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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Давайте попробуем понять, что такое «вечная 
жизнь». Вообще, идея вечности совершенно 
не встречается в нашем материальном мире. В 
природе есть правило, что «все существующее 
исчезает» — в конце концов все в нашем мире 
прекращает свое существование. «Вечность» 
же означает, что это никогда не прекращается. 
Об этом пишет Ребе РАШАБ, что «если у чего-
то есть начало, то у него есть и конец». А так как 
все объекты в мире являются сотворенными и 
у них есть начало, то у них есть также и конец 
— следовательно, они не являются вечными.

В «Ликутей Сихот» Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах приводит известное высказывание 
наших мудрецов, что в возрасте ста лет 
наша праматерь Сара была «красива, как 
двадцатилетняя девушка» — совершенно 
непривычная вещь в нашем физическом 
мире. Оказывается, это указывает на вечность 
материального тела Сары.

Ребе даёт поразительное объяснение этому 
феномену: у еврейской души есть «природа 
Творца»; это значит, что как Всевышний вечен 
и в Нём нет изменений, так и души — они 
вечны и не изменяются. Но у Сары было нечто 
новое по сравнению с этим: у неё также и в 
материальном теле проявилась вечность 
души, которая осталась в материальности без 
изменений!

В этом, по сути, заключается идея праведника 
— как объясняет 
Ребе — его работа 
состоит в оказании 
влияния с помощью 
души на тело, чтобы 

материальное тело смогло получить свойства 
души. И тогда в этом теле также будет раскрыта 
вечность (как это было у Сары). Понятно, что в 
этом есть различные уровни — в соответствии 
с различными уровнями праведников. Чем 
выше находится праведник, тем больше 
подчеркивается вечность его тела, как, 
например, у праотца Яакова, о котором наши 
мудрецы сказали, что он «не умер». Это стало 
возможным благодаря тому, что он поднялся 
на уровень выше, чем другие праведники. 
Поэтому вечность его тела проявляется в 
большей степени.

На деле, на внутреннем уровне это относится к 
каждому еврею, как объяснил Ребе в «Ликутей 
Сихот» (том 6), что когда еврей исполняет 
заповеди, это оказывает влияние на его тело 
и превращает его в вечное. Но так как мы не 
исполняем заповеди в совершенстве, это не 
раскрывается в полной мере. Но есть правило, 
что «если изменение возвращается к своему 
первоначальному состоянию, оно не считается 
изменением». Поэтому также и сейчас тело 
еврея является вечным, что проявляется в 
наличии в нем косточки под названием «луз», 
которая вечна также и в материальном смысле.

Тора — это единственная вещь во Вселенной, 
которая занимается материальными, 
физическими объектами, но в то же время 
является вечной. Тора является местом для 
соединения между бесконечностью (истиной 
Всевышнего) и материальностью нашего 
мира. Несмотря на то, что Тора обсуждает 
вещи, которые изменяются со временем, Тора 
остаётся вечной в нашем мире.  
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1 Кислева 5738 года: 
Ребе вышел из своей 
комнаты после 
«инфаркта» 
«Светлый день рош-ходеш 
кислев» — эти несколько 
слов каждый год веселят 
сердца сотен тысяч евреев. 
Это день, в который в 5738 
(1977) году «вышел из своей 
комнаты» Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах и вернулся к нам 
продолжать святую работу 
руководства еврейским 
народом и в преддверии 
полного Освобождения. Это 
произошло после «инфаркта», 
случившегося у него в праздник 
Шмини-Ацерет...

В этот день каждый год 
собираются хасиды и люди, 
приближенные к ХАБАДу, для 
того, чтобы вместе усилить 
связь и укрепить выполнение 
указаний, и для того, чтобы 
поблагодарить Всевышнего 
за Его великую милость к 
нашему поколению, поколению 
Освобождения.

Этот день 1-го Кислева (11.11.1977) 
превратился в праздник, день 
пира и радости и хасидских 
собраний, посвященных тому, 
чтобы вознести благодарность 
Святому, благословен Он, за 
чудеса, которые Он сделал в тот 
день.

Вечность нашего мира



Вы пишете мне, что у Вас есть «Хемдат 
Цви» — комментарий к «Тикуней Зоар» 
— и что Вы собираетесь сжечь её, потому 
что слышали, что эта книга оспаривается. 
Я был в ужасе от того, что Вы могли 
рассмотреть такую   возможность. Даже 
если бы аргументы против этой книги 
были бы справедливы, не следует ни в 
коем случае вмешиваться в эту область. В 
лучшем случае Вы могли перестать изучать 
её, но ни в коем случае не сжигать. Что же 
касается этой книги, то ее цитирует Цемах-
Цедек. Таким образом, несомненно, что 
эти споры безосновательны.

По поводу книги «Хемдат а-Ямим» также 
существуют разные мнения. Но так как 
я ещё не видел упоминания об ней в 

книгах наших святых учителей, то с другой 
стороны возникает вопрос: почему Ваше 
изучение каббалы должно начинаться с 
таких спорных книг? Тем более, что я уже 
объяснял Вам о необходимости изучения 
хасидизма, в котором мы также находим 
идеи каббалы и который предохраняет 
от заблуждения относительно «мудрости 
истины» (каббалы), не дай Б-г.

Кто может утверждать, что хочет учиться 
только по-своему и показать, на что он 
способен? 

Вы знаете в этой связи рассказ Цемах-
Цедека, что Баал-Шем-Тов дал указание 
не изучать книги каббалы, потому что 
«тот, кто не умеет абстрагироваться, 

извлечет из этого исследования очень 
материалистическое видение и огрубеет». 
Изучение каббалы требует особой 
осторожности. Прежде всего необходимо 
убедиться, что та или иная книга по 
каббале является кошерной — то есть 
написанной настоящими каббалистами, 
а не вероотступниками и сектантами. 
Что касается книги «Хемдат Цви», то по 
словам Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха нет 
сомнений в её кошерности, поскольку 
Цемах-Цеде цитирует её в своих трудах 
в качестве одного из первоисточников. 
Что же касается книги «Хемдат а-Ямим», 
то есть очень серьёзная дискуссия о ее 
кошерности.    

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» письмо №2469

   Источник: «Ликутей Сихот», том 15, стр. 145

 Субботнее
время

В нашей недельной главе идет речь о 
событиях, которые произошли после смерти 
Сары: покупка пещеры Махпела, для того, 
чтобы похоронить Сару, женитьба Ицхака на 
Ривке, в которой он находит утешение после 
смерти матери, а в конце главы повествуется 
о женитьбе Авраама на Ктуре [Агар] и о 
родословной Ишмаэля.

В связи с этим возникает вопрос: глава 
называется «Жизнь Сары», а речь в ней идет 
о событиях, совершенно противоположные 
жизни. Ведь известно, что название 
недельной главы очень чёткие в самой 
своей основе. И по этому мы должны видеть 
связь между рассказанным в этой главе и 
настоящей сущностью названия «Жизнь 
Сары».

Настоящая жизнь — вечная. Она не 
заканчивается со смертью человека, а 
продолжает осуществляться и выражаться в 
потомках этого человека и в их жизненном 
цикле в этом мире. С этой точки зрения, 
события, происходящие после смерти, 
свидетельствуют о качестве жизни и таким 
образом проверяется настоящая суть жизни 
(определённого) человека.

Про Яакова мудрецы сказали: «Праотец 
наш Яаков не умер» и объяснили: «Раз его 
потомство живо, значит и он жив». Т.е. его 

потомство продолжает его жизненный путь 
и его жизненный смысл и по этому мы знаем, 
что «значит и он жив».

И поэтому из описанных в нашей недельной 
главе событий, которые произошли после 
смерти Сары, мы видим вечность её (Сары) 
жизни. Мы видим Ривку, которая продолжает 
путь Сары [как написано в нашей главе: «И 
привёл её (Ривку) Ицхак в шатёр Сары — 
своей матери». И как объясняет РАШИ: «Ведь 
она — Сара, мать его»]. И Ривка делает так, 
что возвращаются три чуда, которые были 
при жизни Сары (свечи горели от субботы 
и до субботы; было особое благословение 
в замешиваемом тесте, которого хватало 
всегда и на всё; над шатром Сары находилось 
постоянно облако, защищая его от жары, 
холода и всяких бед).

И более того: все события (которые описаны) 
в этой главе учат нас, что (жизненный) путь 
Сары победил.

И здесь мы должны проследить разницу 
между Сарой и Авраамом. Сара была 
матерью только Ицхака. С момента его 
рождения она стремилась лишь к тому, чтобы 
всё то духовное изобилие, которое исходит 
от Всевышнего, было направленно только 
на Ицхака. Авраам же был отцом множества 
народов [Ишмаэля и сыновей Ктуры] и всё, 

что у него было, он давал всем своим детям. 
Сара стремилась прогнать «сына рабыни» 
(Ишмаэля), а Авраам очень переживал из-за 
этого и молился также и за Ишмаэля.

События, описанные в недельной главе, 
свидетельствуют о том, что именно то, к чему 
стремилась Сара, оказалось правильным. 
В нашей главе рассказывается о пещере 
Махпела. Изначально это было место 
захоронения Адама и Хавы — прародителей 
всех людей на земле. Мы видим, что Авраам 
купил эту пещеру, чтобы похоронить в 
ней Сару. В конечном же итоге, в пещере 
Махпела были похоронены прародители 
ТОЛЬКО еврейского народа, как и хотела 
того Сара — чтобы всё духовное изобилие 
было направленно только на Ицхака — её 
сына.

Все это подкрепляется историей с 
посланничеством Элиэзера. Про Элиэзера, 
который был преданнейшим учеником 
Авраама, сказано, что он «поил Торой своего 
господина все народы». Он также удостоился 
огромных чудес. Но вместе с этим, когда 
Элиэзер попросил у Авраама, чтобы Ицхак 
взял в жёны его (Элиэзера) дочь, то Авраам 
ответил ему: «Мой сын благословенен а 
ты проклят. А благословенный не может 
соединиться с проклятым».

И окончание этой главы ещё раз доказывает 
правильность пути Сары: «И отдал Авраам 
всё, что у него было, Ицхаку». А детям своих 
наложниц раздал подарки и «отправил их 
подальше от сына своего — Ицхака». Этим 
наша недельная глава ещё раз доказывает 
правильность пути Сары — праматери 
нашей, которая видела продолжение именно 
в Ицхаке, сыне своём и хотела направить всё 
духовное изобилие только на него.

И поэтому эта глава так и называется: «Жизнь 
Сары», так как именно в ней полностью 
раскрывается вечность и правильность 
жизненного пути Сары.

Жизнь после жизни
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Не изучать каббалу по «спорным книгам»
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Раскрытие Мошиаха 
и завершение работы 

посланника

Когда придет Освобождение, 
Всевышний сделает евреям 
большую трапезу. Там будут 
кушать двух гигантов — 
дикого быка и Левиафана, и 
пить вино, хранимое с шести 
дней Творения.

Авиаду Амсалему не терпится 
попробовать это вино, поэтому 
его фирма «My winery» готовит 
нас к Освобождению тем, что 
производит максимально 
близкий к нему вариант.

— Мы с женой всегда любили 
вино, — рассказывает 
Амсалем, — и в начале 
совместной жизни открыли 
маленькую винодельню. 
Обычно остающееся в 
бутылке вино быстро теряет 
в качестве, поэтому мы 
изобрели миниатюрные 
бочки, в которых вино долго 
сохраняет свежесть. Нас ценят 
как известные фирмы, так и 
хасидские дворы.

Конечно, мы работаем 
только с кошерным вином 
и объясняем клиентам, как 
это важно. А когда жена 
побывала в «Доме ХАБАДа» 
в Бат-Яме и получила там 
вино от Ребе ШЛИТА Короля 
Мошиаха, мы сделали «Бочку 
Севен-Севенти» — бочку 
с благословенным вином. 
Маленькие бутылочки с этим 
вином мы даем тем, кому 
нужно особое благословение.

Когда родилась наша дочка, 
мы заметили, что что-то 

не то, но никакие врачи не 
сумели найти проблему. Так 
продолжалось, пока р. Шнеур 
Ицхаков не предложил нам 
написать Ребе через «Игрот 
Кодеш». 

Мы получили ответ о здоровье 
девочки, о том, что не нужно 
беспокоиться из-за того, как 
она моргает — она будет 
здорова. Мы не все поняли, но 
были рады благословению.

Всего несколько дней спустя 
мы действительно увидели, 
что она очень странно 
моргает. Нас направили в 
детский медицинский центр 
«Шнайдер», там у нее нашли 
эпилепсию и прописали 
лекарства. 

Всего три года спустя врач 
сообщил, что она уже 
здорова. Он встал и сказал: 
«Редкостный случай, не знаю, 
как объяснить, чудо!» Мы 
постепенно прекратили давать 
ей лекарство и устроили 
большую благодарственную 
трапезу.

Теперь наш дом выглядит, как 
настоящий «Дом ХАБАДа». 
На балконе флаги Мошиаха, 
на входной двери большая 
фотография Ребе, на стене 
висит готовый к Освобожднию 
тамбурин. 

Мы удостоились помочь р. 
Шнеуру построить общину, и 
обо всем пишем Ребе через 
«Игрот Кодеш».

Бочка с благословением

…Чтобы произошло раскрытие имени Мошиаха 
и, более того, раскрытие самого Мошиаха (как 
он выше своего имени). Подобно тому, как это 
касается души, «которой наречены пять имен» 
(«нефеш», «руах», «нешама», «хая») вплоть до 
пятого имени — «йехида», вплоть до сущности 
души («которой, [собственно,] наречены [эти] пять 
имен»).

То же необходимо сказать и в отношении 
Мошиаха. — В дополнение к раскрытию имени 
Мошиаха, вплоть до того, как он связан с «йехидой» 
(совокупной йехидой), имеется также сущность 
Мошиаха, праведника нашего, которая — одно с 
Сущностью Бесконечного. И поэтому раскрытие 
Мошиаха (накануне Рош а-Шана) связано с 
принятием власти Его, Благословенного, в Рош 
а-Шана, как упоминалось выше, и с раскрытием 
идеи власти («встал король») в каждом еврее, 
как понятно также из упоминавшегося выше 
законодательного решения «Тура», касающегося 
кануна Рош а-Шана.

Отсюда понятно, почему сам Мошиах, обладает 
(также) статусом посланника, что [идея посланника] 
состоит в соединении и объединении двух идей: как 
бы самостоятельного существования души в теле, 
плоти и крови (в соответствии с законодательным 
решением РАМБАМа, что Мошиах — «король из 
дома Давида, занимающийся постижением Торы 
и занимающийся [выполнением] заповедей, 
подобно Давиду, отцу его и т.д.» и «будет воевать 
войны Б-га», — что это указывает на то, как он 
[Мошиах] находится в мире, где наличествуют 
противники, по причине чего он должен вести 
войну — и победит), и вместе с этим — посланник 
(верхнего) Человека, подобный Ему буквально…

Понятно, что сейчас уже находятся в положении, 
когда материальное тело и даже материальность 
мира уже полностью перебраны и очищены, 
и представляют собой «сосуд», готовый для 
[восприятия] всех духовных идей и света, включая 
и в основном — света Мошиаха, праведника 
нашего, света Освобождения истинного и полного, 
вплоть также до того, что [они являются сосудом] 
для раскрытия простоты сущности Сущности 
благословенного, как это раскрывается в простоте 
сущности Мошиаха, праведника нашего (которая 
выше аспекта йехиды и всех имен, и уровней, и 
пролитий т.д.). А благодаря тому, это раскроется в 
простоте каждого еврея… 

Из бесед Ребе Короля Мошиаха



АКТУАЛЬНО      Рав Леви-Ицхак Гинзбург

Ребе РАЯЦ рассказывал о своеобразных 
душах, потерявшихся в попытке взять на 
себя не свою работу, от слишком большого 
желания быть полезными там, где пользы 
принести они, увы, не могли. Некий еврейский 
коммерсант возвращался домой перед 
субботой. По приезде он направился к реке, 
чтобы окунуться в честь субботы, а его кучер 
пока о лошадях заботился да отдыхал себе. 
Возле реки коммерсант заметил тонущую 
повозку и бросился высвобождать ее из 
топкой жижи. Но непривычный к тяжелой 
работе он только извозился в грязи, а толку 
от него было мало. Между тем кучер пришел 
в синагогу и пригласил к себе домой много 
гостей, хотя жил он бедно. После молитвы 
коммерсант обнаружил, что у него нет 
гостей на трапезу, так как все ушли к кучеру. 
Казалось бы, что каждый исполнил заповедь! 
Но не ту, которая ему была бы по плечу и 
соответствовала бы его предназначению. 
Поэтому, когда их души попали на тот свет, 
им было наказано снова вернуться в наш 
мир, чтобы правильно распорядиться своим 
потенциалом. Богач пусть принимает гостей, 
а кучер вытаскивает повозку из болота. 
Каждый пусть занимается своим делом!

Сейчас мы рассмотрим эту тему в свете 
самых широко известных тезисов нынешнего 
Любавичского Ребе Короля Мошиаха, 
которые были им озвучены на последнем 
его выступлении в субботу недельной главы 
«Жизнь Сары» на съезде посланников в 
1991 году в Бруклине. Понятно, что слово 
«последнее» относится к выступлению в 
качестве именно того Ребе, которого мы 
знали. После своего раскрытия в новом 
качестве — уже только в качестве Мошиаха 
и ни в каком другом — Ребе скажет еще 
много речей и обратится ко всем народам 
еще не раз! Но пока мы слышали то, что 
мы слышали, и относимся к этому со 
всей серьезностью, поскольку Ребе сам 
отредактировал записанное хасидами 
содержание речи, запечатал, образно 

говоря, своей королевской печатью. Они 
получили с его одобрения самое широкое 
распространение. В частности, Ребе сказал 
там парадоксальную вещь: а именно — 
что работа шлихута завершена. Шлихут 
(посланничество, миссия) — это означает 
привлекать всех евреев к Торе и заповедям, а 
неевреев — к выполнению 7 Заветов Ноаха. 
Если бы целиком завершили всю работу, то 
праведный Мошиах пришел бы сразу. Но, 
поскольку он не пришел, то как это понимать? 
Что еще не было сделано? Оказывается, 
еще не было предпринято полноценное 
принятие, или приветствование, или 
церемония встречи Мошиаха, только за этим 
дело стало.

Таким образом, Ребе прямо указывает и 
говорит о руководителе данного поколения 
(то есть о себе!) как о Мошиахе, а затем 
продолжает, что этого Мошиаха необходимо 
принять и встретить! И это не есть какая-то 
деталь, а именно суть процесса, в который 
мы должны быть вовлечены! И только тогда 
Мошиах, со своей стороны, сможет вступить 
в свои права и вывести евреев из изгнания.

Ребе подчеркивает, что речь не идет о 
ком-то неизвестном, непредсказуемом, а 
напротив — о единственном в поколении, о 
котором важно знать всем, и пишет на идиш 
добавление к редактируемому тексту, — 
единственному в поколении, являющемся 
Мошиахом! И это условие sine qua non 
(обязательное, без которого невозможно) 
организовать выполнение его роли — 
вывести евреев из изгнания.

Ребе добавляет, что уже видели то, как 
Мошиах воюет — ведет войны за Б-га и 
побеждает, причем мирным способом. 
(Здесь необходимо подкрепить примерами 
нашу статью: Ребе сокрушил Советскую 
империю, причем бескровно, руководил 
событиями вокруг Святой Земли в 1967 и 1973 
годах, действовал закулисно, способствуя 
этим великим победам, все его пророчества 

и директивы сработали и неоднократно) и 
положил начало новому устою мироздания, 
при котором будут «перекованы мечи на 
орала». Хотя с точки зрения еврейского 
закона Мошиах только тогда полностью 
признается таковым, когда он построил 
Храм на месте его и собрал всех евреев в 
Земле Израиля по простому пониманию, без 
метафор, но в нашем случае мы говорим о 
начале процесса Освобождения, о действиях 
уже фактического Мошиаха. Ребе утверждает, 
что всего этих звеньев цепочки — 7, и он 
последний в этой цепи преемственности 
глав ХАБАДа, и это подобно семисвечнику, 
который также соответствует числу духовных 
гостей на Суккот, скромно называя себя 
«продолжателем» своего тестя (Ребе 
РАЯЦа), который, соответственно, являлся 
продолжателем дела своего отца (Ребе 
РАШАБа).

Вот слова Ребе:

Нужно выйти в массы с провозглашением 
о том, что всякая прочая работа 
по еврейскому просвещению и 
посланничеству закончена, и сейчас 
от каждого еврея требуется принять, 
встретить Мошиаха. И всякое служение, 
которое еще делается в эти последние 
мгновения перед раскрытием, должно 
быть проникнуто идеей привязки 
к основной задаче, то есть это 
служение должно приводить именно к 
окончательному раскрытию Мошиаха, 
и в этом смысл этого служения. Тему 
же Мошиаха нужно разъяснять на 
всех уровнях, для всех и каждого, 
с привлечением Торы открытой и 
Торы более внутренней, Письменной 
и Устной, и довести эти идеи нужно 
до всех и каждого без исключения, 
до всего народа. В этот новый 
стиль понимания и работы должны 
включиться все посланники, каждый 
со своими десятью силами души, и так 
произойдет раскрытие посланника 
(Посланца высших сил), как сказано 
— «А кого пошлешь, того пошлешь» 
— то есть избавителя, несущего в себе 
объединенные силы всех семи «огней 
светильника», всех семи предыдущих 
поколений, которые также будут тут 
задействованы.

Главная суть съезда посланников со всего 
мира — это понять и обсудить, каким образом 
«завоевать» (возвысить, облагородить, 
превратить в жилище для Всевышнего) 
этот мир, чтобы он стал проникнутым 
идеей Мошиаха, принял личность Ребе 
как Мошиаха, Освободителя, и чтобы все в 
мире стало способствовать этому процессу 
раскрытия и послужило бы катализатором, 
ускорителем оного.

И завершаем статью провозглашением 
«Да здравствует наш господин, наставник и 
учитель Король Мошиах во веки веков!»

Основная идея съезда посланников Ребе


