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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

После окончания потопа Ноах послал голубя, 
чтобы проверить, сошла ли вода. Голубь 
вернулся, принеся в клюве оливковый листок, 
и Ноах понял, что вода сошла с земли.

Во время потопа открылись небесные окна и 
подземные источники, все заливалось водой 
долгие недели так, что «смешалось, стерлось 
все существующее», и, естественно, ничто не 
уцелело в первоначальном состоянии. Однако 
в тексте Торы не написано, где нашел голубь 
оливковый листок.

Одно из объяснений этого содержит мидраш, 
который говорит, что листок голубь принес из 
Эрец Исроэль, где потопа не было.

Но это объяснение не согласуется с простым 

смыслом написанного в Торе. Ноах послал 
голубя проверить, что происходит именно в 
тех местах, где был потоп. Даже если в Эрец 
Исроэль не шли дожди во время потопа, туда 
хлынули потоки вод из других мест, так как 
весь мир был затоплен, хотя конечно, в Эрец 
Исроэль вода сошла раньше, чем в других 
местах. Так что если бы голубь и нашел листок 
в Эрец Исроэль, это ничего не сказало бы о 
том, что произошло с остальным миром.

Итак, очевидно, что 
листок был найден не 
в Эрец Исроэль.

В Торе написано, что листок был с оливы. 
Олива — очень крепкое дерево, и можно 
предположить, что после потопа такой 
силы могло уцелеть несколько оливковых 
деревьев. Вместе с этим, не представляется 
возможным, чтобы листья оливы сохранились 
неповрежденными, пробыв столько времени в 
воде.

Если так, то голубь мог принести только свежий 
листок, появившийся после потопа. Сами 
деревья перенесли потоп и начали давать 
новые листья, когда сошла вода. Один из таких 
листков и принес голубь, а Ноах, увидев, что 
это свежий листок (ведь нетрудно заметить 
разницу между свежим листком и листком, 
долго бывшим в воде), понял, что вода сошла. 

Задачей Ноаха было спасти живое от потопа, 
поэтому потоп назван «воды Ноаха», от слова 
«нейха» — умиротворение, покой. Потоп 
подобен «миквэ» (особый бассейн, погружение 
в котором очищает человека духовно). Как 
воды миквэ очищают погружающегося (и не 
просто очищают от духовных изъянов, а еще 
и добавляют святости) так и потоп, очистив 
мир, принес в него успокоение. Это был спуск 
для дальнейшего поднятия: не только прежнее 
отрицательное ушло из мира с потопом, но 
после него в мире прибавилась святость. И в 
Эрец Исроэль (который тоже достигли воды 
потопа) также стало больше святости, чем 
раньше.  
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Мар-Хешван — второй месяц 
еврейского календаря, начиная 
от месяца Тишрей, первый день 
которого — начало года, Рош 
а-Шана, и восьмой в системе 
отсчета месяцев, принятой 
Израилем при исходе из Египта.

Как и названия большинства 
месяцев еврейского календаря, 
слово Мархешван взято из 
аккадского языка и означает 
«восьмой месяц». Как известно, 
наши мудрецы трактовали 
названия еврейских месяцев 
так, будто они были ивритского 
происхождения. Слово 
Мархешван, согласно их 
мнению, состоит из двух 
частей: «мар» и «хешван» 
(некоторые называют этот месяц 
сокращенно — «хешван»).

Потоп и очищение



По ассоциации можно сказать, что 
электричество — это одна из скрытых 
сил природы, которую невозможно 
постичь ни одним из пяти органов 
чувств. Мы знаем, что электричество 
существует, благодаря тому, что оно 
действует и оказывает влияние. И 
эта скрытая сила отталкивает тьму и 
освещает сумерки ночи.

То, что истинно в физической области, 
можно применить и к духовному 
измерению. Скрытая часть Торы, 
тайны ее тайн, которые раскрываются 
с помощью хасидизма и хасидского 
образа жизни, отодвигают 

тьму материи и освещают мрак 
материальности...

То, что верно на глобальном 
уровне, точно так же применимо и к 
индивидуальному измерению.

Одним из фундаментальных 
принципов иудаизма является 
важность отдельной личности, в 
противовес другим концепциям, 
согласно которым личные интересы 
должны быть принесены в жертву 
на благо общества. Это также то, 
что говорят наши мудрецы: «Когда 
человек спасает одну еврейскую 
душу, считается, как если бы он спас 

весь мир». Многие их замечания 
иллюстрируют это утверждение. 
Действительно, у каждого человека 
есть скрытые силы, благодаря 
которым он может однажды стать 
общественной личностью.

После такого вступления, я хочу 
воспользоваться этой возможность 
и попросить Вас оказать добро 
каждому человеку. Без сомнения, 
Вы делали все возможное даже и до 
моего вмешательства. Тем не менее, 
только расторопных имеет смысл 
поторапливать... 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» письмо №2343

   Источник: «Ликутей Сихот», том 15, стр. 42-8

 Субботнее
время

В книге «Зоар» сказано, что в 600-
м году 6-го тысячелетия (1840 г. н.э.) 
«Откроются ворота мудрости сверху и 
фонтаны мудрости снизу, и мир будет 
готов к вступлению в 7-е тысячелетие» 
(подобно открытию небесных ворот и 
земных источников, принесших потоп 
на 600-м году жизни Ноаха).

«Открытие ворот мудрости сверху» 
относится к экстраординарным 
открытиям в хасидизме в это время, 
особенно к публикациям работ Алтер 
Ребе из Ляд, основателя хасидизма 
ХАБАД.

«Источники мудрости снизу» — это 
новые открытия в науке, появление 
новых научных теорий. Понятно, как 
открытия в хасидизме представляют 
собой подготовку к эпохе Мошиаха, 
когда «мир будет наполнен знанием 
Б-га» (это и есть предмет хасидизма).

Но какую же роль в подготовке мира к 
приходу Мошиаха играют достижения 
науки? Любавичский Ребе שליט"א говорит 
о трех направлениях, в которых наука 
готовит мир к Мошиаху.

Первое — использование технологий, 
полученных в результате исследований. 
Например, средства связи могут быть 
использованы для распространения 
знаний о Б-ге (Торы) по всему миру. Эра 
Мошиаха характеризуется как время, 
когда «мир будет наполнен знанием o 
Б-гe». Электромагнитные волны, которые 
передают эти знания посредством 
радио и ТВ, доносят эту информацию не 
только радиослушателям и телезрителям 
во всем мире, но и в те места, где людей 
нет, поскольку эти волны проникают 
повсюду. Таким образом, эти теле- и 
радиопередачи реально наполняют мир 
знанием o Б-га. Описывая уникальный 

характер знания o Б-гe в эпоху Мошиаха, 
пророк Йешаяу говорит: «Всякая плоть 
увидит, что говорят уста Б-га», т.е. сама 
Божественность будет видима.

Второе направление, в котором 
современная наука и технология готовит 
нас к эпохе Мошиаха, заключается 
в предоставлении нам возможности 
зрительно представить определенные 
концепции Божественности, которые 
иначе остались бы абстрактными 
понятиями. Например, книга «Поучения 
отцов» велит нам помнить, что свыше 
есть «глаз видящий и ухо слышащее». 
В наше время, когда мы знакомы с 
достижениями связи, которая передает 
радио- и видеосигналы по всему миру, 
так что люди мгновенно могут быть 
слышны и видны на другом конце 
мира, мы с легкостью можем понять 
вездесущность Б-га.

На более глубоком уровне, сами науки 
— теории и полученные знания — 
готовят нас к эпохе Мошиаха в третьем 
направлении: высшее знание о Б-ге, 
которое будет открыто в эпоху Мошиаха, 
— абсолютное единство Б-га. Однако 
же мир, таким как мы его воспринимаем, 
являет нам противоположную картину 
— множество сил природы и множество 
различных предметов. За последние 150 
лет, однако, научными исследованиями 
было показано, что многочисленные 
силы природы представляют собой 
лишь комбинацию немногих базисных 
сил, а все обилие материальных 
объектов создано из ограниченного 
числа элементов. Таким образом, 
с точки зрения науки, мы видим 
фундаментальное единство мира.

Наука в эпоху Мошиаха

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 17:18

Иерусалим

17:32
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Хайфа
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Беэр-Шева
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Нью-Йорк
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Электричество и важность отдельной личности



Чудеса сегодняГеула    О. Хайловская

Все зависит от самого 
Мошиаха…

Это было в 2004 году. Все 
началось, когда еврей по имени 
Роберт попросил р. Биньямина 
Зильберштрума написать за 
него Ребе Королю Мошиаху, 
попросить благословение на 
успех в делах. Раввин с радостью 
согласился, но был неприятно 
потрясен выпавшим в «Игрот 
Кодеш» (пятый том, стр. 342) 
коротким ответом: «Страшно, 
что такой-то еврей живет с 
нееврейкой… Постарайтесь 
как можно скорее встретиться 
с ним и сказать ему, что своим 
сожительством с нееврейкой он 
навлекает катастрофу и на себя, 
и на нееврейку, катастрофу 
физическую и духовную…»

Роберт, действительно, 
был женат на нееврейке. 
Рав Зильберштрум пришел 
в смятение. Как передать 
столь резкие слова человеку, 
который всего лишь просил 
благословение на хороший 
заработок и вовсе не собирался 
разрушать свою семью?

Рав Йосеф-Ицхак Хавлин, 
раввин хабадской общины 
иерусалимского района Рамат 
Шломо, посоветовал ему 
обратиться с этим вопросом к р. 
Мордехаю Элияу. «Вы получили 
посланничество с небес! — с 

жаром произнес р. Элияу. — Вы 
просто обязаны встретиться с 
ним и передать ему эти слова. 
Попросите его встать, когда 
будете зачитывать послание».

Роберт радушно принял 
раввина в своем кабинете. 
Прежде всего он наложил 
тфиллин, затем остался стоять, 
чтобы выслушать послание 
от Ребе Короля Мошиаха. Рав 
Зильберштрум зачитал его 
слово в слово...

Когда он наконец осмелился 
поднять взгляд на Роберта, 
то нашел его бледным, 
потрясенным и испуганным. 
Тот сказал, что Ребе прав, что 
он и сам чувствует, что должен 
расстаться с нееврейкой и 
надеется, что когда-нибудь у 
него достанет душевных сил это 
сделать…

Прошло время, и вот однажды 
Роберт позвонил и рассказал, 
как интересно Ребе Король 
Мошиах устроил ему развод: 
жена-нееврейка сама подала 
на него в суд. Там она вытащила 
фотографию Ребе и заявила, 
что поскольку ее муж связался с 
этим человеком, то она больше 
не заинтересована жить с ним…

Развод с небес

Суббота, когда читают в Торе недельную главу 
«Ноах», является необычным и очень важным 
днем. Это день подведения итогов нашей работе 
за первую будничную неделю после осенних 
праздников в новом году.

Сейчас мы находимся в начале Освобождения, 
поэтому сегодня особенно подчеркивается, 
насколько важно для нас испытывать чувство 
радости, несмотря на ошибки и поражения, 
которые, каждый из нас, несомненно, пережил в 
прошлом.

Мы знаем, что все уже готово для наступления 
Освобождения, но, с другой стороны, известно 
и то, что есть еще у нас вещи, нуждающиеся в 
исправлении.

Возникает вопрос: как же это сопоставить между 
собой?

Еврейский народ — это одно тело, в котором все 
органы здоровы как в физическом, так и в духовном 
смысле. Ведь мы уже завершили многолетнюю 
работу по подготовке и исправлению мира. А все 
недостатки, которые мы видим, — это попросту 
рана на коже, которую простое лекарство 
немедленно излечит.

Поэтому, когда мы начинаем исправлять 
сегодняшние недостатки, мы делаем это с 
легкостью и с радостью. Ведь мы знаем, что вот-
вот наступит окончательное освобождение. И 
Ребе говорит: «Все сроки уже прошли, все сделали 
„тшуву“, и сейчас все зависит от самого Мошиаха».

Раз все зависит от Мошиаха, мы должны 
совершать действия, способные приблизить его 
приход. И Ребе дает нам указание — усилить 
выполнение заповеди «Освящение новой луны» 
с мыслью ускорить приход Мошиаха.

Эта заповедь напрямую связана с раскрытием 
Мошиаха. Луна, обновляющаяся после того, как 
она исчезает из виду каждый месяц, намекает 
на еврейский народ, который так же заново 
возродится в будущем. Поэтому как в конце 
молитвы «Освящение новой луны» мы просим 
Всевышнего и Мошиаха, так нужно постоянно 
просить и требовать Геулу.



АКТУАЛЬНО       Рав Шолем Лугов

В главе Торы «Hoax» рассказывается о 
том, как человек не сумел наполнить 
праведностью свою повседневную 
жизнь: за исключением Ноаха и его семьи, 
целое поколение их современников 
нарушило Божественные заповеди и 
погрязло в грехах. В результате на них 
обрушился всемирный потоп. В каком-то 
смысле мы все спаслись от гибели в этом 
потопе, и неделя, когда читают главу 
«Hoax», — самое подходящее время, 
чтобы очень серьезно задуматься над 
тем, как избежать повторения ошибок 
поколения Ноаха. Мы должны уяснить 
суть учения Торы и понять, как она 
связана со Вселенной‚ в которой мы 
живем, а также с каждым из нас и со всем 
еврейским народом. Тогда мы сумеем 
сделать правильные выводы, которыми 
будем руководствоваться в нашей 
повседневной жизни, Рассмотрим эту 
тему с позиции хасидизма.

Священная Тора — это не собрание 

законов, предусматривающих только 
особые случаи жизни. Тора охватывает 
все без исключения аспекты жизни 
еврея — от рождения и до самой смерти, 
в том числе и самые, казалось бы, 
незначительные мелочи, составляющие 
нашу повседневную жизнь. Именно в 
этом заключается смысл выражения 
«Торат Хаим» — Тора Жизни: Тора — это 
Закон жизни. Каковы же основы этой 
идеи с точки зрения хасидизма?

Тора включает в себя всю совокупность 
Мироздания. Прежде чем приступить 
к строительству здания, архитектор 
готовит чертежи, в которых учтены все 
без исключения детали проекта. Точно 
так же Создатель пользовался Торой 
как рабочими чертежами Мироздания 
— вплоть до мельчайших частиц 
неодушевленного материального мира.

Баал-Шем-Тов дал интерпретацию стиха 
«Навеки‚ Б-же, слово Твое утверждено 

на небесах», в котором сформулировано 
одно из основных положений хасидизма: 
все без исключения на небесах и на 
земле — вплоть до мельчайших частиц 
существует лишь благодаря Слову Б-га (и 
сказал Всевышний при сотворении: «Да 
будет твердь... да будет свет...») — и всем 
остальным Божественным повелениям. 
Слово Б-га творило, творит и наполняет 
жизнью все сущее непрерывно, 
безостановочно, каждое мгновение. 
Из этого следует другое основное 
положение хасидизма, касающееся 
особого Божественного Провидения.

Непосредственное знание и Провидение 
Б-га распространяется на все сущее без 
исключения — от каждого отдельного 
человека — венца Творения — до 
ничтожнейших частиц неодушевленного 
мира. Это Божественное Провидение на 
иврите обозначается словами «Ашгаха 
Пратит». Осознав это понятие, мы можем 
сделать два практических вывода.

Прежде всего, каждый еврей 
обязан служить Всевышнему во всех 
проявлениях и аспектах, как своей 
повседневной жизни, так и жизни 
своего окружения. Служение Б-гу 
должно начинаться с изучения Торы 
и 613 Божественных предписаний и 
распространяться на такие простейшие 
формы повседневной жизни, как еда, 
питье, сон и т.д.

Кроме того, не бывает так, чтобы человек 
случайно стал свидетелем какого-либо 
события или в какой-то момент оказался 
в определенном месте без всяких на то 
причин. В мире ничего не происходит 
случайно. Каждое событие или поступок 
являются звеном в цепи других событий 
и поступков. Таким образом, служение 
Б-гу должно начинаться с изучения 
источников, из которых еврей будет 
черпать в дальнейшем вдохновение 
для безукоризненного исполнения 
жизнетворных заповедей.

В свете сказанного понятно философское 
основание тезиса о том, что Тора 
охватывает всю совокупность еврейской 
жизни. Человек, который строит свою 
повседневную жизнь в соответствии с 
учением Торы, уподобляется праведному 
Ноаху и избегает трагических ошибок, 
совершенных его поколением.

Тора охватывает всю еврейскую жизнь


