
12 Тамуза - особая дата в календаре дви-
жения ХАБАД, да и всего еврейского на-
рода. В 1927 году в городе Ленинграде
был арестован предыдущий Любавичский
Ребе, а Йуд-Бейс Тамуз стал днём его ос-
вобождения.    Коммунистическая партия
бывшего Советского Союза была ярым
врагом и ненавистником всякого религиоз-
ного убеждения. Сотрудники внутренних
органов трудились изо всех сил, чтобы за-
душить малейшие ростки интереса еврей-
ского населения к Торе и заповедям. Пони-
мая, что будущее принадлежит молодому
поколению, они ликвидировали все хеде-
ры, в которых дети
могли бы получить
знания о Торе и Все-
вышнем. В Конститу-
ции СССР говорилось
о равенстве и братстве
всех народов и уваже-
нии к любым вероис-
поведаниям, а на прак-
тике существовало
множество писаных и
неписаных инструк-
ций, которые делали
любую организацию
верующих людей неза-
конной и преступной.
Миквы были наглухо
заколочены, раввины, шойхеты и меламе-
ды ссылались в Сибирь. Соблюдение Ша-
бата и еврейских праздников стало невоз-
можным. 
Многие раввины и лидеры еврейских

общин, которые не захотели вступать в
конфликт с новой властью, решили "бла-
горазумно" переждать. Тем более, что за-
кон Торы предписывает не идти наперекор
власти предержащей, если есть прямая уг-
роза жизни. Глава хасидов ХАБАДа, раб-
би Йосеф-Ицхак Шнеерсон, был, пожалуй
единственным, кто не дал себя сломать. 
Ребе создал подпольную сеть еврейских

школ по всему Союзу. В ряде городов бы-
ли восстановлены и функционировали ми-
квы, ключи от которых хранились у дове-
ренных людей. Тайными маршрутами пе-
ресекали страну незаметные и ничем
внешне не примечательные личности: ме-
ламеды, моэли, шойхеты, раввины. Рабо-
та, проведенная ими, позволила еврейству
СССР сохранить свои позиции и не рассы-
паться, не погрязнуть окончательно в
сплошном месиве мира, мая и труда...
Разумеется, власти не могли долго тер-

петь подобное бунтар-
ство, над Ребе стали
сгущаться тучи и одна-
жды ночью, 15 Сивана

5687 (1927) г. за ним пришли. 
В сопровождении вооруженного конвоя

Ребе был отправлен в ленинградскую
Шпалерку, где содержались особо опас-
ные преступники. Там Ребе допросили,
обезличили, заменив его имя и фамилию
многозначным номером, отобрали все
личные вещи и в том числе талес, тфиллин
и Сидур, бросили в тесную, грязную каме-
ру и решили, что в сочетании с голодом и
прочими прелестями заключения этого бу-
дет достаточно, чтобы заставить его сми-
риться. Впрочем, даже это было не столь
уж важно: ведь его, так или иначе, ожидал

смертный приговор...
Увы, большевики

просчитались. Спустя
две недели высшая ме-
ра была заменена деся-
тилетней ссылкой на
Соловки, а затем - трех-
летней ссылкой в Кост-
рому.  12-го Тамуза, в
день своего рождения,
Ребе был извещён об
освобождении, а на
следующий день окон-
чательно вышел на сво-
боду.
Фрагменты тюремно-

го заключения Ребе
способны научить нас многому. На одном
из допросов им была произнесена фраза,
ставшая достоянием истории. Следова-
тель угрожал Ребе направленным прямо
на него револьвером, сказав, что, мол, эта
игрушка заставляет разговориться даже
самых молчаливых. А Ребе ответил: "Эта
"игрушка" может напугать того, у кого
много богов и один мир. У меня же Б-г
один и два мира".

...Сильное впечатление на хасидов про-
извело краткое выступление Ребе, которое
состоялось на ленинградском вокзале 3
Тамуза, когда Ребе должен был отбыть в
Кострому. "Лишь тело еврея может быть
отправлено в изгнание и ссылку, - сказал
Ребе, обращаясь к сотням собравшихся на
вокзале евреев, - но никак не его душа. Во
всём, что касается Торы и заповедей, ни
одна организация не смеет распоряжаться
евреями и указывать им, что делать и чего
не делать - и пусть народы мира знают
это!" Только что освобождённый из тюрь-
мы, Ребе первым делом призывал евреев к
верности делу Торы и заповедей и говорил
о полнейшей внутренней свободе.

...После неудачных попыток ограничить
сферу деятельности мятежного раввина
советское правительство заставило его
эмигрировать: он выехал сначала в Ригу,

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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В походных условиях...

Праздник 12 Тамуза в этом году хабадники
отметили в “походных условиях”, присоединившись

к маршу протеста против размежевания.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Едем в Иерусалим

27 июля, в дни 3-х недель, когда мы горячо мо-
лимся о восстановлении Третьего
Храма,МОРЕ “Геула” приглашает
вас принять участие в познава-
тельной экскурсии по древнему
Иерусалиму. Как обычно нас бу-
дет сопровождать опытный гид.
Подробный маршрут поездки и

точки сбора в разных городах по
тел. (03) 960 0557. Цена 100 шек. включает пита-
ние. Детям скидка.

МОРЕ в Эйлате
Приглашаем жителей

Эйлата посещать уроки по
Талмуду и учению Хаси-
дизма ХАБАД. Уроки про-
водит раввин Михоэль Фо-
гель, посланник Ребе шли-
та в этом городе. Мы ждем
вас в центре Хабада по адресу ул. Родед 6 каждые
воскресенье и вторник в 20:00.

(см. на обороте продолжение)



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”:
(03)960 0557

Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
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"...Иб"...Ибо многие были со мною"о многие были со мною"
ВВВВ затем в Польшу, а оттуда - в США.

В Америке от него потребовалась та же настойчи-
вость в распространении Торы и заповедей, хотя
опасным это дело уже и не было, но, увы, оно каза-
лось почти безнадёжным. Американские евреи стре-
мительно вливались в общую культуру сверхдержа-
вы, бездумно ассимилировались, и хотя никаких за-
претов и преследований со стороны властей не было,
но миквы и хедеры на всей огромной территории
Штатов отсутствовали почти начисто, а соблюдение
субботы становилось едва ли не анахронизмом.
По приезде в США в 1940 году Ребе провозгласил,

что видит свою задачу в возрождении еврейской жиз-
ни по Торе. Европа, Алте-Хейм, добрая старая "до-
машняя" Европа была в то время оккупирована нацистами. Америке, по
словам Ребе, надлежало стать вместо Европы центром мирового ортодок-
сального еврейства.

- Вы потерпите неудачу, рабби, - пытались увещевать гостя "доброжела-
тели", - ведь Америка - это Новый Свет, это Вам не Россия...

"Америке из нит андерш", - ответил Ребе, что в свободном переводе с
идиша означало: "Америка ничем не отличается от Европы". Тора должна
соблюдаться евреями повсюду, и Америка в этом смысле ничем не отлича-
ется от любой точки земного шара. Ребе принялся за работу. Его послан-
ники создали учебные и общинные центры по всей Америке и возродили
еврейское самосознание населения. 
Но Ребе ни на мгновенье не забывал о России. Он заботился о том, что-

бы тайная искра еврейского учения не угасла в стране, где Тора была под
запретом. 
В 1950 г. рабби Йосеф-Ицхак покинул этот мир и во главе хасидов Ха-

БаДа встал его преемник и зять рабби Менахем-Мендел Шнеерсон шлита. 
Когда рабби Менахем-Мендл возглавил Движение, тьма в России сгу-

стилась до предела. Молодой Ребе продолжил дело своего предшественни-
ка и с еще большей активностью принялся за работу по распространению
Торы и заповедей - и не только в США, но и по всему миру, включая и
СССР.  Не раз в своих беседах Ребе подчеркивал, что антирелигиозная по-
литика властей России - это последний оплот галута, и Мошиах, который
уже выполняет свою работу в мире, скоро положит этому конец, и евреи
смогут не только свободно выехать из этой страны, но и, оставаясь там,
свободно изучать Тору и соблюдать заповеди. Это пророчество сбылось на
наших глазах. "Железный занавес" рухнул, и ветры свободы раздули за-
таённую искру еврейства, сумевшую пережить нелегкую эпоху развитого
социализма, в огромное пламя, которое теперь уже не затушит никто и ни-
когда. И сегодня бывшие советские евреи вместе со всеми евреями мира
смогут в праздничный день 12 Тамуза, никого не таясь, петь на хасидских
фарбренгенах главную песнь ХАБАДа: "Йехи Адонейну Морейну веРа-
бейну Мелех аМошиах Леэйлом Воэд!", "Да здравствует наш Ребе, Настав-
ник и Учитель - Король Мошиах, во веки веков!"

…Все назначенные сроки Освобож-
дения уже наступили, как отмечал глава
нашего поколения. Сейчас самое время
"послать, кого Ты всегда посылаешь".
Моше адресовал эти слова Всевышне-
му, когда ему было поручено пойти и
объявить еврейскому народу о скором
освобождении из египетского рабства.
Наши мудрецы объясняют, что Моше
просил Всевышнего послать еврейско-
му народу истинного Освободителя -
праведного Мошиаха, "который при-

несёт эпоху мира и добра".
Первый Освободитель - это послед-

ний Освободитель, Освободитель на-
шего поколения - мой тесть (предыду-
щий Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон), ли-
дер нашего поколения … Условие "и он
победит" уже осуществилось, и должно
наступить полное и окончательное Ос-
вобождение через нашего праведного
Мошиаха, лидера нашего поколения,
Предыдущего Ребе. То же относится и к
его преемнику.

Сихот Кодеш 5752, кн. 1, гл. Хаей Сара

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита Короля
Мошиаха. (03) 960 0557

день Освобождения Предыдущего Любавич-
ского Ребе (как и в день Осовбождения его святого
предка Алтер Ребе из царской тюрьмы) принято
прочитывать 55-ю главу из книги Псалмов. В этой
главе король Давид воспел свое избавление от пре-
следований, зачинателем которых был его собст-
венный сын Авшалом. Псалом начинается стихом:
"Он избавил в мире душу мою в битве, ибо многие
были со мною...". Мудрецы говорят, что под слова-
ми "ибо многие были со мною" Давид подразумева-
ет великую помощь, которую оказали ему также
люди Авшалома. 
Мятежный сын, Авшалом захватил власть и под-

чинил себе армию отца. Солдаты, понимая, что при-
каз есть приказ, исполняли распоряжения Авшало-
ма, но в то же время понимали, что к власти тот
пришел незаконным путем. Поэтому, подчиняясь
приказу и преследуя Давида, они, в глубине души
были уверены в его правоте и молились за восста-
новление его трона. 

...Зловещая дата, когда военные бульдозеры
должны сровнять еврейские дома с землей, прибли-
жается. Нынешний глава государства, также захва-
тивший власть обманным путем, призывает и ак-
тивно готовит солдат и другие силовые структуры к
войне со своим же народом. Все готово к дню на-
сильственной эвакуации. Казалось бы, столкнове-
ние неизбежно и можно уже "поздравить" пале-
стинцев с созданием "самостийного" государства, а
заодно - и "большого брата" с исполнением завет-
ной мечты. 
Но, как пророчески воспел король Давид: "Он из-

бавил в мире душу мою в битве, ибо многие были
со мною"! Солдаты и их командиры, а также поли-
цейские, направленные правительством на выпол-

нение позорного задания - изго-
нять евреев из своей земли,
понимают, что действуют
хоть и "по закону" ("приказ
есть приказ"), но против соб-
ственной совести, что вер-
ность еврейскому народу, о
которой сказано в присяге,
выражается иными спосо-
бами. В своих сердцах все
они молятся за победу
жителей "Гуш-Такифа". И
самое главное, что душа
каждого из них (как душа
любого еврея) молится за
победу Короля Мошиаха,
о котором сказано, что он
будет вести войны Все-
вышнего и ПОБЕДИТ.

Хасидизм - это учение, которое раскрывает нам
сокровенный смысл Торы, учит в окружающей нас

реальности видеть свет Мошиаха.
МОРЕ “Геула” приглашает Вас принять участие в

уроках по Хасидизму.
Звоните к нам, чтобы получить информацию об

уроках в Вашем городе.

ДДело было в Лело было в Ленинграденинградее (продолжение)


