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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

календарь
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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Глава «Ваякель» указывает на 
необходимость собрать и объединить 
народ Израиля. Это одна из самых 
известных заповедей: «Сказал рабби 
Акива: любить ближнего как самого 
себя — одно из важнейших правил 
в Торе». Таким образом, мы обязаны 
любить каждого еврея. Это связано 
также и с понятием «половины шекеля», 
о котором мы учили на прошлой неделе. 
Всевышний говорит Моше: «Половину 
шекеля, в котором 
двадцать монет 
«гера» — приношение 
Б-гу». Всевышний 
подчеркивает, что 
каждый еврей — это 
«половина шекеля», 
и только когда он 
объединяется с еще 
одним евреем, он 
становится целым 
«святым шекелем». 
Это означает, что 
«солдат армии 
Всевышнего», даже 
если он много и усердно учит Тору и 
занимается добрыми делами, — он 
все равно только «половина шекеля», 
и для того, чтобы стать полным 
«святым шекелем», связанным с Ребе 
"  Королем Мошиахом, он должен 

объединиться с еще одной «половиной 
шекеля». Когда два еврея помогают 
друг другу — это радость для Ребе, это 
«святой шекель»!

Алтер Ребе говорит, что нужно любить 
также и того, кого ты ни разу в жизни не 
видел. Обычно люди способны любить 
только тех, с кем они знакомы, кто 
сделал им что-то хорошее. Но любовь 
к евреям означает нечто большее — 

от нас требуется 
любить без всякой 
причины, так, как 
человек любит 

самого себя. Ведь на самом деле все мы 
— одно целое, и так же, как любишь себя 
самого, ты должен любить и ближнего. 
И нет никакой разницы, знаешь ты его 
или нет, — он в любом случае часть 
тебя самого. Ребе любит всех евреев 
мира и помогает им, несмотря на то, 
что большинство из них не были у него, 
и мы тоже любим его, несмотря на то, 
что большинство из нас пока еще его 
не видели, потому что Ребе связан с 

каждым из нас. Так 
мы должны любить 
другого еврея, даже 
в том случае, если ни 
разу в жизни его не 
видели, потому что 
все евреи связаны 
друг с другом.

Когда мы хотим 
помочь товарищу 
в исправлении его 
плохих свойств, мы 
должны делать это с 
любовью и ни в коем 

случае не насильно, поскольку мы сами 
тоже не любим получать указания и не 
бываем довольны, когда нас критикуют. 
Если мы желаем добра своему другу, 
мы говорим с ним с любовью, так же 
как мы хотели бы, чтобы говорили с 
нами самими, поскольку он — часть 
нас самих, и он тоже связан с Ребе. Мы 
не ссоримся и не спорим с ним, наша 
цель — объединиться с ним и вместе 
приблизиться к Ребе. Это — самый 
успешный метод влияния на другого. 
И еще одну вещь мы учим из понятия 
«половины шекеля»: каждый еврей 
— часть Всевышнего, и поэтому он 
«половина шекеля», а Всевышний будто 
бы — еще одна «половина шекеля».

Сейчас, когда мы удостоились жить во 
времена Освобождения, все вещи вокруг 
нас стали еще более совершенными.
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2 Нисана 5680 г. Ребе 
РАЯЦ стал лидером и 
предводителем поколения

2 Нисана 5680 года (21.3.1920) 
после кончины Ребе РАШАБа 
его единственный сын, рабби 
Йосеф-Ицхак Шнеерсон 
(Ребе РАЯЦ), стал главой 
ХАБАДа.

Так об этом пишет Ребе 
ШЛИТА Король Мошиах: «Два 
аспекта в дне второго Нисана 
— это вознесение души Ребе 
РАШАБа, и само-собой день, 
когда его единственный сын, 
мой тесть и учитель, стал 
лидером и предводителем 
поколения».

  

Мы должны усилить выполнение 
заповеди о пожертвовании, и даже 
те, кто всегда дает пожертвования, 
могут добавить еще к этой заповеди.

Любовь к ближнему 



В ответ на Ваше письмо от 24 Элула 
с вложенной в него просьбой о 
благословении (ПАН), которую я 
зачитаю в благоприятный час на месте 
успокоения моего тестя и учителя… И 
мне было приятно прочесть о Вашем 
участии в хасидских застольях на 
прошлой неделе и раньше. И ведь 
известно высказывание Алтер Ребе: 
«Хасидское застолье может достигнуть 
такого, чего даже ангел Михаэль не 
может».

Что касается Вашего недомогания, что 
на Вас находит сонливость и т.д. — то 

вот один из советов в отношении этого: 
учить тот материал, к которому есть 
стремление и время от времени изменять 
тему учебы. То есть нужно сделать так, 
чтобы учеба не продолжалась долгое 
время по одному и тому же предмету 
или теме. Понятно, что все этого служит 
дополнением к укреплению здоровья 
тела вообще, а в частности это также 
является важным делом само по себе, 
как пишет РАМБАМ: «Ведь целостность 
и здоровье тела являются путями в 
служении Всевышнему».

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 18, стр. 7

     Ш. Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 1, стр. 195

 Субботнее
время

В Торе каждое слово и каждая буква 
тщательно выверена и продумана. В ней 
нет ничего лишнего. Но, несмотря на 
это, в нашей главе снова повторяются 
законы строительства Мишкана и 
законы одеяния коэнов, о которых уже 
подробно объяснялось в предыдущих 
главах. По идее, Тора могла бы сказать 
кратко, что еврейский народ сделал 
всю Храмовую утварь и одеяния 
коэнов по тем указаниям, которые 
Всевышний передал Моше и таким 
образом «сэкономить» множество слов 
и предложений. 

Но Тора снова упоминает во всех 
подробностях эти указания, чтобы 
намекнуть нам, что существуют как-
бы два различных Храма. Есть Храм, о 
строительстве которого заповедовал 
Всевышний через Моше и есть Храм, 
о котором мы учим в главах «Ваякель» 
и «Пкудей»; это Мишкан, который 
построили сыны Израиля.

Когда Моше получил указания о 
строительстве Мишкана, он услышал 
эти указания из Уст Всевышнего. Моше 
сам по себе является обладателем 
особо великой души; Всевышний 
говорит устами Моше. Пророчества 
Моше более возвышенное, чем у всех 
остальных пророков: «И не было более 
среди (народа) Израиля такого пророка, 
как Моше». 

Указания о Мишкане были даны Моше 
не где-то, а именно на горе Синай. Там 
Моше находился на духовном уровне, 

который был ещё более возвышенный, 
чем раньше: «Хлеба он не ел и воды не 
пил».

Поэтому становится понятно, что 
такие высочайшие духовные указания 
о Мишкане, которые Сам Святой, 
Благословенен Он передал Моше таким 
чудесным образом, не могли касаться 
материального Храма, сделанного из 
материальных золота и серебра. Речь в 
этом указании идёт о духовном Храме.

Мишкан, о котором мы учим в нашей 
недельной главе — это материальный 
Храм. Его построили сыны Израиля, 
души которых попроще чем у Моше. 

Мишкан был построен здесь, в нижнем 
материальном мире из материальных 
вещей: золото, серебро и т.д.

Так в каком же Мишкане исполнилось 
обещание Всевышнего: «И пребывать Я 
буду в вас»? Посредством какого из двух 
Храмов выразилось в действии суть Воли 
Всевышнего? Именно в материальном 
Мишкане, о котором упоминается 
в нашей главе. Вся суть замысла 
Всевышнего приходит в действие 
именно здесь — в материальном мире.

Именно отсюда необходимо черпать 
духовные силы, не отчаиваться и не 
падать духом из-за того или иного 
(духовного или материального) 
положения, в котором мы в данный 
момент пребываем. Даже сознание того, 
что мы находимся на низком духовном 
уровне, в состоянии духовной тьмы, в 
горьком изгнании, не должно заострять 
наше внимание. Необходимо помнить, 
что Всевышний распространяет Своё 
Присутствие именно в материальном 
Мишкане, который построен еврейскими 
руками в материальном мире. 

Всевышний пообещал, что если сердца 
наши будут великодушными, то Он 
поселится среди нас. Если мы будем 
действовать с еврейской сердечностью 
и теплотой, то удостоимся «И пребывать 
Я буду в вас». Всевышний тогда поможет 
нам достичь наивысших уровней и 
преуспеть в нашей духовной работе в 
этом мире.

Два Храма или Суть Всевышнего в мире

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Мишкан, о котором 
мы учим в нашей 
недельной главе — 
это материальный 
Храм!

Зажигание свечей 17:09

Иерусалим

17:24

Тель-Авив

17:15

Хайфа

17:27

Беэр-Шева

17:40

Нью-Йорк

Исход субботы 18:22 18:24 18:23 18:25 18:35

Борьба с усталостью во время учебы



Чудеса сегодняГеула   О.Хайловская

Новая эпоха: «Дни 
Мошиаха»

Доллар от Ребе для йешивы 
через 30 лет!

Подборка источников об эпохе которая 
называется «Дни Мошиаха».

РАМБАМ

«И все пророчества о счастье, которое ожидает 
Израиль в будущем, говорят лишь о телесном 
благополучии Израиля в дни Мошиаха, когда 
Израиль обретет самостоятельность... Все 
пророчества говорят лишь о днях Мошиаха, 
но грядущий мир не видел никто, кроме Тебя». 
(Законы о тшуве, 8:7)

«Поэтому так жаждет весь Израиль, пророки его 
и мудрецы прихода Короля Мошиаха — чтобы 
освободиться от власти злодейского царства, 
которое не дает евреям возможности изучать 
Тору и исполнять заповеди как подобает, чтобы, 
обретя покой, посвятить себя постижению 
мудрости и удостоиться жизни в грядущем мире. 
Ибо в дни Мошиаха умножатся знание и мудрость 
и раскроется истина... Но высшая награда и 
конечное благо, вечное и совершенное, это 
жизнь в грядущем мире. Дни же Мошиаха 
— это продолжение земной истории, когда 
восстановится израильское царство, но все 
природные земли сохранят свое действие. 
Сказали древние мудрецы: „В дни Мошиаха мир 
будет отличаться от нынешнего лишь тем, что 
нееврейские царства не будут господствовать над 
Израилем“ (Брахот, 34б)». (Законы о тшуве, 9:2)

«Все посты эти (4 поста) в будущем отменятся 
в Дни Мошиаха и они станут днями радости и 
веселья. 10 тевета, 17 тамуза, 9 ава, 3 тишрея». 
(Законы о постах, 5:19)

«Все книги пророков и писания в будущем 
отменятся в Дни Мошиаха, кроме Свитка Эстер 
котрый будет как пятикнижие. И законы устной 
Торы которые не отменяются навечно». (Законы 
Мегила и Ханука, 2:18)

«Не думай, что в дни Мошиаха нарушится 
естественный ход событий или изменятся законы 
природы, установленные при сотворении мира. 
Весь мир будет таким же, как прежде. А то, что 
сказал Йешаяу: „И будет жить волк рядом с овцой и 
барс будет лежать рядов с ягненком“ (Йешаяу, 11:6) 
— образное, иносказательное выражение, смысл 
которого в том, что Израиль будет жить в мире с 
неевреями. Ибо злодеи-язычники уподоблены 
волкам и барсам, как сказано „Степные волки 
будут нападать на них и барсы — подстерегать у 
городов их“ (Ирмеяу‚ 6:5). И в дни Мошиаха все 
они примут истинную веру и не будут грабить и 
разрушать, но станут есть только дозволенное им 
Всевышним, живя в мира с Израилем, как сказано: 
„И лев по утрам будет есть солому“ (Йешаяу, 
11:7). Подобно этому и все предсказания о днях 
Мошиаха следует понимать иносказательно. И 
лишь во времена Mошиахa станет понятно всем, 
что именно подразумевали такие выражения, на 
что они намекали». (Законы о Короле Мошиахе, 
12:1).

Решение о том, можно ли назвать 
эту историю чудом или это же 
просто совпадение, я оставляю 
за вами.

А дело было так. В Ришон-
ле-Ционе уже несколько лет 
успешно функционирует йешива 
«Томхей Тмимим». На прошлой 
неделе во всем мире началась 
кампания по сбору средств для 
поддержки йешивы в связи с 
переездом её в новое здание.

Один из активистов, 
занимающийся сбором денег 
— мой товарищ р. Хаим-Моше 
Альперович из Кфар-Хабаде. 
Несколько дней назад он 
обратился к своему соседу с 
просьбой поддержать йешиву. 
Тот с радостью согласился.

Ожидалось, что он даст какую-
то сумму на йешиву, но его 
пожертвование превзошло все 
ожидания. Он принес конверт, в 
котором находился только один 
доллар. 

Но это был не простой доллар, 
а полученный от Ребе Короля 
Мошиаха в 1991 году, но самое 
главное — Ребе дал его на... 
йешиву в Ришон-ле-Ционе!

30 лет назад этот хасид был у 
Ребе Короля Мошиаха и получил 

от него доллар для йешивы в 
Ришон-ле-Ционе, которой в то 
время руководил р. Хаим-Шауль 
Брук. 

Но когда этот хасид вернулся из 
«770» в Израиль, к его большому 
огорчению, доллар затерялся 
где-то у него дома... А теперь 
этот доллар вдруг нашелся. В 
самый разгар кампании в пользу 
йешивы.

Он сказал, что теперь Хаим-
Моше сможет продать этот 
доллар за большую сумму, но тот 
неожиданно заявил, что у него 
есть другой план. 

«Понимаешь, — сказал он. — 
На прошлой неделе мы начали 
подготовку к 10 Швата и я сказал 
ребятам из йешивы, что если 
они выучат наизусть трактат по 
хасидизму к этой дате, среди них 
будет разыгрываться в лотерею 
доллар от Ребе. Но в тот момент 
у меня не было доллара и я даже 
не знал, откуда достану его. Тем 
не менее, я пообещал им, что 
доллар будет. И вот, благодаря 
тебе, он появился. Я уверен, что 
когда Ребе дал тебе этот доллар, 
он имел в виду именно нашу 
йешиву».

р. Хаим-Моше Альперович



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Ш. Вольф

В своих выступлениях Любавичский 
Ребе ШЛИТА Король Мошиах 
затрагивает тему большой 
репатриации на Святую Землю в 
последнем поколении (главным 
образом репатриацию евреев из 
России в 1990 г.) как подготовку[1] и 
начало[2] исполнения пророчества 
о собрании изгнанников: «И соберет 
рассеянный по свету народ Израиля». 
Вот отрывок из беседы («Ваякэль» 5752 
г.)[3]:

«Подобие идеи собрания — 
собрание всего еврейского народа 
на Святой Земле из четырех концов 
света — уже началось в буквальном 
смысле, как мы видим в наше время, 
в этом году и уже несколько лет. И 
вплоть до того, что также и народы 
мира видят это — что многие евреи 
поднялись на Святую Землю. И хотя 
все поколения были евреи, которые 
поднимались на Святую Землю — 
то сейчас это в гораздо большей 
степени»[4].

И хотя кроме большой репатриации 
евреев из России на Святую Землю 
было еще очень много евреев, 
которые выехали из России в другие 
страны, Ребе относится к этому как 
к второстепенному и временному 
явлению, так как действительный 
смысл исхода из России это подъем 
именно на Святую Землю, как Ребе 
сказал об этом5 26 Нисана 5751 г.:

В этом и в прошлом году та страна 
раскрыла свои ворота и освободила 
тысячи евреев, дав им возможность 
уехать на Святую Землю. И даже 
если по какой-либо причине часть 
их временно задержалась в других 
странах (как США, Австралия и т.д.), 
вскоре они прибудут (с полным 
желанием, с радостью и хорошим 
настроением) на Святую Землю вместе 
со своими семьями.

Примечания:

1) См. беседу «Берейшит» 5751 г.: 
«Исход сотен тысяч евреев на свободу 
— подобие, пример и подготовка 
к собранию изгнанников в Дни 
Мошиаха». И также в беседе «Вайера» 

5751 г. (по поводу исхода из России): 
«И нужно добавить и пояснить, что 
эти чудеса являются ни чем иным, 
как подготовкой к Освобождению. Но 
это не начало Освобождения и даже 
не начало начала Освобождения, так 
как и начало начала Освобождения 
произойдет посредством Короля 
Мошиаха».

2) Как в самом выступлении.

3) Неотредактировано. И см. 
отредактированный текст этой беседы: 
«Мы видим в последние годы, как 
произошло „собрание“ в простом 
смысле — собрание изгнанников-
евреев со всего мира, которые 
поднимаются в Святую Землю».

И наподобие этого в беседе 24 Адара 
II 5752 г. (неотред.): «Уже началось 
исполнение обещания о собрании всех 
евреев с четырех сторон земли… и как 
мы видели это на практике, в простом 
смысле и явно… что у многих евреев 
уже реализовалась идея „собрания“ и 
„сбора изгнанников“ из разных мест и 
стран в Святую Землю».

И нужно напомнить слова Ребе 

господину Йосеф-Залману Якиру 
об абсорбции евреев из России на 
Святой Земле: «Я надеюсь, что в конце 
концов примут и абсорбируют всех 
изгнанников, а праведный Мошиах 
помогает им» («Бейт хаейну» №96).

4) И в этих выступлениях Ребе Король 
Мошиах добавляет, что в этой связи 
«нужно заметить, что наши главы 
ХАБАДа не были в Святой Земле». 
И на первый взгляд это имеет такой 
смысл, что собрание изгнанников 
измеряется не количеством евреев, 
поднимающихся на Святую Землю, 
а их качеством. То есть, если глава 
поколения — общая душа — находится 
на Святой Земле, то даже если за 
пределами Израиля находятся многие 
евреи, в этом случае считается, 
что еврейская община находится в 
общем на своей земле. Но если глава 
поколения находится за пределами 
Земли Израиля, то все будет наоборот.

И поэтому разница между 
репатриацией в этом поколении по 
сравнению с тем, что было до этого, 
не только количественная, а главным 
образом качественная. Ведь до сих пор 
наши главы ХАБАДа не были на Святой 
Земле, а сейчас, когда на практике 
наступит время Освобождения, глава 
поколения придет в Святую Землю (и 
как было сказано выше, также и перед 
его фактическом приходом, ведь «наш 
праведный Мошиах — глава нашего 
поколения — помогает им) и это будет 
настоящим собранием изгнанников.

5) Во время общей аудиенции и еще 
в других беседах. А во время раздачи 
долларов 27 Тевета 5751 г. Ребе сказал 
Ицхаку Давиду (советнику премьер-
министра по вопросам диаспоры) 
в связи с выехавшими из России 
евреями, которые прибыли в Америку: 
«Вы сможете добавить им от моего 
имени, что замена изгнания в России на 
изгнание в Америке является заменой 
одного изгнания на другое, и нужно 
уже начать заменять изгнание на 
освобождение в земле освобождения. 
То есть в нашей Святой Земле».

Собрание изгнанников на Святой Земле

Подобие идеи 
собрания — собрание 
всего еврейского 
народа на Святой 
Земле из четырех 
концов света — 
уже началось в 
буквальном смысле...


