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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

У этого месяца три названия: седьмой месяц, 
месяц могучих и Тишрей. Тора постоянно 
называет его «седьмым месяцем», имея в виду, 
что он седьмой, если вести отсчет, как того 
требует еврейский закон, от месяца Нисана. 
Еврейские источники утверждают: «Всему 
седьмому определен свыше благоприятный 
жребий». В этом 
месяце одиннадцать 
праздничных дней: два 
дня Рош а-Шана (один 
из них предписан Торой, 
а второй установлен 
мудрецами), Судный День 
— Йом Кипур, семь дней 
праздника Сукот и один 
день праздника Шмини 
Ацерет. Вне Израиля (где, 
как известно, к каждому 
празднику, кроме 
Судного Дня, добавляется 
еще один день) в Тишрей 
двенадцать праздничных 
дней.

В связи с наступлением 
праздника Рош а-Шана я предлагаю вам 
свободный перевод письма Любавичского 
Ребе Короля Мошиаха с поздравлением на 
Рош а-Шана в 5710 г. Ребе объясняет, почему 
праздник называется «глава года», а не «начало 
года», о необходимости ценить время в дни 
праздника, наконец, о связи с главой еврейского 
народа — самим Ребе!

— Известна причина того, что Рош а-Шана 
называется «глава года», а не «начало года». 
Ибо этот день по сравнению с остальными 
днями года — как голова по отношению к 
другим органам тела. Как вся жизненная 

сила органов тела 
проистекает от головы 
к каждому органу 
тела по отдельности, 

также и день Рош а-Шана включает в себя 
жизненную силу всех дней года, а затем эта сила 
распределяется в открытом виде среди всех 
дней. И это одна из причин предостережения 
о необходимости очень сильно ценить время 
в дни Рош а-Шана. Ведь часы и минуты в эти 

дни являются общими 
и находятся выше чем 
остальные дни года.

И понятно, что… человек 
будет здоровым тогда, 
когда жизненная 
сила в голове будет в 
совершенстве и также 
она будет поступать из 
головы во все органы 
тела…

И вот, среди вещей 
помогающих в работе 
вообще и в работе по 
связыванию Рош а-Шана 
с остальными днями года, 

в частности, — это связь 
с главой еврейского народа, душа которого 
является головой и мозгом по отношению 
к остальным душам поколения… И от него 
происходит их привлечение жизненности 
и посредством него они связываются и 
объединяются с первой сущностью и 
источником. И также в каждом из нас связь с 
главой поколения — моим тестем и учителем 
— что достигается посредством изучения 
его учения и следования его прямым путям и 
именно эта связь поможет в работе в дни Рош 
а-Шана и связью с остальными днями года.

И это будет каналом, через который пройдет 
хорошая подпись и печать в новом году в 
открытом и скрытом добре, в материальном и 
духовном смысле в дни Рош а-Шана и после 
этого в течение всего года.
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6 Тишрей 5725 (1964): уход 
из мира ребецн Ханы

Ребецн Хана, мать Ребе 
Короля Мошиаха, ушла из 
мира в святую субботу 6 
Тишрея 5725 (1964) года и 
была похоронена в Нью-
Йорке.

 

8 Тишрея: йорцайт отца 
Алтер Ребе

8 Тишрея отмечается 
йорцайт праведника рабби 
Баруха (Пойзнера), отца 
Алтер Ребе, в 5552 (1791) году. 
Рабби Барух был потомком 
МААРАЛа из Праги.

8 Тишрея: восполнение 
обряда «Ташлих»

Тот, кто был не в состоянии 
выполнять обряд «Ташлих» в 
Рош а-Шана, должен сделать 
это в день 8 Тишрея, который 
считается «днем проявления 
тринадцати атрибутов 
милосердия Всевышнего».

И это будет каналом, через который 
пройдет хорошая подпись и печать 
в новом году в открытом и скрытом 
добре, в материальном и духовном 
смысле 

Связь Рош а-Шана с главой 
еврейского народа



В ответ на письмо... я упомяну Вас 
для исполнения всех желаний и в 
особенности на хорошее устройство в 
вопросе о женитьбе («шидух»), И то, что 
Вы пишете, что постарались улучшить 
свои поступки и второй брак ведь 
(достается) по делам, как постановили 
мудрецы, но тем не менее до сих пор 
ничего не нашли, так мы не можем знать 
все и нельзя ограничивать Всевышнего, 
который соединяет пары, именно 
на какое-то время, а не позже. И в 
особенности так как Вы сами пишете об 
улучшении поведения, а ведь возможно 
еще и добавить в этом отношении. В 
любом случае, нужно обладать твердой 

верой во Всевышнего, который делает 
чудеса, и вместе с этим прибавить в 
изучении Торы и соблюдении заповедей 
и тогда даже если по какой-то причине 
задерживается выполнения требуемой 
просьбы, несомненно есть причина 
этой задержки. Понятно само по себе, 
что так как согласно Вашему письму еще 
не было полного прощения от Вашей 
бывшей жены, то нужно постараться 
всеми возможными путями, чтобы это 
прощение было дано. И Всевышний 
даст Вам успех сообщить добрые 
вести во всем вышесказанном как в 
духовном смысле, так и в духовности 
материальных вещей.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 8, стр. 315

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

Сказано в недельной главе Торы 
«Ваейлех»: «И воспылает Мой 
гнев на него в тот день, и Я покину 
их и сокрою лицо Мое от них...» 
(31:17). Комментируя слова «сокрою 
лицо Мое». РАШИ объясняет, что 
Всевышний сделает это «как бы не 
видя, не замечая их бедствия».

В этих словах РАШИ заключено 
определение внутреннего смысла 
изгнания. И в изгнании Всевышний 
— вместе с евреями, видит и 
переживает их беды. Однако во 
времена изгнания Он иногда 
скрывает от еврейского народа свое 
лицо, как говорится в упомянутом 
стихе Торы.

В материальной жизни мы можем 
отыскать подобие того, о чем 
говорит Тора. Бывает, что отец 
«скрывает свое лицо» — прячется 
от сына. Этим отец хочет проверить 
мудрость сына, посмотреть, какое 
он примет решение, впадет ли в 
отчаяние, полагая, что отец оставил 
его навсегда, или поймет, что никогда 
не бросит его отец, догадается, что 
отец всего лишь хочет, чтобы сын 
отыскал его.

И в то мгновение, когда сын поймет 
суть «сокрытия лица» отца, поймет, 
что тот по-прежнему находится 
рядом, — его любовь к отцу 
раскроется еще с большей силой.

В чем же смысл «сокрытия лица» 
Всевышнего, которое испытываем 
мы во времена изгнания? Только в 
том, чтобы раскрыть мудрость «сына» 
— народа Израиля, про который 
сказано: «Сыновья вы Всевышнему 
Б-гу вашему», — заставить их 
искать своего Отца. И как только 
сын поймет, почему «спрятался» 
его Отец, и начнет искать Его, 
моментально откроется для сына — 
для всех нас — с приходом будущего 
Освобождения, с еще большей, чем 
прежде, любовью, Всевышний.

 

Отец и сын

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:16

Иерусалим

18:31

Тель-Авив

18:23

Хайфа

18:33

Беэр-Шева

18:55

Нью-Йорк

Исход субботы 19:27 19:31 19:29 19:29 19:52

Задержка в поисках жены после развода



Чудеса сегодняГеула   Ш. Лугов

Подъем изгнания 
является основой 
Освобождения?

Доллар Ребе помог вывести 
мальчика из комы

Как мы уже объяснили, Освобождение включает 
в себя изгнание. Но непонятно, почему подъем 
изгнания является основой Освобождения до 
такой степени, что слово «изгнание» («гола») 
с добавлением буквы «алеф» превращается в 
Освобождение («Геула»)? Более того: достоинство 
Освобождения не только в подъеме аспектов 
изгнания и мирских дел, а в том, что во время 
Освобождения (во втором ее периоде — после 
первого периода, о котором говорит РАМБАМ) 
произойдет появление совершенно новых вещей 
при изменении принятого в мире распорядка 
(вплоть до основного события — пробуждения 
мертвых, когда произойдет обновление 
естественного порядка в мире). Тогда как 
возможно, что все это состояние будущего носит 
общее название «Геула», состоящее из слова 
«изгнание» и буквы «алеф»?! Отсюда понятно, 
что все аспекты Освобождения, даже самые 
возвышенные, связаны с работой по внесению 
буквы «алеф», Властелина мира, в «изгнание» и все 
аспекты Освобождения привлекаются в изгнание 
и понимают его, превращая в Освобождение.

Ответ на это находится трактате «Поучения 
отцов»: «Вдумайся в три вещи и ты никогда не 
согрешишь», после чего перечисляются эти три 
вещи: «Знай, из чего произошел, куда идешь и 
перед кем должен будешь держать ответ и давать 
отчет». Возникает вопрос: зачем Мишна, язык 
которой краток и точен, упоминает число «три», 
ведь мы сами в состоянии посчитать? Ответ таков, 
что под тремя вещами имеется в виду не только 
то, о чем сказано здесь. Человек может подумать, 
что есть только две вещи — он сам и Всевышний, 
которому он служит, как сказано: «Я был создан 
для того, чтобы служить моему Творцу».

Нам дается указание: посмотри на три вещи. 
Человек должен вдуматься (посмотреть) и 
увидеть (что есть) три вещи: кроме него самого и 
Всевышнего существует еще и окружающий его 
мир, с помощью которого еврей может служить 
своему Творцу. Целью Творения мира и спуска 
души вниз в материальное тело в этом «нижнем» 
мире было исполнение намерения Всевышнего, 
который возжелал, чтобы было Ему жилище в 
нижних сферах. Для этого еврей с помощью своей 
работы должен очистить и перебрать свое тело, 
животную душу и материальность окружающего 
его мира, с помощью чего осуществляется 
постройка жилища для Всевышнего. Теперь 
становится понятным, что из указания смотреть 
на три вещи можно понять, каким образом 
Освобождение включает в себя изгнание и 
с помощью раскрытия в нем Всевышнего мы 
превращаем это изгнание в Освобождение — 
жилище для Всевышнего. В этом заключается суть 
Освобождения. И поэтому все зависит от наших 
действий и нашей работы во время изгнания.

«Мы сделали все возможное 

для спасения вашего сына, — 

сообщил профессор плачущим 

родителям. — Но теперь мы уже 

не в силах помочь. Если он не 

выйдет из комы в течение двух 

недель, то, согласно уставу, 

мы будем обязаны отключить 

его от аппаратуры. Советую 

вам позвать родственников 

проститься с ним».

Это произошло в 2002-м году. 

Семья Иленских уже два месяца 

как переехала из Беэр-Шевы 

в Мельбурн. Восьмилетний 

Элияу-Меир стоял около школы, 

когда в него с силой врезался 

потерявший управление 

автомобиль. Мальчика 

отшвырнуло на стоявшую 

неподалеку машину, оттуда на 

столб и на землю. 

В медицинском центре 

ему спасли жизнь, но не 

смогли вернуть в сознание 

и собирались отключать от 

кислорода. Родители попросили 

всех знакомых срочно читать 

Псалмы, а израильских дедушку 

и бабушку прибыть повидать 

внука, пока не поздно.

До отъезда в Австралию 

Иленские жили по соседству 

с хабадской семьей Доктор 

и между ними были очень 

теплые отношения. Вот и сейчас 

бабушка побежала к Элеоноре 

Доктор писать Ребе Королю 

Мошиаху через в «Игрот 

Кодеш». 

Ребе благословлял на полное 

выздоровление и обещал, что 

от болезни не останется и следа! 

Стали ждать чуда. Посланник 

ХАБАДа в Беэр-Шеве р. Авраам 

Менахем Коэн дал дедушке 

сокровище — доллар Ребе — и 

наказал по приезде положить 

его около мальчика.

Дедушка вложил доллар в руку 

внука, не прошло и нескольких 

секунд, как медсестра 

вскрикнула: «Глазам своим не 

верю! Мальчик поднял руку!»

Элияу-Меир пришел в себя 

и совершенно выздоровел. 

Повзрослев, прилетел 

добровольцем защищать 

Святую Землю и служил в 

боевых частях. Сегодня он уже 

деятельный отец семейства.



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ифаргон

Йосеф-Ицхак Леви родился в семье 
хабадников и вырос в достаточно 
известном израильском поселении 
Комемиют — нехабадское поселение, 
но с высоким уровнем соблюдения 
заповедей, обучался в школе на идиш. 
Поехав после 6 лет обучения в йешиве 
к Ребе в Америку, Иосеф-Ицхак стал и 
там, помимо подготовки к раввинским 
экзаменам, искать возможности 
серьезной работы с евреями. Несколько 
раз запрашивал по поводу женитьбы, и 
в итоге женился на девушке Тиферет из 
местной американской общины. Вместе 
они были нацелены на «шлихут» — 
посланничество в одной из важных, 
горячих точек земного шара.

Первый год после свадьбы прожили 
в Краун-Хайтс, жена работала 
учительницей. Когда учебный год 
закончился, ее спросили, будет ли она 
продолжать и в следующем. Запросили 
Ребе через «Игрот Кодеш». Ответ был 
парадоксальным: Ребе выражал радость, 
что пара покидает свое насиженное 
место и выезжает в «шлихут» в далекую 
местность, где-то под Австралийским 
континентом.

Семья Леви решилась. На родителей 
жены сведения об их скором отъезде 
произвели сильное впечатление. 
Помогать стали все — и друзья, и 
родные. Банкет в честь новой будущей 
хабадской точки в Маниле был проведен 
на специальной прогулочной яхте у 
берегов Манхеттена. Там же начали сбор 
средств для написания Свитка Торы 
новому Бейт-Хабаду. Большому кораблю 

— большое плавание!

Тогда еще на Филиппинах не было 
никакого постоянного хабадского 
представительства. Решили сначала 
прощупать почву, так ведь все делают — 
сперва едет муж, потом только жена… Но 
судьба распорядилась иначе. Прибыл он 
вместе с беременной женой, оставил ее 
там в гостинице, сам начал мотаться везде 
в поисках средств к существованию, и 
Тиферет родила одна, без поддержки, в 
чужой стране. Все обошлось! С тех пор 
все наладилось! Слава Б-гу — дочке уже 
12 лет, и она сама — воспитательница 
младшей группы детсада в их 9-этажном 
хабадском комплексе-небоскребе.

Но подождите, разве мы рассказываем 
сказку об Алладине? Или тысячу и одну 
ночь? Откуда взялось 9-этажное здание 
в одной из блистательных столиц мира у 
бедной пары, не знавшей, где преклонить 
голову? Уж не джинн ли выстроил им это 
здание в форме «770» — по образцу 
здания в Нью-Йорке?

Пара из Китая вырисовалась не случайно, 
не сама собой. Этому предшествовали 
долгие месяцы уроков и субботних 
мероприятий в столице Филиппин. 
Постепенно каждое новое съемное 
помещение становилось тесным. 
Особенным успехом стал пользоваться 
урок по 7 заповедям сынов Ноя: туда 
приходило до сотни человек. И вот 
среди этих учеников оказалась пара из 
Китая, с которой познакомились через 
общих друзей, владельцев крупного 
бизнеса. Между тем ответы Ребе 
постоянно указывали на необходимость 

поиска займа, большого займа для 
строительства Бейт-Хабада.

— Кто мне даст такой заем!? Я даже за съем 
не способен порой расплатиться, откуда 
мне доверят деньги на строительство? 
— такие мысли проносились в голове у 
молодого посланника.

…Но пара из Китая продолжала изучать 
7 заповедей и регулярно приходить 
на уроки. Он решился и попросил 
их о займе очень крупной суммы на 
постройку Бейт-Хабада в форме точной 
копии «770». Они согласились! Выплаты 
предполагалось делать в течение 10 лет.

Заем состоялся, теперь стали искать 
земельный участок. Нашли и его. 
Стали покупать землю, оформлять 
документы. Последние переговоры 
перед подписанием, р. Леви снова 
подчеркивает, как и когда именно он 
будет вносить взносы по возвращению 
займа. Но пара из Китая, переглянувшись 
между собой, говорит: «Вы знаете, пусть 
это будет нашим пожертвованием. Вам 
не придется ничего возвращать. Мы 
можем себе это позволить».

…Более полумиллиона долларов были 
просто вручены для строительства 
объекта. Джин почесался внутри бутылки 
и материализовался, — наконец-то, мол! 
Долго скучал он! Начал весело строить 
долгожданный дворец!

И вот — протри глаза, Остап Бендер! Это 
тебе не Рио-де-Жанейро! Это — Манила, 
Филиппины! Тут все ходят в белых штанах! 
И тут существуют сейчас уже не один, а 
целых 4 Бейт-Хабада, по потребностям 
архипелага и его населения.

На 9 этажах центрального столичного 
Бейт-Хабада работают: детсад, столовая, 
ресторан, комнаты для постояльцев, 
гостей, конференц-зал, миква и все 
прочее, что нужно такому учреждению.

Пожелаем дальнейших успехов семье 
посланников (в ней, кстати, число 
детишек — 6, да увеличится оно и 
впредь)…

Как китайцы отстроили  Бейт-Хабад в Маниле


