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В хорошую минуту приятель 
сказал мне: “Знаешь, когда я 

впервые узнал о “Празднике осво-
бождения”, то не мог понять, почему 
в Хабаде его отмечают с таким штур-
мом. Да, Ребе Йосеф-Ицхак оказался 
за решеткой, но всего на несколько 
недель. Да, он вышел на свободу, 
но ведь не всех же в конце 20-х 
запирали в лагеря, кто-то спасался. 
Теперь я чувствую: есть тут что-то 
особое. Но как это объяснить себе 
и другим ?..”
Давайте попробуем вместе.
Зàмåчàíèå 1. Не нужно думать, 

что большевистский террор разгулял-
ся накануне Второй мировой, ког-
да Сталин расстреливал наркомов и 
маршалов. Тогда он взялся за своих, 
а до этого просто, и в достаточ-
но больших масштабах, губил людей 
всех классов и сословий. 
Ребе Йосеф-Ицхак находился в 

тюрьме, где каждую ночь людей уво-
дили (нет, тащили волоком!) на рас-
стрел. Все заключенные просыпались 
и кричали – из сочувствия, из стра-
ха. Три недели в такой тюрьме – это 
много. Тем более, что главе Хабада 
без особых формальностей был вы-
несен смертный приговор. Это зна-
чило: каждую ночь – жди…
Зàмåчàíèå 2. Ребе Йосеф-Ицхак 

не был “рядовым”. За несколько лет 
ему удалось создать сеть хедеров и 
ешив по всей стране, вдохнуть жизнь, 
веру и финансовую помощь в сотни 
еврейских общин. Вся логика про-
летарской революции требовала от 
него избавиться. Как тогда говорили, 
“ликвидировать”. Уж если такого че-
ловека брали, это был билет в один 
конец. Спасти могло только чудо. 
Зàмåчàíèå 3. Революция кричала 

об отмене сословий. Но большеви-
кам удалось в короткий срок создать 
именно сословное и очень закрытое 
общество, поделенное на клетушки, 
как в коммунальной квартире. Тор-
говцы и предприниматели были пло-
хими, земледельцы и ремесленники 

подлежали исправлению, интелли-
генты находились под подозрением, 
заводские рабочие считались солью 
земли. И над всеми парили партий-
ные работники, внушавшие народу, 
кого бояться, чему поклоняться. Со-
ветское общество, такое бодрое на 
плакатах, было пропитано страхом 
и враждой.

Ребе Йосеф-Ицхак поместил себя 
в другое измерение, в тот мир, где 
ты ищешь в каждом собеседнике ис-
кру добра, отблеск человечности. 
Даже в табачных и сахарных коро-
лях, которые потихоньку отрекались 
от своего еврейства. Даже в сыне 
меламеда, ставшим членом коллегии 
ОГПУ. На языке хасидизма это на-
зывается “аводат берурим”, извлече-
ние искр святости из тьмы и грязи 
нашего мира. Порой эту искру не 
нужно похищать, вырывая из чужого 
плена. Нужно просто дать ей, почти 
потухшей, разгореться по месту жи-
тельства, в еврейской душе.
Каждый год, отмечая “Праздник 

освобождения”, мы берем (по ста-
ринному обычаю) что то вкусное с 
общего стола, чтобы угостить ими 
своих близких. Иногда это мужество 
Ребе, его стремление исполнять при-
казы Творца в переполненной каме-
ре так же стойко стремление быть 
“хозяином счета”, скрупулезно под-
считывая, сколько долларов нужно 
послать меламеду в Орше или шой-
хету в Полтаве – да так, чтобы хва-
тило на всех. 
В этот раз нам хочется “украсть” 

у Ребе Йосефа-Ицхака его умение 
проходить сквозь запертые двери, 
находя дорогу к каждой еврейской 
душе. Да, была тайна. Но мы ее 
узнали. Вот что сказал он однажды 
своему хасиду:
“Подарю тебе один секрет: держись 

всегда на ладонь над землею! Тогда 
грубая материя не сможет причинить 
тебе никакого вреда!..”
Вот, оказывается, как все просто.

День открытых дверей
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Глазами праведника
12 и 13 Тамуза (24-25 июня) мы 

отмечаем “Праздник освобож-
дения”, когда Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад, несмо-
тря на  смертный приговор (192-
7г.), вышел на свободу. 

Его пытались сломить, но он не 
сломался. Сирены в кожаных курт-
ках пели о маленьких уступках, но 
он не согласился и на это. 

Заключенный Шнеерсон дал по-
нять, что он надеется на Б-га, и 
выполняет только приказы, иду-
щие Сверху, от Него. В 20-е годы 
прошедшего века это была редкая 
точка зрения, однако крайне важ-
ная, как живая вода. 

Давайте праздновать,  давайте 
взглянем на мир глазами праведни-
ка, чтобы найти источник чисто-
ты и силы в своей душе.

Ждем гостей!
Будет весело, будет шумно, бу-

дет искренне, будет душевно!..
Общинный центр Бейт-Соша в 

Рамоте  широко распахнет двери 
12 Тамуза (24 июня, 16.00), отме-
чая “Праздник освобождения”.

Общий лозунг: “Дорога к свободе”.
 Мы встретимся с людьми по-

жилыми и молодыми, которые из-
за своего еврейства оказались за 
решеткой, а потом разорвали око-
вы, физические и духовные. 

Ждем гостей со всех концов 
страны. 

Тел. 0506-996-669, 02-5860-247.

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
6 Тамуз

5770 ГОД
(18.06.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  19.12  19.27   19.20  19.28

Исход  20.30  20.33   20.34  20.31
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“ХУКАТ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Вот несколько высказываний Ребе 

Йосеф-Ицхака, объединенных одной 
темой – путь еврея в нашем мире.

По обе стороны 
каната

Соблюдение заповедей, любой 
хороший поступок и даже мысль 
о том, чтобы исполнить какую-то 
заповедь или помочь изучающим 
Тору, приводит к тому, что Б-же-
ственный свет еще больше раскры-
вается в нашем мире. На это спо-
собен каждый еврей, потому что 
“часть Творца народ Его”.
Если начать раскачивать канат 

внизу, вибрация передается наверх. 
И так же с нами: евреи стараются 
внизу, а новое и доброе влияние 
приходит Сверху...

Взгляд Сверху

Слово тфила - молитва - на ив-
рите означает “присоединение”. 
Суть молитвы состоит в том, чтобы 
передать Всевышнему самую глуби-
ну своей воли и желаний. Это зна-
чит: даже на вещи вполне земные, 

доступные житейскому разуму, 
нужно смотреть с Б-же-ственной 
точки зрения. Надо постараться 
ответить на вопрос, для чего эта 
вещь нужна Творцу и какое место 
твоя связь с этой вещью занимает 
в общем плане Творения...

Доброта по 
Аврааму

“Путь Всевышнего”, по которому 
идет еврей, включает и благотвори-
тельность, и суд...
Что такое “доброта по Ишмаэ-

лю”, предку арабов? Это когда у 
него, у Ишмаэля, есть все, чего 
хочет душа, и даже в избытке и 
еще кое-что остается про запас. 
И это “что-то” он согласен отдать 
приятелю.
Что такое “доброта по Авраа-

му”? Это когда еврей ограничивает 
себя, разрешая себе пользовать-
ся только самым необходимым, а 
остальное отдает другому. Посту-
пая так, еврей помогает Всевыш-
нему еще больше раскрыться в на-
шем мире...

Моя душа 
могла подумать...

«È âыñòупèë пðîòèâ íèõ Оã, 
öàðь Бàшàíà, è âåñь íàðîä åãî».
В конце нашей главы говорится, 

как великан Ог и его войско пошли 
против евреев. Это тот самый Ог, 
который когда-то, очень давно, сооб-
щил Аврааму, что его племянник Лот 
попал в плен. Авраам поспешил на 
выручку. Лот с семьей был спасен, а 
заодно и остальные пленники. Сейчас, 
однако, великан хотел пролить нашу 
кровь. Но Всевышний говорит Моше-
рабейну: «Не бойся его, ибо в руку 
твою предаю Я его, и народ его, и 
страну его...»
Строкой ниже мы читаем про побе-

ду евреев: «И поразили они его, и 
сынов его, и весь народ его до едино-
го человека, и овладели страной...»
Несмотря на то, что в Торе сказа-

но «и поразили они»,  Раши пишет: 
«Моше убил его...» Комментатора не 
смущает, что все предложение дано во 
множественном числе - «и поразили», 
«и овладели». Почему-то он убежден, 
что великана должен  был лишить 
жизни именно глава евреев.

Вîéíà ñ âåëèêàíîм
Можно задать еще один вопрос: 

почему Всевышний говорит «не бойся 
его», обращаясь именно к Моше, а 

не ко всему еврейскому войску? Как 
будто глава евреев имел основания 
бояться Ога, а остальные люди - 
нет?
Ответ: да, так оно и было. Моше-

рабейну стоял ко Всевышнему ближе, 

чем кто-либо другой. Он знал, что 
добрые дела, которые совершает чело-
век, Творец помнит вечно. Ог помог 
Аврааму спасти семью Лота, и теперь 
эта заслуга могла защитить его на 
войне, обернувшись большой бедой 
для всех евреев.
Раши ссылается на агаду, которая 

приводится в трактате Брахот: Ог 
схватил скалу величиной в три парсы 
и хотел бросить ее на еврейский 
лагерь. Агада говорит «языком пре-
увеличения», но часто за метафорой 
скрывается важный намек. Три парсы 
- это длина нашего лагеря в пустыне. 
Ог собирался уничтожить весь еврей-
ский народ.

Моше-рабейну опасался, что заслуга 
Ога поможет ему во время боя. А 
евреи не боялись. Они видели перед 
собой еще одного гоя, просто очень 
больших размеров, и были уверены, 
что молитва Моше поможет одолеть 
его.

Всевышний говорит главе евреев: 
«Не бойся! Царь Башана захотел уни-
чтожить всех евреев, и поэтому его 
былая заслуга пропала полностью».

И еще Всевышний говорит Моше: 
«В руку твою предал Я его». Именно 
потому, что Моше боялся великана, 
он должен лично уничтожить этого 
врага. А остальных противников, вклю-
чая сыновей великана, евреи истре-
били сами. Поэтому Тора говорит во 
множественном числе: «и поразили», 
«и овладели»...

Тора не похожа на учебник истории, 
где говорится только о прошлом. Мы 
учим из войны с великаном, что если 
глава народа, глава поколения, ведет 
нас в бой, то мы должны довериться 
ему и помнить: ни сила врагов, ни их 
количество не может задержать нашей 
победы. Если молитва «Моше в нашем 
поколении» принята Творцом, тогда 
исполнится скоро: «и поразили весь 
народ его», «и овладели страной...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Рассказывает хасид реб Ицхак Голь-
дин:

“После кончины отца Ребе Йосеф-Иц-
хак болел долго и тяжело. Мне посчаст-
ливилось в это время бывать в его доме 
и ухаживать за ним. Врачи прописали 
ему, выздоравливающему, каждое утро 
выпивать стакан молока. 
Однажды в субботу я хотел принести 

ему молоко, но он уже начал молиться. 
Я напомнил: “Ребе, ведь врачи сказали...” 
Он показал мне на пальцах, что дойдет 
до какого-то места, где можно прервать-
ся, и тогда уже выпьет свой стакан. 
Но когда я подошел к нему во второй 

раз, он уже проскочил это место. Так 
было еще раз и еще... Когда, наконец, он 
кончил молиться, я воскликнул:
- Ребе, ведь врачи велели вам пить 

молоко утром. Утром!
Он ответил:
- Знаешь, Ицхак, моя животная душа 

может подумать, что отныне ей каждое 
утро должны подавать стакан молока. А 
я захотел показать ей, что это не так...”



Трудная строка
Можно извлечь один урок из того, как мой учитель и 

тесть, рабби Иосеф-Ицхак, занимался распространением 
Торы. Иногда мы встречаем еврея, внешний облик кото-
рого не говорит о его принадлежности к святому народу. 
Глядя на него, кто-то мог бы сказать: «Что между нами 
общего? Я-то делаю все, как полагается, а его ждут в бу-
дущем отнюдь не райские чертоги...»

Но он не прав. Встретив в Торе трудную строку, мы не 
выбрасываем ее, а пытаемся отыскать заложенный в ней 
скрытый смысл. Также мы обязаны «прокомментировать» 
каждого еврея, даже если его вид и поступки нам не по-
нятны.

Надо помнить и не забывать, что любой еврей, в каком 
бы положении он не находился, - потомок Яакова. Второе 
имя Яакова - Исраэль. Как сказал мой учитель и тесть: 
«Любой еврей является сыном Исраэля, даже если ему са-
мому слово «Исраэль» кажется случайным прозвищем. Он 
может лучше или хуже выполнять Тору и ее заповеди. Но 
несмотря на это, сердце его неразрывно связано с Б-гом, 
душа тянется к Торе.»

В каком бы обществе ни находился еврей, как бы ни был 
связан со средой, он в любой момент может «взять себя 
на руки» и подняться на такой уровень святости, который 
соответствует службе первосвященника в Храме...

Глядя на такого еврея, надо помнить еще одно. Его цен-
ность состоит не только в том, что в будущем он может 
сделать тшуву, прийти к более строгому соблюдению запо-
ведей. Даже здесь и сейчас в нем есть добро и красота. 
Если мы еще не отыскали их, значит, это нужно сделать...

Оíè âñòàíуò ñðàçу
Связь с моим учителем и тестем, главой нашего по-

коления, рабби Иосефом-Ицхаком, должна быть полной 
и неразрывной. Мы должны желать и молиться, чтобы 
он физически, душа в теле, вступил вместе с другими 
евреями на Святую землю в тот день и час, когда придет 
Мошиах. А то, что он оставил нас... Говорится в «Зоаре», 
что с раскрытием Мошиаха праведники и вожди еврей-
ского народа воскреснут сразу, и исполнится пророчество: 
«Пробудятся и возрадуются спящие в прахе...» Наверное, 
кто-то удивится и воскликнет: «Да можно ли говорить 
вслух такие дикие вещи!?»

Во-первых, мы живем в дикое время, а в дикое время 
вполне подходит говорить дикие вещи. 

Во-вторых, мы трижды в день молимся о приходе Мо-
шиаха и о всех чудесах, с этим связанных, в том числе 
и о воскрешении мертвых. Надо полагать, мы делаем это 
искренне... 

В-третьих, вера в приход Мошиаха и воскрешение мерт-
вых относятся к «Тринадцати догматам веры» Рамбама, 
без которых невозможно пребывание в еврействе и со-
блюдение приказов Торы. Рамбам постановил: «Тот, кто не 
верит в Мошиаха и не ждет его раскрытия, тот отрицает 
не только слова пророков, но и саму Тору, полученную 
Моше-рабейну!»

Надо понимать, что все сказанное не относится к ду-
шам, находящимся в Ган Эдене. Души в раю не надо 
убеждать в неизбежности прихода Мошиаха и «пробужде-
ния спящих в прахе». В это должны поверить - и верить 
- души, находящиеся в телах евреев, живущих на земле. 
Они, то есть живые евреи, должны проснуться и ждать 
Мошиаха, ждать, когда «пробудятся и возрадуются спящие 
в прахе». И не считать дикое время нормой, а грядущие 
чудеса - сказкой...

Â полный голос

Не раз и не два в жизни нашего народа наступала 
Гåóла, ÷óдåñíîå èзáаâлåíèå. Важíîå мåñòî заíèмаåò 
â эòîм рядó праздíèк Оñâîáîждåíèя 12-13 Тамóза, 
кîгда мîй ó÷èòåль è òåñòь, Рåáå Йîñåф-Ицхак, âы-
шåл íа ñâîáîдó. 
Одíî Изáаâлåíèå âлå÷åò за ñîáîй дрóгîå, пîка, â 

дíè Мîшèаха, íå íаñòóпèò пîлíая Гåóла. Выâîд: â 
праздíèк  Оñâîáîждåíèя íам даюòñя îñîáыå ñèлы, 
÷òîáы прèáлèзèòь íаñòóплåíèå Гåóлы. Самîå íадåж-
íîå ñрåдñòâî для эòîгî - раñпрîñòраíяòь èñòî÷íèкè 
хаñèдèзма.                 Из бесед Любавичского Ребе

В 1920 году большевистское 
войско заняло Ростов-на-

Дону. Дом, где жил Ребе Шолом-
Довбер, находился в центре горо-
да. По преданию, Ребе смотрел 
из окна на одну из обычных и ча-
стых красных демонстраций. Ребе 
отвернулся и сказал:

- Нет, я с этими на одном свете 
не уживусь...

Но Пурим - это Пурим. В этот 
день положено делать фарбренген, 
и поэтому в просторную квартиру 
Ребе набились все кто мог. 

Собрания и всякие сборища по-
бедившим пролетариатом были за-
прещены, а тут - чуть ли не сто 
человек набилось... Еще один по-
вод для страхов, еще одна причи-
на, чтобы не сидеть за пуримским 
столом как в прежние времена - 
весело и вольготно.

Но вдруг как будто что-то пере-
менилось. Без видимых причин. 
Ребе вдруг повернулся к одному 
из хасидов и, достав приличную 
сумму денег, попросил его купить 
водки - столько, сколько положе-
но на Пурим. Евреи сделали леха-
им, еще и еще. Ребе запел нигун 
- в полный голос, и хасиды гром-
ко подхватили его вслед за Ребе. 
Ребецен Стерна-Сара, вся дрожа, 
пыталась уговорить их петь поти-
ше, но кто же осмелится отстать 
от Ребе...

А через несколько часов отогре-
лись души у людей, ушел куда-то 
страх, и от нигуна вибрировали 
стены. И тут пришли с обыском.

Не знали хасиды как быть. На 
столе стояла водка, а это было 
тогда запрещено, на столе были 
подносы с пожертвованиями на 
бедных. И это тоже опасно - нач-
нут выяснять, зачем деньги, и кто 
положил золотую монету, и нет ли 
у него еще... Хотели евреи убрать 
со стола опасные предметы, но 
Ребе остановил их и добавил:

-  Я в теперешнем положении 

моем не боюсь их вовсе...
Вошли в комнату люди с оружи-

ем и уставились на Ребе. Слегка 
отвернувшись от них, он сказал 
хасидам:
-  Ну, теперь надо начать гово-

рить хасидут, чтобы сделать этим 
битуль - полное устранение...
И он стал говорить знаменитый 

маамар - «Решит гоим Амалек», 
где объяснялось, что клипа - не-
чистая сторона этого мира - не 
имеет самостоятельного существо-
вания, и конец ее - небытие. Он 
наступит тогда, когда освободится 
плененный ею свет...
Люди с оружием смотрели на 

него долго и молчали. Потом по-
вернулись и ушли.
Веселье - святое и шумное 

- продолжалось до четырех ча-
сов утра. Видя, что сын, рабби 
Йосеф-Ицхак, беспокоится за 
него, Ребе Шолом-Довбер обнял 
его и сказал:
-  Йосеф-Ицхак, не бойся! Мы 

будем шлемим - цельными, и ниче-
го нам не сделается... Я не имею 
в виду - быть цельным, забившись 
в каморку. Нет, мы будем цель-
ными и целыми, выходя в мир и 
распространяясь по нему!
Это звучало как благословение.
Через две недели, 2 Нисана, в 

полчетвертого утра, душа отца, 
душа Ребе ушла из этого мира.
Сын, Йосеф-Ицхак, сорокалет-

ний, бывший к тому времени от-
цом трех взрослых дочерей, по-
чувствовал себя очень одиноко.
Они всегда были вместе, во 

всех трудностях.
Где-то в отдалении тяжело бу-

хал коммунистический барабан. 
Совсем рядом, по всей России, 
ждали хасиды, ждали евреи.
Отец наказал «выходить и рас-

пространяться»...
Он всегда был послушным сы-

ном.

Из бесед

Любавичского Ребе
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Сыновья мудреца
Должен любой еврей учить с сыном Тору, и с внуком тоже. И не только к родным 

относится это правило. Рамбам пишет: «Обязан каждый мудрец Израиля обучать 
Торе любого еврея, даже если между ними нет родственных связей. Правда, написа-
но «и обучай сыновей своих». Но, согласно традиции, идущей от времен дарования 
Торы, мы знаем, что сыновьями мудреца становятся все его ученики...»

А если отец по каким-то причинам не учил сына Торе? Тогда сын должен учиться 
сам.

Отец и сын хотят учиться в ешиве, но, по разным причинам, это доступно только 
одному из них. Как быть? Заповедь учиться самому весит больше, поэтому у отца 
преимущество. А если его отпрыск проявил выдающиеся способности, тогда пропу-
скают сына. Но отец не может заявить: «теперь я свободен». Он все равно должен 
взять книгу в руки...

Что делать молодому человеку раньше, жениться или идти в ешиву? Это зависит от 
обстоятельств. Вообще-то начинают с учебы, ведь после хупы не будут у него столько 
времени для Торы. Но если юноша все время думает о женитьбе, то лучше встать 
ему под хупу поскорее - чтобы освободить голову для  учебы.

Каждый еврей должен каждый день учить Тору, независимо от того, беден они или 
богат, здоров или подвержен хворям. Даже нищий, что собирает подаяния, обязан 
учиться - частично днем, а частично ночью. И даже вечно занятый еврей, глава 
большой семьи...

«И дажå эòî гíåздî...»

Хедер для взрослых 

Ребе, как “опасному преступнику”, по-
лагалась одиночная камера. Его и бросили  
туда, но из-за массовых арестов лета 1927 
года там уже теснились на нарах три аре-
станта.

Помогали они Ребе, больному и голодаю-
щему, всячески. А где-то рядом буднично 
гуляла смерть. Надзиратель на просьбу до-
бавить кипятка огрызался: «Нечего тебе об-
жираться, все равно скоро расстреляют!..» 
Чужой страх заразителен, а товарищи Ребе 
по камере боялись очень. Но он не зараз-
ился. Когда принесли ему, наконец, тфил-
лин, он сказал надзирателю-еврею:

- Учтите, я по-прежнему отказываюсь 
есть тюремную пищу, а буду есть только 
то, что принесут мне из дома, хотя бы это 
был один сухой хлеб. И кипяток для питья 
буду брать при условии, если его вскипятят 
в специальном баке для воды...

Надзиратель взорвался:

- Ты что, собираешься выдавать свиде-
тельство о кошерности нашей кухни?

- Я не выдаю свидетельств о кошерно-
сти... А ваша обязанность - передать мое 
требование!

Мрачная серость Шпалерки ползла на него 
со всех сторон, давила на тело и на душу. 
Люди победившие издевались над людьми 
побежденными, и было полное согласие в 
хохоте мучителей и стонах жертв. В подоб-
ной ситуации остаться стоять на двух ногах 
и не участвовать в общем спектакле было 
крайне трудно. Ребе убеждал сам себя:

“Я обязан, я должен окончательно успо-
коиться, чтобы не показать в дальнейшем 
волнения и тревоги, не проявить и минут-
ной слабости. Ни на йоту в сторону от при-
нятого решения - не позволять этим него-
дяям топтать величие Яакова! Да поддержит 
меня в этом Всевышний!”

Накануне субботы Ребе вдруг принесли 
передачу из дома - три субботних халы. 
Вопреки всем тюремным правилам, нераз-
ломанные, цельные, как требует Галаха. 
Накрыв платком две из них, закрыв глаза, 
голосом, дрожащим от волнения, но громко 
Ребе произнес Кидуш - освящение седьмого 
дня. 

Соседи по камере молча слушали. Еврей-
надзиратель тоже. Он что-то помнил или 
вспомнил. Назавтра, на исходе субботы, он 
дал Ребе две спички сказать благословение 
на огонь, как полагается во время чтения 
Авдалы - молитвы, которая отделяет субботу 
от будней.

У Ребе было с собой больше ста папирос. 
Верный своей привычке делать краткие за-
писи о событиях дня, он писал на окурках. 
И опять же чудо - в нарушение всех ин-
струкций ему было дозволено это делать.

Для соседа-еврея раз в день он давал 
урок Торы.

У Ребе спросили:

- Что вы хотите, чтобы вам прислали из 
дома? Он сказал:

- Субботние одежды...

И вот в тесной камере он надевает сюр-
тук и повязывает черный вязаный пояс, как 
там, в Любавичах, в ярко освещенной си-
нагоге... 

Из “окурочных записей” восстановлено:

“По замыслу строителей эти мрачные 
комнаты предназначены для мук и гнета. 
Но именно поэтому еврей обязан обострять 
свой разум и чувства, читая отрывки из 
Торы и Псалмы. И размышлять о том, что 
славой Его полна Вселенная и даже это раз-
бойничье гнездо...”

Все вместе выглядело так: он не поко-
рился.

 Ребе Йосеф-Ицхак: 
«Не позволять этим негодяям 

топтать величие Яакова!..»

                        
«НЕПОКОРИВШИЙСЯ».  

СПЕШИТЕ ПРОЧЕСТЬ КНИГУ об еврейском подполье в красной России. 
Это захватывающий рассказ о предыдущем Любавичском Ребе, рабби Йосефе-Ицхаке Шнеерсоне, 

праведнике с несгибаемой волей, который, рискуя жизнью, создал движение непокорившихся – 
евреев, верных Торе, наперекор ЧК, наперекор всему...

Стоимость книги – 40 шекелей. Тел.: 03-9606120 
Заказы почтой, приложив чек на имя «יודאיקה», по адресу: 60840 ת.ד. 810 כפר חב”ד

Да будет 
отстроен Храм!
В течение 3-х недель до 9 Ава 

по инициативе Любавичского 
Ребе установился обычай 

изучать устройство 
Иерусалимского Храма. 

В течение этого времени все 
желающие могут 

бесплатно получить 
красочный буклет 
на русском языке 

“Иерусалимский Храм,  его 
устройство и служение в нем”.
Обращаться в местный Бейт Хабад 

и по тел.: 072-2770-133
Каждый, кто изучает 
устройство Храма, 
словно строит его.


