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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

После того, как в Израиле прошли 
четвёртые за два года выборы 
(показательно, что это произошло в 
день рождения Ребе Короля Мошиаха), 
накануне праздника Песах стало 
очевидно, что израильская политическая 
система снова оказалась в тупиковой 
ситуации. По результатам окончательных 
итогов выборов в 
Кнессет 24-го созыва 
ни один из блоков не 
может сформировать 
правительство.

В чем причина 
того, что выборы 
безуспешно проходят 
уже четыре раза? 
Дело в том, что 
Мошиах вот-вот 
должен раскрыться! 
Это единственное 
объяснение очень странной ситуации, 
когда в течение двух лет нет стабильного 
правительства!  Интересно отметить, 
что кризис политической системы в 
Израиле совпал с похожей ситуацией 
в США, где президент Трамп проиграл 
последние выборы. Это произошло 
практически сразу после его стремления 
вместе с израильским премьер-
министром создать на Святой Земле 
палестинское государство, что нарушило 
бы целостность Земли Израиля и 
поставило под угрозу жизни ее жителей. 
Нет сомнений, что несмотря на его 
предыдущие заслуги перед евреями, 
Трамп был свергнут со своего поста. 
Нужно заметить, что в правительстве 
Трампа были религиозные евреи и 

именно они 
п р о д в и г а л и 
его «мирную 
п р о г р а м м у » . 

Поэтому с этой точки зрения 
предпочительней правительство 
Байдена. Не случайно инагурация 
Байдена была 6 Швата — ровно через год 
после утверждения Трампом опасной 
для еврейского народа программы.

Также очевидно, что израильский 
политический кризис произошел по 

той же причине. 
Как сказал об этом 
Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах в начале 
1992 года Моше 
Кацаву (тогдашнему 
м и н и с т р у 
транспорта): «Речь 
идет об открытом 
о б ъ я в л е н и и 
п р а в и т е л ь с т в о м 
Израиля войны 

Всевышнему и 
Его Торе... Уж лучше пусть падет 
правительство, чтобы в Израиле вовсе 
не было еврейского правления!»

Напомним же слова Ребе, обращенные 
к политическому журналисту Одеду 
Бен-Ами в 1991 году: «Я не вмешиваюсь 
в политику, и еще, и это главное, что 
я надеюсь, что немедленно главой 
правительства там будет праведный 
Мошиах». В 5751 (1991) году Ребе 
Короля Мошиаха посетил политический 
журналист и главный руководитель радио 
«Голос Израиля» в Вашингтоне господин 
Одед Бен-Ами. В тот момент в Израиле 
не было официального правительства, 
и Бен-Ами спросил Ребе, должен ли 
Шамир быть главой правительства. 
Ребе ответил, что он не вмешивается в 
политику, но надеется, что в ближайшее 
время главой правительства будет 
Мошиах!
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Что еще могу я сделать, 
чтобы побудить весь 
еврейский народ в 
полный голос потребовать 
Освобождения и таким 
образом действительно 
приблизить приход 
Мошиаха? Все, что было 
сделано до сих пор, не 
привело к реальным 
результатам, ибо мы по-
прежнему в изгнании. 

Мне осталось только одно — 
передать эту задачу в ваши 
руки. Отныне вы должны 
сделать все возможное, 
чтобы Mошиax пришел 
сегодня же, сейчас же!  

Да будет на то Воля 
Всевышнего, чтобы в 
конечном итоге нашлись 
хотя бы десять достаточно 
упорных евреев, которые 
не отступятся до тех 
пор, пока Всевышний не 
согласится принести нам 
подлинное и окончательное 
Освобождение немедленно, 
сегодня же, сейчас же!

Я надеюсь, что немедленно главой 
правительства там будет праведный 
Мошиах

Пятые выборы в Израиле 
или правительство Мошиаха



В Вашем письме приводятся причины 
за и против работы, которая будет 
связана с нахождением среди многих 
людей, только вопрос в том, будет ли 
это происходить в то время, когда Вы 
находитесь в своей комнате или они 
будут возле Вас. Понятно, что в мои 
намерения не входит читать мораль, 
только я хочу попробовать еще 
раз, может быть мои слова помогут, 
по крайней мере, в этот раз. И Вы 
включитесь в какое-то дело, где будете 
вынужденно (по крайней мере, в первые 
дни) находиться среди людей вне своего 
дома. И я очень надеюсь, что в течение 

не очень долгого времени Вы не будете 
больше нуждаться в вынужденности 
и увидите большую важность и пользу 
также и для других людей в обществе. 
Ведь не просто так человек был создан 
частью общества. И поразительны 
слова наших учителей, которые 
являются указанием в практическом 
законодательстве в повседневной 
жизни, что всякая связанная со святостью 
вещь происходит в присутствии именно 
десяти людей… И известно также 
хасидское изречение, что гораздо хуже 
быть в раю одному, чем быть в… но 
вместе с другими евреями.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 18, стр. 534

     Ш. Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 3, стр. 973

 Субботнее
время

Число «семь» имеет огромное значение 
в Торе. Шабат — это седьмой день; 
Суккот и Песах празднуются семь дней; 
праздник Шавуот празднуется через 
семь недель с начала праздника Песах; 
год «Шмита» (когда нельзя обрабатывать 
землю в стране Израиля) — это 
седьмой год (из семи годичного цикла); 
юбилейный год выпадает по прошествии 
семи семи годичных циклов. И ещё 
можно привести множество примеров.

Число «семь» символизирует собой 
естественную периодичность всего 
творения. Так Всевышний сотворил 
мир за шесть дней Творения, после 
которых следует седьмой день. И таким 
образом Всевышний завершает «семь 
дней построения». Таким образом, 
естественная периодичность в природе 
связана с числом «семь». В конце 
предыдущей главы «Цав», мы также 
сталкиваемся с числом «семь». Это семь 
дней, в течении которых происходило 
торжественное освящение начала 
службы в Мишкане. Это подчёркивается 
различными фразами из Торы: «…Ибо 
семь дней совершается уполномочение 
ваше», «У входа в шатер собрания сидите 
днем и ночью семь дней» и т.д. Но в 
самом начале главы «Шмини» (восьмой), 
мы сталкиваемся с новым понятием: 
«восемь». Наша глава начинается 
словами: «И было на восьмой 
день». Но ведь семь дней, в течении 
которых происходило торжественное 
освящение начала служения в Мишкане, 
закончились по истечении этих семи 

дней. На следующий день, который 
называется «восьмой день», было 
освящение Мишкана Аароном и его 
сыновьями, процесс которого не связан 
напрямую с предыдущими семью 
днями. Почему же этот день называется 
«восьмой», если у него нет прямой связи 
с предыдущими семью днями? Вопрос 
этот становится ещё острее в свете 
особого смысла числа «восемь». Если 
число «семь» символизирует собой 
законченный природный цикл, число 
«восемь» символизирует собой нечто 

«надприродное», «сверхъестественное» 
— бесконечный Б-жественный свет, 
который выше всех границ творения. 
И так было в действии в «восьмой 
день» освящения Мишкана: «В этот 
день Всевышний явился перед вами» 
— произошло раскрытие Всевышнего. 
Если это всё так, то как такое может 
произойти, что такие сверх естественные 
явления следуют как продолжение 
«семи дней», символизирующих собой 
природность и естественность? Это 
становится понятным, если попробовать 
разобраться в другом вопросе. 
Известно из книги «Тания» (37 глава), 
что все самые большие раскрытия 
Всевышнего, которые произойдут в дни 
Мошиаха, являются следствием нашей 
сегодняшней духовной работы. Каким 
же образом действия человека, который 
по своей природе ограничен, смогут 
привести к раскрытиям Всевышнего, 
которые безграничны и выше всякого 
разума и понимания?

Объяснение этому таково: раскрытия, 
которые будут светить в будущем, не 
могут быть следствием и наградой 
за нашу сегодняшнюю духовную 
работу, т.к. между (раскрытиями и 
нашей духовной работой) существует 
бесконечная пропасть. Но Всевышний 
требует от нас делать то, на что мы 
способны и достичь в этих действиях 
максимального результата. И тогда Он 
даёт нам, как подарок, такие раскрытия, 
которые мы своей духовной работой не 
в состоянии достичь!

Семь и восемь

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Почему же этот 
день называется 
«восьмой», 
если у него нет 
прямой связи с 
предыдущими 
семью днями?

Зажигание свечей 18:28

Иерусалим

18:44

Тель-Авив

18:35

Хайфа

18:44

Беэр-Шева

19:11

Нью-Йорк

Исход субботы 19:42 19:44 19:45 19:44 20:12

Человек в коллективе



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Полное единство — с 
приходом Mошиаха

Железобетонные объятия

Один из основных принципов иудаизма — 
непрестанное ожидание прихода Мошиаха. В 
Торе многократно упоминается о «конце дней» и 
последующем совершенном состоянии бытия, а 
также о Божественном Откровении. Однако в ней 
не указываются конкретные сроки наступления 
окончательного Освобождения. Почему же это 
скрыто от нас? Почему столь важный элемент 
нашей веры остается для нас тайной?

Мидраш объясняет это такими словами: «Сердце 
не открывает устам». Это означает, что идея 
Мошиаха и грядущего Освобождения таится 
в таких глубинах «мышления» Творца, что не 
может быть выражена в откровении. Мышление 
является начальной, подготовительной ступенью 
в процессе самовыражения человека. У 
организованного и ответственного человека 
каждому слову или поступку предшествует мысль. 
Чем важнее слова или поступки, тем тщательнее 
и глубже они должны быть продуманы. Однако 
есть вещи, которые человек не в силах выразить. 
Иными словами, у человека существует 
настолько высокий уровень мышления, который 
не предполагает последующего выражения. 
Осознание человеком самых глубинных аспектов 
своей сущности всегда происходит именно в этой, 
наиболее возвышенной области его мышления. 
Таким образом, мысли, связанные с самой 
сокровенной сущностью человека, в принципе 
не могут «опуститься» на уровень внешних 
проявлении.

Вот смысл метафоры о «сердце» и «устах» Б-га. 
Божественная «речь» — это все то, что Б-г явил 
нам о Себе в нашем физическом бытии. Но во 
время грядущего Освобождения даже самая 
глубинная «мысль» Б-га — Мошиах — откроется 
людям, т.е. нам будет явлена самая сокровенная 
суть Всевышнего, то «сердце», которое, будучи 
по своей природе невыразимо, «...не открывает 
Устам». Таким образом, в эпоху Мошиаха самые 
глубинные тайны Мироздания станут явными. 
Как пишет Маймонид, во времена Мошиаха 
«еврейский народ будет обладать великой 
мудростью и знать сокровенное...» В субботней 
молитве мы говорим: «Заключительный акт 
(Творения) главенствует в мыслях». В «мышлении» 
Б-га главенствует то непознаваемое для человека 
совершенное состояние бытия, которое наступит 
в «конце дней» и которому в Божественном плане 
Сотворения уготована роль «заключительного 
акта». Каждый еврей должен способствовать 
осуществлению подобного «освобождения»: он 
должен выразить и проявить свое внутреннее 
врожденное желание. В глубине души каждый 
еврей, независимо от своего духовного уровня 
или от степени соблюдения религиозных 
обрядов, хочет приблизиться к Б-гу и в полной 
мере исполнять Его Волю. Для этого ему нужно 
только приложить усилия, чтобы «главенствующее 
в мыслях» желание превратилось в 
«заключительный акт».

Хасид ХАБАДа р. Шнеур 
Дикштейн шёл по улице, по 
своим делам. В руках у него был 
пакет со карточками, похожими 
на визитки. С одной стороны 
карточки напечатана фотография 
Ребе Короля Мошиаха, а с 
другой — специальная молитва, 
которую евреи произносят, 
отправляясь в путь-дорогу. 
Проходя мимо какого-то киоска, 
р. Дикштейн заметил группу 
мотоциклистов. Подойдя к ним, 
хасид вручил каждому из них 
карточку, объяснив, что следует 
тщательно хранить её и тогда 
Всевышний будет охранять 
их.  «А вы хоть знаете, что это 
за человек изображён здесь! 
А! Ничего-то вы не знаете!» 
— вдруг воскликнул один из 
мотоциклистов.  Несколько лет 
тому назад этот мотоциклист 
по имени Ави отправился за 
город, чтобы покататься там 
на квадроцикле. Ави ехал 
без шлема и без защитного 
жилета, как это положено по 
технике безопасности. Но, 
будучи опытным водителем, 
Ави ошибочно посчитал, что 
и так сойдёт. Ави выехал на 
центральное шоссе. Проехав 
немного, он очутился в месте, где 
проходили дорожные работы. По 
обеим сторонам дороги стояли 
временные осветительные 
фонари, которые были вделаны 
в огромные бетонные блоки. 
Ави ехал со скоростью 60 км/ч, 
когда вдруг увидел, что прямо 
на него несётся громадная фура! 
Водитель этой фуры выполнял 
обгон и явно не заметил 
квадроцикл. Увернуться от 
столкновения было невозможно! 
Ави резко дёрнул руль вправо 
и со всего размаху врезался 
в огромный бетонный блок! В 

глазах у него потемнело, и он 
потерял сознание… Ави очнулся 
в медицинском центре. Первый, 
кого он увидел, был врач. Врач 
начал расспрашивать его, как 
его зовут и что он помнит об 
аварии. Ави ответил на все 
вопросы, после чего врач сказал 
ему: «Вы меня извините, но не 
вижу смысла продолжать вас тут 
задерживать! У вас есть только 
несколько ссадин, а потому 
освободите, пожалуйста, койку 
для более серьёзных больных!»

Ави был просто не в себе: как 
это может быть, что после такой 
страшной аварии он отделался 
только лишь несколькими 
ссадинами? Вопрос этот не 
давал ему покоя. Для того, чтобы 
выяснить все обстоятельства, 
Ави отправился в дорожную 
полицию. Там он попросил, 
чтобы ему показали снимки, 
которые сделал следователь 
после аварии. Получив снимки, 
Ави начал их рассматривать. 
На одном снимке он видит себя 
после аварии. На другом он 
видит, что его уже отправили 
в медицинский центр, а его 
квадроцикл разбит буквально 
всмятку и вмазан в бетонный 
блок. Ави никак не мог 
сообразить: каким образом он 
остался не просто жив, а и почти 
не пострадал? И тут он вдруг 
заметил… На бетонной глыбе был 
наклеен плакат с фотографией 
Ребе Короля Мошиаха и с 
подписью: «Добро пожаловать, 
Король Мошиах!» Получилось, 
что вместо того, чтобы врезаться 
в бетон, Ави угодил прямиком в 
мягкие объятия Ребе, который и 
спас его!

«Этот человек меня спас!» — 
восторженно закончил своё 
повествование Ави.



АКТУАЛЬНО

клонясь

      журнал «Свет» №3

Полвека тому назад, встав во главе 
хасидов ХАБАДа, Ребе сотряс миры. 
Трудно сказать, что происходило в 
высших мирах, но внизу началась 
буря. Услышав первое публичное 
выступление нового Ребе, хасиды 
были потрясены развернутыми перед 
ними горизонтами. Оказывается, 
нынешнее поколение удостоилось 
величайшей миссии —  превратить мир 
в жилище для Б-га, вернуть на землю 
Божественное присутствие.  Ни перед 
одним из предшествующих поколений 
не стояла задача такого уровня и 
масштаба. Но для ее выполнения 
необходимы были новые силы и новое 
мышление. И Ребе, не ограничиваясь 
одними лишь выступлениями, 
развернул бурную деятельность. За 
очень короткий период (каких-то 10-
15 лет) свет Торы и заповедей, свет 
хасидизма достиг самых отдаленных 
уголков земного шара. Одно за другим 
стали исполняться пророчества 
Торы о грядущем Освобождении и 
предсказания Ребе относительно 
признаков эры Мошиаха. Ребе 
постоянно держал руку на пульсе 
планеты, чувствуя и осознавая, что 
бурлящий и кипящий мир может 
спасти сейчас только Тора. События 
достигли своего пика в 5751 (1991) 
г. 28 Нисана, почти сразу же после 
праздника Песах, Ребе выступил с 
речью, которая произвела настоящий 
переворот в умах и сердцах. 

«...После того, как уже столько 
было сделано ради Освобождения 
(особенно —  в наши дни), невозможно 
объяснить, почему, вопреки всем 
обстоятельствам, мы не добились 
прихода Мошиаха?!.. —  буквально 
кричал Ребе. —  Почему, когда 
собираются вместе десять (и во 
много раз больше) евреев, которые 
знают, что нынешнее время —  самое 
благоприятное, чтобы просить об 
Освобождении, они, тем не менее, не 
кричат и не требуют Мошиаха?! Для 
них уже —  в порядке вещей, упаси 
Б-г, что Мошиах не придет ни сегодня, 
ни завтра, ни послезавтра!.. И даже 
когда эти евреи кричат: «Ад мосай!» 

(«Сколько же можно ждать?»), они 
делают это только потому, что им так 
приказали, а не от души, не из самых 
глубин своего сердца!..»

«Что же я еще должен сделать, чтобы 
все сыны Израиля начали кричать и 
требовать от всего сердца полного 
Освобождения?! —  спрашивал Ребе у 
притихшей толпы. —  Неужели все, что 
было сделано до этого, не возымело 
ни малейшего эффекта?! Ведь изгнание 
продолжается! И самое страшное 
– продолжается изгнание души в 
каждом из нас!..»

«Единственное, что я еще могу сделать, 
это передать решение вопроса в ваши 
руки: сделайте все, что в ваших силах и 
даже выше ваших сил, чтобы привести 
Мошиаха немедленно и самым что 
ни на есть реальным образом! —  
подвел Ребе итог сказанному. —  Дай 
Б-г, чтобы нашлись, в конце концов, 
десять евреев, которые будут упрямы 
настолько, что смогут добиться от 
Всевышнего исполнения обещанного, 
и, конечно же, Он не останется 
безучастным. Я сделал свою работу. 
Теперь дело за вами…»

Люди были оглушены, потрясены, 
растеряны, подавлены. Никогда прежде 
никто не слыхал ничего подобного —  

из уст Ребе! Ребе требовал действий. 
И эти действия были предприняты. 
Наиболее разумное решение на тот 
момент принял раввин Давид Нахшон 
из Израиля. У него возникла идея 
издать раввинское постановление о 
том, что Любавичский Ребе Менахем-
Мендель Шнеерсон является Королем 
Мошиахом и обязан ракрыть себя в 
этом качестве немедленно. И тогда, 
согласно Торе, утвержденное снизу 
обязаны будут утвердить Свыше. 

«...На протяжении тысячи лет, 
—  говорилось в постановлении, 
—  еврейский народ был рассеян по 
всему миру и подвергался страданиям 
и гонениям выше всякой меры. Все 
сроки изгнания уже вышли и каждый 
из нас уже готов к истинному и 
полному Освобождению, которое 
вот-вот принесет нам наш праведный 
Мошиах... Сотни тысяч евреев —  
мужчин, женщин и детей —  верят 
полной верой, что только Ребе, да 
продлятся годы его жизни, наделен 
силой вывести народ Израиля из 
изгнания, что только он является 
последним Освободителем. И 
сейчас, когда все пророчества Ребе 
осуществились в полной мере, мы 
издаем раввинское постановление 
о том, что время Освобождения 
наступило и, следовательно, Ребе 
должен раскрыть себя как Король 
Мошиах без каких бы то ни было 
задержек, самым что ни на есть 
реальным образом, в этом физическом 
мире, немедленно...» 

В течение нескольких дней это 
постановление было подписано 
серьезными, авторитетными 
раввинами —  Мордехай-Шмуэлем 
Ашкенази, Леви Быстрицким, 
Гедальей Аксельродом, Гершоном 
Гореликом, Йеуда-Калманом 
Марловым, Авраамом Осдобой и 
Йосефом Геллером. Кроме того, 
раввин Нахшон составил отдельную 
декларацию, где говорилось, что все 
нижеподписавшиеся принимают на 
себя полную и абсолютную власть 
Ребе как Короля Мошиаха, и под этим 
подписались более 250 человек. 

Переворот, который совершил Ребе

Что же я еще должен 
сделать, чтобы все 
сыны Израиля начали 
кричать и требовать от 
всего сердца полного 
Освобождения?! 


