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ОтРедакции
В Талмуде говорится, что когда еврейская душа покидает тело, это такая же трагедия, как сожжение Сефер 

[свитка] Торы. Более того, когда уходит цадик [праведник], это подобно сожжению Бейт Ѓамикдаша [святого 
Храма]!

Если это так, то как Ѓашем позволяет, чтобы такое происходило? В конце концов, Всевышний Сам соблюдает 
все мицвот [заповеди] — как же Он может позволить сгореть Сефер Торе или Бейт Ѓамикдашу?

Истинный ответ в том, что непродолжительное падение, вызванное ужасным событием, приносит нечто даже 
большее. Единственный способ достичь столь высокого уровня — через ѓисталкут [кончину праведника], 
как это ни трагично. Это верно для ѓисталкута любого цадика. Тем более для цадика, который пожертвовал 
своей жизнью для распространения Торы и идишкайта [еврейства], что привело к его безвременной кончине 
в относительно молодом возрасте. Произошедшее с моим отцом [равом Леви Ицхаком] — это настоящий 
месирут нефеш Аль Кидуш Ѓашем [самопожертвование во имя освящения Всевышнего].

Как же так случилось, что Ѓашем позволил его ѓисталкуту произойти в столь раннем возрасте, тем самым 
прервав ту большую работу, которую он все еще должен был сделать по распространению Торы и идишкайта? 
Единственное объяснение — посредством ѓисталкута мы можем добраться до еще более высокого уровня чем 
тот, куда доходят его достижения здесь на земле.

Высоты, достигнутые благодаря его кончине Аль Кидуш Ѓашем, касаются не только его самого; с ним заодно 
приподнимаемся также и все мы. Как сказано в Зоѓаре, цадики присутствуют после своего ѓисталкута во всех 
мирах — включая наш скромный мир — даже больше, чем во время их физической жизни.

...Вот почему мы находим, что в йорцайт есть обычай провести фарбренген и сказать лехаим (или, как это 
называется в Польше, «тикун»), и даже петь радостные нигуны [хасидские напевы] и т. д.

Потому что тот факт, что цадик ушел из этого мира, является верным только в поверхностном смысле. 
На самом же деле жизнь его продолжается теперь даже больше, чем раньше...

(Каф Менахем-Ав 5745-1985))

В этом месяце исполняется 75 лет со времени ѓисталкута отца Ребе, рава Леви Ицхака. Как Ребе призывал 
во многих случаях, этот день обязательно должен быть отмечен хасидами во всем мире соответствующим образом, 
чтобы применить уроки из жизни и Торы [учения] этого цадика в нашей собственной жизни.

В этом выпуске, наряду с подборками из Торы этого праведника, вы сможете прочитать об особой инициативе 
организации Цеирей Агудат Хабад в Нью-Йорке в честь отца Ребе — библиотеке Леви Ицхака.

Как объясняет Ребе, мы черпаем вдохновение из жизни цадика в день его йорцайта для того, чтобы привлечь 
еще больше сил для распространения Торы и идишкайта. Это гарантирует, что его жизнь действительно 
продолжается еще сильнее в этом мире также и сегодня. В свою очередь, мы получаем возможность задействовать 
большую алию [подъем] его души в этот особый день, что дает еще больше от жизненной энергии цадика.

Все это ускорит приход настоящего и полного Избавления, когда мы воссоединимся со всеми цадиками всех 
поколений — особенно с теми, кто добросовестно заботился о евреях в своем поколении.

Пусть это случится действительно прямо сейчас!
Редакция

25 Тамуза 5779
70-ый год лидерства Ребе

This magazine has been made possible 

לזכות הרה״ת ר׳ שלום וזוגתו מרת שרה 
 וילדיהם ישראל, ריסא, חי׳ מושקא, אמונה מלכה, ויעקב יהודה שיחיו 

אייזיקוביץ
 בקשר עם כ״ף מנחם אב 

 יום הסתלקות כ״ק הרה״ג הרה״ח המקובל וכו׳ ר׳ לוי יצחק ז״ל שניאורסאהן 
 אביו של כ״ק אדמו״ר

 ולע״נ זקנינו הרה״ת והחסיד בעל מרץ למופת ר׳ יעקב יהודה בר׳ יהושע ע״ה העכט 
בקשר עם היארצייט חמשה עשר באב



ИСТОРИЯ
1. Зоѓар переносит нас в Каппадокию, на дорогу, 

по которой шли рабби Абба и рабби Йоси. По пути 
они встретили человека с большим шрамом на лице, 
двигавшегося им навстречу.

При виде шрама между двумя мудрецами разгорелся 
спор. Рабби Абба сказал: «Давай сойдем с дороги 

и отойдем подальше от этого человека, так как его лицо 
свидетельствует о том, что он совершил великий грех». 
Но рабби Йоси возразил, что, вероятно, это просто 
родимое пятно.

По предложению рабби Абба они подозвали 
встреченного ими путника и спросили, какова история 

*z   5725-1965

СВЯТОЙ ШРАМ
Ребе разъясняет Учение своего отца
В связи с Йом Ѓаѓилула [его годовщиной], 20-го Ава

Отец Ребе, Ѓарав Леви Ицхак, был автором многих Хидушей Тора [открытий в Торе]. Некоторые 
из них он написал, будучи в изгнании, на полях своей книги Зоѓар [основная книга по Каббале], 
чернилами, приготовленными [его женой] Ребецин Ханой.

Много лет спустя этот экземпляр Зоѓара попал к Ребе. Примечания на полях были опубликованы 
отдельным изданием под названием Ликутей Леви Ицхак. Первые два тома вышли в свет  
в месяце Тамуз 5730 (1970). В них вошли комментарии на Танию и на главу Берешит в Зоѓаре.

Несколько недель спустя, 20-го Ава, в день Йорцайта [годовщины] Ѓарав Леви Ицхака, Ребе пришел 
на фарбренген с новым комментарием на книгу Тания. В последующие несколько месяцев во время 
большинства из субботних фарбренгенов Ребе разъяснял отрывки из комментариев своего отца на 
Игерет Ѓатшува [третью часть Тании]. После этого Ребе перешел на разъяснение толкований на Зоѓар.

Во время почти каждого хасидского застолья в Шаббат, вплоть до 5748 (1988), книга Ликутей Леви 
Ицхак находилась перед Ребе, и он произносил сиху [беседу] с объяснениями на комментарии своего 
отца на соответствующую недельную главу в Зоѓаре.

Поскольку Ѓарав Леви Ицхак написал эти комментарии на полях Зоѓара, то из-за нехватки бумаги 
они носят весьма конспективный характер. Ребе объяснил, что так как у его отца было очень мало места 
для изложения мыслей, то до нас дошло только само открытие в Торе. Контекст же мы должны понять 
самостоятельно. Кроме того, в записи отражен только каббалистический аспект комментария. Наша же 
задача — извлечь из него урок в служении Всевышнему, понять его в свете хасидского учения и т.д.

В честь 75-го Йорцайта Ѓарав Леви Ицхака в этом месяце мы будем изучать сиху на Ликутей Леви 
Ицхак — комментарии на Зоѓар.

4 АВ 5779
A CHASSIDISHER DERHER
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этого шрама. Человек очень испугался и стал умолять их 
не судить его строго, поскольку шрам действительно был 
результатом его поступка.

Он объяснил, что как-то он совершил великий грех. 
На следующее же утро он увидел двух ссорящихся людей. 
Когда он попытался их разнять, они оба начали его бить. 
В  результате той потасовки он и получил шрам. Более 
того, от побоев он мог даже умереть, если бы не врач, 
который оказался там и спас его жизнь.

— Кто был этот врач? — спросил рабби Абба.
— Доктор души, которого звали рабби Самлаи. Он 

дал мне лекарство для моей души и привел меня к тшуве 
[раскаянию]. Теперь каждый день я смотрю в зеркало, 
вспоминаю свой грех и плачу о нем. Затем я умываю свое 
лицо этими слезами.

Рабби Абба сказал, что, по-видимому, его тшува 
не была полностью принята, иначе шрам бы исчез 
полностью. Позже он сказал, что провозгласит о нем 
стих «Твой грех будет удален, и твой проступок будет 
искуплен». Затем он повелел человеку со шрамом, чтобы 
тот произнес этот стих три раза. Шрам исчез, после чего 
рабби Абба заключил: «Безусловно, ты сделал тшуву.» 

Впоследствии человек обязался провести остаток 
своих дней в изучении Торы. Рабби Абба благословил 
его, и они разошлись.

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ
Ѓарав Леви Ицхак задаёт много вопросов в отношении 

этой истории. Здесь мы приводим только те, которые 
лежат в основе сихи.

2. Почему рабби Абба увидел грех на лице этого 
человека, в то время как рабби Йоси был убежден, что это 
было простое родимое пятно, не связанное с какими-либо 
его поступками?

3. Почему раскаяния по указанию рабби Самлаи 
не было достаточно для того, чтобы удалить шрам? 
Омывание лица своими собственными слезами — это, 
казалось бы, совершенная тшува. Почему благодаря этому 
шрам тем не менее не исчезал? 

4. Если рабби Абба сам сказал, что его тшува не была 
принята, что же изменилось позже, когда он произнес 
стих?

5. Почему только после раскаяния, сделанного 
под влиянием рабби Аббы, человек принял решение 
изучать Тору днем и ночью. Почему этого не произошло 
сразу в результате возвращения ко Всевышнему под 
воздействием рабби Самлаи?
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ЗОЃАР, КОТОРЫЙ БЫЛ У ЃАРАВ ЛЕВИ ИЦХАКА В ССЫЛКЕ В ЧИИЛИ 
(КАЗАХСТАН) С ЕГО КОММЕНТАРИЯМИ НА ПОЛЯХ КНИГИ. ИЗ 
ВСЕХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ТРУДОВ ОТЦА РЕБЕ У НАС СЕГОДНЯ 
СОХРАНИЛИСЬ ТОЛЬКО ЭТИ КРАТКИЕ КОММЕНТАРИИ, НАПИСАННЫЕ 
НА СТРАНИЦАХ НЕСКОЛЬКО КНИГ.

АВ 5779
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ДВЕ ВЕРСИИ ТШУВЫ
Объяснение состоит в том, что оба мудреца, 

рабби Самлаи и рабби Абба, вернули этого человека 
ко Всевышнему в разной степени, в зависимости от 
духовного уровня, на котором они сами находились.

Рабби Самлаи был сосредоточен на духовном элементе 
Йесод, поэтому его тшува исправила сам грех, но не 
тот эффект, который он возымел на остальную часть 
души человека. Одним словом, он помог ему обрести 
Тшува Татаа [Нижнюю Тшуву]. В то время как рабби Абба, 
ориентированный в служении на духовном элементе Даат 
— который выше, чем Йесод — увидел, что еще не была 
достигнута Тшува Илаа [Высшая Тшува]. Поэтому на его 
уровне это означало, что человек вернулся ко Всевышнему 
пока не полностью.

А рабби Йоси по своему уровню был ниже рабби 
Аббы, поэтому он вообще не видел у путника какого-либо 
нарушения. Для него этот человек уже сделал тшуву, и, 
значит, избавился от греха. Тогда что же это был за шрам? 
Должно быть, родимое пятно.

Вот почему рабби Абба вначале сказал, что тшува не 
была принята, имея в виду Тшува Татаа. Но с помощью 
рабби Аббы этому человеку в конечном итоге удалось 
достичь Тшува Илаа.

Теперь можно понять, почему только в этот момент 
он пообещал провести остаток своей жизни в изучении 
Торы. Объяснение в том, что Тшува Илаа связана 
с элементом Даат. Как только Даат был излечен, он 
уже был в состоянии дать этот обет.

Это само по себе очень красивое объяснение. Тем не 
менее, спросил на фарбренгене Ребе, какое отношение 
данное открытие в Торе рава Леви Ицхака имеет к людям 
вроде нас? Мы ведь не находимся на уровне рабби Аббы 
или рабби Йоси?

ОСТОРОЖНАЯ КРИТИКА
На самом деле из этой истории можно извлечь 

полезный урок, объясняет Ребе.
Были некоторые еврейские мудрецы, которые в какой-

то момент начинали жестко критиковать определенные 
группы евреев.

Приходит, по сути, ребенок, ам гаарец [неуч], который 
очень далек от этих еврейских мудрецов и тоже решает 
поговорить о недостатках других евреев. Он читает им 
мораль и нотации — и всё под тем предлогом, что он 
только подражает такому-то великому раввину.

Для этого у нас и есть урок из Зоѓара.
Рабби Абба подверг согрешившего еврея критике не 

только потому, что тот заслуживал упрека, но потому, 
что сам рабби Абба находился на духовном уровне 
Тшува Илаа. Когда он встречал кого-то, кто еще не был 
на его уровне, он пытался «приподнять» этого человека. 
Рабби Йоси тоже был великим еврейским мудрецом, но 
поскольку сам он не был на уровне Тшува Илаа, он даже 
не видел того страшного греха, который совершил этот 
человек.

То же самое касается нашей ситуации.
Тот великий еврейский мудрец, который читал мораль, 

сделал это потому, что из-за своего величия он усмотрел 
что-то, требующее исправления. Но кем являешься ты?! 
Ты же очень маленький человек, полный невежда. У тебя 
нет связи ни с Тшува Илаа, ни даже с Тшува Татаа. 
Ты даже не знаешь о том, что в Тшуве есть два уровня!

 Даже те части Зоѓара, которые ты произносишь, 
например в Тикун Лейл Шавуот [отрывки из Торы, 
читаемые в первую ночь праздника Шавуот], ты говоришь 
без всякого понимания. А об этой истории ты никогда 
даже и не слышал. Так как же ты можешь читать мораль 
своим собратьям-евреям и бросать им в лицо разные 
гнусные обвинения?
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Какое этому объяснение? Просто ты богат и «богач 
отвечает с дерзостью» (Мишлей 18:23), у тебя есть деньги, 
и ты думаешь, что можешь сказать всё, что ты хочешь?

Ты используешь оценку великого еврейского 
мудреца в качестве оправдания, но ведь ты же сам 
говоришь, что он был великим. Ты в духовном плане не 
дотягиваешь даже до лодыжки этого великого мудреца. 
Он находится как минимум на уровне Тшува Татаа, в то 
время как ты — «вспомни что ты делал вчера вечером» 
(Авода Зара 76:2).

Этот великий мудрец использовал ночи для того, чтобы 
произнести Тикун Хацот [полуночную молитву] и изучать 
Тору. А как ты проводишь свои ночи, ты сам прекрасно 
знаешь!

Ты утверждаешь, что тот, кому ты читаешь мораль, 
сам в этом виновен. Однако на самом деле ты даже еще 
не приближаешься к его уровню. Ты занят «программами» 
и деньгами, в то время как он не принимает в этих вещах 
никакого участия.

Наверное, ты уверен, что никто не знает, «что ты делал 
вчера вечером». Но Всевышний об этом ведает!

Мы уже говорили о том, что подобные речи не имеют 
значения, и что они не должны нас беспокоить. Но другой 
еврей может подумать, что когда еврей с бородой говорит 
такие вещи, это что-то значит. Поэтому такую мысль 
приходится опровергать.

Еще более тонкий урок, актуальный для каждого, 
особенно для тех, кто участвует в мивцоим [кампании 

по привлечению евреев к исполнению заповедей].
Когда, например, человек помогает другому 

еврею исполнить заповедь тфиллин [участвуя 
в соответствующей кампании], вполне возможно, что 
он  не сможет успешно повлиять на другого человека.

Причина в том, что человек, с которым он 
разговаривает, может почувствовать, что на самом деле 
он не желает ему помочь. Он просто хочет почувствовать 
себя важным, поскольку ему по силам убедить людей 
делать то, что он хочет.

Даже в такой ситуации мивцоим обычно достигают 
цели, потому что он исполняет задание Ребе, а «посланец 
человека является таким же как он сам» (Недарим 72:2) 
(независимо от своих личных мотивов). Но иногда 
собственные чувства человека настолько сильны, что 
они могут скрывать желание того, кто его послал. 
В таком случае вполне может быть, что мивцоим не будут 
успешными. Ведь другой человек может почувствовать, 
что ему говорят надевать тфиллин не потому, что о нем 
заботятся, а скорее из эгоизма.

В каком случае другой человек это ощущает? Когда 
он видит, что ты сам надеваешь тфиллин, но делаешь это, 
не подчиняя мозг и сердце Всевышнему, без надлежащего 
настроя.

Другими словами, когда человек, идущий на мивцоим, 
сам не служит Всевышнему подобающим образом, это 
уменьшает его влияние на других людей. Как мы видим 
из рассказа в Зоѓаре, для того, чтобы исправить кого-то 
другого, ты должен сам быть на должном уровне. Только 
тогда ты действительно почувствуешь, что другому 
человеку чего-то недостает и действительно захочешь 
ему помочь.

С другой стороны, мы также должны знать, что 
«главное — это действие». Действие важнее, чем 
намерение. Мудрецы говорят, что «каждый еврей должен 
спрашивать: когда мои поступки достигнут уровня моих 
предков, Авраѓама, Ицхака и Яакова?» Но как можно 
ожидать, что мы достигнем уровня праотцов? Ответ 
заключается в том, что относительно намерений могут 
быть различия. Однако, когда дело доходит до действий, 
твои поступки действительно могут быть достойны 
поведения Авраѓама, Ицхака и Яакова. 

(Шаббат недельной главы  
Ахарей Мот-Кдошим 5745-1985)
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МЫ представляем описание месяца Менахем-
Ав 5738 (1978) года у Ребе, составленное 

на основе записей из дневников нескольких бохрим 
[студентов ешивы] того времени, в том числе 
раввинов Михоэля Зелигсона и Ицхака Меира 
Сосовера

ПЯТНИЦА, РОШ ХОДЕШ МЕНАХЕМ-АВ

Сегодня Ребе дал указание, чтобы проводились уроки 
по законам о Святом Храме по радио на протяжении 
Девяти Дней траура, с первого дня месяца Ав до Тиша 
Беав.

ИСХОД ШАББАТА ГЛАВ МАТОТ-МАСЭЙ, 2 АВА

После ѓавдалы [церемонии окончания Шаббата], 
человек, произнесший благословения, начал отпивать 
вино из бокала. Выражение лица Ребе стало серьезным. 
Он жестом дал указание, чтобы это вино дали ребенку 
(согласно обычаю Девяти Дней траура). Эльхонон 
Морозов из Кфар Хабада выпил вино, после чего Ребе 
улыбнулся и покинул синагогу.

Сегодня вечером Ребе дал раввину Ходакову 
указание, чтобы был издан маамар [выступление 
на тему хасидской философии] Ребе Цемах Цедека 
«Заповедь Постройки Храма» (на основе святой 

Жить с Ребе

Отложенный  
Тиша Беав

МЕНАХЕМ-АВ 5738 (1978)

*z    5738-1978
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рукописи, а также ее фотокопии, напечатанной в книге 
Дерех Мицвотеха). Причем, чем скорее, тем лучше. 
Раввин Ходаков отметил, что сотрудники типографии 
не работают в ночное время. На это Ребе ответил: «Есть 
молодые люди, которые так или иначе работают ночью.» 
Раввин Ходаков затем спросил, каким днем должно быть 
датировано предисловие (обычно дату проставляет Ребе). 
Ребе ответил, чтобы они решили это сами. Более того, 
Ребе поручил, что, когда он прибудет на следующий день 
утром, маамар уже должен быть в продаже. Затем он 
передал том рукописей раввину Гронеру для того, чтобы 
сделать фотокопии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВА

Когда Ребе сообщили о том, что были организованы 
уроки о Святом Храме по радио, Ребе ответил, чтобы 
вместе с этим на радио проводили сиюмы [окончание 
изучения эпизода в Торе, обычно трактата Талмуда, 
радостное событие, отмечаемое, как правило, 
праздничной трапезой]. Он также поручил раввину 
Гронеру спросить у рава [ѓалахического авторитета], 
разрешается ли есть в эти дни мясо человеку, 
слышавшему сиюм по радио.

Ребе дал указание издать отдельно статью «Бейт 
Ѓамикдаш» из Талмудической Энциклопедии, в память 
о ее основателе раввине Шломо Йосефе Зевине 
(см. статью «Гений Торы и Хасид» в Derher за Сиван 
5779-2019). После консультации с администратором 
Энциклопедии раввином Йеѓошуа Хутнером из Эрец 
Исраэль в брошюру включили пометку, что это было 
сделано с его разрешения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВА

После Минхи Ребе благословил г-жу Шифру 
Морозову (Голомбович) из Кфар Хабада и ее сына 
Эльханана на хорошую поездку домой и пожелал, чтобы 
у них были хорошие новости. Ребе также благословил 
мальчика на успехи в учебе. Г-жа Морозова занимается 
поддержкой семей солдат, отдавших свои жизни, 
защищая Эрец Исраэль. Ее муж был убит в бою во время 
войны на истощение (1967-1970 годы).

Ребе прибыл обратно в 770 в 19:45, пройдя часть 
пути пешком.1 В середине квартала к Ребе подошел 
полицейский, и они беседовали по дороге. Дойдя до 770, 
они продолжали разговаривать еще некоторое время.

ШАББАТ ГЛАВЫ ДВАРИМ, ШАББАТ ХАЗОН, 9 АВА 

(ОТЛОЖЕННЫЙ)

Ребе прибыл на Шахарит во время произнесения 
кадиша после повторения молитвы хазаном.2

По-видимому, Ребе сказал раввину Гронеру после 
Шахарита, что он желает помолиться Минху перед 

отъездом домой, но чтобы это не предавали огласке. 
В 14:55 Ребе вошел в синагогу на Минху. Присутствовало 
всего лишь около 15 человек. Даже члены секретариата, 
включая раввина Ходакова, у которого сегодня йорцайт, 
не были осведомлены об этом изменении.

Ребе вернулся обратно из своего дома в 19:45, а в 20:55 
прибыл на лифте вниз в синагогу, обутый в туфли 
не из кожи. Во время Маарива Ребе сидел на низком 
деревянном табурете. После Маарива раввин Кляйн 
подошел к Ребе с двумя свечами, над которыми Ребе 
произнес браху [благословение] «Создающий свечение 
огня». Затем свечи были переданы собравшимся вокруг, 
чтобы они смогли тоже произнести браху. Всё это время 
Ребе смотрел на собравшихся.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВА (ОТЛОЖЕННЫЙ ТИША БЕАВ)

Ребе прибыл на Шахарит перед чтением Торы. Читая 
ѓафтару [отрывок из Пророков, который произносят 
после свитка Торы] Ребе плакал, и людям было трудно 
расслышать слова. Дойдя до благословения «Смилуйся 
над Цийоном», Ребе продолжил очень медленно, 
периодически приостанавливаясь. Затем хазан начал 
читать Кинот [траурные элегии]. Это длилось примерно 
до 12:30. Всё это время Ребе сидел, но перед отрывком 
«Эли Цийон» поднялся и продолжил стоять до конца 
молитвы.

В 12:45 реб Берл Липскер сделал сиюм на трактат 
Моэд Катан, который транслировался на еврейской 
радиостанции WEVD. Перед сиюмом Ребе дал 
указание объявить о важности давать цдаку, особенно 
Девятого Ава, на основании стиха «Цийон искупится 
правосудием, а раскаявшиеся его  — праведностью»3.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АВА

К приезду Ребе утром в 770 возле секретариата его 
ожидали два мальчика со своими отцами. Один из них 
сказал Ребе, что сегодня у его сына опшерниш [первая 
стрижка еврейского мальчика в возрасте 3-х лет]. 
Ребе дал им браху, чтобы это состоялось в добрый 
и успешный час и благословил другого ребенка, чтобы 
родители удостоились воспитать его к Торе, хупе 
и хорошим делам, а также чтобы он вырос хасидом, 
Б-гобоязненным и ученым евреем.

Ребе вошел в большую синагогу на первом этаже, 
чтобы помолиться Минху вместе с детьми из местных 
дневных лагерей. Прежде чем подняться на биму 
[возвышение], Ребе остановился около ребенка, 
державшего большую коробку для цдаки из дневного 
лагеря Оѓолей Тора. На коробке были отображены десять 
мивцоим [кампаний заповедей]. После того, как Ребе 
положил цдаку в копилку, Ребе также дал денег ребенку, 
который ее держал. Когда ребенок положил деньги 
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в цдаку, Ребе поблагодарил его и продолжил изучать 
нарисованные на копилке изображения заповедей, после 
чего, наконец, взошел на биму.

По окончании Минхи Ребе обратился к раввину 
Гронеру и дал указание, чтобы дети произнесли 
двенадцать псуким [избранные самим Ребе отрывки 
из Торы, которые должен знать каждый еврейский 
ребенок]. Затем Ребе обратится к собравшимся. 
Когда говорили псуким, Ребе повторял их вслед за 
детьми, и лицо его сияло. В заключение один из детей 
провозгласил: «Да здравствует наш господин, учитель 
и Ребе», на что все ответили «Йехи!» [Да здравствует!]. 
Ребе широко улыбнулся.

После этого Ребе сказал две сихи [беседы]. Во время 
третьей он попросил, чтобы дети спели «Уцу Эйцо». Ребе 
энергично хлопал в ладоши в такт песне. В середине 
песни раввин Яаков Йеѓуда Ѓехт подошел к Ребе 
и спросил, следует ли остановить пение, на что Ребе 
ответил утвердительно. После произнесения еще одной 
сихи Ребе попросил спеть «Ѓошио Эс Амэхо». В конце 
нигуна [хасидского напева] Ребе дал указание, чтобы 
снова произнесли пасук «Тора Цива».

Затем организаторы лагеря подошли к Ребе, чтобы 
получить упаковки «даймс» [десятицентовых монет] 
для  раздачи детям. Ребе наказал вручить каждому 
ребенку две монеты: одну для цдаки, а другой 
распорядиться по собственному желанию. Ребе 
подождал, пока дети получат свои монеты и потом 
с улыбкой сказал раввину Ѓехту, чтобы он взял себе тоже. 
Он добавил, что если монет не хватает, следует взять еще 
из секретариата, а если их слишком много, то лишние 
надо вернуть. 

Когда Ребе выходил с детской программы, многие 
дети подходили пожать ему руку, и Ребе им улыбался. 
Когда Ребе проходил мимо девочек, то заметил, что одна 
из них плакала. Ребе остановился и вручил ей монету 
для цдаки. Конечно же, она успокоилась. Один мальчик 
подошел к Ребе и попросил браху. Ребе положил свою 
правую руку на голову ребенка и благословил его брахой 
«Да благословит тебя Б-г и защитит тебя и т. д.».4

ВТОРНИК, 12 АВА

Сегодня в 22:30 Ребе уехал с раввином Кринским. 
Сначала все подумали, что Ребе отправился домой. 
Но, после того как Ребецин позвонила в секретариат 
и спросила, когда Ребе прибудет, они поняли, что это 
не так. Они пошли к дому Ребе, чтобы разобраться и 
через несколько минут — около 23:30 — Ребе прибыл 
в своей машине. На выходе из автомобиля Ребе спросил, 
почему здесь стоят люди. Раввин Гронер объяснил, что 
они были обеспокоены. Ребе просто улыбнулся и вошел 
в  дом. Где Ребе был в течение этого часа, неизвестно.

ЧЕТВЕРГ, 14 АВА

К вечеру стало известно, что Ребе проведет фарбренген 
в честь 15-го Ава в 21:30.

В одной из бесед Ребе обсудил ситуацию в Эрец 
Исраэль,5 заявив, что приграничные районы должны 
быть заселены евреями, в соответствии с законом в 
Шулхан Арух 329:6. По поводу же переговоров в Кэмп-
Дэвиде, которые были запланированы на начало 
месяца Элул, Ребе отметил, что эти планы еще будут 
неоднократно меняться, и поэтому он не будет это 
обсуждать. Ребе затем попросил спеть нигун «Бейнони». 
Фарбренген завершился в 23:15..

ШАББАТ ГЛАВЫ ВАЭТХАНАН, ШАББАТ НАХАМУ, 16 АВА

Во время чтения Торы перед оглашением Асерет 
Ѓадиброт [Десяти Заповедей] Ребе встал и сел только 
после того, как вызванный к Торе сказал браху «Который 
дал нам...».

После Минхи Ребе прочитал третью главу Пиркей 
Авот [Поучения Отцов]. (Ее пропустили на прошлой 
неделе из-за запрета учебы Торы в канун Тиша Беав).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АВА

Сегодня днем прибыла группа из 30-ти бахурим из 
Эрец Исраэль («квуца»). Они будут учиться здесь весь 
год.

Ребе прибыл из своего дома в 19:15, пройдя часть пути 
пешком.6 При входе в 770 Ребе дал встреченному ребенку 
деньги для цдаки. Затем он повернулся в сторону зала и 
спросил реб Довида Краца, (который приехал из Эрец 
Исраэль на несколько недель), поел ли он уже сегодня и 
где. Тот ответил, что еще нет, но в настоящее время для 
него готовится еда в ресторане. Ребе заметил: «Раз они 
приготовили, то вы должны пойти и поесть.». Реб Довид 
ответил, что он хотел бы перекусить попозже. Затем Ребе 
спросил, где он был на трапезе вчера в Шаббат. Услышав, 
что в ешиве, Ребе жестом выразил свое удивление.

Когда Ребе отправился домой, он попросил раввина 
Ходакова поехать вместе с ним. В то время как 
автомобиль ждал на светофоре, подошла женщина 
и постучала в окно. После того, как Ребе открыл окно, 
женщина попросила благословение для своего брата, 
который был ранен в сражении в Ливане. Ребе дал 
ей браху.

ВТОРНИК, 19 АВА

В 21:30 вечера Ребе вошел в большую синагогу 
на Маарив и был хазаном из-за Каф Ав [20- е Ава], 
йорцайта своего отца, Ѓарав Леви Ицхака. 
Ответственные за порядок не разрешили установить 
трибуны с правой стороны помещения.7
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СРЕДА, КАФ АВ [20 АВА]

После молитвы Амида в Шахарите Ребе попросил 
раввина Гронера выяснить, присутствует ли сейчас 
с ними жених. Действительно, в зале находился жених, 
и поэтому не говорили таханун [покаянную молитву].

Во время Минхи Ребе читал отрывки «мы освятим 
Тебя...», а также «Свят...» с мелодией Шаббата.

Многие гости из разных мест прибывали в течение 
дня, чтобы успеть на сегодняшний фарбренген. Дети 
из нью-йоркского лагеря Ган Исраэль приехали вечером.

Когда Ребе вошел на фарбренген в 21:30, помещение 
было заполнено от стены до стены.

Во время фарбренгена Ребе призвал установить День 
Образования и опубликовать это во всех газетах. Более 
того, со временем весь мир последует примеру США.8
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Ребе сделал сиюм на трактат Таанит, в котором 
обсуждались первое и второе осящение Эрец Исраэль.9 
От этого Ребе перешел к разговору о важности заселения 
всей Святой Земли, всех ее «территорий». Полчаса Ребе 
громким голосом это подробно обсуждал. Ребе заявил, 
что тем, кто думает, что они должны отдавать части 
Святой Земли неевреям, упаси Б-г, следует собрать свои 

вещи и отправиться в другое место! (Ребе повторил это 
несколько раз на протяжении сихи).

В последнем выступлении Ребе призвал провести 
магбит [cбор средств] в Кассу Леви Ицхака для 
поддержки изучающих Тору и поручил раздать карточки 
для заполнения с суммой пожертвования.

На сегодняшнем фарбренгене присутствовали многие 
важные личности, в том числе г-н Перри Дурье, который 
ведет кампанию по выборам на пост губернатора штата 
Нью-Йорк [от республиканцев]. Г-н Дурье подошел 
к Ребе, и они дружески побеседовали. Все время их 
разговора Ребе улыбался. Г-н Джеремия Блум, [один из 
кандидатов от Демократической партии] и комиссар 
полиции Нью-Йорка Роберт Мак-Гвайр также подошли 
к Ребе.

ШАББАТ ГЛАВЫ ЭКЕВ, МЕВАРХИМ [ШАББАТ, КОГДА 

БЛАГОСЛОВЛЯЮТ] МЕСЯЦ ЭЛУЛ, 23 АВА

После Шахарита габай [распорядитель в синагоге] 
объявил, что фарбренген пройдет на исходе Шаббата.

После Маарива Ребе на 10 минут пошел домой.
Во время фарбренгена Ребе подробно говорил о хинухе 

[воспитании детей], объявив, что в продолжение 
фарбренгена Каф Ав каждый должен завтра представить 
подробную записку с тем, что он сделал в отношении 
воспитания. Если кто-то не написал, это означает, что он 
ничего не сделал.

Ребе также призвал напечатать Танию в каждой 
стране, где она еще не была опубликована и отправить 
Ребе один экземпляр (до 18-го Элула утром).10 
Дополнительно, Ребе рекомендовал, чтобы учителя 
в хедере получили повышение зарплаты, начиная 
смесяца Элул.

После того, как Ребе произнес браха ахарона 
[благословения после еды], он пообещал, что будет 
обсуждать тему Святого Храма (в продолжение к Каф 
Ав) на следующем фарбренгене. «А что касается тех, кто 
хочет послушать о политике», сказал Ребе с улыбкой, 
«мы поговорим об этом в ближайшем будущем.»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВА 

В 8:00 вечера начался йехидут [аудиенция] для 
гостей. Ребе сидел у двери своей комнаты и благословлял 
всех подходивших на хорошие новости и на хороший 
и сладкий год. Каждый из участников получил две 
долларовые банкноты. Йехидут длился 10 минут.11

СРЕДА, 27 АВА

Воспитанницы лагеря девочек Эмуна прибыли на 
Минху. Ребе пришел в большую синагогу помолиться 
с ними. (Они находились в большом помещении, 
и перегородка отделяла их от миньяна [десяти 
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молящихся мужчин]). После молитвы Ребе спросил 
раввина Яакова Йеѓуду Ѓехта, какой будет распорядок. 
Когда раввин Ѓехт назвал имена тех, кто будет выступать, 
Ребе сказал: «Я тоже хотел бы выступить».12 Затем Ребе 
дал указание произнести двенадцать псуким. Когда 
девочки говорили псуким, Ребе наблюдал за ними 
с сияющим лицом.

После этого Ребе сказал три сихи. В них Ребе 
подчеркнул, насколько большой эффект девочка может 
произвести в своем доме. По окончании каждой из 
бесед раввин Ѓехт переводил их на английский язык. 
Когда он закончил, Ребе передал ему стопку текстов 
бесед с детского собрания 11-го Ава, также в переводе на 
английский язык. Затем вручил для раздачи девочкам 
упаковку десятицентовых монет (по одной копии сихи 
и по две монеты). Перед спуском с бимы Ребе сказал 
раввину Ѓехту, чтобы все девочки еще раз повторили 
пасук «Тора Цива». 

1. Ребе всё еще выздоравливал после сердечного приступа 
в Шмини Ацерет, и поэтому он увеличивал время ходьбы 
понемногу.
2. После сердечного приступа Ребе приходил на Шахарит в 
Шаббат только перед чтением Торы. Это продолжалось до Рош Ѓа-
Шана 5739 (1979).
3. Йишая 1:27. См. Танию Игерет Ѓакодеш гл. 4. Ликутей Сихот т. 
8 стр. 352.
4. Бамидбар 6:22-27.
5. Примерно за неделю до того была назначена печально 
известная встреча в Кэмп-Дэвиде.
6. См. сноску 1.
7. Это было сделано для защиты здоровья Ребе, так как он всё еще 
выздоравливал от сердечного приступа.
8. Развернутый обзор см. в Education Day U.S.A.: The Rebbe’s Vision 
for Education, Derher Nissan 5778.
9. Рамбам, законы Святого Храма 6:16.
10. Развернутый обзор этой инициативы см. в Tanya to the World: 
the Printing Tanyas Campaign, Derher Adar II 5776.
11. Этот необычный формат объясняется здоровьем Ребе, 
поскольку он еще выздоравливает.
12. Это было до того, как Ребе официально начал выступать на 
этих собраниях.28
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ИЗ АРХИВА

Этому Вас  
научил хасидут?

В связи с наступлением месяца Ав, когда особое значение приобретает важность заповеди аѓават исраэль 
[любви к ближнему], мы публикуем ответ Ребе на эту тему, написанный его святой рукой.

Разумеется, я был шокирован [негативными] выражениями, которые Вы 
использовали по отношению ко многим членам анаш [хасидской общины]. 
Неужели это — результат изучения хасидута и святых сихот, и т.д. и т.п.?

Я никогда не видел [этих выражений] в сихот, даже в отношении ... и уж 
конечно же не в отношении... 1

Несомненно Вы попросите у них прощения, как это предписывает Ѓалаха 
[еврейский закон].

(Teshura Mochkin-Simpson 5779)

ומובן שנבהלתי להביטויים שכותב 
על כו"כ מאנ"ש שי'. האומנם אלו הן 

תוצאות לימוד דא"ח ושיחות ק' וכו'?!

אני לא מצאתי זה בהשיחות אפילו 
בנוגע כו', ועאכו"כ בנוגע כו'. ובטח 

יבקש מהם מחילה כדין.

15

1. Трудно понять, на что точно ссылается Ребе, так как мы не знаем, что именно человек написал изначально. Предположительно Ребе 
хочет сказать, что даже по отношению к людям, которые намеренно ведут себя неправильно, мы не имеем примеров, чтобы наши Ребе 
использовали такие выражения. Тем более если это касается членов общины (анаш), которые, конечно же, не имеют дурных намерений.
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Реб Иче  
Голдин

ОБРАЗЕЦ ПРЕДАННОСТИ И САМОПОЖЕРВОВАНИЯ

LI
BR

AR
Y 

O
F 

AG
UD

AS
 C

HA
SI

DE
I C

HA
BA

D
РЕБ ИЧЕ ГОЛДИН, ПАРИЖ 5707 (1947)

*z  5707-194716 АВ 5779
A CHASSIDISHER DERHER16 АВ 5779
A CHASSIDISHER DERHER



В первые годы коммунистического режима, когда Евсекция начала 
безжалостно преследовать любое учреждение, связанное 

с организацией идишкайта [еврейской жизни] в Советском Союзе, 
Предыдущий Ребе пригласил девять тмимим [студентов ешивы 
Томхей Тмимим] на встречу в Москве. Вместе они заключили завет 
и поклялись продолжать распространиять идишкайт во что бы то 
ни стало; с самопожертвованием, до последней капли крови. Они 
разделили между собой обязанности по различным регионам. 
Благодаря их неустанным усилиям и самоотверженности были основаны 
по всей стране сотни хедеров, ешив и микв, что оказало долгосрочное 
влияние на русское еврейство.

Полный список имен этих девяти тмимим нам неизвестен. Однако 
было несколько легендарных хасидов, которые, по слухам, участвовали 
в этой исторической встрече. Один из них — Ѓарав Ицхак Аѓарон Голдин, 
известный в Любавичских кругах как Иче Рогачёвер или реб Иче 
Голдин. Благодаря безусловной преданности нашим Ребе он оказался 
в эпицентре битвы за идишкайт в Советской России. Даже когда он 
вырвался в свободный мир, его преданность работе Любавичского 
движения продолжалась, причем с большой скромностью.

Ниже мы приводим зарисовки из жизни этого скромного гиганта, 
чья преданность Ребе не знала границ.

Томхей Тмимим

Ицхак Аѓарон Голдин родился 
в семье Яакова Моше и Мириам 
Голдин в городе Рогачёв в 5660 (1900) 
году. В 14 лет он поступил в ешиву 
Томхей Тмимим, сначала в Щедрине, 
а позднее в Любавичах. После 
перевода Ребе Рашабом ешивы из 
Любавичей в Кременчуг в 5678 (1918) 
Иче Рогачёвер продолжил обучение 
там до тех пор, пока Предыдущий 
Ребе летом 5680 (1920) после ухода 
Ребе Рашаба не переправил ешиву 
в Ростов. 

Реб Иче был одним из первых 
тмимим, которые добрались до 
Ростова. Однажды во время учебы 
в зале вместе с пятью другими 
бахурим [молодыми студентами 
ешивы], Рашаг [Рав Шмарьяѓу 
Гурарье, зять Ребе Раяца], 
недавно назначенный директором 
ешивы, подошел к нему и попросил, 
чтобы он стал заместителем 
директора ешивы.

Реб Иче отказался, потому что он 
хотел продолжать спокойно учиться 
и  молиться.

— Тогда я исключу тебя из Томхей 
Тмимим, — пригрозил Рашаг.

— Вы здесь не главный, — ответил 
он. — Только тот, кто принял меня 
в Томхей Тмимим, может выкинуть 
меня. У Вас нет таких полномочий.

Тогда Рашаг сказал ему пойти 
к Предыдущему Ребе.

Когда он вошел в кабинет, 
Предыдущий Ребе просиял и сказал: 
«Ну, Ицхак. Что ты думаешь о моей 
идее?»

Реб Иче начал просить, чтобы 
его освободили от этой должности. 
«Целый год я провел в переездах 
и был не в состоянии учиться и 
молиться должным образом. Мне 
всего лишь 20 лет, и я очень хочу 
учиться. Что станет со мной, если 
я не буду учиться сейчас?»

«Ицхак, ты — это частный 
человек, а Томхей Тмимим — это 
общество. Потребности общины 
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перевешивают потребности частного 
человека».

Когда Реб Иче продолжал умолять, 
Предыдущий Ребе сказал: «23 года 
я работал в Томхей Тмимим и ничего 
не потерял. Я только выиграл. 
Я обещаю тебе, что ты ничего не 
потеряешь, а только выиграешь. 
Не делай это из-за того, что тебя 
принуждают. Ты должен заниматься 
этим с радостью.»

В качестве заместителя директора 
Реб Иче взял на себя финансовую 
ответственность за ешиву. Он 
проводил дни и ночи, занимаясь 
добыванием необходимых средств 
и устройством всех материальных 
потребностей десятков тмимим, 
которые потоком прибывали 
в Ростов. По прошествии нескольких 
недель в Ростове уже обучались 
80 бахурим, и Реб Иче организовывал 
для них жилье, одежду и питание.

Объем свалившейся на него 
работы был огромным, постоянно 
возникали новые вопросы. 
Предыдущий Ребе сказал Реб 
Иче, что его дверь всегда для него 
открыта. В любое время в течение 
дня в случае необходимости он мог 
зайти в кабинет Ребе Раяца, чтобы 
посоветоваться с ним.

Поскольку у ешивы не было 
денег на оклады, не представлялось 
возможным нанимать в руководство 
женатых мужчин. Поэтому на них 
без зарплаты были назначены трое 
бахурим. На должность машпиа 

[хасидского наставника] — реб 
Шломо Хаим Кесельман, машгиахов 
[наблюдающих за ходом учебы] 
по хасидуту — реб Хаим Меир Лис, 
по ниглэ — открытой части Торы, 
в основном Талмуда — реб Хаим 
Элиэзер Ѓурвиц.

Предыдущий Ребе заметил по 
этому поводу, что «во время войны 
мобилизуют солдат и делают из 
них офицеров.» (Бахурим, которые 
должны еще учиться в ешиве, ею 
руководят).

Реб Алтер Симхович, 
необыкновенный пожилой 
томим, прошедший через ешиву 
в Любавичах, в то время жил 
в Ростове. Он был наилучшим 
кандидатом на пост машпиа ешивы. 
Но не было денег, чтобы платить ему.

Через некоторое время Реб 
Иче попросил Предыдущего Ребе 
взять на работу реб Алтера. Когда 
Предыдущий Ребе спросил, откуда 
взять деньги на его зарплату, Реб Иче 
ответил: «если есть Томхей Тмимим, 
то Ѓашем поможет, чтобы было 
достаточно денег для его зарплаты. 
Машпиа является центром Томхей 
Тмимим и без надлежащего машпии 
ешива теряет смысл.»

На основаниии такой 
рекомендации Предыдущий Ребе 
согласился с его предложением.

В один из дней, когда реб Алтер, 
как обычно, продавал квас прохожим 
на рынке, Реб Иче подошел к нему 
и сказал: 

— Реб Алтер, какой смысл во всем 
этом? Вы бы лучше стали машпиа 
в Томхей Тмимим.

— Я бы очень хотел этим 
заниматься, но мои дети весь день 
просят у меня хлеба, — ответил он.

— [Предыдущий] Ребе согласился 
нанять Вас в Томхей Тмимим. 

Реб Алтер с радостью согласился, 
но при условии, что Реб Иче берет на 
себя личную ответственность за его 
зарплату.1

В канун Йом-Кипура Ребе Раяц 
позвал Реб Иче и очень серьезным 
тоном сказал ему: «Ты очень 
загружен делами Томхей Тмимим. 
Ты не учишься нормально, не 
молишься должным образом. Пусть 
Ѓашем поможет тебе, чтобы любое 
самоусовершенствование, которого 
ты бы достиг посредством молитвы 
и учебы, произошло, как если бы ты 
на самом деле это делал. И пусть это 
будет с истинным пробуждением 
тшувы [раскаяния].2

Личный помощник Ребе
Разрушения первой мировой 

войны и коммунистическая 
революция положили начало эпохе 
беспрецедентного голода и эпидемий 
заразных болезней. В месяце Хешван 
5681 (октябрь 1920), Предыдущий 
Ребе, большинство членов его 
семьи и многие из тмимим сильно 
заболели. Несколько недель Ребе Раяц 
был прикован к постели и Реб Иче 
был среди особой группы тмимим, 
которым поручили быть его личными 
помощниками в это тяжелое 
время, что означало огромную 
ответственность.

Реб Иче дежурил в комнате 
Предыдущего Ребе в ночное 
время, а на протяжении всего дня 
он прочесывал город в поисках 
необходимых лекарств. 

В течение этих ночей он 
удостоился многочисленных бесед 
с Ребе Раяцом, которые Ребе позднее 
попросил его записать. 

(См. боковую панель)

LI
BR

AR
Y 

O
F 

AG
UD

AS
 C

HA
SI

DE
I C

HA
BA

D

СОВЕТ ТОМХЕЙ ТМИМИМ В ПАРИЖЕ, ПРИМЕРНО 5708 (1948). СПРАВА НА ЛЕВО: РЕБ ИЧЕ ГОЛДИН, РЕБ 
ШЛОМО Х АИМ КЕСЕ ЛЬМАН, РЕБ НОХ УМ ШМАРЬЁЃ У С АСОНКИН, РЕБ БЕНЦИЙОН ШЕМТОВ (С ТОИТ), РЕБ 
ЭЛИЯЃ У ПЛОТКИН, РЕБ ИСРОЭЛЬ НОА Х БЛИНИЦКИЙ, РЕБ ПЕРЕЦ МОЧКИН, РЕБ ИССЕР К ЛЮВГАНТ, РЕБ 
ИЦ Х АК МИНКОВИЧ
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Что сказал Предыдущий Ребе...
x В заключительный период жизни моего отца (Ребе 
Рашаба) у него было довольно хорошее здоровье, 
но он ужасно страдал от общественных трагедий 
(коммунистического преследования). Один раз я 
вошел в его комнату в будний день, и он говорил 
Теѓилим. «Вы видели его молитву на Рош Ѓашана. Его 
плач на Рош Ѓашана не сравнить с тем, как он плакал, 
когда он говорил Теѓилим в тот раз.»

x Когда мой отец был ребенком (моложе 5-ти лет), 
он однажды дал совет дедушке Цемах Цедеку. По 
четвергам он приходил к Цемах Цедеку, чтобы 
получить пятак (пятикопеечную монету). Однажды 
он вошел в комнату йехидута, когда много людей 
ожидали своей очереди и сказал: «Зейде (дедушка), 
дай мне пятак.»

После того как Цемах Цедек дал ему монету, 
между ним и внуком состоялся следующий разговор:

— Чего все эти люди хотят от меня? У меня нет 
больше сил.

— Зейде, Ѓашем заботится о намного большем 
числе евреев чем ты, и он не жалуется.

— Как можно сравнивать меня с Ѓашемом? У Него 
есть Тора!

— Зейде, у тебя нет Торы? Скажи всем этим 
евреям что у тебя нет Торы, и они все разбегутся 
от тебя!

x Однажды отец послал меня, чтобы поговорить 
с одним из больших противников идишкайта. 
Человек начал кричать, что он уничтожит любой след 
идишкайта, а в ответ на каждую угрозу я отвечал: 
«Он смеется».

Человек начал раздражаться и спросил: «Кто 
смеется?»

Я ответил: «Смеется Тот, Кто сидит на небесах.»3

Человек вскипел и ударил меня по лицу.
«Это будет Вам дорого стоить!», — сказал я ему.
Немного позднее этот человек потерял руку...

x Когда мы были в Вене зимой 5663 (1903), мой отец 
изучал вместе со мной Тур и Бейт Йосеф [основные 
книги по еврейскому закону].

Никто не знал, кто мы, и некоторые престарелые 
евреи подходили к моему отцу каждый день и 
спрашивали: «Молодой человек, может быть у вас 

найдется для нас немного табака?». И мой отец давал 
им табака для их трубок.

В какой-то день один из пожилых людей сказал 
моему отцу: «Молодой человек, молодой человек. 
Что же будет то? [То, что вы изучаете] хорошо 
только для вашей головы. Но что же будет с вашим 
сердцем?»

Мой отец спросил: «Ну, что же следует изучать 
для моего сердца?»

«У нас есть драгоценная книжка. Она называется 
Ликутей Амарим.» Мужчина показал ему небольшую 
Танию.

Мой отец взял Танию, посмотрел на нее и сказал: 
«Да, это очень хорошая книжка».

x После того, как здоровье Предыдущего Ребе было 
восстановлено, он позвал Реб Иче и спросил его, 
видел ли он три свертка бумаги с золотыми краями. 
Он их не видел и не знал, где они могли быть. 
Предыдущий Ребе был очень из-за этого расстроен. 
Наконец, Реб Иче спросил о них у Реббецин Хаи 
Мушки. Она показала ему, где находятся эти свитки, 
и он сразу же принес их Ребе Раяцу.

Тогда Предыдущий Ребе рассказал ему, что 
когда Ребе Рашаб ездил в Карловы Вары к горячим 
источникам (по состоянию здоровья), на выходе 
из горячего источника пациентам давали всё, что 
они пожелают, даже «тарелку с небес».4 Ребе Рашаб 
попросил три пачки бумаги и использовал их, чтобы 
записать три новых идеи в хасидизме, которые 
больше нигде не обсуждаются.

«Теперь вы сможете понять, почему эти 
документы так дороги для меня.»

В знак признательности за то, что он их нашел, 
Предыдущий Ребе показал Реб Иче образцы святого 
почерка всех Ребе, которые находились на полке. 
«Вот от Баал-Шем-Това, от Алтер Ребе, от Миттелер 
Ребе, от Цемах Цедека, от Ребе Маѓараша — 
а с почерком моего отца вы знакомы.»

Опубликовано в Сефер Ѓасихот Раяц 5680-87 
страницы 19-2
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После выздоровления 
Предыдущего Ребе началась 
ожесточенная борьба за сохранение 
еврейской жизни в Советской России. 
Реб Иче с большой преданностью 
отдался этому святому делу. В 5687 
(1927) году, когда Предыдущий Ребе 
был арестован и чудесно освобожден 
в Юд-Бейт Тамуз [12-го Тамуза], 
Реб Иче с другими хасидами также 
был взят под стражу и на три года 
сослан в Сибирь.

После освобождения Реб Иче 
вновь стал частью подпольной 
Любавичской сети и активно работал 
до наступления сталинских чисток 
в 5695 (1935). Тогда он был вновь 
арестован и приговорен к нескольким 
годам изгнания в Сибири.

В периоды между своими 
тюремными заключениями 
он оказывал всестороннюю 
материальную и духовную поддержку 
семьям других арестованных хасидов 
и регулярно навещал их, несмотря на 
серьезную опасность. 

Великий побег
Во время второй мировой войны 

сотни тысяч польских евреев бежали 
от нацистских убийц, да будет стерто 
их имя, в Советскую Россию. После 
войны Советский Союз объявил, 
что, несмотря на строгий запрет на 
выезд из Советского Союза, польским 
беженцам будет разрешено вернуться 
на родину.

Многие польские евреи пережили 
войну, но, к сожалению, также были 
те, кто стал жертвой мороза, голода, 
невыносимых условий жизни и 

умер за это время. Любавичские 
хасиды, которые проживали 
также в восточных районах 
советской империи, поняли, что 
появилась возможность уехать из 
страны, в которой их постоянно 
преследовали, воспользовавшись 
документами погибших польских 
евреев. В «железном занавесе» 
обнаружилась щель.

Эта смелая и тайная операция, 
известная в просторечии как 
«Эшелоны», координировалась 
группой героических хасидов, 
которым удалось ее провести с 
помощью изобретательности, 
храбрости, силы воли и многих чудес. 
Путь к свободе проходил через Львов 
(Лемберг), который был последней 
остановкой поезда в Советской 
России, и дальше через Лодзь 
в Польше, Прагу в Чехословакии 
и наконец достигал многочисленных 
лагерей для перемещенных лиц 
в Германии и Австрии. Наибольшую 
опасность для беглецов представляло 
пересечение границы из России 
в Польшу. Требовались огромные 
суммы денег для подкупа 
многочисленных должностных лиц 
на границе, чтобы они закрывали 
глаза на то, что происходило.

Реб Иче, его жена Бася и дочь 
Сара были среди первых хасидов, 
которые смогли покинуть Россию 
этим путем. Но вместо того, чтобы 
находиться в безопасности в лагерях 
для перемещенных лиц в Германии, 
Реб Иче остался в Лодзи, а затем 
в Праге, чтобы, находясь на связи 
с единомышленниками в России, 

помочь бежать многим сотням других 
Любавичских семей.

Более всего для поддержки 
операции и снабжения беженцев 
после побега требовались деньги. 
Реб Иче одалживал огромные 
суммы. В качестве координатора 
с российскими хасидами и их 
связного с Ребе Раяцем в Америке 
он нес ответственность за многие 
трудные решения, которые было 
необходимо принимать в режиме 
реального времени, особенно когда 
он не мог связаться с Предыдущим 
Ребе. Он ужасно страдал от стресса 
и большой опасности, которой 
ежедневно подвергался от кредиторов 
и властей.

Предыдущий Ребе поручил ему 
оставаться на своем посту в Праге 
(несмотря на то, что Чехословакия 
была уже под советским влиянием) 
для того, чтобы встречать бежавших 
хасидов и обеспечивать их 
безопасный переезд в свободные 
страны.

Когда органы внутренних дел 
перекрыли возможность выезда 
из СССР и арестовали оставшихся 
хасидов во Львове, Реб Иче с семьей 
присоединились к хасидам, которые 
поселились в Париже. Там Реб Иче 
сразу же приступил к созданию 
хедеров и ешив для хасидских детей. 

Лучшая жизнь
В Каф-Далет Тевет [24-го 

Тевета, йорцайт Алтер Ребе] 
5708 (6 января 1948) Реб Иче 
удостоился получить письмо от Ребе 
в ответ на своё уведомление о том, 
что последняя группа Любавичских 
семей получила необходимые 
документы, чтобы продолжить 
путешествие из Польши на свободу. 
Ребе добавил несколько строк 
с просьбой, чтобы Реб Иче занялся 
деятельностью Меркоз Леиньёней 
Хинух [хабадского Центра по 
вопросам образования] и Махане 
Исроэль [благотворительной 
организации Хабада].5
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РЕБ ИЧЕ ГОЛДИН, ВТОРОЙ СПРАВА НА ОБЩЕМ ФОТО ШКОЛЫ БЕЙТ РИВКА, КРАУН ХАЙТС
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В письме от 4-го Элула 5710 (1950) 
Ребе подчеркивает, что в дополнение 
к его работе по сбору средств, 
которые хасиды передают на нужды 
Ребе, важно также, чтобы Реб Иче 
докладывал о своей деятельности по 
распространению учения хасидизма.

Хотя сбор средств — это 
что-то очень особенное... но для 
тмимим, которые являются 
пожилыми хасидами важно служить 
примером для других, и нужно быть 
«городом, в котором есть всё». 
Если необходима ѓаскала [глубокое 
изучение научной стороны 
хасидизма] — есть ѓаскала. Если 
необходима авода [продолжительное 
размышление в молитве] — есть 
авода. Если требуется практическая 
деятельность — это у меня тоже 
есть.6

Вскоре после этого, 28-го Хешвана 
5711 (1950), Ребе ответил на его 
доклад.

С большим удовольствием 
я прочитал Ваш отчет о работе 
по созданию хедеров и привлечению 
меламедов для обучения детей на дому.

Я также получил Ваше письмо, 
написанное перед Рош Ѓашана, 
в котором вы кратко описали 
историю Вашей жизни. Поскольку Вы 
удостоились помогать [Предыдущему] 
Ребе в Ростове в 5681 (1921), я прошу 
Вас записать всё, что Вы помните из 
того периода, и я буду очень благодарен 
Вам за это. Чем подробнее, тем лучше. 
Я надеюсь, Вы хорошо помните эти 
моменты и выполните мою просьбу.

В ответ на некоторые детали 
в Вашем письме:

(а) В заключение истории Вашей 
жизни Вы утверждаете: «все мои 
дни были плохи». Это написано 
после того, как Вы рассказали, что 
шесть лет учились в Томхей Тмимим, 
удостоились помогать [Предыдущему] 
Ребе в его личных делах... Удостоились 
выполнить пожелания [Предыдущего] 
Ребе посредством Вашего участия 
в общественной работе и даже 
тогда, когда Вы находились шесть 

лет в заключении, [Предыдущий] 
Ребе оказывал влияние на других 
через Вас, так как Вы занимались 
распространением хасидизма 
и укреплением идишкайта [во время 
пребывания в тюрьме]. Если после 
всего этого Вы утверждаете, что 
у Вас была плохая жизнь — то я не 
знаю, что же хорошо в этом мире.

(б) Я был рад прочитать ваш 
доклад, датированный перед Йом-
Товом [праздником] о Вашей 
работе в Париже и Меце, связанной 
с воспитанием детей... Поэтому, я был 
разочарован найти в Вашем письме, 
полученном сегодня, что [в этом 

году] Вы открыли только один хедер 
с восемью студентами. Я надеюсь, 
что эта цифра является временной 
и что очень скоро Вы сообщите, что 
количество учащихся превосходит 
количество тех студентов, которые 
были зачислены в конце прошедшего 
лета.7

Менее чем через месяц, 
Ребе пишет Реб Иче: «Я был рад 
прочитать в Вашем докладе, что 
помимо студентов хедера, есть еще 
113 детей, которые занимаются 
с преподавателями в их домах и что 
Вы открыли еще один хедер.»8

«ЕСЛИ ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО ВЫ УТВЕРЖДАЕТЕ, 
ЧТО У ВАС БЫЛА ПЛОХАЯ ЖИЗНЬ — ТО Я НЕ ЗНАЮ, 
ЧТО ЖЕ ХОРОШО В ЭТОМ МИРЕ.»

РЕБ ИЧЕ ГОЛДИН ПРИВЕТС ТВУЕТ ПРЕЗИДЕНТА ИЗРАИЛЯ ЗА ЛМАНА ША ЗАРА В PL A Z A HOTEL В НЬЮ-ЙОРКЕ 
В СОС ТАВЕ ДЕ ЛЕГАЦИИ Х АСИДОВ ПЕРЕ Д ЕГО ЙЕХИДУ ТОМ У РЕБЕ, 13 АВА 5726 (30 ИЮЛЯ 1966). ТАК ЖЕ В 
СОС ТАВЕ ДЕ ЛЕГАЦИИ: РЕБ Х АИМ МОРДЕХ АЙ АЙЗИК ХОД АКОВ, РЕБ ШМУ ЭЛЬ ЛЕВИТИН, РЕБ МОШЕ ЛЕЙБ 
РОДШТЕЙН И РЕБ ЙЕЃ УД А КРИНСКИЙ
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Жизнь рядом с Ребе
В воскресенье, 22-го Тевета 5711 

(31 декабря 1950) реб Иче и его 
жена эмигрировали в Америку. Там 
он, полный энергии и хорошего 
настроения, источающий уникальное 
хасидское тепло и полную 
преданность Ребе и его делам, стал 
частью жизни 770. В жизни он был 
образцовым хасидским евреем без 
каких-либо запросов на излишества, 
тем более роскошь. Его внук, г-н 
Йоси Штетин, рассказывал, что он 
всегда хотел только одного: «жить 
рядом с Ребе и умереть рядом с Ребе.»

 В письмах дорогому другу Реб 
Залману Серебрянскому (с которым 
он тесно работал в ходе операции 
«эшелоны»), который жил в 
Австралии, он описывал свою жизнь 
рядом с Ребе. Вот некоторые наиболее 
яркие моменты из этих бесценных 
свидетельств.

Воскресенье, неделя главы 
Бехукотай 5711 (май 1951)

... Я благодарен Всевышнему за 
то, что Предыдущий Ребе оставил 
преемника (Ребе). Всё продолжается 
как прежде. Люди заходят на йехидут 
[аудиенцию у Ребе] и время от 
времени есть маамары [выступления 
Ребе на тему хасидской 
философии]...

Рашаг попросил меня работать 
в Томхей Тмимим, но я не хотел 
по нескольким причинам. Также 
мне предложили работу в Меркоз 

[Леиньёней Хинух]. После того, как 
мне перечислили все вакансии, я зашел 
на йехидут. Ребе сказал мне, что по 
определенным причинам он хочет, 
чтобы я продолжал заниматься 
шхитой [ритуальным убоем 
животных или птиц в соответствии 
с требованиями кашрута].

Через два месяца после того, 
как я прибыл сюда, я нашел работу 
резать кур три раза в неделю, и я 
получаю неплохую зарплату... У нас 
есть квартира, не в «американском 
стиле», но для меня достаточно. Три 
спальни, кухня и туалет. Мне больше 
и не нужно, не так, как американцы, 
которые хотят стоять одной ногой в 
одной комнате, второй ногой в другой 
комнате, использовать еще одну 
комнату для проведения времени после 
обеда, а еще одну — после ужина. Мне 
этого не надо.

Вторник, неделя главы 
Ваэтханан 5711 (август 1951) 

С Б-жьей помощью, пусть Ребе 
поведет нас навстречу праведному 
Мошиаху. Это то, о чем Ребе говорит 
все время. Я благодарю Ѓашема, что 
Предыдущий Ребе оставил нам своего 
преемника (Ребе) прямо в каждой 
детали!

Мой дорогой друг! Невозможно 
описать то духовное удовольствие, 
которое я испытываю, глядя на 
лицо Ребе Шлита [аббревиатура 
пожелания Ребе долгой и хорошей 
жизни]. Видишь радостного, но в то 

же время сокрушенного Б-жественного 
человека. У меня нет слов, чтобы 
описать тебе это. И нет достаточно 
слов, чтобы выразить нашу 
благодарность Ѓашему за это. Теперь 
я понимаю, насколько можно иногда 
быть сдержанным...

Воскресенье, 7-е Швата 5712 
(февраль 1952) 

... Пусть Ѓашем укрепит здоровье 
[Ребе]. Нам нужно просить Ѓашема, 
чтобы он был здоровым. Его работа 
и успехи выходят за пределы 
человеческих возможностей. Однажды, 
когда я был на йехидуте, я упомянул о 
том, что на протяжении многих лет 
хасиды упоминали имя Предыдущего 
Ребе и имя его матери в середине 
брахи Шма Колейну во время молитвы 
Амида, и что сейчас мы делаем то же 
самое для Ребе. Я спросил, уместно ли 
это.

Ребе спросил, «наверняка вы это 
делаете после слов Аль Тешивейну 
[место в брахе Шма Колейну, 
где можно включать личные 
запросы. — ред].» Когда я ответил 
утвердительно, он сказал: «Большое 
спасибо!» и добавил: «Если хасиды так 
делают, наверняка есть источник 
такому обычаю.»

Поэтому я обращаю твое 
внимание, мой дорогой друг, что 
мы должны молиться о здоровье 
Ребе. Он много постится, спит не 
более двух или трех часов в ночь. По 
воскресеньям, вторникам и четвергам 
он принимает людей на йехидут 
с 8:00 вечера до 2:00 или 3:00 утра. 
В остальные ночи он встечается 
с группами студентов. Тот, кто 
заходит к нему один раз, становится 
его [приверженцем] навсегда.

Тишрей 5712 (1951)
В эмоциональном письме Реб 

Залману Серебрянскому реб Иче 
описал свой первый месяц Тишрей 
у Ребе.

... В канун Йом-Кипура прямо перед 
молитвой Кол Нидрей, Ребе позвал РЕБ ИЧЕ ГОЛДИН (ВТОРОЙ СПРАВА) ПРИСОЕ ДИНЯЕТС Я К Х АСИДСКОМУ ТАНЦУ
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нас всех в свой кабинет, чтобы дать 
браху. При входе Ребе смотрел на всех, 
и вдруг я увидел, как он довольно долго 
смотрит прямо на меня. Я захотел 
заплакать, но сдержался и закрыл 
глаза. Когда я открыл их, то увидел, 
что Ребе все еще смотрит на меня. 
Затем он дал нам браху... и начал 
плакать. Залман! Ты не можешь себе 
представить, что происходило в эти 
минуты. Всё было точно так же, как 
у Предыдущего Ребе, и мы должны 
воздать хвалу Всевышнему за его 
щедрую доброту...

... После ѓакафот [танцев со 
свитками Торы] в Симхат Тору мы 
осталось [в 770] чтобы продолжать 
петь и танцевать. Ребе был в своем 
кабинете. Многие евреи из других 
общин тоже пришли, и мы все 
вместе танцевали на улице. Вскоре 
после этого, когда мы продолжали 
танцевать в зале синагоги, мы 
заметили, что Ребе присоединился 
к нам. Конечно же, танцы стали еще 
сильнее и быстрее. Ребе затем объявил, 
что мы сейчас повторим [стихи, 
начинающиеся с] Ата Ѓарэта и 
ѓакафот, и что тем, кто не читал 
пасук ранее или не держал Тору во 
время ѓакафот, следует сделать это 
сейчас.

Можешь себе представить, что 
происходило. Осталось очень мало 
людей, поскольку американцы пошли 
домой, чтобы поесть и поспать, 
и были только тмимим и русские 
хасиды... Во время последней ѓакафы 
Ребе очень интенсивно танцевал. 
Я стоял возле Ребе, и Ребе знал о моем 
состоянии здоровья, как и о том, 
что я танцевал из последних сил. 
Ребе держал меня своими святыми 
руками в течение всего танца, и это 
мне давало силы, чтобы мои танцы 
не повлияли на мое здоровье. Это не 
поддается описанию...

Ребе объявил, что мы все должны 
сказать лехаим и затем вернулся 
в свой кабинет. Мы стояли рядом 
с окном и слышали, как он читает 
главу Везот Ѓабраха с переводом 
Онкелуса...

Бейт Ривка
В 5714 (1954) молодая школа 

для девочек Бейт Ривка находилась 
в серьезном финансовом кризисе. 
Ребе поручил Реб Иче взять на себя 
полную ответственность за школу 
в качестве ее администратора. 
В своей кипучей и в то же время 
скромной манере Реб Иче каждую 
свободную минуту до конца своих 
дней посвящал школе Бейт Ривка, 
способствуя ее успехам.

Он стучал в двери еврейских 
домов и убеждал родителей 
отдавать своих девочек в школу. 
Если у них не было, чем платить, 
он брал детей даже без платы за 
обучение. Так, женщине, которая 
пережила Холокост и находилась 
в очень тяжелом финансовом 
положении, администрация другой 
еврейской школы предложила, 
чтобы она отправила свою дочь 
в государственное учебное заведение, 
а когда у нее будут средства, записать 
ее в их школу.

«Я выжила в войне не для 
того, чтобы отправить свою дочь 
в государственную школу», — 
возмутилась она. Когда эта женщина 
обратилась в Бейт Ривку, Реб Иче 
принял девочку в школу, не взяв ни 
копейки. Это было очень непросто, 
но он сумел сохранить школу в эти 
тяжелые годы.

Однажды Ребе сказал Реб Залману 
Гурарье на йехидуте, что всем надо 
указывать что делать, и они еще 
требуют почета за свои достижения. 
И есть только три хасида, которые 

полностью ему преданы. Они не ждут 
приказов и не добиваются признания. 
Реб Иче был одним из них.

В Шмини Ацерет 5729 (1968), 
Реб Иче чувствовал себя очень 
плохо, и жена отговаривала его от 
похода в 770 на ѓакафот. Не желая 
пропустить танцы с Торой с Ребе, 
он пошел в 770, несмотря на своё 
состояние. Во время Ата Ѓарэта, когда 
габбай пригласил Реб Иче произнести 
пасук в честь Бейт Ривки, его уже не 
было в зале. Стоя в дверях 770, он 
перенес инфаркт и вскоре скончался.

На надгробном памятнике, 
установленном на могиле некоторое 
время спустя его ухода, в надписи 
внизу было употреблено слово 
«покоится». Когда Ребе был на Оѓеле 
[месте упокоения Ребе Раяца], 
он это заметил и отправил сообщение 
Реб Залману Бутману, близкому 
другу Реб Иче и члену Хевра 
Кадиша [еврейского похоронного 
общества]: «Реб Иче был хасидом 
и ему не нужен «покой».» 

Реб Залман позаботился 
о том, чтобы надпись немедленно 
исправили.

В день, когда Реб Иче прибыл 
в Америку в месяце Тевет 5711 
(декабрь 1950), он вошел в кабинет 
Ребе на свой первый йехидут 
и провел там около 30- ти минут. 
Потом он долгое время рыдал 
горькими слезами. Среди эпизодов, 
о которых он рассказал с того 
йехидута, было то, что Ребе заплакал 
и сказал, «мы должны вернуть назад 
Предыдущего Ребе...»9 

1. История Хабада в СССР, стр. 244.
2. Сефер Ѓасихот Ребе Раяца 5681, стр. 22.
3. Теѓилим 2:4.
4. Старое идишское выражение, 
означающее «самый лучший товар». 
5. Игрот Кодеш т. 2, стр. 288.
6. Там же, т. 3, стр. 408.
7. Там же, т. 4, стр. 54.
8. Там же, стр. 83.
9.  Йемей Берешит, стр. 343.

«КОГДА Я ОТКРЫЛ ИХ, Я УВИДЕЛ, ЧТО РЕБЕ ВСЕ 
ЕЩЕ СМОТРИТ НА МЕНЯ. ЗАТЕМ ОН ДАЛ НАМ 
БРАХУ... ТЫ НЕ МОЖЕШЬ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, 
ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ЭТИ МИНУТЫ.»
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Раввин Азимов очень успешно выстроил работу 
Хабада в Париже на основании указаний Ребе. 
Показатель — многие из его баалей тшува [евреев, 
вернувшихся к жизни по Торе], сами стали шлухим.

Первый год после нашей свадьбы мы провели 
в Краун Хайтсе, где я посещал колель [ешиву для 
женатых мужчин]. В то время до нас дошли слухи, 
что Ребе хочет отправить еще шлухим в другие 
города Франции, чтобы и там были дома Хабада.

Так как мое время в колеле подходило к концу 
(летом 5734-1974), я написал Ребе, что очень хочу быть 
его шалиахом. Учитывая проявленные способности 
и имевшийся опыт, я написал, что, как вариант для 
шлихута рассматриваю Францию. Я также упомянул  
полученные предложения по шлихуту в других странах. 

Ребе ответил:
”.דין קדימה לצרפת וידבר עד”ז עם הרבא”ג“
«Франция в приоритете. Обсудите это 

с  раввином Биньомином Элияѓу Городецким.»
Раввин Биньомин Городецкий был назначен 

Предыдущим Ребе на пост главы Любавичского 
бюро в Европе, которое координирует деятельность 
Хабада в Европе, Азии и Северной Африке. 

Сначала раввин Городецкий сказал мне, что он еще 
не готов к отправке шлухим в другие города Франции. 
Ребе продолжал направлять меня к нему несколько раз 
в последующие несколько месяцев, но раввин Городецкий 
каждый раз отвечал отказом. Я написал об этом Ребе и 
предложил, что мог бы отправиться как шалиах «в один 
из городов Франции» и я  постараюсь устроить так, чтобы 
меня нанял Консистуар (Consistoire). Консистуар — это 
Государственный еврейский департамент Франции, 
основанный еще Наполеоном и имеющий филиалы в 
различных городах Франции. Консистуар того города, где 
я буду жить, мог бы платить мне зарплату, так как они 
заинтересованы в моей работе с молодежью.

Ребе обвел слова «в один из городов Франции» и снова 
написал:

 .”ידבר בכ”ז עם הרבא”ג שיחי” 
«Поговорите об этом с раввином Городецким».
Затем Ребе обвел мое предложение и написал:
“?לקבל משרה מהקאנסיסטואר מהו האויפטו“
«Что же это за достижение — работать на Консистуар?»
В дальнейшем Ребе дал мне четкие указания о том, как 

работать с общиной. В ответе же про Консистуар Ребе 
хотел мне сказать, что не имеет смысла переезжать туда 
официально в качестве их сотрудника, если существует 
возможность отправиться как шалиах.

В какой-то момент раввин Городецкий предложил мне 
поехать в шлихут в Тегеран. До того, как грянула Исламская 
революция в 1979-ом году Иран был еще спокойным местом 
для евреев.

Мне посчастливилось вырасти в шлихуте [жизни 
и работе с евреями по поручению Ребе] в Марокко. Мой 
отец, раввин Шломо Матусов, был одним из первых 
шлухим [посланников], которых наш Ребе отправил 
после ухода Предыдущего Ребе.

Когда я был бохуром, учился в Брюнуа. Во время 
моего пребывания там я удостоился принять весьма 
активное участие в работе по распространению 
учения хасидизма в Париже и в соседних городах. 
После нескольких лет учебы в Брюнуа машпиа 
Реб Нисан Неманов позволил мне и моим друзьям 
перейти в ешиву в 770. Но когда мы приехали в Нью-
Йорк, Ребе послал нас обратно в Брюнуа в качестве 
шлухим. Он хотел, чтобы мы остались во Франции 
и усилили там распространение хасидизма. 

Летом 5733 (1973) года я женился. Моя 
избранница — Эстер, тоже из семьи шлухим, она 
дочь Реб Хаима Ѓилеля Азимова и сестра раввина 
Шмуэля Азимова, шалиахов Ребе в Париже.

МИЦВА НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

“נשיא דורנו האט 
אויפגעטאן און 
אנגעזאגט צו כל 
אנשי ונשי הדור 
אז מצוות הדור 
איז אין דעם ענין 
השליחות…” 

«Ребе, глава нашего поколения, 
постановил и указал каждому 
мужчине и каждой женщине 
в нашем поколении, что «мицвой 
нашего поколения» является 
шлихут...»

)ש“פ וישלח תשמ“ז(

Франция в приоритете

Раввин Йосеф Матусов   
Тулуза, Франция
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Я написал Ребе об этом варианте и Ребе ответил мне:
.להתעניין ע”ד טהרן או צרפת
«Поинтересуйтесь вариантами в Тегеране 

или Франции.»
Раввин Городецкий передал мне письмо от общины в 

Тегеране, в котором была просьба дать о себе как можно 
более подробную информацию. Отправить ее я был 
должен в филиал Джойнта в Париже, а они переправят это 
в общину Тегерана. Хотя Ребе сказал мне не брать работу 
в качестве сотрудника общины, но в этом случае казалось, 
что мне предлагается аналогичная должность в Тегеране.

Раввин Биньомин Кляйн [один из секретарей 
Ребе] предложил мне отправить письмо к Ребе и 
приложить черновик того, как я планирую им ответить. 
Я сделал, как он сказал и попросил браху Ребе. Я так и 
не получил ответа на это письмо, и стало ясно, что Ребе 
не нравится эта идея. Когда я написал Ребе, что раввин 
Городецкий сообщил мне о том, что план с Тегераном 
отменяется, Ребе написал мне:

.”בכל אופן צריך לענות מכתב הצטדקות“
«В любом случае, Вам нужно ответить [общине в 

Тегеране], объяснив в письме [почему вы отклонили их 
предложение].»

В то время раввин Ходаков предложил мне шлихут 
в Панаме. Я написал Ребе, но не получил ответа также 
и на это письмо. В конце месяца Шват 5735 (1975), во 
время долгой беседы с раввином Городецким, Ребе сказал 
ему в недвусмысленных выражениях, что пришло время 
расширить работу Хабада и привезти шлухим также в 
другие города Франции. После этого я обсудил с раввином 
Городецким варианты насчет пяти городов (Тулуза, Лион, 
Марсель, Ницца и Гренобль). Он предложил, поскольку 
нам предстоит вскоре войти к Ребе на йехидут, чтобы мы 
передали Ребе список городов и попросить его самого 
сделать выбор.

Наша аудиенция с Ребе состоялась в Адаре, незадолго 
до отъезда во Францию и длилась более 20-ти минут 
(!). Это было совершенно уникально для того времени, 
особенно для молодой пары. Я передал Ребе письмо 
на пяти страницах, в котором были наши вопросы 
насчет городов, парнасы [заработка] и многое другое. 
Среди прочего я написал, что обсудил всё с раввином 
Городецким. Ребе провел много времени, читая мое 
письмо. Он по несколько раз туда и сюда переворачивал 
его страницы, делая на них пометки карандашом.

Наконец Ребе поднял свой взгляд и с улыбкой 
сказал: «Поскольку вы пишете, что консультировались 
с раввином Городецким, вы определенно должны 
продолжать делать это в будущем». Насчет парнасы Ребе 
сказал: «Когда вы приедете в Париж вместе с семьей и 
узнаете, сколько вам нужно на проживание, напишите мне 
и раввину Городецкому, и мы дадим вам ответ.»

Затем Ребе начал перечислять города, о которых 
я спрашивал. Сначала Ребе сказал мне, чтобы я не 
переезжал в Марсель.

Тем не менее, он добавил: «В Марселе есть еврей по 
имени Моше Лехиани, особенный еврей, теплый еврей 
и я получаю от него теплые письма. Съездите в Марсель 
и передайте ему привет от меня.» Когда Ребе назвал его 
имя, я кивнул головой. «Вы его знаете? — спросил Ребе. — 
Откуда Вы с ним знакомы?» Я сказал, что познакомился 
с ним, когда был ребенком в Марокко, а также позднее, 
когда выезжал на мерказ шлихут [посещение 
отдаленных еврейских общин или городов, где еще 
нет постоянного шалиаха, с целью пробудить души 
местных евреев] в Марселе. Ребе широко улыбнулся: 
«Если Вы знаете его, то было бы очень хорошо увидеться 
с ним, передать ему горячий привет и поддержать его в 
связи с подготовкой к Пуриму и Песаху.»

Ребе сказал, что Лион мне не подходит. Интересно, что 
Ребе пропустил Ниццу.

«То, что осталось, — сказал Ребе, — это Гренобль и 
Тулуза. Я получаю письма из Тулузы. Думаю, что это 
место, где можно и нужно начать работу. Гренобль — тоже 
вариант, но вы должны проверить, что там происходит. 
Поезжайте в оба места, напишите о ваших впечатлениях 
о том и другом городе мне и раввину Городецкому.». Ребе 
указал рукой в мою сторону: «Вы должны написать также 
и свое мнение.» 

Ребе дал нам много брахот на удачу в шлихуте, 
подчеркнув несколько раз, что мы должны работать 
мирно и дружелюбно.

Мы отправились во Францию, посетили Моше 
Лехиани и морально его поддержали, а затем поехали в 
Гренобль и Тулузу. Согласно указанию Ребе, после долгих 
размышлений, я написал Ребе о своих впечатлениях с 
нашим выводом, что в Тулузе шалиах требуется скорее.

Прямо перед Песахом мы получили ответ от Ребе:
”.ויהא נסיעתם לטולוז בשעה טובה ומוצלחת“
«Пусть ваш переезд в Тулузу будет в хороший 

и благоприятный час.»
Через несколько месяцев после того, как мы приехали, 

Ребе направил специальное письмо в качестве ответа 
членам руководства еврейской общины в Тулузе, 
поблагодарив их за поддержку меня и моей жены. 
(Напечатано в Игрот Кодеш т. 31, стр. 31).

Нам очень повезло, что мы получили много писем и 
ответов от Ребе в начале нашего шлихута и целый ряд 
указаний на предстоящие годы. Благодаря благословениям 
Ребе, учреждения Хабада в Тулузе прекрасно развиваются 
и продолжают влиять на тысячи евреев. На сегодняшний 
день в Тулузе есть дневная школа, садик, летние лагеря, 
Дом Хабада. В этих заведениях работают более 10-ти 
шлухим!

5735-1975 25АВ 5779
A CHASSIDISHER DERHER



“רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו.”

«Раби Иеѓошуа бен Хананья:  
счастлива родившая его...»1

Иерусалимский Талмуд объясняет: начиная с того 
времени, когда он был младенцем, его мать ставила его 
люльку в бейт мидраше [Доме учения], чтобы его уши 
впитывали слова Торы.2

СПОРУ НЕТ 

«Есть такие люди, которые будут исполнять то, что 
мы скажем, только если они услышат это из других 
источников. — говорит Ребе. — Согласно недавним 
открытиям, врачи нашли и подтвердили то, что Тора 
заявляла всегда. Первые впечатления в сердце и разуме 
ребенка, еще даже до того, как он может что-либо 
понимать, имеют значительное влияние на его или ее 
жизнь — даже в пожилом возрасте.»

Исходя из этой предпосылки, Ребе предостерегал, что 
как только ребенок рождается, он(а) должен(на) быть 
окружен(а) только чистыми и святыми объектами. При 
выборе фотографий и игрушек для развлечения ребенка 
следует позаботиться, чтобы вместо фотографии кошки 
или собаки, льва или орла повесить копилку для цдаки, 
сборник благословений, плакат с молитвой Шма или 
Алеф-Бейт [еврейским алфавитом], и т. д. Таким образом, 
когда ребенок смотрит, он(а) будет видеть предметы, 
связанные с Торой.

Когда ребенок немного подрастет, он(а) начнет 
указывать на это пальцем. Затем, когда он(а) начнет 
говорить, он(а) будет спрашивать: «Что это такое? Это не 
еда, это не напиток, это не производит шум. Так что же 
это такое?» И мать сможет объяснить ребенку: «Это Тора, 
а Тора — это самый ценный товар.»3

ДОЛОЙ МЫШЬ

Ребе настаивал на том, что в том числе и при 
добавлении иллюстраций для оживления интереса 
детей к рассказу следует позаботиться о том, чтобы 
использовались только кошерные животные. «Еврей и 
особенно еврейский ребенок должен впитывать только 
чистые вещи, — настаивал Ребе. Это возмутительно, что 
даже в детских журналах, которые являются (во всех 
других отношениях) исключительно кошерными, по-
прежнему настаивают на изображении мыши!»4

Тем не менее Ребе предупредил, что при попытке 
влиять на других людей в этом вопросе мы должны быть 
осторожны, чтобы это не воспринималось, как будто мы 
говорим: «Ага! Мы поймали вас на этой ошибке, и вам 
нужно ее исправить!» Помимо того, что такой подход 
является совершенно неправильным, он также и  мало 
эффективен. Другой человек гораздо менее склонен 
прислушиваться к тебе, когда ты просто пытаешься 
доказать, что знаешь лучше. В ответ он, в свою очередь, 
будет думать также и попытается доказать, что на самом 
деле прав он.

С точки зрения Ребе

Чистота  
и непорочность 

Показывать нашим детям (и себе) 
только кошерные изображения
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ИГРУШКИ И ИЛЛЮСТРАЦИИ

При покупке игрушечных животных для детей 
необходимо выбирать только кошерных. Также и на 
обучающих изображениях для детей тоже должны быть 
только кошерные животные.

А затем Ребе привел очень интересный пример.
Часто при обучении детей Алеф-бейт педагоги выводят 

буквы так, чтобы они выглядели, как живые. Например, 
рисуют букву Алеф как человечка, несущего коромысло 
с двумя ведрами, одно ведро выше, чем другое. Человек 
может находиться на берегу реки, в которой есть рыба, 
или рядом с кошкой, сидящей на берегу реки. Уберите 
кошку и замените ее чем-нибудь кошерным, а также 
убедитесь, что все рыбы в реке тоже кошерные!

(Однако очевидно, что сказанное выше не относится 
к изучению рассказа из Торы, который включает 
некошерное животное, если педагог считает, что дети 
лучше поймут предмет изучения, когда им покажут 
картинку.)

Чрезвычайно важно оберегать душу ребенка, пока он 
молод и допускать к нему только то, что является чистым 
и святым. Всё, что ребенок видит в этом нежном возрасте, 
будет иметь влияние на всю его/ее жизнь, как говорит 
стих [Мишлей 22:6] : «Воспитывай ребенка согласно его 
пути, даже в его старости он не будет отклоняться от 
него.»

ИСТОЧНИК В ЃАЛАХЕ

Ребе цитирует закон из Шулхан Аруха: когда женщина 
выходит из миквы, она должна стараться видеть только 
чистые и кошерные вещи. Если первое, что попадется ей 
на глаза, окажется некошерным животным (например 
собака или осел), то Б-гобоязненная женщина должна 
вернуться назад и окунуться снова.

ЧУДЕСНЫЕ ТВОРЕНИЯ ЃАШЕМА

Кроме исключений, упомянутых выше, Ребе также 
упоминает поход в зоопарк, с целью иметь возможность 
произнести браху «мешане ѓабрийот» [воздать хвалу 
Ѓашему за то, что создает множество уникальных 

существ], или просто ознакомиться с творениями 
Ѓашема. (Хотя Ребе оговаривает, что не нужно подолгу 
засматриваться на некошерных животных.)

*z     5729-1969

ДОМИК ИЗ АЛЕФ-БЕЙТ

Насчет преподавания Алеф-бейт с помощью 
картинок рассказывает г-жа Эстер Менц:

— В 5729 (1969), мы были на йехидуте с нашей 
двухлетней дочерью. К сожалению, она решила, что 
комната Ребе — это отличная игровая площадка 
и начала трогать и брать вещи с полок. Я была 
довольно сильно смущена.

Но вдруг Ребе позвал ее, поставил между 
собой и столом и сказал: «Давай я нарисую тебе 
картинку.»

Ребе взял бумагу и карандаш и нарисовал дом — 
это была буква Хет. Дверью была буква Ѓей. Затем 
он нарисовал букву Ламед, которая выходила из 
трубы, как дым. Он нарисовал целую картину, 
используя многие буквы из Алеф-бейт. Я подумала: 
«Вот это да!»

К сожалению, когда Ребе предложил моей 
дочери взять картинку домой, она отказалась. 
Я чуть не упала в обморок. Я так хотела бы взять ее 
домой и оформить в рамку для потомков. Но я до 
сих пор помню...

(Living Torah диск 88, программа 352) 
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Кроме того, есть обычай помещать изображения львов 
или орлов в синагоге, как напоминание, что надо укрепить 
наше аводат Ѓашем [служение Всевышнему], и быть в нем 
подобными льву.5

ДАЖЕ В САМОМ МАЛЕНЬКОМ СЕРДЦЕ
«То, что Ѓашем находится в каждом еврее, это не 

из-за степени, которой он достиг служением Ему, — 
объясняет Ребе. — Поэтому даже у маленького еврейского 
ребенка, который только что родился, тоже есть Шхина 
[присутствие] Ѓашема внутри его или ее крошечного 
сердца! Поэтому понятно, насколько важно окружить 
ребенка чистыми и святыми образами, Шир Ѓамаалот 
[карточкой с главой из Псалмов, оберегающей 

роженицу и новорожденного] и тому подобным.
Делать это необходимо вопреки тому, что считают 

некоторые люди, будто вчера родившийся ребенок все 
равно ничего не видит и не слышит вокруг себя — так 
какая же разница, чем его окружить? Это совершенно 
неправильно. Тора говорит нам, что верно как раз 
обратное. Всё, что ребенок видит или слышит, достигает 
глубины его сердца — он или она слышит, и это в него 
проникает, оставляя сильный отпечаток на всю его или 
ее жизнь!»

Ребе вновь повторяет, что даже современная медицина 
признает значение и влияние этих первых впечатлений 
на жизнь ребенка. Вот почему мы обучаем детей целовать 
мезузу перед тем, как идти спать и пытаемся позволять 
им видеть только чистые и кошерные изображения. Мы 
стараемся окружить ребенка святыми книгами в его/ее 
комнате, а также поместить там копилку для цдаки, чтобы 

После этого фарбренгена кто-то написал Ребе, 
что он не понимает, как можно использовать 
рисунок человека, который держит два ведра, для 
избражения буквы Алеф. В ответ Ребе нарисовал 
букву Алеф в виде человека с ведрами своей святой 
рукой: 

(Цадик Лемелех т. 4, стр. 178)
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помочь привлечь к нему благословения Ѓашема во всем, 
что он делает.6

Так как мы приближаемся ко времени Машиаха, — 
о котором Всевышний говорит [Зхарья 13:2]: «Я сотру 
дух нечисти с лица земли», мы должны уже сейчас начать 
жить в атмосфере святости. Где и когда возможно, мы 
должны пытаться смотреть только на кошерные и чистые 
изображения.

С помощью Всевышнего мы наконец удостоимся того 
времени, когда весь мир будет заполнен очищающей водой 
познания Ѓашема.

“כי מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים.7

«Ибо полна будет земля знанием Г-спода,  
как полно море водами» [Йешая 11:9].7    

1. Авот 2:8.

2. Йевамот 1:6.

3. Шаббат главы Эмор 5736; Сихот Кодеш 5736 т. 2, стр. 170.

4. Предположительно, Ребе имеет в виду колонку под названием 
«мышка Мендл» в журнале Olomeinu. Следует отметить, что позднее 
она была переименована в «утенка Дови.» Смотрите иллюстрации.

5. Каф Хешван 5744; Ликутей Сихот т. 25, стр. 309-311. 

6. Общий йехидут 16 Адара 5747; Ѓитваадуйот 5747, т. 2, стр. 647.

7. Ликутей Сихот, там же.
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И       стория Цеирей Агудас Хабад [Молодежной 
Организации Хабада, сокращенно ЦАХ] — это, 
можно сказать, история Седьмого поколения 

[поколения нашего Ребе — седьмого от Алтер Ребе]. 

На протяжении первых лет Любавичского движения 
в Америке Ребе стремился приучить новое поколение 
хасидов выносить идишкайт и хасидут на улицу. Хасид 
не может довольствоваться своим личным аводат 
Ѓашем [служением Всевышнему]; он обязан посвятить 
свою жизнь другим людям. 

Чтобы осуществить эту работу, и был создан Цах.

Цах служил адресом по всем вопросам, касающимся 
распространения учения хасидизма. Когда Ребе 
объявлял очередную кампанию, требовал что-то 
новое от хасидов или даже когда хасиды хотели 
сделать Ребе подарок или самостоятельно запустить 
проект — центральным органом, который всё это 
координировал, поддерживал и продвигал, была 
Молодежная Организация Хабада.

Сегодня мы воспринимаем публичное проведение 
мивцоим [привлечения евреев к исполнению 

заповедей] как должное, но в те дни всё требовалось 
создавать с нуля. Сами хасиды никогда не слышали 
ни о чем подобном. Целое поколение хасидов Ребе 
получило свой первое урок, как распространять 
хасидизм, благодаря усердной работе Цах.

Реб Довид Раскин1 был легендарным председателем 
Цах со дня основания. 

Эта статья — выдержка из книги о реб Довиде «Раб мой 
Давид». Авторы создали шедевр, потратив тысячи часов 
на прочесывание архивов, на многочисленные интервью 
и написание полноценного рассказа о Цах и о жизни 
реб Довида Раскина в целом. Эта статья – лишь краткий 
отрывок из этого тщательного исследования.

Мы благодарим внука реб Довида, раввина Бенциона 
Пирсона, который руководит этим проектом за любезно 
предоставленный нам данный материал и оказание 
неоценимой помощи в подготовке настоящей статьи.

ועבדי דוד
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Часть I
СВЕТ 
ХАСИДИЗМА

ОСНОВАНИЕ

Фарбренген в Шаббат Мевархим 
Ияр в 5715 (1955) уже подходил 
к концу, когда Ребе удивил всех 
следующим заявлением:

«Касательно следующего 
вопроса, — сказал Ребе, — я ожидал, 
чтобы меня попросили об этом. Но 
я вижу, что нет никаких оснований 
продолжать ждать. Поэтому я решил 
поднять этот вопрос это сам.

В Эрец Исраэль существует 
организация под названием Цеирей 
Агудас Хабад. Я не знаю, почему эта 
организация была создана в Эрец 
Исраэль, но не здесь. Но, как бы то 
ни было, она должна быть основана 
сейчас.

Цель — не для того, чтобы было 
еще одно название и еще один бланк. 
Нужна деятельность — необходимо 
скорее начать работу, которая 
требуется от Цеирей Агудас Хабад.

...Следует провести совещание 
сегодня вечером, или по крайней 
мере завтра. Пора уже действовать...»2

Ребе основал Цах в Эрец Исраэль 
несколькими годами ранее, и эта 
организация отвечала за все, что 
касалось распространения хасидизма 
на Святой Земле. Теперь же Ребе 
хотел создать аналогичный орган 
в Соединенных Штатах.

В тот же вечер многие молодые 
хасиды собрались в помещении Бейт 
Ривка на улице Истерн Парквей. 
После продолжительного обсуждения 
был избран временный комитет, 
членам которого было поручено 
создать новую организацию. 
В него вошли: реб Довид Раскин, 
реб Авраѓам Цви Ландо, реб Берл 
Боймгартен и реб Мойше Песах 
Гольдман.

По окончании совещания реб 
Довид сообщил Ребе о результатах 
и попросил у Ребе указаний. Чем 
эта молодая организация должна 
заниматься?

Ответ был получен спустя 
несколько дней в виде развернутого 
письма.

Ребе объяснил, что их задача 
заключается в реализации 
всевозможных инициатив в деле 
распространения хасидизма. В общих 
чертах, Ребе обрисовал их миссию как 
«состоящую из двух частей — работы 
над собой и работы с другими». 
Подразумевается укрепление своего 
собственного изучения Торы, 
соблюдения мицвот и аводат Ѓашем, 
а также укрепление того же самого 
у других.

В частности, Ребе выделил 
несколько областей, с которых можно 
было бы начать: устный пересказ 
хасидута в синагогах, построение 
отношений с нехабадскими бохрим 
[учащимися ешив] и изучение 
с ними хасидута, установление 
контактов с бывшими студентами 
Томхей Тмимим, распространение 
сихот и маамаров Ребе и его 
предшественников.

В заключение Ребе сформулировал 
фундаментальный принцип Цах:

«Молодежь отличается двумя 
качествами — у них больше энергии, 
и они меньше погружены в мирские 
заботы. Поэтому они должны играть 
ведущую роль в этой деятельности.»3

ОСНОВНОПОЛАГАЮЩИЙ 
ПРИНЦИП

Этим письмом Ребе заложил 
основу всей работы Цах, 
построившей ее на этом фундаменте. 
К тому времени уже существовали 
другие учреждения, координирующие 
деятельность Хабада — головная 
организация «Агудас Хасидей 
Хабад» [Объединение хасидов 
Хабада], Меркоз Леиньёней Хинух, 
занимавшаяся распространением 
идишкайта. Но не было никакой 

организованной структуры для того, 
чтобы простые хасиды и бохрим 
регулярно занимались работой Ребе.

На каждом фарбренгене 
Ребе беспрестанно говорил о 
распространении хасидута и 
идишкайт. Каждый раз отдельные 
люди брали инициативу в свои 
руки, и они делали все возможное 
для выполнения возложенной Ребе 
миссии. Теперь же Ребе хотел, чтобы 
была официальная организация, 
которая могла бы взять бразды 
правления в деле распространения 
хасидизма. У каждой мивцы 
[кампании] и инициативы будет 
надлежащий адрес, и каждый хасид 
сможет принимать в этом участие.

Вскоре после того, как было 
получено письмо Ребе, Цах составила 
свой первый план действий.

Мероприятия были разделены на 
шесть сфер:
• Организация публичного пересказа 

хасидута в синагогах.
• Занятия по хасидуту для студентов 

ешив.
• Поддержание контактов с бывшими 

студентами Томхей Тмимим.
• Связь с бохрим из других ешив.
• Распространение книг по хасидуту.
• Основание уроков по хасидуту 

и ниглэ [изучению раскрытой 
части Торы, включая Талмуд] 
среди членов Цах.
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Первое мероприятие состоялось 
всего несколько дней спустя, 
в Лаг Баомер. Представители Цах 
разошлись по всем синагогам 
в районе, чтобы побудить евреев 
изучать хасидут, а также покупать 
книги по хасидуту.

«Прежде, когда мы прибывали 
в синагогу, — рассказывал реб 
Довид Раскин, — нам не всегда были 
рады. Однако на этот раз, когда они 
услышали почему мы пришли, нам 
позволили выступить в каждой 
синагоге без исключения.

В нескольких синагогах прихожане 
предложили нам основать занятия: 
«Вместо того чтобы просто говорить 
о важности хасидута и продавать 
нам книги, почему бы вам не 
направить к нам людей, которые 

могли бы научить нас, что в этих 
книгах написано?»

В своем отчете для Ребе реб Довид 
описывает, как основывались эти 
уроки:

«План был таков. Пара хасидов 
войдет в синагогу и начнет там 
изучать хасидут вдвоем. Естественно, 
что некоторые молящиеся захотят 
послушать то, что они учат.

Сейчас в синагоге Аѓавас Ахим 
на ул. Эмпайр проходит урок Тании 
каждый вечер, в синагоге Хеврас Шас 
есть еженедельный урок по хасидуту, 
а в синагоге на ул. Ист-Нью-Йорк 
проходит урок Тании за час до 
молитвы в Шаббат утром.»

За короткий период времени 
в синагогах по всему Нью-Йорку 
усилиями Цах были созданы более 

чем 50 уроков по хасидуту . Для 
участия в них новая организация 
привлекла почти всех бохрим и 
молодых хасидов в Краун Хайтсе.   

Также много внимания уделялось 
и распространению книг по хасидуту 
и еврейскому воспитанию 
от Меркоза. Всегда, когда хасиды 
выступали в других синагогах 
в будние дни, они приносили с собой 
эти издания для продажи. И всякий 
раз, когда Ребе проводил большой 
фарбренген в зале за пределами 770, 
Цах выставлял эти книги возле 
входа и продавал их многим евреям, 
которые туда приходили.

Я ИМ ЗАВИДУЮ
Таѓалуха [посещение других 

синагог в Йом-Тов, чтобы 
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порадовать других евреев] 
на Шавуот в том году для 
Цах стала первым крупным 
мероприятием. Реб Довид Раскин 
предложил, чтобы вместо того, 
чтобы бохрим отдельными парами 
шли пересказывать хасидут, 
пусть все — включая хасидов 
постарше и тех, кто помоложе — 
отправляются вместе в один район. 
А уже по прибытии они разделятся 
и пойдут в различные синагоги.

«Прежде чем мы начали 
движение, — описывал реб Довид 
первую таѓалуху, — мы увидели, 
что Ребе был очень рад этой идее. 
Мы заметили, как Ребе смотрит на 
нас из окна своего кабинета, когда 
мы собирались перед выходом. 
Когда мы приходили в синагоги, 
даже в тех местах, где раввины были 
в середине проповеди, они делали 
паузу и говорили, что поскольку 
прибыл представитель Любавичского 
Ребе, мы окажем ему уважение 
и попросим его сказать несколько 
слов. Это было беспрецедентно.»

На фарбренгене на следующий 
день, Ребе прочувственно отметил 
новое начинание: «В первый раз 
Цах проявила месират нефеш 
[самопожертвование] — тем, 
что организовала таѓалуху. 
Поэтому все те, кто вчера пошел, 
пусть скажут лехаим.»

Затем Ребе произнес слова, 
которые продемонстрировали, 
насколько он ценит то, что 
осуществили хасиды:

«Я сам не ходил. Но я завидую 
тем, кто пошел. Поэтому я 
тоже скажу лехаим.»

«Аналогичным образом, 
[организуйте таѓалуху] и в другие 
Йом Товы», — написал Ребе реб 
Довиду Раскину в следующем году. 

Таким образом, 
появился обычай 
ходить в другие 
синагоги в каждый 
Йом Тов.4

Еще одна важная 
веха в этом деле 
произошла в 5718 
(1958) году.

«В Шавуот 
5718 (1958), — 
рассказывал реб 
Лейбл Раскин,5 
— была таѓалуха 
в Боро Парк. 
Перед Шавуот 
я предоставил Ребе 
список синагог, где 
проведут пересказ 
сихи, а также саму сиху, которую 
мы выбрали, чтобы бохрим  
ее пересказали.

Невозможно описать огромное 
удивление и радость, которую мы 
испытали, когда раввин Ходаков 
вернул нам сиху с правками Ребе. 
Мы немедленно сделали 500 
копий с помощью копирки.

Тот Шавуот и таѓалуха были 
очень особенными. Несмотря на 
то, что дождь лил как из ведра, 
вдохновение анаш [членов 
хасидской общины] и тмимим 
[студентов ешивы Томхей Тмимим] 
было огромным. Всех зажгли слова 
сихи с правками Ребе (на тему «наши 
дети являются нашими гарантами»)».

На протяжении следующего года 
Ребе редактировал сиху каждую 
неделю. Несколько лет спустя Ребе 
снова принялся редактировать 
сихи на протяжении целого года. 
Они вошли в первые четыре тома 
Ликутей Сихот. (Эти книги тоже 
были, по сути, опубликованы 
благодаря усилиям Цах.)

СДВИГ С МЕСТА
Цах, на английском языке, 

Любавичская Молодежная 
Организация, начала принимать 
участие во всех кампаниях Ребе. 
Когда наступил Тишрей 5716 (1955), 
члены Цах скоординировали 
шествие на ташлих [церемонию, 
проводимую у водоема в Рош 
Ѓашана]. При этом они позаботились, 
чтобы оно выглядело достойно — так 
же, как сам Ребе его организовал, 
когда впервые прибыл в Америку.

Кроме того, они провели 
кампанию по благословению 
на четыре растения в Суккот 
в людных местах в гораздо большем 
масштабе, чем когда-либо прежде. 
Помимо этого, каждый вечер они 
организовывали автотранспорт 
для хасидов, чтобы те могли 
посетить отдаленные районы 
и провести танцы и веселье в Суккот 
в местных еврейских общинах.

«Ребе несколько раз спрашивал, 
рассказывает реб Довид, — 
принимали ли в этих мероприятиях 

«НЕВОЗМОЖНО ОПИСАТЬ ОГРОМНОЕ 
УДИВЛЕНИЕ И РАДОСТЬ, КОТОРУЮ МЫ 
ИСПЫТАЛИ, КОГДА РАВВИН ХОДАКОВ 
ВЕРНУЛ НАМ СИХУ С ПРАВКАМИ РЕБЕ»
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участие гости, прибывшие на 
Тишрей. Было совершенно ясно, 
что Ребе хотел, чтобы и они были 
охвачены деятельностью Цах.»

В Симхат Тору люди пошли на 
таѓалуху, чтобы принести радость 
прихожанам синагог.

«Обычные таѓалухи были 
важны, — объяснил реб Довид, — 
но мы видели, что еще более 
удивительный эффект происходит 
от визитов хасидов в отдаленные 
синагоги именно в Симхат Тору. 
С годами уже десятки синагог 
начали связываться с нами перед 
праздниками и договариваться, 
чтобы к ним пришли бохрим.»

Цах также наладила связь 
с хасидами в других городах. 
После фарбренгенов им рассылали 
содержание сихот Ребе и бюллетень 
новостей, который публиковался 
в течение определенного периода 
времени. Кроме того, Цах помогала 
хасидам в устройстве собственных 
мероприятий по распространению 
хасидизма в Нью-Йорке и других 
местах.

«Однажды, во время йехидута 
в конце 5710-ых (1950-ых), — 
рассказывает раввин Нисан 

Мангел, — Ребе спросил, каким 
путем я планировал вернуться 
в ешиву в Монреале. Я ответил 
Ребе, что думал поехать на автобусе. 
Услышав это, Ребе посоветовал, 
чтобы во время остановки я посетил 
местные синагоги и выступил 
перед прихожанами. Я был немного 
растерян и не понимал, каким 
образом я смогу это сделать. Заметив 
это, Ребе сказал: «Не волнуйся, Цах 
всё организует».

После йехидута раввин Ходаков 
направил меня к реб Довиду Раскину, 
который поручил мне сойти с 
автобуса в Олбани, где проживал 
Любавичский шохет [резник], реб 
Иссер Брикман. Он привел меня 
в местную синагогу, и между Минхой 
и Мааривом я выступил перед 
прихожанами. Затем я продолжил 
свой путь.»

Когда был создан официальный 
филиал Цах в Рио-де-Жанейро в 5717 
(1957), они сообщили Ребе, что 
учредили урок по хасидуту каждый 
Шаббат утром и во время сеуда 
шлишит [третьй трапезы]. Когда 
Ребе получил это письмо, он передал 
его в Цах в Нью-Йорке.

Реб Йоэль Каѓан отметил, что, 
когда были выборы в комитет Цах, 
были предложены три кандидата. 
Одним из них был реб Довид Раскин. 
Один человек получил все голоса: реб 
Довид Раскин.

Реб Йоэль вспоминает, что Ребе 
поручил, чтобы одним из членов 
комитета был хасид, рожденный 
в Америке. На эту должность был 
выбран реб Мойше Песах Гольдман. 
Реб Берл Боймгартен стал третьим 
членом комитета.

Это было просто подготовка
 Несмотря на то, что деятельность 

Цах все время расширялась, Ребе 
ожидал большего. Через полгода 
после создания организации, 
в Симхат Тора 5716 (1955), Ребе 
сказал следующее:

«Относительно Цеирей Агудас 
Хабад — пока что они были заняты 
подготовкой. Похоже, что она 
растянулась от нескольких дней 
на недели, а потом на месяцы. 
Пусть Ѓашем поможет им начать 
действовать по-настоящему...»6

После выступления Ребе в Цах 
решили резко увеличить объем 
работы, прежде всего — количество 
уроков в синагогах и в домах, 
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а также домашних визитов в Нью-
Йорке и за его пределами. Они 
также запланировали более чем 
40 фарбренгенов на Юд Тес  
[19-ое] Кислев по всему Нью-
Йорку и организовали в связи 
с этой датой визиты молодых 
хасидов в местные колледжи.

Спустя месяц, в Шаббат Мевархим 
Кислев, Ребе еще раз призвал всех 
присоединиться к деятельности Цах. 

«Есть некоторые люди, которых — 
помимо как в Шаббат Мевархим — 
нигде нельзя найти. Они боятся, что 
их спросят, почему они не участвуют 
в распространении идишкайта. 
Какая польза в толкучке и пролитии 
пота на протяжении всего месяца 
Тишрей, если впоследствии ты 
остаешься тем же, кем был ранее? 
Зачем ты хочешь прийти на 
фарбренген? Эффект от фарбренгена 
должен быть в том, чтобы повлиять 
на других, привести мальчика 
или девочку ближе к идишкайту, 
а также распространять хасидут...»7

Реб Довид Раскин описал 
воздействие той речи: «Мы поняли, 
что Ребе спрашивал каждого 
молодого человека: почему ты не 
участвуешь в распространении 
хасидута? Почему я не слышу 
о твоей деятельности? Ребе 
говорил очень решительно 
и прочувствованно. Казалось даже, 
что это отражается на его здоровье ...»

«Мы провели несколько 
встреч с молодыми хасидами, — 
рассказывает реб Мойше Песах 
Гольдман, — чтобы побудить их 
принять участие в деятельности 
Цах. Мы общались с людьми, 
занимающимися огранкой алмазов, 
с работниками текстильной 
промышленности, с учителями. 
Всех их мы призвали основать уроки 
Торы на своих рабочих местах.»

На одном совещании огран-
щиков был представлен доклад 
о достигнутых успехах в этом деле.

Реб Нохум Волосов сообщил, 
что они закончили всю Танию на 
своем ежедневном уроке, помимо 
уже имевшегося урока по Шулхан 
Аруху [еврейскому закону]. 
А на работе у реб Шмуэля Шпалтера 
был основан урок Мишны. В офисе 
Реб Шмуэля Плоткина они учили 
Мишну каждый день и Танию один 
раз в неделю, а у реб Берла Юника 
на работе они постигали Мишну 
каждый день после Минхи. Реб 
Берл Юник также изучал Танию 
и Хумаш с разными людьми и всегда 
держал тфилин в своем кабинете.

Аналогичные сообщения 
приходили с совещаний мясников 
и текстильщиков, хотя каждый 
отчет был уникальным — в стиле 
соответствующей деятельности 
участников уроков.. 

Часть II
ВЫХОД 
НА МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

«Перед Пуримом 5716 (1956), — 
вспоминает реб Довид, — у нас 
появилась новая идея. Вместо того, 
чтобы просто встречаться с евреями 
в синагоге, мы также попытаемся 
встретиться с евреями, которые 
вообще никогда не ходили в синагогу.

Как именно? Мы устроим 
фарбренген на улице!

Мы арендовали машину, 
установили громкоговоритель, 
который играл нигуны и поехали 
по улицам Бруклина. Мы 
вдохновенно говорили слова Торы 
с помощью громкоговорителя, и мы 
буквально устроили фарбренген 
для этих евреев, прямо посреди 
улицы. Ничего подобного раньше 
никогда никто не делал!»

Реб Довид в своем докладе 
спросил у Ребе, следует ли 
организовать повтор этой ранней 
версии «мицва танка» в Холь 
Ѓамоэд [будни праздника] Песаха. 
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Ответ Ребе не сохранился, но реб 
Мойше Песах Гольдман помнит, 
что подобные акции проводились 
и в честь следующих Йом Товов.

Эта инициатива стала 
важной вехой в работе новой 
организации. До  тех пор 
основная деятельность Цах была 
сосредоточена на соблюдающих 
евреях, прихожанах синагог и 
прочих еврейских мест. Впервые 
Цах начала взаимодействовать 
с совершенно новый группой 
людей. Это были тысячи евреев, 
к сожалению, в большей степени 
оторванные от своего наследия.

Короткое время спустя 
Ребе в первый раз заговорил 
о распространении перед Песахом 
мацы шмуры [круглой мацы 
ручной работы]. Цах «взяла под 
козырек» и организовала раздачу 
огромного количества мацы шмуры 
евреям Нью-Йорка. 

ПЕРВАЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ» ХАБАДА

Сегодня каждый принимает 
Кинус Ѓашлухим [съезд 
посланников Ребе], как должное. 
Тысячи посланников Ребе со 
всего мира собираются вместе, 
чтобы поделиться советами и 
поддержкой, а также порадовать 
соратников своими достижениями.

Однако, Международный 
Кинус [съезд] был основан 
только в 5748 (1987). До этого 
отчеты о международной 
деятельности Хабада звучали 
в другом месте: на Международной 
Конференции Любавичской 
Молодежной Организации, 
в Холь Ѓамоэд Суккот в 770.

Рассказывает раввин 
Мойше Песах  Гольдман:

«Во время десяти дней раскаяния 
с Рош Ѓашана до Йом Кипура 5717 
(1956) раввин Ходаков вызвал реб 
Довида Раскина и меня, чтобы 
сообщить указание Ребе для 
Цах — организовать конференцию 

в Холь Ѓамоэд Суккот. Ребе 
хотел, чтобы в ней были две 
составляющие: совещание для 
активистов Цаха и прием гостей, 
прибывающих к Ребе на Тишрей.

Мы сразу же начали подготовку 
конференции. Кроме того, раввин 
Ходаков постоянно интересовался, 
как все продвигается. Утром в день 
конференции раввин Ходаков 
сообщил нам, что Ребе ему сказал, 
что на самом деле он хотел бы сам 
принять участие в конференции. 
Однако по некоторым причинам 
он не сможет это сделать, 
поэтому раввин Ходаков будет 
на ней вместо него. Позднее 
в тот день раввин Ходаков снова 
повторил эти слова Ребе.»

В ходе той первой конференции 
реб Довид представил цифры 
о деятельности Цах: более 50 синагог 
были добавлены в список для 
пересказа хасидута, организованы 
120 фарбренгенов, основаны еще 
20 уроков Торы, и т.д. и т.п.

Раввин Ходаков тоже выступил. 
Он отметил, что Ребе намеревался 
«продолжить» конференцию 
путем проведения фарбренгена 
в честь Симхат Бейт Ѓашоэва 
[танцев и веселья в Суккот] 
в тот вечер (эта новость уже была 
обнародована ранее), и сосредоточил 
внимание на миссии Цаха:

«Не будет преувеличением 
сказать, что члены Цах, благодаря 
своей молодой энергии и талантам, 
полученным от Всевышнего — 
не просто «Любавичская молодежь». 
Они — солдаты армии, которые 
живут для выполнения задач, 
которые им поручил командир...»

Позже в тот вечер Ребе провел 
фарбренген в сукке. Фарбренгены 
в честь Симхат Бейт Ѓашоэва 
были главным элементом Суккот 
на протяжении первых лет лидерства 
Ребе. Однако теперь они стали 
частью конференции Цах.

Рассказывает Раввин 
Мойше Песах Гольдман:

«ПЕРЕД ПУРИМОМ 5716 (1956)», ВСПОМИНАЕТ 
РЕБ ДОВИД, У НАС ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ИДЕЯ: 
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСТО ВСТРЕЧАТЬСЯ 
С ЕВРЕЯМИ В СИНАГОГЕ, МЫ ТАКЖЕ ПОПЫТАЕМСЯ 
ВСТРЕТИТЬСЯ С ТЕМИ, КТО ВООБЩЕ НИКОГДА 
НЕ ХОДИЛ В СИНАГОГУ.»
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«Во время того фарбренгена 
Ребе говорил о конференции Цах 
и попросил, чтобы мы представили 
краткий отчет о ней. По тому, как 
Ребе говорил об этом, было ясно, 
что фарбренген сам стал частью 
конференции. Так что в сущности, 
Ребе на самом деле в ней участвовал.»

После доклада Ребе объяснял 
разницу между войнами 
завоевательной и оборонительной. 
Задача хасида — не ждать до тех 
пор, пока ему придется обороняться. 
Он должен в поисках контакта 
с другими евреями выйти наружу, 
чтобы завоевать сердце еще 
одного и еще одного еврея.

«Это задача молодежи в целом, — 
постановил Ребе, — и особенно 
Цеирей Агудас Хабад. Не считай, 
сколько солдат есть у нас, и сколько 
у них. «Один юноша будет стоить 
тысячи.» [Йешая 60:22]. Даже 
тот, кто является частью сил 
противника — глубоко в своем 
сердце он на нашей стороне...»8

УФАРАЦТА

На Юд-Бейс Тамуз [12 тамуза] 
5718 (1958), Ребе озвучил девиз, 
под которым проходит вся дея-
тельность Хабада: «Уфарацта» — 
распространяйся. Ребе требовал, 
чтобы вся деятельность по распро-
странению хасидизма приобретала 
новые и более крупные масштабы.

После обсуждения этой идеи 
в маамаре Ребе попросил бохрим 
громко объявить: «Уфарацта» и спеть 
веселый нигун. Посреди пения Ребе 
поднялся и попросил их объявить: 
«Уфарацта» еще раз.

В течение последующего периода 
времени реб Довид положил много 
сил, чтобы расширить деятельность 
Цах. В докладе о деятельности 
организации он отметил более 
100 членов, которые пересказывают 
хасидут в синагогах. Этот проект был 
значительно усилен новыми сихот, 
которые регулярно выходили в свет.

«ПГИША»

Одним из центральных 
мероприятий Цах в те годы была 
«Пгиша» [встреча].9 Начиная 
с середины 5720-ых (1960-ых), Цах 
организовывала шаббатоны для 
студентов, чтобы провести Шаббат 
у Ребе. За все время существования 
програмы в этих мероприятиях 
приняли участие тысячи людей 
из еврейской молодежи. После 
участия в таких встречах многие 
стали больше соблюдать еврейские 
традиции.

То, что предшествовало «Пгише», 
началось в первые годы кампании 
«Уфарацта». Цах устраивала 
шаббатоны, где молодые хасиды 
и бохрим проводили Шаббат на 
кампусе колледжа, обычно по 
приглашению местного отделения 
организации Ѓилель, и предлагали 
участникам «полное погружение 
в хасидскую атмосферу».
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ПЕРВА Я КОНФЕРЕНЦИЯ Ц А Х, ХОЛЬ ЃАМОЭД С УККОТ 5717 (1956).
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ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ РЕБЕ «נת‘]קבל[ ות“ח» [ПОЛУЧЕНО С БЛАГОД АРНОСТЬЮ]  
НА ТРИ ОТЧЕТА ОТ Ц А Х С ИМЕНАМИ ТЕХ, КТО ХОДИЛ В СИНАГОГИ В ШАББАТ,  
ЧТОБЫ ПЕРЕСК А ЗЫВАТЬ Х АСИДУ Т. РЕБЕ УД А ЛИЛ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПИСЬМА,  
ЧТОБЫ ВЕРНУ ТЬ ЕЕ, А ОСТА ЛЬНОЕ ВЗЯЛ С СОБОЙ НА ОЃЕ ЛЬ.

«ТОХЕН ИНЬОНИМ БЕД А Х» —  ПЕРВА Я 
БРОШЮРА С СИХОТ, ПРАВЛЕННЫМИ РЕБЕ, 
ПОДГОТОВЛЕННА Я Ц А Х Д ЛЯ ПЕРЕСК А ЗА В 
МЕСТНЫХ СИНАГОГА Х.
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Шаббатоны оказались очень 
востребованными. Тогда на 
следующем этапе решили привозить 
этих студентов в 770, на «Пгишу», 
чтобы они проводили выходные 
у Ребе. Одним из первых, кто 
благодаря этим шаббатонам вернулся 
к Всевышнему, был легендарный 
д-р Яаков Ханока, который сыграл 
важную роль в создании «Пгиши».

По мере роста проекта «Встреча» 
его возглавил раввин Касриэль 
Кастел. Он начал устраивать 
специальные «Пгиши» также для 
преподавателей, еврейских семей 
и других слоев еврейского общества 
Америки.

«Эти встречи по существу 
открывали дверь в изучение 
хасидизма в нашем поколении, — 
рассказывает раввин Манис 
Фридман.  — Это действительно 
так, без всякого преувеличения. 
До тех пор большая часть нашей 
деятельности была сосредоточена 
на соблюдающих евреях. Проект 
«Встреча» — это наш первый 
значительный выход в мир 
несоблюдающих евреев, и он имел 
сокрушительный успех.»

Многие из этих мероприятий 
организовывал раввин Лейбл 
Алевский,10 который координировал 
деятельность Цах в период между 
5722-5732 (1962-1972).

Вот что он сам об этом 
рассказывает:

«На конференции в Холь Ѓамоэд 
Суккот 5722 (1961), обсуждалась тема 
распространения сихот Ребе. В одной 
из речей реб Бенцион Шемтов 
объявил со своей неповторимой 
шепелявостью: «Надо найти 
человека, заплатить деньги, и будут 
сихот.»  Цах, сказал он, необходим 
постоянный сотрудник, чья работа 
будет заключаться в распространении 
сихот Ребе. После того, как Ребе 
получил отчет о конференции, 
раввин Ходаков сказал реб Довиду 
Раскину, что он готов платить этому 
работнику зарплату новичка за 

три часа работы в день. Реб Довид 
предложил эту должность мне.

Суть моей работы в Цах 
состояла в том, чтобы взять на себя 
ответственность за всё, что ранее 
организовывалось на добровольной 
основе. Собрания для изучения 
Торы, таѓалуха, проведение Шаббатов 
в отдаленных городах, занятия, 
публикация сихот — теперь за всё 
это отвечал я. 

Ребе принимал участие во всем, 
что происходило. Он видел каждое 
письмо, которое прибывало или 
отправлялось. Всякий раз, когда 
я писал письмо, я передавал его Ребе 

вместе с копией, и Ребе часто писал 
комментарии на копии и возвращал 
мне, обычно в течение несколько 
минут.

В 5722 году (1962), к шестиде-
сятилетию Ребе, мы также стали 
инициаторами кампании, в ходе 
которой хасиды в честь дня рожде-
ния Ребе — Юд-Алеф Нисан 
(11 нисана) — делали ему подарки. 
К Ребе шел их поток. Причем все 
дары были связанны с числом 
шестьдесят — деньги, уроки Торы 
и так далее. Ребе даже дал название 
этой кампании: Фонд Шестидесяти.»11
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ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ПРОГРАММ «ВСТРЕЧА С Х АБА ДОМ» Д ЛЯ СТ УДЕНТОВ КОЛЛЕД Ж А, 
ТЕВЕТ 5725 (1964).

АРЕНДОВАННЫЕ Ц А Х МИЦВА-ТАНКИ ВЫЕЗЖ АЮТ НА УЛИЦЫ НЬЮ ЙОРК А.
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ДОМ МАХАНЕ ИСРАЭЛЬ

Рассказывает раввин Алевский:
«В 5726 (1966) я внезапно получил записку 

от Ребе: «у Цах есть какие-либо дела поважнее, 
чем заниматься проблемами Краун Хайтса?»

В поздние 5720-ые (1960-ые), в районе Краун 
Хайтс произошла смена населения и большинство 
евреев переехали в другие районы. Ребе решительно 
выступал против переселения отсюда евреев 
и считал, что запрещено покидать еврейский квартал, 
оставляя за собой лишь бедных и пожилых людей.

«До этого, — рассказывает раввин Алевский, — мы 
занимались исключительно вопросами еврейского 
воспитания и мивцоим. Но теперь я тяжело работал, 
чтобы установить связи в мэрии. Район становился 
небезопасным и эту проблему необходимо было 
решать. Также требовалось улучшить его санитарию 
и прочее. Мы создали Общинный Совет Краун 
Хайтса, потому что нам требовалась организация, 
официально представляющая наши интересы, 
чтобы иметь право получать разные гранты.

Один общий знакомый свел меня с евреем по 
имени Сид Давидов, которого я привел к Ребе 
на фарбренген в Симхат Тору 5728 (1967). Он 
имел большое влияние в мэрии, и он пригласил 
всех еврейских глав департаментов города на 
фарбренген Ребе в Юд-Тес Кислев. Во время этого 
фарбренгена Ребе сказал для них две сихи. Тремя 
днями позже, после намеков подчиненных, пришел 
на йехидут также мэр Нью Йорка Джон Линдсей. 

Наиболее неотложной проблемой была смена 
владельцев недвижимости. Евреи в массовом порядке 
покидали район, и неевреи быстро скупали всё их 
имущество. Местные хабадники были бедны, и они не 
могли остановить эту тенденцию. 

Был один доктор, который жил на углу улиц 
Президент и Кингстон, который хотел продать свой 
дом. Когда мы связались с ним и начали переговоры, 
он неожиданно сделал нам чрезвычайно щедрое 
предложение: он отдаст нам здание всего за десять тысяч 
долларов, что значительно ниже рыночной его стоимости 
в $120,000.
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ЙЕХИДУ Т С МЭРОМ НЬЮ ЙОРК А Д ЖОНОМ ЛИНДСЕЕМ, 5 КИС ЛЕВА 
5729 (НОЯБРЬ 1968)

ДОМ МА Х АНЕ ИСРА ЭЛЬ, УГОЛ УЛИЦЫ ПРЕЗИДЕНТ 
И КИНГСТОН АВЕНЮ В КРАУН Х АЙТСЕ.

РЕБ ЛЕЙБЛ А ЛЕВСКИЙ ПРИВЕ Л СИД А Д АВИДОВА К РЕБЕ ВО ВРЕМЯ 
ФАРБРЕНГЕНА В СИМХ АТ ТОРУ 5728 (1967). ЭТО ФОТО С ДЕ ЛАНО НА 
ИСХОДЕ ПРА ЗДНИК А КОРРЕСПОНДЕНТОМ «НЬЮ ЙОРК ТАЙМС», 
И ПОЗДНЕЕ ОПУБЛИКОВАНО В ЭТОЙ ГА ЗЕТЕ.

Забота о своих
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Как только мы получили одобрение Ребе, я должен 
был срочно раздобыть десять тысяч долларов. 
У меня не было ни копейки... Я подошел к раввину 
Ходакову и попросил ссуду, которую я обязался 
выплатить за некоторое время. Он наказал мне 
вернуться на следующий день, чтобы до этого он 
мог проконсультироваться по этому поводу с Ребе. 
На следующий день, когда я вошел в его офис, он 
открыл ящик и вручил мне десять тысяч долларов 
наличными. Вы должны понять —  это было неслыханно! 
Раввин Ходаков очень бережно относился к деньгам 
и никогда никому не раздавал такие большие суммы. 
Было ясно, что сделать это поручил ему Ребе ...

Позднее, мы привели доктора на фарбренген Ребе, 
и Ребе сказал сиху о жертвовании зданий на нужды 
студентов колледжа (в то время здание использовалось 
для деятельности, связанной со студентами).»

THE FARBAND
Другое известное здание, которое приобрел Цах, 

до сих пор известно среди старожилов Краун Хайтса 
как «Фарбанд».

Рассказывает раввин Алевский:

«При подготовке «Пгиши», мы часто брали в аренду 
зал через дорогу от 770 (там, где сегодня расположен 
колель). Им владела организация «Идише Фарбанд», 
ассоциация нерелигиозных евреев, которые говорили на 
идиш.

В то время их деятельность их организации шла 
на убыль и в какой то момент до нас дошла новость о 
том, что Фарбанд собирался продать здание местным 
неевреям. Когда мы связались с центральным офисом 
Фарбанда в Манхэттене, они сообщили нам, что оценили 
его в сто тысяч долларов. Мы провели длительные 
переговоры с ними и объяснили, какой негативный 
эффект это окажет на общину, если они продадут его 
кому-либо другому. В конце концов они согласились на 
более низкую цену - шестьдесят тысяч долларов.

Но где же мы найдем шестьдесят тысяч долларов?
В конечном итоге банк согласился дать ипотеку 

на пятьдесят семь тысяч, и нам необходимо было 
предоставить авансовый платеж в размере трех тысяч. 
Однако даже его было достаточно сложно организовать. 
Реб Довид написал в подробностях обо всем Ребе, и как 
только мы получили его одобрение, сразу же приступили 
к работе.

CH
ES

HV
AN

 5
73

6, 
LE

VI
 F

RE
ID

IN
 V

IA
 JE

M
 1

43
23

6

ЗД АНИЕ «ФАРБАНД», УГОЛ КИНГСТОН АВЕНЮ И УЛИЦЫ ЮНИОН В КРАУН Х АЙТСЕ.

АВ 5779
A CHASSIDISHER DERHER 41



Как только разрешили все вопросы, мы 
направились в Манхэттен, чтобы оплатить первый 
взнос и получить документы на здание. Я вручил 
председателю Фарбанда чек на три тысячи долларов, 
но он утверждал, что не уверен, что банк его 
оплатит: «Я не знаю вашу организацию...»

Увидев, что его не удается убедить принять чек, мы 
начали волноваться, что он может и вовсе отказаться 
от сделки и продать дом неевреям по более высокой 
цене. Видя такую ситуацию, реб Лейбл Мочкин, 
который присоединился ко мне для переговоров, 
вынул свой бумажник и отсчитал три тысячи 
долларов наличными. Мы ушли с документами.»

Реб Довид Раскин вложил большие средства 
в реконструкцию и ремонт всего здания. В 5730 
(1970), он написал Ребе с посьбой утвердить 
изменение названия здания с «Фарбанд» на 
«Уфарацта». С тех пор, здание стало синонимом 
движения по распространению хасидизма.

Поскольку этот дом располагается недалеко от 
770, он служил хасидам также и для многих других 
целей. Бохрим проводили там свой пасхальный 
Седер (и Ребе лично приходил туда), а также там 
каждый Тишрей размещался центр, ответственный 
за организацию приема гостей на праздник. . 

БИБЛИОТЕКА ЛЕВИ ИЦХАКА
В здании «Уфарацта» находится также «Библиотека 

Леви Ицхака».
Шестого Тишрея 5733 (1972), Ребе объявил о новой 

инициативе – основание библиотек из книг по Торе по 
всему миру.12

На следующий день реб Довид обратился в письме 
к Ребе с вопросом, следует ли провести ремонт 
цокольного этажа здания «Уфарацта» и сделать 
там библиотеку. Ребе ответил утвердительно.

Работа началась сразу же, но продвигалась медленно. 
Подвал было необходимо восстанавливать с нуля, 
на что требовалась крупная сумма денег. Ребе же 
постоянно интересовался, есть ли прогресс и под-
талкивал к тому, чтобы быстрее закончили ремонт.

Тем временем у реб Довида появилась идея: он решил 
назвать библиотеку в честь отца Ребе, Ѓарав Леви Ицхака.

Когда Реб Довид попросил разрешения Ребе, Ребе 
ответил, что пока говорить об этом еще слишком 
рано. Казалось, что Ребе хотел сначала увидеть 
результат ремонта и принять решение, когда 
библиотека будет полностью готова и откроется.

19-го Ава 5735 (1975), реб Довид сообщил Ребе, 
что на следующий день библиотека откроется и в ней 
начнут выдачу книг на вынос. В том же письме он еще 
раз попросил разрешения Ребе дать ей имя в память об 
отце Ребе. На этот раз Ребе нарисовал стрелку и обвел 
предложение «назвать ее «Библиотека Леви Ицхака»».

В ходе фарбренгена в Каф Ав реб Довид и реб Авраѓам 
Аѓарон Рубашкин (который принимал активное участие 
в отделке библиотеки) вручили Ребе от нее золотой 
ключ, на что Ребе ответил множеством благословений.

Признательность Ребе за библиотеку 
выразилась в том, что он передал туда в качестве 
пожертвования многие из своих личных книг 
и даже полный набор трактатов Талмуда. Они 
находятся там по сегодняшний день. 

Даже сегодня, почти 45 лет после ее основания, 
библиотека продолжает привлекать посетителей 
и исполнять призыв Ребе о еврейских библиотеках.
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ЧАСТЬ III
ХАБАД 
НА УЛИЦАХ

НОВЫЕ МАСШТАБЫ

Цах служит каналом для 
распространения хасидизма до 
сегодняшнего дня, и всего лишь 
несколько страниц не могут охватить 
всю историю его достижений. 
Однако, эта статья не будет считаться 
полной без краткого описания 
деятельности Цах в начале 5730-ых 
(1970-ых).

Имеется в виду «эра мивцоим».
Накануне Шестидневной войны 

Ребе объявил о первой из десяти 
мивцоим, мивца тфилин.13 Хасиды 
по всему миру вышли на улицы, 
пользуясь особым вдохновением, 
которое возникло среди еврейского 
народа в период после победы 
Израиля в той войне.

Нынешний размах мивцоим, 
когда каждый ешиботник занимается 
этим каждую пятницу, когда мицва 
танки постоянно присутствуют на 
улицах, и уже трудно найти еврея, 
который бы никогда не сталкивался 
с хабадским парнем, предлагающим 
ему надеть тфилин, был не всегда.

Отправной точкой публичных 
компаний, призывавших евреев 
соблюдать заповеди, можно считать 
Хануку 5734 (1973) года. За несколько 
дней до праздника в том году 
Ребе объявил мивца Ханука. Ребе 
призвал хабадников обеспечить, 
чтобы в каждом еврейском доме 
была зажжена менора [ханукальный 
светильник], и чтобы в каждом 
общественном месте проводилось 
пирсумей ниса [разглашение чуда 
Хануки].

В течение нескольких дней были 
изготовлены десять тысяч жестяных 
менор, и мивца Ханука началась. Ребе 
выказывал огромный интерес к ее 

деятельности и в знак благодарности 
он дал каждому участнику ханука 
гелт [ханукальные деньги]. 
[Подробное описание этой 
кампании можно найти в статье 
«Illumination», Chassidisher 
Derher, Кислев 5776.]

«Та Ханука стала поворотным 
событием, ‒ делится пережитым  
раввин Йосеф Шмуэль Герлицкий, 
который был бохуром в то время. — 
До этого мы тоже ходили на 
мивцоим в Хануку. Но то, что было 
организовано в том году, превзошло 
всё, что мы делали раньше. Цах 
разослал полные автобусы студентов 
ешив по всему Нью-Йорку, и мы 
дошли до тысяч евреев. Это было, 
по сути, начало эпохи мивцоим. 
До тех пор мы посещали только 
конкретные места, как например 
больницы и еврейские общинные 
центры. Но на этот раз мы на самом 
деле принесли Хануку на улицы.»

ЕЩЕ ТРИ
Действительно, та Ханука 

оказалась «первым выстрелом» для 
всех остальных мивцоим.

В течение короткого времени, 
главным образом на Юд [10-  ое] 
Шват, Ребе объявил еще три 

кампании мивцоим — мезуза, цдака 
и «дом, полный книг». Оставшиеся 
из десяти мивцоим последовали 
в течение ближайших нескольких лет.

Энтузиазм, связанный с мивцоим 
в том году, перешел также в Пурим, 
когда Ребе указал, что следует 
с большим размахом обеспечить 
выполнение каждым евреем всех 
четырех заповедей праздника.14

Раввин Шолом Духман, также 
бывший бохуром в то время, 
рассказывает:

«Ребе сказал подготовить 
Мишлоах Манот [съестные 
подарки на Пурим] для каждого 
еврея. Но на тот момент ничего 
не было готово. Реб Довид Раскин 
нашел несколько духовок и группа 
женщин испекла тысячи ѓаменташен 
[пирожков на Пурим]. Мы 
напечатали открытку с карманом 
на одной стороне для ѓаменташен 
и отделением на другой стороне 
для двух одноцентовых монет для 
матанот лаэвъйоним [подарков 
бедным].»

Мивца Маца в том году также 
приобрела гораздо больший размах, 
и тысячи евреев получили на 
праздник мацу шмуру.
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После этого, при постоянной 
поддержке Ребе, участие в таких 
кампаниях стало основой жизни 
каждого хасида. Цах организовывала 
для них необходимые материалы, 
и бохрим начали регулярно 
каждую пятницу днем выходить 
на улицы, призывая прохожих 
надеть тфилин и принять 
участие также и в исполнении 
других мицвот [заповедей].

«Когда мы предлагали прохожим 
евреям надеть тфилин, — 
рассказывает раввин Герлицкий, — 
мы дополнительно распространяли 
печатные материалы о мезузе 
и цдаке. А после того, как Ребе 
заговорил о «доме, полном книг», 
мы также приносили с собой 
Хумаши, Теѓилим, Тании и Сидуры. 
Те несколько месяцев положили 
начало совершенно новому этапу 
в распространении хасидизма»

«В то время, атмосфера среди 
бохрим в 770 была такая, — 
вспоминает раввин Духман, — что 
мы всегда должны были быть 
готовы двигаться вперед. Когда Ребе 
объявлял о новой инициативе, мы 
чувствовали, что нам необходимо 
действовать немедленно. Как 
правило, мы выходили и выполняли 
требование Ребе тем же вечером или, 

самое позднее, на следующий день, 
осуществляя желание Ребе в меру 
наших возможностей. Ничто не 
было слишком незначительным или 
слишком сложным. Мы не вели учет 
потраченным часам и физическим 
усилиям. Мы были сосредоточены 
только на цели: если необходимо 
было что-то сделать, это должно 
было быть сделано немедленно.»”

БОРЬБА С АССИМИЛЯЦИЕЙ
Ребе постоянно продолжал 

настаивать на максимальном 
расширении проводимых кампаний, 
и хасиды всегда искали возможность 
увеличить отдачу от них. 

23 Ияра 5734 (15 мая 1974), 
группа палестинских террористов 
проникла на территорию Израиля, 
захватила здание школы и взяла 
85 детей в заложники. После двух 
дней противостояния бойцы 
подразделения израильской 
армии ворвались в школу. В ходе 
боевых действий 22 школьника 
были убиты. На следующий 
день в школе проверили мезузы. 
Несколько из них были признаны 
негодными. Более того, с увели-
чением числа погибших на столько 
же увеличилось количество 
признанных негодными мезуз.

В следующие два Шаббата Ребе 
говорил о мивца мезуза, о том, 
что мезузы «охраняют еврейские 
двери» [первые буквы этих слов 
на святом языке составляют 
Имя Всевышнего, написанное 
на мезузе]. Ребе сказал, что в 
каждом еврейском доме должны 
быть кошерные тфилин и мезузы.

Кампания по обеспечению 
еврейских домов мезузами достигла 
новых высот, а вскоре появилось 
еще одно новшество. Цах начала 
арендовывать грузовики и украшать 
их плакатами на тему идишкайт, 
чтобы вывозить на них бохрим 
на улицы, а также использовать 
их в качестве дома Хабада на 
колесах. Ребе был очень рад этому 
начинанию и нарек грузовики 
«танками против ассимиляции».15

В разгар кампании, Цах направила 
Ребе отчет о совещании, участники 
которого пожертвовали на аренду 
машин и договорились встретиться 
вновь на исходе Шаббата.

Ребе ответил: «До того времени 
[т.е. до исхода Шаббата], 
участники мивцоим могут завоевать 
весь Нью-Йорк и прилегающие 
районы, причем мирным 
и доброжелательным путем.»

В то время мицва танки выезжали 
ежедневно, всегда с поддержкой Ребе.

«У каждого из Ребе было 
учреждение, которое было дорого 
его сердцу. Для меня таковым 
является Цеирей Агудас Хабад» — это 
редкое заявление Ребе сделал реб 
Залману Гурарье во время йехидута 
в те ранние годы. Возможно, оно 
выражает в краткой форме суть 
миссии Цах — быть местом, где 
молодые хасиды могут воплотить 
глобальный план Ребе — путем 
распространения идишкайта 
и духа хасидизма подготовить 
мир к приходу Мошиаха.

В последовавшие десятилетия 
сфера ответственности Цах росла 
и охватывала все больше и больше 
видов деятельности. Каждая 
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кампания постепенно зажила своей 
собственной жизнью и превратилась 
в отдельное учреждение — как 
например Цивот Ѓашем [армия 
Ѓашема, детская организация], 
мивца нешек [кампания субботних 
свечей], офис мицва танков и 
вообще любая деятельность Хабада. 
Но все они стоят на одном и том же 
фундаменте: учреждение Ребе под 
названием Цеирей Агудас Хабад.

Сегодня, при феноменальном 
объеме мивцоим и деятельности 
Хабада в целом, трудно поверить, 
что всё началось с короткой сихи 
в Шаббат в 5715 (1955), в присутствии 
порядка сотни хасидов.

Однако, произошло то, о чем Ребе 
сказал в ходе первой конференции 

Цах: «Не считайте, сколько солдат 
есть у нас, и сколько у них. «Один 
юноша будет стоить тысячи». 
Даже тот, кто является частью сил 
противника — глубоко в своем 
сердце он находится на нашей 
стороне. Если мы выйдем на 
завоевательную войну, с энтузиазмом 
и самоотверженностью, мы 
обязательно победим. Это будет 
дидан ноцах [наша возьмет].»”16  

1. Смотрите наш обзор о реб Довиде 
в «Meretz L'asiyah Bipoel», Chassidisher 
Derher, Нисан 5774.
2. Торат Менахем, т. 14, стр. 63-64.
3. Игрот Кодеш, т. 11, стр. 49.
4. См. «Tahalucha», A Chassidisher Derher, 
Сиван 5776, стр. 16.

5. См там же, Тамуз 5777, стр. 18.
6. Торат Менахем, т. 15, стр. 173
7. Там же, стр. 225-226.
8. Торат Менахем, т. 18, стр. 66.
9. Полное описание о «Пгише»  
см. в «The Weekend That Changed Lives»,  
A Chassidisher Derher, Адар II 5779.
10. Наше полное интервью с раввином 
Алевским, см. «My Years in 770»,  
там же, Ияр 5778.
11. См. «Farbrengen in Response  
To Hisorerus», там же, выпуск 46.
12. См. там же, Тевет 5777, стр. 32.
13. Полную историю мивца тфилин, см. 
«Reconnecting», там же, Ияр 5777.
14. См. еще о мивца Пурим в «Mivtza 
Purim», там же, Адар 5775.
15. Еще о мицва танках, см. «Tanks Against 
Assimilation», там же, Тамуз 5776.
16. Торат Менахем, т. 18, стр. 65.
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ХАСИДСКАЯ ИСТОРИЯ

Очень серьезная 
шутка

Довид, прилежный, 
благочестивых и честный 

человек, был готов найти себе жену 
и построить еврейский дом. Однако 
у него имелся большой недостаток, 
который прилип к нему и держал 
на расстоянии всех потенциальных 
кандидаток. Довид был беден. Из-за 
отсутствия достойного заработка он 
так и оставался холостым.

Как-то раз он удостоился 
провести месяц Тишрей у своего 
Ребе, Межеричского Магида. Перед 
отъездом домой он пожаловался 
Магиду, что ему даже не предлагают 
хоть какой-нибудь шидух 
[не сватают].

Магид ответил: «Иди с миром 
и прими первое же предложение, 
которое к тебе поступит».

Хорошенько запомнив слова Ребе, 
Довид отправился в путь.

Ему предстояло продолжительное 
путешествие. Он не смог добраться 
до своего родного города за один 
день и был вынужден провести ночь 
на постоялом дворе.

Войдя в дом, он заметил шумную 
компанию по виду и поведению явно 
бездельников и зубоскалов. Не желая 
находиться с ними рядом, Довид 
расположился около камина, чтобы 
согреться после целого дня пути по 
осенней слякоти.

Однако его надежды остаться 
незамеченным б ыстро улетучились. 

Один из пересмешников подсел 
к Довиду и стал засыпать его 
вопросами.

«Откуда прибыл? Чем 
занимаешься?»

Довид, желая в душе, чтобы 
его как можно быстрее оставили 
в покое, рассказал, в каком городе 
живет, и что сейчас возвращается от 
Межеричского Магида.

Однако тот все не унимался: 
«А с каким делом ездили к Магиду, 
каков был ответ?»

Не понимая, что сам отдает себя 
в руки разухабистой кампании, 
Довид пересказал в деталях свой 
разговор с Магидом.

В тот момент один из слушавших 
разговор участников застолья понял, 
что можно рассказанное Довидом 
обернуть в хорошую потеху. Он 
вскочил со своего места и объявил: 
«Как здорово! У меня как раз есть 
для тебя прекрасная невеста. Моя 
молодая сестра недавно развелась. 
У нее есть одна тысяча рублей, она 
находится здесь и наверняка будет 
согласна заполучить такого мужа. 
Если ты тоже готов, то давай прямо 
сейчас скрепим это рукопожатием!»

Довид был искренним человеком 
и никогда не думал, что другие могут 
быть настолько жестоки, чтобы 
устроить веселье из беды бедняка. 
У него не возникло ни малейшего 
подозрения, что в предложении 

незнакомца может таиться какой-
то подвох. На самом же деле этот 
шутник имел в виду дочь владельца 
постоялого двора, с которой даже 
не был знаком!

Ничего не подозревающий Довид 
сразу, как и велел Магид, согласился 
на предложенный шидух. На столе 
появилась водка и закуска, чтобы 
официально отметить помолвку.

Отца девушки, хозяина заведения, 
в это время дома не было. Таким 
образом не оказалось никого, кто мог 
бы остановить события до того, как 
они выйдут из-под контроля.

Смех и шутки разносились по 
всему постоялому двору, но Довид 
так ничего и не уловил...

Все еще не насытившись 
удовольствием от произошедшего, 
один из компании обратился к своим 
собутыльникам и предложил: 
«Может быть нам сыграть сейчас 
и  саму свадьбу?»

«Хорошо, ‒ ответил другой. 
Но проблема в том, что здесь нет 
никого, кто может написать ктубу 
[брачный контракт] и провести 
хупу [церемонию бракосочетания].»

 «Я знаю, как это делать», — 
невинно произнес Довид.

Услышав эти слова, все неистово 
захохотали. Хрипло смеясь, 
горе-комедианты достали талит, 
чтобы использовать его в качестве 
свадебного балдахина.
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Следом они подговорили принять 
участие в шуточном представлении 
дочку хозяина. И … провели 
самое настоящее бракосочетание, 
в результате которого Довид стал 
по еврейскому закону мужем этой 
молодой девушки. 

Свадебное торжество становилось 
всё более буйным. Компания 
бездельников начала насмехаться над 
Довидом. Они сорвали с него шляпу 
и стали ее кидать в разные стороны. 
Затем принялись, смеясь, пинать, 
толкать и даже бить уже самого 
жениха. Растерянный, опозоренный 
и испуганный, Довид покинул этот 
постоялый двор и пошел в другой, 
принадлежащий неевреям.

Утром он вернулся обратно, но 
зайти внутрь побоялся из страха, 
что  опять получит побои.

Размышляя о том, что делать 
дальше, он услышал, как один 
из работников объявил, что вот 
и хозяин прибыл. 

Довид с опаской подошел 
к подъехавшему мужчине в летах 
властного вида и произнес: «Шалом 
Алейхем, дорогой тесть!»

Совершенно сбитый с 
толку этими словами, тот враз 
остановился, как вкопанный. «Кто 
это?», — строго спросил он.

«А, этот! — с ухмылкой 
отозвалась его дочь. — Это тот, с кем 
мы вчера сыграли хорошенькую 
шутку — поставили даже хупу...»

Отцу очень не понравилось то, 
что он услышал. Он начал тщательно 
расспрашивать дочь о том, что 
произошло в его отсутствие, до тех 
пор, пока не узнал все подробности. 

 «Ты, дурак! — стал сердито 
кричать он на Довида, — что же ты 
наделал? Ты что, не понял, что они 
издевались над тобой?!»

 И с этими словами, не сдержав 
гнев, он влепил Довиду звонкую 
пощечину.  

Однако через некоторое время он 
понял, что силой от Довида он вряд 
ли чего добьется и решил сменить 
тактику. «Уж если я так влип с этим 
балбесом, наверное, лучше с ним 
по-хорошему, — подумал он. Тогда 
в ответ ему будет трудно отказать, 
если я его кое о чем попрошу.» 

Он заговорил с Довидом 
вежливым и заботливым тоном и 
мягко намекнул, что охотно  даст ему 
взамен на гет [развод] 20 рублей.

Довид ответил: «Позвольте 
мне рассказать вам правду. 
Я согласился на  этот шидух 
только по рекомендации Магида. 
Может быть они принимали это 
за шутку, но для меня все было 
всерьез. Расторгнуть этот брак 
я могу только в том случае, если 
на это даст одобрение Магид.»

Не имея выбора, хозяин 
согласился съездить в Межерич 
вместе со своим свежеиспеченным 
зятем. Расстроенный отец рассказал 
Магиду о комичном, с его точки 
зрения, но, к сожалению, правдивом 
происшествии, которое привело 
к тому, что его дочь в настоящее 
время стала замужней женщиной. 

«Я готов дать ему 100 рублей 
в обмен на гет», — заключил он.

Межеричский Магид 
ответил: «Вернитесь туда, где вы 

остановились, а я пока обсужу это 
с Довидом».

Через несколько часов человек 
вернулся, с нетерпением ожидая 
услышать ответ.

«Я поговорил с ним, — произнес 
Магид. Он готов дать Вашей 
дочери гет при условии, что Вы 
дадите ему тысячу рублей. Я также 
предлагаю подходящего партнера 
для Вашей дочери, человека со 
статусом и прекрасными качествами. 
Вы получите от него тысячу рублей 
и таким образом не понесете 
убытка».

«Я очень рад и готов следовать 
всему, что Вы говорите», — 
немедленно отозвался хозяин 
корчмы.

«В таком случае, — продолжил 
Магид, Вы должны знать, что Довид 
родом из уважаемой семьи, и он 
совершенен во всех отношениях. 
Единственным его недостатком была 
нищета. Но теперь, Барух Ѓашем 
[слава Б-гу], он имеет одну тысячу 
рублей. Поэтому нет никого лучше, 
за кого Ваша дочь могла бы выйти 
замуж. Я вам говорю — это брак, 
заключенный на Небесах. Езжайте 
домой и пусть все будут счастливы.»

Мужчина последовал указанию  
Магида и вернулся с Довидом 
обратно. 

И действительно, как и 
предсказал Магид, брак оказался 
удачным и молодые жили вместе 
счастливо.  

(Оцар Сипурей Хабад 
 т. 14 стр. 248) 
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ВЕСЕ ЛЫЙ Х АСИДСКИЙ ФАРБРЕНГ ЕН В МА ЛОМ ЗА ЛЕ НАВЕРХ У В 770. РЕБ ДОВИД РАСКИН И РЕБ МЕНД Л ФУ ТЕРФАС С ТОЯТ НА С ТОЛЕ.
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Не очень простой вопрос
Итак, давайте разберемся. С одной 
стороны, сделать немного лехаима 
в особых случаях — это наиболее 
распространенная хасидская практика. 
Есть множество историй о хасидах, которые 
немного выпивали машке [этим словом 
в Хабаде называется любой крепкий 
спиртной напиток], чтобы разогреться 
и настроиться на фарбренген...

Ребе лично раздавал бутылки машке на 
фарбренгенах и во время кос шел браха 
[раздачи вина, над которым Ребе 
произнес благословение], а также 
посылал бутылки машке со многими 
шлухим, чтобы те раздали их в пунктах 
назначения. Ребе сам говорил людям 
«лехаим» на фарбренгенах, иногда 
указывая количество, которое человек 
должен был выпить.

И тем не менее — все мы знаем, что Ребе 
наказал пить не больше четырех небольших 
стопок1 машке. Другими словами, можно 
сказать лехаим — но не до состояния 
опьянения и даже не до потери трезвого 
мышления.2

Так как же быть? Если расслабляющий 
эффект машке подходит для фарбренгенов, 
то почему же существует жесткое 
ограничение в четыре (сперва даже три) 
стопки? А если употребление алкоголя —  
всё-таки негативное явление, создающее 
искусственную эйфорию, то почему его не 
запрещают, как наркотики?

К сожалению, есть много людей, которые 
не могут правильно понять этот парадокс. 
Для одних само указание, что есть жесткий 
лимит означает, что алкоголь вреден и его 
потребление надо запретить в хасидских 
кругах и ешивах. Другие же уверены 
в обратном: ограничение в четыре стопки 
часто называют «указом». Этот термин, 
который Ребе даже если когда-либо 
использует, то редко. Часто он понимается 
так: сверх-рациональный указ, который 
(хочется надеяться) выполняется без 
обсуждения.

Как мы увидим ниже, ни то, ни другое 
мнение не верно.

ЛЕХАИМ!
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Почему мы говорим Лехаим

Но сначала попробуем ответить, зачем мы пьем машке? Почему обычай 
говорить лехаим занимает неоспоримое место в хасидской жизни?

Наши Ребе предлагают целый ряд причин для объяснения этой давней 
хасидской традиции. 

• Перед шхитой [кошерным забоем] животному дают попить воду для 
сглаживания легких или чтобы сделать кожу тоньше. Аналогично, машке 
смягчает нефеш ѓабаѓамит [животную душу] и делает ее менее грубой 
(см. врезку). Судя по всему, эта причина упоминается чаще всего.3

• Машке, подобно воде, которую пьет сота [женщина, подозреваемая 
в измене], очищает душу.4

• Мудрецы говорят, что совместное употребление горячительных 
напитков объединяет людей. Нам запрещено пить вино нееврея, потому 
что мы опасаемся, что это приведет к близости и чересчур близким 
отношениям и далее к смешанным бракам. Тем более это способно 
сблизить самих евреев.5

• Машке раскрывает нефеш ѓаэлокит [Б-жественную душу] и приносит 
человеку радость.6

Темная сторона Машке

Но есть и обратная сторона. Наши Ребе, особенно Предыдущий 
Ребе, часто говорили об опасности машке.

Хасиды прошлых лет рассматривали его также и как «проклятую 
воду»7 и «отвратительный напиток». Таким образом в трудах Ребе 
алкоголь именуется бесчисленное количество раз.8 Он заставляет 
человека гореть «чуждым огнем» и пробуждает животные инстинкты. 
Если алкоголь используется неправильно, он делает человека 
презренным и низким.9 Согласно Каббале, следует в принципе 
воздерживаться от употребления алкоголя из-за негативного 
воздействия, которое он оказывает на разум. Было даже время, когда 
люди делали Кидуш [освящение Шаббата] на халы вместо вина..10

«...АНАЛОГИЧНО, 
MASHKE СМЯГЧАЕТ 
НЕФЕШ ЃАБАЃАМИТ 
[ЖИВОТНУЮ 
ДУШУ] И ДЕЛАЕТ ЕЕ 
МЕНЕЕ ГРУБОЙ…»
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Опасный инструмент

Таким образом, машке с одной стороны — легитимный и важный инструмент, но он легко 
может стать опасным, когда используется неверно.

Наши Ребе часто говорили об этом парадоксе машке.
«Фарбренген является одним из основных хасидских обычаев, — пишет Предыдущий Ребе. — 

И для фарбренгена используют немного машке. Но собственно для хасида сам машке абсолютно 
исключен».11

«Машке — отвратительный напиток, — сказал Ребе в другой сихе. — Именно поэтому мы его 
используем только по особым случаям. Но с другой стороны, мы видим, что машке действительно 
может стать чем-то благородным.»12

«Наши Ребе полностью отвергали чрезмерную выпивку, которую они называли «пьянством» 
и «дикостью», — пишет Ребе в письме. — Но выпить в рамках путей Торы, сладких путей 
хасидизма — это совершенно другое дело.»13

У хасидов поощрялся лехаим, но с большими ограничениями — и чем меньше, тем лучше. 
«С одной стороны, надо взять машке, потому что это помогает. С другой стороны, чем меньше 
человек пьет, тем лучше... Новость сегодняшнего дня заключается в том, что прием всего лишь 
небольшого количества может оказать большой эффект.»14 «Следует делать лехаим в рамках 
фабренгена — но только, если человек, не дай Б-г, не берет его по физической причине — чтобы 
напиться.15 А пить машке или вино вне рамок фабренгена, «как балабос [обыватель]», с мясом 
(или рыбой) — это полностью исключено.16

Предыдущий Ребе и наш Ребе рассказывали о различных хасидах, которые наливали себе 
немного машке в начале фарбренгена — и по окончании выливали его обратно в бутылку.17 Один 
хасид, реб Ѓендель Кугель (из Плещениц) каждый год перед Песахом продавал нееврею одну и ту же 
бутылку машке.»18 

Разве Ребе когда-либо снял ограничение?

נבהלתי לכתבו ע“ד השמועה בשמי שכאילו שניתי והקלתי בנוגע למשקה. ופשוט אשר 
והענין בתקפו עומד, ובצנעא חמור עוד יותר.

«Я был потрясен, когда прочитал, что от моего имени ходят слухи, 
будто я изменил правила и сделал послабление по поводу машке. Правила, 
касающиеся машке, остаются в силе, а его употребление втайне еще более 
проблематично.»

(Из памятного подарка со свадьбы семей Симпсон-Хасдан 5768-2008)

РЕБЕ ВЫД АЕТ БУ ТЫЛКУ МАШКЕ ВО ВРЕМЯ 
ФАРБРЕНГ ЕНА, ЮД-ТЕТ [19-ОЕ] КИС ЛЕВ 5723 
(ДЕК АБРЬ 1962)
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Машке или водка?

Реб Нафтали Краус был Любавичским хасидом 
и журналистом. Как-то он написал статью для 
израильской газеты «Маарив» о том, как присутствовал 
на удивительном празднике Симхат Тора 5736 (1975) 
у Ребе. Он также упомянул, что Ребе передал бутылку 
водки для сотрудников газеты. Несколько дней спустя, 
когда реб Нафтали Краус еще находился в Нью Йорке, ему 
сообщили, что Ребе его ищет.

«Должен признаться, что был шокирован. Неужели 
я сделал что-то не так, что Ребе меня зовет?», — 
переживал реб Нафтали.

Ребе сидел с открытой статьей на столе. Широко 
улыбаясь, Ребе поблагодарил его за статью. Затем Ребе 
спросил: «Почему Вы написали «водка»? Почему не 
«машке»?»

 «В голове сразу закрутилось, должен ли я сейчас 
вдаваться в объяснения о том, что в современном Израиле 
словом «машке» называют любой напиток, а не только 
крепкие? Но, кажется, Ребе прочитал мои мысли», — 
вспоминал позднее журналист.

Ребе продолжил объяснять, что, когда используется 
термин «водка», это может звучать, будто речь идет 
о таком месте, где люди пьянствуют. В качестве 
«исправления» — чтобы устранить ущерб от того, что 
уже было опубликовано, Ребе дал ему доллары для всех 
сотрудников газеты.19
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Это насмехательство

В статье для одного хабадского издания хасид начал свою статью с красивой (по его 
мнению) шутки. Мидраш рассказывает нам, что золото было создано только для Святого 
Храма. Точно также машке был создан на самом деле исключительно для хасидов, так как 
глотнуть немного машке ‒ это один из путей хасидизма.

Ребе добавил источник Мидраша о золоте:
)ב״ר ]=בראשית רבה[ טז,ב( 

Затем Ребе обратился к самой поговорке:
ליצנות - ומהו החיבור לדרז״ל להבדיל

Это насмехательство. Какое отношение это имеет к словам наших мудрецов, леѓавдиль 
[да будет отделено святое от несвятого].

Насчет его утверждения, что это один из путей хасидизма, Ребе написал:: 
המקור ע״ז בדברי נשיאי החסידות?! ועיין בלקו״ד תשיט סע״ב. 

Где источник этих слов в трудах руководителей хасидизма?! Смотрите об этом в Ликутей 
Дибурим стр. 719 в конце второй стороны.
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Ограничение

Тема машке всегда являлась сложной. Каждый отдельный человек должен 
решать для себя, может ли он выпить немного машке как хасид, или пить 
водку как пьяница.

В 5723 (1963), Ребе объявил20, что он устанавливает официальной лимит 
приемлемому количеству машке. Отныне людям разрешалось выпивать не 
более чем три небольших стопки.21 Ребе подчеркнул, что это включает в себя 
все ситуации и любую обстановку — как фарбренгены во все времена года, так 
и свадьбы. Кидуш следует делать только на вино, но не на машке (поскольку 
когда человек понимает, что машке действительно отвратителен, этот напиток 
перестает быть годным для кидуша с точки зрения Ѓалахи [еврейского 
закона].)

Как Ребе объяснит позднее, это и есть то количество машке, которое может 
принести пользу в аводат Ѓашем.22 «Если кто-то желает выпить больше, это 
не имеет ничего общего со святостью; этому человеку просто хочется выпить 
спиртное как людям на улице.23 Иногда алкоголь используется для удаления 
опухоли в легких — но если ты выпьешь не больше чем надо, дай Б-г, чтобы 
это не вызвало новые наросты...»24

«Это не рекомендация. Даже если тебе нужно «сломать себя», чтобы 
это исполнить, это именно то, чего Ребе ожидает. «Ты сможешь сидеть на 
фарбренгене в течение многих часов, —сказал Ребе, —и я гарантирую, что 
это не уменьшит твое служение Всевышнему.»25 «Если ты действительно 
хочешь, то для нефеш ѓаелокит даже одной капли будет достаточно. А если 
нет, то не хватит даже целой бочки.26 Напивайся вместо этого «вином Торы» — 
хасидутом!»27

Ребе не вводил это ограничение для тех, кто был уже старше сорока (хотя 
он часто говорил, что они тоже должны его придерживаться).28

Обсуждая ограничение на машке, обычно Ребе просто повторял слова 
Предыдущего Ребе о том, какой это противный напиток. При этом он часто 
добавлял, что беседы Предыдущего Ребе звучат гораздо жестче, чем его 
собственные. Но в одном письме,29 написанном русскому хасиду за несколько 
лет до введения официального ограничения, Ребе говорит, что существует 
несколько причин, почему сейчас следует пить машке меньше, чем раньше.

 1) Сейчас, когда есть так много сихот и маамаров, которые легко понять, 
не требуется обилие машке, чтобы оно произвело желаемый эффект.

 2) В настоящее время прилагается много усилий по распространению 
хасидута среди широкого круга евреев. Обычай пить много машке может 
им навредить.

3) Предыдущий Ребе однажды сказал: «Теперь я всегда в состоянии, 
как будто принял немного машке.» В те годы ему запрещалось пить машке 
по состоянию здоровья. Однако более глубокой причиной тому, что у него 
не было возможности употребить лехаим было то, что он и так был «всегда 
в состоянии, как будто принял немного машке». Как хасиды, мы следуем 
за нашим Ребе и нам больше не требуется настоящий машке.

«...СЕЙЧАС, КОГДА ЕСТЬ ТАК МНОГО 
СИХОТ И МААМАРОВ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО 
ПОНЯТЬ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБИЛИЕ 
МАШКЕ…»КФ
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Нет никаких оправданий

В течение многих лет Ребе говорил о данном ограничении снова и снова — часто отмечая, 
что люди начали им пренебрегать. Он вновь и вновь заявлял, что относительно него никогда 
не вводились послабления, и оно будет действовать постоянно.30 Ограничение было введено 
в 5723 (1963), и Ребе продолжал говорить об этом все 5720-е (1960-е), 5730-е (1970-е), 5740-е 
(1980-е) и 5750-е (1990-е) годы. (Единственное заметное различие было в том, что однажды31 
оно изменилось с трех стопок до четырех).

Ребе часто подчеркивал, что он абсолютно серьезно имел это в виду: максимум четыре (или три) 
стопки, именно маленькие, а не большие и даже не среднего размера стаканы. Общее же количество 
машке не должно превышать ревиис [ѓалахическую меру для жидкостей, примерно 
86 грамм] (или большую часть ревиис).32 Ребе говорил на эту тему необычайно решительно, 
особенно порицая тех, кто поощряет пить других.33 Он прошелся по всем отговоркам, которые 
люди использовали для себя и отклонил их все до одной:

• В настоящее время данное ограничение отменено. «Есть некоторые люди, которые хотят 
убедить себя, что ограничение на машке уже было аннулировано... Поэтому надо вновь 
подчеркнуть, что оно действует в полной мере, навсегда.»34

• Ребе обязан это сказать, но на самом деле он не имеет это в виду. «Как я уже говорил много 
раз, я именно это имею в виду, без пояснений, толкований и намеков. Пусть люди не говорят, 
что я обязан об этом говорить, а тот, кто это слышит должен поступать наоборот...»35

• Есть более важные вопросы. «...[Люди говорят], что есть более важные вопросы, в которых 
они не слушаются. Но они должны знать, что это не мелочь. Наоборот: этим и измеряется 
ѓиткашрут [связь между хасидом и Ребе] человека, «держится ли он за клямку» [это 
выражение означает быть присоединенным к Ребе]... Все изощренные объяснения и 
толкования бессмысленны. [Предыдущий] Ребе сказал, что машке отвратителен, и он хотел, 
чтобы его слова были опубликованы. Если машке не настолько плох, то зачем он сказал, что 
это должно быть предано огласке? Очевидно же, что это важно и актуально для будущих 
поколений.»36

• Но это же единственный способ, чтобы вести фарбренген! «Есть некоторые студенты, 
которые считают, что они будут шпиц-Хабад [выражение, означающее «строго 
придерживающийся хабадских обычаев вплоть до мелочей»], если будут нарушать это 
указание! Они используют тот факт, что учатся в Томхей Тмимим – для того, чтобы поступать 
вразрез с указаниями неси дорейну [главы нашего поколения]! Как может понимание 
хасидута у человека стать лучше, если он делает что-то против указания неси дорейну?! ...37 
Когда ты используешь главу Тании, хасидский маамар или хасидскую поговорку, чтобы дать 
волю своему йецер ѓара [дурному началу] и пить машке, это как будто ты берешь голову 
короля и тыкаешь его лицом туда, где находится йецер ѓара!38

• Такое поведение не помогает человеку преодолеть грубость тела. Наоборот, оно укрепляет 
грубость тела!39 Те, кто говорят, что это помогает их служению — они просто «одевают его 
в шелковый сюртук» (т.е. превозносят плохое). И они еще говорят, что это то, чего хочет 
Ребе!»40 «Очевидно, что [дополнительная] стопка не поможет ему удалить «опухоль 
в легких». Особенно, если он убеждает себя, что даже несмотря на то, что я говорил публично 
не пить больше, чем три стопки — он «сам сапожник». Он самостоятельный, и он может 
сделать фокус: он выпьет их четыре, пять, шесть, семь, восемь — до тех пор, пока не собьется 
со счета, потому что окажется под столом!»

• «[Напиться и] забыться — это противоположность порядку; противоположность 
святости и, самое главное для нас, против воли неси дорейну. Даже если ты обманываешь 
себя, думая, что, выпив еще раз, ты поднимешься выше сознания… Правда, однако же, 
состоит в том, что ты просто себя обманываешь, нарушая волю неси дорейну.»”41
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ПРАВКИ РЕБЕ НА ПИСЬМЕ Ц А Х ОТ 2-ГО СИВАНА 5728 О ТОМ, 
ЧТОБЫ БОХРИМ, КОТОРЫЕ НЕ С ЛЕ ДУЮТ ИНС ТРУКЦИЯМ РЕБЕ  
ПО ПОВОДУ МАШКЕ, НЕ ОТПРАВЛЯЛИСЬ НА ТАЃА ЛУ Х У.

Они не мои шлухим

2-го Сивана 5728 (1968) Ребе вызвал своих 
секретарей и директоров Цах на йехидут. Ребе сказал42, 
что он слышал, что люди начали снова пренебрегать 
ограничениями на употребление машке. «Каждый 
человек имеет право выбора поступать как он желает, 
вопреки моей просьбе, — сказал Ребе. — Но насчет 
таѓалухи на Шавуот, которая является моим шлихутом 
— я прошу вас передать сообщение, что те, кто не следуют 
постановлениям касательно машке, не являются моими 
шлухим.»

Ребе далее сказал, что это не касается мивца тфилин, 
так как об этом есть закон в Шулхан Арухе. Речь о том, 
что является его шлихутом: таѓалуха в Шавуот, летний 
Меркоз шлихут [посещение отдаленных еврейских 
общин или городов, где еще нет постоянного 
шалиаха, с целью пробудить души местных евреев] 
и таѓалуха в Симхат Тору. Это относится и к бохрим, 
и к молодым, и к пожилым хасидам.

Ребе добавил, что он не гневается насчет прошлого, 
не дай Б-г. А тот, кто возьмет на себя в будущем следовать 
этому постановлению — их он просит быть его шлухим.

Цах разослал письмо с сообщеним Ребе после его 
правки. (см. изображение в боковой панели).

Делать кидуш на Машке

“נבהלתי להסברא לקדש על יי“ש, ועכ“פ לקדש את שתית היי“ש 
- היפך הגמור מציווי כ“ק מו“ח אדמו“ר נשיא דורנו. ובודאי תיכף 

לקבלת מכ‘ ינקטו באמצעים הכי מוחלטים לתיקון כ“ז. ויבש“ט בזה 
בחוזר. פשוט שכל הנ“ל מכוון לכאו“א מהם שנהג כנ“ל.”

«Я ужаснулся идее делать кидуш на машке, 
или даже превозносить употребление машке. Это 
прямая противоположность указанию моего 
тестя, Ребе (Раяца) неси дорейну. Надеюсь, что как 
только Вы получите это письмо, Вы примете все 
необходимые меры для исправления этой проблемы. 
Сообщите о хороших результатах ответным письмом. 
Разумеется, это относится к каждому из тех, кто вел 
себя подобным образом.»
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К кому относится это ограничение?

Ребе отмечал, что это ограничение адресовано всем, но особенно бохрим: 
«Не надо стараться делать что-то против мнения и желания наших Ребе. Тем 
более, что студент в ешиве — не хозяин над собой. Наши Ребе являются его 
полными хозяевами. Он — сын и слуга Ребе.»43

«Подобно тому, как Аѓарон Ѓакоѓен [священник] передал указание Ѓашема, 
что коѓенам, которые служили в Бейт Ѓамикдаш [святом Храме] запрещено 
употребление алкоголя, Моше Рабейну нашего поколения передает нам 
указание, что нам нельзя пить алкоголь — особенно бохрим, которые являются 
королевством коѓенов.»44 Ребе отметил, что это в особенности относится 
к бохрим, поскольку они в пылком возрасте.45 Женщинам же не следует пить 
машке вообще, согласно Талмуду, и поэтому Ребе сказал смешивать машке для 
них с водой.46

Как уже упоминалось, Ребе не распространил ограничение на тех, кому уже 
исполнилось сорок лет. Ребе упомянул тому несколько причин:

• Талмуд говорит, что до сорока лет человеку полезна еда, в то время 
как после 40 полезно пить.47

• После сорока лет люди уже достигли понимания своего учителя,48 
и на них больше не распространяется это ограничение от Ребе.

• В сорок лет разум человека становится более спокойным и  
уравновешенным.49
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РЕБ ЛЕЙБЛ РАСКИН, РЕБ ЛЕЙБЛ МОЧКИН И РАВ А ДИН ЭВЕН-ИСРА ЭЛЬ (ШТЕЙНЗА ЛЬЦ) ГОВОРЯТ ЛЕХ АИМ 
ВМЕС ТЕ НА ФАРБРЕНГ ЕНЕ В ЧЕС ТЬ ЮД [10-ГО] ШВАТ 5750 (ФЕВРА ЛЬ 1990) НА 40-ЛЕТИИ ЛИДЕРС ТВА РЕБЕ.
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«...ФАРБРЕНГЕН 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ОСНОВНЫХ 
ХАСИДСКИХ 
ОБЫЧАЕВ, И ДЛЯ 
ФАРБРЕНГЕНА 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
НЕМНОГО МАШКЕ. 
НО СОБСТВЕННО 
ДЛЯ ХАСИДА 
САМ МАШКЕ 
АБСОЛЮТНО 
ИСКЛЮЧЕН...»
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А что насчет машпиим и глав ешив?

В сихе Ребе высказался относительно мнения 
некоторых людей, что ограничение не касается машпиим 
и рош [глав] ешив: «Есть такие, кто думает, что это не 
относится к ним, потому что он рош-ешива, машпиа или 
машгиах. Он пьет машке для того, чтобы служить Ѓашему 
не только своими раскрытыми силами души... но также 
и своими скрытыми силами души... Однако, на самом 
деле он не имеет понятия, чего достиг на самом деле. Не 
существует большей глупости, чем то, что он считает себя 
мудрым...»50

Когда оно действует?

Ограничение распространяется на все времена года. В первоначальной сихе 
Ребе сказал, что оно не включает Пурим, но вскоре распространил его на этот 
праздник тоже.

«Подчеркиваю, что я действительно имею это в виду, в этом физическом 
мире и в отношении каждого человека, — сказал Ребе на одном из 
фарбренгенов. — Это касается как Шаббата, так и Йом-Това; в Юд Бейт Тамуз, 
Юд Тет Кислев, Симхат Тора и Пурим... Всё, что связано с фарбренгеном, 
имеет ограничение в три стопки. Всё это — помимо обязательства выпить 
четыре бокала на пасхальный Седер, или Кидуша и Ѓавдалы.»51 Даже во время 
Кидуша, не надо допивать весь бокал,52 и то же самое верно, когда пьют четыре 
бокала на сеуде [трапезе] Мошиаха в Ахарон Шель Песах [последний день 
Песаха].

Бывали различные случаи, когда люди считали, что это ограничение 
на употребление машке им мешает, и даже просили Ребе сделать для них 
исключение.

Во время одной из трапез в Суккот в квартире Предыдущего Ребе [после 
его ухода Ребе проводил там все трапезы в Йом Тов из уважения 
к супруге Предыдущего Ребе, ребецн Нехаме Дине], старший зять Ребе 
Раяца Рашаг [аббревиатура имени — Рабби Шломо Гурарье] сказал54 

Ребе о  том, что баалей батим [женатым хасидам] машке необходим для 
того, чтобы быть радостными на Симхат Бейт Ѓашоэва [веселье в связи 
с возлиянием воды в Храме в Суккот]: «Бохрим могут радоваться, «опьяняясь» 
вином Торы [изучением хасидута]. Но как насчет баалей батим?»

«Это не является хорошим аргументом, — ответил Ребе. — Баалей батим 
тоже могут учиться!»

Следующим вечером Рашаг сказал55, что бохрим просят сделать им особое 
исключение для того, чтобы выпить больше для Симхат Бейт Ѓашоэва.

«Но что же я могу сделать?, — отозвался Ребе. — Это же открытым текстом 
написано в Рамбаме!»56

«А как насчет женатых хасидов?» — спросил Рашаг.
На этот раз Ребе ответил резко: «Не тяните меня за язык!»
«Раввин Гурарье встречался со мной несколько дней назад, и он мне сказал, 

что Реб Гройнэм [известный машпиа во времена Ребе Рашаба] проводил 
фарбренгены таким образом, что участники не пили вообще — и даже тот, 
кто вел фарбренген, едва ли пил. На столе стоял один стаканчик, и даже он не 
всегда был пуст. Главное, что он таки возымел свое действие!»
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Как исправить

Что делать тому, кто вышел 
за рамки ограничения? Ребе 
отмечал, что за это человек обязан 
совершить тшуву [раскаяние].57 
Ниже приведены несколько 
примеров исправления – «духовной 
коррекции», которую Ребе давал тем, 
кто его об этом просил:

• Убедить одного или двух 
других людей следовать этому 
ограничению.58

• Взять на себя обязательство 
на будущее не выходить за 
рамки, а также выучить Игерет 
Ѓатшува [третью часть 
Тании] наизусть.59

Исключения из правила

Как уже упоминалось, хотя ограничение было строгим, Ребе постоянно 
использовал положительные аспекты машке: говорил лехаим людям на 
фарбренгенах, отправлял машке со шлухим, и так далее. А несколько раз за все 
годы случалось даже, что Ребе объявлял о временной отмене установленных 
пределов. Например:

В 5724 (1964), Шива Асар Бетамуз [17-ое Тамуза, обычно день поста] 
выпало на Шаббат главы Балак [в таком случае пост откладывается на 
следующий день], и фарбренген в тот день запомнился надолго. Он длился 
почти всю вторую половину дня (в длинный летний день), и Ребе был в очень 
хорошем настроении, говорил лехаим и указывал другим делать то же самое. 
В какой-то момент Ребе сказал: «Сейчас мы должны сказать лехаим на вино, 
которое приносит радость, тем самым преобразовывая Шива Асар Бетамуз 
[пост 17 Тамуза] в радостный день. Мы временно приостановим действие 
общего ограничения не пить больше, чем четыре лехаима.»

После этих слов Ребе обратился ко многим из присутствующих и дал 
указание, чтобы они сказали лехаим на полный стакан. Все сразу же начали 
говорить лехаим и почти все вино и машке в синагоге закончилось.

Иногда Ребе отменял лимит. Так, это произошло в Пурим 5724 (1964), 
Пурим 5726 (1966), Шаббат Берешит 5729 (1968), Симхат Тора 5730 (1969) 
и еще в некоторые праздничные даты.
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО КОС ШЕЛЬ БРАХА РЕБЕ РАЗДАВАЛ БУТЫЛКИ МАШКЕ (ИЛИ ВИНА) ШЛУХИМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ АКТИВИСТАМ. 
НА ЭТОМ ФОТО РЕБЕ ДАЕТ БУТЫЛКУ РЕБ ЗАЛМАНУ ЯФФЕ ИЗ МАНЧЕСТЕРА, АНГЛИЯ, ИСХОД СИМХАТ ТОРЫ 5740 (1979).
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1. Ребе неоднократно отмечал, что все 
3(4) стопки вместе не должны превышать 
ревиит — 3 ½ унции (86 грамм).

2. Торат Менахем 5749, т. 4 стр. 416.

3. См. к примеру Ѓитваадуйот 5742, т. 3 
стр. 1337.

4. Сефер Ѓасихот 5685, стр. 70.

5. Игрот Кодеш, т. 11 стр. 401.

6. Сефер Ѓасихот 5707, стр. 100; Сихот 
Кодеш 5739, т. 2 стр. 146; Торат Менахем, 
т. 50 стр. 392.

7. Сефер Ѓасихот 5710, стр. 374.

8. См. к примеру Торат Менахем, т. 5 стр. 
392.

9. Сефер Ѓасихот 5704, стр. 129.

10. Сефер Ѓасихот 5691, стр. 185. Также 
опубликовано в Ликутей Дибурим,  
т. 4 стр. 1438.

11. Сефер Ѓасихот 5691, стр. 185.

12. Сихот Кодеш 5733, т. 1 стр. 46.

13. Игрот Кодеш, т. 14 стр. 308.

14. Сихот Кодеш, 5733 т. 1, стр. 46.

15. Ѓитваадуйот 5742, т. 3, стр. 1336.

16. Сефер Ѓасихот 5689, стр. 114.

17. Это рассказывали о таких великих 
хасидах как Рашбац; Реб Гройнэм (см. 
ниже); Реб Михоэль Дворкин (Торат 
Менахем т. 44 стр. 99); а также о других 
хасидах прошлых поколений.

18. Сефер Ѓасихот 5682, стр. 29.

19. Hasipur Sheli номер 30 «משקה לא וודקה».

20. Торат Менахем, т. 36 стр. 352.

21. Ребе добавил, что в сумме это не 
должно превышать бóльшую часть ревиис.

22. См. Торат Менахем, т. 44 стр. 100.

23. Сихот Кодеш 5740, т. 4 стр. 798.

24. Торат Менахем, т. 44 стр. 100.

25. Торат Менахем, т. 48 стр. 245.

26. Игрот Кодеш, т. 14, стр. 518.

27. Торат Менахем Ѓитваадуйот, 5747 т. 4 
стр. 10.

28. См. к примеру Торат Менахем, т. 36 стр. 
352.

29. Игрот Кодеш, т. 7, стр. 58.

30. Торат Менахем, т. 48 стр. 245.

31. Там же. Сихот Кодеш, 5740 т. 4, стр. 798.

32. Там же т. 36 стр. 352.

33. Там же т. 53, стр. 33.

34. Там же т. 48, стр. 245.

35. Там же т. 44 стр. 99.

36. Торат Менахем, т. 53, стр. 33.

37. Ѓитваадуйот 5744, т. 3, стр. 2122.

38. Торат Менахем, т. 53 стр. 32

39. Торат Менахем Ѓитваадуйот 5744, т. 3 
стр. 2122

40. Торат Менахем, т. 53 стр. 33

41. Сихот Кодеш 5739, т. 2 стр. 624.

42. Торат Менахем, т. 52 стр. 414.

43. Сихот Кодеш 5741, т. 3 стр. 763.

44. Там же.

45. Сихот Кодеш 5740, т. 4, стр. 797.

46. Ѓитваадуйот 5745, т. 2, стр. 979.

47. Торат Менахем, т. 36 стр. 353.

48. Авода Зара 5б.

49. Сихот Кодеш 5740, т. 3 стр.798.

50. Торат Менахем, т. 53 стр. 85

51. Торат Менахем, т. 44 стр. 99.

52. Торат Менахем, т. 36, стр. 353.

53. Торат Менахем 5748 стр. 173. Сихот 
Кодеш 5731, т. 2 стр. 60. 5741, т. 3 стр. 297. 
(см. также Торат Менахем 5745, т. 3 стр. 
1848).

54. Ѓамелех Бемесибо, т. 1, стр. 256.

55. Там же стр. 264.

56. Рамбам пишет, что во время Суккота 
Бейт Дин [раввинский суд] заботился 
о том, чтобы веселье не выходило из-
под контроля.

57. Торат Менахем, т. 52 стр. 414.

58. Из йехидута 26-го Сивана 5737; 
Микдаш Мелех, т. 3 стр. 258.

59. Со слов раввинов Цви Закласа 
и Бенцийона Штайна.

60. Ѓитваадуйот 5748, т. 1, стр. 319, 328. 

Ѓашем постоянно говорит лехаим!

Интересно отметить, что хотя идея говорить «лехаим» обычно связана 
с его выпиванием, однажды Ребе объяснил, что эти две вещи не обязательно 
зависят друг от друга.

В 5748 (1987) Симхат Тора выпала на пятницу. Ребе провел короткий 
фарбренген, который завершился незадолго до захода солнца. Было сделано 
объявление, что все должны поторопиться и сказать лехаим, потому что 
скоро не будет для этого возможности [т. к. наступает Шаббат и надо 
будет сделать кидуш перед тем, как есть и пить]. Услышав это, Ребе 
поправил габая [распорядителя] и пояснил, что хотя мы не сможем пить 
лехаим, у нас безусловно по-прежнему будет возможность сказать лехаим.

В последующей длительной сихе Ребе объяснил, что сам Всевышний 
постоянно говорит лехаим, даруя жизнь всем мирам Своим словом: «Наша 
же задача — подражать Его путям и говорить лехаим друг другу, всегда 
благословляя (и конечно же предлагая также ощутимую помощь) нашим 
собратьямв-евреям. Пусть браха «лехаим» действительно проявится, наряду 
со всеми объяснениями и смыслами этого слова, для каждого еврея и для 
всего мира!»60 

«...ОНИ 
ПРОВОДИЛИ 
ФАРБРЕНГЕНЫ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТО УЧАСТНИКИ 
НЕ ПИЛИ 
ВООБЩЕ — 
И ДАЖЕ ТОТ, КТО 
ВЕЛ ФАРБРЕНГЕН, 
ЕДВА ЛИ ПИЛ …»

5748-1987 59АВ 5779
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История

Мы поженились 13 лет назад. Когда прошел год со 
времени нашей свадьбы, начали беспокоиться о том, 
почему Всевышний еще не благословил нас детьми.

И тут началось наше путешествие по медицинским 
светилам. Мы ходили из одного центра лечения 
бесплодия в другой, посещали много разных больниц 
и персональных врачей. Поскольку ни моя жена, ни я не 
имели никаких предварительных познаний в этой области, 
мы выполняли все рекомендации и прислушивались 
ко всем советам, пытаясь добиться результата. Не было 
того, что бы мы не попробовали. Я не говорю о сгулот 
[амулетах]; речь о сложных медицинских процедурах, 
которые стоят целое состояние и, мягко говоря, 
чрезвычайно утомительны.

За эти годы мы делали многочисленные попытки 
искусственного оплодотворения, но, увы, все они не 
увенчались успехом. Это продолжалось в течение 
многих лет, пока около трех с половиной лет назад один 
незаурядный человек и мой очень близкий друг вместе 
с другими нашими хорошими друзьями не купили нам 
билеты на еще одну поездку к Ребе. Это был настоящий 
праздник, особенно для моей жены. Она не была у Ребе 
уже на протяжении более трех лет и очень хотела поехать 
к Ребе в предыдущем году, который также являлся годом 
ѓакѓель [объединения всех евреев в Храме сразу 

после окончания седьмого года] (5776-2016). Конечно 
же, главной причиной, из-за которой она хотела поехать, 
была возможность еще раз попросить у Ребе браху 
на рождение детей.

Нам дали билеты на самолет, взяв обещание выполнить 
три условия. Во-первых, мы должны держать поездку 
в тайне от всех, кроме тех, кому абсолютно необходимо 
знать о нашем отъезде. Во-вторых, мы не будем делать 
никаких покупок в ходе нашего визита (который, верьте 
или нет, выпал на «черную пятницу» — первый день 
ежегодного сезона распродаж). В-третьих, находясь 
в Оѓеле, мы произнесем весь Теѓилим [псалмы] и Маане 
Лашон [сборник молитв при посещении Оѓеля].

Мы прилетели в Нью-Йорк в четверг утром, 14-го 
Кислева [день свадьбы Ребе и Ребецн]. Из аэропорта 
мы поехали прямо к Оѓелю, и после посещения миквы 
я помолился Шахарит. Затем мы отправились на сам 
Оѓель, где прочитали весь Теѓилим и Маане Лашон. 
Шаббат мы провели у друга в Краун Хайтсе. На исходе 
Шаббата 16-го Кислева (в ночь на 17-е Кислева) мы 
снова заехали на Оѓель по пути в аэропорт. Моя жена 
и я планировали зайти в Оѓель на пять минут, чтобы 
поблагодарить Ребе, а затем вернуться в машину и поехать 
в аэропорт.

Ровно через год
РАССКАЗЫВАЕТ ЃЕРЦЕЛЬ КОСАШВИЛИ (ЛОД, ИЗРАИЛЬ)

*z     5776-2016
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Я быстро сходил в микву. Оттуда я пошел в Оѓель, 
и без предварительной договоренности с женой у меня 
появилась идея попросить у Ребе браху в виде «сделки». 

Когда я стоял в Оѓеле, у меня в голове пронеслись 
следующие мысли: «Дорогой Ребе, прежде всего, 
благодарю тебя за те брахот, которое ты нам даровал. 
Мы уверены, что они будут исполнены. Ты же знаешь, 
Ребе, что мы прибыли сюда только по одной причине. 
Пожалуйста, исполни эту нашу просьбу в течение года. 
Я же обещаю, что не останусь неблагодарным. Я буду 
уведомлять тебя обо всех новостях, которые произойдут 
с нами до тех пор, пока мы не получим радостную 
новость, что ребенок родился.»

Меня воспитали никогда не оставаться неблагодарным, 
о чем Ребе говорил много раз. Плакать и просить 
не очень трудно. Но не забывать говорить «спасибо» 
и быть признательным за то, что ты получил — для этого 
требуется мудрость.

Мы вышли из Оѓеля и отправились домой. Наши 
сердца были полны надежд. Мы приземлились в Эрец 
Исраэль в воскресенье вечером, в канун Юд-Тет Кислев. 
Кроме нескольких избранных друзей, никто не имел 
никакого представления о том, что мы только что 
несколько дней пробыли в Нью-Йорке.

Снова мы начали проходить всевозможные процедуры. 
Результаты анализа, который я сдал примерно через 
две недели после возвращения из Нью-Йорка, показали 
резкое изменение в лучшую сторону! Цифры, которые 
до сих пор были безнадежно отрицательными, вдруг 
поменялись и показывали положительную тенденцию! 
Наш лечащий врач воспользовался возникшей чудесным 
образом возможностью и сказал нам: «Вы должны начать  
сейчас. Есть хорошие шансы на успех.»

После дополнительных анализов процесс 
оплодотворения был запланирован на Шушан Пурим 
5776 (2016) — всё происходит беѓашгаха пратит 
[по воле Б-жественного Провидения]! После этого 
нам пришлось еще две долгие недели с нетерпением 
ждать результаты теста. На Бейт Нисан [2-ое Нисана, 
йорцайт Ребе Рашаба] мы их получили...  Это было 
воскресенье. Мы пошли в медицинский центр в г. Ришон 
Ле Цийон за долгожданным анализом крови. Во второй 
половине дня пришли радостные результаты: моя жена 
ждет ребенка!

Затем мы отправились в поликлинику для того, чтобы 
начать отслеживать беременность. К своему удивлению 
мы обнаружили, что предварительная дата рождения 
выпадает на 17-го Кислева. То есть — это ровно через год 
после того дня, когда мы стояли на Оѓеле, и я попросил 
Ребе дать нам ребенка в течение года!

Как только стало возможно [принято не делать эту 
новость публичной до наступления пятого месяца], 

я оповестил всех знакомых, что мы ожидаем ребенка. Моя 
жена постоянно спрашивала меня, неужели необходимо 
столь охотно делиться такой личной информацией? На 
это я отвечал: «Да, мне трудно разглашать наши семейные 
сокровенные новости. Но я не рассказываю об этом чуде 
для того, чтобы сорвать аплодисменты. Я пытаюсь по-
своему подчеркнуть и напомнить себе, что мы должны 
научиться быть благодарными за то, что мы получаем, 
а не только просить то, чего у нас нет. Мы не можем 
остаться неблагодарными Ребе, которому, безусловно, 
для нас пришлось «перетряхнуть миры».

Многие люди предупреждали меня, что первый 
ребенок появляется на свет обычно не по графику. 
Кроме того, при рождении всегда есть сюрпризы, будь 
то положительные или отрицательные...

Тем не менее наша дочь Ривка Эйда родилась 
на исходе Шаббата, 17-го Кислева, в ночь на 18-ое 
Кислева, ровно через год с того момента, когда я стоял 
на Оѓеле и озвучил свою просьбу. Разумеется, я ездил 
к Ребе много раз в течение прошедшего года, а также во 
время беременности, чтобы уведомить Ребе о ситуации 
и поблагодарить его за все чудеса.

Я дал ребенку имя в хабадской синагоге в Лоде. Раввин 
Нохум Каплан, местный машпиа, огласил «Ми Шеберах» 
[молитва, в которой дают девочке еврейское имя]. 
Я же в это время был на телефонной связи с бохуром, 
которого я попросил зайти в Оѓель в тот момент, когда мы 
давали ребенку имя.

Помимо нашей личной радости, мы помним о тех 
наших друзьях, которые никак не дождутся, чтобы у них 
родились дети. Дорогие друзья, не отчаивайтесь, в мире 
есть Ребе, который заботится о своих детях даже спустя 
25  лет после Гимел Тамуз [3-го Тамуза] 5754 (1994).*.  

ВАШИ ИСТОРИИ
Вы можете поделиться своими историями с журналом 
A Chassidisher Derher написав на электронную почту.
stories@derher.org.

5776-2016, 5754-1994



АВ 5779
A CHASSIDISHER DERHER62

Моменты

АВ 5779
A CHASSIDISHER DERHER



АВ 5779
A CHASSIDISHER DERHER

МОМЕНТЫ 
В КАФ АВ
В честь Каф (20) Менахем-Ав, 75-го йорцайта отца 
Ребе, рава Леви Ицхака, мы представляем подборку 
особенных моментов в Каф Ав.
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МОЛИТВЫ
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Ребе лично вел все молитвы.
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FARBRENGEN
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Ребе проводил фарбренген каждый 

год в Каф Ав. После 5748 (1988), 

когда Ребе перестал проводить 

фарбренгены в будние дни, вместо 

этого он произносил в этот день сиху.

*z     5748-1988
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Ребе делал сиюм [публичное окончание 
изучения трактата Талмуда] каждый год, 
за исключением, когда 20 ава выпадало 
на Шаббат. В таких случаях Ребе часто 
говорил также и маамар на фарбренгене. 
(В 5737-1977, Ребе сказал маамар 
на фарбренгене в Каф Ав, несмотря 
на то, что он выпал в будний день.)
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Много раз дети из летнего лагеря Ган 

Исраэль присутствовали на фарбренгене, 

одетые в футболки с логотипом лагеря. Ребе 

обращался к ним и просил их запеть нигун.
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Ребе выходит после 
фарбренгена под веселое 
пение хасидов.
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Издания Ѓагады
Уважаемые редакторы!

В вашей отлично написанной и информативной 
статье «The Rebbe’s Haggadah» (выпуск 80 (157) Нисан 
5779) на 16-ой странице говорится, что Ѓагада Ребе 
«была впервые опубликована в 5706 (1946), в качестве 
приложения к Шулхан Аруху Алтер Ребе.»

В 5706 (1946) Шулхан Арух Алтер Ребе не издавался. 
Он был напечатан два года спустя в 5708 (1948) в 
Мюнхене, Германия (и даже в этом издании нет Ѓагады 
Ребе в приложении). Следующее издание (в которое была 
включена часть 3 — Законы Песаха) вышло в 5725 (1965). 
В этом (и в последующих) издании Ѓагада Ребе была 
включена в качестве приложения.

Интересно отметить: на обложках изданий 5706 (1946) 
и 5717 (1957) гг. написано לקוטי מנהגים וטעמים [сборник 
обычаев и объяснений] красными буквами, но 
в следующем издании 5723 (1963) напечатано красными 
буквами לקוטי טעמים ומנהגים [сборник объяснений 
и обычаев]!

Я помню, что на Седере 5723 (1963) Ребе использовал 
новое издание Ѓагады, которое было только что 
опубликовано. Слова הגדה של פסח, а также слова לקוטי 
 отсутствовали на обложке, так как טעמים ומנהגים
требуется дополнительный процесс, чтобы нанести текст 
красными чернилами. А Ѓагаду передали Ребе прежде, 
чем были добавлены слова в красном.

Раввин Йосеф Минкович

Монреаль, Канада

”

Полное изображение солнца
Уважаемые редакторы!

Я только что получил ваш журнал за Сиван. Большое 
спасибо.

1) Я был удивлен, когда увидел, что на обложке журнала 
было изображение полного солнца на небе. Рамбам 
в законах Авода Зара [идолопоклонства] пишет, что 
не следует рисовать полную картину солнца, луны 
или других планет, так как это входит в запрещение 
«Не делайте при Мне богов», которое включает в себя 
также «небесное воинство». Именно поэтому мы обычно 
рисуем солнце либо в углу неба, где невозможно видеть 
его полностью, или мы закрываем его слегка облаками. 
Эта ѓалаха также приведена в Шулхан Арухе.

Интересно отметить, что, когда к Ребе был направлен 
первый проект логотипа Цивот Ѓашем, он включал 
в себя изображение полного солнца внутри буквы 
Ѓэй (см. приложение). Ребе сделал замечание по этому 
поводу. Однако он не упомянул эту ѓалаху в качестве 
повода, чтобы его убрать. Вместо этого Ребе написал, что 
солнце и его лучи выглядят точно как японский флаг, 
то есть его надо изменить, чтобы он имел собственный 
оригинальный вид.

2) В статье о цдаке в выпуске Адара («The Power 
of Money», выпуск 78 (155)), вы приводите список 
различных сборов, которые проводились у Ребе на 
протяжении многих лет. Но вы опустили сбор для Керен 
Тора [Фонд Торы], который проходил каждый год на 
Юд Шват, начиная с 5715 (1955) и далее. Доходы от него 
шли на поддержку студентов колеля.

Большое вам спасибо за такой замечательный 
ежемесячный журнал!

Меир Лазаров

Любавичская Ешива в Балтиморе

”

DerherПисьма
Форум для читателей, где можно писать свои отзывы, добавлять или 
задавать любые вопросы о статьях. Пишите на feedback@derher.org. 
Редакция оставляет за собой право на редактирование материалов 
перед публикацией.

*z     5706-1946, 5717-1957, 5723-1963, 5715-1955 71
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Молиться вовремя
Уважаемые редакторы!

Я высоко оценил подробную статью о молитве («Avodas 
Hatefila in Dor Hashvi’i», выпуск 81 (158), Ияр 5779). Мне 
также очень понравилась статья о цдаке в более раннем 
номере («The Power of Money», выпуск 78 (155), Адар 
5778). Обе темы практичны и уместны.

Касательно молитвы я слышал историю о семье, которая 
однажды вошла на йехидут с Ребе в честь бар-мицвы 
одного из сыновей. Согласно обычаю, отец подошел 
к Ребе и передал свое письмо. Внезапно мать также 
передала Ребе свою записку. По-видимому, в ней она 
написала, что ее муж приходит домой из синагоги 
в Шаббат поздно, оставляя ее одну с детьми.

Ребе улыбнулся и сказал отцу: «в Шаббат нужно 
молиться вовремя. В противном случае дети станут 
этому подражать, а о детях необходимо заботиться.»

Что касается цдаки, один инженер из Англии был на 
йехидуте летом 5741 (1981). Он сказал Ребе, что отложил 
сумму денег для определенного благотворительного 
учреждения. Ребе посоветовал ему изначально не 
предназначать деньги для конкретной организации. 
Таким образом будет возможность их использовать 
на то, что наиболее необходимо в данный момент.

Довид Левин

Бруклин, Нью Йорк

”

Бикурим [первые плоды] для Ребе
Уважаемые редакторы!

В журнале Сивана опубликована коллекция фотографий, 
сделанных на исходе Шавуота 5723 (1963).

Одна из них озаглавлена «Раввин Моше Ковальский 
приносит Ребе поднос с бикурим [«первыми плодами»], 
как он делал каждый год.» Хочу поправить. Человека, 
который приносил бикурим Ребе во время фарбренгена 
в Шавуот каждый год, звали раввин Нахман Ковальский. 
Я помню его хорошо с детства, с его визита в Эрец 
Исраэль. Иногда он приносил много коробок к Ребе 
на фарбренген с фруктами, вином и большим пирогом, 
и Ребе немного отведывал от этого.

Зуше Гринберг

Солон, Огайо

*z     5741-1981, 5723-1963



ВСЕ ВМЕСТЕ ВСТРЕЧАЕМ НАШЕГО
ПРАВЕДНОГО МАШИАХА!



ПОДГОТОВЛЕНО В ПЕЧАТЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 770

НАШИ КОНТАКТЫ:
www.fond770.ru

charity770rus@gmail.com

facebook.com/fond770

instagram.com/fond770

МИССИЯ ФОНДА: 
Любить ближнего, как самого себя 

ПРИНЦИПЫ ФОНДА: 
•

Переживаем за каждого еврея, где бы он не находился 

•
Помогаем евреям, нуждающимся в материальной и духовной поддержке. 

•
Строим свою деятельность, основываясь на 10 кампаниях Любавичского Ребе.


