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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Слово «Геула» (освобождение) состоит 
из слова «гола» (галут, изгнание) с 
добавлением буквы «алеф». Именно 
термин «Геула» больше всего подходит к 
описанию процесса выхода из изгнания. С 
одной стороны, это освобождение от всех 
аспектов изгнания, а с другой — «Геула» не 
отрицает работу в изгнании, а собирает и 
накапливает ее и переводит на качественно 
новый уровень. Это достигается тем, 

что в изгнание привносится «алеф» 
— т.е. происходит раскрытие в мире 
Всевышнего, который является хозяином и 
руководителем нашего мира.

Кроме этого, Геула достигается в процессе 
накопления всей работы в изгнании, что 
видно из того, что слово «Геула» включает 
в себя слово «гола».

Особенность Геулы мы видим уже во 
время первого освобождения из первого 
же изгнания — египетского рабства. Это 
проявилось в том, что все евреи вышли 
из Египта со всеми своими вещами и 

кроме этого они 
забрали с собой 
и возвысили все, 
что было связано 

с изгнанием. Они одолжили у египтян 
серебро и золото и «очистили» страну как 
в материальном смысле, так и в духовном. 
Сказано, что «сброд» («эрев рав») вышел 
с ними. Слово «рав» соответствует числу 
202. Это значит, что евреи забрали с собой 
из Египта 202 искры святости из 288 искр, 
которые были рассеяны по земле после 
греха Адама.

Почему же египтяне с таким желанием 

отдали евреям золото, ведь такая щедрость 
была вовсе не в их правилах? Почему они 
сделали это сами, ведь приказ одалживать 
вещи был дан евреям? И почему только 
после того, как Всевышний поразил Египет 
десятью казнями, почему вдруг египтяне 
почувствовали к евреям такую приязнь?

Дело в том, что это было не только 
освобождение из Египта, а освобождение 
самого Египта. Посредством раскрытия 
силы Всевышнего произошло так, что 
египтяне сами поняли, что Всевышний 
является властелином мира. Поэтому они 
отдали евреям все богатства по своему 
желанию. Кроме этого мы видим, что 
именно посредством спуска в Египет было 
достигнуто освобождение и возвышение 
низких по своей духовности вещей.
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1 Ияра: начало постройки 
Храма

1 Ияра: установление 
закона и правосудия

1 Ияра: перепись 
еврейского народа

2 Ияра 1991 г р. Довид 
Нахшон передал Ребе 
постановление, что Ребе 
это Мошиах

2 Ияра 5594: день 
рождения Ребе МААРАШа

Ч е т в е р т ы й 
Любавичский Ребе, рабби 
Шмуэль (МААРАШ) родился 2 
Ияра 5594 года (11.05.1834) на 
сотый год после раскрытия 
Баал-Шем-Това. Его отцом 
был Цемах-Цедек, третий 
Любавичский Ребе, а матерью 
— ребецн Хая-Мушка.

2 Ияра 5702 года: начало 
написания свитка Торы, 
посвященного встрече 
Мошиаха

6 Ияра 5751 г.: впервые 
провозгласили «Йехи… 
Мелех а-Мошиах» перед 
Ребе 

Освобождение самого 
изгнания



И вот, здравый смысл говорит, что 
когда есть очевидная причина, то нет 
необходимости искать также скрытые 
причины, так как «открытое — нам и 
нашим детям». И в данном случае, вот 
известно высказывание наших учителей: 
«если сказал, что принесет в жертву 
в Храм, то как будто принес» и также 
известно постановление, что «деньгам 
не хватает соли», то есть проверенным 
средством («сгула») для заработка 
является благотворительность («цдака»).

И так как Вы уже давно приняли решение 
от имени своего бизнеса отдавать 

десятую часть заработка и немного 
больше для этой цели и не делали 
так несколько месяцев, а отношение 
Всевышнего ведь добро и милосердие, 
то дали Вам намек — напоминание об 
этой обязанности и заслуге, которые 
есть у Вас, так как Вы до сих пор не 
исполнили на практике свое обещание 
в сердце и это является достаточным 
объяснением изменения в бизнесе.

И поэтому не следует Вам искать другие 
вещи, а выполнить свое обещание в 
полной мере и главное, чтобы это было 
по доброй воле.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 8, стр. 214

   Источник: «Ликутей Сихот» том 1, стр. 119

 Субботнее
время

В начале главы «Эмор», Тора наказывает 
коэнам не оскверняться мертвецами. Но 
говорит это Тора так: «Говори это коэнам — 
сыновьям Аарона — и скажи им». Эта двойная 
форма «говори» и «скажи» приводится 
для того, чтобы, как это объясняет РАШИ: 
«Предупредить взрослых о детях» (что 
взрослые обязаны следить за выполнением 
запрета детьми).

Это не впервые, когда Тора предупреждает 
взрослых о детях. Мудрецы говорят, что 
указание подобного рода говорится о трёх 
вещах: о запрете поедания насекомых, о 
запрете на употребление в пищу крови и 
о запрете осквернения коэнов. Почему же 
именно на примере этих трёх запретов Тора 
считает необходимым подчеркнуть важность 
воспитания (младших)? Это потому, что в 
отношение этих трёх вещей воспитывающий 
может прийти к отчаянию, и поэтому 
Тора считает необходимым оказать ему 
поддержку. 

Особенностью поедания насекомых 
является то, что еврейской душе это 
отвратительно. Особенностью употребления 
крови является то, что евреи были привычны 
к этому. Особенностью осквернения коэна 
[как и остальные ритуальные осквернения] 
является то, что это находится свыше 
разума и понимания. Отсюда мы учим три 
важнейших правила в воспитании:

1) Когда человек сталкивается с порочными 
ситуациями или с грубым поведением, то 
он может подумать, что в такой ситуации 
нет никакой возможности сделать что-либо 
хорошее.

Тора в этом случае говорит, что даже когда 
речь идёт о человеке, поедающем насекомых, 
что означает собой, что этот человек ведёт 
себя совсем не по человечески, то всё равно 
существует обязанность воспитания такого 
человека и возвращения его на правильный 
путь.

2) Существует мнение, что воспитание 
может принести плоды только в том 
случае, когда человек ещё не привык идти 
по неправильному пути. Но если он уже 
превратил неправильное поведение в 

своё обычное поведение, то ничего уже 
не поможет и жаль приложенных усилий. 
Говорит тогда Тора, что даже в случае 
такого поведения, как когда евреи имели 
обычай употреблять в пищу кровь, всё равно 
существует обязанность их воспитывать 
и правильным воспитанием изменить их 
привычки.

3) Есть такие, которые считают, что 
воспитание может подходить только к таким 
вещам, которые можно логически объяснить, 
а там, где заканчивается логика и начинается 
вера то воспитание бессильно. Если человек 
утверждает, что он не верит, то с ним уже 
ничего не поделаешь.

Говорит нам тогда Тора, что именно в этом 
случае, как осквернение коэна — вещи 
совершенно не поддающейся пониманию, 
существует обязанность воспитания, для 
того, чтобы научить нас, что и в вопросах 
веры воспитание приносит свои плоды и нет 
никакой необходимости опускать руки. Ведь 
в своём сердце каждый еврей он верующий 
и правильное воспитание только помогает 
ему раскрыть эту веру в глубине своей души.

Когда Тора заповедует нам что-либо, это 
означает, что эта вещь не только возможна 
для осуществления, но и само указание даёт 
нам силы для выполнения этого. Всевышний 
не требует от человека невозможного. 
Поэтому, если Он требует что-либо, то 
одновременно с этим, Он даёт силы для 
исполнения Своего указания.

Три воспитательных положения
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Проверенным средством для заработка является благотворительность



Чудеса сегодняГеула    О. Хайловская

Алеф или Три уровня 
освобождения

На одном из фарбренгенов 
во время съезда посланников 
ХАБАДа интересную историю 
рассказал р. Авраам-Ицхак 
Пруденецкий, посланник Ребе 
Короля Мошиаха в поселке 
Ганей Йоханан:

— Все началось три недели 
назад, когда я заказывал билет 
к Ребе Королю Мошиаху на 
ежегодный съезд посланников. 
В паспорте я обнаружил 
неприятный сюрприз — 
просроченную визу, а это 
означало, что шансов попасть 
в Нью-Йорк вовремя у меня 
практически не было. Все же я 
обратился к специалисту в этой 
области, чтобы по возможности 
ускорить процесс. В тот же день 
выслал паспорт, куда надо, и 
стал ждать.

За тридцать часов до отлета 
приходит сообщение, что виза 
уже есть, но не получен еще код, 
по которому забирать паспорт. 
Код может прийти еще через 
неделю. Полет завтра, то есть 
нужно чудо. Я поехал в здание 
«770», которое находится в Кфар-
Хабаде, и написал там письмо 
Ребе ШЛИТА Королю Мошиаху 
с просьбой о благословении, 
письмо вложил в «Игрот Кодеш».

Был очень взволнован, прочитав 
ответ. Он предназначался 
хасиду, который старался 
распространять еврейство, но 
разные факторы мешали ему 
в этом, и Ребе ШЛИТА пишет 
ему, что чем больше усилий 
он приложит, тем меньше сил 
останется у его противников, 
ведь нам обещано, что «хасиды 
всегда будут побеждать». А в 
следующем письме говорилось 

о том, как важно посланнику 
Ребе участвовать в съезде 
посланников! Я понял, что все 
будет хорошо, но что же все-таки 
предпринять, чтобы вовремя 
получить паспорт?

Один друг дал мне телефон 
женщины, которая работает с 
американскими визами. Она 
объяснила, что не является 
фокусником и поэтому не может 
мне помочь, тем не менее я 
ничего не потеряю, если поеду 
завтра утром в консульство и 
попрошу паспорт несмотря 
ни на что. Я решил рискнуть. 
Выехал с утра пораньше в Тель-
Авив, но в районе консульства 
начались пробки и вдобавок 
я долго искал стоянку, ввиду 
чего прибыл на место через 
час после его открытия. Перед 
тем, как зайти, остановился на 
минуту и попросил Всевышнего, 
чтобы мне сразу дали визу.

Когда служащая поняла, что мне 
еще не выслали код, она стала 
кричать: «Что вы пришли? С ума 
сошли, тут пятьсот паспортов, 
как я ваш найду? Может он 
вообще еще у консула? Вы что, 
не понимаете, что я занята?»

Я сказал: «Вот сейчас у вас в 
руках несколько паспортов, 
посмотрите пожалуйста, может 
быть, на одном из них значится 
фамилия Пруденецкий?» 
Служащая крикнула: «Какая 
фамилия?!» Я повторил. «Я сию 
минуту взяла в руки ваш паспорт! 
Глазам своим не верю!!»

Когда до меня дошло, какое 
тут сейчас произошло чудо, я 
зарыдал от счастья: «Чудо! Чудо! 
Чудо!» И полетел к Ребе на съезд 
посланников.

Отзывчивый паспорт

Слово «Геула» (освобождение) состоит из слова 
«гола» (галут, изгнание) с добавлением буквы 
«алеф». Буква «алеф», которой отличается 
освобождение от изгнания, скрывает в себе три 
значения.

1. «Алеф» от слова «алуф» (властелин), т.е. 
властелин мира — Всевышний.

2. «Алеф» от слова «ульпана» (обучение).

3. Изменяя порядок букв в слове «алеф» оно 
превращается в слово «пеле» (чудо).

Отсюда мы видим, что при превращении изгнания 
в освобождение присутствуют три уровня:

1. Раскрытие божественности в мире соразмерно 
с восприятием мира.

2. Раскрытие божественности выше восприятия 
мира, но которое связано с миром.

3. Раскрытие божественности много выше 
мира, совершенно отдаленного от восприятия 
мира, чудесного. Особенно это достигается при 
помощи чудес, заключенных в Торе, которые 
раскрываются во время освобождения.

Первый уровень проявляется в том, что в каждой 
вещи в мире следует раскрыть присутствие 
Всевышнего. Мир был создан таким образом, 
что сам по себе он скрывает божественную 
силу, которая сотворила его и поддерживает его 
существование. Работа же еврея заключается в 
том, что нужно раскрыть в мире его настоящего 
хозяина. И таким образом посредством раскрытия 
в мире (изгнание, «гола») Всевышнего («алеф») 
наступает освобождение («Геула»).

Более высокий уровень — это «алеф» в значении 
«обучение». Посредством этого раскрывается 
божественность выше тех рамок, по которым 
был создан мир. В частности это происходит 
при раскрытии тайн Торы, так как «2000 лет 
предшествовала Тора сотворению мира». Слово 
2000 на иврите «алпаим» включает в себя букву 
«алеф».

Наконец, мы подходим к самому высокому 
уровню — чудеса. Сказано, что Всевышний 
будет показывать нам чудеса наподобие чудес, 
которые были во время исхода из Египта. Это, в 
особенности, относится к чудесам, заключенным 
в Торе, раскрытии внутренней, тайной части Торы 
— учении хасидизма.



АКТУАЛЬНО       Рав Игаль Лоткин

Тфиллин — это особенно приготовленные 
кожаные коробочки, внутри которых 
находятся написанные на пергаменты 
отрывки из Торы. Согласно закону Торы, 
каждый еврейский мужчина начиная с 
возраста 13 лет, должен каждый будний 
день накладывать тфиллин. В субботу и в 
праздники (за исключением Хануки и Пурим) 
тфиллин не накладывают.

Тфиллин накладывают на левую руку и на 
голову. Однако тот кто пишет левой рукой 
накладывает их на правую.

Заповедь о возложении тфиллин более всего 
воздействует на интеллект. Она приводит 
мысли в порядок и фокусирует их на главном, 
предотвращая растерянность и бессвязность 
мысли, ведь накладывая тфиллин человек 
сосредотачивает мысли на Всевышнем. Таков 
духовный и даже физиологический эффект 
тфиллин, возлагаемых на голову.

Тфиллин, налагаемые на руку возле сердца, 
особенно благотворно влияет на сердце. 
Сердце должно быть предано Б-гу. Чувства 
и желания выражаются в действиях, 
возложение тфиллин на руку помогает 
еврею действовать подобающим образом, 
посвящая себя исполнению заповедей и 
добрым делам.

Надевая тфиллин следует размышлять о 
том, что Всевышний приказал нам написать 
на пергаменте слова Торы, говорящие о 
том, что Он — единственный Б-г, а также 
об исходе евреев из Египта, чтобы мы 
помнили чудеса, явленные нам Всевышним, 
свидетельствующие о том, что Он — 
единственный Б-г, и лишь Он Сам творит все 
по Своей воле в высших и низших мирах. 
И повелел Он нам укреплять кожаные 

коробочки с этими текстами на руке, напротив 
сердца, и на голове, чтобы мы подчинили Ему 
и сердце и разум. Таким образом, надевая 
тфиллин человек вспоминает Творца и 
смиряет свои страсти.

Заповедь о тфиллин приравнивается по 
важности ко всей Торе. Кроме того она одна 
из трех, которые Тора характеризует как знак 
союза между Всевышним и народом Израиля 
(две остальные — это суббота и обрезание).

В канун Шестидневной войны, Любавичский 
Ребе Король Мошиах ШЛИТА (да продлятся 
его дни) объявил о кампании тфиллин, 
цель которой — помочь всем евреям без 
исключения, в том числе и тем, кто еще пока 
не соблюдает все заповеди Торы, исполнять 
это заповедь ежедневно. В связи с началом 
этой кампании, Ребе ШЛИТА Король Мошиах 
цитировал слова Торы о том, что в заслугу 
исполнения заповеди тфиллин Всевышний 
охраняет жизнь и безопасность евреев 
во всем мире и наводит страх на врагов 
еврейского народа.

Лучше всего накладывать тфиллин по утрам 
и читать облачившись в них утреннюю 
молитву. Однако если по какой то причине 
это не получилось, следует надеть их до 
захода солнца.

Дай Б-г чтобы благодаря исполнению 
заповеди тфиллин мы немедленно 
удостоились абсолютного раскрытия 
праведного Мошиаха и наступления 
настоящего и полного Освобождения!

ПОРЯДОК ВОЗЛОЖЕНИЯ ТФИЛЛИН

Возьмите «тфиллин шель-яд» (возлагаемый 
на руку), поместите его на левой руке (левша 
на правой), на середине бицепса, обратив 

чуть внутрь — к сердцу.

Произнесите благословение, после это не 
разрешается разговаривать, пока не будет 
надет головной тфиллин. Затяните узел и 
сделайте еще витки вокруг бицепса. Узел 
должен быть плотно прижат к корпусу 
тфиллин. Сделайте затем семь витков на 
предплечье. Убедитесь, что между ними 
сохраняется зазор и образовавшиеся 
полоски друг друга не касаются. Сделайте 
еще один виток вокруг запястья, а затем 
виток вокруг ладони.

Затем возьмите «тфиллин шель-рош» 
(возлагаемый на голову), поместите на 
голову обязательно посередине — выше 
линии роста волос. Ремень должен плотно 
прилегать к голове (не поверх кипы и т.п.), 
черной стороной наружу, узел должен 
находиться на затылке обязательно 
посередине — сразу над шеей у основания 
черепа. Ремни не должны быть перекрещены 
и должны свисать с двух сторон шеи спереди 
черной стороной наружу.

После этого ремень «тфиллин шель-яд» 
обмотайте трижды вокруг среднего пальца: 
первый виток вокруг первой фаланги, второй 
виток вокруг второй фаланги и третий виток 
снова вокруг первой фаланги, и обмотайте 
остаток ремня вокруг ладони.

Снимают тфиллин в обратном порядке: 
размотайте ремень на ладони и среднем 
пальце, оставьте его на запястье; снимите с 
головы тфиллин и размотайте витки на руке, 
снимите с руки тфиллин.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД НАДЕВАНИЕМ 
ТФИЛЛИН

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ 
АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ 
ВЕЦИВАНУ ЛЕАНИАХ ТФИЛЛИН

Благословен ты Б-г Всемогущий наш, 
Властелин вселенной, освятивший нас 
своими заповедями и повелевший нам 
надевать тфиллин.

Второе благословение произносят только в 
случае, если перед надеванием головного 
тфиллин, еврей, надевающий их, заговорил.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ 
АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ 
ВЕЦИВАНУ АЛЬ МИЦВАТ ТФИЛЛИН

Благословен Ты, Б-г Всемогущий наш, 
Властелин вселенной, освятивший нас 
своими заповедями и давший нам заповедь 
о тфиллин.

Тфиллин: интеллект и эмоции


