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Время Мошиаха
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До 1980 года на вооружении израильских 
сухопутных войск состояли танки, 
разработанные и изготовленные в других 
странах. Однако они не удовлетворяли в 
достаточной мере требованиям израильского 
военного командования, и поэтому в начале 
70-х годов правительство Израиля одобрило 
программу национальной разработки танка 
«Меркава» (так назывались библейские 
боевые колесницы).

Прежде всего, появилась необходимость 
создания собственного танка, в котором 
наиболее полно были реализованы 

требования израильских танкистов к боевой 
машине и учтен их боевой опыт. Еще одной 
причиной, подтолкнувшей к созданию 
израильской танковой промышленности, 
стали эмбарго на поставки боевой техники, 
вводимые зарубежными производителями 
всякий раз, как только начинались войны. 
Это положение было нетерпимым, поскольку 
к арабам всегда шел непрерывный поток 
советских вооружений.

Во главе израильского танкового проекта 
встал генерал Исраэль Таль, боевой офицер-

танкист, прошедший 
все войны. Под 
его руководством 
буквально за 

несколько лет был создан проект первого 
израильского танка «Меркава-1», который 
уже в 1976 году был запущен в серийное 
производство на израильских танковых 
заводах. Таких темпов создания танковой 
промышленности еще не знала история 
мирового танкостроения. Первыми танками 
«Меркава» был оснащен танковый батальон, 
которым командовал сын генерала Таля. Танк 
«Меркава» признан лучшим в мире танком для 
ближневосточного театра военных действий.

Специалисты считают, что основное 
внимание при разработке этого танка 

было уделено обеспечению максимальной 
защиты членов экипажа. С этой целью 
применено комбинированное и разнесенное 
бронирование корпуса и башни, моторно-
трансмиссионное отделение размещено в 
носовой части корпуса, а борта прикрыты 
съемными броневыми экранами.

Но мало кто знает, что во время работы над 
созданием танка возникли затруднения с 
проектировкой моторно-трансмиссионного 
отделения. Друзья посоветовали генералу 
Талю обратиться к Ребе Королю Мошиаху за 
помощью. Ребе быстро просмотрел чертежи 
и сделал ряд замечаний, которые позволили 
решить все проблемы. Также Ребе дал 
название танку — «Меркава».
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Согласно опросу, многие 
израильтяне считают, что ЦАХАЛ 
должен стать профессиональной 
добровольческой армией
Бен-Гвир выступил против Netßix 
из-за показа антисемитского 
фильма
Официальное заявление: 
ликвидирован лидер 
террористической группировки 
ИГ!
Муниципалитет Лода принял 
решение назвать центральную 
улицу в районе ХАБАДа именем 
Любавичского Ребе  Короля 
Мошиаха 
ООН приняла очередную 
антисемитскую резолюцию 
против Израиля. Россия и 
Беларусь воздержались. 
Представитель Украины не 
присутствовал на голосовании...
За прошлый год в Израиль 
репатриировались более 70 
тысяч человек, 80% из них 
приехали из Украины, России и 
Беларуси
Сторонник Израиля, 
афроамериканец Хаким 
Джеффрис из Краун-Хайтс, 
избран лидером демократов в 
Конгрессе США 
Мэр Нью-Йорка Эрикс Адам 
получил награду за гражданское 
лидерство в борьбе с 
антисемитизмом

Кто помог генералу Талю 
построить танк «Меркава»?



ВРЕМЯ МОШИАХА

Медицина недавно обнаружила, что 
организм можно защитить от серьезных 
заболеваний с помощью инъекции 
возбудителя инфекции в безопасной 
форме. Таким образом, тело создает 
антитела для защиты, чтобы не допустить 
появления этого заболевания. Это 
называется принципом вакцинации 
(Vaccination). То же самое относится к 
духовному исцелению, как утверждает 
великий учитель РАМБАМ в своих восьми 
главах, где он приводит сравнение между 
духовным и физическим исцелением. 
Когда кажется, что человек сталкивается 
с небольшой трудностью, душа готовит 
оружие, которое позволяет устранить 
настоящие завесы и препятствия.  

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» том 11, стр. 58

   Источник: «Ликутей Сихот» том 5, стр. 411-412

 Субботнее
время

В конце нашей недельной главы Торы 
«Ваишлах» перечисляются потомки Эсава, и 
последние из них: «Предводитель Магдиэля, 
предводитель Ирама. — Это предводители 
Эдома…» РАШИ цитирует слово «Магдиэль» 
и объясняет, что это означает Рим.

Рим — это наше последнее изгнание перед 
наступлением Освобождения. Что значит 
имя Магдиэль? Магдиэль происходит от 
слова «величие», похоже на значение 
слова Рим, который происходит от слова 
«возвеличенный» («ромемут» на иврите). 

Перед приходом Мошиаха Всевышний 
возвеличит Рим. Название Магдиэль 
намекает нам на сказанное: «Возвеличился 
над всеми…». Это значит, что правление 
Рима распространится на весь мир.

В нашей недельной главе Яаков сказал 
Эсаву: «Пока я не приду к своему господину 
в Сеир». РАШИ объясняет, что эти слова 
Яакова относятся к дням Мошиаха, о которых 
сказал пророк: «И поднялись спасенные на 
гору Сион судить гору Эсава».

Последнее изгнание, как мы говорили — это 
изгнание Рима. Есть связь между Римом и 
днями Мошиаха. Однако что же связывает 
Эсава и дни Мошиаха? Это объясняет РАШИ, 
комментируя название «Магдиэль». Магдиэль 
является одним из предводителей Эсава — 
это Рим. У Магдиэля евреи находились в 
период перед приходом Мошиаха.

Магдиэль, Рим, должен быть последним 
местом, потому что он предшествует 
Освобождению и после него не будут 
больше властвовать никакие главы Эсава. 
Однако Магдиэль не упоминается последним 
в Торе, после него упоминается Ирам. Есть 
комментаторы, которые объясняют, что 
Магдиэль и Ирам являются двумя разными 
именами одного и того же потомка Эсава.

Но согласно каббале и хасидизму, речь идет 
о двух разных людях. Магдиэль и Ирам оба 
относятся к царству Рима, но в самом Риме 
есть два уровня, которые будут преобладать 
в разное время.

Магдиэль — вознесся над всеми — 
противится святости — это уровень времени 
изгнания. После уровня Магдиэля наступает 
очередь уровня Ирама. Ирам в будущем 
увеличит сокровища Мошиаха.

Уровень Ирама — это уровень Рима, который 
больше не будет сопротивляться святости; 
наоборот, он является внутренним смыслом 
названия изгнания Рим. Рим происходит 
от слова «возвеличенный», через Рим 
произойдет поднятие святости.

В начале этот уровень Рима сокрыт и спрятан, 
и Рим — Магдиэль сопротивляется святости. 
Однако после очищения Рим станет Ирамом, 
который увеличит сокровища Мошиаха!

Магдиэль и Ирам: очищение Рима
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Зажигание свечей 16:00

Иерусалим

16:14

Тель-Авив

16:03

Хайфа

16:18

Беэр-Шева

16:11

Нью-Йорк

Исход субботы 17:15 17:17 17:14 17:18 17:14

Использование принципа вакцинации в нашей жизни



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Воздействие и 
влияние на народы 

мира

«Натан, прости нас! Помолись 
там наверху за всю семью!», — 
рыдали братья. «Все кончено», — 
сказали врачи.

Натан Леви, отец четырех детей, 
хасид из Бейт-Шемеш, заразился 
коронавирусом в зимой этого года. 
Изо дня в день ему становилось 
все труднее дышать. В конце 
концов его госпитализировали 
в иерусалимском медцентре 
«Шаарэй Цедек» и подключили к 
ЭКМО, аппарату, выполняющему 
функцию легких. Большая часть 
людей, которых подключали к 
ЭКМО, уже не вставала.

Шесть недель спустя его 
мать позвали в директорат и 
объяснили, что надежды больше 
нет, а каждый день, когда сын ее 
подключен к аппаратуре, стоит 
им пять тысяч шекелей, вдобавок 
его аппарат мог бы за это время 
спасти другого человека, у 
которого еще есть шанс. «Нам 
нужно ваше согласие на то, чтобы 
поместить его в холодильную 
камеру. Если в течение недели 
будет возможность сделать ему 
пересадку легких, у него есть 
шанс вернуться к жизни, если нет, 
то все».

Члены семьи пришли прощаться, 
но мать написала Ребе через 
«Игрот Кодеш»: «Ребе, мой сын — 
ваш хасид, спасите его!»

До болезни Натан был учителем. 
Ответ Ребе этого и касался: 
«Получил Ваше письмо... об 
анализах. Упомянул Вас в 
благоприятное время на месте 
успокоения моего учителя и 
тестя... Всевышний поможет Вам 
продолжить важную работу... по 
настоящему воспитанию в духе 
Торы... в хорошем настроении, 
радости... чтобы воспитали 
детей... к Торе, свадьбе и добрым 
делам... Всевышний, лечащий 
всякую плоть и творящий чудеса, 
пошлет вам выздоровление».

В письме был упомянут праздник 
Пурим, из чего члены семьи 
заключили, что к Пуриму Натан 
вернется домой. Услышав это, 
один из докторов заявил, что это 
так же вероятно, как то, что он, 
доктор, на Пурим отправится в 
космос.

В тот же день раввин Элиэзер 
Вайнер — посланник Ребе 
Короля Мошиаха в Бейт-Шемеше, 
тоже написал ему и получил 
замечательный по точности ответ: 
«Был потрясен, услышав... что 
уже шесть недель находитесь 
в медцентре... Всевышний — 
единственный Хозяин вселенной... 
и конечно хочет дать каждому 
самое лучшее, а здоровье — одно 
из главных... когда чувствуешь 
все это, душа успокаивается, и 
естественным образом приходит 
немедленное улучшение 
здоровья...»

Вдруг случилось чудо, состояние 
Натана стало стремительно 
улучшаться. Главный врач 
поняла, почему тело Натана не 
вырабатывает кислорода, и ввела 
ему лекарство, которое устранило 
эту причину. Беспрецедентным 
образом его легкие стали 
восстанавливаться!

Врачи считали, что когда Натана 
отключат от аппаратуры, 
он не сможет нормально 
жить. Очнется без памяти, 
парализованным, будет всю 
жизнь с кислородным аппаратом, 
не сможет разговаривать. Но 
мрачные прогнозы не сбылись, и 
к Пуриму Натана выписали почти 
здоровым!

Одна из медсестер призналась 
самому Натану, что она, 
потомственная «атеистка», 
каждый раз, вводя ему лекарство, 
думала: «Все в баню, этот жить 
не будет». Когда Натан вернулся 
к жизни, это ее потрясло, она 
увидела, что есть Б-г! И теперь 
каждое утро начинает молитвой...

Оживший мертвец

Между главой Торы «Ваишлах» и 19 Кислева существует 
взаимную связь которая проявляется в отношении 
еврейского народа к народам мира, а также 
воздействию и влиянию на народы мира.

В начале главы говорится: «И послал Яаков ангелов 
к Эйсаву, брату его, в землю Сеир, поле Эдом». Как 
объясняется в хасидских толкованиях, Яаков полагал, 
что исправление Эйсава уже завершено. Когда же 
выяснилось, что это еще не произошло, Яаков сказал 
ему: «Пусть пройдет… а я пойду… пока не приду…». 
Он назвал Эйсаву более отдаленную точку в качестве 
цели своего пути — до времени Освобождения. «А 
когда пойдет? — Во времена Мошиаха, как сказано: 
„И поднимутся спасающие на гору Цион судить гору 
Эйсава“», — и завершение этого стиха: «И будет Б-гу 
принадлежать царство», — раскрытие царства Святого, 
благословен Он, во всем мире, в целом, — также у 
народов мира и в народах мира.

И в завершении ее мы видим в последнем комментарии 
РаШИ (комментарии простого смысла Писания), 
относящемся к этой недельной главе: «Магдиэль — это 
Рим». «Магдиэйл» — от слова «величие („гадлут“)», а 
«Рим (Роми)» от слова «вознесенность („ромемут“)». 
Это относится к величию и вознесенности Римской 
империи во времена последнего изгнания, изгнания 
эдомского, цель которого и задача — выборка искр 
святости вплоть до состояния когда «превратится 
тьма в свет», или на языке Писания: «один народ — 
другой народ пересилит», — когда силами Мошиаха, 
праведника нашего, полностью раскроется власть 
дома Давида, когда будут раскрыты истинные величие 
и вознесенность: «Гордость и величие — принадлежат 
Живому Вечно», «Воспевание и вознесенность 
принадлежат Живому Вечно».

Как пишет Алтер Ребе в известном святом послании, 
что его освобождение происходило так, что «сделал Б-г 
чудесное и умножил делать на Земле… а в частности, в 
глазах всех вельмож и всех народов, населяющих все 
государства царя, — что и в их глазах представилось 
это величайшим чудом…» И в соответствии с тем, что 
подробно объясняется в другом месте по поводу 
причины, по которой Алтер Ребе подчеркивает влияние 
освобождения 19 Кислева на народы мира: Алтер Ребе 
подчеркивает это влияние, поскольку освобождение 19 
Кислева, освобождение внутренней Торы, — подобно 
и является прообразом и подготовкой к будущему 
Освобождению, в пору которого произойдет полное 
раскрытие внутренней Торы, и также в будущем 
Освобождении осуществится полностью исправление 
и очищение народов мира, как говорилось выше.



АКТУАЛЬНО      Перевел и обработал: Шолем Лугов

Читая недельную главу Торы, мы 
всегда стараемся найти связь между 
ее содержанием и Освобождением. В 
недельной главе «Ваишлах» эта связь 
прослеживается уже в самом начале. 
Сказано: «И послал Яаков ангелов перед 
собой к своему брату Эсаву». Наш праотец 
Яаков возвращался из дома Лавана, где 
служил Всевышнему и исполнял свое 
высшее предназначение — исправлял 
и выбирал все лучшее в стране Арам. 
Сейчас же он посылает ангелов к своему 
брату Эсаву с известием о том, что его 
работа закончена и он готов к полному 
Освобождению!

Как известно, праведники стараются не 
прибегать к помощи ангелов, но так как 
речь шла о миссии сообщить добрую весть 
об Освобождении, Яаков позволил себе 
дать это задание ангелам. Ведь ради этого, 
ради Освобождения, был создан весь мир, 
и поэтому ангелы были готовы поступиться 
своим высшим положением и исполнить это 
задание с радостью.

Но проблема заключалась в том, что только 
Яаков был готов к Освобождению. Эсав и 
весь остальной мир были погружены в свои 
физические нужды, поэтому Освобождение 
не могло наступить в то время, и 
задержалось на многие годы. И эта задача 
— подготовить весь мир к Освобождению, 
была возложена на Яакова и его сыновей — 
весь еврейский народ! «Аводат а-бирурим» 
— это понятие, часто встречающееся в 

хасидизме. Во время сотворения мира 
сверху упали и рассеялись по всему миру 
288 искр святости. Эти искры дают миру 
жизненность, и все творения — животные, 
растения, все, созданное Б-гом, получают 
свою жизненность из этих искр святости. 
Но эти искры попали также и в нечистые 
места, поэтому и у нечестивцев в этом мире 
есть сила и успех, благодаря Божественным 
искрам, попавшим в них и дающим им силу.

Наша задача — поднять эти искры в 
святость, а каждая заповедь или доброе 
дело, которые мы делаем с помощью 
определенных предметов, поднимают эти 
предметы в святость. Например, тфиллин 
и свитки Торы, — самые высокие и святые 
в духовном плане вещи, сделаны из 
кожи животного — самой низкой вещи. 
Но посредством этого мы используем 
искры, которые упали, по их настоящему 
предназначению и возвращаем их в 
святость. Для этого и необходимо было 
изгнание. Всевышний рассеял еврейский 
народ по миру для того, чтобы они нашли 
эти искры, упавшие глубоко и далеко 
между нечистыми оболочками, и вернули 
их всех к Всевышнему. Когда эта работа по 
возвращению искр — «аводат а-бирурим», 
будет завершена, и все искры будут отдавать 
свои силы в правильном направлении 
— на святость и на Божественность, 
придет полное Освобождение, и весь мир 
будет служить Всевышнему в радости. К 
сожалению, это потребовало очень много 

времени, уже более трех тысяч лет (со 
времени дарования Торы) еврейский народ 
работает над этим.

Подводя итоги, можно сказать, что «поступки 
наши и служение наше» освещали весь мир 
на протяжении всех поколений. Особенно 
это стало заметно в последние двести лет, 
с тех пор, как раскрылось учение хасидизма 
19 Кислева. Из года в год наши главы 
поколений добавляли в распространение 
источников. Эта работа велась много лет 
до нашего поколения, в котором источники 
распространились во все концы земного 
шара.

В наше время, после всей той грандиозной 
работы еврейского народа на протяжении 
всех поколений, нам удалось достигнуть 
совершенства по выбору искр, весь мир уже 
готов и ждет наступления Освобождения. 
И, согласно тому, что Ребе Король Мошиах 
сообщил нам, мы завершили уже всю 
работу, включая и работу по выбору искр 
— «аводат а-бирурим», и даже пуговицы 
уже начищены.

И разъясняет Ребе: «И из этого становится 
понятно, что продолжением работы 
на то время, пока праведный Мошиах 
задерживается по какой-либо причине 
(неизвестной и непонятной), является 
не „аводат а-бирурим“ (ведь она уже 
завершена), а особенная работа по 
приведению раскрытия в мир». Это значит: 
то, что было до сегодняшнего дня, и то, 
что будет после — разные вещи. До этих 
пор мир противился Божественности, и 
необходимо было тяжело работать, чтобы 
исправить его. Сейчас мир уже исправлен. 
Он ждет спуска третьего Храма каждую 
минуту, необходимо только привести 
Мошиаха и начать жить действительно, как 
в дни Мошиаха.

И добавляет Ребе Король Мошиах: «В эти 
дни нам действительно необходимо только 
раскрыть глаза и увидеть эту реальность в 
действительности, — что мы сидим вместе 
со Всевышним, Благословен Он (еврейский 
народ и Всевышний едины), за накрытым 
столом на свадебной трапезе, на трапезе, 
где на столе Левиатан и Шор а-Бар и 
старое вино». Не надо ждать, когда придет 
Освобождение, надо только постараться 
раскрыть глаза и увидеть, что оно уже здесь!

Мир готов к Освобождению


