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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В последние годы весь мир с интересом 
отслеживает развитие темы железного 
защитного купола, ставшего символом 
успешного проекта: он спас множество 
жизней и изменил вообще те правила и 
каноны, по которым развивались раньше 
военные конфликты и нападения.  Моше 
Биньямин, который 
занимает ключевую 
должность в создании 
этого инженерного 
чуда, рассказал о 
чудесах, которые 
с о п р о в о ж д а л и 
развитие идеи и 
ее техническое 
воплощение:

— Нашей задачей 
было создание такой 
противоракетной и 
противогранатной 
системы, которая 
остановила бы 
даже мелкие 
носители взрывных 
элементов размером 
с бутылку, и это казалось поначалу 
невозможным. Добавьте сюда фактор 
огромной скорости, с которой движется 
смертоносный снаряд.  Чтобы избежать 
этой проблемы, нам надо было научить 
систему распознавать угол падения и 
произвести мгновенный расчет, куда 
упадет снаряд — пустырь, море, поле, 
место скопления людей — и действовать 
соответственно. На первом этапе — о 
котором я рассказываю — снаряды 
летели на Израиль и с севера, и с юга, а 
быстрого распознавания достичь нам не 

удавалось, вернее, 
точность его была 
н е д о с т а т о ч н а . 
Р е а г и р о в а н и е 

было удачным в 75% случаев. И мы долго 
мучались над этой проблемой.

Потом мы сумели найти выход, но он 
оказался «короткой дорогой, которая 
оказывается длинной»: она отбросила 
нас далеко назад. При попытке ее 

внедрить наша 
т е х н о л о г и ч е с к а я 
платформа рухнула, 
не выдержала. 
Военные инженеры 
лишь разводили 
руками. Тогда я 
решил попросить 
б л а г о с л о в е н и е 
Любавичского Ребе 
Короля Мошиаха 
через «Игрот Кодеш». 
Я написал ему в 
письме, что дела 
наши плохи, мы 
не можем решить 
поставленную перед 
нами тактическую 

задачу.  Ответ гласил, 
что проблема заключается в «шуме», 
который нужно устранить.

Я был потрясен. Я не могу вам всего 
объяснить, чтобы не разглашать военную 
тайну, но в этих словах был ключ к 
пониманию проблемы. Кроме того, 
письмо содержало слова благословения 
и поддержки, в которых мы нуждались.

На следующее же утро мы нашли 
способ переделать нашу систему так, 
чтобы и улучшения были внесены, и 
вся платформа при этом не отказала. 
Точность перехвата стала достигать 96%!

Это все было достигнуто только лишь 
благодаря чудесной помощи Ребе!
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Месяц Тамуз в нашем 
поколении

Чем ближе мы приближаемся 
к Освобождению, тем 
все меньше ощущается в 
дни постов разрушение 
и изгнание, а все более 
ощущается подготовка к 
Освобождению. Всегда 
месяц Тамуз был связан с 
разрушением и изгнанием. 
А в нашем поколении в 
этом месяце появилась идея 
радости и освобождения. 
И  поскольку, в соответствии 
со всеми приведенными 
мудрецами признаками, 
наше поколение является 
последним поколением 
изгнания и первым 
поколением Освобождения, 
то также когда наступает 
время, в которое произошло 
разрушение и изгнание 
(начиная с 17 Тамуза), 
подчеркивается в основном 
(не исправление связанных 
с этим отрицательных 
вещей), а заключенное в нем 
благо, что это подготовка 
к истинному и полному 
Освобождению.

Железный купол» — тактическая 
система ПРО, предназначенная 
для защиты от неуправляемых 
тактических ракет с дальностью 
полёта от 4 до 70 километров. Фото: 

ChameleonsEye / shutterstock

Ребе исправил точность 
«Железного купола» 



Вы пишете о своих сомнениях — начать 
ли носить длинную одежду и черную 
шляпу, хотя Ваша семья противится 
этому.

И так как на данный момент у Вас есть 
сомнения по этому поводу, то не стоит 
торопиться принимать положительное 
решение, а нужно прибавить в учебе 
— как в тщательности и усидчивости 
вообще, так и в изучении хасидизма, что 
укрепляет богобоязненность и любовь 
ко Всевышнему.

А через некоторое время еще раз 
обдумайте данный вопрос в соответствии 

со своим положением. Ведь изменение 
одежды подобным образом должно 
произойти в таком состоянии духа, когда 
будет принято твердое решение, чтобы 
не допустить возможности возвращения 
к первоначальной одежде из-за стыда 
перед насмешниками.

И ведь мы ясно видим, что это является 
одним из самых больших испытаний. И 
сказано в начале «Шулхан Аруха»: «Не 
стыдись насмешников».

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 12, стр. 330

   Д. Булочник по «Ликутей Сихот» том 2, стр. 346

 Субботнее
время

В главе Торы «Пинхас» рассказывается 
о том, в каком порядке происходило 
разделение Земли Израиля между 
представителями 12 колен: в каком месте 
должно осесть каждое из колен, какая 
часть страны становится его уделом и 
будет принадлежать данному колену. 
По повелению Творца разделение 
страны должно было происходить по 
жребию. Была проведена жеребьевка, 
и каждое колено получило тот удел, 
который ему выпал. Для разделения 
земли не принимались в расчет никакие 
причины, подсказываемые логикой, 
а только жребий, то есть нечто выше 
человеческого разумения и без каких-
либо объяснений.

Абсолютно все материальное имеет 
свой духовный прототип. Поэтому 

так же, как порядок раздела земли в 
материальном смысле происходил по 
жребию, то и раздел духовной работы, 
служение абсолютно каждого еврея, 
осуществляется подобным образом.

Каждый еврей обязан исполнять все 
заповеди, но для каждого еврея есть 
относящиеся только к нему лично. 
Известно о мудрецах Талмуда, что 
они были особенно скрупулезны в 
исполнении определенных заповедей. 
Эти абсолютные праведники были 
осторожны в исполнении всех заповедей, 
старались их исполнить, но у каждого 
была особенная заповедь, которая 
исполнялась с особой тщательностью и 
рвением. Особенностью этой заповеди 
было то, что она принадлежала данному 
человеку.

Как же узнать, что именно принадлежит 
каждому еврею в отдельности? Это 
ведь не то, что мы понимаем, и не 
всегда человеческий разум ощущает 
особую связь с данным вопросом. 
Этот вопрос не зависит от разума, от 
наших способностей понимать, он выше 
разума и необъясним — как жребий.

Когда еврей ощущает особенные 
трудности в исполнении определенной 
заповеди, есть очень много помех 
исполнить эту заповедь — это и является 
доказательством того, что это заповедь 
является его личной заповедью, 
которую надо исполнять особо 
тщательно. Сам факт, что есть трудности 
в исполнении данной заповеди — это 
доказательство, что речь идет о чем-то 
важном для данного человека, поэтому 
«йецер а-ра» (злое начало) так сильно 
старается не дать ему возможности 
исполнить данную заповедь.

Когда нам кажется, что данное дело 
невыносимо трудно и от нас требуется 
нечто, что не требуется ни от кого 
другого, мы ни в коем случае не должны 
оставить это дело. Наоборот, мы 
должны стараться исполнить именно 
эту заповедь с большим рвением, чем 
любую другою. Потому что именно эта 
заповедь является особой для данной 
души — это то, что выпало нам по 
жребию. И если человек преуспеет в 
этом, ему обеспечен успех во всем.

 

Жребий — разделение Земли Израиля
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Чудеса сегодняГеула   Ш. Лугов

Переворот во время 
Освобождения

Возвращение сына домой на 
субботу 

Мы уже писали, что в Дни Мошиаха произойдут 
глобальные изменения во всем мире, причем 
это затронет как все человечество, так и 
животный мир. Но самое главное — это 
переворот, который наступит среди евреев: 
не понадобится больше заставлять себя 
исполнять заповеди и отдаляться от грехов. Все 
наши материальные и душевные силы будут 
сконцентрированы на размышлении о величии 
Всевышнего. До этого невозможно было 
представить себе возможность такого уровня 
постижения! Об этом пишет РАМБАМ («Законы 
о королях» 12:5): «И потому станут все сыны 
Израиля великими мудрецами, и будет ведомо 
им тайное‚ и постигнут они мудрость Творца 
своего, насколько это в человеческих силах».

В это время в мире еще будет присутствовать 
зло, но оно не будет никак проявляться: народы 

мира не будут мешать евреям исполнять 
заповеди Всевышнего, а хищные животные не 
будут вредить. Только позже, когда произойдет 
пробуждение мертвых исполнится сказанное 
(Захария 13:2): «И дух нечистоты удалю с лица 
земли». Тогда уже во всем мироздании не будет 
больше зла.

Есть также разница в отношении нашего 
соблюдения заповедей. Сначала мы будем 
делать это как раньше, только в полном 
совершенстве, как об этом пишет РАМБАМ 
(«Законы о королях» 11:1): «В дни Мошиаха 
снова вступят в силу все законы, действовавшие 
в прошлом. Мы будем приносить жертвы, а 
также соблюдать субботний и юбилейный годы 
в соответствии с написанным в Торе». Но позже 
изменится наше отношение к заповедям и мы 
станем соблюдать их инстинктивно. 

В течение многих лет Ребе Король 
Мошиах отвечает на вопросы 
людей. Ребе дает указания, 
советы и рекомендации в 
вопросах касающиеся как всего 
общества, так и отдельно взятого 
человека. Сотни тысяч людей во 
всем мире обращаются к Ребе 
с просьбами о благословении в 
связи с проблемами здоровья, 
заработка, воспитания детей 
и другими жизненно важными 
ситуациями. 

Сегодня мы имеем возможность 
задать вопрос Ребе с помощью 
«Игрот Кодеш» (в переводе 
«Святые послания», 23-томный 
сборник писем Ребе).

Книги писем Ребе содержат 
ответы на многие вопросы. Они 
охватывают практически каждый 
аспект нашей жизни. Ребе сам 
дал указание издать эти письма. 
Чтобы получить ответ на свой 
вопрос или благословение, 
люди просто пишут письмо, 
в котором излагают свою 
проблему, раскрывают книгу 
на любой странице и кладут в 
нее письмо. Открытая страница 
содержит ответ на их вопрос. 
Удивительно, но факт, что, 
излагая просьбу о скорейшем 
выздоровлении, люди зачастую 
получают благословение на 
выздоровление, или, например, 
прося благословения по поводу 
женитьбы, люди получают 
прямой ответ на эту же тему.

Пару недель назад у Ярона 
Дагана из Кфар-Хабада родился 
сын. Счастливый отец начал 
готовиться к обрезанию, но у 
ребенка обнаружили желтуху 

и в пятницу днем врачи 
категорически заявили, что 
мать с младенцем остаются на 
субботу в лечебном центре. 
Когда у ребенка есть желтуха, то 
обрезание откладывают...

Жена Ярона решила, что 
она должна написать Ребе 
Королю Мошиаху и попросить 
благословение на улучшение 
здоровья ребенка, чтобы 
встретить субботу в кругу семьи. 
У нее был при себе том «Игрот 
Кодеш» карманного формата, 
который она использовала для 
этой цели.

Полученный ответ был 
датирован 27 Нисана. «Как 
здорово, — подумала она. — 
Ведь сегодня как раз 27 Нисана. 
Теперь я уверена, что мы уже 
сегодня вернемся домой».

Во время утреннего обхода врача 
она попросила подготовить их 
к выписке. Удивленный врач 
направил ребёнка на осмотр и 
оказалось, что его состояние 
нормализовалось и обрезание 
можно проводить вовремя.

Когда соседки по палате жены 
Ярона услышали об этом, многие 
из них выразили желание 
тоже написать Ребе о своих 
проблемах.

Обрезание состоялось в срок 
29 Нисана и ребенка назвали 
Йосеф-Ицхак, в честь Ребе 
РАЯЦа. Интересно, но задолго 
до его рождения, старшая дочь 
Ярона получила ответ от Ребе, в 
котором шла речь о рождении 
сына, которому дали имя Йосеф-
Ицхак.



АКТУАЛЬНО       Рав Шолем Лугов

В нашей нынешней недельной главе 
«Пинхас» говорится о разделении Земли 
Израиля между двенадцатью коленами 
и между всеми евреями. Как всегда, 
Ребе שליט"א Король Мошиах соединяет 
это самым естественным образом с 
наиболее актуальной темой — полным 
и окончательным Освобождением, 
при котором каждый из нас получит 
свою долю Земли Израиля. Давайте 
посмотрим, каким образом это касается 
нас сейчас, в самый последний момент 
перед наступлением Освобождения.

Однажды к Ребе Цемах-Цедеку пришел 
хасид и попросил его разрешения 
репатриироваться в Святую Землю, 
поскольку считал, что там он сможет 
учиться и молиться лучше, чем за ее 
пределами. Ответил ему Цемах-Цедек: 
«Сделай себе Святую Землю здесь!» 
То есть, — останься за пределами 
Земли Израиля, на том месте, куда 
ты был послан, и преврати это самое 
место в Землю Израиля, посредством 
своей молитвы и изучения Торы. Также 
и мы — в последнюю минуту перед 
Освобождением должны превратить 
эту минуту в Землю Израиля, в 
Освобождение. Однако на самом деле 
заграница — это не Земля Израиля, 
а именно в Земле Израиля Тора и 
заповеди являются такие, какими они 
и должны быть. Мы всегда молимся в 
направлении Земли Израиля и мечтаем 
туда прибыть, особенно сегодня, когда 
мы каждое мгновение находимся в 
ожидании Мошиаха. Если так, то что 
означает рекомендация: «Сделай себе 

Землю Израиля здесь»? Ведь мы на 
самом деле хотим прибыть туда, к Геуле, 
а не остаться в Галуте?

Когда производилось разделение Земли 
Израиля, ее делили в соответствии со 
жребием. Сделали двенадцать карточек 
с названиями колен и еще двенадцать 
с названиями частей Святой Земли, 
и Элазар а-Коэн провозглашал, к 
примеру, что Негев принадлежит колену 
Шимона, и после этого доставали 
две карточки, и чудесным образом 
это оказывались карточки с именем 
Шимона и словом «Негев». Чудо было 
еще более удивительным, потому что 
карточка говорила и провозглашала, 
что, в соответствии со жребием, земля 
Негева предназначена Шимону. И все 
понимали, что этот жребий идет от 
Всевышнего, и каждый получает ровно 
то, что ему положено.

И опять Ребе Король Мошиах задает 
вопрос: ведь Всевышний не делает чудес 
просто так, у всего, что происходит, 
есть своя причина. Зачем нужно было, 
чтобы «жребий заговорил»? Разве 
недостаточно было без того чудес, 
чтобы понять, что все происходит в 
соответствии с волей Всевышнего? Зачем 
же дополнительно такое великое чудо?

Всевышний создал мир с единственной 
целью — сделать Себе жилище в нижних 
мирах. И все, что происходит в мире, 
ведет к этой цели. И поэтому все, что 
мы делаем, даже если мы занимаемся 
только подготовкой к исполнению 
заповеди, — это самое важное в эту 

минуту, поскольку для нашей цели важно 
все. Поэтому то, что исполняется на пути 
к ней, необходимо делать полностью 
сосредоточенно и целенаправленно.

И вообще, это является важным 
жизненным принципом любого хасида 
Ребе Короля Мошиаха. Во все, что 
мы делаем, необходимо погружаться 
полностью, особенно если это наиболее 
важные вещи — во время изучения Торы 
нужно быть полностью погруженным 
в учебу, во время молитвы — в 
разговор со Всевышним. Это касается 
всех исполняемых нами заповедей. У 
того, кто живет таким образом, жизнь 
складывается успешно и счастливо. Он 
называется «внутренним», поскольку 
он находится «внутри» каждой вещи, 
которую он делает — не только 
руками, но и самим действием. Ведь 
для того, чтобы мы могли освоить мир 
с целью превращения его в «жилище 
Всевышнего», необходимо вначале 
сделать так, чтобы весь мир просто 
стал «жилищем», и мы должны быть 
полностью погружены в этот процесс 
превращения!

Поэтому при разделе Земли Израиля 
между двенадцатью коленами, точно так 
же, жребий был всего лишь средством, 
но Всевышний желал, чтобы сам жребий 
доказал то, что он является правдивым. 
Поэтому там одновременно был коэн, 
который чудесным образом видел 
заранее, что написано на карточках, 
и были сами карточки, которые 
вынимались руками, и вдобавок ко всему 
жребий «говорил».

Любая вещь, которую мы делаем, — 
это наше особенное послание, в мире 
ничего не происходит «просто так». 
Поэтому мы должны использовать любую 
возможность, чтобы самым наилучшим 
образом выполнять все свои задачи. И 
находясь здесь, в последнюю минуту 
перед Освобождением, мы должны 
полностью проделать нашу работу по 
приближению Освобождения. Это все, 
что от нас требуется сейчас, поскольку 
эта последняя минута и является сейчас 
нашей целью, и мы должны «превратить 
ее в Землю Израиля». Именно так мы 
приблизим полное Освобождение.

Давайте вместе перевернем мир!


