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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Лаг ба-Омер учит нас относиться с 
любовью и уважением один к другому. 
Когда наша жизнь основана на взаимной 
любви и уважении друг к другу, то 
Всевышний радуется и посылает нам 
огромный достаток и удачу во всём.

Что ещё произошло в Лаг ба-Омер? 
Рабби Шимон бар Йохай (РАШБИ), 
один из величайших 
учеников рабби 
Акивы, сказал про 
этот день, что для 
него это день великой 
радости. Почему 
он так сказал? А всё 
потому что в этот день 
— день его ухода из 
материального мира 
— РАШБИ закончил 
свою миссию в 
этом материальном 
мире, которую на 
него возложил сам Всевышний. И что 
это за миссия? Он раскрыл в этом мире 
величайшие тайны Торы, которые до 
этого момента были скрыты от людей. 
А в этот день РАШБИ раскрыл эти тайны 
своим ученикам. Всевышний дал нам 
Тору, чтобы она была нам путеводителем 
в повседневной жизни. Всевышний 
желает, чтобы всем людям было только 
хорошо и поэтому дал нам своё учение 
на все случаи жизни — свою Тору.

Вначале пути раскрытой части Торы было 
достаточно и поэтому огромные её тайны 
оказались скрыты от нас. Но со временем, 
когда народ Израиля переживал 
не лучшие времена, потребовался 

дополнительный 
стимул и 
дополнительные 
духовные силы для 

того, чтобы евреям было легче соблюдать 
заповеди Всевышнего и справиться со 
всеми трудностями на этом пути. Тогда-
то Всевышний и дал РАШБИ разрешение 
раскрыть скрытое для пользы общего 
дела. Тора — это очень дорогая и 
важная вещь, а её скрытая часть ещё 
дороже и важнее. Но Всевышний, 

который любит свой 
народ безграничной 
любовью, согласился 
поделиться с нами 
своими секретами. И 
в этом заключалась 
вся миссия РАШБИ 
— раскрыть для нас 
эти тайны. Но он 
раскрыл это не всем, 
а только некоторым 
своим ученикам. 
В последующих 

же поколениях 
Всевышний увидел, что народу 
необходимы дополнительные духовные 
силы, и послал в этот мир Баал-Шем-
Това. Баал-Шем-Тов уже действовал 
иначе чем РАШБИ и распространял 
хасидизм (скрытую часть Торы) так, 
чтобы это учение стало доступным всем 
евреям и во всём мире.

Это и является нашей сегодняшней 
миссией всех тех, кто следует путями 
Баал-Шем-Това — распространять его 
учение по всему миру так, чтобы оно 
стало доступно и понятно для каждого 
еврея от мала до велика. И тогда 
исполнится пророчество которое Баал-
Шем-Тов получил от самого Мошиаха: 
«Когда твои источники распространятся 
по всему миру, я приду». И дай Б-Г, чтобы 
это случилось как можно скорее в наши 
дни!
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18 Ияра: Лаг ба-Омер 

Этот день (18 Ияра) 
называется Лаг ба-Омер, 
потому что он 33-й в счете 
«омера» (33 — числовое 
значение еврейских букв 
«ламед» (30) и «гимел» (3), 
сочетание букв «Ламед» 
и «Гимел» образует слово 
«ЛаГ»). «Омер» длится 49 
дней от второго дня Песаха 
до праздника Шавуот.

Это и является нашей сегодняшней 
миссией всех тех, кто следует путями 
Баал-Шем-Това — распространять 
его учение по всему миру...

Любовь к евреям и 
распространение тайн Торы



Вы пишете, что отдалились от 
хабадников и сожалеете об этом. И вот 
известно высказывание мудрецов, что 
все в руках Небес кроме страха перед 
Небесами и поэтому все зависит только 
от вас, чтобы (Вы смогли) приблизиться 
и известно, что если ищут, то находят. Но 
все должно быть так, как сказано в книге 
«Тания» гл. 42, когда человек, ищущий 
клад и сокровища в недрах земли, 
старается найти его со всеми силами. И 
я уже говорил несколько раз, что сейчас 
время перед приходом Мошиаха и 
каждая минута очень дорога и не следует 
тратить время на выяснение почему 

ситуация сейчас такая, а не лучшая. 
Вместо этого необходимо использовать 
каждую минуту для работы как с собой, 
так и с ближним. И тогда несомненно 
видим, что нет никаких оснований 
для уныния, ведь когда ищут истину, 
то достигают успеха, как в отношения 
себя, так и в отношении ближнего. И в 
частности, ведь мы получили обещание 
от Алтер Ребе, что что в вопросах Торы, 
богобоязненности и хороших душевных 
качеств связанные с ним (т.е. Алтер 
Ребе) люди и его последователи всегда 
будут побеждать…

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 5, стр. 285

     Ш. Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 1, стр. 119

 Субботнее
время

В начале главы «Эмор», Тора наказывает 
коэнам не оскверняться мертвецами. 
Но говорит это Тора так: «Говори это 
коэнам — сыновьям Аарона — и скажи 
им». Эта двойная форма «говори» и 
«скажи» приводится для того, чтобы, 
как это объясняет РАШИ, что взрослые 
обязаны следить за выполнением 
запрета детьми. Это не впервые, когда 
Тора предупреждает взрослых о 
детях. Мудрецы говорят, что указание 
подобного рода говорится о трёх вещах: 
о запрете поедания насекомых, о 
запрете на употребление в пищу крови 
и о запрете осквернения коэнов.

Почему же именно на примере этих трёх 
запретов Тора считает необходимым 
подчеркнуть важность воспитания 
(младших)? Это потому, что в отношение 
этих трёх вещей воспитывающий может 
прийти к отчаянию, и поэтому Тора 
считает необходимым оказать ему 
поддержку. Особенностью поедания 
насекомых является то, что еврейской 
душе это отвратительно. Особенностью 
употребления крови является то, 
что евреи были привычны к этому. 
Особенностью осквернения коэна [как 
и остальные ритуальные осквернения] 
является то, что это находится свыше 
разума и понимания.

Отсюда мы учим три важнейших 
правила в воспитании:

1) Когда человек сталкивается с 
порочными ситуациями или с грубым 
поведением, то он может подумать, 

что в такой ситуации нет никакой 
возможности сделать что-либо 
хорошее. Тора в этом случае говорит, 
что даже когда речь идёт о человеке, 
поедающем насекомых, что означает 
собой, что этот человек ведёт себя 
совсем не по человечески, то всё равно 
существует обязанность воспитания 
такого человека и возвращения его на 
правильный путь.

2) Существует мнение, что воспитание 
может принести плоды только в том 
случае, когда человек ещё не привык 
идти по неправильному пути. Но если он 
уже превратил неправильное поведение 
в своё обычное поведение, то ничего 
уже не поможет и жаль приложенных 
усилий. Говорит тогда Тора, что даже 

в случае такого поведения, как когда 
евреи имели обычай употреблять в 
пищу кровь, всё равно существует 
обязанность их воспитывать и 
правильным воспитанием изменить их 
привычки.

3) Есть такие, которые считают, что 
воспитание может подходить только к 
таким вещам, которые можно логически 
объяснить, а там, где заканчивается 
логика и начинается вера то воспитание 
бессильно. Если человек утверждает, 
что он не верит, то с ним уже ничего не 
поделаешь.

Говорит нам тогда Тора, что именно в 
этом случае, как осквернение коэна — 
вещи совершенно не поддающейся 
пониманию, существует обязанность 
воспитания, для того, чтобы научить 
нас, что и в вопросах веры воспитание 
приносит свои плоды и нет никакой 
необходимости опускать руки. Ведь 
в своём сердце каждый еврей он 
верующий и правильное воспитание 
только помогает ему раскрыть эту веру 
в глубине своей души.

Когда Тора заповедует нам что-либо, 
это означает, что эта вещь не только 
возможна для осуществления, но и само 
указание даёт нам силы для выполнения 
этого. Всевышний не требует от 
человека невозможного. Поэтому, если 
Он требует что-либо, то одновременно 
с этим, Он даёт силы для исполнения 
Своего указания.

Три воспитательных положения

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Взрослые 
обязаны следить 
за выполнением 
запрета детьми...

Зажигание свечей 18:43

Иерусалим

18:58

Тель-Авив

18:51

Хайфа

19:00

Беэр-Шева

19:33

Нью-Йорк

Исход субботы 19:58 20:01 20:02 20:00 20:37

Человек отдалился от ХАБАДа и сожалеет об этом



Чудеса сегодняГеула   Ш.Лугов

Освобождение 
наступает сегодня!

Три чуда, которые произошли 
в кабинете члена Кнессета

«Геула»  и «Мошиах» с недавних пор стали 
актуальной темой для разговоров нашего 
общества. Это произошло после многочисленных 
заявлений, сделанных Любавичским Ребе  по этому 
вопросу. В частности, его слова, что Мошиах вот-
вот должен прийти и что мы должны готовиться 
к Геуле (окончательному освобождению) вызвали 
широкий резонанс, и люди самых разных 
возрастов и профессий старались как можно 
больше узнать об этих вещах. Обнаружилось, что 
евреи долгое время полагали: приход Мошиаха 
— это религиозная теория, не более того. Сейчас 
они вдруг осознали, что Геула  — это ощутимая 
реальность, время, которое должно немедленно 
наступить. Поэтому весть, что Мошиах уже в 
пути не может оставить равнодушным ни одного 
из наших современников. Последние столетия 
истории человечества являются в своем роде 
уникальными — религиозные и социальные 
перевороты, потрясшие мир, породили странное 
общество, в котором наблюдается крушение 
моральных ценностей и духовная деградация, 
господство материализма и власть денег.

Многие ученые тщетно пытаются объяснить этот 
феномен, но только Тора дает нам возможность 
понять истинную причину происходящего. Талмуд, 
к примеру, так описывает время, предшествующее 
приходу Мошиаха: «В последние дни перед 
приходом Мошиаха невероятно умножится 
наглость и возрастет дороговизна... правительство 
будет отрицать веру в Б-га, и никто их не упрекнет, 
и боящиеся греха будут презираемы, юнцы 
будут срамить старцев... враги человека — его 
домашние...». Давайте присмотримся к словам, 
написанным более 1500 лет назад, и поймем, что 
они подходят именно к нашему поколению. На 
примере хотя бы одной страны, России, можно 
проследить, как исполнялись предсказания наших 
мудрецов: инфляции будоражили страну более 70 
лет, цены постоянно росли, власть преследовала 
верующих, протестовать никто и не пытался — 
железная рука  быстро подавляла любые попытки 
протеста, люди доносили друг на друга, дети 
враждовали с родителями... Посмотрите, как 
осуществилось каждое слово наших мудрецов! 
Все это — знаки прихода Мошиаха. И другого 
объяснения этому нет!

Известно хасидское высказывание, что свет свечи 
днем не заметен, а ночью, наоборот, он может 
осветить все вокруг. А в такой темный период 
истории, как сейчас, даже один хороший поступок 
прибавляет свет в мире, и во мраке изгнания 
должно взрасти Освобождение. Еще известно, 
что человек больше всего любит и ценит свободу 
тогда, когда он находится в неволе. Находясь в 
изгнании, как духовном, так и физическом, мы 
страстно желаем избавления. Это именно то, 
что Всевышний и хочет от нас — понять, что мы 
находимся в темноте и просить Б-га помочь нам 
выйти на свет.

Каждый год на Мироне 
собираются толпы евреев 
на Лаг ба-Омер. Ребята из 
йешивы ХАБАДа в Цфате не 
упускают такую возможность 
для распространения вести о 
наступающем Освобождении с 
приходом Ребе Короля Мошиаха 
и также заповеди тфиллин с 
помощью специального стенда, 
который они устанавливают на 
самом видном месте. Иногда 
случается, что местные власти 
возражают против этого, и 
тогда ребятам приходится 
задействовать тайное «оружие» 
— сборник писем Ребе под 
названием «Игрот Кодеш».

Несколько лет назад такой 
случай представился, когда 
слишком ретивый чиновник 
по какой-то причине не дал 
разрешение на проведение 
агитации в день Лаг ба-Омер. 
Тогда Давид — ответственный 
за эту акцию ученик йешивы 
— написал Ребе и получил 
ответ, в котором был упомянут 
известный рав Фейглин из 
Австралии. Я точно не знаю, что 
именно было написано в этом 
письме, которое Ребе написал 
более 50 лет назад — было 
ли там указание обратиться к 
этому раввину за помощью или 
просто передать привет — но по 
рассказам очевидцев Давид, не 
мудрствуя лукаво, решил так: раз 
Ребе написал «Фейглин», нужно 
обратиться к такому человеку и 
он решит проблему.

Сказано — сделано. И вот, 
Давид решил, что единственным 
подходящим человеком является 
Моше Фейглин — израильский 
общественный и политический 
деятель правого толка, который 
был тогда членом Кнессета.

Оставалось «всего-то» попасть 
к нему на приём. Но Давид 
задействовал журналиста-
хабадника Мати Тохфельда и 
вместе с ним появился на пороге 
кабинета Моше Фейглина. 
Это было первое чудо. 
«Здравствуйте, мы принесли вам 
письмо от Любавичского Ребе». 
А в ответ тишина...

«Письмо от Ребе? Мне?! 
Сегодня?!!» Удивление Фейглина 
возрастало как температура 
у коронавирусного больного. 
Тут он подумал, что скорее 
всего речь идёт о каком-
то неизвестном, ранее 
неопубликованном письме к 
его родственнику, но Давид 
быстро, что называется, привел 
его в чувство. «Вот, смотрите, — 
протянул он политику раскрытую 
книгу. — Ребе просит вас помочь 
нам получить разрешение на 
проведение мероприятия в Лаг 
ба-Омер». И он начал горячо 
вводить Фейглина в курс дела.

Фейглин косо посмотрел на Мати 
Тохфельда — дескать, кого ты ко 
мне привел. Но тут произошло 
второе чудо и Фейглин 
согласился с этим фактом. Да, 
это письмо к нему! Большая 
честь... Он начал думать, стоит 
ли поднять этот вопрос во 
время дебатов в Кнессете... 
Но в конце концов он развел 
руками и сказал, что не видит 
никакого пути для решения этой 
проблемы.

В этот момент в разговор 
вмешался секретарь 
Фейглина, который находился 
в кабинете. «Моше, у тебя 
же есть родственник там в 
муниципалитете. Позвони ему и 
попроси помощи». И это было 
третье чудо — после короткого 
разговора по телефону 
разрешение было наконец 
получено.

В Лаг ба-Омер тысячи евреев 
наложили тфиллин и стали 
невольными свидетелями чудес, 
которые происходят в наше 
время.



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Шолем Лугов

На прошлой неделе Ребе Король 
Мошиах объяснил нам, что слово 
«Геула» выражает идею Освобождения, 
которое не только не уничтожает 
изгнание, а, напротив, включает его 
в себе и поднимает на свой уровень. 
Этот процесс происходит благодаря 
внесению и раскрытию в изгнании 
Властелина мира (буква «алеф») и 
осуществляющегося благодаря работе 
самих евреев в изгнании.

Новшество такого освобождения уже 
имело место во время исхода (из) 
Египта, источника всех последующих 
освобождений:

Это происходило в то время, когда 
египтяне одалживали евреям 
различные ценности. Евреи не только 
вышли из Египта, но «использовали 
Египет», когда местные жители дарили 
им ценности, делая это с удовольствием 
и даже заставляя евреев принимать 
их дары. В этот момент исполнились 
слова: «И узнают египтяне, что Я — 
Б-г!» Понятно, что это произошло 
именно за счет спуска в изгнание.

Но кроме раскрытия Всевышнего 
в Египте, произошли другие, более 
высокие вещи (как раскрытие евреям 
Сущности Б-га во время Дарования 
Торы, что выше Его раскрытия, как 
Творца и Властителя мира). Тем 
более это относится к будущему 

Освобождению (когда будут «новые 
небеса и новая земля», «новая Тора от 
Меня выйдет»). И раз все это входит 
в Освобождение, то на это намекает 
слово «Геула». Но каким образом?

Ребе Король Мошиах объясняет это 
так:

Та самая буква «алеф», которая 
проникая в слово «изгнание» 
превращает его в «Освобождение», 
имеет тройной смысл: «Алуф» 
(«Господин»), «Ульпана» («Учение») и 
«Пэле» («Чудо»).

Таким образом, в работе по 
превращению изгнания в 
Освобождение есть три этапа, 
соответствующие вышеупомянутым 
значениям буквы «алеф»:

1. «Господин». 

Раскрытие соотносимой с миром 
Б-жественности, что Б-г является 
хозяином мира, как сказано: «И узнает 
каждое творение, что Ты осуществил 
его».

2. «Учение». 

Раскрытие Б-жественности, которая 
выше мира, но имеет к нему отношение, 
что осуществляется в особенности с 
помощью раскрытия Торы.

3. «Чудо». 

Раскрытие Б-жественности, 
несопоставимой с миром. Включает 
в особенности раскрытие «чудес в 
Торе».

Все эти уровни раскрытия 
осуществляются именно служением в 
изгнании (за счет того, что «Все дела 
твои пусть будут во имя Небес» и 
«Всеми путями своими познай Его») с 
помощью изучения Торы и хасидизма. 
Именно за счет возобладания над 
тьмой изгнания можно достигнуть 
полноты раскрытия внутренней Торы 
в Освобождении.

Те же уровни есть и в Мошиахе.

Для того, чтобы каждый еврей 
был способен воспринять 
раскрытие Мошиаха, у него тоже 
должны наличествовать подобие 
перечисленных уровней. Ведь у 
каждого еврея есть в душе искра 
Мошиаха.

Практическое указание, следующее из 
вышесказанного:

Для того, чтобы еще более ускорить 
Освобождение, необходимо 
прибавление в изучении Торы, а в 
особенности в изучении внутренней 
ее части, как она раскрывается в 
учении хасидизма. 

Этот процесс должен происходить так, 
чтобы в его постижении участвовали 
все силы разума души. Также следует 
воздействовать в этом направлении на 
других людей.

3 этапа по превращению изгнания в Освобождение

Необходимо 
прибавление в 
изучении Торы, а 
в особенности в 
изучении внутренней 
ее части...


