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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

30 августа 2022 года на 92-м году жизни умер 
первый и последний президент СССР Михаил 
Горбачев, который вошёл в мировую историю 
как человек мира и архитектор перестройки 
и гласности. Отношении к нему всегда было 
неоднозначным и противоречивым: за 
рубежом его обожали, а в своей стране многие 
ненавидели.

Но для меня Горбачев запомнился тем, что 
именно он разрушил железный занавес и 
открыл дорогу в Израиль сотням тысячам 
советских евреев. Также необходимо отметить, 
что Горбачев подписал с Рейганом первое 
соглашение об ограничении и демонтаже 
ядерного оружия — «Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности».  Именно 
Горбачев инициировал смену политического 
курса СССР и сыграл важную роль в 
фактическом исчезновении советской угрозы 
миру во всем мире.  

Михаил Горбачев начал свой путь как 
коммунист, но постепенно он понял, что вся 
советская система неприемлема. Коммунизм 
принес не свободу и равенство, а репрессии, 
полицейское государство и новую иерархию 
власти. Тогда он решил начать перестройку, но 
мало кому известно, что основную роль в этом 
процессе сыграл Любавичский Ребе ШЛИТА 

Король Мошиах. 
Когда Горбачев занял 
пост Генерального 
секретаря ЦК КПСС 

(возглавив партию, а фактически и государство) 
в 1985 году, то все авторитетные западные 
средства массовой информации предрекали 
появление нового тирана. В этот момент Ребе 
сделал пророческое заявление: он попросил 
профессора Брановера сообщить всем своим 
друзьям и знакомым в России, что вскоре 
коммунизм потерпит крушение, Советский 
Союз прекратит свое существование и 
наступит долгожданная свобода.

Прошло два года. В 1987 году Ребе Король 
Мошиах сказал, что приближается время, 
когда евреи смогут выехать из России. Он 
призвал правительство Израиля начать 
подготовку к принятию большого числа 
репатриантов из России, предупредив, что 
потребуется строительство новых жилых 
кварталов и центров по трудоустройству. 
Ребе дал указание построить район ШАМИР 
в Иерусалиме для принятия иммигрантов с 
высшим образованием, чтобы они находились 
в окружении Торы и хасидизма.

Это пророчество Ребе исполнилось в полной 
мере, когда два года спустя Советский Союз 
открыл границы для всех желающих уехать в 
Израиль. Любопытно, что когда в июне 1992 
году Горбачев посетил Израиль, профессор 
Брановер рассказал ему о пророчестве Ребе. 
Горбачев очень удивился и рассказал, что 
когда он начал «перестройку» и «гласность», то 
рассчитывал, что эти меры должны облегчить 
проведение внешней политики, уменьшить 
давление со стороны запада и способствовать 
получению финансовой помощи от США. Но 
у него и в мыслях не было облегчать жизнь 
евреям и позволить им уезжать. Только когда 
все вышло из-под контроля, евреи получили 
религиозную свободу. Одно из двух: либо Ребе 
просканировал мысли Горбачева и пришел к 
выводу о том, что СССР распадется, или же — 
внушил ему мысль о распаде и сменил курс 
управления страной.

Интересно отметить, что Горбачев скончался 
в середине недели, когда мы читаем главу 
Торы «Судьи», а ведь каждый хасид прекрасно 
знает, что с этой главой связано знаменитое 
выступление Ребе, в котором он называет 
себя пророком поколения и Мошиахом, 
ведущим все человечество к наступающему 
Освобождению.
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13 Элула 5657 года: свадьба 
Ребе Йосеф-Ицхака

13 Элула 5657 г. (10.10.1897) 
состоялась свадьба рабби 
Йосеф-Ицхака с ребецн Нехама-
Диной.

15 Элула 5657 года: Ребе 
РАШАБ основывает йешиву 
«Томхей-Тмимим»

15 Элула 5657 года (12.09.1897) 
во время свадебной 
трапезы своего сына, рабби 
Йосеф-Ицхака, пятый 
глава ХАБАДа Ребе РАШАБ 
(рабби Шолом-Дов-Бер) 
провозгласил основание 
йешивы, в которой будут 
сочетаться изучение 
раскрытой Торы и Торы 
хасидизма.

17 Элула 5748 года: 
расширение «770»

Вечером с 17 на 18 Элула 
(30.08.1988), в 5 часов вечера, 
было устроено заложение 
«краеугольного камня» этого 
здания. 

Кто вы, Михаил Горбачев?



Ответ р. Шмуэлю Фрумеру, который 
попросил благословение и согласие 
Ребе поместить компьютер в свой офис. 
По его словам, это должно было помочь 
ему в работе.

Любавичский Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах ответил (3 Ияра 5742 года): 

«Согласие и благословение. Я упомяну 
вас на месте успокоения [Ребе 
РАЯЦа]».

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: коллекция р. Асафа Фрумера

   Шмуэль Соминский

 Субботнее
время

В нашей недельной главе Торы («Ки тейцэ» 
24:1) сказано: «Если возьмет кто-либо жену... 
и будет тогда, когда не обретет она милости 
в его глазах, ибо нашел он в ней нечто 
постыдное, он напишет ей бракоразводное 
письмо и даст в руку ей, и отошлет ее из 
своего дома».

Наши мудрецы учат, что до тех пор, пока 
«гет» (бракоразводное письмо) находится 
во владениях мужа и не достиг руки жены 
или ее владений, женщина не является 
разведенной. И именно на муже лежит 
обязанность этот документ своей жене с 

которой он решил развестись.

Существует объяснение, что Дарование Торы 
у горы Синай являлось как бы «помолвкой» 
между Всевышним и народом Израиля. Во 
время бракосочетания муж освящает (т.е. 
отделяет) женщину от всего остального мира, 
чтобы жениться на ней. Другими словами, 
Б-г избрал Израиль «своим народом», и с 
того времени Всевышний и еврейский народ 
сравниваются с мужем и женой. И когда мы 
произносим благословения на заповеди, то 
мы говорим: «Благословен... Освятивший нас 
своими заповедями».

Но за большие грехи Всевышний изгнал 
евреев из Земли Израиля. Это и есть 
«бракоразводное письмо».

Можно задать вопрос: мы знаем, что 
Всевышний «находится» везде, как сказано 
«Нет места свободного от Него» и «Полна вся 
Земля Его Славой». Как же «бракоразводное 
письмо» Всевышнего могло покинуть Его 
владения и попасть в другое место? Разве 
оно вообще существует?!

Дело в том, что Всевышний находится 
повсеместно. Однако Его присутствие может 
быть как раскрытым, так и скрытым от глаз 
людских. Когда был Храм, то присутствие 
Всевышнего было явным. Это был период 
раскрытой любви между Всевышним и 
еврейским народом. В те времена евреи ясно 
осознавали тот факт, что они находятся «во 
владениях» Творца. Но во время изгнания, 
когда Божественное присутствие скрыто, у 
евреев может создаться ощущение, что они 
находятся в собственных владениях, а не во 
владениях Б-га.

На самом же деле Всевышний наказал 
евреев за то, что они не слушали Его слов 
и сокрыв Свое лицо дал им возможность 
почувствовать себя как бы вне Его власти.

В таком понимании «бракоразводное 
письмо» Всевышнего перешло во «владения» 
народа Израиля. Но при этом важно знать, 
что поскольку ничего действительно 
отдельного от Б-га в мире нет, то и «гет» 
находящийся там действителен лишь в 
сознании тех, кто не видит безраздельности 
власти Всевышнего в мире. А раскрытие 
Сущности Б-га, которое произойдет с 
наступлением будущего Освобождения, 
раскроет всем недействительность этого 
бракоразводного письма.

Разводное письмо

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:17

Иерусалим

18:33

Тель-Авив

18:24

Хайфа

18:35

Беэр-Шева

18:57

Нью-Йорк

Исход субботы 19:29 19:31 19:31 19:31 29:54

Благословение на приобретение компьютера



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

О какой войне 
идет речь во время 
встречи Мошиаха?

Посланник Ребе Короля Мошиаха 
р. Шмуэль Фридман открыл новый 
Бейт-Хабад в Саланту (Колумбия) и 
еще не успел даже как положено 
оборудовать кухню. Ему предстояли 
массивные покупки. И внезапно 
в его жизнь ворвался вихрь 
телефонных звонков: в прошлый 
вторник около семи вечера ему 
пришлось прервать все свои 
занятия и целиком посвятить все 
силы спасению группы туристов, 
потерявшихся в высокогорном 
районе.

Информация о пропавшей группе 
застигла его врасплох, тележки 
с товарами были отставлены, и 
он мгновенно принял решение: 
позвонил домой и попросил жену 
сделать в их доме настоящий 
штаб по розыску пропавших. 
Она также прекратила всю свою 
хозяйственную деятельность по 
обустройству кухни и бросила все 
усилия на срочное задание.

Схема происшествия была такова:

1) Трое израильтян оказались 
в высокогорной долине Кокор. 
Когда они успели послать сигнал 
бедствия в полицию, их батарейка 
в мобильном закончилась. Полиция 
отреагировала равнодушно, 
никто не собирался ничего 
предпринимать.

2) Как только было сообщено 
посланнику ХАБАДа, он тут же 
позвонил в полицию, затем — 
своему другу, также проживающему 
в Саланту.

3) Следующий звонок — местным 
туристическим проводникам, 
работающим в районе заповедника. 
Далее — организация транспорта; 
помимо двух мотоциклов, нужна 
была также машина: машина должна 
вмещать и спасателей, и спасенных 
(в случае их обнаружения).

4) Выяснение, где спали туристы, 
кто видел их в последний раз, от 
какой организации у них страховка 
и как с ней созвониться.

Все пункты удалось обеспечить! 
Жена р. Фридмана даже смогла 
позвонить родным этих израильтян 
и успокоить их, вселив в них 
надежду. Они знали лишь какие-
то несвязные факты и «стояли на 
ушах». Теперь они поняли, что 
начинается серьезный поиск! Ребе 
«вошел в ситуацию», значит — все 
будет под контролем.

— Пока мы ехали, вернее, мчались к 

долине, — рассказывает р. Фридман, 
— я сделал еще один важный 
звонок: главному посланнику Ребе 
в Колумбии, р. Розенфельду, и он 
в срочном порядке задействовал 
высокие чины из среды чиновников 
правительства, военных, 
полицейских и т.д. и, конечно, 
израильского консула.

Поиски стали более интенсивными, 
когда р. Вануну из городка Маджин 
послал группу спасателей. которые 
присоединились к тем, что уже 
«прочесывал» территорию.

Между тем резко упала холодная 
ночь, как это бывает в горах. «Штаб 
спасения» продувался холодным 
ветром. Около двух часов ночи 
стало понятно, что только вертолет 
сможет исследовать с высоты 
те места, в которые попасть по-
другому было невозможно.

Тогда я попросил тех, кто был в Бейт-
Хабаде на телефонах, идти спать. 
С той же просьбой я обратился 
и к палатке экстренной помощи, 
которую мы ранее разбили посреди 
долины. Мы договорились снова 
быть на связи в шесть утра.

Однако в три часа ночь пришли 
желанные новости. Туристы, в 
конец промерзшие и сбившиеся 
с проторенной туристской тропы, 
найдены, Ночью при минусовой 
температуре, самым важным было 
предотвратить теплопотерю. Мы 
знали, где они находятся, и теперь 
мы срочно выслали им транспорт 
с теплой одеждой и питьем, едой, 
энергетическими сладостями. 
Проводникам, посланным с этой 
машиной, удалось встретить их и 
дать им одеться, согреться, поесть и 
затем уже вместе дойти до машины, 
которая их ждала.

За три часа они добрались до 
машины. В шесть утра, когда 
все как раз ожидали новостей 
и нетерпеливо включали 
свои мобильники, раздалось 
успокаивающее сообщение: 
«Задача выполнена! Все живы и 
находятся в безопасности!»

У входа в долину начались 
бесконечные объятия всех 
участников спасательной 
операции... Обошлись без 
вертолета, и это было невероятно!

Срочно сообщили семьям туристов 
в Израиле, все друг с другом 
созвонились, и минуты счастья — 
не передать словами.

Колумбийские страсти

Выход навстречу Мошиаху должен происходить 
на условиях, о которых сказано в нашей главе 
Торы: «Как выйдешь ты на войну над своими 
врагами…»

Даже если у еврея существуют противники 
(«твои враги»), ему нельзя думать о них, ведь в 
реальности он находится «над» врагами!

А тем более, что в вопросе Освобождения уже 
давно аннулировались все противники, все 
загвоздки и задержки. Ведь уже давно наступило 
время «конца всех концов»! И как сказал мой тесть 
и учитель Ребе (РАЯЦ), что давно уже закончилась 
вся духовная работа по подготовке к приходу 
Мошиаха и даже «пуговицы уже начищены» и все 
уже стоят в строю, чтобы встретить праведного 
Мошиаха!

А что написано «И выйдешь ты на войну», то 
подразумевается война за заповеди Торы.



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ифаргон

СМИ публикуют всё больше 
подробностей об атаке, проведённой 
Армией обороны Израиля в Сирии в 
ночь на четверг. Она была совершена 
в районе города Масаиф в провинции 
Хама. Этот район уже не раз подвергался 
атакам израильских ВВС, поскольку, судя 
по всему, здесь располагается центр 
по разработке ракет, а также других 
стратегических вооружений.

Нынешняя атака была особенно 
массированной и, по сообщениям 
из Сирии, привела к ликвидации 
больших ракетных складов, и, кроме 
того, подземных объектов, где 
разрабатывались и производились 
ракеты, а также проводилась 
модернизация обычных ракет и 
превращение их в «умные» — то есть 
управляемые и способные к наведению.

В результате этой атаки, как сообщается, 
было замечено множество вторичных 
взрывов, и масштабные возгорания. 
Сирийским властям пришлось даже 
направить в этот район вертолеты и 
пожарные самолеты, используемые 

лишь для борьбы с крупными пожарами.

Не исключено, что выбор времени для 
этой атаки было связано с недавней 
эвакуацией российской армией из 
региона как минимум одной батареи 
С-300. Возможно также эвакуированных 

батарей было две. Российская армия 
отправила их в Украину, на фоне 
ухудшения своего положения на этом 
фронте. Прежде всего это, конечно, 
связано с тем, что в последнее время 
украинские беспилотники всё успешнее 
и активнее атакуют позиции российской 
армии и инфраструктурные объекты 
вдалеке от линии фронта — в Крыму, на 
Донбассе и даже в Белгородской области. 
Вывоз российских зенитных батарей 
из сирийских районов значительно 
облегчил ЦАХАЛу задачи, позволив 
провести такую массированную атаку 
и, похоже, нанести серьёзный ущерб 
объектам по разработке и производству 
стратегических видов оружия, в том 
числе и тем, что расположены глубоко 
под землёй.

Безусловно, эта масштабная и, милостью 
Всевышнего, крайне успешная атака 
стала ясным сигналом «Хизбалле» 
и Ирану, демонстрируя, широкие 
израильские возможности для атаки и 
уничтожения подземных объектов, а 
также разведывательно-оперативные 
способности поражать врага в самых 
болезненных для него местах.

ВВС Израиля провели особенно успешную 
атаку в Сирии


