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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Сейчас, в праздник Ханука, мы постараемся 
понять, в чем заключается особенность 
этих дней и какие уроки следует нам 
извлечь для того, чтобы приблизить 
наступление Освобождения.

Прежде всего, сравним Хануку с другими 
праздниками. В Песах 
и Пурим фараон 
и Аман хотели 
уничтожить тела 
евреев. Поэтому мы 
празднуем победу над 
врагами пиром, так как 
еда и питье связаны 
с телом. В Хануку 
же Антиох пытался 
поработить еврейскую 
душу, требовал от нас 
забыть Тору, поэтому 
мы празднуем победу 
над ним, зажигая 
светильники: ведь свеча сравнивается с 
заповедью, а свет — с Торой.

Любопытно отметить, что составляющие 
предметы праздничной трапезы — хлеб, 
мясо и вино — намекают на различные 
части Торы. Хлеб и мясо, необходимые 
для еды — на открытую часть Торы, вино, 
которое употребляется в малых дозах, — 
на тайную часть Торы. А вот масло, которое 
мы зажигаем в светильниках, относится 
к учению хасидизма — самой глубокой и 
скрытой части Торы.

Греки, славящиеся своим образованием, 
изучали мудрость Торы.  Они высоко 
ее оценивали и осознавали, что  
соприкоснулись с  мудростью, не  имеющей 
себе равных. Но, несмотря на понимание 

ее уникальности, 
они не верили 
в то, что это 
мудрость Творца. 

Они предположили, что Тору написали 
люди, что она не была дана на Синае. 
И поэтому, по их мнению,  позволено 
спорить со сказанным в ней, не дай Б-г. А 
в дальнейшем они пришли к выводу, что 
нет смысла исполнять те заповеди Торы, 

которые не понятны 
нашему разуму. В 
этом и заключалось 
с т р е м л е н и е 
греков осквернить 
п р и к о с н о в е н и е м 
все запасы масла в 
Храме. Хашмонаи 
поднялись на борьбу 
и освободили 
Храм. Они чудом 
нашли кувшинчик 
масла с печатью 
первосвященника, что 
свидетельствовало о 

том, что это масло греки осквернить не 
успели.   Отсюда следует, что только ту 
мудрость, то учение, которое исходит от 
самого первосвященника, можно изучать 
и использовать в жизни! 

Чудо Хануки свидетельствует о победе 
внутренней части Торы, но даже через 
много лет после этого учение хасидизма 
было доступно лишь избранным людям.  И 
только в последних поколениях, особенно 
после освобождения Алтер Ребе 19 Кислева 
1798 года, это учение получило всеобщую 
известность.  Торы широким массам, чтобы 
дать им силу противостоять современным 
грекам и выполнять заповеди Торы, 
включая и  те, смысла которых они не 
понимали.

Хасидизм — вот то «масло», к которому 
современные «греки» не смогли 
дотронуться и осквернить его!  
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Любавичский Ребе Король 
Мошиах часто напоминает 
и говорит о важности 
исполнения обычая давать 
детям ханукальные деньги 
(«хануке гелт» на идиш или 
«дмей ханука» на иврите). 
Этот обычай связан с тем, что 
греки хотели всеми силами 
заставить евреев забыть 
Тору, поэтому принято давать 
в Хануку детям деньги, как 
приз за хорошее поведение 
(«Двар Малхут» гл. «Вайеце», 
п. 19):

«Следует раздавать 
ханукальные деньги 
домашним, в частности детям 
(мальчикам и девочкам). Ведь 
когда каждый исполняет этот 
обычай — с соответствующей 
рекламой — и ещё с 
добавлением, когда дают 
много денег (благодаря чему у 
детей увеличивается радость), 
то человек становится ещё 
больше связанным с нашими 
главами ХАБАДа. А это 
придаёт ему дополнительные 
силы для внедрения их 
учений, указаний и обычаев в 
повседневной жизни». 

 Хасидизм — вот то «масло», к 
которому современные «греки» не 
смогли дотронуться и осквернить его!

Связь праздника Ханука с 
учением хасидизма



О каббале
В наше время понятие «каббала» 
употребляют в слишком расширенном 
смысле и, естественно, никто не может 
отвечать за то, что кто-то другой захотел 
вложить в это понятие.

Практически же — хасиды ХАБАДа 
занимаются распространением 
внутренней части Торы, которая в 
нашем поколении раскрылась как 
учение хасидизма, и в нем объясняются 
темы, приводимые в книгах по Каббале. 
Распространение же внутренней 
части Торы — особое предназначение 
хасидов ХАБАДа. Это указано нам 

главами ХАБАДа, которые жертвовали 
собой для распространения учения 
хасидизма ХАБАД — учения Баал-
Шем-Това. И есть много историй о том, 
как они прилагали к этому все свои 
усилия и требовали этого от тех, кто их 
слушает. И они очень надеялись, что 
наступит светлый день, когда это учение 
станет достоянием всех евреев без 
исключения. И это значит, что изучение 
должно быть с пониманием, а также как 
и в других частях Торы — приводить к 
исполнению.

И удивительно, что как следует из 
его письма, ему неизвестно об этих 
действиях. И я сильно надеюсь, что 

когда он познакомится подробнее с 
этим, то сам присоединится к тем, кто 
распространяет учение хасидизма. 
И будет использовать свой талант 
убеждения во всех местах и Всевышний 
даст ему успех.

Недельная глава Торы

Ребе советует «Игрот Кодеш» том 19, стр. 177

   Шимон Аш

 Субботнее
время

Рассказывая о сновидениях царских 
министров: начальника виночерпиев и 
начальника пекарей, и о толковании этих 
снов Йосефом, Тора дает нам наглядный 
пример отличия законов Торы от законов 
общечеловеческой логики.

Из комментариев известно, что 
причиной опалы виночерпия стала 
муха, оказавшаяся в кубке с вином для 
фараона, а главного пекаря — камень, 
попавший в булку. Определяя меру 
ответственности для каждого из этих 
случаев, логично рассудить, что мухе 
не прикажешь, где летать, а вот камень 
самостоятельно в булку попасть не мог, 
то есть фараон рассудил правильно, 
приказав виночерпия оправдать, а 
пекаря повесить.

А теперь посмотрим на сложившуюся 
ситуацию глазами Йосефа, который в 
рассказанных ему снах увидел будущий 
приговор фараона.

Йосеф был пропитан знанием Торы, и 
он естественно подошел к вопросу об 
ответственности, исходя из этого знания. 
Есть такой принцип в Талмуде: «Эйн 
шалиах бидвар авера» — нет посланца 
для совершения греха. То есть, можно 
быть посланцем заповеди, которая 
будет засчитана пославшему. Но нельзя, 
совершив грех, оправдаться тем, что 
это поручено кем-то другим. Такому 
человеку и говорят: нет посланца для 
греха, то есть отвечает совершивший, а 
не пославший.

Наши царедворцы, конечно, сами не 
занимались ни вином, ни булками. 
Поэтому, по Торе, начальник пекарей 
не должен был отвечать за того, кто 
просеивал муку или месил тесто. А вот 
начальник виночерпиев как раз виновен, 

поскольку именно он, судя по тексту, 
подносил кубок фараону и должен был 
проследить, чтобы муха не попала в 
напиток.

Начало обоих сновидений 
соответствовало неискаженной истине. 
Виночерпий видел пустой виноградник, 
начальник пекарей — полные булками 
корзины. Но продолжение каждого из 
снов отразило то искривление правды, 
которое происходит в самом нижнем 
мире, мире лжи, где преобладает зло. 
Пустой виноградник вдруг зацвел и 
начал плодоносить, а булки склевала 
прилетевшая откуда-то птица.

На примере этого небольшого отрывка 
четко видно, что человеческая логика 
не может быть основой морали, и что 
улучшение этого мира, приведение его 
в состояние, пригодное для проявления 
в нем Всевышнего, заключается 
также в том, чтобы научиться думать 
и воспринимать действительность 
в соответствии с законами Торы, 
унаследовать мораль Торы. Так будут 
поступать все с наступлением полного и 
окончательного Освобождения (Геулы), 
но уже сегодня мы должны стараться 
вести себя таким образом. Ведь такое 
указание дал нам Любавичский Ребе 
Король Мошиах, да будет он жить вечно.

  

Муха в вине и камень в булке: кто виноват?
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Человеческая 
логика не может 
быть основой 
морали. Надо 
научиться думать 
и воспринимать 
действительность 
в соответствии с 
законами Торы и 
унаследовать ее 
мораль...

Зажигание свечей 16:00

Иерусалим

16:14

Тель-Авив

16:04

Хайфа

16:19

Беэр-Шева

16:10

Нью-Йорк

Исход субботы 17:16 17:17 17:15 17:19 17:17



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Стремимся к 
Освобождению 

Ханукальные свечи на высоте 
10 тысяч метров

Наши мудрецы раскрыли нам множество 
знамений, указывающих на приближение 
времени окончательного Освобождения. Все 
они сходятся относительно того, что мы сейчас 
находимся в последнем и окончательном 
Освобождении и приход Мошиаха совсем близок. 
Еще во времена Талмуда мудрецы говорили: 
«Все времена, считавшиеся благоприятными для 
прихода Мошиаха, давно уже минули, его приход 
сейчас непременно зависит от нашего раскаяния, 
возвращения и хороших дел». Именно от нас 
зависит приход Мошиаха.

Маймонид руководствуется правилом: «Каждый 
должен видеть себя... как если бы он был 
наполовину праведный и наполовину грешный; 
весь мир также наполовину праведный и 
наполовину грешный... Одним хорошим действием 
(словом или даже мыслью) он решительно 
перевешивает равновесие не только свое личное, 
но и всего мира — на сторону добродетели, 
приближая Освобождение».

Именно поэтому сейчас наиболее важно, чтобы 
все евреи — мужчины, женщины и дети — 
прилагали больше усилий в совершении «хороших 
поступков», т.е. действий, высказываний и мыслей, 
предписанных нам Торой и ее заповедями. Мы 
должны осознавать, что возможно еще одна 
хорошая мысль, слово и действие, заключенные 
в Торе, могут оказаться решающими в приходе 
Мошиаха.

Таким образом, совершая все это, евреи будут 
освобождены из последнего – самого трудного 
изгнания и смогут наслаждаться вечным 
Сиянием Божественного Присутствия. Желание 
и стремление к освобождению — уже этого 
достаточно для прихода Мошиаха. Как говорят 
наши мудрецы: «Если даже евреи не имеют ничего, 
кроме желания и стремления к освобождению, 
они уже достойны быть освобожденными».

Мы не только стремимся к Освобождению, 
которое принесет нам приход Мошиаха, но и 
просим об этом Б-га ежедневно, трижды в день 
в наших молитвах: «Потомка Давида, раба Твоего, 
поскорее взрасти и возвысь его поддержкой 
Своей; ведь мы надеемся постоянно, что Ты 
спасешь нас». Мы также вправе требовать от 
Всевышнего ускорить наше Освобождение.

Тора утверждает: если только «еврейский 
народ раскается и вернется, то он немедленно 
будет освобожден». Это и утверждение, и 
гарантия, и обещание. Осознание каждым 
евреем этого обещания означает — наряду со 
страстным желанием и верой в скорый приход 
Мошиаха — необходимость увеличения наших 
добрых помыслов, поступков, дел, раскаяния и 
немедленного их исполнения. Поступая именно 
так мы приближаем наше истинное и полное 
Освобождение.

Эта история произошла зимой 
2000 года. В тот год в Мельбурне 
должен был состояться большой 
концерт, на который был 
приглашен — р. Ави Пиамента из 
Кфар-Хабада. Путь до Австралии 
был  долог и не прост. Из 
Израиля нужно было вылететь 
на самолете, точкой назначения 
которого был Гонконг, там 
необходимо было совершить 
пересадку на другой авиалайнер 
и после многочасового перелета 
оказаться в Мельбурне.

Ави решил выехать в четверг, 
чтобы приехать до начала 
субботы, так как концерт 
должен был состояться в 
воскресенье вечером. По дороге 
в аэропорт Ави подстерегала 
непредвиденная задержка 
в пути: полиция перекрыла 
дорогу по которой он ехал, 
потому что на трассе был найден 
подозрительный предмет — 
пока на место происшествия 
прибыли службы спасения, 
полиция и саперы, прошло 
несколько часов; только тогда 
дорога была снова открыта для 
транспорта, но, к сожалению, 
Ави уже опоздал на свой рейс.

Оказавшись в столь 
затруднительной ситуации, Ави 
не знал, что ему предпринять. 
Неужели ему придется отменить 
концерт?  Ави попробовал найти 
другой рейс и обнаружил, что 
на завтрашнием утреннем рейсе 
осталось несколько свободных 
мест. Он решил воспользоваться 
этой  возможностью и купил 
билет.

В Гонконг он прилетел перед 
самой субботой, времени 
добраться до отеля у Ави уже не 
было, поэтому он был вынужден 
остаться праздновать шабат в 
аэропорту, а на исходе субботы 
вылететь в Австралию.

Это был первый день праздника 
Ханука, поэтому Ави зажег 
ханукальные свечи прямо в 
зале ожидания, не имея другой 

возможности выполнить эту 
заповедь праздника. Ави зажег 
свечи и произошло маленькое 
чудо… Горящие свечи и 
человек в шляпе не привлекли 
никакого внимания со стороны 
посетителей аэропорта. Когда он 
стоял и молился, к нему подошел 
священник, заинтересовавшийся 
происходящим. Ави ответил на 
интересовавшие его вопросы, а 
также объяснил ему, что народы 
мира должны соблюдать семь 
заповедей потомков Ноаха.

Вокруг было много людей, 
которые смотрели на эту 
странную картину: религиозного 
еврея с бородой и священника, 
которые что-то оживленно 
обсуждали друг с другом.

Но на этом все «приключения» 
Ави не закончились. Когда он 
на исходе субботы вылетел на 
самолете в Мельбурн, у него не 
было времени зажечь вторую 
ханукальные свечу. Самолет 
прилетал в Австралию только 
утром, и поэтому у Ави была 
единственная возможность 
зажечь свечи праздника только 
на борту самолета.

Ави знал, что правилами  
безопасности, использование 
огня на борту было категорически 
запрещено. Но он был настроен 
решительно. Он попросил 
стюардессу разрешения зажечь 
свечу, но она, ссылаясь на 
правила поведения на борту, 
конечно, ответила отказом. 
Тогда Ави попросил позвать 
старшего бортпроводника, 
но тот будучи полностью 
солидарен со стюардессой, 
также был категорически против 
нарушения правил. Ави решил 
не уступать и добился того, 
чтобы его привели к самому 
капитану самолёта.

Тогда Ави объяснил ему 
важность заповеди зажигания 
свечей для всего еврейского 
народа в целом и для него 
самого в частности; он добавил, 
что делает это не для себя лично, 
а для всех людей вокруг, включая 
и самого капитана.

И тут произошло второе  чудо 
в этой истории — он получил 
разрешение зажечь свечи на 
борту самолета! 



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Источник: беседа Ребе,  «Вайешев» 5752 г.

По всем признакам наше поколение 
— последнее поколение изгнания и 
первое поколение Освобождения! Мы 
уже завершили все аспекты нашей 
работы и уже готовы к настоящему и 
полному Освобождению посредством 
праведного Мошиаха прямо сейчас.

И есть люди, которые говорят так: ведь 
Освобождение зависит от того, будет ли 
готов мир. Не один человек, не какое-то 
неопределенное количество людей, не 
только в какой-то части земного шара, но 
именно весь мир, — ведь Освобождение 
связано со сбором рассеянных раннее 
евреев с четырех сторон света, а также 
с выбором искр из народов всего мира.

«Где мы видим изменение в мире? — 
спрашивают они. — Готов ли сейчас 
мир к Освобождению больше, чем в 
предыдущие поколения?!»

Во время изгнания еврейский народ 
был рассеян по всему миру, как сказали 
наши, благословенной памяти, мудрецы: 
«справедливость совершил Всевышний 
с еврейским народом, что рассеял их 
между народами мира». На первый 
взгляд это кажется очень большим 
спуском, но мудрецы раскрывают нам 
истину, объясняя, что в этом заключен 
глубокий внутренний смысл, который 
принесет добро еврейскому народу.

Характер человека и его привычки 
меняются в соответствии с местом 
проживания, ведь в каждом месте свои 
правила и обычаи. Нормы этикета, 
принятые в Англии, отличаются от тех, 
которые приняты во Франции, а законы 
Египта непохожи на законы Соединенных 
Штатов Америки. Люди в каждом месте 
ведут себя в соответствии с обычаями 
этого места.

Всевышний рассеял еврейский народ по 
всему миру, и в каждом месте, в котором 
они находятся, они соблюдают Тору и 
заповеди в точности, как они были даны 
на горе Синай три тысячи лет назад, но в 
соответствии с обычаями места, в котором 
они живут (естественно, в соответствии с 
обычаями, не противоречащими Торе 
и заповедям). Евреи говорят на языке 
той страны, в которой они живут, едят 
местную пищу (кошерную, разумеется). 

Таким образом, выбираются искры 
святости, которые находятся в том месте, 
и они возвращаются в святость.

Особые обычаи, характерные каждому 
месту, соответствуют особенностям этого 
места и менталитету людей, живущих 
там, и когда еврейский народ живет в 
соответствии с ними, это добавляет им 
удачи в работе.

Даже если существует место, не 
имеющее никакой связи с еврейством, 
оно преображается, когда туда 
приезжают евреи и исполняют там Тору 
и заповеди и строят в нем синагоги и 
йешивы. Тогда это чужое и нееврейское 
место превращается в центр иудаизма. 
И это самый большой выбор, который 
может быть!

На протяжении всех поколений 
рассеивался еврейский народ все 
больше и больше, евреи выбирали искры 
святости из одного места, потом еще 
из одного. В нашем поколении евреи 
достигли каждого места! Нет места, в 
котором нет еврея, и в каждом месте 
евреи учат Тору и исполняют заповеди.

Когда мы вдумываемся в это, даже на 
короткое мгновение, мы видим, что в 
нашем поколении есть более высокое 
поднятие, чем в поколениях предыдущих 
— мы уже достигли очищения и 

освобождения искр святости во всех 
странах мира. Об этом и говорится, 
что согласно всем признакам, мы уже 
закончили всю работу по выбору искр, 
поэтому понятно, почему мы находимся 
в преддверии Освобождения.

Ребе Король Мошиах приводит пример 
относительно Франции: «Алтер Ребе 
был всеми силами против победы 
Франции, которая являлась страной 
отступничества и вольности. Ведь если бы 
Франция одержала победу над Россией, 
евреям было бы хорошо в материальном 
плане, но плохо в духовном. А сейчас, в 
нашем поколении, с посланничеством 
от Ребе и с силой Ребе во Францию 
прибыли евреи, исполняющие Тору и 
заповеди самым наилучшим образом, 
и они превратили Францию в центр 
распространения источников, чего еще 
не было никогда ранее!»

Ребе Король Мошиах подчеркивает, 
откуда берется на это сила:

Наши главы предыдущих поколений 
начали завоевание Франции. В начале 
это был 4-й Любавический Ребе — Ребе 
МААРАШ, который поехал во Францию, 
чтобы учить там хасидизм и возвращать 
евреев к истокам. Его дело продолжил 
Ребе РАШАБ, а потом Ребе РАЯЦ послал 
туда Ребе Короля Мошиаха вместе с 
рабанит Хая-Мушкой, и за те годы, 
которые они жили там, они подготовили 
все для грандиозного завоевания 
Франции.

И так сказала рабанит Хая-Мушка одной 
из посланниц во Франции: «Мы пахали и 
сеяли, а вы должны собрать урожай». И, 
действительно, туда прибыло множество 
посланников, и благодаря силе Ребе 
Короля Мошиаха они совершили там 
поистине революцию! Можно увидеть 
эту небывалую удачу во всех аспектах 
распространения Торы и заповедей 
во Франции. Там построены еврейские 
учреждения и йешивы, и это превратило 
Францию в центр хасидизма. Все эти 
удачи — это раскрытие силы Ребе 
Короля Мошиаха, которую он вложил в 
эту страну.

Мир завоеван и готов к Освобождению

И теперь мы видим, 
до какой степени 
весь мир уже готов 
к Освобождению и 
раскрытию Мошиаха!


