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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Вчера вечером власти Саудовской Аравии 
объявили о знаменательном изменении в своей 
политики — об открытии своего воздушного 
пространства «для всех авиакомпаний». По сути 
дела, речь идёт о несколько закамуфлированном, 
но тем не менее явном объявлении об отказе 
Саудовской Аравии от продолжавшегося более 

70 лет запрета на пролёт через воздушное 
пространство этой страны для израильских 
авиакомпаний.

Это было частью бойкота и непризнания 
Израиля, царившего в арабском мире на 
протяжении десятилетий. Теперь Саудовская 
Аравия, пусть и не напрямую, но декларировала 
первый шаг на пути к отказу от этой политики 
бойкота.

Для израильских авиакомпаний это достаточно 
большое изменение, позволяющее отныне 

пролетать над 
Саудовской Аравией, 
серьёзно сокращая 
таким образом время 
полёта по пути в 

страны Персидского залива, а главное в пункты 
назначения в Средней Азии и на Дальнем 
востоке — такие как Индия, Китай, Таиланд и 
т.д. Будем надеяться, что теперь не только время 
полета сократится, но также снизятся и цены на 
билеты — за счет снижения расхода топлива и 
т.д.

Возможно, нынешний шаг Саудовской Аравии 
станет первым на пути к продолжению и 
развитию «Соглашений Авраама», подписанных, 
благодаря усилиям бывшего президента США 
Трампа, чуть больше года назад бывшим 
премьер-министром Нетанияу с лидерами 
четырёх арабских стран. Возможно также речь 
идёт лишь об одном из ряда аналогичных 
шагов в рамках улучшения отношений между 
Израилем и Саудовской Аравией, являющейся 
сегодня ведущей и самой могущественной из 
стран Персидского залива и одним из самых 
влиятельных лидеров в арабском мире.

Все это невероятное изменение в отношениях 
Израиля с арабскими странами, происходящее 
прямо у нас на глазах — явный признак 
приближающегося Освобождения. 
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подозревает, что Израиль 
создал масштабную сеть 
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был захвачен и допрошен 
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внешней разведки

Верховный суд Израиля 
разрешил аннулировать 
гражданство террористов

Президент США заболел 
коронавирусом

Саудовская Аравия открывает 
небо для израильских компаний



В качестве предисловия приведу пример из 
области математики. В эти дни эта наука основана 
на известных основах, записанных в книгах со 
времени древних греков, Эвклида и т.д. И хотя их 
книги с этой премудростью намного меньше книг в 
наше время, это оттого, что на основании правил и 
по путям, взятых у этих ученых, мы идем от одной 
идее к другой и от одного вывода к другому. Но 
так как это согласно установленным ими путям 
и правилам, это уже включено в их слова.  И все 
это было дано во время события у горы Синай и 
т.д. нескольким миллионам людей одновременно. 
И со временем, мудрецы в каждом поколении на 
основе этих правил или, как принято говорить, 
используемых Торой для толкования свойств, шли 
по своим путям, о которых Тора сказала, что это 
истинный путь и пришли к некоторым выводам 
или, как принято говорить, к некоторым законам 

и указаниям. И хотя эти законы произнес некий 
мудрец Мишны, Талмуда или гаон, все же это 
включено в те основы, правила и пути, которые 
получил Моше наш учитель от самого Дающего 
Тору. И отсюда понятно, что если мы хотим ответить 
на какой-то вопрос, появившийся в наше время, как, 
например, вопросы, связанные с электричеством 
и т.д. и хотим разрешить их в духе Торы, как это 
сделали раввины в предыдущих поколениях, 
необходимо идти по путям Торы и ее правилам. 
И одно из правил таково, что раввинский суд не 
может отменить решение другого раввинского 
суда, если он не больше его и т.д. То есть, это также 
правило Дающего Тору, как есть также правило 
следовать за большинством того же раввинского 
суда, если это был суд состоящий из людей, идущих 
по путям Торы при вынесении своих решений.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник:  «Игрот Кодеш» том 11, стр. 8

   Рав Шолем Лугов

 Субботнее
время

В эту субботу мы заканчиваем чтение 
четвертой книги Торы, которая называется 
«Бамидбар» («В пустыне») и громко с 
радостью троекратно провозглашаем 
«Хазак, хазак вэнитхазек!» («Будем сильными 
и станем еще сильнее!»). Мы желаем себе 
быть твердыми во всем, что касается Торы, 
и поэтому эта суббота называется «Шабат 
хазак».

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 и совсем 
не связано с твердостью. Но все дело в 
том, что мы провозглашаем «Хазак, хазак 
вэнитхазек» 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. Если он на самом 
деле сильный человек, то он может подойти 
к тому, кто мешает ему, не обращая внимания 
на его слова, и превратить его из противника 
в союзники.

В этом заключается разница между 
названиями глав Торы «Матот» и «Масэй». 
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.

Этот подход носит название «матот» — 
твердый и крепкий как жезл.

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... И хотя в таком случае 
необходимо открыть в себе скрытые силы, в 
конце концов, результат будет стоить наших 
усилий.

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 с целью, чтобы 
после этого был построен Третий Храм и 
наступило Освобождение.

Если бы евреи после Исхода из Египта 
не нарушали волю Всевышнего, то Храм 
продолжал бы существовать вечно.

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. И если мы сейчас будем исполнять 
волю Всевышнего, и мы не будем обращать 
внимания на насмешников, окружающих 
нас, и более того, мы воздействуем на них 
превратив их в наших союзников, тогда мы 
удостоимся появления Третьего Храма.

В день новомесячья Ав мы отмечаем день 
ухода из этого мира Аарона, брата Моше. 
О нем сказано, что всем надо брать с него 
пример, нужно быть как Аарон — любить 
творения и приближать их к Торе. Мы 
знаем, что из-за беспричинной ненависти 
был разрушен наш Храм, поэтому именно 
беспричинная любовь способствует 
восстановлению Храма.

Мы будем сильными и станем еще сильнее!

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143
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Чудеса сегодняГеула    Шолем Лугов

Как уменьшают 
радость в 9 дней?

Узнав о кампании сбора 
средств для посланников 
Ребе Короля Мошиаха в в 
Намибии, раввина Рахими 
и его семьи, Эли (назовем 
его так) принял решение 
немедленно перечислить 
деньги. Его матери 
предстояла операция по 
удалению опухоли.

На иврите «опухоль» — 
это «гидуль». В ответе Ребе 
на странице 500 «Игрот 
Кодеш» мы видим как раз 
это слово, но в совсем 
другом понимании: «Все 
истинно живое стремится 
расти» — «лигдоль», 
однако написано так, что 
можно принять за «гидуль». 
Так или иначе, этот ответ 

переводится как поощрение 
человеку, который 
пожертвовал средства на 
увеличение «гидуль» (опять 
та же игра слов!) учащихся 
йешивы, причем превысил 
свои реальные финансовые 
возможности, взял на себя 
обязательство сверх меры.

Статья завершается 
скриншотом переписки — 
парень сообщает другу, 
что его матери не придется 
ложиться под хирургический 
нож: при повторном снимке 
опухоли не обнаружено! 

Это — колоссальное чудо, 
спасение жизни в заслугу 
пожертвования.

Игра слов? Нет — спасение 
жизни!

Одна из вещей, на которой хасидизм наиболее 
заостряет внимание, является радость. 
Относительно девяти дней говорится в своде 
еврейских законов: «С момента наступления 
новомесячья Ав уменьшают радость».

Однако хасидская идеология предлагает 
дополнительную трактовку, которая, конечно 
же, не собирается противоречить изначальному 
истолкованию. Согласно хасидизму, «с момента 
наступления месяца Ав уменьшают (грустные 
аспекты месяца Ав) в радости», то есть, 
посредством радости. 

Да, лучше подчеркивать положительное и радость, 
потому что они подготавливают нас к избавлению. 
Ребе учит нас больше сосредотачиваться на 
будущем, на Мошиахе и избавлении, чем на 
разрушении Храма в прошлом.

Встает вопрос, как же можно увеличивать веселье 
разрешенным еврейским законом образом, когда 
нельзя есть мясо, пить вино и стирать одежду? Ведь 
эти дни являются днями траура в прямом смысле, 
и тут мы видим новаторское решение Ребе. Ребе 
предлагает нам отмечать окончание изучения 
частей Талмуда каждый день на протяжении 
девяти дней траура. Почему именно так?

Потому что день, когда еврей заканчивает 
изучение какого-то трактата Талмуда, 
превращается в день праздника. Теоретически, 
можно даже в этот день есть мясо, несмотря на 
то, что он выпадает на девять траурных дней. На 
практике этого не делают, но сам факт разрешения 
этого еврейским законом свидетельствует об 
изменении постоянного статуса этих девяти дней.

Будем надеяться и молиться, что сразу же после 
такого «окончания» наступит конец изгнанию, как 
выразился Ребе Король Мошиах несколько раз.



АКТУАЛЬНО       Нехама Грайзман

Ради какой цели нужно было разрушать 
Храм? Ребе указывает на то, что из-за 
изгнания нужно было разъяснить Тору более 
подробно. Мишна и Гмара были записаны 
из-за трудностей изгнания — по его вине 
люди начали забывать Тору. Почему Шулхан 
Арух был записан в виде книги? Потому что 
поколения ослабли от страданий и проблем 
изгнания. Мы видим, что у изгнания есть 
положительное влияние в общем на народ 
Израиля. В Америке, где изучать Тору 
легко, разве мы видим людей, содержащих 
подпольные «хейдеры»? Наоборот, среди 
них найдутся множество, которые будут рады 
оставить Тору, не дай Бог.

Ребе сравнивает это состояние с оливами. Как 
известно, оливковое масло использовали для 
зажигания Меноры в Храме, а также во время 
жертвоприношений и т.д. Единственный 
способ добыть оливковое масло — это 
выжимать оливы. Сильно измельчают оливы, 
и тогда получают каплю масла. Это то, что 
сделало изгнание народу Израиля. Давление 
и удары изгнания «вынули из них масло» — 
наилучшую часть от них.

Всевышний предоставил сынам Израиля 
шансы доказать свою верность и 
преданность. У них не было бы возможности 
доказать это, если бы все было изначально 
легко. Если бы человек родился в 
религиозном доме и любая вещь давалась 
бы легко, была бы подана ему на подносе, 
как бы он доказал свою любовь к Б-гу? Но 
если он получил неправильное воспитание и 
у него есть неподходящие друзья, и несмотря 
на все он идет искать верный путь и выбирает 
его в пору больших трудностей, то тогда его 

действия весят в глазах Всевышнего намного 
больше и намного дороже.

Ребе приводит дополнительный пункт: 
мы говорили об изгнании личности, а 
лишь затем отнеслись к изгнанию всего 
еврейского народа и к положительному 
влиянию, которое изгнание оказало на 
распространение мудрости Торы и на 
возможность доказать верность еврейского 
народа своему Б-гу. Еще один аспект, 
что внутри изгнания еврейского народа 
в целом есть евреи, которых Всевышний 
поставил в положение «изгнания внутри 
изгнания». Другими словами, у изгнания есть 
уровни. Вы можете сказать, что несмотря на 
наше нахождение в изгнании, Иерусалим, 
несмотря на это, является местом, в котором 
не так уж плохо быть. Здесь у вас есть Стена 
Плача, разнообразные уроки, бессчетное 
число синагог. Вы можете достать любую 
кашерную еду, и т. д. Нетрудно быть евреем 
в Иерусалиме.

Однако в мире есть другие места, где намного 
труднее быть евреем, и несмотря на это там 
тоже есть евреи. В Иерусалиме мы находимся 
в более легком изгнании, а другие, которые 
находятся в отдаленных местах — они в более 
тяжелом изгнании. Есть такие, находящиеся 
в полевых городах, и у них нет ни синагоги, 
ни еврейского резника, или еще чего-либо 
другого, в чем еврей нуждается. Почему так 
происходит? Потому что Всевышний захотел 
поставить этих евреев в «изгнание внутри 
изгнания».

Как мы говорили раньше, что в Иерусалиме 
мы тоже еще в изгнании, несмотря на 
то, что у нас есть Стена Плача. Изгнание 

— это духовное состояние, при котором 
Божественное присутствие сокрыто. Однако 
и в общем состоянии изгнания, в котором 
находится весь народ, есть ситуации, которые 
Ребе называет «изгнание внутри изгнания». 
Например, если вы находитесь в месте, где 
над вами смеются, потому что вы ведете 
себя как еврей, то тогда вы в «изгнании 
внутри изгнания». Ведь вы пытаетесь сделать 
правильные вещи как еврей, а окружающие 
вас люди думают, что вы сошли с ума и 
пытаются усложнить вам жизнь с любой 
стороны. Похожая ситуация — если у вас 
нет влияющего на вас в разных вопросах в 
пределах досягаемости, то и тогда ощущается 
«изгнание внутри изгнания».

Те евреи, которые находят себя в положении 
» изгнание внутри изгнания «, не очутились в 
нем из-за наказания, которое им полагалось, 
а потому что Б-г дает каждому еврею 
шанс на определенной стадии его жизни 
выйти из духовного изгнания и тем самым 
действительно повлиять на окружающую 
среду в изгнании.

Если бы все религиозные евреи проживали в 
Иерусалиме, учили Тору, выполняли заповеди 
и молились, то было бы просто чудесно. С 
другой стороны — это утопия. Но что же будет 
с евреями, живущими в Австралии, Южной 
Африке или Англии? Что было бы с ними, если 
бы все духовно влияющие на них люди были 
бы сконцентрированы в Иерусалиме? Кто 
возвращал бы евреев Австралии к еврейским 
корням? Кто бы помогал евреям России? Кто 
преподавал бы евреям, живущим в Орегоне 
Тору? Из-за этой причины необходимо, чтобы 
евреи жили и в других частях света с целью 
вывести евреев, находящихся в тех местах 
из их духовного изгнания. В момент, когда 
у еврея раскрываются глаза и он начинает 
видеть, в чем суть иудаизма, он уже стоит на 
пути выхода из » изгнания внутри изгнания».

Есть еще одно объяснение термина «изгнание 
внутри изгнания»: человек настолько завяз в 
изгнании, что он не только не подозревает об 
этом, но он еще думает, что он в состоянии 
освобождения! Это самый ужасный вид 
изгнания. Из-за такого состояния должны 
какие-то люди из «Иерусалима» отправляться 
далеко, чтобы вывести людей из «изгнания 
внутри изгнания» посредством того, что 
они обучат их Торе и заповедям в тех краях. 
Такое действие засчитывается им, с какой-то 
стороны, обновлением построения Храма.

Чтобы мы удостоились участвовать в 
таком строительстве, в любом месте, куда 
Всевышний выбирает нас послать к нему!

Период трех недель: от изгнания к Мошиаху


