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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Как известно, во второй половине 80-х годов 
Михаил Горбачев попытался модернизировать 
экономическую и политическую систему в 
СССР. Перестройка и гласность включали в 
себя отказ от вмешательства во внутренние 
дела других стран». Это вскоре привело 
к массовому падению коммунистических 
режимов в Восточной Европе. О независимости 

объявили Литва, Латвия, Грузия, Эстония, 
Армения и Молдавия. 20 августа 1991 года 
должен был подписан договора, позволяющего 
союзным республикам получить всю полноту 
политической власти. За два дня до этого в 
стране произошел государственный переворот. 
Временный орган управления и входившая 
в него группа высших руководителей СССР, 
совершили попытку установить в СССР режим 
чрезвычайного положения.

Утром 19 августа из сообщений всех официальных 
СМИ страна узнала, что М. Горбачев не может 
по состоянию здоровья выполнять обязанности 
президента СССР. Поэтому его полномочия 
переходят к вице-президенту Г.И. Янаеву...

В это время в Москве и других городах 
находилось множество хасидов ХАБАДа из 
разных стран, которые приехали проводить 
летние еврейские лагеря. Они были очень 
обеспокоены происходящими событиями 

и спросили 
Любавичского Ребе, 
нужно ли немедленно 
уезжать из страны, 

но Ребе Король Мошиах ответил им так: «Ваш 
вопрос удивителен! Очевидно, что нужно 
продолжать программу, включая детские лагеря 
до их завершения. Всевышний пошлет успех 
и сообщите добрые вести». В свете того, что 
ещё раньше, во время войны в Персидском 
заливе, Ребе назвал этот год «чудесным», 
стало понятно, что чудеса будут продолжаться. 

Так и произошло, когда через три дня 
комитет потерпел поражение от либерально-
демократических сил, которые возглавил Борис 
Ельцин, провозгласивший себя президентом 
России.

Очень важно отметить, что 7 Элула — за день до 
начала путча, в субботу гл. «Шофтим» — Ребе в 
своем беспрецедентном выступлении попросил 
хасидов сообщить всему миру, что он является 
пророком поколения и Мошиахом. Одним из 
действий Мошиаха является установление 
порядка в мире и предотвращение катастроф.

К примеру, по мнению профессора европейского 
университета Владимира Гельмана, «помимо 
репрессий в отношении нарождавшейся 
антикоммунистической оппозиции, страну 
могли ждать попытки силового подавления 
опиравшихся на массовую поддержку 
национальных движений в Балтии, Грузии, 
Армении и Молдове». Это неизбежно привело 
бы к большим жертвам... Всего это мы избежали 
благодарю вмешательству Любавичского Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха.
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Нужно делать 
пожертвования с начала 
месяца Элул

Всё сорок дней от начала месяца 
Элула и до Йом-Кипура являются 
днями раскаяния. Отсюда 
понятно, что как в «десять дней 
раскаяния» [между Рош а-Шана 
и Йом-Кипуром] есть особая 
необходимость увеличить свои 
пожертвования на помощь 
нуждающимся, так это относится 
и к Элулу. Укрепление в Торе 
и заповедях начинается 
с благотворительности. 
Когда деньги на 
помощь нуждающимся 
даются обильно, этим также 
подчеркивается, что человек 
чувствует необходимость 
получить оправдание в 
суде только благодаря 
справедливости Всевышнего. 
Поэтому он добавляет в 
благотворительности, чтобы 
Всевышний вел себя с ним таким 
же образом — мера за меру.

Августовский путч 1991 и 
пророчество Мошиаха



Один хасид ХАБАДа зимой 1982 года 
написал Любавичскому Ребе Королю 
Мошиаху, да продлятся его годы, о 
своем желании приобрести новый 
автомобиль.

Ребе ответил: «Почему именно новый, а 
не подержанный в хорошем состоянии? 
Ведь разница в цене очень большая, как 
известно».

Интересно также, что в 1956 году Ребе 
дал совет купить новый прошлогодний 
автомобиль.

 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Микдаш Мелех» том 3, стр. 67

   Источник: «Ликутей Сихот» том 19, стр. 182

 Субботнее
время

И в законодательстве, и в тайной части Торы 
говорится в связи с достоинством заповедей 
Торы, полученных на горе Синай, они выше 
в сравнении с указаниями пророков. По 
поводу заповедей сказано, что слово АНОХИ 
(в десяти речениях) означает аббревиатуру: 
«Вот Я себя самого заключил в буквы и 
передал вам.

И отсюда понимание вечности и 
неизменности заповедей. Раз Б-г 
неизменен, то таким свойством обладают 
и данные Им заповеди. Желание Его — 
желание сущностное, оно выше категории 
изменений в ту или иную сторону. Поэтому 
заповедь — неизменна, и она не служит для 
получения награды, она не функциональна, 
чтобы служить кому-то для чего-то, — она 
самодостаточна.

Из этого понятно, что заповеди Торы не 
только являются средством для достижения 
цели — награды, но и способом подняться 
выше к уровню «а вы Мне избранные и 

особенные», «общество священников, народ 
святой», ведь изначальным намерением 
Творца было подключить самих сотворенных 
к процессу, и в них самих заключается 
результат, желанная цель и совершенство. 
Относительно Б-га мы не можем сказать, что 
есть опосредованное «Я самого себя» — так 
же и заповеди Торы не являются средством, 
чтобы посредством их добиваться чего-
либо, ведь в них есть этот самый элемент «Я 
самого себя вложил».

Изменения во Всевышнем не происходят, 
они Его не затрагивают. То же самое говорим 
и о заповедях Торы: они на века, на веки 
веков. В них присутствует элемент Его самого: 
«Я себя в них вложил».

В Торе есть качество неизменности. Этим 
она отличается от пророчества, которое 
содержит указание на данное время, к 
примеру повеление людям: туда-то идите, 
туда-то не идите.

Вывод: из пророчества извлекается полезная 
информация, которая может послужить 
людям. Заповедь — ценна сама по себе, 
даже если о ней сказано слово «дабы», 
«чтобы», как в примере «Заповедай о словах 
Торы, чтобы народ не преступал», «Помните 
Тору Моше» — мы могли бы подумать, что 
тут речь идет о цели и средстве. Но это не 
так. Заповедь это не средство.

Пророчество больше имеет отношение 
к самому миру физическому, оно более 
функционально, ибо призвано поведать нам, 
что и как произойдет в нем, в мире.

А говоря языком каббалы: Пророчество и 
Тора проистекают с двух разных уровней. 
Тора связана со сфирой «тиферет» (красота, 
гармония). Пророчество исходит с уровня 
«од» и «йесод». Это как два опорных 
столпа (ноги, они ниже туловища, которое 
символизирует «Тиферет»). Понятно, что 
туловище более неизменно, чем ноги, 
олицетворяющие динамику. Поэтому и не 
может пророк ничего менять в Торе: он 
относится к более низкому уровню, чем 
корень Торы.

Тора незыблема на века, она — сущностное 
желание Б-га. Она несравненно выше 
уровня пророчества. А пророчество 
функционально, оно служит раскрытию 
определенных идей для сотворенных и 
передаче им информации, в рамках мира.

Для этого пророк должен удовлетворять 
всем требованиям, предъявляемым к нему 
законодательством (мудрец, исполненный 
силы и т.д.). Пророчество вызывает у 
евреев, живущих внизу, в физическом мире, 
укрепление в их вере в Божественное, 
Высшее.

Неизменность заповедей Торы
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Зажигание свечей 18:26

Иерусалим

18:42

Тель-Авив

18:33

Хайфа

18:44

Беэр-Шева

19:08

Нью-Йорк

Исход субботы 19:38 19:40 19:40 19:40 20:06

Автомобиль: новый или подержанный?



Чудеса сегодняГеула    Леви Домбровский

5 аспектов в Элуле

Меня зовут Леви Домбровский, 
в 2017 году я со своей семьей 
переехал жить в Crown 
Heights. В начале января 2022 
года, я с другом Меиром 
Пинягиным решили сделать 
«хевруту» — совместно изучать 
Тору. Посоветовавшись со 
своим «машпиа» (духовным 
наставником), Меер предложил 
изучать Вавилонский Талмуд 
трактат «Брахот». Так мы и 
поступили, но вскоре в нашу 
группу начали добавляться 
еще люди, которые тоже хотели 
учиться, и тем более, делать это 
удобным для всех способом 
через ZOOM. Группа начала 
расти!  Потом, в отдельной 
группе мы начали учить хасидут 
(книгу «Танию»), и в нее так же 
пришли новые люди. Я вижу, 
что люди заинтересованы 
в обучении, поэтому решил 
спросить совета Ребе. Это 
было первого Адара. Сходив 
в микву, помыв руки, и одев 
гартл я написал свой ПАН 
(пидьен нефеш — просьба о 
благословении), в котором:

1. Рассказал о текущих новостях 
и появлении этих групп и росте 
желающих обучатся.

2. Спросил, стоит ли переводить 
потихоньку уроки с ZOOM в 
ofßine?

3. Спросил, стоит ли для этих 
групп проводить хасидские 
фарбренгены, если да то как 
часто?

Письмо я отправил вложением, 
потому что хотел отправить еще 
фотографии. И через ресурс 
«Игрот Кодеш» моментом 
получил ответ — том 9, стр. 

211. Сказать, что это был шок — 
ничего не сказать!

Не желая делать выводы 
самостоятельно, попросил 
помощи друзей. Результат был 
ошеломительный! Ребе дал 
благословение и ответил по 
пунктам (сами сравните):

1. Я получил Ваш ПАН с 
вложением!

2. Я был доволен тем, что Вы 
пишете об увеличении числа 
учеников, и, несомненно, 
Вы будете стараться также 
увеличивать их качество…»

2. Но, в любом случае, на первый 
взгляд, нет необходимости для 
переезда учеников.

3. Также о том, устроили ли Вы 
хасидское застолье в субботу, 
когда благословляли новый 
месяц.

Решил я поделиться этим 
письмом с моими друзьями и 
воодушевить их этой энергией. 
Рассказал я эту историю Яков–
Довиду Ш. и сказал в конце: 
«Единственное, я не понимаю, 
при чем тут двухярусные 
кровати, о которых также шла 
речь в ответе Ребе?!» А он мне 
отвечает моментом: «Леви, ты 
не поверишь! Я сижу с другом и 
рассуждаю, что делать в детской 
комнате. Ставить ли детские 
кровати или нет». Я понял, что 
Ребе хочет использовать Яков-
Довида в этих уроках. А может 
быть и не только его! 

Желающие присоединиться 
к нашим ZOOM урокам 
добавляйтесь в WhatssApp 
группу.

Моя история с Ребе
Элул это последний месяц года в еврейском 
календаре, во время которого евреи 
подводят итоги прошедшему году и готовятся 
к наступающему. Элул — это время, когда 
необходимо усилить наше служение Всевышнему.

В иудаизме существует пять аспектов служения 
Всевышнему, намек на которые зашифрованы 
в самом слове Элул: изучение Торы, молитва 
(«тфила»), благотворительность («цдака»), 
возвращение ко Всевышнему («тшува») и 
Освобождение («Геула»).

Сказано («Шмот» 21:13): «Но если кто не 
злоумышлял, а Всемогущий подвел ему под 
руку, то Я тебе назначу место куда бежать». Это 
предложение намекает на изучение Торы. Хотя 
здесь говорится о городах-убежищах, где от 
кровомстителя скрывается незлонамеренный 
убийца, в книгах каббалы и хасидизма сказано, 
что здесь содержится намек на изучение Торы, 
которая является духовным «убежищем» от 
помыслов «мстителя» — злого начала («йецер 
а-ра»).

Сказано («Шир а-ширим» 6:3): «Я принадлежу 
возлюбленному моему, а мой возлюбленный 
мне». Книга «Песнь песней» Короля Шломо 
(Соломона) является аллегорией, описывающей 
отношения Всевышнего и еврейского народа. 
Молитва — это когда ощущается, что «я» — 
еврейский народ, «принадлежу Возлюбленному 
моему» — Всевышнему, «а мой Возлюбленный 
мне».

Сказано («Эстер» 9:22): «Посылка яств человек 
ближнему своему и подарки бедным». Здесь 
говорится о обязанности евреев делать подарки 
друг другу и бедным в праздник Пурим, что 
намекает на то, что особенно подходящее время 
для благотворительности это месяц Элул.

Сказано («Дварим» 30:6): «И обрежет Б-г 
Всемогущий сердце твое и сердце потомства 
твоего». Месяц Элул называется месяцем «тшувы» 
— раскаяния и возвращение к Всевышнему, на это 
намекают приведенные слова Торы.

Все эти четыре аспекта должны быть проникнуты 
идеей Геулы (Освобождения). Намек на это 
мы находим в словах песни, которую евреи 
под руководством Моше-рабейну пели после 
чуда разделения Красного моря («Шмот» 15:1): 
«Воспою я Б-гу, (песню) с такими словами».  Во 
время прихода Мошиаха Всевышний покажет 
еврейскому народу чудеса подобные и даже 
превосходящие чудеса во время Исхода из Египта; 
тогда евреи будут благодарить Всевышнего за это 
и произнесут «новую песнь» в честь наступления 
настоящего и полного Освобождения.

 



АКТУАЛЬНО       Рав Шолем Лугов

Йешаяу, пророк Освобождения, обещает, 
что среди чудес, которые принесет с собой 
Освобождение, мы увидим, как «вернутся 
твои судьи, как вначале, и твои советники, как 
прежде».

В нашей недельной главе «Шофтим» 
говорится: «Судей и полицейских дам тебе 
во всех твоих вратах». Однако во времена 
изгнания у нас нет судей. Поэтому и просим 
мы в молитве «Шмоне эсрэ»: «Верни нам 
наших судей, как вначале, и советников, как 
прежде». И поскольку уже множество раз в 
последнее время объяснял нам Ребе Король 
Мошиах, что, без всякого сомнения, время 
Освобождения уже настало, то это означает, 
что и молитва наша была услышана, и наши 
судьи уже вернулись!

Мы, конечно же, спросим: если так, то где же 
они? И Ребе ШЛИТА Король Мошиах нам все 
объяснит. Для начала — вопрос: В недельной 
главе сказано: «Судей и полицейских даст 
тебе», а наша просьба, относящаяся ко 
временам Освобождения, звучит так: «верни 
нам наших судей, как вначале, и советников, 
как прежде». Исчезли полицейские, и 
вместо них появилась новая «должность» 
— советники! Куда же делись полицейские, 
— и что это за новая должность? Судья — 
это раввин, он должен вершить суд и закон 
в соответствии с Торой. Полицейский же 
обязан следить, чтобы то, что определил 
судья, было исполнено. Если кто-то 
отказывается подчиняться решению судьи, 
к нему приходит полицейский с дубинкой и 
вынуждает его сделать то, что присуждено.

Во времена Освобождения злое начало, 
мешающее исполнять то, что назначил суд, 
исчезает. Люди с радостью выполняют 
законы Торы, и «полицейский» больше 
не нужен. «Полицейские» превратятся 
в обычных распорядителей, которые 

должны оповестить о мнении судьи и 
помочь исполнить его указания. Они будут 
направлять движение и расчищать путь 
свидетелям появления нового месяца, чтобы 
те смогли вовремя добраться в суд…

А на место настоящих полицейских придут 
советники. «Советник» — это «машпия», 
или хороший друг, который разъясняет 
и показывает преимущества пути Торы и 
пробуждает желание идти этим путем.

Советник — это тот, кто побуждает еврея 
идти правильной дорогой. Но иногда 
одного побуждения недостаточно. Иногда 
мы попадаем в сложные ситуации, которые 
кажутся безвыходными. И для этих случаев 
есть судья — раввин, который выше нас 
и не должен считаться с человеческими 
желаниями, и когда он устанавливает, что 
необходимо поступить определенным 
образом, еврей получает от Всевышнего 
дополнительные силы для того, чтобы 
исполнить все, что нужно.

Когда судьи и советники вернутся и приступят 
в полной мере к своим обязанностям, 
нам не нужны будут больше полицейские. 
Во всех поколениях евреи готовились к 
Освобождению, и вместо судей у них были 
раввины, которые указывали им путь. 
Сказано: «сделай себе рава», то есть выбери 
для себя человека, который будет давать тебе 
советы на пути Торы. Раввины и духовные 
руководители помогают еврею полностью 
соответствовать желанию Всевышнего, 
соответствовать Освобождению.

Все это относится к тому времени, когда мы 
были еще в глубоком изгнании. А сейчас мы 
поговорим о настоящих судьях и советниках 
времен Освобождения, и Ребе Король 
Мошиах утверждает, что они уже находятся 
с нами!

Руководители ХАБАДа, от Баал-Шем-Това и 
Алтер Ребе и до наших дней — это есть наши 
настоящие судьи, которые несравненно выше 
нас. И когда они говорят, что мы обязаны 
что-то сделать, — то у нас появляются силы 
на это, и мы должны это осуществить. Они 
также являются настоящими советниками, 
раскрывшими нам учение хасидизма, 
влекущее наши сердца и наш разум на путь 
Торы. Кроме этого, они дают каждому из 
нас индивидуальные советы. Вот уже триста 
лет благодаря их влиянию сердца евреев 
всего мира пробуждаются для служения 
Всевышнему.

Они являются также настоящими пророками, 
дающими советы по поводу наших 
повседневных нужд: семья, здоровье, успехи 
в делах и все остальное…

Сейчас, когда мы удостоились настоящего 
Освобождения, и пришло время для 
настоящих судей и советников, мы можем 
отказаться от услуг «полицейских». Ребе 
Король Мошиах возлагает на нас особые 
обязанности: «Мы должны сообщить всему 
поколению — мы удостоились того, что 
Всевышний выбрал того… кто станет нам 
судьей и советником, и пророком нашего 
поколения, кто даст указания и советы всем 
евреям и всем людям этого поколения, по 
поводу Торы и заповедей и повседневного 
поведения… так, что все их дела будут 
„ради небес“… А главное пророчество 
— пророчество о немедленном и 
окончательном освобождении, о том, что 
„вот идет Мошиах!“»

Наша обязанность — быть «полицейскими» 
Освобождения и сообщать всем, что уже 
есть судья и пророк нашего поколения, Ребе 
Король Мошиах, который в действительности 
намного выше нас, но решил спуститься к нам 
и руководить нами. И все должны обратиться 
к нему и получить от него указания о том, 
что мы должны делать в этом мире, и как нам 
себя вести в повседневной жизни. И главное 
— мы обязаны услышать его пророчество 
— немедленно, в этот момент — «Вот идет 
Мошиах!»

И, прежде всего, каждый сам обязан во 
всех своих действиях руководствоваться 
святыми указаниями Ребе Короля Мошиаха, 
и воздействовать на своих близких так, чтобы 
они тоже руководствовались ими. И каждый 
должен позаботиться о том, чтобы каждый 
еврей моего поколения, да и все остальные 
народы, стремились полностью исполнять 
указания главы поколения, праведника — 
основы мира.

Нужно сообщить всем: у нас есть пророк!


