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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

В наших силах ускорить приход Мошиаха: 
преобразовывая причины разрушений, 
имевших место в прошлом! Все в мире 
имеет два аспекта — «духовный» и 
«физический». Истинное служение Б-гу 
требует сочетания этих двух аспектов 
в любом из наших действий.  Однако, 
если человек  хочет 
достичь полноты 
в своем служении 
Б-гу, то он должен 
добавить духовный 
элемент к выполнению 
этой заповеди. Когда 
человек отдает 
монету с любовью, 
состраданием и 
желанием выполнить 
Волю Б-га, он 
наполняет этот 
физический акт 
духовным смыслом. 

Это показывает, как по существу своему 
физическое выполнение заповеди может 
быть наполнено духовным содержанием.  
Основной смысл наших молитв — это 
пробудить к себе и почувствовать любовь 
к Б-гу. Любить Б-га — чисто «духовная» 
заповедь. Хотя эмоции и связаны с телом, 
но тем не менее они нематериальны, не 
находятся в зависимости от физического 
тела. В идеале,  «духовная» любовь 
человека к Б-гу должна оказать воздействие 
непосредственно на саму «физическую 
ткань» сердца. Когда сердце человека 
полнится любовью, даже сердечная мышца 
начинает трепетать: «духовная» любовь 
наполняет физическое тело и воздействует 
на него. И именно так и следует выполнять 

« д у х о в н у ю » 
заповедь. 

То же относится и к 

изучению Торы. Мышление и понимание 
— понятия интеллектуального плана, они 
входят в число духовных способностей 
человека. Интеллект еще дальше отстоит 
от физического тела, чем эмоции, — это 
более высокий уровень. Поэтому, хотя 
интеллект и облекается в тело человека, 

но он не выражается 
в физической материи 
мозга. 

Однако двумерное, 
полное, служение 
Б-гу требует более 
углубленного изучения 
Торы. Человек должен 
вникать в глубины Торы, 
а также Божественных 
чудес, до тех пор, пока 
мозг не окажется под 
воздействием этого. 

Концепция двухмерности (полноты) 
также отражена в дне 15 Менахем-Ава. 
Талмуд говорит, что этот день является 
праздником по разным причинам. Наши 
мудрецы сообщают, что начиная с 15 
Менахем-Ава, когда ночи становятся 
длиннее, у того, кто продлевает свое 
время интенсивного изучения Торы в 
ночные часы, продлевается жизнь. Здесь 
опять проявляется двухмерность: человек, 
интенсивно изучая Тору, воздействует 
на физический аспект — жизнь его 
физического тела продлевается. 

Это и есть концепция двумерного 
утешения: благодаря нашим стараниям, 
усилиям, охватывающим оба аспекта 
каждого действия, в соответствии с полным 
служением Б-гу, мы можем преобразовать 
причины разрушении, имевших место в 
прошлом, и тем самым ускорить приход 
Мошиаха.
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15-го Ава  

В последнее время 
среди многих евреев 
день 15 Ава превратился 
в день легкомыслия, 
что является полной 
п р о т и в о п о л о ж н о с т ь ю 
особенности и величия этого 
дня.

Вместо «ту бе Ав» следует 
говорить (на иврите) 
«хамиша асар бе Ав» 
или «пятнадцатого Ава» 
(на русском), как во 
фразе «Не было у евреев 
таких праздников, как 
пятнадцатое Ава и Йом-
Кипур». Посредством такого 
произнесение названия 
происходит пробуждение 
хорошего влияния именно 
согласно языку Мишны.

Ребе также отметил со 
слов ребе из Мункача, что 
числовой эквивалент — 
гиматрия — слов «хамиша 
асар бе Ав», 15 Ава равна 
гиматрии слов  («ктива ве 
хатима това», хорошей 
подписи и скрепления 
печатью) (928).

Видим Третий Храм!

15 Менахем-Ава: 
преобразование мира



В отношении того, что… это приводит к 
трениям с упомянутым человеком и его 
семьей — есть четкое постановление 
в нашей святой Торе, что если некто 
не желает пойти на раввинский суд 
к раввину места (по крайней мере к 
третейским судьям) — то он действует 
против Торы, которая является 
мудростью и желанием Всевышнего, а 
Он и Его мудрость это одно целое.

И, поэтому, он вредит как себе самому, 
своей семье и всем, кто помогает ему. 

И ущерб будет не только в будущем 
мире, а также и в нашем мире и в 

материальном смысле.

Но… Всевышний… откладывает Своей 
гнев — на какое-то время, ведь может 
быть в конце концов он раскается… и 
прекратит бунтовать против Б-га.

Отсюда также понятно, что если у кого-то 
есть влияние на упомянутого человека 
— по данному вопросу, то именно он 
является его настоящим другом, а тот, 
кто помогает этому человеку — друг его 
злого начала…

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 20, стр. 232

   Ш. Лугов по «Ликутей Сихот» том 8, стр. 52

 Субботнее
время

В Талмуде приводится закон, что если 
человек находится в пустыне и не знает, 
когда наступает суббота, он должен 
отсчитать шесть дней, а седьмой будет 
считаться для него субботним днем. 
По мнению РАДБАЗа, седьмой день по 
отсчету этого еврея является для него 
субботой по Торе. На первый взгляд 
непонятно: как может быть, чтобы 
отсчет человека, который сам знает, 
что он может быть неверен, создаст 
существование субботы? Более того: 
если бы суббота зависела от отсчета 
раввинского суда, то можно было бы 
объяснить, что еврей не знает, когда 
раввинский суд установил субботу, и 
поэтому она устанавливается по его 
отсчету, так как суббота зависит от 
отсчета. Но ведь сказано в Талмуде, что 
святость субботы существует сама по 
себе и не зависит от действий евреев. 
Поэтому, как может быть, что отсчет семи 
дней создаст существование субботы?

Согласно объяснению Ребе Короля 
Мошиаха отсюда следует, что 

установление субботы зависит от того, 
что это седьмой день отсчета евреев. 
Хотя евреям нет необходимости 
отсчитывать на практике семь дней, 
а достаточно того, что этот отсчет 
существует сам по себе и евреи знают, 
что это седьмой день. Но когда евреи 
вообще не производили отсчет, как, 
например, когда все евреи потеряли 
счет дням или когда отсчет перестал 
быть важным для евреев, то в этом 
случае, даже если они считают этот день 
«седьмым», существование «седьмого 
дня» не наступает.

На основании этого понятно, почему 
по мнению РАДБАЗа для человека в 
пустыне седьмой день по его отсчету 
является субботой по Торе: так как 
установление субботы зависит от 
отсчета евреев, поэтому когда у одного 
индивидуума не определена суббота, 
то у него она считается седьмым днем 
согласно его собственному отсчету.

Но по мнению РАШИ и так установлен 
закон, указание о соблюдении одного 
дня справедливо только по мнению 
наших мудрецов в качестве «памятки», 
чтобы у заблудившегося в пустыне 
человека был один день, отличающийся 
от других, и чтобы он не забыл о субботе. 
Отсюда следует, что такой еврей должен 
соблюдать седьмой день в качестве 
субботы не только как знак. С помощью 
его отсчета, по мнению мудрецов, 
седьмой день определяется для него 
как день, на который распространяется 

святость субботы. Ребе приводит 
доказательство этому: если бы этот 
человек должен был хранить один 
отличающийся от других день только 
для того, чтобы это напомнило ему о 
субботе, то не было бы важно, какой 
именно день выбрать для этого. Также 
с помощью хранения другого (не 
седьмого) дня он не забыл бы об идее 
субботы. Почему же необходим этот 
закон, что он должен отсчитать шесть 
дней и хранить именно седьмой день, 
а без отсчета он не сможет хранить 
субботу?

Отсюда понятно, заключает Ребе Король 
Мошиах, что с помощью его отсчета 
для него устанавливается суббота по 
постановлению мудрецов. И поэтому он 
должен отсчитывать одним из указанных 
способов, так как именно с помощью 
его отсчета устанавливается субботний 
день. То есть, раз с помощью такого 
подсчета определяется субботний дней 
для заблудившегося в пустыне человека 
(хотя на самом деле у других евреев 
суббота может быть в другой день), мы 
приходим к выводу, что когда евреи 
знают и ведут правильный счет согласно 
Торе, с помощью этого образуется 
существование субботы по Торе. 
Ведь если сказать, что установление 
по Торе совсем не зависит от отсчета 
евреев, то не может быть, чтобы отсчет 
заблудившегося в пустыне повлиял 
бы на установление субботы, даже по 
мнению мудрецов. 

Суббота для заблудившегося в пустыне 

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 19:06

Иерусалим

19:22

Тель-Авив

19:14

Хайфа

19:23

Беэр-Шева

20:05

Нью-Йорк

Исход субботы 20:22 20:25 20:26 20:23 21:13

Нежелание пойти на раввинский суд — поведение против Торы



Чудеса сегодняГеула   О. Хайловская

В 1950 году хасидам 
было очевидно, что 

Ребе — Мошиах

Мне есть на кого положиться

10 Швата 5710 (1950) г. вознеслась душа 
шестого Любавичского Ребе, рабби Йосеф-
Ицхака Шнеерсона. Как только весть об этом 
достигла любавичской общины Англии, р. 
Авраам-Сендер Немцов отправил телеграмму 
в Нью-Йорк: «И да утешит нас Всевышний 
Менахемом». Этим он намекал на то, что зять 
и помощник Ребе РАЯЦа, рабби Менахем-
Мендель Шнеерсон, станет новым главой 
ХАБАДа.

Когда закончились семь дней траура, старейшие 
хасиды в Англии, во главе с р. Ицхаком Дубовым 
и р. Авраам-Сендером Немцовым, убедили 
всех хасидов в Англии подписать специальное 
письмо, которое говорило о связи хасидов 
с новым главой ХАБАДа. В этом письме они 
написали: «Нашему господину, наставнику и 
Ребе, Королю Мошиаху…»

Это письмо было отправлено в Нью-Йорк 
в воскресное 2 Адара, а 25-го числа Ребе 
ШЛИТА зачитал просьбу об искуплении души 
тех, кто подписал это письмо на святом месте 
успокоения Ребе РАЯЦа. После этого он написал 
личное письмо каждому из организаторов.

Р. Немцов получил письмо о важности 2 
Нисана (дня кончины Ребе РАШАБА и начала 
принятия руководства Ребе РАЯЦем). На полях 
Ребе приписал: «Я получил письмо от 2 Адара. 
Несомненно, р. Ицхак Дубов передал то, что 
я сказал ему, когда он был здесь. Я упомянул 
имена подписавших на месте успокоения».

Что же сказал Ребе р. Дубову? Оказывается, 
через три дня после кончины Ребе РАЯЦа р. 
Дубов попросил Ребе стать главой хасидов, 
на что Ребе ответил очень резко: «Что ты себе 
думаешь, что Мендель это Ребе?»

Как известно, на протяжении всего года Ребе 
отказывался стать руководителем движения 
ХАБАД. Только 10 Швата 5711 года, когда Ребе 
произнес свой первый маамар «Бати ле-Гани», 
он официально занял пост главы ХАБАДа. 

Мирьям Шапиро из Бейт-
Шемеша готовилась к 
свадьбе третьей дочки, когда 
у нее (матери) обнаружили 
«ту самую» болезнь. В 
поисках поддержки Мирьям 
отправилась на фарбренген 
в честь 18-го Элула, где… 
выиграла поездку к Ребе 
Королю Мошиаху, хотя вовсе 
не покупала лотерейный билет! 
Оказалось, что билет купила 
заочно ее мама. Выигрыш 
придал ей новые силы, тем 
более, что это был билет на 
поездку в «770», откуда идут 
благословения всему миру.

Спустя два месяца Мирьям 
успешно прошла операцию 
для удаления опухоли, но 
это только первая стадия 
лечения, теперь предстояли 
тяжелые процедуры 
химио— и радиотерапии для 
уничтожения оставшихся в 
теле больных клеток. Согласно 
анализам, количество опасных 
клеток у Мирьям было 
на грани, но специалисты 
советовали на всякий случай 
все же пройти дальнейшее 
лечение. Мирьям и ее муж рав 
Элиша не знали, что решить. 
Стоит ли начинать серию 
утомительных процедур, если 
шансы на возврат болезни 
ничтожно малы?

Мирьям написала Ребе. 
Полученный ответ («Игрот 
Кодеш» том 3, стр. 297) 
не оставил супругов 
равнодушными:

Был огорчен услышать, что 
Вы чувствуете ослабление 

здоровья и кроме этого не 
выполняете указаний врача… 
И сказал Ребе РАШАБ: «Как 
ценно еврейское тело, ведь 
из-за него сделано столько 
всего…» Известно также, что 
Тора и заповеди были даны 
именно душам в телах, а не 
ангелам. И если Всевышний 
так высоко ценит наши тела, то 
понятно насколько большой 
должна быть осторожность 
человека в сохранении 
этого вклада, данного ему 
Свыше. Мудрецы сообщают, 
что врачу дано разрешение 
лечить, и если так, врач делает 
(свою работу) с разрешения 
и по указанию Торы. Отсюда 
понятно, что хотя слушая 
указания врача Вы на время 
прекращаете выполнения 
хорошего обычая или более 
тщательного выполнения 
заповеди, но Тора не 
остается в долгу. И из-за 
отмены хорошего обычая… 
на короткое время у Вас 
появится возможность 
добавить энергии в Тору 
и заповеди во много раз 
больше на долгие годы 
жизни…

В конце письма Ребе пожелал 
скорейшего выздоровления и 
душевного удовлетворения от 
детей.

Мирьям и ее муж ощутили, что 
Ребе Король Мошиах с ними и 
дает им силы пройти через все 
трудности. Слава Б-гу, лечение 
было успешно завершено и 
они вернулись к нормальной 
жизни.



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ипергун

Стало известно, что во время операции 
«Страж стен» система «Железный купол» 
по ошибке запустила ракету перехватчик 
по истребителю наших ВВС, который 
в результате получил незначительные 
повреждения. 

Согласно сообщению, «Железный купол» 
направил ракету против истребителя 
F-15 израильских ВВС, поскольку радар 
ошибочно опознал его как вражескую 
цель. 

В этот момент было множество запусков 
вражеских ракет и выпущенных им на 
перехват противоракет. 

Милостью Всевышнего и явленным 
нам чудом, бойцы батареи вовремя 
распознали ошибку и поняли, что 
выпущенная «Железным куполом» ракета 
с огромной скоростью приближается к 
истребителю. Они активировали систему 
самоуничтожения ракеты, и та взорвалась 
в воздухе. При этом её осколок попал в 
истребитель, хотя летчики в тот момент 
даже не заметили происходящего. 

Лишь когда они приземлились на 
базе, вернувшись после атаки в Газе, 
они обнаружили на своём самолете 
осколочные повреждения, которые 
чудом оказались совершенно 
незначительными.

Заметим, что этот случай не был 
единственным. По ходу операции, 
«Железный купол» уничтожил 
беспилотный летательный аппарат 

наших ВВС поскольку возникли сомнения 
с его распознанием, и были опасения, 
что речь идёт о маленьком беспилотнике 
ХАМАСа. 

Было ли это сбоем системы?

Причины упомянутых выше двух 
случаев с ошибкой в распознании цели 
в настоящее время неясны и, вероятно, 
будут дополнительно расследованы. 

Вместе с тем, не сложно предположить, 
что когда в небе над сектором Газы, не 
слишком большой по своей площади (365 
квадратных километров) одновременно 
находится несколько сотен летающих 
объектов, включая: истребители, 
вертолеты, беспилотные летательные 
аппараты и планеры — это становится, 
мягко говоря, не очень простой задачей 
для любой системы управления и 
контроля, какой бы продуманной она бы 
ни была.

Более того, очевидно, что речь идёт 
о стрессовых ситуациях, требовавших 
очень быстрой реакции, запусков и 
перехватов массированных и плотных 
ракетных обстрелов, в некоторых случаях 
включавших до 150 ракет, запускаемых в 
течение одной минуты. 

Очевидно, что в такой ситуации 
человеческие ошибки, равно как и 
технические сбои систем управления, 
радаров и компьютеров просто 
неизбежны. Ситуации «дружеского 
огня», то есть потерь от огня наших войск 

по нашим же войскам, к сожалению, не 
редкость.  

В настоящее время Армия обороны 
Израиля использует различные 
средства для предотвращения 
подобных ситуаций. Среди прочего 
существуют идентификационные 
сети, которыми накрывают военную 
технику, и аварийные каналы связи, 
по которым можно идентифицировать 
себя. Также используются современные 
средства идентификации, такие, как 
системы GPS, установленные сегодня 
почти на всей армейской технике, 
способные предоставить информацию 
о местонахождении наших войск 
центральной системе управления и 
контроля. 

Кроме того, Военно-воздушные 
силы мира, и в том числе Израиля, 
используют системы IFF (системы 
радиолокационного опознавания 
«свой-чужой»), позволяющие каждому 
воздушному судну в воздухе определять, 
кто является дружественным («своим») 
самолетом, а кто — вражеским («чужим»).

Вместе с тем, даже в этом случае, 
как было описано выше, в системе, 
контролируется ли она человеком или 
компьютером, возможны ошибки и сбои.

Совершенен лишь Всевышний. Недаром 
даже Давид сказал: «Ошибки свои — кто 
осознает? От непреднамеренных грехов 
очисти меня» (Теилим 13:19).

Слава Б-гу, что израильский F-15, который 
даже не заметил разыгравшейся вокруг 
него драмы, избежал поражения как 
самой ракетой «Железный купол», 
несшейся на него с огромной скоростью, 
так и её осколками. В итоге они не нанесли 
самолету значительных повреждений.

Все это, к слову, подчёркивает, насколько 
в каждом нашем действии нам нужна 
помощь Всевышнего. 

Какими продуманными не были бы 
системы «Железного купола» и самолета 
F-15, в конце концов, ужасная катастрофа 
была предотвращена в последний 
момент лишь милостью и явленными 
нам чудесами Всевышнего.

«Железный купол» по ошибке атаковал истребитель


