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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

НОВОСТИ

Е ж е н е д е л ь н ы й  в е с т н и к   Э п о х и  О с в о б о ж д е н и я

Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Армия обороны Израиля рассекретила 
информацию о том, что в ходе операции 
«Страж стен» были успешно атакованы 
более 10 целей ХАМАСа, относящихся к 
кибер-возможностям террористов. В их 
число вошли как объекты инфраструктур, 
так и ключевые фигуры, в том числе 
был ликвидирован 
глава кибер-
п о д р а з д е л е н и я 
ХАМАСа.

Пресс-служба нашей 
армии раскрыла, что 
успешные атаки стали 
результатом тяжелой 
работы сотен 
солдат в созданном 
несколько лет назад 
спецподразделении 
— «Центре кибер-
исследований врага».

Работа этого 
инновационного центра с самого 
начала была построена совершенно 
иначе, чем у большинство аналогичных 
подразделений в армиях мира. В отличие 
от них, нацеленных на кибер-атаки или 
кибер-защиту от атак вражеских систем, 
инновационный подход израильского 
центра изначально состоял в иной 
задаче — исследовать и изучать 
возможные киберугрозы еще до того, 
как те произошли, определять их как 
можно раньше, обнаруживать, собирать 
о них всю возможную информацию, 
отслеживать и, наконец, успешно 
атаковать.

В рамках поставленной задачи новый 
центр Армии 
обороны Израиля 
в н и м а т е л ь н о 
н а б л ю д а л 

за развивающейся кибер-сетью 
ХАМАСа в течение последних 
нескольких лет. В центре скрупулезно 
изучали её, отслеживали, вычисляли 
какое программное обеспечение 
и «кибероружие» задействовано 

ХАМАСом, какие 
технологии там 
разрабатывают, и 
продумывали на 
много шагов вперед 
ответные действия, 
таким образом, 
успешно опережая 
ХАМАС в кибер-
гонке. Что в итоге и 
принесло успех.

В ходе нынешней 
о п е р а ц и и , 
о д н о в р е м е н н о 
с тщательным 
отслеживанием всех 

вражеских действий, заранее собранная 
информация была использована и, в 
том числе, превращена в цели, которые 
были атакованы прицельным огнем 
и уничтожены. Всё это, как уже было 
сказано, проводилось в дополнение к 
уже рутинным защитам от киберугроз и 
атакам кибер-целей противника.

Иными словами, можно подвести 
ясный итог, милостью и чудесами 
Всевышнего, с великой помощью Небес, 
практически все усилия нашей армии, 
оказались успешными, в то время как 
все усилия ХАМАСа (ракеты, туннели, 
радиоэлектронная война, БПЛА и 
заминированные дроны, военно-
морские коммандос, миниатюрные 
подлодки, противотанковые и зенитные 
подразделения) — все до единого 
провалились!
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28 Сивана 5701 года: Ребе 
с супругой приехали в 

Нью-Йорк...

Когда Ребе прибыл в 
Америку, Ребе РАЯЦ послал 
для его встречи группу из 
четырёх известных хасидов 
и сказал им: «Я назначаю 
вас посланниками встретить 
моего зятя… Открою вам, 
кто он: каждый день он 
устраивает полуночную 
молитву, он знает наизусть 
Вавилонский Талмуд с 
комментариями РАНа, РОШа 
и РИФа, Иерусалимский 
Талмдуд с комментариями, 
РАМБАМа, а также 
„Ликутей Тора“ со всеми 
примечаниями Цемах-
Цедека — идите и встречайте 
его» («Дни короля», стр. 536).

Говорят, что Ребе РАЯЦ 
выпустил воззвание «Сейчас 
же — к Освобождению!» 
перед 28 Сивана 5701 г., 
когда его зять, будущий Ребе 
Король Мошиах, приехал в 
Америку.

Центр ХАМАС, который мешал 
работе GPS, был атакован и 
уничтожен...

Достижение операции 
«Страж стен» 



Вы пишете, что все время молились 
с сефардским произношением, и 
спрашиваете, нужно ли поменять 
произношение на ашкеназское, 
так как вы слышали, что в этом есть 
преимущество.

Я не слышал об этом и не вижу причины 
для изменения произношения к 
которому вы привыкли, как вы написали: 
«все время». Хотя хабадский вариант 
молитвы является самым избранным, 
это не относится к произношению.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 20, стр. 16

     Ш. Лугов по «Двар Малхут» 5751 года

 Субботнее
время

На пути к Земле Израиля евреи 
дважды отправили разведчиков, чтобы 
проверить Землю Обетованную. О 
первой группе, которую послал Моше, 
мы читаем в нашей недельной главе 
Торы «Шлах», а о второй группе, которую 
послал Йеошуа — рассказывается в 
отрывке из книги пророков, которую мы 
читаем после недельной главы.

Сравнивая эти два рассказа, мы видим 
интересную вещь: Моше послал на 
разведку глав двенадцати кланов, а 
Йеошуа — только двоих людей.

Но основной вопрос другой: почему 
вообще нужно было посылать 
разведчиков дважды? Разве одного 
раза недостаточно?!

Ребе Король Мошиах объясняет, что 
цель этих двух групп была совершенно 
разная. Моше хотел, чтобы разведчики, 
увидев насколько хороша Земля 
Израиля, рассказали бы об этом всем 
евреям. А это, в свою очередь, вызвало 

бы у них прилив энтузиазма и радости 
войти в Святую Землю. Поэтому Моше 
послал представителя от каждого клана, 
чтобы каждый из них смог рассказать 
своему клану о том, как хороша эта 
земля.

В дни Йеошуа в этом не было 
необходимости. Еврейский народ в 
заслугу двенадцати разведчиков очень 
хотел подняться в Землю Израиля. 
Целью Йеошуа было узнать, как можно 
завоевать эту землю; поэтому он послал 
только двоих людей, чтобы те выяснили 
самый легкий и простой путь для этого: 
где есть бреши в обороне и в каком 
месте лучше всего совершить прорыв.

Рассказ о разведчиках, которых послал 
Моше, учит нас очень важному правилу 
в Служении Всевышнему: завоевание 
земли по указанию Всевышнего, 
это очень важная вещь, но этого 
недостаточно. Мы должны сами желать 
Землю Израиля и делать это с любовью 
и радостью. То же самое относится к 
исполнению заповедей: не следует 
довольствоваться делая их по указу.

Когда мы понимаем своим разумом, 
насколько важно исполнять заповеди, 
и делаем это с радостью, то тем самым 
мы приближаем наступление истинного 
и полного Освобождения, которое 
приведет наш Ребе Король Мошиах.

Особые разведчики

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

 Но основной вопрос 
другой: почему 
вообще нужно 
было посылать 
разведчиков 
дважды?

Зажигание свечей 19:02

Иерусалим

19:17

Тель-Авив

19:10

Хайфа

19:18

Беэр-Шева

20:00

Нью-Йорк

Исход субботы 20:20 20:22 20:24 20:21 21:07

Не менять произношение в молитве



Чудеса сегодняГеула   Ш.Айзенберг

Молитва «Шмонэ 
эсре» в полный голос

Благословение на получение 
работы на заводе

Если обратить внимание на свадебные 
благословения, то можно заметить, что в них 
немного изменен текст. В предпоследнем 
благословении говорится: «Веселящий жениха и 
невесту», а в последнем: «Вскорости зазвучат… 
веселящий жениха с невестой».

В книге «Тора Ор» (в конце главы «Ваигаш») Алтер 
Ребе объясняет причину этого. Оказывается, 
слова «жениха и невесту» относятся к нашему 
времени, так как невеста это сфира «Малхут», 
которая получает свет от жениха («Зеэр Анпин»). А 
относительно будущего («вскорости… зазвучат»), 
когда «Малхут» поднимется до уровня «Зеэр 
Анпин» — сказано «веселящий жениха с невестой», 
так как веселье жениха будет осуществляться с 
помощью невесты, как сказано «хорошая жена — 
венец своего мужа».

Алтер Ребе также объясняет, что это также связано 
со словами «голос невесты»: сейчас, в изгнании, 
сказано «я сделался немым», когда невеста 
молчит, но в будущем она поднимется на более 
высокий уровень и это будет «голос невесты».

И завершает: «Также понятна идея молитвы 
„Шмонэ эсре“, которую читают шепотом только 
в наше время, когда женский аспект является 
принимающим, а не дающим. Но в будущем, когда 
она поднимется до уровня дающего, молитва 
„Шмонэ эсре“ будет в полный голос».

Ребе Король Мошиах говорит, что здесь мы 
видим большое новшество, на которое многие 
не обращают внимания — после Освобождения 
молитва «Шмонэ эсре» будет в полный голос!

И Ребе добавляет, что нужно найти источник 
этому, хотя без всякого сомнения слова Алтер 
Ребе являются уже достаточным источником сами 
по себе, но не может быть, чтобы это было его 
открытием.

И Ребе приводит источник в книге «Зоар» (глава 
«Ваигаш» 210:1), где объясняются слова (Ирмияу 
31:14) «Слышится голос в Раме», что речь идет о 
будущем, когда молитва будет в полный голос 
(слова «голос в Раме» можно прочесть как 
«громкий голос»).

Яник Хадад из Беэр-Шевы. Янив  
неожиданно остался без работы. 
Естественно, он не сидел, сложа 
руки, ожидая, когда работа 
сама свалиться ему на голову. 
Янив прилагал большие усилия, 
чтобы найти новую работу.  Но 
долги росли, платить по ним 
было нечем. Но что бы он ни 
предпринимал, все его усилия 
оказывались тщетными, и 
работа всё никак не находилась. 
Дни превращались в недели, 
недели в месяцы… а работы все 
ещё не было! Семья находилась 
с полной безысходности! 
Материальное положение изо 
дня в день становилось всё 
более удручающим!

Семья Хадад понимала, 
что им срочно необходимо 
благословение с Небес, ведь 
только оно могло в корне 
изменить создавшуюся тяжёлую 
ситуацию. Более того, они 
даже знали адрес, по которому 
необходимо обратиться… И вот 
они уже стоят у входной двери 
соседки-хабадницы — Рахель 
Бен-Нов и после секундного 
колебания стучатся в нее: 
«Рахель, не могла бы ты одолжить 
нам ту самую книгу?» Рахель с 
радостью одолжила соседям 
один из томов этого сборника, 
научив их что и как необходимо 
сделать, чтобы правильно 
написать письмо Ребе.

Хагит — супруга Янива — 
написала Ребе письмо, в котором 
она изложила все тяжёлые 
обстоятельства последних 
месяцев и от всего сердца 
попросила благословение, 
чтобы с Божьей помощью 
их материальное положение 
изменилось в лучшую сторону.

Затем Хагит посмотрела на 
портрет Ребе, прочитала вслух 
своё письмо и вложила его в 
том «Игрот Кодеш», полученный 
от Рахель. Это был 11-й том, 
который раскрылся на странице 
201. В письме были такие 
слова: «С благословением на 
успех в Вашей святой работе… 
благодарю за добрые вести о 
проведении Лаг ба-Омер… с 
этого времени и далее Ваша 
работа будет практической и 
удвоенной».

Семейство Хадад поняли, что в 
этом письме Ребе Король Мошиах 
благословляет их и, что вскоре 
Янив найдет работу. Так как в 
письме чётко присутствовало 
указание на Лаг ба-Омер, то 
было понятно, что работа будет 
как-то связана с праздником в 
честь рабби Шимона бар Йохая. 
Но ведь Лаг ба-Омер только 
летом! А на дворе — зима! 
Через месяц, после получения 
этого письма, началась эпидемия 
коронавируса. В стране 
объявили карантин: множество 
предприятий закрылось, 
тысячи людей были отправлены 
в неоплачиваемый отпуск.  
Прошло полтора месяца, как 
вдруг… Янива пригласили на 
собеседование на один из 
крупных заводов. Взглянув в 
календарь, Янив был потрясен, 
собеседование было назначено 
на 18 Ияра — Лаг ба-Омер!  

Та самоуверенность, с которой 
Янив пришёл на собеседование 
так повлияла на потенциального 
работодателя, что он сказал 
лишь одну фразу: «Янив! Вы нам 
подходите! Ждём Вас завтра в 8 
утра на работе!»  



АКТУАЛЬНО

клонясь

      рав Авишай Ифергун

На прошлой неделе иракские военные 
задержали одного из главарей 
проиранской милиции «Хашд аш-
Шааби». Тот был арестован по 
обвинению в коррупции, а также в 
убийствах протестующих. Его арест 
привел к «всеобщей мобилизации» 
сразу нескольких смежных проиранских 
группировок. Тысячи боевиков из 4 
разных проиранских милиций вошли 
в так называемую «зелёную зону» — 
территорию, расположенную в центре 
столицы страны — Багдаде, где находятся 
иностранные и правительственные 
объекты, считающуюся защищённой 
и охраняемой настолько хорошо, 
насколько это вообще возможно в 
раздираемом войной Ираке. Там 
боевики окружили резиденцию главы 
иракского правительства и посольство 
Турции в Ираке. 

Одновременно проиранские боевики 
развернулись также и в главном 
порту страны — городе Басра на 
юго-востоке Ирака, объявив о 
мобилизации резервистов. Иракская 
армия подтянула к «зелёной зоне» 
дивизии сил специального назначения 
— иракского элитного подразделения 
(в ходе последней войны против 
ИГИЛа, нанёсшего сильные удары 
по боевикам этой организации). 
Кроме того, туда же были направлены 
танковые части. В результате иракская 
армия полностью заблокировала этот 
район, перекрыв все ключевые входы и 
выходы в «зелёную зону». Напряжение 
достигло пика и армейские силы были 
на грани столкновения с проиранскими 

милициями. Однако, как видно, уступив 
давлению многочисленных боевиков, 
рассредоточенных по району, премьер-
министр Ирака приказал освободить 
арестованного главаря. Как уже 
упоминалось, тот был арестован после 
того, как его обвинили в убийстве 
протестующих. В последние дни в 
Ираке участились демонстрации, многие 
тысячи людей вышли на демонстрации, 
требуя реформ, работы и экономических 
перемен. 

В свою очередь лидеры проиранских 
милиций обвинили премьер-министра 
Ирака в разжигании против них 
подстрекательства и протестов. При 
этом, в ходе демонстраций несколько 
протестующих были застрелены, 
остальные обвинили в этих убийствах 
главарей проиранских милиций. В итоге, 
вчера утром один из этих главарей был 
арестован, но уже к вечеру отпущен под 
давлением боевиков, занявших «зелёную 
зону» и угрожавших безопасности 
премьер-министра Ирака.

 Глядя на то, как Ирак продолжает 
распадаться, нельзя не вспомнить 
святые слова Любавичского Ребе Короля 
Мошиаха, который ещё накануне первой 
войны в Персидском заливе (в 1991 году, 
когда Ирак атаковал Израиль ракетами 
«Скад», а также угрожал нашей стране 
химическим и биологическим оружием) 
сказал, что Ирак ожидает: «Разрушение 
за разрушением, и опустошение за 
опустошением». Теперь, по прошествии 
трёх десятилетий, мы можем 
предположить, что в тех святых словах 
Ребе заключался намёк на 4 стадии 

разрушения и опустошения, которые 
произошли в этой стране. С тех пор Ирак 
пережил две очень жестокие войны — 
первую война в Персидском заливе в 
1991 году и вторую в 2003 году. Кроме 
того, там случились две гражданские 
войны, одна из которых продолжается до 
сих пор, приведших Ирак к практически 
полному разрушению и опустошению.

Первая гражданская война, 
сопровождавшаяся массовыми 
восстаниями — началась сразу же после 
первой войны в Персидском заливе, 
когда шииты на юге, а курды на севере 
восстали против кровавого режима 
Саддама Хусейна и тот, в ходе тяжелейшей 
войны, подавил их с невероятной 
жестокостью. По данным ООН и 
вооруженных сил США, в ходе восстаний, 
боев и подавления сопротивления 
были убиты сотни тысяч повстанцев, 
сотрудников сил безопасности и солдат, 
а также множество мирных жителей. 
Во время этой гражданской войны 
Саддам использовал против своих 
противников химическое оружие, а 
также задействовал наиболее лояльные 
ему подразделения Республиканской 
гвардии. 

Вторая гражданская война, начавшаяся 
сразу же после падения режима 
Саддама во Второй войне в Персидском 
заливе в 2003 году, продолжается вот 
уже много лет и не закончилась до сих 
пор. За это время Ирак также пострадал 
от опустошения, нанесённого ИГИЛом, 
от которого страна не сумела оправиться 
до сих пор. Из-за слабости иракской 
армии многие из подразделений 
которой просто перестали существовать 
во время боёв с ИГИЛ, в частности 
потому, что переходили на сторону 
террористов, правительство Ирака 
позволило проиранским шиитским 
ополчениям бороться с этой суннитской 
организацией. С тех пор эти милиции 
приобрели в стране такое мощное 
влияние, что правительство, как мы 
видим не смеет вступать с ним в конфликт. 

Все это лишь демонстрирует нам глубину 
раскола Ирака и мощь обрушившихся на 
эту страну разрушений и опустошений.

Ирак: четыре стадии разрушения и опустошения


