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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ
Один из явных признаков Освобождения 
был сформулирован нашими мудрецами 
следующим образом: «Если увидели вы, 
как царства ссорятся между собой, вы 
узрели поступь Мошиаха!»

Один из помощников Путина намекнул на 
возможность применения Россией своего 
ядерного оружия. В ответ на это альянс 
НАТО объявил о повышении боевой 
готовности своих войск в Европе (при 
этом, важно подчеркнуть: свою ядерную 
боеготовность НАТО повышать не стало).

Диктатор Северной Кореи тоже не отстаёт, 
провоцируя мир — там на днях провели 
запуск огромной межконтинентальной 

б а л л и с т и ч е с к о й 
ракеты.

Соседняя Япония 
ответила учениями 

по запуску ракет — в воздухе, в море и на 
суше, а Южная Корея охарактеризовала 
ситуацию как крайне серьезную. По 
мнению экспертов, ситуация между двумя 
Кореями действительно «накаляется».

Напряженность растет и между Арменией 
и Азербайджаном, которые лишь в 
прошлом году завершили серьёзное 
военное противостояние.

Так или иначе, не следует забывать — мы 
верим простой и ясной верой в то, что 
милостью и чудесами Всевышнего, а также 
в соответствии с обещанием данным нам 
Ребе — Освобождение придет в благе и 
милости.

Из этого также ясно, что мировой войны, 
не дай Б-г, не случится!

Вся цель нынешних провокаций, которые 
мы наблюдаем со стороны тех или иных 
стран, как и всей напряжённости нынешней 
ситуации в мире, заключается в том, чтобы 
побудить нас к очень скорому приходу и 
раскрытию Ребе Короля Мошиаха, а также 
к тому, чтобы мы могли сами подготовиться 
к Освобождению и подготовили бы все, 
что от нас зависит.

Как готовиться к Освобождению?

Усиливать изучение Торы, проводить 
уроки Торы, чаще размышлять над 
Торой самостоятельно и т.д. Особенно 
же преумножать в изучении хасидизма 
— вопросах Освобождения и Мошиаха 
в Торе, а также, конечно, преумножать 
в соблюдении заповедей, особенно в 
заповеди благотворительности.
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2 Нисана 5680 г. Ребе 
РАЯЦ стал лидером и 
предводителем поколения

2 Нисана 5680 года (21.3.1920) 
после кончины Ребе РАШАБа 
его единственный сын  стал 
главой ХАБАДа. Так об этом 
пишет Ребе   Король Мошиах: 
«Два аспекта в дне второго 
Нисана — это вознесение 
души Ребе РАШАБа, и день, 
когда его единственный сын, 
мой тесть и учитель, стал 
лидером и предводителем 
поколения».

2 Нисана 1988 г: 
о необходимости 
провозглашения «Да 
здравствует Король!» 

2 Нисана 5748 (1988) г. (в 
годовщину кончины Ребе 
РАШАБа и день, когда 
Ребе РАЯЦ стал главой 
поколения) Любавический 
Ребе ШЛИТА Король Мошиах 
выступил с речью, в которой 
говорил о необходимости 
провозглашения «Да 
здравствует Король!» для 
наступления Освобождения.

Россия и Северная Корея 
провоцируют мировое 

сообщество



И что самое важное, все должно быть 
с радостью сердца; нужно видеть все в 
благоприятном свете. Как рассказывал 
о себе мой уважаемый тесть и учитель, 
что в детстве он спросил своего отца: 
«Почему Б-г дал человеку один рот и 
один нос, но два глаза?»

Его отец [Ребе РАШАБ] ответил ему: 
«Чтобы правым глазом мы могли 
видеть положительные качества, 
которыми обладает другой человек, 
а левым глазом мы могли видеть свои 
собственные недостатки».

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 4, стр. 193

   Источник: «Ликутей Сихот»  том 1, стр. 236

 Субботнее
время

В начале главы «Тазрия» сказано: «Если 
женщина зачнет и родит (ребёнка) 
мужского пола…». Эту фразу комментирует 
святой «Ор а-Хаим» как намёк на народ 
Израиля и грядущее Освобождение: 
«„Женщина“ — это собрание Израиля 
(народ). „Зачнёт“ — это духовная работа 
народа по исполнению заповедей и 
хороших дел. И как результат всего этого 
„родит (ребёнка) мужского пола“ — 
рождается Освобождение».

Грядущее последнее Освобождение 
называется именем «захар» (мужского 
пола), так как это означает постоянство 
и мощь — ведь Освобождение будет 
вечным и после него не будет больше 
изгнания. И говорят об этом мудрецы, 
что все песнопения — женского рода 
[потому что после них было изгнание], 
кроме будущей песни «Пойте Всевышнему 
новую песнь» [потому что Освобождение 
останется навечно] («песнопение» — на 
иврите «шира» и имеется в виду, например, 
«Песнь моря»; «песня» — на иврите «шир» 
— мужского рода).

Почему народ Израиля называется 
«женщина»? Это становится понятным, 
если разобраться в источнике понятия 
«женщина». Первый человек (Адам) 
называл свою жену Хаву «женщина» (на 
иврите «иша»), так как «Из мужчины взята 
она» (мужчина на иврите «иш»). Понятие 
«женщина» означает связь с мужчиной и 
привязанность к нему. Так и на духовном 
уровне: Всевышний называется «Муж» 
[Всевышний — Муж воинства], а народ 

Израиля — еврейская душа, которая 
была взята из Всевышнего и является 
«частицей безграничной сущности Б-га 
свыше в буквальном смысле», называется 
«женщина».

Это название выражает страсть 
еврейского народа ко Всевышнему. 
Еврей всем нутром своей души жаждет 
Всевышнего. Материальность совершенно 
не удовлетворяет еврея. И даже 
духовность не удовлетворяет его! Еврей 
жаждет только лишь Самого Всевышнего, 
из Которого была взята его (еврейская) 
душа!

Эта страсть должна найти выражение в 
«тазрия» («тазрия» дословно переводится 
как «посей»). Посев происходит в землю. 
Если посеять зерно в воздух, то ничего 
из него не произрастёт. Для того, чтобы 
был урожай, необходимо сеять именно 

в землю. Также и духовный «посев» 
происходит посредством материальных 
действий — исполнение заповедей в 
действии.

Встанет еврей и скажет: «Всевышнему 
главное намерения в сердце! Для 
чего нужно практическое исполнение 
заповедей?»

Таки да! У намерений сердца очень большая 
ценность, но это только как добавление 
к самому действию. Человек, сердце 
которого полно чувств и милосердия к 
нищему, но который в действии не даёт 
ему деньги для благотворительности 
— ничего (своим милосердием) не 
сделал. Потому что именно когда еврей в 
действии занимается Торой и заповедями, 
происходит процедура «посев», из 
которой потом произрастает что-либо.

«Произрастание» — это Освобождение 
— «И родит (ребёнка) мужского пола». 
Именно направление усилий на 
практическое исполнение заповедей, 
без того, чтобы удовлетвориться лишь 
высокими намерениями, а приведение 
этих намерений в действие порождают 
зарождение и раскрытие полного 
Освобождения.

И более подробно: посредством 
увеличения реальных хороших дел, 
приводят к «рождению души Мошиаха», 
которая находится на высочайшем 
духовном уровне, как это написано в 
учении хасидизма. И дай Б-г, чтобы это 
случилось в самое ближайшее время!

Так рождается Освобождение
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Зажигание свечей 18:23

Иерусалим

18:38

Тель-Авив

18:30

Хайфа

18:40

Беэр-Шева

19:03

Нью-Йорк

Исход субботы 19:36 19:38 19:38 19:38 20:03

Зачем человеку два глаза?



Чудеса сегодняГеула    Рав И. Грузман

Мир был сотворен 
для Мошиаха

Порой благословение 
Любавичского Ребе Короля 
Мошиаха облекается в 
таинственную форму…
Русскоязычная женщина из 
семейства, в котором сразу 
несколько членов семьи — 
врачи, пришла к нам в Бейт-
Хабад в Ришон-ле-Ционе с 
просьбой написать письмо 
Ребе через «Игрот Кодеш» и 
получить мое объяснение.

«Мне важно, — сказала она, 
— чтобы меня приняли на 
работу в больничную кассу и 
подписали со мной контракт».

Я разъяснил ей, как именно 
нужно составлять письмо, 
после чего она написала свою 
просьбу по-русски и вложила в 
один из томов «Игрот Кодеш». 
Когда я стал переводить ответ, 
то у меня кое-что вызвало 
затруднение.

Дело в том, что Ребе писал, и 
вправду, некоей бизнес-леди, 
но указывал при этом, что 
рад тому, что она ездит раз 
в неделю в колледж «Бейт- 
Ривка» для получения и 
педагогического образования.

Я спросил: «Вы может быть, 
рассказали мне не все детали 
того, о чем вы сообщили Ребе? 
Если не секрет, конечно…»

Женщина пояснила: «Ну, в 
частности, я написала о том, 
что езжу в семинар „Бейт 
Ривка“ в Кфар-Хабад для 
повышения квалификации…»

Мы были изумлены. Но это 
был еще не конец письма. 
Дальше шло благословение 
на… легкую беременность и 
роды, здорового ребенка…

Женщина не знала, что и 
думать: «Я врач со стажем 
и не могу ошибиться в 
таком вопросе. Я точно не 
беременна! Не понимаю, о 
чем это…»

На этом мы и расстались. А 
спустя два месяца в синагогу 
зашел незнакомый мне 
человек. Стал бывать у нас, 
мы сидели рядом, и я узнал 
о том, что он по профессии 
врач. Пригласил его с семьей 
к нам на трапезу праздника 
Пурим. Он был рад и принял 
приглашение. И вот — в наш 
дом пришел этот врач со своей 
семьей; сначала зашли его 
дети, и я даже не понял, что 
это люди, которых я заочно 
уже знал, но когда вошла 
его жена — я узнал ту самую 
женщину, которая просила 
благословение.

По её виду я сразу понял, 
что благословение на 
беременность сбылось на сто 
процентов.

Мы разговорились. Она 
теперь уже поняла, что Ребе 
имел в виду, и прямо сказала 
мне: «Это — подарок от Ребе, 
это в его заслуга».

А когда пришло время родить, 
то у них появился мальчик. 
Мне довелось быть его 
сандаком при обрезании. 
Прошло три года, и на горе 
Мерон ему сделали первую 
стрижку. Постепенно все 
дети из этой семьи перешли в 
детсады и школы ХАБАДа.

В полку «детей Ребе» — 
прибыло!

В «Двар Малхут» по гл. «Тазрия-Мецора» (п. 11) 
пишет Ребе Король Мошиах: «Все существование 
мира зависит от идеи Освобождения, как 
сказано в Талмуде, что мир был сотворен для 
Мошиаха». И в прим. 99: «Также по другим 
мнениям: для Давида — королевство рода 
Давида, ведь Король Мошиах происходит от 
него; и для Моше — первый освободитель, он 
же и последний освободитель».

В Талмуде (трактат «Санедрин» 98б) написано 
так: «Сказал Рав: мир был сотворен для Давида. 
А Шмуэль сказал: для Моше. А рабби Йоханан 
сказал: для Мошиаха». По простому здесь есть 
спор — ради чего был создан мир — и мудрецы 
приводят три мнения: ради Давида, Моше или 
Мошиаха.

РАШИ объясняет мнения Рава и Шмуэля, что 
мир был сотворен не для самого Давида, а в 
заслугу Давида, который в будущем произнесет 
восхваления Творцу, а также ради Моше, 
который получит Тору.

Нужно отметить, что закон следует мнению р. 
Йоханана и мир был сотворен ради Мошиаха. 
Но можно объяснить их спор согласно каббале 
и хасидизму:

Мнение Рава соответствует тому, что сказано в 
книге «Зоар», что творения должны постигнуть 
величие Творца, а это достигается с помощью 
восхвалений и прославлений Давидом 
Всевышнего.

Мнение Шмуэля соответствует с тем, что 
сказано в книге «Древо жизни», что в мире 
должно раскрыться совершенство силы и 
деятельности Творца, а это произошло, когда 
Моше получил Тору.

Мнение рабби Йоханана согласуется со 
сказанным в хасидизме («Тания», гл. 36): 
«Известно сказанное нашими мудрецами, 
благословенна их память, что цель сотворения 
мира в том, что возжелал Всевышний, 
чтобы было Ему жилище в нижних». И это 
осуществляется с помощью Мошиаха. 



АКТУАЛЬНО       Шолем Лугов

Как известно, во многих беседах за 1991-2 
гг. («Двар Малхут») Ребе Король Мошиах 
упомянул о необходимости изучать идеи 
Освобождения и Мошиаха в Торе. Среди 
них можно выделить три беседы на эту 
тему, в которых четко прослеживаются 
три этапа учебного процесса, 
различающиеся по цели, материалу и 
средствам.

1) Прежде всего, человек должен захотеть, 
чтобы наступило Освобождение. Изучая 
эту тему он понимает, что представляет 
собой Мошиах и что произойдет после 
наступления Освобождения. После этого 
у него пробудится желание и стремление, 
чтобы Освобождение наступило как 
можно скорее.

Об этом говорит Ребе в беседе «Тазрия-
Мецора», что человек должен изучать 
идеи Мошиаха и Освобождения, чтобы 
понять суть Освобождения, как оно 
описывается в Торе, и это приведет его 
к желанию, чтобы Мошиах поскорее 
пришел, ведь это самая лучшая вещь, 
являющаяся также целью творения мира.

Поэтому учебный материал здесь это 

Письменная и Устная Тора во всех ее 
частях. Если мы будем изучать тему о 
Мошиахе — в Торе и Пророках, в Талмуде 
и мидрашах, то мы будем способствовать 
тому, чтобы привести к немедленному 
раскрытию и приходу Мошиаха. Это 
относится ко всем евреям — мужчинам, 
женщинам и детям.

Изучать это следует в группе, так 
как с помощью этого увеличивается 
стремление и ожидание прихода 
Мошиаха, и «даже те, кто хочет учиться 
углубленно, должны стараться принимать 
участие в уроках, где есть десять 
человек, в которых есть определенное 
достоинство». С помощью этого в 
сердце человека укрепляется сильное 
стремление к приходу Мошиаха, и 
усиливается вызванная этим радость.

2) Когда человек представляет себе, что 
произойдет во время Освобождения, 
он должен изучать идеи Освобождения 
и Мошиаха для того, чтобы понять, что 
мы уже завершили свою работу и нужно 
начать жить так, как это будет после 
наступления Освобождения.

Об этом говорит Ребе в беседе «Балак», 
что нужно изучать все в Торе связанное с 
Мошиахом и Освобождением. Ведь Тора 
обладает силой, которая может изменить 
нас изнутри, внедрить в нас чувство 
наступающего Освобождения.

Поэтому учебный материал здесь — 
сами беседы «Двар Малхут», в которых 
Ребе объясняет, что мы уже завершили 
свою работу и чем больше мы будет 
учить, тем лучше мы сможем «жить» 
Освобождением.

И это должно быть не только средством 
для ускорения Освобождения, а главным 
образом для того, чтобы «начать жить» 
идеями Освобождения и Мошиаха.

3) Вот, человек уже начинает жить так, как 
во время Освобождения. Ребе говорит, 
что единственная вещь, которой нам не 
хватает, заключается в том, что еврей, 
открыв свои глаза, должен увидеть, что 
все уже готово для Освобождения!

Поэтому Ребе подчеркивает, что для 
этого нужно изучать хасидизм, включая 
идеи Освобождения и Мошиаха. Ведь 
именно хасидизм, внутренняя часть 
Торы, способен приподнять человека 
над материальностью мира.

Все это должно быть таким образом, чтобы 
человек смог открыть глаза и увидеть 
Освобождение перед собой. Ведь после 
того, как он делал все вышесказанное, 
нужно, чтобы Освобождение наступило.

Три этапа:

1. Цель: захотеть ускорить наступление 
Освобождения. Материал: идеи 
Освобождения и Мошиаха во всех частях 
Торы. Средство: изучать это следует в 
группе.

2. Цель: жить в изгнании так, как во время 
Освобождения. Материал: беседы «Двар 
Малхут». Средство: чтобы жить так, как во 
время Освобождения.

3. Цель: открыть глаза и увидеть, 
что Освобождение уже здесь. 
Материал: изучение хасидизма и идей 
Освобождения. Средство: понять и 
почувствовать это в буквальном смысле.

Три этапа в изучении идей Освобождения и Мошиаха


