НАШ СОВРЕМЕННИК – ЛЮБАВИЧЕСКИЙ РЕБЕ
Ирина Магид
Кто такой Любавический Ребе? Кто этот человек, к которому обращались за советом
и получением благословения тысячи людей из разных уголков мира, люди разных
профессий и уровня образования, евреи и неевреи, религиозные и нерелигиозные, учёные,
политики и бизнесмены, а он, стоя перед ними, неутомимо отвечал на многочисленные
вопросы разноязычных посетителей?
Кто он, Любавический Ребе?
O Любавическом Ребе написано крайне мало. Я думаю, что это объясняется, как
минимум, двумя причинами: Ребе, очень скромный по своим личным качествам, не хотел
говорить о себе, и, в то же время, ортодоксы – хасиды, которые видели в Ребе очень
значимую фигуру, испытывали к нему настолько трепетные чувства, что не могли писать о
нем, как об обычном человеке. Поэтому биографию Любавического Ребе приходилось
складывать из кусков по случайным, отрывочным воспоминаниям лиц, знакомых с ним и
его деятельностью. Слово «Любавический» связано с названием небольшого города
Любавичи на юге России, где возникло хасидское Любавическое Движение.
Слово «Ребе», состоящее из трех ивритских букв: рейш, бейт и йуд, является
аббревиатурой слов: Рош Бней Исраэль, что буквально означает: «глава сынов Израиля».
Хасидское Движение (от еврейского слова «хасид» - благочестивый) относится к
ортодоксальному направлению иудаизма. Оно возникло в XVIII веке в России, и его
основателем был Рабби Исраэль Бааль Шем Тов (Бешт). Основателем философской
системы Хабад - аббревиатура ивритских слов «хохма» (мудрость), «бина»
(постижение), «даат» (знание) – является Первый Любавический Ребе.
Весьма интересна родословная Ребе. Он – потомственный раввин, продолжатель
деятельности своих предшественников, шести великих раввинов из династии
Любавических Ребе (Табл. 1).
Династия Шнеерсонов - Любавических Ребе
Таблица 1
Первый Любавический Ребе

р. Шнеур Залман

(1745 – 1812 гг.)

Второй Любавический Ребе

р. Дов-Бер

(1773 – 1827 гг.)

Tретий Любавический Ребе

р. Менахем-Мендель

(1789 – 1866 гг.)

Барух Шолом Шнеур

Четвертый Любавический Ребе

р. Шмуэль

(1834 – 1882 гг.)

Леви Ицхак П.

Пятый Любавический Ребе

р. Шолом Дов-Бер

(1860 – 1920 гг.)

Леви Ицхак

Шестой Любавический Ребе

р. Иосeф Ицхак

(1880 – 1950 гг.)

Седьмoй Любавический Ребе

р. Менахем-Мендель

(1902 – 1994 гг.)

Шолом-Шахна

В табл. 1 показано, что на протяжении десятилетий еврейское движение возглавляли
сменяющие друг друга Любавические Ребе. Во всех поколениях преемниками
Любавических Ребе становились их сыновья, и только Третий и Седьмой Любавические
Ребе были зятьями Любавических Ребе. В результате рассмотрения ряда источников [1]
нами был сделан вывод, что все раввины из династии Любавических Ребе были связаны
между собой родственными узами и носили одну фамилию – Шнеерсон. Любавические
Ребе внесли неоценимый вклад мудрости в иудаизм и были лидерами хасидского
Движения Хабад, задачей которого было сохранение еврейства и еврейской религии,
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приобщение евреев к исполнению основных еврейских обычаев (традиций),
раскрытие знаний Торы для любого еврея, как верующего, так и неверующего. Эта
задача сформулирована в Торе, и они боролись самоотверженно за её выполнение,
несмотря на преследования, аресты, ссылки, пытки и угрозы уничтожения. Один из зятьёв
предпоследнего Ребе, рабби Менахем-Мендель Шнеерсон, в 48-летнем возрасте, после
смерти Шестого Любавического Ребе, стал его преемником и возглавил Любавическое
Движение. Он получил мировую известность как Седьмой Любавический Ребе. У него не
было детей и, следовательно, продолжателей династии.
Седьмой Любавический Ребе (будем называть его Ребе) прошёл вместе с нашими
отцами и с нами весь путь погромов, двух революций (1905г., 1917 г.), гражданской
войны, сталинских репрессий, во время Второй мировой войны бежал от немецких
фашистов (из Германии во Францию, затем из оккупированной Франции в США),
пережил гибель близких в Катастрофе. Это хорошо иллюстрирует Таблица 2, где
приведены основные вехи жизни Ребе [2,3].
Рабби Менахем-Мендель Шнеерсон родился 18 апреля 1902 года в небольшом
украинском городе Николаев. Его отец, рабби Леви-Ицхак Шнеерсон, потомственный
раввин и выдающийся знаток Торы; мать, Хана, тоже из семьи раввинов. Уже в
трёхлетнем возрасте Менахема-Менделя считали вундеркиндом. Когда мальчику
исполнилось 5 лет, его семья переехала в Екатеринослав (ныне Днепропетровск). В
Екатеринославе прошли детские и юношеские годы Любавического Ребе. МенахемМендель был феноменально одарён и редкостно трудолюбив; в юном возрасте он глубоко
изучал философию и сложные проблемы иудаики. Сверстники Менахема-Менделя
свидетельствовали также о его удивительных математических способностях и выученных
«самоучкой» иностранных языках. Ему было 9 лет, когда он написал своё первое
сочинение о еврейской юрисдикции [3]. В это же время Менахем-Мендель совершил
бесстрашный поступок – спас тонущего маленького мальчика. Менахем-Мендель намного
опережал своих сверстников, родители забрали его из хедера, наняли ему преподавателей,
и он учился дома самостоятельно и под руководством своего отца. Выпускные экзамены
он сдавал в Екатеринославской гимназии экстерном. Через 6 месяцев отлично окончил
гимназию и получил государственный аттестат.
В 1923 году Менахем-Мендель отправился в Ростов-на-Дону на встречу с лидером
Любавического Движения Хабад – Шестым Любавическим Ребе. Эта встреча
предопределила его дальнейшую судьбу. Он стал преданным учеником Шестого
Любавического Ребе, делил с ним полную опасностей судьбу борца за сохранение
еврейской религии. В 1927 году Шестой Любавический Ребе был арестован в Ленинграде
и помещён в тюрьму. Он был обвинён в антисоветской деятельности и приговорён к
расстрелу. Но Менахему-Менделю удалось связаться с немецким посольством и сообщить
об аресте своего учителя. В результате вмешательства видных зарубежных деятелей казнь
была отменена, и в том же 1927 году Шестой Любавический Ребе был освобождён и
получил возможность через несколько месяцев вместе с семьей и Менахемом-Менделем
покинуть СССР. Вначале они поселились в Риге, а затем перебрались в Варшаву, где в
1928 году состоялась свадьба Менахема-Менделя и дочери Шестого Любавического Ребе,
Хаи-Мушки (1901-1988 гг.), очень красивой и умной девушки, которая стала для
Менахема-Менделя не только любящей женой, но и другом, и помощником.
Вскоре после свадьбы молодые отправились в Берлин, где Менахем-Мендель
поступил на технологическое отделение Берлинского университета, и в 1933 году получил
учёную степень в Гейдельбергском университете, где изучал математику и одновременно
философию [5,6]. В 1933 году, из-за прихода к власти фашистов, Менахем-Мендель с
женой были вынуждены бежать из Германии. Молодая семья переехала в Париж. В 1940-м
году Франция была оккупирована фашистами. В Париже Менахем-Мендель посвятил себя
глубокому изучению Торы и в то же время продолжил образование в знаменитой
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Сорбонне и в Инженерном Колледже. На факультете судостроения он получил диплом
корабельного инженера, а в Сорбоннском университете – ученую степень. К тому времени
Шестой Любавический Ребе, находившийся тогда в Америке, получил для дочери и зятя
въездные визы.
Как видно из Таблицы 2, Менахему-Менделю приходилось несколько раз бежать от
сталинского режима и немецких фашистов. Если бы Менахем-Мендель оставался в СССР,
то его, скорее всего, постигла бы трагическая судьба многих хабадников и отца,
арестованного органами госбезопасности в 1939 г. и скончавшегося от голода и лишений в
казахской ссылке. Если бы он оставался в оккупированном немецкими фашистами
Днепропетровске, его постигла бы судьба погибших в Катастрофе родного брата Дов-Бера,
бабушки и других родственников.
В 1941 г. Менахем-Мендель с женой прибыл в Соединенные Штаты. В Америке
Менахем-Мендель занялся своей профессиональной деятельностью – судостроением. В то
же время Менахем-Мендель возглавил две крупнейшие любавические организации: штаб
образовательных учреждений Хабада и издательство Кегот, а также занимался
организацией хабадского подполья и тайных хедеров и йешив в СССР. Опасаясь агентов
КГБ, Менахем-Мендель вел переписку с хабадниками, соблюдая максимум секретности,
подписываясь паролем «Дедушка».
После смерти в 1950 году Шестого Любавического Ребе встал вопрос об его
преемнике
Основные вехи жизни Ребе
Таблица 2
Периоды жизни
1902
Детство
1905

Местонахождение
Николаев
Николаев
Днепропетровск
Днепропетровск
Днепропетровск
Днепропетровск
Днепропетровск

Личные события
Рождение
Вундеркинд
Учеба «самоучкой»
Первая публикация
Спасение тонущего
Экзамены экстерном
Помощь беженцам

1930 - 1933
1933-1938-1940

Ростов – на - Дону
Ленинград
Ленинград
Варшава
Берлин
Берлин
Париж

1939
1944
1939-1945

Днепропетровск
Казахстан
ХОЛОКОСТ

Встреча с 6 – м Ребе
Помолвка
Арест 6 –го Ребе
Свадьба
Университет
Ученая степень
Сорбонна и
Инженерный Колледж
Ученые степени
Арест отца
Гибель отца в ссылке
Гибель брата, бабушки
др. родственников

1941-1945

Нью-Йорк

Инженерная работа

1950
1951
1951-1994
1988
1990

Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк

1991- 1992
1992
1994

Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк

Смерть 6 –го Ребе
Приемник 6 –го Ребе
Работа 7-го Ребе
Смерть жены
Встреча Г.Брановера с
М.Горбачевым
Горбачев открыл границы
Болезнь
Смерть

1907
1909 - 1918
Юность
1923
1926
1927
1928
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События в мире
Погромы 1905 г.
I Мировая Война
1914-1918 гг
Революция 1917 г.
Гражданская война
1918-1920 гг.
Бегство от сталинских
репрессий
Бегство из Варшавы от
фашистских
оккупантов.
Бегство из Германии от
гитлеровских фашистов
Бегство из Парижа от
фашистских
оккупантов.
Сталинские репрессии
Фашистская
оккупация
II Мировая Война

Развал СССР

Ребе не оставил по этому поводу указаний. Предложено было Менахему-Менделю
возглавить Любавическое Движение. Однако только через год, в 1951 году МенахемМендель дал согласие встать во главе Любавического Движения. За время руководства
Любавическим движением Ребе ни одного разу не взял отпуска и не покинул окрестностей
Любавической Синагоги, где он жил в доме номер 770 на Истерн Парквей, в районе Краун
Хайтс Бруклина в Нью-Йорке, ставшем центром мирового Движения Хабад. Влияние Ребе
распространялось на весь мир, и он был осведомлен обо всех событиях в мире. Порой Ребе
работал по 20 часов в сутки. Он продолжал работать даже тогда, когда у него случались
сердечные приступы (в 1977 г. и 1992 г.). Деятельность Ребе прекратилась весной 1994
года, когда Ребе без сознания, в критическом состоянии, находился в Манхэттенском
медицинском центре. Там 12 июня 1994 года Ребе скончался. Место упокоения РебеПраведника - Оэль (букв. "шатер") - находится в Нью-Йорке, рядом с могилой Шестого
Любавического Ребе.
Экстраординарные способности Ребе
Ребе обладал от природы некими способностями, не поддающимися рациональному
объяснению. Он успешно решал проблемы людей, лечил заболевания, которые
современная медицина считала неизлечимыми. Как ему это удавалось, никто объяснить не
может. Может быть, Ребе с помощью собственной энергетики воздействовал на
заложенные внутри организма силы, которые способны принести ему исцеление. Он
использовал весьма необычные приемы: евреям советовал для излечения выполнять
Законы Торы, а неевреям - совершать добрые поступки.
У Ребе была феноменальная память (ещё с ранней молодости), он был способен
моментально назвать по имени, вспомнить лица всех посетителей, с которыми он когдалибо общался, он помнил детали их жизни, их проблемы и успехи. Ребе обладал
уникальным даром телепатически передавать свои мысли и читать чужие мысли.
Очевидцы свидетельствуют о многих случаях, подтверждающих это. Вот один пример.
Ребе порекомендовал одному из посетителей путь достижения цели, к которой он
стремился, но посетитель был разочарован, т.к. цели он не достиг. В ярости он запустил
ботинком в фотографию Ребе. Но вскоре цель была достигнута, и посетитель снова
пришел к Ребе, чтобы сказать ему спасибо. Ребе ему заметил, что его щека до сих пор
болит от удара ботинком.
Ребе силой внушения удивительным образом умел воздействовать на умы людей.
Ему удалось организовать Хануку в Кремле в 1990-х годах. Используя научнотехнические достижения, Ребе сумел организовать Всемирный Телемост, объединивший во
время Хануки 1991 года несколько городов: Нью-Йорк, Париж, Москву, Гонконг, Сидней,
Йоханнесбург и Иерусалим. Представители каждого из этих городов последовательно
участвовали в зажигании огней огромной праздничной меноры [6].
Ребе был провидцем, он с потрясающей точностью предвидел многие события.
Приведем некоторые пророчества Ребе [6]:
1. Ребе предсказывал полную и скорую победу израильской армии в Шестидневной войне
1967 г. дважды: за полторы недели до начала войны и за четыре дня до конца войны.
2. Ребе предсказывал победу израильской армии в Войне Судного дня (Йом-Кипур) 1973 г.
3. Ребе предсказывал победу израильской армии в Войне 1991 г. в Персидском заливе и её
окончание в Пурим, 14 Адара. Так и произошло. Во время войны Ребе неоднократно
повторял в своих выступлениях, что «Израиль - самое безопасное место на Земле» [12] и
в противогазах нет никакой необходимости. Он выступал против эвакуации людей из
Израиля и призывал туристов продолжать посещение Эрец-Исраэль.
4. Ребе предвидел террор в Израиле после территориальных уступок арабам в 1968 г. Об
опасных последствиях отдачи территорий (Газа) Ребе предупреждал Ариэля Шарона 41
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год назад в письме от 09/05/1968. И сейчас мы являемся свидетелями правильности
пророческого предвидения Ребе.
5. Ребе предвидел падение коммунистического режима в Советском Союзе и еврейскую
эмиграцию еще в 1967 году. В 1985 году Ребе сообщил хасидам в России, входящим в
его подпольную сеть религиозных ячеек, что худшее позади. В 1987 году Ребе призывал
правительство Израиля начать подготовку к принятию большого числа репатриантов из
России, предупредив, что потребуется строительство новых жилых кварталов и центров
по трудоустройству. Ребе также считал необходимым приступить к строительству
нового района в Иерусалиме.
6. Ребе не только предвидел эмиграцию из Советского Союза, но и способствовал
эмиграции, посылая своих представителей (шлухим) и воздействуя своими
экстраординарными способностями на всех, и даже на президента Советского Союза М.
Горбачева: в начале 1990-х посыльный Ребе профессор Г. Брановер, известный ученый и
еврейский теолог, сообщил президенту М. Горбачеву (во время его визита в Израиль) о
предвидении Ребе и его совете готовиться к эмиграции евреев из СССР. Тогда Горбачев
очень удивился и сказал: «Когда я пришел к власти, я и сам понятия не имел о том, что
изберу направление либерализации. Наоборот, мне тогда казалось, что пора как
следует закручивать гайки» [7]. А год спустя Советский Союз открыл границы для
желающих уехать в Израиль. Прекрасно зная обстановку в СССР в мельчайших деталях,
Ребе уделял большое внимание русскоязычным евреям, долгие годы живущим за
«железным занавесом» [8].
«Я не вижу Заповеди большей, чем заниматься с русскими олим», - сказал Ребе
известному математику И. Зильберу [9]. И, действительно, непосредственную помощь
евреям в подготовке к эмиграции оказывало Движение «Хабад-Любавич».
7. Ребе предсказывал начало мессианской эры. «Это нужно только увидеть. Об этом
можно судить по многим решительным и внезапным переменам в мире».
Ребе видел пример помощи Всевышнего в создании в 1948 г. государства Израиль.
Ребе – учёный
Впервые выпускник Сорбонны, обладающий блестящими способностями к точным
наукам и универсальными знаниями в широких областях науки (математики, философии,
электроники, гидродинамики, астрономии, биологии и др.) стал руководителем
религиозного движения. Это всегда поражало как атеистов от науки, убеждённых, что
высшее техническое образование несовместимо с верой в Б-га, так и религиозных людей,
занятых только изучением Торы. Ещё в 1930-е годы, на занятиях математикой в
Берлинском университете, он параллельно занимался чтением книги Алта Ребе 'Тания', что
не препятствовало прекрасному усвоению учебного материала [2]. Ребе активно занимался
научной деятельностью в период жизни в Германии и Франции, где он успешно оканчивал
университеты и получал учёные степени, а также во время Второй мировой войны, когда
он, работая на морской базе в Нью-Йорке, участвовал в научных разработках подводных
лодок и секретных проектов для военно-морского ведомства США. За свои новации он
получал денежные вознаграждения до конца своих дней [10]. Ребе всегда следил за
научными и техническими достижениями и своим личным примером доказывал, что
углублённое изучение точных дисциплин не мешает одновременно совершенствовать
знания по иудаизму.
Ребе считал неправильным противопоставлять науку и религию. В письме одному из
американских ученых Ребе писал: «долгие годы, которые я провёл в университетах
Берлина и Парижа, помогли мне понять, что описание Творения в книге Берешит совсем
не противоречит научному мировоззрению; это заблуждение – считать концепцию Торы
о возрасте Земли противоречащим наукe» [11].
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Часто к Ребе приходили учёные, нуждающиеся в его консультации. Он находил
математические ошибки в трудах учёных-математиков, помогал советами учёнымфизикам, например, известному израильскому профессору, специалисту в области
гидродинамики Г. Брановеру, который впоследствии был посланцем Ребе в России и
Израиле. Каждая встреча с Ребе не ограничивалась получением совета или наставления
Великого Учителя, но и заканчивалась благословением Великого Теолога.
Особой оценки заслуживают философские труды Ребе, которые можно назвать
кладезем мудрости. В книге [12] собраны философские высказывания Ребе по поводу
различных аспектов нашей жизни от рождения до смерти. Ребе ввел понятие –
дихотомия тела и души. (Слово дихотомия – от двух греческих слов dicha и toma –
означает разделение на две взаимоисключающие части). «Дихотомия справедлива для
любого аспекта нашего мира, она проявляется повсюду и многообразно: это форма и
функция, вещество и энергия, материализм и духовность. Сам мир состоит из тела и души,
из его материальных и духовных компонентов. Для того, чтобы вести полную смысла
жизнь, важно каждому из нас объединить собственные тело и душу. Это не простая задача,
ибо тело оперирует органами чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), а душа
имеет дело с областью сверхчувствительного (эмоции, совесть, интеллект и, главное,
подсознательные духовные силы). Для тела душа – это источник постоянных
неприятностей, помех, это совесть, которая ограничивает его поведение. До тех пор пока
эгоистичные потребности тела удовлетворяются, оно не испытывает желания
совершенствоваться. Именно душа выражает неудовлетворенность, которая является
побудительным мотивом для развития».
Приведу пример высказывания Ребе о добре и зле: «вместо того, чтобы бороться
со злом, нам следует сосредоточить свои усилия на культивировании доброты в себе и в
окружающих. Бескорыстно совершая добрые дела, мы разрушаем зло в его основе», или о
любви к людям: «любовь – это оценка по достоинству индивидуальности каждого
человека, и распространяться она должна на всех людей любого происхождения».
Ребе – лидер еврейского хасидского движения Хабад
В основе Учения Ребе всегда была Письменная и Устная Тора. Однако ему
удавалось, ничего не меняя в первоисточниках, дать развитие многовековой еврейской
традиции, найти революционный подход к иудаизму:
- Привлечение к иудаизму широких масс еврейства (не только религиозных, но и
светских) Этому противостоит мнение оппонентов, например, лидера литовского
направления р. Э.М. Шаха, который считал главным обучение только евреев из
религиозных семей.
- Мистическое учение Торы, Каббала, должно быть открыто всем евреям для
изучения. Этому противостоит традиционный подход в иудаизме, согласно которому
изучать Каббалу могли только женатые мужчины в сорокалетнем возрасте и больше.
- Исполнение раскаяния (т'шувы) должны делать все, в том числе и праведники
(цадики), в противоположность традиционному подходу в иудаизме, согласно
которому праведники не должны делать т'шуву.
- Небывалый прежде, широкомасштабный охват благотворительностью. Ребе лично
демонстрировал пример благотворительности, одаривая долларовыми банкнотами
всех многочисленных посетителей.
- Знатоки Торы должны делиться своими знаниями с другими людьми, а не
замыкаться в своих знаниях, как считали многие «знатоки».
Ребе был не только Великим Знатоком Торы, но и Великим Учителем. Он считал
просветительскую деятельность особенно важной, устраивал еженедельно по субботам
собрания – беседы (фарбренгены), на которых излагал своё Учение. Ребе не только
продолжил просветительскую деятельность, которая была в традициях Любавического
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движения, но и благодаря своим многочисленным талантам, глубоким знаниям,
организаторскому и пророческому дару, умению оказывать действенную помощь людям в
решении их проблем, во многом превзошёл своих предшественников. Ребе построил
невиданную сеть филиалов Хабада во всём мире. Ребе ввёл понятие глобального
посланничества - направление посланцев («шлухим») в любую точку земного шара, где
живут евреи. Ребе придумал «Дом-Хабад», куда может обратиться любой и получить
«первую еврейскую помощь»: посидеть на уроке, впервые надеть тфилин, узнать, где
прикрепить мезузу и получить её. Ребе ввел понятие «мицвоим» – операции во имя Торы.
Десятки, сотни и тысячи молодых людей ходят по военным базам, больницам,
студенческим кампусам и даже заглядывают в тюрьмы, чтобы помочь евреям выполнить
заповедь Торы. Ребе активизировал деятельность хабадников: в места со значительным
еврейским населением направлялись автофургоны (мицвомобили), в которых можно
выполнять различные Заповеди. В случае необходимости хабадники приходили в дома и
помогали кошеровать кухню или воспитывать детей. По примеру Ребе хабадники
постоянно занимались благотворительностью: для пострадавших в Чернобыле детей
хабадники организовывали бесплатные оздоровительные программы и др. За время
руководства Ребе хасидское движение Хабад приобрело чрезвычайно привлекательный
характер, превратилось в мощную силу, влияние которой ощущают миллионы людей. Ребе
удалось приблизить к еврейству больше людей, чем всем религиозным руководителям
нынешнего поколения вместе взятым.
Весьма интересны высказывания Ребе по поводу актуальных проблем современности
[6, 12]:
Об отношении к государству Израиль. В отличие от своего оппонента сатмарского раввина Йоль Тейтельбаума, который отрицал право Израиля на
существование и отказывался от любого контакта с его представителями, Ребе всегда
поддерживал Израиль: «государство Израиль – это великое чудо, посредством
которого Б-г позволил еврейскому народу жить независимо на Святой Земле, земле
наших праотцев, земле, которую завещал еврейской нации Создатель неба и земли».
О еврейском характере государства Израиль. Ребе придавал приоритетное
значение сохранению еврейского характера государства. Он считал, что любой еврей
(родившийся от матери-еврейки или принявший по строгим требованиям гиюр) имеет
право жить в Израиле. Ребе считал приоритетным «заселение всех частей страны»,
каждого свободного участка в Иудее, Самарии, секторе Газа и на Голанских высотах.
О необходимости евреям жить в Израиле. Многих всегда интересовало, почему
Ребе, который говорил: «вся наша вера связана со страной Израиля», не переезжает
жить в Израиль. Ребе отвечал на этот вопрос так: «когда ехать хотят люди, на плечах
которых существуют еврейские общины диаспоры, и очевидно, что с их отъездом всё
развалится, тогда мы говорим: «капитан корабля в штормящем море не имеет права
покинуть корабль, пока его не покинут все пассажиры». А тем, кто не может уехать в
Израиль, «давайте скажем "лехаим" за тех, кто там (в Советской России), и пожелаем
им иметь возможность изучать Тору, соблюдать заповеди и избежать страданий от
рук их злобных гонителей» [Из речи Ребе летом 1964 года].
О передаче территорий в обмен на мир. Ребе был последовательным противником
передачи территорий «в обмен на мир». Во время переговоров накануне подписания
мирного соглашения между Израилем и Египтом Менахем Бегин, тогда премьер-министр
еврейского государства, получил аудиенцию у Ребе. Ребе ему сказал: «Еврей должен
однозначно и четко заявлять о правах еврейского народа на святую землю, что это право
основано на Б-жественной Торе, в которую верят и народы мира». Свою позицию Ребе
обосновывал как галахическими аргументами, так и доводами, связанными с
обеспечением безопасности граждан. «Политические и территориальные уступки могут
привести только к временному затишью, за которым последуют новые требования
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арабов. Разорвать этот порочный круг можно, только отвечая на террор жесткими
карами против террористов и их семей». После подписания договора Ребе не скрывал
своего разочарования: «Сколько можно повторять одни и те же ошибки? У меня не
возникает никаких сомнений в необходимости поиска мирного решения, однако я уверен и
в том, что путь уступок не есть путь мира».
Об отношении евреев к еврейству. «Все евреи отвечают один за другого». «Мы не
имеем права оставить без внимания ни одного человека, кем бы он ни был и в каком бы
духовном состоянии ни находился» [12]. Ребе, лидера еврейского движения, справедливо
называют Великим Евреем, и в этом – его огромная историческая миссия. Но вплоть до
самой смерти фактически он был лидером не только еврейского движения, но и лидером
поколения.
Ребе – лидер поколения
Ребе постоянно общался с людьми самого различного происхождения, рода
занятий, веры и убеждений, получал от них сотни писем ежедневно. И сегодня
множество людей продолжают писать ему письма, присылая их на Оэль, в
которых они просят Ребе о благословении, наставлении и заступничестве, в
соответствии с древней традицией оставлять письменные прошения в святых
местах. Для еврея и нееврея есть единственная разница: прося благословения для
еврея, нужно написать его имя и имя его матери, а для нееврея – его имя и имя
его отца.
- Ребе написал сотни сочинений (эссе) на разные темы и свыше 200 тысяч писем
людям разной судьбы, разных профессий и религиозных убеждений. Изданы
тома (книги) писем Ребе, содержащие ответы на многие вопросы.
- Ребе принимал посетителей с самыми различными проблемами и просьбами
(каждое воскресенье, начиная с 1986 года). С непревзойдённым ораторским
мастерством и энтузиазмом он обращался ко всем людям, поощрял в них
стремление к добродетельной жизни, образованию, духовности, единству и
благотворительности.
- Ребе адресовал свои философские труды также всем людям, независимо от их
конфессиональной принадлежности.
Основу его
трудов
составляют
нравственность, духовность и образование. В своих философских трудах Ребе
рассматривает отношение иудаизма к народам мира и статус сыновей Ноаха.
- Ребе предвидел эмиграцию из СССР, и, в значительной степени, благодаря его
трудам открылся «железный занавес», и все мы, евреи и неевреи, стали
репатриантами из Советского Союза.
«За выдающийся и долговременный вклад в улучшение образовательной системы,
укрепление нравственности в мире и организацию международных благотворительных
акций» Любавический Ребе был признан виднейшим деятелем ХХ века и был удостоен в
1997 году (к сожалению, посмертно) высокой награды США – Золотой Медали Конгресса
[6].
-

Заключение
Любавический Ребе, рабби Менахем-Мендель Шнеерсон, считается наиболее
выдающимся еврейским духовным лидером и мыслителем современности. Сотни томов
опубликованных трудов, тысячи посланников по всему миру, несущих собратьям свет его
учения, сотни тысяч последователей, миллионы сторонников и почитателей… Для них он
был – и сейчас, после кончины, остается – Ребе. Учитель, Наставник и Лидер, чьими
усилиями всколыхнулась совесть поколения, и началось духовное пробуждение
евреев. Дело жизни Любавического Ребе – движение Хабад-Любавич – продолжает жить,
оно развивается и охватывает все еврейские общины мира. Мы, эмигранты из СССР,
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должны знать, что Любавический Ребе сделал много, очень много, чтобы состоялась наша
эмиграция.
"Ребе - центральная фигура не только советского, но и мирового еврейства.
Благодаря его усилиям полностью изменилась ситуация в еврейских общинах СССР и во
всём мире", - считает раввин Берл Лазар [13].
Учение Ребе получило высокую оценку Президента США Р. Рейгана: «Любавическое
Движение и его руководитель, рабби Шнеерсон, – пример всему человечеству,
достойный подражания... Любавический Ребе стремится довести до нашего сознания
простую мысль: знание, лишённое нравственности и духовности, – это знание, лишённое
всякого смысла» [14].
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