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Вера в приход Мошиаха и постоянное ожидание его прихода 

является одним из 13 принципов иудаизма. Однако в наше время 

тема Мошиаха стала актуальной в особенности после 

пророческого сообщения Любавичского Ребе ШЛИТА Короля 

Мошиаха, рабби Менахем-Менделя Шнеерсона, о том что 

наступили время Освобождения и Мошиах придет в самом 

ближайшем будущем. Ребе сообщил что вся духовная работа по 

подготовки мира к наступлению Освобождения завершена и мы 

должны только открыть глаза и увидеть что Мошиах уже 

раскрылся и находится среди нас. Для этого следует уделить 

особое внимание изучению тем местам в Торе, где говориться о 

Мошиахе и Освобождение. 

Задача данной брошюры — дать краткую информацию о теме 

Мошиаха и в особенности о значении пророческого сообщения 

Ребе о раскрытии Мошиаха в наши дни. Во время подготовки этого 

издания мы использовали многие книги, изданные на эту тему. 

Среди них прежде всего беседы Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха, 

особенно «Двар Малхут» (беседы 1991-1992), а также книги, 

написанные известными хасидскими раввинами: «Йехи а-Мелех а-

Мошиах» р. Шалом-Дов-Бера Вольпо, «Мошиах Ахшав» р. Хаим-

Леви-Ицхака Гинзбурга, «Ликутей Мекорот» р. Шломо Маевского, 

«Ата ядати» р. Хаима Сасона и многими другими. 
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Сама идея издания брошюры и форма изложения была взята из 

брошюры «Йехи а-Мелех а-Мошиах» изданной организацией 

"Мерказ ахасидут,в Бней-Браке 5766 (2006) г. 

Я хочу также поблагодарить раввинов и посланников Ребе ШЛИТА 

Короля Мошиаха, ценные советы которых помогли мне в 

подготовке этого издания. Среди них глава йешивы «Торат-Эмет» 

в Иерусалиме р. Йехиэль-Михл Дабрускин, глава йешивы «Томхей-

Тмимим» в Ришон ле-Ционе р. Шимон Вайнцендлер, р. Моше 

Курнвайц из Нацрат-Илита и многих других. 

Особую благодарность я хочу выразить раввину общины ХАБАДа в 

Беэр-Шеве р. Менахема Коэну, одному из руководителей «Махон 

Галаха ХАБАД» в Израиле и автору книг «Двар Малхут Тохен 

вэсикум» и «а-Геула вэ а-мицва», который несмотря на свою 

занятость уделил время для того, чтобы проредоктировать эту 

брошюру. И конечно р. Шолему Лугову, редактору сайта 

МОШИАХ.ру, подготовившего эту брошюру к печати. 

Издание этой брошюры посвящается скорейшему выздоровлению 

основателя первого Бейт-Хабада в Израиле и посланнику Ребе 

ШЛИТА Короля Мошиаха в Бат-Яме р. Зимрони Цику (Зимрони-

Зелиг сын Ципора-Фейги). Его самоотверженность и преданность 

Ребе Королю Мошиаху вдохновляет десятки тысяч хасидов 

сделать максимальные усилия чтобы добиться прихода Мошиаха! 

И да будет на то воля Всевышнего, чтобы мы удостоились 

абсолютного раскрытия Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха и 

настоящего и полного Освобождения, немедленно сейчас! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ГОСПОДИН, УЧИТЕЛЬ И РЕБЕ 

КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!! 
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Часть 1 

«Освобождение и Король Мошиах" 

Глава 1 

Освобождение и Король Мошиах 

Вера в приход Мошиаха — это центральная тема в иудаизме. Среди 

13 принципов иудаизма, 12-ым является вера и ожидание прихода 

Мошиаха, как сказано: «Я верю полной верой в приход Мошиаха, и 

хотя он задерживается, я буду каждый день ждать его прихода». 

РАМБАМ пишет в «Законах о королях», что «если человек не верит 

в Мошиаха и не ожидает его прихода, он отрицает не только слова 

пророков, но и саму Тору и Моше-рабейну»! По мнению части 

кодификаторов еврейского закона, вера и ожидание 

Освобождения является неотъемлемой частью исполнения первой 

из Десяти заповедей — «Я — Б-г Всемогущий твой, который вывел 

тебя из земли египетской». Так, например, в книге «Сефер мицвот 

катан» сказано: «Нам следует верить, что подобно исходу из 

Египта, Всевышний соберет и избавит нас в будущем, послав нам 

праведного Мошиаха». 

Большая часть ежедневных молитв посвящена просьбам о 

скорейшем приходе Мошиаха. Сказано, что один из первых 

вопросов, который задается душе после ухода из материального 

мира, на Высшем Суде: «Ожидал ли ты избавления?» 

Хафец-Хаим называет веру в приход Мошиаха «основной всех 

основ», а в теории хасидизма эта тема называется самым 

центральным аспектом иудаизма. 
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Глава 2 

Цель Творения Вселенной 

В Торе сказано «…и дух Б-га витает над водой». Говорят наши 

мудрецы, что «это дух Короля Мошиаха». В святых книгах 

объясняется, что «вся цель творения ради Мошиаха» и «цель 

мироздания это Эра Мошиаха». Иными словами, концепция 

прихода Мошиаха это не просто важный аспект в иудаизме. Геула 

(Освобождение) является целью, а весь мир являются только 

средством для Освобождения, как сказали наши мудрецы: «Мир 

был сотворен только ради Мошиаха». 

Для понимания причины этого необходимо разобраться в словах 

мидраша, что целью Творения мира является то, что «Всевышний 

пожелал построить Себе жилище в нижних мирах». Всевышний 

захотел раскрыться именно здесь, в нашем материальном мире, 

который считается нижним по отношению к остальным духовным 

мирам. Причем Он захотел раскрыться здесь полностью, проявив 

здесь всю Свою Суть и Сущность без малейшего сокрытия, подобно 

тому, как человек проявляет себя в своем доме. 

В этом мире почти всегда преобладает зло. Он заполнен «клипот» 

(духовными оболочками), которые скрывают Б-жественное 

присутствие и проявляются в отрицательных аспектах, воющих со 

святостью и самим Всевышним. Мир был сотворен таким образом, 

что он скрывает присутствие Творца. Не случайно слово «олам» 

(«мир» на святом языке) происходит от слова «ээлем» 

(«сокрытие»). На первый взгляд, мир как бы «утверждает», что он 

существует сам по себе, без Творца и Властелина, не дай Б-г. 
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Особенно это ощущается во время галута (изгнания), когда 

Иерусалимский Храм разрушен и еврейский народ притесняют. Б-

жественная истина не ощущается, и мир скрывает присутствие 

собственного Творца. 

Всевышний сотворил мир таким, ибо Его желание состоит в том, 

чтобы Б-жественная истина раскрылась прорывая препятствия 

тьмы и обмана, чтобы изгнание превратилось в Освобождение, 

само зло превратилось в добро и тьма стало светом. 

Это желание Всевышнего исполнится в «конце дней», во время 

настоящего и полного Освобождения («а-геула а-амитит вэ а-

шлема»), благодаря духовной работе еврейского народа — 

изучению Торы и соблюдению заповедей во время изгнания. Во 

время Освобождения Всевышний раскроется во всей своей красе, 

без малейшего сокрытия и утаения. Исполнятся слова пророка: «И 

наполнится мир познанием Б-га». Все человечество придет к вере 

Единого Творца и исполнению его заповедей (евреи — 613 

заповедей Торы, а неевреи — 7 заповедей потомков Ноаха). Как мы 

уже поняли, изгнание и Освобождение это понятия не только 

географические или политические. Во время изгнания, то есть со 

времени разрушения Храма и до абсолютного раскрытия 

Мошиаха, это время Б-жественного сокрытия, а время 

Освобождения — это время раскрытия Всевышнего. 

Намек на это можно увидеть в самих словах «гола» (изгнание) и 

«Геула» (Освобождение). На святом языке эти слова пишутся 

практически одинаково. Единственная разница состоит только в 

том, что слово «гола» пишется без буквы «алеф», а «Геула» — через 

«алеф». Буква «алеф» — это намек на «Алуфо шель олам» — 

Властелина вселенной. То есть разница между изгнанием и 
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освобождением состоит только в раскрытие Всевышнего. Приход 

Мошиаха не является, не дай Б-г, концом света, и даже не 

изменением природного порядка. Все хорошие вещи, которые 

были во время изгнания останутся. Новшество будет состоять в 

том, что Б-жественное присутствие раскроется и станет ощутимым 

во всех аспектах мироздания, и тогда само собой понятно что не 

будет места войнам, зависти, ненависти и другим отрицательным 

явлениям. 

Поэтому РАМБАМ пишет, что задачей Мошиаха не является делать 

чудеса или знамения, а Геула не является изменением природного 

порядка. Цель прихода Мошиаха — создание необходимых 

условий для того, чтобы евреи могли соблюдать Тору и заповеди в 

рамках это мира на самом высоком уровне. Мошиах возродит 

королевскую власть Дома Давида, победит соседние народы, 

построит Третий Храм в Иерусалиме и соберет разбросанных по 

всему миру евреев в Землю Израиля. Таким образом, евреи смогут 

соблюдать заповеди, исполнение которых сегодня невозможно — 

например, законы о Храме о жертвоприношениях. Таким образом 

будет достигнута цель творения — находясь в этом материальном 

мире евреи без помех будут исполнять все 613 заповеди Торы. 

Глава 3 

Король Мошиах 

Поскольку цель Творения — это раскрытие Всевышнего в 

материальном мире, то становится понятным, почему 

Освобождение должно наступить обязательно посредством 

Короля Мошиаха — материального человека из плоти и крови. 

Еврейский закон однозначно говорит о том, что обязанностью 
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еврея является верить не только в Освобождение, но и в 

освободителя — Короля Мошиаха. Тот же, кто отрицает веру в то, 

что Освобождение наступит посредством Мошиаха, отрицает 

основы еврейской религии. 

Поскольку вся цель Творения состоит в раскрытии Б-жественного 

присутствия в материальном мире, то понятно, что и сама эта цель 

должна быть достигнута посредством материальных людей, 

творений Всевышнего. Это задача еврейского народа вообще, а 

особенно великих праведников, которые с одной стороны 

являются людьми из плоти и крови, неотъемлемой частью 

материального мира, а с другой стороны находятся в состоянии 

«битуль» (совершенному устранению собственного эго и 

абсолютной преданности Всевышнему). Они объединяют высший 

и нижний миры, Б-жественное и материальное. 

Примером этого может послужить Моше-рабейну, о котором 

сказано в Торе: «Вот я стою между Б-гом и вами». Король Мошиах 

представляет собой самый высокий уровень самоустранения с 

одной стороны, а с другой стороны он является человеком из 

плоти и крови, величайшим из людей. Объединив у себя эти два 

аспекта, он сможет таким образом повлиять на весь мир и 

превратить его в место абсолютного Б-жественного раскрытия. 

В святых книгах Мошиах описывается как личность высочайшего 

уровня. В книги пророка Йешаяу сказано: «Вот преуспевать будет 

раб Мой, поднимется, и вознесется, и возвысится чрезвычайно». 

Объясняет мидраш, что «речь идет о Короле Мошиахе». 

«Поднимется» — выше Авраама, «и вознесется» — выше Моше, «и 

возвысится» — выше ангелов. 
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В каббале также объясняется, что Мошиах находится на более 

высоком уровне чем первый человек, Адам, до грехопадения. 

РАМБАМ пишет в книге «Мишне Тора», что Мошиах «будет мудрее 

короля Шломо». В своих комментариях к Мишне РАМБАМ говорит, 

что вера в величие Мошиаха является неотъемлемой частью 

еврейской веры. По его словам, Мошиах будет самым сильным и 

уважаемым властелином всех времен и народов, а тот кто 

пренебрегает его величием, тем самым отрицает всю Тору. 

Таким образом мы видим, что Мошиах будет могучим 

властителем, власть которого распространится на весь мир, но в то 

же время будет воплощением скромности и смирения, ибо его 

единственная цель это раскрытие власти Всевышнего в мире. Как 

сказано в хасидизме: «Король находится в состояние 

самоустранения, а через него это состояние передается всему 

еврейскому народу». 

 Глава  4 

Мошиах — во время изгнания 

Внутренней смысл Освобождения существует уже сегодня, в 

последние моменты изгнания. Для того, чтобы подготовить себя к 

Освобождению, необходимо уже сейчас стараться вести себя так, 

как это будет во время Освобождения, в то время, когда «не будет 

ни войны, ни зависти и ни конкуренции». 

Подобно тому, что подготовка к Освобождению начинается ещё во 

время изгнания, так же освободитель — Король Мошиах — 

находится в мире и начинает свою работу во время изгнания. 

Поскольку еврей должен ежедневно ожидать прихода Мошиаха, 

который действительно может придти в каждую минуту, то 
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становится ясным, что в мире постоянно существует праведник, 

достойный стать Мошиахом. 

Наши мудрецы неоднократно упоминали, что Мошиах находится 

не только во время, но и в месте изгнания — за пределами Земли 

Израиля. В Талмуде сказано, что Мошиах сидит у ворот Рима. В 

мидраше написано, что Мошиах находится в Эдоме и отомстит ему 

за преследования евреев. Как мы знаем, в еврейской традиции Рим 

и Эдом символизируют европейско-христианскую цивилизацию. 

Рабби Ицхак Абарбанель говорит, что слова пророка Зхарии: «Вот 

твой король придет к тебе» означают, что Мошиах придет в Землю 

Израиля из заграницы. В книге «Зоар» также написано, что на 

первом этапе Мошиах будет находиться за пределами Священной 

Земли. 

МААРАЛ говорит что слова Талмуда о том, что Мошиах «сидит во 

вратах Рима», означают, что Мошиах перед своим полным 

раскрытием находится в сверхдержаве. Из этого следует, что в 

наше время «Рим» это США. Интересно, что ещё МАЛБИМ (р. Меир-

Лейб бен Йехиэль-Михаэль) и Цанзский ребе (автор «Диврей 

Хаим») говорили, что раскрытие Мошиаха начнётся в Америке. 

В конце эпохи изгнания Мошиах раскроется как лидер еврейского 

народа и будет готовить народ к наступлению Освобождения. В 

мидраше сказано: «Первый освободитель (Моше) подобен 

последнему освободителю» (Мошиаху). Как Моше-рабейну был 

послан в Египет еще во время порабощения, сообщил народу весть 

о ближайшем Освобождении и подготовил народ к Исходу, так и 

процесс раскрытия Мошиаха начинается ещё во время изгнания. 
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Глава 5 

Глава поколения и Мошиах поколения 

В книге «Зоар» сказано, что перевоплощение души Моше-рабейну 

существует в каждом поколение. Наши мудрецы говорят: «Нет 

поколения, в котором бы не было подобного Моше». Моше-

рабейну называется «Наси а-дор» — глава поколения. Таким 

образом, в каждом поколении существует глава поколения, 

перевоплощение и продолжение Моше-рабейну. 

Задача главы поколения состоит не только в руководстве народом. 

Наши мудрецы говорят: «Моше это Израиль (еврейский народ), а 

Израиль это Моше». В книгах по каббале и хасидизму объясняется, 

что душа главы поколения включает в себя все еврейские души. 

Как известно, в Б-жественной душе каждого еврея существует пять 

уровней. Самый высокий, пятый уровень, на котором 

раскрывается Б-жественная искра, присутствующая в душе 

каждого еврея, называется «йехида» («единая»). Смысл этого 

названия состоит в том, что на этом уровне души проявляется 

абсолютное единство еврея с Единым Б-гом. Глава поколения 

называется «йехида клалит», «общая единая душа», а «йехида» 

каждого еврея является искрой от души главы поколения. 

Еврейский народ подобен одному большому, единому телу. В 

книге «Тания» объясняется, что каждая еврейская душа 

соответствует определенной части этого «тела», а глава поколения 

соответственно является «головой». Подобно тому, как каждая 

часть тела получает свою жизненную энергию от головы, также 

все еврейские души связаны с душой главы поколения, задача 

которого соединить еврея со Всевышним. Поэтому глава 
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поколения называется также «РаБИ» (в ашкеназском 

произношение «Ребе»). Это слово расшифровывается как 

аббревиатура «Рош бней Исраэль» — глава сынов Израиля. 

Как мы уже упоминали раньше, у каждого еврея существует 

особая, Б-жественная душа, о которой сказано что она является 

«частицей Всесильного свыше в буквальном смысле слова». 

Однако, кроме этого у каждого еврея существует также 

естественная — животная душа и материальное тело, и между 

этими двумя началами происходит тяжелая внутренняя борьба. 

Зачастую животной душе удаётся сделать присутствие Б-

жественной души сокрытым и малоощутимым. Однако у 

праведников, а в особенности у главы поколения, ситуация 

совершенно иная. Его естественная душа и материальное тело не 

только не мешает а наоборот, покорно служат интересам Б-

жественной души. 

В Псалмах Моше называется «человеком Всесильного». Мидраш 

комментирует эти слова следующим образом: «Нижняя часть 

Моше — это человек, а верхняя — Всемогущий». В хасидизме 

объясняется, что несмотря на то, что Моше является человеком из 

плоти и крови («нижняя часть это человек»), его Б-жественная 

душа («высшая часть это Всемогущий») ощущается в открытом 

виде и его материальное тело находится в абсолютном гармонией 

с душой и представляет собой единое целое. 

Задача каждого еврея — добиться максимального объединения 

материального и Б-жественного, что и является внутренним 

смыслом прихода Мошиаха. Для этого ему необходима связь с 

главой поколения, который уже находится на этом уровне. 

Поэтому о Моше сказано: «Вот я стою между Б-гом и вами». Глава 
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поколения является «мемуца мехабер», соединяющим 

посредником, с помощью которого раскрывается связь каждого 

еврея со Всевышним. (Следует обратить внимание, что в книгах по 

хасидизму подробно разъясняется чёткая разница между 

необходимостью связи с соединяющим посредником — главой 

поколения, и однозначным запретом обращаться к «мемуца 

мафсик» — разъединяющему посреднику). 

Наши мудрецы говорят, что «первый освободитель является также 

последним освободителем». То есть несмотря на то, что Моше и 

Мошиах являются разными людьми, представляющие разные 

аспекты и даже имеющие разное происхождение (Моше из колена 

Леви, а Мошиах из колена Йеуды), они все же связаны друг с 

другом. Подобного тому, как существует Моше в каждом 

поколение, точно так же есть Мошиах в каждом поколение. Более 

того, глава поколения является Мошиахом поколения. 

Всевышний обещал Давиду, что королевская власть будет 

принадлежать его потомству вечно, как сказано в Торе: «Не 

отойдет скипетр от Йеуды» (как известно, Король Давид из колена 

Йеуды). Несмотря на то, что после разрушения Первого Храма 

официальная монархия Дома Давида прекратила существование, 

даже в странах изгнания еврейскими лидерами оставались 

потомки Давида. Как мы уже писали, поскольку Мошиах может 

придти в любую минуту, понятно, что постоянно должен 

существовать праведник, достойный стать Мошиахом. Им и 

является глава поколения, Моше поколения, который является 

одновременно продолжением династии Короля Давида. Таким 

образом становится понятными слова наших мудрецов, что 

«первый освободитель и есть последний освободитель», ибо глава 

(Моше) поколения и есть Мошиах поколения. 
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В святых книгах неоднократно упоминается что «в каждом 

поколение есть потомок Йеуды, который по своей праведности 

достоин стать Мошиахом, а когда придет время ему откроется 

Всевышний пошлёт его». Более того, в книге «Сдей хемед» 

написано, что в каждом поколении предполагалось, кто может 

быть потенциальным Мошиахом. В Талмуде и в других святых 

книгах приводятся имена праведников которые были 

потенциальными Мошиахами в своём поколении. Среди них 

король Хизкияу, пророк Даниэль, рабби Йеуда а-Наси, а в более 

поздние поколения РАМБАМ, АРИЗАЛ, МААРАЛ, Баал-Шем-Тов и 

многие другие. 

Глава 6 

Раскрытие Мошиаха в нашем поколении 

Задача главы поколения, в отличие от других праведников и 

мудрецов, состоит в том, что глава поколения должен заниматься 

проблемами всего еврейского народа, а не только определенной 

группы или общины. Так это было во время Исхода из Египта, 

когда каждое из колен Израиля имело собственного руководителя, 

но руководителем всего народа был Моше-рабейну. 

Главой нашего поколения без сомнения является Любавичский 

Ребе — рабби Менахем-Мендель Шнеерсон ШЛИТА (да продлятся 

его дни). Влияние Ребе на мировое еврейство не имеет прецедента 

не только в нашем, но и в предыдущих поколениях. 

Организованные по указанию Ребе центры ХАБАДа действуют на 

всех материках, в больших городах и в заброшенных поселках и 

несут свет Торы и еврейства даже самым ассимилированным 

евреям. По указанию Ребе хасиды оказывают материальную и 



18 
 

духовную помощь любому еврею, без различия происхождения, 

общины и уровня соблюдения заповедей. Ребе ШЛИТА является 

вдохновителем и организатором всемирного движения 

возвращения к Торе и возрождения еврейской жизни после 

катастрофы европейского еврейства. 

Все высшесказанное, а также тот факт, что Ребе ШЛИТА, как и вся 

династия Шнеерсонов, происходит из рода Короля Давида, 

доказывает нам, что Ребе, является главой и Мошиахом нашего 

поколения. 

О Моше-рабейну сказано, что «Шхина (Б-жественное присутствие) 

говорит из его горла», и поэтому все его слова имеют статус закона 

Торы. Этот принцип касается главы каждого поколения, 

воплощения Моше-рабейну. Таким образом становится понятной 

необходимость абсолютной веры в слова Ребе ШЛИТА о том, что 

наше поколение это поколение Освобождения, а сам он, глава 

нашего поколения, уже избран, назначен и послан Всевышним 

избавить еврейский народ и весь мир. Из этого становится ясным, 

что Ребе является уже не только потенциальным Мошиахом, а 

Королем Мошиахом — тем самым освободителем, о котором 

пророчествовала Тора. Не случайно, что сотни раввинов уже 

подписали «псак дин», (законодательный вердикт, имеющий 

статус закона Торы) о том, что Ребе это Король Мошиах. 

Ребе объясняет, что еще до своего абсолютного раскрытия и 

наступления полного Освобождения, Мошиах раскрывается во 

время изгнания. Иными словами, уже в последние мгновения 

изгнания у еврейского народа будет возможность опознать 

Мошиаха. 



19 
 

Опознание Мошиаха до наступления Освобождения необходимо 

для того, чтобы еврейский народ смог исполнить заповедь «минуй 

мелех» — назначения Короля и принятия его власти народом. Хотя 

Мошиаха выбирает сам Всевышний, но для того, чтобы он смог 

избавить еврейский народ, необходимо «кабалат малхут» — 

принятие его королевской власти народом. 

Одно из важнейших проявлений «кабалат малхут» это 

провозглашение «Йехи а-Мелех» — «Да здравствует Король 

Мошиах». По словам Ребе, смысл этого провозглашения — 

принятие власти Короля Мошиаха народом, и это провозглашение 

добавляет жизненную энергию Королю Мошиаху и ускоряет его 

приход. 

В наше время, когда Мошиах раскрылся и уже находится среди нас, 

задача каждого из нас принять на себя власть Короля Мошиаха и 

повлиять на максимальное число людей в этом направлении. И без 

сомнения благодаря этому мы удостоимся немедленно 

Освобождения, и тогда еврейский народ и весь мир провозгласит: 

«Да здравствует наш господин, учитель и Ребе Король Мошиах во 

веки веков»! 
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Часть 2 

 Мир готовится к Освобождению  

Глава 1 

Раскрытие хасидизма 

Говорят наши мудрецы: «Вселенная будет существовать шесть 

тысяч лет. Первые два тысячелетия — хаос, вторые — годы Торы, 

а последние — дни Мошиаха». Эти шесть тысяч лет соответствуют 

шести дням сотворения мира (шести дням недели), как сказано в 

книге Псалмов: «Ибо тысяча лет в глазах Твоих подобна 

вчерашнему прошедшему дню». И подобно тому, как после шести 

дней рабочей недели наступает суббота — день отдыха и покоя — 

так и во время седьмого тысячелетия наступит «Олам а-Ба» 

(«Грядущий Мир»). 

(Следует заметить, что это не является, не дай Б-г, «концом света». 

Наоборот, наш материальный мир не только продолжит свое 

существование, а более того, станет местом абсолютного 

раскрытия Сущности Всевышнего.) 

Во время первых двух тысячелетий до появления еврейского 

народа, мир находился в состоянии духовного хаоса, погряз в 

идолопоклонстве, кровопролитии и разврате. Третье тысячелетие 

началось с появления праотцов еврейского народа, Авраама, 

Ицхака и Яакова и дарования Торы. И, наконец, два последних 

тысячелетия называются «днями Мошиаха», т.е. благоприятным 

временем для настоящего и полного Освобождения. 



21 
 

Согласно Торе, день начинается с вечера; таким образом первая 

половина шестого тысячелетия соответствует ночи с четверга на 

пятницу, а вторая половина соответствует пятнице днем. 

Как известно, пятница это время подготовки к субботе и в этот 

день принято пробовать субботние блюда. Во время Мошиаха мир 

удостоится раскрытия сокровенных тайн Торы, поэтому во время 

второй половины шестого тысячелетия происходит раскрытие 

внутренней части Торы, учения хасидизма. 

Не случайно, что рабби Исраэль Баал-Шем-Тов, основатель 

хасидизма, раскрылся в 5494 (1734) г. за шесть лет до начала 

второй половины шестого тысячелетия. 

Баал-Шем-Тов объяснил, что у каждого еврея есть особая, 

божественная душа, «часть Б-га свыше, в самом буквальном 

смысле слова». Он также раскрыл, что Всевышний присутствует в 

каждом творении, что все, даже «второстепенные» события, 

происходят по воле Всевышнего и имеют особую цель, которая 

касается всего мироздания. 

Глубокое изучение вышеуказанных основ и других аспектов 

учения хасидизма является прямой подготовкой к Эре Мошиаха, 

когда во всем мире воочию раскроется божественное присутствие! 

В 5507 (1747) году Баал-Шем-Тов совершил «алият нешама» 

(оставаясь живым человеком, он поднялся в высшие духовные 

миры) и спросил у души Мошиаха о времени его прихода. На это 

Мошиах ответил, что он придет, «когда твои источники 

распространятся наружу». На основе этих слов Мошиаха хасиды в 

течение всех поколений активно занимались распространением 
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учения хасидизма, вплоть до нашего времени, когда «источники» 

хасидизма распространились до самых отдалённых уголков земли. 

Следующим важнейшим этапом в подготовке мира к приходу 

Мошиаха было создание Алтер (Старым) Ребе, рабби Шнеур-

Залманом из Ляд особой философской системы — учения ХАБАДа. 

ХАБАД — это аббревиатура слов «Хохма, Бина, Даат» (Мудрость, 

Понимание, Знание), три сферы интеллекта. Цель учения ХАБАД — 

это разъяснить учение Баал-Шем-Това на уровне 

интеллектуального восприятия каждого еврея. 

Преемники Алтер Ребе — главы ХАБАДа — развили философию 

ХАБАДа и подготовили еврейский народ к раскрытию тайн учения 

Мошиаха. 

Глава 2 

Возвращение королевской власти Дома Давида 

Раскрытие хасидизма — это не только духовная подготовка к 

Освобождению. Это также подготовка к раскрытию королевской 

власти освободителя — Мошиаха. Одной из центральных идей 

хасидизма является концепция «главы поколения», который 

одновременно является потенциальным Мошиахом, готовым 

раскрыться и избавить еврейский народ. 

Пятый Любавичский Ребе (РАШАБ) сказал: «(Всевышний поклялся 

Королю Давиду), что „его свеча не погаснет во веки веков“, „Давид 

Король Израиля жив и существует“ — это был Баал-Шем-Тов, (его 

преемник) Межерический Магид, Алтер Ребе (рабби Шнеур Залман 

из Ляды, основатель ХАБАДа), и с тех пор это постоянно 
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продолжается у руководителей ХАБАДа, ведь мы из Дома Давида, и 

это будет продолжаться до прихода Мошиаха». 

Главы ХАБАДа начали процесс возвращения королевской власти 

Дома Давида. Кроме развития учения хасидизма и руководство 

движением ХАБАД, их влияние распространилось на мировое 

еврейство. Они вели бескомпромиссную борьбу за права евреев во 

всем мире и предпринимали максимальные усилию по борьбе с 

ассимиляцией и за возвращение евреев к соблюдению заповедей 

Торы. Примером этому может послужить борьба четвертого 

Любавичского Ребе (МААРАШа) за прекращение погромов в конце 

19 века в царской России, самоотверженная деятельность шестого 

Ребе (РАЯЦа) в самые страшные годы сталинского режима, а в 

нашем поколении — беспрецедентная работа ХАБАДа во всем 

мире под руководством главы нашего поколения — седьмого 

Любавичского Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха. 

Глава 3 

Пророчество возвращается! 

Одна из центральных заповедей Торы это обязанность слушать 

пророка. Согласно закону Торы, пророком считается человек, 

известный своей праведностью и утверждающий, что он 

посланный Всевышним пророк, при условии что он много раз 

точно предсказывал будущее. После того, как он докажет, что он 

действительно является пророком, каждый еврей обязан верить в 

его пророчества и беспрекословно исполнять его указания. 

Во время Первого Храма в древнем Израиле действовало огромное 

количество людей, обладающих статусом пророка, однако после 

разрушения Первого Храма это явление резко сократилось (хотя 
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никогда полностью не прекратилось), а перед приходом Мошиаха 

«пророчество вернется к еврейскому народу». Сам Мошиах будет 

великим пророком, а затем все евреи удостоятся пророчества. 

В «Послание в Йемен» РАМБАМ пишет, что в 4776 (1216) году 

пророчество вернется к еврейскому народу и это безусловно 

является подготовкой к раскрытию Мошиаха. И действительно, в 

то время появились великие праведники и каббалисты, о которых 

известно, что они были пророками. 

Что же касается Баал-Шем-Това, Мезеричского Магида и глав 

ХАБАДа, истории об их пророчествах и чудесах получили 

всемирную огласку. Таким образом главы ХАБАДа подготовили 

еврейский народ к раскрытию Мошиаха, как в качестве короля, так 

и в качестве пророка. 

Глава 4 

Семь поколений 

«Я пришел в мой сад, моя сестра невеста». Наши мудрецы 

объясняют, что эти слова из «Шир а-ширим» («Песни песней» 

Соломона, в которой аллегорически описываются отношения 

между Всевышним и еврейским народом), намекают на то, что наш 

материальный мир был изначально предназначен стать «Моим 

садом», т.е местом абсолютного раскрытия Шхины 

(Божественного присутствия). И действительно, так оно и было в 

первые дни после сотворения мира. 

Однако грех первого человека — Адама, отведавшего от 

запретного плода «Древа Познания Добра и Зла», привели к «уходу 

Шхины» из нашего материального мира на «первое небо», а грехи 
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его потомков привели к «уходу» Шхины на седьмое небо. (Конечно 

надо понимать это аллегорически. Божественное присутствие 

постоянно находится всюду, но грехи людей привели к тому, что 

оно почти не раскрывается и не ощущается в нашем мире, а в 

основном на «небесах» т.е. в высших духовных мирах.) 

Семь праведников от праотца Авраама до Моше-рабейну 

«спустили» своими добрыми делами Шхину обратно в наш 

материальный мир, однако из-за греха создания золотого тельца 

это раскрытие временно прекратилось и вернется во время 

прихода Мошиаха. 

В своем первом официальном выступлении в качестве 

руководителя движения ХАБАДа, 10 Швата 5711 г. Ребе ШЛИТА 

Король Мошиах сообшил, что подобную работу сделали семь 

поколений руководителей ХАБАДа, от Алтер Ребе до нашего 

поколения. Соответственно наше, седьмое поколение, является 

поколением Мошиаха, который на этот раз уже окончательно 

приведет к раскрытию Шхины в нашем материальном мире. 

Для того, чтобы лучше понять особую миссию нашего поколения, 

необходимо разъяснить связь глав ХАБАДа с концепцией десяти 

сфирот. В книгах каббалы написано, что существует десять 

«сфирот» — божественных атрибутов, через которые Всевышний 

раскрывается творениям. Первые три «сфирот» — «Хохма», «Бина» 

и «Даат», соответствуют силам интеллекта, а остальные семь 

сфирот, которые наказываются также «мидот» — соответствует 

проявлениям качеств, эмоций и силы действия. Первые «мидот» — 

это «Хесед» (доброта, любовь) и «Гвура» (строгость, страх). 

Следующие же («Тифэрэт», «Нецах» и «Од») являются 

комбинациями и проявлениями «Хесед» и «Гвура». 
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Сфира «Йесод» является последней категорией, подытоживающей 

эмоции и подготавливающей к переходу к действию, которому 

соответствует сфира «Малхут». Иными словами, «Йесод» 

символизирует завершение подготовки, а «Малхут» — 

практическое действие. 

Предыдущий, шестой Любавичский Ребе, РАЯЦ соответствовал 

шестой сфире — «Йесод», а нынешний седьмой Любавичский Ребе 

— сфире «Малхут». 

(Интересно, что согласно каббале Йосеф-праведник, сын праотца 

Яакова представляет собой аспект «Йесод», а его брат Йеуда, 

праотец Короля Давида и Мошиаха — «Малхут». В своих беседах 

Ребе Король Мошиах упоминает что первое имя Ребе РАЯЦа это 

Йосеф, и называет его «Йосефом нашего поколения»). 

Деятельность предыдущего Ребе началась в 20-е г. в СССР, где он 

руководил подпольной организацией хасидов, целью которой 

было обеспечить продолжение еврейской жизни в СССР. 

В 1927 г. он был арестован, но чудесным образом освобожден, 

после чего эмигрировал из СССР. Его деятельность продолжалась в 

Польше, а в 1941 г. он приехал в США. Сам факт, что глава ХАБАДа 

впервые эмигрировал из России, привело к распространению 

учение хасидизма в тех местах, где оно до сих пор не было 

известно. Особенно это касается его деятельности в Америки, 

которую Ребе РАЯЦ превратил в центр хасидизма. 

Ребе РАЯЦ объяснил, что подготовка к приходу Мошиаха почти 

завершена, и осталось только «начистить пуговицы», т.е. сделать 

самые последние приготовления. Во время Второй мировой войны 

и катастрофы европейского еврейства, Ребе РАЯЦ объявил, что эти 
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события являются «хевлей Мошиах» (родовыми схватками перед 

приходом Мошиаха). Он обратился к еврейскому народу с 

призывом «леалтар ли-тшува ве лелтар ле-геула» (немедленное 

возвращение к Всевышнему и немедленное Освобождение). 

Задачей Ребе РАЯЦа было подготовить мир к раскрытию главы 

седьмого поколения — Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха, который 

начал «спускать Шхину на землю», превратив самые 

«заброшенные» в духовном смысле слова, места, в центры 

распространения Торы и иудаизма. 

По указанию Ребе хасиды используют самую современную 

технологию для своей деятельности и таким образом раскрывают 

истинную цель научного и технологического прогресса (как и 

вообще всего мироздания) — «я сотворен только для того чтобы 

служить своему Создателю». 

Глава 5 

В нашем поколении 

10 Швата 5710 (28 февраля 1950) г. после того, как из нашего 

материального мира ушел предыдущий Любавичский Ребе, рабби 

Йосеф-Ицхак Шнеерсон, его место занял его зять, нынешний 

Любавичский Ребе, рабби Менахем-Мендель Шнееерсон Король 

Мошиах ШЛИТА (да продлятся его дни). В течение первого года 

Ребе отказывался официально принять на себя руководство 

движением ХАБАД, несмотря на то, что практически действовал 

как Ребе. Он выступал перед хасидами, отвечал на вопросы, 

руководил деятельностью филиалов ХАБАДа, давал благословения 

и творил чудеса. Ровно через год он официально принял на себя 

руководство ХАБАДом и уже в своем первом официальном 
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выступлении объявил, что наше, седьмое поколение, это 

поколение Освобождения. 

Иными словами, в отличие от предыдущих поколений, когда евреи 

верили, надеялись и ожидали прихода Мошиаха, в нашем 

поколении его приход стал бесспорным и несомненным фактом. 

С самого начала своей деятельности, Ребе призвал хасидов 

принять максимальные усилия для того, чтобы добиться 

раскрытия Мошиаха. 

Глава 6 

Уже сделали тшуву 

«Тшува» — возвращения еврейского народа к соблюдению Торы и 

заповедей — является необходимым условием для Освобождения. 

Благодаря Ребе, именно в нашем поколении, столь страдающим от 

ассимиляции во всем мире, в том числе в бывшем СССР, 

организовалось массовое движение возвращения к еврейству. 

Филиалы ХАБАДа действуют во всем мире (как говорит известная 

поговорка: «Где есть кока-кола, там есть и ХАБАД» — правда в 

бывшем Советском Союзе не было кока-колы, но постоянно 

действовало хабадское подполье). 

Потрясающий успех посланников Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха 

по приближению евреев к Торе разрушил создавшиеся у многих 

религиозных групп стереотипы о невозможности 

распространения иудаизма среди ассимилированных евреев. В 

конце концов, все направления иудаизма, воодушевленные 

успехом ХАБАДа, присоединились к работе по приближению 

евреев к Торе. 
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Интересно отметить что, например кроме хабадских организаций, 

таких как «Эзрат Ахим», «Хама», «Шамир» и др., работающих с 

русскоязычными евреями, были открыты также центры и 

организации связанные с другими направлениями иудаизма. 

Духовным наставником большой части этих организаций был рав 

Ицхак Зильбер. Сам же рав Зильбер рассказывал, что он полностью 

посвятил себя работе с русскоязычными евреями по просьбе 

Любавичского Ребе во время аудиенции («Еврейские мудрецы со 

времен Мишны до наших дней», стр. 617, издательство «Швут 

ами»). 

Ребе учит, что даже если на первом этапе не удается повлиять на 

еврея полностью поменять свой образ жизни, необходимо хотя бы 

дать ему возможность исполнить, пусть даже один раз, 

практические заповеди Торы — накладывать тфиллин, зажигать 

субботние свечи и т.д. Несмотря на то, что на первый взгляд 

человек не изменил свой образ жизни, сам факт исполнения 

заповеди объединяет его со Всевышним и в конце концов 

приведет к его возвращению к Торе. Ребе объявил о десяти 

«мивцоим» — кампаниях по распространению практических 

заповедей Торы: зажигание субботних свечей, чистота семейной 

жизни, кашрут, еврейское воспитание, изучение Торы, расширение 

личной библиотеки святых книг, тфиллин, мезуза, цдака 

(благотворительность), любовь к каждому еврею. Кроме того, Ребе 

призывает помочь каждому еврею отметить еврейские праздники 

по закону Торы — зажечь ханукальные свечи, прослушать чтение 

Свитка Эстер в Пурим, провести пасхальный седер и т.д. 
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Глава 7 

Мирные танки 

Одна из известных форм распространения иудаизма это так 

называемые «мицвотанки» — автобусы, раскрашенные плакатами 

с призывами к евреям исполнять заповеди Торы, с вещающим 

еврейскую музыку мегафоном. Такие «мицвотанки» можно 

встретить на улицах Израиля, США, России, Англии и Австралии и 

других стран. Их экипаж — «танкисты», активисты ХАБАДа — 

обычно останавливаются в центре города и предлагают мужчинам 

одеть тфиллин, женщинам раздают субботние свечи, а самое 

главное — напоминают прохожим евреям кто они такие. Как 

объяснил Ребе, цель такого «танка» заключается в том, чтобы 

воевать против ассимиляции и распространять свет иудаизма. 

В конце 80-х и начале 90-х годов Ребе несколько раз говорил о том, 

что в наше время, во многом благодаря активной деятельности его 

посланников, вся подготовка завершена, еврейский народ уже 

сделал «тшуву» и мир полностью готов к Освобождению. 

Ребе ШЛИТА Король Мошиах объясняет, что наше поколение 

безусловно заслужило прихода Мошиаха, ведь в наше время не 

существует «злодеев, намеренно нарушающих Тору», поскольку в 

наше время подавляющее большинство (пока) не соблюдающих 

Тору евреев считается по закону Торы «тинокот ше-нишбу» 

(евреи, в детстве захваченные неевреями и ничего не знающими о 

иудаизме). Этот статус также распространяется на тех евреев, 

которые не получили традиционного еврейского воспитания. 

Нарушение этими людьми заповедей Торы считается 

ненамеренным, подобно поведению несовершеннолетних детей. 
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С другой стороны, тот факт, что такие евреи возвращаются к 

полному, или хотя бы частичному исполнению заповедей Торы, 

является великой заслугой. 

Ребе цитирует закон, согласно которому, даже если еврей только 

подумал о необходимости сделать «тшуву», он считается 

праведником. Ребе также говорит, что поскольку в наше время 

каждый еврей, хотя бы один раз в жизни подумал о возвращении к 

Всевышнему, то получается, что все евреи уже считаются 

праведниками. Несмотря на то, что есть ещё евреи, которые не 

исполняют полностью все законы Торы, это не противоречит тому, 

что в общем еврейский народ сделал «тшуву» и заслужил 

Освобождение. 

Глава 8 

Источники хасидизма уже распространились 

Как мы уже упоминали раньше, приход Мошиаха зависит от 

распространения источников хасидизма. Под руководством Ребе 

распространение хасидизма достигло беспрецедентного размаха. 

Книги хасидизма были напечатаны и переведены на множество 

языков. 

Десятки тысяч евреев, среди них большое количество «баалей 

тшува» (вернувшихся к исполнению Торы) стали хасидами 

ХАБАДа. Изучение хасидизма, в особенности книги «Тания», 

фундаментального труда философии ХАБАДа, на сегодняшний 

день распространено как среди приверженцев всех направлений 

иудаизма, так и среди ещё не соблюдающих Тору евреев. 
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По указанию Ребе хасиды организовали особую кампанию по 

изданию книги «Тания» по всему миру. Эта книга была напечатана 

практически во всех населённых пунктах Израиля и вообще почти 

всюду, где находятся евреи. 

Так например, во время первой ливанской войны (1982 г.) хасиды 

использовали возможность, и напечатали книгу «Тания» в 

Бейруте. Ребе объяснил духовный смысл этой кампании: учение 

хасидизма не просто распространяется по всему миру, но каждое 

место становится эпицентром распространения хасидизма. И все 

это благодаря тому, что там издается «Тания». 

Как мы уже упоминали, книги хасидизма были переведены на 

множество языков, в том числе и на русский, а в 1991 г. книга 

«Тания» была напечатана на языке Брайля — для слепых. После 

этого события Ребе заявил, что в наше время уже завершена 

работа по распространению источников хасидизма, поскольку на 

сегодняшний день у любого слоя населения, даже у слепых, есть 

возможность изучать хасидизм. 

Глава 9 

Мир уже очищен 

Наши мудрецы говорят, что причиной разрушения Храма и 

рассеяния евреев по всему миру являются их грехи. Однако в 

книгах каббалы и хасидизма объясняется, что кроме этого 

существует также внутреннее объяснение рассеяния евреев. 

Поскольку наш мир должен стать местом абсолютного раскрытия 

Всевышнего, необходимо провести особую духовную работу по 

очищению мира. Эта работа называется «аводат а-бирурим», т.е. 
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работа по выбору и раскрытию искр святости, находящихся в 

нашем мире. Все творение является проявлением Сущности 

Всевышнего и создано для того чтобы раскрыть Его величие. 

Задача евреев с помощью исполнения заповедей Торы раскрыть 

«искры святости», т.е. использовать различные аспекта 

материального мира во имя Творца и таким образом раскрыть 

внутренний смысл Творения. Когда эта работа будет завершена, 

мир станет достойным Освобождения и абсолютного раскрытия в 

нем Сущности Творца. 

Необходимость духовно очистить материю является одной из 

причин того, что заповеди Торы касаются именно материальных 

предметов. Так, например, когда еврей ест кошерную пищу, 

произносит положенные благословения до и после еды, делая это 

для того, чтобы у него были силы служить Всевышнему, он 

раскрывает находящиеся в данной еде искры святости. В более 

широком понимании: в том месте, где евреи живут и исполняют 

заповеди Торы, происходит духовное очищение этого места. 

Поэтому становится понятным необходимость рассеяния евреев 

по всему миру. Ведь весь мир должен стать «жилищем» 

Всевышнего и все аспекты творения должны служить Творцу. 

По словам Ребе из этого следует, что в наше время после того, как 

еврейский народ в течение тысячелетий самоотверженно 

исполнял заповеди Торы во всех местах своего рассеяния, а в 

нашем поколение евреи живут во всем мире, даже в тех местах, где 

никогда не было еврейских общин, нет ни малейшего сомнения, 

что работа по освобождению искр святости уже полностью 

завершена. 
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Все эти факты, а также многие другие указанные Ребе, являются 

однозначным доказательством того, что мир полностью готов к 

полному раскрытию Мошиаха, и даже и нет никакой причины для 

почему задерживается наступление настоящего и полного 

Освобождения. Поэтому каждый еврей обязан просить и даже 

требовать у Всевышнего: «Ад матай?!» (Доколе?!), «Долой 

изгнание», «We wont Moshiach now» (Мы хотим Мошиаха сейчас) и, 

конечно же, с радостью и уверенностью провозглашать «Йехи 

Адонейну» — Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, наш 

Король Мошиах во веки веков! 
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Часть 3 

Встречаем Ребе Короля Мошиаха  

Глава1 

Появление пророка перед Освобождением 

Мы уже упоминали, что шесть тысячелетий соответствуют шести 

дням недели. День, согласно Торе, начинается с вечера, поэтому 

вторая половина шестого тысячелетия соответствует пятнице 

днем, времени подготовки к субботе. В 5750 (1990) г. началась 

последняя четверть шестого тысячелетия, которая соответствует 

пятнице после полудня, т.е. времени, когда наступление субботы 

чрезвычайно близко и ощутимо. В это время уже следует избегать 

различной деятельности, не связанной напрямую с субботой, это 

время, когда меняют будничную одежду на субботнюю. 

Перед наступлением 5750 г. Любавичский Ребе ШЛИТА сообщил, 

что это будет год чудес, а также объяснил, что чудеса того года 

(массовый выезд евреев из СССР, демократические революции в 

странах Варшавского договора и др.) напрямую связаны с 

раскрытием Короля Мошиаха. Ребе также обратил внимание на то, 

что в 5750 г. исполнилось сорок лет после ухода предыдущего Ребе 

в 5710 (1950) г. и начала руководства Ребе Короля Мошиаха. Ребе 

сказал, что эти сорок лет соответствуют тем сорока лет, которые 

после Исхода из Египта евреи провели в пустыне перед входом в 

Святую Землю. Подобно поколению пустыни, нашему поколению 

тоже потребовалось сорок лет, чтобы получить особые духовные 

силы и быть готовыми осознать, что мы уже находимся перед 

наступлением настоящего и полного Освобождения. 
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Интересно заметить, что Ребе в течении всей недели носил 

шерстяной сюртук, а по субботам и праздникам — шелковый, 

следуя предписанию каббалы носить по субботам шелковую 

одежду. С 5750 г. Ребе начал постоянно, даже в будние дни, носить 

шелковый сюртук — субботнюю одежду! 

7 Элула 5751 (8.08.1991) года в субботу, в которую читают 

недельную главу «Шофтим», где приводится заповедь слушать 

пророка, Ребе Король Мошиах объявил, что он — глава нашего 

поколения — является пророком. Ребе дал указание 

распространять по всему миру информацию о необходимости 

подчиняться указаниям пророка и верить всем его словам, в 

особенности пророчеству о том, что «вот он Мошиах приходит». В 

той же беседе Ребе объяснил, что сам Король Мошиах будет 

великим пророком, причем он удостоится пророчества еще до 

наступления Освобождения, будучи еще во время изгнания главой 

поколения. 

Согласно еврейскому закону, пророком считается праведный и 

глубоко знающий Тору еврей, который утверждает, что 

Всевышний передает через него весть о каких-либо предстоящих в 

скором времени нетривиальных событий; если эти пророчества 

постоянно исполняются, мы обязаны признать его пророком и нам 

запрещено сомневаться в его словах. 

Ребе ШЛИТА Король Мошиах произнес ряд пророчеств, которые 

сбылись с потрясающей точностью. Он предсказал победу 

израильской армии в Шестидневной войне за полторы недели до 

начала войны и попросил, чтобы его слова были опубликованы 

повсеместно. 
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Уже в 1967 г. Ребе предвидел падение коммунистического режима, 

а в 1987 г. призвал правительство Израиля начать подготовку к 

принятию большого числа репатриантов из СССР. Он также 

предупредил, что потребуется строительство новых жилых 

кварталов и центров по трудоустройству. 

Во время войны в Персидском заливе (1991 г.) Ребе неоднократно 

в своих выступлениях повторяет, что Израиль — самое безопасное 

место в мире и нет никакой необходимости в противогазах. Когда 

в 1991 г. в СССР произошел путч и хабадники, приехавшие из США 

и Израиля для проведения работы в детских лагерях, обратились к 

Ребе с вопросом, нужно ли покидать СССР, то Ребе велел оставаться 

на месте и спокойно продолжать свою работу. 

Приведенные выше случаи являются лишь маленькой толикой 

исполнившихся пророчеств Ребе касающихся как общественности, 

так и частных лиц. 

Сотни тысяч людей обращаются к Ребе за советом и 

благословением, среди них евреи и не только, простые люди и 

всемирно известные политики (практически все премьер-

министры Израиля). 

В 1998 более 200 раввинов, относящихся к разным направлениям 

иудаизма, вынесли «псак дин» (постановление) о том, что согласно 

закону Торы Ребе является пророком и Королем Мошиахом 

Глава 2 

Война в Персидском заливе 

В связи с обострением ситуации в Персидском заливе и угрозами 

иракского диктатора Саддам Хусейна атаковать Израиль 



38 
 

химическим оружием (не дай Б-г) в 5751 (1991) г., Ребе дал 

указание распространить отрывок из книги «Ялкут Шимони» 

(сборник мидрашей, комментариев наших мудрецов на ТАНАХ), 

который является пророчеством о событиях того года. В «Ялкут 

Шимони» сказано, что в год раскрытия Короля Мошиаха будут 

происходить международные войны. Персидский король нападет 

на арабского короля, который обратиться за помощью к Эдому. В 

это время весь мир и особенно евреи будут находится в большом 

страхе и смятение. В дальнейшем в «Ялкут Шимони» сказано, что 

«в том году, когда Король Мошиах раскроется, он будет стоять на 

крыше Храма и сообщать евреям: „Смиренные, пришло время 

вашего Освобождения!“» 

Ребе объяснил, что все эти события произошли во время войны в 

Персидском заливе. Персидский король — это Саддам Хусейн, 

поскольку Ирак входил в древнюю Персидскую Империю. 

Арабский король — это эмир Кувейта, захваченного Ираком. Он 

обращается за помощью к Эдому. Как известно из еврейской 

традиции, Эдом отождествляется с европейской-христианской 

цивилизацией. Угрозы Саддама Хусейна приводят в ужас весь мир, 

особенно евреев, поскольку Саддам объявил, что в случае военной 

операции Америки и ее союзников для освобождения Кувейта, он 

пошлет на Израиль ракеты с химическим оружием. 

Глава 3 

«Король Мошиах стоит на крыше Храма и говорит евреям: 

„Смиренные наступило время Освобождения!“» 

Ребе говорит, что этот отрывок из «Ялкут Шимони» на первый 

взгляд вызывает большое удивление. Ведь, как известно, 
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построение Храма является неотъемлемой частью Освобождения 

и непонятно, зачем Мошиаху после построения Храма сообщать 

евреям и так и всем известный факт, что уже наступили время 

Освобождения? 

Ребе отвечает, что не случайно в «Ялкут Шимони» написано, что 

«Мошиах стоит стоит на крыше Храма», а не в самом Храме. Ведь 

сказано что «крыши Храма не освящены», т.е. обладают меньшим 

уровнем святости, чем сам Храм. 

Ребе объясняет, что это является намеком на «малое святилище», 

т.е. на находящиеся за пределами Земли Израиля синагоги, 

которые, подобно крыше Храма, обладают святостью более 

низкого уровня, чем сам Храм. 

Таким образом получается, что «Ялкут Шимони» говорит о том, 

что еще до наступления Освобождения Король Мошиах находится 

в своей синагоге за пределами Земли Израиля и сообщает 

еврейскому народу, что уже наступило время Освобождения! 

Ребе заканчивает этот комментарий «Ялкут Шимони» и добавляет 

что «это сообщение и было провозглашено здесь в последнее 

время»! 

Глава 4 

Раскрытие Мошиаха 

Как мы уже упоминали раньше, в каждом поколении есть 

праведник, глава поколения, который является потенциальным 

Мошиахом, ожидающим того момента, когда Всевышний 

раскроется ему и пошлет его избавить еврейский народ. Ребе 

свидетельствует о том, что он уже удостоился этого раскрытия, 
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был послан Всевышним и начал свою деятельность по 

Освобождению еврейского народа и всего мира. Ребе объясняет, 

что процесс раскрытия Мошиаха имеет два этапа. На первом этапе 

раскрывается личность Мошиаха и уже есть возможность узнать 

его и принять его королевскую власть. На следующем этапе 

происходит раскрытие Мошиаха на глазах всего мира — это и есть 

настоящее и полное Освобождение. 

Глава 5 

Принятие королевской власти народом! 

Опознание Короля Мошиаха еще до наступления Освобождения 

необходимо для того, чтобы еврейский народ смог исполнить 

заповедь «Минуй Мелех» — назначение короля и принятие его 

власти народом! Хотя Мошиаха выбирает сам Всевышний, но для 

того, чтобы он смог избавить еврейский народ, необходимо 

«кабалат а-малхут» — принятие его королевской власти народом! 

Одним из важнейших проявлений «кабалат а-малхут» является 

провозглашение «Йехи а-Мелех» — «Да здравствует Король 

Мошиах». По словам Ребе смысл этого провозглашения — 

принятие власти Короля Мошиаха народом; оно добавляет 

жизненную энергию Королю Мошиаху и ускоряет его приход. 

Глава 6   

Мы живем в эру Мошиаха 

Беседы произнесенные Ребе ШЛИТА Королем Мошиахом в конце 

5751 и начале 5752 года (1991-1992), известные под названием 

«Двар Малхут» (королевское слово) известны тем, что они 

практически полностью посвящены теме Мошиаха и 
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Освобождения. В этих беседах Ребе объясняет, что мы находимся в 

особое время. Мы не просто ожидаем Мошиаха, но уже находимся 

во время его раскрытия — в Эре Мошиаха в самом буквальном 

смысле слова. 

Ребе учит нас делать все не только для того, чтобы ускорить 

абсолютное раскрытие Мошиаха, но чтобы правильно «жить с 

Мошиахом» и ощущать Освобождение в самые последние 

мгновения изгнания. 

Глава 7 

Что делать? 

Одно из особых указаний Ребе — это изучать тему Мошиаха и 

Освобождения. Особое внимание следует уделить изучению этой 

темы в книгах хасидизма и в беседах главы поколения. Изучение 

темы Мошиаха является по словам самого Ребе «самой прямой, 

легкой и быстрой дорогой для того, чтобы ускорить 

Освобождение». Также это позволяет осознать, что мы уже 

находимся во время Мошиаха и, более того, открыть глаза и 

увидеть Освобождение! 

Одним из потрясающих событий бесспорно является публикация 

особой беседы Ребе под названием «Бейт-рабейну в Вавилоне». В 

этой беседе Ребе пишет основываясь на Талмуде, что его синагога 

и резиденция, находящаяся на улице Истерн Парквей 770 в 

Бруклине, является местом, где раскроется Третий Храм и оттуда 

он перенесется в Иерусалим! 
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Интересно заметить, что в этой беседе Ребе упоминает что 

нумерологоческое значение (гиматрия) слова «Бейт Мошиах» (Дом 

Мошиаха) это «770», номер дома Ребе. 

 

Изменения в мире 

В этих беседах Ребе уделяет особое вниманию тому факту, что в 

мире происходят большие изменения, связанные с наступлением 

Освобождения. Так, например, резко изменилось отношение 

народов мира к евреям. В наше время, впервые в течение 

тысячелетий, не существует практически не одного места в мире, 

где евреи не могут исполнять законы Торы. Особенно это 

изменение очевидно после падения железного занавеса. Почти 

треть еврейского народа, находившиеся в СССР, получила наконец 

возможность свободно выехать из Советского Союза или оставаясь 

там исполнять заповеди Торы. Более того, местные власти, 

которые до сих пор жестоко преследовали хасидов ХАБАДа, сейчас 

всячески помогают деятельности ХАБАДа. 

В отличие от предыдущих поколений, человечество стремится к 

мирному решению конфликтов. Невероятно, но факт — распад 

Советского Союза прошел «мирным путем», без гражданской и 

мировой войны. 

Ребе отмечает, что договор между Россией и США о сокращении 

вооружения и использование ядерной энергией в мирных целях, 

подписанный в 1992 г., является началом исполнения пророчества 

Йешаяу (Исайи) о том, что во время Мошиаха народы мира 

«перекуют свои мечи на орала». Это является по словам Ребе 

результатом действий главы поколения праведного Мошиаха. 
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Все больше неевреев начинают относиться с большим уважением 

к еврейскому народу; в отличие от предыдущих поколений, мы 

можем без малейшего опасения влиять на неевреев, чтобы они 

исполняли семь заповедей сынов Ноаха — общечеловеческие 

моральные принципы, основанные на вере в Единого Б-га. 

Все эти и многие другие события нашего времени показывают 

нам, что весь мир полностью готов к Освобождению. Более того, 

как говорит Ребе, «надо только открыть глаза и увидеть 

настоящее и полное Освобождение, ведь оно уже здесь в самом 

прямом смысле»! 

В наше время, когда Мошиах уже раскрылся и уже находится среди 

нас, задача каждого из нас принять на себя власть Короля Мошиаха 

и повлиять на максимальное количество людей в этом 

направлении. И, без сомнения, благодаря этому мы удостоимся 

немедленного Освобождения и тогда еврейский народ и весь мир 

провозгласит: «Да здравствует наш господин, учитель и Ребе 

Король Мошиах во веки веков»! 
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Часть 4 

Постановления о  приходе и раскрытии 

Ребе Короля Мошиаха 

Глава 1 

Постановления 1991-1992 г. 

Начиная с 1991 г. было опубликовано несколько постановлений 

раввинского суда, имеющих статус закона Торы, о том, что 

Любавичский Ребе ШЛИТА является Королем Мошиахом и в 

скором будущем избавит еврейский народ и все человечество. 

Наиболее известные среди них, это постановление («псак-дин»), 

опубликованное 11 Нисана 5752 (1992) г. и постановление за 11 

Мар-Хешвана 5758 (1997) г. 

В течение 1991-1992 г. Ребе несколько раз положительно 

воспринял постановления о том что он является Мошиахом, и 

поблагодарил организаторов за это. Более того, в своем 

выступлении в субботу главы «Мишпатим» 27 Швата 5752 г. 

(01.02.92) Ребе сказал, что эти постановления раввинского суда 

являются одной из духовных причин договора о сокращении 

вооружений между Россией и США, которая является началом 

исполнения пророчества Йешаяу о том, что во время Мошиаха 

народы мира «перекуют свои мечи на орала». 

В продолжение к этому, 11 Нисана 5752 г. (14.04.1992) в день, 

когда Ребе исполнилось 90 лет, было опубликовано следующее 

постановление: 

ПСАК ДИН (постановление раввинов) 
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Мы принимаем постановление о том, что по милости Всевышнего 

наше поколение удостоилось великой чести. В наше время живет 

праведник, основа мироздания, король из Дома Давида, в 

отношении которого действительны все условия, перечисленные 

РАМБАМом в «Законах Мошиаха» (11:4) о том, кто «считается 

Мошиахом»: «Если придет король из рода Давида, посвятивший 

себя, как и Давид, его предок, постижению Торы и исполнению 

заповедей согласно Письменной и Устной Торе, и заставит весь 

Израиль идти по ней и укрепиться в следовании ей, и будет вести 

войны Всевышнего он считается Мошиахом». И он — учитель 

всего еврейского народа, мудрец, преисполненный Божественной 

мудрости в Открытом Учении и в Тайном Учении, занимающийся 

распространением Торы и поддержкой исполнения заповедей 

более пятидесяти лет, наш святой повелитель, наставник и 

учитель рабби Менахем-Мендель Шнеерсон, Любавичский Ребе, да 

продлит Всевышний его дни. Ясно, что в соответствии с 

постановлением РАМБАМа, он «считается Мошиахом». Мы 

приветствуем нашего святого повелителя, наставника и учителя 

благословением «Да здравствует король!» и постановляем, что по 

закону Торы на него распространяется клятва Всевышнего, что не 

погаснет свеча его во веки веков, и ему суждено жить вечной 

жизнью и выздороветь немедленно в простом понимании этого 

слова (чтобы тело его было здорово), и увидеть, что Божественный 

успех сопутствует ему во всех его делах. И призываем мы братьев 

наших, сынов Израиля, да продлит Всевышний их дни, собраться с 

силами и укрепиться в исполнении Торы и заповедей для 

подготовки к истинному и полному Освобождению в самом 

ближайшем будущем! 
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Подписи: 

Р. Пекарский (глава йешивы «Томхей Тмимим», Нью-Йорк), 

Р. Пинхас Гиршпрунг (глава раввинского суда, Монреаль), 

Р. Йеуда-Кальман Марло (глава раввинского суда, Нью-Йорк), 

Р. Авраам Оздоба (член раввинского суда, Нью-Йорк), 

Р. Мордехай-Шмуэль Ашкенази (главный раввин Кфар-Хабада), 

Р. Довид Ханзин (член раввинского суда ХАБАДа в Израиле), 

Р. Йосеф-Ицхак Геллер (член раввинского суда, Нью-Йорк), 

Р. Ицхак-Йеуда Ярославский (секретарь раввинского суда ХАБАДа 

в Израиле) и другие раввины. 

Глава 2 

Краткое объяснение постановления 

В кодексе еврейских законов «Мишнэ Тора», составленным 

РАМБАМом, приводятся следующие признаки, по которым можно 

узнать Мошиаха: 

— И если поднимется Король из рода Давида, посвятивший себя, 

как и Давид, его предок, постижению Торы и исполнению 

заповедей согласно Письменной и Устной Торе, и заставит весь 

Израиль идти по ней и укрепиться в следовании ей, и будет вести 

войны Всевышнего‚ он имеет статус Мошиаха («бехезкат 

Мошиах»). И если он преуспел во всем этом, и победил все 

окрестные народы, и построил Храм на его месте, и собрал народ 

Израиля из изгнания, этот человек — наверняка Мошиах 
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(«Мошиах вадай»). И он исправит весь мир и все будут вместе 

служить Б-гу, как сказано: «Тогда Я вложу в уста всех народов 

ясные речи, и станут люди призывать имя Г-спода и будут служить 

Ему все вместе». 

На этом этапе он называется «бэхэзкат Мошиах» т.е. букв. 

имеющий статус Мошиаха, а после своего абсолютного раскрытия 

он называется «Мошиах бэвадай» (Мошиах наверняка). Согласно 

этому постановлению раввинов, Ребе является «бэхэзкат Мошиах». 

Рав Шолом-Дов-Бер Вольпо, один из ведущих раввинов ХАБАДа и 

автор многих книг по Талмуду и еврейским законам, написал 

книгу «Йехи а-Мелех а-Мошиах», в которой он подробно 

объясняет, каким образом Ребе полностью соответствует 

признакам Мошиаха описанных РАМБАМом. Эта книга получила 

рекомендательные письма наиболее известных раввинов нашего 

поколения, среди них рав Мордехай Элияу, рав Овадья Йосеф и мн. 

др. Недавно эта книга была также переведена на русский язык, под 

названием «Весть об Освобождении». 

В рамках этого издания мы не сможем подробно рассмотреть эту 

тему и удовлетворимся только короткими разъяснениями, с 

надеждой что в дальнейшем читатели смогут подробно изучить 

эту тему в вышеуказанных изданиях, а также на сайте moshiach.ru. 

Поднимется король из Дома Давида 

В Торе сказано: «Не отойдет скипетр от Йеуды». В Талмуде 

объясняется, что в каждом поколения у еврейского народа будут 

«короли из Дома Давида» из колена Йеуды, лидеры еврейского 

народа. Среди них были руководители Санедрина, потомки 

Гилеля, руководители еврейской общины в Вавилоне, великие 
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мудрецы эпохи средневековья (РАШИ, РАМБАМ, рабби Ицхак 

Абарбанэль и мн. др.), Баал-Шем-Тов и главы ХАБАДа. Все 

поколения руководителей ХАБАДа (семья Шнеерсонов) восходят в 

своей родословной к королевскому роду Давида. 

Который посвятит себя изучению Торы 

Неисчерпаемы знания Ребе в области Торы. Даже говоря об 

обыденных, повседневных вещах, Ребе объединяет их с Торой, 

подтверждая тем самым концепцию о том, что все в мире связанно 

с божественностью. Ребе является автором более 200 книг на 

темы, связанные с Торой и еврейской традицией. Его новые 

подходы и беспрецедентные открытия во всех аспектах 

еврейского учения (ТАНАХа, Талмуда, каббалы и др.) признаны 

величайшими еврейскими мудрецами нашего времени. 

И исполнению заповедей 

Ребе известен своим самопожертвованием во имя исполнения 

заповедей Торы и еврейских обычаев. По свидетельству 

очевидцев, это особенно проявлялось во время Второй мировой 

войны, когда Ребе жил в оккупированной нацистами Франции. Все 

свое время Ребе посвящает изучению Торы, исполнению 

заповедей и оказанию помощи евреям во всем мире. Ребе не когда 

не брал отпуск, и даже во время инфаркта в 1977 г. он продолжил 

свою деятельность и не согласился ни на какие облегчения в 

строгом исполнение всех хасидских обычаев. Ребе не просто 

исполняет заповеди Торы на самом высоком уровне, но полностью 

посвятил всю свою жизнь служению Всевышнего и тем самым 

показал живой пример словам наших мудрецов: «Я сотворен 

только для того, чтобы служить своему Создателю». 
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И принудит весь Израиль следовать путям Торы и устранит бреши 

(возникшие в результате пренебрежения к Торе) 

Цель Мошиаха — вернуть весь еврейский народ на путь Торы и 

служения Б-гу. Вся жизнь Ребе посвящена этой цели. Нет и не было 

еврейского лидера, оказывающего подобное воздействие на 

еврейский народ и весь мир в целом, как это делает Ребе. Пр всему 

миру работают его посланники: в Израиле и Америки, в России и 

Австралии, в Индии, Кении и Японии. Ребе стал инициатором 

всемирной движения «тшува» — массового возвращения 

ассимилированных евреев к исполнению Торы и заповедей. 

Согласно еврейскому закону, принуждение («кфия»), означает не 

только принуждение силой. Настойчивое убеждение тоже 

подпадает под это определение. Ребе говорит, что следует 

приближать евреев к Торе мирным путем, с любовью и уважением, 

но вместе с тем не следует обращать внимание на слова тех евреев, 

которые утверждают, что они не хотят исполнять заповеди Торы. 

Ребе приводит этому доказательство из слов РАМБАМа, что 

каждый еврей на самом деле хочет исполнять все заповеди Торы, а 

его нежелание — это только проявление злого начала. Поэтому 

необходимо предпринимать максимальные усилия, чтобы каждый 

еврей исполнял заповеди Торы, даже если это будет сделано один 

раз или «нехотя» (например, если еврей согласиться наложить 

тфиллин только потому, что ему было неудобно отказать 

упрямому хабаднику, остановившему его на улице). 

И будет вести войны Всевышнего 

Задача Мошиаха состоит в том, чтобы бороться за «интересы» 

Всевышнего — физическое и духовное благополучие еврейского 
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народа. Ребе ведет бескомпромиссную войну за «цельность Торы, 

цельность народа и цельность Земли Израиля». 

Цельность Торы 

Ребе ведет борьбу за изучение всех частей Торы и исполнения всех 

ее заповедей. Особенно Ребе уделяет внимание необходимости 

изучать внутреннюю часть Торы — учение каббалы и хасидизма. 

Цельность народа 

Это борьба Ребе против ассимиляции, в том числе против 

признания израильским законом фальшивых консервативных и 

реформистских «гиюров». 

Цельность земли 

Сразу после Шестидневной войны Ребе предупредил о том, что 

любые территориальные уступки смертельно опасны для евреев 

во всём мире, и с тех пор он ведет самоотверженную борьбу за 

цельность Земли Израиля. 

* * * 

Из вышесказанного становится ясным, что еще во время изгнания, 

до построения Третьего Храма и собрания всех евреев на Землю 

Израиля, есть возможность опознать Мошиаха. Это — 

Любавичский Ребе ШЛИТА. 

Глава 3 

Постановление 1997 г. 

11 мархешвана 5758 г. (11 ноября 1998) раввины ХАБАДа издали 

постановление, что Любавичский Ребе это пророк и Мошиах, 
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который выведет еврейский народ из изгнания. В дальнейшем к 

ним присоединились сотни раввинов со всего мира, как 

хабадников, так и принадлежащих к различным направлениям 

иудаизма: ашкеназы и сефарды, харедим и религиозные сионисты, 

хасиды и литваки, руководители общин и йешив, главные 

раввины государств и городов, АДМОРы (главы хасидских дворов) 

и известные каббалисты. 

Среди них: 

Р. Аарон Розенфельд — Пинск-Карлинский Ребе 

Р. Яаков (сын рабби Овадья) Йосеф — раввин Гиват-Моше и глава 

коллеля «Хазон Яаков», Иерусалим 

Р. Ашер Земель — раввин в Лев а-Шпион 

Р. Элияу-Шмуэль Шмерлер — глава йешив цанзских хасидов, член 

руководства всемирного проекта «Мифаль а-Шас» по изучению 

Талмуда 

Р. Элияу Абарджель — глава раввинского суда в Беэр Шеве и 

раввин в Иерусалиме 

Р. Амнон Шугерман — глава йешивы «Рамат а-Голан» 

Р. Звулун Либерман — член комитета раввинов, Флатбуш, США 

Р. Авраам Лейфер — ребе из Навдворно, Цфат 

Р. Ашер Эйхенштейн-Жидичевский ребе, США 

Р. Мордехай-Шмуэль Ашкенази — главный раввин Кфар-Хабада 

Р. Йеуда-Калман Марло — раввин района Краун-Хайтс, Бруклин 
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Р. Берл Лазар — главный раввин России 

Р. Йоханан Гурарье — главный раввин Холона 

Р. Моше-Яаков Вайс — глава раввинского суда и раввин района 

Неве-Ахиэзэр, Бней-Брак 

Р. Моше Бен-Абу — раввин района Гило, Иерусалим 

Р. Ицхак Гинзбург — каббалист, глава йешивы «Од Йосеф хай» в 

Шхеме и центра распространения Каббалы 

Р. Элимелех Турнайм — ребе из Локве-Вельбруж 

Р. Залман Абельский — главный раввин Молдовы 

Р. Йорам Абарджель — известный каббалист из Нетивота 

Р. Яаков-Менахем Рабинович — Бьяльский ребе 

Р. Аминадав Криспин — главный раввин города Кирьят-Бялик, 

зять каббалиста рабби Меира Абухацира 

Р. Исраэль Штерн — Нешкизский ребе 

Р. Нисим Перец — глава йешивы каббалистов Бейт-Эль 

(Иерусалим) 

Р. Гдалья Аксельрод — глава раввинского суда в Хайфа 

Р. Ицхак Гендель — главный раввин Монреаль 

Р. Исраэль Гершентрон — главный раввин города Кирьят-Малахи 

и мн.др. 

Постановление (сокр.) 
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Любавичский Ребе Король Мошиах в беседе по недельной главе 

Торы «Шофтим» в 1991 (5751) г. установил обязательный для 

исполнения закон, о том, что в нашем поколении есть пророк, и все 

обязаны выполнять его указания согласно закону (РАМБАМ, 

«Законы основ Торы», гл. 7). 

Ребе сказал так: «Нужно передать всем людям поколения, мы 

удостоились того, что Всевышний избрал и назначил человека, 

который выше всех людей поколения быть судьей... и пророком 

поколения. Он будет давать указания и советы всем... и его 

главные пророчества: „Немедленное Освобождение“ и „Вот идет 

Мошиах!“» 

В беседе по недельной главе Торы «Вайера» в 1991 (5752) г. Ребе 

сказал: «В эти дни прекратились все помехи и разрушились все 

преграды. Поэтому есть не только сущность Мошиаха, но и его 

раскрытие, и сейчас необходимо только встретить Мошиаха!» 

В беседе по недельной главе Торы «Мишпатим» в 1992 (5752) г. 

Ребе сказал о «постановлении раввинов, что пришло время 

Освобождения: встанет король из рода Давида... который 

считается Мошиахом» и добавил слова «до того, когда он будет 

Мошиах наверняка». Таким образом, Ребе ясно дал понять, что сам 

он — Мошиах. 

Мы принимаем постановление, основанное на первом законе 

главы 7, втором законе главы 9 и первом законе главы 10 книги 

«Основы Торы» РАМБАМа, из которых следует, что Любавичский 

Ребе Король Мошиах — это пророк, и что это очевидно из его 

бесед... 
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Он предсказал всему миру, что должно было произойти, и его 

предсказания сбылись в точности во время Шестидневной войны, 

во время войны в Персидском заливе и во многих других случаях... 

Поэтому мы обязаны слушать все, что он скажет так, как 

повелевает Тора слушать слова пророка, и, в частности, что он 

Мошиах, который раскроется перед нами немедленно. 

Да живет вечно наш господин, учитель и Ребе Король Мошиах во 

веки веков 
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Часть  5 

«А я знал, что мой избавитель жив» 

Глава 1 

«А я знал, что мой избавитель жив» 

В святых книгах написано, что усиление тьмы изгнания является 

признаком скорого Освобождения. Перед восходом солнца тьма 

сгущается больше, чем в середине ночи. 

Королевская власть Дома Давида уподобляется луне, которая 

иногда видна, а иногда скрывается. Именно в наше время, после 

того, как Ребе Король Мошиах сообщил, что наступило время 

Освобождения и Мошиах уже раскрылся, произошло временное 

сокрытия Короля Мошиаха. 

Пятый Любавичский Ребе, Ребе РАШАБ (рабби Шалом-Дов-Бер 

Шнеерсон) пишет, что приходу Мошиаха будут предшествовать 

такие события, которые на первый взгляд будут восприниматься 

как отрицательные вплоть до того, что Мошиах достигнет 

настолько высокий уровень объединения со Всевышним, что мы 

еще увидим обратное… 

Наши мудрецы говорят, что подобно тому, как во время Исхода из 

Египта, первый Освободитель — Моше, после того как он пошел в 

Египет и сообщил еврейскому народу о близком Освобождении, 

скрылся на полгода в Мидьяне, так и последний освободитель — 

Мошиах — временно сокроется от глаз еврейского народа. 

Сам Ребе ШЛИТА Король Мошиах неоднократно намекал о 

возможности своего временного сокрытия. Например зимой 1992 
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Ребе сказал, что «происходит временный спуск (подобно тому, как 

сказано „на короткое мгновение Я тебя оставил“). Это внешний 

спуск (только на уровне визуального восприятия) нужен для того, 

чтобы подняться на несравнимо высокий уровень на веки веков. 

Известно что после Дарования Торы, Моше-рабейну поднялся на 

гору Синай и заранее сообщил народу, что вернется через 40 дней. 

Евреи сделали ошибку в расчетах и когда в назначенный день 

Моше не вернулся, многие стали думать, что может быть с ним 

что-то произошло. В конце концов сатана показал евреям видение: 

гроб с «мертвым» Моше летел по небу. Большинство еврейского 

народа поверили видимой реальности, что привело к греху 

создания и поклонения золотому тельцу. Однако колено левитов, а 

также еврейские женщины, проявили силу веры; несмотря на 

видимую реальность, они продолжали ждать возвращения Моше. 

Великий каббалист АРИЗАЛ говорит, что Мошиах, подобно Моше 

на горе Синай, временно сокроется перед своим окончательным 

раскрытием, оставшись при этом живым человеком, душа в теле. 

Мидраш говорит, что время сокрытие Мошиаха будет временем 

тяжелого испытания веры. Усугубит и так сложную ситуацию тот 

факт, что многие мудрецы и праведники на первом этапе не 

признают Мошиаха, подобно тому, как в свои время многие 

мудрецы выступали против Короля Давида, РАМБАМа, Баал-Шем-

Това и Алтер Ребе. Но, в конце концов, все евреи примут 

королевскую власть Мошиаха во время его окончательного 

раскрытия. 

Интересно отметить, что в своем выступлении 3 Тамуза 5751 

(1991) года, ровно за три года до своего сокрытия, Ребе ШЛИТА 
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Король Мошиах упомянул, что 3 Тамуза, это один из сорока дней, 

когда Моше находился на горе Синай после дарования Торы. 

Еще интересное наблюдение, гематрия (нумерологическое 

значение) слов «3 Тамуза )ג תמוז(, «  совпадает с гематрией слов 

«скрывается и вновь раскрывается )נכסה וחוזר ונגלה(, «  а также «еще 

Мошиах жив )עוד משיח חי( «  и равно 456. 

Глава 2  

Последнее испытание 

Во время Первого Храма в Израиле был распространен культ идола 

Баала. Пророк Элияу, возмущенный этим, обратился к народу со 

словами: «До каких пор будете вы служить двум господам? Если Б-

г — Он Всесильный, то идите за ним, а если идол Баала — идите за 

ним». Пророк предложил евреям следующее испытание: он 

приготовит жертвенник Б-гу на горе Кармель, и тоже самое 

сделают жрецы Баала. «…И будет так: Б-жество, которое ответит 

огнем он и есть Всесильный Б-г!» Огонь спустился на жертвенник 

построенный пророком Элияу, и весь народ провозгласил: «Б-г — 

Он Всесильный!» 

Существует известная хасидская традиция, которая передается от 

имени Мезеричского Магида, что подобное испытание повторится 

перед приходом Мошиаха, только в отличие от того, что было во 

время пророка Элияу, огонь спустится на жертвенник 

идолопоклонников, но несмотря ни на что, евреи останутся 

верными Всевышнему и самоотверженно провозгласят: «Б-г — Он 

Всесильный!». 
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В теории хасидизма подробно исследуется концепция испытания 

(«нисайон» на святом языке). Поскольку все аспекты творения 

созданы Всевышним ради того, чтобы евреи исполняли Тору, из 

этого следует, что не может быть никаких настоящих препятствий 

на пути еврея, которые могли бы мешать ему исполнять волю 

Творца. Присутствие таких препятствий на самом деле иллюзорно, 

их просто не существует, это всего лишь испытание для еврея, 

чтобы раскрыть скрытый потенциал его души. Намек на это 

содержится в том, что слово «нисайон» (испытание) происходит от 

слова «нес» (подъем). Т.е. благодаря испытанию еврей 

удостаивается подняться на более высокий духовный уровень. Для 

того, чтобы преодолеть испытание, от еврея требуется просто не 

обращать на него внимания, провозглашать своими словами и 

действиями, что препятствий на самом деле просто не существует 

и таким образом препятствие исчезнет. 

Примером этому может послужить история, которая произошла с 

нашим праотцом Авраамом. В Торе рассказывается, что 

Всевышний испытал Авраама и приказал ему подняться на гору 

Мория и принести в жертву своего единственного любимого сына 

Ицхака. Авраам исполнил приказ Всевышнего, поднялся на гору 

Мория, но в последний момент перед тем, как он принес в жертву 

Ицхака, Всевышний послал к нему ангела, чтобы он сказал 

Аврааму ничего не делать Ицхаку. 

Благодаря тому что Авраам выдержал это испытание, он 

удостоился вечного благословения для своего потомства. 

Интересно, что по дороге на гору Мория с Авраамом произошло 

еще одно испытание. Сатана показал Аврааму реку, которая не 

давало ему возможности продолжить свой путь к горе Мория. Зная 

что воля Всевышнего состоит в том, что Авраам должен добраться 
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до горы Мория, он продолжал идти вперед до тех пор, пока вода не 

дошла до его рта. Он обратился к Всевышнему за помощью, и тогда 

мнимая река немедленно исчезла. Иными словами, благодаря 

правильному поведению Авраама выяснилось, что реки не было 

вообще, а был только мираж, который исчезт только после того, 

когда на него не обращали внимания. 

В наше время от нас требуется выдержать последнее испытание 

перед наступлением Освобождения, и не обращать внимания на то, 

что видят или не видят наши глаза. Мы должны провозглашать, 

что Ребе Король Мошиах жив и существует в самом буквальном 

смысле слова, душа в физическом теле, и благодаря этому мы 

удостоимся увидеть его воочию немедленно сейчас, с 

наступлением настоящего и полного Освобождения. 

Глава 3 

Вечная жизнь главы поколения 

В теории хасидизма объясняется, что задача главы поколения 

состоит в том, чтобы быть «соединяющим посредником», 

объединяющим еврейский народ, а через него весь материальный 

мир со Всевышним. Поэтому сказано, что «праведник — основа 

мира», ибо он является проводником, через которого проходит Б-

жественная энергия, оживляющая мир и все создания. 

Как мы уже писали, душа главы поколения это душа Моше-

рабейну, которая после ухода Моше сразу же перешла к его 

преемнику Йеошуа бин Нуну. В каждом поколении после ухода 

главы поколения его душа переходит к его преемнику. В святых 

книгах подчеркивается необходимость того, чтобы душа Моше 
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постоянно находилась в теле главы поколения, без малейшего 

перерыва. 

Это объясняется тем, что душа Моше напрямую связана с Торой. 

Поскольку абсолютной истиной является только Торы то и Моше-

рабейну соответствует категории «эмет» — истины, как сказано в 

мидраше: «Истина это Моше». 

В хасидизме объясняется, что истина это не только отсутствие 

лжи. Настоящее определение истины это вечность, как сказано: 

«Слова истины пребывают вовеки, язык лжи — лишь на 

мгновение». Из этого следует, что поскольку категория Моше 

явленяется истиной, это означает, что в нем раскрывается 

«истинна Б-га вовеки», вечность которая не подлежит никаким 

изменениям. 

Эта вечность проявляется именно в рамках материального мира, 

ибо по отношению к духовным мирам в этом нет никакого 

новшества, поскольку в них отсутствуют изменения, связанные со 

временем или местом. Абсолютная истина раскрывается именно в 

материальном мире, ибо будучи проявлением «истины Б-га 

вовеки», для нее нет никаких преград и помех. Намек на это 

содержится в самих словах Псалмов: «И истина Б-га вовеки». 

Слово «леолам» (вовеки) означает также «в мир». То есть, Б-

жественная истина и вечность раскрывается в материальном мире 

и проявляется в рамках времени и места. Иными словами, материя, 

которая сама по себя изменяется, приобретает аспект вечности 

благодаря раскрытию Б-жественной истины, и именно в этом 

проявляется бесконечная сила Всевышнего. 
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Таким образом становятся понятными слова наших мудрецов о 

том, что «Моше не умер». В теории хасидизма объясняется, что 

душа Моше постоянно пребывает в нашим мире в физическом 

теле через перевоплощение в главу поколения в каждом 

поколении. Поскольку Моше — это категория истины, а 

абсолютное раскрытие «истины Б-га» происходит именно в 

рамках материального мира, становится понятно, почему душа 

Моше обязана постоянно находиться в физическом теле. 

Ребе ШЛИТА Король Мошиах сравнивает присутствие главы 

поколения с неизменяемой вечностью «эвен а-штия» — камня 

фундамента, с которого началось сотворение мира и который 

постоянно находится на Храмовой горе. «Эвен а-штия» является 

символом вечности, даже больше чем Ковчег Завета, о котором 

сказано, что будучи построенным Моше, он до сих пребывает в 

цельности захороненным в подземелье Храмовой горы. Однако, 

говорит Ребе, с ковчегом завета произошло изменение связанное с 

захоронением («шинуй де-гниза»), поэтому вечное присутствие 

главы поколения сравнивается именно с «эвен а-штия», который в 

открытом виде постоянно находится на своем месте. Подобно 

«эвен а-штия», к главе поколения не применимо захоронение 

(«гниза»), ибо он является символом раскрытия Б-жественного 

раскрытия в материальном мире. 

Ребе ШЛИТА неоднократно говорит о том, что наше поколение это 

последнее поколение изгнания и первое поколение Освобождения. 

Поэтому, говорит Ребе, в отличие от предыдущих поколений, когда 

Освобождение не пришло, был «исталкут» — уход души из тела 

главы поколения и переход в тело следующего главы поколения. 

Но это не так в нашем поколении, в котором глава поколения, а за 

ним и всё поколение удостоятся вечной жизни души в телах. 
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Глава 4 

Мошиах живет во веки веков 

Сказанное выше становится понятным, принимая во внимание, 

что согласно Торе Мошиах удостаивается вечной жизни, как 

сказано: «Он просил у Тебя жизни, Ты дал дал ему долголетие 

навеки…» Наши мудрецы поясняют, что Мошиах говорит 

Всевышнему: «Я не прошу у тебя ничего кроме жизни». В 

хасидизме объясняется, что источник жизни Мошиаха это 

бесконечность Творца («Эйн Соф»), и поэтому он удостаивается 

вечной жизни. В книгах хасидизма также объясняется, что 

известное выражение наших мудрецов «Давид Король Израиля 

жив и существует» («Давид Мелех Исраэль хай ве-каям») говорит о 

вечной жизни Мошиаха, потомка Давида. 

После греха древа познания добра и зла («хет эц а-даат») 

человеческий род был наказан смертностью, как сказано: «Ты 

вышел из праха и вернешься в прах». Поскольку зло и грех 

являются причиной смерти, понятно, что во время Мошиаха, когда 

зла не будет, исполнятся слова пророка Йешаяу «уничтожит Он 

смерть навеки». Король Мошиах, который приведет мир к 

цельности, исправит грех древа познания и будет первым 

человеком, который удостоится вечной жизни, а после него этого 

удостоится весь еврейский народ. 

Как известно, душа каждого еврея продолжает свою духовную 

жизнь после ухода из материального тела. Она находится в высших 

духовных мирах и ожидает возвращения в материальный мир во 

время оживления мертвых («тхият а-метим»). Что касается 

праведников, то о них сказано, что «даже при смерти они 
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называются живыми» и они продолжают оказывать влияние на 

наш наш мир, даже больше чем при жизни. Кроме того, в Талмуде и 

других святых книгах написано, что существуют особые 

праведники, которые даже после того, что может показаться 

нашим глазам смертью, на самом деле продолжают связь с 

физическим телом. Так, например, в Талмуде сказано, что «наш 

праотец Яаков не умер», причем не только в духовном, но и в 

материальном смысле слова. То же самое сказано о Моше-рабейну. 

Причина этого состоит в том, что когда материальное тело 

становится подходящим сосудом способным воспринять 

бесконечный Б-жественный свет, на него распространяется 

категория вечности. Поэтому Мошиах, задача которого полностью 

объединить Б-жественное и материальное на самом высшем 

уровне, удостаивается вечной жизни в самом буквальном смысле 

слова. И говорит Ребе ШЛИТА в своем выступление во время 

последнего дня Песаха 1954 года, что в отличие даже от Моше-

рабейну, о котором сказано что «не умер Моше», но все же его тело 

было предано захоронению, Король Мошиах удостоится вечной 

жизни в самом буквальном смысле слова. 

Из всего сказанного выше становится ясным, что согласно Торе 

Любавичский Ребе Король Мошиах жив и здравствует в 

материальном мире. И как говорит сам Ребе в известной беседе 

«Бейт рабейну ше-бе Бавель», постоянное место нахождения главы 

поколения Короля Мошиаха, где он ожидает того момента, когда 

Всевышний даст ему указание раскрыться на глазах всего мира и 

привести настоящее и полное Освобождение, это его резиденция, 

всемирный центр движения ХАБАДа на улице Истерн Парквей, 770 

в Нью-Йорке. В этой же беседе сам Ребе отмечает, что гематрия 

слов «Бейт Мошиах» (Дом Мошиаха) это ровно 770. 
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Глава 5 

Как реагировать на ситуацию, когда слова Торы и наших 

мудрецов противоречат «видимой реальности? 

Одной из важнейших заповедей Торы является заповедь 

исполнять указания Санедрина (Верховный суд, состоящий из 71 

мудреца Торы) и их преемников — великих еврейских мудрецов в 

каждом поколении. 

Евреям следует беспрекословно подчиняться мудрецам, как 

сказано: «По учению, которое они укажут тебе, и по закону, 

который они скажут тебе, поступай. Не уклоняйся от слова, 

которое они скажут тебе, ни вправо ни влево». 

РАШИ объясняет смысл этих слов Торы: «Даже если он скажет тебе 

на правое, что это левое, а на левое, что это правое». Ребе ШЛИТА 

Король Мошиах говорит, что эти слова РАШИ нужно понимать не 

только аллегорически,( т.е. что мы должны исполнять указания 

мудрецов даже тогда, когда они кажутся нам непонятными и 

нелогичными), но и в самом буквальном смысле слова. То есть 

даже когда слова мудрецов Торы противоречат так называемой 

«видимой реальности», все равно мы должны верить, что 

истинная реальность (не только в духовном, но и в физическом 

смысле слова) это то, что сказано в Торе, и то, что говорят наши 

мудрецы, а не то, что воспринимает наше зрение. 

Причина такого подхода состоит в том, что согласно сказанному в 

книге «Зоар»: «Всевышний посмотрел в Тору и сотворил мир». Это 

значит, что Тора является Б-жественным «чертежом» мироздания 

и поэтому ясно, что настоящая реальность полностью 

соответствует Торе. А поскольку Всевышний дал Тору еврейскому 
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народу и дал мудрецам Торы эксклюзивное право 

комментировать ее, то их слова имеют статус закона Торы и 

определяют истинную реальность материального мира. 

Как говорит Ребе ШЛИТА Король Мошиах, что когда Тора говорит 

о существование определенной реальности, то это является 

абсолютной истиной, даже если мы этого не видим, в отличие от 

так называемой «видимой реальности», которая может быть 

только миражем. 

Это не значит, что Тора воспринимает мир как иллюзию, ибо сама 

Тора свидетельствует о сотворении мира, как сказано: «В начале 

сотворения Всесильным неба и земли», из чего следует, что 

согласно Торе мир является настоящей, а не иллюзорной 

реальностью. Более того определенные законодательные вопросы 

решаются с помощью зрительного восприятия (например законы 

свидетельства), но всё это только при условии, что «видимая 

реальность» не противоречит Торе. Однако в случае противоречия 

Торе, все ощущения теряют любое значение, а настоящей 

реальностью является лишь то, что сказано в Торе. 

Глава 6 

Настоящая реальность 

Вот примеры того, как по Торе нужно относится к противоречию 

между Торой и видимой реальностью: 

1) У Санедрина есть право превращать год в високосный и 

добавлять ему тринадцатый месяц. Делается это для того, чтобы 

месяц Нисан, в котором отмечается праздник Песах, был в 

весеннее время, как сказано: «Сохраняй месяц весенний». Поэтому 
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в том году, когда конец месяца Адар выпадает в зимний период, 

Санедрин добавлеет «второй Адар» — дополнительный, 

тринадцатый месяц. В связи с добавлением тринадцатого месяца 

мы находим интересный закон, которой подчеркивает идею того, 

что именно Тора определяет истинную реальность мира. 

Как известно, по закону Торы во время свадьбы муж дает своей 

жене «ктубу» — письменное обязательство, в котором написано, 

что в случае смерти мужа или развода, женщина получит 

определенную сумму денег (кроме алиментов), за счет имущества 

мужа. Девственница получает по закону Торы двести монет, а 

женщина, которая имела близость до нынешнего брака, только 

сто. Однако если близость была до трех лет (например, в случае 

изнасилования, не дай Б-г), женщина считается девственницей, 

поскольку до трех лет девственная плева восстанавливается. 

Что происходит, если девочка родилась седьмого Адара и была 

изнасилована через три года, восьмого Адара? Поскольку ей уже 

исполнилось три года, она уже не считается девственницей, 

поскольку девственная плева уже не может восстановиться. Но 

если в конце Адара Санедрин вынес решение добавить еще один 

месяц, второй Адар, по закону Торы считается, что девочке еще не 

исполнилось три года в момент изнасилования (день рождения 

отмечается именно во втором Адаре), и девочка будет считаться 

девственницей! 

Тора говорит нам, что несмотря на то, что с физиологической 

точки зрения речь идет о необратимом процессе, решение 

Санедрина ретроактивно влияет на природу и девственная плева 

восстанавливается. 
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(В наше время, после того как Санедрин был упразднен римскими 

властями в четвертом веке после начала нееврейского 

летоисчисления, мы полагаемся на заранее запланированный 

календарь, составленный мудрецами Санедрина перед его 

упразднением. В этом календаре заранее предопределено, какой 

год будет обычный, а какой високосный. Однако в ближайшем 

будущем, когда Санедрин будет восстановлен, уже не будет 

необходимости в таком календаре и решения о добавлении 

тринадцатого месяца будет вновь приниматься Санедрином). 

2) Как известно, Тора разрешает нам есть только мясо кошерных 

животных забитых по законам Торы («шхита»), и запрещает есть 

мясо падали («невела») или животного, которое погибло 

неестественной смертью («трефа»). Кроме этого, мясо смертельно 

больного животного, которое из-за болезни не сможет выжить 

больше года, имеет статус «трефа» и считается некошерным, даже 

если оно было забито по всем правилам. Талмуд перечисляет 

семьдесят безысходных состояний и добавляет, что даже если 

согласно медицине существуют еще варианты смертельных 

болезней, по закону Торы мясо таких животных разрешено, 

поскольку Тора, в отличие от общепринятой медицинской точки 

зрения, не считает эти состояния безысходными, потому что 

согласно Торе существует возможность вылечить животное в 

таком состоянии и поэтому мясо такого животного считается 

кошерным. 

3) Как мы уже упоминали, в Талмуде сказано что «Яаков, отец наш, 

не умер». Часть комментаторов (РАШИ и др.) объясняют, что 

имеется в виду, что Яаков жив не только в духовном, но и в 

физическом смысла слова. В этом проявляется особенность Яакова 

по отношению к другим праведникам, о которых сказано «что 
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даже при смерти они называются живыми». Ребе ШЛИТА Король 

Мошиах объясняет, что это утверждение имеет также 

практическое значение с позиции еврейского закона. По закону 

Торы, любой человек который прикоснулся к тело мертвого, 

считается ритуально нечистым и не имеет права войти в 

Иерусалимский Храм, пока не пройдет специальный обряд 

очищения с помощью пепла красной коровы и омовения в микве. 

Но поскольку праотец Яаков считается живым, то гипотетически 

тот, кто прикоснется к его телу, не будет считаться ритуально 

нечистым в отличии от тех, кто прикоснется к телу других 

праведников о которых сказано, что они продолжают жить только 

в духовном смысле слова. (Следует однако заметить, что в Талмуде 

и в других святых книгах упоминается, что кроме Яакова есть еще 

другие праведники о которых сказано, что они продолжают жить 

душа в теле даже после того, что на уровне визуального 

восприятия выглядело как «смерть»). 

Клойзенбургский ребе приводит в своей книге «Исраэль Саба» 

интересный вопрос. Как известно, обязанность соблюдение 

законов Торы распространяется на любого еврея, который живет в 

нашем материальном мире, в отличие от умерших, которые 

освобождены от обязательства исполнять заповеди. Из этого 

следует, что наш праотец Яаков должен исполнять заповеди Торы, 

например есть мацу в Песах и т.п. Каким же образом он это делает? 

На это Клойзенбургский ребе отвечает, что Всевышний чудесным 

образом предоставляет праотцу Яакову и другим праведникам, 

которые находятся в подобном положении, все необходимое для 

исполнения заповедей Торы. 

Один из известных раввинов нашего времени, рав Элиэзер 

Валлерштейн, приводит в своей книги «Циц Элиэзер» слова книги 
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«Ор яэль» о том, что слова Талмуда «Яаков, отец наш, не умер» учат 

нас важному принципу: «Если наши физические ощущения 

противоречат сказанному в Торе, это значит, что они ошибочны и 

вводят нас в заблуждение», «...когда мы приходим к 

определенному выводу комментируя Тору согласно правилам 

толкования данными нам Всевышним на горе Синай, то это и есть 

слово Б-га; поэтому ясно, что Яаков не умер, а остался живым», «…в 

случае противоречия Торе все наши ощущения теряют любое 

значение, ибо они ошибаются и вводят нас в заблуждение». 

(Важно обратить внимание на то что, как мы уже упоминали, 

существует разница между уровнем вечной жизни праотца Яакова 

и Короля Мошиаха. О Яакове сказано, что он был захоронен в 

пещере Махпела в Хевроне, но несмотря на это, он продолжает 

жить душа в теле. 

Что же касается Короля Мошиаха, то поскольку он представляет 

собой высший уровень объединения духовного и материального, 

то к нему не применимо захоронение. Но как мы понимаем 

принцип тут один и тот же: истинная реальность определяется 

согласно Торе, даже если это противоречит нашему восприятию, 

особенно когда речь идет о праведниках, которые полностью 

едины со Всевышним, и совершенно не ограничены рамками 

природы). 

Из всего вышесказанного становится ясным, что поскольку 

Любавичский Ребе ШЛИТА, рабби Менахем-Мендель Шнеерсон, 

является величайшим мудрецом Торы нашего поколения и он 

неоднократно заявлял в своих беседах, что он является Королем 

Мошиахом (и, кроме этого, сотни раввинов подписали «псак-дин», 

имеющий статус закона Торы вердикт, что Ребе это Мошиах), а 
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согласно Торе Мошиах удостаивается вечной жизни душа в теле, 

то это и является истинной реальностью в нашем материальном 

мире. И с Б-жьей помощью, благодаря нашей вере в истинность 

слов Торы и ее мудрецов, мы удостоимся немедленного и полного 

раскрытия Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха и воочию увидим 

наступление настоящего и полного Освобождения! 

Да здравствует наш господин, учитель и Ребе Король Мошиах во 

веки веков! 
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Вместо эпилога 

 

"Ребе с нами, Ребе жив и он ведет нас к Освобождению" 

Профессор Ирмеяу (Герман) Брановер 

Из книги «Праведник основа мироздания»-биография 

Любавичского Ребе 

 

...Однако приходится иногда слышать мнение, что после 1994 года 

говорить о том, что Ребе — Мошиах никак нельзя. Опять полное 

отсутствие логики. Ведь в любом случае приход Мошиаха, полное 

преобразование человечества, всего мира — это чудо, величайшее 

из чудес, которого мы ждем от Всевышнего. Естественный ход 

событий тут ни причём. Никакие попытки понять, объяснить это 

событие средствами нашего человеческого мышления не могут 

увенчаться успехом. И тот кто выражает сомнения,не отдает себе 

отчета, что он по существу сомневается во всесилии Всевышнего. 

Но ведь Творец мира, по определению, выше любых ограничений, 

к Нему неприложимы понятия «легко» и «трудно»… 

Проблема скорее психологическая. Каждый соблюдающий 

заповеди еврей три раза в день произносит молитву «Шмоне-

эсрэ», в которой говорится об окончательном Освобождение мира, 

о пробуждении мертвых, о чудесах. Когда молящиеся произносят 

эти слова, ощущают ли они достаточно глубоко реальность, 

осуществимость тех понятий и событий, которые эти слова 

обозначают? Не находятся ли даже они в плену того 

мировоззрения, которое было внушено многим из нас в молодости 
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секулярной литературой, секулярной школой? Не пытаемся ли мы 

создать какую-то эклектическую смесь еврейской веры, Торы и 

убогого рационализма? 

…Нет еврейской веры, нет мировоззрения, основанного на Торе, 

без принятия в буквальном смысле таких понятий как чудеса, 

воскресение мертвых, окончательное Освобождение. РАМБАМ 

ясно и однозначно сформулировал это в своих тринадцати 

догматах веры. 

…Кстати, показательно, что помощь в обуздании амбиций 

рационального мышления приходит в наши дни, как ни странно, 

от современных естественных наук. Действительно, выводы 

некоторых новейших теорий в физике, например, оказываются 

выше возможности рационального разума понять и 

визуалировать их. Так обстоит дело с выводами такой 

универсальной теории, как квантовая механика, о том, что 

элементарные частицы — электрон, фотон и другие обладают 

дуальной природой, т.е. являются одновременно и частицей 

вещества, и волной вероятности. При этом человек, обладающий 

свободой воли, влияет своим наблюдением не только на 

поведение частицы, но и на само её существование (т.е. в 

отсутствии наблюдателя неизвестно, существует ли частица). 

Более того влияние наблюдателя сказываются также 

ретроактивно! Эти выводы логически необходимы для 

непротиворечивого объяснения результатов экспериментов, но 

рациональный разум не может их «понять» в том смысле, как это 

было в прошлом со многими выводами ныне устаревших 

классических наук. 
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И вот рациональному разуму приходится смириться, подавить 

свои амбиции и принять выводы новых теорий на веру. Может 

быть, современному человеку стоит сказать себе: «Твой по 

справедливости прославляемый и превозносимый человеческий 

разум не в состоянии рационалистически понять,что из себя 

представляет и как себя ведет электрон или фотон — категории, 

касающиеся материального мира. На этом фоне не является ли, 

мягко выражаясь, нескромной мысль о том, что тот же разум в 

состоянии рационалистически понять концепцию Мошиаха, 

базирующуюся на Торе, на категориях духовных? Не следовало ли 

тебе во всём, что касается Мошиаха (и Торы вообще), полагаться на 

поучения великих духа так же, как в современной науке ты 

полагаешься на интерпретацию эксперимента экспертами?!» 

Сравнительно недавно физики начали понимать, что поведение 

частицы и, в конечном итоге, сам факт её существования зависит 

от того, наблюдает ли её человек, обладающей свободой воли и в 

этом смысле неподвластный законам природы. Следует заметить, 

что Ребе постоянно подчеркивает, что, согласно Торе, 

свидетельство очевидцев, проверенное и принятое раввинским 

судом, влияет не только на решение галахических вопросов, но 

определяет также поведение и свойства физических объектов. 

Иными словами, современная наука приходит, наконец, к выводам 

вполне согласующимся с Торой и записанным мудрецами Талмуда 

почти две тысячи лет тому назад. 

…Существует также возможность обращаться к Ребе за советом и 

наставлениями и получать от него четкие, детальные ответы и 

указания.Сотни тысяч людей во всех странах мира уже испытали 

эту возможность и не перестают удивляться результатам. 
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Вот как это делается. Человек, стоящий перед принятием важного 

решения, касающегося его лично, его семьи, его служебных или 

общественных обязанностей, и мучающийся сомнениями, пишет 

послание Ребе, излагая суть проблемы, и просит у него 

благословения на удачу и указание к действию… Далее наугад 

берут один из стоящих на полке нескольких десятков томов 

собрания писем Ребе (это собрание писем Ребе называется «Игрот 

Кодеш», т.е. «Священные послания» и содержит тысячи писем 

отправленных Ребе самым разным адресатам в течение десятков 

лет) и кладут послание между страниц открываемого тома. После 

этого человек открывает книгу в том месте, куда он наугад 

положил свое послание несколькими минутами ранее, и читает 

письма, напечатанные в том месте, где открылась книга. В 

большинстве случаев просящий у Ребе ответа бывает глубоко 

потрясен подобием той ситуации, о которой пишет и наставляет 

Ребе адресата напечатанного письма, и той в которой он, 

просящий ответа находится ныне… 

Сказанное выше можно было бы проиллюстрировать тысячами 

взятых из жизни примеров, тысячами потрясающих рассказов о 

том, как советы и наставления Ребе при посредстве томов 

собрания его писем, направляют людей на верный путь, помогают 

добиваться возвышенных целей, меняют к лучшему жизнь целых 

семей и нередко просто спасают жизнь. Всё это красноречивее 

любого философствования показывает, убеждает, что Ребе с нами, 

что Ребе жив и ведет нас к окончательному Освобождению, до 

которого остался лишь крохотный шаг, что Ребе — Король 

Мошиах, который вот-вот должен открыться человечеству… 
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…Вот так Ребе разговаривает со своими хасидами и теми, кто пока 

еще не хасиды, но обязательно ими станут. Кто может пытаться 

оспаривать, что Ребе с нами? 

Однако хасиды хотят большего. Они хотят видеть Ребе. Они хотят 

слышать его голос. Они мечтают о том мгновении — самом 

счастливым мгновении в истории Вселенной, когда Ребе Король 

Мошиах откроется им и всем людям. И в ожидании этого 

мгновения, в твердой уверенности, что оно необычайно близко, 

они уже сейчас провозглашают: «Да здравствует наш господин, 

учитель и Ребе Король Мошиах во веки веков»! 

 


