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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Когда идёт речь о пожертвованиях на помощь 
нуждающимся — идет ли речь о 10%, или 20% 
(более лучшим образом), или разбазаривая свои 
средства (без этих ограничений) — то обычный 
порядок такой, что в конце месяца (и т.п.) для 
всех проводит подсчет, насколько он разбогател 
за этот период, после чего он отделяет деньги 
на благотворительность. 
Поэтому есть указание... 
что в этом месяце уже 
нужно дать деньги на 
помощь нуждающимся 
за счёт будущей прибыли, 
которую человек будет 
иметь до следующего 
месяца Элул... в самом 
простом смысле: сделать 
пожертвование за счёт 
будущей прибыли в 
следующем году.

И хотя на данный 
момент у этого человека нет тех наличных 
денег, которые он заработает в будущем 
— известен распространенный обычай 
в этой стране (выдающейся в отношении 
благотворительности и совершения добрых 
дел) подписать обязательство — обязаться 
в письменном виде каждый месяц давать 
определенную сумму на благотворительные 
цели. И так как все евреи имеют «презумпцию 
порядочности» — они без всякого сомнения 
исполнят это обещание на деле... Когда еврей 
принимает на себя решение дать большую 
сумму на помощь нуждающимся, Всевышний 
помогает ему и обеспечивает исполнение этого 
решения — еврей становится очень богатым, 
чтобы у него появилась возможность дать 
обещанную сумму на благотворительность.

Есть известная 
история, которая 
произошла с моим 
уважаемым тестем 

и учителем, когда собирались печатать книги 
Цемах-Цедека. Один молодой хасид зашёл 
к Ребе и пообещал дать деньги для издания 
этих книг, хотя в его финансовом положении 
это было практически невозможно. Но так как 
он принял это решение, Всевышний раскрыл 

для него новые каналы в 
отношении заработка. 
И речь здесь идёт 
именно о новых каналах 
для заработка — не о 
расширении старых — 
с помощью которых 
этому человеку удалось 
с радостью и хорошим 
настроением дать всю 
сумму, на которую он 
подписался. После этого 
у него осталось во много 
раз больше денег для 
своих личных расходов.

Указание такое: когда еврей принимает на 
себя решение пожертвовать большую сумму 
на помощь нуждающимся, то даже если было 
ему не по карману — Всевышний открывает ему 
новые каналы для того, чтобы он смог исполнить 
свое обещание в полной мере.

И вот практическое указание из этого: нужно 
уже начать готовиться к работе на будущий год. 
К примеру — дать обязательство совершать 
ежемесячные платежи на благотворительные 
цели до окончания будущего года и желательно 
сделать это до наступления Рош а-Шана. 
Что касается суммы, то хотя по закону нет 
обязанности обогатить бедняка, но так как 
каждый хочет, чтобы Всевышний дал ему детей, 
здоровье и пропитание в изобилии — именно в 
форме богатства — следует вести себя таким же 
образом. Это значит, что нужно давать деньги 
на благотворительность щедрой рукой, как это 
делает богатый человек.
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18 Элула: день рождения 
Баал-Шем-Това и Алтер 
Ребе

 18 Элула родились два 
светоча еврейского народа. 
В 5458 (1698) году в городе 
Тлуст родился рабби Исраэль 
сын Элиэзера (Баал-Шем-
Тов), а в 5505 (1745) году 
в Лиозно родился рабби 
Шнеур-Залман сын Боруха 
из Ляд (Алтер Ребе).

Ребе РАЯЦ объяснил, 
что 18 Элула — это день, 
п р е д о п р е д е л е н н ы й 
быть днем радости и 
благословения для хасидов 
вообще и хасидов ХАБАДа 
в частности. День 18 Элула 
добавляет жизненную силу 
в месяц Элул и наделяет 
человека энтузиазмом в его 
духовных трудах.

Пусть Всевышний даст 
каждому то, чего ему не 
достает: детей, здоровья 
и пропитания. И чтобы 
мы удостоились быть 
свидетелями раскрытия Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха, в 
любви и милосердии.

В месяце Элул мы каждый день 
трубим в ШОФАР для пробуждения...

Как стать богатым в 
следующем году?



Я ужаснулся написанному Вами, что 
разбирающийся в хиромантии еврей 
рассказал Вам, что он прочел в линиях 
Вашей руки, что Ваши поиски шидуха 
напрасны и т.д. И Вы спрашиваете мое 
мнение об этом. 

И удивителен Ваш вопрос, так как это 
противоречит постановлению нашей 
святой Торы, учению жизни и мира, ведь 
только согласно ей обеспечиваются 
все мирские вопросы в общем и в 
частности… И перестаньте совершенно 
обращать внимание на тех, кто говорит 
против еврейского закона…

Вы пишете, что видели какую-то книгу 
чудесных средств («сгулот»), в которой 
написано о хиромантии (гадании по 
руке)… 

И вот, оставьте этот путь, а если Вы 
заинтересованы именно в книге 
чудесных средств, то есть проверенное 
и испытанное средство — это наша 
Святая Тора… 

И уже сказано «Непорочен будь — с 
Г-сподом, Б-гом твоим» и есть мнение 
РАМБАНа, что это относится к одной из 
613 заповедям Торы.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 9, стр. 227 и  12, стр. 184

   Шолем Лугов

 Субботнее
время

Наша недельная глава начинается так 
(21:10): «Когда выступишь на войну 
против врагов твоих, и отдаст их 
Г-сподь, Б-г твой, в руки тебе, и ты 
возьмешь их в плен». То есть, когда 
евреи выходят на войну, Всевышний 
помогает им и способствует тому, что 
евреи одерживают победу над врагами 
и берут их в плен.

Ребе Король Мошиах объясняет, как это 
можно понимать в духовном смысле:

С кем евреи ведут войну в духовном 
смысле? Кто является врагом еврея? 
Это — тело и животная душа. Они 
сбивают с толку человека и мешают 
его божественной душе служить 
Всевышнему. С этими врагами еврей 
должен бороться. «Когда выступишь на 
войну против врагов твоих» означает, 
что человек должен победить свое 

тело и не поддаваться его влиянию и 
желаниям.

В этой войне не ставится цель разбить 
врага и уничтожить его. Нельзя 
разрушать тело, а нужно очистить его, 
превратить его в помощника в служению 
Всевышнему, использовать его для 
помощи в исполнении заповедей и 
изучении Торы.

Вот это и есть настоящая война, 
тяжелая война, которую должен ввести 
каждый из нас. Как можно победить в 
такой войне? Об этом продолжает наш 
отрывок из Торы: «Когда выступишь на 
войну». Нужно только выступить, выйти, 
начать, заняться этой войной и тогда 
нам обещано, что «отдаст их Г-сподь, Б-г 
твой, в руки тебе». Всевышний поможет 
тебе, чтобы ты смог победить врага.

Но недостаточно просто победить. 

В результате этой войны у тебя 
прибавляется нечто, как сказано: 
«И возьмешь их в плен». Речь идёт 
об искрах святости, которые скрыты 
в материальном теле и которые 
раскроются с помощью этой войны, а 
после победы в этой войне прибавят 
силу и энергию в работе человека.

* * *

Если вам нужно бороться со своим 
внутренним врагом, следует знать две 
вещи:

1. Не уважайте своего противника.

Осознайте, что вы выше него, как 
говорит Тора в главе на этой неделе: 
«Когда ты отправишься вести войну 
над своим врагом». Не сказано «против 
твоего врага», но «над твоим врагом». 
Знайте, что вы выше сил зла. Знайте, что 
вы обладаете Божественной душой.

2. Как это ни парадоксально, уважайте 
своего противника.

Осознайте, что он тоже наделен 
искрой Божественности. Осознайте, 
что его цель — чтобы вы победили его, 
преобразовав его.

На это также ссылается Тора, когда в ней 
говорится: «И захватишь пленника». В 
конечном итоге вы будете использовать 
негативные силы в мире и использовать 
их во благо.

В мессианский век силы тьмы 
превратятся в свет. 

Как одержать победу в духовной войне

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:42

Иерусалим

18:57

Тель-Авив

18:49

Хайфа

18:59

Беэр-Шева

19:34

Нью-Йорк

Исход субботы 19:54 19:57 19:57 19:56 20:43

Евреям нельзя заниматься хиромантией!



Чудеса сегодняГеула   О. Хайловская

Воззвание о полном 
раскаянии

Новый свиток Торы или Ребе 
отвечает всем

Вы слышали наше воззвание о близком приходе 
Мошиаха; также наше обращение о полном 
раскаянии… Вы полагаете… что мы используем 
это в соответствии с нееврейским выражением 
«цель оправдывает средства!», то есть, что мы 
обманываем вас пустыми сообщениями, чтобы 
вы раскаялись. Но вы еще убедитесь, гораздо 
быстрее, чем вы предполагаете, что также и наши 
средства являются святыми и истинными; также 
и наше сообщение о близком наступающем 
Освобождении и также наши обращения о 
быстром, полном раскаянии основаны на 
настоящей истине… Поэтому мы говорим 
сердечно, как брат с братом, о вещах, которые 
вытекают из источника любви к евреям: Пришло 
время!.. Сейчас, когда наступил благоприятный 
час, когда мы ожидаем, что Всевышний собирается 
освободить нас из этого изгнания, мы должны 
перестать быть галутными евреями также с нашим 
желанием: мы должны стараться быть евреями 
Освобождения, чтобы удостоиться немедленного 
Освобождения!

…«Сейчас же — к Освобождению!» это не фантазия, 
это не только религиозное пожелание. Нет, 
сейчас этого требование времени. Освобождение 
находится за нашими стенами, оно приближается 
очень быстрыми шагами… «И слово Всевышнего 
исполнится» — слово Всевышнего через Его 
пророков сейчас, в нашем поколении! … Давайте 
будем достойными… и как евреи мы можем 
добиться этого только с помощью немедленного 
раскаяния в правильной форме, с помощью 
серьезной веры в слово Всевышнего, с помощью 
ожидания праведного избавителя. И с помощью 
того, что мы будем достойны встретить его — 
«Сейчас же — к Освобождению!» Оно сейчас, 
слава Б-гу, также и «Сейчас же — к истине!» Вы не 
должны долго ждать до тех пор, пока весь мир не 
узнает, что это истина.

…«Сейчас же — к Освобождению!» Должен быть 
призыв, который вам следует сейчас передать 
своим сыновьям; расскажите им, что Всевышний 
вспомнил о своем страдающем народе и Он 
собирается избавить его из изгнания и страданий 
изгнания. И все ужасные страдания еврейского 
народа во всех местах являются последним 
предупреждением Всевышнего его детям, чтобы 
они раскаялись и снова стали преданными Торе, 
как это следует.

Рав Нафтали Фельдман был 
ортодоксальным евреем, 
жителем Нью-Йорка. Рав 
Нафтали не считал себя 
хабадником, но был очень 
близок к этому, много изучал 
труды Ребе Короля Мошиаха. 
2-го числа месяца Шват он умер 
от коронавируса. Семья решила 
написать в его память свиток 
Торы.

Свиток заказали у 
профессионального сойфера, 
хасида ХАБАДа и работа 
успешно продвигалась, но один 
из членов семьи вдруг нашел 
проблему. Дело в том, что в Торе 
есть одно слово, которое не 
все общины пишут одинаково. 
В недельной главе «Ки Тэцэ» 
сказано (23:2): «Не войдет… с 
рассеченным удом („пцуа дака“) 
в общество Г-спода». Мнения 
разделяются по поводу слова 
«дака» — писать ли его с буквой 
«алеф» в конце, или с буквой 
«эй».

Согласно обычаю ХАБАДа, а 
также йеменских и в былые 
времена всех ашкеназских 
общин, это слово пишут с 
«алеф» в конце. В некоторых 
ашкеназских и в сефардских 
общинах принято писать с 
«эй». Получается, если сойфер-
хабадник напишет с «алеф», этот 
свиток Торы могут отказаться 
принять в той синагоге, где 
р. Нафтали молился. Но с 
другой стороны сам р. Нафтали 
несомненно хотел бы, чтоб 
написали с «алеф». Что делать?

Как раз в те дни, когда 

обсуждался этот вопрос, в семье 
гостил вместе с сыном друг из 
Израиля — рав Исраэль Дардак, 
раввин литовского направления 
из города Модиин-Илит. У 
него сначала не было идеи, как 
разрешить эта дилемму. Потом 
он заметил в книжном шкафу 
«Игрот Кодеш» и подумал, 
что хорошо бы спросить Ребе 
Короля Мошиаха, что делать со 
свитком Торы.

«Посмотрим, ответит ли Ребе 
такому нехабаднику, как я», — 
сказал он сыну. Тот недолго 
думая взял первый попавшийся 
том, произнес главу из книги 
Псалмов, чтобы Всевышний 
помог понять ответ, и открыв ее 
увидел следующие слова (том 14, 
стр. 168-169):

В ответ на Ваше письмо об… 
окончании написания свитка 
Торы… мой долг… упомянуть 
здесь о постановлении Алтер 
Ребе, автора книги «Тания»… 
писать «пцуа дака» с «алеф» в 
конце.

Далее Ребе приводит в 
пример несколько старинных и 
знаменитых свитков Торы, таких, 
как тот, который написал МААРАМ 
из Ротенбурга (великий мудрец 
Торы, живший около семисот лет 
назад) и находящийся в Праге 
древний свиток, который, по 
преданию, проверял еще Эзра, 
и замечает, что во всех этих 
свитках «дака» пишется с «алеф». 
Таким образом дилемма ушла 
и в семью Фельдман вернулось 
спокойствие… 



АКТУАЛЬНО       Источник: газета «Геула» №42

Что это — глобальное потепление или 
стечение обстоятельств? В то время, 
как учёные расходятся во мнениях 
относительно причин возникновения 
этого явления, данные исследований, 
поступающих с разных концов планеты, 
не оставляют никаких сомнений в том, 
что в последние годы по всему миру 
ощущается наступление жары.

Что это означает с точки зрения 
приближения истинного и полного 
Освобождения: может ли повышение 
мировой температуры привести к 
улучшению ситуации в мире? И кому 
будет от всего этого хорошо?

Аномально высокие температуры были 
зафиксированы в последние недели 
на северо-западе Северной Америки, 
прежде всего в провинции Британская 
Колумбия на западе Канады.

Максимальная температура, 
зарегистрированная на пике этой 
беспрецедентной жары, достигла 49,6 
градуса по Цельсию. Речь идёт о рекордно 
высокой температуре, зафиксированной 
в стране впервые в истории. Небывалая 
жара обрушилась также и на другие 
канадские провинции и территории: 
Альберту, Манитобу, Северо-Западные 
территории, Саскачеван и Юкон. 
Кроме того, она поразила целый ряд 
штатов Соединённых Штатов: Северную 
Калифорнию, Айдахо, западе Невады, 
Орегон и Вашингтон. Невероятный жар 
унес жизни сотен людей в Канаде и на 

северо-западе США. Из-за сильной жары 
вспыхнули пожары, нанося серьёзный 
ущерб транспортной инфраструктуре 
— железным и автомобильным 
дорогам, которые в некоторых местах 
потрескались и даже расплавились.

Ученые полагают, что нынешняя 
жара, прокатившаяся по миру, стала 
результатом сочетания сразу нескольких 
редких атмосферных условий, 
вызвавших эффект, называемый 
«тепловым куполом». Тепловой купол 
представляет собой слой воздуха в 
атмосфере, который удерживает под 
собой горячие воздушные массы. Этот 
атмосферный купол создаёт своего 
рода карман, внутри которого воздух 
начинает прогреваться, предотвращая 
при этом «посторонние ветры», которые 
могли бы рассеять горячий воздух и 
снизить температуру. В некоторых местах 
аномальная жара уже привела к таянию 
снегов, что, в свою очередь, вызвало 
наводнения, в том числе затопления 
густонаселенных городов.

Расследование смертей в Британской 
Колумбии, где в результате жары погибло 
более 400 человек, и на северо-западе 
США, показало, что более 600 человек 
погибли из-за теплового удара или 
обезвоживания. Во всех городах этих 
районов были полностью истощены 
все запасы льда, больницы оказались 
заполнены людьми, страдающими 
от жары и обезвоживания, системы 

электроснабжения почти рухнули из-
за резкого увеличения потребления 
электроэнергии для кондиционеров, а 
вдобавок, вспыхнуло более 19 пожаров, 
один из которых привел к необходимости 
эвакуации жителей из домов.

Еще слишком рано определять, связано 
ли начало аномальной жары в Северной 
Америке с глобальным изменением 
климата или это просто особенно 
редкое сочетание обстоятельств. Однако 
трудно игнорировать тот факт, что 
десять самых теплых лет, когда-либо 
зарегистрированных, приходятся на 
период с 2005 года, а средняя глобальная 
температура продолжает расти.

По мнению многих исследователей 
климата, ожидается, что в ближайшие 
десятилетия подобные явления будут 
происходить все чаще».

Мудрецы Талмуда открывают нам, что 
одна из целей Освобождения состоит 
в том, чтобы Всевышний высвободил 
солнце из сдерживающей оболочки, 
после чего оно станет в несколько раз 
жарче. «Праведных исцеляет Всевышний, 
— говорится в Талмуде от имени Реш-
Лакиша, — а нечестивых осуждает».

Наши мудрецы цитируют два соседних 
стиха из книги пророка Малахи, в 
которых говорится (3:19-20): «Ибо вот 
приходит день тот, пылающий, как печь; 
и станут все надменные и все творящие 
преступление как солома; и спалит их 
день грядущий тот, — сказал Г-сподь 
воинств, так что не оставит им ни корня, 
ни ветви. И засияет вам, боящиеся имени 
Моего, солнце спасения, и исцеление — 
в крыльях его, и выйдете, и умножитесь, 
как откормленные тельцы в стойлах».

Мы узнаём, что невероятный жар 
солнца в первую очередь направлен 
на исцеление и укрепление народа 
Израиля и праведников, а также для того, 
чтобы принести благо и милость миру. А 
значит, волна жары, захлестнувшая мир 
и постепенное глобальное потепление 
— это также хороший знак в преддверие 
Освобождения и великое благословение, 
которое придет к нам.

Глобальная жара устанавливает мировые рекорды


