
Наступил месяц Тамуз, связанный с чудес-
ным освобождением Предыдущего Ребе из за-
стенок ГПУ в 1927-м году. День 3 Тамуза,
когда высшая мера была заменена ссылкой, мы
празднуем как начало освобождения, но совсем
скоро, уже 12-го Тамуза Ребе узнал о своем
полном освобождении... 
Легких судеб у Любавичских Ребе никогда

не было. Главам ХаБаДа приходилось про-
тивостоять и махровому антисемитизму с
его погромами и бесконечными антиеврей-
скими указами, и изощренному "просвети-
тельству" с его выхолощенной Торой и "ра-
зумным" соблюдением заповедей. Но вот
чтобы так, в открытую
столкнуться лицом к лицу
с воинствующим безбо-
жием... Такое испытание
выпало на долю Шестого
Ребе ХаБаДа рабби Йосе-
фа-Ицхака Шнеерсона.
По сути своей воевать

было не с чем и не с кем.
Все, что противоречит Б-
жественной воле и еще
пытается возвыситься,
изначально не имеет пра-
ва на существование. Раб-
би Йосеф-Ицхак, оказав-
шись в застенках Шпалерки, решил, что так
он и будет себя вести - относиться к его му-
чителям, как к чему-то несуществующему
на самом деле. Подчиняться их приказам,
позволить себя унизить, пойти на сделку с
совестью - все это означало придать силы
врагу, дать ему почувствовать себя хозяином
положения. Ребе было нелегко. Испытание,
выпавшее на его долю, было слишком суро-
вым. Но он выстоял, при этом ни на шаг не
отклонившись от прямого пути - пути Торы.
Казалось бы, когда под угрозой жизнь, да-

же субботу можно нарушить. Тем более, ес-
ли под угрозой - жизнь главы поколения (Ре-
бе прекрасно знал, что на него Свыше возло-
жена ответственность не только за движение
ХаБаД, но и за российское еврейство вооб-
ще). И все же ни о каких компромиссах речи
быть не могло. Простой пример. Вот как
описывает сам Ребе день, принесший ему
весть о помиловании:

"Их было несколько человек, они пришли
утром, после молитвы, то есть в одиннадца-
том часу. Кто-то из них приказал мне под-
няться и напомнил тюремное правило: за-
ключенный обязан встать при появлении в
камере тюремного начальства и стоя слу-
шать любое сообщение. Но я твердо решил

ни в чем не повиновать-
ся этим слугам дьявола и
не обращать на них вни-
мания, как если бы их

вообще не существовало...Они стащили ме-
ня с нар, избили и ушли".
Поведение Ребе в данной ситуации кажет-

ся, мягко говоря, "бессмысленным". От Ребе
не потребовали в открытую нарушить запрет
Торы. Нужно было всего лишь встать и вы-
слушать. Но Ребе решил хранить свою пози-
цию до конца - если они для него не сущест-
вуют, значит, не существуют и их приказы, а
значит, сама их власть - блеф и больше ниче-
го.
Эта вера помогла Ребе выжить в нечелове-

ческих условиях и выйти настоящим побе-
дителем в войне с тьмой.

История - удивительная
вещь. Она чередует свои
эпохи настолько умело,
что порой даже не сразу
замечаешь, что они повто-
ряются. Не напоминает ли
нам ситуация, в которой
оказался Ребе тогда, поч-
ти восемьдесят лет назад,
нынешнюю? Те же "воин-
ствующие атеисты" стоят
сейчас у власти. Есть и
"Шпалерка", в которую
они хотят превратить Свя-
щенную Землю. Даже ме-

тоды по "борьбе с бунтовщиками" те же са-
мые. Положение усугубляется еще и тем, что
эти люди прекрасно знают, что идут против
Торы, против указаний Ребе, против своего
же народа. Оправдание своим поступкам у
них одно - компромисс. Компромисс с вра-
гом, компромисс с теми, от кого ты зави-
сишь, а в конечном итоге - компромисс с со-
вестью. Более того, они пытаются и нас,
простых граждан, убедить в верности при-
нятой ими позиции. Дескать, чем больше мы
отдадим врагу, тем умиротворенней он будет
выглядеть. Дескать, так будет хорошо всем -
и власти предержащей, и простому люду...
Слава Б-гу, у нас и сейчас, как и в те дале-

кие 20-е, есть человек, за которого нужно
держаться и с которого нужно брать пример.
Это - Ребе шлита Король Мошиах. Никакие
компромиссы, процессы, сделки и перегово-
ры не помогут. Тем более, что все это - блеф,
несуществующий бред и полная иллюзия.
Как уже было сказано выше, все, что проти-
воречит Б-жественной воле изначально не
имеет права на существование. Мы должны
твердо следовать указаниям нашего Ребе - о
цельности Священной Земли, о незыблемо-
сти его учения, о вечной жизни главы поко-
ления (что бы кому ни казалось в эти "смут-
ные времена"). А для этого нужно верить
словам Ребе простой, искренней верой. И то-
гда обязательно наступит полное и оконча-
тельное Освобождение.  

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !
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Никаких компромиссов!
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армия ОБОРОНЫ Израиля ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Добрые вести из Хайфы!

Русскоязычных жителей Хайфы можно
поздравить с открытием хабадского центра
для русскоязычных евреев (улица Арлозо-
ров, 7). Здесь можно будет получить лю-
бую консультацию, приобрести необходи-
мую литературу. В центре каждый вечер
проводятся уроки, а в пятницу вечером -
встреча Шабата и субботняя трапеза.
Подробней о работе центра можно уз-

нать по телефону: (04) 866 0160, (0507) 207 327.

За Вами пришли...
Рано утром, в понедельник 4 июля, изра-

ильская полиция арестовала известного на
"русской улице" правого активиста Вита-
лия Вовнобоя. Суть обвинения – материа-
лы, опубликованные на сайте ru.baitle.org,
которые, по мнению полиции и судьи, яв-
ляются подстрекательскими. 

Этот солдат, отказавшийся воевать с евреями,
уже стал символом героизма.



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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Заказывайте  в  редакции  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”
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ММошиах в закошиах в законе оне 
ВВВВ Венеция полна туристами. Поэтому раввин

Рахамим Бенин и раввин Меир Гольцберг, по-
сланники Любавичского Ребе в Венеции, ни
чуть не удивились, когда порог их Любавич-
ского центра переступил совершенно свет-
ский человек, внешний вид которого явно
свидетельствовал о том, что он - иностранец.
"Меня зовут Даниэль, - представился вошед-
ший. - Вы хабадники? Отлично!.. Я не выгля-
жу религиозным евреем, правда? Но я вырос
в семье, где строго соблюдались суббота и ка-
шерность. Хотите послушать что-то интерес-
ное?.." 

…Когда в Европе началась война, моя
мать, тогда еще семнадцатилетняя девушка,
оказалась в оккупированном Париже. Вся ее семья была отправлена в Аушвиц, ей
же чудом удалось бежать. В Париже у нее не было ни родственников, ни знакомых.
Она мечтала попасть в Америку и начать там новую жизнь, но у нее не было де-
нег. 
Однажды, во время очередной прогулки, моя мать увидела религиозного еврея

средних лет с черной бородой, в серой шляпе и сером костюме. Что-то подтолкну-
ло ее подойти к нему. Неожиданно для себя, она рассказала ему все, что с ней про-
изошло, и поделилась своим заветным желанием. "Вы стали свидетельницей мно-
гих чудес - ответил он, - и не случайно Всевышний сохранил вам жизнь". Он го-
ворил с матерью еще некоторое время и укрепил в ее сердце веру в Б-га. Затем он
предложил отправиться в порт. 
В порту они узнали, что как раз этим вечером есть рейс в Америку. Теперь нуж-

но было добыть билет. Новый знакомый моей матери справился и с этой задачей,
хотя ему это и обошлось в довольно крупную сумму.

"Как мне вас отблагодарить? - спросила моя мать. - Я даже не знаю, как вас зо-
вут". "Если вы будете всегда соблюдать субботу и есть только кашерное, - ответил
он. - это будет самая лучшая благодарность"...

"Человеком, который помог моей матери попасть на корабль, - закончил свой
рассказ Даниэль. - был ваш Ребе. Он находился в это время во Франции. Моя мать
часто рассказывала нам эту историю. Я помню, как строго соблюдала она субботу
и законы кашерности..."

Из преиспоИз преисподнейдней

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 0557 (бесплатно)

Этим летом организация МОРЕ Геула откры-
вает лагерь для детей из русскоязычных семей.
Наш  лагерь  -  лучшее  решение  проблемы
для  работающих  летом  родителей!  

Мы возьмем вашего ребенка из дома в 8 утра и назад он
вернется в 6 часов вечера. Смена продлится 3 недели с 17
июля по 4 августа.
Лагерь расположен на живописной территории кампуса

высшего учебного заведения в центре Израиля (рядом с
поселком Кфар-Хабад).
В программу лагеря входят экскурсии (2 раза в неделю),

бассейн (2 раза в неделю), походы, ролевые игры.
Ваш ребенок получит завтрак, горячий обед и полдник.
И все это всего за 770 шек. Тел. (03) 960 0557
За дополнительную плату есть возможность отправить

ребенка в лагерь на 3 недели с ночлегом.

ХАБХАБАДСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬАДСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
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главе "Хукат" подробно изложены законы о
красной корове, пепел которой предназначался
для  ритуального очищения. Рамбам в своей рабо-
те "Мишнэ Тора", исследуя эти законы, делает
любопытную историческую ссылку: "Девять раз
исполнялась заповедь о красной корове… Первый
раз она была выполнена Моше, второй раз - Эз-
рой, и во времена Второго Храма совершалась
ещё семь раз". И здесь Рамбам абсолютно неожи-
данно прерывает свою сугубо законодательную
работу: "Всесожжение десятой красной коровы
совершит сам Король Мошиах, да произойдёт это
скоро, амен, да будет на то воля Б-га!" 
Язык Рамбама лаконичен и точен. Каждое сло-

во в его работе стоит на своем месте. Выходит,
что молитва о приходе Мошиаха включена в гла-
ву о красной корове неслучайно.
Если бы это было просто указанием о важности

молитвы о приходе Мошиаха, Рамбам вставил бы
этот отрывок в соответствующий раздел (напри-
мер - "Законы о королях"). Скорее всего, Рамбам
хотел показать, что любое упоминание, связанное
с эпохой Мошиаха, должно пробуждать в сердце
еврея жажду Освобождения. 
Кроме того, своей "неуместной" здесь, корот-

кой, но страстной молитвой Рамбам как бы гово-
рит нам, что абстрактной веры в приход Мошиаха
недостаточно. Что перекликается, кстати, с по-
следним из изложенных им же "Тринадцати прин-
ципов" еврейской веры: "Я верю полной верой в
приход Мошиаха и жду каждый день, что он
придет".
Вера того, кто верит, но не ждёт, - ущербна. Ме-

жду верой и ожиданием не может быть противо-
речий. Как вера в приход Мошиаха незыблема и
постоянна, таким же должно быть и ожидание. Не
случайно мудрецы включили в текст молитвы,
произносимой нами трижды в день: "Потомка Да-
вида, раба Твоего, поскорее взрасти и возвысь…
Ибо ждём мы каждый день, что Ты спасешь
нас!…" 
Но почему все же Рамбам включил молитву о

приходе Мошиаха именно в тот раздел, который
говорит о законах ритуального очищения? Дело в
том, что каждый из нас в отдельности, и мир в це-
лом без Мошиаха не может считаться совершен-
ным и цельным. Это очевидно из слов самого
Рамбама: "И он (Мошиах) исправит весь мир, и
люди все вместе будут служить Единому Б-гу".
Поэтому в наших сердцах должно вызывать бурю
любое упоминание о приходе Мошиаха, "да про-
изойдёт это скоро, амен, да будет на то воля Б-га!"


