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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Геула не означает, что после выхода из 
изгнания мы будем пренебрегать нашей 
жизнью. Наоборот! Геула означает, 
что та реальность, которая до этого 
была подчинена в изгнании, станет 
освобожденной.

Новшество и совершенство истинного 
и полного Освобождения состоит в 
том, что буквально 
все становится 
освобожденным. 

Ничего больше не 
останется в изгнании. 
Даже «пропавшие» 
и «заброшенные» 
(которых так называет 
наша Тора, учение 
истины) — будут 
освобождены.

Геула будет истинной 
и полной как 
к о л и ч е с т в е н н о , 
так и качественно, 
в отношении всех вещей — начиная 
от самого общего и вплоть до самого 
частного. 

Это относится к каждому еврею и 
всему еврейскому народу — «с нашими 
юношами и с нашими старцами пойдем, с 
нашими сыновьями и нашими дочерьми» 
(Шмот 10:9), а также к их месту в мире 
— «серебро их и золото их с ними» 
(Йешаяу 60:9), со всеми действиями и 
достижениями, накопленными во время 
изгнания. Геула освободит каждого 
человека и все человечество (включая 
народы мира)… Все (положительные) 

вещи изгнания 
останутся также 
и во время Геулы, 
только исчезнет их 

галутная сущность. Исчезнут все помехи 

и преграды, которые скрывают истинное 

состояние и положение дел, прекратится 

подчинение естественным путям и 

следующей из этого материальности 

нашего мира.

Как постановил 

РАМБАМ: «Не 

думай, что в дни 

Мошиаха нарушится 

е с т е с т в е н н ы й 

ход событий 

или изменятся 

законы природы, 

установленные при 

сотворении мира. 

Весь мир будет таким же, как прежде». 

«Сказали мудрецы (Брахот 34б): „Мир 

в дни Мошиаха будет отличаться от 

нынешнего лишь тем, что Израиль не 

будет порабощен неевреями“». В то 

время будет новшество, что «все примут 

истинную веру» и он (Мошиах) исправит 

весь мир и все будут вместе служить 

Б-гу, как сказано (Цфанья 3:9): «Тогда Я 

вложу в уста всех народов ясные речи, 

и станут люди призывать имя Г-спода и 

будут служить Ему все вместе».
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14 Ияра называется 
«Песах шени», или 

«Второй Песах».

 Важным уроком этого дня 
является то, что ничего не 
потеряно и Всевышний 
дает нам еще один шанс 
выполнить наш долг. Что бы 
ни случилось, еврей остается 
евреем и всегда может 
наверстать упущенное.

В хасидском календаре 
«Сегодня — день» за 14 
Ияра Ребе Король Мошиах 
объяснят суть второго 
Песаха:

«Все пропало!» — 
невозможная ситуация. Даже 
для того, кто был осквернен, 
для того, кто «был в далекой 
дороге» и даже сознательно 
поставил себя в ситуацию, 
в которой не мог принести 
пасхальную жертву вовремя 
— и не принес ее по своей 
воле, — все равно, все 
можно исправить.

 Согласно обычаю, днем 14 
Ияра, а также на его исходе 
— в ночь на 15 Ияра едят 
мацу.

И будет в тот день: вострубят в 
великий шофар, и придут пропавшие 
в земле Ашурской и заброшенные 
в землю Египетскую, и будут они 
поклоняться Господу на горе святой в 
Йерусалиме!

В чем заключается идея 
Геулы — Освобождения?



Мне очень импонирует идея 
обработать несколько хабадских 
песен таким образом, чтобы их смогли 
использовать в ансамблях и т.д. но в 
связи с проделанным в этой области в 
наше запутанное время, есть место для 
большого опасения, что эта обработка 
изменит форму и содержание. И 
возможно, что ущерба от этого будет 
больше, чем пользы. 

И ведь к нашему сожалению, в некоторых 
областях обработки различных вещей 
из нашей Святой Торы и некоторых 
вещей из ее части в области хасидизма, 

обработка превратилась в приносящую 
ущерб вещь. И несомненно для Вас нет 
необходимости в доказательствах и 
примерах этого, так как согласно Вашему 
письму, Вы находитесь в тесном контакте 
с молодым поколением.

В любом случае понятно, что в 
мои намерения вовсе не входит 
отвергнуть это предложение, а только 
я хочу попросить и сделать частное 
предложение и программу, посредством 
которой исчезнет вышеупомянутое 
опасение.     

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 18, стр. 156

     Ш. Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 1, стр. 255

 Субботнее
время

Всё, что написано в Торе — имеет статус 
абсолютной точности. Если несколько её 
указаний написаны одно за другим, то у 
них должен быть общий смысл. Поэтому, 
необходимо найти общий смысл трём 
указаниям, которые в нашей недельной 
главе «Кдошим» следуют одно за другим 
и, на первый взгляд, не имеют между 
собой ничего общего: «Святы будьте», 
«Перед родителями своими трепещите», 
«Субботы Мои соблюдайте».

В указании «Святы будьте», Всевышний 
требует от нас отличаться от народов 
мира [«святость» означает «разделение» 
«отличие», как это сказано в конце главы 
«И будете святы для Меня…. И выделю Я 
вас из всех народов»].

В чём мы должны отличаться от других 
народов? Если иметь ввиду, что это 
означает необходимость жить по Торе и 
заповедям, то понятие «отличие» здесь 
совершенно неуместно; ведь у народов 
мира нет никакой принадлежности к 
Торе. Поэтому понятно, что отличие 
должно выражаться в вещах, в которых 
есть схожесть между евреем и неевреем. 
И в этом Он заповедует евреям «Святы 
будьте» — отличайтесь от народов мира.

Это указание Торы относится к таким 
вещам, как еда, питьё, торговля и т.д. В 
этих вещах на первый взгляд не видно 
разницы между евреем и неевреем. И 
те и другие едят и пьют для того, чтобы 
тело могло существовать. И те и другие 
ищут пути заработать и занимаются 
различными материальными вещами. 

Но, несмотря на это, Тора заповедует 
нам: «Святы будьте! Вы должны 
внедрить святость в эти материальные 
дела и показать, что даже в самом 
материальном существует особенность 
еврейского народа!» Это достигается 
тем, что всё материальное необходимо 
совершать во имя Небес и освящения 
себя разрешённым [«Освяти себя 
разрешённым тебе»].

На вопрос, каким образом можно 
оставаться святыми, занимаясь 
мирскими делами, Тора отвечает: «Ибо 
Свят Я». Еврей, где бы он не находился, 
связан со Святым — Благословенен Он, 
про Которого мы говорим: «Свят Ты». От 
этой святости еврей черпает силы для 
внедрения святости в еду, торговлю и 
остальные мирские дела.

В продолжение к этому указанию 
следует «Трепещите перед матерью 
своею и отцом своим». Святость, 
которая окружает еврея всю его 
жизнь, необходимо передать 
следующему поколению. Нельзя еврею 
удовлетвориться лишь тем, что он сам 
свят. Еврей должен гарантировать, что 
эта святость перейдёт и к его детям.

Третье же (выше упомянутое) указание 
«И субботы Мои соблюдайте», 
дополняет это указание Торы («Святы 
будьте»). Это указание (о субботах) 
отвечает на вопрос, откуда берутся силы 
для такой великой цели, как постоянное 
освящение себя и передачи этой 
святости следующим поколениям. Ответ 
на это — «суббота». Из суббот еврей 
черпает силы для отличия от народов 
мира и для того, чтобы быть святым, 
занимаясь мирскими делами.

У народов мира бытует мнение, что 
«Всевышний оставил материальный 
мир и передал его материальным 
источникам». Суббота же даёт пример 
еврейской вере в то, что обновление 
Всевышним этого мира и управление 
этим миром происходит постоянно.
Суббота — это знак союза между нами 
и Творцом. Она постоянно напоминает 
нам о том, что природа и материальность 
управляются Всевышним. У субботы есть 
силы внедрить святость во все аспекты 
нашей ежедневной жизни и внедрить в 
наше подсознание понимание этого!

Одна идея — три указания

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Суббота — это знак 
союза между нами и 
Творцом. 

Зажигание свечей 18:38

Иерусалим

18:53

Тель-Авив

18:46

Хайфа

18:55

Беэр-Шева

19:26

Нью-Йорк

Исход субботы 19:53 19:55 19:56 19:55 20:29

Обработка хасидских песен



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Ключ к нашему 
освобождению

Искал доктора Шварца, а 
нашёл раввина

Шестой Любавичский Ребе, рабби Йосеф-
Ицхак Шнеерсон, говорил: «Души евреев не 
были отправлены в изгнание, галут не властен 
над нашими душами». Только тот, в чьей жизни 
духовное преобладает над физическим, способен 
познать истинную свободу. Более того, только 
такой человек обладает адекватными критериями, 
позволяющими отличить свободу от рабства.

Поверхностное представление о свободе, как 
возможности беспрепятственно исполнить 
любую прихоть, не выдерживает проверки 
фактами. С одной стороны, есть люди, которые 
и в тюрьме не чувствуют себя ущемленными, 
угнетаемыми. С другой стороны, можно вспомнить 
удивительную историю жизни самого богатого 
человека Америки Говарда Хьюза. Его состояние 
оценивалось в два миллиарда долларов. Для 
него не было невозможного или недоступного (в 
материальной сфере, разумеется). Правительства 
многих стран «заглядывали ему в рот», готовы 
были потакать каждому его слову. На деле же, 
мера свободы, которой обладает ребенок в 
нищей семье, во много раз превосходит степень 
свободы Говарда Хьюза: он не мог выйти из дома, 
боясь убийства или похищения, боялся есть и 
пить, чтобы не быть отравленным. До последнего 
дня жизни у него не было не только друзей, но 
и попросту собеседника, с которым он мог бы 
перекинуться словом.

Распространенную идею о том, что богатство дает 
человеку свободу, легко проверить на истинность: 
деньги не дадут ему свободы от болезней, деньги 
не избавят его от одиночества, за деньги нельзя 
купить дружбу, любовь, истинное участие.

И напротив, внешняя несвобода бывает 
обманчивой: если некто принял решение 
запереться в комнате по собственной воле, 
его нельзя всерьез назвать узником. Он может 
попросту встать и выйти, но и сидя за запертой 
дверью, он остается свободным, коль скоро 
помнит, что ключи — у него в кармане. Так и 
народ Израиля — он свободен даже в самом 
жестоком изгнании, если только помнит 
обещание, что будет освобожден «сегодня же, 
если послушается голоса Всевышнего». Подобно 
узнику, в руках которого ключи от камеры, народ 
Израиля, пребывая в изгнании, обладает ключом 
к собственному освобождению.

 

История эта произошла 6 лет 
назад, когда годовщина ухода 
из этого мира  праведника Баба 
Сали (4 Швата), выпадала на 
субботу. Сразу же по окончании 
субботы и в воскресенье 
утром тысячи евреев начали 
съезжаться на его могилу в  
Нетивот. Среди тех, кто приехал 
почтить память Баба Сали, был 
хабадский раввин Дорон Шварц 
Когда он выходил из дому, чтобы 
ехать в Нетивот, то по ошибке 
взял с собой сотовый телефон 
своего сына. Когда р. Шварц с 
друзьями были в дороге уже 
часа 2, телефон вдруг зазвонил:  
«Это Менди Шварц?» — спросил 
подростковый голос. «Нет. Это 
его отец». «Очень хорошо! Я 
нахожусь сейчас на могиле 
Баба Сали. Мы с друзьями — 
учениками йешивы из Цфата 
— установили здесь палатку 
для того, чтобы помочь  людям 
исполнить заповеди. Но тут 
мы столкнулись с полицией. 
Полицейский заявил, что 
палатка незаконна и потребовал 
немедленно свернуть её. Может 
быть Вы сможете переговорить 
с полицией?» «Если честно, то 
у меня нет никаких знакомых 
в полиции. Но я нахожусь по 
дороге в Нетивот. Скоро я 
подъеду и там уж попробуем 
разобраться». Оказавшись 
в Нетивоте буквально через 
пару минут после телефонного 
разговора, р. Шварц взял 
с собой ученика йешивы, с 
которым разговаривал по 
телефону, и вместе они подошли 
к офицеру полиции: «Господин 
полицейский!  Цель этой палатки 
помочь людям исполнить 
различные заповеди и написать 
письмо Ребе Королю Мошиаху 
через сборник его святых писем. 
Будет очень хорошо с вашей 
стороны разрешить оставить ее!

Вид рава Шварца, с его огромной 
бородой, стоящим в компании 
своих друзей был настолько 
внушительным, а слова его, 
исходящие из самой глубины 
сердца, настолько покорили 
полицейского, что он не 
задумываясь разрешил оставить 
палатку. И действительно, 
палатка простояла весь день 

и её посетило немало людей. 
Когда р. Шварц вернулся домой, 
то стал восстанавливать в 
памяти события этого дня. И 
тут он задумался над одной 
странной вещью: каким образом 
этот ученик йешивы позвонил 
именно ему?   Рав Шварц 
попросил своего сына, который 
тоже учится в Цфате, позвонить 
тому самому ученику: «Каким 
образом к тебе пришла мысль 
обратиться именно ко мне?»  
«Да, мы с вами не знакомы, — 
ответил ученик йешивы. — Когда 
мы поставили нашу палатку, то 
к нам подошёл полицейский и 
предупредил, что если через 
10 минут мы её не разберём, то 
палатка будет конфискована! Я 
очень разволновался и сразу же 
написал Ребе Королю Мошиаху. 
В ответе на моё письмо, которое 
я вложил в 5 том сборника 
писем «Игрот Кодеш» и который 
раскрылся на 28 странице, Ребе 
посоветовал переговорить с 
доктором Шварцем. Поскольку 
единственный Шварц, которого 
я знаю, это Ваш сын Менди, 
который учится вместе со мной, 
я подумал, что может быть у 
него есть какой-то родственник 
доктор Шварц и поэтому 
позвонил ему!»

Вы только посмотрите! 
Всевышний специально 
закрутил сюжет так, что р. Шварц 
по ошибке берет телефон сына, 
а Ребе Король Мошиах пишет 
ученику йешивы поговорить 
с доктором Шварцом. Ученик 
звонит на телефон своего 
товарища, который случайным 
образом оказывается у отца 
этого ученика, который успевает 
в последний момент приехать в 
Нетивот.   



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Шолем Лугов

Кто знает, в чем заключается разница 
между изгнанием и освобождением? 
Смешной вопрос, не правда 
ли? Изгнание («галут», «гола») и 
освобождение («геула») — это две 
противоположные вещи; изгнание 
наполнено трудностями, страданиями, 
злом, т.е. вещами, препятствующими 
выполнению воли Всевышнего. 
Во время освобождения наступит 
изобилие, счастье и радость, когда 
слово Всевышнего будут исполнять все. 
Короче говоря, изгнание это горький 
и мрачный период нашей истории, 
а освобождение — это свобода и 
совершенное благо.

Но вот, посмотрите, какая странная 
вещь. Слова «гола»  и «геула»  
состоят почти из тех же самых букв. 
Разница между ними лишь в одной 
букве «алеф». Как может быть, что у 
таких разных состояний будет почти 
одинаковое название? Более того, 
буквы слова «гола» полностью входят 
в слово «геула»! Так как же может 
быть, что все изгнание находится в 
освобождении?

Чтобы понять этот парадокс, мы 
должны понять, в чем заключается 
особый смысл освобождения. Есть 
люди, которые полагают, что Мошиах 
придет и заберет нас в рай, где мы 
будем сидеть весь день без еды или 
питья. Будто бы мы оставим за со собой 
весь мир со всем наполняющим его — 
домами, работой, играми и никогда не 
вернемся в него.

На самом деле, не нужно бояться. 
Мы не выбросим ничего. Наоборот, 
освобождение происходит в нашем 
мире, в его природе. Смысл слова 
«геула» — это освобождение. Мир 
останется таким же, как он был раньше, 
он только станет «освобожденным».

Что происходит во время изгнания? 
Когда люди не понимают, для чего они 
живут на земле, он растеряны и ищут 
настоящие вещи, чтобы заниматься 
ими, но не всегда находят. Когда 
человек растерян, он подчинен своему 
злому началу, которое сбивает его с 
толку, направляет в сторону грехов и 

повергает в грусть. Хозяин магазина, 
к примеру, очень растерян, так как он 
думает, что его заработок зависит от 
его усилий. Поэтому он бегает весь 
день занимаясь своим бизнесом и 
не находит времени, чтобы выйти из 
своих ограничений.

Что происходит в освобожденном 
мире? Все знают, что истинная цель 
это познание Всевышнего и осознание 
того, что все творение мира произошло 
ради этой цели. Когда постигаем 
истину, исчезает растерянность и 
остается только служить Всевышнему 
в радости. Именно это произойдет во 
время освобождения. Останется тот 
самый мир, но он будет свободным и 
счастливым.  

Чего хочет Всевышний? Ответ прост 
— это воля Всевышнего, который 
захотел создать себе жилище в нашем 
мире. Всевышний захотел раскрыться 
именно в знаком нам материальном 
мире, а не в небесном раю.

Поэтому Он отправил душу в наш мир. 
Невозможно сидеть в раю и привести 
освобождение, ведь там нет мира, 
который должен быть освобожден. 
Душа должна спуститься в наш мир, 

облечься в тело, соблюдать заповеди, 
воевать со злом. Только так можно 
исполнить волю Всевышнего.

Мошиах раскрывается в мире, который 
должен быть освобожден. Мошиах не 
приходит в рай, а раскрывается здесь, 
среди нас. Здесь он строит Храм и 
воскрешает мертвых, ведь Всевышний 
пожелал себе жилище здесь, в этом 
запутанном мире.

Когда Мошиах распутает клубок 
изгнания, вдруг окажется что все 
удовольствия нашего мира являются 
лишь вещами временными, которые 
мешали нам все время достичь 
истинной цели. Когда наступит 
освобождение, мы ощутим то благо, 
которое скрыто в духовности и все 
будем стремиться только к нему. И это 
произойдет не только с людьми, а со 
всеми делами, вещами и предметами, 
с которыми мы сталкиваемся 
повседневно.

Вы представляете, насколько велико 
освобождение? Он даже сможет 
очистить народы мира, которые будут 
помогать нам учить Тору и соблюдать 
заповеди.

Поэтому мы должны знать истинную 
суть освобождения. Когда мы 
понимаем суть вещей, мы знаем 
что делать. Когда мы понимаем что 
произойдет во время освобождения, 
мы можем правильно подготовиться. 
Прежде всего — не боимся. Если мы 
раньше опасались, что никогда не 
увидим наш дом, работу, бизнес, то 
мы успокаиваемся — освобождение 
спускается в мир не уничтожая 
материальные блага.

Второй этап — мы можем успокоить 
окружающих. Детям мы расскажем, 
что игрушки и сладости не исчезнут 
во время освобождения, а взрослым 
— что из машины, дома и счет в банке 
останутся на своем месте.

И тогда мы удостоимся истинного и 
полного освобождения, когда наконец 
мы увидим Ребе Короля Мошиаха и 
сможем сказать: «Ребе, мы готовы!»

 В чем разница между изгнанием и освобождением?

Никто не пострадает 
от освобождения, все 
будут продолжать 
свои дела, но теперь 
во всем будет 
раскрываться величие 
Всевышнего.


