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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

 10-11 Швата мы празднуем день, когда 
Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах 
стал во главе движения ХАБАД и всего 
еврейского народа.

10-го Швата 5710 г. (28.01.1950) 6-й 
Любавичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон, вернул 
свою святую душу 
Создателю. С этого 
момента руководить 
хасидами стал его 
зять, рабби Менахем-
Мендель Шнеерсон. 

Ровно через год, 10-го 
Швата 5711 г. в своем 
первом официальном 
выступлении Ребе 
сообщил всем, что 
наше поколение 
является последним 
п о к о л е н и е м 
изгнания («галута») 
и, соответственно, 
первым поколением 
о с в о б о ж д е н и е м 
(«геулы»).

Я предлагаю вам 
сделать подарок Ребе 
к дню 10 Швата. Это 
может быть:

— монета, которую 
вы ежедневно будете 
класть в копилку для пожертвований;

— мезуза, которую вы прикрепите на 
дверях вашего дома;

— свечи, которые вы будете зажигать в 
честь субботы;

— какая-то 
до пол ни те льная 
заповедь, которую 

вы начнете соблюдать;

— урок по сборнику ХИТАС, который вы 
будете читать каждый день;

— глава из Мишны или книги «Тания», 
которую вы начнете учить наизусть;

— новый урок по 
хасидизму, который 
вы будете изучать или 
проводить;

— изучение трактата 
Ребе РАЯЦа (5710 года) 
и трактата самого Ребе 
Короля Мошиаха (5711 
года)...

а может быть и что-
то другое. Вы можете 
сделать это анонимно, 
но мне будет очень 
приятно, если вы 
напишите об этом 
в редакцию, ведь 
это будет хорошим 
примером для наших 
читателей. 

Кроме этого, 
среди приславших 
сообщение будет 
р а з ы г р ы в а т ь с я 

молитвенник в 
переводе на русский язык.

В любом случае, не будет лишним также 
написать об этом Ребе (с помощью 
сборника «Игрот Кодеш» на сайте www.
igrot.com), сообщить ему о своем подарке 
и попросить благословения для себя и 
своей семьи.
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11 Швата 5711 года — 
начало Дней Мошиаха

Третий период в жизни Ребе 
РАЯЦа — это продолжение 
его руководства с 11-го числа, 
11-го месяца и 11-го года (т.е. 
11 Швата 5711 (18.1.1951) года)  
вплоть до завершения и 
совершенства его работы, 
когда все готово для трапезы 
грядущего мира — Дни 
Мошиаха, как говорит об 
этом Ребе:

Этот третий период — 
продолжение работы Ребе 
РАЯЦа после его поднятия, 
является временем, когда 
распространение учения 
хасидизма простирается 
по всему миру, завоевывая 
все большее количество 
людей до тех пор, пока 
это не будет завершено. 
Все уже на своем месте, 
и мы ожидаем начала 
праздничной трапезы, 
которая начнется в 
ближайшем будущем 
и этот период — «Эра 
Мошиаха».

10-11 Швата мы празднуем день, когда 
Любавичский Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах стал во главе движения 
ХАБАД и всего еврейского народа. Я 
предлагаю вам сделать подарок Ребе 
к дню 10 Швата.

Делаем подарок  Ребе к 
10-11 Швата



 
Дорогие дети! Ваши рисунки и письмо 
прибыли ко мне… и мой ответ был 
написан в канун 15 Швата, новый год 
деревьев.

На Ваших рисунках я видел детей, деревья 
и цветы. И чтобы связать воедино все 
это, я напомню Вам любовь моего 
тестя и учителя, Ребе, ко всем евреям, 
как взрослым, так и детям, особенно 
к маленьким, о воспитании и благе 
которых он заботился повсеместно. И 
в каждом мальчике и девочке он видел 
росток, который в будущем вырастет и 

превратится в плодоносящее дерево.

Но это зависит от желания и работы 
самих детей, а примером этого 
служит дерево. Когда мы садим семя 
или саженец, нужно следить за ним, 
оберегая от сорняков и вредных вещей, 
поливать и т.д. до тех пор, пока оно не 
вырастет в плодоносное дерево. 

И это относится к каждому мальчику и 
девочке, о которых сказал Всевышний 
через своих пророков: «Росток, Мною 
посаженный, творение рук Моих, 
которым Я горжусь».

И вот, Всевышний поместил в них святую 
душу, «часть Б-га в буквальном смысле», 
и они должны беречь это «зерно» 
Всевышнего от сорняков и вредных 
вещей, то есть от непорядочных друзей; 
давать ему живую воду, а нет воды 
кроме Торы, учения жизни, и заповедей, 
дающие жизнь их выполняющим.

И тогда Всевышний неоднократно 
даст свое благословение, чтобы Вы с 
успехом смогли стать плодоносными 
«деревьями» на радость Ваших 
родителей и учителей и на гордость 
нашему еврейскому народу.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Игрот Кодеш том 23, стр. 324

  Шауль Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 31

 Субботнее
время

После казней и чудес во время 
выхода из Египта, в конце главы «Бо» 
Всевышний заповедует нам освящать 
первенцев. Про эту заповедь Тора 
говорит так: «И будет, когда спросит 
тебя твой сын позднее (завтра) так: 
„Что это?“ То скажи ему: „Силою руки 
вывел нас Г-сподь из Египта, из дома 
рабского“». Нам заповедано передать 
это послание грядущим поколениям. 
Слово «завтра» требует пояснения: для 
каких целей Тора подчёркивает время, 
когда именно будет задан этот вопрос? 
Ведь ребёнку необходимо давать ответ 
в любое время. Намёк на ответ на это 
заложен в комментарии РАШИ: «Есть 
„завтра“ сегодняшнее (т.е. следующий 
день) и есть „завтра“, означающее, что 
оно наступит через какое-то время»

РАШИ приводит как пример фразу 
из книги Йеошуа: «Завтра ваши дети 
расскажут нашим детям». Имеется в 
виду приведенный там рассказ о том, 
что после захвата Земли Израиля и 
распределения её между двенадцатью 
коленами, когда колена Реувена и Гада 
отправились на другой берег Иордана, 
чтобы получить там свой земельный 
надел, они построили там жертвенник 
и пояснили, что он предназначен для 
напоминания детям, если те вдруг 
спросят: «А что общего между вами и 
Б-гом Израиля?»

То есть в этом случае «завтра» 
символизирует новое поколение, 
которое не только не знакомо с историей 

прошлых поколений, но и эта история 
кажется для нового поколения чуждой 
и поколение это «отмахивается» от этой 
истории. Этому поколению необходимо 
рассказать обо всём с самого начала и 
приблизить его к наследию праотцов. 

Ребе Король Мошиах объясняет, что 
намёк на это заложен в словах РАШИ 
про «сегодняшнее» и «завтрашнее» 
«завтра». То есть существует 
«завтрашнее поколение», которое 
всё равно является «поколением 
сегодняшним». Поколение ощущает 
близость со своими родителями и 

стремится продолжать родительский 
путь. Представители этого поколения 
тоже задают вопросы, но вопросы эти 
как бы «разъяснительные». Спрашивают 
их для того, чтобы знать и понимать 
что необходимо делать, как это делать 
и для чего это делать? Спрашивают 
для того, чтобы у поколения этого 
была возможность соблюдать указания 
Торы, делая это в радости и с честью. 
В этом случае понятно, что необходимо 
ответить спрашивающему на его 
вопросы и объяснить ему про еврейский 
мир.

Но есть и другое «завтра» — «завтра 
по прошествии какого-то времени». У 
такого поколения нет никакой связи и 
принадлежности к духовному миру их 
родителей,  к родительскому образу 
жизни. И вопросы это поколение задаёт 
не только от незнания, а и из-за того, 
что они сами как бы «отмахиваются» от 
еврейского образа жизни. И тут Тора 
вносит свои новшества, что так как и 
такой «сын» является «нашим сыном», 
то на нас возложена ответственность 
ответить на все его вопросы с любовью 
и терпением. Ведь этот «сын» тоже 
является евреем, и наша обязанность 
приближать его к Небесному Отцу и 
спустить на него Свет Торы.

Когда вкладываешь любовь и внимание в 
любой вид «сыновей», то таким образом 
создаётся «Армия Всевышнего», которая 
марширует навстречу праведному 
Мошиаху и полному Освобождению!

Поколение завтра

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Поколение ощущает 
близость со своими 
родителями 
и стремится 
продолжать 
родительский путь.

Зажигание свечей 16:29

Иерусалим

16:43

Тель-Авив

16:33

Хайфа

16:47

Беэр-Шева

16:41

Нью-Йорк

Исход субботы 17:44 17:45 17:43 17:47 17:44

Дети и деревья
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Полное единство — с 
приходом Mошиаха

Рассчитанный доллар

Один из основных принципов иудаизма — 
непрестанное ожидание прихода Мошиаха. В 
Торе многократно упоминается о «конце дней» и 
последующем совершенном состоянии бытия, а 
также о Божественном Откровении. Однако в ней 
не указываются конкретные сроки наступления 
окончательного Освобождения. Почему же это 
скрыто от нас? Почему столь важный элемент 
нашей веры остается для нас тайной?

Мидраш объясняет это такими словами: «Сердце 
не открывает устам». Это означает, что идея 
Мошиаха и грядущего Освобождения таится в 
таких глубинах «мышления» Творца, что не может 
быть выражена в откровении.

Мышление является начальной, подготовительной 
ступенью в процессе самовыражения человека. 
У организованного и ответственного человека 
каждому слову или поступку предшествует мысль. 
Чем важнее слова или поступки, тем тщательнее и 
глубже они должны быть продуманы.

Однако есть вещи, которые человек не в силах 
выразить. Иными словами, у человека существует 
настолько высокий уровень мышления, который 
не предполагает последующего выражения. 
Осознание человеком самых глубинных аспектов 
своей сущности всегда происходит именно в этой, 
наиболее возвышенной области его мышления. 
Таким образом, мысли, связанные с самой 
сокровенной сущностью человека, в принципе 
не могут «опуститься» на уровень внешних 
проявлении.

Вот смысл метафоры о «сердце» и «устах» Б-га. 
Божественная «речь» — это все то, что Б-г явил 
нам о Себе в нашем физическом бытии. Но во 
время грядущего Освобождения даже самая 
глубинная «мысль» Б-га — Мошиах — откроется 
людям, т.е. нам будет явлена самая сокровенная 
суть Всевышнего, то «сердце», которое, будучи 
по своей природе невыразимо, «...не открывает 
Устам». Таким образом, в эпоху Мошиаха самые 
глубинные тайны Мироздания станут явными. 
Как пишет Маймонид, во времена Мошиаха 
«еврейский народ будет обладать великой 
мудростью и знать сокровенное...»

В молитве мы говорим: «Заключительный акт 
(Творения) главенствует в мыслях». В «мышлении» 
Б-га главенствует то непознаваемое для человека 
совершенное состояние бытия, которое наступит 
в «конце дней» и которому в Божественном плане 
Сотворения уготована роль «заключительного 
акта». 

Каждый еврей должен способствовать 
осуществлению подобного «освобождения»: он 
должен выразить и проявить свое внутреннее 
врожденное желание. В глубине души каждый 
еврей, независимо от своего духовного уровня 
или от степени соблюдения религиозных 
обрядов, хочет приблизиться к Б-гу и в полной 
мере исполнять Его Волю. 

С течением времени влияние 
Ребе во всем мире столь 
возросло, что стало физически 
невозможно лично принимать 
каждого, кто к нему обращался. 
Поэтому с 20 апреля 1986 г. (11 
нисана 5746 г. — в свой день 
рождения) Ребе ввел обычай 
каждое воскресенье давать 
доллар каждому, кто к нему 
приходил, и делать его, таким 
образом, «посланцем для 
исполнения заповеди». Этот 
полученный от Ребе доллар 
или его эквивалент (люди, 
конечно, берегут полученный 
из святых рук доллар как 
залог благословения и удачи) 
посланец должен жертвовать на 
благотворительные цели.

Время «раздачи долларов» — 
особо благоприятное для того, 
чтобы высказать Ребе просьбу, 
попросить совета. Ребе отвечает 
каждому благожелательно, 
приветливо, терпеливо, 
направляя тысячи и десятки 
тысяч человек на верный путь. 
Каждому, кто обращается 
за советом к Ребе и, следуя 
полученному ответу, убеждается, 
какую непостижимую силу имеет 
каждое слово Ребе, абсолютно 
ясно, что Любавичский Ребе 
Король Мошиах и есть тот 
человек, который достоин 
освободить еврейский народ 
и которого Всевышний избрал 
для того, чтобы он привел 
Освобождение всему миру...

Томер Элимелех по профессии 
диджей. Около года назад 
Нати — друг детства, живущий 
во Флориде, пригласил его 
вместе с братом выступить 
на организованном им 

мероприятии.

Братья отправились во Флориду. 
Накануне обратного полета, а это 
была среда, полупраздничные 
дни Суккот, Томер пошел в 
торговый центр за покупками, 
дал продавцу стодолларовую 
купюру и получил несколько 
долларов сдачи. На одном из них 
он заметил надпись на иврите от 
руки: «Среда, полупраздничные 
дни Суккот, 5749 (1989-й год)».

Томер не понял, что это такое, 
зато один из бывших с ним 
товарищей воскликнул: «Вот 
это да! Томер, ты получил 
доллар с благословением 
от Любавического Ребе!» 
Томер был потрясен, ведь этот 
доллар попал к нему точно в 
обозначенный на нем день — 
среду, в полупраздничные дни 
Суккот! (Получается, ровно на 
тридцать лет позже.) Теперь он 
хранил этот доллар, как зеницу 
ока. Один приятель предложил 
за него десять тысяч шекелей, 
на что Томер отреагировал: 
«Значит, он стоит гораздо 
больше. Не продам!»

Где-то полтора месяца назад в 
спортзале во время тренировки 
Томера случайно сильно ударили 
в живот. Боли были ужасные, 
врачи выявили грыжу. Операция 
должна была состояться за два 
дня до праздника Суккот, но в 
последний момент позвонили 
из медицинского центра, что 
из-за экстренного случая ее 
переносят на седьмое октября. 
То есть как раз на... среду в 
полупраздничные дни Суккот! 
Излишне говорить, что операция 
прошла успешно.



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Менахем-Мендель Фридман

Мы приближаемся к важным датам 
календаря — 10 и 11 Швата. Эти 
дни важны тем, что связаны с 6-м 
и 7-м главами ХАБАДа. В 1950 году 
предыдущий Любавичский Ребе (6-й 
глава ХАБАДа — рабби Йосеф-Ицхак 
или Ребе РАЯЦ) поднялся на более 
высокую ступень святости и добра 
(т. наз. «исталкут»). Ровно через год 
рабби Менахем-Мендель произнес 
свою первую публичную речь, что 
ознаменовало собой его вступление на 
должность главы еврейского народа — 
Ребе. Эти дни важны еще и тем, что дают 
нам возможность усилить нашу связь с 
главами ХАБАДа.

Благодаря разъяснениям Ребе שליט"א 
Короля Мошиаха нам понятна важность 
тех лет, когда жил Ребе РАЯЦ. Понимаем 
мы также значительность того периода, 
когда сам Ребе сменил его на высоком 
посту. Становится очевидным и то, что, 
узнав, в чем заключается работа Ребе, 
мы сможем понять, как связаться с ним.

Мы можем разделить мировую историю 
на три периода:

1. С момента Творения Б-г ждал 
того дня, когда он сможет дать Тору 
еврейскому народу. Мы, еврейский 
народ, происходим от Авраама, Ицхака 
и Яакова — наших праотцов. Все, чем 
они занимались, является подготовкой к 
получению Торы. Поэтому этот период в 
истории называется Эрой праотцов. Это 
был длительный период, он продолжался 
около двух тысяч лет.

2. Наконец, мы получили Тору. Мы 
учим, как нужно служить Б-гу: изучаем 
Тору, соблюдаем заповеди и этим 
способствуем улучшению мира. Этот 
период носит название — Эра Торы.

3. Третий период завершает нашу 
работу по исправлению и улучшению 
мира. Мы заканчиваем нашу работу, 
в результате которой мир достигает 
своего совершенства. В этот момент 
должно наступить истинное и полное 
Освобождение. Называется этот период 
— Эра Мошиаха.

Ребе Король Мошиах утверждает, что 
время, когда Ребе РАЯЦ был Ребе, мы 

также можем разделить на три периода:

1. Первый период длился сорок лет: с 
того дня, когда он родился в 1880 году 
и до того дня, когда его отец (5-й глава 
ХАБАДа — рабби Шолом-Дов-Бер или 
Ребе РАШАБ) поднялся на более высокую 
ступень святости и добра в 1920 году. Ребе 
РАШАБ был тогда главой поколения, и 
это время соответствует Эре Праотцов — 
Авраама, Ицхака и Яакова. Ребе РАШАБ 
основал йешиву «Томхей Тмимим» 
и начал распространять источники 
хасидизма во всех направлениях, даже 
среди тех, кто находился вне еврейской 
общины. Это послужило подготовкой к 
тому времени, когда его сын, Ребе РАЯЦ, 
должен был стать следующим Ребе. Нам 
это напоминает работу праотцов по 
подготовке мира к Дарованию Торы.

2. Второй период начался в тот момент, 
когда в 1920 году Ребе РАЯЦ уже стал 
Ребе и продолжил свою работу в 
течение тридцати последующих лет. 
Он распространял учение хасидизма 
и иудаизм, причем сделал в этом 
направлении намного больше, чем это 
делали до него. Большее количество 

людей в более отдаленных местах 
постигали основы учения. Занимаясь его 
переводами на другие языки, он обучал 
даже тех, кто не знал Святого языка. Это 
похоже на то, что Всевышний дал нам в 
дополнение к Торе также внутреннюю 
часть Торы. Деятельность Ребе РАЯЦа 
достигла своего пика в последние десять 
лет, когда он переехал в Америку — 
место, на которое до того времени еще 
не повлияло Дарование Торы. Переехав 
туда, Ребе РАЯЦ своей деятельностью, 
раскрывая секреты Торы, осуществил это 
влияние…

3. Третий период начался после того, как 
в 1950 году Ребе РАЯЦ поднялся на более 
высокую ступень святости и добра. В этот 
момент Ребе Король Мошиах стал Ребе.

Вот что он сам пишет об этом периоде: 
«Этот третий период — продолжение 
работы Ребе РАЯЦа после его 
поднятия, является временем, когда 
распространение учения хасидизма 
простирается по всему миру, завоевывая 
все большее количество людей до тех 
пор, пока это не будет завершено. Все 
уже на своем месте, и мы ожидаем 
начала праздничной трапезы, которая 
начнется в ближайшем будущем и этот 
период — Эра Мошиаха».

С тех пор, как Ребе Король Мошиах начал 
свою работу, тысячи его посланников 
стали обучать людей учению хасидизма 
по всему миру и, наконец, завершили 
свою работу. Сегодня мы живем в 
ожидании Освобождения. Поэтому Ребе 
говорит о нашем времени как об Эре 
Мошиаха.

Прежде всего, самое очевидное, что мы 
должны сделать — это связаться с Ребе. 
Но как это сделать?

Ребе объясняет: «Каждый из нас и все, 
что нам принадлежит, должно быть 
использовано на то, чтобы исполнить 
работу, возложенную на нас главой 
поколения, который является Моше-
рабейну поколения. Он — первый 
освободитель, и в то же время и 
последний освободитель. Его главная 
задача — в буквальном смысле 
способствовать наступлению Эры 
Мошиаха».
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Ребе — это 
окончательный 
освободитель. Его 
работа состоит в 
привлечении Эры 
Мошиаха.


