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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

На прошлой неделе министерство 
обороны Израиля сообщило об 
успешном завершении серии испытаний 
по лазерному перехвату. Впервые в 
мировой истории лазерная система ПВО 
осуществила серию перехватов различных 
целей, в том числе: ракет малой дальности, 
тяжелых ракет большой дальности, 
беспилотных летательных аппаратов, 
противотанковых ракет и минометных 

снарядов. Перехваты проводились как на 
коротких, так и на дальних дистанциях, 
достигающих многих километров.

Без всякого сомнения, речь идёт о 
настоящем прорыве израильского ВПК, 
ведущего к качественному изменению 
всей системы израильской обороны, а 
в перспективе и к изменению систем 
нападения. Стоимость запуска лазерного 

луча чрезвычайно 
низка в сравнении 
с относительно 
д о р о г и м и 

противоракетами, которые используются 
в Израиле сейчас. Иными словами, 
лазерная система обладает неоспоримыми 
экономическими достоинствами по 
сравнению с другими системами ПВО. 
Так, например, стоимость перехватов, 
осуществлённых в ходе недавней операции 
«Страж стен» достигла миллиардов 
шекелей.

Управление научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 
Министерства обороны Израиля 
(МОФАТ), компания Rafael и концерн Elbit 
Systems, а также Армия обороны Израиля 
продолжают работать над развитием этой 
системы с тем, чтобы, с Б-жьей помощью, 
довести её до рабочей версии в течение 
года.

Милостью и чудесами Всевышнего, 
она становится частью «естественного 
покрова» той божественной защиты, 
которой удостоен народ Израиля во всем 
мире и прежде всего в Святой Земле.
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27 Нисана 5744 года: 
начало ежедневного 
изучения книги «Мишнэ 
Тора» РАМБАМа

В воскресенье, 27 Нисана 
5744 года (29 апреля 1984 г.), 
в соответствии с указанием 
Ребе Короля Мошиаха, было 
начато ежедневное изучение 
главного труда РАМБАМа 
«Мишнэ Тора» десятками 
тысяч евреев во всем мире.

28 Нисана 1991 г о д а : 
«Отныне вы должны 
сделать все, что в ваших 
силах» 

Ребе Король Мошиах 
выступил с речью, в которой 
дал новое указание всем 
хасидам: «Мне осталось 
только одно — передать эту 
задачу в ваши руки. Отныне 
вы должны сделать все 
возможное, чтобы Mошиax 
пришел сегодня же!»

28 Нисана 1991 г. ХАБАД 
начал официальную 
кампанию «Мошиах»

Израиль успешно испытал 
лазерную систему ПВО



И одна заповедь влечет за собой 
другую, чтобы Вы продвигались выше 
и выше в делах благотворительности 
по Вашим возможностям сейчас и еще 
больше.

У Всевышнего есть два пути. Первый 
путь состоит в том, что сначала Он 
дает деньги и смотрит, сколько из них 
человек соответственно тратит на 
помощь нуждающимся («цдака»). 

Второй путь, когда человек жертвует на 
помощь нуждающимся больше, чем он 
может, а Всевышний не остается в долгу 

и после этого возмещает ему. 

Учитывая те суммы, из которых была 
дана десятая часть, или те серьезные 
затраты и те суммы, из которых давалась 
пятая часть, неизбежно получается так, 
что за каждый лишний доллар, который 
человек отдает, и кажется, превышает 
свои возможности, Всевышний дает 
кроме этого доллара еще несколько, 
как известно из сказанного об этом во 
многих книгах.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 3, стр. 423

   Источник: «Итваадует» 5751 г., том 3, стр. 177-9

 Субботнее
время

В связи с тем, о чем говорилось в последнее 
время об истинном и полном Освобождении, 
которое мы ожидаем каждый день и 
которое, как мы надеемся, должно наступить 
каждый день — согласно законодательному 
постановлению: если человек взял на себя 
обет, что он не будет пить вина в тот день, 
когда придет Мошиах, то ему запрещено 
навеки пить вино — немедленно, в 
буквальном смысле, а также о действиях, 
которые должен совершить каждый еврей 
для того, чтобы привести Освобождение 
— уместно задержаться и объяснить идею 
Освобождения. Тем самым, нам будет 
гораздо легче понять, в чем заключается 
содержание работы, которую требуется 
совершить для для того, чтобы привести 
Освобождение, и каким образом следует 
подготовиться к состоянию Освобождения.

Содержание всякой вещи выражается 
ее названием. Это также справедливо в 
отношении Освобождения — мы можем 
получить представление о содержании 
Освобождения с помощью углубленного 
изучения смысла слова «Геула».

Идея Освобождения представляется в Торе 
в разных выражениях: «выведу... спасу... 
освобожу... возьму», а также «приведу». 
Несмотря на то, что смысл всех этих слов 
— исход из изгнания, есть определенное 
достоинство в слове «освобожу». Можно 
сказать, что из-за этого достоинства 
(все освобождения, а в особенности) 
наше истинное и полное Освобождение 
называется (всеми евреями просто) «Геула». 
[И именно последнее Освобождение 

называется истинным и полным, так как 
это слово («Геула») отражает содержание 
истинного и полного Освобождения].

В слове «Геула» мы видим поразительную 
вещь: слово «Геула» имеет те же самые 
буквы, как и слово «гола» (галут, изгнание), 
но только с добавлением буквы «алеф»! 
Объясняется, что дополнительная буква 
«алеф» относится ко Всевышнему и с 
помощью служения в изгнании, когда 
еврейский народ внедряет (привлекает и 
раскрывает) «алеф» Всевышнего в изгнании, 
изгнание превращается в Освобождение.

На первый взгляд это непонятно: 
Освобождение является полной 
противоположностью изгнания. И тогда как 
может быть, чтобы слово «Геула» включало 
в себе слово «галут»? Более того, все буквы 

этих слов одинаковы, за исключением только 
«алеф», которая вставляется в середину 
слова, что совершенно непонятно: как 
внесение в слово всего одной буквы меняет 
его смысл на противоположный?!

И можно дать такое объяснение:

Освобождение вовсе не значит, что после 
выхода из изгнания мы начнем пренебрегать 
жизнью, своими действиями и всем миром, 
который был прежде в изгнании. Наоборот: 
Освобождение означает, что существование, 
которое было ранее заключено в рабство в 
изгнании, станет свободным.

Суть  же  истинного  и  полного 
Освобождения в том, что все освобождается. 
При этом, ни одна относившаяся к изгнанию 
вещь не «пропадает», но «освобождается». 
Освобождение будет истинным и полным 
как количественно, так и качественно: 
освободятся не только все евреи и их 
имущество, но также и народы мира.

Исчезнет только «завеса», которая скрывает 
истинное существование мира во время 
изгнания. Как постановил РАМБАМ, что «...в 
дни Мошиаха …мир функционирует согласно 
заведенному в нем порядку».

Теперь становится понятным, почему слово 
«Освобождение» включает в себя слово 
«изгнание», но с дополнительной буквой 
«алеф». С помощью того, что мы раскрываем 
Всевышнего во всех аспектах окружающего 
нас мира, изгнание превращается в 
Освобождение. Освобождение — это 
раскрытие во всем истины Всевышнего.

Изгнание превращается в Освобождение!

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 18:42

Иерусалим

18:57

Тель-Авив

18:50

Хайфа

18:59

Беэр-Шева

19:32

Нью-Йорк

Исход субботы 19:57 20:00 20:01 19:59 20:35

Всевышний не остается в долгу



Чудеса сегодняГеула    Эстер Кей

28 Нисана 5751 года: 
«Отныне вы должны 

сделать все, что в 
ваших силах»

Рав Элияу Габай — посланник 
Ребе в израильских кибуцах 
и одновременно работник 
государственной системы 
гиюров (через Министерство 
образования). С ним произошло 
нечто необычное, он удостоился 
визита одной из приближенных 
к английской королеве особ. 
А если учесть, что Британская 
корона официально пока 
еще правит и Австралией, и 
Канадой, и прочими странами 
Британского содружества, то 
действительно интересно было 
бы понять, откуда «ноги растут» 
у этого визита.

Предоставим слово самому р. 
Габаю:

— В рамках моей 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности я занимаюсь 
разъяснениями по поводу 
гиюра и сопровождением 
потенциальных геров, 
проходящих процесс перехода в 
еврейство.

Недавно получаю телефонный 
звонок. Говорят из Англии. Беседа 
происходит на английском 
языке, у собеседницы необычно 
высокопарный стиль, как 
будто она придворная дама. 
Договариваемся по ее просьбе 
встретиться, и в назначенный 
день она приезжает в наш офис.

Но как она приезжает! Таких 
машин не видывали в Израиле 
даже в правительственном 
кортеже. Выходит сияющая 
убранством леди. Обращение 
поистине царственное.

Я начал вспоминать историю 
английских монархов. Вдруг 
заговорят со мной на эту тему!

Но нет, до обсуждения 

династии Виндзоров не 
дошло. Дама представилась… 
толковательницей снов и 
медиумом, в каковом качестве 
она и состоит, по ее словам, в 
близких отношениях со всем 
королевским двором Елизаветы 
II.

Дело, вкратце, такое: для 
того, чтобы предсказания и 
толкования сбывались, надо 
притягивать влияния из высших 
астральных сфер. Туда пройти 
нелегко, нужен проводник. 
Некто, кто помогал этой 
леди получать правильную 
информацию и успешно 
толковать сны монархических 
особ, стал для нее важным и 
дорогим сопроводителем в 
ее астральных посещениях 
небесных сфер. Она полагала, 
что это некий ангел, который 
сообщает ей информацию. Но 
выглядел он как…

…Она испытывала затруднение, 
пытаясь описать, как он выглядел. 
И вдруг взгляд ее упал на стену 
за моей спиной и она забыла об 
этикете, вскричав: «Вот он! Этот 
человек с белой бородой: он и 
есть мой небесный наставник!» 
— и она указала на портрет на 
стене.

От переводчика:

Надо полагать, послаблений 
она не получит. Правила гиюра 
для всех одни и те же. Даже 
для приближенных к королеве 
Англии. А что касается древней 
истории — династия Виндзор 
наконец-то поймет, почему 
все короли Англии, начиная с 
Джеймса (Якова), производили 
обрезание и что их могло 
связывать с традициями 
Израиля.

Толковательница снов  
собралась стать еврейкой

Мне осталось только одно — передать эту задачу 
в ваши руки. Отныне вы должны сделать все 
возможное, чтобы Mошиax пришел сегодня же, 
сейчас же! Действуйте со всей силой мира Хаоса, 
но в сосудах мира Порядка. Да будет на то Воля 
Всевышнего, чтобы в конечном итоге нашлись 
хотя бы десять достаточно упорных евреев, 
которые не отступятся до тех пор, пока Всевышний 
не согласится принести нам подлинное и 
окончательное Освобождение немедленно, 
сегодня же, сейчас же! Их непреклонная 
решимость наверняка вызовет благосклонность 
Б-га, в соответствии со стихом: «поскольку они 
жестоковыйный (упорный) народ, Ты простишь 
наши грехи и проступки и сделаешь нас Своим 
достоянием».

Со своей стороны, в качестве дополнительного 
усилия в стремлении ускорить приход 
Освобождения, я раздам деньги каждому из вас 
для того, чтобы вы дали их на благотворительность, 
ибо «Величие благотворительности в том, что она 
приближает Освобождение».

Я сделал все, что мог! Отныне вы должны сделать 
все, что в ваших силах. Да будет на то Воля 
Всевышнего, чтобы нашлись хотя бы один, два 
или три человека, которые поймут, что делать и 
как поступать.



АКТУАЛЬНО       Эли Элкин

Полвека тому назад, встав во главе хасидов 
ХАБАДа, Ребе сотряс миры. Трудно сказать, 
что происходило в высших мирах, но 
внизу началась буря. Услышав первое 
публичное выступление нового Ребе, 
хасиды были потрясены развернутыми 
перед ними горизонтами. Оказывается, 
нынешнее поколение удостоилось 
величайшей миссии — превратить мир 
в жилище для Б-га, вернуть на землю 
Божественное присутствие. Ни перед одним 
из предшествующих поколений не стояла 
задача такого уровня и масштаба. Но для ее 
выполнения необходимы были новые силы и 
новое мышление. И Ребе, не ограничиваясь 
одними лишь выступлениями, развернул 
бурную деятельность. За очень короткий 
период (каких-то 10-15 лет) свет Торы и 
заповедей, свет хасидизма достиг самых 
отдаленных уголков земного шара. Одно 
за другим стали исполняться пророчества 
Торы о грядущем Освобождении и 
предсказания Ребе относительно признаков 
эры Мошиаха. Ребе постоянно держал руку 
на пульсе планеты, чувствуя и осознавая, 
что бурлящий и кипящий мир может спасти 
сейчас только Тора. События достигли своего 
пика в 5751 (1991) г. 28 Нисана, почти сразу 
же после праздника Песах, Ребе выступил 
с речью, которая произвела настоящий 
переворот в умах и сердцах.

«...После того, как уже столько было 
сделано ради Освобождения (особенно 
— в наши дни), невозможно объяснить, 
почему, вопреки всем обстоятельствам, 
мы не добились прихода Мошиаха?!.. — 

буквально кричал Ребе. — Почему, когда 
собираются вместе десять (и во много 
раз больше) евреев, которые знают, что 
нынешнее время — самое благоприятное, 
чтобы просить об Освобождении, они, тем 
не менее, не кричат и не требуют Мошиаха?! 
Для них уже — в порядке вещей, упаси Б-г, 
что Мошиах не придет ни сегодня, ни завтра, 
ни послезавтра!.. И даже когда эти евреи 
кричат: «Ад мосай!» («Сколько же можно 
ждать?»), они делают это только потому, что 
им так приказали, а не от души, не из самых 
глубин своего сердца!..»

«Что же я еще должен сделать, чтобы все 
сыны Израиля начали кричать и требовать 
от всего сердца полного Освобождения?! 
— спрашивал Ребе у притихшей толпы. — 
Неужели все, что было сделано до этого, 
не возымело ни малейшего эффекта?! Ведь 
изгнание продолжается! И самое страшное 
– продолжается изгнание души в каждом из 
нас!.. Единственное, что я еще могу сделать, 
это передать решение вопроса в ваши руки: 
сделайте все, что в ваших силах и даже 
выше ваших сил, чтобы привести Мошиаха 
немедленно и самым что ни на есть 
реальным образом! — подвел Ребе итог 
сказанному. — Дай Б-г, чтобы нашлись, в 
конце концов, десять евреев, которые будут 
упрямы настолько, что смогут добиться от 
Всевышнего исполнения обещанного, и, 
конечно же, Он не останется безучастным. Я 
сделал свою работу. Теперь дело за вами…»

Люди были оглушены, потрясены, 
растеряны, подавлены. Никогда прежде 
никто не слыхал ничего подобного — из 

уст Ребе! Мысли и чувства, переполнявшие 
разум и сердце каждого, были разными, 
но все без исключения понимали — 
события вошли в критическую фазу, еще 
немного — и момент будет упущен. Какие 
события и какой момент — трудно было 
сформулировать словами. Ребе требовал 
действий. И эти действия были предприняты. 
Наиболее разумное решение на тот момент 
принял раввин Давид Нахшон из Израиля. 
У него возникла идея издать раввинское 
постановление о том, что Любавичский 
Ребе Менахем-Мендель Шнеерсон является 
Королем Мошиахом и обязан ракрыть 
себя в этом качестве немедленно. И тогда, 
согласно Торе, утвержденное снизу обязаны 
будут утвердить Свыше.

«...На протяжении тысячи лет, — говорилось 
в постановлении, — еврейский народ 
был рассеян по всему миру и подвергался 
страданиям и гонениям выше всякой меры. 
Все сроки изгнания уже вышли и каждый 
из нас уже готов к истинному и полному 
Освобождению, которое вот-вот принесет 
нам наш праведный Мошиах... Сотни тысяч 
евреев — мужчин, женщин и детей — верят 
полной верой, что только Ребе, да продлятся 
годы его жизни, наделен силой вывести 
народ Израиля из изгнания, что только 
он является последним Освободителем. 
И сейчас, когда все пророчества Ребе 
осуществились в полной мере, мы издаем 
раввинское постановление о том, что время 
Освобождения наступило и, следовательно, 
Ребе должен раскрыть себя как Король 
Мошиах без каких бы то ни было задержек, 
самым что ни на есть реальным образом, в 
этом физическом мире, немедленно...»

В течение нескольких дней это 
постановление было подписано 
серьезными, авторитетными раввинами 
— Мордехай-Шмуэлем Ашкенази, Леви 
Быстрицким, Гедальей Аксельродом, 
Гершоном Гореликом, Йеуда-Калманом 
Марловым, Авраамом Осдобой и Йосефом 
Геллером. Кроме того, раввин Нахшон 
составил отдельную декларацию, где 
говорилось, что все нижеподписавшиеся 
принимают на себя полную и абсолютную 
власть Ребе как Короля Мошиаха, и под этим 
подписались более 250 человек.

Переворот, который совершил Ребе


