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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В последние недели этот вопрос 
поднимался уже несколько раз. 
Сегодня он вновь обрел особую 
актуальность и остроту на фоне 
разразившейся сейчас войны. Хотелось 
бы еще раз напомнить выступление 
Ребе Короля Мошиаха в 1992 году из 
которой ясно, что  процесс ядерного 

разоружения России и Америки на 
самом деле осуществился (к слову, 
вопреки прогнозам израильской 
и американской разведки), и, по 
сути дела, продолжается по сей 
день. Россия и США продолжают 
демонтировать своё ядерное оружие 
в рамках соглашения СНВ-III.

Как объяснил Ребе, лидеры всего мира 
и народы мира больше не стремятся 
— в отличие от прошлого — к войнам 
и разрушениям. Действительно, с тех 

пор, как было 
произнесено это 
выступление, в 
мире случилось 

лишь ограниченное количество войн 
(таких, например, как российское 
вторжение в Грузию) или войн, 
направленных на свержение 
тиранических злых режимов, 
причинявших вред их народам (как, 
например, Вторая война в Персидском 

заливе, свергнувшая Саддама, или 
война в Афганистане, свергнувшая 
власть талибов и разгромившая Аль-
Каиду). 

Поэтому ясно, что в соответствии со 
словами Ребе и всеми событиями 
произошедшими после них в мире, 
опасности мировой войны нет...

Согласно словам Ребе, не будет ни 
мировой войны («ядерной» или 
«конвенциональной»), ни большой 
войны во всей Европе. Более того, по 
моим оценкам, не будет и российской 
попытки завоевать всю Украину.  
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«Мир сотрясается — в 
канун встречи Мошиаха»

Сейчас на мировых фондовых 
рынках наблюдается падение, 
цены на нефть растут, а 
в самой Украине десятки 
тысяч пытаются бежать из 
приграничных областей на 
территорию соседних стран. 
Европейские лидеры грозят 
России многими санкциями, 
а НАТО наращивает своё 
военное присутствие вблизи 
России. ,

В преддверии войны в 
Персидском заливе (в 1991 
г.) Ребе заметил, что «мир 
сотрясается — в канун 
встречи нашего праведного 
Мошиаха». 

У нас нет никаких сомнений 
в том, что драматические 
события, происходящие 
сейчас на наших глазах, 
также являются подготовкой 
всего мира к признанию 
Любавичского Ребе, 
Короля Мошиаха, да будут 
благословенных дни его 
жизни, в самое ближайшее 
время!

Есть ли опасность мировой 
войны?



Очень хорошим решением является 
избрание пути Торы и заповедей, ведь 
Тора является учением истины, а о 
заповедях сказано, что «будете жить 
ими».

При этом речь идёт не только о жизни 
в будущем мире, а также о счастье в 
этом мире, ведь еврей может достигнуть 
душевного спокойствия, удовольствия 
и настоящего удовлетворения только 
при соответствующей указаниям Торы 
жизни.

И даже если на короткое время может 
показаться, что все это можно найти и 

без того, чтобы следовать указаниям 
Торы, мы ясно видим, что рано или 
поздно человек признает свою горькую 
ошибку, которую он совершил, свернув 
с пути Торы...

И очень хорошо, что Вы смогли 
заблаговременно понять эту истину 
и следуете путям Торы также и на 
практике. При этом есть надежда, что 
добавите сил во всем этом, будете 
продвигаться от силы к силе и обретете 
счастье в своих делах...

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 15, стр. 231

   Источник: «Ликутей Сихот» том 3, стр. 933

 Субботнее
время

Мишкан, который сыны Израиля 
построили в пустыне, является сосудом 
для внедрения Б-жественной святости 
в среде еврейского народа, как про это 
сказано: «И постройте Мне Храм и буду 
пребывать Я в вас». На этой неделе мы 
читаем в гл. «Пкудей» о завершающем 
этапе этого строительства: «И покрыло 
облако шатер собрания, и слава Г-спода 
наполнила Мишкан».

Глава «Пкудей» является последней 
из глав, в которой описывается 
строительство Мишкана и его утвари. 
В главах «Трума» и «Тецаве» были даны 
указания (Всевышнего) о различных 
работах (по строительству). В главе 
«Ваякель» рассказывается о самом 
строительстве Мишкана и создании 
предметов его утвари. В главе же 
«Пкудей» говорится о самом действии 
становления Мишкана, а также о 
самом главном — спускание в Мишкан 
Б-жественной святости. Порядок всех 
этих событий отражает путь, благодаря 
которому устанавливается связь между 
человеком и Всевышним: вначале 
(этого пути) было указание Свыше — 
указание, поступившее по инициативе 
Всевышнего, который пробуждает 
народ и даёт народу силы и (указывает) 
путь для связи с Ним. На втором этапе 
(этого пути) начинается духовная 
работа еврейского народа, который 
строит Мишкан. И тогда создаётся 
связь со Всевышним, когда Всевышний 
поселяется и открывается в Мишкане, 
созданным руками евреев.

Конечно, само по себе строительство 
Мишкана, которое является созданием 
сосуда для внедрения Б-жественной 
святости, притягивает наивысшую 
святость в этот мир и связывает 
еврейский народ со Всевышним. Но 
всё это не идёт ни в какое сравнение 
с тем, когда Всевышний собственной 
персоной внедряет себя в Мишкан и 
обитает в нём.

Тот же путь, который был уже упомянут 
при строительстве Мишкана, имеется 
и в нашей повседневной связи со 
Всевышним. Вначале всего — это 
«пробуждение Сверху», что это не 
просто «пробуждение», а дарование 
(евреям) сил для (духовного) поднятия. 
Следующий шаг — это «Пробуждение 
снизу» — это когда в человеке 
пробуждаются его собственные силы 

и он освящает себя и поднимается над 
своей материальностью.

Но всего вышеупомянутого 
недостаточно для образования 
настоящей связи между Всевышним и 
еврейским народом. Наиполнейшей 
эта связь является тогда, когда после 
«пробуждения снизу» следует ещё 
одно «пробуждение Сверху», когда 
Всевышний поднимает человека и 
освящает его своей бесконечной 
духовной силой. Тогда и образуется 
настоящая связь между Всевышним и 
человеком.

Несмотря на то, что освящение 
человека своими силами тоже имеет 
определённое очищение и поднятие, 
это не идёт ни в какие сравнения с тем 
поднятием, которого удостаивается 
человек, когда Всевышний своими 
силами поднимает и освящает еврея. И 
поэтому самым важным является третий 
шаг — это когда за «пробуждением 
снизу» следует опять «пробуждение 
Сверху».

Это сочетание того, что исходит Сверху 
и того, что исходит снизу, очищает этот 
материальный мир и делает из него 
сосуд для раскрытия Б-жественного 
света. Таким образом наша духовная 
работа в изгнании подготавливает 
мир к огромному раскрытию, которое 
снизойдёт Сверху во время полного 
Избавления и прихода праведного 
Мошиаха.

Путь для связи со Всевышним
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Настоящее счастье в жизни возможно с помощью Торы и заповедей



Чудеса сегодняГеула    Рав Моти Грумах

Как спасти мир 
от грозящей ему 

опасности

Вот уже несколько лет я 
являюсь посланником Ребе 
Короля Мошиаха в Киото 
(Япония). 

Японцы – люди сдержанные, 
внешне не выражают 
своих эмоций, общаются 
сухо и официально. Евреи, 
попадая в Японию надолго, 
порой тоже приобретают 
такие свойства. И тем ярче 
бывает та искра, которая 
разгорается в их сердцах 
при приближении к 
еврейству.

Ави, израильтянин, о 
котором пойдет речь, 
прожил в Японии уже 
тридцать лет. Манеры 
его стали совершенно 
японские, обращение — 
чопорное. На все попытки 
привлечь его к Бейт-
Хабаду отвечал с холодком, 
даже цинизмом. И вот так 
произошел переворот…

Мне довелось подарить ему 
книгу «Тания». Ави взялся 
изучать ее сам. Он дочитал 
ее до конца, преодолел 

самостоятельно то, что было 
не очень понятно, испытал 
великое чувство радости 
приобщения и к Пуриму 
пришел в Бейт-Хабад сам: 
ему понадобились тфиллин. 
Он говорил о своем 
пробуждении буквально со 
слезами на глазах.

И с того момента мы 
подружились и стали 
вместе изучать эту книгу.

Центр ХАБАДа в Киото для 
местных евреев и жителей 
окружающих городов, а 
также многочисленных 
туристов, которые 
посещают Киото в течение 
года был открыт в 2015 
году. Адрес: Okazaki Tenno 
cho 30-3 Sakyoku Kyoto. 
Телефон: 090-3684-7707. 

Книга «Тания» 
приобщает к знаниям 
каббалы и хасидизма 
— применительно к 
проблемам нашей 
повседневной жизни.

 

Пробуждение израильтянина 
в Японии с помощью «Тания»

В связи с русско-украинским конфликтом мы 

публикуем послание Ребе Короля Мошиаха (из 

архива), как его прямое указание на нынешний 

момент:

Само собой понятно, что письмо Ваше 

я прочитал со вниманием, и дам свои 

разъяснения по поводу ситуации, которую Вы 

описываете как угрозу для мира... 

Так вот: Всевышний — лучший специалист 

(единственный, более того, авторитет и эксперт) 

по этому вопросу. Только Он указывает, каким 

образом люди должны вести себя, чтобы 

уберечься от всякой беды и катастрофы в мире, 

созданном Им. 

И ответ на этот вопрос содержится в нашей 

святой Торе, в пророках и многих других 

книгах-первоисточниках нашей традиции. 

Это поведение должно быть в соответствии с 

требованиями Торы, для евреев — их заповеди, 

для неевреев — их морально-этические законы. 

А то, что разуму человека данная мотивировка, 

воля Создателя, является непонятной — так 

это естественно и ожидаемо. Но не отменяет 

данности.



АКТУАЛЬНО       Т. Ямини

Живя в Израиле, я подобно многим 
другим время от времени слежу за 
новостями, доходящими до нас с 
украино-российской границы. Мы 
узнаём о событиях, говорим о проблемах 
и надеемся на лучшее. Но не об этом 
я нынче собираюсь вам рассказать. 
Я хочу привлечь ваше внимание к 
происходящему в последние десятилетия, 
в том числе и сейчас, колоссальному 
и радикальному изменению во всём, 
что касается противостояний, войн и 
политических конфликтов.

Начнем с примеров из прошлого:

Наполеоновские войны: множество 
сражений и битв, продолжавшихся 
едва ли не два десятилетия, в ходе 
которых погибло по меньшей мере три 
миллиона человек. Наиболее заметным 
последствием всех этих войн стало 
увеличение европейских армий на 
сотни процентов и введение закона об 
обязательной воинской повинности во 
множестве европейских стран.

Вторая мировая война: массовые 
убийства мирных жителей, в том 
числе беженцев (не говоря уже об 
ужасающей Катастрофе — гибели шести 
миллионов европейских евреев), и это 
вдобавок к примерно двум с половиной 
десяткам миллионов погибших в 
боях военнослужащих. Последствия: 

жестокая гонка вооружений между всеми 
странами, выигравшими войну (США, 
Россия, Китай, Великобритания и т.д.).

Иначе говоря, трагическое и простое 
уравнение: война — это потери среди 
военных и мирных жителей, а затем 
продолжающееся соперничество в гонке 
вооружений. 

Подобное уравнение оставалось верным 
и для последующих войн — войны в 
Корее (в которой даже взвешивалась 
возможность применения ядерного 
оружия), войны во Вьетнаме (где в 
ходе американского противостояния 
советской экспансии погибло как 
минимум 600 тысяч мирных вьетнамцев) 
и ещё многих других.

Но вот, вдруг, во второй половине XX 
века мы стали свидетелями резкого 
сокращение количества войн в мире и 
существенного изменения способов их 
ведения. Хорошим примером такого рода 
стали обе войны в Персидском заливе, 
в которых погибло гораздо меньше 
солдат, чем изначально предполагалось, 
да и мирные жители, оказавшиеся в 
охваченном войной регионе, пострадали 
значительно меньше, чем могли бы в 
прежних аналогичных войнах. И это, при 
том, что многие опасались в тот момент 
перерастания войны в мировую.

Так что же на самом деле изменилось? 

Многие профессора, историки и 
психологи пытались ответить на этот 
вопрос — почему в мире стал снижаться 
уровень насилия и масштабы войн. Кто-
то связал это с развитием технологий. 
Кто-то объяснил возникновением 
Интернета и социальных сетей. Короче 
говоря, возникло множество различных 
объяснений, которые, впрочем, не 
всегда выдерживают проверку фактами и 
статистикой.

У нас же есть гораздо более простой 
ответ: это резкое изменение, разумеется, 
случилось, отнюдь не само по себе. 
Была причина, почему это произошло. 
И причина эта — Любавичский Ребе 
Король Мошиах.

В одну из зимних суббот 1991 года Ребе 
рассказал о том, что все мировые лидеры 
сегодня оказались под влиянием одного 
человека: Мошиаха. При этом Ребе не 
оставил в тайне личность Мошиаха, 
а сразу же объяснил, что Мошиах — 
это «лидер поколения», преемник 
предыдущего Любавичского Ребе, то 
есть он сам. 

Как это может быть, что Мошиах влияет 
на политические события во всему миру? 
Ответ мы находим у пророка Йешаяу, 
предсказывающего, что после прихода 
Мошиаха люди «перекуют мечи свои 
на орала, и копья свои — на серпы». То 
есть — народы мира превратят оружие в 
инструменты, необходимые для мирных 
дел, в том числе — сельского хозяйства.

Здесь уместно напомнить, что в 
ту самую субботу зимой 1992 года 
между Соединенными Штатами и 
правительством России был подписан 
договор СНВ — соглашение, в ходе 
которого державы обязались сократить 
свои арсеналы оружия (и прежде всего 
ядерного), направляя больше ресурсов 
на развитие экономики и благосостояния 
граждан всего мира.  

Теперь вы понимаете, друзья? Есть 
человек, получивший от Б-га способность 
и право привести мир к Освобождению 
и концу дней. Это не должно начать 
происходить в ближайшем будущем! Это 
уже начало происходить!

Война и мир в XXI веке


