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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Рассказывается в мидраше, что во время 
Дарования Торы собрались все горы 
и каждая захотела, чтобы Всевышний 
дал Тору именно на ней. Каждая гора 
рассказала о своих достоинствах и 
всячески восхваляла себя, утверждая 
при этом, что именно она достойна того, 
чтобы Всевышний 
дал Тору на ней.

Только одна гора 
молчала и не 
произнесла ни слова, 
так как у нее не было 
никаких достоинств.

Но именно эту гору 
избрал Всевышний. 
Именно на ней Он 
решил дать Тору!

Это была гора Синай.

Понятно, что 
Всевышний избрал 
гору Синай, так как она была скромная и 
смиренная и не гордилась, как остальные 
горы. Всевышний хотел преподнести 
нам урок, что заповеди Торы можно 
соблюдать только в скромности и 
смирении, а не в гордости.

Однако, на первый взгляд, если 
Всевышний хотел дать Тору в скромном 
месте — чтобы научит нас этому 
достоинству — Тора могла быть дана 
на равнине, а не на горе, ведь гора это 
высокое место?!

Но сочетание «гора» и «Синай» учит нас, 
каким образом мы должны выполнять 
заповеди. С одной стороны, «гора» 

с и м в о л и з и р у е т 
высоту и 
твердость. С 
другой стороны, 

«Синай» символизирует скромность и 
самоуничижение.

Для получения Торы требуются два 
условия:

1. Высота и напор, как у горы — нужно 
гордиться исполнением заповедей и не 

стыдиться тех, кто 
смеется над ними, 
и с п о л н я ю щ и м и 
заповеди. Нужно 
соблюдать заповеди 
твердо, преодолевая 
все преграды. Ведь 
заповеди — это воля и 
желание Всевышнего.

2. Скромность и 
с а м о у н и ч и же н и е , 
как у Синая — 
не хвастаться 
с о б с т в е н н ы м и 
д о с т о и н с т в а м и , 

ведь только скромный человек может 
принять слова Торы во всей полноте. Как 
мы говорим во время молитвы: «и душа 
моя как прах перед всеми будет» — что 
моя душа смиряется как прах и тогда: 
«открой мое сердце для Твоей Торы» — 
сердце воспринимает слова Торы.

Твердость и скромность не противоречат 
друг другу! У еврея, который готов 
принять Тору, эти качества существуют 
вместе.

Нужно гордиться тем, что ты еврей и 
соблюдать заповеди со всей твердостью, 
совершенно не стесняясь этого. Вместе 
с этим, нужно быть скромным по 
отношению к своим личным качествам и 
соблюдать заповеди со смирением.

Как гора Синай!
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6 Сивана (вечером 16 мая) 
начинается 

Шавуот — праздник  
Дарования Торы

6 Сивана мы отмечаем 
выдающееся событие в 
истории человечества – 
день дарования Торы. В 
2448 году после создания 
Вселенной, 6 Сивана, Творец 
торжественно вручил ее 
евреям, чтобы осветить мир. 
Можно сказать, что этот 
день является незыблемым 
фундаментом иудаизма, 
достойным свидетельством 
подлинности еврейской 
религии.

Мы должны распространять 7 
заповедей Бней Ноах по всему 
миру...

Гора Синай — твердость и 
скромность



Вы спрашиваете моего мнения об 
аварии, которая произошла по 
дороге — известно сказанное в 
разных источниках, что вещи нашего 
материального мира происходят из 
вещей в духовных мирах, особенно из 
находящихся в Торе вещей, и как понятно 
из сказанного мудрецами, что Тора 
является чертежом, по которому был 
создан весь мир. И всякое материальное 
событие является намеком относительно 
духовного состояния. 

Идея дороги в духовном смысле, как 
сказано «И храните путь Всевышнего 

делать благие дела и справедливость», 
то есть Тора и заповеди в общем, 
а в особенности благие дела и 
справедливость. И объясняется в 
учении хасидизма связь двух вещей, что 
благотворительность следует совершать 
после справедливости, которая 
относится к себе относительно того, что 
имеет к этому отношение и требуется 
для него самого и тогда отделяют 
большую часть на благотворительность. 
И также это в отношении духовной 
благотворительности, оценивая свое 
состояние и возможности повлиять на 
других из близкого, а также далекого 

окружения. В этом случае отделяют 
большую часть своего времени, энергии 
и возможностей на благотворительность, 
влияние на далеких и приближать их 
к жизни грядущего мира (что также 
связано с волнами этого мира).  

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 18, стр. 146

     Ш. Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 27, стр. 183

 Субботнее
время

После указания о седьмом и 
юбилейном годах в нашей главе «Бэар» 
Тора приводит вопрос (25:20): «А если 
скажете: „Что нам есть в седьмом году, 
ведь не будем ни сеять, ни убирать 
наш урожай“?» и ответ на него (25:21): 
«Я пошлю Мое благословение вам в 
шестом году, и он принесет урожай на 
три года».

Читая Пасхальную агаду, мы 
сталкиваемся с четырьмя типами 
сыновей и Тора дает нам указание 
ответить каждому из них. Когда мы 
сталкиваемся с вопросом, то следует 
прежде всего выяснить, кто задает его, 
о каком типе человека идет речь, чтобы 
знать каким образом дать ему ответ.

На первый взгляд, вопрос «Что нам есть» 
задает злодей, который не верит в то, 
что Всевышний в состоянии прокормит 
свой народ. Но если внимательно 
посмотреть, то мы увидим, что этот 
вопрос не расположен в Торе сразу 
после описания седьмого года. Поэтому 
это не вопрос злодея, ведь если бы 
это было так, он бы не дожидался 
объяснений о юбилейном годе, а задал 
бы этот вопрос сразу после рассказа о 
седьмом годе.

Этот вопрос задает мудрый сын! Он 
хочет знать все детали этого указания, 
чтобы понять в чем выражается это 
благословение. У Всевышнего ведь есть 
множество путей насытить еврейский 
народ в то время, когда они не 
обрабатывают свою землю — к примеру, 

в пустыне Всевышний спустил с небес 
манну. Мудрый сын не сомневается в 
том, что Всевышний обеспечит его всем 
необходимым и нет никаких опасений, 
что он не выполнит эту заповедь. 
Просто он учит внимательно и стремится 
расширить свое понимание выполнения 
этой заповеди.

И Тора отвечает: «Я пошлю Мое 
благословение». В шестой год земля 
даст такой большой урожай, что его 
хватит на три года. По законам природы, 

производительности земли уменьшается 
с каждым годом. Это одна из причин 
заповеди седьмого года — нужно дать 
земле отдых. Когда земля дает урожай в 
три раза больше, чем обычно, именно 
в тот год, когда она наиболее слабая, 
мы видим потрясающее чудо выше всех 
законов природы.

Тора вечна и все, что написано в ней, 
тоже вечно. Также и вопрос мудрого 
сына «Что нам есть в седьмом году?» 
является вечным, так как этот вопрос 
не вызван отсутствием веры. Нет, 
этот вопрос возникает в результате 
наблюдения великого чуда, которое 
нельзя постигнуть разумом.

Шесть лет и седьмой год соответствуют 
6000 годам от Сотворения мира и 
7-му тысячелетию, которое наступит 
после этого, тогда как сейчас мы 
находимся в конце 6-го тысячелетия 
перед раскрытием Мошиаха. Так как 
все раскрытия Эры Мошиаха зависят 
от нашей работы во время изгнания, у 
нас возникает вопрос: «Что мы будем 
есть?» То есть, как нам удастся привлечь 
раскрытие Освобождения находясь в 
6-м тысячелетии — слабом поколении 
по сравнению с ему предшествующими. 

На это отвечает Всевышний: «Я пошлю 
Мое благословение». Мы должны 
выполнять возложенную на нас 
работу, а Всевышний пошлет нам Свое 
благословение и удостоимся тогда 
раскрытия великих вещей.

Что мы будем есть в седьмой год?

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

И Тора отвечает: 
«Я пошлю Мое 
благословение». В 
шестой год земля 
даст такой большой 
урожай, что его 
хватит на три года.

Зажигание свечей 18:43

Иерусалим

18:58

Тель-Авив

18:51

Хайфа

19:00

Беэр-Шева

19:33

Нью-Йорк

Исход субботы 19:58 20:01 20:02 20:00 20:37

Авария на дороге в духовном смысле



Чудеса сегодняГеула   Ш.Лугов

Муки перед 
приходом Мошиаха 

уже закончились

Нет вопроса — нет ответа!

Если бы мы удостоились, то Освобождение 
наступило бы сразу и немедленно во время 
праотца Яакова, когда он был уже готов 
к Освобождению. Но на деле вмешались 
«ангелы»… и сообщили, что Эсав еще не готов 
к Освобождению. И поэтому Яаков и его дети 
должны остаться «торчать» в изгнании!.. 

Это совершенно нельзя понять! Ведь Яаков (и все 
включенные в него еврейские души) уже готов к 
Освобождению, но тогда что может Эсав сказать 
по этому поводу?! Но несмотря на это, на деле 
мы видим, что с того момента евреи испытали 
большие страдания до страданий поколения, в 
котором слышны шаги Мошиаха!

Но после того, как евреи прошли и это — ведь 
известно то, что сказал Мителер Ребе в книге 
«Врата раскаяния», что после всех указов и 
погромов уже выполнили необходимость 
испытать все «муки перед приходом Мошиаха» 
и сейчас — несомненно «вышли все сроки». И 
поэтому, праведный Мошиах должен прийти 
сейчас мирным и приятным путем.

[Известен, однако, вопрос: возможно ли, что 
после этого произошли определенные события 
40 лет назад и т.д. и т.п. — но несмотря на это, 
так пишет Мителер Ребе в своей книге «Врата 
раскаяния»].

И да будет угодно, чтобы в ближайшем будущем 
была общая идея Освобождения вместе с 
раскаянием — «возвратит праведников к 
раскаянию» — вплоть до полного совершенства 
превращения тьмы в свет.

 Из выступления Ребе Короля Мошиаха в 1984 г.

Несколько лет назад рав Яаков 
Райниц из Лода проводил 
урок по хасидизму в Бейт-
Шемеше. После учебы Моше 
Х. — один из участников этого 
урока — поделился историей, 
произошедшей с ним в недавнем 
прошлом.

По соседству с Моше жил 
хабадник, который постоянно 
рассказывал ему про чудеса, 
связанные с «Игрот Кодеш», и 
многократно пытался уговорить 
его тоже написать Ребе Королю 
Мошиаху. Моше вежливо 
отказывался, но однажды его 
терпение лопнуло. «Давай, я 
согласен написать Ребе», — 
заявил он. Как впоследствии 
оказалось, у него возник план 
избавиться от назойливого 
соседа, но Ребе, как это всегда 
бывает, «переиграл» его. Но не 
будем забегать вперёд...

Итак, Моше согласился написать 
Ребе и обрадованный хабадник 
поспешил принести ему том 
«Игрот Кодеш», ручку и лист 
бумаги. Он коротко объяснил 
процедуру написания письма 
и довольный отошёл в сторону, 
чтобы Моше смог собраться 
с мыслями. Через несколько 
минут Моше встал, сложил лист 
вчетверо и вложил его в книгу. 

Когда же он раскрыл ее, у 
стоящего рядом хабадника 
потемнело в глазах — 
неожиданно для них обоих эта 
книга оказалась бракованной 

и на открывшихся страницах 
вместо текста зияли своей 
белизной пустые страницы!

«Что же теперь будет?! — со 
страхом подумал хабадник 
и отвернулся, чтобы скрыть 
свое явное разочарование, 
отразившееся на ранее столь 
воодушевленном лице. — Я 
столько времени уговаривал 
его и вот он согласился, а что в 
итоге? Пустые страницы? Теперь 
он точно уже никогда не захочет 
снова писать Ребе».

Справившись с бурей эмоций, 
он решился через пару минут 
снова посмотреть в сторону 
своего давнего знакомого 
и с удивлением обнаружил, 
что тот вовсе не выглядит 
разочарованным. Моше 
был бледен и пристально 
вглядывался в раскрытую книгу, 
хотя там не было напечатано ни 
одной буквы. 

Вдруг он встрепенулся, будто 
очнулся от мимолетной дремы, 
посмотрел на хабадника, 
медленно протянул ему свою 
записку и прошептал: «Открой». 
Тот развернул ее и увидел перед 
своими глазами... чистый лист 
бумаги! В этот момент он сразу 
все понял: раз нет вопроса, то не 
будет и ответа.

После этого случая Моше стал 
частым гостем еженедельного 
урока по хасидизму. И Ребе он 
теперь пишет регулярно...



АКТУАЛЬНО

клонясь

      Рав  Авишай Ипергун

Недавно были опубликованы 
результаты первичного расследования, 
проведенного Армией обороны 
Израиля в связи с сирийской ракетой, 
запущенной по территории Израиля.

Согласно рассекреченной части 
расследования, сирийцы выпустили 
по самолетам израильских ВВС около 
10 тяжелых зенитных ракет класса 
С-200 (SA-5 по классификации НАТО). 
Все они, милостью Б-жьей, прошли 
мимо своих целей и продолжили 
движение по траектории, по которой 
были запущены. Заметим, что ракеты 
класса С-200 снабжены механизмом, 
самоуничтожения, взрывающим 
ракету, пролетевшую мимо цели. Таким 
образом, большинство запущенных 
ракет взорвались сами собой, но одна 
продолжила своё движение дальше.

Эта ракета поднялась на высоту около 
40 000 футов (примерно 12 км), откуда 
начала падать на юг страны. На этом 
этапе в командовании израильского 
ПВО был обсуждён вопрос о том, следует 
ли запускать ракету-перехватчик. 
Сомнения были связаны с тем, что 
ракета-перехватчик, имевшаяся на 
тот момент в распоряжении ПВО 
не предназначалась для перехвата 
подобного класса ракет. А потому, 
вероятность успеха перехвата была 
оценена как менее 50%. Тем не менее 
было решено запустить ракету-

перехватчик, которая в итоге не 
выполнила свою задачу. Сирийская 
ракета беспрепятственно продолжила 
полёт над израильской территорией.

Механизм, который был ответственен 
за самоуничтожение этой ракеты, как 
уже было сказано, первоначально 
не сработал. Однако, за тем ракета 
всё же взорвалась — множество её 
мелких фрагментов были позднее 

обнаружены разбросанными на 
значительной территории.

Основная же часть ракеты упала в 
посёлке Ашалим, примерно в 35 км от 
города Димона.

Вся эта цепочка событий стала 
очевидным воплощением сразу 
множества удивительных чудес:

Ни одна сирийская ракета не сумела 
поразить самолеты наших ВВС. Слава 
Б-гу, мы уже успели привыкнуть к 
подобным чудесам, однако стоит 
научиться и благодарить за них 
Всевышнего, да будет имя Его 
благословенно.

При этом несмотря на неудачу в 
попытке перехвата, невзорвавшаяся 
сирийская ракета, продолжившая 
полёт вглубь территории Израиля, 
не навелась ни на один гражданский 
самолёт, хотя её система наведения 
была на это способна.

Более того, в итоге она взорвалась 
сама ещё в воздухе, предотвратив 
катастрофу, которая могла бы 
случится, если бы ракета взорвалась 
при падении в посёлке Ашалим.

Но не только это! Остатки ракеты 
попали в пустой бассейн, практически 
полностью предотвратив какой-либо 
серьёзный ущерб окружающей среде.

Кроме того, ни сама ракета, ни 
её многочисленные обломки не 
попали в расположенные в районе 
стратегические объекты, вроде того, 
который находится в Димоне.

Наконец, чудом стало и то, что 
все это случилось сейчас, а не во 
время войны. Теперь армия сумеет 
извлечь необходимые уроки из 
произошедшего, и подготовить 
ракеты-перехватчики, в большей 
мере подходящие для защиты от 
ракет такого класса или других типов, 
способных достичь южных районов 
страны, где расположены критически 
важные стратегические объекты.

Расследование о падении сирийской ракеты в Израиле

«Возблагодарите 
Г-спода, за добро его 
и за то, что милость 
его вечна»! Вот они 
осязаемые нами 
воочию чудеса Его!


