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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В Торе есть заповедь уничтожить 
амалекитянский народ, как сказано: 
«Сотри память об Амалеке». На данный 
момент мы не знаем, кто конкретно 
является потомком Амалека. Кроме 
того, есть точка зрения, что обязанность 
уничтожить Амалек возложена только на 
еврейского короля. Из этого следует, что 
полностью Амалека уничтожит именно 
Король Мошиах. В наше время мы можем 
исполнить это только 
в духовном плане. 
В учении хасидизма 
объясняется, что 
числовое знание 
слова «Амалек» 
соответствует слову 
сомнение. Духовный 
Амалек — это то 
проявление злого 
начала, которое 
стремится пробудить 
у еврея сомнения 
в вере и охладить 
энтузиазм во всем, 
что касается Торы 
и заповедей. Поэтому оружие против 
Амалека это именно проявление теплоты 
и супер-энтузиазма во всем, что касается 
служения Всевышнеу. Таким образом, мы 
заставляем «лед холодности растаять» и 
как бы стираем память об Амалеке.

Кроме заповеди уничтожить Амалека и 
стереть память о нем с лица земли, есть 
также заповедь помнить и не забывать 
то зло, которое причинил нам Амалек. 
Эта заповедь исполняется и сегодня: 
ежедневно, когда мы читаем отрывки из 
Торы, где рассказывается о злодеяниях 
Амалека, и особенно несколько раз в году, 
когда мы читаем эти отрывки в синагоге 
во время общественной молитвы. А 

что же будет во 
время Мошиаха, 
когда Амалек 
будет полностью 

уничтожен? Будем ли мы обязаны и 
тогда помнить о его злодеяниях? Ведь 
это одна из 613 заповедей Торы! И если 
эта заповедь станет неактуальной, то 
получится, что в Торе будет уже не 613, а 
612 заповедей?

Что касается заповеди уничтожить 
Амалека, то хотя эту заповедь будет 
невозможно практически исполнить 

после его 
уничтожения, она 
останется актуальной 
в том плане, что если и 
теоретически Амалек 
(в своем физическом 
или духовном 
проявлении) будет 
где-то обнаружен, 
евреи будут обязаны 
его уничтожить. 
Что же касается 
обязанности помнить 
о злодеяниях 
Амалека, то на эту 

тему существует 
дискуссия среди еврейских 
законодателей. Согласно одному 
мнению, исполнение этой заповеди 
является средством для того, чтобы 
мы не забыли о злодеяниях Амалека и 
были готовы уничтожить его при первой 
возможности. Соответственно, когда 
Амалек будет уничтожен, эта заповедь 
практически станет неактуальной, а ее 
смысл останется чисто теоретическим 
(если гипотетически появится Амалек, то 
тогда мы будем обязаны помнить о его 
злодеяниях, чтобы уничтожить его).

Однако согласно другому мнению, 
обязанность помнить о злодеяниях 
Амалека является как бы самоцелью, а не 
только средством для его уничтожения. 
Поэтому даже когда он будет полностью 
уничтожен, эта заповедь останется 
актуальной и практически.
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7 Адара день рождения 
Моше

7 Адара родился Моше-
рабейну, величайший 
из пророков, первый 
избавитель еврейского 
народа, выведший Израиль 
из первого египетского 
изгнания...

9 Адара II 5700 года: Ребе 
РАЯЦ прибывает в США

Во вторник, 9 числа второго 
Адара 5700 (19.03.1940), 
тысячи людей пришли в порт 
для того, чтобы встретить 
Ребе РАЯЦ. Когда показался 
спускающийся с судна Ребе, 
толпа разразилась криком 
«Шолом Алейхем!»

10  Адара II 5700 года: 
начало занятий в йешиве 
«Томхей-Тмимим» в США

В день приезда Ребе РАЯЦ 
в США (19.03.1940) он 
провозгласил основание 
йешивы «Томхей-Тмимим».

Как сказано в Торе: «Сотри память об 
Амалеке»  («Дварим» 24:19).

Уничтожение Амалека



В связи с продолжающимися 
обсуждениями по поводу призыва 
в израильскую армию религиозных 
евреев, которые учатся в йешивах, 
предлагаю вам ответ Ребе Короля 
Мошиаха в 1961 году на данную тему. 
Ребе совершенно однозначно пишет, 
что студентам йешив нельзя идти в 
армию и, более того, их учеба Торы 
охраняет жителей страны.

В ответ на письмо от 25 Менахем-
Ава, в котором Вы спрашиваете, 
обязан ли студент йешивы в 
Святой Земле призываться там 

в армию. И удивительно Ваше 
сомнение до такой степени, что 
нужно спрашивать издалека, а ведь 
известно и также опубликовано 
четкое постановление раввинов. 
И, разумеется, — оно основано на 
нашей святой Торе, что студентам 
йешивы нельзя призываться и идти 
в армию. И их изучение нашей 
святой Торы с прилежанием и 
постоянством охраняет и спасает 
нашу святую землю и ее жителей.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 20, стр. 317

     Шауль Айзенберг, «Ликутей Сихот» том 3, стр. 908

 Субботнее
время

Наша недельная глава называется 
«Трума» — «Пожертвование». РАШИ 
комментирует слова: «И возьмёте 
пожертвование Мне» и приводит 
объяснение: «Мне — в честь Имени 
Моего». То есть пожертвование, которое 
давали для Мишкана, должно было 
изначально даваться с намерением 
посвятить это Мишкану и ничему 
другому. Спрашивается: чем же эта 
заповедь так отличается от других 
заповедей, что Тора подчёркивает, что 
исполнять ее необходимо с чёткими 
намерениями?

Вопрос сложный потому, что именно в 
отношении этой заповеди могла бы быть 
возможность сказать, что намерения 
здесь не очень-то и важны.

Ребе Король Мошиах объясняет так: 

Цель постройки Мишкана указана 
в Торе так: «И сделайте Мне Храм и 
буду обитать Я в вас». Спрашивается: 
почему сказано «В вас», а не «В нём» — 
в Храме? Мудрецы объясняют это, что 
цель обитания «в вас» это внедрение 
Б-жественной святости в сердце 
каждого  еврея. 

Строительство Мишкана даёт еврею 
силы освятить всю свою повседневную 
жизнь и сделать из неё Мишкан для 
Всевышнего. От еврея требуется служить 
Всевышнему не только во время молитвы, 
изучения Торы или исполнении какой-
то заповеди, но и во время еды или ещё 
какой-либо повседневной работы, когда 

он превращает эти действия в действия 
во имя Небес по принципу: «И познавай 
Его во всех своих путях». Строительство 
Мишкана позволило евреям связать 
всю свою сущность, всю свою жизнь со 
Всевышним.

Из-за всего этого было важно, 
чтобы давание пожертвования на 
строительство Мишкана делалось 
с особыми намерениями во имя 
Всевышнего и чтобы к этим намерениям 
больше ничего стороннего не 

прибавлялось. Это пожертвование 
не похоже на просто цдаку; здесь 
основным является связь и соединение 
воедино со Всевышним. Поэтому 
существует необходимость в особых 
намерениях сердца при давании этого 
пожертвования.

Когда дают цдаку, то есть дающий и 
получающий. Попросту говоря, все 
намерения здесь касаются только 
дающего, ибо какие могут быть 
намерения у берущего, кроме желания 
принести домой кусок хлеба? Тора 
подчёркивает, что «Возьмёте» должно 
быть «Мне — в честь Имени Моего». 
Даже такое вынужденное действие, как 
принятие цдаки, должно являться частью 
работы по служению Всевышнему. 

То, что один человек богат, а другой 
беден, — не дело случая. Это воля 
Всевышнего, который решил так, что 
кто-то будет нищим, а кто-то богатым. 
Бедняк должен знать, что тот факт, что его 
пропитание зависит от милости других 
людей — это желание Всевышнего 
для того, чтобы в мире существовало 
милосердие и справедливость. 

Когда нищий получает цдаку, он тем 
самым становится соучастником в 
действии милосердия в этом мире 
и таким образом он исполняет своё 
предназначение в этом мире. Для 
него получение цдаки и есть его путь 
служения Всевышнему.

Пожертвование — в честь Имени Всевышнего

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

«Цдака» — это не 
милостыня. Слово 
«цдака» имеет 
общий корень 
с ивритским 
словом «цедек» — 
«справедливость».

Зажигание свечей 16:53

Иерусалим

17:08

Тель-Авив

16:58

Хайфа

17:11

Беэр-Шева

17:18

Нью-Йорк

Исход субботы 18:07 18:09 18:07 18:10 18:18

Ученики йешивы и служба в армии



Чудеса сегодняГеула   Хана-Гитл Ериш

Лучший подарок Как мой сын поехал в йешиву
Любавичский Ребе в 1991-92 гг. обратился ко всем 

евреям, объявив, что сегодня должно наступить 

Освобождение (גאולה, Геула), и, поэтому, каждый 

должен уделить больше времени для уроков Торы 
и совершать как можно больше добрых дел для 

подготовки к приходу Мошиаха. Ребе также сказал, 

что мы должны глубоко изучать все аспекты 

будущего Освобождения, чтобы узнать, что нас 
ожидает. Наша жизнь должна быть наполнена 

чувствами и эмоциями, соответствующими этой 

эпохе.

Ребе много раз повторял о том, что нужно 

«открыть глаза». Это значит, что все уже готово 

для наступления Геулы, но мы этого не видим, т.к. 

наши глаза еще «закрыты»...

Я хорошо помню, как в детстве родители дарили 

мне подарки на день рождения. Когда я еще спал, 

мама и папа складывали игрушки возле моей 
кровати, чтобы, проснувшись, я мог бы сразу их 

увидеть. Это называлось «сюрприз». Но так как 

подобное представление повторялось из года в 

год, я, идя спать, прекрасно знал, что завтра утром 
я найду подарки возле кровати. Тем не менее, 

проснувшись утром, я некоторое время лежал 

с закрытыми глазами и мечтал, какие игрушки я 

вот-вот найду...

Эта история позволяет понять ситуацию, в которой 

мы находимся сегодня. Всевышний, наш отец, уже 

подготовил для нас самый лучший подарок — 
Освобождение. Стол уже накрыт, все готово для 

пира праведников, о котором говорили наши 

мудрецы. А мы стоим вокруг с зажмуренными 

глазами и не видим, что происходит.

И вот мы слышим пророческий голос Ребе 

Короля Мошиаха: «Евреи! Пришло время вашего 
избавления! Откройте глаза и убедитесь, что 

Геула уже здесь!»

Наш старший сын второй год 
успешно учится в йешиве, 
которая находится в другом 
городе. Какое-то время, как 
и все учебные заведения, 
йешива работала в режиме 
дистанционного обучения. 
Новый режим нам очень 
понравился: на качестве 
учебы сына смена формата не 
сказалась, при этом, никаких 
отъездов, расставаний, поездов 
— мечта любой мамы!

Но вот, строгий карантин, как 
и все хорошее,  закончился, 
и в Элуле сын уехал на учебу. 
На каникулы вернулся домой 
на Суккот. За это время, к 
сожалению, обстановка в мире, 
стране и городе, мягко скажем, 
не улучшилась.   

Я понимала, конечно, важность 
нахождения ребенка в 
компании единомышленников, 
необходимость обособляться 
от семьи и прочие моменты. Но 
очень противилась очередному 
отъезду в йешиву. Считала (и 
сейчас считаю), что иногда 
бывают ситуации, когда нужно 
всей семье держаться вместе. 
Что для самого же учебного 
процесса больше пользы, если 
организовать все необходимые 
условия на месте (обеспечить 
книгами, гаджетом, обратной 
связью с преподавателями 
и хеврутой) и спокойно 
заниматься, чем «сидеть на 
чемоданах» в ожидании новых 
непредсказуемых решений 
правительства на тему «закроют   
—  не закроют». 

Я настолько убеждена в этом 
(вплоть до сегодняшнего 
дня), что даже не возникло 
необходимости писать по этому 
вопросу Ребе и спрашивать 

совета   —  очевидно ведь и 
без писем. Муж разделял мою 
точку зрения. Сын, конечно, 
очень хотел поскорее вернуться 
к «взрослой самостоятельной 
жизни», любимым друзьям и 
учителям, но понимал, что наши 
опасения небезосновательны. 

И вот, неделю назад, краем глаза 
пролистывая ленту facebook, я 
«случайно»  наткнулась на пост 
от moshiach.ru, содержавший 
перевод письма Ребе Короля 
Мошиаха («Игрот Кодеш» 
том 8, стр. 77). Ощущение от 
прочитанного было, как сказали 
мне потом подруги, с которыми 
я поделилась  — как будто 
побывала на личной встрече с 
Ребе. Тут же собрали семейный 
совет, муж купил билет, докупили 
все необходимое по мелочам, и 
вечером сын уже ехал в поезде.

Вы пишете мне о своем сыне, 
который хочет поехать учиться 
в йешиву. Основываясь на 
учении наших мудрецов о 
том, что человек должен 
отправиться в изгнание в 
место Торы, я согласился с 
его отъездом в йешиву. Но 
Вы сами не согласны с этим 
из-за состоянию его здоровья 
и также по Вашему мнению 
он может получить хорошее 
образование и дома.... И самое 
главное: так как причина этого 
постановления, понимаем ли 
мы это или нет, в Мишне не ясна, 
мы должны строго следовать 
этому указанию. Очевидно, что 
это не противоречит уважению 
к родителям и не является 
выказыванием им недоверия...   

Отмечу отдельно, что на момент 
семейного совета чемодан у 
него был, практически, собран.

 



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Шолем Лугов

Известно, что еврейский календарь 
напрямую связан с недельными 
главами Торы. Существует прямая 
связь между событиями того или 
иного месяца и содержанием главы, 
которую читают в это время. Сейчас 
приближается Адар, месяц радости 
и веселья, о котором сказано: «Когда 
наступает Адар, нужно добавлять 
веселья». В эти дни мы начинаем 
читать главу «Трума», в которой речь 
идет об указании Всевышнего евреям, 
вышедшим из Египта, построить 
в пустыне Мишкан (передвижное 
Святилище). И это указание дается не 
только мужчинам, но и женщинам, и 
даже детям!

Постройка Мишкана была совершенно 
особым событием, подобных которому 
не было ранее. Никогда до этого 
Божественное присутствие (Шхина) 
не раскрывалось в нашем мире. 
Поэтому можно было предположить, 
что постройкой Мишкана должны 
заниматься особые, избранные люди. 
Но почему же в Торе дается указание 
всему народу?

Любавичский Ребе Король Мошиах 
учит нас важному правилу, 
относящемуся к задаче, возложенной 
на наше поколение — привести полное 
и окончательное Освобождение 
(Геула).

Принято считать, что избранные люди 
— это те, которые обладают особыми 
талантами и всегда достигают успеха 
во всем. Но Тора подчеркивает, что 
зачастую талант не играет большой 
роли. Именно практические действия 
(для построения Мишкана и для 
приведения Освобождения) являются 
более важными.

Конечно, для того, чтобы составить 
энциклопедию, нужен целый 
коллектив ученых; чтобы построить 
небоскреб, необходима группа 
талантливых архитекторов, — но 
здесь мы говорим совсем о других 
вещах. Ведь не существует такой 
профессии, которой по силам сделать 
так, чтобы Всевышний раскрылся в 
этом материальном мире. Даже самый 

талантливый человек не сможет этого 
сделать, так как это намного выше 
его возможностей. Единственный, кто 
может воплотить в жизнь эту миссию, 
— это простой еврей…

Во время дарования Торы Всевышний 
избрал еврейский народ. И с того 
момента каждый еврей в любой 
ситуации и в любом положении связан 
со Всевышним. Даже если со стороны 
он выглядит далеко не самым лучшим 
образом — в нем есть еврейская точка. 
И внутреннее желание такого еврея 
— выполнить волю Всевышнего. Его 
врожденное желание быть «хорошим» 
евреем исходит только из того, что он 
еврей. В нем заложена Божественная 
сила, выше природных сил, которая 
позволяет ему быть связанным со 
Всевышним. Поэтому каждый еврей 
может своими действиями повлечь 
раскрытие Всевышнего здесь, в этом 
физическом мире.

Поэтому, в перечислении предметов, 
которые нужно было принести для 
строительства Мишкана, в Торе на 
первом месте находится золото. Это 
учит нас тому, что когда мы говорим о 
еврее, где бы он ни находился, он — 
как золото. Есть у него материальное 
богатство, и он находится в полном 
совершенстве, как в материальном, так 
и в духовном смысле.

В этом и заключается радость месяца 
Адар, самая большая радость, которая 
только может быть. Происходит она 
от понимания того, что в любом 
состоянии мы связаны со Всевышним, 
единственные дети Отца небесного, 
мы всегда как «золото».

Когда человек радуется, он и выглядит 
по-другому. Его веселье помогает 
ему во всех делах и положительно 
влияет на тех, с кем он общается. Ему 
недостаточно того, что в его жизни есть 
радость, он хочет радовать и других 
людей. Эта радость привносит успех во 
все виды его деятельности, его жизнь 
становится более настоящей, более 
веселой и более успешной.

И последний вопрос заключается 
в определении разницы между 
постройкой Мишкана и простого 
здания, и того, кто достоин заниматься 
этим.

Ответ будет таков: хоть постройка 
дома это довольно сложное дело, оно 
по силам обычному человеку, нужны 
лишь работники-профессионалы. 
Цель постройки Мишкана — это 
привлечение святости в мир, поэтому 
простой человек сам по себе не может 
справиться с этим, но Всевышний дал 
нам для этого силы, и не только самым 
талантливым и избранным, а всем 
евреям. 

Прежде всего, каждый еврей богат в 
прямом смысле этого слова. Особенно 
сейчас, в эпоху Мошиаха, когда есть 
уже богатство как во время исхода 
из Египта, и нужно лишь приложить 
некоторые усилия, чтобы раскрыть 
это. Евреи должны быть богатыми в 
духовном смысле — в Торе и заповедях, 
а также в материальном смысле 
— серебро и золото, чтобы была 
возможность тщательно выполнять 
заповеди в душевном отдыхе.

И, самое главное, — необходимо 
построить Третий Храм. Каждый, даже 
ребенок, должен пожертвовать деньги 
для постройки Храма, и, кроме того, 
изо дня в день добавлять в радости и 
веселье и радовать других. 

Наш вклад в постройку Третьего  Храма

Прежде всего, каждый 
еврей богат в прямом 
смысле этого слова.


