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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

Когда израильская телеведущая 
интервьюирует р. Шломо Ногинского, ее, 
кажется, волнует одно: как бы не назвать 
мусульманина мусульманином, араба — 
арабом, террориста — террористом. 

Весь акцент в интервью смещается на… 
тот факт, что «он 
действительно не 
хотел украсть у вас 
вашу машину? Вы в 
этом уверены?» — 
и получившему 8 
ударов ножом еврею 
приходится работать 
«еще и за того парня», 
объяснять, какие 
чувства и мысли могли 
быть у нападавшего 
(как будто это сейчас 
самое главное!).

— Он не имел 
намерения вас 
ограбить или украсть вашу машину, точно? 
— добивается журналистка смещения 
акцентов.

— Нет. Он гонялся за мной и пытался 
поразить меня в область сердца, я, как 
мог, оборонялся, уворачивался. Сначала 
я тоже думал как-то отвлечь его внимание 
на материальные мотивы и предложил 
ему поймать ключ от машины. Но он 
пришел убивать еврея и именно так заявил 
напрямую. И если бы полиция не приехала 
быстро, то…

Журналистка мямлит, что хорошо, что 
вы уже сейчас чувствуете себя лучше и 
так далее. Заклеймить нападавшего она 

не сочла нужным. 
С трудом нашла 
слова, которыми 
обозначить его. 

«Молодой человек 24 лет», — вместо 
«вооруженный до зубов террорист-
одиночка».

Таково израильское телевидение! Понять 
преступника, изучить, так сказать, его душу, 

ну прямо Достоевский.

…8 ножевых ран, 
«дуэль» вооруженного 
преступника с 
безоружным евреем… 
Черный пояс по 
дзюдо в числе 
навыков раввинской 
самообороны…

Отец 12 
собственных детей, 
р у с с к о г о в о р я щ и й 
раввин, спасшийся 

чудом от револьвера и ножа бандита 
и спасший детсадовских ребятишек, 
находившихся рядом…

Рав Шломо Ногинский работает в 
учреждениях ХАБАДа в г. Бостоне, 
крупнейшем университетском центре 
США. Он относится к общине раввина 
Дана Родкина, одного из «старинных» 
«русских» хабадников из поколения еще 
советской Марьиной рощи. И сам р. Шломо 
выходец из СНГ, покинул эту страну вместе 
с родителями в 10 лет.

Рав Дан Родкин, посланник Ребе 
Короля Мошиаха, передает, что важным 
посланием в связи со случившимся 
неделю назад терактом считает заявление: 
«Мы не намерены молчать… Злу нет места 
в Америке, стране милосердия».
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9-го Ава во время 
Освобождения

 Как известно, во время 
полного Освобождения 
все посты превратятся в 
праздники. Об этом сказано 
в ТАНАХе: «Так сказал Г-сподь 
Воинств: пост четвертого 
(месяца) и пост пятого, 
и пост седьмого, и пост 
десятого будет для дома 
Йеуды радостью, и весельем, 
и праздниками хорошими». 

В соответствии с Торой, 
отсчёт месяцев начинается 
с Нисана. Тогда пост 
четвертого месяца относится 
к 17 Тамуза (четвертому 
месяцу после Нисана), пост 
пятого — к 9 Ава (пятому 
месяцу), пост седьмого — к 
3 Тишрея (седьмому месяцу) 
и пост десятого — к 10 
Тевета (десятому месяцу). 
Об этом пишет РАМБАМ в 
законодательной части Торы: 
«Все посты эти в будущем 
отменятся в Дни Мошиаха и 
они станут днями радости и 
веселья».

Президент Байден встал на колени 
перед религиозной еврейкой

Нападение на раввина: 
ограбление или теракт?



Что касается молодого человека, 
который сбрил бороду, то нужно сделать 
так, чтобы его друзья повлияли на него, 
и в частности, так как его старший брат 
ведет себя как следует.

И также нужно объяснить ему, что 
на основании сказанного в книге 
«Путем заповедей Твоих», часть 2 на 
слова Торы «и Он милосердный», что 
13 «Тикуним Дикна» («исправлений 
бороды») соответствуют 13-ти атрибутам 
милосердия. 

И все те, кто не может потребовать свои 
нужды от Всевышнего по суду, а через 

благо и милосердие, ведь Всевышний 
платит мера за меру — должны оставить 
в цельности «исправления бороды», см. 
там более подробно. 

И поэтому понятно, что молодой 
человек, который должен устроится на 
работу, найти хорошую жену и т.д. и 
которому вообще требуется милосердие 
Всевышнего, должен быть особенно 
тщателен в 13-ти «исправлениях 
бороды». 

И, несомненно, найдете подходящие 
слова для этого.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 9, стр. 235

   Ш. Айзенберг по «Ликутей Сихот» том 9, стр. 24

 Субботнее
время

Глава «Дварим» всегда читается в 
субботу перед 9 Ава. Суббота эта особая 
и называется она «Шабат хазон». Хазон 
на иврите это «видение» и называется 
эта суббота так по начальным словам 
отрывка из пророков, который читается в 
эту субботу «Видение пророка Йешаяу». 
Рабби Леви-Ицхак из Бердичева 
говорил, что слово «хазон» происходит 
от слова «махазе» — «представление».

В эту особую субботу Всевышний 
показывает нам всем издалека Третий 
Храм. Каждый еврей может в эту субботу 
представить себе и увидеть как будет 
выглядеть Храм. Рабби Леви-Ицхак из 
Бердичева сравнивает это видение со 
следующим примером. Представим 

такую ситуацию: отец купил любимому 
сыну роскошный и дорогой костюм. 
Одел сынишка эту дорогую одежду и 
пошёл гулять. Но так как он не научился 
ещё следить как следует за своей 
одеждой, то тут же по неаккуратности 
разорвал её. Отец купил ему новый 
костюм. Но сынишка и его изорвал. Что 
же тогда сделал отец? Он купил сыну 
третий костюм, но не давал ему одеть 
его! Только изредка он показывал сыну 
костюм и при этом говорил: «Вот когда 
научишься вести себя как следует, тогда 
и получишь это!» Отец показывал сыну 
новую одежду для того, чтобы приучить 
его к хорошим манерам. И как только 
отец увидит, что его сын и хорошие 

манеры и аккуратность стали одним 
целым, то он сразу же даст ребёнку 
одеть новую и дорогую одежду в 
постоянное пользование.

Наш Отец в Небесах построил 
нам Первый Храм. Из-за нашего 
недостойного поведения Храм был 
разрушен. Построил нам Всевышний 
Второй Храм. Но и он был разрушен 
из-за множества наших грехов. Что 
же сделал Всевышний? Построил нам 
Третий Храм. Но не отдал его нам в 
пользование, а только иногда показывает 
нам это роскошное строение. Всё это 
для того, чтобы мы исправили своё 
поведение в лучшую сторону. Говорит 
нам Всевышний: «Как только вы начнёте 
вести себя подобающе, то сразу же 
получите в пользование этот Храм!»

Как только Всевышний увидит, что мы 
отдалились от греха, и что наша жизнь 
без греха стала нераздельной частью 
нас самих, то сразу же мы получим в 
своё пользование Храм. До тех пор, 
пока это не случилось, Всевышний 
показывает нам Храм раз в году. В эту 
субботу Всевышний обращается именно 
к евреям, поведение которых в данный 
момент оставляет желать лучшего. Он 
показывает им Храм для того, чтобы 
стимулировать их поскорее вернуться 
на истинный и праведный путь. Душа 
каждого еврея видит в эту субботу 
Третий Храм. И это видение влияет 
также и на материальное тело еврея. 

Суббота перед 9 Ава: видим Храм
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Как убедить молодого человека не брить бороду



Чудеса сегодняГеула   Э. Кей

Информация о 
приходе Мошиаха

Я получил желанный 
документ прямо из рук Ребе!

Во многих святых книгах приводится различная 
информация о приходе Мошиаха. Начиная с 
ТАНАХа и Талмуда, Мидраша и книг Каббалы. 
На первый взгляд может показаться, что 
существуют противоречия между разными 
первоисточниками; действительно, существует 
разные «сценарии» прихода Мошиаха, 
связанные с количеством заслуг еврейского 
народа.

Как известно, пророчество об отрицательных 
явлениях может не исполниться при условии, 
что люди раскаются в грехах и вернутся к 
исполнению воли Всевышнего. Кроме того, 
некоторые пророчества ТАНАХа и книг Каббалы 
вообще имеют аллегорическое значение. 
Поэтому на первый взгляд может показаться, 
что нет четкой и однозначной информации о 
том, что будет во время Мошиаха.

Однако в еврейском законе существует 
правило, что в отличии от тех частей Торы, 
которые частично могут быть истолкованы 
аллегорически, книги практического закона 
должны восприниматься в буквальном смысле 
слова (несмотря на то, что в них бесспорно есть 
также глубокий внутренний смысл, который 
зачастую объясняется в книгах каббалы и 
хасидизма). Более того, тот кто пытается 
объяснять законы Торы только аллегорически, 
отрицая простое понимание закона, считается 
отщепенцем, отрицающим основы Торы. 
Поэтому, когда мы хотим получить однозначную 
информацию о Мошиахе и Освобождении, нам 
следует обратиться к книгам Галахи.

Единственным галахическим источником, 
однозначно определяющим события 
эры Мошиаха является книга «Мишнэ 
Тора» написанная РАМБАМом. Согласно 
еврейскому закону, в том случае, когда никто 
из кодификаторов не спорит с РАМБАМом, 
законодательное решение выносится по 
мнению РАМБАМа. Поскольку о законах 
Мошиаха с РАМБАМом практически никто не 
спорит, то Галаха о Мошиахе соответствует его 
мнению. Законы о Мошиахе РАМБАМ приводит 
в двух последних главах своей книги Мишне 
Тора («Законы о королях», гл. 11-12).

Внимательное изучение законов о Короле 
Мошиахе помогает нам разрушить 
многие стереотипы, которые к сожалению 
распространились даже среди религиозных 
евреев. Например утверждение, что 
невозможно идентифицировать Мошиаха 
до наступления настоящего и полного 
Освобождения. Но в четвертом параграфе 11 
главы РАМБАМ пишет, что еще до построения 
Храма и собрания евреев в Эрец-Исраэль, 
будущий избавитель имеет статус Мошиаха.   

Этот рассказ мы услышали от 
одного из израильтян, которые 
часто заходят на молитву в 
«770»...

Я приехал в США в 20-летнем 
возрасте и, испытывая 
финансовые затруднения, 
хотел сделать себе социальное 
страхование, но у меня не 
было необходимых документов, 
статуса. Семья не помогла мне, 
не дала поддержку, на которую 
я рассчитывал. Мне рассказали, 
что во всех вопросах стоит 
спросить Ребе. Я услышал также, 
что если ты сильно веришь в его 
благословение, то оно сбудется, 
даже когда нет шансов согласно 
естественному заведенному 
порядку вещей.

И я получил (через «Игрот 
Кодеш») ответ — письмо, 
которое говорило о вере хасида 
и о том, как он добьется всего-
всего в заслугу этой веры.

Сейчас у нас 5781 год, а это было 
в 5770. Тогда мне было очень 
нужно, чтобы мне выдали это 
пособие. Я решился и пошел 
в контору по социальному 
страхованию, не имея 
необходимых документов, но 
обладая твердой верой в слова 
Ребе.

Случилось чудо. Чиновница 
нажала на неправильную 
кнопку. Она выдала мне 

ошибочные бланки, а я их 
заполнил и — бюрократическая 
машина спятила и сделала 
меня обладателем желанного 
пособия. Причем мой номер на 
билете заканчивался на 5770! То 
есть я просто получил желанный 
документ прямо из рук Ребе 
Короля Мошиаха!

Чиновница там уже больше не 
работает, так что не повторяйте 
фокус...

Рассказчик выглядит обычным 
израильтянином с бритой 
головой и маленькой 
бородкой. Он благодарен Ребе 
и производит впечатление 
человека, который уже встал 
на ноги и не нуждается в таких 
трюках!

 У каждого человека бывает
 в жизни ситуация, когда
 ему требуется помощь

 или совет. Обычно
 проблемы связаны со

 здоровьем, семьей,
 заработком и детьми...

 Сегодня можно получить
 совет и благословение от

 Любавичского Ребе Короля
 Мошиаха посредством

 «Игрот Кодеш». Вы
 получаете моментальный

 и точный ответ, после чего
 ваши проблемы будут

разрешены.



АКТУАЛЬНО       Рав Авишай Ипергун

На прошлой неделе (30.06.21) 
израильский оборонный концерн 
RAFAEL представил разработанную им 
высокоточную ракетную систему 5-го 
поколения большой дальности Sea 
Breaker («Морской разрушитель»).

Система Sea Breaker является 
автономной — все средства управления 
навигацией ракеты расположены на 
самой ракете, поэтому в течение всего 
полета до цели ей не требуется связь ни 
с носителем, ни с целью. Система Sea 
Breaker предназначена для запуска ракет 
с кораблей или береговых пусковых 
установок и обеспечивает точное 
поражение морских и наземных целей 
на удалении до 300 км, что значительно 
превышает соответствующие 
показатели всех других ракетных систем, 
представленных на сегодня Израилем.

Другое несомненное достоинство этой 
ракеты — её дизайн, затрудняющий 
своевременное обнаружение 
радиолокационными системами 
противника. Речь не идёт об идеально 
подогнанном дизайне и покрытии 
радиопоглощающим слоем (как в случае 
со знаменитым самолётом F-35). Вместе с 
тем форма ракеты усложняет её перехват 
противоракетами или уничтожение с 
помощью устанавливаемой на военных 
кораблях скоростной артиллерии. 
Наконец еще одним элементом, 
затрудняющим перехват и уничтожение 
новой ракеты, является её способность, 
согласно публикациям RAFAEL, лететь на 
малой высоте над поверхностью воды 
или вдоль сложного рельефа земли.

Метод оптического наведения, конечно 
же, не нов. Фактически он стал одним 
из самых первых методов, которые были 
использованы при создании «умного 
оружия». Вместе с тем внедрение 
этого метода в ракетную систему 
стало важной инновацией компании 
RAFAEL, разработавшей в последнее 
десятилетие устройства типа SPICE. 
Это оборудование, пользующееся 
большим успехом на рынке, позволяет 
превратить обычную неуправляемую 
бомбу в «умную», то есть способную 
самостоятельно навестись на заданную 
цель. Эта технология использует большие 
наборы изображений и основана на 
очень высоком уровне обработки и 
классификации изображений, в том 
числе полученных при пролёте на 
большой скорости, под разными углами 
относительно цели, а также в условиях 
темноты и тяжёлых погодных условиях.

Большим преимуществом метода 
оптического наведения является то, что 
такой бомбе или ракете не требуется 
оператор, наводящий её на цель. 
Достаточно лишь загрузить в систему 
изображения цели. Запущенная бомба 
или ракета самостоятельно ищет цель, а 
обнаружив, наводится на неё, движется 
к ней и в конце концов поражает. Но 
главным достоинство системы Sea 
Breaker, на мой взгляд не получившим 
должного внимания в публикациях СМИ, 
является невосприимчивость ракеты к 
электромагнитным помехам.

Благодаря описанной выше оптической 
системе наведения, противник не 
в состоянии помешать с помощью 
радиоэлектронных методов и помех 
движению ракеты, обнаружившей 
свою цель. Сегодня любая ракета 
с радиолокационным наведением, 
какого бы она не была типа, 
подвержена воздействию широкого 
спектра пассивных и активных систем 
радиоэлектронной войны, мешающих 
либо радару корабля-носителя, либо 
радару атакующей ракеты, либо связи 
между кораблем и запущенной им 
ракетой. Новая израильская ракета, 
как уже было сказано, не нуждается в 
радаре и постоянной связи с носителем, 

поэтому её невозможно вывести из строя 
средствами радиоэлектронной войны. 
Тот факт, что метод наведения основан 
на своего рода «высматривании» цели 
— т.е. поиске в исследуемом секторе 
пространства изображения (или набора 
изображений), соответствующего 
заданной цели, позволяет ракете летать, 
не опасаясь электромагнитных помех, 
которые могли бы помешать её радару 
или связи с кораблем носителем.

Более того такая система наведения 
также позволяет ракете поражать 
вражеские корабли или наземные 
позиции, хорошо защищенные от ракет 
с радиолокационным наведением. Всё 
это обеспечивает система Sea Breaker 
огромное преимущество, особенно на 
сегодняшнем поле боя, пересыщенном 
средствами радиоэлектронной войны!

В настоящее время система Sea Breaker 
находится в стадии разработки и, по 
словам RAFAEL, еще не проходила 
испытания. По всей видимости, компания 
ожидает подписания контрактов с 
потенциальными заказчиками (или с 
Министерством обороны Израиля), 
которые обеспечат бюджет для 
дальнейшей разработки ракеты.

Тот факт, что народу Израиля снова и 
снова удаётся создавать современные 
системы вооружений, обладающие 
значительными преимуществами 
по сравнению со многими другими 
зарубежными аналогами (так 
например — модель «Габриэль-5», 
была приобретена финским флотом, 
победив в тендере ракеты таких 
конкурентов, как «Боинг» и другие 
крупные оружейные компании), на мой 
взгляд, свидетельствует о несомненном 
Божественном Провидении.

Цель же этого особого Божественного 
Провидения состоит в том, что 
обеспечить народу Израиля 
возможность безопасно жить на Святой 
Земле, не боясь своих врагов и, конечно 
же, не поступаясь своей землей, зная, 
что непосредственное участие Б-га 
направляет нас к успеху, как сказано 
(«Дварим» 8:18): «Ибо Он дает тебе силу 
приобретать богатство».

Израиль представил высокоточную ракетную систему


