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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В своих выступлениях Любавичский 
Ребе  Король Мошиах затрагивает 
тему большой репатриации на Святую 
Землю в последнем поколении 
(главным образом репатриацию 
евреев из России в 1990) как подготовку 
и начало исполнения пророчества о 
собрании изгнанников: «И соберет 

рассеянный по свету народ Израиля». 
Вот отрывок из беседы («Ваякэль» 
5752): 

«Подобие идеи собрания — собрание 
всего еврейского народа на Святой 
Земле из четырех концов света — уже 
началось в буквальном смысле, как мы 
видим в наше время, в этом году и уже 
несколько лет. И вплоть до того, что 
также и народы мира видят это — что 
многие евреи поднялись на Святую 
Землю. И хотя все поколения были 

евреи, которые 
поднимались на 
Святую Землю — 
то сейчас это в 

гораздо большей степени». 

И хотя кроме большой репатриации 
евреев из России на Святую Землю 
было еще очень много евреев, 
которые выехали из России в другие 
страны, Ребе относится к этому как 
к второстепенному и временному 

явлению, так как действительный 
смысл исхода из России это подъем 
именно на Святую Землю, как Ребе 
сказал об этом 26 Нисана 5751 г.:

«В этом и в прошлом году та страна 
раскрыла свои ворота и освободила 
тысячи евреев, дав им возможность 
уехать на Святую Землю. И даже 
если по какой-либо причине часть 
их временно задержалась в других 
странах (как США, Австралия и т.д.), 
вскоре они прибудут (с полным 
желанием, с радостью и хорошим 
настроением) на Святую Землю вместе 
со своими семьями».
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24 Адара I 5700 года выехал 
из Риги в город Стокгольм 
(Швеция). 25 Адара I он 
оставил Стокгольм и на 
поезде отправился в город 
Готберг, откуда морем отплыл 
в США. В день отплытия в 
США Ребе РАЯЦ написал 
письмо, обращенное ко всем 
хабадникам:

Любовь и духовную связь не 
прерывают государственные 
разделения и границы. 
И эта моя поездка пусть 
будет в глазах д у ш е в н о 
любимых мною друзей 
моих, хабадников и 
учеников [йешив «Томхей-]
Тмимим», и любящих Тору и 
соблюдающих заповеди — 
как если бы я лишь перенес 
место проживания своего 
из одного в другой город 
внутри этого государства. 
Потому что также уезжая, 
с помощью Всевышнего, 
благословенного, и в 
заслугу отцов наших, святых 
глав ХАБАДа, — [я,] как 
прежде, [нахожусь] с вами 
в сущностной любви, для 
которой нет прерывания.

Собрание изгнанников на 
Святой Земле



В ответ на Ваше письмо, в котором 
пишете относительно своей статьи, 
которая, на Ваш взгляд, не противоречит 
традиции, а Вы хотите выяснить 
исторические факты и т.п.

И вот, когда что-то печатается для многих 
людей, то главное — это какой вывод 
сделает читатель из напечатанного, 
и поэтому даже если намерения 
автора чисты и желанны, он должен 
представить себя на месте читателя и 
увидеть, к чему это приведет.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 17, стр. 39

   Источник: «Ликутей Сихот» том 1, стр. 195

 Субботнее
время

В Торе каждое слово и каждая буква 
тщательно выверена и продумана. В ней 
нет ничего лишнего. Но, несмотря на 
это, в нашей главе снова повторяются 
законы строительства Мишкана и 
законы одеяния коэнов, о которых уже 
подробно объяснялось в предыдущих 
главах. 

По идее, Тора могла бы сказать кратко, 
что еврейский народ сделал всю 
Храмовую утварь и одеяния коэнов по 
тем указаниям, которые Всевышний 
передал Моше и таким образом 
«сэкономить» множество слов и 
предложений. Но Тора снова упоминает 
во всех подробностях эти указания, 
чтобы намекнуть нам, что существуют 
как-бы два различных Храма. Есть Храм, 
о строительстве которого заповедовал 
Всевышний через Моше и есть Храм, 
о котором мы учим в главах «Ваякель» 
и «Пкудей»; это Мишкан, который 
построили сыны Израиля.

Когда Моше получил указания о 
строительстве Мишкана, он услышал 
эти указания из Уст Всевышнего. Моше 
сам по себе является обладателем 
особо великой души; Всевышний 
говорит устами Моше. Пророчества 
Моше более возвышенное, чем у всех 
остальных пророков: «И не было более 
среди (народа) Израиля такого пророка, 
как Моше». Указания о Мишкане были 
даны Моше не где-то, а именно на 
горе Синай. Там Моше находился на 
духовном уровне, который был ещё 

более возвышенный, чем раньше: 
«Хлеба он не ел и воды не пил».

Поэтому становится понятно, что 
такие высочайшие духовные указания 
о Мишкане, которые Сам Святой, 
Благословенен Он передал Моше таким 
чудесным образом, не могли касаться 
материального Храма, сделанного из 
материальных золота и серебра. Речь в 
этом указании идёт о духовном Храме.

Мишкан, о котором мы учим в нашей 
недельной главе — это материальный 
Храм. Его построили сыны Израиля, 
души которых попроще чем у Моше. 
Мишкан был построен здесь, в нижнем 
материальном мире из материальных 
вещей: золото, серебро и т.д.

Так в каком же Мишкане исполнилось 

обещание Всевышнего: «И пребывать Я 
буду в вас»? Посредством какого из двух 
Храмов выразилось в действии суть Воли 
Всевышнего? Именно в материальном 
Мишкане, о котором упоминается 
в нашей главе. Вся суть замысла 
Всевышнего приходит в действие 
именно здесь — в материальном мире.

Именно отсюда необходимо черпать 
духовные силы, не отчаиваться и не 
падать духом из-за того или иного 
(духовного или материального) 
положения, в котором мы в данный 
момент пребываем. Даже сознание того, 
что мы находимся на низком духовном 
уровне, в состоянии духовной тьмы, в 
горьком изгнании, не должно заострять 
наше внимание. 

Необходимо помнить, что Всевышний 
распространяет Своё Присутствие 
именно в материальном Мишкане, 
который построен еврейскими руками 
в материальном мире. Всевышний 
пообещал, что если сердца наши будут 
великодушными, то Он поселится 
среди нас. Если мы будем действовать с 
еврейской сердечностью и теплотой, то 
удостоимся «И пребывать Я буду в вас». 
Всевышний тогда поможет нам достичь 
наивысших уровней и преуспеть в 
нашей духовной работе в этом мире.

Суть Всевышнего в материальном мире
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Чудеса сегодняГеула    Рав Гиль Раз

27 Адара — чтобы 
Ребе был здоров!

Частью моей работы в качестве 
посланника Ребе Короля 
Мошиаха являются уроки 
«один на один» с местными 
жителями, которые — как в 
этой истории — могут быть 
совсем не религиозными, но их 
стремление и жажда познания 
велики. Бывший профессор 
одного из мединститутов в 
Хайфе стал моим постоянным 
учеником. Половину занятия 
мы посвящали законам 
субботы, половину — книге 
«Тания» (это основной труд по 
хасидизму).

«Я и сам удивлен тем, как 
быстро стал продвигаться 
и исполнять заповеди, 
связанные с субботой, — 
сказал мне как-то профессор. 
— В одну прекрасную 
пятницу я обнаружил, что 
сижу и занимаюсь нарезкой 
туалетной бумаги…»

Однако всегда так бывает: 
что-то одно идет легко, 
другое — тяжело. В его 
случае тяжеловато давалось 
понимание глубинных пластов 
книги «Тания».

…Тогда я стал думать, чем 
ему помочь. Решил спросить 
его, какие продукты он 
употребляет в пищу, и мы 
обсудили тему молока со 
статусом «халав нохри», то 
есть произведенного без 

еврейского наблюдения за 
технологией.

Я воспользовался 
сравнением с тромбом, 
который препятствует 
кровоснабжению организма 
человека. Некошерный 
продукт является таким 
тромбом, вызывающим 
закупорку духовных сосудов 
нашего восприятия. Поэтому 
еврейская философия 
не усваивается и не 
воспринимается. Профессор 
с интересом выслушал мои 
объяснения — тем более, что 
они как-то были связаны с 
медициной.

Прошла неделя.

Мы снова начали штурмовать 
главу 5 из книги «Тания» и 
тут дело пошло на удивление 
легко. Он учился с радостью 
и энтузиазмом. Домой я 
вернулся окрыленный. Моя 
жена спросила меня, как дела, 
и я ей все рассказал. Тогда она 
посоветовала мне позвонить 
профессору и спросить: «Что 
поменялось? Откуда возникла 
такая легкость в учебе и как он 
сам это объясняет?»

Я позвонил ему спросил 
— не сделали ли вы шаг в 
сторону кашрута? Оказалось, 
что да! Его семья перестала 
употреблять нееврейское 
молоко!

Молоко с духовными 
качествами

Вечером 27 Адара I 5752 (1992) г., когда Ребе 
Король Мошиах как обычно поехал на место 
захоронения Ребе РАЯЦа, с ним произошел так 
называемый инсульт.

Почему «так называемый» инсульт? Дело в том, 
что согласно словам самого Ребе, он обладает 
совершенным здоровьем, поэтому любое 
проявление его «болезни» свидетельствует о 
том, что проблема не с ним, а именно с нами. 
Как сказал пророк Йешаяу о Мошиахе (53:4): «Но 
болезни наши переносил он, и боли наши терпел 
он, а мы считали, что он поражаем».

Почему же это происходит с ним? Когда 
Мошиах дает нам особые силы для выполнения 
определенной цели, а мы не используем эти 
силы по назначению и разбазариваем их, то 
это засчитывается ему как недостаток и он 
вынужден страдать. Но нужно напомнить, что все 
происходящее с Ребе совершается по его воле и 
желанию.

Как и в 1977 году, Ребе не согласился ехать 
в лечебный центр, а вернулся в «770». Он 
продолжал отвечать хасидам кивками головы, а 
иногда говорил «да» или «нет».

После 27 Адара хасиды начали искать способы, 
чтобы придать Ребе Королю Мошиаху больше 
жизненности и здоровья. Они вспомнили 
слова Ребе о том, что провозглашение «Йехи 
Адонейну» добавляет жизни Ребе. Конечно, 
многие произносили «Йехи» в присутствии и с 
одобрения Ребе и до 27 Адара, но сейчас речь 
шла о массовом распространении этого обычая.

Хасиды также говорят, что в этот день у Ребе 
произошло достижение им очень высокого уровня 
«битуля» (самоаннулирования), необходимого для 
раскрытия в качестве Мошиаха.



АКТУАЛЬНО       А. Хейн

Около 15 российских офицеров и 
военнослужащих, в том числе несколько 
кавалеров ордена Красной Звезды, 
побывали на этой неделе в российском 
городке Любавичи — родине хабадского 
хасидизма. В городе находятся могилы 
Цемах-Цедека (3-го любавического ребе) 
и МААРАШа (4-го любавического ребе), 
ставшие в последние годы центром 
паломничества как для евреев, так и для 
неевреев.

В составе прибывшей группы офицеров 
было несколько человек, хорошо 
известных российской публике, в 
том числе «Герой России» (звание, 
присвоенное всего лишь 1094 людям) 
Гасан Наджафов Раджаб, кавалеры 
ордена «Красной звезды» — генерал 
Александр Ильич Сабальер и полковник 
Александр Ибнович, председатель 
«Союза десантников» Смоленской 
области Александр Лукин и др. Уроженец 
Азербайджана Раджаф, был награжден 
знаком «Герой России» указом 
президента Владимира Путина за успехи 
на поле боя в Чечне.

Старшие офицеры посетили кладбище в 
33-ю годовщину советского отступления 

из Афганистана — войны, в которой 
они принимали участие — сообщив, 
что пришли помолиться «за мир 
между народами региона» и ради 
«предотвращения войны».

Молившимся там евреям, крайне 
удивлённым их появлению, офицеры 

объяснили, что, узнав о том, что молитвы 
у могил еврейских праведников доходят 
лучше, решили посетить этот отдалённый 
городок и помолиться за то, чтобы 
больше не было войны.

Гости также посетили памятник, 
поставленный в память о евреях 
городка Любавичи, погибших во время 
Катастрофы, а также разбросанные по 
городу исторические здания ХАБАДа.

Как говорит р. Габриэль Гордон, в 
последние годы городок Любавичи стал 
местом ежемесячного паломничества 
тысяч людей, желающих помолиться 
именно здесь. «Большинство из них — 
евреи, но почти каждый день я также 
встречаю и неевреев, услышавших о 
святости этого места, — сообщил р. 
Гордон. — Сюда стекаются люди со всей 
России и каждый, кто приезжает сюда, 
принимается тепло и с радостью. Я верю, 
что молитвы офицеров также будут 
приняты — и, возможно, предотвратят 
войну».

Российские офицеры приехали в Любавичи молиться 
за мир!


