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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В эту субботу мы заканчиваем чтение  
книги «Бамидбар» и громко с радостью 
троекратно провозглашаем «Будем 
сильными и станем еще сильнее!»  Но 
возникает вопрос: как может быть, 
что такая суббота выпадает в дни 
траура между 17 
Тамуза и 9 Ава, 
когда мы скорбим о 
разрушенном Храме? 
Ведь это дни, когда 
святость не обладает 
особой силой?

Любавичский Ребе 
ШЛИТА Король 
Мошиах задает 
еще один вопрос: 
давайте посмотрим 
на содержание 
субботней главы. 
Название главы Торы 
«Матот» происходит 
от слова «матэ» 
(жезл, твердая палка). 
Очевидно, что такое название было бы 
более уместно для этой субботы, чем 
глава «Масэй», что означает переход с 
место на место Но все дело в том, что 
мы провозглашаем «Будем сильными» 
именно в субботу главы «Масэй».  

Существуют сильные люди, обладающие 
не только крепостью тела, а еще и 
силой духа. Даже ребенок понимает, 
что настоящая сила проявляется 
именно тогда, когда есть противники 
и необходимо мобилизовать все силы, 
чтобы преодолеть их. Настоящий 
богатырь остается крепким, когда его 

пытаются сдвинуть 
с места. У него есть 
силы не обращать 
внимания на 

помехи и толчки и остаться самим собой.  

В этом заключается разница между 
названиями глав. Когда вы сталкиваемся 
с противниками Торы и заповедей, это 
противоборство может быть как со 
стороны, так и от нас самих, нашего злого 

начала. Но у нас есть 
особая сила, чтобы 
устоять и выполнить 
только то, что от нас 
хочет Всевышний. 
И у этой силы нет 
ограничений, ведь 
она дается Свыше.   Но 
если мы хотим быть на 
самом деле силачами, 
то мы решаем 
задействовать наши 
собственные скрытые 
силы. Тогда мы 
можем изменить того, 
кто нам мешает и 
даже превратить его 

в союзники. Понятно, что это намного 
труднее... Этот подход называется 
«масэй» — восхождение от одного 
уровня силы к другому. Поэтому мы 
провозглашаем «хазак» именно после 
чтения главы «Масэй»...  Подобие этому 
поведению мы находим в дни когда 
был разрушен Храм, чтобы после этого 
был построен Третий Храм и наступило 
Освобождение.  

Ребе Король Мошиах объясняет, что 
несмотря на то, что из-за наших грехов 
Храм был разрушен, для Всевышнего он 
существует так же, как и раньше. Только в 
нашем физическом мире этого не видно, 
а в высших духовных мирах Храм стоит, 
как и прежде. И мы хотим, чтобы Храм 
появился и в нашем мире.   
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1 Менахем-Ава: йорцайт 
Аарона-первосвященника

Дата ухода из мира в 
Пятикнижии напрямую 
высказана только 
применительно к Аарону. 
Содержание этого дня 
(первый день пятого 
месяца) намекает на 
полноту служения Аарона-
первосвященника. 

Особая идея Аарона — 
любовь ко всем евреям и 
стремление к миру между 
ними, проявилась в день его 
ухода из мира: весь народ, 
и мужчины, и женщины, 
— справляли по нему 
30-дневный траур. 

В заслугу Аарона у евреев 
в пустыне были «облака 
славы», окружавшие 
еврейский народ и 
защищавшие всех евреев 
в равной степени. «Облака 
славы» исчезли после 
кончины Аарона. Эти две 
идеи обладают связью: 
ими подчеркивается «точка 
единства» евреев, которое 
выше разделения. 

Вслед за резким повышением цен 
на топливо в последние дни (почти 
в четыре раза) по всему Ливану 
прокатились бурные, ожесточённые 
демонстрации

Мы будем сильными  и 
станем еще сильнее!



Отвечаю на Ваше письмо… в котором вы 
пишете о том, что против Вас возбуждено 
судебное дело. В подобных случаях 
нужно посоветоваться со знающим 
адвокатом в месте вашего проживания. 
Также нужно обратить их внимание на 
то, что Вы недавно приехали из страны, 
где вопросы связанные с почтой не 
были достаточно известны. Также 
после того, как Вы приехали в Израиль, 
Вы находились в стенах йешивы, где 
усиленно занимались. То есть, понятно, 
что Вы не разбираетесь в этих вопросах 
и не следует Вас подозревать в том, 
что Вы не совершили. И Всевышний 

подскажет ему правильный совет.

И уже известно среди хасидов ХАБАДа, 
что в таких вопросах нужно быть 
очень осторожными. Известно, что 
когда Цемах-Цедек передавал с кем-то 
письмо, то он в то же время оплачивал 
на почте стоимость этого письма. И 
ведь известно как важно идти по путям, 
которые указали нам главы ХАБАДа. 
И чтобы вы с душевном спокойствии 
добавили в изучении Торы и более 
тщательном соблюдении заповедей. 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 11, стр. 137

   Д. Булочник по «Ликутей Сихот» 

 Субботнее
время

В недельной главе Торы «Матот» 
рассказывается, что после победы 
евреев над жителями Мидьяна, 
Всевышний приказал Моше: «исчисли 
все, что взято в плен, людей и скот... и 
раздели захваченное пополам между 
воинами, ходившими на войну и всем 
народом. И возьми дань Б-гу от воинов... 
по одному из пятисот из людей, и отдай 
Эльазару в приношение Б-гу, а из 
половины, что у сынов Израиля, возьми 
по одному проценту из пятидесяти и 
отдай левитам».

То есть, евреям было указано каким 
образом в точности разделить все 
захваченные на войне трофеи: половину 
тем, кто участвовал в военных действиях, 
а другую половину — остальному 
народу. Тора также указывает, какую 
долю отделить от каждой из половин: 
одну пятисотую — коэнам, одну 
пятидесятую — левитам.

И после этого приказа в Торе сказано: 
«И сделал Моше и Эльазар-коэн так, 
как приказал Всевышний». Но Тора 
не ограничивается свидетельством 
того, что Моше и Эльазар исполнили 
приказ. В Торе точно дается описание 
всех трофеев и точное количество 
половины, а также точное количество 
одной пятисотой части от половины.

Возникает вопрос, зачем в Тора описаны 
все эти мельчайшие детали? Почему так 
важно знать точно все цифры? Можно 
было написать, что приказ исполнен 
или дать описание исчисления всех 

трофеев, и тогда мы сами могли бы 
понять, сколько половина, и сами могли 
бы сделать все прочие исчисления.

В приказе Торы велено разделить 
все трофеи пополам, затем от одной 
половины отделить одну пятисотую, но 
не сказано, что делать с остатком, ведь 
далеко не каждое число делится на 
пятьсот.

И вот Тора в мельчайших подробностях 
рассказывает нам о численности всех 
трофеев, и крайне удивительно, что все 
они делятся без остатка, ведь речь идет 
об огромных количествах животных! И 
когда начали делить, все было поделено 
в точности так, как указывает Тора, без 
малейших остатков.

Тора специально в деталях описывает 
все трофеи, их количество, затем точно 
указывает, как отделить налог для 
священнослужителя, и все цифры были 
абсолютно точны только для того, чтобы 
евреи могли исполнить приказ Творца в 
совершенстве.

Из этого мы учим, как велико значение 
исполнения заповедей евреями, и как 
любимы и желанны заповеди Творцу. Для 
того чтобы евреям удалось исполнить 
приказ Творца в совершенстве, 
произошло нечто удивительное: 
количество трофеев соответствовало 
приказу Б-га и делилось без остатка.

Для того чтобы количество трофеев 
и пленных совпадали в точности, 
Всевышний вмешался в торговлю 
животными, а также в смертность 
животных для того, чтобы после победы 
все цифры оказались точными, и до 
окончания раздела не умерло ни одно 
животное.

Когда еврею встречаются трудности, 
когда есть помехи и препятствия, 
мешающие исполнению заповедей, и 
ему кажется, что невозможно исполнить 
заповедь, нельзя начать переживать 
и тревожится, у еврея должна быть 
уверенность в том, что Творец 
поможет ему исполнить эту заповедь в 
совершенстве. Всевышний перевернет 
весь мир, чтобы еврей смог исполнит 
Его волю.

Без остатка

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 19:12

Иерусалим

19:28

Тель-Авив

19:20

Хайфа

19:28

Беэр-Шева

20:12

Нью-Йорк

Исход субботы 20:29 20:32 20:33 20:30 21:19

Вызов в суд из-за проблем с почтой



Чудеса сегодняГеула   Ш. Лугов

Не нужно скрывать 
личность Мошиаха!

Возвращение сына домой на 
субботу 

Многие хасиды называют «Двар Малхут» — 
беседы Любавичского Ребе Короля Мошиаха 
за 5751-2 (1991-1992) годы — «продолжение 
51-52 годов» (как сборник Ребе РАШАБа). 
Причина этого в том, что в этих беседах Ребе 
ШЛИТА рассуждает о сходных идеях, которые 
органично следуют друг за другом. Кроме 
этого, каждую неделю Ребе добавляет что-то 
новое.

Один из примеров того, как в 5752 году 
Ребе как бы старается продолжать одну и ту 
же идею каждую неделю, это обсуждение 
личности Мошиаха. Известно, что до этого 
мы видим относительно мало высказываний 
Ребе о том, что «глава поколения это Мошиах 
поколения», но начиная с 5752 года это 
выражение присутствует практически в 
каждом выступлении Ребе. «Глава поколения 
это Мошиах поколения». Это уже определение.

Одновременно с этим, в период, о котором 
мы говорим, начались публикации личности 
Мошиаха хасидами ХАБАДа во многих странах. 
Хасиды сами начали эту инициативу, которая 
впоследствии вылилась в то, что мы сегодня 
называем «Кабалат а-малхут» — встреча Короля 
Мошиаха — в которой участвует весь еврейский 
народ. Это отличается от предыдущих лет, когда 
Ребе не разрешал подобные публикации, когда 
о нем говорили или писали как о Мошиахе. 
Но в «год чудес», как мы называем 5752 год, 
особенно зимой этого года, Ребе постепенно 
начал давать разрешение на это. Есть десятки 
его одобряющих ответов разным людям, о чем 
мы уже неоднократно писали.

Довольно прозрачный намек на это можно 
найти в «Двар Малхут» на этой неделе, в 
частности когда мы обращаем внимание на то, 
как Ребе редактировал эту беседу. В пункте 18 
Ребе говорит о том, что нужно «открыть глаза и 
увидеть, что все уже готово к Освобождению». 
Хасиды-редакторы, которые готовили эту 
публикацию к печати, написали, что евреи 
уже сидят за столом Всевышнего «вместе с 
нашим праведным Мошиахом (как сказано 
в книгах, что в каждом поколении есть один 
человек из рода Давида, который достоин 
стать Мошиахом)». А нужно заметить, что эта 
фраза уже встречалась в беседах Ребе, то есть 
это не новая идея. Но когда они принесли этот 
текст на проверку Ребе, как это делали всегда, 
то произошло нечто из ряда вон выходящее 
— Ребе собственноручно добавил следующие 
слова: «А в нашем поколении — это глава 
поколения, мой тесть и учитель, Ребе».

Другими словами: уже прошло то время, когда 
можно было говорить о личности Мошиаха 
только намеками; сейчас можно сказать об 
этом прямо и даже «показать пальцем» и 
сказать: «Вот он, Ребе Король Мошиах!»

Все началось в месяце Тевет 
прошлого года (в начале 
января 2020 года). Анат была 
секретаршей автомастерской 
в Беэр-Шеве, там же работал 
молодой механик по имени 
Рафи Трабелси. Однажды Рафи 
попросил Анат распечатать 
документ, который он получил 
по электронной почте. Анат 
невольно заглянула в него и 
увидела, что это письмо от врача 
насчет лечения бесплодия. 
«Что, Рафи, у вас нет детей?» 
— участливо спросила она. 
Рафи тяжело вздохнул: «Да, 
мы женаты уже десять лет, все 
испробовали...». «Благословение 
просили?» — настойчиво 
спросила Анат. «Я уже ни во что 
не верю. Нам, видно, не суждено 
иметь детей», — грустно ответил 
Рафи. Его отчаяние тронуло Анат 
и она стала думать, что можно 
делать. На следующий день, как 
и каждый четверг, в мастерскую 
зашел р. Ареле Купчик, раввин 
местной хабадской йешивы, 
чтобы помочь евреям одеть 
тфиллин и подготовить их ко 
встрече Ребе Короля Мошиаха. 
Анат попросила его написать 
Ребе о проблеме Рафи, но когда 
у того попытались выяснить имя 
его мамы и жены, он вскипел. 
«Не буду писать праведникам, 
и вы за меня не пишите! Не 
хочу опять надеяться и потом 
разочаровываться». Рав Купчик 
попросил Анат найти способ все 
же разузнать их имена.

Вскоре представился повод. 
Анат нужно было заполнить 
анкету с данными работников 
мастерской и она выудила 

из Рафи имена, а вечером 10 
Швата р. Купчик написал Ребе 
и получил ясный ответ в «Игрот 
Кодеш» — том 15, страница 187:

Вы пишете о том, что слышали 
от врача и о впечатлении, 
которое это произвело на Вас 
с женой… в наше время, когда 
каждый день появляются 
новые лечебные процедуры, 
открывают новые лекарства... 
Дай Б-г, чтобы Вы полагались 
на Творца мира, который 
наблюдает над каждым, и в 
ближайшем будущем получите 
ясное доказательство, что все 
сказанное — это ложь...

По прошествии нескольких дней 
Рафи каким-то образом узнал, что 
за него просили благословение, 
и снова очень рассердился. 
Но Анат неожиданно для себя 
очень уверенно заявила: «Рафи, 
вот увидишь! На ближайшую 
Хануку у вас будет сын!»

Впоследствии Анат в связи с 
эпидемией коронавируса стала 
работать из дома и больше 
не встречала Рафи. А в канун 
Хануки ей позвонил р. Купчик: 
«Госпожа Анат, благодаря вашей 
настойчивости произошло 
чудо! Сегодня обрезание сына 
Рафи!» Он родился, кстати, в 
праздничный день 14 Кислева — 
годовщину свадьбы Ребе Короля 
Мошиаха. Из этой истории 
мы видим, что даже когда у 
Ребе просят благословение за 
человека, который не желает сам 
сделать это, оно исполняется. 
А тем более, если человек 
просит со всеми намерениями и 
соответствующей подготовкой.



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ипергун

На иранских ядерных объектах 
очередные неприятности. В 
иностранных СМИ появились 
сообщения о повреждениях на 
иранском ядерном объекте в 
пригороде Тегерана Карадже.

На прошлой неделе Иран сообщил 
о «неудавшейся» диверсии против 
«здания» иранского Агентства атомной 
энергетики. Сначала говорилось о 
попытке атаки с помощью дрона, потом 
был упомянут БПЛА, а затем и вовсе 
сообщено об атаке внутри самого 
объекта. 

Всё это выглядело как весьма неуклюжая 
попытка иранских властей, признав 
одно своё поражение, скрыть за ним 
ещё десяток. Однако, по мере того 
как в СМИ просачивается всё больше 
информации, картина проясняется. Судя 
по всему, это было, вовсе, не «здание», 
а стратегический объект, на котором в 
Иране осуществляется важнейший этап в 
производстве центрифуг, и, похоже, ему 
действительно был нанесен немалый 
ущерб. Ядерный объект в Карадже, 
пожалуй, один из самых секретных и 
малоизвестных. При этом, судя по всему, 
объект в Карадже является одним из 
важнейших в ядерной программе Ирана. 
Более того, он уже был таковым ещё 
до того, как там был построен завод по 
производству центрифуг. 

Работы на этом объекте начались около 
25 лет назад. Через 5 лет он уже был 
полностью закончен и включал в себя 

ядерный исследовательский центр, в том 
числе центр радиоактивного излучения 
и радиохимическую лабораторию. Год 
спустя объект был модернизирован 
после того, как Иран установил в нем 
калютрон — массивную установку, 
используемую для разделения изотопов 
урана с помощью электромагнитного 
поля.   Ещё до начала войны Ирак сумел 
выделить с помощью этих калютронов 
несколько сот граммов урана-235 
(отделив его от природного урана-238). 
Объект в Трамии был уничтожен военно-
воздушными силами США в ходе войны. 
Другой же иракцам удалось сохранить в 
секрете, и он был раскрыт лишь только 
в результате деятельности комиссии 
ООН в Ираке уже после войны. Когда 
инспекторы ООН обнаружили этот 
секретный ядерный объект, он был 
нейтрализован. 

В свою очередь Иран, приобрел свой 
калютрон в Китае. Это, разумеется, 
сразу же вызвало подозрения 
разведывательных служб в Израиле 
и на Западе, в том, что Иран создает 
систему для обогащения урана до 
военного уровня. Кроме того, Иран 
также приобрел в Бельгии циклотрон 
(ускоритель элементарных частиц, и в 
некотором смысле — предок калютрона), 
который тоже был установлен в Карадже.

Хотя проверки Международного 
агентства по атомной энергии, 
проводившиеся на объекте в Карадже на 
протяжении многих лет, не предоставили 

доказательств военного обогащения 
урана, опасения разведывательных 
служб не уменьшились. Напротив, по 
некоторым оценкам, как уже было 
сказано, этот объект является одним 
из важнейших компонентов ядерной 
программы Ирана. Около десяти лет 
назад здесь же был построен и завод 
по производству центрифуг, который 
Иран использует в процессе обогащения 
урана. Тот факт, что это завод был 
построен именно в Карадже, очевидно, 
подтверждает опасения разведслужб. 
Вопреки оценкам инспекторов 
МАГАТЭ, скорее всего он изначально 
предназначался для деятельности, 
связанной с военным ядерным проектом.

По информации иранских 
оппозиционных организаций, завод 
производит несколько типов центрифуг 
в трех крупных цехах. Теперь, судя по 
просачивающимся в СМИ данным, 
выясняется, что предприятию был 
нанесен значительный ущерб. Правда 
Иран заявляет, что, атака, мол, была 
предотвращена, однако похоже, это 
неправда. Точнее было бы сказать, что 
объект не был разрушен, тем не менее 
ему был нанесен серьёзный ущерб.

Стоит напомнить — после двух атак 
ядерных объектов в Натанзе в прошлом 
году Иран сначала тоже заявлял, что 
обе они, мол, были незначительными. 
Позднее, однако иранские власти были 
вынуждены признать, что эти атаки 
нанесли серьёзный ущерб ядерному 
объекту. Заметим также, что атака на 
объект в Карадже произошла через 
несколько дней после заявления Ирана 
о том, что АЭС в Бушере «закрылась из-
за неисправности»...

Все эти действия, согласно зарубежным 
источникам, приписываются длинной 
руке Израиля и, конкретно — агентам 
Моссада, которым снова и снова 
удается, с Б-жьей помощью, наносить 
болезненные удары по ядерным 
объектам Ирана. Причём, милостью 
и чудесами Всевышнего, в самых 
чувствительных местах этого злодейского 
проекта.

Раскрыта тайна «неудачной» диверсии в Карадже 


