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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Во время выступления в субботу гл. «Вайера» 
5752 г. (26.10.1991), Ребе сообщил очень важную 
вещь, подобно которой хасиды никогда не 
слышали: «Есть не только наличие Мошиаха, а 
также и его раскрытие; нужно только встретить 
его на деле». Говоря простыми словами: 
Король Мошиах уже получил от Всевышнего 

указание привести Освобождение и сейчас 
осталось только встретить его всем вместе!

Уже в конце 5750 г., в начале военных действий 
в Персидском заливе, Ребе ясно сообщил, 
что об этой войне идет речь в мидраше 
«Ялкут Шимони», что она произойдет в «год, 
когда раскроется Мошиах». В то же время 
Ребе сообщил всему еврейскому народу 
пророческие слова: «Пришло время вашего 
Освобождения!»

В течение следующего года (5751), Ребе не 
прекращал напоминать слова мидраша, что 
в этом году произошло раскрытие Мошиаха, 
а когда война завершилась (в субботу гл. 
«Насо»), то Ребе недвусмысленно сообщил, что 
начиная с месяца Нисан «мы находимся в год, 
когда Мошиах приходит и сообщает евреям о 
наступлении Освобождения». Таким образом, 

слова мидраша 
и с п о л н и л и с ь . 
Мошиах раскрылся!

Интересно обратить 

внимание на поразительное изменение в 
поведении Ребе начиная с этого момента: 
всегда Ребе «не был доволен», когда о нем 
говорили вслух как о Мошиахе. Когда же хасиды 
пытались напечатать об этом сообщение в 
газетах и т.д., то Ребе резко критиковал их, что 
это отдаляет евреев от изучения хасидизма.

И вдруг, с того момента, когда Ребе сообщил 
о раскрытии Мошиаха в 5751 году, он начал 
говорить вслух об имени Мошиаха — Менахем. 
Более того, Ребе начал прямо говорить в своих 
выступлениях, что «глава нашего поколения 
(т.е. сам Ребе) — это Мошиах поколения» и 
поддерживать лекции и публикации на эту 
тему. Ребе также с удовольствием принял 
постановление раввинов о том, что он является 
Мошиахом, и начал публично поддерживать 
пение хасидов «Йехи Адонейну… Мелех 
а-Мошиах». Он одобрил, чтобы в книге 
«Весть об Освобождении» (составленной из 
отрывков его выступлений) было написано 
«Ребе Король Мошиах».

Через два дня после субботы «Вайера» Ребе 
выпустил брошюру под названием «Дом 
нашего учителя в Вавилоне», которая вызвала 
бурю в еврейском мире. В ней Ребе писал, 
что глава нашего поколения это Мошиах, его 
место — это Истерн Парквей 770 в Нью-Йорке 
и именно там раскроется Третий Храм, откуда 
уже он перенесется в Иерусалим!
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20 Мар-Хешвана: 
день рождения Ребе 
РАШАБа
Пятый Любавичский Ребе, 
рабби Шолом-Дов-Бер (РАШАБ), 
родился 20 Мар-Хешвана 5621 
года (5.11.1860). Его отцом был 
рабби Шмуэль (МААРАШ), 
четвертый Любавичский Ребе, а 
матерью — ребецн Ривка. Ребе 
РАШАБ родился во второй день 
недели, когда читали главу Торы 
«Хаей Сара» в девять часов утра 
в Любавичах.

 

Ребе Король Мошиах уже 
раскрылся!



Вы пишете об исправлении прошлого 
и что нет у Вас сил поститься и т.д. Так 
посмотрите же высказывание Ребе 
МААРАШа: «Поститься — это не значит 
не есть с утра до вечера, так как это 
будет просто диета, а пост — это работа. 
Подумайте каждый день 15 минут на 
самом деле о себе».

И завершил Ребе РАШАБ, что посредством 
этого хасид меняется не только силами 
души, но и с ним происходит сущностное 
изменение.

И добавил Ребе РАЯЦ, что из этого рассказа 
каждый должен извлечь указание думать 
о себе 15 минут каждый день. На мой 
взгляд, это все дополняет общее указание 

постараться не углубляться в то, что 
произошло с Вами и что Вы совершили, 
Так как, видимо, в Вашем случае это 
совет злого начала, чтобы заставить 
Вас согрешить повергнув Вас в грусть 
и меланхолию. Поэтому Вам нужно 
придерживаться пути быть веселым: 
служите Всевышнему в радости... Ведь 
задумавшись немного можно прийти к 
пониманию того, что счастлива доля и 
хорошо и прекрасно Ваше место в том, 
что удостоились быть хасидом. И поэтому 
где бы Вы ни были, будьте уверены, что 
Ребе направит на Вас истинный свет и 
только нужно обладать прочной связью 
с ним посредством изучения хасидизма и 
проявления любви к ближнему.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» письмо №1541

   Источник: «Ликутей Сихот», том 15, стр. 122

 Субботнее
время

«И насадив в Беэр-Шеве рощу, воззвал 
там к имени Б-га», написано в главе 
Торы «Вайера». В Талмуде (трактат 
«Сота» 10а) по этому поводу сказано: 
«Не воззвал, а призывал, провозглашал. 
То есть, праотец Авраам устами каждого 
путника провозглашал имя Б-га». Каким 
же образом он это делал?

После того как гости утоляли голод 
и жажду, Авраам говорил им: «Разве 
мое вы ели? Вы ели принадлежащее 
Властелину мира! Превознесите, 
поблагодарите и благословите Того, кто 
сказал — и возник мир!» В мидраше 
рассказывается, что были и такие, кто не 
хотел благословлять, закончив трапезу 
у Авраама. В таком случае Авраам 
требовал с них очень высокую плату 

за еду, объясняя это тем, что там, где 
они находятся, то есть в пустыне, еда 
достается с большим трудом и потому 
особенно дорого ценится. Услышав 
требуемую сумму, они передумывали и 
поспешно произносили благословение: 
«Благословен Б-г мира, Кому 
принадлежит пища, которую мы ели». 
Те же, кого убеждали объяснения 
Авраама о существовании и власти 
Б-га, благословляли добровольно, и, 
таким образом, Авраам распространял 
знание о Б-ге по всему миру. Именно об 
этом и говорится в Талмуде «...призывал 
имя Б-га».

Надо отметить, что это говорится обо 
всех, даже о тех, кто благословлял лишь 
потому, что не хотел платить. То есть 

даже те, кто произнес благословение 
всего один раз, принесли этим пользу 
и тоже распространяли божественное в 
мире.

Вышесказанное особенно верно для 
евреев. Внутренняя сущность любого 
еврея, его истинное желание — 
выполнять волю Всевышнего, соблюдая 
заповеди. Временами его злое начало 
овладевает им, и еврей не соблюдает 
заповеди, однако, когда его склоняют 
(или даже заставляют) выполнять 
волю Б-га, истинная сущность еврея 
раскрывается, проявляется его 
врожденное осознание Б-га.

Мудрецы сказали, что «деяния отцов 
— это знак детям». Поэтому мы 
должны вести себя подобно нашему 
праотцу Аврааму и распространять 
божественное в мире. Подобно ему, 
действовавшему среди всех путников, 
мы должны не сидеть дома и ждать, 
когда к нам придут, а выйти на улицу, к 
людям и распространять божественное 
даже среди прохожих.

Это следует делать любым приемлемым 
способом, даже если нужно приложить 
усилие: угостить человека чем-нибудь, 
объяснить, попытаться убедить и, 
может быть, даже настоять на своем. 
Ошибочно думать, что единоразовое 
действие не приносит пользы. Даже 
когда еврей выполняет заповедь, только 
уступая вашей настойчивости, он тем 
самым раскрывает свою истинную 
волю, выражает свою внутреннюю, 
глубинную сущность и желание 
исполнять заповеди. Как сказано, что 
заповедь влечет за собой заповедь...

Можно ли заставлять евреев?
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Зажигание свечей 16:07

Иерусалим

16:21

Тель-Авив

16:11

Хайфа

16:25

Беэр-Шева

17:24

Нью-Йорк

Исход субботы 17:20 17:21 17:19 17:23 18:24

Что делать для исправления прошлого?



Чудеса сегодняГеула    ОРА ЗАЙЦЕВА

Мошиах уже получил 
от Всевышнего 

указание освободить 
еврейский народ из 

изгнания

Мой муж шойхет, очень 
любит своё дело. В период 
карантина мы сидели дома 
без работы. И я решила 
взять бюджет в свои руки. 

Муж нашёл в интернете 
необходимую для работы 
пилу, чтобы разделывать 
мясо после шхиты, и с 
восхищением слал мне 
разные модели и образцы. 
Когда он подошёл ко мне с 
конкретным предложением 
покупки, я заявила что это 
неактуально. 

Работы нет, скота нет, 
заказов нет, а ты собрался 

пилу покупать?! Не хочу 
слышать, — возмущалась я.

Муж настаивал, но я была 
непреклонна. Тогда он 
написал письмо Ребе...

Никогда до этого не видела 
писем Ребе, где было 
упомянуто про пилу... 
Ничего не оставалось как 
развести руками и заказать 
пилу, на покупку которой 
Ребе дал благословение!

Через какое-то время после 
этого у мужа появилась 
работа. Он пользуется 
пилой и счастлив.

Пила от Ребе

В «Двар Малхут» на гл. «Вайера» есть очень важная 
вещь о наступлении Освобождения именно в 
седьмом поколении. В конце выступления Ребе 
говорит, что в наше время Мошиах уже раскрылся. 
Другими словами, Мошиах уже получил от 
Всевышнего указание освободить еврейский 
народ из изгнания.

В отношении этого мы можем выучить две важных 
урока:

1. В предыдущих поколениях в каждом из них 
имелся потенциальный Мошиах поколения — 
для того, чтобы «если евреи будут достойны», 
то Освобождение наступит. В нашем поколении 
приход Мошиаха не зависит от того, «будут ли 
евреи достойны», так как мы уже удостоились того, 
что Мошиах получил от Всевышнего указание 
стать освободителем евреев.

2. В предыдущих поколениях в каждом поколении 
был один человек, достойный стать Мошиахом. 
Когда же поколение сменилось и Освобождение 
не наступило, то вместо него стал другой 
праведник. В нашем поколении не может быть 
другой Мошиах вместо Ребе, так как Ребе уже 
получил от Всевышнего указание привести 
Освобождение.



АКТУАЛЬНО      Рав Эшель Гринберг

Всевышний посылает ангелов с тем, чтобы 
разрушить Содом. А перед этим они должны спасти 
племянника Авраама — Лота — и его семью. 
Выводя их из очага поражения, ангел велит им 
убегать, не оборачиваясь и не останавливаясь 
на месте. Далее Тора сообщает: «Жена Лота 
обернулась и за это была превращена в соляной 
столб». Мы задались вопросом: за что конкретно 
она наказана? Соответствует ли наказание жены 
Лота составу ее преступления?

Отвечает комментатор РАШИ: «Ты поступала не 
лучше, чем люди Содома, и тебя спасают только в 
заслугу Авраама. Тебе не стоит видеть их гибель и 
самоутверждаться за их счет, считая себя лучше их!» 
То есть, по мнению РАШИ, она не была наказана 
только за то, что обернулась, а за причастность к 
тому же самому греху, что и содомиты.

Но, в таком случае, мы все еще не понимаем, 
почему ее превратили именно в соляной столб?

Хлебосольство — хороший обычай, но жена Лота 
ненавидела его, как и все содомиты. Когда Лот просит 
ее принести немного соли для трапезы путников 
(ангелов), она сердито отвечает: «Свои порядки 
заводишь?» и идет по соседям, громко прося соли, 
чтобы все узнали, что в их доме гости, — навлечь 
на них беду. Поскольку грех ее заключался именно 
в этом неприветливом отношении, то она была 
наказана превращением именно в соляной столб. 
Содомская соль действительно вызывает жжение 
и резь вплоть до слепоты, если попадает в глаза, 
поэтому перед прочтением благодарственной 
молитвы после трапезы у евреев принято омывать 
кончики пальцев. Это больше духовное действие, 
нежели физическое, оно выражает опасение 
оказаться ослепленным содомской солью — а 
именно, перестать видеть нужды других людей. 
РАШИ приводит нас к этим выводам.

То, что жена Лота обернулась назад, означало 
ее приверженность содомскому прошлому (с 

его главным грехом — эгоизмом). Она не видела 
нужды других людей, а когда люди гибли, — 
наоборот, хотела это видеть! Нужно было порвать 
всякую связь с прошлым. Она этого не сделала 
и была наказана. Если у человека в жизни были 

травматические ситуации, то они, как 
понятно, оставляют глубокие шрамы в его психике. 
Тем не менее, мучить себя сверх того, что уже было, 
как говорится, положено по судьбе, не стоит! Иначе 
станешь жертвой обстоятельств.

Согласно еврейскому закону, по близким 
родственникам траур не превышает 12 месяцев. 
Память о горестном событии — тоже само по себе 
горе, будь то беда одного человека или целого 
народа, и она может стать источником постоянных 
страданий, если ее не контролировать в своем 
сознании. Она может парализовать ваши действия 
в реальной жизни, заставить течение времени как 
бы окоченеть от скорби внутри вас.

Но преувеличенное внимание к прошлому — 
это как раз и есть пример с женой Лота, только 
рассмотренный с психологической точки зрения. 
Больше, чем обязывает закон, скорбеть нельзя. 
После Катастрофы европейского еврейства многие, 
переехав в Америку, сознательно отказывались 
от какой-либо еврейской самоидентификации. 
Им казалось, что они отомстят, перестав быть 
хорошими евреями.

Но кому же они мстили? Ведь Гитлеру, наоборот, и 
не снилась такая удача: оторвать от еврейства даже 
последующие поколения жертв Катастрофы. Люди 
могли думать, что они теперь демонстративно не 
будут ходить в синагогу и соблюдать заповеди и 
этим они что-то кому-то докажут.

Вовсе нет! Это поведение на руку только врагам. 
Таким образом, Любавичский Ребе, который увидел 
эту большую опасность, — наоборот, пробудил 
в сердцах оптимизм и призвал уважать память 
павших как раз соблюдением заповедей, как раз 
оживлением всех сфер еврейской полноценной 
традиции, возрождением ценностей еврейской 
Торы! И этот путь привел к колоссальному успеху, 
к настоящему еврейскому возрождению во всех 
концах Земли. Причем Ребе утверждает, что 
грядущего Освобождения удостоятся все, а не 
лишь избранные (пятая часть народа), как было при 
выходе из Египта.

Как ни удивительно, искры Мошиаха оказались 
затерянными именно в… Содоме. Сказано в 
Псалмах: «Нашел Я раба моего Давида!» Где 
нашел? Ответ — в Содоме. Именно там, среди искр 
святости, спрятанных в истории с дочерьми Лота, 
таился зародыш будущего Освобождения.

Живший в 17 веке каббалист р. Шимшон 
Острополер высказал интересную точку зрения на 
этот счет. Зная, что в будущем от Лота произойдет 
душа Мошиаха, его жена полагала себя причастной 
к этому процессу — кто же, как не она, родит 
избавителя? Поэтому она и не побоялась оглянуться 
назад (к корням, к истокам).

Но история распорядилась иначе! Сомнительное 
поведение дочери Лота, приведшее к рождению 

Моава, а в дальнейшем — Рут, дочери моавского 
народа, прабабки Давида, означало «нечто 
ненормативное», некую параллельную реальность, 
о которой жена Лота знать не могла, такого оборота 
событий поистине не мог предполагать никто! Жена 
Лота не допускала возможности, что ее накажут 
и лишат жизни, поскольку кто же тогда выносит 
мессианского лидера? Эта мысль определяла 
ее поведение, заставляя ее чувствовать свое 
превосходство и безнаказанность.

Если мы говорим о таких ситуациях, когда человек 
видит как бы в пророческом видении нечто, но не 
понимает точного значения в контексте временных 
рамок, с кем именно и когда произойдет то, что ему 
явлено и дано увидеть, — то таких ситуаций было 
еще несколько. Например, жена Потифара видела 
будущее: для нее открыли, что из ее дома будет 
Йосефу потомство. Но ее эгоизм — будто пелена 
— застлал истинное значение этого видения, и 
она ошиблась. Ее толкование оказалось неверным. 
Жена Йосефу была дана через ее дом, но не от нее, 
а через Аснат, которая у нее воспитывалась, но 
была внучкой Яакова.

То же мы видим с Корахом. Он видел, что из его 
потомков выйдет будущий Шмуэль-пророк. И 
решил, что цель оправдывает средства. Можно 
свергать Моисея — ничего ему за это не сделают! 
Корах ошибся, его эгоизм внес неточность в 
картину восприятия им будущего. Шмуэль родится 
действительно от сыновей Кораха, но они станут 
достойными этого вследствие раскаяния, которое 
совершат (проваливаясь сквозь землю, уже на пути 
к геенне огненной).

Лот, убегая из Содома, немного промедлил. Слово 
«промедлил» в Торе отмечено музыкальными 
значками, которые называются «цепочка». 
Возможно, Лот не принимал опасность всерьез, 
потому что видел «цепочку», то есть потомство, 
которое должно будет от него произойти — вплоть 
до праведного Мошиаха. Но есть разница между 
видением настоящего пророка, которому не грозит 
пострадать от эгоистического восприятия видения, 
и обычным человеком. Давайте же услышим то 
пророчество, с которым обращается к нам Ребе. 
Злая содомская соль — и… соль добра и завета, 
приносимая на жертвеннике в Храме?

Да, именно так, вы не ослышались! Речь идет 
о жертвеннике Святого еврейского Храма. 
Трансформация зла в добро с полной реализацией 
«удельного веса» зла и переменой модуля на 
добро, превращение горечи в сладости, а тьмы 
— в свет. Такова программа нашего ближайшего 
будущего, согласно видению Ребе.

Одинокий соляной столб у Мертвого моря — это 
душа жены Лота. Сотни веков животные приходят и 
слизывают с этой «статуи» соль. В этом и состояло 
ее исправление. 

Иерусалимский Талмуд пишет, что так будет 
продолжаться до пробуждения мертвых. И тогда 
оживет и статуя, которая прежде символизировала 
духовную слепоту, — прозреет и пробудится к 
вечной жизни.

Исповедь соляного столба


