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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

С Б-жьей помощью, 18 Элула 5710 года, 
Бруклин.

Всем нашим братьям и сестрам, евреям и 
еврейкам, во всех местах, да пребудет с Вами 
Б-г

Мир и благословение!

Перед началом нового года, приближающегося 
к нам и всем евреям и еврейкам на благо и 
благословение, каждый из нас пробуждается 
и совершает отчет по поводу всего, что 
случилось с ним за прошедший год — то, что 
он сделал сам и то, что происходило с ним, 
решает улучшать свои пути и направляет 
свои молитвы к Отцу в небесах. Так и все 
будут записаны и подписаны со всеми 
своими делами на хороший и сладкий год в 
материальном и духовном смысле.

И сказали наши благословенной памяти 
мудрецы, что когда человек дает деньги 
бедному — его молитва оказывает свое 
действие и привлекает хорошую жизнь, 
освобождение и спасение, заработок и 
пропитание. И вот, человек, как все творения 
и даже как высшие ангелы обладает телом и 
душой. И как есть бедняки в отношении тела и 
необходимых для него вещей, так есть и бедняки 
в отношении души и необходимых для нее 
вещей. Поэтому также в благотворительности 
— есть благотворительность в материальном 

и духовном смысле. 
И как сказали наши 
б л а г о с л о в е н н о й 
памяти мудрецы 

(«Тана де-вей Элияу раба», гл. 27): «Как сделать 
то, о чем сказано: „Когда увидишь нагого, одень 
его“? — Если увидишь человека, у которого нет 
слов Торы, то введи его в свой дом, научи его 
читать „Слушай, Израиль“ и молитву, научи и 
т.д. и подтолкни его к исполнению заповедей».

И как каждый из нас просит хорошей подписи 
и записи в материальном и духовном смысле, 
также каждый из нас должен стараться 
оказывать благотворительные акты в 
материальном и духовном смысле, особенно 
в дни месяцев Элула и Тишрея. И находясь в 
эти дни перед Всевышним у каждого из нас 
будет возможность большого самоотчета, 
большого в отношении их возможностей, 
их благотворительных актов по спасению 
бедняков в материальном и духовном смысле.

И как в отношении благотворительности6 
в материальном смысле, также и бедняк в 
материальном смысл обязан делать это, ведь 
нет такого бедняка, который не мог бы найти 
способ для оказания помощи другому бедняку.

Также и в отношении благотворительности в 
духовном смысле, которую обязан совершать 
также и бедняк в духовном смысле, ведь нет 
таких еврея или еврейки, которые не могли 
бы повлиять на других евреев и евреек, 
приближая их к богобоязненности, Торе и 
заповедям. И (как сказано): «Никому не дается 
больше, чем он может вынести»: те, кто богаты 
материально, и те, кто богаты духовно, то есть 
мудрецы Торы и ученики йешив — должны 
щедро выделять из своего имущества и 
знаний для спасения излечения и поправки 
души и тела своих братьев и сестёр.

И Отец наш, Отец милосердный, запишет и 
скрепит печатью каждого из нас в народе 
Израиля на хороший и сладкий год и дарует 
видимое и открытое благо в материальности 
и в духовности. И принесёт нам в скорости 
в наши дни, истинное и полное избавление 
нашим праведным Мошиахом. Истинно.

Благословляющий и благословляющийся 
хорошей записью и печатью, Менахем-
Мендель сын Ханы Шнеерсон — зять главы 
поколения, моего уважаемого тестя и учителя…
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18 Элула: день рождения 
Баал-Шем-Това и Алтер Ребе

18 Элула родились два светоча 
еврейского народа. В 5458 (1698) 
году в городе Тлуст родился 
рабби Исраэль сын Элиэзера 
(Баал-Шем-Тов), а в 5505 (1745) 
году в Лиозно родился рабби 
Шнеур-Залман сын Боруха из 
Ляд (Алтер Ребе).

Ребе РАЯЦ объяснил, что 
18 Элула — это день, 
предопределенный быть днем 
радости и благословения для 
хасидов вообще и хасидов 
ХАБАДа в частности. День 18 
Элула добавляет жизненную 
силу в месяц Элул и наделяет 
человека энтузиазмом в его 
духовных трудах.

Пусть Всевышний даст каждому 
то, чего ему не достает: детей, 
здоровья и пропитания. И 
чтобы мы удостоились быть 
свидетелями раскрытия Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха, в 
любви и милосердии.

С праздником!

Первое общее письмо Ребе 
Короля Мошиаха (31.8.1950)



Прежде всего, нужно сказать, что имя 
РАМБАМа особенно свято в глазах 
народа, до такой степени, что всё, 
связанное с ним, совершенно особым 
образом высечено в народной памяти. 
Следовательно, надпись на конверте 
«РАМБАМ» без двух апострофов, 
указывающих на аббревиатуру, 
является «несоответствием».

В обычное время этой детали, 
возможно, уделялось мало внимания, 
но, к сожалению, в наши дни 
некоторые хотят провести разрывы 
между поколениями и стереть 

многовековую историю нашего 
народа. В таком случае каждая деталь, 
каждая нить, соединяющая настоящее 
и прошлое, составляя непрерывную 
последовательность, всегда 
должна быть сохранена, усилена и 
подчеркнута, даже если это только 
кавычки и апострофы, обозначающие 
аббревиатуру.

Примечание: На иврите аббревиатуры 
пишутся с двумя апострофами перед 
последней буквой. Таким образом, 
имя РАМБАМ (рабби Моше бен 
Маймон) пишется так.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» том 19, стр.260

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

Евреи ежедневно благодарят 
Всевышнего. Наше утро начинается 
с того, что мы произносим короткую 
молитву «Благодарю» («Модэ ани») — 
в качестве благодарности Всевышнему 
за то, что Он вернул нам нашу душу. 
После этого мы произносим утренние 
благоговения, а также в течение дня 
перед едой и после нее, мы благодарим 
Всевышнего за то, что Он дал нам такой 
прекрасный мир. Но в нашей недельной 
главе Торы есть совершенно особая 
заповедь — первинки нового урожая — 

«бикурим».

В то время, когда был Храм, владельцы 
садов и полей срывали первый плод 
из семи видов растений, заворачивали 
его красиво и относили как первинки 
Всевышнему, когда они поднимались в 
Иерусалим.

При исполнении заповеди первинок 
урожая недостаточно произнести вслух 
благодарность Всевышнему; нужно 
проявить чувство признания именно 
с помощью действия. Взять корзинку 

с фруктами, подняться с ней в Храм и 
отдать ее коэну.

Но почему недостаточно выразить свою 
благодарность устно?

Объясняет Любавичский Ребе, Король 
Мошиах: во время осуществления 
заповеди принесения первинок урожая 
необходимо выразить благодарность 
именно с помощью действия, так как 
мы сами являемся первинками урожая 
Всевышнего. Мы появились самые 
первые в Его мыслях и благодаря 
нам был создан этот мир, чтобы мы 
исполняли Тору и заповеди.

Принесение первинок урожая с нашей 
стороны подчеркивает, что мы тоже 
первинки и полностью относимся ко 
Всевышнему — мыслями, речью и 
действиями.

Когда нам становится ясно, насколько 
мы важны для Всевышнего и как коэн 
нашего поколения — Ребе Король 
Мошиах — наблюдает над всеми 
нашими действиями и определяет, 
соответствуют ли они нашему статусу 
первинок, то мы не будет пренебрегать 
даже самыми мелкими вещами, ведь мы 
принадлежим Всевышнему, а у Него — 
все важно.

А сейчас, давайте используем это 
преимущество, которым мы обладаем, 
и попросим Всевышнего о том, чтобы 
поскорее наступило истинное и полное 
Освобождение с раскрытием Ребе 
Короля Мошиаха!

Первинки мира: мы благодарим Всевышнего!

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:08

Иерусалим

18:23

Тель-Авив

18:15

Хайфа

18:26

Беэр-Шева

18:45

Нью-Йорк

Исход субботы 19:19 19:21 19:21 19:22 20:42

Как писать имя РАМБАМа?



Чудеса сегодняГеула    О. Хайловская

Изучение 
хасидизма является 

подготовкой к 
приходу Мошиаха

Один из основных принципов 
посланничества гласит: «Знаешь 
букву „алеф“? Научи другого!» 
Даже если я только начал 
изучать Тору, мой долг найти 
еврея, который знает меньше 
меня и научить его тому, что 
знаю я.

Нес Леви — солдат, живет 
в поселении Наале, совсем 
недавно начал приближаться к 
иудаизму, но уже чувствует себя 
посланником и распространяет 
источники где только может. 

Месяц назад он получил через 
«Игрот Кодеш» указание Ребе 
Короля Мошиаха на этот счет, 
что необходимо проявлять 
самопожертвование, чтобы 
научить Торе других евреев. И 
сразу вслед за этим ему послали 
приглашение на встречу с 
бывшими одноклассниками. 

Нес был очень рад, что 
есть возможность повидать 
друзей и заодно выполнить 
вышеупомянутое указание Ребе, 
и уже планировал, чему именно 
он их научит по Торе, но была 
проблема: Нес подрабатывает 
частными уроками, и они 
были у него назначены как 
раз на тот вечер, а перенести 

было неудобно, потому что по 
разным причинам он их уже 
переносил...

В тот день Нес, как обычно, 
ехал со службы домой. Поезд 
опоздал на пятнадцать минут 
и вдобавок не доехал до 
Модиина, где Несу сходить, а 
закончил маршрут в аэропорту. 
Следующий поезд должен был 
быть только через час. Нес был 
вынужден звонить ученикам и 
отменять уроки. 

Как только он это сделал, все 
устроилось... Вдруг пришел 
нужный поезд, а на остановке 
еще ждал автобус, которым Нес 
всегда доезжает домой. 

В итоге вместо огромного 
опоздания Нес попал домой 
в обычное время и решил, что 
это знак Свыше, чтобы он шел 
на встречу с друзьями. Друзья 
были рады словам Торы и 
благодарили, что наполнил 
встречу смыслом.

Вывод: когда еврей должен 
выполнить указание Ребе 
Короля Мошиаха, Всевышний 
дает ему для этого все условия.

 

Время на службе иудаизму

В нашей главе Торы сказано: «И будет: когда 
придешь на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, 
дает тебе… и овладеешь ею и поселишься 
на ней». Приход в землю возможен только в 
том случае, когда вход был в совершенстве, 
после завладением земли и ее заселением.

Действие учения хасидизма, которое 
раскрылось с помощью Баал-Шем-Това и 
Алтер Ребе, подобно «приходу» в служении 
Всевышнему. Нужно исполнять Тору и 
заповеди так, чтобы это было как «вход» — 
в совершенстве. Нужно обратить внимание, 
чтобы даже одна деталь не оставалась бы 
без Торы и заповедей — служения еврея 
Всевышнему.

Ребе Король Мошиах говорит, что во входе 
в землю есть два аспекта: сначала общий 
вход — «когда придешь ты», а затем в деталях 
— «и овладеешь ею и поселишься на ней». 
Также и в дне 18 Элула есть подобные два 
аспекта: общий хасидизм, который основал 
Баал-Шем-Тов, и в частном виде — учение 
хасидизма ХАБАДа, которое основал Алтер 
Ребе. Баал-Шем-Тов указал, каким образом 
нужно служить Всевышнему в общем — 
«когда придешь ты», а Алтер Ребе указал пути 
для этого, чтобы осуществить это на практике, 
в деталях — «и овладеешь ею и поселишься 
на ней».

Раскрытие учения хасидизма является 
подготовкой к приходу Мошиаха. На вопрос 
Баал-Шем-Това: «Когда ты придешь?» 
Мошиах ответил ему: «Когда твои источники 
распространятся наружу» — когда учение 
хасидизма, внутренняя часть Торы, станет 
известным во всем мире и дойдет до каждого.



АКТУАЛЬНО       Рав Леви Либеров

Лампочка — это поразительное изобретение, 
которое освещает наши дома и значительно 
повышает уровень комфорта. Формально 
её изобрел Томас Эдисон около 1879 года, 
спустя долгое время после того, как учение 
хасидизма было открыто широкому кругу 
учеников. Мы можем найти множество 
сходств между люминесцентной лампочкой 
и глубоким измерением Торы, которое 
позволяет нам лучше оценить ее.

При рассмотрении вопроса о том, кто 
же в действительности изобрел лампу 
накаливания, историки Роберт Фридель и 
Пол Исраэль перечисляют 22 изобретателей 
ламп накаливания, которые предшествовали 
Джозефу Свону и Томасу Эдисону, не говоря 
уже о том, что все они в значительной 
степени опирались на предыдущие 
открытия ученых 17-го века, которые 
серьезно изучали физику электричества 
и вакуума, таким образом, продвигаясь 
семимильными шагами к экономически 
выгодному использованию электричества. 
Они пришли к выводу, что версия Эдисона 
была в состоянии опередить других из-за 
комбинации трех факторов: эффективного 
материала накаливания, более высокого 
вакуума, чем другие были в состоянии 
достигнуть, и повышенного сопротивления, 
которое сделало распределение энергии от 
централизованного источника экономически 
выгодным.  

Внутреннее измерение Торы также было 
божественно вдохновленным откровением, 
данным на горе Синай, однако потребовалось 
много веков, чтобы оно смогло развиться в 
то, чем оно является сегодня, — жизненно 
важным компонентом любой части 
еврейской жизни.

Феномен, «наблюдаемый» рабби Шимоном 
бар Йохаем и скрытый даже от мудрецов 
на протяжении долгих веков, был «заново 

открыт» каббалистами средневековой эпохи 
и, наконец, подтвержден АРИЗАЛом, чтобы 
быть раскрытым для изучения многими 
другими, таким образом делая допустимым 
для сообщества мудрецов использование 
этой мудрости, чтобы изобрести «лампочки» 
для освещения собственной жизни и 
«лабораторий» — учебных залов, таким 
образом вливая новые силы в их соблюдение 
заповедей и отношение с Б-гом, хотя ещё 
не настало время для того, чтобы она стало 
движущей силой масс и осветила каждый 
дом тогда.

18 Элула 5458 (1698) родился Баал-Шем-Тов, 
чья миссия заключалась в том, чтобы наконец 
изобрести «лампочку» хасидского учения, 
и, по божественному провидению, на его 
собственный день рождения 26 лет спустя 
ему открылся посредством божественного 
откровения духовный наставник, пророк Ахия 
а-Шилони, что привело к тому, что он взял на 
себя лидерство 10 лет спустя в тот же день, 
дабы возродить и осветить еврейский народ 
светом внутреннего измерения Торы, над 
открытием которого его предшественники 
так усердно трудились. Он разработал 
модель успешной лампочки, которую начали 
производить его многочисленные ученики, 
ставшие маяками в своих поселениях, городах 
и регионах и привлекли тысячи, чтобы 
согреть их и осветить недавно изобретенной 
«лампочкой».

В тот же самый день, в 5505 г. (1745 г.) наступил 
финальный этап с рождением рабби Шнеур-
Залмана из Ляд, лидера, который сделал 
эту «лампочку» доступной каждому еврею 
независимо от его или ее предшествующих 
знаний или принадлежности, прежде всего, 
благодаря его великому труду, святой книги 
«Тания», которая показывает, как можно 
любому достичь полной преданности Б-гу, 
посредством своих мыслей, речи, действий 

и каждого аспекта человеческой реальности. 
У каждого еврея теперь появилось простое 
руководство, как установить «лампочку» в 
своей голове и своём сердце, и сделать свой 
еврейский путь тёплым и освещенным.

Почему в этот момент это стало более 
возможным, чем ранее? Мы можем привести 
три причины:

1) Более высокий вакуум. Поскольку 
мы приближаемся к приходу Мошиаха, 
настаёт время для тщательной подготовки, 
предвкушения будущих занятий в свете 
познания Б-га. Величайшая тьма ночи 
наступает на рассвете, и весьма иронично, 
что именно в этих поколениях, в каком-то 
смысле духовно онемевших, существует 
вакуум, который позволяет свету хасидского 
учения сиять и быть более эффективным, чем 
когда-либо.

2) Эффективный материал накаливания. 
Баал-Шем-Тов был человеком огненной 
веры; у него была абсолютная вера в Б-га 
и, следовательно, в евреев; можно доверять 
любому еврею, потому что то, что делает 
его евреем, это Б-жественная душа, «часть 
Б-га в буквальном смысле». Раскрывая эту 
реальность в каждом еврее, особенно в 
простом, и видя красоту еврея, по причине 
того, кем он является, позволяет полностью 
поверить в него или её, что, в свою очередь, 
позволяет им реализовать свой потенциал 
— горящее пламя и светильник, еврей 
действительно эффективный материал 
накаливания, который в отличие от лампочки 
или даже светодиода, истинно вечен.

3) Повышенное сопротивление. Алтер Ребе 
учил, что нет лучшего места для укрепления 
огненной веры и чувств к Б-гу, чем в холодном 
рациональном человеческом интеллекте.

Хотя многие из его коллег придерживались 
мнения, что не каждый может быть 
«лампочкой», а каждый должен иметь 
доступ к таковой (праведнику), чтобы 
направлять свой путь в темном мире, Алтер 
Ребе придерживался другого мнения: с 
правильной мерой «сопротивление», т.е. когда 
человеческий интеллект целенаправленно 
работает, дабы «проверить» силу веры, 
которая по определению превосходит его 
и превалирует, но в тоже время намного 
сильнее ценя свои действия, благодаря 
пониманию, того, что ты делаешь, дает 
каждому еврею возможность самому быть 
«лампочкой», которая получает энергию от 
централизованного источника (Ребе).

Баал-Шем-Тов, лампочка и учение Мошиаха


