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ХАБАД взял на себя ответственность за развал
СССР

Фрагмент статьи о роли ХАБАДа в развале СССР Фото:
"Курсор"

Всемирная еврейская организация ХАБАД «поставила на колени»
советский режим летом 1927 года, вынудив Кремль принять
решение об освобождении шестого любавичского ребе Йосефа-
Ицхака Шнеерсона (ребе РАЯЦ). Это был первый мощный удар по
советской власти, которая, в конце концов, прекратила свое
существование.

Об этом пишет раввин Менахем Брод – автор редакционной статьи «Как
поворачивается колесо истории», которая была опубликована в
еженедельнике «Сихат ха-шавуа» («Беседа о еженедельной главе Торы»),
в минувшую пятницу - накануне «дня геулы (освобождения)» раввина
РАЯЦа из советских застенков.

Менахем Брод – редактор самой популярной ивритоязычной газеты
всемирного ХАБАДа, которая распространяется в десятках стран мира,
пишет также о том, что евреи никогда не забудут период жестоких
репрессий против тех, кто не отказался от Торы в годы большевистского
террора.

«Нам устроили общественную травлю, нас преследовали как уголовников,
позорили и порочили в газетах, бросали в советские концлагеря для
«перевоспитания», изгоняли в Сибирь…

Ребе РАЯЦу приговор был совсем «простой» – расстрел. Но через
короткий период времени его освободили, и он покинул эту страну», -
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Израиль-Россия

пишет Менахем Брод и продолжает:

«Это случилось 12-13 числа месяца Таммуз года ТАРПАЗ (1927). Это
день, когда советская власть пала на колени перед мужеством Раби. Это
был также сигнал всему миру, что злодейскую власть коммунистических
тиранов России можно победить – но для этого нужно бороться с ними
жестко и решительно, с полной верой в победу».

В разделе статьи под заглавием «Первый удар», религиозный публицист
пишет, в частности, о том, что упорная борьба евреев против
кремлевского режима завершилась полной победой ХАБАДа, настоящей
революцией в нашу пользу – сейчас евреи гордо ходят по Красной
площади в центре Москвы.

Советская империя («светоч прогресса») позорно рухнула, напоминает
раввин Брод, а ее строители - большевики из Евсекции - уже давно
ликвидированы в подвалах НКВД.

А настоящие, религиозные евреи, с их «устаревшими» взглядами на
жизнь, не только выжили, но и успешно распространяют свое влияние на
просторах бывшей коммунистической империи.

Это был первый мощный удар по советскому строю, евреи пробили в нем
первую брешь и эта гнилая стена, в конце концов, рухнула, утверждает
раввин Менахем Брод, мнение которого отражает официальную позицию
руководства всемирного ХАБАДа. 
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300 раввинов поддержали
раввина Левенштейна по
вопросу гей-парадов

Детей ортодоксов
воспитывают ненавидеть
солдат ЦАХАЛа

ХАБАД может помочь вернуть
Мильграма на пост
директора театра

Еврея изгнали с поста
директора театра за
несоответствие политике
Путина

Режиссера Мильграма
изгнали из пермского театра
как «жидобандеровца»

Бориса Мильграма обвинили
в попытке изнасиловать
Россию

Путин предложил
правительству Медведева не
морочить голову жителям РФ

ПАРТНЁРЫ

16:52  The Telegraph: 90%
российских спорстменов не
будут допущены до
олимпийских Игр

16:12  Пациент клиники в
Берлине открыл стрельбу по
медикам: есть пострадавшие

13:57  Кнессет узаконил
дискриминацию
реформистов

13:13  Во Франции
неизвестные захватили
заложников
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 Поделиться⤤

Присоединиться к обсуждению...

 • Ответить •

Lilofeia • 9 дней назад

Ладно. Каюсь. Беру на себя ответственность. Динозавров--это я завалил. Всех....
 7

 • Ответить •

Невечный жид  • 9 дней назад> Lilofeia

А еще мы умеем материки двигать, ага. :-)
 3

 • Ответить •

Lilofeia  • 9 дней назад> Невечный жид

А вот это нинада! Нам тут своего окружения хватает, штоп еще всяких прочих к себе тащить! :)))
 1

 • Ответить •

Невечный жид  • 9 дней назад> Lilofeia

А зачем к себе тащить? Можно же ж и в противоположном направлении сдвинуть! А главное - могучесть
свою еврейскую показать, чтобы шороху на всех навести. Ну хорошо, ХАБАД добился того, что
большевики выпустили ребе. Честь и хвала ХАБАДу. Но каким тут боком распад СССР? Короче,
яплакалъ дуэтом с вами, уважаемая.
 1

 • Ответить •

Lilofeia  • 9 дней назад> Невечный жид

А, не, ну, тогда, да! Подвинуть всех в одну кучу и, желательно, подальше от нас.
А по всему остальному--рыдаем на брудершафт! :)
 2

ןוסלנצכ היליא    • 9 дней назад> Lilofeia

МЫ КОНЕЧНО НЕ ИМЕЕМ НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ 
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 • Ответить •

НЕ ДОКАЖЕШЬ МИРУ) МИР ТО ЗНАЕТ ЧТО К ЧЕМУ)

 • Ответить •

Lilofeia  • 9 дней назад> ןוסלנצכ היליא 

Азохен вей такому миру
 2

 • Ответить •

moysha777  • 9 дней назад> Невечный жид

Этот малограмотный хабадник как ИГИЛ, который все теракты 
Этот деятель ХАБАДА подтверждает пословицу антисемитов: "Если в кране нет воды, значит выпили ... ". В
общем, виноваты мы :)

 • Ответить •

ןוסלנצכ היליא    • 9 дней назад> Lilofeia

а кто же кроме нас?)

 • Ответить •

Lilofeia  • 9 дней назад> ןוסלנצכ היליא 

Таки, да! :)

 • Ответить •

Liora Ziv-Ami • 9 дней назад

Проблема не в ХАБАДе, а в том, что среди нас нет способных остановить этих спятивших с ума неоязычников с их
мистическим бредом. Перед лапсердаком мы теперь стоим навытяжку, как пламенные коммунисты стояли перед френчем
Сталина
 4

 • Ответить •

moysha777  • 9 дней назад> Liora Ziv-Ami

И в этом большая "заслуга" нашего великого кормчего
Нетанеягу. Это он опекает, продвигает и ублажает мракобесных ортодоксов и раввинов Израиля.

 • Ответить •

Вася Будкин • 9 дней назад

ИДИОТ и безответственный популист!!!
 3

 • Ответить •

Маршал • 9 дней назад

Хабад много на себя берет . Развалили СССР его политбюро и ЦК КПСС во главе с Мишкой Меченным они продались за
зеленую бумагу
 3

 • Ответить •

Александр  • 9 дней назад> Маршал

Невозможно развалить то , что хорошо построено. А гнилое само рушится.
 2

 • Ответить •

Ватник Онучевич Портянкин  • 9 дней назад> Александр

Развалить можно все
 2

 • Ответить •

Лиля Кошкина • 9 дней назад

Ну и где в статье про то что евреи принадлежащие к Хаббад развалили СССР ? К стати к сожалению среди большевиков
было много тех евреев кто отказался от веры и кто строил советское будущее . Другое дело что не всё так однозначно .
Среди евреев было очень много министров которые действительно способствовали развитию страны . Которых потом
Сталин отправил в застенки НКВД . Почему рухнул СССР мы знаем . Из-за дешёвой 
имеет ничего общего с действительностью . Видно что люди которые её формировали скорее всего никогда не жили в СССР.
 1

 • Ответить •

Александр • 9 дней назад

Идиотский заголовок.
 1

 • Ответить •

Shlomo Levi • 9 дней назад

кстати таджики они это пишут каждый год, и не ошибусь если скажу просто копипастят под копирку, новые идеи у них 22 года
назад закончились. чего вы в этом году озаботились? вообще не знать ЭТИ мансы надо жить на луне)))

 • Ответить •

Shlomo Levi • 9 дней назад

oдин "умник пишет" другие коментируют)))
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 • Ответить •

Ватник Онучевич Портянкин • 9 дней назад

Дебилы, б л я.....

 • Ответить •

ןוסלנצכ היליא    • 9 дней назад> Ватник Онучевич Портянкин

от того что мы кричим невиноватые мы) мир не будет нас 
психологическом уровне это вообще великолепно действует 

 • Ответить •

Ватник Онучевич Портянкин  • 9 дней назад> ןוסלנצכ היליא 

В чем убедился?? В том, что ХАБАД СССР развалил????? 
"невиновность" тут ни при чем - скромнее надо быть
 1

 • Ответить •

ןוסלנצכ היליא    • 9 дней назад> Ватник Онучевич Портянкин

даже если мы скажем не мы) всё равно скажут 
подоплёкой процесса) тоже самое что с египтом 

 • Ответить •

Ватник Онучевич Портянкин  • 9 дней назад> ןוסלנצכ היליא 

Тов, ну...
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