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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ
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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Отрывок из книги пророков после главы 
«Ваэтханан», как это справедливо и для других 
глав в течение всего года, связан с самой 
недельной главой. Речь в этом отрывке идёт об 
утешении Освобождения: «Утешайте, утешайте 
народ Мой» — причём утешение здесь двойное. 
Также и в нашей главе идёт речь о просьбе 
Моше-рабейну войти в Землю Израиля: 

«Дай мне перейти и увидеть эту добрую землю». 
Если бы Моше вошёл в Землю Израиля, то 
наступило бы полное Освобождение.

Только на практике Моше не вошёл в Землю 
Израиля, что также подчеркивается в недельной 
главе, поэтому возникает справедливый вопрос: 
как отрывок из книги пророков связан с 
недельной главой?

Мы должны помнить следующее: удвоение 
(повторение слова «утешайте») — это не просто 
то, что в два раза больше, а больше во много 
раз, вплоть до бесконечности. Поэтому эти 
слова относятся к Освобождению не только 
потому, что в них идёт речь об утешении, 
которое наступит для еврейского народа во 

время Освобождения, 
а так как удвоение 
— «Утешайте, 
утешайте» — связано 
с бесконечностью во 

время Освобождения.

Это удвоение подчеркивается также и в 
недельной главе «Ваэтханан» («И молил»), 
где Тора повторно рассказывает нам о 
событиях на горе Синай — Даровании Торы 
и десяти речениях. И это удвоение связано с 
Освобождением и раскрытием «новой Торы», 
так как речь идёт также о бесконечности.

Все это связано с днями после пятнадцатого 
Ава, которые имеет отношение с 
совершенством луны и еврейского народа во 
время Освобождения. Речь идёт о числе 15 в 
месяце Ав (когда родился Мошиах) накануне 
субботы (подготовке к Освобождению, которое 
называется «суббота») в год чудес (когда 
произошло раскрытие Мошиаха). 

Отсюда понятно, что сейчас должно наступить 
Освобождение — немедленно.

1) Прибавить в изучении Торы и соблюдении 
заповедей за пределами всех ограничений.

2) Прибавить в изучении открытой части Торы и, 
в особенности, хасидизма.

3) Особенно следует подчеркнуть изучение 
идей Освобождения во всех частях Торы.

4) Желательно учиться в группе не менее десяти 
человек.
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14 Менахем-Ава 5561: Алтер 
Ребе поселился в Лядах 
после второго заключения

С 15 Ава начинаем 
поздравлять с новым годом
«С благословением 
хорошей подписи и 
скрепления печатью!»

16 Менахем-Ава 5689 г. 
Ребе РАЯЦ уехал из Святой 
Земли

16 Менахем-Ава 5689 года 
(22.08.1929) закончился визит 
Ребе РАЯЦа на Святой Земле. 
В этот день ему устроили 
торжественные проводы в 
Тель-Авиве, после чего 15 
автобусов сопровождали его до 
железнодорожной станции в 
Лоде. Там собралось более 500 
человек со всего Израиля в зале, 
подготовленном работниками 
железной дороги для Ребе и его 
сопровождающих.

 

20 Менахем-Ава: йорцайт 
рабби Леви-Ицхака 
Шнеерсона

Двойное утешение — Храм и 
Освобождение



Вы спрашиваете меня, обладают ли небесные 
ангелы-покровители народов свободой 
выбора [в распределении благ, исходящих 
от Всевышнего] среди евреев и народов 
мира... Сама идея вкратце заключается в 
следующем:

1) Ангелы-покровители народов, как и все 
ангелы вообще, свободы выбора полностью 
лишены. Они сравнимы только с «топором в 
руке дровосека».

2) Евреи получают все необходимое 
для жизни, в том числе и в области 
материального, только со стороны святости, 
то есть из сферы, находящейся в абсолютном 
подчинении Всевышнему. Потому что «удел 
Всевышнего — народ Его»...

3) Хотя некоторые евреи могут иногда 
получать свою жизненную силу от сил зла 
и «другой [противоположной святости] 
стороны» — это возможно лишь тогда, когда 
совершают они «зло в глазах Всевышнего», 
но и это временно...

4) Другие народы мира получают 
жизненную силу из «чертогов сил зла» 
(источником существования которой служит 
лишь второстепенное проявление желания 
Творца), которые оживляет «другую сторону». 
А там Б-жественный свет скрыт и невидим, и 
возникает ощущение самодостаточности. 
Причем, два фактора эти влекут за 
собой один другой... Подобное свойство 
самодостаточности передается, само собой, 
да еще в гораздо большей степени, и 

народам мира, которые, по установленному 
Всевышним порядку, подчиняются ангелам-
покровителям. По этой причине, на народы 
мира не распространяется запрет видеть 
в небесных светилах, звездах, ангелах и 
пр., реальной действующей силы, наряду 
со Всевышним управляющей миром. Что 
совершенно неприемлемо для евреев, 
«народа, особо близкого Всевышнему».

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник:  «Игрот Кодеш» том 7, стр. 150

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

Случалось ли когда-нибудь вам просить чего-
нибудь у мамы или папы, но они отказывали? 
Если бы вы попросили что-то десять раз, а 
ваша мама не согласилась, то продолжали 
ли вы настаивать? А после 100 раз? Когда 
человек просит много раз и ему не отвечают, 
то обычно после этого он разочаровывается.

В нашей недельный главе мы читаем, как 
Моше просил Всевышнего не раз, и не 
два, а 515 раз. При этом он не уступил и не 
разочаровался — Моше просит снова и 
снова, он требует у Всевышнего разрешения 
войти в Землю Израиля. В конце концов 
Всевышний отказывается выполнять его 
просьбу, и Моше и остается в пустыне. 
Не кажется ли вам это странным? Моше 
проделал весь этот долгий и тяжелый 
путь из Египта до входа в Израиль, он 
самоотверженно руководил еврейским 
народом и беспокоился обо всех их нуждах, 
но когда уже все подошли к цели, он остался 
снаружи?

Ребе Король Мошиах объясняет, что в этом 
вся идея — когда Моше ведет еврейский 

народ и указывает им путь, то служение 
Всевышнему не является совершенным.

Вот посмотрите: Моше оставил еврейский 
народ всего лишь на 40 дней, а они уже 
сделали золотого тельца! Всевышний 
захотел предотвратить это. Он пожелал, 
чтобы еврейский народ старался со своими 
силами завоевать свое наследие, чтобы 
работа была их собственная, чтобы они сами 
действовали для того, чтобы войти в землю 
Израиля и привести Освобождение. Это 
также является причиной долгого изгнания, 
для того чтобы мы старались изменить мир 
и превратить его в жилище для Всевышнего. 
Мы, а не Моше. Но после стольких лет 
нахождения в изгнании мы просим, мы 
молим Всевышнего: «Доколе!» Хватит! Мы 
уже старались и действовали достаточно 
для того, чтобы привести Освобождение. 
Недостаточно того, что мы просим один раз; 
мы должны вести себя как Моше — просить 
ещё раз и ещё раз, требуя Освобождение.

А сейчас послушайте одну историю, которая 
поможет вам понять это. 

«У меня есть очень большое домашнее 
задание, — сказал Мойшеле, вернувшись 
из школы. — Учитель все весь год задает 
нам очень много уроков». После обеда 
мама пошла отдохнуть, а Мойшеле сел за 
стол делать домашнее задание. Через час 
он почти заплакал. «Я не успею погулять во 
дворе, ведь я и не закончил даже половину 
уроков».

«Пойдём, я помогу тебе закончить 
уроки», — сказал Левик, который увидел 
страдания своего младшего брата. Мойшеле 
обрадовался, ведь Левик хорошо знает все 
предметы и если он поможет, то уроки можно 
будет сделать за десять минут и пойти гулять. 
Когда мама проснулась, то очень удивилась, 
услышав радостный голос Мойшеле со 
двора. Она открыла его тетрадь и увидела, 
что часть ответов написаны почерков Левика 
и поняла все…

Тогда мама подозвала Левика и объяснила 
ему: «Я очень рада, что ты любишь младшего 
брата и помогаешь ему. Но это неправильно 
— раскрыть ему ответы. Ведь он не 
привыкнет думать самостоятельно и решать 
поставленные задачи. Мойшеле должен 
стараться сам, чтобы хорошо учиться».

Еврейский народ вошел в Землю Израиля 
под предводительством Йеошуа бин Нуна. 
Моше остался в пустыне. Если бы Моше ввел 
их в Землю Израиля, то сразу наступило бы 
Освобождение. Но это было бы слишком 
легко. Ведь Всевышний желает, чтобы мы 
сами решили поставленные задачи, сами 
постарались привести Освобождение.

В этом и заключается наша работа сегодня — 
завершить самим наше «домашнее задание» 
и вызвать раскрытие Ребе Короля Мошиаха.

Нам нужно стараться самим

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:50

Иерусалим

19:06

Тель-Авив

18:58

Хайфа

19:07

Беэр-Шева

19:40

Нью-Йорк

Исход субботы 20:04 20:06 20:07 20:05 20:40

Свобода выбора ангелов среди евреев и народов мира



Чудеса сегодняГеула    Рав Шмуэль Залманов

Изгнание 
продолжается и 
после раскрытия 

Мошиаха

У нас в Доме ХАБАДа в 
Кишиневе после Рош-а-Шана 
гостили бреславские хасиды 
по дороге с Умани в Израиль. 
Один из них рассказал о чуде, 
которое с ним произошло. 

Живет он в Иерусалиме и 
учит Тору. В прошлом году в 
месяце Хешван у него родилась 
вторая дочка. Радость! Вместе с 
новорожденным открываются 
новые передатчики 
благословения и изобилия для 
всей семьи!

Но сразу после родов пришел 
озабоченный профессор и 
сообщил, что у девочки редкая 
болезнь, синдром Нунана — 
генетический дефект, который 
вызывает целый ряд физических 
аномалий, включая невысокий 
рост. Он рекомендовал 
родителям не полениться 
сделать все надлежащие 
анализы, чтобы в точности 
выяснить проблему.

Действительно, было видно, 
что у ребенка голова слишком 
большая, а ноги короткие. 
Теперь несчастным родителям 
придется бегать по врачам в 
попытках вылечить дочку...

Отцу необходимо было 
благословение праведника, 
которое дало бы душевные 
силы справиться с ситуацией, 
и он знал, где его искать: это, 
разумеется, Любавичский 

Ребе ШЛИТА Король Мошиах, 
к которому обращаются с 
помощью «Игрот Кодеш». 

Отец девочки зашел к соседу-
хабаднику и написал Ребе 
письмо с вопросом: идти ли 
природным путем и выполнять 
все рекомендации врачей, 
или всецело положиться на 
Всевышнего и ждать чуда.

Ответ был ясен: «Насчет 
зажигания субботних свечей 
девочками — пусть зажигают с 
трех лет и с благословением». 

И Ребе указал источник: 
«Шулхан Арух» Алтер Ребе п. 
343. Родители тотчас приняли 
решение, что будут зажигать со 
своей девочкой свечи с трех лет.

С того момента выздоровление 
пошло чудесным образом. 
По истечении полугодичного 
исследования генов в 
медицинском центре «Шаарей 
Цедек» главный профессор был 
рад известить родителей о том, 
что никакой болезни нет! 

Ребенок здоров, это будет с 
Б-жьей помощью обычная 
здоровая девочка. 

Счастливые родители знали, 
что болезнь была и исчезла 
благодаря их решению зажигать 
с дочкой свечи с ранних лет.

Сегодня эта малышка уже бегает 
как любая нормальная девочка.

Как Ребе спас малышку

Отрывок из беседы, произнесенной Ребе в 
субботу главы «Ваэтханан», 16 Менахем-Ава 
5751 года:

«…Рождение Мошиаха произошло немедленно 

после разрушения Храма. Как сказали мудрецы: 

„Когда промычала корова первый раз — был 

разрушен Храм, когда промычала второй раз 

— родился избавитель евреев“. И также после 

того, когда он (Мошиах) становится взрослым*, 

особенно включая духовное величие… 

разрушение и изгнание продолжается еще 

очень долгое время. Поскольку целью является 

достижение совершенства Освобождения и 

со стороны верха и со стороны низа и с обеих 

сторон вместе».

* Рождение Мошиаха не значит его появление 
на свет, а его раскрытие — когда он достоин и 
готов освободить евреев на практике…



АКТУАЛЬНО       рав Шолем Лугов

В Мишне сказано: «Никогда не было у 
Израиля более великих праздников, чем 15 
Ава и Йом Кипур». В Талмуде приводится 
несколько объяснений, почему 15 Ава — 
праздник, по значению превосходящий все 
остальные.

1. «В этот день коленам Израилевым было 
разрешено смешиваться между собой». 
Ранее, в силу закона о наследовании, 
женщине, получившей по наследству 
имущество отца, было запрещено вступать 
в брак с мужчиной из другого колена. Этот 
запрет был отменен 15 Ава.

2. «В этот день колену Биньямина было 
позволено присоединиться к обществу». 
Из-за вражды между коленом Биньямина и 
другими коленами эти последние поклялись, 
что не будут отдавать своих дочерей в жены 
мужчинам из колена Биньямина. Эти раздоры 
между коленами также прекратились 15 Ава.

3. «В этот день люди поколения Исхода 
перестали умирать». Поколение, вышедшее 
из Египта, было обречено на гибель в 
пустыне из-за греха разведчиков. В течение 
сорокалетнего скитания в пустыне, каждый 
раз на девятый день Ава (9 Ава), кто-то из 
этого поколения умирал. В сороковой же 
год все остались живы. Евреи решили, что 
ошиблись в отсчете дней, и когда 15 Ава 
увидели, что никто не умирает, то поняли, 
что сорокалетнее наказание закончилось. С 
того момента этот день они стали отмечать 
как праздник.

4. «В этот день Ошеа бен Эло снял 
посты, которые были установлены на 
дорогах Йеровамом бен Навот для того, 
чтобы не разрешать сынам Израилевым 
совершать по праздникам паломничество 
в Иерусалим». После смерти короля Шломо 
(Соломона) Йеровам бен Навот поднял 
восстание и, расколов страну надвое, стал 

править десятью коленами (Израильское 
Королевство), в то время как сын Шломо 
правил двумя другими коленами (Иудеей). 
По обычаю, по крайней мере три раза в 
год, евреи совершали паломничество в 
Бейт а-Микдаш (Священный Храм), который 
находился в Иерусалиме, в Иудее. Йеровам, 
опасаясь, что эти паломничества закончатся 
тем, что люди уйдут из его королевства 
и поселятся в Иудее, учредил в своем 
государстве языческие культы и установил 
посты на дорогах, ведущих в Иерусалим. 
Впоследствии король Израильский Ошеа бен 
Эло в день 15 Ава снял эти посты и отменил 
запрет на паломничество в Иерусалим.

5. «В этот день было разрешено похоронить 
павших в Бейтаре». Бейтар — один из 
последних городов, захваченых римлянами 
входе завоевания Святой Земли. Когда Бейтар 
в конце концов пал, римляне запретили 
хоронить погибших защитников города. Этон 
разрешение было дано 15 Ава.

6. «В этот день заканчивали заготовку дров 
для жертвенника», длившуюся все лето, 
ибо с 15 Ава летняя жара начинает спадать 
и дрова уже не успевают «доходить». 
Сырые дрова чадят и из-за этого их нельзя 
использовать для жертвенника. Кроме того, 
в них могут завестись черви, а червивые 
дрова не пригодны для алтаря. Поскольку 
заготовка дров для алтаря была священной 
обязанностью и важной заповедью, то в 
день ее завершения устраивали праздник, 
как устраивали праздничную трапезу после 
завершения изучения Торы.

Эти перечисленные в Талмуде шесть причин 
в сущности сводятся к пяти, так как первые 
две — «день, когда коленам Израилевым 
было разрешено смешиваться между собой» 
и «день, когда колену Биньямина было 
позволено присоединиться к обществу» — 

воплощают одну и ту же идею.

Праздник 15 Ава превосходит все другие 
еврейские праздники еще и потому, что в 
этот день наступает полнолуние.

Еврейский календарь — лунный, да и самих 
евреев наши мудрецы уподобляют луне. 
Как луна убывает, а затем возрастает, так и 
еврейский народ, иногда опускавшийся на 
низкий духовный уровень, в конце концов 
обязательно снова поднимался. 15 Ава, день 
полнолуния, символизирует возрождение 
еврейского народа.

Однако есть и одиннадцать других месяцев, 
когда луна также бывает полной. Более того, в 
месяцы Нисан и Тишрей полнолуние отмечает 
начало праздников — соответственно Песах 
и Суккот. Чем же, собственно, так отличается 
месяц Ав, что «у Израиля не было более 
великих праздников, чем 15 Ава»?

Ответ заключен в другом знаменательном 
дне — 9 Ава. В этот день, но в разные годы, 
были разрушены оба Бейт а-Микдаш; в 
этот день началось долгое и мучительное 
изгнание, в котором мы до сих пор пребываем. 
Разрушение Храма — трагедия, посланная 
евреям в наказание за их прегрешения. 9 
Ава — это самая низкая точка в еврейской 
духовной и физической истории.

Но все эти трагедии — не бесцельные 
«удары судьбы». «После спуска начинается 
подъем»: чем глубже спуск, тем выше будет 
последующий подъем. Именно после 9 
Ава — низшей точки — мы можем достичь 
недосягаемых высот. Таким образом, 15 Ава 
— день, когда луна достигает максимальной 
полноты, — символизирует следующий за 
«падением» 9 ава взлет еврейского народа 
на уровень, возвышающийся даже над 
пятнадцатым днем Нисана или Тишрея 
(праздниками Песах и Суккот).

Таким образом, пять радостных событий 15 Ава 
соответствуют пяти трагическим событиям 
9 Ава. Бедствия 9 Ава 15 Ава преображает в 
величайшее из благ — «в Израиле никогда 
не было более великого праздника, чем 
Пятнадцатое Ава…». Основной смысл 
бедствий месяца Ав заключается в том, что 
они должны быть преображены в радостный 
праздник 15 Ава.

Бейт а-Микдаш (Храм) был разрушен из-за 
беспричинной ненависти евреев друг к другу. 
Все события 15 Ава, в противоположность 
событиям 9 Ава, выражают понятие любовь 
к ближнему.

15 Менахем-Ава — великий праздник


