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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Следует подчеркнуть, что исправление 
мира в наше время качестве подготовки к 
дням Мошиаха происходит... в раскрытой 
форме во всём мире.

В последний период 
(начиная с самых 
последних лет и 
это увеличивается 
время от времени) 
в мире происходят 
р а д и к а л ь н ы е 
революции, но 
благодаря милости 
Всевышнего они 
происходят тихо — без 
войн и кровопролития, 
не дай Б-г. Вплоть до 
того, что повседневная 
жизнь (бизнес и т.п.) 
а стране продолжает 
идти как обычно, 
как будто в мире 
все по-старому, 
несмотря на происходящую революцию, 
затрагивающую всю страну. Только это 
революция внутренняя, относящаяся к 
политической жизни в стране.

Наподобие этого в Китае — в последнее 
время происходит революция, 
затрагивающая не только саму страну, 
но и отношение к ней со стороны других 
стран. Также в Индии — за короткий 
период произошла смена правящей 
верхушки, находившейся у власти долгое 
время. Наподобие этому, революции 
происходили в других странах...

Речь идёт о революциях в странах 
с огромным 
н а с е л е н и е м , 
то есть они 
затрагивают власть, 

распространяющуюся на миллиарды 
людей по всему миру — а это большинство 
населения земного шара!

И «чудо» при этом — на что почему-то не 
обращают внимания 
— эти революции 
происходят тихо, чего 
не было никогда за 
всю мировую историю.

Всегда революции 
с о п р о в о ж д а л и с ь 
длительными войнами 
и кровопролитием, что 
нарушало порядок в 
стране и приводило к 
разрухе...

Но в наши дни 
происходят самые 
р а д и к а л ь н ы е 
р е в о л ю ц и и , 
затрагивающие весь 
мир, но по милости 

Всевышнего без войн и кровопролития, а 
тихо и спокойно...

Нужно признать величие Всевышнего и 
поблагодарить Его за эту милость, так как 
кроме осознавания величия Всевышнего 
в рамках природы нужно благодарить 
за проявленные Им чудеса. «Тихие» 
революции — это большое чудо, которое 
возможны только благодаря бесконечной 
силе Всевышнего. И за это следует 
благодарит Его.

Нужно добавить в вере в скорейший 
приход Мошиаха и его ожидании, ведь о 
подобных событиях в мире сказано, что это 
знаки того, что мы находимся в последние 
минуты периода, когда слышны шаги 
Мошиаха, и сразу наступит его приход...
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Прошедший год — 5780-
й от сотворения мира — 
останется в нашей памяти 
как особенно тяжелый год, 
когда мы испытали теракты, 
стихийные бедствия и, в 
особенности, пандемию 
коронавируса, конца которой 
не видно. Более тысячи 
жителей Земли Израиля и 
около миллиона людей во 
всем мире скончались от 
этого вируса. Когда же придет 
этому конец?

Интересную вещь мы 
находим в рукописи р. 
Моше Софера — одного из 
идеологов современного 
ортодоксального иудаизма, 
крупного раввина и 
законоучителя.

190 лет назад в своем 
комментарии на Тору он 
написал поразительную и 
одновременно пугающую 
вещь. По его словам 5780 
будет годом смерти, а 5781 
— годом Освобождения, как 
сказано: «Поднимающий из 
праха бедняка». Числовое 
значение слова «прах» — 
5781.

Всегда революции сопровождались 
длительными войнами и 
кровопролитием, что нарушало 
порядок в стране и приводило к 
разрухе...

Почему революции 
происходят незаметно?



Недельная глава Торы

Вопрос-ответ    Шолем Лугов

   Шолем Лугов

 Субботнее
время

Глава «Толдот», читаемая на этой неделе, 
завершает рассказ о жизни Авраама 
— первого еврея и праотца нашего 
народа. В Божественном Откровении, 
данном Аврааму относительно судьбы 
его потомков — еврейского народа, — 
можно выделить три важных положения:

1) «...Твои дети будут пришельцами в 
стране чужой».

2) Утешением служило лишь то, что 
Вечный Завет, заключенный между Б-гом 
и Авраамом, гарантировал выживание 
нашего народа в любых обстоятельствах 
и во все времена.

3) Обещание вечной жизни для нашего 
народа имело силу лишь при условии, 
что мы будет следовать Б-жественным 
заповедям, что с рождения будем 
беречь кровную связь с Б-гом — связь, 
запечатленную не только у нас в душе, 
но и на нашей плоти, через брит-мила 
(обрезание), посвящая тело и душу 
Б-гу исполнением законов Его Торы и 
заповедей.

Наши мудрецы говорили: поступки 
отцов — наставление для детей. Все, 
что происходило с нашими праотцами, 
впоследствии отражалось и в жизни 
каждого еврея, и в истории еврейского 
народа. Все понимают, что слова 
Б-га о потомках Авраама, которые 
«будут пришельцами в стране чужой», 
сбывались в истории на каждом этапе 
нашего изгнания, в том числе и в наши 
дни.

Правда, в последнее время многие евреи 
пытаются доказать, что страны, в которых 
они живут, — для них родные и что они 
не чувствуют себя в них пришельцами, 
но мы, к сожалению, слишком хорошо 
знаем, что периодически складываются 
обстоятельства, свидетельствующие: 
евреи действительно «пришельцы в 
стране чужой».

Истинность второго аспекта 
Б-жественного пророчества — о том, 
что еврейский народ выживет, невзирая 

на все испытания, — не вызывает 
сомнений. Можно лишь изумляться, что 
величайшие империи и цивилизации 
— Ассирия, Вавилон, Персия, Греция, 
Рим — рассыпались в прах, а маленький 
еврейский народ, рассеянный среди 
других народов, — «пришелец в стране 
чужой» — по-прежнему жив.

А вот третью часть Божественного 
Откровения Аврааму — причину этого 
чудесного выживания нашего народа 
— многие не хотят признавать. Когда 
возникают проблемы ассимиляции, 
смешанных браков и т.д., предлагаются 
любые решения, подчас смехотворные. 
Синагогальная «рок-служба», 
«символические» заповеди, национализм 
или «этническая еврейская культура» — 
это лишь некоторые из «рецептов» по 
сохранению преемственности нашего 
народа.

Но основной фактор, сохраняющий нас 
как единый народ, основной источник 
нашей уникальной силы — это не 
особые физические или умственные 
способности, не язык и не обычаи в 
общепринятом смысле этого слова — все 
это много раз менялось на протяжении 
столетий. Основной фактор, который 
во все времена в рассеянии объединял 
и объединяет наш народ, — это Тора 
и заповеди, наш Завет с Б-гом, наш 
образ жизни, который всегда оставался 
неизменным, где бы ни жили евреи.

История повторяется 

Зачем переводить Тору на русский 
язык?
Хасидизм представляет собой всеохватывающую концепцию 
жизни и образ жизни, который базируется на убеждении, что по 
существу своему предназначение еврея — служить связующим 
и объединяющим звеном между Творцом и Творением.  
Предназначение еврея состоит в том, чтобы реализовать 
трансцендентность и единство собственной природы, а так же 
мира, в котором он живет, внутри абсолютного единства Б-га.

Реализация этого предназначения предполагает двустороннее 
направление усилий: одно — сверху вниз, к земле, и другое 
— от земли ввысь. Для осуществления первого человек 
черпает силу в святости Торы и заповедей, полученных путем 
Откровения, и ими наполняет всю свою повседневную жизнь и 

свое окружение — ту «часть мира», которая дана ему на земле. 
Для осуществления второго он использует все находящиеся в 
его распоряжении средства (сотворенные Б-гом и созданные 
им самим) как орудия своего личного возвышения, а тем самым, 
и возвышения окружающего его мира. Одним из основных 
условий для этого является использование языка и средств 
коммуникации.

Как подчеркивает Алтер Ребе, автор книги «Тания», в другом 
своем труде: когда какой-либо из «семидесяти языков» 
употребляется для распространения Торы и заповедей, он тем 
самым возвышается — переходит из сферы земного в сферу 
святости, и в то же время сам он служит орудием привлечения 
Торы и заповедей от небес к земле, так что они становятся 
доступными для тех людей, которые читают на данном языке 
и понимают его.

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Приверженность 
Торе и заповедям в 
повседневной жизни 
— это решающий 
фактор выживания и 
существования всего 
еврейского народа.

Зажигание 16:02

Иерусалим

16:16

Тель-Авив

16:06

Хайфа

16:20

Беэр-Шева

16:15

Нью-Йорк

Исход субботы 17:16 17:17 17:15 17:20 17:17



Чудеса сегодняГеула    Ора Зайцева

Разрушать и строить Хорошие отношения

В последнее время много говорят о Мошиахе. 
В городах появились щиты с надписью: 
«Приветствуем твой приход, король Мошиах!» 
Однако многим трудно поверить в приход 
Мошиаха. Почему?

Первое и самое глубокое препятствие — 
пессимистическое видение мира. Трудно 
представить себе, что в мире, каким мы его знаем, 
«неожиданно» наступит эра совершенства. Для 
того чтобы это понять, нужно видеть мир в самой 
его сути — таким, каким он был сотворен. 

В истории существования мира, начиная со 
стадий, предшествовавших его сотворению, 
известен ряд катастроф. Все они, будучи на самом 
деле катастрофами, являются одновременно 
частью замысла Б-га и ведут к восхождению, 
которое было бы невозможно без периода 
падения. Достаточно рассмотреть две из них, 
самые известные.

Первоначально мир был сотворен совершенным. 
В результате греха первого человека деградировал 
не только он сам, но и мир. Исходное совершенство 
мира и человека выражалось в том, что творения 
не ощущали самих себя, они во всем ощущали 
только Божественное. В результате греха это 
положение нарушилось. Ощутимым стало не 
духовное, а вещественное.

Со стороны человека это был грех, и он понес 
наказание. Но со стороны Б-га это было частью Его 
замысла. В результате последовавшего очищения 
мира путем изучения Торы и исполнения ее 
велений мир должен был достигнуть неизмеримо 
более высокой ступени, чем та, которая была ему 
задана милосердием Б-га, без труда человека.

Вторая катастрофа — разрушение 
Иерусалимского Храма. Трудно себе представить, 
как евреи перенесли это и сохранили себя в 
духовном отношении. Но в Талмуде сказано: 
«Справедливость сотворил Всевышний евреям 
тем, что рассеял их среди народов». Снова 
парадокс. С одной стороны, страдания в изгнании, 
с другой — какое благо?

Евреи рассеялись по всем странам мира и, 
исполняя в каждом его уголке желание Всевышнего, 
постепенно очищали мир. Переходя из страны в 
страну, в нашем веке евреи достигли и нижнего 
полушария. А достигнув нижнего полушария, они 
получили возможность довершить очищение 
мира. Итак, когда наступит время Освобождения 
(Геула) и не будет больше зла, это не будет чем-
то новым, а будет возвращением мира к его 
подлинной сущности. Неудивительно потому и 
то, что вернется положение, когда Божественное 
уже не будет скрыто под оболочкой мира, а станет 
явным.

 

Моя подруга на протяжении 
нескольких лет жаловалась 
на неспокойных подростков, 
которые собирались на лестнице 
под ее дверями и сидели 
допоздна. Часто они курили, и 
дым несло в квартиру подруги, а 
их разговоры и музыка мешали 
ей уснуть. Много раз она 
пыталась говорить с ними, но это 
не помогало.

Несколько раз по субботам 
я провожала подругу и 
действительно было неприятно, 
что они сидят на ступеньках и 
только слегка двигаются, чтобы 
дать пройти, и зажигают свет 
в подъезде. Но я не знала, 
чем помочь. На каком-то 
этапе конфликт достиг накала 
и подростки начали кидать в 
ее дверь яйца. Она вызывала 
полицию, но зачинщик всей 
компании оказался сыном 
ответственного за подъезд, а тот, 
в свою очередь, сумел убедить 
полицию, что их соседка — 
истеричка и слушать ее не надо.

Через несколько лет после этого 
конфликта моя подруга решала 
переехать в другой район; это 
заняло много времени — найти 
подходящую квартиру, продать 
старую и купить новую. В это 
время она решила повесить на 
свою дверь с наружной стороны 
портрет Ребе Короля Мошиаха.

Моя подруга говорит, что 
уважает всех праведников, но 
в самые критические моменты 
она знает, что обращаться 
нужно к главе поколения — к 
Любавическому Ребе Королю 
Мошиаху. Подростки стали 
собираться реже и меньше 
шуметь. Подруга связала это с 
тем, что они испугались полиции. 
Потом они вообще перестали 
собираться по субботам. Как-то 
днём, проходя возле дома, она 
заметила сына ответственного 

за подъезд, который шел 
потупив глаза. Ей показалось это 
необычным, она присмотрела 
на него и увидела на его голове... 
кипу, которой ещё недавно не 
было. Парень стал постоянно 
ходить в кипе, он и его друзья 
перестали преследовать и 
досаждать подруге...

Прошло много времени и я 
подзабыла всю историю, с 
подругой мы теперь жили далеко. 
Но Всевышний устроил так, что 
мы тоже вскоре переехали. До 
того, как мы заехали в наше 
новое жилье, новый сосед по 
лестничной клетке жил один 
на весь двухэтажный дом, а его 
дети жили отдельно. И когда 
мы переселились с маленькими 
детьми, это создало ему шум, 
которого до этого не было. Мы 
искренне старались меньше 
шуметь и объясняли детям, 
что нужно вести себя тише, но 
видимо наши старания прошли 
незамеченными и сосед сердился 
все сильнее, стал угрожать 
нам и детям и запугивать нас. 
Посоветовавшись со знакомыми, 
я на всякий случай запаслась 
телефоном ответственного за 
наш участок полицейского, если, 
не дай Б-г, сосед будет пугать 
детей. Несколько раз я писала 
Ребе через «Игрот Кодеш» — там 
были ответы на очень важные, 
но другие темы, и я все ждала, 
когда наладятся отношения с 
соседом.

Вдруг я вспомнила историю 
подруги и повесила фотографию 
Ребе на двери. С тех пор сосед 
редко появляется дома, перестал 
шуметь и кричать и если 
возникает ситуация общения, 
то говорит очень вежливо и 
спокойно. Теперь я советую 
всем — повесьте портрет Ребе 
Короля Мошиаха на входной 
двери снаружи!



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Источник: «Итваадует 5752 том 1, стр. 311

После того, как Солнце и Луна заняли 
свои места на небосводе в три часа 
пополудни четвертого дня творения и 
были названы «великими светилами», 
произошли некоторые события, и Тора 
дала им новое определение: «Великое 
светило, чтобы властвовать днем, и 
малое светило, чтобы властвовать 
ночью».

Иными словами, Солнце осталось 
великим светилом, а Луна лишилась 
своего величия и была умалена. Наши 
благословенной памяти учителя сказали: 
«Они были сотворены равными, но Луна 
лишилась своего величия, ибо выразила 
свое недовольство. Она сказала: „Не 
могут два царя носить один венец“. 
Всевышний ответил: „В таком случае ты и 
будешь уменьшена“».

Смысл этой жалобы Луны, как и того, 
что ответил ей Всевышний, известен 
лишь тем, кто изучил скрытую часть 
еврейского учения. Очевидно, однако, 
что тотчас после сотворения светил 
был изменен порядок мироздания. 
Луна скрылась и оставалась невидимой 
в течение сорока семи часов. Когда же 
она появилась вновь около двух часов 
пополудни в пятницу, был виден лишь 
самый ее краешек толщиной в волос, ибо 
так выглядит в момент своего рождения 
молодой месяц.

Но и этот краешек Луны, по существу, 
не был виден. Луна находилась высоко 
в восточной половине неба. Лишь когда 
она немного отошла в сторону, стало 
возможным разглядеть ее краешек, 
тонкий, как нить. Но Солнце сияло вовсю 
— ведь было три часа пополудни — и оно 
попросту залило своим ярким светом 
слабый светящийся волосок, так что 
его практически совсем не было видно. 
Но мы все же знаем, что именно тогда 
наступило самое первое новолуние.

Способность к вечному обновлению 
отличает евреев от других народов. 
Поэтому освящение новомесячий 
передано им: евреи устанавливают сроки 
наступления новых месяцев, и сами 
освящаются, благословляя и освящая их. 
Это свойство — способность к вечному 
обновлению, которой наделены евреи, и 

является гарантией их неистребимости. 
Другие народы поднимаются к высотам 
своего могущества и, едва достигнув 
вершины, начинают опускаться, гибнут и 
исчезают.

В новомесячье Кислев на небе 
появляется Луна. Всевышний уподобил 
еврейский народ месяцу — и Луне. 
Прежде чем вывести Израиль из Египта, 
Он дал ему понять, что его царство 
закатится через тридцать поколений, 
которые сменятся одно за другим так же, 
как тридцать дней месяца сменяют друг 
друга. Но непонятно, почему евреев 
сравнивают с Луной в тот момент, когда 
она видна как тонкая полоска, почему 
бы не подождать до 15-го числа, когда 
наступает полнолуние?

Еврейская душа состоит из пяти 
«уровней», составляющих:

1. Нéфеш  — «душа». На этом уровне 
постигаются лишь внешние аспекты 
божественного света, принявшие форму 
духовных объектов.

2. Рýах  — «дух». На этом уровне 
интуитивно ощущается внутренняя суть 

этого света.

3. Нешамá  — «высшая душа». На этом 
уровне постигается внутренняя суть 
этого света.

4. Хая   — букв. «живая» — трансцендентная 
сфера души, сообщающая жизнь 
уровням души, воплотившимся в тело.

5. Йехидá  — букв. «единственная» — 
божественная частица единого Б-га, 
присутствующая в душе; благодаря этой 
частице душа связана со Всевышним.

Эти уровни являются путями для того, 
чтобы приблизиться ко Всевышнему. 
Когда еврей выполняет заповеди, 
раскрывается «нефеш», когда он любит 
Всевышнего всем сердцем — «руах», 
когда он учит Тору — «нешама»...

Кроме этого есть то, что называется 
«сущность души». В ней выражается 
самая глубокая связь между евреем и 
Всевышним. В ней также заключены 
самые скрытые ресурсы нашего 
организма которые проявляются в 
экстремальных ситуациях.

Но есть еще возможность для выражения 
сущности еврейской души. Когда человек 
просыпается, еще перед тем, как он 
начал думать о чем-то, в этот момент в 
нем проявляется сущность его души.

Наши мудрецы сказали: «Все дни твоей 
жизни — привести Дни Мошиаха». Этот 
принцип является одним из основных в 
ХАБАДе после того, как Ребе  объяснил, 
что 24 часа в сутки наша работа 
заключается именно в этом. Когда мы 
просыпаемся утром, то наша первая 
мысль и наши первые слова должны 
быть о Мошиахе. Тем более что галут 
(изгнание) ассоциируется со сном, а 
Геула (Освобождение из галута) — с 
пробуждением.

В беседе на недельную главу Торы 
«Толдот» 1991 года Ребе Король Мошиах 
сконцентрировал внимание на состоянии 
еврея в момент пробуждения, перед 
молитвой «модэ ани». Сама молитва 
«модэ ани» — это «битуль», выход из 
своей личности. Но уже до этого есть 
проявления и раскрытие («итгалут») 
самой сущности человека.

Раскрытие сущности души приближает Освобождение

Сущность нашей 
души — это искра 
Мошиаха в душе. 
А раскрытие этой 
сущности достигается 
посредством 
провозглашения 
«Йехи Адонейну».


