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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Люди со всего мира получают послания 
от Любавичского Ребе Короля Мошиаха 
различными путями. Так, например, 
подумав о Ребе и представив его 
лицо, человек дает Ребе возможность 
помочь ему. Даже те, кто никогда не 
видели Ребе, могут 
в о с п о л ь з о в а т ь с я 
для этого его 
фотографией. Ребе 
сам сказал, что в 
этом есть некое 
п р е д п о ч т е н и е 
по отношению к 
изучении учения 
Ребе. Это похоже на 
то, что вещи которые 
мы видим выше 
уровнем, чем вещи, 
о которых мы только 
слышим.

Многие спрашивают 
совета и 
благословения посредством книг. Ребе 
как-то сказал, что открыв святую книгу 
и обнаружив в этом месте ответ на свой 
вопрос, человек становится свидетелем 
проявления Божественного провидения.

В течение многих лет Ребе Король 
Мошиах отвечает на вопросы 
людей. Ребе дает указания, советы и 
рекомендации в вопросах касающиеся 
как всего общества, так и отдельно взятого 
человека. Сотни тысяч людей во всем 
мире обращаются к Ребе с просьбами 
о благословении в связи с проблемами 
здоровья, заработка, воспитания детей и 
другими жизненно важными ситуациями. 

Сегодня мы имеем 
в о з м о ж н о с т ь 
задать вопрос Ребе 
с помощью «Игрот 

Кодеш» (в переводе «Святые послания», 
23-томный сборник писем Ребе).

Книги писем Ребе содержат ответы 
на многие вопросы. Они охватывают 
практически каждый аспект нашей 
жизни. Ребе сам дал указание издать 

эти письма. Чтобы 
получить ответ на 
свой вопрос или 
благословение, люди 
просто пишут письмо, 
в котором излагают 
свою проблему, 
раскрывают книгу 
на любой странице и 
кладут в нее письмо. 
Открытая страница 
содержит ответ на их 
вопрос. Удивительно, 
но факт, что, излагая 
просьбу о скорейшем 
выздоровлении, люди 
зачастую получают 

благословение на 
выздоровление, или, например, прося 
благословения по поводу женитьбы, 
люди получают прямой ответ на эту же 
тему.

Еще один путь получить благословение 
Ребе (если, не дай Б-г, существуют 
проблемы со здоровьем) — использовать 
святую воду миквы, в которую окунался 
Ребе. Святость безгранична, поэтому эту 
воду можно смешивать (определенным 
образом) с любой другой жидкостью, 
чтобы та приняла ее святость. Многие 
люди, использовавшие эту воду, стали 
свидетелями открытых благословений и 
чудес, которые с ними произошли.

Мы твердо знаем, что Ребе всегда найдет 
путь, чтобы помочь тому, кто нуждается 
в помощи и поддержке. 
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12-13 Тамуза

12  Тамуза 1927 г. произошло 
событие,  предопределившее 
историю евреев не только 
Советского Союза, но и всех 
других стран. В этот день был 
освобожден из советских 
застенков духовный 
наставник поколения — 
шестой Любавичский Ребе 
Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
незадолго до этого 
приговоренный к смертной 
казни за распространение 
религии и еврейскую 
просветительскую 
деятельность.

Этот вдохновляющий факт 
оказал огромное влияние 
на дальнейшее развитие   
на всю духовную жизнь 
советского еврейства в 
последующие десятилетия.

Как известно, существует еврейский 
обычай   — перед тем, как что-то 
делать,  открывают святую книгу и 
смотрят в то место,  куда упал взгляд.

Как мы можем связаться с 
Ребе сегодня?



Вы пишете о том, что прошло много 
времени со дня обручения Вашей 
дочери и что на данный момент у Вас 
нет возможности устроить свадьбу из-
за недостатка средств, требующихся для 
покупки дома и т.д.

И вот… я хочу использовать эту 
возможность, чтобы высказать самый 
резкий протест тому, что в Святой Земле 
принято связывать свадьбу с огромными 
расходами и такими условиями, чтобы 
квартира была именно в определенном 
месте и остальные вещи в определенной 
форме и из-за этого увеличивается 

перерыв все больше и больше. 

И, несомненно, нет необходимости 
продолжать объяснять Вам, несколько 
нежелателен такой перерыв, особенно 
в этом бедном духом поколении. 

И умному этого будет достаточно, 
в особенности, так как, к нашему 
сожалению, это слишком 
распространенная практика среди 
учащихся йешив, которые должны быть 
живым примером поведения согласно 
нашей святой Торе.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 13, стр. 152

     Ш. Айзенберг. Источник: «Ликутей Сихот» том 28

 Субботнее
время

В нашей недельной главе описывается 
красная корова, пепел которой 
использовался для ритуального 
очищения тех, кто соприкоснулся с 
умершим. РАМБАМ, заключая этот закон 
в своём труде «Мишне Тора», приводит 
всю историю красной коровы и пишет 
следующее: «С момента этой заповеди 
было всего 9 коров. Первую принес 
Моше, вторую принес Эзра. После 
Эзры и до разрушения второго Храма 
было принесено ещё 7 коров. Всего 
9. А десятую корову принесет Король 
Мошиах, да будет угодно Всевышнему 
чтобы это случилось как можно скорее. 
Омейн!»

Эти слова РАМБАМа немного странны и 

вот по какой причине: книга РАМБАМа 
«Мишне Тора» это законодательный 
труд, а не книга молитв и пожеланий. 
Известно также, что каждое слово в этом 
труде РАМБАМ продумывал и выверял 
много раз, прежде чем написать его. 
Каким образом в книге законов нашлось 
место словам пожелания «Дай Б-г, 
чтобы Мошиах скорее пришёл, омейн?»

Можно было бы подумать, что РАМБАМ 
хочет научить нас тому, что необходимо 
молиться о приходе Мошиаха. Но этого 
объяснения недостаточно хотя бы 
потому, что если он хотел объяснить 
важность такой молитвы, то это 
можно было сделать в том месте, где 
описываются законы Мошиаха, а не в 
месте, где Мошиах упоминается как бы 
между прочим.

Объяснение того, что эти слова 
упоминаются именно здесь, состоит в 
том, что РАМБАМ действительно хочет 
внушить нам важность молитвы о 
приходе Мошиаха! И даже если Геула — 
Освобождение — упоминается только 
вскользь, одно только это слово «Геула» 
должно вызвать у еврея огромное 
чувство и желание тут же начать просить 
Всевышнего о скорейшем приходе 
Мошиаха!

О вере в приход Мошиаха РАМБАМ 
пишет так: «Тот, кто не верит в Мошиаха 
и не ожидает его прихода — такой 
еврей отрицает Тору и величие Моше». 
В свете этого понятно, что недостаточно 
просто верить в приход Мошиаха! Наша 

обязанность ежедневно надеяться и 
ожидать Его прихода! Если человек 
верит в приход Мошиаха, но не ожидает 
этого прихода, у него есть сомнения в 
вере.

Так как вера в приход Мошиаха — это 
постоянная обязанность каждого, 
то и ожидание его прихода в любой 
момент также является постоянной 
обязанностью каждого. Мы молимся 
трижды в день: «На Твоё избавление 
надеемся мы ежедневно». То есть мы 
ожидаем Освобождения каждую минуту 
каждого дня!

Это ощущение желания и ожидания 
Освобождения имеет свою основу в 
том, что еврей понимает, что на самом 
деле значит для нас это Освобождение! 
Мы знаем, что без прихода Мошиаха 
нам никогда не достичь совершенства, 
и пока не наступило Освобождение, 
все живут с ощущением того, что нам 
чего-то постоянно не хватает. И поэтому 
у еврея так сильно развито желание, 
чтобы это уже наступило!

Этому нас и учит РАМБАМ в законах 
о красной корове. Когда еврей ждёт 
прихода Мошиаха как следует, он 
постоянно об этом помнит. И даже только 
упомянув об Освобождении вскользь 
у такого еврея сразу же просыпается 
жажда скорее всё это увидеть и 
прочувствовать; его уста только при 
одном упоминании о Мошиахе сразу 
произносят: «Да будет угодно Г-споду, 
чтобы это случилось поскорее, Омейн!»

Красная корова и приход Мошиаха
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Не тратить слишком много денег на свадьбу



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Храм, собрание 
изгнанников и 

оживление мертвых

Как передача Дуду Фишера 
попала на канал PBS

Строительство Третьего Храма произойдет перед 
возвращением изгнанников в Святую Землю. В 
книге «Зоар» приводится комментарий на книгу 
Псалмов (147:2), где сказано: «Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников Израиля собирает», 
что восстановление Иерусалима (включая 
строительство Храма) произойдет перед 
собранием изгнанников. Также постановил 
РАМБАМ: «Король Мошиах… отстроит Xpaм и 
соберет народ Израиля, рассеянный по свету…», 
а также «и построил Храм на его месте, и собрал 
народ Израиля из изгнания».

Этот порядок действий соответствует этапам 
раскрытия Божественного света во время 
Освобождения. Когда будет построен Храм, в нем и 
только в нем станет светить мощнейшее раскрытие 
Всевышнего. Позже, оно распространится на весь 
мир, что повлечет за собой стремление евреев со 
всех стран вернуться в Святую Землю.

Нужно отметить, что многие евреи соберутся 
в Израиле еще перед постройкой Храма, но 
ситуация, когда ни одного еврея не останется 
в изгнании, наступит только после появления 
Храма.

На следующем этапе Освобождения произойдет 
оживление мертвых. И это также доказывается 
в книге «Зоар» из следующего предложения в 
книге Псалмов: «Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он». Это намекает на то, что Всевышний исцелит 
людей, сердца которых разбиты по их умершим 
родным и близким, оживив тех.

Что касается времени оживления мертвых, то хотя 
в книге «Зоар» сказано, что это произойдет через 
40 лет после собрания изгнанников, Ребе Король 
Мошиах утверждает, что так как книга «Зоар» не 
является законодательным источником, то эти годы 
не обязательно должны быть интерпретированы 
по простому смыслу. Ребе также уточняет из 
слов РАМБАМа, что есть возможность того, что 
оживление мертвых произойдет сразу после 
строительства Храма и возвращения изгнанников.

В любом случае, слова «Зоар» относятся к 
оживлению всего еврейского народа. Но 
праведники будут оживлены сразу в начале Дней 
Мошиаха. РАДБАЗ (рабби Давид бен Зимра) 
отмечает, что он видел слова РИТВА (рабби 
Йом-Тов бен Авраам) от имени его учителей, что 
есть два оживления: одно частное, для умерших 
в изгнании праведников, которое произойдет 
сразу после прихода Мошиаха, а другое общее, 
которое произойдет ближе в окончанию шестого 
тысячелетия.

Рав Менахем Коэн

В 2019 году   жена Дуду Фишера 
Ревиталь решила создать 
телепередачу на канале PBS. 
Это американская компания, 
объединяющей более 350 
телевизионных каналов 
США. Ревиталь обратилась 
к руководству компании и 
договорилась о встрече. В 
назначенный день Ревиталь 
явилась в офис компании и 
рассказала, что она задумала 
создать телевизионную передачу 
о Иерусалиме. В компании ей 
ответили, что это маловероятно, 
так как существует «проблема» 
с международным признанием 
Иерусалима столицей Израиля. 
Но в конце концов, компания 
объявила, что у  Фишеров 
есть 30 дней для того, чтобы 
подготовить передачу. Это был 
нереальный срок, чтобы создать 
такой серьёзную программу.

Фишеры вернулись в Израиль. 
Несмотря на короткие сроки, 
они начали работать и за 25 
дней программа была готова. 

Дуду и Ревиталь снова 
направились в Нью-Йорк 
для того, чтобы презентовать 
свою программу. Но по 
дороге Ревиталь позвонил 
представитель компании 
PBS, который заявил, что 
они  опасаются всемирных 
забастовочных санкций против 
компании,  и поэтому в компании 
приняли решение не заниматься 
этой программой. Супруга 
ничего не сказала своему мужу 
об этом разговоре. Она просто 
предложила ему поехать в «770». 
И только там она призналась: 
«Они решили не браться за нашу 
программу! Нам необходимо 
чудо!» Дуду, как говорится, был 
сражён наповал этим известием! 

Как?! Потрачено столько 
времени! Столько денежных 
средств! И всё это просто так?! 
Необходимо срочное чудо! 
Супруги помолились, а затем 
взяли ручку и бумагу и написали 
письмо Ребе Королю Мошиаху. 
Письмо было вложено в один 
из томов сборника святых писем 
Ребе «Игрот Кодеш». В ответе 
Ребе дал благословение и 
добавил, что чудо будет выше 
разума и понимания.

Наутро раздался телефонный 
звонок из центрального 
офиса компании. Секретарша 
объяснила, что на следующий 
день  в Чикаго назначена 
встреча представителей всех 
350 телеканалов, которые 
объединяются в компанию PBS. 
Руководство  решили поставить 
вопрос о трансляции программы 
семьи Фишер на всеобщее 
голосование. И если более 25% 
представителей проголосуют 
положительно, то компания 
берётся за трансляцию. Но 
супругов Фишер сразу же 
предупредили, что такой процент 
положительно проголосовавших 
удостаиваются ну очень 
успешные и перспективные 
программы. На следующий 
день  состоялось голосование. 
Программа не получила 25%, 
а получила… 97%! Мало того! 
Программа стала кандидатом на 
международную премию! Вот 
это и есть сила благословения 
Ребе! С тех пор супруги Фишер 
решили, что на каждом своём 
выступлении перед евреями 
и неевреями, они будут 
рассказывать истории о Ребе 
Короле Мошиахе, с надеждой 
на то, что это приблизит полное 
Освобождение.



АКТУАЛЬНО       Ш. Айзенберг. Источник: «Ликутей Сихот», том 18, стр. 308

В месяце Тамуз мы сталкиваемся с двумя 
противоположными датами. 17 Тамуза 
— «Четвёртый пост», как упоминается 
у пророка Зхарьи. В разное время в 
этот день у евреев были беды. В этот 
день были разбиты первые Скрижали 
Завета, прекращены ежедневные 
жертвоприношения в Храме, пробита 
брешь в Храмовой стене, Антиохус 
сжёг свиток Торы, был установлен идол 
в Храме. С этого дня начинаются 3 
траурные недели по Храму.

Ещё одна знаменательная дата, это 12 
Тамуза — день избавления предыдущего 
Ребе Йосеф-Ицхока (РАЯЦ) из ссылки 
в Костроме. И это было не только его 
личное избавление. Как Ребе РАЯЦ 
написал после избавления в послании 
адресованном всем хасидам: «Не только 
меня избавил Святой-Благословенен-
Он, а так же всех тех кто любит Святую 
Тору, соблюдает ее заповеди, а также 
всех, кто называется евреем».

Обе эти даты тесно связаны с месяцем 
Тамуз, так как в эти дни произошли 
очень важные события. Духовный 
смысл всего месяца связан с духовным 
смыслом этих двух дат. И это непонятно: 
как месяц Тамуз может связать воедино 
две такие противоположности? Ведь 17-е 
число связано с изгнанием, а 12-е — с 
освобождением!

Это становится понятно на следующем 
примере: королевский сын игрался во 
дворе и испачкался. Его отец так сильно 
любит своего сына, что бросает все свои 

дела и лично идёт купать и переодеть 
своего сына. Но для того, чтобы хорошо 
его отмыть, отцу пришлось хорошенько 
тереть сына мочалкой, причиняя ему 
при этом боль. Сын заплакал от боли. 
Но это была вынужденная мера, чтобы 
показать, насколько отец любит и 
заботится о своём сыне.

И ещё пример. Отец вынужден наказать 
сынишку за какую-то серьёзную 
провинность. Любя своего сына, отец 
переживает из-за того, что сын его 
ослушался. Эта любовь заставляет 
отца совершить поступок, которому 
он противится всем сердцем: отец 
переборол свои чувства и строго наказал 
сына. И всё это лишь для того, чтобы в 
следующий раз сын вёл себя как следует.

В обоих примерах мы видим, что сын 
страдает. Мытьё мочалкой и наказание 
были болезненными. Но мы прекрасно 
понимаем, что всё это было сделано 
лишь с одной единственной целью — 
любовь к сыну! И только она заставила 
отца сделать сыну больно. Но это было 
сделано только лишь для блага самого 
сына!

Из этого мы видим, что посредством 
одного действия можно получить как 
бы противоречащий сам себе результат. 
С одной стороны, это то, что мы видим 
своими глазами: боль и наказание. Но 
есть еще то, чего мы не видим: причиной 
этих действий является огромная любовь.

Так и в нашем случае. Весь смысл дней 
между 17 Тамуза и 9 Ава, которые 

называются «меж теснин», это изгнание 
и боль. Но внутренняя цель поста 17 
Тамуза и дней «меж теснин» только 
одна: вывести еврейский народ из 
изгнания посредством того, что этот пост 
напоминает нам причину, по которой 
мы находимся в изгнании: «Из-за наших 
грехов изгнаны мы были из земли своей». 
Помня об этом, еврей раскаивается в 
своих проступках и прибавляет в добрых 
делах. И в результате достигнет цели: 
«И превратятся эти дни в дни радости и 
веселья»!

Также и арест Ребе РАЯЦа имел особый 
внешний и внутренний смысл. Когда Ребе 
был в тюрьме, он пережил огромные 
физические и моральные издевательства. 
Но внутренняя цель этого, как выяснилось 
после его освобождения, была в том, 
чтобы его работа по распространению 
еврейства в мире расширилась так, 
что приобрела мировые масштабы! 12 
Тамуза — день освобождения. И с этим 
освобождением согласились даже те, 
кто до этого выносил ему смертный 
приговор. Они его арестовали и они же 
освободили несмотря на то, что знали, 
что Ребе не признал своей «вины» и 
будет как и прежде распространять в 
мире еврейство. И распространять ещё 
с большей силой чем до ареста.

Теперь становится понятна связь между 
двумя этими датами. Внутренний смысл 
дней «меж теснин» и изгнанием — это 
Геула, Освобождение. Но этот внутренний 
смысл пока еще не виден воочию и по 
закону в эти дни соблюдается траур. 
12 Тамуза — дата, ставшая в наши дни 
праздничной, даёт нам возможность 
понять глубокий внутренний смысл, 
который заложен в этих днях. 

И когда еврей понимает, что внутренний 
смысл изгнания это освобождение — то 
это даёт еврею огромную внутреннюю 
силу для того, чтобы служить Всевышнему 
в радости. И посредством этого уходит 
изгнание и приходит избавление. И так 
будет в будущем: «И превратятся эти дни 
в дни праздника и веселья!» И, дай Б-г, 
чтобы это случилось прямо сейчас!

Месяц Тамуз может связать две противоположности


