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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Ребе Король Мошиах говорит, что 
эта недельная глава — «чудесная 
глава», в которой есть все, вся Тора 
и весь мир.

Всевышний при Сотворении мира 
определил железное правило: 
в любой вещи всегда будет 

содержаться три этапа — начало, 
середина и конец.

Например, когда желают исполнить 
заповедь, сначала думают о том, 
как ее исполнить, после этого ее 
исполняют на деле, и в результате 
достигают цели — полного и 
истинного Освобождения.

Это касается абсолютно всего. 
При Сотворении мира, например, 
первый этап — это Тора, в которой 

содержится весь 
мир. Второй этап 
— сотворение 
В с е в ы ш н и м 

мира, содержащего также и плохие 
вещи. Евреи, которые производят 
работу по его исправлению, 
посредством этой работы приходят 
к цели — полному и истинному 
Освобождению.

В нашей недельной главе мы находим 

все три этапа. Вначале Всевышним 
были лично созданы и записаны 
первые скрижали. После этого 
произошел грех золотого тельца, и 
скрижали были разбиты. 

Цель этого разбиения была в 
том, чтобы евреи раскаялись и 
удостоились последних скрижалей, 
содержащих гораздо больше, чем 
первые, и включающих Алаху, 
Мидраш и Агаду.

В этой чудесной главе существует тот 
самый порядок: начало, падение и 
работа, и в конце Освобождение.
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На прошлой неделе 
ЦАХАЛ дважды атаковал 
Сирию. Первая атака была 
направлена   на склады 
и объекты проиранских 
ополченцев. Впоследствии 
сирийские цели подверглись 
атакам из-за зенитного 
огня по самолетам и 
вторжения зенитной ракеты 
ЗРК С-200 в воздушное 
пространство Израиля 
— ракета взорвалась в 
воздухе, вызвав тревогу в 
Самарии и других р а й о н а х 
— никакого ущерба не 
было нанесено и никто не 
пострадал, слава Б-гу.

Как заявлено, из-за пуска 
сирийской зенитной ракеты 
ЦАХАЛ атаковал сирийские 
цели — сирийский радар и 
зенитные батареи.

Ребе учит нас: падение — это 
часть подъема!



Вы пишете, что один из ваших друзей в 
синагоге утверждает, что раз все люди 
в синагоге накладывают тфиллин в 
«праздничные будни» («холь а-моэд»), 
то и он должен одевать тфиллин, и 
спрашиваете мое мнение по этому 
поводу. Этот вопрос приводится в 
респонсах многих авторов, так как это 
имеет отношение к сказанному в Торе: 
«Не разобщайтесь», что наши мудрецы 
толкуют как: «Не создавайте отдельные 
группы». Поэтому есть постановление, 
что когда у кого-нибудь принято 
возлагать тфиллин в «праздничные 
будни», но сейчас — во время молитвы 

— он находится в синагоге, где никто 
не возлагает тфиллин, ему запрещено 
их возлагать. С другой стороны, 
если человек не возлагает тфиллин 
в «праздничные будни» — как это 
было принято у АРИЗАЛа, Баал-Шем-
Това и их учеников — то даже если он 
находится в синагоге, где все возлагают 
тфиллин, ему нужно следовать своему 
обычаю и не одевать тфиллин, потому 
что здесь нет опасения, что он нарушает 
запрет разобщаться. Ведь когда некто 
видит, что вы не одеваете тфиллин, он 
не думает, что вы нарушаете данное 
предостережение, ведь, вполне 

возможно, этому есть совсем другая 
причина — например, вы уже одевали 
тфиллин или еще не готовы сделать это...

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: Игрот Кодеш том 5, стр. 94

   Источник: «Ликутей Сихот» том 36, стр. 172

 Субботнее
время

Когда Моше поднялся на гору Синай, 
чтобы получить Тору, то он находился 
там сорок дней и ночей и как 
свидетельствует Тора: «Хлеба он не ел и 
воды не пил».

Спрашивается: как такое может быть? 
Ведь в соответствии с законами Торы, 
невозможно обходиться без еды и 
питья более семи дней, и если человек 
поклялся, что он не ел и не пил больше 
недели, то его клятва ложная.

Ребе Король Мошиах приводит три 
объяснения:

1. Даже находясь на горе Синай, Моше 
сохранил все природные качества, 
присущие человеку в этом мире. Тело 
его нуждалось в пище, питье и отдыхе. 
Но Всевышний сотворял для Моше 
ежедневное чудо, чтобы несмотря на 
нужды своего тела, Моше оставался 
живым и мог свободно действовать без 
еды и питья.

2. Никакого чуда здесь вообще не 
было. Было просто выходящее за рамки 
обычного природное явление. Когда 
Моше поднялся на Синай, то он был с 
одной стороны очень радостный, а с 
другой стороны очень сосредоточенный 
из-за получения Торы. Из-за этих 
волнений и радости, его духовные разум 
и силы помогли Моше преодолеть все 
материальные потребности тела. Да, 
его тело было голодным и уставшим, 
но Моше всего этого совершенно не 
ощущал из-за огромной радости от 

получения Торы.

3. Когда поднялся Моше на Синай, его 
человеческая натура превратилась 
в натуру ангелов. И как ангелы не 
нуждаются в еде и питье, так и Моше 
перестал нуждаться в этих материальных 
потребностях, так как его тело духовно 
возвысилось и стало подобно ангелам. 
В соответствии с этим объяснением 
Моше вообще не нуждался в тот 
момент в еде, питье или отдыхе, так как 
он тогда поднялся на такой высокий 
духовный уровень, на котором такие 
материальные понятия отсутствуют 
полностью.

В соответствии с правилом что «И 
то и другое является „живым словом 
Всевышнего“», можно сказать, что 
каждый из этих трёх примеров относится 
по отдельности к каждому из трёх раз, 
когда Моше поднимался на Синай.

1. Когда Моше поднялся на Синай в 
первый раз, для того, чтобы получить 
первые Скрижали Завета, то для него 
сотворилось ежедневное чудо, что 
он не испытывал необходимости в 
еде и питье. Ведь первые Скрижали 
были чудом: «Деяние Б-жье они; и 
письмо Б-жье оно». Поэтому и для 
Моше Всевышний сотворил чудо с его 
материальным телом, благодаря чему 
оно не испытывало нужды в еде и питье.

2. Когда Моше поднялся на Синай во 
второй раз, он просил искупление 
за грех Тельца. Моше тогда был 
настолько озабочен своими молитвами 
и просьбами за еврейский народ, что 
совершенно не чувствовал потребности 
своего тела и мог существовать без еды 
и питья.

3. Когда же Моше взошел на Синай в 
третий раз, то он поднялся на такую 
высокую ступень святости, что его 
тело достигло уровня ангелов, в мире 
которых нет потребности в еде и питье.

Поэтому именно во время своего 
третьего восхождения на Синай, 
Моше удостоился «лучей величия»: 
«Лицо его светилось». Эти «лучи 
величия» свидетельствуют о полном 
материальном очищении, до такой 
степени, что лицо Моше излучало свет 
его души. Это очищение произошло 
именно в третий подъём на Синай; 
тогда тело Моше очистилось до такой 
степени, что оно поднялось на уровень 
ангелов. 

Как Моше обходился без еды 40 дней?
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Тфиллин в «праздничные будни»



Чудеса сегодняГеула    Ора Зайцева

И будет вести войны 

Эта история произошла со 
мной, когда мы с мужем жили 
в Москве и я была беременна 
первенцем. Муж учился в 
колеле, я же в связи с плохим 
самочувствием, была дома.

Так как я готовилась к 
первым родам, читала много 
информации и интересовалась 
всем, что с этим связано. Для 
меня было важно, чтобы 
помощницей при родах была 
хабадница. И я нашла такую, 
чему была очень рада. Я 
была заинтересована в курсе 
для рожениц, но моя новая 
подруга сказала, что курс 
состоится, когда наберется 
группа и предложила мне 
помочь в наборе. Я обзвонила 
несколько знакомых, но к 
сожалению, без результата.

Как-то муж вернулся из 
колеля и сказал, что у одного 
парня, с кем он учится, жена 
тоже готовится к родам 
и проходит специальные 
курсы. Я попросила 
узнать подробности и 
нам прислали название 
организации, которое 
навевало мне ассоциации с 
распространенным в России 
видом идолопоклонства. Я 
подумала, что наверное это 
мне только кажется. Зашла на 
сайт организации и почитала 
подробности про курс; это 
было очень интересно и я 
пошла на вступительную 
встречу перед курсом. 
Была очень дружественная 
атмосфера, все пили чай (я 
просто слушала, так как из 
соображений кашрута не могла 
там есть и пить). Информация 
была интереснейшей, курс 
выглядел насыщенным и 
очень полезным. Ведущая 
упомянула, что так как она 
постоянно сопровождает 
роды и наблюдает за чудом 
рождения, это привело ее 
к вере — как и следовало 
ожидать в России, это была 
самая распространенная 
вера, которая является 
идолопоклонством. Она 
упомянула, что на курсе 
информации про это не будет 

и это только ее личное мнение.

Перед каждым занятием 
курса в помещении, соседнем 
с тем, где мы находились, 
проводилась специальная 
гимнастика, и я решила 
осмотреть помещение 
получше. Практически сразу я 
увидела стоящие в углу иконы 
и поняла, что это помещение 
не подходит не только для 
гимнастики, а вообще для 
нахождения в нем.

Со смешанными чувствами 
я возвращалась со встречи 
домой… С одной стороны 
интереснейший курс, да и 
понятно, что можно ожидать 
увидеть в любом нееврейском 
помещении в России, 
гимнастику я не обязана там 
делать, а сам курс вообще 
в другом месте… С другой 
стороны, даже близко не 
хотелось находится с такими 
вещами…

Приехав домой, я написала 
письмо Ребе Королю Мошиаху.

В ответе Ребе сожалел, 
что я собираюсь отдать 
своего сына в нехабадскую 
йешиву, ведь Ребе РАЯЦ 
шел на самопожертвование 
в советские времена для 
распространения еврейства, и 
таким образом, передает его 
ученикам «Томхей-Тмимим»…

И что же делать, я так и 
останусь без курса?

Перезвонила своей новой 
подруге, хабаднице, 
з а н и м а ю щ е й с я 
сопровождением при родах. 
И вдруг она сообщает мне, 
что решила сделать для 
меня и еще одной женщины 
экспресс-курс, несмотря на то, 
что группа не набралась!

Я написала Ребе через «Игрот 
Кодеш» еще раз, и на этот раз 
получила письмо, в котором 
Ребе писал о том, что он рад 
тому, что мы с мужем приняли 
решение отдать сына в йешиву 
ХАБАДа, и как важно идти 
по стопам наших учителей и 
наставников…

Как я поступала на курс для 
рожениц

Это последний законодательный признак, по 

которому можно со всей уверенностью сказать, 

что короля из рода Давида, о котором идёт речь, 

следует считать Mошиаxом.

Эти войны ведутся как в материальном, так и в 

духовном смысле. Есть физическая война против 

врагов еврейского народа, которые мешают нам 

исполнять заповеди Торы, которая называется 

«войной Всевышнего», так как с ее помощью 

достигается раскрытие власти Всевышнего в мире. 

Такую войну Мошиах ведёт с помощью слов, как 

сказано (Йешаяу 11:4): «И бить будет он страну 

бичом речей своих, и духом уст своих умертвит 

нечестивого». Комментаторы объясняют, что это 

будет происходить с Небес в заслугу Мошиаха и 

под его управлением.

Мы видели подобное в войнах Давида, названных 

его именем, хотя он сам не принимал в них участия. 

Сказал Всевышний Давиду: «Ты занимайся Торой, 

а Я буду вести твои войны». Это было и с Моше во 

время его битвы с Амалеком, когда Моше только 

поднимал руки. И так было с Хизкияу, который 

победил Санхерива с помощью своей молитвы.

Следовательно, войны Мошиаха (в отличие от войн 

Давида) будут осуществляться только с помощью 

его духовных действий. Ведь сказано о Давиде: «И 

было ко мне слово Господне сказано: много крови 

пролил ты, и войны большие вел ты; не (должен) 

ты строить дом имени Моему, потому что много 

крови пролил ты на землю предо Мной». Поэтому 

Храм построил его сын Шломо (хотя войны 

Давида тоже были войнами Всевышнего). А так как 

Мошиах должен построить Третий Храм, то он не 

будет своими руками проливать кровь (его войны 

будут мирными).

И действительно, мы видим, как в нашем 

поколении, через почти две тысячи лет помех 

и преград на пути исполнения заповедей Торы, 

после того, как ещё недавно миллионам евреев 

в России запрещали изучать Тору, Любавичский 

Ребе ШЛИТА Король Мошиах пообещал кончину 

социализма и коммунизма в этой стране, так и 

произошло!

Рав Менахем Коэн



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ифаргун

Иран представил новую баллистическую 
ракету, обладающую дальностью в 
1450 км, которая «способна долететь 
до Израиля». Согласно заявлению 
официальных иранских представителей, 
ракета способна совершать «маневры» 
на заключительном этапе достижения 
цели, уклоняясь, таким образом, от 
систем, вроде «Железного купола».

По этому поводу следует сделать ряд 
важных замечаний:

Во-первых, с точки зрения дальности 
действия новой ракеты, иранцы ничего 
нового не показали. У них уже давно 
имеются ракеты, способные долететь до 
Израиля. Собственно, именно против 
них и были разработаны израильские 
противоракетные комплексы серии 
«Хец».

Во-вторых, по поводу способности 
ракеты уклониться и обойти «Железный 
купол». Начнём с того, что «Железный 
купол» вообще не предназначен для 
поражения баллистических ракет 
высокой дальности! Эта система создана 
для защиты от ракет малой и средней 
дальности. Что касается баллистических 
ракет высокой дальности им, как уже 
было сказано выше противостоят 
системы ПРО из серии «Хец», а также 
«Праща Давида» (она же — «Волшебная 
палочка»).

Если же говорить подробнее, то:

1. Системы «Хец-3» — предназначены для 
перехвата ракет, когда те находятся далеко 
от Израиля, за пределами атмосферы, то 
есть задолго до пресловутой «финальной 
стадии», во время которой иранская 
ракета совершает свой «манёвр». 
Короче говоря — противоракета «Хец-
3» предназначена для того, чтобы 
«перехватить» иранскую ракету, когда 
та находится в самой чувствительной 
позиции своей траектории (задолго 
до того, как та разделится на несколько 
боеголовок или сманеврирует). Поэтому, 
вообще неважно, какие «манёвры» 
способна выполнять ракета на 
заключительном этапе полёта.

2. Системы «Хец-2» — с самого начала 
создавались в расчёте на защиту от 
ракет с разделяющимися боеголовками, 
а по некоторым данным обладают 
определенной возможностью 
действовать и против маневрирующих 
ракет.

3. Система «Праща Давида» («Волшебная 
палочка») — создана специально 
против целей, движущихся не по 
простой баллистической траектории, а 
совершающих маневры, крылатых или 
умных ракет. Таким образом, эта система 
обладает возможностями и против 
новой иранской ракеты. Заметим, что 
эта израильская разработка особенно 
сложна и задействует одновременно 
сразу несколько методов анализа именно 

для того, чтобы иметь возможность 
успешно справиться и перехватить 
маневрирующие ракеты.

Работа подобных систем многоуровневая. 
Другими словами, они создают сразу 
несколько эшелонов защиты. Если 
системе «Хец-3» не удастся перехватить 
ракету в 500 км от израильской границы, 
останется ещё достаточно времени для 
запуска дополнительной ракеты системы 
«Хец-3» или «Хец-2».

Если же и они потерпят неудачу, то, по 
крайней мере, в некоторых сценариях 
остаётся время на то, чтобы уничтожить 
вражескую ракету с помощю системы 
«Волшебная палочка».

Таким образом, вероятность того, что 
какая-либо иранская ракета сумеет 
пробить все системы израильской 
противоракетной обороны, составляет 
не более 5-10%.

Короче говоря, в Израиле существует 
целый ряд сложных систем обороны, 
предназначенных именно для того, 
чтобы перехватывать и уничтожать 
маневрирующие ракеты. Все эти системы 
работают слаженно, подстраховывая 
друг друга.

Но самое главное, конечно: «Не дремлет 
и не спит страж Израиля»!

Мы могли убедиться в этом достаточно 
ясно ещё во время войны в Персидском 
заливе, когда несовершенные 
системы израильского ПВО не могли 
перехватывать запускаемые из Ирака 
ракеты «Скад». И тем не менее, милостью 
и зримыми чудесами Всевышнего 
несмотря на то, что по Израилю 
было выпущено 40 баллистических 
ракет высокой дальности, количество 
потерь было всё же очень небольшим 
(разумеется, каждый еврей является 
единственным сыном Всевышнего — и 
Б-г отомстит за кровь всех этих жертв).

Пусть же будет нам больше хороших 
новостей!

Иран представил ракету, способную атаковать Израиль


