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Евгений Лобков, Челябинск 

ХАБАД 
В ПЕРМИ 
ХАБАД В РОССИИ ЗА ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДОБИЛСЯ ОГРОМНЫХ УСПЕХОВ. ОН 
ПРОНИКАЕТ ТУДА, КУДА НЕ МОГУТ ПРОНИКНУТЬ ДРУГИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ США И 
ИЗРАИЛЯ… 
Приведу заголовки некоторых материалов с израильских 
сайтов: «Антисемиты Перми продолжают борьбу с 
“еврейским засильем”», «Пермякский антисемитизм», 
«Антисемиты оспаривают решение о строительстве 
синагоги ХАБАДа в Перми», «Прокремлевские антисемиты 
начали кампанию против “обрезанных бандеровцев”». 
Создается впечатление, что в Перми черносотенный 
переворот с элементами холокоста. Безобразие, почему с 
разгулом антисемитизма не борются власти? 

Ну, а теперь подробности. Что за антисемиты, чего они 
требуют? Какие-то избирательные эти антисемиты. В 
Перми десятилетиями действуют религиозные, 
благотворительные, просветительские организации, 
никого не раздражая и ни с кем не конфликтуя. Группа 
беспартийных рядовых граждан требует не дарить участок 
земли в центре города местной резидентуре ХАБАДа под 
«благотворительный центр», выступает не против евреев 
а против проникновения ХАБАДа в их город. 
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Что за благотворительный центр, кто и откуда будет 
получать бесплатный сыр для раздачи? — непонятно. В 
Перми есть светский еврейский благотворительный центр 
«Хэсэд—Кохав», который помогает пенсионерам, 
инвалидам и пр. Все благотворительные еврейские 
организации России почти полностью финансирует 
американский «Джойнт». Те организации, которых он не 
финансирует, влачат жалкое существование. 

Раньше о ХАБАДе кроме самих хабадников в СССР мало 
кто слышал. Многочисленная и разнообразная 
антисионистская литература и пресса познакомили 
советских читателей с такими названиями как Джойнт, 
ХИАС, Сохнут, Моссад, Шин-Бет, Бнай-Брит и мн. др. 
ХАБАД вообще не упоминался. 

Хасидские дворы появились в XVIII веке. Это была 
попытка демократической религиозной реформации. Но в 
скором времени хасидизм из демократического движения 
стал крайне реакционным. Почти все хасидские дворы 
представляют собой тоталитарные секты, с 
беспрекословным подчинением Ребе, изоляционизмом от 
гоев и светских евреев, недоброжелательным или 
враждебным отношением к другим хасидским дворам, 
жестким контролем за поведением каждого хасида и… 
антисионизмом. Достижения науки и прогресса 
принимаются в силу необходимости. ХАБАД раньше 
принципиально не отличался от остальных хасидских 
дворов.  

В Российской империи он пользовался покровительством 
коррумпированных чиновников. С одобрением относился к 
черте оседлости, процентным нормам, запретам на 
профессию. Ибо эти меры способствовали сохранению 
паствы. В гражданскую войну руководство ХАБАДа 
поддерживало все антибольшевистские движения. 
Мероприятия Советской власти, направленные на 
искоренение паразитических секторов экономики 
(арендаторства, ростовщичества, шинкарства, спекуляции) 
лишали руководство двора традиционных доходов. А 
обязательное светское образование и переход на русский 
язык приводили к уходу молодежи. В 1927 году 
руководители ХАБАДа были высланы из СССР. ХАБАД 
гордится тем, что хабадное подполье не сумел уничтожить 
даже Сталин. 

Постепенно этот хасидский двор становится 
влиятельнейшей структурой. Уже при Шестом Ребе (1920-
1950) он становится политической организацией, 
проводящей интересы Германии, а после 1945 года — 
Соединенных Штатов. (Тема борьбы еврейских общин 
Германии и США в первой трети ХХ века за гегемонию в 
еврейском мире остается закрытой для исследований). 

Начнем с головы. Кем управляется Хабад? С 1951 года 
бессменным руководителем ХАБАДа является Седьмой 
Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, который… 
скончался в 1994 году. Тем не менее, это обстоятельство 
нисколько не мешает ему успешно руководить 
организацией. Клеветники говорят, что двором командует 
группа анонимных руководителей.  

Великий реформатор — Седьмой Ребе — впервые в 
многотысячелетней практике иудаизма ввёл обряд 
благословения долларом. Тоталитарная секта становится 
милитаризованной, ее члены именуются «солдатами 
Ребе». В свою очередь руководство Хабада 
беспрекословно подчиняется руководству Соединенных 
Штатов Америки (а не наоборот).  

В отличие от остальных хасидских дворов, 
представляющих собой закрытые структуры, ХАБАД 
активно занимается своего рода миссионерством, 
возвращает светских евреев к религии. Центры Хабада 
при поддержке правительства США создаются по всему 
миру, даже в тех регионах (Тропическая Африка, Юго-
Восточная Азия), где евреи никогда не жили. Несмотря не 
обилие литературы достоверную информацию по истории 
ХАБАДа найти крайне сложно. Режим секретности на 
очень высоком уровне. 

Что делает Хабад в России? На рубеже 1980-1990-х была 
массовая заброска «посланников Ребе» в СССР. Молодые 
энергичные люди, воспитанные в ешивах США и Израиля 
как убежденные русофобы, приступили к «восстановлению 
еврейской жизни». Воссоздать массовую тоталитарную 

секту не удалось; российские евреи, большая часть 
которых имела высшее образование, оказались сложным 
объектом для зомбирования. Другие задачи были 
выполнены успешно. Главная из них — вербовка агентов 
влияния в государственном аппарате, крупном бизнесе, 
науке, СМИ. Посланники ХАБАДа в Кремле и в местных 
органах управления чувствуют себя как дома. 
Второстепенный иудейский праздник Ханука стал главным 
праздником ХАБАДа, в это время на площадях и улицах 
российских городов устанавливается Ханукия — знак 
победы.  

Другие задачи: поощрение различных форм коррупции для 
разложения правящего аппарата. Воспитание еврейских 
детей и молодежи в духе изоляционизма и русофобии. 
Установление контактов с ОПГ. Атмосфера ельцинской 
России исключительно благоприятствовала. Вновь 
организованные общины ХАБАДа получали бесплатно 
здания, участки, издательства, государственную 
поддержку в любых начинаниях. Никакого 
противодействия они не встречали. Тройная 
отрицательная селекция чиновников (брежневская, 
горбачевская, ельцинская).  

Эти чиновники связываться с ХАБАДом боятся. Далеко не 
все евреи одобряют деятельность ХАБАДа, но 
противодействовать ему не могут, т. к. у многих дети / 
внуки живут в Израиле / США, а ХАБАД структура 
злопамятная и руки у нее длинные. Указание тов. Сталина 
о сыне, который «за отца не отвечает» для ХАБАДа 
авторитетным не является. Убивать не будут, но любую 
возможность карьерного роста перекроют. 

В период 2009-2010 годов многие ХАБАДные раввины 
получили гражданство РФ. Не исключаю, что Хабад 
допускает формальное принятие православия в интересах 
двора. 

До 2013 года ещё можно было отрицать экстремизм и 
антироссийскую деятельность ХАБАДа, но после 
активнейшего участия креатуры ХАБАДа в организации 
киевского Майдана, в установлении нацистского 
антироссийского режима на Украине, развязывании войны 
в Донбассе и массовых репрессий против «сепаратистов» 
на всей территории Украины, не замечать эту линию 
просто преступно.  

Российский ХАБАД не осудил деятельность украинского 
ХАБАДа. России повезло, что она (пока что) оказалась в 
положении «контрольной группы» по сравнению с 
«подопытной» Украиной. 

Хабад за два десятилетия добился огромных успехов. Он 
проникает туда, куда не могут проникнуть другие 
спецслужбы США и Израиля. Его представители входят в 
высшие органы власти. Ежегодная премия ФЕОР 
вручается в Кремле. Любая критика ХАБАДа и сателлитов 
сразу вызывала волну обвинений в антисемитизме. 

Хабад пользуется огромным влиянием практически во 
всех еврейских организациях России. Хотя по сравнению с 
некоторыми организациями в названиях которых 
присутствуют слова «российский» и «русский», он 
декларирует умеренную позицию. (Вопрос: почему 
откровенно антироссийским и русофобским организациям 
не запрещено иметь в названиях слова «российский / 
русский»?) 

И вот, в борьбу против одной из самых эффективных 
спецслужб мира вступила группа рядовых граждан России, 
проживающих в Перми. Была проявлена народная 
инициатива против дарения ХАБАДу участка в центре 
города под строительство «благотворительного центра». 
Возглавили журналист и преподаватель Роман Юшков и 
художница, стилист, ювелир и просто красавица Елена 
Зыкина. Без копейки денег, практически без поддержки 
прессы, при откровенно трусливом поведении многих так 
называемых «патриотических организаций», они и их 
товарищи пытаются организовать народное 
сопротивление. 

Да, натиск ХАБАДа на Пермь, возможно, объясняется тем, 
что из Перми в последние два года были выдворены такие 
махровые антироссиские организации как «Центр Марата 
Гельмана» и Пилорама»… ▲ 


