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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Во время своего выступления в 1980 году, Ребе 
Король Мошиах упомянул о войне Гога и Магога, 
о которой говорят наши пророки и мудрецы. 
На первый взгляд, сказал Ребе, это ужасное 
событие для еврейского народа. Но потом 
Ребе постановил, что для евреев это не несет 
никакой угрозы! Нееврейские народы будут 
воевать друг с другом, как 
сказано в Псалмах (2:1): 
«Возмущаются народы 
и племена замышляют 
тщетное». А почему это 
возможно? Как сказано 
далее: «Сидящий в 
небесах смеется, Б-г 
насмехается над ними».

Всевышний не только 
отменяет их планы, но и 
смеется над их глупостью: 
«Как они могут заниматься 
такими бессмысленными 
делами?» Об этом времени 
говорит рабби Шимон бар Йохай (РАШБИ): «В 
седьмой год — войны, а на исходе седьмого 
года — приходит Мошиах».

И тут, совершенно неожиданно, Ребе 
упомянул… Афганистан! После этого, Ребе 
повторил, что война Гога и Магога не затронет 
евреев и добавил, что речь в пророчестве идет 
не о самом Иерусалиме, а о местах вокруг него.

Отметим, что когда Ребе Король Мошиах 
выступил с этими словами, был второй Песах 
1980 года, незадолго до Лаг ба-Омер. И тогда 
впервые были проведены парады по всему 
миру. И это был как раз «седьмой год». Тогда 
еще не было заметно массовое возвращение 
евреев к Торе и Всевышнему, о котором Ребе 
также упомянул в своем выступлении.

Но при чем тут 
Афганистан?

Война в Афганистане 

началась в 1979 г., но в те годы не было никаких 
событий, которые можно было характеризовать 
как «народы будут воевать друг с другом».

Но вот сегодня это стало очень актуально, 
когда террористы движения «Талибан» на фоне 
вывода международных вооруженных сил из 

Афганистана за короткий 
промежуток времени 
захватили практически 
всю территорию 
страны. Это шокировало 
западную политическую 
элиту, прессу и экспертов, 
но люди, которые 
прислушиваются к 
словам Ребе, не впали в 
панику.

Хорошо известно, что 
в своих выступлениях 
Ребе часто произносит 

«загадочные» слова и 
фразы, которые становятся понятными только 
через много лет. Подобное произошло, к 
примеру, в 1991 году, когда Ребе пожелал, 
«чтобы американские войска были успешны в 
их миссии в Басре». Только через 12 лет после 
этого стало понятно, что Ребе имел в виду.

Мне кажется, что пророческое упоминание 
Ребе об Афганистане 40 лет назад относится к 
нашим дням. Как раз сегодня СМИ сообщили 
о намерении талибов превратить Афганистан 
в «колыбель джихада». «Возмущаются народы 
и племена замышляют тщетное!» Но нам в 
Израиле нечего бояться. «Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними». А тем 
более, что Всевышний оберегает Святую Землю 
и ее жителей, как сказано в Торе («Дварим» 
11:12): «Земля, о которой Б-г, Всесильный твой, 
заботится всегда; непрестанно глаза Б-га, 
Всесильного твоего, на ней от начала года и до 
конца года».
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25 Элула — день 
сотворения мира

Вот указание, которые мы 
должны извлечь из даты 25 
Элула — дня сотворения 
мира: каждый еврей обязан 
вести духовную работу по 
раскрытию Б-жественности 
во всём мире и продолжать 
это до тех пор, пока весь мир 
не поймёт, что Всевышний 
является «единственным в 
мире».

В рассказе о сотворении 
мира упоминается также 
Король Мошиах. Мудрецы 
говорят, что фраза из 
первой главы Торы «И дух 
Всевышнего возносился над 
водой» является указанием, 
что это именно «дух Короля 
Мошиаха»!

И самое главное: 
необходимо, чтобы дух 
Мошиаха раскрылся уже в 
материальном теле.

И дай Б-г, чтобы это 
случилось уже прямо в наши 
дни!

«Итваадует» 5744 г., том 4, стр. 2613:

Возмущаются народы и племена 
замышляют тщетное...

Афганистан: для евреев это 
не несет никакой угрозы!



Что касается Вашего вопроса о переезде 
в другую страну, то ведь уже известно 
постановление… РАМБАМа, который 
в начале 6 главы «Законов об образе 
жизни» пишет, что «человек должен 
присоединиться к праведникам, всегда 
быть среди мудрецов… и отдаляться от 
грешащих, блуждающих во тьме, чтобы 
не научиться от них… а если… у него 
нет возможности переехать в место, 
обычаи которого хороши… то должен 
уединиться… должен уйти в пещеры, 
или в дебри, или в пустынные места».

И поэтому понятно, что если… из-
за переезда на новое место Вы 
будете в таком окружении или среди 
таких людей, то понятно, что лучше 
оставаться одному или уйти в пустыню, 
чем переезжать туда. 

И Всевышний, который питает и 
насыщает всех, найдет Вам заработок 
кошерным образом и в спокойствии, 
чтобы смогли прибавить силы духа 
в изучении нашей святой Торы и 
исполнении заповедей самым лучшим и 
тщательным образом.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 9, стр. 220

   Источник: «Ликутей Сихот» том 2

 Субботнее
время

В главе Торы «Таво» рассказывается о 
заповеди «бикурим», заповедь первых 
плодов. Нам предписывается отдать от 
самых лучших первых плодов земли, 
текущей молоком и медом. 

Эти плоды евреи приносили в Храм, как 
выражение благодарности Всевышнему 
за землю и за плоды, которые Он им 
дал. Заповедь бикурим не похоже на 
другие жертвоприношения. Другие 
жертвоприношения сжигались. Бикурим 
же отдавалась коэну, и он их съедал.

Два урока можно извлечь из заповеди 
бикурим:

1. После того, как было затрачено 
столько трудов, первый, самый 
драгоценный урожай земли нужно 
отдать. Естественно, хочется спросить: 
почему именно самое лучшее и 
красивое нужно отдать? 

Если мы вдумаемся, мы поймем, что 
эта жалоба возникает из-за недостатка 
веры. Когда человек вкладывает труд в 
какое-то дело, ему тяжело поверить, что 
плоды его труда даны ему Всевышним. 
Он уверен, что плоды его трудов 
являются результатом его трудов. 

Но надо только вспомнить, что простая 
вера в то, что все, что мы имеем, дано 
нам Всевышним, естественна еврею. 
Наша задача состоит в том, чтобы 
работать над собой, и сделать так, 
чтобы эта вера стала влиять на нашу 
повседневную жизнь.

2. Бикурим не сжигались на жертвеннике: 
коэн съедал их. Это учит нас, что 
физическое наслаждение, если только 
мы подготовим себя и освятим себя, 
и станем в духовном смысле коэном, 
может быть использовано для служения 

Всевышнему. Мы можем служить 
Всевышнему, кушая фрукты, точно так 
же, как мы служим, принося жертвы в 
Храме.

Одной из основных идей учения 
хасидизма является идея служения 
Всевышнему в повседневной жизни, 
когда мы едим или занимаемся бизнесом. 
Такое служение намного более тяжелое. 
Оно требует большей подготовки, более 
глубокой предварительной работы. Но и 
награда за такое служение неизмеримо 
больше.

В этом смысле заповедь бикурим 
существует и сейчас, в изгнании, и в 
будние дни. Когда мы говорим от всего 
сердца, что все, что у нас есть, нам дано 
Всевышним, мы тем самым поднимаем 
нашу будничность и наши материальные 
предметы до уровня святости. Теперь, 
используя их, мы служим Всевышнему.

Когда евреи приносили бикурим в Храм, 
они получали благословение, чтобы 
в следующем году они опять могли 
выполнить эту заповедь с радостью. 

То же и сегодня: если все, что мы имеем, 
мы будем использовать, как того хочет 
Всевышний, мы получим благословение 
и на следующий год, и будем в состоянии 
выполнить заповедь бикурим с еще 
большей радостью, в еще большей 
святости в следующем году.

Два урока из заповеди первых плодов
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Зажигание свечей 18:42

Иерусалим

18:57

Тель-Авив

18:49

Хайфа

18:59

Беэр-Шева

19:34

Нью-Йорк

Исход субботы 19:54 19:57 19:57 19:56 20:43

Не переезжать в место, где есть неподходящее окружение



Чудеса сегодняГеула   Ш. Лугов

Радуйтесь - наступает 
Освобождение!

Впервые за 15 лет она смогла 
видеть!

И «поднимешь упавшую сукку Давида!» 
Поднимется королевство Давида с помощью 
праведного избавителя, который принесет 
еврейскому народу полное Освобождение!.. Нам 
нельзя забывать радость, что мы приближаемся 
к полному Освобождению… Так оно есть и 
так будет. Верите ли вы нашим словам или 
нет! Полное Освобождение очень близко и 
наше воззвание «Радуйтесь празднику нашего 
Освобождения!» очень серьезное!.. С нашим 
воззванием «Сейчас же — к раскаянию, сейчас 
же — к Освобождению!» мы обратились к евреям 
вернуться ко Всевышнему из-за наступающего в 
скором времени Освобождения. И не дай Б-г, ни 
в коем случае не так, как пытались объяснить в 
известных кругах, что мы использовали призыв 
«Сейчас же — к Освобождению!» только в 
качестве средства для призыва «Сейчас же — к 
раскаянию!».. Мы не прекратили этот призыв и 
не изменили его, а только укрепили его… Очень 
важно совершить раскаяние ради «Сейчас же — к 
Освобождению!»

Сегодня, как и тогда, мы повторяем тот же 
громогласный, трехзвучный призыв: нужно 
совершить раскаяние… и всегда помнить 
утешение вскоре наступающего полного 
Освобождения!.. Из-за этого и ради этого 
выходит наш призыв «Сейчас же — к раскаянию, 
сейчас же — к Освобождению!», который мы 
повторяем сейчас с добавлением «Радуйтесь 
празднику нашего Освобождения!» Ведь это уже, 
с Божьей помощью, более близко, чем далеко!.. 
Полное Освобождение, о котором мы говорим с 
уверенностью, что оно наступит сейчас.

…Радуйтесь наступлению Освобождения… У 
нас, еврейского народа, уже наступило время 
«Радуйтесь празднику нашего Освобождения!» 
Полное Освобождение близко. Еврейский народ 
в полном составе готовится освободиться от 
изгнания… Мы передаем вам эту радостную весть: 
«Радуйтесь празднику нашего Освобождения!», 
которое приближается и вскоре сделает свой 
первый шаг.

Ребе РАЯЦ,  «Святые послания» том 5, стр. 430

…Джулия почувствовала, что 
её зрение с каждым днем 
ухудшается. Врач, к которому 
она обратилась, провел 
обследование и сообщил 
девушке трагическую новость: 
«У вас серьёзная проблема с 
глазами. Это — наследственное. 
Вы скоро ослепнете». 

Дело было в конце 70-х годов 
в одном из городов Америки. 
Мама Джулии была настолько 
ассимилированной еврейкой, 
что ее дочь ничего не знала о 
принадлежности к избранному 
народу. 

У нее была тетя с подобной 
проблемой со зрением, и 
Джулия обратилась к ней за 
советом, как подготовиться к 
слепоте. Она начала изучать 
шрифт Брайля и запоминать 
все места, расположенные 
возле ее дома. Действительно, 
слепота настигла ее врасплох, 
хотя она уже готовилась к этому 
— ни про кого не будь сказано 
— событию… Она оказалась 
в кромешной тьме.  Ее тетя 
соблюдала еврейские традиции. 
Она приехала навещать 
родственницу. Сблизившись с 
ней Джулия начала постепенно 
соблюдать некоторые 
заповеди, а через год уже 
стала религиозной еврейкой. 
Тетя предложила ей переехать 
в Краун-Хайтс, поближе к 
еврейской общине.  Там она 
познакомились с девушками 
из религиозной школы «Махон 
Хана», которые взяли над ней 
шефство. 

Это было в 1996 году. В то 
время одна из ее новых подруг 
посоветовала написать Ребе 
Королю Мошиаху с помощью 

«Игрот Кодеш», но Джулия 
отказалась: «Как Ребе может 
помочь мне, если речь идёт 
о наследственной болезни?» 
Но ее подруга объяснила, что 
Ребе пишут обо всем. Джулия 
написала письмо, вложила его 
в «Игрот Кодеш», а подруга 
начала читать ответ: «Что 
касается проблемы с глазами, 
то я рекомендую обратиться к 
врачу-окулисту — специалисту в 
этой области». 

Потрясающий ответ! «У тебя 
появился шанс», — восторженно 
сказала подруга Джулии, но 
та возразила, что у нее даже 
нет средств на частного врача. 
Тогда девушки из колледжа 
«Махон Хана» собрали деньги и 
оплатили визит к врачу.

Известный окулист завершил 
анализ и с удивлением сказан: 
«Я не могу понять, о каком 
наследственном заболевании 
идёт речь в истории вашей 
болезни. Это же катаракта, 
которую можно удалить 
с помощью простейшей 
операции». Джулия промолчала: 
на самом деле, болезнь была 
сложной, наследственной, ее 
родственники слепли от нее на 
протяжении последних десятков 
лет. Но, возможно, она чего-
то не знает и, возможно, Ребе 
работает иначе — заменяет 
один диагноз на другой?

Врач на основании своих 
наблюдений и анализов записал 
Джулию в очередь на операцию 
по снятию катаракты. Операция 
прошла успешно. Период 
восстановления закончился, 
и… через несколько дней она 
впервые за 15 лет смогла видеть!



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ифаргон

Сообщается, что в ходе визита главы 
ЦРУ Уильяма Бёрнса в Израиль, 
его коллега — глава израильской 
внешней разведки («Моссад») Давид 
Барнеа — передал ему «досье Раиси». 
Речь идёт о досье, подготовленном 
сотрудниками «Моссада», собравшими и 
проанализировавшими информацию о 
новом иранском президенте Ибрахиме 
Раиси. Досье включает анализ личности 
Раиси и оценки его будущего поведения 
по вопросам, важным для Израиля и 
США, в том числе, включая и ядерную 
сделку.

Согласно содержащейся в досье 
информации, состоящей из 
разведданных, свидетельских показаний 
и личного профиля Раиси, речь идёт о 
крайне жестоком человеке, несущем 
прямую ответственность за гибель тысяч 
противников режима аятолл в Иране. При 
этом, согласно собранной информации, 
Раиси получает удовольствие от убийств.

По данным «Моссада», Раиси — это 
человек с пограничным психическим 
расстройством. Поэтому, есть большая 
вероятность, что подписать с ним 
ядерное соглашение будет сложно. 
Однако, куда важнее то, что даже 
если он его и подпишет, сомнительно, 
что он станет выполнять взятые на 
себя обязательства. На фоне этой 
информации, как сообщают израильские 
СМИ, опираясь на источники, 
участвовавшие во встречах с главой ЦРУ, 
США также оценивают шансы Ирана на 
возвращение к ядерному соглашению, 
как крайне низкие.

В мусульманской (в том числе иранской) 

культуре существует понятие «такия», 
означающее «осторожность», «страх» 
или «сокрытие». Практическое же 
выражение этой концепции заключается 
в использовании целостной системы лжи 
и обмана в общении с потенциальным 
врагом. Этот подход является 
неотъемлемой и глубокой составляющей 
исламской культуры. Именно он, 
например, позволяет мусульманину 
при необходимости скрывать свою 
религиозную принадлежность, в том 
числе даже не соблюдать религиозные 
предписания и заповеди в случае тех или 
иных сложных ситуаций и положений.

Особенно широко «такия» получила 
распространение в качестве важной 
части образа жизни среди мусульман-
шиитов, многие из которых веками жили 
под властью суннитов и стремились 
скрыть факт принадлежности к шиитской 
традиции, обнаружение чего могло 
грозить им большими неприятностями и 
даже смертью. Так, например, в Коране 
сказано: «Аллах не призовет вас к 
ответу за непреднамеренные клятвы, но 
призовет вас к ответу за то, что приобрели 
ваши сердца» — иначе говоря в 
сложной ситуации, мусульманин в праве 
принести ложную клятву и это не станет 
нарушением заповеди. Тот факт, что 
«такия» является неотъемлемой частью 
исламской, а особенно шиитской религии 
и культуры, безусловно, становится 
крайне важным фактором при оценке 
достоверности подписания тех или иных 
соглашений с мусульманскими странами, 
организациями или отдельными лицами.

Ярким примером подписания соглашения 
и его немедленного нарушения, на 
которое часто ссылаются мусульманские 
лидеры и религиозные авторитеты, а 
также регулярно упоминают эксперты по 
исламской культуре является знаменитое 
«Худайбийское соглашение» или 
«Худайбийский мирный договор».

Фактически это соглашение стало 
«перемирием» между Мухаммедом, да 
сотрётся имя его из памяти людей, и 
правящим в Мекке кланом курайшитов, 
в тот момент, превосходившим его 
по своим военным возможностям. 

Соглашение было подписано на 
десятилетний срок. Тем не менее, сразу 
же после подписания соглашения, 
Мухаммед напал на еврейский город 
Хайбар, до подписания соглашения 
бывший военным союзником Мекки. 
Сначала Мухаммед пригласил к 
себе еврейских лидеров Хайбара на 
переговоры. Когда же караван из 30 
еврейских предводителей вышел к 
нему навстречу, соратники Мухаммеда, 
устроив засаду, напали на евреев и убили 
их всех, кроме одного, которому удалось 
спастись. Убийство лидеров ослабило 
еврейские кланы, жившие в Хайбаре. И 
вскоре этот город был завоеван в ходе 
так называемой «битвы при Хайбаре». 
В итоге, всего лишь два года спустя 
после подписания «Худайбийского 
соглашения» (подписанного, напомню, 
на срок в десять лет) Мухаммед нарушил 
его условия, напал на город Мекку во 
главе большой армии, состоящей из 10 
тысяч бойцов, и захватил его.

Этот пример является хрестоматийным 
для мусульман, так стоит ли удивляться, 
что исламские лидеры, идущие по 
стопам Мухаммеда, не видят ничего 
плохого или ошибочного в подписании 
соглашений, которые они изначально не 
собираются выполнять? Напротив, они 
считают это частью своей культурной 
и религиозной традиции.  Следует 
ясно понимать, что аналогичная 
опасность существует и в отношении 
любого договора, подписываемого с 
мусульманской страной или частным 
лицом и богобоязненность участника 
соглашения ни в малейшей мере не 
остановит его от нарушения соглашения 
— точно так, как поступал Мухаммед.

Да будет угодно, чтобы мы наконец стали 
свидетелями исполнения пророчества: 
«И Всевышний сметет дух нечистоты 
с лица земли» во время истинного и 
полного Освобождения, как мы просим 
в молитве: «И будет установлена в 
мире власть Всемогущего, и все сыны 
человеческие станут взывать к Имени 
Твоему, и все грешники земли вернутся к 
Тебе». Пусть это произойдет немедленно 
с раскрытием Ребе Короля Мошиаха.
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