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местах, куда изгнаны сыновья Израиля 
— в Вавилоне и в Эдоме — Всевышний 
находится с ними. Таким образом,
Шхина Всевышнего, находясь вместе с
народом в изгнании, обращает это 
изгнание в Освобождение.

Еще одно высказывание РАШБИ,
приведенное в Гемаре: «Я могу 
освободить весь мир целиком от Суда». 
Это означает, что он был таким великим 
праведником, что его деятельность и его 
заслуги могли перевесить весь мир в
сторону заслуг и избавить его от суда и
плохого приговора.

Самый тяжелый приговор — это 
приговор к изгнанию, и за счет заслуг 
рабби Шимона бар Йохая мир может 
быть спасен от изгнания и приведен к
полному и настоящему Освобождению.

РАШБИ и Ребе Король 
Мошиах 
Когда РАШБИ раскрыл внутренние 

тайны Торы, эти тайны были спрятаны, и
их знали только избранные праведники.
Через много лет после этого Аризаль 
провозгласил, что настало время 
раскрыть для всех внутреннее 
содержание Торы.

Баал-Шем-Тов и Магид из 
Межирича, жившие в следующих 
поколениях, основали общую Тору 
Хасидизма, а затем Адмор а-Закен и
последовавшие за ним Рабби 
любавичской династии создали хасидизм 
Хабада, в котором изучается внутренняя 
Тора — «Хохма», «Бина» и «Даат». Они 

РАШБИ начал Освобождение 
Праздник Лаг ба-Омер связан с

именем рабби Шимона бар Йохая 
(РАШБИ). 

РАШБИ открыл внутренние тайны 
Торы и Каббалы, а самые глубокие и
самые чудесные из них раскрылись ему в
день его ухода из этого мира, в Лаг ба-
Омер. Эти тайны были записаны в книге 
Зоар, и таким образом они стали 
доступны всему народу Израиля.
Сегодня каждый из нас может подойти к
книжному шкафу, достать из него книгу 
и начать изучать эти тайны и разбираться 
в них.

В будущем Мошиах раскроет нам 
такие секреты Торы, о существовании 
которых сегодня никто из нас не может 
даже подозревать. Те тайны, к которым 
мы можем получить доступ сейчас — 
всего лишь небольшой пример того, что 
нам предстоит узнать из Торы Мошиаха.

Мы можем видеть особую связь 
между РАШБИ и Ребе Королем 
Мошиахом.

Освобождение приходит в
заслугу РАШБИ 
Особенные свойства рабби Шимона 

бар Йохая и его связь с истинным и
полным Освобождением видны из его 
высказываний, приведенных в Гемаре:
«В любом месте, куда изгнаны сыновья 
Израиля — Шхина находится с ними;
они изгнаны в Вавилон — и там Шхина с
ними, они изгнаны в Эдом — и там 
Шхина с ними». Это означает, что в тех 
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праведником, нужно иметь особенную 
душу и очень много работать. Но Ребе 
Король Мошиах раскрывает нам, что 
народ Израиля уже произвел для этого 
очень большую работу, достаточную 
для того, чтобы очиститься в
необходимой мере, и именно поэтому 
сегодня каждый из нас способен быть 
праведником!

Когда-то мы об этом даже не 
мечтали, но сегодня все мы можем 
этого достичь!

И еще одна вещь, касающаяся 
именно нашего поколения: посланцы 
Ребе Короля Мошиаха распространили 
свои источники повсюду, от Кфар-
Хабада и Рамат-Авива до Индии и
Сибири. Сегодня любое место на Земле 
может стать святым, настоящей 
«квартирой Всевышнего в нижних 
мирах», в которой Он может 
раскрыться.

И Ребе Король Мошиах 
заканчивает словами о том, что все это 
готовит нас и весь мир к истинному и
настоящему Освобождению, когда свет 
и радость Всевышнего раскроется для 
каждого и в каждом месте, и весь народ 
полностью будет изучать внутренние 
тайны Торы непосредственно из уст 
Ребе Короля Мошиаха, и все смогут 
увидеть его, в Святой Земле, в святом 
городе Иерусалиме, на святой горе, в
Третьем Храме!

написали множество книг и
разъяснений, и распространили их по 
всему миру.

Таким образом, из поколения в
поколение, от Рабби к Рабби,
продолжалось и расширялось раскрытие 
внутренней части Торы. Так 
продолжается до нашего — седьмого — 
поколения, в котором Ребе Король 
Мошиах делает великие открытия в
Торе хасидизма, раскрывает и издает 
еще и еще книги, старые и новые, в
небывалом прежде масштабе 
осуществляя этим предсказание 
РАШБИ о распространении тайной 
Торы.

Особые силы нашего 
поколения 
Мы удостоились родиться в особом 

поколении, в котором раскрываются 
многие тайны, во времена особенного 
Ребе, дающего нам особенные силы для 
осуществления возложенных на нас 
задач.

Когда мы учим Тору хасидизма, и
особенно когда мы смотрим на Ребе 
Короля Мошиаха, обучающего нас этой 
Торе, мы способны по-настоящему 
творить чудеса!

Каждый из нас способен стать 
самым настоящим праведником!

Праведник — это еврей, который 
стремится только осуществлять 
желания Всевышнего, у него нет 
никаких других стремлений, он тянется 
к Торе и к заповедям.

Сказано, что для того, чтобы быть 
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