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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Как известно, во второй половине 80-х 
годов Михаил Горбачев попытался 
модернизировать экономическую 
и политическую систему в СССР. 
Перестройка и гласность включали в себя 
отказ от вмешательства во внутренние 
дела других стран». Это вскоре привело к 
массовому падению 
ко мм у н и с т ич е ск и х 
режимов в 
Восточной Европе. 
О независимости 
объявили Литва, 
Латвия, Грузия, 
Эстония, Армения и 
Молдавия. 20 августа 
1991 года должен был 
подписан договора, 
п о з в о л я ю щ е г о 
союзным республикам 
получить всю полноту 
политической власти. 
За два дня до этого в стране произошел 
государственный переворот. Временный 
орган управления и входившая в него 
группа высших руководителей СССР, 
совершили попытку установить в СССР 
режим чрезвычайного положения.

Утром 19 августа из сообщений всех 
официальных СМИ страна узнала, что М. 
Горбачев не может по состоянию здоровья 
выполнять обязанности президента СССР. 
Поэтому его полномочия переходят к 
вице-президенту Г.И. Янаеву...

В это время в Москве и других городах 
находилось множество хасидов ХАБАДа из 
разных стран, которые приехали проводить 
летние еврейские лагеря. Они были очень 

о б е с п о к о е н ы 
пр о и с ход я щ им и 
с о б ы т и я м и 
и спросили 

Любавичского Ребе, нужно ли немедленно 
уезжать из страны, но Ребе Король Мошиах 
ответил им так: «Ваш вопрос удивителен! 
Очевидно, что нужно продолжать 
программу, включая детские лагеря до 
их завершения. Всевышний пошлет успех 
и сообщите добрые вести». В свете того, 

что ещё раньше, 
во время войны в 
Персидском заливе, 
Ребе назвал этот год 
«чудесным», стало 
понятно, что чудеса 
будут продолжаться. 
Так и произошло, когда 
через три дня комитет 
потерпел поражение 
от либерально-
демократических сил, 
которые возглавил 
Борис Ельцин, 
п р о в о з г л а с и в ш и й 

себя президентом России. Очень важно 
отметить, что 7 Элула — за день до начала 
путча, в субботу гл. «Шофтим» — Ребе 
в своем беспрецедентном выступлении 
попросил хасидов сообщить всему миру, 
что он является пророком поколения и 
Мошиахом. Одним из действий Мошиаха 
является установление порядка в мире и 
предотвращение катастроф.

К примеру, по мнению профессора 
европейского университета Владимира 
Гельмана, «помимо репрессий в отношении 
нарождавшейся антикоммунистической 
оппозиции, страну могли ждать попытки 
силового подавления опиравшихся на 
массовую поддержку национальных 
движений в Балтии, Грузии, Армении и 
Молдове». Это неизбежно привело бы к 
большим жертвам...Всего это мы избежали 
благодарю вмешательству Любавичского 
Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха.
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5 Элула 5537 г. — первое 
восхождение хасидов в 
Святую Землю

11 Элула 5635 года: 
свадьба Ребе Шолом-Дов-
Бера

13 Элула 5657 года: свадьба 
Ребе Йосеф-Ицхака

Как стать богатым в 
следующем году?

В этом месяце уже нужно 
дать деньги на помощь 
нуждающимся за счёт 
будущей прибыли, которую 
человек будет иметь до 
следующего месяца Элул... 
в самом простом смысле: 
сделать пожертвование 
за счёт будущей прибыли 
в следующем году.  Когда 
человек принимает 
на себя решение дать 
большую сумму на помощь 
нуждающимся, Всевышний 
помогает ему и обеспечивает 
исполнение этого решения 
— еврей становится очень 
богатым, чтобы у него 
появилась возможность 
дать обещанную сумму на 
благотворительность.

Михаил Горбачев и профессор 
Ирмияу (Герман) Брановер в Израиле

Августовский путч 1991 и 
пророчество Мошиаха



После долгого перерыва было получено 
Ваше письмо, в котором Вы пишете по 
поводу молодого человека… чтобы он 
был здоров и вопрос его отца — как 
вести себя с сыном.

Понятно, что не надо серьезно 
воспринимать его слова, что если не 
дадут ему совершить это нехорошее 
дело [жениться на нееврейке], не дай 
Б-г, то он совершит [самоубийство] и т.д. 

Нужно объяснить ему, что наоборот 
— если он, не дай Б-г, совершит это 
нехорошее дело, то тем самым он 
лишает жизни в будущем и этом мирах 

как себя, так и ту, с которой он хочет 
согрешить. И известны слова наших 
мудрецов по этому вопросу.

Но нужно говорить и говорить с ним 
словами исходящими из сердца, а 
также попросить друзей этого молодого 
человека, чтобы каждый из них 
соответствующим образом повлиял на 
него.

Так как подобное очень часто 
происходит с детьми из-за того, что их 
отцы не совершенны в страхе перед 
Всевышним и в соблюдении заповедей, 
нужно объяснить это и родителям. 

Они должны начать вести свою жизнь 
в соответствии с указаниями Торы, 
учения жизни, и исполнять заповеди, о 
которых сказано, «и будешь жить ими». 
И да будет воля Всевышнего, чтобы как 
принесли Вы это известие, так сообщите 
добрые вести в этом вопросе. 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 20, стр. 212

   Рав Гершон Авцен 

 Субботнее
время

Наша предыдущая статья завершилась 
обещанием начать дискуссию о роли 
еврейского короля согласно точки 
зрения Торы.

В главе «Шофтим» (17:15) Тора дает нам 
указание: «Поставь над собою короля» 
— вам следует назначить себе короля. 
Это одна из трех заповедей, которую 
еврейский народ должен был исполнить 
после вступления в Землю Израиля; две 
другие — это уничтожение Амалека и 
постройка Храма.

Приближаясь к 10-му Швата, дню начала 
правления Ребе Короля Мошиаха, я 
хочу поделиться с вами тем, что я как-
то услышал от р. Леви Горелика: если 
вы посмотрите в первые хасидские 
трактаты трех последних глав ХАБАДа, 
вы увидите, что они соотносятся с этими 
тремя заповедями.

Первое выступление Ребе РАШАБа 
было на слова «Корону дадут тебе». 
Это относится к назначению короля. 
Первое выступление Ребе РАЯЦа 
было на слова «Первый из народов 
Амалек» об обязанности уничтожить 
Амалека. Первое выступление Ребе 
Короля Мошиаха было на слова «Я 
вернулся в свой сад», что намекает на 
строительство Храма.

Мы находим очень интересную вещь 
в отношении заповеди назначения 
короля. Когда еврейский народ попросил 
Шмуэля дать им короля (Шмуэль I 8:5), 
мы видим следующий ответ: «И не 
понравилось слово это Шмуэлю, когда 
они сказали: дай нам короля, чтобы 
судить нас. И молился Шмуэль Г-споду. 
И сказал Г-сподь Шмуэлю: послушай 
голоса народа во всем, что они скажут 
тебе, ибо не тебя отвергли они, а Меня 

отвергли от царствования над ними».

Эти слова на первый взгляд трудно 
понять. Почему эта просьба вызвала 
такое неприятие? Разве это не заповедь 
Всевышнего? Ведь сказали наши 
благословенной памяти учителя: «Три 
заповеди были даны евреям, когда они 
вошли в Землю Израиля, и одна из 
них — назначить им короля» (трактат 
«Санедрин» 20б).

Ребе ШЛИТА объясняет так («Ликутей 
Сихот» том 24, стр. 104):

Есть два типа королей:

1) Есть король, основная функция 
которого заключается в том, чтобы 
поддерживать мир и порядок в стране. 
Он является высшим авторитетом 
власти. Это роль нееврейского короля.

2) Король духовно выше всего поколения 
и он связывает людей со Всевышним. 
Это основная роль, роль еврейского 
короля.

Когда еврейский народ просили короля, 
они сказали так: «Вот, ты состарился, 
а сыновья твои не идут твоим путем; 
поставь над нами теперь короля, 
чтобы судить нас, как (это) у всех 
народов». Другими словами, они искали 
нееврейский тип короля, а это огорчило 
Шмуэля и Всевышнего. Настоящий 
король, это второй тип, как объясняется 
выше.

Назначение короля: вопрос и ответ

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:49

Иерусалим

19:05

Тель-Авив

18:57

Хайфа

19:06

Беэр-Шева

19:41

Нью-Йорк

Исход субботы 20:03 20:05 20:06 20:04 20:43

Сын хочет жениться на нееврейке, а иначе угрожает покончить с собой



Чудеса сегодняГеула   О. Хайловская

Сейчас же — к 
Освобождению!

Откуда Ребе узнал о 
происшествии на островах?

Воззвание «Сейчас же — к Освобождению!» 
Это единственное настоящее воззвание в 
это время!.. Сейчас мы должны совершить 
раскаяние… Сейчас недостаточно завершать 
выступления холодными и сухими словами «И 
придет избавитель для Сиона…» Это выражение 
зависит от «…и для отвратившихся от нечестия 
в Яакове» (Йешайа 59:20). А еврейские массы 
обязаны знать, что без раскаяния человек не 
может ожидать Освобождения для себя самого! 
Сейчас наступил конец начала Освобождения; 
сейчас на нас возложено другая задача, другая 
идея — в отношении раскаяния… Запрещено 
нам, евреям, чтобы нашелся у нас старый текст, 
безучастный в отношении воззвания к раскаянию! 
Сейчас обязано быть воззвание, требующее 
пробуждение на будущее для встречи нашего 
праведного Мошиаха… Сейчас мы обязаны 
рассказать молодому поколению о том, что «ведь 
праздник Господний у нас»! И «с нашими юношами 
и с нашими старцами пойдем»!.. Мы обязаны 
объяснить об этом нашим сыновьям; рассказать 
им смысл слов «Сейчас же — к Освобождению!» 
и пробудить также и в них восторженное желание 
быть готовыми к полному Освобождению!

…«Сейчас же — к Освобождению!» — ведь 
действительно подошли дни немедленного 
освобождения еврейского народа.

…Это канун Освобождения… «Сейчас же — к 
Освобождению!» — должна быть идея нашего 
раскаяния и нашей молитвы, нашей надежды и 
наших действий.

…«Сейчас же — к Освобождению!» — это наше 
воззвание, так как это воззвание этого времени, 
а не для утешения отчаявшихся; это наша добрая 
весть о том, что «близится наше спасение» на 
практике. Мы должны готовиться сердцем и 
душой, чтобы встретить праведного избавителя 
и мы призываем всех евреев присоединиться 
к еврейской общине, которая собирается — с 
Божьей помощью — для этой цели!

«Сейчас же — к Освобождению!» — будьте готовы 
к близкому Освобождению! Оно приближается 
быстрыми шагами, даже если вы не видите 
этого. Вот, он [Мошиах] стоит за нашей стеной! 
Праведный избавитель уже находится за нашей 
стеной и сейчас уже совсем мало времени для его 
встречи! 

Вот какая история произошла в 
шестидесятых годах в США. На 
одном из Гавайских островов 
Тихого океана обнаружили 
повышенную смертность, не 
связанную ни с какой известной 
науке болезнью. Правительство 
поручило профессору биологии 
— еврею — отправиться 
туда, чтобы расследовать 
данное явление. Профессор 
имел обыкновение обо всем 
советоваться с Ребе ШЛИТА 
Королем Мошиахом. Он пришел 
к нему на аудиенцию и спросил, 
стоит ли брать на себя эту 
задачу. Ребе взял лист бумаги, 
набросал в общих чертах карту 
Тихого океана, посреди океана 
поставил точку и сказал: «Здесь 
китайцы испытывали атомную 
бомбу». Далее Ребе начертил 
несколько линий, пояснив, что 
это — подводные течения, 
принесшие радиоактивные 
вещества на остров и сказал 
профессору: «В этом причина 
необыкновенной смертности, и 
вам незачем туда ехать».

Король Мошиах, как всегда, 
оказался прав!

Профессор заявил начальству, 
что на остров не поедет и 
рассказал об услышанном 
от Ребе. Его подняли на 
смех, ведь по сведениям 
Пентагона у китайцев еще не 
могло быть атомной бомбы. 
Профессор занялся своими 
делами, предложив Пентагону 
проверить сведения. Две недели 
спустя к нему посреди ночи 
явились представители службы 
безопасности с требованием 
сообщить, как к нему попали 
секретные данные, которые, 
конечно, оказались точными…

Ребе не нужно посылать 
разведчиков в китайское 
правительство. У него есть 
пророческий дар, при помощи 
которого он видит за пределами 
времени и пространства, видит 
по-настоящему.

Ребе принадлежат десятки 
пророчеств общенационального 
и общечеловеческого порядка 
и сотни тысяч пророчеств, 
сказанных отдельным людям, 
обращавшимся к нему за 
советом и благословением. 
Пророчеств, исполнявшихся 
один к одному.

В «Письме в Йемен» РАМБАМ 
пишет, что хотя со времени 
смерти последних пророков… 
отошел дух святости от Израиля 
(отошел, но не был отменен), 
пророческий дар вернется в 
4976 году от сотворения мира 
(около 800 лет назад). Это будет 
подготовкой пророческого дара, 
которым будет обладать Король 
Мошиах.

Пишет пророк Йешайа (11:3): 
«И снизойдет на него дух 
Всевышнего… и будет чуять 
Б-гобоязненностью, а не 
судить по виду». Из этого стиха 
еврейские мудрецы сделали 
вывод, что Король Мошиах 
будет выносить приговор, 
руководствуясь духом святости 
(пророческим даром).

Отсюда и повеление 
Ребе Короля Мошиаха: «…
Рассказывать всем ныне 
живущим, что мы удостоились, 
что Б-г избрал человека быть 
пророком поколения, который 
дает советы и обучает людей, и 
его главное пророчество: „Вот 
идет Мошиах“».



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ипергун

Министр обороны Израиля Б. Ганц 
раскрыл личность высокопоставленного 
иранского офицера, несущего 
ответственность за нападение на танкер 
Mercer Street в Аравийском море на 
прошлой неделе. Это Саид Аражани 
— глава подразделения БПЛА при ВВС 
Корпуса стражей исламской революции. 
По словам Ганца, именно этот человек 
несет ответственность за планирование, 
подготовку, оборудование и 
осуществление террористической 
деятельность в регионе. 

Ганц также сделал еще одно серьёзное 
разоблачение в отношении иранского 
режима: всего 10 недель отделяют 
Иран от получения такого количества 
обогащённого урана, которого будет, 
не дай Б-г, достаточно для создания 
ядерной бомбы. 

В заключение Ганц подчеркнул: «Пришло 
время действовать — мир должен ввести 
экономические санкции и принять 
оперативные меры против Корпуса 
стражей исламской революции».  

Слова Ганца означают следующее: если 
Иран сконцентрируется на этой задаче 
и запустит все свои тысячи центрифуг 
в одном общем усилии, он сумеет 
накопить такое количество урана-235 с 
военным уровнем обогащения, которого 
хватит на создание одной боеголовки. 

На данный момент, насколько мне 
известно, Иран не ведёт себя таким 

образом. Он не продвигается к 
достижению 90-процентного уровня 
обогащения урана. Он использует не все 
свои тысячи центрифуг, а лишь несколько 
сотен и обогащает уран только до 
60-процентного уровня.

Здесь важно подчеркнуть, что даже если 
он «рванёт вперед» в обогащении урана 
до боевого уровня, и никто об этом 
не узнает и не остановит его на этом 
пути, и в течение 10 недель иранский 
режим сумеет накопить достаточно 
расщепляющегося материала (урана-235 
на 90-процентном уровне), то все равно, 
ядерной боеголовки у него ещё не будет. 

По той простой причине, что 
урановый газ UF-6, который является 
продуктом работы центрифуг, не 
может быть использован для сборки 
ядерной боеголовки. Сначала этот 
материал необходимо превратить из 
газообразного состояния в твердое, т.е. 
в металлический уран. На следующем 
этапе металлическому урану необходимо 
придать нужную форму.  И уже тогда, на 
последнем этапе, все это должно быть 
собрано на носителе — ракете или 
бомбе. 

По мнению представителей израильских 
служб безопасности, публиковавшихся 
в разных источниках, в Иране пока не 
умеют собирать боеголовку, подходящую 
для установки на ракете, поэтому 
единственным практическим вариантом 
для иранцев остаётся использовать 

бомбу, сброшенную с самолета.

Вероятность того, что иранский самолёт 
сумеет достичь Израиля, крайне низкая. 
Вероятность того, что иранский самолет 
с ядерной бомбой на борту, сумеет 
пролететь через все регионы Ближнего 
Востока и достигнет Израиля, не будучи 
сбитым по пути, практически равна нулю.

Соединенные Штаты полностью 
контролируют небо над Ираком, а такие 
страны, как Саудовская Аравия и Турция, 
враждебны Ирану. Очевидно также и 
то, что израильские ВВС и израильские 
системы ПВО и радиолокации готовы к 
любому подобному сценарию.

По сути, Земля Израиля, на мой взгляд, 
является самым защищенным местом в 
мире с точки зрения противовоздушной 
обороны от любых видов ракет. 
Израиль прикрыт множеством батарей 
«Железного купола» (их развёрнуто 
не менее 10), а также тремя батареями 
противоракетного комплекса «Хец», 
обладающих сегодня ракетами Хец-3 с 
радиусом действия 500 км. Израильская 
радиолокационная система «Орен 
Адир» обнаруживает цели в радиусе 
около 1000 км. 

При этом американская 
радиолокационная система, которая 
находится в Израиле на одной из гор в 
Негеве, обнаруживает цели в радиусе 
около 3000 км.  В дополнение ко всему 
этому, израильские ВВС находятся в 
режиме боеготовности круглый год 
(и, насколько мне известно, также 
ежедневно практикуют свои навыки на 
фоне регулярно возникающих на разных 
направлениях различных потенциальных 
угроз, всякий раз доказывая свою 
эффективность).  

Следовательно, даже естественным 
образом Земля Израиля — по словам 
Ребе Короля Мошиаха — самое 
безопасное место в мире!

  

Израиль продолжает разоблачать иранский режим


