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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

После разрушения Первого Храма 
пророки установили посты в память об 
этом трагическом событии. Каждом этапу 
разрушения соответствовал один пост. 
Это было необходимо для того, чтобы 
пробудить еврейский народ раскаяться и 
вернуться ко Всевышнему для исправления 
тех вещей, которые привели к разрушению 
Храма.

Среди этих дней — 
10 Тевета — когда 
Н а в у х о д о н о с о р 
окружил Иерусалим. 
Так как пост был 
установлен 10 
Тевета, к этому дню 
присоединили ещё 
два события, которые 
произошли до этого: 
смерть Эзры-писца 
9 Тевета и перевод 
Торы на греческий 
язык 8 Тевета. Об этом 
дне сказали наши 
мудрецы, что он был 
таким тяжелым для еврейского народа, как 
день греха золотого тельца, и что темнота, 
опустившаяся на мир восьмого Тевета, не 
прекращалась три дня.

Когда пророки установили четыре поста, 
они походили на Йом-Кипур. Ведь есть 
правило, что все поставления наших 
мудрецов похожи на постановления Торы. 
Эти посты начинались накануне до захода 
солнца и к ним относились пять известных 
запретов.

Так евреи вели себя в течение 70-и лет 
вавилонского изгнания. Во время Второго 
Храма эти посты были отменены и они 
превратились в дни радости и веселья. 
Но после разрушения Второго Храма 

они опять стали 
постами, но не 
такими, как прежде, 
а только с утра до 

вечера (кроме 9 Ава, который остался 
похожим на Йом-Кипур).

[Есть мнение, что во все посты запрещены 
пять вещей. Есть также мнение, что все 
посты должны быть как 9 Ава].

Ребе Король Мошиах объясняет, что 
10 Тевета символизирует собой начало 
постройки Третьего Храма. Поэтому в этот 
день мы чувствуем не горечь разрухи, а 

сладость победы. И мы 
надеемся, что символ 
страдания — пост — 
превратится в ни с чем 
не сравнимую радость. 
В соответствии с 
тем, что написано у 
РАМБАМа («Законы о 
постах» 5:19): «Все эти 
посты будут отменены 
в дни Мошиаха.

10 Тевета — это 
х р о н о л о г и ч е с к и 
первый из четырех 

еврейских постов. День, 
который стал предвестником будущих 
несчастий. Знак Свыше о необходимости 
вернуться к Б-гу, чтобы избежать 
разрушения Храма. Это самое начало, от 
которого зависит все продолжение. Вот 
почему 10 Тевета особенно строгий пост. 
Его постятся даже в пятницу и субботу.

С другой стороны получается, что в этот 
день Всевышний начинает строительство 
третьего Храма.

Так же как по закону сносить синагогу 
можно только, если на ее месте начинают 
строительство нового более совершенного 
здания для молитвы. Всевышний выполняет 
те законы, которые дает нам. Поэтому 
Свыше самое начало разрушения — это 
самое начало строительства. И в этом 
особая важность и внутреннее значение 
поста 10 Тевета. 
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10 Тевета царь Вавилонии 
начал осаду Иерусалима, 
что в конечном счете 
привело к разрушению 
первого Храма и изгнанию 
всего еврейского народа с 
родной земли.

Обещано Торой, что в 
эпоху Мошиаха зло и его 
порождения, как, например, 
боль и траур, будут сметены 
с лица земли. 

Начало этому заложено уже 
сейчас, когда Любавичский 
Ребе ШЛИТА Король Мошиах 
дает нам понимание одного 
из важнейших принципов 
Торы: оказывается зло 
можно перевернуть в добро, 
тьму в свет, разрушение в 
созидание. 

И как пишет РАМБАМ: «Все 
эти посты будут отменены в 
дни Мошиаха. И более того, 
они станут праздничными 
днями и днями радости 
и веселья».  Ибо самые 
желанные дни для Творца — 
это те, которые мы очистили 
и возвысили за счет своей 
собственной работы.

Всевышний — это абсолютное 
добро. И разрушение Им первого 
и второго Храмов возможно только 
в контексте начала строительства 
третьего.

10 Тевета или Два Храма



Я был рад получить Ваше письмо, в 
котором Вы пишете про свой жизненный 
уклад и в частности в отношении 
питания, а также относительно тех 
вещей, которые связаны с физическим 
здоровьем. [По этому поводу] говорит 
наша священная Тора — учение Б-га 
живого, что мы обязаны исполнять все, 
что говорит врач. Тора дала право врачу 
лечить и он [врач] является не более чем 
ее посланцем. 

Разумеется, мы можем высказать доктору 
свои возражения и соображения по 

этому поводу. [Это касается] также тех 
соображений, о которых Вы которые 
написали мне. Однако, после того, 
как врач услышит [эти] соображения, 
нужно исполнить его указания в не 
зависимости от того, совпадают ли они с 
Вашими соображениями или нет. 

И как уже было сказано выше, врач 
является не более чем посланцем, 
который лечит с помощью и по праву, 
которые даны ему Торой. И так как 
источник этому — Тора, то это благо в 
равной степени как для тела, так и для 
души. 

И даже если мы это не понимаем или 
нам это представляется по другому. И 

в этом нет ничего удивительного, ведь 
Тора является мудростью и выражением 
воли Б-га, и не все, что написано в Торе 
человек понимает. 

Однако человек обязан исполнять все, 
что написано в Торе даже если он этого 
не понимает. А в конце-концов придет и 
понимание. 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 15, стр. 160

Шолем Лугов    по беседе Ребе «Ваигаш» 5752 г.

 Субботнее
время

Ужасная драма разыгралась в 
королевском дворце Египта. Йосеф, 
заместитель Фараона, сидит на троне. 
Его братья, возглавляемые Йеудой, стоят 
перед ним, умоляя отпустить младшего 
брата, Биньямина. Йосеф решает судьбу 
Биньямина, и братья простираются 
перед ним ниц.  Но в отрывке из 
книги пророков, который читают 
после этого, описывается совершенно 
противоположная ситуация. Пророк 
Йехезкель говорит, что Король Мошиах 
придет из колена Йеуды, и именно 
он будет править над остальными 
коленами, включая Йосефа.

Ребе Король Мошиах задает очевидный 
вопрос. Мы знаем, что содержание 
отрывка из книги пророков всегда 
перекликается с содержанием главы 
Торы. Но в этом случае глава повествует 
о том, что Йосеф выше, чем Йеуда, а 
пророк  утверждает обратное. Ребе 
объясняет, что тогда во дворце Фараона 
произошло нечто необычное. Фараон 
правил всем цивилизованным миром и 
назначил Йосефа своим заместителем. 
Он же приказал всем относиться к 
Йосефу, как к правителю. Следовательно, 
Йосеф принимал решения в Египте и во 
всем мире.  

Йеуда зашел во дворец и склонился в 
поклоне, как это и ожидалось. Но когда 
Йосеф отказался выпустить Биньямина, 
Йеуда разозлился и перестал обращать 
внимание на правила, предписываемые 
этикетом. Он зарычал как лев, и все 

от страха упали на пол. Затем он без 
разрешения подошел к Йосефу и начал 
угрожать ему... Все это происходило 
во дворце Йосефа в присутствии его 
слуг. Йеуда прекрасно понимал всю 
рискованность своего поведения...

Кто же более храбр? Конечно Йеуда, 
не побоявшийся заместителя Фараона. 
Такое поведение является прекрасной 
подготовкой к тому, что будет 
происходить, когда Мошиах воцарится 
над еврейским народом.

Всевышний послал нас в изгнание, 
каждого в свою страну, с ее обычаями 
и законами. Эти законы не всегда 
подходят для еврея. Никто не может 

ничего решать за нас в вопросах, 
касающихся Торы и заповедей. Но когда 
речь идет о бизнесе, купле-продаже, мы 
можем допустить, что в таких ситуациях 
нам нужно учитывать законы данного 
места, ведь Всевышний послал нас туда.

Йеуда был прекрасно осведомлен о 
жизни в Египте. Он также знал, что 
необходимо получить разрешение 
Йосефа, чтобы освободить Биняьмина. 
Тем не менее, он решил действовать на 
свой страх и риск...

Да, это правда, что Всевышний отправил 
нас в изгнание и поставил нееврея 
руководить страной. Но не для того, 
чтобы указывать нам, как вести себя. Мы 
скажем ему, что он должен делать для 
нас, а правительство и полиция будут 
выполнять его директивы.

Были времена, когда евреи страдали 
от гнета местного населения и 
правительства. Нам не позволяли быть 
начальниками над всем миром. Такая 
ситуация получила название «рабство 
в изгнании». Но в нашем поколении 
все изменилось. Прекратились 
преследования, и народы мира не 
мешают нам быть стопроцентными 
евреями. В отношение нашего еврейства 
мы можем вести себя так, как нам 
заблагорассудится. Более того, теперь 
мы можем рассказать народам мира о 
необходимости выполнять 7 заповедей 
сыновей Ноя.

Закончено рабство в изгнании

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Но в нашем 
поколении все 
изменилось. 
Прекратились 
преследования...

Зажигание свечей 16:06

Иерусалим

16:20

Тель-Авив

16:10

Хайфа

16:25

Беэр-Шева

16:16

Нью-Йорк

Исход субботы 17:22 17:24 17:21 17:26 17:21

Врачи и пациенты...



Чудеса сегодняГеула    О. Хайловская

Весь мир на ваших 
весах

Чудо для парализованного 
мальчика

Наши мудрецы раскрыли множество знамений, 
указывающих на приближение времени Геулы — 
окончательного Освобождения. Все они сходятся 
относительно того, что мы сейчас находимся в 
преддверии Геулы, и приход Мошиаха совсем 
близок.

Еще во времена Талмуда наши мудрецы 
утверждали: «Все времена, считавшиеся 
благоприятными для прихода Мошиаха, давно уже 
минули, его приход сейчас непременно зависит от 
нашего раскаяния и возвращения, 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 Геулу.

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.

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 
вызволишь 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 
раскаяния, увеличения наших добрых помыслов, 
поступков, дел и немедленного их исполнения. 
Поступая именно так, мы приближаем наше 
истинное и полное Освобождение, которое будет 
ознаменовано приходом праведного Мошиаха.

Это было в августе 2019 года. 
Несколько учеников йешивы 
Любавичского Ребе в «Севен 
севенти» (Нью-Йорк) шли по 
близлежащей улице Кингстон 
и обратили внимание на 
родителей с инвалидной 
коляской, в которой сидел их 
сын. Так как хасид всегда ищет, 
для кого можно что-нибудь 
сделать, наши парни подошли к 
ним и предложили помощь. 

Оказалось, что семья не 
еврейская, папу зовут Джон, 
а мальчик страдает от редкой 
болезни и не может ходить.

«Знаете, мы с вами находимся 
сейчас рядом с очень особенным 
местом. — сказал один из 
молодых хасидов. — Здесь, в 
здании №770 по улице Истерн 
Парквей живет Любавичский 
Ребе ШЛИТА Король Мошиах! 
Он большой раввин, благодаря 
его благословениям происходят 
чудеса, зайдите и попросите 
благословение!

Представляете, эти люди никогда 
не слышали ни о Ребе, ни о 
«Севен севенти», ни о возможных 
чудесах. Но они с радостью 
зашли — кто же не хочет, чтобы 
с ним произошло чудо?

Йосеф-Ицхак Липш объяснил 
им, какое это особенное место, 
и помог написать письмо Ребе. 
Стоя около здания, он сказал 
им так: «Здесь Ребе Король 
Мошиах принимает всех людей, 
которые приезжают к нему со 
всего света, чтобы попросить 
совета и благословения. Ребе 
не разделяет между белыми и 
черными, между испанцами и 
англичанами. 

Все сыновья Ноаха были 
созданы единым Б-гом для 
одной цели: умножать в мире 

добро, делать добро друг другу. 
Ребе принимает каждого и 
направляет его так, чтобы у него 
лучше получалось выполнять 
желание Творца».

Мать зашла с мальчиком на 
женскую половину, а Джон зашел 
в большой зал и написал Ребе 
письмо. Он не сказал Йосеф-
Ицхаку, о чем написал в письме, 
но скорее всего оно касалось 
сына. Вместе они вложили его 
в четвертый том «Игрот Кодеш», 
который открылся на стр. 177. 

В первом письме говорилось 
о том, как важно давать деньги 
на благотворительность: через 
исполнение этой заповеди 
к человеку приходят от 
Творца все необходимые 
ему благословения. Поэтому 
важно иметь дома копилку для 
благотворительности, чтобы 
привести в дом благословение.

Второе письмо было ответом 
человеку, который спрашивал, 
правильным ли будет посвящать 
больше времени деловым 
поездкам, чтобы увеличить 
доход. Ребе отвечает, что если 
этот человек будет оказывать 
влияние на евреев, чтобы те 
соблюдали Тору и заповеди, то 
он преуспеет в бизнесе и без 
излишних затрат.

Джон был очень взволнован. Он 
рассказал, что по соседству с ним 
живет много не соблюдающих 
евреев, и пообещал, что 
постарается повлиять на них 
в этом отношении. Он взял 
пачку «карточек Мошиаха» для 
раздачи евреям и еще пачку 
с семью законами потомков 
Ноаха — для неевреев. Он 
направился к выходу с целью 
купить в магазине копилку для 
благотворительности.

У выхода его ждала 
взволнованная жена: «Джон! 
Произошло чудо! Только что 
наш мальчик встал с коляски и 
самостоятельно поднялся по 
ступенькам!»

 



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Шолем Лугов

Два важных события происходят на 
этой неделе. Мы заканчиваем чтение 
первой книги Торы «Берейшит» на главе 
«Вайехи» и отмечаем пост 10 Тевета.

Название  недельной главы «И жил 
Яаков» говорит нам о вечной жизни 
праотца Яакова, его  детях,  потомках,  
идущих по его  стопам. Наши мудрецы 
так объясняют слова «Яаков не умер» — 
«как его  потомки живы, так и он сам жив». 
Когда евреи выполняют заповеди Торы, 
Яаков продолжает жить вечно. Нечто 
похожее мы видим при благословении 
Яаковом его детей, 12 колен Израиля.  Это 
благословение  дает им силу продолжать 
идти его путем до конца времен.

Все в мире происходит не случайно, 
все совпадения имеют глубокий смысл. 
Если глава «Вайехи» и пост 10 Тевета 
происходят на одной неделе, то между 
ними должна быть связь.  

Рассмотрим подробнее события четырех 
постов. 10 Тевета царь Вавилонии 
начал осаду Иерусалима. 17 Тамуза во 
время осады Иерусалима была пробита 
городская стена. 9 Ава был разрушен 
Иерусалимский Храм. 3 Тишрея  был 
предательски убит Гедалья бен Ахикам, 
наместник вавилонского царя в Стране 
Израиля. Изо всех постов 10 Тевета 
является самым серьезным до такой 
степени, что если бы он выпал даже в 
субботу, то все равно нужно было бы 
поститься.  Ведь в этот день началась 
цепочка событий, которые в конечном  
итоге привели к разрушению Первого 
Храма и изгнанию всего еврейского 
народа с родной земли. А начало, 
как известно, включает в себя все 
последствия.

Но вот Ребе  Король Мошиах объясняет, 
что этот, такой грустный, на первый 
взгляд, день связан с истинным и полным 
Освобождением.

Каждый пост имеет разные аспекты: и 
плохие, и хорошие. С одной стороны, 
мы знаем, какая трагедия произошла 
с еврейским народом, но с другой 
— известно, что каждый пост имеет 
положительную цель, побуждает 
к раскаянию и возвращению к 
Всевышнему,  а это, в конечном итоге, 

ведет к Освобождению и восстановлению 
Храма. То есть, то зло, которое скрыто в  
посту, исчезает, остается только добро. 
И, в конце концов, пост превращается в 
день радости и веселья.

 Более пристальный взгляд на события 
10 Тевета позволяет нам увидеть, что 
на самом деле в этот день не было 
никакой трагедии. Навудодоносор 
раскинул лагерь возле Иерусалима, но 
не предпринимал никаких попыток к 
нападению. Оказывается,  скрытой целью 
этого события было пробуждение евреев 
к «тшуве», возвращению ко Всевышнему. 
То есть, в этот день, 10 Тевета, существует 
только положительный аспект — «тшува», 
а не отрицательный — разрушение.

Так как день 10 Тевета является началом 
постов, мы получаем в этот день особые 
силы и больше сил,  чем в остальные 
дни для того, чтобы совершить тшуву и  
добавить в изучении Торы и соблюдении 
заповедей.

В дополнение к этому Ребе доказывает, 
что, кроме того, что это день тшувы, 
10 Тевета также является днем Геулы 

(освобождения)!

 Известно, что железо является символом 
разрушения. Человек, разрушивший 
Храм, также сравнивается с железом. 
Поэтому при строительстве Храма не 
пользуются железными орудиями труда. 
Когда пророку Йехезкелю было видение 
об осаде Храма, он сказал: «И ты возьми 
себе железный противень, и поставь 
его, как железную стену, между собой 
и городом этим… и он будет в осаде». 
Простой смысл этих слов заключается в 
том, что железо является знаком будущей 
осады и разрушения Храма.

Третий Храм тоже будет прочен и тверд 
как железо. Но Ребе добавляет, что и  
построен он будет не только из камней, 
но также из… железа! Ибо в будущем 
железо больше не будет служить орудием 
разрушения, а станет средством  для 
созидания и укрепления  мощи Храма. 
Поэтому не надо бояться железа, оно 
будет служить только добру.

Именно поэтому в пророчестве 
Йехезкеля Всевышний сделал намек на 
железо. Чтобы объяснить нам, что цель 
разрушения заключается в последующем 
построении нового Храма.

Кроме этого, известно, что Мошиах 
родился 9-го Ава. Если мы отсчитаем 
обратно 7 месяцев (минимальное время, 
необходимое для созревания плода 
вместо положенных девяти), то получим 
как раз 10-е Тевета.

Таким образом, 10-е Тевета 
символизирует собой начало постройки 
Третьего Храма. Поэтому в этот день мы 
чувствуем не горечь разрухи, а сладость 
победы.

Как обычно, Ребе Король Мошиах 
объясняет нам, какой практический урок 
мы должны извлечь из этого. Мы должны 
быть твердыми как железо, выполняя 
заповеди Торы. Даже если нам мешают 
снаружи (окружение) или внутри 
(отсутствие желания), мы, тем не менее, 
должны быть упорными в достижении 
своей цели. 

Что произошло 10 Тевета или «Железный» Храм

10-е Тевета 
символизирует собой 
начало постройки 
Третьего Храма. 
Поэтому в этот день 
мы чувствуем не 
горечь разрухи, а 
сладость победы.


