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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Еврейская религия примиряет две крайности 
(противостояние которых, к тому же, только 
кажущееся). С одной стороны, она включает в 
себя простейшие принципы, такие как единство 
Творца и творения, осуществленного из 
небытия. С другой стороны, она управляет и 
повседневным поведением человека, вплоть 
до мельчайших подробностей, даже самых 
тривиальных.

Содержание Десяти Заповедей доказывает 
это. Глубокий смысл первой заповеди «Я — Б-г 
Всесильный твой» — это отрицание любого 
существования, кроме Б-га, тогда как последняя 
«Не убий» относится к инстинктам человек. Это 
позволяет установить, что в жизни евреев не 
может существовать никакого разделения между 
религией и материальной жизнью. Наоборот, 
в макрокосме должны царить единство и мир, 
как и в микрокосме, которым является человек. 
Для этого эти два элемента должны сочетаться. 
Иными словами, необходимо внести в материю 
одухотворенность и тем самым добиться ее 
утончения.

Это доказывает изречение наших мудрецов 
глобального масштаба, согласно которому: 
«Главное не теория, а практика». Действительно, 

эти мудрецы 
обладали знанием 
тайн Торы и ее самых 
отвлеченных понятий, 
но, в то же время, они 

выступали за самое скрупулезное исполнение 
материальных действий, по-видимому, 
второстепенных, в том числе, когда они касались 
еды, питья и всех мельчайших деталей. И это 
критерий, который нужно помнить каждому 
человеку и в любой деятельности.

То же самое относится и к отделению религии 
от государства. Первым и наиболее важным 

шагом является оценка того, что получится на 
практике. Однако легко представить, какими 
будут завтра последствия, которых мы можем 
ожидать от такого разделения, поскольку оно 
приведет к отмене субсидий, выплачиваемых 
всем религиозным учреждениям нашей Святой 
Земли. Можем ли мы представить себе, что 
после такого разделения мы могли бы открыть 
большее количество школ, основанных на 
святых ценностях, и йешив, умножить число 
раввинов и шойхетов, получить удовлетворение 
религиозных потребностей с меньшими 
затратами?

Все это настолько очевидно, что нет 
необходимости более подробно объяснять, 
почему каждый, кто религиозен и предвидит 
события, обязан самым решительным образом 
противостоять идее разделения религии и 
государства... Надо думать о том, что будет 
завтра или послезавтра. 

Ребе ШЛИТА: «Игрот Кодеш» том 18, стр. 396
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Израильский дипломат Цви 
Миркин возглавил посольство 
Израиля в Минске. В первый 
день своей работы в Минске 
посетил мемориал «Яма»

В Вирджинии произошло 
внезапное наводнение: более 
40 пропавших без вести

После визита Байдена в Джидду 
начинается нормализация 
отношения между Израилем и 
Саудовской Аравией

США, ОАЭ, Индия и 
Израиль представят проект 
продовольственной 
безопасности на $2 млрд

Во время встречи с Байденом 
Лапид предложил создать 
коалицию для борьбы с Ираном

Лапид и Байден договорились 
об отмене виз в США

Байдену решил оставить 
иранский КСИР в списке 
террористических организаций

Лапид и Байден подписали 
«Иерусалимскую декларацию 
об американо-израильском 
стратегическом партнерстве»

 Певица Юваль Даян, которая 
начала соблюдать еврейские 
традиции, отказалась пожать 
руку президенту Байдену.

Невозможность отделения 
религии от государства



Также и в Вашем бизнесе… часовщика 
можно выучить из использования 
часов, с помощью которых человек 
может устроить распорядок своей 
жизни, чтобы он был упорядочен, как 
он установил это заранее. 

И таким образом он достигнет цели, к 
которой стремится. Часовой механизм 
начинает работать после того, как 
одна шестеренка задевает за другую и 
заставляет ее двигаться. И так это следует 
одно за другим, пока не достигает той 
шестеренки, которая показывает время. 

И на основании этого человек выполняет 
свои действия так, как он планировал 

это заранее. 

По сути, у пружины, которая сдерживает 
первую шестеренку, нет никакого 
сходства и отношения с человеком и его 
работой, который должен совершать 
действия и совершает их в нужное 
время согласно стрелкам часов. 

И это происходит благодаря часам, 
с помощью углублений и выступов в 
шестеренках которых они влияют друг 
на друга, и в конце концов это приводит 
к движению стрелок, от чего зависит 
работа человека и его планы.   

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник:  «Игрот Кодеш» том 12, стр. 210

   Даниэль Булочник

 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
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Зажигание свечей 19:07

Иерусалим

19:22

Тель-Авив

19:15

Хайфа

19:25

Беэр-Шева

20:03

Нью-Йорк

Исход субботы 20:23 20:25 20:27 20:24 21:07

Часовой механизм и действия человека



Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Указания Короля 
Мошиаха в период 3 

недель

Этот рассказ я услышал от 
сефардского еврея по имени 
Йосеф-Хаим Хазан. Его отец 
в возрасте 32 лет заболел 
«той самой болезнью» и 
обратился к Баба Сали, 
который сказал ему: «Я не 
могу тебе помочь, только 
Любавичский Ребе может».

Тогда он поехал в Нью-Йорк 
и в воскресенье пришёл со 
старшим сыном на раздачу 
долларов. Он рассказал 
Ребе, что его послал Баба 
Сали. Король Мошиах 
пожелал ему как обычно: 
«Благословение и успех» 
и начал давать доллары, 
причём не по одному, а по 
нескольку: один, потом три, 
потом два... Всего Ребе дал 
ему 16 долларов.

Приехал этот еврей назад 
в Израиль, пришёл к Баба 
Сали и рассказал про 
благословение и выразил 
свое удивление. Баба Сали 
сказал ему: «Ребе подарил 
тебе жизнь».

Он положил доллары в 
том Талмуда и через какое-
то время забыл обо всем 
этом. Тем временем, у него 
родилось ещё трое детей...

В возрасте 48 лет он умер и 
тогда старший сын вспомнил 
о благословении Ребе и 
сделал несложный подсчет: 
оказалось, что отец прожил 
после этого ровно 16 лет. 

Всем стало ясно, что эти годы 
подарил ему Ребе.

16 долларов или Ребе 
подарил тебе жизнь!

Нас, как хасидов Ребе Короля Мошиаха, 
сопровождают каждый день его святые указания. И 
период трех недель траура не является исключением. 
На что же необходимо обратить особое внимание 
в этот период? Об этом сказано в вступлении к 
книге «Законы Храма РАМБАМа с комментариями», 
изданной в 5746 году:

1. Необходимо добавить в период трех недель 
траура в «правосудии» — в изучении Торы и в 
«цдаке». Это основывается на стихе «Сион искупится 
правосудием, а раскаявшиеся его — праведностью».

2. Кроме того на протяжении пяти периодов, на 
которые делятся три недели траура (до новомесячья 
Ава; с новомесячья Ава; неделя, на которую 
приходится 9 Ава; канун 9 Ава и сам день 9 Ава) 
необходимо увеличивать в изучении Торы и в цдаке 
все больше и больше в каждый последующий 
период.

3. В новомесячье Ава необходимо особенно 
увеличить в изучении Торы, в молитве, а в канун этого 
дня и в цдаке. Что касается цдаки — необходимо в 
этот день дать цдаку в размере затрат на 2 трапезы, 
а еще лучше — на 3 трапезы. (Под трапезой здесь 
подразумевается средний прием пищи одного 
человека, около 20 шекелей — примечание пер. 
— то есть, это 40 или 60 шек.). Очень желательно 
принять решение так поступить еще до наступления 
трех недель траура. Если же кто-то не дал цдаку в 
канун новомесячья Ава, он может восполнить это 
позже.

4. Необходимо также постараться принять особое 
участие в кампаниях, установленных Ребе: «Любовь 
к ближнему», «Еврейское воспитание», «Дом, полный 
книг», «Тора», «Тфиллин», «Мезуза», «Шаббатние 
свечи», «Кашрут», «Чистота семейной жизни» и, 
конечно же, «Кампания Мошиах»!



АКТУАЛЬНО       Нехама Грайзман

На протяжении трех недель между 17 Тамуза 
и 9 Ава мы скорбим о разрушении Храма. И 
даже если разрушение и последующее за 
ним изгнание могут выглядеть как наказание, 
как нечто само по себе отрицательное, 
то хасидизм учит нас, что есть в этом 
положительный потенциал. Ребе приводит 
пример, рассказанный одним из известных 
хасидов второго и третьего глав Хабада, 
проясняющий эту тему: учителю в середине 
урока приходит внезапное озарение. Ему 
раскрылся новый взгляд на идею, о которой 
он говорит. Но для того чтобы он сам 
смог хорошо уловить и понять эту идею, 
чтобы смочь передать ее ученикам, он 
останавливается на секунду и задумывается. 
Ученикам кажется, что он отключен от них. 
Он пока не говорит им о своей цели. Понятно, 
что конечная цель — научить учеников чему-
то намного более глубокому, но в ту секунду 
он действительно перестал быть связан с 
ними.

То же самое верно и по отношению к 
разрушению Храма. Высший замысел — 
построение третьего Храма. Сокрытие лика 
Творца — явление временное, существующее 
в конце концов ради нашего блага.

Есть и другие примеры, относящиеся к 
разрушению Храма и к изгнанию, как притча 
о царском сыне. В притче перед нами народ 
Израиля появляется не только в качестве 
царского сына, а единственного сына царя. 
У царя был единственный сын, и он знал 
что этот сын — наследник престола. Из-за 
этого было важно царю, чтобы в будущем 
его сын изучил все навыки и качества, 
требуемые правителю и подготовился как 
следует к должности следующего царя. 

Разумеется, царь нанял лучших учителей и 
дал возможность сыну приобрести любые 
нужные знания.

Вместе с этим на определенной стадии царь 
понял, что пока его сын живет во дворце, 
защищенный от внешнего мира, то в его 
плане имеется некоторый дефект. Потому 
что когда человек живет в лоне роскоши и у 
него есть все, что его сердце пожелает, ему 
не приходится раскрывать в себе те сокрытые 
качества характера, в которых он не 
нуждается. Во дворце все, что надо сделать 
— это щелкнуть пальцами, и все желаемое 
тут же будет подано. Вы не можете знать, как 
поведет себя какой-то человек в тяжелой 
ситуации, если он никогда не был в ней.

Итак, царь понял, что для того, чтобы 
однажды его сын стал более хорошим царем, 
ему нужно отослать его из дворца, потому 
что сыну не приносит пользу быть знакомым 
только с образом жизни принца. Поэтому 
послал царь своего сына в очень отдаленное 
от дворца место, где условия жизни были 
тяжелыми. Перед тем, как принц отправился 
в дорогу, попросил его царь, чтобы в 
определенное время он нашел дорогу домой. 
Когда принца оставили одного в том далеком 
месте, жизнь в его глазах казалась вначале 
очень тяжелой. Конечно же, он никогда не 
чувствовал страданий, связанных с таким 
видом условий жизни. Вдруг ему стало нужно 
о себе заботиться. Еду, которую он доставал 
была ему непривычна, он жил с людьми, не 
принимавшими всерьез королевский статус. 
Со всех сторон, морально и физически, ему 
было очень и очень тяжело. Царь знал, что 
его сын сильно страдает, и несмотря на это, он 
с уверенностью чувствовал, что эта дорога — 

самая правильная для развития в своем сыне 
тех сторон в его личности, которые не смогли 
бы развиться во дворце. И тогда, когда сын 
вернется во дворец, царь будет знать, что 
сын готов к своей возвышенной должности

Мораль этой истории такова, что душа перед 
спуском в этот мир — она как принц во 
дворце. Она учит всю Тору. Она находится 
под Престолом Славы и наслаждается 
сиянием Божественного присутствия. 
Прекрасное состояние, только слишком 
удобное. В таком положении нельзя сделать 
экзамен. Поэтому решил Всевышний послать 
душу сюда, в этот мир, облачиться в тело, и 
тогда вдруг душа подвергается испытаниям 
разными неприятными и отталкивающими 
вещами.

Однако Б-г знает, что в то время, когда душа 
существует в теле и борется со страданиями 
и бедами жизни, у нее имеются обширные 
возможности раскрыть свою приверженность 
Б-гу. Все время, пока верность царю не 
проверяется ситуациями, переносящими 
внимание от царя на другие вещи, человек 
не знает, насколько он на самом деле предан 
царю. Только если вы находитесь в месте, 
где имеются многие другие вещи, которым 
можно посвящать себя, и несмотря на это вы 
храните верность царю, то такая преданность 
намного более истинна, особенная и 
возвышенная. Поэтому, когда Всевышний 
видит что душа, несмотря на все трудности 
и рассеянность изгнания все еще желает 
прилепиться к нему и все еще выбирает 
иудаизм перед всеми другими идеологиями, 
существующими в мире и говорит: «Я хочу 
быть евреем. Я не желаю быть ничем другим 
в мире», так проверяется и доказывается 
ее преданность. Это доставляет большое 
удовольствие наверху, и вместе с этим, 
душа выходит более сильной. Это еще один 
пример того, что изгнание (как и то, что душа 
здесь, в этом мире), выглядящее как нечто 
тяжелое и отрицательное, на самом деле 
оборачивается пользой для души.

Это верно по отношению к личности, и ко 
всему народу в целом: когда Всевышний 
разрушил Храм и послал нас в изгнание, 
когда еврейский народ был далек от своей 
земли, расцвела почти вся устная Тора. Когда 
развилась Мишна, Гмара, Шулхан Арух и 
хасидизм? После разрушения второго Храма.

Ради какой цели нужно было разрушать 
Храм? Ребе указывает на то, что из-за 
изгнания нужно было разъяснить Тору более 
подробно. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ...

Период трех недель: от изгнания к Мошиаху


