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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

НОВОСТИ
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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В нашей главе Торы «Баалотха» 
рассказывается, что одним из различных 
видов производимых в Храме работ 
было зажигание золотого светильника 
(«менора»). Он находился в самом 
здании Храма («эйхаль»). Каждый 
вечер, незадолго до захода солнца, 
п е р в о с в я щ е н н и к 
(«коэн») с трепетом 
зажигал этот 
светильник.

Коэн зажигал 
с в е т и л ь н и к 
постепенно. Он 
приближал огонь к 
фитилю и ждал до 
тех пор, когда пламя 
охватит его и будет 
подниматься само — 
уже без его помощи.

Мудрый Шломо в 
своей книге «Мишлей» 
сравнил душу еврея со свечой. Когда 
еврей соблюдает Тору и заповеди, свеча 
освещает все вокруг ярким светом. 
Чем больше он посвящает времени на 
изучение Торы и соблюдение заповедей, 
тем больше становится мощность света 
его души и он может светить на большее 
расстояние.

Можно сравнить родителей, которые 
воспитывают своего ребенка в первые 
годы его жизни и волнуются за него, с 
коэном, который зажигает душу ребенка 
огнем Торы и заповедей. Они произносят 
вместе с ним «Шма Исраэль» перед 
сном, читают ему вслух главы из книги 
«Тания», показывают ему фотографии 

праведников, в 
особенности Ребе 
Короля Мошиаха. 
Когда ребенок 

начинает расти и идет в «хейдер», то 
меламед — учитель маленьких детей 
— «добавляет огня» и зажигает в нем 
больше света. Ребенок учит еврейский 
алфавит, Пятикнижее, Мишну, Талмуд и 
получает хасидское воспитание.

Но глава «Баалотха» 
учит нас, что 
недостаточно этого 
— хасидские дети 
должны стремиться к 
большему.

Коэн в Храме не 
довольствовался тем, 
что появилось пламя. 
Он ждал, пока оно не 
начнет подниматься 
само по себе. В 
этом и заключается 
задача каждого 

еврейского ребенка: 
быть пламенем, которое поднимается 
само. Это значит, что следует не только 
«быть привязанным» к учителю, 
воспитывающему как нужно быть 
хасидским ребенком, а самому захотеть 
доставлять удовольствие Ребе Королю 
Мошиаху. Он сам хочет учить Тору, 
помогать друзьям и родителям, и 
вообще — приближать Освобождение. 
Но и этого недостаточно!

Мы должны сделать так, чтобы и наше 
окружение станет таким же. Влиять еще 
на одного еврея и еще одного, чтобы 
каждый стал самовозгорающимся 
пламенем. И главное, чтобы мы 
удостоилось осветить весь мир 
долгожданным светом истинного и 
полного Освобождения с раскрытием 
Ребе Короля Мошиаха.
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23 Сивана: благоприятное 
время для наступления 

Освобождения

В «Свитке Эстер» 
упоминается дата 23 
Сивана, как день радости 
для еврейского народа: «И 
призваны были в ту пору 
писцы королевские, в третий 
месяц, то есть в месяц Сиван, 
в двадцать третий день его, 
и написано было все так, 
как приказал Мордехай… И 
город Шушан возликовал и 
возрадовался». Ребе  сказал, 
что каждый еврей должен 
очень серьезно отнестись к 
тому, как провести 23 Сивана, 
а также принял решение 
подчиняться Всевышнему. 
При этом следует просить 
у Всевышнего обо всем, 
что необходимо еврею, а 
главное — о немедленном 
приходе нашего праведного 
Мошиаха. И еще, что 23 
Сивана исполняются все 
благие вещи в такой форме, 
как это сказано в книге 
Псалмов: «Быстро бежит 
слово Его» — в тот же самый 
день.

Чтобы каждый стал 
самовозгорающимся пламенем

Влияем на всех и освещаем 
мир святостью



Я слышал несколько раз от моего 
тестя и учителя, Ребе… высказывание 
Баал-Шем-Това, что из каждой вещи, 
которую еврей видит или слышит, 
нужно извлекать урок для служения 
Всевышнему.

И так как, судя по письму, Вы работаете 
в полиции («миштара»), Вы должны 
использовать любую возможность для 
освящения Имени Небес показывая, что 
Всевышний установил свое господство 
(«миштар») на земле (Йов 38:33), как в 
личной жизни, так и в работе.

 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 11, стр. 109

     Ш. Лугов по «Ликутей Сихот» том 23, стр. 264

 Субботнее
время

Сказано в нашей недельной главе 
Торы «Баалотха»: «Когда возжигаешь 
лампады…» Аарон-первосвященник 
получил указание от Всевышнего 
зажигать каждый день светильник, 
находящийся в Мишкане. Аарон зажигал 
лампады таким образом, что всегда был 
свет, как сказано (Тецавэ 27:20): «…чтобы 
возжигать лампаду постоянно».

Как Аарон зажигает светильник в 
Мишкане, так и каждый еврей должен 
зажечь свет святости у себя дома.

Ааарон был первосвященником 
и каждый еврей также считается 
первосвященником, как сказано (Итро 
19:6): «И вы будете Мне царством 
первосвященников». Начиная с 
Дарования Торы, еврейский народ стал 

царством первосвященников, в котором 
каждый еврей — коэн.

Лампады находились в Мишкане 
и каждый еврейский дом является 
подобием Мишкана, как сказано 
(Трума 25:8): «Я буду пребывать в их 
среде», что значит — в каждом еврее. 

Всякий еврейский дом является местом 
пребывания Всевышнего. Свет, который 
зажег Аарон, был постоянным. Также и 
свет в каждом еврейском доме должен 
быть постоянным. Свет святости должен 
чувствоваться все 24 часа в сутки во 
всех уголках дома.

Кто способен зажечь свет святости дома? 
Каждый еврей, а особенно еврейский 
ребенок, зажигает свет в доме. Но как?

Проснувшись утром, мы благодарим 
Всевышнего; перед едой и после еды мы 
благословляем Всевышнего; в течение 
всего дня мы ведем себя в соответствии 
с заповедями Торы; также и перед сном 
мы читаем молитву. Тора и заповеди 
сравниваются со свечей и светом (как 
сказано: «Ибо заповедь — светильник, 
и Тора — свет») и с их помощью мы 
освещаем Мишкан в нашем доме.

Зажигание светильника также связано с 
Освобождением:

В светильнике было семь лампад, как 
сказано: «будут светить семь лампад». 
Также и после прихода Мошиаха евреи 
будут приходить в Землю Израиля по 
семи путям, как сказано о Мошиахе 
(Йешаяу 11:15): «и взмахнет рукою 
Своею на реку… и разобьет ее на семь 
ручьев…». 

Поэтому, распространение света Торы 
и заповедей дома иллюстрирует и 
приближает приход Мошиаха во время 
полного Освобождения.

Распространение света приближает Освобождение
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Распространение 
света Торы и 
заповедей дома 
иллюстрирует и 
приближает приход 
Мошиаха...

Зажигание свечей 19:02

Иерусалим

19:17

Тель-Авив

19:10

Хайфа

19:18

Беэр-Шева

20:00

Нью-Йорк

Исход субботы 20:20 20:22 20:24 20:21 21:07

Указание в Служении Всевышнему для полицейского



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Пророк Элияу 
придет сообщить об 

Освобождении в теле

Ребе предотвратил трагедию 
с помощью Игрот Кодеш

Баал-Шем-Тов говорил, что он мог вознестись в 
небо в вихре, как это сделал пророк Элияу, только 
он хотел осуществить сказанное: «Ибо прах ты и 
в прах возвратишься». На первый взгляд странно: 
так есть преимущество в том, чтобы «вернуться 
в прах», может ли быть так, что пророк Элияу не 
достиг совершенства?

Но дело в том, что совершенство человека 
происходит тогда, когда он исполняет то, что было 
возложено именно на него, а не кого-то другого. 
Понятно, что если пророк Элияу — в связи с теми 
делами, которые были возложены на него — 
должен был вознестись в вихре на небо, то именно 
в этом и заключается его совершенство. А если 
Баал-Шем-Тов — в соответствии с возложенным 
на него — выполнил указание и вернулся в прах, 
то в этом и есть его совершенство.

Задача пророка Элияу состоит в том, чтобы 
приходить на обряд обрезания, вечером в 
праздник Песах, спасти рава Амнуна. Разница 
между этими вещами состоит в том, что в первых 
двух случаях Элияу приходит без тела, а в третьем 
— из-за уважения к раву Амнуне — в теле. 
Рассказывается, что Элияу не смог прийти к РАШБИ, 
так как в это время он занимался спасением 
рава Амнуны. Но ведь он одновременно может 
находиться на нескольких обрезаниях или у всех 
евреев сразу в Песах, так почему он не смог 
навестить РАШБИ?

Ребе Король Мошиах объясняет, что на обрезание 
приходит не его тело, а только часть, искра его 
души, поэтому он может быть одновременно 
в нескольких местах. Но к праведникам Элияу 
приходит в теле, поэтому при этом он не может 
быть одновременно у двух людей.

Также перед приходом Мошиаха должен 
прийти Элияу — приблизить сердца евреев ко 
Всевышнему и сообщить, что Мошиах в пути. 
При этом он приходит в теле, как видно хотя бы 
из обсуждения в Талмуде о связи его прихода с 
запретом выходить из «субботней территории».

Именно для этого Элияу должен был подняться на 
небо в вихре, чтобы его тело осталось цельным. 
Его тело находится на хранении в мире Йецира и 
когда нужно, он облекается в него и приходит на 
землю.

Эти события происходили в 
Нью-Йорке. Хаим Таль, который 
в то время являлся учеником 
центральной любавичской 
йешивы, расположенной в 
резиденции Ребе Короля 
Мошиаха на улице Истерн 
Парквей 770, собирался 
отойти ко сну после долгого 
и изнуряющего дня. За окном 
была холодная ночь. Хаим лёг 
в кровать и глаза его уже стали 
слипаться, как вдруг зазвонил 
его сотовый телефон. На линии 
был Моше, приятель Хаима из 
Флориды. «Нашёл время, когда 
позвонить! Ночь на улице!» 
— напомнил Хаим своему 
приятелю. «Я знаю. Мне очень 
неудобно беспокоить тебя в 
такой час, но дело срочное и не 
терпит промедления, — ответил 
Моше и продолжил: — Есть у меня 
приятель-израильтянин. Мы 
познакомились тут, во Флориде. 
Сегодня он возвращается домой. 
И вот прямо сейчас у него будет 
промежуточная посадка в Нью-
Йорке. Он собирается приехать 
в „770“. У него будет полчаса. Ты 
мог бы сделать ему экскурсию по 
„770“?»

Хаим согласился. Он встал с 
постели, оделся и отправился 
в «770», чтобы встретить там 
приятеля Моше. Как оказалось, 
тот был не один. С ним было ещё 
трое парней. Хаим провёл их по 
синагоге, рассказал о назначении 
различных комнат и кабинетов, 
рассказал об особо важных 
свитках Торы, находящихся в 
«770». А затем Хаим предложил 
им воспользоваться моментом и 
написать Ребе Королю Мошиаху, 
посредством сборника святых 
писем «Игрот Кодеш» и 
попросить благословения.

«Я расскажу вам сейчас об этом 
явлении — „Игрот Кодеш“», 
— сказал Хаим. Он не успел 
продолжить, как один из парней 
перебил его: «Это я расскажу 
вам, что такое „Игрот Кодеш“!»:

— Какое-то время тому назад я 
встречался с девушкой, по имени 
Таня Коэн. Все развивалось 
нормальным образом, но 
однажды мы так сильно 
поругались, что наши отношения 
оказались под вопросом. 
Проходило время, но ничего не 
налаживалось. Мне это очень 
мешало. И однажды я решил 
пойти в Дом ХАБАДа и спросить 
у Ребе Короля Мошиаха, что мне 
делать. Там я написал письмо 
Ребе и вложил его в один из 
томов «Игрот Кодеш». Ответ 
буквально потряс меня! Ребе 
писал кому-то, кто встречался 
с девушкой-нееврейкой, и 
потребовал разорвать эти 
отношения! Посланник Ребе, 
который находился там, сказал 
мне, что из ответа Ребе выходит, 
что девушка, с которой я 
встречаюсь, нееврейка и мы 
должны немедленно расстаться! 
Я возразил: «Не может этого 
быть! Её фамилия Коэн!» Но 
посланник Ребе посоветовал 
мне хорошенько во всём 
разобраться. Я попытался всё 
выяснить и вот, что я узнал: 
мама этой девушки прошла 
реформистский гиюр, который 
на само деле гиюром не 
является! Сама девушка тогда 
была маленьким ребёнком и 
вообще не проходила никакой 
гиюр. А фамилия её папы Коэн. 
Мы расстались. А по прошествии 
времени, я встретил хорошую 
еврейскую девушку, с которой 
мы построили еврейский дом!



АКТУАЛЬНО

клонясь

      рав Шолем Лугов

Существует два объяснения странной 
реакции ЦАХАЛа, который иногда 
предпочитает подвергать опасности 
жизни евреев, лишь бы не причинять 
вреда «невинным палестинским 
гражданам». Первое можно назвать 
моральным объяснением, а второе — 
прагматическим. Согласно первому 
объяснению, причинение вреда «ни 
в чем не повинным гражданам» — 
аморальное действие, а согласно второму 
— это действие может вызвать резкую 
реакцию народов мира против нас. 
Прежде всего, нам нужно действительно 
выяснить, в какие ценности мы верим 
и за что мы готовы бороться. Пока мы 
не уверены в собственной правоте, мы 
окажемся слабее своих врагов несмотря 
на военное превосходство. Нам нужно 
честно спросить себя: где именно 
проходят границы нашей страны? Даже 
если мы решим по различным причинам 
отказаться от части нашей земли, мы 
должны хотя бы знать, что принадлежит 
нам, а что нет.

Думаю, ответ довольно ясен. Даже 
приверженцы ультралевых взглядов не 
смогут логически объяснить почему 
район Шейх Мунис (Рамат-Авив) 
принадлежит нам, а район Шейх Джарах 
(Шимон а-Цадик) — арабам. Вывод 
простой. Наше право на нашу землю 
основано только на Торе. И если это 
так, мы должны действовать согласно 
Торе как в личных, так и в общественных 

вопросах. И понятие морали должно 
полностью соответствовать Торе. А 
какова мораль согласно Торе? На эту 
тему много чего написано в наших 
первоисточниках, но чтобы выразить это 
коротко и ясно, я просто процитирую 
наклейку, которую распространяло 
движение «Дерех Хаим»: «Мораль Торы 
гласит: жизнь наших солдат предшествует 
жизни граждан вражеского государства».

Как не странно, в этом случае народы 
мира придерживаются точно такой же 
точки зрения. Мы все прекрасно помним 
ответные действия американских ВВС 
после 11 сентября 2001 или ковровые 
бомбардировки Дрездена во время 

второй мировой войны. Можно 
только удивиться тому, что именно те 
круги «израильской интеллигенции», 
которые официально отвергают идею 
богоизбранности нашего народа, 
утверждают, что именно в этом вопросе 
мы должны отличаться от народов мира...

Теперь поговорим о втором, так 
называемым прагматическом аргументе. 
Основатели сионистского движения 
и руководители государства Израиль 
утверждали, что решением проблемы 
безопасности евреев станет создание 
евреями своего независимого 
государства, которое будет защищать 
своих граждан. Но теперь, когда 
необходимо предпринять жесткие меры 
для обеспечения безопасности евреев, 
власть имущие своими действиями 
фактически заявляют, что государство 
Израиль не может защитить своих 
граждан, если оно не получит на 
это особого согласия от «Старшего 
брата» в Америке или Европе. И если 
там решат, что мы не имеем права 
защищаться, тогда выбора нет — нам 

придется пожертвовать жизнями евреев, 
лишь бы не раздражать всемирную 
общественность.  Что касается сути 
дела, давайте представим себе, что бы 
произошло на самом деле, если бы, не 
дай Б-г, ситуация с безопасностью была 
совершенно невыносимой даже с точки 
зрения власть имущих. Представим 
себе такую   экстремальную ситуацию, 
что «Железный купол», не дай Б-г, не 
сработает и массы ракет упадут не 
только «где-нибудь» в Сдероте, а прямо 
в северном Тель-Авиве, но мировая 
общественность потребует от нас не 
реагировать. Что мы будем делать в 
такой ситуации? Посмеем ли защитить 
себя несмотря на возмущение мировой 
общественности? И если ответ будет 
положительный, то получается, что вся 
проблема состоит в том, что мы почему-
то решили, что до определенного уровня 
можно, не дай Б-г, подвергать опасности 
жизнь евреев.

В связи с тем, что мы упомянули тему 
отношений с США, то имеет смысл 
вспомнить слова Любавичского Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха о том, что мы 
должны прежде всего осознать, что наша 
безопасность исходит не от Соединенных 
Штатов, а от Б-га, и поэтому мы должны 
делать то, что сказано в Торе, а именно 
заботиться о жизни и безопасности 
каждого еврея, даже если иногда 
это может не понравиться кому то из 
народов мира. Кроме того, Ребе Король 
Мошиах говорит, что Соединенные 
Штаты заинтересованы в сильном 
Израиле, потому что мы являемся их 
главным союзником на Ближнем Востоке 
и помогаем им в борьбе с Ираном 
и его арабскими приспешниками. 
Поэтому израильские представители 
должны в полный голос заявить о том, 
что согласно Торе (the Bible), той самой 
книге, в которую американцы тоже верят, 
вся Земля Израиля принадлежит только 
еврейскому народу. И поскольку мы не 
собираемся отдавать части этой земли 
и не собираемся рисковать жизнями 
наших граждан и солдат, мы будем 
делать всё необходимое для сохранение 
своей безопасности.

Решение проблемы безопасности евреев Израиля

Если это так, то 
официально 
пора отменить 
празднование «Дня 
независимости»...


