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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

2 Нисана 5748 (1988) г. Любавический Ребе 
ШЛИТА Король Мошиах выступил с речью, 
в которой говорил о необходимости 
провозглашения «Да здравствует 
Король!» для наступления Освобождения. 
Предлагаем вам отрывок из этого 
выступления в свободном переводе:

— Связь короля с народом проявляется 
не только в том, что свою жизненную силу 
народ получает через короля. Наоборот, 
существование короля зависит от народа, 
как сказано и Торе: «Нет короля без 
народа». Другими словами, несмотря на то, 
что народ далек по своему положению от 
короля, вместе с этим и из-за этого народ 
дает существование королевской власти.

И это подчеркивается в процессе 
коронования — когда народ провозглашает 
«Да здравствует Король!» (как мы находим 
в ТАНАХе по отношению к Давиду — «Йехи 
Адони а-Мелех Давид Леоам!»), этим народ 
воздействуют на жизнь короля.

И то, что в период, который Талмуд называет 
«пятки Мошиаха», евреи требуют Геулу 

(Освобождение) и 
кричат «До каких 
пор?» и с помощью 
этого приближают 

Освобождение, кроме того, что это 
включает в себя просьбу и требование (что 
придет наш праведный Мошиах на деле, 
что можно будет показать на него пальцем 
и сказать, что вот он, Король Мошиах, плоть 
и кровь, как пишет РАМБАМ: «и встанет 
Король из рода Давида… и соберет всех 
евреев») это провозглашение включает 
в себя принятие королевской власти «Да 
здравствует Король!», с помощью чего 
мы приближаем приход Короля Мошиаха. 
Следует добавить, что Король Мошиах 
связан с каждым евреем (кроме того, 
что король это сердце всего еврейского 
народа) и поэтому в силах любого из 
нас добавить жизнь королю с помощью 
провозглашения «Да здравствует Король!»

И самое главное, это действие: следует 
закончить и завершить всю нашу работу, 
которую мы проделали, находясь в 
изгнании, включая просьбу «До каких 
пор?» и провозглашение «Да здравствует 
Король!» с наибольшей быстротой, с 
радостью и весельем. И с помощью этого 
мы как бы воздействуем на Всевышнего и 
побуждаем его действовать с быстротой 
— освободить еврейский народ как можно 
быстрее, немедленно, так, что мы даже 
не успеем моргнуть глазом. В свое время, 
предыдущий Ребе постановил, что вся 
работа уже закончена, и осталось лишь 
«начистить пуговицы». И так как с тех пор 
прошло боле 38 лет, в течение которых 
мы занимались этим, очевидно, что в 
наши дни и это уже закончено. Поэтому 
не следует «начищать пуговицы» сверх 
меры — так как это приводит к их порче и 
снижает красоту!

И нет сомнений, что сейчас Всевышний 
должен немедленно привести 
Освобождение всему еврейскому народу!
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16 Адара 5709 года: 
Ребе РАЯЦ принимает 
а м е р и к а н с к о е 
гражданство

В четверг, 16 Адара 
5709 (17.03.1949), в час 
пополудни, в «770» (синагогу, 
расположенную в доме № 
770 по Истерн-Парквей в 
Нью-Йорке, которая была 
приобретена предыдущим 
Ребе и стала его «синагогой, 
йешивой и домом добрых 
дел»), прибыла специальная 
ю р и д и ч е с к а я делегация 
правительства США. Ребе 
РАЯЦ принял их в своей 
комнате, одетый в шелковую 
капоту и штраймл (т.е. в 
субботние одежды). Рядом 
стоял его зять — Ребе Король 
Мошиах.

 

Народ провозглашает: «Да 
здравствует Король!»



С большим удивлением я узнал о Вашем 
обычае время от времени поститься 
во второй и пятый дни недели, а также 
накануне новомесячья. И это после того, 
как нам известно указание Баал-Шем-
Това о необходимости поддерживать 
тело в здоровом состоянии, чтобы 
оно создавало не помех в исполнении 
заповеди служить Всевышнему в 
радости. 

И мы ясно видим в нашем поколении, что 
частые и постоянные посты ухудшают 
здоровье человека, а потом это мешает 
ему в исполнении заповедей.

Понятно само собой, что речь идет о 
постах, которые человек принимает на 
себя сам (но не о тех постах, о которых 
идёт речь в «Шулхан Арухе»). 

И если есть желание сделать что-
то наподобие поста, то известно 
указание об этом Ребе МААРАШа, что 
этого можно достигнуть с помощью 
уклонения от разговора, в котором нет 
необходимости, даже если это очень 
хочется сделать. 

И речь идёт не только о злословии, но и 
о бессмысленных разговоров. 

И ещё, связанный с едой пост может 
быть таким, когда человек ест здоровую 
пищу, а не ищет специально те продукты, 
которые вкусные для него.

Я уверен, что этих коротких строк будет 
достаточно, чтобы Вы начали исполнять 
как следует сказанное выше. 

И как я понимаю, Вы вели себя так 
больше трёх раз, поэтому следует 
сделать освобождение от обетов, а 
затем заменить эти посты на такие, о 
которых шла речь выше...

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 15, стр. 177

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

Глава «Цав» посвящена в основном 
вопросам храмовой службы. Однако 
среди ее предписаний есть такие, 
которые относятся к диетарным законам 
иудаизма, оказывающим существенное 
влияние на жизнь еврея и в наше время.

Одно из них — запрет, содержащийся 
в стихе: «И всякую кровь не ешьте, во 
всех поселениях ваших, (кровь) птицы и 
скота» («Цав» 7:26).

Этот короткий стих заставляет еврея 
подвергать мясо птицы или животного 
специальной обработке, которая 
извлечет из него всю кровь. Обработка 
состоит из предварительного 
обмывания и вымачивания мяса, чтобы 
удалить кровь с его поверхности и 
размягчить остатки крови в капиллярах.

Затем куски мяса тщательно обсыпаются 
солью и остаются лежать так в течение 
часа. Выделяющаяся при этом кровь 
стекает. Затем мясо еще раз тщательно 
обмывается, и лишь после этого его 
можно употреблять в пищу.

Для печени, которая насквозь 
пропитана кровью, и такая обработка 
недостаточна. Ее можно употреблять 
в пищу лишь после тщательного 
обжаривания на открытом огне, чтобы 
содержащаяся в ней кровь выделилась и 
выгорела. Поэтому печень еврей может 
употреблять в пищу лишь в одном виде 
— в «печеном».

В магазинах, торгующих кошерным 
мясом, оно продается обычно 

уже освобожденным от крови (за 
исключением печени). Продавцам это 
выгодно, потому что если мясо пролежит 
после шхиты три дня без соления, то 
кровь в нем настолько отвердеет, что 
ее уже нельзя будет удалить солением. 
В тех местах, где нет кошерных мясных 
магазинов, приходится не только 
искать опытного, знающего и честного 
резника — шохета, но и хорошо 
изучать правила приготовления мяса 
после убоя и, в частности, законы 
соления и вымачивания. В таких 
местах идеальным решением было 
бы употребление рыбы вместо мяса. 
Ведь, как справедливо замечает 
РАШИ в комментарии к приведенному 
стиху, на рыбу запрет употребления 

крови не распространяется. Законы 
о шхите употребление рыбы тоже не 
ограничивают. К тому же рыба, как 
говорят, полезнее мяса.

Еще одна категория запрещенной 
крови, которая создает неудобства 
еврею. Это кровь, которую иногда 
можно обнаружить в яйцах. Как пишет 
комментатор р. Бехайе, кровь эта не 
запрещена Торой, но запрет на нее 
был введен мудрецами (как, впрочем, 
и на кровь человеческую). Причем 
дело здесь не столько в самой крови, 
сколько в том, что наличие крови в яйце 
свидетельствует о начале созревания 
цыпленка, которого без правильной 
шхиты есть нельзя.

Всякую кровь не ешьте...
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Ответ для женщины: частые посты вредны



Чудеса сегодняГеула    Эстер Кей

Зачем просить 
Мошиаха?

Герой нашего рассказа — 
музыкант, гитарист Барак 
Гросберг. Родился в семье, 
не соблюдавшей традиции, 
самостоятельно выбрал свой 
путь в еврейство. С детства 
жил в атмосфере музыки и 
публичных выступлений. С 
улыбкой и гитарой пришел он 
и к своему нынешнему образу 
жизни. А благодаря этой 
истории еще прибавилось и 
осознания, насколько каждая 
деталь может влиять на общий 
план мира: посудите сами, 
ведь все началось с простого 
опоздания поезда.

Барак был приглашен на 
музыкальный вечер в поселке 
Ганей Йоханан. Его попросил 
рассказать свою историю 
тамошний посланник р. 
Авраам Фруденштанский. 
Но так случилось, что поезд 
опоздал на 20 минут, и вот что 
из этого вышло. Рав Авраам 
встретил Барака с радостью, 
они быстро принялись 
укладывать в его машину 
аппаратуру — усилители и 
так далее. Но тут какой-то 
парень в шортах и без кипы, 
с рюкзаком обратился к ним 
и попросил, чтобы они его 
подвезли, если им по пути. 
Они согласились.

В дороге разговорились. 
Барак сразу же пригласил его 
на вечер, который состоится 
вот-вот. «С удовольствием! 
И друга своего приведу!» 
— ответил тот и добавил: 
«Мой товарищ как раз любит 
посещать Бейт-Хабад». Парень 
вышел там, где находился 
дом, который ему был нужен, 
а хабадники поехали дальше. 
Через час концерт начался, 

и действительно среди 
зрителей оказалось двое 
новых знакомых, которые 
пришли на мероприятие 
именно благодаря сдвигу в 
расписании. Ведь если бы 
поезд не опоздал, то тот 
парень не увидел бы Барака и 
р. Авраама.

Рассказ Барака о возвращении 
к еврейству, очень 
эмоционально поданный, 
с хорошей музыкой и 
артистизмом, покорил сердца 
слушателей. После концерта 
все разошлись, кроме… тех 
двоих.

— Слушай, здорово ты 
выступил, — обратились 
они к Бараку. Они были так 
довольны, что подружились 
со звездой эстрады! Им стало 
интересно узнать, могут ли 
и они учиться в той йешиве, 
о которой он только что 
рассказывал?

— Да, можете и вы туда 
поступить, почему нет, — 
сказал Барак, укладывая 
свою аппаратуру и готовясь к 
отъезду домой.

— Так я хотел бы туда попасть, 
— сказал товарищ Зива, после 
чего и Зив тоже высказался: 
«Я тоже не прочь поучиться в 
такой йешиве!»

Недолго думая, р. Авраам 
пригласил их занять места 
в машине. Йешива в Рамат-
Авиве — действительно 
особенная. Она 
предназначена для парней, 
которые уже посмотрели мир, 
познали жизнь во многих 
ее проявлениях, но еще не 
прикоснулись к Торе. Втроем 
они зашли в йешиву и застали 
в зале последнего из учащихся, 
который еще не спал, хотя 
был поздний вечер. Приятная 
беседа помогла двум парням 
утвердиться в своем решении 
прийти сюда учиться.

Один из них еще раздумывает 
и ведет переговоры с 
дирекцией йешивы, а другой 
назавтра же был принят и 
стал учиться там. И все это 
благодаря опозданию поезда!

Опоздал на поезд и...

Недельная глава «Цав» открывается 
стихом: «И сказал Б-г  Моше: повели  
Аарону». В комментариях объясняется, что 
древнееврейское слово «цав» (повели) 
подразумевает готовность и энтузиазм: 
Всевышний повелевает нам «отныне и во всех 
поколениях» совершать жертвоприношения 
с готовностью и энтузиазмом. Поэтому мы 
должны просить, «требовать» у Всевышнего: 
раз Ты дал нам законы о жертвоприношениях, 
дай нам возможность соблюдать их — пошли 
нам Мошиаха и заново воздвигни Священный 
Храм!

Моше начал свою работу задолго до исхода 
из Египта. Вначале он пришел передать всему 
народу послание Всевышнего о том, что 
избавление уже близко. Затем, он пришел к 
фараону и потребовал от имени Всевышнего: 
«Отпусти народ мой». Фараон отказался и 
продолжал угнетать евреев в течение двух 
месяцев. Потом начались десять казней, и 
только после всего этого евреи вышли из Египта. 
Так же произошло и с Мошиахом. Он сначала 
проявляется за некоторое время до Геулы, 
как пророк, предвещающий немедленное 
избавление, как мудрец, заботящийся обо 
всех евреях, где бы они не находились, и, в 
конце концов, приведет нас к Геуле, завершив 
свою работу постройкой Третьего Храма и 
собранием всех евреев в Святой Земле. И, так 
же как и во время Египетского рабства, когда 
все евреи плакали и просили Всевышнего о 
помощи, мы должны просить у него: «До каких 
пор?» 

Кроме того, мы должны просить также у самого 
Мошиаха, как сказано у пророка Ошейа: «И 
просили Б-га и Короля Давида». Еврейский 
народ должен принять на себя власть Мошиаха, 
выражая это в мыслях, речи и действии. 

Из нашей истории известно, что когда 
происходило назначение главы еврейского 
народа, все провозглашали: «Да здравствует 
Король!» и так начиналось его правление. То 
же, объясняет Любавичский Ребе, относится и 
к Мошиаху, проявление которого начинается с 
того момента, когда народ провозглашает: «Да 
живет Король Мошиах!»  Сегодня мы находимся 
в такое время, о котором евреи мечтали на 
протяжении тысячелетий. Ребе Король Мошиах 
уже передал нам пророчество: «Пришло время 
вашего избавления!». Ребе просит нас встретить 
Мошиаха и привести Геулу в мир. 

Король не может сам назначить себя 
правителем, это возможно только когда весь 
народ принимает его власть и множество 
евреев начали провозглашать: «Да живет 
вечно наш господин, учитель и Ребе, Король 
Мошиах!» получив поддержку и одобрение 
Ребе.



АКТУАЛЬНО       Рав Бенци Фришман

Ужасающие свидетельства о войне в 
Украине. Беженцы, многие из которых уже 
прибыли на Святую Землю. Всё это снова 
и снова в контексте Освобождения — 
процесса, в самом разгаре которого мы 
находимся, вынуждает нас спрашивать 
себя: скоро ли разразится война Гога и 
Магога? Да и вообще, действительно ли 
должна случиться мировая война, прежде 
чем мы удостоимся строительства Храма, 
или же это всё же лишь сказка?

Прежде всего, уточним — нет, это не 
миф, не легенда и не сказка. Война 
Гога и Магога упоминается во многих 
источниках. В книгах пророков, в 
комментариях к Пятикнижию и во 
множестве толкований (мидрашах). Книга 
«Зоар» также подробно описывает ход 
этой войны. Тем не менее, все это вовсе 
не означает, что для прихода Мошиаха 
действительно необходима война. 
Речь идёт лишь о плохом пророчестве, 
которое не обязано быть исполненным.

При этом, война Гога и Магога является 
частью «стандартного» процесса 
Освобождения, именуемого «бэита» 
(«в назначенное время»). Если же 
Всевышний решит приблизить конец 
изгнания и одарит нас Освобождением 
сразу и немедленно — «ахишена» 
(«случиться раньше»), многие ситуации 
и детали, представленные в толкованиях 
и сказаниях мудрецов, не потребуются 

и будут пропущены для ускорения 
процесса Освобождения. Мнение Ребе 
Короля Мошиаха заключается в том, что 
войны Гога и Магога не будет, поскольку 
есть мнение, что Первая мировая война, 
где был некто под именем «Гог» и стала 
этой войной. Вдобавок, согласно Баал-
Шем-Тову, из-за длительности изгнания 
мы избавились от войны Гога и Магога.

Ещё во время войны в Персидском 
заливе Ребе заметил, что после ужасов 
Катастрофы мы освободились от «пут 
Мошиаха» — страшных испытаний, 
которые предваряют Освобождение. 
Поэтому, с тех пор лишь благо и милость 
уготованы для каждого еврея, где бы он 
ни был, и уж точно, для тех, кто пребывают 
в Святой Земле, о ком сказано: «Очи 
Г-спода, Б-га твоего, непрестанно на ней: 
от начала года и до конца года».

Есть и другие великие мудрецы Израиля, 
считавшие, что ужасная Катастрофа, в 
которой были убиты шесть миллионов 
евреев, да отомстит Всевышний за 
их кровь, ставшая самой страшной 
войной в истории, и была войной Гога 
и Магога. Тем не менее, не будем терять 
бдительность — всё написанное выше 
не означает того, что слова «Гог и Магог» 
можно просто взять и вычеркнуть из 
нашего лексикона. 

Напротив, нам ежедневно следует о 

них помнить. Прежде всего, разберёмся 
в том, откуда вообще взялось это 
распространённое название «Война 
Гога и Магога»? Ведь, это же совсем 
неточное выражение — Гог это имя царя 
государства Магог, ведущего вместе с 
другими царями и лидерами эту войну.

АРИЗАЛ объясняет нам, что «Гог и Магог» 
в гематрии даёт число семьдесят. Суть 
же этой войны в том, что Всевышний 
разворачивает все семьдесят народов 
мира под предводительством Гога в 
Иерусалим, чтобы воевать. И это будет 
отличать полное Освобождение от 
предыдущих. Поскольку прежде мы 
избавлялись сначала от Египта, затем от 
Греции и так далее, как сказано: «День за 
днём спасаются от одних и попадают в 
руки других». Победа же в войне Гога и 
Магога избавит народ Израиля сразу от 
всех врагов разом. Ребе также объясняет 
суть войны Гога и Магога в ежедневном 
служении Всевышнему: 

Семьдесят народов символизируют наши 
собственные дурные черты (в хасидском 
учении человеческие качества делятся 
на семь, каждое из которых включает 
в себя десять), а война Гога и Магога 
означает войну с ними, возвышение и 
очищение их всех, до приведения их к 
высям иерусалимским — целостности в 
принятии Всевышнего.

Ребе Король Мошиах говорит, что 
это дело каждого еврея, где бы он не 
находился и что бы с ним не происходило. 
И даже если все «семьдесят народов» 
в маленьком мире его сердца все 
еще находятся в великой силе, у него 
есть возможность в одно мгновение 
обернуться и победить их всех и поднять 
их в Иерусалим — символизирующий 
полноту и целостность принятия 
Всевышнего на самом высоком уровне.

Через эти малые победы Гогов и Магогов 
внутри нас, мы как раз и осуществим 
великую победу над мировым изгнанием, 
и окажемся в самом центре истинного и 
полного Освобождения немедленно и 
сразу!

Стала ли война в Украине воплощением пророчества о 
Гоге и Магоге?


