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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Элул это последний месяц года в 
еврейском календаре, во время которого 
евреи подводят итоги прошедшему году 
и готовятся к наступающему. Элул — 
это время, когда необходимо усилить 
наше служение Всевышнему. В иудаизме 
существует пять 
аспектов служения 
Всевышнему, намек на 
которые зашифрованы 
в самом слове Элул: 
изучение Торы, 
молитва («тфила»), 
благотворительность 
( « ц д а к а » ) , 
возвращение ко 
Всевышнему («тшува») 
и Освобождение 
(«Геула»).

1. Тора

Сказано: «Но если кто 
не злоумышлял, а Всемогущий подвел ему 
под руку, то Я тебе назначу место куда 
бежать». Это предложение намекает на 
изучение Торы. Хотя здесь говорится о 
городах-убежищах, где от кровомстителя 
скрывается незлонамеренный убийца, в 
книгах каббалы и хасидизма сказано, что 
здесь содержится намек на изучение Торы, 
которая является духовным «убежищем» 
от помыслов «мстителя» — злого начала 
(«йецер а-ра»).

2. Молитва

Сказано: «Я принадлежу возлюбленному 
моему, а мой возлюбленный мне». Книга 
«Песнь песней» Короля Шломо (Соломона) 
является аллегорией, описывающей 

о т н о ш е н и я 
Всевышнего и 
еврейского народа. 
Молитва — это когда 

ощущается, что «я» — еврейский народ, 
«принадлежу Возлюбленному моему» — 
Всевышнему, «а мой Возлюбленный мне».

3. Благотворительность

Сказано: «Посылка яств человек 
ближнему своему и 
подарки бедным». 
Здесь говорится о 
обязанности евреев 
делать подарки друг 
другу и бедным в 
праздник Пурим, 
что намекает на 
то, что особенно 
подходящее время для 
благотворительности 
это месяц Элул.

4. Раскаяние

Сказано: «И обрежет 
Б-г Всемогущий сердце твое и сердце 
потомства твоего». Месяц Элул называется 
месяцем «тшувы» — раскаяния и 
возвращение к Всевышнему, на это 
намекают приведенные слова Торы.

5. Освобождение

Все эти четыре аспекта должны быть 
проникнуты идеей Геулы (Освобождения). 
Намек на это мы находим в словах песни, 
которую евреи под руководством Моше-
рабейну пели после чуда разделения 
Красного моря: «Воспою я Б-гу, (песню) 
с такими словами». Во время прихода 
Мошиаха Всевышний покажет еврейскому 
народу чудеса подобные и даже 
превосходящие чудеса во время Исхода 
из Египта; тогда евреи будут благодарить 
Всевышнего за это и произнесут «новую 
песнь» в честь наступления настоящего и 
полного Освобождения. 
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Элул — это последний 
месяц для подведения 
итогов сделанному 
нами в прошедшем 
году и подготовки к 
наступающему году. 
Это время для усиления 
нашего служения 
Всевышнему.

1-го Элула: пророчество 
Хагая

День 1-го Элула упоминается 
в ТАНАХе, в пророчестве 
Хагая (1:1-2). «В… месяц 
шестой, в день первый 
месяца было слово Г-сподне 
через Хагая, пророка… Так 
сказал Г-сподь: народ этот 
говорит: „Не пришло время, 
(не) время построенным 
быть дому Г-сподню“».

В Талмуде (трактат 
«Мегила» 14а) сказано, 
хотя в этом пророчестве 
говорится о времени, 
когда евреи вернулись из 
вавилонского изгнания, 
упрек, содержащийся в нем, 
актуален и в будущем. 

В месяце Элуле Всевышний близок к 
еврейскому народу

5 аспектов, которые надо 
усилить в месяц Элул



Вы пишете о девушке, которая 
встретилась с неевреем и т.д. И после 
многих разговоров и долгого времени, 
этот нееврей сказал, что он хочет пойти 
гиюр как требуется и он готов принять 
на себя бремя заповедей… И у Вас есть 
сомнения, каким будет отношение к 
этому предложению, так как начало 
всему положило знакомство с этой 
девушкой… Как видно из Вашего письма, 
Ваше отношение к данному вопросу 
очень серьезное и кто знает и т.д. И, 
с другой стороны, даже в отношение 
принятия еврейства при котором 
нет никаких сомнений, известно 

высказывание наших мудрецов об их 
стремлении [ко злу] и т.д. И, как было 
сказано, несомненно есть место для 
опасения в нанесении ущерба семье 
и т.д. И, на первый взгляд, самый 
лучший выход из этой ситуации — 
сообщить нееврею следующее: раз, 
по его словам, он хочет искренне 
принять иудаизм, то, несомненно, 
также и он согласен, что нельзя 
предвидеть заранее бремя заповедей 
в повседневной жизни, пока не испытал 
этого на практике. И в частности, так как 
и он согласен, что первопричина была 
не искренняя, поэтому он предвзятый в 

своих предположениях по отношению 
к себе, будет ли он выполнять все это 
на практике. Поэтому самое честное 
предложение такое: пусть он сначала 
станет вести себя в повседневной жизни 
согласно «Шулхан Аруху» в течение 
продолжительного времени и чтобы в 
это время они (он и девушка) не сбивали 
друг друга с толку встречаясь между 
собой и т.д. и лучше всего пусть вообще 
не будут в одном городе. И после такого 
испытания он сможет решить сам, будет 
ли он на самом деле жить по еврейским 
законам или и т.д. 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 23, стр. 277

   Ш. Лугов по ««Двар Малхут» том 5, стр. 159 

 Субботнее
время

1) Глава «Реэ» всегда выпадает перед 
месяцем Элул. На первый взгляд 
возникает вопрос — какая связь между 
ними? Глава «Реэ» подчеркивает именно 
благословение Всевышнего еврейскому 
народу (сверху вниз), а месяц Элул — 
именно работу человека (снизу вверх), 
когда сначала должно быть «Я — моему 
любимому» и только после этого «Он — 
мне». Можно было бы объяснить, что 
в действительности месяц Элул связан 
именно с работой человека (снизу 
вверх), а самоотчет должен быть также 
в отношении работы сверху вниз, и 
это на самом деле связано с субботой, 
когда благословляют месяц Элул, что 
символизирует работу сверху вниз (как 
подробно объясняется в предыдущей 
беседе), поэтому в эту субботу мы 
читаем именно главу «Реэ».

2) Но более приемлемо, что глава «Реэ» 

связана также с работой снизу вверх, 
ведь эта глава всегда расположена перед 
месяцем Элул и также сильно связана с 
зимними месяцами, когда работа снизу 
вверх. Поэтому в конце главы идет речь 
о празднике Суккот и Шмини Ацерет.

Только глава «Реэ» учит нас тому, что 
так как служение в месяце Элул требует 
объединить два вида работы (сверху и 
снизу), то у нас должна быть возможность 
находиться в начале этой работы таким 
образом, чтобы служение Всевышнему с 
нашей стороны (снизу) происходило бы 
выше всех ограничений (как подробно 
объясняется в предыдущей беседе).

Поэтому нам говорят: «Смотри!» Обрати 
внимание на то, что «Я даю перед 
вами сегодня» — что у каждого еврея 
есть высокая божественная душа («Я»), 
которая находится в глубине еврея (даю 

перед вами сегодня»). И поэтому в силах 
каждого еврея служить Всевышнему с 
самого начала таким образом, что это 
выше всех ограничений.

3) Такая работа в полной мере относится 
только ко времени Освобождения, 
на что намекает пятая аббревиатура 
месяца Элул. Этот уровень связан с 
сущностью души каждого еврея («искра 
Мошиаха») и он должен внедрить его во 
все свои действия.

Освобождение связано в особенности с 
5751 годом, годом чудес, в особенности 
с субботой, в которую выпадает 
новомесячье Элула. Поэтому уже 
должно наступить Освобождение!

4) И самое главное — это действие. 
Нужно распространить всем:

А. Об особой работе в месяце Элул, на 
что намекают пять аббревиатур — Тора, 
молитва, добрые дела, раскаяние и 
Освобождение.

Б. В особенности нужно подчеркнуть 
идею Освобождения, которая 
проникает во все аспекты нашей работы 
(в особенности с помощью изучения 
Торы на тему Освобождения и Храма).

В. Что Всевышний говорит (через своих 
пророков) каждому еврею: «Смотри, Я 
даю перед вами сегодня благословение» 
вплоть до того, что буквально сегодня 
мы видим невооруженными глазами 
благословение истинного и полного 
Освобождения».

Смотри на благословение Освобождения

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:56

Иерусалим

19:11

Тель-Авив

19:04

Хайфа
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Беэр-Шева
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Нью-Йорк

Исход субботы 20:10 20:12 20:13 20:11 20:50

Еврейка встречается с неевреем, который хочет принять гиюр



Чудеса сегодняГеула   Ш. Айзенберг

Благодарственное 
жертвоприношение

Индивидуальная опека и 
«Игрот Кодеш»

Как известно, принесение жертвоприношений 
(«корбанот») в Третьем Храме будет происходить в 
самой совершенной форме, причем намного выше 
того, что было в предыдущих Храмах. Согласно 
этому, немного кажутся странными слова в 
Мидраше, что в будущем все жертвоприношения 
отменяются, а останется только благодарственное 
жертвоприношение («корбан тода»). В книге 
«Яфе тоар» объясняется так: грехоочистительная 
жертва («хатат») и жертва повинности («ашам») 
совершаются для искупления греха; также жертва 
всесожжения («ола») проносится для искупления 
невыполнения заповеди. И так как в будущем 
«даже если будут искать вины Израиля, не будет 
ее», то единственным жертвоприношением 
останется благодарственное. Но общественные 
жертвоприношения — «тамид», «минха» и т.д. — 
останутся и во время Освобождения.

В хасидизме объясняется на более глубоком 
уровне причина того, что в будущем останется 
только благодарственное жертвоприношение: 
целью принесения жертвоприношения 
является желание подняться и приблизиться ко 
Всевышнему. Это относится, главным образом, 
когда внизу есть духовная темнота. Но во 
время Освобождения будет светить раскрытие 
Всевышнего со всей силой также и внизу, поэтому 
не будет особой необходимости в таком подъеме. 
Но благодарственное жертвоприношение 
символизирует самоумаление и абсолютное 
благодарение по отношению к бесконечному 
величию Всевышнего. И это относится именно к 
будущему времени, наоборот: из-за ощущения 
божественности внизу, благодарность станет еще 
большей! Вместе с этим, кроме благодарственного 
жертвоприношения также будут приносить 
жертву цельности («шламим») и даже жертву 
всесожжения — но это произойдет  добровольно.

Кроме этого, в начале времени Освобождения 
будут приносить грехоочистительную жертву и 
жертву повинности — за совершенные во время 
изгнания грехи, ведь хотя совершаемое в наше 
время раскаяние и чтение соответствующих 
отрывков в Торе считаются полным искуплением, 
но после появления Храма нужно будет также 
совершить жертвоприношение. Так постановил 
Ребе Король Мошиах.

Но первым жертвоприношением будет, 
несомненно, общественное благодарственное 
приношение за выход из заключения в изгнании. 
Как пишет об этом Ребе, что если один человек, 
который вышел из тюрьмы, должен принести 
благодарственное приношение, то тем более это 
справедливо в отношении исхода из изгнания. 
Но это приношение не будет обязательным с 
точки зрения закона, так как во время изгнания 
нет «сидящих во тьме и мраке», как в обычной 
тюрьме. Также это не заключение для каждого 
еврея, а для всего еврейского народа.

Дов был очень смущён и 
растерян. Вот уже несколько 
дней он озабочен мыслями, 
которые теснятся у него в голове 
и не может принять правильного 
решения. 

В то время  Дов работал в йешиве 
г. Брюнуа во Франции. В один, 
скажем так, не очень удачный 
день, в конце учебного года, глава 
йешивы сообщил, что йешива 
находится в очень тяжёлом 
материальном положении, и что 
нет никакой уверенности в том, 
что на следующий учебный год 
она будет в состоянии работать. 
Глава йешивы предложил всем 
преподавателям, если они этого 
желают, поискать себе новое 
рабочее место. И как раз в 
это же время, Дову поступило 
предложение начать работать 
в хабадской школе в Париже. 
В этой школе, кроме святых 
предметов, преподавались 
также и общеобразовательные 
предметы. Предложение это не 
очень улыбалось Дову. Он искал 
для себя место, где преподают 
только святые предметы. 
Дов также опасался оставить 
прежнее место работы из-за 
боязни, что это лишь ускорит 
процесс закрытия этой йешивы.

И вот наступил праздник 
освобождения 3 Тамуза. Утром, 
сразу же после молитвы, Дов 
написал письмо Ребе Королю 
Мошиаху. Он упомянул себя и 
имя своей мамы и попросил у 
Ребе благословение.  

У входа в йешиву Дов встретил 
одного из учеников и вручив ему 
своё письмо, попросил поскорее 
отослать его Ребе. Позже, в 
обед, когда у него появилось 
свободное время, Дов написал 
Ребе более подробное письмо, 
в котором упомянул все свои 
сомнения по поводу дальнейшей 

работы. Письмо своё он закончил 
просьбой чётко указать ему что 
и как делать.

Дов вложил свою просьбу в один 
из томов сборника святых писем 
Ребе «Игрот Кодеш» и стал читать 
ответ. В ответе Ребе упоминал то, 
что существует индивидуальная 
опека Всевышнего за всем, что 
происходит в мире и потому 
во всех событиях необходимо 
видеть Его руку и стараться 
понять, что Он желает передать 
нам, посредством тех или 
иных событий, участниками 
или свидетелями которых мы 
стали. Ребе также упоминал, 
что настоящий хасид не сможет 
сидеть спокойно до тех пор, 
пока не прояснит для себя, 
что именно хочет от него 
Всевышний. Дов понимал, что 
ответ этот предназначен ему, но 
никак не мог понять, что этим 
ответом Ребе пытается до него 
донести.

Прошло несколько дней и Дов 
опять встретил того ученика, 
которому передал тогда своё 
первое письмо Ребе. Ученик 
рассказал, что вложил то письмо 
в один из томов «Игрот Кодеш». 
Дов насторожился: «А вдруг 
ответ на свой вопрос я получу 
именно из этого письма?» — 
подумал он. Тут же была найдена 
нужная книга и раскрыта на 
нужной странице. В своём 
ответе Ребе упоминал о том, что 
кому-то предложили работать в 
учебном заведении, в котором 
преподают также и светские 
предметы. Ребе советовал 
соглашаться на эту работу, 
потому что таким образом 
можно внедрить в то учебное 
заведение больше святости и 
раскрыть сердца учеников для 
богобоязненности.

Дов был просто в шоке от такого 
точного ответа! Ребе Король 
Мошиах ответил на его вопрос 
ещё до того, как он был задан! 
Ведь в первом своём письме, 
утром, Дов даже не упомянул о 
своих сомнениях! А после того, 
как он написал Ребе подробно, 
то получил ответ, что во всём 
происходящем необходимо 
видеть Провидение.



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ипергун

В иранской провинции Хузестан 
продолжают усиливаться демонстрации 
и беспорядки, получившие известность, 
как «водные бунты». Массы жителей 
провинции вышли на улицы под 
лозунгом «Я хочу пить!» Им противостоят 
мордовороты КСИР и Басидж (своего 
рода спецназ КСИР), использующие 
огнестрельное оружие для разгона 
протестующих. Активисты протеста 
сообщают о практически полном 
отключении интернет-СМИ в провинции.

При этом, несмотря на видеозаписи, 
приходящие из районов протеста, 
на которых ясно видно, как солдаты 
расстреливают демонстрантов, власти 
Ирана продолжают обвинять в гибели 
протестующих самих демонстрантов — 
будто те сами себя и убивают…

В городе Сусенгерд, расположенном в 
западной части провинции Хузестан, 
недалеко от границы с Ираком, сильно 
пострадавшем от иракской оккупации во 
время ирано-иракской войны (1980-1988 
гг.), протестующие подожгли один из 
символов «победы» Ирана над Ираком 
— иракский танк, трофей той самой 
войны, поставленный у въезда в город. К 
слову, окончание той войны было трудно 
назвать иранской победой, поскольку 
в боях Иран потерпел страшные 
поражения, в том числе, потеряв 
несколько сотен тысяч человек убитыми 
и огромное количество военной техники. 
Разумеется, Ирак также претендует на 

победу в этой войне…

Одновременно с «водными бунтами» 
в Хузестане, Иран сотрясают и другие 
волны протестов — рабочих в различных 
отраслях промышленности, фермеров, 
пенсионеров и ещё многих других. В 
начале недели по Ирану прокатилось 
по меньшей мере три десятка массовых 
акций протеста. Вместе с тем, ясно, 
что условием успешного переворота 
является не только и не столько массовый 
протест граждан, сколько отказ силовых 
структур подавлять его и дезертирство 
из армии, подразделений КСИР и 
особенно «ополчения» Басидж. Только 
массовые дезертирства из этих структур 
подавления ознаменуют начало конца 
кровавого иранского режима. Нам же 
остаётся лишь молиться о том, чтобы 
увидеть это как можно скорее.

 Новый президент Ирана Раиси, да 
сотрётся имя его из памяти людской, 
лично ответственный за казнь множества 
диссидентов и других противников 
режима, вступит в должность вместе 
со своим окружением примерно через 
месяц. Иран объявил, что до тех пор 
ядерные переговоры фактически не 
будут возобновлены.

Между тем санкции, введенные 
администрацией Трампа, продолжают 
наносить Ирану болезненные 
удары. Основная тяжесть кризиса 
ложится на плечи населения 
страны, в котором всё сильнее зреет 

недовольство тираническим режимом, 
отказывающимся смягчить свою 
агрессивную позицию и тем самым, 
загоняющим своих граждан во всё более 
тяжёлую ситуацию.

Экономический спад очень ясно 
ощущается во многих сферах жизни в 
Иране. По всей стране не прекращаются 
продолжительные отключения 
электроэнергии.  Ясно, что массовые 
отключения электроэнергии наносят 
немалый ущерб промышленности, 
торговле и, конечно же, самим домашним 
хозяйствам, особенно в условиях сильной 
жары, обрушившейся в последнее время 
буквально на весь мир.

Всё это напоминает происходящие 
в Ливане, к слову, одной из стран, 
фактически подмятых под себя Ираном 
— там тоже сейчас рушится вся 
экономическая инфраструктура страны 
и наблюдаются постоянные отключения 
электричества и воды…

Две важнейшие экономические отрасли 
иранского хозяйства, охваченные 
сейчас забастовками и бунтами — это 
энергетика и сельское хозяйство. Десятки 
тысяч рабочих из порядка 100 компаний 
включились в забастовки, сотрясающие 
нефтяную, газовую и нефтехимическую 
промышленности. Рабочие начали свой 
протест ещё около месяца назад, и 
продолжают её по сей день. Забастовки 
охватили как нефтеперерабатывающие 
заводы, так и газовые месторождения. 
Рабочие добиваются от режима 
улучшения условий труда, а также в 
сферах безопасности своей работы и 
здравоохранении.

Все это становится серьезной 
проблемой для нового правительства 
под руководством президента-
экстремиста, который, вероятно, не 
станет форсировать продвижение 
на переговорах по ядерной сделке и 
даже, напротив, скорее провалит их, 
что, в свою очередь, вряд ли поможет 
смягчению санкций, а значит с немалой 
вероятностью ещё больше усложнит 
экономическое положение Ирана.

В Иране нарастает нестабильность


