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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Указание Всевышнего Аврааму: «Иди с 
земли твоей, и с родины твоей, и из дома 
отца твоего на землю, которую укажу тебе» 
вводит в обращение, если можно так сказать, 
понятие «Земля Израиля», Святая земля, 
которая посвящена Аврааму, Ицхаку и Яакову, 
а также и их потомкам. После этого в Торе 
рассказывается о том, как Авраам покинул 
свое место и ушел в землю, где Всевышний 
заключил с ним завет и пообещал его 
ханаанскую землю до скончания веков.

Если смотреть на это поверхностно, то можно 
подумать, что это всего-лишь рассказ о 
прошлом, совершенно неактуальный в наше 
время. Ведь земля уже была дана нам, она 
принадлежит еврейскому народу и даже была 
завоевана им. Но так как Тора является вечным 
учением, понятно, что во всех ее рассказах 
скрывается практическое указание для евреев 
во все времена. Так как же идея передачи 
земли Аврааму в первый раз происходит в 
наше время?

Так объясняет это Любавичский Ребе ШЛИТА 
Король Мошиах:

Передача Земли 
Израиля еврейскому 
народу еще не 
достигла своего 

совершенства. Ведь даже в самые лучшие 
годы, как во времена Давида и Шломо, евреи 
находились только на «земле семи народов» 
и еще не удостоилось получения «земли 
десяти народов». Земли кенийцев, книзийцев 
и кадмонийцев, являющиеся неотъемлемой 
частью той территории, которую Всевышний 
обещал Аврааму, еще никогда не были в 
наших владениях. Это произойдет только 
после наступления Освобождения, когда все 
умершие пробудятся к жизни и все евреи со 
всех поколений будут жить на нашей земле. 
В то время также произойдет расширение 
границ Земли Израиля, в которую будут 
включены земли десяти народов.

Отсюда понятно, что связь евреев со Святой 
Землей еще не завершена во всей ее полноте. 
Евреи еще не объединились с Землей. 
Это произойдет только в будущем, а пока 
указание «Иди… на землю, которую укажу 
тебе» еще не исполнилось. В настоящее время 
мы находимся в конце этого пути, который 
должен завершиться в самое ближайшее 
время. Тогда от нас требуется подготовиться к 
совершенному владению Землей Израиля. Эта 
подготовка называется «служение разумом», 
которая состоит из задействования трех сил 
разума — ума, понимания и знания (ХАБАД) — 
которые соответствуют духовному аспекту трех 
земель, которые прибавятся к Земле Израиля. 
С помощью этого исполнится в буквальном 
смысле слова молитвы «собирающий 
разбросанный по свету еврейский народ».

Всем интересно, где же находятся три земли 
кенийцев, книзийцев и кадмонийцев? В 
Иерусалимском Талмуде приводится спор на 
эту тему: «Рабби Йеуда говорит, что это Аравия, 
Салмия и Набатия. Рабби Шимон полагает, что 
это Азия, Испания и Дамаск. Рабби Элиэзер 
сын Яакова считает, что это Азия, Карфаген 
(Тунис) и Турция. А по мнению Рабби, это 
Эдом, Моав и начало Аммона».

В любом случае, говорит Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах, во время Освобождения народы 
мира сами отдадут все эти земли евреям и не 
будет необходимости воевать ради этого.
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14 Мар-Хешвана 5754 г. — 
хасиды увидели Ребе Короля 
Мошиаха на балконе в 
последний раз 

14 Мар-Хешвана 5754 г. был 
последний день, когда хасиды 
удостоились видеть Ребе Короля 
Мошиаха физическим зрением. 
Перед этим Ребе появился на 
балконе только 9 Мар-Хешвана 
во время дневной молитвы.

14 Мар-Хешвана в 17:20 
поступило сообщение, что 
вскоре начнется дневная 
молитва. После молитвы 
занавес раскрыли и в 17:40 
появился Ребе Король Мошиах. 
Все присутствующие начали 
петь «Йехи Адонейну...» В 17:45 
занавес закрыли...

Пусть мы поскорее удостоимся 
увидеть раскрытие Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха с 
наступлением истинного и 
полного Освобождения.

На пути к Земле Израиля



Итак, я еще раз повторяю, что Вы 
здоровы, а Ваши мысли и меланхолия 
совершенно не обоснованы. Тем 
более, Вы ведь уже обращались к 
врачу, который подтвердил, что это 
так. Вы видите, что зря пошли к врачу 
и было бы лучше отдать эти деньги на 
благотворительность.

Пусть Всевышний поможет, чтобы по 
крайней мере с настоящего времени 
Вы перестали бы думать обо всем 
этом и с радостью укрепились бы 
в изучении Торы и соблюдении 
заповедей.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» письмо №2346

   Источник: «Ликутей Сихот», том 1, стр. 82

 Субботнее
время

В главе «Лех леха» Всевышний обещает 
Аврааму: «Твоим потомкам отдам Я 
эту землю», причем слово «отдам» 
— в будущем времени. После этого 
Авраам обходит Землю Израиля вдоль 
и поперек, и тогда Всевышний говорит 
ему: «Потомству твоему Я дал эту 
землю», «дал» — уже свершившееся 
действие.

С тех пор Земля Израиля отдана 
еврейскому народу, она принадлежит 
ему реально. Слова Всевышнего были 
заключением союза, Он отдал евреям 
эту землю, и это невозможно изменить. 
Даже когда евреи согрешили и ушли в 
изгнание, земля осталась принадлежать 
им «из-за грехов были мы изгнаны из 

земли нашей».

Всевышний заповедовал Аврааму не 
стыдиться народов мира, несмотря 
на их силу и приказал ему: «Встань, 
обойди землю эту вдоль и поперек». 
Таким образом, принадлежность земли 
Аврааму стала очевидной. И войдя в 
Землю Израиля, и путешествуя по ней 
Авраам вел себя как хозяин — «И он 
построил жертвенник».

Поступки Авраама служат руководством 
для нас, как сказано: «Деяния отцов 
— знак для детей». Народы мира 
опротестовывают наши права на Землю 
Израиля, утверждая, что некоторые 
ее части не принадлежат евреям. Но 
это не так. В душе даже народы мира 

знают, что Земля Израиля принадлежит 
еврейскому народу, ведь все происходит 
по слову Всевышнего - «Потомству 
твоему Я дал эту землю...».

Чтобы наше право на землю было 
очевидным, мы должны вести себя как 
праотец Авраам — «встать и обойти 
землю» — обживать Землю Израиля, 
селиться в ней, особенно в тех ее частях, 
право на которые опротестовывают. И 
где бы мы ни селились, нужно, подобно 
Аврааму, «строить жертвенник» — место 
Торы, молитвы, духовного очищения. 
Такими действиями будет утверждена 
принадлежность Земли Израиля 
еврейскому народу, и народы мира это 
признают.

Практически евреи завоевали 
территорию, бывшую в те времена 
землей народов, и превратили в землю 
Израиля. В духовном измерении та 
же работа предстоит каждому еврею: 
завоевать свою часть этого мира, то 
есть выполнить свое предназначение, 
превозмочь физические трудности и 
из мира народов сделать святое место, 
пригодное для присутствия Всевышнего.

Несмотря на то, что темное в мире 
преобладает, и не всегда мы видим 
пользу в своем труде по очищению 
и улучшению мира, нас не должно 
смущать окружающее. Мы должны 
выходить в мир, чтобы его покорить.

Нам не надо полагаться на свои силы, 
мы посланники самого Всевышнего, 
сказавшего: «Встань, обойди землю», и 
если мы будем выполнять сказанное Им, 
то обязательно свершаться слова «тебе 
Я отдам ее».

Как завоевать свою землю?

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 16:12

Иерусалим

16:26

Тель-Авив

16:16

Хайфа

16:30

Беэр-Шева

17:30

Нью-Йорк

Исход субботы 17:24 17:26 17:24 17:27 18:30

Я еще раз повторяю, что вы здоровы!



Чудеса сегодняГеула    О. Хайловская

Продвижение 
Авраама и нас с вами

«Это очень подозрительно! Как 
это так — назначили встречу 
для подписания договора, а в 
последний момент сообщили, 
что не придут? Тут что-то не то!»

Хозяйка квартиры беспокоилась. 
Несколько недель назад она 
попросила хабадника Рафаэля 
Алтина, агента недвижимости в 
Иерусалиме, найти ей хорошего 
клиента для покупки квартиры. 
Рафаэль нашел нескольких за 
считанные дни.

Особенно желала квартиру одна 
религиозная пара. У них уже 
была своя квартира, купленная 
с помощью родителей. Но 
купить ту квартиру, о которой 
теперь шла речь, у них вроде 
бы не было возможности. 
Муж учится в колеле, лишних 
денег у них мягко говоря 
нет. Свою квартиру они уже 
продали, но полученных денег 
недостаточно.

Они попытались получить 
ипотечную ссуду, но банк 
отказал. Что теперь делать? 

Их консультант по ипотеке 
обратился в другой банк, но за 
час до подписания договора 
позвонил им и сообщил, что, 
к сожалению, до сих пор не 
получено разрешение от банка.

Адвокат хозяйки квартиры 
предложил, чтобы она 

подписала договор, а 
покупатели пусть подпишут 
через несколько дней. 

Хозяйка позвонила Рафаэлю, 
тот заверил ее, что все будет 
хорошо, но сам предупредил 
Якова (покупателя), что могут 
быть неприятности и нужно 
срочно просить благословение 
у Ребе Короля Мошиаха. 

Яков с женой приняли на себя 
хорошие решения, и Рафаэль 
вложил письмо в «Игрот 
Кодеш». В ответном письме 
(том 14, стр. 98) речь шла о 
том, как совершать раскаяние, 
и некоторые указания имели 
прямую связь со взятыми на 
себя Яковом обязательствами. 
Рафаэль объяснил Якову, 
что ключ к благословению 
заключается в выполнении всех 
указаний Ребе.

Помимо этого в письме 
было благословение на 
благополучную беременность. 
Рафаэль осторожно 
осведомился, беременна ли 
жена Якова, но тот об этом 
ничего не знал.

Не прошло и дня, как банк выдал 
разрешение на ипотечную 
ссуду. А через месяц жена Якова 
сообщила ему, что беременна...

Ключ к благословению

В главе Торы «Лех леха» Всевышний дает указание 
Аарааму — уйти со своей земли, идти вперед, 
продвигаться.

Движение символизирует состояние продвижения 
и подъема, оно противоположно отступлению 
или ситуации, когда человек стоит на одном месте.

Название главы — «Уходи» — раскрывает 
ее содержание; в ней идет речь о подъеме 
и продвижении. Но вот что удивительно — в 
этой же главе есть места, где рассказывается 
о нехороших вещах, которые произошли с 
Авраамом, ситуации, связанные со спуском, как 
например «и был голод на земле», «и спустился 
Авраам в Египет». На первый взгляд, эти слова 
противоречат продвижению и подъему. Вместо 
того, чтобы Авраам поднимался, он спускается?!

Но мы должны знать следующее: всякий спуск 
существует ради подъема. Всевышний это Тот, 
Кто руководит миром и любая вещь, которую Он 
делает, это благо, даже если нам кажется это чем-
то плохим.

Плохая ситуация появилась только для того, чтобы 
достигнуть следующего за спуском подъема.

Спуск Авраама в Египет был только для того, 
чтобы после этого вышли оттуда с большим 
богатством. Как сказано: «И взошел Аврам из 
Египта... А Аврам грузен очень стадом, серебром 
и золотом». Отсюда понятно, что спуск в Египет 
был необходимым этапом для последующих за 
ним подъемом и продвижением.

Это относится также к личной жизни каждого 
из нас. Иногда есть ситуации, которые мы 
воспринимаем как спуск в духовной или 
материальной области. Но имейте в виду, что не 
нужно впадать в уныние, а следует помнить, что 
спуск существует ради подъема.

Это относится и к жизни всего еврейского народа. 
Мы находимся в изгнании — ситуация большого 
спуска. Но мы должны помнить, что изгнание — 
это только этап на пути к Освобождению.



АКТУАЛЬНО       Эстер Кей

Дорогие друзья! Мы с вами уже несколько 
недель заняты анализом текстов из Торы. 
Давайте сделаем вступление к новой 
— третьей — главе Торы. Третья глава 
посвящена в основном Аврааму (основателю 
еврейской веры и вообще монотеизма, 
то есть авраамических религий). «Иди» — 
таково ее название. 

От Ноаха до Авраама прошло 10 поколений. 
Когда Ноах отправлял на разведку ворона 
— высмотреть, подсохла ли земля вокруг и 
можно ли высаживать на сушу все семейство 
— ворон обиделся, что его таким образом 
«сливают» и просто уплывут дальше без него. 
А вот голубка слетала дважды и вернулась 
наконец с доброй вестью, с оливковой 
веточкой в клюве. Значит, кое-что уже 
растет, зеленеет, можно выходить, почва 
обнажилась!

Горькими были на вкус листочки оливкового 
деревца. Есть и на этот счет толкование: пусть 
мой заработок в жизни будет не сладким, 
но зато своим, отсюда идея — избегать 
попрошайничать и пользоваться чужим. Это 
мы учим от того голубя, что Ноах запускал.

А дальше — еще интереснее. Описано 
депрессивное состояние Ноаха, увидевшего 

испорченную почву, неполноценность ее 
ранее такого плодоносного слоя… Ноах 
был в такой печали, что к нему тут же 
подкатился Сатана (который почему-то 
и з б р а л его своей жертвой и напарником по 
выпивке) и говорит: «Сообразим на двоих!» 
Ноах возразил — нет вина, мол. Сатана 
сразу направил его в складские помещения 
ковчега, где имелись образчики всех культур 
и в том числе виноградные саженцы. Он 
тут же воткнул саженец в землю, мгновенно 
было произведено вино и — Ноах стал пить. 
Пил он несколькими, так сказать, аккордами 
и на последнем этапе уже был похож на 
свинью (сначала был также ягненком, львом, 
обезьяной). А его сын Хам как раз обозрел 
бескрайние пространства и прикинул в 
уме, что наследников у отца трое, и вдруг 
еще сыновья появятся? Поди знай! И как 
делить потом? И началась «борьба за раздел 
и передел мира», как писали советские 
учебники истории. Жилищный вопрос 
испортил не только москвичей.

Хам (один из сыновей Ноаха) посмотрел на 
беззащитное положение отца, которого 
Сатана так основательно напоил, и 
воспользовался тем, что никого рядом не 
было, взял да и оскопил предка. Еще он там 
кое-что сделал, но оставим это для жареных 
новостей уголовной хроники. А то вдруг нас 
дети читают. 

Так или иначе — Шем и Яфет ужаснулись, 
быстро прикрыли наготу отца и понесли его 
в скорую помощь. А Хам был теперь навеки 
проклят. Из его сынов вышли те самые 
ханаанские народы, которые населяли Землю 
Израиля (Землю Ханаанскую) до передачи ее 
в руки евреев. Так что становится понятным, 
за что конкретно были прокляты потомки 
Хама и почему их земли отошли к более 
верным детям Ноаха.

Далее, Ноах декларирует принятие 7 
заповедей, а еще до этого строит жертвенник 
Г-споду. Дальнейшие его странствия 
включают другую высокогорную точку — 
уже не Арарат, а… Цфат. В Цфате имеется 
пещера Шема и Эвера, то есть сына и внука 
Ноаха, через которых пошла основная ветвь 
традиции морали и духовности. Эта пещера 
пару раз обваливалась, но она существует и 
даже пригодна для посещения и сейчас. Ей 
три тысячи лет. 

Мы примерно представляем себе, что 
происходило в течение последующих 
веков: народы плодились, множились, 
снова забывали Всевышнего, скармливали 
своих детей, а иногда и своих престарелых 
родителей идолам, например, ненасытному 

огненному Молоху, и вскоре наступило то 
же противостояние, что и прежде: один-
единственный Авраам, посвященный — 
против целой оравы людей беспамятных, 
людей непосвященных. Они строили 
Вавилонскую башню, а он, сорокалетний, как 
раз проходил мимо. Он им крикнул, чтобы 
перестали доставать Всевышнего своим 
эксклюзивным небоскребом. Они в ответ 
насмешливо назвали его бесплодным мулом 
(у Авраама, как мы помним, долго не было 
детей) и посоветовали не вмешиваться в их 
великий проект. Авраам более не настаивал, 
а между тем строители Вавилонской башни 
неожиданно испытали на себе некий эффект 
«сбоя в компьютере». В их головы зашел 
вирус. Они забыли единый язык и заболтали 
на множестве наречий. Один перестал 
понимать другого, что, как вы понимаете, при 
строительстве высотного объекта является 
критическим моментом. 

— Давайте раствору! — кричали сверху. — 
Вот вам еще кирпичики, — отвечали снизу. 
— А сдались мне кирпичики? Мне раствору, 
вы издеваетесь, что ли? Получайте этим 
кирпичиком по голове! — орали верхние.

Представьте себе: в русском языке слово 
«дай» означает «give me», а на иврите 
то же самое будет переводиться как «Да 
хватит уже!!!», а на английском это вообще 
означает «умри (die!)». То есть поводов для 
взаимонепонимания было достаточно.

Причем все совершилось мгновенно и 
безо всякого предупреждения. Народ 
начал драться. Это сейчас мы знаем умные 
выражения типа «когнитивный диссонанс», 
а тогда сразу пошла потасовка. Башня 
загубила множество строителей, но новые 
лезли, как муравьи, они же не знали, что 
это уже не имело смысла — все равно трос 
кто-нибудь обрежет и ведро с раствором 
на макушку выльет. Короче, пошел у них 
мордобой колоссальный, и долго еще не 
могли успокоиться, переживая внезапное 
забывание единого языка и видя, что о самых 
простых вещах уже договориться не могут.

Единственное племя, не забывшее пра-язык, 
было потомство Шема, сына Ноаха, они же 
семиты. Они и понесли дальше традицию. 

Авраам — отец свободы


