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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

«На этой встрече они приняли 
решение и провозгласили новую эру в 
международных отношениях — когда 
состояние войны будет прекращено, 
оружие будет сокращено или уничтожено, 
а среди народов начнет преобладать мир и 
единство, сотрудничество и взаимопомощь 
— на благо всего человечества» («Двар 
Малхут», гл. «Мишпатим» 5752 г.)

«Представьте себе мир, 
где наука объединяет 
людей. Мир, в котором 
наука применяется 
с ответственностью, 
помогая решать 
г л о б а л ь н ы е 
проблемы...» (из 
промо-ролика МНТЦ)

М е ж д у н а р о д н ы й 
научно-технический 
центр (МНТЦ) 
является первым в 
мире учреждением, 
которое возникло для 
реализации исторической декларации 
«Мечи на орала» 31 января 1992 года. 

Через несколько дней после того, как 
Любавичский Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах заявил о начале исполнения 
пророчества Исайи «И перекуют мечи 
свои на орала», президент Борис Ельцин и 
президент Джордж Буш приняли решение 
о создании организации под названием 
«Международный научно-технический 
центр». Этот институт должен был дать 
работу бывшим военным специалистам и 
учёным по преобразованию используемых 
ими до этого технологий в мирных целях. 
МНТЦ был учрежден в ноябре 1992 года 
в Москве международным соглашением 

для реализации 
программы по 

нераспространению. В его создании 
принимали участие  США, Россия, 
Европейский Союз и Япония. 

МНТЦ занимаемся как исследовательскими 
проекты, в рамках которых бывшие 
«оружейные» ученые и специалисты 
занимаются научно-техническими 
исследованиями, так и программами 

п о д д е р ж к и , 
с п о со б с т в у ю щ и м и 
интеграции бывших 
«оружейных» ученых 
в международное 
сообщество. За 20 лет 
в рамках проектов 
и программ МНТЦ 
получили поддержку 
более 70 тысяч  ученых 
и специалистов 
из 760 научно-
исс л едовательск их 
институтов.

Сегодня сторонами МНТЦ являются США, 
Европейский Союз, Япония, Норвегия и 
Южная Корея, а также Армения, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. 
Россия вышла из МНТЦ в 2015 году и центр 
организации был перенесен в Астану. 

Как мы видим, это один из примеров того, 
как реализовывается пророчество Ребе 
Короля Мошиаха. Деятельность  МНТЦ, 
без сомнения, указывает на исполнение 
одного из признаков наступающего 
Освобождения: «И перекуют мечи на 
орала». 

Вот, что пишет РАМБАМ («Законы Королей» 
12:5): «В те дни не будет ни голода, 
<strong>ни войн</strong>, ни зависти, ни 
соперничества... И весь мир будет занят 
только познанием Всевышнего».  
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25 Швата произошло 
назначение Короля 

Мошиаха!

В «Двар Малхут» по гл. 
«Мишпатим» 5751 г. (стр. 330) 
пишет  Ребе   Король Мошиах: 
«Назначение Давида Короля 
Мошиаха уже состоялось, как 
сказано „Нашел Я Давида, 
раба Моего, маслом святым 
помазал его“ и сейчас должно 
произойти только принятие 
его власти народом. И связь 
между королем и народом 
будет в полном совершенстве 
и раскрытии во время 
истинного и полного 
Освобождения». 

Во всех телеграммах до 
выступления в субботу 
гл. «Мишпатим» Ребе 
использовал слова 
пожелания о будущем, а сразу 
после этого выступления, в 
котором Ребе сообщил нам 
о назначении Мошиаха, он 
начал писать об этом как о 
свершившемся факте! То есть, 
25 Швата 5751 года (9.2.1991) 
в субботу гл. «Мишпатим»  
произошло назначение 
Всевышним Короля Мошиаха!

Международный научно-технический 
центр: модель того, как мечи 
перековали на орала

Времена меняются



Прошу прощения за то, что не ответил 
о благословении коэнов в Святой Земле, 
так как я долго колебался по этому поводу 
и о выводе, особенно практическом — а 
ведь это самое главное.

С одной стороны, так как согласно 
словам наших мудрецов «нет дня… 
чем другой», нужно стараться и т.д. 
каждый день увеличивать  связанные 
с благословениями вещи, особенно 
благословение коэнов, которое 
«продолжается со скоростью по всем 
мирам без всяких преград и нет совсем 
аспектов строгого суда» (как пишет 

Алтер Ребе — автор книги «Тания» и 
«Шулхан Аруха» — в книге «Ликутей 
Тора» в конце главы «Корах»).

Но, с другой стороны, хотя Алтер Ребе 
не боялся никого и установил порядок 
молитвы… — ведь рассказывают, что 
в отношении благословения коэнов 
он сказал (примерно так), что он хотел 
вернуть… чтобы было исполнение этой 
заповеди каждый день (также в будни).

Но, тем не менее, он не сделал этого… И 
именно потому, что (точно) неизвестно 
это и причина этого, еще труднее 
обсуждать… это.. И, как понятно, что 

если дать указание по одной половине, 
то это отрицает другую половину. И 
поэтому я установил в отношении этого 
согласно указанию наших мудрецов  — 
оставьте  евреев, у них все образуется.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Ликутей Сихот» том 18, стр. 448

   Шолем Лугов по беседе Ребе

 Субботнее
время

Глава Торы «Мишпатим» 
(«Установления»), читаемая на этой 
неделе, начинается с законов, 
регулирующих отношения между 
отдельными людьми и между 
социальными группами. Однако эта 
глава идет непосредственно за главой 
«Итро», в которой основное внимание 
уделяется обязанностям человека 
по отношению к Б-гу. Более того, 
заключительная часть главы «Итро», 
непосредственно переходящая в 
главу «Мишпатим», содержит в себе 
законы, касающиеся жертвенника. 
Наши Мудрецы размышляют о смысле 
этой последовательности: «Почему 
глава «Мишпатим» следует сразу за 
текстом, касающимся жертвенника? 
— Чтобы показать нам, что Санедрин 
(Верховный Суд, выносящий решения 
в спорах между человеком и его 
ближними) должен быть расположен 
в непосредственной близости от 
Жертвенника» (символизирующего 
обязанности человека по отношению к 
Б-гу). 

Все это подчеркивает важность 
основного положения: бесполезно 
полагаться только на «интуитивное» 
чувство равенства и справедливости, 
в чем мы уже не раз убеждались на 
горьком опыте. Какая система моральных 
ценностей может сохранить свою силу 
в повседневном сосуществовании 
отдельных личностей и групп? Только 
такая система этических и правовых 
норм, непререкаемый авторитет которых 

покоится на том, что они восходят 
к сверхчеловеческому источнику, а 
именно — к Создателю вселенной и 
человека. Ибо лишь Создатель наиболее 
полно знает природу человека, со 
всеми его слабостями, поэтому только 
Он может предписывать истинные и 
вечные этические и моральные Законы. 
Именно те Законы, источником силы и 
авторитета которых является Б-г, будут 
вечно и безусловно обязательны для 
всех, вне зависимости от времени и 
места.

В свете вышесказанного еще более 
очевидным становится жизненно 
важное значение еврейского 

образования вообще и, в частности, 
обучения в йешивах и дневных школах.

Прошло то время, когда считалось, 
что обучение в йешиве необходимо 
только будущему раввину, а среднему, 
рядовому еврею это ни к чему. Теперь 
всем совершенно ясно, что в нашем 
современном обществе изучение Торы 
в йешивах, в атмосфере боязни Б-га и 
любви к Нему, необходимо каждому 
еврейскому юноше и каждой еврейской 
девушке, если мы хотим, чтобы они стали 
полноценными евреями, исполненными 
чувства долга как по отношению к Б-гу, 
так и по отношению к своему ближнему.

С тех самых пор, как евреи покинули 
Египет, их стали называть «Воинством 
Б-га». Состоящий на военной службе 
без лишних слов понимает, что когда 
он получает приказ от командира, 
то не имеет права откладывать 
исполнение, чтобы самому его 
обдумать и взвесить, особенно если 
приказ исходит непосредственно 
от главнокомандующего: ведь такая 
задержка может поставить под угрозу 
целую армию! Точно таким же должно 
быть и отношение к повелениям Б-га: 
ни один еврей не должен откладывать 
выполнение Божественных заповедей 
до того момента, когда он их постигнет, 
«одобрит умом и сердцем». Именно 
по этой причине в ответ на Дарование 
Торы весь наш народ едино душно 
воскликнул: «Исполним, а потом 
поймем».

Скованные одной цепью

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Все евреи составляют 
одно целое и 
несут взаимную 
ответственность друг 
за друга!

Зажигание свечей 16:48

Иерусалим

17:02

Тель-Авив

16:52

Хайфа

17:06

Беэр-Шева

17:05

Нью-Йорк

Исход субботы 18:01 18:03 18:02 18:04 18:07

О благословении коэнами каждый день



Чудеса сегодняГеула    Сихат а-Геула» №1318»

Мы в конце пути В отделении коронавируса
Сейчас, после почти двухтысячелетнего изгнания, 
когда мы очень близки к Освобождению, начинает 
сбываться пророчество Йешаяу: «И верну Я 
судей твоих, как прежде, и советников твоих, как 
вначале». Всевышний посылает Своего пророка, 
Любавичского Ребе Короля Мошиаха и объявляет 
народу Израиля: «Мы в конце пути!». Праведник 
сообщает нам: завершена работа по подготовке 
мира к Освобождению, все уже готовы! После 
завершения нашей работы во время изгнания 
весь мир горит огнем святости, Б-жественным 
огнем. 

Это началось уже с первой официальной 
речи, которую Ребе произнес, приняв на себя 
руководство Любавичским движением в 1951 г. 
Он объясняет, как семь поколений руководителей 
ХаБаДа соответствуют семи поколениям 
праведников, которые способствовали спуску 
Б-жественного присутствия с небес в наш мир, 
после того, как оно скрылось из-за грехов 
предшествовавших поколений. 

«А теперь, - говорит Ребе, - когда начинается время 
седьмого поколения руководителей ХаБаДа мы 
соответствуем поколению Моше Рабейну, который 
возвел Мишкан, обиталище Всевышнего. Так и мы 
(хотя это произошло не по нашей воле и даже 
против нашего желания) избраны быть седьмым 
поколением, которое завершает работу». С тех 
пор на протяжении пятидесяти лет Ребе снова 
и снова повторяет, что наше поколение - это 
седьмое поколение, поколение Освобождения. А 
в 5751 (1991) году Ребе выступил с обращением, 
которое распорядился опубликовать повсеместно 
и в котором сказано, что мы удостоились того, что 
и в нашем поколении есть руководитель, через 
которого Всевышний сообщает пророчество о 
том, что наступило время Освобождения. 

Ребе подчеркивает, что он говорит это в качестве 
пророчества и что это достоверный факт. Ребе 
добавляет, что Король Мошиах уже начинает 
открывать себя в этом мире. И тут Ребе указывает 
на произошедшие в последнее время события 
и поясняет, что это результат начинающейся 
деятельности Мошиаха. 

Например, о войне в Персидском заливе Ребе 
говорит, что война эта описана в мидраше 
«Ялкут Шимони», где сказано так: «В тот год, когда 
откроется Король Мошиах, все государства мира 
бросают вызов одно другому, царь Персии и 
т.д., арабский царь и т.д. И говорит Всевышний 
евреям: «Сыновья Мои, не бойтесь! Все, что 
Я сделал, Я сделал ради вас... Пришло время 
Освобождения вашего». «И с тех пор, - говорит 
Ребе, - мы вступаем уже в эпоху, когда Король 
Мошиах пришел и возвещает Израилю: «Пришло 
время Освобождения вашего». 

Большая волна рeпатриации евреев из СНГ 
и других стран в Святую Землю, падение 
коммунистических и других режимов, 
произошедшее без кровопролития (например, в 
Китае, Корее, Югославии), - это плод деятельности 
Ребе Короля Мошиаха по исправлению мира.

Рав Ярон Цви из Рамат Гана  
старается использовать свои 
таланты для распространения 
хасидизма. На исходе праздника 
Симхат-Тора он почувствовал 
себя нехорошо — у него были 
все симптомы коронавируса. 
Несколько дней он оставался 
дома, надеясь на лучшее, но 
в конце концов его отвезли в 
медицинский центр «Мааяней 
а-Йешуа» в Бней-Браке и 
поместили в реанимацию в 
критическом состоянии.

Рав Ярон понял, что должен 
бороться за свою жизнь. Три 
дня он «висел» между небом 
и землей, подключенный ко 
всевозможным аппаратам, 
а врачи и медсестры 
круглосуточно суетились около 
него. Тогда он и принял твердое 
решение, что если Всевышний 
даст ему выжить, то он все свои 
силы посвятит посланничеству.

Покамест он получил по 
сотовому телефону сообщение 
от жены. В ответ на ее письмо 
через «Игрот Кодеш» Ребе 
Король Мошиах ответил 
следующее (том 3-й, страница 
381, перевод с идиш):

Надеюсь, что Всевышний 
улучшит Ваше здоровье. То, что 
Вы пишете, что к сожалению 
Вам тяжело проводить занятия 
из-за страданий, связанных со 
здоровьем — это точно так же, 
как если бы кто-то заявил, что 
не может принимать лекарство 
потому, что еще не здоров. 
Ведь изучение трудов моего 
уважаемого тестя и учителя 
является средством для 
получения благословений для 
доброго здоровья и средств 

к существованию. Таким 
образом, если кто-то жалуется 
на трудности в получении 
средств к существованию 
и здоровье, посредником 
в достижении этих целей 
является укрепление учебы, 
благодаря чему средства к 
существованию и здоровье 
станут как следует. И пусть 
будет воля Всевышнего, чтобы 
Вы могли учиться без помех, 
связанных со здоровьем и 
жизнеобеспечением.

Это было явное указание, что 
нельзя прекращать занятия 
по хасидизму из-за состояния 
здоровья. Рав Ярон решил, что 
за невозможностью подготовить 
голосовую запись урока 
приложит усилия, подготовит 
и разошлет урок по «Тании» 
в письменном виде. Через 
короткое время после того, 
как этот урок был разослан, 
его здоровье начало слегка 
улучшаться.

Несколько дней спустя он 
уже мог, подключенный к 
кислороду, вставать с кровати. 
В таком состоянии р. Ярон 
записал и разослал видеоуроки 
по хасидизму. Здоровье 
продолжало улучшаться, и 
рав Ярон старался радовать 
себя, радовать окружающих и 
говорить с ними о хасидизме 
и Освобождении. Однажды 
работники отделения пришли 
с гитарой и песнями, чтобы 
отпраздновать выздоровление 
веселого хабадника. Это был 
настоящий центр ХАБАДа в 
реанимационном отделении 
коронавируса... Наконец его 
отпустили домой!



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав Авишай Ифергун

Накануне войны в Персидском заливе 
(в 1991 г.) появились сообщения, что 
иракское биологическое оружие 
создано на основе бактерий и 
токсинов. Это оружие опасно вдвойне. 
Очень похоже на химическое оружие, 
потому что 1) обычные противогазы 
часто неэффективны против него и 
2) даже его небольшое количество 
загрязняет огромную территорию.

Биологический теракт также не 
имеет эффективного медицинского 
ответа, не лечится. Некоторые 
говорят, что коронавирус — это 
также не безобидная вещь вроде 
обычной инфекции, а разновидность 
китайского биологического оружия, 
из лаборатории по выпуску 
которого произошла случайная 
утечка. Действительно, при поисках, 
проведенных экспертами ООН в Ираке 
после войны в Персидском заливе, 
были обнаружены многие неизвестные 
ранее объекты, заводы по разработке 
биологического оружия. Если бы не 
дошло до необходимости войти в 
Ирак наземным путем, то эти объекты 
оставались бы засекреченными, никто 
бы их не бомбил, они продолжали бы 
нарабатывать мощности.

Также выяснилось, что там имеется 
не менее 25 ракет «Скад» и 157 
бомб биологического оружия, в том 
числе с бактериями сибирской язвы 
(подготовлены для действий против 
Израиля, нацелены на охват всей 
его территории). Стало известно и 
об иракских самолетах «Мираж», 
приспособленных для распыления 
сибирский язвы над израильскими 
городами! Акцент предполагалось 
сделать на Тель-Авив.

Шокирующие данные были получены 
и в области испытаний ядерного 
оружия. По данным Международного 
энергетического агентства МАГАТЭ, не 
одна атомная электростанция работает 
в Ираке много лет, потому что Ирак 
действовал в строжайшей секретности 
с целью получения ядерного оружия.

После войны было обнаружено, что 
центрифуги были активированы с 

помощью зарубежных ученых. Для 
обогащения урана пользовались 
разнообразными методами: 
электромагнитные средства 
(клиотроны), химические, например 
— путем диффузии (вскипания), 
золы и лазерного обогащения, а 
также иракцы активно занимались 
отделением плутония от накопленного 
использованного урана. По 
мнению экспертов МАГАТЭ, с 
учетом достижений Ирака в целом, 
вышеупомянутые ядерные усилия, 
если бы не война в Персидском заливе, 
разумеется увенчались бы успехом 
и к концу 1992 года Ирак обзавелся 
ядерным оружием!

Более того, у иракских властей 
были десятки килограммов 
высококачественного обогащенного 
урана. Перед их лучшими учеными 
была поставлена задача добычи 
топлива для реактора, скорейшего 
завершения исследовательских работ 
и применения технологий, полученных 
от России и от Франции. Требовалось 
приспособить СКАДы к ядерным 
боеголовкам и т.д. И тут вдруг диктатор 
бездумно набрасывается на Кувейт! 

С одной стороны, это на руку, так как 
сразу отпадает фактор иностранного 
наблюдения за процессами ядерных 
испытаний и вмешательства в дела 
Ирака. Но с другой стороны, как раз 

этого делать было нельзя, резкие 
движения очень вредят, если ты 
уже на волоске от осуществления 
дьявольского плана достижения 
мирового господства и вдруг такое 
отсутствие выдержки все портит! 
Начинается война. Ну, а на войне — 
как на войне. Финал всем известен.

В гонке на время приняли участие 
лучшие ученые, получившие награды 
и максимальную техническую и 
финансовую помощь. В то же время 
специалисты по ракетам работали 
над корректировкой ракеты СКАД 
для запуска ядерной боеголовки. Из 
документов, обнаруженных после 
войны, очевидно, что их усилиям 
помешало только неожиданное 
стремительное начало боевых 
действий, спровоцированное 
сумасшедшим диктатором. «Сердца 
царей — в руке Всевышнего».

Абсолютно ясно, что здесь произошло 
чудо. Ребе Король Мошиах знал 
все эти расстановки сил и все это 
развитие событий еще до того, как 
все произошло. Он называет наше 
поколение последним и говорит, что в 
наше время все будет решаться мирно, 
в духе Геулы, с милосердием, ибо мы 
— поколение Освобождения. 

Мы видим: имело место падение 
режимов Ливии, Сирии, позор 
нелегала Хизбаллы, бомжующего в 
бункере, поимка Хуссейна и суд над 
ним, плюс нынешнее ослабление 
Ирана с экономической точки зрения 
вследствие санкций — и мы имеем 
глаза, чтобы видеть за этими фактами 
реализацию пророчеств Мошиаха.

А мы должны делать то, что зависит от 
нас самих, заряжать наши, так сказать, 
ядерные боеголовки, наполнять голову 
и сердце учением хасидизма, очищать 
атмосферу в мире, распыляя в нем 
знание о Б-ге, и противостоять разным 
Навуходоносорам, как делали это 
пророки Даниэль, Мишаэль и Азария. 
И встречать Ребе, Мошиаха.

  

Дважды победа в Персидском заливе (окончание)

Мы мирные люди, но 
наш бронепоезд стоит 
на запасном пути.


