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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В 5751 году (29 июня 1991) день 17-го Тамуза 
пришелся на субботу недельной главы Торы 
«Балак». Это и стало причиной того, что в 
этот день не постились. Любой смог бы легко 
объяснить эту ситуацию: ведь суббота — это 
день радости и веселья, когда поститься нельзя. 
Но у Ребе  Короля Мошиаха, как обычно, есть 
более глубокий ответ. Дело в том, что суббота 
как бы «отодвигает» пост, суббота превращает 
его в праздник и раскрывает скрытое добро, 
находящееся в нем. Именно так должно быть 
в Дни Мошиаха, когда все посты превратятся в 
праздничные дни.

Мы уже учили, что в дне поста заключено скрытое 
добро, есть у этого дня хорошая, праведная 
цель, поэтому он и называется «благоприятным 
днем». Особенно это относится к посту 17-го 
Тамуза, так как число 17 соответствует слову 
«добро» (на иврите «тов»): «тет» (9) + «вав» (6) 
+ «бэт» (2). Во время Освобождения скрытое 
добро, присутствующее в постах, станет явным, 
раскроется перед нами и, следовательно, дни 
постов превратятся в дни радости и веселья.

Когда день поста приходится на субботу, мы 
понимаем, что этот факт нужно принять как 
подготовку к тому, что будет происходить во 
время Освобождения. Ведь суббота также 
является «благоприятным днем», и она связана с 
Освобождением. Поэтому когда пост совпадает 
с субботой, невозможно в такой день горевать 

об изгнании, а нужно 
только радоваться.

Радость в субботу 
проявляется и в том, 

что нужно есть мясо, пить вино. А в такие дни 
необходимо радоваться еще больше, нужно 
устраивать трапезу еще роскошнее, чем в 
обычную субботу. Это нужно для того, чтобы 
никто не подумал, что пост должен быть 
грустным днем. Именно таким образом мы 
превращаем пост в день радости и веселья.

Наличие аспектов Освобождения, касающихся 
превращения всего происходящего в добро, мы 
наблюдаем также в недельной главе «Балак». 
Слова злодея Билама: «Придет звезда от 
Яакова и явится жезл от Израиля» стали первым 
упоминанием о приходе Мошиаха в Торе. 
Нам известна эта история, когда Билам хотел 
проклясть евреев, а вместо этого благословил 
их. Ведь сказано, что Всевышний превращает 
проклятия в благословения. То же самое 
произойдет во время Освобождения — все 
плохие явления в мире превратятся в благо.

Превращение поста в день радости, как 
это должно быть во время Освобождения, 
особенно актуально сегодня, в наши дни, когда 
мы находимся на пороге этого времени.

Прежде, при упоминании месяца Тамуз, 
на ум приходили страдания, связанные с 
разрушением Храма, а в нашем поколении мы 
вспоминаем освобождение 6-го Любавичского 
Ребе, рабби Йосеф-Ицхака (РАЯЦ), из 
заключения, и месяц Тамуз становится 
месяцем веселья и освобождения. Ведь когда 
Ребе РАЯЦ был освобожден, то вместе с ним 
получил освобождение весь еврейский народ. 
Именно после этого началось всемирное 
распространение иудаизма, центр которого 
находился в Америке, нижнем полушарии. Тогда 
Ребе РАЯЦ призвал к немедленному раскаянию, 
которое, в свою очередь, должно было привести 
к немедленному же Освобождению. А сегодня 
Ребе Король Мошиах заявил, что, так как все 
евреи уже раскаялись, то, без всякого сомнения, 
наступает время нашего Освобождения.

И мы все больше и больше чувствуем 
наступление этого момента. Особенно это 
проявилось в 1991 году, когда в мире произошли 
великие чудеса (война в Персидском заливе, 
исход евреев из России), ставшие символами 
наступления новой эпохи — Эры Мошиаха. 
Именно в этом году Мошиах раскрылся перед 
всеми.   
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15 Тамуза 1986 г. завершена 
постройка здания «770» в 
Кфар-Хабаде 

Здание объединения хасидов 
ХАБАДа в Израиле, «770» 
в Кфар-Хабаде, является 
точной копией дома учения 
Любавичского Ребе ШЛИТА 
Короля Мошиаха в бруклинском 
районе Краун-Хайтс в Нью-
Йорке. Это здание было 
построено по прямому 
указанию Ребе в 1986 году.  

19 Тамуза 5640: обрезание 
Ребе РАЯЦ

14 Швата 5710 года рассказал 
Ребе Король Мошиах:

— В день обрезания Ребе РАЯЦ 
плакал, как и все дети. Сказал 
ему дедушка, Ребе МААРАШ: 
«Почему ты плачешь? Когда 
ты вырастешь, то будешь… и 
будешь обучать хасидизму 
ясными словами». Так записано 
в воспоминаниях об аресте 
— пустое место после слова 
«будешь». Но я слышал от 
хасидов, что он сказал: «Будешь 
Ребе» и поэтому понятно, 
почему есть пропуск в дневнике 
Ребе РАЯЦа.

17 Тамуза — праздничный день



Возможность существования жизни вне 
Земли, на других планетах во Вселенной 
не исключается Торой. В Талмуде имеются 
упоминания об этом. Однако иначе 
обстоит дело в отношении цивилизаций, 
т.е. в отношении разумных живых существ. 
Согласно Торе, к категории разумных живых 
существ могут быть отнесены существа, 
которые подобно людям обладают свободой 
выбора. Последняя же, в свою очередь, 
даруется и реализуется посредством Торы. 
Следовательно, если предположить, что 
еще где-то во Вселенной имеются разумные 
существа, то необходимо заключить, что 
они обладают Торой, а это невозможно 
в силу следующего рассуждения. 

Невозможно предположить, что Тора этих 
предполагаемых живых существ является 
другой Торой, отличающейся от нашей, ибо 
Тора являет собой Тору истины, а истина 
может быть только одна. Но невозможно 
также предположить, чтобы эти существа 
обладали той же Торой, что и мы, ибо 
дарование Торы евреям на Земле описано со 
всеми подробностями, подробностям этим 
уделяется большое внимание, и они обладают 
глубоким значением для понимания Торы. 
Следовательно, необходимо заключить, 
что согласно еврейскому мировоззрению 
существование внеземных цивилизаций, 
внеземных разумных живых существ 
является невозможным.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник:  «Тора и духовное возрождение» том 2, стр. 136

   Источник: «Ликутей Сихот» том 2, стр. 346-8

 Субботнее
время

В главе Торы «Пинхас» рассказывается 
о том, в каком порядке происходило 
разделение Земли Израиля между 
представителями 12 колен: в каком месте 
должно осесть каждое из колен, какая 
часть страны становится его уделом и 
будет принадлежать данному колену. 
По повелению Творца разделение 
страны должно было происходить по 
жребию. Была проведена жеребьевка, 
и каждое колено получило тот удел, 
который ему выпал. Для разделения 
земли не принимались в расчет никакие 
причины, подсказываемые логикой, 
а только жребий, то есть нечто выше 
человеческого разумения и без каких-
либо объяснений.

Абсолютно все материальное имеет 
свой духовный прототип. Поэтому 
так же, как порядок раздела земли в 
материальном смысле происходил по 
жребию, то и раздел духовной работы, 
служение абсолютно каждого еврея, 
осуществляется подобным образом.

Каждый еврей обязан исполнять все 
заповеди, но для каждого еврея есть 
относящиеся только к нему лично. 
Известно о мудрецах Талмуда, что 
они были особенно скрупулезны в 
исполнении определенных заповедей. 
Эти абсолютные праведники были 
осторожны в исполнении всех заповедей, 
старались их исполнить, но у каждого 

была особенная заповедь, которая 
исполнялась с особой тщательностью и 
рвением. Особенностью этой заповеди 
было то, что она принадлежала данному 
человеку.

Как же узнать, что именно принадлежит 
каждому еврею в отдельности? Это 
ведь не то, что мы понимаем, и не 
всегда человеческий разум ощущает 
особую связь с данным вопросом. 
Этот вопрос не зависит от разума, от 
наших способностей понимать, он выше 
разума и необъясним — как жребий.

Когда еврей ощущает особенные 
трудности в исполнении определенной 
заповеди, есть очень много помех 
исполнить эту заповедь — это и является 
доказательством того, что это заповедь 
является его личной заповедью, 
которую надо исполнять особо 
тщательно. Сам факт, что есть трудности 
в исполнении данной заповеди — это 
доказательство, что речь идет о чем-то 
важном для данного человека, поэтому 
«йецер а-ра» (злое начало) так сильно 
старается не дать ему возможности 
исполнить данную заповедь.

Когда нам кажется, что данное дело 
невыносимо трудно и от нас требуется 
нечто, что не требуется ни от кого 
другого, мы ни в коем случае не должны 
оставить это дело. Наоборот, мы 
должны стараться исполнить именно 
эту заповедь с большим рвением, чем 
любую другою. Потому что именно эта 
заповедь является особой для данной 
души — это то, что выпало нам по 
жребию. И если человек преуспеет в 
этом, ему обеспечен успех во всем.

Жребий — разделение Земли Израиля
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О возможности существования внеземных цивилизаций



Чудеса сегодняГеула    Э. Кей

Вкус Освобождения

Рав Йеошуа Шарф из города 
Бейтар-Илит сел писать письмо 
Ребе через «Игрот Кодеш». Его 
сын Шалом собирался встретиться 
с потенциальной невестой, и он, 
как хасид, просил благословение. 
Ответ в переводе с идиш (том 4-й, 
страница 82-я) гласил:

Очень рад, что Вы приняли 
мое предложение... дать 
тысячу долларов на работу 
моего тестя в Африке... то, 
что вы постарались послать 
деньги вовремя несмотря на 
отсутствие наличных, еще 
увеличивает Вашу заслугу и 
соответствует сказанному: 
«Счастлив понимающий 
обездоленного, в день беды 
спасет его Всевышний» — 
можно объяснить это также 
так, что когда у кого-то нелегко 
с деньгами и он в этом смысле 
сам является «обездоленным», 
и несмотря на это он не 
считается с этим и дает на 
благотворительность больше, 
чем может в тот момент, то 
тогда «в день беды спасет его 
Всевышний».

Рав Шарф понял, что Ребе ШЛИТА 
Король Мошиах дает ему указание 
пожертвовать тысячу долларов на 
деятельность ХАБАДа в Африке. 
У него, действительно, имелись 
тогда проблемы с наличными 
и неоткуда было взять столько 
денег на благотворительность, 
но он поспешил в тот же день 
одолжить их у друга, чтобы 
передать ХАБАДу в Африке...

Но как их передать? Другой сын 
р. Шарфа, Шмуэль, вспомнил, 
что на свадьбе, куда он идет тем 

вечером, должен присутствовать 
р. Элияу Хавив — посланник Ребе 
в Эфиопии. 

Когда Шмуэль вручил ему деньги 
и объяснил, что это по указанию 
Ребе, р. Элияу рассказал 
ему, что перед отъездом из 
Африки написал Ребе о своем 
путешествии на Святую Землю и 
получил ответ, что Ребе пошлет 
ему деньги в качестве участия 
в стоимости поездки. Вот эти 
деньги и пришли... 

Потрясающе. Но что было 
дальше, так это вообще пером не 
описать.

На следующий день сын Шалом 
выехал на север на встречу с 
девушкой. Он был один, вел 
одолженную у брата машину 
и двигаясь по шоссе №6 на 
минутку отвлекся. Автомобиль 
врезался на всех парах в ехавшую 
впереди «Тойоту» и разбился в 
пух и прах. Прибывшие на место 
специалисты не могли поверить, 
что кто-то в нем мог выжить, 
однако Шалом не получил ни 
царапины! 

Тогда-то и поняли члены 
семьи полученное накануне 
указание Ребе дать тысячу 
долларов на цдаку и замечание 
о том, что человека, который 
старается жертвовать на 
благотворительность невзирая 
на собственные трудности с 
деньгами, — «в день беды спасет 
его Всевышний»!

Три чуда в одной истории: хасид 
одалживает деньги и дает на 
благотворительность лишь в силу 
своей веры в каждое слово Ребе в 
полученном через «Игрот Кодеш» 
ответе; участие Ребе в оплате 
поездки, пришедшее посланнику 
в Эфиопии как раз вовремя, и 
наконец чудесное спасение, 
имевшее место несомненно в 
заслугу выполнения указания 
Ребе. 

Между прочим, Шалом все-таки 
встретился с девушкой и они 
поженились.

Следование указанию Ребе 
спасло от смерти

Когда пост выпадает на субботу, то он переносится 
на следующий день. Особую идею этого Ребе Король 
Мошиах объясняет двумя способами:

1. Поскольку в субботу — день радости и наслаждения 
— запрещается поститься, то пост «выталкивается» 
субботой на следующий день.

2. На более глубоком уровне, такое «выталкивание» 
является не только перенесением поста на другой 
день, но в основном его отменой, вплоть до его 
полного «вытеснения». Как постановил РАМБАМ: 
«Все эти посты будут отменены в дни Мошиаха» и, 
более того, «превратятся в дни радости и веселья». 
Нечто подобное происходит в пост, выпавший на 
субботу: в этот день не только не постятся («будут 
отменены»), но веселятся и наслаждаются едой 
(«превратятся в дни радости и веселья»).

Можно сказать, что пост взаимодействует с субботой 
двояко: 1. Суббота отменяет негативную сторону 
поста, вытесняя его на следующий день. 2. Суббота 
подчеркивает позитивную идею поста, превращая 
его в день радости и веселья.

Ребе объясняет это так:

С поверхностной точки зрения день поста негативен, 
так как он связан с голодом. Но на более глубоком 
уровне этот день называется «день благоволения 
Б-га». Особенно это проявляется в первом из 
перечисляемых пророками постов — 17 Тамуза: с 
одной стороны он связан с разрушением Храма, а 
с другой — это день блага (17 — числовое значение 
слова «добро»). Полнота этого добра раскроется 
нам во время Освобождения, когда мы поймем, 
что целью разрушения было достижение полноты 
Освобождения.

В Талмуде сказано, что день поста называются 
одновременно постом и днем радости и веселья: «В 
то время, когда есть мир, это будет днем радости и 
веселья; нет мира — будет постом». Как же можно 
дать одному и тому же дню два противоположных 
названия? Но на основании сказанного выше 
становитя понятно, что целью «поста» является 
превращение его в «радость и веселье». Во время 
изгнания в этом дне подчеркнута идея поста, а во 
время Освобождения раскрывается его истинная 
идея — «радость и веселье». Это особенно 
актуально, когда пост совпадает с субботой. Ведь в 
субботу невозможна идея разрушения и изгнания, 
а уместно только проявление радости, связанной 
с Освобождением. Ребе Король Мошиах дает 
указание: в совпавшую с постом субботу необходимо 
прибавить в еде и питье, чтобы никто не подумал, 
что человек перестал наслаждаться из-за поста.

Как известно, в субботу едят большую рыбу, жирное 
мясо и пьют выдержанное вино. Это намекает на 
пир, который состоится в будущем для всех евреев. 
В дополнение к его духовному аспекту, это будет 
материальная трапеза, ведь известно, что полнота 
награды будет дарована евреям после воскрешения 
мертвых, когда раскроется преимущество тела над 
душой.

После окончания субботы справляется трапеза 
проводов субботы, которую нужно непременно 
сделать на исходе 17 Тамуза. Это трапеза имеет 
отношение к дням Мошиаха, когда посты будут 
отменены и превратятся в праздничные дни.



АКТУАЛЬНО       Ребе Король Мошиах. Источник: беседа главы «Пинхас» 5745

Много лет назад Ребе РАЯЦ 
опубликовал письмо с призывом: 
«Немедленное освобождение!» 
Как понимать смысл слова 
«немедленное»? 

Ребе Король Мошиах объясняет, 
что смысл этого слова совершенно 
простой — это означает тотчас же. 
Ребе даже использует выражение 
на английском языке «нау» (now) 
и объясняет, что он намеренно не 
говорит эти слова на святом языке, 
чтобы не подумали, что на святом 
языке аспекты освобождения уже 
присутствуют, а на языке страны 
еще нет. 

Наоборот: преимущество света 
проявляется во время темноты. 
То есть именно из слов «Мошиах 
нау» на английском языке 
раскроется преимущество света 
освобождения...

— Но вот приходит «дурное начало 
в человеке» и говорит, что как 
воззвание Ребе РАЯЦ не осуществилось 
немедленно (по разным причинам), и с 
тех пор прошло больше 40 лет, то так 
может быть и сегодня, не дай Б-г!

Но понятно, что не о чем тут говорить и 
спорить с дурным началом или с тем, кто 
выступает от его имени. Тем более что 
у него есть удовольствие задавать такие 
вопросы и вызывать сомнения в скором 
наступлении освобождения, будто 
оно не должно наступить немедленно. 
И понятно, какой ущерб это наносит 
человеку...

И по сути дела: совершенно очевидно, 
что «немедленное освобождение» — 
это сейчас в простом смысле слова.

И так как Ребе Раяц опубликовал это 
воззвание от имени объединения 
хасидов Хабада, то понятно, что 
оно актуально и сегодня. Ведь это 
продолжается по сей день, а не так как 
говорят некоторые, что дескать в 1950 

году это прекратилось. Но и после этого 
справедливо сказанное «его потомки 
живы» и следовательно «он жив».

В особенности это касается тех, кто не 
нуждается в подобных сравнениях, так 
как они ощущают, что глава поколения 
жив. Это проявляется как во сне, успехе 
в бизнесе а также в том, что иногда 
появляются у них мысли о раскаянии в 
то время. когда они совсем не думали об 
этом.

На первый взгляд странно: откуда у него 
появились такие мысли, ведь он совсем 
не думал об этом? Хоть мы знаем, как 
пишет Алтер Ребе, что каждый день глас 
с неба провозглашает... и это приводит 
к появлению мысли о раскаянии у 
человека, но почему это произошло 
именно с ним, а не с кем-то другим? И не 
одна мысль, а две и больше...

Так это потому, что у него глава 
поколения жив!

...Вместе с этим, пока освобождение не 
наступило, требуется от еврея кричать 
и требовать, что он хочет наступления 
освобождения. И не только в духовном 
смысле, но и в простом, материальном.

Известен ответ Ребе МААРАШа своему 
отцу, Цемах-Цедеку котрый сообщил 
о знаке наступления освобождения 
в том году, когда же год прошел,а 
Освобождение не наступило, его сын 
задал вопрос: «Почему не пришел 
Мошиах?» Цемах-Цедек ответил, что 
в тот год была издана книга «Ликутей 
Тора». На что Ребе МААРАШ ответил: 
«Мы хотим освобождение в простом 
материальном смысле».

Из этой истории мы учим как надо себя 
вести, что это не является проявлением 
неуважения...

...И так как эта история стала нам 
известно, то отсюда следует извлечь 
урок. Каждый еврей должен кричать и 
требовать, что мы хотим наступления 
освобождения...

Нужно требовать наступления Освобождения


