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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

7 января, после беспорядков на 
Капитолийском холме, Конгресс  утвердил 
победу Джо Байдена на президентских 
выборах в США.  Вся страна до сих пор 
в шоке от этих событий, и весь мир тоже 
удивлен — неужели это Америка? Лидер 
свободного мира? Рыцарь демократии?

В наших священных 
книгах написано, что 
перед наступлением 
О с в о б о ж д е н и я 
падет власть Эдома 
и Ишмаэля и тогда 
придет Король 
Мошиах. Эдом и 
Ишмаэль — две 
главные нации, 
правящие миром. 
Согласно учению 
хасидизма, эти две 
нации представляют 
собой «общие черты» 
народов мира, то есть они включают в себя 
другие нации. Ишмаэль — это, конечно, 
арабские страны, где правит ислам. 
Эдом — это страны, принадлежащие 
к христианству — с акцентом на США, 
Европу, а также Россию.

Во время войны в Персидском заливе Ребе 
Король Мошиах процитировал мидраш, в 
котором написано, что арабский владыка 
[Кувейт] просит помощи у «Арама». Тогда 
Ребе объяснил, что Арам — это мировые 
державы, большие и могущественные. 
Ребе привел версию, по которой вместо 
слова «Арам» написано слово «Эдом», то 
есть Кувейт просил помощи у «красных» 
— у западных держав, особенно у 

С о е д и н е н н ы х 
Штатов, которые, 
как известно, вели 
войну против 

Ирака. онечно, мы также видим явное 
крушение Ишмаэля — падение всего 
арабского мира в последние годы после 
событий «арабской весны», а также упадок 
мусульманского мира после того, как 
весь мир увидел воочию деятельность 
террористических группировок и 

разрушение, которое 
они принесли 
всем; особенно это 
относится к Аль-Каиде 
и ИГИЛ.

Слава Б-гу, что падение 
Соединенных Штатов 
не проявилось в войне 
или экономическом 
спаде. Много раз 
Ребе  обещал нам, 
что Освобождение 
наступит с добром 
и милосердием, и 

поэтому не может быть 
и речи о мировой войне. Ребе также много 
раз заявлял, что при Освобождении «их 
деньги и золото будут с ними», то есть 
Освобождение не произойдет в результате 
экономического кризиса. Поэтому, по 
милости Небес, мы не видим в Америке 
гражданской войны, и экономическая 
ситуация в последние годы там только 
улучшилась.

Падение Соединенных Штатов отражается 
в том факте, что мы все вместе с 
американцами видим падение лжи, 
называемой «лидером демократии» в 
мире. Все кончено. Демократический идол 
падает вместе с падением других идолов, 
потерпевшим крах в нашем поколении, 
таких как коммунизм и т.п.

Это готовит весь мир к принятию света 
истинного и полного Освобождения.

10

10 Швата

10 Швата 5710 года 
(28.01.1950) Ребе РАЯЦ 
(рабби Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон) — 6-й 
Любавичский Ребе — 
передал свое место 
своему зятю — нынешнему 
руководителю хасидизма 
ХАБАД — Ребе ШЛИТА 
Королю Мошиаху, рабби 
М е н а х е м - М е н д е л ю 
Шнеерсону.  

И будет установлена в мире 
власть Всемогущего, и все сыны 
человеческие станут взывать к 
Имени Твоему, и все грешники земли 
вернутся к Тебе.

Перед Освобождением падет 
власть Эдома и Ишмаэля



 
Я ознакомился с мнением врачей по 
поводу Вашего здоровья. Сегодня 
я получил хорошее известие, что 
операция прошла успешно. Всевышний, 
благословен Он, поможет Вашему 
положению и со временем оно 
улучшится так, что Вы сможете сообщить 
о крепком здоровье.

Но чтобы принять благословение, нужно 
сделать подобающие сосуды удержать 
его. У евреев благословение Творца 
берется Торой и заповедями. Чем крепче 
и чаще будут Ваши Тора и заповеди, тем 

больше и быстрее будут благословения 
Всевышнего. Я хочу Вам предложить 
ежедневно одевать тфиллин, после 
молитвы сказать несколько псалмов, до 
накладывания тфиллин дать пару монет 
в пожертвование.

Также примите меры повлиять на брата 
накладывать тфиллин (кроме субботы и 
праздников). Поговорите с ним, ведь он, 
как врач знает, насколько здоровье тела 
зависит от здоровья души, действующую 
через нервную систему, обязанной быть 
исправной и крепкой. Также он отлично 
знает, что люди полагаются на врача, 

вовсе не понимая различные методы 
лечения, а затем выздоравливают себе.

Подобная ситуация обстоит в 
соблюдении Торы и заповедей, 
где понимание не является 
принципиальным. Важно просто делать 
и быть уверенным, что все, как надо.  
Не ставить условий Творцу, самому 
большому доктору, что сначала нужно 
понять, как работает метод лечения, 
а потом взять оздоровительный курс. 
Напротив, следует довериться, как 
это делают с обычным доктором и 
профессором. Такой подход должен 
быть у евреев с Торой и заповедями, что 
способствует здоровью души и тела.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 5, стр. 183

  Шолем Лугов

 Субботнее
время

Наш праотец Авраам открыл ресторан 
в пустыне. Это был большой шатёр с 
четырьмя входами, чтобы принимать 
гостей. И там было много хорошей и 
вкусной еды. Все гости знали, что денег 
платить не надо, но в конце еды нужно 
поблагодарить Всевышнего. Если кто-
то противился, то Авраам требовал 
от него заплатить полную стоимость 
всей трапезы, как будто это был самый 
эксклюзивный ресторан. Понятно, что 
это не было никому выгодно, поэтому 
все благодарили Всевышнего. Но этого 
было недостаточно. Божественная сила 
не внедрялась в людей, даже когда 
они благословляли Всевышнего. Они 
оставались материальными, грубыми 
людьми, которые не интересуются 
святостью Торы и заповедями. Так 
происходило в течение 2000 лет с 
сначала сотворения мира.

После Дарования Торы начался 
новый период. Всевышний дал евреям 
силу, чтобы они могли объединять 
Божественность с нашим материальным 
миром с помощью Торы и заповедей. 
Теперь, когда еврей произносит 
благословение на хлеб, этот хлеб 
поднимается к святости.

Но мы все ещё не пришли к нашей цели. 
Святость не видна в открытую, поэтому 
мы должны продолжать продвигаться 
вперёд. Во время Освобождения 
мы увидим Божественность во всём. 
Даже деревья будут провозглашать: 
«Сегодня суббота» и мы сможем увидеть 

святость которая оживляет их. В этом 
есть заслуга наших праотцов, которые 
были инициаторами этого процесса, 
хотя им самим не удалось привлечь 
Божественность в наш мир. Это стало 
возможным только когда мы вышли из 
Египта и получили Тору. Их заслуга в том, 
что нам была дана сила, чтобы очистить 
мир и подготовить его к Освобождению.

Наше поколение является седьмым (от 
Алтер Ребе) и последним поколением 
изгнания. Уже закончилась вся работа 
в изгнании и Ребе Король Мошиах 
открывает дверь и освобождает нас.

В это особое время мы должны 
спрашивать себя каждую секунду: 
готовы ли мы и сделали ли мы все, что в 
наших возможностях, чтобы произошло 
раскрытие. Они сидели во дворе дома 
и смотрели в небо. Большие стаи птиц 
кружили над ними. «Посмотри, как 
красиво, — сказал один брат другому, 
— птицы не нуждается в дорогах и 
машинах, они летают из одной страны 
в другую, пересекают моря и материки 
и подпадают в любое место, куда им 
надо». «Вот, если бы нам удалось создать 
большого орла из железа, который 
летал бы в небе, как птица, тогда 
можно было бы летать быстро любое 
место и перевозить грузы на на любые 
расстояния…» — размечтался второй 
брат… Через какое-то время эти мечты 
реализовались. Братья Райт трудились 
много лет, проводили опыты и расчеты, 
делали макеты и, наконец, построили 
легкий самолёт из дерева.

Первые учёные не достигли успеха, но 
благодаря им впоследствии удалось 
реализовать эти планы и через сто лет 
самолеты стали нормой нашей жизни. 
То же самое рассказывается в нашей 
главе Торы. Авраам, Ицхак и Яаков не 
смогли привлечь Божественность в 
наш мир, но в заслугу их мы получили 
силу для того, чтобы сделать это через 
много лет с помощью Торы. Праотцы 
проложили нам дорогу. Их целью было 
придать нам силы, а наша задача состоит 
в том, чтобы приблизить окончательное 
Освобождение.

Мы можем объединить святость с материальностью

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Помните — Мошиах 
стоит на пороге и в 
любую секунду он 
может раскрыться и 
спросить нас, готовы 
ли мы.

Зажигание свечей 16:22

Иерусалим

16:37

Тель-Авив

16:26

Хайфа

16:41

Беэр-Шева

16:33

Нью-Йорк

Исход субботы 17:38 17:39 17:37 17:41 17:37

Каналы для получения благословения



Чудеса сегодняГеула    Сихат а-Геула №1311

Пророчество в наше 
время  

Из Лондона на Святую Землю

Хотя сказано: «С тех пор, как умерли последние 
пророки Хагай, Захарья и Малахья, удалился 
пророческий дар из народа Израиля» (из чего, на 
первый взгляд, следует, что невозможно, чтобы 
в настоящее время появился пророк), это не так, 
поскольку во множестве из высказываний наших 
мудрецов напрямую говорится, что также после 
этого происходило нисхождение пророческого 
дара на человека.

И теперь надо сказать, что словами: «удалился 
пророческий дар», — подразумевается, что с 
той поры пророческий дар не присутствовал в 
народе Израиля в той форме как прежде, но не 
то, что он исчез полностью…

И, в соответствии с этим, становится понятна 
точность выражения «удалился», а не 
«аннулировался» или «прекратился» (подобно 
тому, как говорится там же касательно нескольких 
вещей, которые аннулировались), потому что не 
аннулировалось и не прекратилось раскрытие 
пророчества, но удалилось снизу, поскольку нет 
человека, годного для принятия пророчества. 
Однако если появится человек, годный для того, 
чтобы принять пророчество, почиет на нем 
пророческий дар также в настоящее время.

И более этого объясняется в «Послании в Йемен» 
РАМБАМа, что в словах Билама «в свое время 
будет сказано Яакову и Израилю, что совершил 
Б-г» есть тайный смысл. «С того времени 
надо отсчитать то же число лет, что прошло с 
шести дней творения до той поры, и вернется 
пророчество к народу Израиля… и пророчество 
это было сказано в сороковом году по выходе их 
из земли Египта, и найдешь ты начало счета до 
той поры: 2488 лет… и по соответствию этому 
и объяснению этому пророчество вернется в 
Израиль в 4976 году с сотворения мира». Здесь 
напрямую высказано мнение РАМБАМа, что 
не только существует возможность раскрытия 
пророчества в настоящее время, но что «вернется 
пророчество к народу Израиля».

И еще, и это главное: РАМБАМ продолжает там 
же относительно одного человека, который жил 
примерно в то же время, пророчествовавшего о 
множестве вещей и все они исполнились. РАМБАМ 
также добавляет: «Это чудо доказывает на глазах 
у всех, что он без сомнения пророк». Получается, 
что не только у отца РАМБАМа было знание, 
«которое он принял от его отца и от своего деда, а 
тот принял эту вещь», что пророчество вернется к 
народу Израиля, но что он также свидетельствует, 
что близко к его времени существовал «пророк 
без сомнения».  

Источник: «Ликутей Сихот», том 14, стр. 73

Посланник Ребе Короля Мошиаха 
Амос Азизов всегда старается 
весело и приветливо приближать 
евреев ко Всевышнему. Он мог 
бы составить целую книгу из 
рассказов о благословениях 
Ребе через «Игрот Кодеш». Сам 
он постоянно ощущает, что Ребе 
ведет его за руку и помогает 
преодолевать все жизненные 
препоны. Всем, кому в жизни 
счастья хочется, он советует: 
пишите Ребе!

Вот несколько таких чудес из его 
личной жизни:

Когда Амос и его будущая 
супруга решили пожениться, 
они сели писать об этом Ребе. 
Ответ через «Игрот Кодеш» (том 
2, стр. 159) был точен: «В ответ 
на известие о женитьбе Вашего 
сына в добрый и удачный час 
посылаю свое благословение 
и пожелание счастья, и пусть 
они построят дом в Израиле 
на основе Торы и заповедей». 
Далее в письме упомянут 
возраст «двадцать лет», а нашим 
жениху и невесте как раз было 
по двадцать.

Они поселились в Лондоне, 
где жили родители жениха, но 
вскоре захотели совершить 
восхождение на Святую Землю 
и уже купили там квартиру. Тогда 
на них стали оказывать давление 
члены семьи и друзья в Лондоне, 
считавшие, что не стоит 
оставлять хорошо знакомое 
окружение и переезжать на 
Святую Землю.

Амос написал Ребе и опять 
получил четкий ответ (том 2, 
стр. 178): «Был рад слышать 
о Вашем приезде с миром 
на Святую Землю... известно 
высказывание наших мудрецов: 
почему она была названа 
„Эрец“ [„эрец“ (земля) от слова 
„рацон“ (желание)]? Потому, что 
пожелала исполнить желание 
своего Создателя. А „Исраэль“ 
[от слова "„срара“ (власть)] 

— потому, что (сказано:) ты 
боролся ["сарита"] с ангелами 
и людьми и побеждал. Таким 
образом пребывание в Эрец 
Исраэль означает желание 
исполнить волю Создателя, 
даже если при этом приходится 
бороться с людьми...»

Несомненно, такой ответ 
означал, что следует поселиться 
на Святой Земле невзирая на 
оказываемое давление. Амос 
и его жена так и сделали, но 
по прошествии трех лет их 
экономическое положение 
оставляло желать лучшего. 
Как раз тогда им поступило 
предложение вернуться в 
Лондон, чтобы помогать 
местным посланникам Ребе 
Короля Мошиаха. 

И вновь ясный ответ (том 2-й, 
стр. 342): «Не знаю, когда 
наши посланники прибудут в 
Англию, но в любом случае, 
наверняка были произведены 
все необходимые приготовления 
для успешного посещения ими 
этой страны».

Они прибыли в Лондон и с 
большим успехом помогали 
посланникам. Однажды там 
оказался р. Давид Нахшон, 
председатель организации 
«мицвотанков» на Святой Земле. 
Они с Амосом разговорились, и 
Амос показал ему ответы Ребе, 
полученные им через «Игрот 
Кодеш». 

Рав Нахшон обратил его 
внимание на то, что в письме 
о переезде в Израиль Ребе 
использует слово «дира» 
— квартира; это слово 
подразумевает постоянное 
место жительства. В отличие 
от этого, из письма о поездке 
в Англию — «посещение 
Англии» — понятно, что речь 
идет о временном пребывании. 
«Вот увидите, — сказал р. 
Нахшон, — впоследствии вы 
станете постоянными жителями 
Израиля».

И действительно, пробыв в 
Лондоне семь лет, они вернулись 
в Израиль и теперь являются 
посланниками Ребе в Бейт-
Шемеше.

 



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Менахем-Мендель Фридман

Вопрос:

После ухода Ребе РАЯЦа в 1950 году, 
Ребе Король Мошиах неоднократно 
повторял, что не дай Б-г кому-то 
подумать, что закатилось солнце Ребе 
РАЯЦа. Он продолжает руководить 
нами, как и прежде, напротив — в 
ещё большей степени, чем при жизни. 
На первый взгляд мы видим, что Ребе 
создает здесь некий подход, согласно 
которому может быть ситуация, при 
которой глава поколения продолжает 
руководить поколением также и после 
своего ухода из нашего мира. Понятно, 
что это лишь временно, так как глава 
поколения должен быть в физическом 
теле, но подобная возможность 
является легитимной. Тогда может быть 
и мы находимся в подобном временном 
периоде, когда [после 3 Тамуза 1994 г.] 
Ребе продолжает руководить нами в 
духовном смысле, как это было у Ребе 
РАЯЦа?

Ответ:

По всей видимости есть люди, которые 
ошибаются, рассуждая о подобных 
вещах. Поэтому следует повторить ещё 
раз следующее:

В беседах, которые Ребе произнес в 1950 
году, он говорил о духовном влиянии Ребе 
РАЯЦа, которое Ребе РАЯЦ продолжает 
оказывать после своего ухода из мира. 
Это соответствует тому, что объясняет 
Алтер Ребе в своем послании о духовной 
жизни праведника, которая является 
вечной, и что он продолжает влиять на 
тех, кто связан с ним, также после своей 
кончины.

Так было и у Моше-рабейну — первого 
главы еврейского народа, который 
продолжал влиять в духовном смысле 
также и после своей кончины. Также 
и Йеошуа продолжал делать это. И 
все главы последующих поколений 
также оказывали влияние после своей 
кончины.

Но в той же мере, как духовного влияния 
от Моше-рабейну было недостаточно, 
и нужен был новый глава поколения 
в материальном теле, так же и в 
последующих поколениях — всякий раз, 

когда глава поколения оставлял этот мир, 
на смену ему приходил другой, новый 
глава поколения. И это должно было 
произойти немедленно, без всякого 
перерыва.

Все это просто и очевидно, так как об 
этом сказано в самой главной книге по 
хасидизму — книге «Тания» (гл. 42), что 
«в каждом поколении искры души Моше 
нисходят и облекаются в тело и душу 
мудрецов поколения».

В примечаниях к книге «Тания» (часть 2, 
стр. 628) Ребе объясняет, что Алтер Ребе 
намеренно написал сначала «в тело», 
а затем «в душу» — здесь имеется в 
виду, что облечение искры души Моше-
рабейну в тело мудреца происходит не с 
помощью предварительного облечения 
в его душу, а сразу в его физическое тело!

Это значит, что вся идея «главы 
поколения», в которого облекается душа 
Моше — это физическое тело Ребе, а 
не его душа. Поэтому если физическое 
тело главы поколения прекратило свое 
земное существование, он прекращает 
быть главой поколения и избирается 
новый Ребе.

Когда мы учим это и задумываемся об 
этом, то очень легко прийти к выводу, 
который мы повторяем раз за разом: 
не может быть такого, даже на одно 
мгновение, чтобы в мире не было главы 
поколения в физическом теле!

И именно так было в 1950 году: сразу 
после ухода Ребе РАЯЦа в субботу, 
когда читали главу Торы «Бо», в 8 часов 
утра — сразу после этого, в следующее 
мгновение началось руководство Ребе 
ШЛИТА Короля Мошиаха! И причина 
этого в том, что наш мир не может 
существовать даже одно мгновение без 
живого главы поколения, душа в теле.

Раскрытие этого произошло постепенно. 
Только на следующей год Ребе 
официально принял на себя руководство 
движением ХАБАД, что сделало его 
главой нашего поколения. Но очевидно, 
что фактически он стал им сразу после 
ухода Ребе РАЯЦа.

Важно подчеркнуть, что это не выдумки 
хасидов, а буквально так приводится в 
беседах Ребе: в беседе 22 Швата 1992 
года, к примеру, Ребе совершенно четко 
и ясно пишет, что руководство седьмым 
поколением началось 10 Швата 1950 года 
в первое мгновение после ухода Ребе 
РАЯЦа.

На самом деле, все духовное влияние 
предыдущих глав поколения — включая, 
разумеется, влияние Ребе РАЯЦа, о 
котором Ребе так подробно говорит в 
выступлениях 1950 года — поступает и 
привлекается к нам через Ребе, который 
является главой нашего поколения. Как 
Ребе сказал в Пурим 1951 года о Ребе 
РАЯЦе: «Его душа находится во мне».

Мир не может существовать без главы поколения

Вся идея «главы 
поколения», в 
которого облекается 
душа Моше — это 
физическое тело Ребе, 
а не его душа.


