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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

НОВОСТИ
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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

1) Глава «Реэ» всегда выпадает перед месяцем 
Элул. На первый взгляд возникает вопрос — какая 
связь между ними? Глава «Реэ» подчеркивает 
именно благословение Всевышнего еврейскому 
народу (сверху вниз), а месяц Элул — именно 
работу человека (снизу вверх), когда сначала 
должно быть «Я — моему любимому» и только 
после этого «Он — мне». Можно было бы 

объяснить, что в действительности месяц Элул 
связан именно с работой человека (снизу 
вверх), а самоотчет должен быть также в 
отношении работы сверху вниз, и это на самом 
деле связано с субботой, когда благословляют 
месяц Элул, что символизирует работу сверху 
вниз (как подробно объясняется в предыдущей 
беседе), поэтому в эту субботу мы читаем 
именно главу «Реэ».

2) Но более приемлемо, что глава «Реэ» связана 
также с работой снизу вверх, ведь эта глава 

всегда расположена 
перед месяцем Элул и 
также сильно связана 
с зимними месяцами, 
когда работа снизу 

вверх. Поэтому в конце главы идет речь о 
празднике Суккот и Шмини Ацерет.

Только глава «Реэ» учит нас тому, что так как 
служение в месяце Элул требует объединить 
два вида работы (сверху и снизу), то у нас 
должна быть возможность находиться в 
начале этой работы таким образом, чтобы 
служение Всевышнему с нашей стороны (снизу) 
происходило бы выше всех ограничений (как 
подробно объясняется в предыдущей беседе).

Поэтому нам говорят: «Смотри!» Обрати 
внимание на то, что «Я даю перед вами 
сегодня» — что у каждого еврея есть высокая 
божественная душа («Я»), которая находится 
в глубине еврея (даю перед вами сегодня»). 
И поэтому в силах каждого еврея служить 
Всевышнему с самого начала таким образом, 
что это выше всех ограничений.

3) Такая работа в полной мере относится только 
ко времени Освобождения, на что намекает 
пятая аббревиатура месяца Элул. Этот уровень 
связан с сущностью души каждого еврея («искра 
Мошиаха») и он должен внедрить его во все 
свои действия.

Освобождение связано в особенности с 5751 
годом, годом чудес, в особенности с субботой, в 
которую выпадает новомесячье Элула. Поэтому 
уже должно наступить Освобождение!

4) И самое главное — это действие. Нужно 
распространить всем:

А. Об особой работе в месяце Элул, на что 
намекают пять аббревиатур — Тора, молитва, 
добрые дела, раскаяние и Освобождение.

Б. В особенности нужно подчеркнуть идею 
Освобождения, которая проникает во все 
аспекты нашей работы (в особенности с 
помощью изучения Торы на тему Освобождения 
и Храма).

В. Что Всевышний говорит (через своих 
пророков) каждому еврею: «Смотри, Я даю 
перед вами сегодня благословение» вплоть 
до того, что буквально сегодня мы видим 
невооруженными глазами благословение 
истинного и полного Освобождения».
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Три вещи, которые начинают 
делать в месяце Элул

Элул — это последний месяц для 
подведения итогов сделанному 
нами в прошедшем году и 
подготовки к наступающему 
году. Это время для усиления 
нашего служения Всевышнему.

1. Во время молитвы начинают 
произносить 27-ю главу из книги 
Псалмов: «[Песнь] Давида. Б-г — 
мой свет и спасение мое».

2. Каждый день трубят в шофар.

3. Каждый день читают три 
дополнительные главы из книги 
Псалмов.

С благословением хорошей 
подписи и скрепления 
печатью!»

Смотри на благословение 
Освобождения



Вы должны напомнить и объяснить 
своему сыну о необходимости исполнять 
Тору и заповеди в той мере, в какой 
это необходимо для еврея в целом, а 
в частности, для того, кто находится в 
армии. 

Особенно важно, чтобы он накладывал 
тфиллин каждый будний день, хотя 
бы на несколько минут в течение 
дня, до заката. Эта практика полезна 
для военнослужащих и поможет ему 
вернуться домой живым и здоровым, 
как неоднократно мы слышали от Ребе 
РАЯЦа...

Слава Б-гу, все те, кто будучи в армии 

во время прошлой войны выполнял 
наставления Ребе РАЯЦа и ежедневно 
накладывал тфиллин, действительно 
вернулись домой живыми и здоровыми.

Вообще говоря, когда человек 
исполняет Тору и заповеди, он 
делает это не для того, чтобы сделать 
одолжение Всевышнему, а именно для 
собственного блага, для своей семьи и 
для всех, кто его окружает.

Надеюсь, Вы найдете подходящие слова, 
чтобы объяснить все это своему сыну и 
повлиять на него для его же блага.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник:  «Игрот Кодеш» том 7, стр. 286

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

Недельная глава Торы «Реэ» начинается с 
описания практической подготовки к месяцу 
Элул. Иногда ее читают в субботу, когда 
благословляют месяц Элул, и черпают из нее 
силу для служения в этом месяце, а иногда 
(как в этом году) она выпадает на начало 
месяца, в новомесячье.

Служение в месяц Элул нам известно: 
«Я моему любимому, а он — мне». Мы 
пробуждаемся и добавляем в нашей связи со 
Всевышним, а Он добавляет в связи с нами.

Что мы можем выучить из того, что глава 
«Реэ» начинает наше служение в месяц Элул?

Ребе Король Мошиах объясняет: иногда мы 
чувствуем, как будто перед нами находится 
тупик. Мы знаем, что должны измениться, но 
трудно принять хорошее решение, которое 

поможет нам преодолеть все преграды в 
сердце и сделать то, что требуется.

Иногда испытания очень тяжелы и нам 
кажется, что у нас нет больше душевных сил 
преодолеть все препятствия.

В главе «Реэ» Всевышний обращается 
к каждому из нас и говорит: «Взгляни!» 
Посмотри сам, ты еврей! Всевышний дает 
тебе огромные силы, о которых ты даже 
не знаешь, чтобы ты смог выполнить свою 
работу самым лучшим образом.

Перед тем, как вы начнете работу в месяце 
Элул, напомним: Всевышний дает нам силу 
для этого самым совершенным образом. Нас 
не испугают трудности и испытания, так как у 
нас есть безграничные силы.

Но мы не станем хранить эту тайну, а 
наоборот, мы выйдем наружу, на улицу, 
встретим как можно больше евреев и 
сообщим им радостную весть: не думайте, 
что вы не можете! Вы евреи! У вас есть 
сила для того, чтобы исполнять заповеди и 
готовится к приходу Мошиаха.

И еще кое-что очень важное: «Откройте 
глаза, посмотрите вокруг себя и увидите, 
что Всевышний дает вам все благословения 
и самое главное — истинное и полное 
Освобождение, о наступлении которого 
сообщил нам Ребе Король Мошиах.

Многие солдаты спешили присоединится к 
элитному подразделению, которое получило 
известность своими успехами. Но не каждого 
принимают…

В течение шести месяцев солдаты проходили 
очень тяжелый курс молодого бойца. 
Неделями их тренировали в полевых 
условиях, когда нудно было обходиться 

без еды. Но все это не входило ни в какое 
сравнение с тем, что ожидало их в конце 
— последний экзамен перед зачислением, 
когда от новобранцев требовалось раскрыть 
поистине сверхчеловеческие силы.

После долгого бега солдаты добрались до 
цели к подножию горы. К их удивлению, 
командир приказал подняться на скалу и… 
спрыгнуть вниз.

«Это же верная смерть, — ужаснулись многие. 
— Нет никаких шансов, что мы сможем 
выжить после этого прыжка несмотря на всю 
подготовку». «Я сожалею, — невозмутимо 
ответил командир, — но если вы хотите быть 
принятыми в наше подразделение, нужно 
прыгнуть».

Из семнадцати солдат, которые стояли у 
горы, только четверо решились прыгнуть 
в бездну. В тот момент, когда они камнем 
летели вниз, под ними растянули батут и их 
ждало мягкое приземление.

Что скажете? Если бы остальные солдаты 
знали, что так все обернется, разве они 
смогли бы отказаться? Разумеется, нет.

Нам, солдатам армии Всевышнего, тоже 
даны инструкции. Иногда они кажутся очень 
тяжелыми и непреодолимыми. Если мы 
будем знать, что у нас есть силы для борьбы 
со злым началом и для победы над ним — 
мы не станем колебаться ни на минуту! Мы 
будем бороться до полной победы.

Таки да! Мы — хасиды Ребе Короля Мошиаха 
— получили особые силы для того, чтобы 
исполнить его указания. У нас есть силы 
и возможности для победы, мы можем 
привести Мошиаха.

У нас есть силы — мы можем привести Мошиаха!

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:35

Иерусалим

18:50

Тель-Авив

18:42

Хайфа

18:52

Беэр-Шева

19:19

Нью-Йорк

Исход субботы 19:47 19:49 19:50 19:49 20:18

Тфиллин в армии, чтобы вернуться домой живыми и здоровыми



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Каждый должен 
распространять 
указания Ребе

…Таль вышел на шоссе в этот ночной 
час, совершенно не остерегаясь. 
Вдруг слева показался яркий свет 
фар, он приближался стремительно. 
От удара Таль пролетел приличное 
расстояние и рухнул за тремя 
машинами, находившимися на 
парковке. Лобовое столкновение.

Негр вышел из сбившей его машины 
и начал на него орать. «Чего вылез? 
Давай живо убирайся отсюда, чтоб 
не задавило. Разлегся на дороге!»

Таль вдруг понял, что имелось в 
виду буквальное значение слов: 
«Чтоб не задавило. То есть чтоб я 
тебя не задавил, ты лежишь у меня 
на пути». Тот, кто его сбил, теперь 
тащил его, оттаскивал в сторону, 
на обочину, как мешок с костями. 
«Эй, хоть скорую вызови! Я не могу 
ничего сделать!» — пытался умолять 
Таль. Но негра не волновало 
ничего, кроме его собственного 
благополучия: он завел мотор и 
газанул. Было минус 6 градусов 
мороза. Нью-Йоркская ночь, около 
4 часов. На обочине шоссе прямо 
при входе в общежитие хабадских 
студентов йешивы лежит бедный 
парень. «Это все хорошо, это все 
хорошо. Я — хасид Ребе, я лежу 
напротив Севен-Севенти, значит, 
есть выход, надо верить», — так 
уговаривал себя Таль.

Эта мысль придает ему сил. Он 
начинает подтягивать все тело 
и переворачиваться на бок, 
поднимать себя усилием воли 
с обледенелой дороги. Его сил 
хватило ровно на то, чтобы 
дотащиться до входа в общежитие 
и там уже внутри рухнуть на пол. 
Он докричался до товарищей, и 
те вызвали скорую. Таля увезли в 
больницу. Было установлено, что три 
позвонка сместились, позвоночник 
поврежден (ведь пострадавшего 
от аварии нельзя перетаскивать 
на другое место так, как это 
сделал преступник, должна быть 
использована специальная доска), 
и теперь ситуация была плохая. 
Парню предстояла реабилитация 
после лечения, дело долгое, и 
неизвестно, каким будет исход. 

Приехали навестить товарищи 
из йешивы. Понятное дело, что 
Таль стал просить благословения 
Ребе Короля Мошиаха на 
выздоровление, открыли вместе с 
товарищами книгу «Игрот Кодеш». 
Утренний свет озарял страницы. Где 
же благословение на исцеление? 
Его не было. Ни слова про болезнь, 
операцию, спину, аварию, никакой 
связи с вопросом и просьбой.

А говорилось там о необходимости 
совершить раскаяние и подняться 
на более высокий уровень. Таль 
все это воспринял так, как и должно 
воспринять. Люди, которые не в 
ХАБАДе, не знали бы, что тут и 
подумать. Однако Таль принял 
все это как прямое указание к 
действию. Он немедленно, прямо 
на больничной койке, начал 
изучение «Послание о раскаянии» 
Алтер Ребе. Это — часть книги 
«Тания». Когда они так начали 
учиться, ему стало неловко лежать 
на кровати. Он попросил его 
приподнять. Ему удалось усидеть, 
и они продолжали заниматься 
еще некоторое время. Потом Таль 
попросил ходунки, стоявшие в углу 
больничной комнаты.

Через некоторое время, закончив 
урок, он попробовал передвигаться 
с помощью ходунков. Тут прибыл 
физиотерапевт. Он был изумлен, 
при такой травме нужно было еще 
долго ждать до самостоятельного 
передвижения! В палату зашли 
врачи и тоже засвидетельствовали, 
что происходит нечто необычное.

Его выписали через день. Таль 
провел несколько дней у родных 
в Израиле, чтобы восстановиться. 
Сначала передвигаться было 
мучительно. Но потом он стал 
учиться в йешиве Рамат-Авива, и 
сразу дела пошли на поправку. 
Первое время учился он лежа, 
затем разработал опорно-
двигательный аппарат по указаниям 
физиотерапевтов, полностью 
восстановился и теперь, спустя год 
после случившегося, он нормально 
ходит. 

Раскаяние после аварии

Необходимо провозглашать и распространять 
повсеместно словами, исходящими из сердца, 
что Б-г говорит (через рабов своих, пророков) 
каждому из евреев: «Смотри, Я помещаю 
перед вами сегодня благословение». И вплоть 
до того, что буквально сегодня видят своими 
глазами благословение истинного и полного 
Освобождения.

Нужно добавить и подчеркнуть, что 
распространять это знание должны также и те, кто 
жалуется, что эти идеи не до конца улеглись у них 
в понимании. 

Ведь так как у них присутствует вера, то они могут 
(и поэтому должны) распространять эти слова 
другим людям. 

Начинать следует с членов семьи (которые не 
должны страдать оттого, что у этих людей есть 
проблема с пониманием), а также со всеми евреям, 
которые находится в их окружении. И несомненно 
благодаря соответствующим усилиям, эти слова 
будут восприняты слушателями и окажут на них 
свое действие. 

Кроме этого, эти слова повлияют и на того 
человека, кто их распространяет и он сам 
постигнет их во всей полноте.

 l



АКТУАЛЬНО       Ребе Король Мошиах: беседа гл. «Ницавим» 5743 г.

Когда идёт речь о пожертвованиях на 
помощь нуждающимся — идет ли речь 
о 10%, или 20% (более лучшим образом), 
или разбазаривая свои средства (без 
этих ограничений) — то обычный 
порядок такой, что в конце месяца (и т.п.) 
для всех проводит подсчет, насколько он 
разбогател за этот период, после чего он 
отделяет деньги на благотворительность. 

Поэтому есть указание... что в этом 
месяце уже нужно дать деньги на 
помощь нуждающимся за счёт будущей 
прибыли, которую человек будет иметь 
до следующего месяца Элул... в самом 
простом смысле: сделать пожертвование 
за счёт будущей прибыли в следующем 
году.

И хотя на данный момент у этого 
человека нет тех наличных денег, 

которые он заработает в будущем — 
известен распространенный обычай в 
этой стране (выдающейся в отношении 
благотворительности и совершения 
добрых дел) подписать обязательство 
— обязаться в письменном виде 
каждый месяц давать определенную 
сумму на благотворительные цели. И 
так как все евреи имеют «презумпцию 
порядочности» — они без всякого 
сомнения исполнят это обещание на 
деле...

Когда еврей принимает на себя решение 
дать большую сумму на помощь 
нуждающимся, Всевышний помогает 
ему и обеспечивает исполнение этого 
решения — еврей становится очень 
богатым, чтобы у него появилась 
возможность дать обещанную сумму на 

благотворительность.

Есть известная история, которая 
произошла с моим уважаемым тестем 
и учителем, когда собирались печатать 
книги Цемах-Цедека. Один молодой 
хасид зашёл к Ребе и пообещал дать 
деньги для издания этих книг, хотя в 
его финансовом положении это было 
практически невозможно. Но так как 
он принял это решение, Всевышний 
раскрыл для него новые каналы в 
отношении заработка.

И речь здесь идёт именно о новых 
каналах для заработка — не о 
расширении старых — с помощью 
которых этому человеку удалось с 
радостью и хорошим настроением дать 
всю сумму, на которую он подписался. 
После этого у него осталось во много 
раз больше денег для своих личных 
расходов.

Эта история является «Устной Торой» 
моего уважаемого тестя и учителя 
и указание из нее такое: когда 
еврей принимает на себя решение 
пожертвовать большую сумму на 
помощь нуждающимся, то даже если 
было ему не по карману — Всевышний 
открывает ему новые каналы для того, 
чтобы он смог исполнить свое обещание 
в полной мере.

И вот практическое указание из этого: 
нужно уже начать готовиться к работе на 
будущий год. 

К примеру — дать обязательство 
совершать ежемесячные платежи на 
благотворительные цели до окончания 
будущего года и желательно сделать 
это до наступления Рош а-Шана. Что 
касается суммы, то хотя по закону нет 
обязанности обогатить бедняка, но так 
как каждый хочет, чтобы Всевышний 
дал ему детей, здоровье и пропитание в 
изобилии — именно в форме богатства 
— следует вести себя таким же образом. 

Это значит, что нужно давать деньги на 
благотворительность щедрой рукой, как 
это делает богатый человек.

 

Как стать богатым в следующем году?


