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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Каждую неделю тысячи евреев — 
хасидов, учеников йешив, домохозяек и 
т.д. погружаются в изучение недельной 
беседы, которая называется «Двар 
Малхут» — «Речи Короля». Это последние 
на данный момент выступления, которые 
мы удостоилось услышать от главы нашего 
поколения — Любавичского Ребе ШЛИТА 
Короля Мошиаха в 5751-2 (1991-2) годах. Но 
как все это началось? Когда эти выступления 
получили такое 
громкое название? Это 
предназначено только 
для хасидов?

Вернемся в прошлое. 
Окончание 5750 года 
о з н а м е н о в а л о с ь 
конфликтом в 
Персидском заливе, 
последствия которого 
были очень заметны 
в Земле Израиля. 
Иракский диктатор 
угрожал нашему 
народу ракетами и 
химическим оружием. Многие жители 
закрылись у себя дома и начали 
закупоривать окна и двери. Консервы 
начали исчезать из магазинов, а самолеты 
летели только в одну сторону… На улицах 
была паника.

В это время один человек выступил перед 
своими учениками и его выступление 
передали по всем каналам и цитировали 
во всех газетах Израиля. Он обвинил 
евреев во всех грехах и предсказал вторую 
катастрофу, не дай Б-г. 

Тогда препоясался силой и поднялся как 
лев глава еврейского народа и его защитник 
— Любавичский Ребе. Обращаясь ко 
всем евреям, исходящими из глубины 

души словами, он 
начал говорить 
о достоинстве 
еврейского народа. 

С бесконечной любовью Ребе обрисовал 
глубину еврейской души и способность 
к самопожертвованию, что невозможно 
изменить никакими грехами. Каждый 
еврей, в любом месте и в любое время, 
в любом поколении и в любой ситуации 
— это единственный ребенок и часть 
Всевышнего!

Первые выступления Ребе были 10 Тевета и 
в субботу, когда читали 
главу «Вайехи» 5751 г. 
и они продолжались 
в течение следующих 
недель. Выступление 
на гл. «Вайехи» было 
отредактировано Ребе, 
напечатано в брошюре 
под названием 
«Двар Малхут» и 
ее распространили 
во всех еврейских 
общинах. Закончилось 
уныние и наступила 

радость в еврейском 
народе. Но самое главное — исчезла 
нависшая над нашим народом угроза: 
диктатор был свержен и евреи в Земле 
Израиля не пострадали.

С того времени, в начале каждой недели 
начали выходить в свет выступления Ребе 
Короля Мошиаха под названием «Двар 
Малхут» и распространяться в синагогах. 
Эти публикации достигли своего пика во 
время выпуска специального выпуска на 
тему «Мошиах и Освобождение», который 
Ребе сам лично раздавал 15 Ияра 5751 г. 
Кстати, в этот день хасиды впервые начали 
петь перед Ребе «Йехи Адонейну» и 
заслужили его одобрение.

Друзья! Сейчас, перед субботой гл. 
«Вайехи», самое время принять решение 
начать изучать или добавить в изучении 
«Двар Малхут».   

8

20-го Тевета 4965 (1204) 
года скончался РАМБАМ 
— величайший ученый, 
кодификатор еврейского 
закона, философ, врач 
и учитель, духовное 
наследие которого оказало 
решающее влияние 
на еврейскую мысль 
последующих поколений. 
РАМБАМ — рабби Моше бен 
Маймон, больше известный 
под именем Маймонид. 
Он прожил 70 лет и был 
похоронен в земле Израиля 
в городе Тверия.

24 Тевета скончался Алтер 
Ребе. В  1811 году, в связи с 
наступлением Наполеона, 
Алтер Ребе был вынужден 
оставить город Ляды. С 29 
Ава по 8 Тевета 1812 года 
Алтер Ребе и его семья, а 
вместе с ними — десятки 
хасидов, скитались, пока 
не прибыли в деревню 
Пена. После ухода из мира 
(27.12.1812) Алтер Ребе 
перевезли в город Гадяч, 
где он был похоронен на 
берегу реки Псёл.

Это путь для раскрытия Мошиаха, это 
метод воспитания наших детей, это 
возможность преодолеть преграды 
изгнания и начать жить так, как во 
время Освобождения...

Изучать и жить



  
Парень ходит на свидания с целью 
женитьбы, и Вы… предполагаете, что 
если он подкоротит бороду, то это 
облегчит девушке решиться выйти 
замуж. Тем более, Вы видите, что многие 
набожные евреи так делают.

Излишне говорить о том, что все евреи 
без исключения верят и знают, что 
Всевышний руководит как и вселенной в 
целом, так и частным миром отдельного 
человека, пристально наблюдая за 
каждым. И чтобы люди знали, как себя 
вести, Он дал им святую Тору, которая 

указывает путь, что можно делать, а что 
— нельзя, во всех случаях жизни.

Среди многих заповедей есть заповедь 
носить бороду. И даже те кодификаторы, 
придерживающиеся мнения, что можно 
стричь бороду, согласны, что есть 
заповедь носить бороду. Однако есть и 
такие, которые запрещают укорачивать 
бороду, например, Цемах-Цедек, внук 
Алтер Ребе,  который постановил, что 
по Торе запрещено подстригать бороду. 
Но в любом случае ясно — носить 
бороду это заповедь, что указывает на 
богобоязненность.

Все обращаются к Творцу, особенно 
в вопросах связанных с женитьбой, 
где особо заметно, что Б-г хозяин 
положения. И каждому абсолютно ясно, 
что если носить бороду это заповедь, 
то воздержание от подстригания 
бороды не может служить препятствием 
к созданию семьи. Однако если 
нетронутая борода мешает девушке 
принять решение, молодому человеку 
в этот раз просто повезло, ибо это не 
тот вариант создания семьи, который 
предназначен ему сверху. А подходящую 
девушку Всевышний подберет молодому 
человеку в свое время и новая семья 
заживет счастливой еврейской жизнью, 
следуя пути Торы и заповедей.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 5, стр. 35

  Ш. Айзенберг | Источник: «Ликутей Сихот» том 10

 Субботнее
время

Наша недельная глава начинается 
словами: «И жил Яаков в Египте 17 лет». 
Объясняет автор комментария «Баал 
а-Турим», что лучшими годами жизни 
Яакова были именно эти 17 лет в Египте.

Когда Цемах-Цедек был ещё ребёнком, 
то его обучили этому комментарию. 
Придя домой, он спросил у своего 
дедушки — Алтер Ребе: как такое может 
быть, что лучшие годы жизни Яакова — 
главного из праотцов, прошли в Египте?

Ответил ему Алтер Ребе, что прежде 
чем спуститься в Египет, Яаков отправил 
туда Йеуду, как сказано: «А Йеуду послал 
он пред собой к Йосефу, чтоб указывать 
(путь, идя) пред ним в Гошен». Согласно 
объяснению РАШИ, это было сделано 
для того, чтобы Йеуда основал там дом 
учения, в котором будет Тора. Когда 
еврей изучает Тору, он приближается 
ко Всевышнему. И тогда можно жить в 
любом месте и даже в Египте.

Ребе Король Мошиах говорит, что 
необходимо глубже проанализировать  
вопрос (Цемах-Цедека) и ответ (Алтер 
Ребе). Весь смысл духовной работы 
человека в этом мире, является работой 
по отдалению от ограничений этого 
мира и соединение с бесконечным 
Всевышним. Египет же символизирует 
совершенно противоположное — 
теснины и ограничения (на иврите 
«Египет» звучит как «мицраим» от слова 
«мейцарим» — «теснины»). И поэтому 
существует вопрос: почему именно в 
Египте Яаков достиг совершенства в 

своей жизни?

Ответ на этот вопрос таков: когда 
человек изучает Тору, то ему даются 
силы «приклеиться» ко Всевышнему 
даже в Египте. Ведь у Торы, корни 
которой находятся в самом Всевышнем, 
есть неограниченные ничем силы и 
возможности. Поэтому Тора выше 
ограничений Египта. Более того: в 
её силах сделать так, чтобы именно 
в Египте еврей смог бы достигнуть 
полного духовного подъёма!

Объяснение всему этому то, что 
существует особая сила у превращения 
тьмы в свет. И тогда мы достигаем этого 
преимущества именно в превращении 
тьмы в свет. Когда еврей остаётся 
связанным со Всевышним даже в Египте, 
то существует это превращение тьмы в 
свет и таким образом достигается более 
высокий духовный уровень, чем просто 
свет.

Ответ этот был дан намёком а не 
открытым текстом, так как в самом 
начале еврейского воспитания нет 
надобности думать о превращении 
тьмы в свет. Ребёнок должен знать, что 
тьма это плохо и от неё надо убегать. И 
только после того как ребёнок вырастет 
и повзрослеет, он выучит, что если 
уж случилось так, что еврей оказался 
перед лицом испытания и выдержал это 
испытание, то он выходит на уровень 
«света, который исходит из тьмы». Но 
ребёнку этого знать не обязательно, так 
как изначально человеку запрещено 
подвергать себя опасности.

Это и есть указание, которое заложено в 
ответе Алтер Ребе: если еврей нечаянно 
согрешил и попал в руки «Египта», ни в 
коем случае нельзя отчаиваться! Еврей 
должен выстоять в этом испытании 
и тогда он сможет перевернуть 
«Египет» («мицраим» — «теснины», 
«ограничения») в свет и достичь уровня 
«преимущества света над тьмой», 
преимущества, которое приводит к 
полному Избавлению! 

Воспитание еврейского ребёнка 

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Еврей должен 
выстоять в этом 
испытании и тогда он 
сможет перевернуть 
«Египет»  в свет и 
достичь уровня 
преимущества света...

Зажигание свечей 16:11

Иерусалим

16:25

Тель-Авив

16:14

Хайфа

16:29

Беэр-Шева

16:19

Нью-Йорк

Исход субботы 17:27 17:28 17:26 17:30 17:24

Борода не помеха для женитьбы



Чудеса сегодняГеула    Рав Й.-Л. Гронер

Наступает 
Освобождение II

Чудесное лекарство от Ребе 

Грядущее освобождение, связанное с приходом 
Мошиаха (Мессии), — Геула — занимает 
центральное место в вере нашего народа.

Наши пророки так характеризуют эту эпоху: 
«И в то время не будет ни войн, ни зависти, ни 
соперничества, и все будет в великом изобилии. 
И весь мир не будет заниматься ничем, кроме 
познания Творца».

Многие думают, что Мошиах — герой из 
легенды, который избавит нас от всех бед и 
приведет в сказочный рай. Наши мудрецы учат, 
что Мошиах — будет евреем, потомком короля 
Давида. Глава того поколения, которое удостоится 
Освобождения. Он убедит еврейский народ жить 
согласно Торе, будет вести борьбу за утверждение 
духовных ценностей нашего народа и победит. 
Мошиах отстроит Третий Храм в Иерусалиме, и 
соберет всех евреев в земле Израиля.

В каждом поколении есть человек, способный 
стать Мошиахом. И если данное поколение 
удостоится Освобождения, Мошиах откроется и 
станет известен.

Талмуд называет 5-е и 6-е тысячелетия от 
Сотворения Мира днями Мошиаха. Эта эпоха 
началась 18 веков тому назад. В течение этого 
времени должен прийти Мошиах. Наши мудрецы 
указали не только сроки, но и некоторые признаки 
эпохи прихода Мошиаха: небывалое падение 
моральных норм, распространение атеизма, 
обесценивание денег.

Мудрецы учат, что на первом этапе «дней 
Мошиаха» мир перетерпит, только «естественные» 
изменения. Разрешатся кризисы. Вражда, зависть 
и конкуренция между народами уступят место 
миру и покою. Особая миссия еврейского народа 
станет очевидной для всего человечества.

Куда меньше знаем мы о том, что произойдет в 
мире на втором этапе «дней Мошиаха»: Вселенная 
изменится до неузнаваемости, законы природы 
утратят силу, сбудутся слова пророков Израиля и 
произойдёт воскрешение мертвых. Но о том, как 
именно все это произойдет, никто не узнает до 
наступления этих дней.

Ошибается тот, кто думает, что между приходом 
Мошиаха и обычной жизнью нет прямой связи. 
Напротив. Будущая Геула — освобождение, 
зависит от того, как мы ведём себя в  изгнании, 
рассеянии среди других народов мира.

Известно, что добрые поступки накапливаются 
с течением времени. Нам, наследникам 
многочисленных заслуг наших предков, осталось 
сделать совсем немного. Каждая выполненная 
нами заповедь, каждый хороший поступок, 
ложась на чашу вселенских весов добра и зла, 
могут стать решающими и изменить мир.

Надо также знать, что в нашем поколении Мошиах 
это Любавичский Ребе.

.    

Йоси опять не дает вести урок. 
«Что-то тут не то, — подумал 
рассерженный учитель, выходя 
из класса, — мальчик способный, 
семья замечательная... 
Необходимо посоветоваться, 
выяснить, в чем проблема». Он 
позвонил родителям, тем тоже 
уже давно казалось, что у Йоси 
что-то неладно с развитием.

Начались проверки, анализы, 
специалисты со всей страны 
все, как один, качали головой 
и утверждали, что не могут 
ничем помочь: у Йоси тяжело со 
слухом, он не будет слышать, как 
все дети. Никогда!

В синагоге между 
послеполуденной и вечерней 
молитвами к озабоченному отцу 
подошел приятель, тактично 
поинтересовался, как дела, и не 
обращались ли он между прочим 
к Ребе Королю Мошиаху; отец 
удивился — его не заподозришь 
в любви к ХАБАДу. Приятель 
не смутился и рассказал о 
нескольких чудесах, но добавил 
важную вещь — что Ребе скажет, 
то и нужно делать.

Несчастный отец дал себя 
уговорить и написал Ребе 
письмо с просьбой, чтобы 
произошло чудо и Йоси стал 
нормально слышать. Ребенок 
пока продолжал ходить в 
школу, не понимая там ничего, 
а родители думали, как же ему 
помочь...

Вот пришел долгожданный 
ответ от Ребе. Папа Йоси ждал 
благословения, совета, но никак 
не указания лететь в Нью-Йорк 
к доктору Гольдштейну. Ведь 
все израильские специалисты 
твердят одно и тоже, и за 
границей имена знаменитостей 
им уже известны, что за 
Гольдштейн? Письмо было 
отложено в ящик и забыто. 
Лучше попытаться помочь Йоси 
делом, а не фантазиями.

«Ну, получили ответ от Ребе?» 
— поинтересовался однажды 
знакомый, по вине которого 
было послано письмо. «Видите 
ли... это нереально — все 
бросить и лететь в Нью-Йорк... 
Йоси привыкает, ему помогают», 
— ответил отец. «Неужели вы 
хотите упустить единственный 
шанс вылечить ребенка?!..»

Знакомый не отстал, пока не 
услышал от отца мальчика, что 
он собирается купить билеты 
на самолет. Когда уже почти все 
было готово, вспомнили, что 
не заказали очередь к этому 
самому д-ру Гольдштейну, а ее 
пришлось ждать почти полгода. 
Наконец прилетели, зашли к 
врачу и услышали от него... то же, 
что и всегда. Йоси будет глухим.

«Но мы приехали сюда 
специально по совету 
Любавичского Ребе, он сказал, 
что вы сможете нам помочь!», — 
чуть не плакал бедный отец.

Врач подумал, осмотрел Йоси 
еще раз и выписал рецепт, 
с которым счастливый отец 
отправился в аптеку. Интересно, 
что это за чудесное лекарство, 
лечащее от глухоты? Аптекарь 
посмотрел на бумажку с 
рецептом, потом на папу и еще 
раз на бумажку. «Я не могу 
выполнить просьбу доктора, 
— заметил он с едва видной 
усмешкой, — здесь написано 
давать ребенку по конфете 
утром и вечером, а мы конфеты 
не продаем». Потрясенные 
родители вернулись к врачу 
и потребовали объяснений. 
«Видите ли, — вздохнул тот, 
— естественным путем Йоси 
помочь невозможно. Но когда 
вы сообщили, что вас послал 
сюда Ребе, я понял, что должен 
вам что-нибудь дать, просто, 
чтобы было во что облечься 
благословению Ребе. Так пусть 
это будет конфета».

Недоверчивый папа Йоси все же 
стал давать ему по конфете утром 
и вечером, и Йоси был очень 
доволен. Это продолжалось две 
недели, после чего произошло 
чудо — он стал слышать 
совершенно нормально!
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Сказано в Торе («Берейшит» 49:1), 
что Яаков хотел раскрыть срок: «И 
воззвал Яаков к своим сынам и сказал: 
„Соберитесь, и я поведаю вам, что 
случится с вами в будущности дней“». 
Говорят наши мудрецы, что Яаков 
желал раскрыть конец (срок конечного 
Освобождения), но Шхина устранилась 
от него.

Ребе Король Мошиах задает вопрос: в 
чем польза для евреев, если они узнают 
срок Освобождения? Наоборот, когда 
они услышат, что это произойдет совсем 
нескоро, то придут в уныние!

И Ребе объясняет, что Яаков хотел 
сделать это, чтобы евреи знали, что 
если они будут продолжать находиться 
на уровне праведников, то смогут 
ускорить наступление Освобождения. 
Как мы видим, что евреи должны были 
находиться в египетском рабстве 400 лет, 
а на самом деле были только 210.

Ребе добавляет, что само желание Яакова 
раскрыть срок Освобождения позволило 
всем евреям достигнуть уровня 
раскрытия срока в «облекающей форме» 
— возможность служения Всевышнему 
по пути свободы от народов мира и 
злого начала, а у избранных также и во 
«внутренней форме» — когда некоторые 
великие мудрецы (как рабби Саадия Гаон, 
РАМБАМ и т.п.) подсчитывали сроки.

Кто еще делал это? В примечании (№50) 
к словам «и т.п.» Ребе пишет следующее:

И известно эссе Алтер Ребе «А из 
тысячи семи…». И см. «Торат Шолом», 
стр. 237. И см. примечания рава 
Маргалиота в сборнике «Вопросы и 
ответы с Небес»  п. 72, где он собрал 
сроки, установленные многими 
еврейскими мудрецами. И показал 
мне один умный человек, что в книге 
«Установленное слово» (р. Нафтали-
Цви Браха из Кашау (Кошице), изд. 
Нью-Йорк 5738 года) гл. «Толдот» 
и «Бэар» он устанавливает срок на 
5742 год.

Это очень важное примечание. Здесь 
Ребе упоминает о намеке Алтер Ребе в 
отношении наступления Освобождения 
в 5775 году. Еще нужно отметить, что 

эту беседу Ребе произнес в 5741 году, а 
в следующем году был срок, о котором 
написал р. Нафтали-Цви. И, как мне 
кажется, неслучайно 5742 год по словам 
Ребе соответствует аббревиатуре «год 
прихода Мошиаха».

Есть еще одна любопытная вещь! У многих 
бытует мнение, что нельзя высчитывать 
сроки. При этом они основываются 
на словах Талмуда (которые цитирует 
РАМБАМ): «Да отлетит душа от тех, кто 
вычисляет сроки прихода Мошиаха!» Но 
ведь сам РАМБАМ, как и другие великие 
мудрецы, делал это?!

Теперь же, после изучения данной 
беседы Ребе Короля Мошиаха, мы можем 

понять это, как Ребе пишет в примечании 
(№51) к словам «…подсчитывали сроки»:

Что не так в отношении всех евреев, 
о которых сказали мудрецы (трактат 
«Санедрин» 97б. РАМБАМ, «Законы 
о королях» 11:2): «Да отлетит душа 
от тех, кто вычисляет сроки прихода 
Мошиаха!» И см. рабби Эвен-Эзра 
на «Даниэль» 11:30. «Свет Торы» 
(Цемах-Цедека) на НАХ, стр. 183. И 
см. «Ликутей Сихот» том 29, стр. 16 
и далее.

Из всего этого Ребе делает вывод:

Отсюда следует указание всем 
евреям во всех поколениях, что 
должна быть идея того, что «просил… 
раскрыть… срок конца дней»: еврей 
должен хотеть и просить раскрытия 
срока и эта сама просьба, а также 
мысли о ней, очень сильно помогает 
в служении Всевышнему.

А в примечании (№52) к словам «и 
просить» Ребе пишет:

Как в тексте молитвы, которую мы 
произносим ежедневно три раза 
в (будние) дни: «Росток Давида, 
раба Твоего, поскорее взрасти. И в 
каждой молитве [мы произносим]: 
«И увидят глаза наши…». 

Мы просим об этом три раза в день 
словами молитвы, которую установили 
для всех евреев наши мудрецы — мужи 
Великого собрания.

И Ребе завершает свою беседу такими 
словами:

Как мы явно видим, что когда 
говорим еврею, что «Вот-вот Мошиах 
приходит» и «Мы хотим Мошиаха 
сейчас», то эти слова влияют на 
них, укрепляя их и прибавляя в их 
служении Всевышнему, а также в 
особой осторожности, чтобы не 
привести, не дай Б-г, ни к какому 
опасению «а вдруг это приведет», 
что задержит, не дай Б-г, приход 
Мошиаха. 

Раскрыть срок конечного Освобождения

Отсюда следует 
указание всем евреям 
во всех поколениях, 
что должна быть идея 
того, что «просил… 
раскрыть… срок конца 
дней»: еврей должен 
хотеть и просить 
раскрытия срока и 
эта сама просьба, 
а также мысли о 
ней, очень сильно 
помогает в служении 
Всевышнему.


