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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Наша недельная глава «Экев» (11:12) 
восхваляет землю Израиля и заканчивается 
фразой — «страна, о которой Б-г 
Всесильный твой заботится всегда, глаза 
Б-га Всесильного твоего на ней от начала 
года и до конца года». А затем следует 
обещание, что если 
сыны Израиля будут 
соблюдать Тору, то 
Всевышний воскресит 
Авраама, Ицхака 
и Яакова и даст им 
обещанную землю.

На первый взгляд, 
звучит все это очень 
странно. Что означает, 
что взгляд Б-га 
устремлен на землю 
Израиля от начала 
года и до конца года? 
Нельзя было просто 
сказать — всегда? И почему сказано, что 
если мы будем соблюдать Тору, то Он 
отдаст землю Израиля нашим воскресшим 
праотцам? Почему не отдать ее нам? 
Какое отношение имеет исполнение нами 
заповедей к воскрешению мертвых? И что 
будут мертвые с ней делать?

Еще не так давно все хасиды ХАБАДа жили 
на территории царской России, но всегда 
их сердце и душа стремились на Святую 
Землю Эрец Исраэль. И даже Баал-Шем-
Тов, основатель хасидизма, а позже и 
первый глава ХАБАДа — Алтер Ребе, 
рьяно желали туда перебраться. Но и они, 
также как и Моше-рабейну, о котором мы 
изучаем последние недели в наших главах 
Торы, так и не смогли это осуществить. 

Примерно 150 лет 
назад к третьему 
Ребе ХАБАДа, 
которого звали 

Цемах-Цедек, пришел на аудиенцию один 
хасид и начал умолять Ребе позволить 
ему уехать в Эрец Исраэль. Но Ребе 
покачал головой и ответил: «постарайся 
сделать Эрец Исраэль из того места, где ты 
находишься сейчас».

Но это абсолютно 
не понятно! Любому 
ясно и очевидно, что 
местечко Любавичи 
— это не Израиль! 
Любавичи находятся 
на территории России. 
Израиль — это Святая 
земля и там сам воздух 
пропитан святостью, а 
в России нет. 

Земля Израиля — это 
особенное место. Она 
не является частью 

Творения, она часть самого Творца. Она 
является фундаментом сотворенного мира, 
из нее сотворен весь остальной мир, из 
этой земли сотворен первый человек, на 
ней будет возведено жилище Творцу, из 
нее восстанут мертвые.

В любой части света, евреи молятся в ее 
направлении, потому что она источник 
святости и жизненности всего мироздания. 
Земля Израиля вечна и свята, а еврейский 
народ еще более вечен и свят.

Вот почему Моше разбил Скрижали Завета 
— он был готов пренебречь всей Торой и 
всем, что в ней, включая Святую землю, 
только для того, чтобы спасти евреев. Но 
за кого же он заступился – за злейших 
грешников, за тех, кто принимал участие 
в поклонение золотому тельцу. Точно так 
же как праведники в нашей истории могли 
обещать жизнь и победить смерть.
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20 Менахем-Ава 1944 
г.: йорцайт рабби Леви-
Ицхака Шнеерсона

После праздника Песах 5704 
года, рабби Леви-Ицхак 
прибыл из места своей 
ссылки в городе Чиили в 
столицу Казахстана Алма-
Ату. Он стал вновь страдать 
от болезни, пробудившейся, 
не дай Б-г, с удвоенной 
силой. Занимавшиеся им 
врачи не нашли средства для 
его спасения. 

Состояние его становилось 
хуже день ото дня… 20 
Менахем-Ав, состояние его 
ухудшилось, он страдал 
от сильных болей и, не 
переставая, бредил. Один из 
присутствовавших склонил 
ухо к его губам, чтобы 
услышать, что шепчут уста 
его, и услышал обрывочные 
слова, выходившие вместе 
со стоном: «И не будем 
слышать его шагов... Ай, шаги 
Мошиаха...»

К вечеру… чистая душа 
его отделилась от тела и 
поднялась на Небеса.

Рав Шмуэль Элияу: «Я не призываю 
подняться на Храмовую гору».

Земля Израиля — это 
особенное место...



Я уже говорил Вам неоднократно и 
повторяю еще раз, что Вы должны 
стараться с большими усилиями в 
отношении мира в доме между Вами 
и Вашей супругой, так как мой тесть и 
учитель, Ребе, дал согласие на Ваш брак. 
И известно высказывание мудрецов, что 
женщины легкомысленны1 и они часто 
плачут, поэтому Вы должны уступать, 
особенно в житейских вопросах. И если 
во все времена мудрецы подчеркивали 
важность мира в доме, то тем более в 
канун субботы. И мы все сейчас, со 
всеми евреями, находимся в канун 
субботы после полудня, когда близок 

конец изгнания и приход праведного 
Мошиаха. Понятно, что самое большое 
сокрытие сейчас в вопросах мира в 
доме, так как известно, что это важная 
вещь и во всей Торе пути ее — пути 
приятные, и все стези ее — мир… И 
чем ближе конец изгнания, тем больше 
противоборство с противоположной 
стороны, препятствующей делать мир в 
мире вообще и между мужем и женой 
в этом мире, что соответствует мужу и 
жене в духовном мире, в частности. 
Но… несомненно даются силы для этого, 
чтобы пройти испытание…

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 4, стр. 433

   Ш. Лугов по «Ликутей Сихот» 

 Субботнее
время

В недельной главе Торы «Экев» сказано: 
«...и обучайте им [словам Торы] детей 
своих». С этим принципом согласны все. 
Но возникает вопрос: когда, с какого 
возраста следует начинать обучение 
Торе и еврейское воспитание наших 
детей? Некоторые считают, что нужно 
ждать, пока...

РЕБЕНОК НАЧНЕТ ЧТО-ТО ПОНИМАТЬ

Многие родители считают, что обучение 
детей нужно начинать только тогда, когда 
ребенок уже в состоянии понять то, 
чему его учат. Поэтому они откладывают 
начало образования до момента, когда 
ребенку исполнится семь-восемь лет. 

Эта точка зрения, однако, противоречит 
мнению мудрецов Талмуда, которые 
говорят, что формальное образование 
следует начинать, когда...

РЕБЕНОК УЧИТСЯ ГОВОРИТЬ

Как только ребенок начинает 
произносить свои первые слова (обычно 
на втором году жизни), его следует 

обучить следующей фразе на Святом 
языке: «Тора цива лану Моше мораша 
кеилат Яаков» — «Тора, переданная нам 
Моше (Моисеем), является наследием 
всего народа Израиля». 

Ребенок, конечно, еще слишком мал, 
чтобы знать, что такое Тора, кто был 
Моше, кто даровал ему Тору и что 
означает собрание Яакова. Тем не 
менее его следует обучить этим словам, 
чтобы они стали одной из его первых 
законченных фраз. 

Но даже это — не начало еврейского 
воспитания. Оно начинается, когда...

РЕБЕНОК ЛЕЖИТ В КОЛЫБЕЛИ

Современные психологи недавно 
«открыли», что новорожденный в 
колыбели прочно усваивает какие-то 
впечатления от непосредственного 
окружения, — факт, который знали 
и использовали на практике многие 
поколения еврейских женщин. 

В течение многих лет еврейские матери 
успокаивали и баюкали своих детей 
песней, в которой воспеваются величие 
и достоинства Торы. И хотя ребенок еще 
не может произнести ни единого слова, 
процесс его еврейского воспитания уже 
начался! 

Но даже колыбель — не самый первый 
этап. Еврейское воспитание, или 
«хинух», начинается, когда...

РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ ЕЩЕ В УТРОБЕ 
МАТЕРИ

В это время уже действуют силы, 
формирующие его будущий характер и 
поведение. 

Как химический состав пищи матери 
влияет на физическое развитие плода, 
так и духовная природа ее диеты (т.е. 
кашрут) может оказать влияние на 
духовное развитие еще не родившегося 
ребенка. Воспитание ребенка по Торе — 
основная цель еврейского образования 
— начинается в утробе матери и...

ДАЖЕ РАНЬШЕ

Талмуд рассказывает о том, как 
выдающиеся раввины однажды 
обратили внимание на непомерно 
дерзкого и наглого ребенка. Они 
пришли к выводу, что причина такой 
ненормальной заносчивости и 
дерзости заключалась в том, что его 
мать пренебрегала законами «таарат 
а-мишпаха» (семейной чистоты) в 
момент его зачатия. 

Таким образом, для исполнения «хинух» 
(еврейского воспитания) недостаточно 
просто отдать ребенка в еврейскую 
школу после того, как он выучит все 
телевизионные рекламы и достигнет 
определенного уровня умственного 
развития. Нет, еврейское воспитание 
начинается задолго до этого — когда 
ребенок учится говорить, когда он лежит 
в колыбели, когда он еще не родился и, 
самое главное, еще до зачатия — через 
соблюдение будущей матерью законов 
семейной чистоты.

Начало еврейского воспитания
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Важность мира в доме после того, как Ребе дал согласие на брак



Чудеса сегодняГеула   Ш. Айзенберг

Каждый праздник — 
один день

Написал Ребе и спасся в Лаг-
ба-Омер!

К каждому празднику, о котором сказано 
в Торе, добавляется за пределами Земли 
Израиля еще один день. Он называется 
«второй праздничный день в изгнании». Этот 
термин появился во время существования 
Второго Храма. Известно, что оригинальный 
еврейский календарь составлялся каждый 
месяц на основании свидетельства людей, 
которые видели новый месяц. В соответствии 
с днем, на который выпадало новомесячье, 
мудрецы определяли дни, в которые отмечали 
праздники. Эта информация передавалась 
во все еврейские общины. Во время Второго 
Храма, из-за помех, которые создавали группы 
еретиков, мудрецы были вынуждены изменить 
порядок передачи информации о еврейском 
месяце и теперь они сообщали во все общины 
точные даты с помощью специальных 
посланцев. В результате этого, появились 
места, куда информация не успевала дойти 
до наступления праздника, поэтому из-за 
сомнения в таких местах люди праздновали два 
дня вместо одного.

Сегодня, однако, нет необходимости в 
посланцах, так как мы справляем праздники 
согласно заранее рассчитанному календарю 
(так как сегодня нет раввинского суда с 
традицией для принятия свидетелей) — но 
мудрецы постановили, чтобы мы продолжали 
отмечать на пределами Земли Израиля два дня 
праздника.

В учении хасидизма объясняется, что 
последовательность событий, создавшая 
необходимость во втором дне праздника, 
соответствует духовному спуску, наступившему 
после разрушения Первого Храма: в каждый 
праздник в мире присутствует большое 
духовное раскрытие. Во время Первого Храма 
у евреев были высокие души, которые могли 
вместить в себя большое раскрытие праздника. 
Но когда Храм был разрушен, это повлияло 
на восприимчивость душ в отрицательную 
сторону до такой степени, что теперь для 
них единственным путем получить духовное 
раскрытие в праздник стало разделение этой 
силы на два дня. И это внутренняя причина 
того, что произошло появление «второго дня 
праздника».

В Израиле всегда продолжали праздновать 
только один день, так как на Святой Земле есть 
дополнительная святость, дающая возможность 
нашим душам даже сегодня воспринимать это 
раскрытие.

Во время истинного и полного Освобождения у 
всех евреев появится эта возможность и тогда 
во всем мире станут праздновать только один 
день. В это время будут также устанавливать 
начало нового месяца по свидетельским 
показаниям, как в прежние времена. 

У учеников хабадской йешивы 
Цфата есть обычай посещать 
медицинский центр «Зив». Там 
они стараются приободрить 
пациентов и помочь им 
выполнить те или иные 
заповеди. Несколько месяцев 
назад в «Зив» поместили 
несколько пациентов, которые 
пострадали в страшной 
трагедии на горе Мирон. 

И вот, во время одного из 
визитов учеников, к ним 
обратился человек, который 
лежал в гипсе. Увидав учеников 
йешивы, он радостно произнёс: 
«Да будет вам известно, что 
только благодаря вашему Ребе 
я остался жив!» После этого он 
поведал такую историю...

В праздник Лаг-ба-Омер этот 
еврей приехал на гору Мирон, 
где находится захоронение 
рабби Шимона бар Йохая. 
Поднимаясь на гору, он 
проходил мимо палатки, в 
которой сидели хабадники 
и предлагали всем написать 
письмо Ребе Королю Мошиаху 
при помощи сборника святых 
писем «Игрот Кодеш». Ему 
тоже предложили написать и 
попросить благословение у 
Ребе. 

Но этот еврей начал 
отнекиваться, мол он не 
является хабадником и 
не видит причины писать. 
Плюс ко всему, у него дома 
и в семье, слава Б-гу, всё в 
порядке и поэтому у него нет 
никакой причины просить что-
либо. Но хабадник попался 
настырный и не отпускал этого 
еврея так просто. Видя, что 
ничего ему не поможет, еврей 

согласился. Ему объяснили, 
как надо писать и что делать 
с письмом. Омыв руки и 
произнеся «Да здравствует 
Ребе Король Мошиах», еврей 
написал письмо с просьбой о 
благословении и вложил его в 
один из томов «Игрот Кодеш».

В письме, открывшемся на 
страницах, между которыми 
он вложил свою просьбу, речь 
шла о жизни и здоровье и Ребе 
Король Мошиах несколько раз 
упоминал там благословение 
на здоровье. Поблагодарив 
хабадников, этот еврей 
отправился восвояси не 
переставая думать, зачем он 
вообще писал и просил что-
то, если ни у него, ни у его 
семьи нет никакой проблемы 
со здоровьем? Через какое-то 
время, он вообще позабыл об 
этот письме.

В момент, когда произошла 
трагедия, этот еврей был 
одним из первых, который 
поскользнулся и упал, а 
все остальные падали на 
него. Он понял, что настал 
его последний час. Он не 
мог дышать и всё тело его 
было разбито. Он потерял 
сознание… Многие из тех, кто 
лежал рядом с ним, встретили 
там свой конец. А этот еврей 
выжил, несмотря ни на что и 
с каждым днём его состояние 
улучшается! Именно потому, 
что до этого он написал Ребе, 
который благословил этого 
еврея на здоровье.

«Знайте же, — сказал этот 
еврей. — Ваш Ребе творит 
чудеса и если бы не он, я бы с 
вами сейчас не разговаривал!»



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ипергун

На прошлой неделе Германия пережила 
сильнейшие наводнения, совершенно 
необычные по своим масштабам и 
причинённым разрушениям. По словам 
представителя метеорологической 
службы Германии, нынешние дожди 
и вызванные ими наводнения стали 
самыми сильными за более чем сто 
последних лет.

Множество деревень и целых городов 
на юге и на западе Германии оказались 
полностью затопленными. Не менее 
ста человек в Германии погибло. При 
этом огромное количество — около 
1300 человек — числится пропавшими 
без вести. В Германии все это началось 
с невероятно мощного подъема уровня 
реки Рейн и выхода её из берегов. Были 
жертвы и в Бельгии. Также от наводнений 
пострадали Нидерланды и Люксембург.

Трудно не обратить внимание на то, что 
и наводнения, и затопления, считаются 
в нашей традиции признаками 
приближающегося Освобождения.

В книге «Призыв и святость» (создание 
которой было вдохновлённо 
шестым Любавичским Ребе, также 
непосредственно участвовавшем в её 
редакции) написано (в разделе Тамуз, 
1943 г.) о 93-ем псалме так:

Эта часть Псалмов была написана 
божественным поэтом о днях 
Мошиаха, и кратко намекает о 
событиях, которые произойдут перед 

Освобождением. Основная идея 
этого псалма заключается в том, что 
евреи, которые будут жить в то время 
осознают благодаря этим событиям 
окончание и изгнания и наступление 
Освобождения. «Б-г воцарился, 
облекся величием»... 

Обычно думают, что миром управляет 
природа... и лишь тогда, когда 
происходит сверхъестественное 
событие, такое как наводнение, 
землетрясение или другое ужасное 
потрясение — только тогда вспоминают 
о том, что есть Властелин мира... 
«облекся величием, могуществом 
препоясался» — Всевышний 
воплощается в могуществе, в котором 
проявлялся в прошлом... когда 
представал перед народом Израиля 
на горе Синай, когда грохот грома и 
сверкание молний заставляло народы 
мира полагать, что мир вот-вот 
будет разрушен, и лишь Бильам мог 
объяснить им... что это Всевышний 
дает Тору...

И дальше в этой книге написано, что 
подобное произойдет и в дни Мошиаха:

 «Точно также, как дарование Торы 
сопровождалось демонстрацией того, 
кто является повелителем природы, 
будет и во второй раз...»

Иными словами, перед дарованием 
«новой Торы», когда это случится, 
Всевышний вновь продемонстрирует 

свою власть над миром. И продолжая 
уточнять, автор пишет: «И потому тверда 
вселенная, и не обрушится»: многие будут 
ошибочно полагать, что Всевышний 
несёт разрушение миру, но именно об 
этом сказано в псалме, что мир останется 
незыблемым «и не обрушится».

Всё это значит, что происходящие в мире 
события вызовут страхи (точно так, как 
сегодня, когда людей страшит опасность 
мировых войн, на дай Б-г, и всего того, 
что за ними может последовать. И об это 
говорит Ребе РАЯЦ, что этого не случится 
— мир продолжит стоять твёрдо — то 
есть, останется прочным и стабильным.

И затем он разъясняет следующие 
строки: «Подняли реки, Г-споди, подняли 
реки голос свой, поднимают реки грохот 
свой»: реки возвеличат Б-га, реки усилят 
свой голос, реки усилят грохот! «Святость 
подобает дому Твоему, Г-споди» — 
святость вернется и воцарится в Храме, 
как и прежде, и народы мира также 
признают это...

Важнейший  мотив этого псалма 
— великий грохот вод, который 
продемонстрирует мощь Всевышнего... 
Это станет знаком начала полного 
Освобождения... до воцарения 
истинного мира во всем мире и полного 
исполнения всех пророчеств, да будет на 
то воля Всевышнего.

Удивительно, насколько актуальны 
все эти слова для нашего времени — 
перевороты, грохот вод и наводнения, 
и даже землетрясения (см. также в 
выступлении Ребе Короля Мошиаха 
в субботу гл. «Толдот» 1990 г., где Ребе 
подчеркивает, что всё это, милостью 
Всевышнего, будет сопровождаться не 
слишком большим числом жертв).

Так пусть же придёт Мошиах в ближайшем 
времени в добре и милосердии!

Ужасные наводнения в Германии и странах Европы


