, 
требовавший срочного 
вмешательства.

Звонил глава хабадской 
общины Гило: «Рав Ганани, 
мне требуется ваша помощь в 
важном деле. Одна женщина, 
еврейка, довольно давно стала 
приближаться к Торе, выехала 
во Францию уже в период, когда 
везде люди болеют, заразилась 
коронавирусом и слегла там 
в больницу. Дошло до ИВЛ 
и аппарата искусственного 
жизнеобеспечения. И тут 
выяснилось, что также с сердцем 
есть проблемы. Теперь надо 
срочно принимать некоторые 
решения... Ей предстоит 
сложная операция. Пожалуйста, 
примите этот заказ вне очереди 
и сделайте проверку всех мезуз, 
которые ее семья вам передаст».

Рав Ганани тут же откликнулся и 
выехал по указанному адресу.

Ее семья одновременно с 
этим просила благословение 
Ребе и открыла «Игрот 
Кодеш». Ответное письмо 
содержало приветствие к 
празднику деревьев 15 Швата и 
подчеркивало необходимость 
проверки мезуз в жилище, 
тфиллин мужа женщины, а также 
исполнение всех желаний ее 
сердца (слово было написано 
с двумя буквами «бет», как мы 
знаем из хасидизма, это намек 
на обе части сердца).

Так писал ей Ребе Король 
Мошиах и эти строки наполнили 
сердца родных оптимизмом.

Когда сойфер проверил 
годность мезуз, то его внимание 
привлекла сомнительная 
форма написания буквы «бет» 
в словах «возлюбите всем 
сердцем вашим», а именно — 
«сердце», где «бет» можно было 
легко принять за «хаф». В таких 
случаях принято спрашивать у 
ребенка из хейдера, который 
знает буквы и различает их 
написание. Как он скажет, то 
и будет взято за основу. Ведь 
дети не предвзяты, их взгляд на 
вещи отличается простотой и 
чистотой.

Ученику хейдера показали 
мезузу, и он опознал букву как 
«хаф». Теперь данная мезуза 
была признана негодной.

Между тем — все хорошо 
помнили, что и Ребе подчеркнул 
проверку мезуз и слово 
«сердце» в своем ответе. Связь 
стала понятной. Дочь больной 
приобрела наилучшую мезузу 
для главного входа.

А как развивались события во 
Франции? Ее матери должны 
были делать операцию на 
сердце. Однако, когда надрез 
уже был сделан, оказалось, 
что врачебное вмешательство 
излишне — сердце работает 
нормально, все показатели 
изменились. Все отделение 
только и говорило об этом 
феномене.

Ее объявили «медицинским 
чудом». В день 11 Швата 
(принятие королевской власти 
Ребе, как мы знаем) она вышла 
из комы. Дела пошли на 
поправку. Врачи недоумевали. 
А 15 Швата (ровно в тот день, 
которым было датировано 
письмо от Ребе) она уже была 
выписана из медцентра!

Мезуза — мониторинг сердца

С того момента, как Ребе РАЯЦ перебрался 
на американский континент, в мире начались 
изменения. После этого появилась новая цель, 
которую поставил перед нами Ребе Король 
Мошиах в момент своего официального 
становления во главе нашего поколения, а именно: 
распространение в мире учения хасидизма 
для того, чтобы это привело к наступлению 
Освобождения.

До этого в той части мира, которая именуется 
«верхняя часть земного шара», изучали только 
раскрытую часть Торы. Эта часть Торы, к 
сожалению, не проникла на «нижнюю», духовно 
более тёмную часть земли, именуемую Америкой. 
Когда пришло время осветить «нижнюю» 
часть земного шара, то было раскрыто учение 
хасидизма. Ведь у внутренней, скрытой части 
Торы имеется особая духовная сила, способная 
осветить даже Америку.

Почему же именно учение хасидизма в состоянии 
осветить Америку? Потому, что учение хасидизма 
видит и раскрывает во всём внутренний смысл. 
Это даёт нам понять, что всё и все произошли 
от Единого Всевышнего, а потому, всё, что якобы 
мешает святости, оно понарошку, не настоящее. 
Во внутренней части Торы скрыты огромные 
Б-жественные силы. И поэтому только у хасидизма 
имеется возможность осветить самые отдалённые 
и тёмные уголки мира, потому что и в них тоже 
имеются искры святости.

В нашем, последнем поколении хасидизм 
распространён во всех кругах еврейского народа 
и в каждом уголке мира. Это и есть та особая 
сила, которая начнёт поднимать духовно весь 
еврейский народ. Ведь пробуждение и поднятие 
всегда начинается снизу.



АКТУАЛЬНО       рав  Бенци Фришман

Вновь жители юга, а вместе с ними и немалой 
части прибрежного района, который 
часто называют «центром», оказались 
под интенсивным ракетным обстрелом. 
Операция «Рассвет» могла бы закончиться 
ясной и блистательной победой Израиля. 
Но закончилась она, по крайней мере 
с политической точки зрения пшиком, к 
тому же сопровождающимся уступками 
требованиям террористических организаций 
и фактической легализацией ХАМАСа как 
полноправной силы, действующей в секторе 
Газы. Различное сырьё и материалы, а также 
миллионы долларов продолжат ежемесячно 
беспрепятственно поступать в распоряжение 
ХАМАСа, а самое ужасное то, что угроза 
ракетных обстрелов еврейских населённых 
пунктов вовсе не сошла с повестки дня.

Иными словами, сам факт согласия 
на прекращение огня и прекращение 
ликвидации террористов способен нанести 
ущерб безопасности народа Израиля. 
При этом мы хорошо знаем решительные 
слова Любавичского Ребе Короля Мошиаха, 
десятилетиями выступающего против любого 
шага, заключающего в себе уступки врагу.

Прекращения огня уже не раз доказывали 

свою эффективность… Вот только не для нас, 
а напротив, помогая вражеской стороне 
зализать раны, накопить силы и боеприпасы, 
чтобы затем лучше подготовиться к 
следующему раунду столкновения.

При этом, стоит отдать должное нашим 
военным профессионалам, а возможно и 
кому-то в нынешнем правительстве, кто 
решился, впервые с 2019 года (с тех пор, как 
прежнее правительство Нетанияу, проводило 
схожую антитеррористическую операцию 
«Чёрный пояс»), проявить инициативу и, не 
дожидаясь вражеских диверсий и обстрелов, 
нанести террористам превентивный 
упреждающий удар, благодаря которому 
было сразу же ликвидировано несколько 
опасных боевиков.

Следует также обратить внимание и на 
чудесное Божественное Провидение, в 
полной мере проявлявшееся на протяжении 
всех долгих часов операции. Около тысячи 
ста ракет и реактивных снарядов были 
выпущены в дни боёв! Заметим, количество 
ракет и снарядов, которыми исламские 
террористы успели обстрелять израильские 
еврейские населённые пункты всего за пару 
дней операции, было рекордным и напрямую 

говорит о том, какими колоссальными 
запасами оружия обладают наши враги 
в секторе Газы. Тем не менее система 
«Железный купол», созданная для перехвата 
ракет, способных нанести ущерб населенным 
пунктам, сумела уничтожить 96% из них.

При этом более 200 из запущенных 
террористами ракет (то есть около 20%) 
упали на территории сектора — на крыши 
и головы его жителей. Некоторые из 
этих террористических ракет причинили 
колоссальный ущерб как жизням арабских 
жителей сектора, так и их имуществу.

Нам остаётся только ужасаться, думая о том, 
что было бы, если бы не дай Б-г, все эти 
ракеты долетели бы до своих целей в городах 
Израиля.

Израильская армия — ЦАХАЛ — добилась 
огромного успеха в поражении инфраструктур 
террористов и в ликвидации боевиков. 
Удалось поразить множество целей, в том 
числе мастерских по производству оружия, 
складов и других средств ведения войны, а 
также уничтожить десятки террористов.

Вместе с тем следует помнить, что каждый 
отдельный успех системы «Железный 
купол» — это чудо, чудо, замаскированное 
под естественное течение вещей, но, тем 
не менее, настоящее чудо, созданное 
Б-гом, защищающим и охраняющим народ 
Израиля, на Земле Израиля, о которой, как 
известно, сказано, что глаза Всевышнего 
всегда наблюдают за ней — от начала и до 
конца года.

Проведение операции пришлось на два дня, 
напрямую связанных с постом 9 Ава (субботу, 
на которую выпал этот пост, и следующий 
день, на который он был перенесён из-
за того, что пришёлся на субботу). Это 
безусловно тоже способствовало успеху 
народа Израиля.

Об этом дне было сказано, что «тогда родится 
Мошиах». В день рождения духовная «удача» 
человека увеличивается. Человек получает 
особую милость и помощь Всевышнего с неба. 
И уж, конечно, в день рождения Мошиаха 
(сразу вслед за разрушением, как только 
возникает возможность для Освобождения), 
«особенность», высшая из существующих 
у каждого еврея, которую и олицетворяет 
Король Мошиах, несомненно, придаёт 
огромные силы и обеспечивает помощь 
народу Израиля в его противостоянии всем 
восставшим на него врагам.

Благодарите Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его!

Успех Израиля и уроки операции «Рассвет»


