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Нет вопросов  нужно
жить Мошиахом!
По беседе Ребе  שליט אКороля Мошиаха, Бамидбар 5751 г.

Ребе
передает нам важную весть:
«Вот уже идет Мошиах»,  и будет у нас
только добро. Ребе дает нам указание 
прикладывать все усилия для раскрытия
Мошиаха и мы должны действительно
желать Освобождения, жить как в дни
Мошиаха. Ведь на самом деле Ребе хочет
изменить всю нашу жизнь.
Но «йецер а-ра», злое начало,
препятствует этому, и мы не всегда
понимаем слова Ребе. Поэтому возникают
вопросы. Некоторые моменты при
изучении темы Мошиаха вызывают
сомнения и даже кажутся странными. Есть
люди, не желающие присоединяться к
аспекту подчинения воле короля, и они
вызывают у нас удивление, мы их не
всегда понимаем. И вообще им не очень
хочется жертвовать своими желаниями
ради желания Ребе Короля Мошиаха 
привести Освобождение. Мы все знаем
таких людей, кроме того, мы знаем и о
том, что в сердце каждого есть нечто
подобное, о чем мы умолчим, ведь каждый
знает, что у него внутри.
Но в сущности мы не настолько уж и
виноваты, ведь Ребе  он Король
Мошиах, живет в дни Мошиаха и говорит
с нами из Освобождения. А мы 
«маленькие» люди, родились в изгнании,
росли в изгнании и пока чувствуем себя
глубоко-глубоко в изгнании. Попытаемся
представить себе, как бы мы объясняли

человеку, живущему двести лет назад
принцип работы компьютера  он бы ни
за что нас не понял!
В изгнании мы привыкли чувствовать
только себя и думать только о себе, так как
же нам понять и почувствовать, что Ребе
небезразлично Освобождение? Именно
сегодня, в последние моменты, испытание
настолько
велико,
что
мы
не
удостаиваемся видеть Ребе Короля
Мошиаха!
В изгнании мы смотрим на все вещи
нашими,
до
такой
степени
«заматериализованными» глазами, что
даже Ребе, во всем своем величии, кажется
нам обычным человеком! Поэтому не
стоит удивляться такому большому
количеству вопросов о Ребе, возникающих
у нас.
Как же разрешить эту проблему?
Прежде всего, необходимо знать, что
вопросы эти возникают по причине
ограниченности нашего разума. Нужно
просто перестать жить в изгнании и начать
чувствовать Освобождение,  тогда все
вопросы исчезнут!
Есть рассказ об одной еврейской
семье, которую помещик бросил в
глубокую яму, где не было и капли света.
Через много лет дети, которые родились в
яме, знали о прекрасном мире, о солнце и
о небе только из рассказов родителей.

Прошли еще годы, родители умерли, и
следующее поколение уже было уверено
в том, что «внешний» мир  это только
красивая сказка!
Но пришел день, когда новый
помещик решил освободить их из
темницы, только они уже не хотели
выходить, и их пришлось уговаривать,
убеждать, что снаружи есть настолько
прекрасный мир, что стоит в него войти!

концов, мы, вместе со всем еврейским
народом,
придем
к
настоящему
спокойствию,
как
написано
об
Освобождении:
«День,
который
полностью суббота и покой навеки».

Так как они родились в изгнании и не
знали другого мира, то они не могли
поверить в прекрасный мир снаружи и
понять его. Нужно было показать им
маленький лучик света сверху, и тогда
они поняли, что не все знают и понимают.
Также и мы, когда начнем жить
Мошиахом, то вопросы исчезнут сами по
себе.
Жить Мошиахом  это значит:
уделить внимание душе, знать, что наш
спуск в этот мир  не для удовольствия!
Жизнь таит в себе совсем другое
предназначение. Наша цель и особая
миссия  прийти к дням Мошиаха! Мы
были созданы для того, чтобы исполнять
то, что хочет Ребе Король Мошиах. И
тогда можно будет почувствовать Ребе,
его желание  настоящее и полное
Освобождение, тогда Мошиах будет
небезразличен нам.
Можно изменить привычный взгляд,
правильно посмотреть на Ребе, понять,
что Ребе  выше мира и выше изгнания,
и тогда все вопросы исчезнут. И, в конце
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