
Июль-Август 2019 Тамуз-Ав 5779  

ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

СЛОВА ИХ – 
ПАМЯТНИК ИМ

НАПИШИ ПИСЬМО 
РЕБЕ

ТРИ НЕДЕЛИ 
ТРАУРА
МЕЖДУ ПОСТАМИ 
17 ТАМУЗА И 9 АВА

ВОЗМОЖНО ЛИ 
ЧУДО?

ВЫПОЛНЯЯ 
ЗАПОВЕДИ ТОРЫ

12 ТАМУЗА - 
ПРАЗДНИК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ИЗ ЖИЗНИ РЕБЕ 
РАЙАЦА

3 тамуза -  25-я годовщина того дня, когда душа 
Седьмого Любавичского Ребе Менахема-Мендела 
Шнеерсона покинула материальный мир
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Желаем молодой 
семье построить 
счастливый и про-
цветающий еврейс-
кий дом на крепком 
фундаменте Торы и 
заповедей!
Мазаль Тов!

С большой радостью 
поздравляем с хупой
Элазара Эрентроя 
и Хаю Мушку 
Зильберштром!

ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 
«НАТИВ ТААСУКА» 

ПРЕДЛАГАЕТ

3 тамуза исполняется 25 лет с тех пор, как душа Любавичского 
Ребе покинула наш материальный мир. Потеря Ребе имеет для 
нас огромное значение в первую очередь потому, что речь идет не 
просто об авторитетнейшем духовном лидере еврейского народа 
современности. Ребе всей своей жизнью доказал, что личность 
может в огромной мере влиять на историю. Не вызывает никаких 
сомнений, что то, как выглядит современное еврейство, несет на 
себе яркий отпечаток жизни этого удивительного человека. 
Идея всеобщего спасения, провозглашенная всемирным лидером, 
которого многие называли Мошиахом (помазанником), — цент-
ральное положение еврейской веры. Еврей верит, что мир, кото-
рый создал Б-г, обладает способностью отражать безграничную 
доброту и совершенство своего Создателя. И еврей верит, что до-
стижение этой цели есть главная цель, к которой он или его душа 
должны стремиться все время существования в физическом теле. 
Фактически каждый разговор Ребе, каждое его письмо и каждое 
дело были посвящены приходу Мошиаха, достижению Спасения. 
В этом просматривается как бы перекличка Ребе с великим ев-
рейским мудрецом Маймонидом, более 800 лет назад сказавшим: 
каждое дело, каждое слово, даже каждая мысль обладают силой 
свернуть горы и принести Спасение в мир. 
Ребе объяснял: поскольку основная природа нашего мира — со-
вершенство и добро, то каждый совершенный нами хороший 
поступок реален и имеет протяженность во времени, в то время 
как плохой — только плохой момент, пустота, которую ожидает 
рассеивание. С этой точки зрения зло и добро — как свет и тьма. 
Тьма, какой бы зловещей и пугающей она ни казалась, — всего 

лишь отсутствие света. Свет нужен, чтобы сражаться с тьмой, побеждать ее и, наконец, вытеснить — где 
есть свет, там нет тьмы. Даже наперсток света разгонит целую комнату тьмы. 
Ребе видел это и передал это видение нам. Если мы откроем глаза на эту реальность, то сможем принес-
ти Спасение в этот мир. Уже сегодня.
Вот какими словами Ребе окончил свою речь в один из четвергов в апреле 1991 года.
«Как может быть, чтобы спасение еще не было достигнуто? И, несмотря на все, что стало нам известно, 
и все, что было сделано, Мошиах все еще не пришел? 
Что еще могу я сделать? Я сделал все, чтобы привести мир к истинным требованиям и запросам для его 
Спасения... Единственная вещь, которую мне осталось сделать, это передать это дело вам. Делайте все, 
что в ваших силах, чтобы исполнить следующее — принести самый возвышенный потусторонний свет, 
который следует в наш мир, прагматичным орудием... 
Я сделал все, что мог. Я передаю это вам. Делайте все, что вы можете, чтобы привести в мир праведного 
Спасителя, и немедля! 
Я сделал свою часть работы. С этого момента все в ваших руках».
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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ÑËÎÂÀ ÈÕ – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÌ

3 тамуза мир отмечает 
25-ю годовщину 
того дня, когда душа 
великого праведника, 

главы нашего поколения, 
Седьмого Любавичского 
Ребе Менахема-Мендела 
Шнеерсона, покинула 
материальный мир.
Во всех общинах ХаБаДа 
по всему миру в этот день 
проходят специальные 
мероприятия – уроки, 
занятия, фарбренгены, 
кинусы. К этому дню принято 
писать Ребе письмо «пидьон 
нефеш» с просьбой о 
благословении, которое 
будет затем помещено 
на его оэль.

Раби Менахем Шнеерсон обладал неповторимой еврей-
ской индивидуальностью. Часто последователи и поклон-
ники во всем мире называют его «тот самый ребе». Он из-
лучал надежду, энергию и мужество во времена всеобщего 
смятения, безысходности и отчаяния.

Выдающаяся проницательность Ребе, гуманитарный и 
мировой опыт, сострадание к другим, лидерские навыки и 
мудрость сделали его легендой при жизни и завоевали ему 
восхищение, уважение и благоговение всех, кому приходи-
лось его знать.

«Не строят памятников праведникам, слова их – памят-
ники им», – говорят мудрецы (Иерусалимский Талмуд).

В настоящее время опубликовано свыше 200 томов его 
бесед, писаний, корреспонденции и ответов.

Всеобъемлющие знания Ребе во всех сферах интеллек-
туальной жизни, вплоть до медицины и математики, по-
ражают воображение. Однако, несмотря на всю ученость, 
Ребе постоянно продолжал учиться, он настаивал, что 
интеллект должен быть использован для дел и только для 
добрых дел.

Учение Ребе представляет собой полную сокровищни-
цу мудрости раввинских, талмудических, каббалистичес-
ких и хасидских учений, дающей вдохновение и отража-
ющей необычайную глубину – способность проникнуть в 
суть человеческой психики.

Возможно, что его слава как руководителя и новатора в 
распространении кампаний, призванных напомнить евреям 
об их обязанностях – «мицвот» (заповеди) – и традициях 
своего народа, стала результатом реализации его талантов 

мыслителя и редкого дара совмещения концептуального и 
практического.

В действительности, у Ребе эти различные области 
– мысль и действие – объединялись в одну, составляя как 
бы две стороны одной медали: единство Торы и единство 
еврейского народа, единство человечества в выполнении 
конечной цели созидания – наступления эпохи Мошиаха.

Для тех, кому посчастливилось встретиться с Ребе, по-
лучить ответ на письмо, доллар с благословением, помо-
литься в его миньяне, да и для тех, кому не вышло побы-
вать в «севен – севенти» (770 – название резиденции Ребе), 
не проходит и дня без пронзительной боли, без тревожной 
памяти. Но книги на полке говорят: связь возможна, диалог 
продолжается, праведники не оставляют этот мир. Правед-
ники не умирают.

От Катманду до Нижнего Новгорода проезжий еврей 
встретит «людей Ребе», посланников, словно подстерега-
ющих его в самых невероятных медвежьих углах. Не дадут 
почувствовать одиночество, не дадут ни одному еврею за-
быть о еврействе. И растет вопреки логике ассимиляции 
новое поколение евреев не только в Иерусалиме и Брукли-
не, но и в Риге, и в Мельбурне. «Если потомство его живет 
– и он живет» (Талмуд)

«Не строят памятники праведникам, слова их – памят-
ник им». А дела и слова его мы помним хорошо: и о любви 
к каждому еврею, и о защите земли Израиля, и о беском-
промиссном, жертвенном соблюдении Торы, и о близости 
времен Мошиаха. А ведь это больше, чем слова – это ощу-
тимая объективная истина. Это не умрет.

Любавичскому Ребе 
Прошу пробудить милосердие Всевышнего для меня _свое имя_ и ¬имя матери¬_ (например Ицхака, сына Сары 

или Евгения, сына Галины) и членов моей семьи (родных, друзей, знакомых):
моей жены/мужа _имя_ дочери/сына _имя матери_ (например, Ирины дочери Софьи),
нашего сына/нашей дочери _имя_ дочери/сына _имя матери_ (например, Олега, сына Ирины),
моих отца/матери _имя_ дочери/сына _имя матери_ (например, Михаила, сына Бориса и Аллы, дочери Ольги), и т.д. 
Мы просим благословения Ребе для исполнения наших просьб Творцом (перечислить просьбы – здоровье, мате-

риальное и духовное благополучие, женитьба, дети и т.д.).
Мы обязуемся начать соблюдать (или лучше исполнять) следующие заповеди Торы и указания Ребе (отметьте то, 

что на данном этапе реально к исполнению): 
ежедневно изучать Тору (10 минут, 0,5 часа, 1 час и т.д.);
оказывать помощь нуждающимся (цдака);
исполнять заповедь о тфиллин;
приобрести мезузы и укрепить их на всех косяках 

квартиры;
зажигать субботние и праздничные свечи;
соблюдать чистоту еврейской семейной жизни;
в нашем доме будут святые еврейские книги (Тора, Псалмы Давида, Тания и др.);
мы будем соблюдать законы кошерного питания;
мы стараемся дать нашим детям (внукам) еврейское воспитание и записать их в еврейскую школу (или в детский 

клуб, кружок, связанный с еврейскими традициями). 
Мы сами стараемся пополнить знания об еврейском воспитании, истории и традициях, чтобы быть примером 

для детей. Мы стараемся быть примером в исполнении заповеди аѓават Исраэль (любить еврейский народ и каждого 
еврея), так, как к нам относится сам Творец. Мы стараемся способствовать взаимопониманию, миру и взаимной по-
мощи между евреями.

Мы просим Всевышнего прислать нам вскоре праведного Мошиаха, который отстроит Третий Храм и приведет 
нас к полному Избавлению.

С”БПÎÁÐÀÇÅÖ ÏÈÑÜÌÀ ÐÅÁÅ:

Подпись: Ицхак сын Сары 5779 год
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ÄÅÍÜ ÐÅÁÅ

12 июня (3 тамуза) 1994 года душа Седьмого Любавического Ребе 
Менахема-Мендела Шнеерсона покинула тело. С тех пор этот день 

во всем еврейском мире отмечается как День Ребе.

Любавический Ребе, рабби Менахем-Мендел 
Шнеерсон (1902-1994), считается наиболее фе-
номенальным еврейским духовным лидером и 
мыслителем современной эпохи. Сотни томов 

опубликованных трудов, тысячи посланников по всему 
миру, несущих собратьям свет его учения, сотни тысяч пос-
ледователей, миллионы сторонников и почитателей, для 
которых он был и остается Ребе — Учитель, Наставник, 
Лидер и пример для подражания. Человек, чьими усилия-
ми всколыхнулась совесть поколения, и началось духовное 
пробуждение евреев.

Ребе родился 11 Нисана 5662 года (18 апреля 1902) в 
городе Николаеве. Его отец рабби Леви-Ицхок Шнеерсон 
был одним из известнейших раввинов России того време-
ни. Ученый, обладающий глубокими знаниями в Талмуде, 
еврейском законе, хасидской мысли, стал непримиримым 
противником новых ветров, принесенных большевиками. 
Его жена Хана, дочь николаевского раввина Меера-Шлой-
мо Яновского, была единомышленницей и верным другом 
своего мужа.

Мальчика, первого ребенка в семье, назвали в честь 
прадедушки, рабби Менахема-Мендла, третьего Любавич-
ского Ребе, широко известного в еврейских кругах своим 
галахическим трудом «Цемах цедек». Знаменитый родс-
твенник отца Любавичский Ребе рабби Рашаб снабдил 
родителей ребенка серией указаний. Например, мать со-
вершала ритуальные омовения рук «нетилат ядаим» перед 
каждым кормлением младенца.

Когда Менахему-Мендлу было пять лет, родители вы-
нуждены были забрать его из хедера в связи с его необы-
чайными успехами в учебе и нанять ему учителей для ин-
дивидуальных занятий. Учитель из хедера был уверен, что 
«этот ребенок родился быть великим».

У Менахема-Мендла было два брата — Довбер и Исроэл-
Арье-Лейб. Судьба Довбера оказалась трагичной. С детства 

у него были серьезные проблемы со здоровьем, и большую 
часть времени юноша проводил в больницах. Это, скорее 
всего, явилось причиной того, что семья не смогла уехать 
за границу, когда представилась такая возможность. Когда 
же рабби Леви-Ицхок был арестован и сослан в Казахстан, 
где Довбер не мог получать необходимую медицинскую по-
мощь, да и дорога для него представлялась слишком труд-
ной, было решено, что он останется в Днепропетровске. Во 
время войны он разделил судьбу миллионов евреев — был 
расстрелян фашистами. Что касается Исроэла-Арье-Лейба, 
то ему суждено было стать ученым, математиком. Вскоре 
после революции он уехал в Палестину, а затем переехал в 
Англию и прожил там до конца жизни.

В многочисленных воспоминаниях о детстве Ребе обра-
щает на себя внимание одна деталь — отсутствие сведений 
о детских играх. Мальчик не игрался, он учился. Многие 
гордятся тем, что были с ним знакомы, но никто не решит-
ся назвать себя его другом. По-видимому, у него не было 
друзей: для детей он был слишком умен, для взрослых — 
мал. Отец рано понял, что его сын не сможет быть простым 
«ешива-бохер», студентом ешивы. Мальчику было девять 
лет, когда он послал свои изыскания в еврейской юрисдик-
ции в детскую газету «Ах», которая выходила тогда в Лю-
бавичах. Сочинение вундеркинда опубликовали.

Его интересовала не только Тора, но и светские науки. 
Отец разрешил ему изучать науки в свободное от изуче-
ния Торы время, которое занимало у него 18 часов в день. 
Тем не менее маленький Менахем-Мендл в течение шести 
месяцев экстерном закончил местную гимназию, получив 
золотую медаль и государственный аттестат.

В 1923 году молодой человек отправился в Ростов на, 
вероятно, самую важную встречу в своей жизни. Он пое-
хал познакомиться с рабби Иосефом-Ицхоком Шнеерсоном, 
Любавичским Ребе. В 1927 году вместе с семьей Ребе он по-
кинул Россию, а в 1929-м в Варшаве женился на дочери Ребе 

Хае-Мусе. Из Варшавы молодожены переехали в Берлин.
Следующий период жизни Ребе представляется наиме-

нее освещенным биографами. Сначала это учеба в берлин-
ском университете — до 1933 года. С приходом в Германии 
к власти нацистов студент Шнеерсон вынужден покинуть 
Гейдельбергский университет, где он изучал математику и 
одновременно философию. Его бывший тогда соученик, 
впоследствии знаменитый раввин Иосеф-Дов Соловейчик 
вспоминает: «Это был не обычный студент. Я сразу обратил 
на него внимание. Молодой человек с бородой все время на 
лекциях читал какую-то маленькую книгу на иврите. Вско-
ре я узнал, что этот студент — зять Любавичского Ребе».

В 1933 году супруги переехали из Германии во Фран-
цию, в Париж. Учеба продолжалась в Сорбонне, на факуль-
тете судостроения, здесь он и получил диплом.

В 1941 году после серии приключений и поистине де-
тективных обстоятельств чете Шнеерсонов удалось бежать 
из оккупированной Франции в США, к тому времени там 
уже обосновался Ребе рабби Иосеф-Ицхок.

В Америке рабби Менахем-Мендл рассчитывал зани-
маться своей профессиональной деятельностью, судостро-
ением. Некоторое время он действительно работал на воен-
ной базе, принимал участие в конструировании подводных 
лодок. Секретарь Ребе рассказывает, что до конца жизни 
Ребе получал причитающиеся ему выплаты за нововведе-
ния в области судостроения. Но знаменитый тесть настоял 
на том, чтобы его зять возглавил две крупнейшие люба-
вичские организации — Мерказ Леиньяней Хинух, штаб 
образовательных учреждений Хабада, благотворительную 
организацию Махане Исраэль и издательство Кегот.

После смерти в 1950 году шестого Любавичского Ребе 
рабби Иосефа-Ицхока Шнеерсона, естественно, встал воп-
рос о его преемнике. Перед хасидами стоял выбор между 
двумя зятьями Ребе. Рабби Шмарья Гурарий, муж старшей 
дочери, возглавлял любавичскую ешиву. Он провел все 
годы рядом с тестем и готов был стать его продолжателем. 
Рабби Менахем-Мендл, напротив, не стремился возложить 
на себя столь большую ответственность. Кроме того, он 
представлял новое поколение: выпускник Сорбонны, уче-
ный, владеющий несколькими европейскими языками. 
Ребе Иосеф-Ицхок не оставил по этому поводу четких ука-
заний. Правда, несколько раз он намекал, что в качестве 
своего преемника предпочел бы младшего зятя.

Будущий Ребе был категорически против предложения 
занять место тестя. Он даже как-то в сердцах сказал до-
саждающим ему хасидам, что вынужден будет уехать в не-
известном направлении, чтобы избавиться от «абсурдных 
предложений». Но в одном он не мог отказать евреям — в 
совете и поддержке. И к нему, и к старшему зятю стека-
лись хасиды с вопросами и просьбами. Это стало хорошим 
экзаменом для претендентов, хотя, как уже отмечалось, 
один из них им не был. После очередного совета Ребе раб-
би Шмарья заявил, что сам хочет стать хасидом шурина и 
просит его принять на себя обязанности Ребе. Но и этого 
Ребе было недостаточно. Так или иначе, в первую годовщи-
ну со дня ухода Ребе рабби Иосефа-Ицхока из этого мира 
его младший зять фактически стал новым Ребе.

За время своего руководства рабби Менахему-Мендлу 
Шнеерсону удалось приблизить к еврейству больше людей, 
чем всем религиозным руководителям нынешнего поколе-
ния вместе взятым. Его методы были совершенно нова-
торскими, ранее невиданными в еврейских организациях. 
Ребе использовал, кажется, все возможности, технологии, 
прессу, общественное влияние, чтобы добиться того, чего 
он добился. Обескровленное, казалось, умирающее ха-

сидское движение превратилось в мощную силу, влияние 
которой ощущают миллионы людей. Ребе построил неви-
данную сеть филиалов Хабада во всем мире. Тысячи его 
последователей разъехались во все уголки земли, и, как вы-
разился один из крупнейших израильских раввинов: «Куда 
бы вы ни приехали, вы встретите две вещи — кока-колу и 
Хабад. И даже там, где нет кока-колы, есть Хабад».

Многих всегда интересовало, почему Ребе не переезжа-
ет жить в Израиль. Этот вопрос был очевиден в связи с тем, 
что любовь Ребе к стране Израиля, его постоянный интерес 
к происходящим там событиям были общеизвестны.

Этот вопрос задавали не раз и самому Ребе. Однажды 
он ответил так: «Я знаю, некоторые говорят, что нетрудно, 
сидя на Истерн-парквей, рассуждать о единстве Иерусали-
ма. Но у каждого еврея есть удел на земле Израиля. Как го-
ворил рабби Иегуда А-леви: «Я на западе, а сердце мое на 
востоке». Вся наша вера связана со страной Израиля. Дру-
гой вопрос, почему не все отправляются туда жить. Но этот 
вопрос не имеет никакого отношения к первому, ведь не раз 
и не два израильтяне приходят к нам, евреям диаспоры, и 
просят помочь решить какие-то вопросы с таким-то сенато-
ром или повлиять на такого-то правительственного чинов-
ника, чтобы он стал лучше относиться к Государству Изра-
иль». «Если к нам приходит тот или иной хасид и просит 
разрешения уехать в Израиль и при этом он не занимает ни-
какой должности ни в сфере образования, ни в раввинстве, 
мы говорим ему: «Езжай» и благословляем его пожеланием 
хорошего устройства. Но проблема начинается тогда, когда 
ехать хотят люди, на плечах которых существуют еврейские 
общины диаспоры, и очевидно, что с их отъездом все раз-
валится. Тогда мы ему говорим: «Бери пример с капитана 
корабля в штормящем море. Он не может, не имеет права 
покинуть корабль, пока его не покинут все пассажиры»…

Ребе был последовательным противником передачи тер-
риторий «в обмен на мир». Во время переговоров накануне 
подписания мирного соглашения между Израилем и Егип-
том Менахем Бегин, тогда премьер-министр еврейского 
государства, получил аудиенцию у Ребе. Ребе ему сказал: 
«Еврей должен однозначно и четко заявлять о правах ев-
рейского народа на святую землю, что это право основано 
на Б-жественной Торе, в которую верят и народы мира».

После подписания договора Ребе не скрывал своего 
разочарования: «Сколько можно повторять одни и те 
же ошибки? У меня не возникает никаких сомне-
ний в необходимости поиска мирного решения, 
однако я уверен и в том, что путь уступок не 
есть путь мира».

Ребе добивался того, чтобы в Из-
раиле существовали максимальные 
льготы для многодетных семей. 
«Страна, которая выкладыва-
ет десятки тысяч долларов 
на каждого репатрианта, 
не может не подде-
рживать програм-
мы увеличения 
рождаемости у 
жителей Из-
раиля».

Если 
попы-

таться 
в несколь-
ких словах 

описать главное 
послание Ребе 

миру, наверное, это 
будет ответственность 
еврейского народа за 

каждого еврея. Кем бы он 
ни был и в каком бы духовном 

состоянии ни находился. Нет та-
кого, о ком можно было бы сказать, 
что он «ноль», «фарфален», «про-

пащий». Мы не имеем права оставить 
без внимания ни одного человека. Именно 
для этого Ребе построил империю Хабада, 

посылая своих эмиссаров даже в такие места, 
где было всего несколько евреев.

ËÈÄÅÐ ÍÀØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
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ÕÎ×ÅØÜ ÇÍÀÒÜ Î 
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Ребе сам объяснил суть этого обычая. Смысл - вос-
питать в людях стремление и привычку исполнять запо-
ведь о цдаке. Ребе давал людям по доллару, чтобы они 
получили возможность дать цдаку. В противном случае, 
его призывы соблюдать заповедь о цдаке оставались бы 
просто декларацией, и люди могли сказать, что у них нет 
на это денег. Теперь такой отговорки не было. Заповедь 
о цдаке - одна из важнейших. Ее значение особенно воз-
растает в последних поколениях, накануне прихода Мо-
шиаха, как объясняется в святых источниках. Кроме всего 
этого, процедура раздачи банкнот позволяла людям лично 
встретиться с Ребе лицом к лицу и получить его благо-
словение. Это стало актуально после того, как из-за рез-
ко возросшего количества желающих попасть на прием 
к Ребе в его кабинет, были отменены аудиенции. Раздача 
долларов продолжалась несколько часов, но тот, кто удос-
тоился получить доллар из рук Ребе, не сможет забыть 
этого никогда. Поскольку желание праведника содержит в 
себе благословение. Вдобавок человек получал не только 
благословение, но теплые слова участия. Также оставался 
доллар, полученный из рук праведника, как знак благосло-
вения. Обычно люди хранили этот доллар как память. А 
на цдаку направляли другую банкноту. Существует много 
историй, посвященных этим «чудесным» долларам.  

Дело было в Нью-Йорке, за хасидским столом. Рю-
мочка водки, хвост селедки, старики рассказывают, мо-
лодые на ус мотают.

Реб Йоэль Кан («магнитофон» Ребе, человек запо-
минавший и с буквальной точностью воспроизводив-
ший многочасовые субботние и праздничные беседы 
Ребе), как всегда, с сигаретой во рту, выдыхает с дымом 
вопрос:

- Ну, скажи Йосл, сколько у тебя Ребе?
Йосл покрывается холодным потом, лихорадочно 

пытаясь: а) понять вопрос; б) понять, в чем тут ловуш-
ка (просто так старый хасид не стал бы задавать глупый 
вопрос. Разумеется, есть и в нашем духовно небогатом 
поколении и великие раввины, и великие праведники, 
но Ребе?!

- Ребе один, - отвечает Йосл.
- Да?! - поднимает брови реб Йоэл. - Давай считать. 

Я знаю Шнеерсона, который является величайшим 
знатоком Талмуда. А еще один занимается двадцать че-
тыре часа в сутки разрешением больших и маленьких, 
общих и личных еврейских проблем. Есть Шнеерсон, 
занимающийся проблемами обороны Израиля. А еще 
один читает недельные лекции по комментариям Раши 
к Торе. Есть Шнеерсон, произносящий «слова Б-га 
живого», сложные беседы о тайнах Торы. А еще есть 
человек, занятый сватовством одиноких, исцелением 
больных, выкупом узников.  Так сколько же ребе у нас, 
Йосл?

Да, недаром волновался Йосл, не был вопрос реб 
Йоэля таким уж простым. Сколько же у нас с вами 
Ребе?

И все же, вопрос не так уж сложен: многоликость и 
почти всеохватывающая деятельность рабби Менахе-
ма Мендла Шнеерсона, седьмого Любавичского Ребе 
не находится в противоречии с утверждением, что он 
не только был внутренне цельной личностью, но и не 

делил свое время между этими разноликими, описан-
ными реб Йоэлем, видами деятельности. И талмудист, 
и каббалист, и моралист, и целитель, и всеобщий совет-
чик и помощник, - все это органично сливалось в одно 
слово и один образ Раби (мы, ашкеназы, произносим 
«Ребе»).

Слово это сопровождает еврейский народ с самого 
начала его истории, а история эта длиной в историю 
мира. Прямое, буквальное значение слова Ребе - «мой 
учитель», «мой раввин» или «мой великий». Но слово 
это еще и акроним: Глава Сынов Израиля.

Нет народа более многоликого и пестрого, чем наш 
народ. «Два еврея - три мнения». Глава сынов Израиля 
не может быть «просто раввином», или «просто уче-
ным, или «просто политиком». Он, воистину, должен 
объять необъятное.

Сказанное верно для всех поколений, но особенно 
для нас, живших в XX и живущих в XXI веке. Ассими-
лированным, скептически настроенным ко всему «не-
научному» был нужен Ребе «с высшим образованием». 
Такого не бывало в еврейской истории, еврейские ли-
деры всегда имели широчайшее, но чисто религиозное 
образование. Но Ребе пошел учиться в университеты 
Сорбонны и Берлина. Никогда главы народа не занима-
лись медициной. Но Ребе стал блестящим специалис-
том в новейших медицинских технологиях. Никогда 
главы народа не якшались с невеждами и отступника-
ми. Ребе открыл свою дверь для каждого, он принимал 
каждого еврея, как бы далек от иудаизма он ни был.

Но все сказанное не будет полным, если мы не рас-
кроем еще один акроним. Ребе был еще и «либи» (так 
его назвал однажды один из старых хасидов, буквально 
«сердце мое»). Раби не только «рош» - глава народа Из-
раиля, но и «лев» - сердце народа Израиля, болеющее 
болью каждого и радующееся каждой нашей радости. 
У нас один Ребе, но у каждого он свой.

ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÅÁÅ?

Я неоднократно видела во время просмотров 
видео, что Ребе раздавал посетителям долларовые 

банкноты. В чем смысл этого обычая?

Как можно объяснить тот 
факт, что Ребе ни разу не бывал 
в Эрец Исраэль?
Каково было вообще отношение 
Любавического Ребе к этому?

ÑÏÐÎÑÈ Ó ÐÀÂÂÈÍÀ

Подобные вопросы возникали и рань-
ше у хасидов, которые по разным причи-
нам не могли лично встретиться с Ребе, 
чтобы задать духовному лидеру интересу-
ющие вопросы. Ребе отвечал хасидам, что 
связь между ними  осуществляется пос-
редством изучения ими его трудов, пос-
тупками, согласно учению Ребе. Сейчас, 
в эпоху Интернета, любой человек, нахо-
дясь в самом отдаленном месте земного 
шара, открыт для учения Ребе. Есть все 
возможности глубоко изучать его труды. 
Спрашивать и понимать - так мы можем 

связываться с Ребе. И понятно, строить 
нашу жизнь в соответствии с указаниями 
Торы. Ведь, когда человек живет, как жил 
и учил его наставник, тогда он связыва-
ется со своим наставником. Понятно, что 
слышать и видеть - не одно и то же. Хо-
чется увидеть Ребе: как он ходит, говорит, 
смеется и т.д. Это возможно только при 
помощи зрения. Это можно осуществить 
путем просмотра документальных виде-
офильмов, запечатлевших Ребе. Все это 
приближает нас к пониманию его особой 
личности - личности Ребе.

Вопрос очень важный, и я 
хочу построить ответ на акцен-
тировании внимания на таких 
понятиях, как «Эрец Исраэль» 
и «Святая Земля» в понимании 
еврейской традиции в целом, 
и Ребе, в частности. В  молит-
ве мы многократно повторяем 
просьбу о возвращении еврей-
ского народа в Эрец Исраэль. 
Более того, каждая беседа Ребе, 
а он проводил их на протяжении 
десятков лет множество, про-

низана глубокой тоской по Эрец 
Исраэль и желанием вернуться в 

Святую Землю. В  выступлениях Ребе 
мы явственно видим глубочайшую со-

причастность со всем, что происходит 
в Эрец Исраэль. И это только подчер-
кивает тот факт, что непосещение Ребе 

Земли Израиля - принцип.  Необходимо 
сказать, что такое правило было принято 
у всех его предшественников - лидеров те-
чения Хабад (Шестой Любавический Ребе 
посещал Эрец Исраэль в течение коротко-
го промежутка времени. Мы знаем личное 
отношение Любавического Ребе к этому. 

Ребе высказал его, отвечая на похожий воп-
рос лично. Человек, задавший вопрос, был 

военным, поэтому Ребе в ответе использовал 
армейские термины. «Хороший командир, - 

сказал Ребе, - тот, который идет во главе своих 
солдат в атаку и командует «За мной», он явля-
ется для своих подчиненных примером и образ-
цом, как нужно воевать. Из этого правила есть 

одно исключение: в случае, если командир нахо-
дится на тонущем судне. В  таком случае коман-

дир не может опережать своих солдат и бежать 
первым. Поскольку тогда оставшиеся солдаты 
лишаются командира и руководства. Командир 
не может бросить своих подчиненных, посколь-
ку несет ответственность за них. В  этом слу-
чае, он должен дождаться эвакуации последнего 
солдата, и только тогда ему разрешено покинуть 
корабль». Во времена, когда «корабль иудаизма» 
находится в тяжелом положении: множество об-
щин уничтожены во время Катастрофы, а остав-
шимся в живых приходится очень тяжело - одной 
из глобальных проблем еврейского мира стала 
ликвидация последствий Катастрофы европейс-
кого еврейства. Катастрофа нанесла тяжелейший 
удар не только по еврейскому народу, но и по вере 
оставшихся в живых.  Ребе видел, что его алия 
(восхождение) в Эрец Исраэль может, не дай Бог, 
привести к положению, когда миллионы евреев, 
разбросанных по всему земному шару, потеряют 
для себя иудаизм. Поэтому Ребе принципиально 
оставался за границей, посвящая свою жизнь ев-
реям, раздувая гаснущие угли, спасая души: одну, 
потом еще одну, потом еще одну…. Так же он вос-
питывал и учеников: не замыкаться в своем окру-
жении, а идти в самые отдаленные уголки, чтобы 
попытаться спасти еще одного еврея и его связь с 
еврейством. 

А относительно того, почему Ребе ни разу 
даже просто не посетил Эрец Исраэль, он отве-
чал, что Святая Земля - не место для туристов. В  
алахе (еврейском законе) приводятся условия, как 
и когда еврею разрешается покидать ее. В  осталь-
ных случаях еврей должен быть в Эрец Исраэль. 
Поэтому для Ребе простое посещение Земли Из-
раиля означало переезд на постоянное место жи-
тельство. «А я должен быть здесь, но я подумаю 
об этом», - говорил он.

Мне понадобилось время, 
чтобы понять, что подобно 
тому, как в столице есть 
лидер государства, так же в 
каждом поколении сущест-
вует духовный лидер, к кото-
рому каждый еврей может 
обратиться с вопросом. При 
этом, меня сильно угнетает 
то, что я никогда не видела 
Ребе. Есть ли у меня какая-
нибудь возможность свя-
заться с Ребе?
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Этот вопрос задают себе многие люди, попадая в трудную жизненную 
ситуацию. Ребе Любавический очень часто в таких случаях советовал 

евреям соблюдать заповеди Торы. Выполняя их, многие убедились, 
что чудеса возможны на самом деле...

Главное в работе Рабби - это Тора, распространение хасидизма 
и забота о каждом еврее. Но зачастую Рабби сам творил чудеса - 

спасал других, советуя выполнять определенные заповеди. Строгость 
выполнения заповедей напрямую связана с выздоровлением или 

успехом в деле.
Не случайно Рабби связал свое благословение больному с проверкой 

мезуз или тфилина. Или же беременным женщинам Рабби указал 
строго выполнять зажжение субботних свечей, выполнение этой 

заповеди также спасет семью от бездетности. Болезнь кишечника 
пройдет после соблюдения заповеди кашрута в еде и питье...

Необходимо помнить, насколько прочна связь между духовностью 
еврея и его физическим состоянием!
Вот три рассказа, доказывающих это.

ÂÎÇÌÎÆÍÎ 
ËÈ ×ÓÄÎ?

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ ÏÐÈÒ×È

Амиру Шпичему было 19. Будучи санитаром и снай-
пером войск «голани», он был тяжело ранен в праздник 
Хануку. Без сознания был перевезен в больницу в Хайфе. 
В операционной сделали все, что могли, но его состоя-
ние было очень тяжелым. Сознание не возвращалось к 
нему.

Друзья окружили его теплом, ставили ему послушать 
музыку, читали любимые книги. В  синагогах многие мо-
лились за его выздоровление, но состояние Амира остава-
лось таким же.

Родители попросили Рабби о помощи. Ответ пришел 
сразу: прислать ответ о проверке тфилина Амира и мезуз 
в доме, а также Рабби давал благословление на выздоров-
ление. Мезузы проверили, но тфилин остался на военной 
базе Амира, в Ливане. Прошло много дней, пока привезли 

тфилин, его проверили и нашли брак. Мезузы дома тоже 
проверили. Три из них были негодны, а одна подвешена 
наоборот. Рабби Боаз принес новые кошерные мезузы, при-
бил их у комнаты Амира и помолился. Все это передали на 
словах Рабби, и тот сказал, что через день Амир придет в 
себя.

Врачи говорили, что не нужно надеяться зря, но на сле-
дующий день Амир действительно пришел в сознание. Ро-
дители были вне себя от счастья.

После того как Амир поправился, родители послали Бо-
азу письмо: «Амир вернулся к нам!»

Через час приехал Боаз, надел на Амира тфилин.
Постепенно юноша стал возвращаться к жизни.
Этот рассказ был напечатан в прессе, и он учит тому, 

что никогда не мешает проверить мезузы и тфилин.

Как приятно родителям ус-
лышать щебетание своего чада. 
Первые слова ребенка звучат как 
песня. Но есть родители, кото-
рые не знают этой радости. Есть 
несчастные люди, чьи дети не 
говорят. Так случилось в семье 
маленькой девочки.

«Ваша дочь слышит, но ни-
когда не будет говорить, - убеждали специалисты роди-
телей, - это врожденный порок, и вы должны научить ее 
говорить на языке немых. Есть спецшколы, в которых лю-
дей обучают выражать себя и контактировать со средой». 
Родители слушали, но не принимали этого. Сколько вра-
чей они ни посетили, все говорили в один голос: «Девоч-
ка не заговорит».

Один человек посоветовал им обратиться к Рабби Лю-
бавическому. «Мы же не религиозные, чем он нам помо-

жет?» «Он поможет вам», - сказал человек. «Нам нечего 
терять», - решили родители и приехали к Рабби.

Было тяжело попасть к Рабби, но в этот день им повез-
ло. Они рассказали ему свою историю. Посмотрел Рабби 
на немую девочку: «Дочь моя, если возьмешь на себя обя-
зательство зажигать субботние свечи постоянно - начнешь 
говорить. Ты понимаешь?»

В  комнате тишина. Девочка кивнула. «Не отвечай мне 
так. Скажи «да». Родители были поражены. «Открой рот и 
скажи «да», - попросил рабби.

Девочка опустила глаза, открыла рот и сказала «да». Ро-
дители не поверили, что услышали голос дочери первый 
раз в жизни.

«Как это случилось?» - спросил отец девочки. «Я ни-
чего не делал, просто, когда еврей решает исполнить за-
поведь, он поднимается на ступень выше природы. Он 
благословляется свыше, преодолевает себя и свои воз-
можности!»

«Дети просят, чтобы ты сел с нами за стол в субботний 
вечер, - сказала женщина мужу Амнону.  - Все семьи соби-
раются в субботний вечер за трапезой, а ты идешь на ра-
боту как раз в то время, когда все в кругу семьи в субботы 
и праздники. Что будет дальше?» «Почему ты жалуешься? 
- спросил Амнон. - Ты же знаешь, что я взял на себя долги, 
чтобы купить новое такси. Каждый месяц я должен пла-
тить большую сумму денег, а для этого должен работать 
день и ночь, и в основном в те дни, когда общественный 
транспорт не работает. Что я могу сделать?»

И так во все субботы и праздники. Ссоры и напряже-
ние стали постоянными жильцами в этой квартире. Соседи 
слышали постоянные крики, домочадцы перестали улы-
баться друг другу. Вот сломалась стиральная машина, и 
жена знает, что муж будет зол на нее за это. Амнон тоже не 
хочет возвращаться домой с работы.

В  горе Амнон обратился к другу Ицхаку. «Мы с женой 
всегда любили друг друга, у нас родились хорошие здоро-
вые дети, и я влез в долги, чтобы купить это такси, прино-
сить доход в семью. И вдруг все перевернулось с ног на 
голову. У меня нет времени для семьи, жена злится, дети 
плачут, долги не ждут. Я с ума схожу!»

Ицхак обнял друга и сказал:
- А теперь послушай, что я расскажу. У меня тоже се-

мья, и я тоже работал день и ночь, чтобы прокормить ее. 
Для меня не было дня, ночи, суббот и праздников, а также 

и для моей семьи. Однажды мой сын сильно заболел. И 
вдруг появилось время, чтобы бегать по врачам, сидеть у 
постели больного и плакать. Врачи не могли победить бо-
лезнь, и положение ухудшалось. Мальчику было все хуже 
и хуже. Однажды, выходя из дома, я встретил соседа, рели-
гиозного еврея. Он спросил: «Как малыш?» «Плохо», - от-
ветил я и побежал. Но он успел сунуть мне в руку визитку. 
«Это визитка Рабби, обратись к нему!» - сказал он. Я напи-
сал Рабби и через некоторое время получил ответ: «Если 
хотите, чтобы мальчик выздоровел, - соблюдайте три вещи: 
субботу, кашрут и тфилин».

Так сказал Рабби.  Но как же я смогу ходить на работу, 
выплачивать долги? Жена давила на меня, говорила, что 
ради ребенка нужно делать все, и я решил взять на себя 
исполнение того, о чем  говорил Рабби. В  пятницу вечером 
в доме загорались субботние свечи, такси стояло под окном 
всю субботу. Сначала было тяжело, но потом сын стал вы-
здоравливать. Атмосфера в доме изменилась, долги стали 
понемногу выплачиваться. Сейчас я могу помочь другу в 
беде деньгами или советом: сделай, как я. Жалко твою кра-
сивую семью, тебя и твою жизнь.

Амнон слушал и принимал решение. С тех пор прошло 
восемь лет. Амнон давно расплатился с долгами, его семья 
каждую субботу и праздники собирается вместе за столом. 
Жена счастлива, дети рады, и Амнон не забывает своего дру-
га Ицхака и его благословения от Рабби Любавического.

Девочка начала говорить после того, как взяла на себя 
обязательство зажигать субботнюю свечу.ÏÐÅÂÎÇÌÎ×Ü ÑÅÁß

Проверка тфилина и мезуз - выздоровление 
раненного на войне солдатаÀÌÈÐ ÂÅÐÍÓËÑß Ê ÆÈÇÍÈ

Соблюдение субботы и кашрут вернули семье 
счастье и богатство.ÌÅÆÄÓ ÑÂßÒÎÑÒÜÞ È ÁÓÄÍßÌÈ
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ÍÅÄÅËÈ 
Семнадцатое Тамуза  - это день 
поста, с которого начинаются 
так называемые “Три Недели 
Траура”, завершающиеся 
другим постом 9 Ава.

ÍÅÄÅËÈ 

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

С началом месяца Ав вступают в силу допол-
нительные ограничения. В эти дни не строят зда-
ний, предназначаемых для развлечений, а част-
ное строительство продолжают лишь в случае 
острой необходимости. Не переезжают на новую 
квартиру. Если еврей ведет тяжбу с неевреем и 
предстоит судебное разбирательство, он должен 
постараться, чтобы суд отложили до окончания 
месяца Ав или, в крайнем случае, до 11 Ава.

С 1 по 9 Ава не едят мясо и даже блюда, при-
готовленные на мясном соусе или бульоне. Тот, 
кому необходимо есть мясо по состоянию здо-
ровья (например, роженицы), все же должен от-
казаться от этого, по крайней мере, начиная с 7 
Ава.

С 1 по 9 Ава не стирают одежду и не наде-
вают чистую, пусть и выстиранную заранее (в 
честь субботы разрешается переодеться в чистое 
белье и праздничную одежду). Не покупают и не 
шьют новую одежду, даже у портного-нееврея.

В эти дни не моются даже холодной водой. 
Тому, кто в течение всего года моется ежедневно, 
разрешается мыться и в эти дни - даже горячей 
водой и с мылом.

ÄÅÂßÒÎÅ ÀÂÀ
Девятое Ава - вершина трехнедельного траура. Пост продол-

жается сутки с лишним: начинается не с утра, а с заходом солнца 
накануне, и завершается с выходом звезд на следующий день. В 
этот день запрещено как есть, так и пить. Накануне, до захода 
солнца, устраивают последнюю перед постом трапезу: сидя на 
низких скамейках, едят хлеб и - в знак траура - слегка посыпанное 
пеплом крутое яйцо.

Если 9 Ава выпадает на Шабат, то пост переносится на вос-
кресенье. В этом случае в Субботу можно есть только до захода 
солнца, но не едят посыпанное пеплом яйцо и не сидят на низких 
скамейках, так как в Шабат траур запрещен.

В синагогах - полумрак и необычная тишина, потому что в 
этот день все говорят вполголоса, как разговаривают в доме, где 
лежит покойник. Снят занавес с ковчега, в котором хранятся свит-
ки Торы, люди не приветствуют друг друга, не пожимают рук, не 
улыбаются. После вечерней молитвы они садятся на низкие ска-
мейки или на пол и слушают горестную песнь о Иерусалиме из 
книги «Эйха» (Плач Иеремии), а затем читают поэтические от-
рывки из «Кинот», полные скорби о разрушении Храма и бедс-
твиях, постигших после этого наш народ.

Запреты дня 9 Ава особенно строги. В этот день не умывают-
ся, а утром моют только пальцы и протирают ими глаза. Нельзя 
смеяться, веселиться, надевать кожаную обувь. Запрещена суп-
ружеская близость. Утреннюю молитву совершают без талеса и 
тфиллин, как делают, если мертвый еще не похоронен, ибо талес 
и тфиллин - символ красоты и великолепия. Их надевают лишь во 
время предвечерней молитвы Минха.

После утренней молитвы снова читают «Кинот». В течение 
дня изучают книги «Иов» и «Эйха» и те места в Талмуде, где рас-
сказывается о разрушении Иерусалима. До полудня не сидят на 
стульях - лишь на низких скамейках. С появлением звезд пост за-
канчивается.

• После разрушения Второго Храма мудрецы 
Торы постановили, что даже в самые ра-
достные минуты своей жизни еврей обязан 
каким-либо образом выразить, что ничто не 
может заставить нас забыть об этой страш-
ной катастрофе. Сказано в Тегилим (Псал-
мах) (137:5,6): «Если я забуду тебя, Иеруса-
лим, пусть отсохнет правая рука моя! Пусть 
прилипнет язык мой к нёбу, если не буду 
помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим 
во главу веселья моего!»

• Пo установлению мудрецов, следует оста-
вить на стене напротив входной двери не-
оштукатуренный квадрат размером локоть 
на локоть (48х48 см) - чтобы всякий раз, уви-
дев его, вспоминать о разрушенном Храме.

• Устраивая трапезу - даже в честь исполнения 
заповеди, - следует ставить на стол только ту 
дорогую и красивую посуду, которая нужна 
для трапезы, но не для украшения стола.

• Женщина не должна надевать сразу все свои 
украшения - от каких-то она обязана отказы-
ваться в знак скорби по разрушенному Храму.

• При заключении брака в ходе веселья по по-
воду создания новой еврейской семьи осо-
бое внимание уделяют некоторым обычаям, 
напоминающим об Иерусалиме. Во время 
помолвки (ворт на идиш) принято разбивать 
тарелку. То же самое делают после составле-
ния и оглашения брачного договора (тнаим 
на иврите). Фату, которой невеста закрывает 
лицо, не украшают золотыми или серебря-
ными нитями. Наконец, стоя под свадебным 
балдахином, жених разбивает ногой стек-
лянный стакан.

• Мудрецы запретили сопровождать трапезу 
пением или игрой на музыкальных инстру-
ментах. Исключение делается для субботних 
и праздничных трапез, во время которых 
поют змирот (см. выше, 78:22), а также тра-
пез в честь исполнения заповеди (например, 
на свадьбе).

• Наши мудрецы говорят: «Не любуйся охотой, 
плясками или весельем неевреев. А услышав 
их радостные голоса, вспомни о разрушен-
ном Иерусалиме и молись о нем Всевышне-
му...». Не только в забавах неевреев запрети-
ли нам мудрецы принимать участие, но и в 
такого же рода развлечениях, которые устра-
ивают евреи.
И еще сказали мудрецы: «Живя в этом мире, 

человек не имеет права смеяться во весь голос, 
даже празднуя исполнение заповеди, - пока Все-
вышний не пошлет окончательное и полное Из-
бавление: «Тогда смеяться мы будем в полный 
голос» (Теилим, 126:2)».

3
ÒÐÀÓÐÀ

ÌÅÆÄÓ ÏÎÑÒÀÌÈ 17 ÒÀÌÓÇÀ È 9 ÀÂÀ

1) В эти дни не устраивают свадьбы. Разрешено совершать 
помолвки и устраивать по этому поводу трапезы, но только до 1 
Ава.

2) Не слушают музыку и не играют на музыкальных инструментах. 
Еврей-музыкант ради заработка имеет право играть для 
неевреев - до 1 Ава.

3) Начиная с 1 Ава, не едят мяса и не пьют вина. Исключение 
составляют субботние трапезы и трапезы, которые устраивают в 
честь исполнения заповеди.

4) Не произносят благословения «Шеэхеяну» (специальное 
благословение для особых радостных событий) даже в субботу, 
поэтому не покупают и не надевают новую одежду и обувь.

5) Не стригутся сами и не стригут кого-либо, даже маленьких 
детей.

6) В последнюю перед 9 Ава неделю не стригут ногти. Однако это 
разрешено женщине, которая готовится к посещению миквы, и 
моэлю перед совершением обрезания.

7) В течение всех этих дней не бьют детей, даже за тяжелый 
проступок.

В течение трех недель между 
17 Тамуза и 9 Ава принято, в до-
полнение к обычным ежедневным 
урокам изучения Торы, изучать 
также книги, описывающие Иеру-
салимский Храм: главы 40-43 из 
книги пророка Йехезкеля, трактат 
Мишны «Мидот» и главу «Зако-
ны о Храме» из кодекса «Мишнэ 
Тора» Рамбама.

Этот обычай имеет глубокий 
внутренний смысл: восстанавли-
вая Храм в душе, мысленно строя 
его заново, изучая мельчайшие 
подробности его внутреннего ус-
тройства и внешнего вида, мы тем 
самым приближаем его реальное 
восстановление.

Кроме того, читая о Храме, мы 
начинаем острее чувствовать не-
нормальность нашего нынешнего 
положения, думать о приходе Мо-
шиаха как о нашей главной пот-
ребности и единственном выходе.

Принято в период между 1 и 9 
Ава заканчивать изучение какого-
либо трактата Талмуда. В честь 
этого события (сиюм) устраивают 
трапезу.

Три траурные недели - от 17 Тамуза до 9 Ава - отмечены 
особыми обычаями:

Из свода «Кицур Шулхан Арух»

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ ÏÎÌÍÈÒÜ Î 
ÐÀÇÐÓØÅÍÈÈ ÕÐÀÌÀ



ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Двенадцатого Тамуза 5687 года (1927 г.) 
был освобожден из советских застенков 
духовный наставник поколения - шестой 
Любавический Ребе рабби Йосеф-Ицхак 

Шнеерсон (или Ребе Райац), незадолго до 
этого приговоренный к смертной казни 

за распространение религии и еврейскую 
просветительскую деятельность. Это 
событие во многом предопределило 

историю евреев не только Советского 
Союза, но и всего мира.

Это чудесное избавление показа-
ло, что ОГПУ и Евсекция ВКП(б) 
не всевластны, и что даже эти 
устрашающие учреждения вы-

нуждены отступить перед силой еврейс-
кого духа, перед вмешательством самого 
Всевышнего. Этот вдохновляющий факт 
оказал огромное влияние на дальнейшее 
развитие Любавического движения в Со-
ветском Союзе, а через него - и на всю 
духовную жизнь советского еврейства в 
последующие десятилетия. Прибытие 
Ребе в Европу, а позже в Америку предо-
пределило распространение Любавичес-
кого движения во всем мире, благодаря 
чему оно стало одним из важнейших фак-
торов еврейской жизни. Поэтому день 12 
Тамуза стал праздником освобождения, 
ежегодно отмечаемым как Любавичес-
кими хасидами, так и всеми евреями, 
которым дорога Тора, еврейские нравс-
твенные ценности и сохранение их для 
грядущих поколений.

Рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон был 
шестым в ряду Любавических Ребе. Он 
стал во главе Любавического движения в 
1920 году, и таким образом ему пришлось 
противостоять традиционной жестокос-
ти российских правителей, помножен-
ной на бескомпромиссность коммунис-
тической и атеистической идеологии и 
лакейское рвение Евсекции. В то время, 
когда многие лидеры полагали единс-
твенно возможным путем для сохране-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

Когда приехали арестовы-
вать 6 Любавичского Ребе 
(тайком, ночью), он только 
закончил трудиться. И на 
стандартные вопросы о 
фамилии, имени, прописке и 
роде занятий отвечал спокой-
но, с достоинством, понимая, 
что ни в чем не виноват 
перед властью, а праведный 
образ жизни - это не наруше-
ние закона. Он слышал, как 
нквдешники общались с его 
дочерью:
- К какой партии принадле-
жите?
- Я никакой партии не при-
знаю. Чтобы жить достойно, 
свободно, не обязательно 
быть членом какой-либо 
партии. Мы живем духовной 
жизнью, а не материальной, 
по законам Торы. А вы пыта-
етесь обуздать человеческий 
дух, уложить в прокрустово 
ложе идеологии. Это обезли-
чивает человека, ограничива-
ет его свободу. 
Ответ дочери укрепил дух, 
наполнил гордостью в такую 
тяжелую минуту испытания.
Ребе был приговорен к рас-
стрелу, но через 40 дней его 
освободили благодаря вме-
шательству общественности.
Чем поучительна эта исто-
рия? Мы с уважением от-
носимся к законам, которые 
диктует нам общество, но 
жить должны, не как хотим, 
а как положено, по Торе.

ния еврейских рели-
гиозных ценностей 
уступки, отступление 
и приспособление, 
Рабби Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон выдвинул 
концепцию наступле-

ния еврейского духа. Он создавал новые 
еврейские учебные заведения, готовил 
новых преподавателей и наставников, 
организовывал еврейские учреждения, 
распространял изучение Торы и соблю-
дение ее заповедей всеми возможными и 
невозможными путями.

Кризис наступил в 1927 году, когда 15 
Сивана Ребе арестовали и приговорили 
к смертной казни. Вскоре, однако, свер-
шилось казавшееся невероятным - смер-
тный приговор был заменен ссылкой на 
десять лет в Соловки. А вскоре приговор 
был снова заменен, на сей раз - тремя го-
дами ссылки в Кострому, и 3 Тамуза Ребе 
вышел из тюрьмы и отправился в ссылку. 
Наконец 12 числа месяца Тамуз (в 1927 
году выпало на 12 июля), через три с лиш-
ним недели после ареста, в день 47-летия 
Ребе, его окончательно освободили.

Сам Ребе сказа об этом следующее: 
«Да не оставит нас Всевышный своею 
милостью, и заслуги наших Праотцев, да 
не иссякнут, как не переведутся идущие 
по их стопам, навсегда и вовеки веков. 
И вот 12 числа месяца Тамуз, на третий 
день недели (вторник) ... свобода была 
дарована мне. Не только меня избавил 
Всевышний 12 Тамуза, но всех, почита-
ющих нашу святую Тору, соблюдающих 
заповеди и даже всякого, кто просто на-
зывается евреем. Этот день - день Избав-
ления для всех, кто распространяет зна-
ние Торы среди евреев...»

12

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Здравствуйте, мои дорогие еврейские кулинары. Месяц та-
муз считается месяцем середины лета, в это время созре-
вают почти все овощи и фрукты. И именно в летнюю жару 
как нельзя кстати окажутся наши легкие и полезные блюда.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

ÌÅÑßÖ ÑÅÐÅÄÈÍÛ ËÅÒÀ

Маринад:
• 350 мл вода 
• 150 мл уксуса 8% 
• 1 неполная ч. ложка соли 
• 1 лавровый лист 
• 2 горошины душистого пер-

ца 
• 5 - 7 горошин черного перца 
• 75 мл (5 ст. л.) мед (сахар). 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
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Отварить в воде (на пару, в мик-
роволновой печи) до готовности 
свеклу.

Обдать холодной водой и очис-
тить от кожи. 

Выложить в банку свеклу, чере-
дуя с порезанным кольцами луком.

Сварить маринад, остудить и 
залить свеклу. 

Поставить в холодильник ми-
нимум на 24 часа. 

• перец черный молотый - 4 гр 
• чеснок - 3 шт.

Почистить кабачок от кожуры 
и порезать на тонкие полоски. За-
тем хорошо посолить и оставить 
на 40 мин. После этого слить сок.

Приготовить маринад. Мелко 
порезать всю зелень и чеснок. 
Перемешать с медом, уксусом, 
оливковое масло, перец. В полу-
ченную смесь поместить кабачки 
и поставить в холодильник на 2-
2,5 часа.

Заправка:
• 100 гр. уксуса
• 100 гр. растит. 

масла
• 100 гр. сахара
• 2 ст. л. соли.

Перец, чеснок, красный жгучий 
перец 2 шт, перекрутить на мясорубке. 
Перемешать. Зелень порезать. Укла-
дывать слоями в 3-х литровую банку: 
помидоры, затем смесь из овощей, зе-
лень. Банку закрыть крышкой и пос-
тавить в холодильник в перевернутом 

виде на горлышко. Это для того, что-
бы через 8 часов уже было готово к 
употреблению сверху. Вечером сдела-
ли, утром уже готово! А после можно 
держать в обычном положении.

На следующий день еще вкуснее!• 500 г 
абрикосов 
• 1 кг яблок 
• 500 г лука 
• 2 зубчика 

чеснока 
• 1 ч. ложка соли 
• 700 г сахара 

Абрикосы и яблоки очистить 
от кожицы, удалить косточки, 
мелко нарезать. Мелко порубить 
лук. Чеснок пропустить через 
давилку. Все компоненты, пос-
тоянно помешивая, проварить 
на слабом огне пока масса не 
загустеет. Разложить в банки го-
рячим, закатать. Стерилизовать 
не нужно.

Èíãðåäèåíòû:

• 500 г свеклы 
маленького 
размера 
• 1 луковица 

среднего раз-
мера (факуль-
тативно). 

Форма нарезки свеклы не 
имеет значения. Можно 
мариновать целую, если 
свекла небольшого размера, 
порезав на дольки, пластин-
ки. По желанию в маринад 
можно добавить гвоздику, 
корицу, имбирь, любым 
специи по вкусу. Очень 
вкусно переложить свеклу 
кольцами репчатого лука. 
Чем дольше маринуется 
свекла, тем вкус её стано-
вится более насыщенным.

• 1 ч. ложка 
имбиря 
(необязательно)
• 1 ч. ложка 

молотого 
черного перца 
• 0,7 л  5% 

уксуса.

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:
• кабачки - 1500 гр 
• масло оливковое - 50 мл 
• соль - 10 гр 

• уксус - 3 мл 
• мед - 10 гр 
• зелень - 20 гр 

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

• 2 кг помидор порезать 
крупно (пополам)
• 4 шт. болгарских перца
• 2 головки чеснока
• 2 шт красный жгучий 

перец
• зелень.



Общешкольные семейные 
праздники и мероприятия

69096 г. Запорожье, ул. Бородинская, 9а
тел.: (061)239-71-00, 239-71-01        chabadzp@gmail.com

Наш адрес: 

Участие в проектах города,
Украины, международного уровня.

Классы по
15 человек

2-х разовое
кошерное питание

Трансфер в
школу и обратно

Медицинское 
сопровождение

Индивидуальный
подход к каждому ребенку

Формат собраний
«Учитель – родитель»

Английский язык и 
информатика с 1-ого класса

Сегодня наше 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ
к вашим
услугам!


