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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

По словам Любавичского Ребе ШЛИТА 
Короля Мошиаха, название недельной 
главы Торы указывает на ее содержание.  
Наша  глава называется «Ки Тиса» — 
«Когда возьмешь (чтобы сосчитать) 
сыновей Израиля», и простой смысл 
этих слов следующий: взять и возвысить 
сыновей Израиля. Но, казалось бы, вещи, 
происходящие в этой главе, совершенно 
противоположны: грех золотого тельца, 
разбиение скрижалей. Это нечто, прямо 
п р о т и в о р е ч а щ е е 
« в о з в ы ш е н и ю 
сыновей Израиля». 
Казалось бы, здесь нет 
никакой связи между 
названием главы и ее 
содержанием?

И вообще, вся 
эта глава очень 
странная. Вначале в 
ней рассказывается 
о первых каменных 
скрижалях, сделанных 
самим Всевышним — самая святая вещь, 
какая только может быть. Сразу после 
этого говорится о золотом тельце и 
разбиении скрижалей, — вещь самая 
неприятная, и после всего этого — 
новые скрижали, сделанные Моше. Как 
же сочетаются такие разные и даже 
противоположные вещи под одним и 
тем же заголовком?

Ребе Король Мошиах говорит, что эта 
недельная глава — «чудесная глава», в 
которой есть все, вся Тора и весь мир.

Всевышний при Сотворении мира 
определил железное правило: в любой 
вещи всегда будет содержаться три этапа 
— начало, середина и конец.

В нашей 
недельной главе 
мы находим все 
три этапа. Вначале 

Всевышним были лично созданы и 
записаны первые скрижали. После 
этого произошел грех золотого тельца, 
и скрижали были разбиты. Цель этого 
разбиения была в том, чтобы евреи 
раскаялись и удостоились последних 
скрижалей, содержащих гораздо 
больше, чем первые, и включающих 
Алаху, Мидраш и Агаду. В этой чудесной 
главе существует тот самый порядок: 
начало, падение и работа, и в конце 

Освобождение.

К сожалению, 
путь к идеальному 
результату — полному 
и окончательному 
Освобождению — 
включает в себя 
падение, тяжелые 
и даже неприятные 
ситуации, связанные 
с грехом. Мы должны 
приложить усилия и 

посредством работы 
добиться результата.

Такое случается с каждым. Падение, 
грусть, тяжесть на сердце, — и нужно 
понять, как можно использовать это 
падение, чтобы с новыми силами 
справиться с ситуацией и двигаться 
дальше.

Считается общепринятым мнение, что 
падение — это что-то отрицательное, 
нечто, что не должно было случиться. 
Если это уже случилось — то нужно 
использовать это для подъема, но лучше 
бы этого не произошло с самого начала.

Ребе учит нас думать по-другому: 
все было запланировано заранее. 
Всевышний определил, что порядок 
будет таким: сначала падение, тяжелые 
ситуации, для того, чтобы именно с их 
помощью достичь радости и большого 
света Мошиаха.
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24 Адара I 5700 года: Ребе 
РАЯЦ оставляет Ригу, 
направляясь в США

Ребе РАЯЦ выехал из Риги в 
город Стокгольм (Швеция). 
25 Адара I он на поезде 
отправился в  Готберг, откуда 
морем отплыл в США.

25 Адара 5661 года: день 
рождения ребецн

Ребецн Хая-Мушка Шнеерсон 
родилась в субботу 25 
Адара 5661 г. (16 марта 1901 
г.) в городке Бабиновичи, 
неподалеку от Любавичей. 
По указанию ее деда, Ребе 
Шолом-Дов-Бера, ей было 
наречено имя в честь жены 
Ребе Цемах-Цедека.

27 Адара  — чтобы Ребе 
был здоров!

После 27 Адара хасиды 
начали искать способы, 
чтобы придать Ребе 
Королю Мошиаху больше 
жизненности и здоровья. 
Они вспомнили слова Ребе 
о том, что провозглашение 
«Йехи Адонейну» добавляет 
жизни Ребе. 

Сегодня Моше — это Ребе Король 
Мошиах! Он дает нам силы делать 
все от начала и до конца.

Падение —  часть подъема!



Сказано («Сукка» 52а): «У того, кто 
находится на более высоком уровне, 
также и злое начало больше». Вам 
непонятно: ведь когда одно (начало) 
встает, то другое падает. И объяснение 
этому таково, что когда человеку дается 
большая душа, божественная душа очень 
высокого уровня, то в соответствии с 
этим также и его животная душа велика 
по своим качествам и аспектам, то есть 
по поведению [и это по нескольких 
причинам, чтобы не пришли с жалобами, 
что человек победил в войне с помощью 
того, что ему была дана высокая 

божественная душа и очень слабая 
животная душа]. А после этого, когда он 
воюет со злым началом, используя силы 
своей божественной души, освещая 
все вокруг свечей заповеди и светом 
Торы, то изначально действие света 
прогоняет тьму и когда один встает, то 
другой падает. И это происходит до тех 
пор, пока в конце концов он сможет 
достигнуть также уровня, когда у него не 
будет злого начала, так как он уничтожил 
его с помощью постов. И это наподобие 
того, как объясняется в святой книге 
«Тания» по отношению к Давиду...

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 18, стр. 8

     Ш. Айзенберг, «Ликутей Сихот» том 36, стр. 192

 Субботнее
время

Когда Моше поднялся на гору Синай, 
чтобы получить Тору, то он находился 
там сорок дней и ночей и как 
свидетельствует Тора: «Хлеба он не 
ел и воды не пил». Спрашивается: как 
такое может быть? Ведь в соответствии с 
законами Торы, невозможно обходиться 
без еды и питья более семи дней, и если 
человек поклялся, что он не ел и не пил 
больше недели, то его клятва ложная.

Ребе Король Мошиах приводит три 
объяснения:

1. Даже находясь на горе Синай, Моше 
сохранил все природные качества, 
присущие человеку в этом мире. Тело 
его нуждалось в пище, питье и отдыхе. 
Но Всевышний сотворял для Моше 
ежедневное чудо, чтобы несмотря на 
нужды своего тела, Моше оставался 
живым и мог свободно действовать без 
еды и питья.

2. Никакого чуда здесь вообще не 
было. Было просто выходящее за рамки 
обычного природное явление. Когда 
Моше поднялся на Синай, то он был с 
одной стороны очень радостный, а с 
другой стороны очень сосредоточенный 
из-за получения Торы. Из-за этих 
волнений и радости, его духовные разум 
и силы помогли Моше преодолеть все 
материальные потребности тела. Да, 
его тело было голодным и уставшим, 
но Моше всего этого совершенно не 
ощущал из-за огромной радости от 
получения Торы.

3. Когда поднялся Моше на Синай, его 
человеческая натура превратилась 
в натуру ангелов. И как ангелы не 
нуждаются в еде и питье, так и Моше 
перестал нуждаться в этих материальных 
потребностях, так как его тело духовно 
возвысилось и стало подобно ангелам. 
В соответствии с этим объяснением 
Моше вообще не нуждался в тот 
момент в еде, питье или отдыхе, так как 
он тогда поднялся на такой высокий 
духовный уровень, на котором такие 
материальные понятия отсутствуют 
полностью.

В соответствии с правилом что «И 
то и другое является „живым словом 
Всевышнего“», можно сказать, что 

каждый из этих трёх примеров относится 
по отдельности к каждому из трёх раз, 
когда Моше поднимался на Синай.

1. Когда Моше поднялся на Синай в 
первый раз, для того, чтобы получить 
первые Скрижали Завета, то для него 
сотворилось ежедневное чудо, что 
он не испытывал необходимости в 
еде и питье. Ведь первые Скрижали 
были чудом: «Деяние Б-жье они; и 
письмо Б-жье оно». Поэтому и для 
Моше Всевышний сотворил чудо с его 
материальным телом, благодаря чему 
оно не испытывало нужды в еде и питье.

2. Когда Моше поднялся на Синай во 
второй раз, он просил искупление 
за грех Тельца. Моше тогда был 
настолько озабочен своими молитвами 
и просьбами за еврейский народ, что 
совершенно не чувствовал потребности 
своего тела и мог существовать без еды 
и питья.

3. Когда же Моше взошел на Синай в 
третий раз, то он поднялся на такую 
высокую ступень святости, что его 
тело достигло уровня ангелов, в мире 
которых нет потребности в еде и питье.

Поэтому именно во время своего 
третьего восхождения на Синай, 
Моше удостоился «лучей величия»: 
«Лицо его светилось». Эти «лучи 
величия» свидетельствуют о полном 
материальном очищении, до такой 
степени, что лицо Моше излучало свет 
его души. 

Как Моше обходился без еды 40 дней?

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Это очищение 
произошло именно 
в третий подъём на 
Синай

Зажигание свечей 17:04

Иерусалим

17:19

Тель-Авив

17:10

Хайфа

17:22

Беэр-Шева

17:34

Нью-Йорк

Исход субботы 18:17 18:19 18:18 18:20 18:34

Уровень человека соответствует его душе



Чудеса сегодняГеула   О.Хайловская

О чем пишут газеты? 
О приходе Мошиаха!

Деньги с неба для ученика из 
йешивы

В нашей жизни огромную роль играют 
средства массовой информации. Газеты, радио, 
телевидение и, наконец, интернет занимают 
в ней прочное место. Многие люди настолько 
подвержены их влиянию, что не могут прожить и 
дня, не зная, что происходит в мире.

Поэтому неудивительно, что эти средства 
используются также для сообщения о грядущих 
переменах ожидающих нас. Как сказал 200 лет 
назад основатель ХАБАДа Алтер Ребе: «Когда 
Мошиах придет, об этом напишут в газетах».

В 1991 году Любавичский Ребе Король Мошиах 
сообщил нам, что это уже осуществилось. Во 
многих газетах появились статьи о приходе 
Мошиаха, и Ребе попросил еще больше писать 
об этом.

Возникает вопрос, а зачем все это нужно? Ответ 
лежит в самой концепции Мошиаха, одна из 
отличительных особенностей которой — это 
проникновение информации во все стороны 
нашей жизни, т.е. события, о которых мы узнаем 
из СМИ, становятся для нас более реальными, 
осязаемыми и близкими.

12 Хешвана 5752 года (20 октября 1991 г.) Гарри 
Тухман (Gary Tochman), журналист телевизионной 
программы CNN, посетил Ребе во время раздачи 
долларов. Он спросил, какое у Ребе есть 
сообщение для всего мира о Мошиахе? Ребе 
ответил, что нужно, чтобы люди делали больше 
добра:

Журналист. Ребе, скажите нам какое сообщение 
у вас есть для всего мира о Мошиахе?

Ребе. Я уже опубликовал сообщение и оно 
напечатано в газетах всех стран. И если вы хотите, 
чтобы я повторил это — я повторю, что Мошиах 
готов прийти сейчас, и нам осталось только делать 
больше в области добра и справедливости.

Журналист. Чтобы люди делали больше добра, 
чтобы он пришел?

Ребе. Делать немного больше, тогда он придет 
немедленно!

Последний год учебы в йешиве 
хабадники проводят в «Севен-
севенти» — доме учения Ребе 
Короля Мошиаха в Нью-Йорке. 
Много особенностей у этого 
года: постоянное нахождение 
около Ребе ШЛИТА Короля 
Мошиаха, интенсивная учеба, 
продолжительное пребывание 
вне дома. Среди прочего 
ученик йешивы должен каким-
то образом оплачивать расходы 
без того, чтобы это сказывалось 
на учебе.

Леви-Ицхак Гельман был 
в последнее время очень 
озабочен отсутствием 
постоянного заработка. Он с 
одной стороны хотел найти 
работу, с другой — понимал 
значение высказывания 
мудрецов: «Благословение 
Всевышнего обогащает», то 
есть, нужно сосредоточиться 
на главном — изучении Торы и 
молитве, и именно это принесет 
благословение Всевышнего, а 
забота о заработке не должна 
этому мешать.

Он написал Ребе и получил 
четкий ответ в «Игрот Кодеш» 
(том 7, стр. 163):

Получил письмо… где вкратце 
пишете о том, что поступили 
в йешиву «Томхей-Тмимим»… 
и спрашиваете, уйти ли 
из йешивы, чтобы изучать 
профессию. Понятно, что если 
вы удостоились быть принятым 
в йешиву, в частности такую, где 
изучают и открытую, и скрытую 
часть Торы, то должны понимать, 

что Сверху вам помогают так, 
чтобы устроить вас самым 
лучшим для вас образом как 
физически, так и духовно, и 
ясно, что иногда вам посылают 
в качестве испытания мысли о 
прекращении учебы, и на них 
нужно не обращать внимание, 
а учить открытую часть Торы 
и хасидизм с самым большим 
прилежанием. И само собой 
разумеется, что когда придет 
время заняться заработком, то 
Тот, Кто дает пропитание всем, 
даст пропитание и вам.

Леви-Ицхак еще не пришел в 
себя от этого ответа, а к нему 
уже подошел один из учащихся 
йешивы, протянул двадцать 
долларов и сказал: «Это мне 
кое-кто передал для тебя, 
только он просил, чтобы ты за 
него сказал главу из Псалмов». 
Потом один приятель, которому 
Леви-Ицхак рассказал об ответе 
Ребе, сообщил, что есть один 
богатый еврей, который за два 
часа в неделю изучения Торы 
дает двести долларов в месяц: 
«В его списке осталось одно 
место, тебя записать?» Другой 
знакомый рассказал о похожей 
организации, которая платит 
150 долларов в месяц. Итого 
350 долларов в месяц плюс 20 
задаток — неплохой доход для 
йешиботника…

Когда мы делаем то, что должны 
делать, Творец все для нас 
устраивает!

ЛЕВИ-ИЦХАК ГЕЛЬМАН



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Эшель Гринберг

Весь мир обсуждает вспышку 
коронавируса.  Эта эпидемия посеяла 
растерянность и беспокойство в умах 
и сердцах многих людей.

Как евреи, мы должны искать ответы 
на все вопросы в Торе. Прежде 
всего, мы исполняем заповедь, 
оказывая поддержку министерству 
здравоохранения и следуя его 
директивам по предотвращению 
распространения этого вируса: 
регулярно обрабатывать руки 
спиртосодержащим средством или 
мыть их водой с мылом, во время кашля 
или чихания прикрывать нос и рот 
салфеткой и избегать тесных контактов 
с людьми, у которых наблюдаются 
симптомы простуды или гриппа

Талмуд утверждает, что «врач 
имеет право лечить людей».  РАШИ  
объясняет, что эта лицензия нужна, 
чтобы никто не сказал, что только Б-г 
имеет право лечить.  Действительно, 
врачи и медработники являются 
посланниками Всевышний для 
восстановления нашего здоровья.

Однако исцеление больных должно 
быть совместным усилием врачей  
и Всевышнего.  Чтобы достичь 
максимальной эффективности 
естественного лечения, мы также 
должны восстановить наши отношения 
с Б-гом. Более того, Баал-Шем-Тов 
(основатель хасидизма) раскрыл, 
что ничего не происходит случайно. 
Он также сказал, что все увиденное 
и услышанное должно пробуждать 
людей  укреплять свою связь со 
Всевышним и его Торой. Поэтому 
эпидемия короновируса должна 
рассматривать нами как действие 
Всевышнего, а не случайное событие.

Маймонид (1135-1204), один из 
величайших мудрецов  иудаизма, 
пишет, что если в нашей среде случилась 
чума или подобное бедствие, мы не 
должны говорить, что это лишенное 
смысла совпадение.  Делать это, пишет 
Маймонид, было бы «жестоко», потому 
что мы не принимаем необходимых 
мер, которые Б-г хочет, чтобы мы 
совершили для изменения негативной 

ситуации.  Когда мы размышляем о 
происходящих трагических событиях 
и вдохновляемся на укрепление  
наших отношений со Всевышним 
с помощью  соблюдения Торы и 
заповедей, это генерирует позитивную 
энергию, которая может фактически 
положить конец катастрофе. Какие 
духовные уроки мы можем извлечь из 
распространения коронавируса? Этот 
вирус распространился по всему миру 
от нескольких человек, и теоретически  
он может заразить каждого человека 
на планете. Это дает нам потрясающий  
урок относительно силы человека, 
совершающего хотя бы одну заповедь.

В главе Торы «Ки тиса» мы читаем,  что 
после того, как еврейский народ начал 
поклоняться золотому тельцу, Моше-
рабейну (Моисей) умолял Всевышнего 
избавить их от гнева Всевышнего, 
который мог привести к их гибели.  В 
ответ были произнесены «13 атрибутов 
милосердия», которые включают 
описание доброты Б-га, которая длится 
в течение 2000 поколений, в то время 
как Его гнев длится только в течение 
четырех поколений. РАШИ объясняет, 
что «мера добра превосходит меру 
наказания (в соотношении) один к 
пятистам».

Отсюда следует, что если вирус может 
распространяться как пожар, то 
духовная энергия в результате одного 
доброго дела, безусловно, обладает 
способностью воздействовать на весь 

мир. Более того, Маймонид цитирует 
талмудическое постановление о 
том, что даже одним добрым делом 
мы можем «склонить чашу весов» и 
принести спасение для всего мира.  
Другими словами, может случиться 
так, что одна единственная заповедь 
может привести к обещанному 
приходу Мошиаха, который возвестит 
о наступлении мессианский века — 
эпоха всеобщего мира.

Более конкретно, если феномен 
коронавируса наносит ущерб обществу, 
должен существовать духовное 
«противоядие» (в дополнение к 
необходимым медицинским мерам), 
которое представляет духовный 
аналог короны. И как может 
существовать корона, которая связана 
с негативными вещами, болезнями 
и страданиями, также есть корона, 
которая символизирует позитивные 
вещи, хорошее здоровье и радость.

Мы живем в беспрецедентные 
времена.  Любавичский Ребе ШЛИТА 
Король Мошиах сообщил, что мы 
живем на пороге мессианского века, 
с нетерпением ожидая наступления 
Освобождения.  В наших молитвах 
мы упоминаем корону Мошиаха как 
«керен» (рог, который поразительно 
похож на коронавирус).

Поэтому мы видим во всех этих 
событиях намек на необходимость 
укрепить веру в приход Мошиаха 
и наступление окончательного 
освобождение, когда Всевышний 
вознесет корону нашему праведному 
Мошиаху. Общее указание состоит 
в том, что вспышка короновируса  
должна вдохновить нас укрепить нашу 
веру в приход Мошиаха, выразить 
наше стремление к наступлению 
окончательного Освобождения, а 
также побудить нас совершать как 
можно больше добрых дел, чтобы 
мы могли осуществить «коронацию»  
Мошиах и начало мессианского века.

Победа короны над коронавирусом

Какие духовные уроки 
мы можем извлечь 
из распространения 
коронавируса?


