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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В главе Торы «Балак» (24:17) приводится 
пророчество Билама: «Вижу его, но не теперь, 
на него взираю, но не близко». Согласно 
объяснению РАМБАМа, речь идет о Мошиахе.

Согласно одному из правил постижения 
скрытого смысла текста, глагол и относящееся 
к нему существительное должны быть связаны 
между собой по смыслу. То есть, в данном 
случае, если Тора говорит о том, что Мошиаха 

видят, это значит, что есть связь между 
Мошиахом и зрением. Возникает вопрос: что 
же это за связь?

Об этом рассказывает Ребе Король Мошиах 
в хасидском трактате («маамар») от 12 Тамуза 
5730 года. Для начала, Ребе объясняет в чем 
заключается идея зрения и слуха, а затем — в 
чем сходство и различие между ними. Слух 
и зрение нужны человеку для объединения 
его души с объектами вокруг него. На первый 
взгляд, эти вещи посторонние и далекие от 
человека, но при более глубоком анализе 
обнаруживается их взаимодействие:

1. С помощью зрения, человек способен 
увидеть и постичь материальный предмет. При 
этом, не только сам объект влияет на душу (как 
объясняют наши учителя слова Песни песней 
(4:1) «Очи твои — голуби», что глаза вызывают 

восхищение), но и 
также душа обладает 
способностью влиять 
на видимый объект 

(это называется «добрый глаз»).

2. С помощью слуха звуки и буквы речи, 
находящиеся вне человека (как, например, когда 
человек слышит что-то от другого человека, то 
эта информация принадлежит тому), достигают 
его слуха и объединяются с ним. И при этом 
слышимое влияет на слушателя и слушатель 
влияет на слышимое.

Когда человек видит что-то, это происходит 
сразу, в одно мгновение. Когда же он начинает 
слушать, восприятие информации происходит 
шаг за шагом, что занимает долгое время.

Другое различие таково, что во время видения, 
человек постигает суть объекта, а при слушании 
воспринимается существование объекта.

Мы видим эту разницу в Торе. В Талмуде 
(трактат «Бейца» 6а) рассказывается, что были 
мудрецы, которые выносили законодательное 
постановление согласно тому, что они видели 
его внутренним зрением. Объяснить же это по 
просьбам учеников они в этот момент не могли.

Говорится в книге «Плод Древа Жизни» (врата 
«Молитва перед сном», гл. 1) об АРИЗАЛе, что он 
когда он спал в субботу, его губы шевелились. 
Когда его спросили о причине этого, он ответил, 
что во сне ему раскрыли потрясающие тайны о 
главе «Балак», но чтобы рассказать об этом ему 
потребуется 60 или 80 лет!

Во время изгнания мы учим Тору с помощью 
слуха, за исключением праведников и глав 
поколений, которые делают это с помощью 
зрения. Но после наступления Освобождения, 
Мошиах будет обучать весь народ с помощью 
зрения. Это особенный процесс, при котором 
возможно совместное обучение за кратчайшее 
время и при этом весь народ примет Тору от 
Мошиаха.

А вот вам пример из нашей жизни: сегодня 
огромное число людей могут услышать, а 
также и увидеть выступление в прямом эфире 
с помощью интернета. И хотя это видение 
виртуальное, не дающее возможность 
постигнуть суть, но оно помогает нам понять 
то, как будет происходить этот процесс после 
Освобождения.
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12 числа месяца Тамуз 5687 
года (1927 г. по нееврейскому 
летосчислению) произошло 
событие, которое во многом 
предопределило историю 
евреев не только Советского 
Союза, но и всех других стран. 
В этот день был освобожден из 
советских застенков духовный 
наставник поколения — шестой 
Любавичский Ребе рабби Йосеф-
Ицхак Шнеерсон, незадолго до 
этого приговоренный к смертной 
казни за распространение 
религии и еврейскую 
просветительскую 
д е я т е л ь н о с т ь .  
Это было не только чудесное 
избавление, с трудом 
поддающееся осмыслению, 
не только спасение Великого 
еврея от гибели. Происшедшее 
означало, что ГПУ и евсекция 
не всевластны, что и эти 
устрашающие учреждения 
вынуждены отступить перед 
силой еврейского духа, 
перед вмешательством 
самого Всевышнего. Этот 
вдохновляющий факт оказал 
огромное влияние на дальнейшее 
развитие Любавичского 
движения в Советском Союзе, а 
через него — и на всю духовную 
жизнь советского еврейства в 
последующие десятилетия.

Слух, зрение и Мошиах: 
в чем связь?



Вопрос: Многие из начинающих 
изучать Тору испытывают затруднение 
в согласовании двух важных концепций 
иудаизма — свободы выбора и 
всеведения Б-га, ибо с первого взгляда 
представляется, что абсолютное знание 
Б-гом будущего лишает человека свободы 
выбора, принуждает его действовать 
в соответствии с априорным знанием, 
которым обладает Б-г. Что можно сказать 
по этому поводу?

Ответ: Не столь удивительно, что этот 
вопрос труден для начинающих. Но, к 
сожалению, многие, считающие себя 
знатоками Торы, также запутались в этом 

вопросе. Свидетельство тому — сотни 
статей и книг, написанных по этому поводу. 
В действительности же ответ весьма 
прост и может быть изложен буквально 
в нескольких словах. Действительно, 
допустим, что человек А знает, как поступит 
человек Б. Принуждается ли человек Б 
этим обстоятельством к определенному 
поведению? Отнюдь нет. Верно, что знание 
Б-га тем отличается от знания человека, 
что Его знание овеществляется (так же 
как Его слово овеществляется — ведь мир 
был создан Его словом). Однако поскольку 
волей Б-га человеку была дарована 
свобода выбора, то одновременно Он 
отделил в этом случае свое знание от 

обязательного овеществления, которое 
иначе должно было бы проявиться в 
принуждении человека к поведению 
в соответствии с Его знанием. Если 
кому-либо недостаточно приведенного 
объяснения, то можно указать вот на 
что. Никого не смущает то, что знание 
Б-гом того, что было вчера, сочетается с 
предоставлением Б-гом человеку свободы 
выбора. Но ведь Б-г — вне категории 
времени, и потому по отношению к Нему 
нет никакой разницы между «завтра» и 
«вчера», поэтому все, что справедливо в 
связи со «вчера», остается справедливым 
и в связи с «завтра». 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник:  «Тора и духовное 

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

Глава Торы, которую мы читаем на этой 
неделе, называется «Балак». Балак это 
имя злодея-нееврея.

И непонятно: почему целая глава 
названа его именем? Нельзя сказать, что 
это оттого, что слово «Балак» находится 
в начале главы, то обязательно 
название главы должно быть таким. Ведь 
Всевышний мог сделать начало другим, 
чтобы мы не были вынуждены назвать 
главу Торы именем злодея.

Понятно, что глава под названием 
«Балак» учит нас указанию в служении 
Всевышнему. Ребе Король Мошиах 
объясняет нам, какой урок мы можем 
извлечь из этого названия.

Все плохие вещи появились в мире для 
того, чтобы в конце концов отвратить 
злодея от греха, от его преступного 
поведения и превратить его плохие 
поступки в хорошие и полезные вещи. 
«Ночью будет светло как днем». Злодей 
превратит свое зло — темноту, в добро 
— свет. 

В этом заключается построение 
жилища для Всевышнего в нижнем 
мире. Превращение зла в добро. 
Использовать также самые низменные 
вещи в области святости.

Все, что еврей видит или слышит, 
не происходит просто так. В мире 
нет случайностей. Всем управляет 

Провидение Всевышнего. Когда еврей 
сталкивается с чем-то, это пробуждает 
его.

Когда еврей встречает на своем пути 
что-то нехорошее, делающего зло 
человека, плохое поведение, даже если 
это произошло случайно, когда он не 
имел в виду увидеть или услышать, это 
происходит с помощью Провидения. 
Сверху ему показывают это, чтобы он 
исправил и возвысил себя. 

Когда человек видит вокруг себя 
определенное поведение, это как будто 
он смотрит на себя в зеркало, видит 
самого себя — свои недостатки — и 
знает что именно он должен исправить.

Человек близок самому себе. Человек 
не может выявить свои собственные 
недостатки, он их просто не замечает. 
Поэтому Сверху его направляют и 
показывают подобные недостатки у 
кого-то другого. Когда он видит это, то 
понимает, что это Провидение и он 
должен постараться исправить те же 
недостатки в себе.

В этом заключается цель названия нашей 
главы — «Балак». Еврею показывают, что 
есть глава в Торе, которая называется 
«Балак». 

Балак был злодеем-неевреем и глава 
названа его именем, чтобы показать 
еврею, что нужно проверить себя, 
исправить нехорошие вещи, превратить 
все отрицательные вещи в святость, 
свет.

 

Почему Балак или Как перевернуть себя и других?
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Чудеса сегодняГеула    Э. Кей

Открыта ли 
ваша дверь в 

Освобождение?

В продолжение праздника 5 
Тевета — дня выигранного 
судебного процесса в 
федеральном суде США, дня 
признания Ребе Королем 
— рав Шимон Битон решил 
рассказать историю, связанную 
с судебным разбирательством, 
из-за которого он с женой уже 
несколько недель не могли 
спать спокойно.

Его избрали главным 
раввином города Лода. Сами 
понимаете, что это за город 
(где даже полиция находится 
в подчиненном положении, в 
«маленьком кармане» у местных 
арабских кланов) и каково было 
сопротивление самых разных 
темных сил в отношении этого 
назначения.

И вот ему пришлось иметь дело 
с БАГАЦем, так называемым 
судом высшей справедливости. 
Это был очень тяжелый 
период…

Рав Шимон Битон решил в 
пятницу послушаться совета 
жены и попросить, чтобы Ребе 
Король Мошиах помог ему 
все преодолеть. Им открылось 
письмо, в котором было 
сказано так: «Посылаю ему 
книгу „Тания“, пусть обернет ее 
двойным покрытием и положит 
себе под подушку, и тогда 
сможет спать спокойно».

Как раз, как и в данном случае, 
человек, обратившийся к 
Ребе, просто уже не мог спать 

по ночам от мучений, через 
которые ему пришлось пройти.

Они обрадовались, но до 
субботы у р. Битона как-то не 
вышло зайти в офис и взять ту 
«Танию», которую он сам же 
отпечатал в своем Бейт-ХАБАДе 
и ее р. Битон намеревался 
положить себе под подушку.

Зато в субботу, безо всякой 
просьбы с его стороны, подходит 
к нему родственник и передает… 
книгу «Тания»! С какой стати? 
Оказывается, рав Таизи из 
йеменcкой синагоги нашел 
у себя какую-то неизвестно 
кому принадлежавшую книгу 
«Тания», на которой внутри 
было указано: «Отпечатано 
на типографском станке, 
установленном… в здании суда 
высшей справедливости в 
Иерусалиме». То есть в здании 
того самого БАГАЦа, не к ночи 
будь помянут.

«Ему это сейчас пригодится», 
— загадочно сказал рав Таизи, 
вручая книгу родственнику 
р. Битона. Тот с огромной 
радостью принял эту посланную 
ему самим Ребе (как и обещано 
было в письме) «Танию», и с 
того самого дня дела пошли на 
улучшение.

В итоге и они отпраздновали 
свою собственную победу. 
Так что уж если кто и наведет 
теперь порядок в городе Лод, то 
это сам Ребе Король Мошиах!

Навести порядок в Лоде или 
«Тания» под подушкой…

Есть известный закон, запрещающий переносить 
в субботу вещи из личного владения в 
общественное и наоборот. Но как быть в 
отношении порога дома? С одной стороны, 
ступеньки возле двери находятся на улице, но с 
другой — это часть здания и вход в него. Сказано 
в Талмуде (трактат «Шабат» 9а), что порог может 
использоваться двумя владениями (личным и 
общественным): «Если дверь открыта — порог 
относится к личному владению, если дверь 
закрыта — порог относится к общественному 
владению».

Этот закон позволяет нам понять одну идею, о 
которой говорит Ребе Король Мошиах в «Двар 
Малхут» по главе «Балак». С одной стороны, 
мы находимся в изгнании, но с другой стороны 
Мошиах уже раскрылся и мы стоим на пороге 
Освобождения. Вопрос заключается в том, как 
мы должны жить сейчас: как в изгнании, или как 
в Освобождении?

Ответ таков, что все зависит от того, в 
каком состоянии находится наша «дверь» в 
Освобождение. Если она закрыта и человек 
не может (или не хочет) видеть происходящие 
вокруг чудеса, то он продолжает жить в изгнании. 
Но если она открыта и человек изучает самые 
актуальные беседы Ребе — «Двар Малхут» и 
видит, что идеи Освобождения уже проникли в 
мир, то он в состоянии жить Освобождением. Все 
зависит только от него самого. 



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ифаргон

В последнее время в СМИ появляется 
всё больше сообщений о военном 
сотрудничестве, развивающемся между 
Израилем и арабскими странами, в том 
числе и с теми, с которыми у нас нет 
дипломатических отношений. Мы уже 
писали об этом раньше, однако теперь 
подобной информации становится больше, 
причем поступает она из всё более 
авторитетных источников. Американские 
издание Wall Street Journal сообщило на 
днях о том, что недавно состоялась встреча 
высокопоставленных офицеров семи армий 
— Израиля, Саудовской Аравии, Египта, 
Катара, Иордании, Бахрейна и США. Встреча 
была посвящена потенциальным угрозам со 
стороны ракет и беспилотных летательных 
аппаратов Ирана.

По данным издания на встрече, которая 
прошла в Шарм-эль-Шейхе, присутствовал 
непосредственно сам начальник Генштаба 
Израиля Авив Кохави. Этот отчет последовал 
за серией аналогичных сообщений, 
некоторые из которых также упоминали 
Объединенные Арабские Эмираты и 
даже Ирак. При этом все они касались 
фактической координации и развертывания 
общей системы безопасности, в том числе 
радиолокационных систем, в районе 
Персидского залива и Иордании в рамках 
общего оборонного сотрудничества под 
руководством Израиля и США, на фоне 
нарастающих со стороны Ирана угроз от 
ракет различных видов, мультикоптеров и 
прочих беспилотников странам Персидского 
залива, Иордании и Израилю. Есть также 
сообщения об усилении израильской 
координации в сфере безопасности с 
Марокко и Суданом.

Эти сообщения открывают нам удивительную 
картину углубляющихся и растущих связей 
в сфере безопасности, израильского 
сотрудничества не только с Саудовской 
Аравией, которая недавно также разрешила 

увеличить объём израильского воздушного 
движения над своей территорией, но 
и с Ираком, на протяжении многих лет 
остававшимся заклятым врагом Израиля, и 
даже с такой страной, как Катар, регулярно 
предпринимающей против нас враждебные 
шаги. Если отчет верен — а, скорее всего, 
так оно и есть — то это совершенно новый 
этап сотрудничества со многими арабскими 
странами, в котором все участники 
заинтересованы во взаимной поддержке и в 
том числе желают, чтобы Израиль привел их 
к лучшему будущему и обеспечил защиту от 
Ирана.

Без всякого сомнения, это буквально дни 
Мошиаха! Ведь ещё совсем недавно все эти 
страны яростно воевали против Израиля. 
Саудовская Аравия, например, отправляла 
свои войска как в Шестидневную войну, 
так и в войну Судного дня, а позже вообще 
возглавила нефтяной бойкот против США 
и Израиля, не говоря уже о поддержке 
террористов и кознях на международной 
политической арене. Короче говоря, все 
эти страны действовали против нас в самых 
разных сферах. А теперь тьма стала светом: 
эти же самые страны стремятся создать 
общую оборонительную систему вместе с 
Израилем, которая станет защищать нас всех. 
Теперь они настолько доверяют Израилю, 
что фактически вручают нам ключи от своей 
безопасности, понимая, что Израиль сделает 
это лучше, чем кто-либо другой, в том числе 
и Соединенные Штаты…

Другими словами, те самые страны, которые 
в прошлом стремились навредить Израилю, 
сегодня хотят, чтобы Израиль был как можно 
сильнее и мог бы помочь им стать более 
сильными и защищенными.

А как же Иран? Когда же и он превратится 
из нашего врага в друга? Вы удивитесь, но и 
здесь, нас тоже ждут хорошие новости!

В первую очередь следует напомнить, что 
около половины жителей Ирана презирают 
правящий персидский режим. Около 40 
миллионов жителей Ирана — это не персы, 
а арабы, курды, белуджи и азербайджанцы, 
которые страдают от дискриминации 
со стороны властей. Более того, судя по 
тому, что и сами персы в последние два 
десятилетия активно и массово выступают 
против режима аятолл, в том числе даже в 
Тегеране, ясно, что правящая диктатура не 
пользуется популярностью и у них самих. 
Режим удерживает власть, безжалостно 
подавляя недовольство своего народа, и, 
контролируя ситуацию через верных ему 
«Стражей революции».

Хорошая новость заключается в том, что 
в последнее время волны протестов в 
иранском обществе вновь нарастают: 
рабочие, пенсионеры, водители, 
профсоюзы, торговцы, курды и арабы 
и все шире и активнее выходят на 
массовые демонстрации, которые вовсе не 
напоминают мирные, пусть и эмоциональные 
забастовки и митинги, скажем в Израиле. 
Речь идёт о жестоких столкновениях со 
службами безопасности, подавляющими 
и разгоняющим демонстрантов.  Всё это 
вместе расшатывает и подтачивает режим 
всё больше и больше. Из-за тяжелой 
экономической ситуации в Иране не так 
давно были отменены субсидию на муку. 
Цены почти на все продукты питания резко 
подскочили. Взлёт цен на продовольствие 
был усугублён падением курса иранского 
риала по отношению к доллару. Сейчас за 
один доллар на иранском черном рынке 
предлагают уже 330 000 риалов!

Эта девальвация приводит к 
катастрофическому снижению способности 
покупать импортные товары всех видов 
(включая продукты питания и лекарства), 
поэтому все больше иранцев выходят 
на улицы и протестуют против режима, 
продолжающего инвестировать миллиарды 
в свои ядерный и ракетный проекты, за 
счет миллионов граждан.  В итоге торговцы 
тоже выходят на демонстрации и объявляют 
забастовки. И это наряду с продолжающимся 
общественным недовольством, нарастающим 
на фоне сообщений о том, что режим, желая 
пополнить казну, также планирует повысить 
налоги.

Будем надеяться и молиться, чтобы, с Б-жьей 
помощью, подобно тому, как рухнули или 
изменились к лучшему арабские режимы 
вокруг нас, тоже случилось бы и в Иране, в 
самом скором времени!

Арабские страны нуждаются в защите Израиля!


