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C благодарностью Всевышнему мы рады представить вам 1-й 
том «ИГРОТ КОДЕШ» — сборник писем Любавичского Ребе — впер-
вые в переводе на русский язык.

«ИГРОТ КОДЕШ» — это 23-х томный сборник посланий руко-
водителя нашего поколения — Любавичского Ребе, составленный 
по его указаниям. В него входят почти десять тысяч написанных на 
протяжении более 40 лет (с 1922 по 1963 годы) писем, содержащие от-
веты, советы и рекомендации широкому кругу людей (раввинам, по-
литикам, ученым, военным, учителям, домохозяйкам, школьникам...) 
на самые разнообразные темы во всех областях жизни.

Перевод на русский язык свободный, под нашу ответственность. 
Надеемся, что замечания и исправления читателей восполнят наши 
недочеты, и мы учтем их в следующих изданиях. Перевод сделан по-
странично, то есть разбивка на страницы практически соответствует 
оригиналу.

С уважением, Шолем Лугов,

www.moshiach.ru

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

С благодарностью  Всевышнему мы рады представить вам 3-й том 
«ИГРОТ КОДЕШ» — сборник писем Любавичского Ребе — впервые в 
переводе на русский язык.

«ИГРОТ КОДЕШ» —  это 23-томный сборник посланий руково-
дителя нашего поколения — Любавичского Ребе, составленный по его 
указаниям. В него входят почти десять тысяч написанных на протя-
жении более 40 лет (с 1922 по 1963 годы) писем, содержащие ответы, 
советы и рекомендации широкому кругу людей (раввинам, политикам, 
ученым, военным, учителям, домохозяйкам, школьникам...) на самые 
разнообразные темы во всех областях жизни.

Перевод на русский язык свободный, под нашу ответственность. 
Надеемся, что замечания и исправления читателей восполнят наши 
недочеты, и мы учтем их в следующих изданиях.

С уважением, Шолем Лугов

www.moshisch.ru



ПРЕДИСЛОВИЕ

B связи с изданием «Игрот Кодеш» в наше время нужно заме-
тить следующее:

С того момента, как Алтер Ребе начал руководить хасидами ХА-
БАДа, появилось понятие «йехидут». Хасид заходил к Ребе на ауди-
енцию и получал указания как себя вести во всех аспектах жизни. 
Со временем число хасидов увеличилось и стало физически невоз-
можно принять каждого хасида на личную аудиенцию. Тогда был из-
даны «Правила Лиозно», ограничивающие поездки хасидов к Алтер 
Ребе. Через несколько лет после этого была написана и издана книга 
«Тания», в предисловии к которой Алтер Ребе пишет, что эта книга 
включает в себя:

«Ответы на многие вопросы, с которыми постоянно обращаются 
и ищут совета верные наши собратья, живущие в нашей стране, каж-
дый на своем уровне, чтобы помочь себе в служении Всевышнему, 
— а нет времени и возможности каждому дать ответ в отдельности; 
кроме того, сказанное забывается, и поэтому я записал ответы на все 
эти вопросы, чтобы запечатлеть их письменно, и для каждого они бу-
дут указанием и памяткой, всегда перед его глазами, и он не должен 
будет добиваться прийти ко мне для беседы наедине. В них он найдет 
покой своей душе и истинный совет в отношении всех своих вопро-
сов, затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно и 
надежно во Всевышнем, Который завершит за нас все наши дела».

И нечто подобное можно сказать о появлении «Игрот Кодеш»:

В течение десятилетий Ребе принимал десятки тысяч людей на 
«йехидут» и давал им советы в области служения Творцу, обществен-
ной работе, личных проблемах и т.д. Одновременно с этим, Ребе на-
чал тратил много времени в написании писем («Игрот Кодеш») и 
рассылке их в разные места, разным людям и они, как и «йехидут», 
также охватывают все сферы деятельности человека — посмотрев в 
«Игрот Кодеш», можно найти море указаний по законам и обычаям, 
в служении Всевышнему, в общественной работе и в личной жизни…

ПРЕДИСЛОВИЕ

B связи с изданием «Игрот Кодеш» в наше время нужно заме-
тить следующее:

С того момента, как Алтер Ребе начал руководить хасидами ХА-
БАДа, появилось понятие «йехидут». Хасид заходил к Ребе на ауди-
енцию и получал указания как себя вести во всех аспектах жизни. 
Со временем число хасидов увеличилось и стало физически невоз-
можно принять каждого хасида на личную аудиенцию. Тогда был из-
даны «Правила Лиозно», ограничивающие поездки хасидов к Алтер 
Ребе. Через несколько лет после этого была написана и издана книга 
«Тания», в предисловии к которой Алтер Ребе пишет, что эта книга 
включает в себя:

«Ответы на многие вопросы, с которыми постоянно обращаются 
и ищут совета верные наши собратья, живущие в нашей стране, каж-
дый на своем уровне, чтобы помочь себе в служении Всевышнему, 
— а нет времени и возможности каждому дать ответ в отдельности; 
кроме того, сказанное забывается, и поэтому я записал ответы на все 
эти вопросы, чтобы запечатлеть их письменно, и для каждого они бу-
дут указанием и памяткой, всегда перед его глазами, и он не должен 
будет добиваться прийти ко мне для беседы наедине. В них он найдет 
покой своей душе и истинный совет в отношении всех своих вопро-
сов, затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно и 
надежно во Всевышнем, Который завершит за нас все наши дела».

И нечто подобное можно сказать о появлении «Игрот Кодеш»:

В течение десятилетий Ребе принимал десятки тысяч людей на 
«йехидут» и давал им советы в области служения Творцу, обществен-
ной работе, личных проблемах и т.д. Одновременно с этим, Ребе на-
чал тратил много времени в написании писем («Игрот Кодеш») и 
рассылке их в разные места, разным людям и они, как и «йехидут», 
также охватывают все сферы деятельности человека — посмотрев в 
«Игрот Кодеш», можно найти море указаний по законам и обычаям, 
в служении Всевышнему, в общественной работе и в личной жизни…



В конце 80-х, когда количество хасидов увеличилось во много раз, 
прекратились, как известно, личные аудиенции и изменился стиль 
писем. Ребе несколько раз говорил, что в этот период не нужно зада-
вать много вопросов, а обращаться к своему раву (согласно указанию 
«сделай себе рава»)…

И вот, именно в это время мы удостоились увидеть появление то-
мов «Игрот Кодеш». Теперь, если человек хочет узнать мнение Ребе 
по тому или иному вопросу, то ответы на практически все темы мож-
но найти там. Когда задумываемся о том, что благодаря этим книгам 
можно узнать мнение Ребе почти по всем вопросам, понятно, на-
сколько важно изучать эти книги и раскрывать их по мере необхо-
димости, изучая их содержание. Понятно, что речь идет не только об 
отношении к самому себе, но также и к другим, как пишет Алтер Ребе 
в конце предисловия к книге «Тания»: «Тот же, кому будет трудно по-
нять и найти совет для себя в этих писаниях, пусть обратится к вели-
ким, живущим в его городе, и они наставят его. Я же прошу их не за-
мыкаться в молчании, не проявлять ложное смирение и скромность, 
упаси Б-же. Известно, как велика кара для тех, кто отказывает в ду-
ховной пище, и как велико вознаграждение щедрых. И сказали наши 
мудрецы, комментируя стих «Освещает очи обоих Всевышний»: ибо 
осветит им лик Свой Всевышний — свет лика живого Б-га».

Все это относится также к упомянутому указанию Ребе ШЛИТА, 
по всем вопросам советоваться с духовным учителем («машпиа») 
(«сделай себе рава»), обязанность которого — дать совет ученику в 
соответствии с указаниями Ребе в сборнике «Игрот Кодеш».

И тогда удостоимся исполнения слов Алтер Ребе:

«И дарующий жизнь да оживит нас и да удостоит дней, «когда уже 
не будет надобности друг друга поучать... ибо все познают Меня и 
т.д.», «ибо наполнится земля знанием Б-га и т.д.». Амен! Да будет воля 
Его» Тогда и раввин, и ученик, будут учиться вместе у Ребе Короля 
Мошиаха. В последнее время широкое распространение получило 
общение с Ребе в письменной форме с помощью «Игрот Кодеш». Под-
робнее об этом читайте в приложении в конце книги.

ПРЕДИСЛОВИЕ

B связи с изданием «Игрот Кодеш» в наше время нужно заме-
тить следующее:

С того момента, как Алтер Ребе начал руководить хасидами ХА-
БАДа, появилось понятие «йехидут». Хасид заходил к Ребе на ауди-
енцию и получал указания как себя вести во всех аспектах жизни. 
Со временем число хасидов увеличилось и стало физически невоз-
можно принять каждого хасида на личную аудиенцию. Тогда был из-
даны «Правила Лиозно», ограничивающие поездки хасидов к Алтер 
Ребе. Через несколько лет после этого была написана и издана книга 
«Тания», в предисловии к которой Алтер Ребе пишет, что эта книга 
включает в себя:

«Ответы на многие вопросы, с которыми постоянно обращаются 
и ищут совета верные наши собратья, живущие в нашей стране, каж-
дый на своем уровне, чтобы помочь себе в служении Всевышнему, 
— а нет времени и возможности каждому дать ответ в отдельности; 
кроме того, сказанное забывается, и поэтому я записал ответы на все 
эти вопросы, чтобы запечатлеть их письменно, и для каждого они бу-
дут указанием и памяткой, всегда перед его глазами, и он не должен 
будет добиваться прийти ко мне для беседы наедине. В них он найдет 
покой своей душе и истинный совет в отношении всех своих вопро-
сов, затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно и 
надежно во Всевышнем, Который завершит за нас все наши дела».

И нечто подобное можно сказать о появлении «Игрот Кодеш»:

В течение десятилетий Ребе принимал десятки тысяч людей на 
«йехидут» и давал им советы в области служения Творцу, обществен-
ной работе, личных проблемах и т.д. Одновременно с этим, Ребе на-
чал тратил много времени в написании писем («Игрот Кодеш») и 
рассылке их в разные места, разным людям и они, как и «йехидут», 
также охватывают все сферы деятельности человека — посмотрев в 
«Игрот Кодеш», можно найти море указаний по законам и обычаям, 
в служении Всевышнему, в общественной работе и в личной жизни…

И тогда удостоимся исполнения слов Алтер Ребе:

—  И дарующий жизнь да оживит нас и да удостоит дней, «когда 
уже не будет надобности друг друга поучать... ибо все познают Меня 
и т.д.», «ибо наполнится земля знанием Б-га и т.д.». Амен! Да будет 
воля Его.

Тогда и раввин, и ученик, будут учиться вместе у Ребе Короля 
Мошиаха. В последнее время широкое распространение получило 
общение с Ребе в письменной форме с помощью «Игрот Кодеш». 
Подробнее об этом читайте в приложении в конце книги.
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№406
[8 Тишрея 5709 года]
Штольман

Подтверждаю получение Вашего письма. И хочу выразить свою благо-
дарность от имени «Центра по вопросам воспитания» и от своего имени 
за то, что Вы оценили работу «Центра» высокими эпитетами, как в Вашем 
письме, что поддерживает и укрепляет дух. Самое необходимое подкрепле-
ние в последнее время, когда увеличиваются помехи и преграды в работе 
по программе «Центра по вопросам воспитания», а помощь становится все 
меньше и слабее, а программа работы увеличивается из месяца в месяц, из 
недели в неделю без всяких возможностей уменьшить ее с помощью жертв 
(в духовном и, следовательно, также в материальном смысле) общины, ко-
торая получает помощь от «Центра по вопросам воспитания». И такую от-
ветственность нельзя было взять до сих пор.

В продолжение отличного примера в Вашем письме о взрыве атомной 
бомбы и огромной энергии, которая освобождается с помощью этого:

Несомненно, Вам известно по этому поводу — несколько основных 
вопросов, которые стояли перед учеными и от решения которых зависел 
успех всего:

1) Цепная реакция (Chain process) — что в желательных вещах можно 
было достигнуть того, чтобы первые частицы атома, которые будут бом-
бардироваться с помощью устройства, вызовут взрыв большего числа ато-
мов, которые вызовут взрыв еще большего числа, то есть энергия будет 
увеличиваться все больше и больше.
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2) В отрицательных вещах можно сделать так, чтобы количество бом-
бардируемых атомов будет уменьшаться.

3) Чтобы результаты (энергии и, разумеется) бомбардировки атома 
были маленькими по сравнению с поступлением освобожденной с помо-
щью бомбардировки энергии. Так как целью всех этих опытов и работы в 
этой области должна быть не только теория, а возможность использовать 
это в нашей жизни и с помощью этого сделать жизнь более чистой и пре-
красной.

И, несомненно, нет необходимости объяснять Вам мораль всего этого.
Еще раз я хочу пожелать Вам и всей семье благоприятной подписи и 

печати в новом году, чтобы увеличились Ваши возможности и желание ис-
пользовать свои силы по пути, который был дал всему еврейскому народу с 
того момента, как они стояли на горе Синай, — это путь Торы и заповедей, 
особенно в области кошерного воспитания. И чтобы исполнилось благо-
словение, которое дал Вам мой тесть и учитель, Ребе ШЛИТА.

№407
С Б-жьей помощью, 8 Тишрея, 5709 года
Уважаемый хасид, богобоязненный человек... р. Зеливанский

Мир и благословение!

В ответ на Ваш вопрос, имеющий отношение к практическому закону, 
каков статус кистей цицит, которые были сделаны евреем ради Творца, но 
с помощью машинной работы.

Вот, есть спор между последними законодательными авторитетами на 
эту тему и есть очень много тех, кто разрешает это, хотя от Вас не скрылось 
мнение «Диврей Хаим» в сборнике вопросов и ответов на раздел «Орах 
хаим» 2:1 и группы тех, кто запрещает это.

И я спросил моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА по поводу того, как 
быть на практике. И он ответил мне, что во время Первой мировой войны 
(5675-8 гг.), когда прибыли беженцы в Россию, Ребе РАШАБ отправил осо-
бых посланников на фабрику Гинзбурга и там сделали нити цицит с помо-
щью машинной работы. И это пример учителя («маасэ рав»).
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Разумеется, речь в вышеупомянутом идет в отношении аспекта (осу-
ществления действия) с намерением во имя заповеди. Однако (также) сле-
дует, чтобы не было подозрения на наличие смеси со льном или другого 
материала.

Завершая благословением хорошей печати и её скрепления для вас и 
всего общества.

Рав Менахем Шнеерсон

№408
[Десять дней раскаяния 5709 г.]
С Б-жьей помощью,

С благословением хорошей печати и её скрепления, а также успеха в 
материальности и духовности.

Менахем М. Шнеерсон

П. С. Следует также отметить о том, что Вы пишете в своём письме, а 
именно о следующем: 1) На первый взгляд во «Вратах единства и веры», 
в конце главы 7 (стр. 168, строка 10) слово «шемадрегот» («что ступени») 
должно писаться без буквы «вав» — так же указал и я в своём примеча-
нии к «Тании», и так же отметил что так, очевидно, должно быть и в 11-ой 
строке там. Но прояснить это сложно, поскольку оригинальная рукопись 
отсутствует, а эта часть напечатана впервые в «Тании» 5660 года, и как ясно 
из предисловия редактора — с копии. Однако не так дело обстоит с тем, 
что там написано (лист 88 на второй стороне, третья строчка снизу) — мне 
представляется, что там слово «мимадрегат» («чем ступень») должно быть 
написано без буквы «вав». И я обнаружил что так же отредактировал р. 
Ашер (шойхет из Николаева) в своей (редакции) книги «Тания», (которая 
находится у р. Казарновского, его зятя).

2) Слово «эхад» («один») при перестановке букв образует слово «ваэд» 
(«навеки») — я обозначил и дал толкование согласно своему пониманию 
— в брошюре на 12 Тамуза и в сборнике «Любавич» (которые находятся в 
печати).

3) Все наше знание о Б-жественности может быть только через отри-
цательные (описательные характеристики). Известен спор еврейских ис-
следователей...
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...(а также исследователей народов мира в отношении этого), можно 
ли в отношении Всевышнего использовать утверждения, а не только го-
ворить о невозможности охарактеризовать Его, то есть описывать через 
отрицание конкретных свойств. Согласно учению ХАБАДа, оба варианта 
имеют место быть, при том, что возможен и третий вариант — характери-
стики абсолютно отрицательного характера. См. об этом «Ликутей Тора», 
объяснение эссе на начальные слова «Пикудей», гл. «Лех Леха» 5666 года, 
«Тику» 5670 года, «Паним бе-паним» 5693 года, и другие. Но все это касает-
ся мысли, однако Его можно охватить сердечной близостью, см. вышеупо-
мянутое эссе на начальные слова «Иди».

№409
С Б-жьей помощью, 9 Тишрея, 5709 года

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Ш.-М.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 25-го Элула.

1) Каков обычай в отношении того произносить ли благословение на 
омовение рук и молитву «Б-г мой! Душа, которую Ты даровал мне», если 
не спали всю ночь: публичное указание — не произносить, как написано 
в «Шулхан Арухе» Алтер Ребе. И, разумеется, можно услышать их от того, 
кто спал ночью (непубличное указание — произносить их. Так я слышал от 
моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА).

2) Читают ли Тору в группе, если все ее члены уже слышали чтение 
Торы — я никогда не слышал или не видел, чтобы так кто-либо поступал.

Прилагаются три хасидских эссе и в их распространении — Вам за-
чтется заслуга многих.

С пожеланием закрепления хорошей печатью.

Рав Менахем Шнеерсон
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№410
С Б-жьей помощью, 9 Тишрея, 5709 года
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 24-го Элула в отношении повторения об-
щиной слов «вспомни нас» а также «и в книге», во время повторения веду-
щим молитвы (18 благословений).

Наш обычай, ясно подтвержденный моим уважаемым тестем и учите-
лем Ребе ШЛИТА, заключается в том, что община повторяет «и запиши», 
«и скрепи», «и в книге» — как в субботу, так и в праздник.

Вы пишете, что есть (общины), которые повторяют слова «вспомни 
нас», и «кто подобен Тебе», и Вам кажется что так должно быть, поскольку 
какой смысл делать различие между этими (фразами), и (фразой) «и запи-
ши» и т.д.?

Я слышал о таком обычае, и всегда удивлялся тому, что (согласно нему) 
повторяют слова «кто подобен Тебе», ведь они представляют не просьбу о 
милосердии, а восхваление Всевышнего. Что же до того, что у нас нет обы-
чая повторять слова «вспомни нас» — мне представляется, что объяснение 
этого в том, что просьба «вспомни нас к жизни» является просьбой о ма-
лой вещи, и община не повторяет эти слова после того, как уже сказали «и 
запиши к хорошей жизни». Но не так дело с ведущим молитву, который 
сказал слова «и запиши» для того, чтобы молитва была упорядочена в его 
устах.

Что касается высылки Вам изданий «Сокровищницы хасидизма» и 
«Центра по вопросам воспитания» — сообщите мне сколько экземпляров 
каждого из них Вам необходимо.

Некоторое время назад я уже спрашивал находятся ли в Вашем рас-
поряжении комментарии р. Шмуэл-Гронема Эстермана на «Танию», (с воз-
вратом), и так и не получил четкого ответа.

Завершаю благословением хорошей подписи и печати в новом году.

Рав Менахем Шнеерсон
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№411
С Б-жьей помощью, канун Йом-Кипура 5719 года

Мир и благословение!

Я получил Ваше благословение на новый год и всякий благословляю-
щий да будет сам благословлен Всевышним. Уже давно я хотел сообщить 
нижеследующее и хочу воспользоваться этой возможностью, тем более, 
что сейчас благоприятные дни вверху и внизу.

Очень многие хотят увековечить правильным образом память ушед-
ших из жизни близких, а также свою память и ныне здравствующих. И мой 
тесть и учитель Ребе ШЛИТА показал, что он сам оценивает это выпустив 
несколько книг по хасидизму и указал напечатать на титульном листе, что 
это издание сделано им в заслугу кого-то, как Вы несомненно видели в кни-
ге «Торат Шмуэль» в Париже. И после него этот обычай вошел в обиход 
многих хасидов.

И я хочу предложить Вам с согласия моего тестя и учителя, чтобы и Вы 
приняли участие в напечатании каких-нибудь книг по хасидизму готовых 
к печати сейчас в память о Ваших родителях. И это будет большая заслуга и 
удовольствие для их душ, так как Вы будете их преемником делая их работу 
в области Торы и заповедей и нет необходимости объяснять эту мысль.

Сейчас готовят к печати 1) Книгу Цемах-Цедека на главу «Шмот» том 
1, 2) «Сефер маамарим» моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА за 5704-5 гг. и 
3) «Продолжение» Рош а-Шана 5708 года.

Расходы по печати Вы сможете возместить за несколько месяцев, если 
это трудно сделать одним платежом. Только чтобы у нас была уверенность 
в том, что в указанное время будет получена остальная сумма.

Расходы примерно такие: для этих одной или двух (после принятия во 
внимание, того, что часть расходов будет восполнена после продажи книг) 
— 2000$, а для третьей — 1000$.
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Возможно, когда Вы увидите такие суммы, то удивитесь моей просьбе 
дать их. Но я уверен, что если Вы задумаетесь немного об этом и примете 
во внимание, что это для поднятия душ, а также и о том, каким должно 
было быть отношение к ним с Вашей стороны, то Вы с удовольствием и 
внутренним желанием примете один из вариантов и немедленно сообщите 
моему тестю и учителю Ребе ШЛИТА.

И в новом году, когда мы показываем Всевышнему свою твердость и 
начинания в области Торы и заповедей, а в особенности в учении хасидиз-
ма, так продолжается весь год в материальном и духовном смысле.

Рав Менахем Шнеерсон

Прилагается последняя брошюра, которая вышла в свет.

№412
С Б-жьей помощью, 29 Тишрея 5709 года

Уважаемый рав Аксельрод.

Мне стало известно о трагедии — кончине матери и Всевышний уте-
шит вас вместе с остальными скорбящими Сиона и Иерусалима.

По Вашей просьбе и в дополнение к тому, что я уже послал Вам в дни 
Суккот (с условием получить обратно), я хочу сообщить здесь еще несколь-
ко обычаев по указаниям моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА.
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Не разрывают «талит-катан». Произнесение молитвы «Изкор», как на-
писано в сидуре «Тора Ор» также в течение первого года. Не следует вы-
ходит из синагоги, но и произносить нужно таким образом, чтобы это не 
было заметно. 

Поднятие к Торе «заканчивающим» и чтение отрывка из книги Про-
роков на протяжении одиннадцати месяцев. 

Необходимо стремиться получить вызов к Торе при любой доступной 
возможности. В субботе это относится как к утренней, так и послеполуден-
ной молитве. Молитва «Б-г, исполненный милосердия» не произносится в 
течение первого года. 

Необходимо стремиться быть читающим Тору, читать Мишну по по-
рядку, главу 24 (трактата «Таарот»), а также Мишну из трактата «Миква-
от» — после всех молитв на протяжении тридцати дней. После этого вре-
мени следует читать четыре Мишны (начальные буквы которых образуют 
слово) «нешама» (душа). Следует произносить следующие кадиши: перед 
молитвой, перед «Барху», после молитвы «Шмоне Эсре», после «И придет 
избавитель в Сион» и псалма на день, после «Надейся», после «Наш долг», 
после Псалмов и после изучения Мишны. В полуденной молитве — перед 
молитвой «Шмоне Эсре» и после неё, после «Наш долг», и после изучения 
Мишны.

И пусть вскорости исполнится пророчество и пробудятся и воспоют 
пребывающие в прахе после прихода нашего праведного Мошиаха, при 
полном и истинном освобождении.

Рав Менахем Шнеерсон
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№413
С Б-жьей помощью, 3 Хешвана 5709 года
Уважаемый раввин И.-М.-М. Лис
Мир и благословение!

В ответ на Ваши вопросы.
1. Это не наш обычай читать в Йом-Кипур «Б-г наш и Б-г отцов на-

ших» и «Властелин мира» расположенные до и после главы о принесении 
Ицхака в жертву и т.п.

2. Не говорят «Таханун» и «За грехи» в «Шма» перед сном в Йом-Кипур, 
также если он не выпал в Субботу. И мой тесть и учитель, Ребе ШЛИТА 
сказал, что «„За грехи“ в Йом-Кипур говорят столько, сколько нужно».

3. Почему среди хороших душевных качеств имеющихся в природе 
каждого еврея включены в «Книге средних» милосердие, оказание помощи 
и не упомянул третье качество — стыдливость.

И (нужно) разобраться с этим вопросом: в «Тании» в конце гл. 1 идет 
речь о природе евреев со стороны животной души, а в «Святых послани-
ях» п. 12 идет речь об этом со стороны божественной души. И в этих двух 
местах упоминается милосердие и оказание помощи, но не упоминается 
стыдливость. И причина того, что три качества — оказание помощи, стыд-
ливость и милосердие — оказание помощи и милосердие относятся к ка-
тегории добра и объединяющей линии в сторону добра, а стыдливость— 
со стороны строгости и сокращений. «Ор а-Тора» Цемах-Цедека со слов 
«Ибо знали…». Поэтому в «Святых посланиях» объясняется, что в боже-
ственной душе еврея преобладает добро и посредством этого становятся 
по своей природе милосердные и оказывающие помощь. Но нет тут связи 
с наглостью и стыдливостью, ведь оба эти качества относятся к категории 
строгости.

И вот, евреи также и со стороны своей животной души оказывают по-
мощь, стыдливые и милосердные (трактат «Йевамот» 79а), но их качество 
стыдливости отличается от оказания помощи и милосердия, ведь то, что 
они оказывают помощь и милосердны — это по сути их природы, а не то, 
что они стеснительны. Ведь наоборот, по их природе евреи дерзкие среди 
всех народов (трактат «Бейца» 25б), только во время Дарования Торы их 
сила была ослаблена Торой и они стали стыдливыми. И ведь это передается 
от праотцов детям…
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…после них также и без труда и работы со стороны детей («Недарим» 
20) и см. «Хидушей агадот» МААРША в «Йевамот» там. И поэтому в «Та-
нии» в конце гл. 1 перечисляя хорошие качества в природе животной души 
евреев не включена стеснительность.

Несомненно Вы установили постоянное время в месте Вашего житель-
ства для изучения «Тании» в группе людей, в месте где собираются мно-
го людей, кроме изучения бесед и «маамаров» моего тестя и учителя, Ребе 
ШЛИТА, восьмой будет Вам.

С приветом всей компании.

Рав Менахем Шнеерсон

№414
С Б-жьей помощью, 12 Хешвана 5709 года

Студент йешивы [р. Шнеур-Залман Духман]

Мир и благословение!

Мой тесть и учитель Ребе ШЛИТА передал мне Ваше письмо с прось-
бой послать его напечатанным мной. И вот что мы посылаем от имени р. 
М.П. Коэна это очевидно чтобы поделиться этим с многими людьми, так 
как нет у нас возможности посылать каждому по отдельности.

В любом случае, так как Ваша просьба прибыла сюда исключительным 
путем и только: 1. Чтобы Вы удостоили многих людей тем, что было по-
слано на Ваше имя. 2. Подписывает письмо… внук р.М.Й. из Гомеля. И 
поэтому было бы хорошо с Вашей стороны послать Ваши воспоминания о 
том, что известно Вам о дедушке и его брате, так как это…
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…оказывает уважение моему тестю и учителю, Ребе ШЛИТА, собрать 
сообщения о старых хасидах. И несомненно со временем будет и в этом за-
слуга для многих.

С приветом всей компании….

Рав Менахем Шнеерсон

Как мне кажется, в дни ареста моего тестя и учителя Ребе ШЛИТА в 
Петербурге, он был одним из тех, кому Ребе дал спрятать рукописи?

№415
С Б-жьей помощью, 20 Мар-Хешвана 5709 года

Уважаемый… р. Д. Бровман

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от новомесячья и 7 Мар-Хешвана:

1. «Ликутей Тора» я еще не получил. Я спросил р. Б.Г. который сказал 
мне, что получил только один экземпляр для себя. В эти дни были полу-
чены 25 молитвенников. Если бы были получены «Шаарей ора» раньше 
Хануки и «Ликутей Тора» перед главой «Бешалах» — это было бы вовремя.

2. Удивительно, что не послали через тех, кто поехал в местечко Неме-
нов, по крайней мере часть книг и ведь оттуда часто ездят сюда.

3. Что касается получения разрешения ввоза книг сюда — адвокат 
хочет знать от какого отделения получили разрешение те, кто уже послал 
книги — из отделения таможни или госдепартамента. И прошу Вас сооб-
щить. И если сможете достать фотографии разрешения, то это будет от-
лично.
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В любом случае, не полагайтесь на получение разрешения отсюда в от-
ношении тех книг, которые уже готовы к отправке. И из-за этого не следует 
ее откладывать. Однако, посылку следует отправить немедленно по почте: 
как минимум 1000 молитвенников, 500 наборов «Шулхан Аруха», «Тора 
Ор» и «Шаарим», «Ликутей Тора» и 200 экземпляров «Сифрейну», том 5. 
Сообщите нам сразу по исполнении этого.

4) В конце моих примечаний к законодательным постановлениям не-
обходимо добавить следующее: «На странице 69 в столбце 4, в одной из ко-
пий я нашел следующее: рабби Леви бен Хавив, стр. 102. Во время Пурима 
5625 года, здесь, в Любавичах, Ребе МААРАШ указал прочитать благосло-
вение „дал нам дожить до этого времени“ утром, до чтения Свитка Эстер».

5) Следует ускорить публикацию законодательных постановлений, 
поскольку есть для этого человек, который готов пожертвовать средства, 
как уже писалось ранее.

6) Вот уже месяц, как я ответил р. М. Зеливянскому. Пожалуйста, со-
общите мне, получил ли он моё письмо.

7) Прилагается эссе от 13 Тишрея и конспект с трапезы Симхат Тора, 
для того чтобы сделать это достоянием общественности. Также прилага-
ется письмо общего содержания от организации «Центр по вопросам вос-
питания». Пусть в день рождения Ребе РАШАБа, когда корень его души 
обладает особой силой (как написано в Иерусалимском Талмуде, трактат 
«Рош а Шана» 3:8), нам будет послано влияние, которое позволит удосто-
иться принять участие в распространении его учений, которые являются 
учениями Баал-Шем-Това, а также учений Ребе РАЯЦа.

С ожиданием получить в скорости добрые вести, и наилучшими по-
желаниями всем членам нашего братства.

М. Шнеерсон
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№416
С Б-жьей помощью, 23 Хешвана 5709 года
Уважаемый раввин, гаон и хасид... р. Ханох-Гендель
Мир и благословение!

Ваши письма от 7 Тишрея и 7 Мар-Хешвана были получены. И в ответ 
на них:

1) Прилагается эссе от 13 Тишрея чтобы удостоить им обществен-
ность, а также общее письмо от организации «Центр по вопросам воспита-
ния»; отдельно Вам посылается брошюра «Пусть снарядятся из вас» 5659 г.

2) Без сомнения, все наши организации исполнили требования моего 
уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА, которые были сформулированы 
в телеграмме, а именно: обратиться к чикагскому комитету йешив с прось-
бой о поддержке. Данный комитет написал раввинам в Святой Земле в от-
ношении той помощи, которую они могут предоставить на данный момент. 
И я уверен, что Вы обсудите с р. Ш.-Й. Зевиным что необходимо предпри-
нять и почему была оставлена без внимания йешива Цемах Цедека.

3) У нас отсутствует обычай, по которому перед годовщиной смерти 
человеку необходимо вести молитву после еды во время третьей субботней 
трапезы, или вести молитву на исходе субботы.

4) Я выражаю уверенность, что Вы вышлите сюда материалы с обзо-
ром на сборник сокращений и примечаний на «Танию», брошюру «Пусть 
снарядятся из вас» и т.п., когда таковые будут напечатаны.

5) Я удивлен, что Вы ничего не упоминаете о записях Вашего отца к 
книге «Тания», и я повторяю свою просьбу выслать их мне, с возвратом, 
если Вы так желаете.

6. Уже написали р. Биньяминсону. Более нет в наличии полного ком-
плекта «Бесед», поскольку некоторые издания были полностью распрода-
ны.

С наилучшими пожеланиями всем, кто желает нам мира.

Рав Менахем Шнеерсон
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№417
С Б-жьей помощью, 26 Хешвана 5709 года

Уважаемый раввин, гаон и хасид... р. Яаков

Мир и благословение!

Помнится мне, что я был прав в нашей переписке, поскольку Вы не 
ответили на моё последнее письмо, которое я Вам написал. И также Вы не 
подтвердили получение эссе Ребе РАШАБа «И видел он сон, и вот лестни-
ца» (напечатанный в брошюре №52), которое я вам отправил тогда.

Я прочитал, что Вы приняли участие в собрании раввинов и предло-
жили свой вариант составления документа для получения прибыли с де-
нег, одолженных в виде ссуды, и, как минимум, я рад этому известию.

Что же касается настоящего времени, я прилагаю (к данному письму) 
брошюру «Пусть снарядятся из вас» 5659 г., которая только была издана, и 
я уверен, что Вы подтвердите ее получение.

Также, я хочу использовать эту возможность, чтобы ещё раз Вам на-
помнить о Вашем обещании отправить ту копию письма Ребе РАШАБа 
в отношении святого языка, чьё начало Вы уже уже выслали в прошлом 
году (завершающееся «в Санедрине» словами «согласно одному из мнений 
— как упомянуто выше»). (И хотел бы попросить) скопировать, по мере 
возможности, также другие письма, если таковые у себя найдёте. Выражаю 
благодарность заранее.

С пожеланиями всех благ и мира всем Вашим домочадцам, несмотря 
на то, что я с ними не знаком.

М. Шнеерсон
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№418
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Кислева 5709 года
Уважаемый раввин и хасид, общественный деятель... р. М.-М.
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 21 Элула, которое дошло до меня с опозда-
нием, выражая приветствие...

Прилагается только что вышедшая в свет брошюра «Пусть снарядятся 
из вас», для того чтобы удостоить им общественность, также две неболь-
шие брошюры, которые были напечатаны еще во время войны для солдат. 
И я прошу Вас сообщить своё мнение, подходят ли они для вашей цели, и 
если да, то какое количество необходимо Вам выслать?

Я благодарю за то, что Вы передали приветствие моему брату, и по-
скольку я беспокоюсь за него и его домочадцев, у меня есть большая прось-
ба чтобы Вы его навестили и поприветствовали от моего имени [...]. И я 
уверен, что Вы выполните эту просьбу подобно тому, как это было в про-
шлый раз. Заранее благодарю.

Что же касается вопроса в отношении р. Х.-А. Наэ, необходимо вы-
делить ему 50 шекелей от организации «Центр по вопросам воспитания», 
ведь он, несомненно, исполнил свое обещание. Также проследите, чтобы 
р. Аксельрод выслал моему уважаемому тестю и учителю Ребе ШЛИТА на-
прямую или через меня, примечания к «Тании» р. Ш.-Г. И, вероятно, есть 
возможность достать также примечания р. Хавлина, которые находятся у 
его брата в Тель-Авиве, как мне сказал р. Ханох Гендель. Также то, что на-
ходится у р. Зислина.

Отдельно Вам посылается книга сокращений и примечаний к «Тании», 
в конце которой размещен список вышедших на данный момент книг.

И завершающий момент: чикагский комитет йешив написал раввинам 
в Земле Израиля по вопросу распределения их помощи йешивам в Святой 
Земле. И Вам необходимо увидеться с р. Зевиным и разработать план. С 
большой вероятностью можно сказать, что представители вышеупомяну-
того комитета посетят Святую Земли и среди них может быть р. Шломо 
Пальмер.
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Пожалуйста, подтвердите получение данного письма, и сообщите о 
хороших новостях в ближайшем времени.

С наилучшими пожеланиями всем Вашим домочадцам и всему наше-
му обществу.

Рав Менахем Шнеерсон

№419
С Б-жьей помощью, 3 Кислева 5709 года

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Менахем-Зе-
эв Гринглас

Мир и благословение!

1) Прилагается только что вышедшая брошюра «Пусть снарядятся из 
вас» с добавлениями, и я уверен, что Вы подтвердите ее получение.

2) Меня обрадовал р. Лейб Крамер известием о том, что уже была от-
правлена виза р. Исеру Клугванту. И, вероятно, правильно было бы пото-
ропить Лавута в отношении квартиры для вышеуказанного. Поскольку он 
сказал мне, когда был здесь, что начал заниматься этой заповедью. Но в 
последствии я передумал и решил, что лучше подождать мнение моего ува-
жаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА по этому вопросу.

3) Что касается моего примечания в отношении р. Лейба Шнеерсона 
из Велиза, в конце вышеупомянутой брошюры, прошу Вас об услуге: со-
общите мне то, что известно о его родословной, сыновьях, дочерях и до-
мочадцах, в частности Шнеур-Залмане из Лодзи, а также их мужах и женах. 
Благодарю за это заранее.

С наилучшими пожеланиями всему обществу.

М. Шнеерсон
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№420
[8 Кислева 5709 года]

...Я получил два Ваши письма от 23 и 24 Мар-Хешвана и очень им об-
радовался. В особенности, конспекту тех событий и высказываний, кото-
рые в них содержатся.

Я спешу сообщить об их получении, дабы Вы как можно скорее про-
должили составление ваших конспектов и прислали их сюда. Несомненно 
этим Вы удостоите многих.

№421
С Б-жьей помощью, 12 Кислева 5709 года

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Яаков Кац

Мир и благословение!

Ваше письмо от второго числа этого месяца было вовремя получено. 
Прилагаются квитанции о получении с сердечной благодарностью от име-
ни организации «Центр по вопросам воспитания» за чеки.

Мне хотелось бы, чтобы законодательные постановления уже были 
напечатаны, но не хочется чтобы это было сделано как попало. Я начал об-
работку ряда рукописей, там где идет речь о законах в респонсах Цемах-Це-
дека и т.п. чтобы проверить рукопись на основании которой велась печать. 
Это требует большого труда и времени. Тем временем у меня существует 
занятость и другими видами работ, в добавок к моей каждодневной дея-
тельности, разумеется. Как следствие, это дело затягивается. Тем не менее, 
я тороплюсь в отношении дел, зависящих от меня, и надеюсь, что задержка 
до сегодняшнего дня тоже к лучшему.
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В воскресенье я закончил более чем полуторагодичную работу над вос-
поминаниями Ребе ШЛИТА (на английском языке). Я надеюсь, что книга 
будет готова к Хануке.

Вчера Ребе сказал мне, что рассчитывает к 19 Кислева напечатать эссе 
«Каждый, кто жалеет» с письмом, которое он Вам отправил в начале Хеш-
вана (само собой разумеется, без указания кому оно было адресовано). Это 
также займет у меня несколько дней работы. И подобного рода занятость у 
меня здесь возникает время от времени.

Я заканчиваю с благословениями всего наилучшего, благодарностью и 
надеждой на хорошие известия.

Рав Менахем Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

Отдельно Вам высылается наше последнее издание — «Бустанай» (на 
английском языке).

№422
С Б-жьей помощью, праздник освобождения 19 Кислева, 5709 года

Раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек... р. Авраам-Элияу Ак-
сельрод

Мир и благословение!

С благодарностью могу Вам сообщить, что брошюра к 19 Кислева, 
которую Вы издали для поднятия души вашей матери, мир ей, была на-
печатана и были получены первые экземпляры от переплетчика, еще до 
хасидского застолья. Я сразу же занес несколько экземпляров моему тестю 
и учителю Ребе ШЛИТА, и он получил большое удовольствие, сказав мне: 
«Мне нужно самому проучить это эссе». И я вспомнил (хотя...
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...это и не полностью схоже) то, что однажды от него слышал: как-то 
раз один из хасидов застал Алтер Ребе за изучением «Тании», и задал ему 
вопрос: «Вы тоже изучаете „Танию“?». На это Алтер Ребе ответил: «Я нахо-
жу (вижу?) здесь больше нового чем в Межириче». И сказал в заключение 
об этом Ребе РАШАБ: «Что в этом удивительного, если речь идет о новой 
душе».

Прилагается экземпляр и будьте добры сообщить мне какое количе-
ство Вам нужно.

Несомненно, моё письмо от 24 Хешвана дошло до Вас.

С наилучшими пожеланиями и благословением к празднику освобож-
дения.

Рав Менахем Шнеерсон

№421
Мир и благословение!

Я подтверждаю получение Вашего третьего письма от 7 Кислева. Тем 
временем, до Вас безусловно дошло моё письмо от 8 Кислева.

Я уверен, что Вы продолжите присылать свои воспоминания на по-
стоянной основе. И в знак благодарности и для мотивации на будущее я 
прилагаю брошюру, которая была выпущена к 19 Кислеву. Несомненно Вы 
удостоите им общественность.

Я ожидаю Ваше письмо, как это было указано выше, и выражаю наи-
лучшие пожелания всем, кто желает нашего благополучия.

С благословением к празднику освобождения.

Рав Менахем Шнеерсон

Только сейчас было получено ваше письмо от 14 Кислева.
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№424
С Б-жьей помощью, праздник освобождения, 5709 года

Раввин и гаон, богобоязненный человек... р. Ханох-Гендель Хавлин

В ответ на Ваше письмо от 29 Мар-Хешвана. Тем временем, моё пись-
мо от 23 Мар-Хешвана несомненно дошло до Вас, и я ожидаю ответа на 
него, а также на это письмо.

1) «Кадиш, который следует после псалма на день субботний, произ-
носится в том случае, когда годовщина смерти („йорцайт“) выпадает на 
пятницу или субботу, но не в субботу перед неделей, на которую выпадает 
йорцайт», — это слова моего тестя и учителя Ребе ШЛИТА.

2) В предстоящую пятницу отсюда на корабле отправляется комиссия 
из фонда спасения еврейства в Чикаго, в составе трех человек, в Святую 
Землю, среди которых, в том числе, и р. Шломо Пальмер.

3) Также прилагается брошюра к 19 Кислева чтобы Вы удостоили им 
общественность.

4) Вам высылаются те из наших изданий, которые Вы заказали.

С наилучшими пожеланиями всем, кто желает нам мира и с благосло-
вением к празднику освобождения.

Рав Менахем Шнеерсон
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№425
С Б-жьей помощью, праздник освобождения, 5709 года
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Шломо-Ха-

им Кесельман
Мир и благословение!

Вы, несомненно, получили моё письмо от 22 Мар-Хешвана вовремя.

Прилагается брошюра к 19 Кислева чтобы Вы удостоили им многих.

От р. Шнеур-Залмана Таубеля было получено 15 шекелей [долларов] 
для фонда на довольствие [для Ребе].

Обратите внимание на то, что написано в конце эссе в вышеупомяну-
той брошюре в отношении важности побуждать других людей давать день-
ги на благотворительные цели вообще. И я уже писал одному человеку о 
плачевности ситуации, когда даже те, кто должны побуждать других людей 
давать деньги на довольствие, также нуждаются в мотивации к этому.

С наилучшими пожеланиями всем, кто желает нам мира и с благосло-
вением к празднику освобождения/

Рав Менахем Шнеерсон

№426
С Б-жьей помощью, праздник освобождения 19 Кислева, 5709 года
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Ш. Познер
Мир и благословение!

Я видел здесь книгу «Мишнат Биньямин» рава Зильберберга из Вашей 
общины, и там находятся несколько вещей, в отношении которых следова-
ло бы упомянуть написанное в книгах Цемах-Цедека и т.п.
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Мне представляется, что он переиздает свои книги время от времени, 
и у него есть возможность внести эту поправку.

Я не хочу писать ему напрямую, поскольку не знаю его лично и его 
подхода. Поэтому я адресую свое письмо Вам, отвечая на Вами заданный 
вопрос. И я полагаюсь на Ваше разумение в разрешении этого вопроса под-
ходящим и правильным образом. Само собой разумеется, если окажется, 
что это дело не целесообразно в силу определенных обстоятельств, Вы мо-
жете возвратить мне приложенное письмо.

Прилагается брошюра к 19 Кислева, которой Вы несомненно удостои-
те многих людей.

С благословением к празднику освобождения и наилучшими пожела-
ниями всей нашей общине.

Рав Менахем Шнеерсон

№427
С Б-жьей помощью, праздник освобождения 19 Кислева, 5709 года
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Ш. Познер
Мир и благословение!

В отношении книг р. Зильберберга из Вашей общины. Я не располагаю 
его книгами и также их нет в библиотеке «Центра по вопросам воспита-
ния». Мимоходом я просмотрел только его книгу респонсов «Мишнат Би-
ньямин». Мне доставило удовольствие то, что эта книга была напечатана 
именно в это время и в этой стране. (Особенно когда уместны) слова моего 
уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА в его предисловии к брошюре 
«Древо Жизни» (в отношении другой страны): «Молодые люди, именуе-
мые титулами великих гениев, с подстриженными бородами и пейсами, 
углубляются в глубокие талмудические дискуссии, возводят башни, пыта-
ясь найти сторону послабления в отношении всего, что связано с запове-
дями, оставляя Тору нагой подобно телу без души. При этом имея дерзость 
разрушать логику мудрецов времен гаонов и отвергать запреты, установ-
ленные мудрецами эпохи первых еврейских законодателей». И вот, была 
напечатана книга, которая соответствует духу наших предков, в которой 
автор не идет по принципу, который гласит что сила облегчения предпо-
чтительнее, не склоняет к этому прямой разум и не искажает истинный 
закон.
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(Однако я с удивлением обнаружил, что в респонсе 76 он отходит от 
своего привычного стиля и выражает слабую позицию в отношении ис-
пользования микрофона в синагоге в Рош а-Шана, используя проситель-
ный тон и только делая ссылки на «Пардес». И это учитывая тот факт, что 
есть запрещающие это действие даже после того, как были предприняты 
все меры предосторожности в отношении установки микрофона и его на-
стройки. И поскольку этот вопрос имеет особое отношение к неученым 
людям, то если разрешить это в праздник, они станут это делать и в суб-
боту. «У мудрого глаза в голове», чтобы предусмотреть, что это сулит про-
ломы в ограде (Торы) и связано с нарушениями Торы. И даже если после 
глубокого и тщательного анализа он не увидел причин для однозначного 
запрета, то, как минимум, ему не следовало печатать этот ответ, тем самым 
давая повод сказать: «Смотрите, устрожающие также идут в этом вопросе 
в сторону облегчения». И о такой ситуации сказано: «Слово стоит моне-
ту, а молчание две». Читая данную книгу я был поражен, что несмотря на 
то, что (автор) приводит мнения мудрецов поздних поколений, вплоть до 
нашего времени, однако не приводит и даже не упоминает мнения Алтер 
Ребе и Цемах-Цедека а также их постановления. И см. комментарий РАМО 
на раздел «Орах Хаим» и «Нетивот Хошен Мишпат», раздел 28, в отноше-
нии силы, которую имеют труды, распространившиеся в народе Израиля, и 
ошибка в отношении комментария на «Шулхан Арух» считается подобной 
ошибке в отношении Мишны (намек на это содержится в «Законах изуче-
ния Торы» Алтер Ребе, в начале гл. 2).  

Сначала я расценил это в сторону оправдания, посчитав, что, воз-
можно, автор не знаком с вышеупомянутыми текстами (см. «Шней Лухот 
а-Брит» в конце главы «Балак» на строку «Согрешил я ибо не знал»). Одна-
ко потом я увидел, что он приводит такие труды как «Сде Хемед», которые 
в ряде мест цитируют Алтер Ребе и Цемах-Цедека. Я решил указать неко-
торые места, но не все, в отношении которых ведется обсуждение у Це-
мах-Цедека, и в вышеуказанной книге «Мишнат Биньямин» они являют-
ся основой дискуссии (и мест, подобно тем, что я обозначил походу — не 
мало). «Мишнат Биньямин» респонсы раздел 1 — см. Цемах-Цедек «Шаар 
а милуим» начало раздела 12. Кстати: то, что написано в вышеупомянутых 
респонсах, что святыни можно есть сидя, и сделана ссылка на «Тосафот» 
на начальное слово «Эйн» («Йома» 25а) — в отношении этого в «Тосафот» 
приводится два мнения. Согласно разрешающему есть в позиции сидя - 
это должно быть именно сидя, поскольку это учится из стиха о величии. И 
если сказать в соответствии с вышеупомянутыми респонсами, получается, 
что вознесение рук коэнами также должно происходить сидя. А это, как 
понятно, неприемлемо (см. «Хулин» 132б, слова «съедаются только...», и 
см. также «Мишне ле-Мелех» на «Мишне Тора» («Законы действий, совер-
шаемых с жертвоприношениями» 10:10). И из формулировки РАМБАМа, 
что не сидят в (части Храма, под названием) Храмовый двор, следует, что 
согласно его мнению это также включает и коэнов.  
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(Однако исчерпывающего доказательства нет, поскольку обычно РА-
МАБМ приводит законы именно в ясном виде). 

И см. «Беэр Шева» на трактат «Тамид» гл. 1, и так же написал Цемах-
Цедек в книге «Путь твоих заповедей» (з. 102 и 277), что коэны едят именно 
стоя... 

Там, конец п. 25 — см. респонсы Цемах-Цедека раздел «Эвен а Эзер» 
конец раздела 11, откуда следует, что то, что Всевышний хранит просто-
сердечных в случае попустительского отношения к некому предписанию 
— относится также к мудрецу, который осознаёт опасность. 

В отношении сути вопроса женитьбы на вдове или разведённой — см. 
трактат «Псахим» 112 в конце первой страницы, где сообщается, что есть 
предпочтение в отношении разведенной над вдовой. А в «Шаар а Псуким» 
АРИЗАЛа, конец главы «Тецэ», сказано: «Разведённая более чиста чем они 
обе — чем вдова и прошедшая обряд халица, если бы не сказали наши му-
дрецы, что (в случае с ней при совокуплении наличествуют трое (посколь-
ку в это время она думает ещё и о своём бывшем муже))». 

А в ряде книг (приводится в «Ницоцей Зоар» на «Зоар» II 102а) напи-
сано, что по прошествии 12 месяцев нет опасности, даже малейшей, в от-
ношении вдовы. А в книге «Зоар Хай» на «Зоар» II там же, от имени Магида 
сказано, что наоборот, когда мудрец женится на вдове — это приносит ис-
правление душе умершего мужа. 

И уже была напечатана книга «Тикун нисуей алмана» р. Шараби. Од-
нако мне представляется, что ашкеназские евреи не идут по этим обычаям, 
и см. у Цемах-Цедека там, в отношении понятия мудрец в наши дни в свете 
этого вопроса. 

То, что написано в «Мишнат Биньямин» от имени «Шней Лухот 
а-Брит» о том, что не следует делать шидух с разведённой, которая впо-
следствии стала ещё и такой, что прошла обряд халица — автор не обо-
значил место в «Шней Лухот а-Брит» (откуда была взята эта информация), 
чтобы можно было посмотреть объяснение этому. 

И очевидно, согласно тому, что написано в «Шаар а-Псуким», это 
лучше чем вдова. Там, раздел 34 — см. респонсы Цемах-Цедека, «Шаар 
а-Милуим» раздел «Орах Хаим» в начале. То, что написано там в отноше-
нии (вставки  перед благословением после принятия в пищу хлеба), а имен-
но что нужно говорить «в чьём уделе радость, за дарованную нам пищу, ко-
торую мы ели», а не «...и за дарованную нам пищу которую мы ели» — так 
же это содержится и во всех молитвенниках ХАБАДа. 

Что касается им написанного что необходимо произносить (в кадиш) 
букву «далет» в словах «да возвысится и освятится» с огласовкой «цейре» 
— постановление дома учителя произносить буквы «далет» с огласовкой 
«патах». И такая же версия содержится в молитвеннике ЯАВЕЦа, и как это 
все написано в конце брошюры на 2 Нисана 5708 г. 
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И я заканчиваю с благословением к празднику освобождения в честь 
19 Кислева 5569 г., когда начался аспект распространения источников на-
ружу и с тех пор интенсивность этого только увеличивается (см. «Святые 
послания» п. 14). Дабы в эти наши дни исполнилось в действительности 
также обещание праведного Мошиаха Баал-Шем-Тову и он фактически 
пришёл и искупил нас  истинным и полноценным Освобождением.

М. Шнеерсон

№428
С Б-жьей помощью, 19 Кислева, праздник освобождения, 5709 года
Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Гильман
Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего письма от 3 Мар-Хешвана и затем 
также был получен журнал «Синагога» номера 20-21.

Касательно того, что Вы спрашиваете моего мнения по поводу вы-
ражения «сидящие по углам» и заключения о молитве рабби Нехуньи бен 
а-Кана в Талмуде, трактат «Брахот» 28б, «сидящие в цирках и театрах» 
вместо «сидящие по углам улиц», — объяснение сокращения — «сидящие 
в цирках и театрах», что видно также из Йерусалимского Талмуда 4:2, по 
тексту которого следует «...и не дал мне удела в цирках и театрах» и также 
находим в молитвеннике итальянский обычай п. 297 и в румынском махзо-
ре п. 255 (также в молитвеннике с комментариями «Жертва всесожжения» 
рава Кука на стр. 443).

Извинившись, хочу сообщить, что это интересное уточнение, но так не 
следует из вышеизложенного и из-за нескольких причин:

1) РАШИ в своём комментарии в этом месте Талмуда, а также не-
сколько первых законоучителей приводят прочтение «сидящие по углам» 
в смысле «торговцы» и тому подобное.

2) Я не нашёл ни в одном месте в связи с прочтением «цирки и теа-
тры» выражение «сидящие», но всегда «идущие». Проверьте в помеченных 
местах в «Арух а-шалем». Можно уточнить в трактате «Авода зара» 18б. 
Идущий и т.д. — это сидящий.

3) Если в молитве, как видно ежедневной, у одного из первых мудре-
цов Мишны, который жил очень долго (трактат «Мегила» 28а) порядок 
был такой: сначала цирки, потом театры, то нет сомнения, что это выра-
жение использовали в других местах. И на практике кроме двух или трёх 
мест* версия в Талмуде и Мидраше: театры, а потом цирки. И то же самое 
в Иерусалимском Талмуде, на который ссылается.
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4) Назначение аббревиатур тогда имеет смысл, когда используются 
обычные слова (из Святого языка), а не как в рассматриваемом случае, ког-
да сокращаются слова из чужого языка и попадают в Устную Тору — это 
случается считанные разы. А в этом трактате не встречаются вообще, кро-
ме этого случая. Известно, что во времена переписчиков в каждой книге 
устанавливались правила только для неё из-за больших трудностей и рас-
ходов в работе переписки, редактирования и т.д.

5) На первый взгляд, сложнее объяснить [в тексте молитвы р. Неху-
ньи]: «они тяжело трудятся» по отношению к сидящим в цирках и театрах 
по варианту Иерусалимского Талмуда, чем объяснить «бегут они к отрав-
ленному колодцу». Проблема «сидящих по углам» (торговцев), по мнению 
мудрецов, в тяжести греха использования неправильных мер и т.д. И смо-
трите, например, то, что приводит РАШИ в комментарии на Тору в «Ваи-
кра» 19:35: «Если отмеривая (дал неполную меру), он... оскверняет землю, 
и хулит Имя (Превечного), (из-за него) Шхина отдаляется, он обрекает сы-
нов Израиля на гибель от меча и на изгнание с их земли»!

К слову, увидел я в вышеуказанном сборнике (журнал «Синагога») на 
стр. 202 небольшой обзор об Алтер Ребе. И там необходимо исправить, что 
Алтер Ребе был арестован впервые в следующий за праздником Суккот 
день в 5559 году и вышел на свободу 19 Кислева 5559 года. Второй раз он 
был арестован в 5561 году. Первое издание книги «Тании» вышло в 5557 
году. А часть под названием «Святые послания» была напечатана уже по-
сле ухода Алтер Ребе из этого мира.

Прилагается брошюра от 5709 года. С пожеланием мира Вам и Вашим 
близким и благословением в праздник освобождения.

Рав Менахем Шнеерсон

№429
С Б-жьей помощью, 3 день праздника Ханука, 5709 года.
Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Й. Го-

ровиц, левит
Мир и благословение!

Ваше письмо было получено вовремя и Вам уже было отправлена 
сборник сокращений и замечаний к книге «Тания», который Вы просили. 
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Также прилагаю брошюры «Пусть снарядятся из вас» и 19 Кислева, 
которые недавно вышли в свет.

Я хотел бы ответить на вопросы, которые Вы мне задавали некото-
рое время назад. В хасидизме хорошо говорится о восьмом из тринадцати 
атрибутов божественного милосердия «веноцер» (помнящий), соответ-
ствующее словам «цинор» (канал) и «рацон» (благоволение). Конечно, это 
слово пишется без буквы «вав». См. «Шмот» (34:7), где написано «хранит 
милость» без дополнительной буквы «вав».

№430
С Б-жьей помощью, пятый день праздника Ханука, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ицхак Ду-

бов
Мир и благословение!

Ваше письмо было получено вовремя и прилагается брошюра 19 Кис-
лева, которая только сейчас вышла в свет.

В ответ на вопрос, который был поднят ещё прежде в отношении на-
писанного в «Шулхан Арух» Алтер Ребе в разделе «Орах Хаим», в главе 308 
пункт 83, а именно: «Запрещено играть в мяч в субботу и праздник... а есть 
разрешающие переносить его и играть с ним в общем владении». И Ваше 
удивление заключается в том, что следовало указать, что это разрешающее 
мнение относится только к празднику, а не полагаться на то, что (читатель) 
поймёт это сам. На самом деле можно задать ещё ряд вопросов:

1) Следовало сказать «и даже в общем владении», как обычно гово-
рится о таких ситуациях в ряде мест, как написано у РАМО 518:1 — «раз-
решено играть с мячом даже в общем владении». И смотрите также в самом 
тексте (Алтер Ребе) в пункте 81: «Женщина может помогать своему сыну 
идти даже в общем владении».

2) Поскольку автор сфокусирован на законах субботы, ему следовало 
открыто истолковать закон в отношении этого дня, из чего мы понимали 
бы закон в отношении праздника (если он хотел выразится кратко), а не 
делать это наоборот.

Мне же представляется ясным, что речь здесь идёт о типографской 
ошибке. Изначально я полагал, что пропущено одно слово, и текст должен 
быть: «...и играть в него в праздник в общем владении», как это следует из 
формулировки, использованной «Тосафот», на которые делается ссылка на 
данной странице.
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Однако (этим ответом) не убираются два вышеупомянутых вопроса. 
Затем я нашёл первое печатное издание «Шулхан Аруха» авторства Алтер 
Ребе , и оказалось, что (в этом месте) там написано: «... и играть в нем в 
р»г», без буквы «р» в конце сокращения (то есть не «рг»р» — что, будь она 
там, можно было расшифровать как «решут а-рабим» (общее владение)).

Поэтому мне представляется, что в оригинальной рукописи в конце 
данного сокращения должна стоять буква «йуд» (то есть рг»й, что перево-
дится как «решут а-яхид», частное владение). Переписчик же по ошибке 
пропустил это, так что на основании того, что было напечатано в первом 
издании (сокращение р»г) впоследствии была сделана ещё одна ошибка и 
добавлена буква «р» в конце (так что получилось рг»р), так что после этого 
в вильнюсском издании это сокращение по ошибке истолковали как «об-
щее владение».

Я встречал попытку объяснить эту сложность в «Шулхан Арухе» 308:83 
тем, что должно быть написано: «...и играть в него в субботу в частном вла-
дении, а в праздник в общем владении». Однако такое исправление мне не 
кажется верным, что удивительным образом было пропущено несколько 
слов, однако же, как я написал выше, была пропущена одна небольшая бук-
ва — «йуд».

И поскольку мы говорим о типографских ошибках в «Шулхан Арухе» 
Алтер Ребе, упомяну ещё один вопрос, который мне был задан: в разделе 
«Йоре Деа» гл. 33 пп. 2 у него написано, что размещение пищи в глотке 
животного, которое называется «гамраа» означает то, что животное может 
изрыгнуть её, а размещение под названием «гал'ата» подразумевает такое, 
при котором животное не сможет изрыгнуть помещенную пищу. Однако 
это противоречит всем комментаторам и написанному в Талмуде, трактат 
«Шабат» 155б. Откуда же Алтер Ребе взял это новое толкование?

И я считаю, что здесь идёт речь не о новом толковании Алтер Ребе, а об 
ошибке переписчика. Сам же Алтер Ребе также считает, что «гамраа» озна-
чает то, что животное не может изрыгнуть пищу, а размещение под назва-
нием «гал'ата» подразумевает такое, при котором животное может изрыг-
нуть помещенную пищу. И этому есть три места, которые могут служить 
«свидетелями» в данном вопросе: «Шулхан Арух» Алтер Ребе в законах 
субботы гл. 324 п. 6, Цемах-Цедек в постановлениях на это место, раздел 
«Йоре Деа» гл. 33, второе издание п. 1,2; Цемах-Цедек там, гл. 33 (вторая) 
первое издание п. 2. И понятно, что если бы это противоречило мнению 
Алтер Ребе, то Цемах-Цедек не отклонялся бы от него, ничего не упомянув.

Завершаю пожеланиями всего наилучшего всем, кто желает нам мира.

М. Шнеерсон
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№431
С Б-жьей помощью, 2 Тевета — восьмой день праздника Ханука, 5709 

года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ш.-З. Дух-
ман

Мир и благословение!

Я подтверждаю получение ваших пятого и шестого письма. Я уверен, 
что Вы уже получили брошюру «Пусть снарядятся из вас». Отдельным 
письмом на прошлой неделе Вам также было выслано эссе «Вы все стоите» 
и письмо от 14 Ияра 5708 года.

В моем распоряжении нет бесед Ребе РАШАБа кроме беседы на 19 и 
20 Кислева 5673 года и тех, что содержатся в книге «Торат Шолом». Я буду 
благодарен если Вы вышлите дополнительные.

Я жду продолжения Ваших воспоминаний и завершаю тем, что напи-
сал одному человеку в отношении читаемого на данный момент места в 
Торе, как объясняется в «Ликутей Тора» в конце главы «Насо», что посвя-
щение жертвенника произошло в день, когда на него было возлито масло, 
а также после возливания, поскольку оно представляет из себя смесь и по-
средника между внутренним и окружающим (светом). И следует сказать, 
что в самой Торе это представлено именно учением хасидизма ХАБАД, и 
именно после (заточения) в Петербурге, поскольку до него хасидизм бы 
спалил (мир). См. также связь Хануки с датой 19 Кислева в беседе на 19 
Кислева 5664 года в «Торат Шолом», стр. 42.

С пожеланием мира всем, кто нам его желает.

Рав Менахем Шнеерсон
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№432
С Б-жьей помощью, 3 Тевета, 5709 года
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Исраэль-Но-

ах Белиницкий
Мир и благословение!

Я получил вовремя Ваше письмо без указания даты написания. И вот, 
из-за большой занятости (и особенно занимались редактированием и под-
готовкой к печати книги Цемах-Цедека «Шмот» по примеру книги «Ор 
а-Тора» по книге «Берейшит», но с добавлением некоторых замечаний и 
сносок) у меня нет возможности ответить сейчас на все вопросы. И так как 
я не хочу задержать отправку письма от р. И. Гордона, то я прилагаю здесь 
ответ на некоторые вопросы и со временем, без обета, я отвечу также и на 
остальные вопросы.

1. О Провидении Всевышнего. Во всем, что касается неживой при-
роды, растений, животных и человека, а также в частности в связанных с 
ними событиях, ведь Всевышний знает все,что происходит с ними, как и 
человек сам знает о том, что происходит в его теле. Можно ли сказать, что 
кроме этого есть также особое намерение во всех деталях, происходящих с 
неживой природой, растениями, животными и человеком согласно теории 
Баал-Шем-Това.

Ответ. Я уже писал в своем прошлом письме, что так сказано в трактате 
«О том говорят сказатели притч» 5696 года. И вот, вообще, во всех четырех 
вещах есть в этом: создание, наблюдение, знание и намерение. И вот, так-
же перед раскрытием Баал-Шем-Това соглашались и знали, что создание 
и знание являются также частями неживой природы, растений, животных 
и человека и того, что происходит с ними. И Баал-Шем-Тов раскрыл, что 
также Провидение есть во всем этом и он полностью отрицал случайности. 
И так как все события происходят согласно Провидению Свыше, то также 
и сотворенный с разумом не сделает ничего без намерения. И тем более, 
разделив и т.д., что Вверху также. Прилагаю здесь то, что я написал давно 
в ответ на вопрос о Провидении и о том, что обновил Баал-Шем-Тов по 
сравнению с тем, что было до него и в п. 5 есть то, что на мой взгляд объ-
ясняется в хасидизме с приведением источников в высказываниях наших 
глав ХАБАДа. И там приводится также слова из трактата «О том говорят». 
И прошу Вас вернуть мне приложение после того, как прочитаете его.

2) Можно ли добавить к семи вызываемых к Торе в субботу, чтобы не 
подумал другой человек, что его отталкивают.
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Ответ. Вообще, это зависит от личности дополнительного [человека], 
от результатов опасений, не принизят ли его и т.п. и о подобном сказа-
но, что все должно решаться так, как это видят глаза раввина общины. Но 
несомненно известно Вам, что хотя распространился обычай прибавлять 
[вызванных к Торе людей] в субботу, и в Польше, как мне помнится, вызов 
последнего стал настолько традиционным, что нельзя по другому.

Вот, у нас очень устрожаются, чтобы не прибавлять вызванных к Торе 
даже в субботу и видимо это основано на указаниях Цемах-Цедека в сбор-
нике вопросов и ответов на раздел «Орах хаим» п.35. И произошла тут в 
субботу свадьба и не согласился мой тесть и учитель, Ребе ШЛИТА чтобы 
добавили вызванных к Торе людей, а только чтобы читали в двух разных 
местах. И по поводу важности внутренней связи с Ребе: (в частности, если 
также есть разделение в физическом месте) на нас [лежит обязанность] 
«связывать» себя и прикладывать все больше усилий к тому, в большей 
степени, чтобы придерживаться указаний глав ХАБАДа и их обычаев, и их 
«движений», которые к нам относятся (кроме обычаев, которые относятся 
лишь к Ребе).

Прошу прощения, что заканчиваю сейчас. С приветом всем.
Раввин Менахем Шнеерсон

№433
С Б-жьей помощью, 18 Тевета 5709 года
Уважаемый рав Йосеф Гольдштейн
Мир и благословение!

В ответ на вопросы:

1. Вопрос. Как можно сказать про свет перед первичным сокращением 
(«цимцум»), что есть в нем различные ступени?  Ведь сказано о нем («Древо 
Жизни», врата «Сферы и прямые», раздел 2), что это свет простой, облада-
ющий единой неделимостью? 

Ответ: То, что сказано о вышеупомянутом свете, что он простой — 
имеется ввиду по отношению к порядку постепенного нисхождения ми-
ров. Не только по отношению к мирам, но и по отношению к причинно-
следственным связям в них самих, поскольку все это происходит именно 
посредством первичного сокращения. Однако при всем этом он не простой 
по сути. И мы вынуждены так сказать, поскольку понятие истинной про-
стоты, то есть простого единства, невозможно применить (к свету такого 
рода), ведь оно исключает наличие двух элементов. 
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А ведь в каждом понятии, кроме Сути Всевышнего, мы говорим о на-
личии, как минимум, двух элементов: сама вещь и то, что приводит ее в бы-
тие. Подобно этому и в отношении вышеупомянутого света — в нем при-
сутствуют как сам он, так и сила светила, содержащаяся в нем, благодаря 
которой он и прилепляется к светилу. 

Есть ряд вещей, которые считаются простыми в отношении тех вещей, 
которые находятся ниже, но при этом считаются составными в отношении 
тех, которые находятся выше. Например, четыре основы, которые счита-
ются простыми по отношению к остальным творениям, и при этом состав-
ными по отношению к первичной материи под названием «июли». 

Также, в качестве примера, можно привести душу, которая облачается 
в тело и считается простой по отношению к нему (см. «Тания» гл. 51), и при 
этом составной по отношению к своей сути, поскольку она подразделяется 
на уровни, и более того. 

В общем и на более глубоком уровне, со стороны Творца все считается 
простым в понятии абсолютной простоты. Ведь нет ничего кроме Него, без 
разницы как бы высоко или низко та или иная вещь находилась. Однако со 
стороны раскрытия, все является составным, как было сказано выше.

Пример этому в служении мы находим следующий: если мы говорим 
об истинном служении, когда раб настолько прост, что не ощущает себя 
как отдельную сущность — все его аспекты просты абсолютной простотой, 
будь то подготовка к заповеди, заповедь установленная мудрецами или за-
поведь, установленная Торой. 

Тот же факт, что он устрожает в случае сомнения в отношении запо-
веди, установленной Торой и идет в сторону облегчения в отношении за-
поведи, установленной мудрецами, и т.п. — не означает, что он делает раз-
личия между самими заповедями. 

Однако же присутствие Господина, как это явно ощутимо в чтении 
молитвы «Слушай, Израиль», также ощутимо в различиях, которые он 
делает, идя в сторону облегчения при сомнении в отношении заповедей, 
установленными мудрецами или в сторону устрожения в отношении за-
поведей, установленных Торой. Подобно этому мы находим в открытой 
части Торы — согласно РАМБАМу, установленные мудрецами заповеди 
имеют силу заповедей, установленных Торой. Но мудрецы, чьи заповеди, 
по этому мнению, имеют силу заповедей Торы — повелели так, дабы было 
это различие.

Все же способы служения, кроме вышеупомянутого, являются состав-
ными, и включают несколько аспектов, как минимум два — исполняющего 
заповедь и саму заповедь. И уместно говорить об этом более детально, если 
Вы мне сообщите, что столкнулись с некими сложностями в отношении 
вышесказанного.
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Примечание: Здесь не место разъяснять непонятные моменты подоб-
но тому, что создает деление в свете, предшествующем первичному сокра-
щению, поскольку там есть только Он и Его Имя.

2) Вопрос. В отношении эссе «Пальмовая ветвь и ива» 5666 года, где 
упоминаются понятия «ядро идеи (ее самый сокровенный внутренний 
свет, смысл) и идея, уже оформленная в концепцию»: в чем состоит раз-
ница между двумя этими вещами?

Ответ: Есть ряд ступеней в нисхождении интеллекта. Если говорить 
об этом вкратце с использованием грубого примера: человек, частично со-
глашающийся с требованием в отношении него обязан произнести клятву.

На более высоком уровне, присутствует понятие того, что человек не 
будет вести себя дерзко (по отношению к своему кредитору) («Бава Мециа» 
5а).

На еще более высоком уровне, присутствует понятие утонченности 
человека. На уровне выше этого — понятие, а вернее, восприятие души 
человека.

Во всем вышеупомянутом порядке, у каждого вышестоящего понятия 
есть меньше связи с сосудами и буквами, чем у нижестоящего. И каждое 
последующее — является причиной и светом для предыдущего. Самое вы-
сокостоящее понятие вообще не имеет никакого отношения к сосудам и 
буквам мысли. Подобно этому, можно встретить нисходящий порядок в 
отношении любой мысли и концепции. (См. также «Тания» гл. 20, и трак-
тат на начальные слова «Пусть снарядятся из вас» п. 5 и п. 22 и др.).

Поэтому в любом хасидском трактате можно прояснить из порядка 
вещей — что подразумевается под «ядром, или зачатком, идеи», а что под 
«самой идеей».

Что же касается вышеупомянутого эссе «Пальмовая ветвь и ива», 
поскольку речь там идет об уровне мудрости, то есть уровне, где еще не 
присутствуют буквы мысли, следует отметить, что разница между «ядром 
идеи» и «самой идеей» там лежит в различии между началом постижения 
некой неосознанной идеи, когда человеку кажется, что следует склониться 
именно в определенную сторону и к понятию неосознанной идеи. И оба 
этих уровня выше букв (мысли).

Я уверен, что используя вышесказанное Вы приложите все усилия для 
разделения трактатов Талмуда и т.д. для изучения в группах.

Завершаю с пожеланиями вечного блага
М. Шнеерсон
Дополнительное примечание в отношении понятия простоты, приме-

нимому только к Сути Всевышнего см. в «Торат Шолом», стр. 198 [в новом 
издании стр. 190].
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№434
С Б-жьей помощью, 19 Тевета, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шнеур-Зал-
ман Духман

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего седьмого и восьмого письма. При-
лагается брошюра к 24 Тевета, письмо моего уважаемого тестя и учителя, 
Ребе ШЛИТА (да удостоится он долголетия), а также письмо от организа-
ции «Стан Израиля». Постарайтесь распространить идеи, о которых идет 
речь в них, поскольку это относится не только к хасидам.

Отдельно Вам посылаются сейчас, согласно Вашей просьбе: «Книгу 
воспоминаний» [Ребе РАЯЦа], беседу на Песах 5703, второй сборник пи-
сем, а также обращение к женщинам.

Обязательно подтвердите их получение и удостойте людей их распро-
странением.

Разумеется, мой уважаемый тесть и учитель и Ребе ШЛИТА, знает о 
том, что Вы присылаете сюда свои воспоминания, и характеризует это как 
«очень правильную вещь».

Время от времени я передаю ему содержание ряда этих рассказов, и 
каждый раз это доставляет ему удовольствие.

С наилучшими пожеланиями и в ожидании дальнейшего получения 
ваших записей.

Рав Менахем Шнеерсон
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№435
С Б-жьей помощью, 19 Тевета, 5709 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Давид Бровман
Мир и благословение!

1) Я уверен, что Вы вовремя получили мои письма от 19 Кислева и 11 
Тевета. Однако я удивлен тому, что Вы все еще на них не дали ответа.

2) В последние время мы получили следующее: учебник для детей, том 
4 — 620 экземпляров, «Книгу бесед» — 616 экземпляров, «Врата света» — 
464 экземпляра, учебник для детей, том 1 — 450 экземпляров, «Тания» — 
100 экземпляров. Удивительно, однако, что мы не получили экземпляры 
«Атерет Рош» и «Врата веры и единства». И я повторяю свою просьбу сооб-
щить мне немедленно о том, что еще было выслано и еще находится в пути, 
и по мере возможности отправить то, что еще не было отправлено. Осо-
бенно это касается «Ликутей Тора», «Тора Ор» и вышеупомянутых книг.

3) В прошедший четверг, наконец-то, почтой здесь без препятствий и 
вопросов был получен один экземпляр книги «Ликутей Тора», высланный 
равом Шапиро. Было бы очень правильным усилие р. Шапиро и людей из 
его окружения выслать экземпляры «Ликутей Тора», «Тора Ор», и т.д. мое-
му уважаемому господину и учителю Ребе ШЛИТА, р. Ходакову, господину 
Минделю, мне, организации «Центр во вопросам воспитания», организа-
ции «Стан Израиля» и изд. «КЕАТ». Для человека, обладающего понимани-
ем, сказанного достаточно. И само собой разумеется, что следует сообщить 
нам, кому Вы посылаете данные книги.

4) Еще раз хочу поторопить с печатью законодательных постанов-
лений и окончанием печати «Шулхан Аруха». И как было объяснено, на 
титульной странице внизу всех этих книг должны присутствовать слова 
Printed in Germany.

5) В моем предисловии к Ликутей Тора необходимо добавить в спи-
ске изданий: Вильно — 5645, а строка со словами «это издание» должна 
содержать 5664 год. Однако, с уверенностью можно сказать, что легче из-
готовить печать, чтобы ее проставлять под моим предисловием. И иметь 
она должна следующий текст: «В начале шестой строчки были пропущены 
слова там 5645, а в конце седьмой строчки пропущена (дата) 5664 год».

6) Также прилагается краткое содержание бесед 19 Кислева, при усло-
вии что Вы отправите их копию р. Мордехаю Перлову. 
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Вместе с ним приложена брошюра к 24 Тевета, письмо моего уважае-
мого тестя и учителя Ребе ШЛИТА, а также письмо от организации Стан 
Израиля. Несомненно, Вы сообщите о том, что было сделано в отношении 
этого.

7) Если в лагерях и других местах, с которыми у Вас есть связь, есть 
нужда в книгах «Сегодня — день» и «Агаде с объяснениями и обычаями» 
— Вы можете напечатать их и продать с наценкой, не намного превыша-
ющей стоимость печати, если это не приведет к задержке в печати других 
книг. Пришлите мне сюда 100 экземпляров книги «Сегодня — день».

С наилучшими пожеланиями всем, кто желает нашего благополучия 
и в ожидании получения от Вас детального письма в ближайшем времени.

М. Шнеерсон

№436
С Б-жьей помощью, 19 Тевета, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бенцион 

Шемтов
Мир и благословение!

Вы, несомненно, получили моё письмо от 19 Кислева. Приложением 
— брошюра к 24 Тевета, письмо моего уважаемого тестя и учителя Ребе 
ШЛИТА, а также письмо от организации «Стан Израиля».

После совета с людьми, обладающими пониманием ситуации на месте 
и в Вашей стране — возможно стоит опубликовать их в печатном виде и в 
форме объявлений на стенах домов учения и т.д. Как уже было упомянуто, 
это должно происходить таким образом, чтобы не являться помехой в Ва-
шей деятельности по сбору средств для фонда на довольствие.

Из того что Вы написали, мне кажется, что р. Домб принял на себя 
работу в организации «Центр по вопросам воспитания». Было ли что-либо 
сделано в этом отношении?

С наилучшими пожеланиями тем, кто желает нашего благополучия и 
в ожидании получить ответ на предыдущие письма.
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№437
С Б-жьей помощью, 20 Тевета, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бецалель, 

резник и ответственный за проверку мяса
Мир и благословение!

1) Ваше письмо от 3 Тевета было получено. Прилагаются брошюра на 
24 Тевета, письмо моего уважаемого тестя и учителя, Ребе ШЛИТА, а так-
же письмо организации «Стан Израиля». И поскольку речь идет о вещи, 
относящейся равно ко всем, то я уверен, что Вы приложите усилия, чтобы 
донести ее до общественности способом, подходящим для многих.

2) В отношении расписки для мистера Хамера — я посмотрю после 
святой субботы.

3) Я уверен, что Вы передадите средства, собранные на содержание, 
как Вы указываете в письме, р. Биньямину Городецкому, и он немедленно 
сообщит сюда.

4) Вы обращаете особое внимание на написанное в письме моего ува-
жаемого тестя и учителя, Ребе ШЛИТА (в отношении таких понятий как 
знание, знающий и знаемое), однако при этом Вы не поясняете что именно 
вызвало у Вас затруднение в понимании. Когда Вы мне это сообщите — я 
напишу свое мнение по этому поводу.

Что же касается того, что Вы концентрируетесь на том, что изложено 
там в отношении того, что понятие знание являет собой суть, то вот что я 
считаю на этот счет: суть понятия «мир концепции» — это сама первич-
ная концепция, которая приобретает некое представление и поэтому на-
ходится в сокрытии, при этом входя во все вещи, находящиеся в пределах 
данного мира, включая самую последнюю ступень — известное понятие 
«конечного эффекта». И хоть и известно, что суть неделима, тем не менее 
она присутствует во всех вещах без исключения, вплоть до последней. Это 
видно на приводимом в ряде мест, примере с маслом, которое (проникает) 
и находится в каждой вещи. 

Говоря о сущностном отношении, подразумевается отношение к сути 
вещей, к которым отношение имеет место быть, как это видно на проис-
течении уровней корон одной из другой. И так же это видно на отношении 
понятия знания именно к сути и сущности.
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Я не пишу об этом более подробно, поскольку, как уже было указано 
выше, мне не ясно что именно Вы хотите прояснить и непонимание чего 
Вас беспокоит, поэтому буду ждать разъяснений.

С наилучшими пожеланиями всему комитету
Рав Менахем Шнеерсон

В последствии я обратил внимание, что Вы также задаете вопрос в от-
ношении ответа, содержащегося в вышеупомянутом письме. Если вкратце, 
порядок в направлении сверху вниз таков: знание, знающий, знаемое, как 
написано в письме там. См. в Пардес, как указано в моем примечании, а 
именно то, что это соответствует уровням «кетер», «хохма» и «бина». В на-
чале второй главы книги Тания сообщаемые нам новшества заключаются 
в следующем:

1) У евреев есть дополнительная душа.
2) Она проистекает вниз с уровня мудрости Всевышнего.
Поэтому сначала сообщается, что Он — знание, поскольку это очевид-

но, и это начало проистечения. После этого сообщается что Он — знаю-
щий, подразумевая душу, и это является новшеством и окончанием про-
истекания. В четвертой главе очевидным является факт реальности Торы, 
новшеством же является достоинство Торы над уровнями души «нефеш», 
«руах» и «нешама», которое проявляется в том, что она объединяется со 
знанием. По этой причине там сначала говорится о том, что Он — знаю-
щий, поскольку это, в данном контексте, является очевидным и началом 
объединения. В конце же упоминается то, что Он — знание, поскольку это 
является новшеством и завершением объединения. И благодаря вышеска-
занному становится понятно написанное в «Тании», глава 23 и конце главы 
48. И также хорошо изучите написанное в главе 42, а также во второй части 
в главах 7 и 9 в примечании.

№438
С Б-жьей помощью, 22 Тевета, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Мордехай
Мир и благословение!
Ваше письмо от 13 Тевета было недавно получено. Отдельной посыл-

кой Вам была отправлена серия трактатов под названием «Голубка моя» 
5640 г. Здесь же прилагаются брошюра на 24 Тевета, письмо моего уважа-
емого тестя и учителя, Ребе ШЛИТА и письмо от организации «Стан Из-
раиля». 



ИГРОТ КОДЕШ

39

И поскольку речь идет о вещи, относящейся ко всем в равной степени, 
я уверен, что будут приняты все необходимые усилия для того, чтобы она 
была доведена до всеобщего сведения подходящим образом.

Если в Вашем владении находятся деньги, относящиеся к фонду на 
содержание или предназначенные для организации «Центр по вопросам 
воспитания» — Вы можете их передать р. Давиду Бровману, при этом по-
просив, чтобы он оповестил нас об этом незамедлительно.

Когда я писал о разделении Талмуда для изучения, мне в голову при-
шла следующая мысль: как обстоит это дело? Засчитывается ли каждому 
как-будто он изучил на протяжении года весь Талмуд? Или же считается 
что он изучил один трактат, но поскольку он участвовал в разделении Тал-
муда для изучения, то в добавок к тому трактату, который он изучил, ему 
в заслугу засчитывается еще и часть в этом (общем) деле? И это не похоже 
на ситуацию с общинным жертвоприношением, поскольку там сама суть 
вещи реализуется благодаря партнерству всей общины. И следует связать 
это с идеей партнерства в целом. В чем оно заключается: в том ли что у каж-
дого партнера есть доля общего имущества в целом, или же только доля в 
каждой из его деталей?

И я считаю, без того чтобы углубляться на данный момент в этот во-
прос, что можно привести доказательство в защиту мнения, что (изучив-
шему трактат Талмуда) в рамках его разбивки, засчитывается как-будто он 
изучил весь Талмуд, ибо более велика мера блага чем мера (взыскания).

Мы находим постановление в отношении законов субботы (трактат 
«Шабат» 93б): Если два человека сделали вид работы, запрещенной в суб-
боту, и ни один из них не мог бы сделать эту работу без другого — они 
оба считаются виновными, и мера, которая учитывается при их наруше-
нии — мера как для одного человека (а не двух). Даже мнение, которое не 
согласно с этим относится только к законам субботы, поскольку там (при 
выведении закона берется в расчет то, что) присутствует дополнительная 
строка Писания, которая исключает (человека от вины), как указано в том 
источнике.

И также в нашем случае (разделения Талмуда для изучения) — эта 
миссия не может быть выполнена никак кроме как благодаря совместным 
усилиям. Это так, поскольку люди, занятые работой не могут осилить эту 
задачу из-за занятости насущными делами. С другой стороны, ученые му-
дрецы также не могут осилить эту задачу самостоятельно, по причине за-
нятости, продиктованной обязанностью глубокого изучения Торы, прак-
тического закона, внутренней части Торы, и т.д.

Завершаю с наилучшими пожеланиями всей общине.

М. Шнеерсон
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№439
С Б-жьей помощью, 22 Тевета, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Исраэль-

Меир
Мир и благословение!
Не беря на себя обета, я намереваюсь ответить на Ваши вопросы из 

предыдущего письма, но только когда у меня будет больше свободного вре-
мени, или же я это сделаю по ходу своей работы с напечатанными источни-
ками по хасидизму, когда дойду до этих вопросов, дабы не было того, о чем 
сказано «изучает один трактат, а спрашивает о другом». И я полагаю, что 
Вы не обидитесь на меня за это. В знак моих добрых намерений я отвечу на 
Ваш вопрос в этом письме, но после того как я перефразирую и реструкту-
рирую его по отношению к тому, как он был представлен в Вашем письме 
для того, чтобы было удобнее перейти от более общего и раннего к более 
частному и позднему.

1) Можно ли сказать, что Б-жественное знание — это общее знание, 
подобно тому как написал РАМБАМ в «Законах о раскаянии» в конце гл. 6, 
что повеление в отношении евреев «и будут притеснять и порабощать их» 
не лежало на каждом конкретном египтянине, а относилось к египетскому 
народу вообщем, а у каждого отдельно взятого египтянина была возмож-
ность избежать использования труда евреев (и известна критика РААВАДа 
на это место)?

Ответ: Невозможно так сказать, поскольку такой подход противоре-
чит написанному нашими мудрецами. См. мидраш «Ваикра раба» (26:7), 
где сказано: «Показал Святой, благословен Он, Моше... каждое поколение 
и его разбойников, каждое поколение и его пророков... И также показал 
Шауля и коэнов, которых он истребил». В благословении «Ты помнящий» 
сказано об этом в общем виде: «Все известно и раскрыто перед Тобой... Ты 
смотришь и наблюдаешь до конца всех поколений».

2) Можно ли сказать, что Б-жественное знание включает в себя все, 
кроме дел, которые связаны со страхом перед Небесами, которые не в ру-
ках Небес?

Ответ: Из сказанного в предыдущем ответе следует, что и в отношении 
Торы и заповедей есть детальное знание.

3) Можно ли сказать, что свобода выбора человека является ничем 
иным как воображением, в то время как его поступки заранее предрешены?

Ответ: Ни в коем случае нельзя сказать так, поскольку свобода выбора 
— это фундаментальный принцип и основа Торы и заповедей. Иначе какое 
место было бы для Торы? И по какому закону и суду взыскивали бы со зло-
дея и давали награду праведному? Разве судья всей земли не судит по суду? 
(РАМБАМ, «Законы о раскаянии» 6:4 и см. также в «Восьми главах», гл. 8).
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Если углубиться в этот вопрос, то согласно тому, что объясняется в ха-
сидизме — истинная суть понятия свободы выбора заключается в том, что 
с позиции совокупности вещей — выбор «за» и «против» равноценен для 
человека. Например, если человек страдает от голода, и у него есть выбор 
между пылающей печью и столом, накрытым яствами — он может либо 
утолить свой голод, либо броситься в печь. Однако в данном случае речь не 
идет о свободе выбора, за который полагались бы награда или наказание.

Приведем второй пример: животное может либо прыгнуть в реку и 
утонуть, либо пастись на хорошем пастбище. Однако и в данном случае 
речь не идет о свободе выбора, поскольку в данном случае определяющим 
фактором является природа животного. И это применимо ко всем творе-
ниям: у них нет возможности изменить свою задачу (см. «Тания» гл. 24 и 
начало гл. 39).

Единственным исключением является человеческий род, поскольку 
ему дано право и возможность пойти против воли Творца, как объясня-
ется в «Тании», гл. 29. Внутренняя причина этого заключается в том, что 
корень человека находится на таком высоком уровне, что ему не могут по-
мешать, как написано в «Ликутей Тора» на гл. «Эмор» в объяснении к эссе 
с начальными словами «И взмахнет рукою Своею», п. 3.

Что касается свободы выбора у неевреев — это нуждается в дальней-
шем анализе.

См. эссе «О славе королевства Твоего» 5660 года. Здесь же не место 
говорить об этом подробно.

4) Кажется очевидным, что понятие знания Всевышнего и понятие 
свобода выбора противоречат друг другу, как в отношении этого задается 
вопрос у РАМБАМа там и в ряде других книг?

Ответ: Для начала нужно сказать следующее: есть понятия, которые 
противоречат друг другу, и могут иметь место быть только если одно из 
них полностью аннулируется, или оба они не будут одновременно иметь 
применение в одном и том же контексте. Подобно тому как в нашем слу-
чае: понятие свободы выбора и постановления с небес противоречат друг 
другу, поэтому одно из них (постановление свыше) полностью аннулиру-
ется, как написано у РАМБАМа выше и в ряде других книг, а именно, что 
поступки человека не предопределены постановлением свыше, или же (по-
нятие постановления свыше) не применяется в том же самом контексте 
что и свобода выбора. И это подобно тому как было сказано выше, что по-
становление свыше может относится к народу вообщем, в то время как по-
нятие свободы выбора — к каждому человеку в частности.

Также есть такие понятия, которые не противоречат друг друг по сути, 
но одно из них можно использовать как доказательство ошибочности вто-
рого. В таком случае существует один из трех вариантов: 1) Как было ска-
зано выше, одно из понятий полностью аннулируется. 2) Оба они не будут 
одновременно применимы в одном и том же контексте. 
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3. Несмотря на то, что оба понятия истины и применимы одновре-
менно в одном контексте — это не представляет сложности, поскольку не 
является истинным само доказательство.

В обсуждаемом нами случае: понятие знания Всевышнего не проти-
воречит понятию свободного выбора. Приведем объяснение: я знаю, что 
если завтра подброшу камень — он в конце концов упадет на землю. Само 
по себе это знание не является противоречием обсуждения того, есть ли у 
камня свобода выбора упасть на землю или остаться в воздухе. Поскольку 
даже (если предположить, что у камня есть свобода выбора) — он может 
выбрать упасть на землю. И при этом, моё знание будет являться доказа-
тельством в пользу того мнения, что у камня свобода выбора отсутствует, 
ведь поскольку моё знание ясно и несомненно, то если при этом сказать 
что у камня есть свобода выбора — откуда бы я знал как именно он себя по-
ведет? Однако все же можно сказать, что несмотря на то, что невозможно 
сказать, как именно я обладаю таким знанием, тем не менее это не является 
доказательством того, что у камня нет свободы выбора.

Или же приведем еще один пример: Рувен знает будущее и может его 
сказать в отношении Шимона, который находится на другом краю плане-
ты (так что невозможно, чтобы Рувен каким бы то ни было образом ока-
зал влияние на Шимона). То, что он скажет — не будет иметь влияния на 
выбор Шимона. Однако Рувен знает, как Шимон изберет поступить, ис-
пользуя свой свободный выбор. Это означает, что выбор Шимона меняет 
знание Рувена, а не наоборот. Выбор является причиной, а знание — это 
следствие. И это действительно подобно знанию, которое приходит после 
выбора, где одно не противоречит другому, поскольку выбор был свобод-
ным, поскольку знание никак на него не повлияло, а наоборот — знание 
находится в зависимости от результатов свободного выбора. И таким об-
разом, как будто, работает и знание Всевышнего. Об этом сказали наши 
мудрецы благословенной памяти (Иерусалимский Талмуд, трактат «Рош 
а Шана» 1:3, а также в конце трактата «Йома»): «Святой, благословен Он, 
знает что произойдет». Если же Вы скажете: раз выбор абсолютно свобод-
ный, то каким образом можно знать заранее как он будет использован? На 
это отвечает РАМБАМ (там), что знание Всевышнего не подобно нашему 
знанию, и нет у нас силы постигать, как постигает Он.

В отношении знания и свободы выбора см. «Тора Ор» и «Торат Хаим» 
на гл. «Вайера», а также «Ликутей Тора» на гл. «Бэар» в объяснении эссе на 
начальные слова «Субботы», ч. 3; гл. «Бамидбар» в конце объяснения эссе 
«В час, когда предварили», «Врата выбора» в книге Мителер Ребе «Врата 
раскаяния», и еще. 
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Также на эту тему см. в комментариях на мишну («Поучения отцов» 
3:9): «Все известно заранее, но выбор дан». Мнения еврейских исследовате-
лей данного вопроса помещены в комментарии «Ор Самеах» на РАМБАМа 
в «Законах о раскаянии» (там). Прилагается брошюра на 24 Тевета и пись-
мо моего уважаемого тетя и учителя, Ребе ШЛИТА от организации «Стан 
Израиля».  И поскольку эта вещь имеет отношение к каждому, я надеюсь 
что Вы приложите все усилия, чтобы представить его общественности под-
ходящим образом. Выражаю благодарность заранее. 

Пожалуйста, подтвердите получение этого письма. С наилучшими по-
желаниями всем, кто желает нам мира.

Рав Менахем Шнеерсон

№440
С Б-жьей помощью, 8 Швата, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Нисан Не-

менов
Мир и благословение!
В продолжение моего письма от 20 Тевета:
1) Прилагается вышедшая в свет брошюра для того, чтобы Вы смогли 

поделиться ее содержанием с широкой общественностью.
2) Прилагется моё мнение в отношении описания (Всевышнего), как 

«подавляющего» (грех). 
Желающий благополучия всему обществу. 
М. Шнеерсон

В ответ на примечание в отношении эссе с начальными словами «Каж-
дый, кто жалеет», п. 4-5 (напечатанного в брошюре на 19 Кислева 5709), ко-
торое заключается в том, что качество «рав хесед» (великое благо) означает 
то, что качество блага преобладает над качеством суда, и поэтому убирает 
грехи, но суть греха не стирается. Вопрос в отношении этого, в немного 
более расширенном виде, заключается в следующем:

Есть спор в трактате «Рош а-Шана» (17а), подразумевает ли качество 
«великое благо» подавление греха или его прощение. Разница во мнениях 
объясняется в словах наших мудрецов, благословенной памяти, (в следую-
щих источниках): «Псикта рава Кааны» п. 6, «Псикта Рабати», «Ялкут Ши-
мони» гл. «Пинхас», см. также «Арух», термин «ягнёнок» 3, на строку «…
(ежедневно) — два годовалых ягнёнка…». Школа Шамая говорит: (ягнята 
называются «квасим»), поскольку они приводят к подавлению («ковшим») 
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грехов. Школа Гилеля говорит: любая вещь, которая находится в подавлен-
ном состоянии в конце концов поднимется. Поэтому ягнята («квасим») на-
зываются так, поскольку приводят к очищению («ковсим») от грехов, как 
сказано: «Если ваши грехи будут красны как червленица, то станут белыми 
как снег» Получается, мы вынуждены сказать, что мнение мудреца Равы, 
приводимое в трактате «Рош а-Шана», о том, что сам грех не стирается, 
соответствует тому мнению, согласно которому (Всевышний) подавляет 
грех. Однако согласно мнению, по которому (Всевышний) прощает грех 
— он стирается полностью, как объясняется в эссе с начальными слова-
ми «Трубите» 5670 г. Однако при этом остаётся непонятным: 1) Согласно 
мнению, по которому грехи прощаются — в чем состоит разница между 
качеством «великое благо» и качеством «истины»? 2) Также непонятно как 
соотносится то, что написано в эссе «Каждый, кто жалеет» с тем, что напи-
сано в эссе «Трубите», упомянутом выше?

Также необходимо выяснить каким способом вышеупомянутое со-
относится с написанным в эссе «Кто Б-г, как Ты» в «Ликутей Тора», где 
объясняется, что есть разница между мнениями подавляет ли Всевышний 
грех или прощает, и вывод таков, что результат греховного действия, дей-
ствующая сила греха подавляется, но само по себе качество страстности, 
горячности — может быть вознесено и включено в святость. Кажется оче-
видным, что сказанное в каждом эссе соответствует отдельному мнению.

В эссе «Каждый, кто жалеет» написано, что согласно качеству «великое 
благо» грех не стирается полностью. В «Ликутей Тора» же, написано, что 
суть греха не стирается, но сила его вожделения включается в святость. В 
эссе «Трубите» написано, что согласно мнению, по которому Всевышний 
прощает грех — умышленно совершенные грехи превращаются в заслуги.

Ответ: Есть в отношении этого два ответа: один в соответствии с от-
крытой частью Торы, и один в соответствии с хасидизмом. И я сначала 
напишу своё мнение в прояснении этого вопроса в соответствии с откры-
той частью Торы, а после — согласно хасидизму. В отношении качества 
«великое благо» есть спор в трактате «Рош а-Шана» — прощается ли грех 
или подавляется. В отношении самого подавления греха в Талмуде есть 
разные мнения, как подробно обсуждается у РИФа и РОШа, а также их 
комментаторов. И поскольку только р. Йуда в трактате «Эрхин» (5б) при-
держивается мнения, что Всевышний прощает грех, но мудрецы из школы 
учения рабби Ишмаэля, Раба (в трактате «Эрхин» там) и Рава, будучи са-
мым поздним из этих мудрецов, считают, что Всевышний грех подавляет, 
но суть греха не стирается, то закон установлен именно так. Как известно 
из правил Талмуда.

И несмотря на то, что есть мнения, согласно которым правила изуче-
ния Талмуда относятся только к вещам, относящимся непосредственно к 
практике (МААРИК, приводимый в «Тосафот Йом-Тов» на трактат «Ке-
лим» 3:2), тем не менее (как приводится в выводе там), «Везде где можно 
реализовать правило — мы это делаем». Также мне кажется очевидным, 
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что это сказано в отношении принципов, касательно ситуации, когда есть 
два мнения и закон устанавливается по одному из них. Поскольку в таком 
случае мы говорим что один мудрец более сведущ другого (в вопросе, на-
счёт которого вёлся спор) — об этом и сказано, что правило относится к 
тому, что имеет практический характер. Однако, что касается тех правил, 
которые основываются на разумном доводе, подобно тому как это в нашем 
случае (а именно правила, гласящего, что закон следует более позднему 
мнению), то разум обязывает прийти к выводу что данное правило приме-
нимо и к тем вещам, которые не практиковались в то время. Смотрите об 
этом более подробно в сборнике «Любавичи» том 10, стр. 82, примечание 
15. Ясное доказательство, что закон соответствует мнению, согласно кото-
рому Всевышний подавляет грех — это то, что РИФ вообще не приводит 
мнение, согласно которому Всевышний прощает грех, и подробно разбира-
ет различные мнения в отношении подавления греха.

На первый взгляд, можно задать вопрос в отношении вышесказанного 
на основании Псикты и Ялкут Шимони, где приводится спор между шко-
лой Шамая и школой Гилеля. Школа Гилеля считает, что сам грех стира-
ется, что соответствует мнению согласно которому Всевышний прощает 
грех. А ведь известно, что в спорах между школой Шамая и школой Гилеля, 
закон устанавливается в соответствии с мнением школы Гилеля (и это пра-
вило имеет отношение ко всем случаям, даже не имеющим практического 
характера, как следует из трактата «Эрувин» 13б на слова «Тот, кто смиряет 
себя…»). И если постоянное жертвоприношение, в отношении которого 
ведут спор школа Шамая и школа Гилеля, стирает грех, то насколько же 
больше это должно быть верно в отношении тринадцати качеств милосер-
дия Всевышнего.

Ответ на это противоречие прост: Псикта говорит о постоянном 
жертвоприношении, которое искупает за неисполнение повелительной 
заповеди (см. «Послание о раскаянии» гл. 11), и поэтому грех стирается 
полностью. Однако в трактате «Рош а-Шана», где речь идёт о тринадцати 
качествах милосердия Всевышнего, обсуждается нарушение запретитель-
ной заповеди, искупление за которую получить тяжелее нежели за неис-
полнение повелительной заповеди. Даже по мнению, согласно которому 
Всевышний прощает грех и стирает его полностью, все же качество «ве-
ликое благо» отличается от качества «истина». Качество «истина» не име-
ет ограничений и подобно «наследию без границ», как объясняется в эссе 
«Каждый, кто жалеет».

Однако по другому дело обстоит с качеством «великое благо»: оно от-
носится к ситуации, когда грехи и заслуги человека уравновешены, и оно 
стирает первый грех (в результате чего количество заслуг в конце концов 
перевешивает), как это ясно из всех мнений, которые приводятся в отно-
шении понятия «подавление греха» (смотри РИФа и РАНа). Мнения же в 
отношении того подавляет ли Всевышний грех или прощает его относится 
к тому, стирается сам грех или нет.
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Что же касается объяснения согласно хасидизму, то, мне кажется, что 
оно заключается в следующем. Существуют три понятия: подчинение (дур-
ного начала), трансформация нейтральной оболочки и трансформация 
трех нечистых оболочек. Подчинение подобно битве двух сторон, которые 
имеют соотносимые силы, но одна из сторон, в конце концов, во время 
битвы, усиливается над второй. И место этому в «малом лике», поскольку в 
нем есть понятие правая и левая сторона, и он называется воинствующим 
мужем. И иногда побеждает одна сторона, а иногда… (другая). Трансфор-
мация подразумевает под собой изменение сути противника. И это возмож-
но только лишь тогда, когда не может быть проведено никакое сравнение 
между двумя противоборствующими сторонами. Другими словами, когда 
у противника не за что уцепиться в сути стороны, одерживающей победу. 
И место этому на уровне, который находится выше ограничений. И в этом 
можно выделить два уровня: 1. Трансформация нейтральной оболочки, 
что само по себе не является противоречием духовному порядку нисхож-
дения, поскольку в результате служения Всевышнему можно совершить 
поднятие для нейтральной оболочки и включить ее в святость, уровень 
под названием «длинный лик», то есть уровень, находящийся выше огра-
ничений, но, тем не менее являющийся источником порядка нисхождения 
миров и созданий. 2. Трансформация трех нечистых оболочек, что являет-
ся противоречием духовному порядку нисхождения, и поэтому невозмож-
но, чтобы корень для этого был в «длинном лике», источнике созданий, 
но только на уровне под названием «Древний святой», который светит во 
внутренней части «Длинного Лика». И вот, тринадцать качеств милосер-
дия Всевышнего, присутствуют в «малом лике», внешней части «Длинного 
Лика», а также внутренней его части. И понятно, что тринадцать качеств 
милосердия Всевышнего в «Малом Лике» могут быть: со стороны самого 
«Малого Лика»; благодаря усилению притягивания (влияния) из внутрен-
ней части «Длинного Лика»; благодаря усилению притягивания (влияния) 
из внешней части «Длинного Лика». Поэтому становятся возможными три 
вышеупомянутых способа: подавление греха, но не стирание его самого, то 
есть только подчинение; прощение греха, трансформация, но только в от-
ношении светящейся клипы без затрагивания сути греха в трех нечистых 
оболочках; полная трансформация греха, обращение тьмы в свет, затраги-
вая три нечистые оболочки. И в этом заключаются различия в толковании 
качества «великое благо»: само по себе оно относится к категории блага 
«Длинного Лика» в канале (блага «Малого лика»). Оно светит в качестве 
блага «Малого Лика» и получает влияние от категории блага, находящегося 
на уровне «Святого древнего», который называется «желающий блага», и 
иногда называется «Благо Древнего» . Поэтому существует спор в толкова-
нии этого качества: а именно, имеется ли ввиду подавление греха, проще-
ние, или же срединное мнение, выдвинутое в «Ликутей Тора» — прощение 
силы вожделения (приведшей к греху).

Но не так дело обстоит с качеством «истина», в котором не присут-
ствуют ограничения, сравниваемые с волосами (как это объясняется с точ-
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ки зрения хасидизма в «Ликутей Тора» в эссе на главу «Масаей» ч. 3). И это 
относится к уровню «Святой древний», присутствующему в трех вышеупо-
мянутых способах проявления тринадцати качеств милосердия Всевышне-
го. Поэтому в данном случае происходит полное превращение.

В отношении служения Всевышнему это выражается в том, что напи-
сано в конце серии эссе «В час, когда предварили» 5672, в части, которая 
не была скопирована (стр. 203 и далее). А именно: существуют три способа 
смягчения и рафинирования качеств строгости. 1) Подчинение, смягче-
ние категории Суда благодаря обилию качества блага, когда б-жественная 
душа побеждает животную душу в войне.

Достоинство этого подхода заключается в том, что при этом проис-
ходит движение снизу вверх, и при этом животная душа, со стороны са-
мой себя, пробуждается и возвышается. 2) Трансформация, подобная оз-
доровлению вод Мары, посредством помещения в нее древесины от Древа 
Жизни (согласно мнению книги Зоар II 60а), что является сутью блага и 
добра. При этом сама вода стала пресной, здоровой. Также, в результате, и 
животная душа очищается посредством обилия света б-жественной души. 
Однако происходит это путем сверху вниз, подобно дарованию Торы. И 
поэтому может быть такое, что это только на время. 3) Трансформация, 
подобная водам Мары, куда (согласно мнению «Мехилты», мидраша «Тан-
хума» и «Шмот Раба» гл. 50) поместили дерево плющ, или тому подобное, 
то есть имеющее горькую древесину. И это подобно водам Йерихона, кото-
рым Элиша придал сладость благодаря тому что поместил в них соль, сим-
волизирующую качества строгости. В таком случае животная душа сама на-
чинает ощущать стесненность от собственного положения, в котором она 
находится (а не из-за того, что б-жественной душе дискомфортно при об-
лачении её в эту животную душу), поскольку уровень горечи б-жественной 
души никогда не может достичь горечи животной души, как это объясня-
ется в ряде мест). И это подобно самому легковесному человеку во время 
заключительной молитвы в Йом-Кипур, или «пленникам Ашура» во время 
когда будет протрублено в большой шофар, так как пробуждение, прохо-
дящее благодаря большому шофару и времени заключительной молитвы 
— происходит от уровня строгости и обладает скрытой силой. И в целом, 
это относится к служению раскаявшихся, когда их грехи трансформирует-
ся в заслуги. И это отражает различие между воскурением и остальными 
жертвоприношениями, поскольку в воскурение также входила мирра, до-
бываемая из некошерного животного компонента. Как следствие, рабейну 
Йона даже разрешает его употребление в пищу (см. «Тора Ор», второе эссе 
с начальными словами «Обязан человек»)

Также следует осветить следующий момент: на первый взгляд соглас-
но тому, что написано в «Ликутей Тора» в эссе с начальными словами «Кто 
Б-г, как Ты», невозможно сказать чтобы была прощена сама суть действия 
греха, но только сила вожделения (которая к нему привела). Однако, в со-
ответствии с тем, что объясняется в ряде мест, а именно что грехи транс-
формируются в заслуги, мы должны сказать, что существуют три аспекта: 
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само действие греха, искра святости, которая присутствует в нем, и сила 
вожделения. А в «Ликутей Тора» (там же) имеется ввиду суть самого дей-
ствия, но не святая искра в нем. Ведь искра святости, которая в трех не-
чистых оболочках может быть поднята, подобно описанному в отношении 
вышеупомянутого мирра, посредством баалей тшува и испытаниям. И это 
становится понятным из объяснений к эссе под названием «Ахарей», в 
конце книги Цемах-Цедека «Путь твоей заповеди».

А то, что написано в «Ликутей Тора» (в объяснении эссе «Вот закон» 
в начале ч. 6), а именно «однако это представляет сложность, поскольку 
три нечистых оболочки в настоящее время не имеют очищения до времени 
будущего» — это требует анализа, и здесь не место говорить об этом более 
подробно.

Если вдуматься в это более детально, следует сказать, что в соответ-
ствии с правилами изучения Талмуда, открытой части Торы, очищение 
Древа Познания (как это объясняется в брошюре «Древо Жизни» Ребе 
РАШАБа) — закон таков, что грех может быть подавлен, но не трансфор-
мирован. И так же об этом сказано в эссе «Каждый, кто жалеет», которое 
относится ко всему году. И это подобно тому как тринадцать принципов 
милосердия Всевышнего имеют отношение ко всему году. И даже тринад-
цать принципов милосердия в месяц Элул являются пробуждением свыше 
с целью пробудить пробуждение снизу, о чем сказано «если мужчина дает 
семя вначале — рождается ребенок женского пола», и это представляет со-
бой не трансформацию (, а подчинение). Однако учение хасидизма, отно-
сящиеся к десяти дням раскаяния (см. «Ликутей Тора», конец главы «Реэ»), 
подобные тем, что представлены в «Ликутей Тора» и вышеупомянутом эссе 
«Трубите», говорят о тринадцати качествах милосердия Всевышнего, кото-
рые проявляются в десять дней раскаяния, когда присутствует уровень, о 
котором сказано «перед Всевышним очиститесь», и поэтому грехи транс-
формируются в заслуги.

№441
С Б-жьей помощью, 9 Швата 5709 года
Уважаемый раввин и хасид... р. Ш.-З.
Мир и благословение!

Я подтверждаю получение Вашего девятого письма вместе с фотоко-
пией письма Ребе РАЯЦа, адресованного вам, за что Вас благодарю.

Я надеюсь, что Вы продолжите записывать свои воспоминания, по-
скольку несомненно вспомните большее количество вещей и историй. И 
благодарю Вас заранее.
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Отдельно Вам послана биография Ребе МААРАШа, и «Введение в пра-
вила чтения», и я уверен, что Вы удостоите этим, а также предшествующим 
материалом, многих. Также прилагается только что выпущенную брошю-
ру.

С наилучшими пожеланиями всем, кто желает нам мира.
Рав Менахем Шнеерсон

№442
С Б-жьей помощью, 10 Швата 5709 года
Уважаемый раввин и хасид... р. И.
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо:
1) Я удивлен, что согласно Вашему сообщению, в разделении трактатов 

Талмуда для изучения, приняли участие только Вы и рав Шломо Познер. 
Разве после стольких лет проживания в своей общине Вы не смогли рас-
пространить свое влияние еще хоть на одного человека? И если сказанное 
верно в отношении открытой части Торы, то насколько же это верно в от-
ношении вещей, относящихся к внутренней части Торы и заповедей, чему 
противится злое начало с еще большей силой и приводит в свою пользу 
как уже существующие, так и новые аргументы. Когда вы наконец начнете 
исполнять свою задачу в распространении источников Баал-Шем-Това на-
ружу? Мошиах ожидает действий каждого из нас, для того чтобы испол-
нилось то обещание, которое он дал Баал-Шем-Тову, и он придет чтобы 
освободить нас из изгнания, изгнания тела и души. И это сказано не для 
остроты, но для того, чтобы вы обратили внимание на то, что написано в 
Святом Послании Баал-Шем-Това, согласно его простому смыслу.

И моя просьба заключается не в том, чтобы Вы нашли нескольких 
людей, которые взяли бы на себя изучение отдельных трактатов Талмуда. 
Однако я имею ввиду чтобы Вы и Ваши друзья создали в Вашей среде та-
кую атмосферу, которая могла бы называться уголком Любавича, который 
б-жественное проведение поместило на настоящий момент в Вашей общи-
не.

Так, что путешествуя по миру, и заехав в вашу общину Алтер Ребе не 
чувствовал бы себя как в чужом месте, а повстречал там собственный мир, 
собственный дом учения, ошметки хасидских книг на полу, и воздух, за-
полненный буквами Торы и страхом перед Небесами в общем и буквами 
хабадского учения в частности. Ведь несмотря на то, что (буквы Торы) 
поднимаются ввысь, тем не менее их след остается в воздухе навечно, как 
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это известно в отношении всех вещей, связанных со святостью, что след 
от них остается. До каких пор работа в этом направлении будет отклады-
ваться? На протяжении всего этого времени еврейский народ находится в 
изгнании, в двойной тьме, когда проклятие одного дня больше проклятия 
предыдущего, и тем более когда тьму начинают называть светом, а рабство 
— освобождением.

2) В отношении Вашего вопроса насчет знания Всевышнего и свободы 
выбора, а именно, если Он знает сегодня то, что я сделаю завтра. Ведь по-
лучается, что я не могу завтра поступить по другому, поскольку тогда Его 
знание не было бы истинным.

На это есть простое объяснение: идея свободы выбора заключается в 
возможности поступить так как я желаю, без какого-либо принуждения. 
Так же это верно и в нашем случае: у меня есть возможность поступить 
так, как я выберу поступить без всякого принуждения, и также у меня есть 
возможность поступить обратно тому, что известно наверху, поскольку 
то, что известно наверху не оказывает принуждения и никоим образом не 
относится к моему выбору. А то, что я поступаю определенным образом 
— это поскольку я сам выбрал так поступить, не будучи к этому принуж-
денным. И кроме моего примера, приведенного в предыдущем письме (про 
человека, который знает будущее, но не говорит заранее как поступит не-
кий человек завтра, и не влияет на него и не принуждает) — можно приве-
сти пример, обратный свободе выбора, то есть включающий принуждение, 
а именно когда некто говорит, что знает о том, что если завтра подбросит 
камень вверх — он все же упадет на землю. Когда камень все же упадет на 
землю, то никто не скажет, что он упал из-за знания и слов данного челове-
ка. Однако дело обстоит наоборот. Поскольку камень падает вниз из-за за-
конов природы, которые установил Всевышний, поэтому данный человек 
и знает, что камень упадет вниз. Если бы закон природы состоял в том, что 
камень поднимется вверх (при этом не падая), то данный человек сказал 
бы так же. Подобным образом дело обстоит и в нашем случае: поскольку 
завтра я выберу поступить именно так как захочу, поэтому и знание на-
верху соответствует этому. Если бы я завтра выбрал поступить противопо-
ложным образом, то и знание наверху было бы противоположным, соот-
ветственно.

Разница между этим примером и всезнанием Всевышнего заключается 
только в следующем:

1) Понятно каким образом человек знает о падении камня, поскольку 
его знание исходит из знания законов природы, но непонятно как можно 
знать заранее о завтрашнем выборе. Ответ на это состоит в том, что знание 
Всевышнего непостижимо, поскольку Он и Его знание — одно целое, как 
объясняет РАМБАМ.

2) Также не ясно, каким образом знание Всевышнего, который при-
водит в бытие и поддерживает существование всех творений — вообще 
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не оказывает на них влияние, ведь известно, что своей мыслью он создает 
миры, и наверху каждая сила сразу выражается в действии.

Ответ на это заключается в том, что его знание находится в категории 
окружения, как это объясняется в хасидизме. Смотрите также, в добавок 
к источникам, которые я отметил в предыдущем письме, конец «Тикуней 
Зоар Хадаш», «Пардес Врата Сути и сосудов» гл. 9, введение ШЛО в его 
книгу «Бейт а-Бхира», «Торат Хаим» конец главы «Вайера, а также при-
мечание Цемах-Цедека в разделе заповедь «Еврейский раб», где он закан-
чивает словами: «и тщательно вдумайся во все это, поскольку это подобно 
тонко просеянной муке».

3) В Вашем предыдущем письме Вы задаете вопрос в чем объяснение 
слов «жизненность действия заповедей и их исполнения» («Тания», начало 
главы 23, стр. 56)

Ответ: Обратите внимание на начало главы 37, там же, где сказано, что 
жизненная сила, содержащаяся в коже тфиллин и т.п. а также сила дви-
жения, содержащаяся в жизненной душе, которая повязывает тфиллин на 
руку и т.п. включаются в б-жественное желание. Слово «жизненность» в 
начале 23 главы относится к двум этим понятиям. См. также сокращения 1 
«Тания» стр. 11 и примечания там (стр. 108), которые указывают на «Тора 
Ор».

4) Также Вы задаете вопрос в отношении написанного в главе 23 книги 
«Тания»: «но мысль… и сила речи…», почему добавлено слово «и сила», 
когда упоминается «речь».

Ответ: Я полагаю, что сама по себе речь не объединяется абсолютным 
объединением (с Торой), подобно тому как это происходит с мыслью, но 
становится подобно телу по отношению к душе. И это схоже с действием 
б-жественной души, поскольку «движения губ считается действием». И это 
подобно тому, что написано в начале гл. 37 в «Тания» и в «Ликутей Тора» в 
третьем эссе под названием «В восьмой день праздник».

С наилучшими пожеланиями всем членам нашего общества. И с уве-
ренностью можно сказать, что первая часть этого письма относится ко 
всем из них.

Рав Менахем Шнеерсон

№443
С Б-жьей помощью, 11 Швата 5709 года
Уважаемый раввин и хасид... р. Ш.-З.
Мир и благословение!
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В ответ на Ваше письмо от 2 Швата и прилагающийся список участни-
ков в разделении Талмуда для совместного изучения в вашей синагоге

1) Я представил данный список моему уважаемому тестю и учителю 
Ребе ШЛИТА, и прилагаю его письмо в ответ на это. И я считаю, что было 
бы хорошо, если бы Вы сделали фотокопию его письма и повесили на стене 
синагоги, ведь «зависть между мудрецами увеличивает мудрость». И см. 
эссе с начальными словами «Пусть снарядятся из вас», гл. 15.

2) Я выражаю свою уверенность, что Вы повесите на стену синагоги 
список участников в разделении Талмуда для изучения, дабы это служило 
укреплением и хорошим памятным знаком в святилище Б-га. И это люба-
вичский обычай.

3) Прилагается только что изданная брошюра, чтобы удостоить ей 
многих.

4) Обратите внимание на третье письмо в конце брошюры. И что еще 
следует сделать моему уважаемому тестю и учителю Ребе ШЛИТА, чтобы 
голос духа жизни был услышан в женской среде хасидского круга, и в от-
ношении воспитания девушек в целом?

5) Я вижу в Ваших записях имя господина Тайхтеля и прошу Вас вы-
яснить у него, получил ли он мое письмо (в ответ на его письмо) от 19 Кис-
лева.

С веселым пуримским приветом всем молящимся во главе со старо-
стами синагоги, мир им всем и их семьям.

Рав Менахем Шнеерсон

№444
[Середина Швата 5709 года]

Вот сейчас было получено письмо от 5 Швата и что касается того, что 
Вы пишете, что разбираетесь в том, как «выводить» других в отношении 
их обязанности и т.д., ведь слушающий [кого-то, произносящего благосло-
вение] считается как бы произносящим [эти благословение] — на первый 
взгляд это не так, ведь «выводит» также и тех, кто находится в поле. Но это 
не так, ведь это не относится к распределению Талмуда, ведь тогда выхо-
дит, что народ в поле будут иметь часть награды.
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№445
С Б-жьей помощью, 15 Швата, 5709 года, новый год деревьев, человек 

это дерево в поле.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ш.-Х.
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 18 Тевета (вместе со списком), которое было 
получено с запозданием:

1) Благодарю за сообщение и добрые вести о помолвке Вашей дочери. 
И да будет угодно, чтобы все было в добрый и успешный час во всех дета-
лях. И добрая весть (заповедь о любви к ближнему) влечет за собой другую 
добрую весть, чтобы сообщили о свадьбе на счастье и постройке вечного 
здания. И чтобы это было по всем объяснениям, «ведь все они относятся 
к аспекту Кетер, короны, которой и т.д. в свадебный день»: свидетели и 
украшения (и можно сказать, что это аспект расширения в материальном 
смысле, пища в изобилии); вечность (и можно сказать, что это дети, как 
понятно); перерыв, как «доселе дойдешь», во что включено «как один»: и 
не включительно, аспект свадьбы в в сущности Б-га, вплоть до самого Ис-
точника творения (и можно сказать, что это аспект жизни, ведь именно 
евреев наказывают живыми, как сказано: «А вы, держащиеся Г-спода, Б-га 
вашего, живы все». И как сказали наши учителя в «Авот рабби Натана», гл. 
34. Он жив, а не живет и не включительно. И именно это оживляет живых 
в источнике эманируемых, как пишет РАМБАМ, чьи слова приводятся и 
объясняются в хасидизме: «Г-сподь, Б-г, истинно». Истинность Его суще-
ствования. Сущность и Суть это живой Б-г) — дети, здоровье и пропитание 
и т.д. зависят от силы. И см. в «Ликутей Тора» объяснение «И эти поста-
новления» гл. 4 со слов «Псалом, песнь при освящении» (второе) в конце 
гл. 2. Со слова «Вернитесь» 5666 года. «Воспитывай отрока» Ребе РАШАБа, 
стр. 38.

2) Прилагается брошюра, которая была выпущена сейчас. И с помо-
щью ее сможете удостоить заслуги многих людей.

3) Списки я внес к моему уважаемому тестю и учителю Ребе ШЛИТА, а 
потом их отправили в фонд на «довольствие» («маамад»). Также я передал 
им о частных квитанциях, которые Вы просили. И, конечно, они были уже 
посланы Вам. Прошу подтвердить получение.

4) Вы послали (в письме от 25 Ияра) 5 шекелей для букв Свитка Торы 
и видимо это для молитвенников — это было получено вовремя. И может 
быть пропало письмо с подтверждением об этом. И если не прибыло также 
и сообщение о буквах, которые выпали на Вашу долю — прошу сообщить 
мне…

6) Вы пишете о невозможности работы в области фонда на «доволь-
ствие» среди жителей города (кроме людей нашего круга и учеников йе-
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шивы) и объясняете это несколькими причинами — но двумя с половиной 
строками выше Вы пишете, что «люди нашего круга связаны всем сердцем 
и душой, вплоть до самопожертвования на деле, и когда им скажут сделать 
что-то невозможное, то они сделают это» — и вот, рекомендую Вам вы-
сказывание наших учителей: «Как мало тому, кого поддерживает Всевыш-
ний, нужно горевать или беспокоиться!», ведь видимо у Вас нет ни тени со-
мнения о том, что сказанное в начале противоречит выводу! Ведь согласно 
опыту, как мы видели повсеместно, что когда занимались фондом в послед-
ние годы (США, Канада, Южная Америка и т.д.), то совершали действие — 
хотя, конечно, и не во всех местах в одинаковой форме. И занимающимся 
этим людям не потребовалось доставать из своих чемоданов самопожерт-
вование на деле и делать что-то невозможное. Более того, их материальное 
и духовное состояние улучшилось, а уважение к тем, кто занимался вместе 
с ними этими делами, продолжает расти. И в конце концов мы видим, что 
они получат, а не дают, даже в материальном смысле и деньгами. Только в 
их стране, где они находятся сейчас, согласно Вашему объяснению в пись-
ме, есть готовое самопожертвование на практике и понятно, что это вклю-
чает жертвование своими желаниями, разумом и логикой…

И Вам следует знать: то, что я пишу об этом, не относится, не дай Б-г, к 
индивидууму, ведь кто я такой, чтобы вынести постановление, что именно 
к упомянутому человеку относится это дело. И мои слова направлены всей 
группе, ведь у Вас, без сомнения, есть все необходимое для выполнения 
этой самой важной миссии в этой стране — это распространение источ-
ников Баал-Шем-Това и Алтер Ребе среди выходцев из Франции. И у нас 
есть только один источник, через который проходят источники Баал-Шем-
Това и Алтер Ребе — это мой уважаемый тесть и учитель, Ребе ШЛИТА. И с 
помощью связи с этим источником, связи телом («когда может приобрести 
жизнь для своей витальной души») и душой, также и вода и т.д. становятся 
живой водой, так как это согласно закону Торы, который управляет и ру-
ководит природой в простом смысле, в буквальном смысле и повсеместно.

И Вы пишете в своем письме (и видимо из-за отсутствия действий это 
также решение людей нашего круга в месте Вашего проживания) и хладно-
кровно заявляете, что у всех наших братьев-евреев в месте Вашего прожи-
вания — (кроме тех, кто живет в вашем районе) — нет никакого отношения 
ко всему этому! Прошу Вас позвать на собрание всех людей нашего круга, 
чтобы они сделали правдивый отчет в отношении того, сколько усилий 
они потратили, чтобы завоевать эти души. И тогда нет необходимости об-
суждать все это, так как немедленно станут понятны причины отсутствия 
результатов.

[Есть] один молодой человек, который был вынужден бежать из своих 
мест. Не очень умеющий молиться, не обладающий особыми способностя-
ми к постижению Торы и не обладающий широкими познаниями в ней, не 
занимающийся особо служением молитвы, еще безбородый и так далее, и 
так далее. Он никогда не учился ни в «Томхей-Тмимим», ни в йешиве, во-
обще. — Уехал он в крайне отдаленную как географически, так и в смысле 
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[отдаленности] в еврейском плане, страну. И, по прошествии некоторого 
времени, от тамошних мужчин и женщин начали приходить письма моему 
учителю, моему тестю, Ребе ШЛИТА. Например. Было получено письмо 
от женщины, занимающейся бизнесом, получившей [несколько] предло-
жений о съеме [помещений под] магазин и квартиру: в той или иной части 
города. И она спрашивает решения моего учителя, моего тестя, Ребе ШЛИ-
ТА, как поступить. — Она никогда не видела его, и знает, что мой учитель, 
мой тесть, Ребе ШЛИТА никогда не был не только в ее городе, но и в ее 
государстве, в целом. Она не относится к ХАБАДу и, по всей видимости, не 
происходит из хабадской семьи. Но, когда она услышала от того молодого 
человека слова, исходящие из сердца: «Есть в еврейском народе Ребе. И 
он не подчиняется ограничениям природы, и желающий идти [по жизни] 
уверенно: в торговле, ведении дома и т.д. рукой не пошевельнет, Ребе не 
спросив», — и она увидела, что этот парень говорит то, что чувствует его 
сердце, ведь истинные слова — узнаваемы, — она приказала написать [Ребе 
письмо с] вышеупомянутым вопросом, и само собой имеет отношение к 
финансированию семьи Ребе, и приближается к еврейству, и, конечно, в 
ближайшее время пути ее дома будут [основываться] на кашруте, чистоте 
семьи и т.д. — Это [некоторые] из последствий действий простого парня, 
делающего все это не из [соображений] самопожертвования и «принятия 
на себя ига», поскольку это [вышеупомянутое отношение к Ребе] не явля-
ется для него противоречащим разуму, также […][простому] человеческо-
му разуму.

И посуди сам: на основе того, что он видел воочию, для него абсолют-
но ясно, что слово Ребе — слово, и благословение его — благословение, и 
также животная душа соглашается с этим. Потому что у него это — не от 
научных рассуждений и изучения книг, а опыт его и некоторых из его зна-
комых показал ему, что когда слушаются, становится хорошо, а когда не 
слушаются, то «получают по голове». И, само собой разумеется, так же, как 
он не стесняется подсказать нуждающимся в этом своим знакомым адрес 
опытного врача, — так, когда он видит, что человек находится в беспокой-
стве или стоит перед принятием существенного жизненного решения, он 
говорит ему: «Не вдовец, не дай Б-г, Израиль. У тебя есть кого спросить». — 
И более того, он не ждет, пока знакомый придет к нему, выяснить, есть ли 
Ребе, поскольку большинство [людей сегодня] не знает, что такое «Ребе», 
— а он [сам] идет к нему и объясняет ему, что тому не следует полагаться 
ни на собственное понимание, ни на шадхена, ни на врача, ни на посредни-
ка, поскольку все это — вещи сомнительные, а у него существует надежный 
путь разрешить свои сомнения. И сказали благословенной памяти наши 
учителя: «Слова, исходящие из сердца, входят в сердце».

А сейчас в отношении Вашего письма:
В месте Вашего проживания находятся самые лучшие и избранные 

люди из нашего круга, которые видели Ребе РАШАБа, а также […] и мо-
его уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА, которые прошли проверку 
горнилом бедности и всяческие испытания, которые занимаются интел-
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лектуальным постижением и служением и т.д. и т.п. В начале они были 
найдены в лагере среди тысяч наших братьев-евреев, жаждущих теплых и 
живых бесед, слов пробуждения и приближения, а молодые из них стре-
мятся главным образом к указанию: «Вот этот муж, Моше, который вывел 
нас из земли египетской и указывал нам жизненный путь». И вопрос такой: 
сколько душ прибавилось с помощью Ваших стараний и душевных усилий 
к учению Баал-Шем-Това и Алтер Ребе — в течение всего времени, как Вы 
были в лагере?

Я как-то написал в самый большой лагерь беженцев из людей нашего 
круга, чтобы они воздействовали на всех находящихся в лагере людей, в 
особенности на молодежь, в духовном смысле (так как я представлял, что 
нет срочной необходимости затрагивать материальную сторону в начале 
завоевания). А они ответили мне, что конечно, это хорошая идея, но в на-
чале нужно обеспечить бюджет на расходы. И вообще, правильнее будет 
начать это после того, как все люди нашего круга придут на место покоя и 
тогда по необходимости некоторые из них поедут в лагерь и будут работать 
там с самопожертвованием!

Людей нашего круга «нагружали» и видимо также они сами устали, так 
пожалейте евреев: в этом нет никакой пользы. И привели их в желанный 
город — и вместе со всем этим может случиться. И вот — это повторяется 
все время по порядку (а более правильно — противоположно порядку). 
Есть большая разница, когда люди находятся в этом лагере, так в чем ре-
зультат от тех действий, которые проводятся в Париже и его окрестностях?

Когда я был в я Париже в течение полутора лет, я говорил несколько 
раз, пока наконец не решили (видимо из-за уважения), что фонд доволь-
ствия будет заниматься также и людьми в городе. Понятно, что этим будут 
заниматься подходящие люди для беседы с теми, кто на данный момент 
далек и т.д. Время от времени проводилась расследование о совершенных 
действиях и мне стало известно… что они ничего не делают в отношении 
помощи фонду ни в духовном, ни в материальном смысле. И всегда, кроме 
исключительных случаев, эти две части должны осуществляться вместе и 
их следует выполнять только вместе.

Я также был бы рад, если бы в конце концов кто-нибудь сообщил мне о 
некоторых неизвестных мне подробностях этой деятельности, что десятки 
людей не только впечатлились от них и дали пожертвование в пользу учеб-
ных заведений, но и получили от них учение хасидизма и стали хасидами 
или, по крайней мере, немного связанными [с Ребе]. И вот, я вижу из Ваше-
го письме, что у них совершенно отрицательное отношение к этой работе. 
Очевидно, что наблюдение за своим собственным местом требует большой 
работы и постоянных усилий, но ведь даже охрана Храма была одной из 
работ и не все коэны занимались ею. Очевидно, что если Вы встретитесь с 
каким-то человеком и скажете ему: «Еврей, давай деньги, а я дам их нахо-
дящемуся на огромном расстоянии незнакомому человеку [Ребе], который 
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не имеет к Вам никакого отношения», то даже если он обладает большими 
достоинствами — это будет в его глазах как обман.

А с другой стороны очевидно, что верящий полной верой человек, то 
есть такой, у кто это проявляется во всех его силах и он знает о благосло-
вении [Ребе], то если его товарищ должен принять решение в отношении 
важного дела, касающегося детей, здоровья, заработка и т.д. или также ког-
да есть опасность, не дай Б-г, то со стороны человечности, любви к ближ-
нему, опасности для жизни и т.д., если только есть надежда и малейшее 
сомнение, что возможно он послушает его, он должен погнаться за сво-
им товарищем и сказать ему так: «Пожалей себя, свою семью и всех своих. 
Не полагайся на свой разум. Изучай хасидизм, свяжись с этим человеком 
[Ребе], поступай по его указаниям, и тогда тебя ждет успех».

И известно обещание Алтер Ребе: «То, что хасиды сделают, будет 
успешно».

То, что я не видел чего-то, не является доказательством, а только в 
привычных вещах (см. ШАХ и Алтер Ребе, «Шулхан Арух», раздел «Настав-
ляющий мудрости» в начале п. 1). Я видел несколько писем, которые полу-
чил мой уважаемый тесть и учитель, Ребе ШЛИТА из Вашей местности. Но 
я не встречал ни одного человека, который бы писал о том, что он сейчас 
приблизился к ХАБАДу благодаря влиянию одного из находящихся там 
людей нашего круга.

Они в Париже и окрестностях контактируют с сотнями, а может и с 
тысячами людей из наших братьев-евреев, да увеличится их число. И со-
гласно тому, как пишет РАМБАМ о речи, они ведут между собой долгие 
и короткие разговоры. Сколько людей из всех этих тысяч обратились с 
вопросом об операции или шидухе, с просьбой о благословении на Рош 
а-Шана и Йом Кипур? Ведь если бы им рассказали о том, что представляет 
собой Любавичский Ребе — рассказ, даже без объяснения — во второй раз 
немного из выступлений, а после этого из его указаний — то сколько душ, 
их самих и их потомков до бесконечности, связались бы с древом жизни, 
прибавили бы света в своих домах, стали бы «людьми Моше» (см. в конце 
эссе «И пришел Амалек» в приложенной брошюре. И на мой скромный 
взгляд также в «Тора Ор» и «Торат Хаим» со слов «И сделал наперсник», 
где речь идет о «людях Моше» — самоустранении, в этой брошюре речь 
идет о связи с Ребе, «продолжении» Моше в каждом поколении. И поэто-
му это не объясняется явно), стали бы людьми, поддерживающими Ребе и 
укрепляющими все его учебные заведения с большим желанием и уваже-
нием, а не только из-за уважения.

Но вместо этого — один направляется в свое учебное заведение, дру-
гой — по своим делам, каждый успокаивает себя тем, что щедро дает день-
ги в фонд «довольствия». Оправдывают себя тем, что все готово, как Вы 
пишете, самопожертвование на практике, а работа, по всей видимости, еще 
не началась.
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И такой порядок есть на данный момент в течение года и больше. И 
среди скопления людей нашего круга, которых несколько десятков, да уве-
личится их число, которых Ребе РАШАБ назвал «свечами для освещения». 
И как говорил мой уважаемый тесть и учитель, Ребе ШЛИТА: «Когда за-
жигают лампу в темноте, то жаждущие собираются — сами — в ее свете».

Так неужели Ваше мнение таково, что нужно препятствовать в этом 
жителям Парижа и окрестностей?!

И я сказал по ассоциации: вся это ужасное изгнание стало возможным 
из-за разбития скрижалей, ведь без этого была свобода, как объясняется, 
что мы читаем не «выбитых» («харут»), а «свободных» («херут»). А при-
чиной разбития скрижалей был грех золотого тельца, когда вернулась не-
чистота греха древа познания добра и зла. А это, согласно объяснению в ха-
сидизме (см. эссе «О том сказано» 5691 года), произошло из-за уменьшения 
луны, что стало следствием разбития сосудов мира Хаоса, произошедшее 
из-за «сокращения» («цимцум»). А что такое «сокращение»? Это когда свет 
не идет наружу, а он входит в буквы внутрь, но не наружу (см. «Ликутей 
Тора» в конце книги «Ваикра» со слов «Нужно понять сказанное в…», гл. 5)

Я еще раз повторю свои слова, что это не относится к какому-то кон-
кретному человеку, не дай Б-г, а ко всем вообще. И, конечно, Вы покажете 
это письмо всем, кому оно может принести пользу. — И нет необходимо-
сти напоминать, что это только обсуждение между мной и ими под свою 
ответственность, а не так, чтобы было наподобие «и приносил Йосеф и 
т.д.», не дай Б-г. Конечно, многие скажут: «Кто поставил тебя? Вытащи и 
т.д. из глаз своих» и они будут правы в своих претензиях ко мне. Но это не 
меняет ситуацию и общий результат. И жаль времени, которое проходит, 
но при этом ничего не меняется.

С надеждой на то, что не будете держать на меня зла — даже в мыслях 
— за это письмо. И «Ваев в Суфе». Подписываюсь с пожеланием мира и 
добра всем.

Я не показал это письмо участникам фонда по довольствию здесь. Од-
нако р. Бенциону Шемтову я послал только копию шестого пункта, но я 
не написал ему кому предназначено это письмо. И Вы поступите с ним по 
своему усмотрению. Я послал это р. Бенциону, так как: 1) может быть это 
поможет в его работе. 2) когда я был в Париже, он также пытался оправ-
дать отсутствие деятельности в этой работе и был уверен, что она распро-
странится в будущем.
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№446
С Б-жьей помощью, 15 Швата, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бенцион, 

посланник раввинов для сбора денег
Мир и благословение!

Наконец было получено письмо от Вас (от 4 Швата) и так как Вы не 
пишете о том, сколько времени пробудете в Париже, я шлю свой ответ так-
же в Париж.

1) Прилагаю здесь брошюру к 10-13 Швата и нет сомнения, что Вы по-
знакомите многих людей с ее содержанием.

2) У меня нет письма моего уважаемого тестя и учителя, Ребе ШЛИТА 
от 5670 года, о котором Вы упоминаете, поэтому я не знаю, на что Вы на-
мекаете. В любом случае, я согласен с Вами в отношении двух упомянутых 
вещей:

1) То, что Вы извиняетесь предо мной за те вещи, которые еще не такие, 
как они должны быть. — Ваши занятия и мои занятия не принадлежат нам, 
так как это главным образом занятия ради Небес. И как сказали наши учи-
теля в Мишне, в конце трактата «Кидушин»: «Я был сотворен только для 
того, чтобы служить своему Творцу» (это объясняется согласно хасидизму 
в «Ликутей Тора» в конце второго отрывка, начинающегося словами «И 
сделаю окна твои». И понятно, что в этом нет противоречия со сказанным 
в этой брошюре в начале отрывка, начинающегося словом «Вкушает»). И 
тогда чем поможет, если я приму Ваши извинения после того, как засвиде-
тельствовали наши учителя, что день короток, а работы много… и хозяин 
торопит? Я не хочу продолжать об этом, так как сейчас Вы не находитесь 
на месте своей основной деятельности. И я хочу использовать этот порох, 
ведь после приезда в Англию Вы забудете обо всем этом. И да будет угодно, 
чтобы с настоящего времени вообще не понадобилось читать мораль и т.п., 
а чтобы служили Всевышнему в радости сразу и все дни.

(2) То, что Вы время от времени откладываете исправление в своей 
деятельности. И что будет в дни, которые проходят и не возвращаются… 
И как было сказано, я пишу очень коротко, ведь мудрый человек понимает 
намек.
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3) Так как Вы находитесь сейчас в Париже, ведь конечно и это относит-
ся к сути Вашей работы в качестве посланника раввинов для сбора денег, я 
прилагаю здесь копию того, что я написал там одному человеку по поводу 
денег в фонд на «довольствие» в Париже и округе, так как мне помнится, 
что это было всегда, кроме заслуги за работу и отсутствие работы и т.д.

Жду добрых вестей во всей деятельности.
Рав Менахем Шнеерсон

№447
С Б-жьей помощью, 16 Швата, 5709 года.
Мир и благословение!

В ответ на Ваше замечание по сказанному в книге «Тания» в начале 
первой главы «Сказал Раба: «Вот я, например, отношусь к средним»» — 
по Вашему желанию я пишу об этом то, что считаю правильным согласно 
тому, что сказано в книге «Тания»:

1) В напечатанном Талмуде, в «Эйн Яаков», в «Ялкут Шимони» к Псал-
му №36, в рукописях Талмуда и по приведенному в грамматике книжников 
к трактату «Брахот» (61б), в комментарии рабейну Хананеля (как напеча-
тано в приложении к «Сокровищнице гаонов» по трактату «Брахот») — 
во всех этих местах используется вариант во множественном числе: «Мы 
средние». И до сих пор я не нашел источника, подобному тому, что пишет 
Алтер Ребе: ««Я средний» — кроме смысла комментария РАШИ на это ме-
сто, где он пишет: «Если ты из средних» — но не так, как сказано в приве-
денном комментарии рабейну Хананеля: «Если мы средние, то не оставил 
мой учитель…».

2) Что касается того, что пишет РАШИ там: «Если ты из средних, то 
нет в мире полного праведника» — то на мой взгляд уточнение в Вашем 
письме, что в мире якобы нет ни одного полного праведника, не являет-
ся верным — так как откуда АБАЙЕ должен был решить так просто, что 
среди всех товарищей Раба нет ни одного, кто был бы больше Рабы? И в 
частности, ведь среди его товарищей были рабби Зейра, у которого были 
ожоги на ногах (см. подробно трактат «Бава мециа» 88а. И см. также в кон-
це хасидского трактата на Пурим 5708 г., что рабби Зейра соответствовал 
аспекту мудрости, а Раба — пониманию) и он жил очень долго (трактат 
«Мегила» 28а). И р. Йосеф (см. в конце трактата «Брахот», что р. Йосеф был 
как р. Зейра, Синай предпочтительней), который много страдал (трактат 
«Псахим» 113) от болей в глазах (в конце трактата «Сота») и он ослеп из-за 
богобоязненности (см. «Хронику поколений» в соответствующем разделе.
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РАН в первой главе трактата «Кидушин»). И еще другие мудрецы были 
в то время на Святой Земле, а АБАЙЕ находился в Вавилоне — так как он 
мог вынести постановление об их сути с такой уверенностью? — И намере-
ние АБАЙЕ (также по комментарию РАШИ) очевидно, что если Раба и те, 
кто находится на таком же уровне — (ведь это объяснение слова «мы», а не 
имеются в виду все евреи) — являются средними, то сколько людей есть на 
уровне полного праведника?

3) Как видно из Вашего письма, Вы хотите объяснить слова «не оста-
вил… жизни» таким образом — так как праведник является основой ми-
роздания, то раз на земле нет праведника, поэтому нет жизни для всего 
сотворенного. Но я не знаю, что заставляет Вас говорить все это. — И я 
учу это по-простому, что это буквально наподобие сказанному в трактате 
«Бава Меция» (92а): «Не оставил Иси оставил надежды на жизнь», и там 
имеется в виду, что большинство владельцев полей имеют много проблем. 
И также здесь есть нечто подобное. От своего уважаемого отца я слышал 
объяснение слов «не оставил» здесь — и это на основе высказывания на-
ших учителей (трактат «Рош а-Шана» 8б), что праведники сразу записыва-
ются на жизнь. И так как в мире нет полного праведника, то все творения 
не подпадают под эту категорию. И еще больше принято согласно коммен-
тарию, которой приводит в скобках РАШИ в «Эйн Яаков», что «по всем 
мнениям сделал из них злодеев» — ведь тогда все творения относятся к тем 
(см. «Рош а-Шана» там), кто сразу записываются на смерть.

4) На первый взгляд, это уточнение РАШИ: «Нет в мире полного пра-
ведника» вызывает возражение — ведь так как Раба это средний, то в мире 
нет ни одного полного праведника. — И на основании этого принято, ведь 
позиция РАШИ такова, что в нашей теме (см. РАШИ со слов «Мое сердце», 
что значит «пусто» — «что в моей власти склонить его»). А полный правед-
ник это тот, у которого совсем нет грехов. И тогда разница между средним 
и неполным праведником очень мала. И поэтому очевидно, что АБАЙЕ 
был полным праведником, который никогда в своей жизни не грешил. И 
разумный это легко поймет.

5) На первый взгляд непонятно, почему Алтер Ребе цитирует в книге 
«Тания» также и слова АБАЙЕ «Не оставил и т.д.», ведь его вопрос был о 
том, что сказал Раба: «Вот я, например, отношусь к средним»?

И можно сказать, что этим укрепляется его вопрос, ведь так как мы 
видим в этой теме возражение на слова Рабы и знаем о его величии, тогда 
даже если скажете с натяжкой, что Раба ошибся в самооценке из-за своей 
скромности  или что он не желал раскрывать свои достоинства, но возра-
жение по отношению к АБАЙЕ все еще остается на своем месте, ведь зачем 
ему было нужно спрашивать в отношении созданий, когда он мог просто 
спросить о самом Рабе: как может быть, что он средний, если он ни на ми-
нуту не прерывал изучение Торы?

6) В словах в книге «Тания»: «Учитель, ты никому не оставил надежды 
на жизнь и т.д.» — на что намекает «и т.д.», ведь слова АБАЙЕ уже закон-
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чились? А если в этом есть какой-то намек, то почему он (Алтер Ребе) не 
объяснил его так, как сделал это в отношении других вопросов?

И можно сказать, что на основании некоторых версий («Эйн Яаков», 
рабейну Хананель и см. также «Хидушей Агадот») после слов АБАЙЕ вер-
сия такая: «Сказал Раба, что каждый человек знает о себе, что он не являет-
ся праведником». И это ответ на вопрос АБАЙЕ. И его содержание — что 
человек не может знать точно о том, что происходит с другим, так как че-
ловек может знать только о себе.

И согласно мнению в книге «Тания», что праведник это тот, у которого 
больше заслуг, это трудно понять, ведь сам Раба, а также и АБАЙЕ, кото-
рый прислуживал ему и воспитывался у него, знал, что он ни на минуту не 
прерывал изучение Торы — тогда как мог дать ему Раба такой ответ, ведь 
он знал о себе и т.д. — когда он сам и АБАЙЕ ясно видели противополож-
ное. А то, что Алтер Ребе не написал это явно, можно сказать: 1) Так как эта 
версия не самая очевидная. 2) Так как в конце концов это следующий далее 
вопрос: как Раба мог заблуждаться о себе и т.д. — и более ясно согласно 
второму объяснению.

№448
С Б-жьей помощью, 16 Швата, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 

деятель… р. Х., известный как доктор Блох
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо:

По Вашей просьбе я произвел проверку у ответственного за книги мо-
его уважаемого тестя и учителя, Ребе ШЛИТА, и выяснил, что Ваша книга 
«Храм» совсем не была получена им.

Через какое-то время после появления книги, ее купил библиотекарь 
для этой библиотеки у издательства «Пардес» и у нас есть только один эк-
земпляр.

И, пользуясь случаем, я хочу сделать несколько замечаний по отноше-
нию к этой Вашей книге:

1) С первого взгляда видно, что Вы вложили в нее много труда и это 
принесет большую пользу.
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И жаль, что стоимость книги не дает возможности использовать ее 
многим людям, которые нуждаются в подобной литературе.

2) Есть несколько книг с указателями к высказываниям наших благо-
словенной памяти учителей, разбросанных по всему Талмуду, мидрашам 
и книге «Зоар». И хотя можно найти пропущенные высказывания и выра-
жения, тем не менее подавляющее большинство этих высказываний были 
записаны в них.

Но в отношении средневековой литературы ситуация противополож-
ная: были записаны только единичные высказывания из всех этих книг с 
указателями, но я не видел ни одной книги, которую можно было назвать 
указателем к высказываниям средневековой литературы. И даже среди тех 
книг, которые стали достоянием всего народа и получили широкое распро-
странение, как книги РАШИ, авторов «Тосафот», РАМБАМа, сборники во-
просов и ответов первых законоучителей и т.д. и т.п.

Вы уже говорили или писали мне, что также собираетесь, насколько 
это в Ваших силах, сделать что-то для восполнения этого недостатка, но 
мне кажется, что какие-то причины помешали реализовать эти мысли на 
практике. И жаль.

3) В отношении источника высказывания наших учителей, о котором 
есть спор в письме, процитированном в Вашей книге на станице 611, как я 
искал в связи с моей работой по изданию книг глав хасидизма:

Каждый, кто гонится за почетом, почет убегает от него (Эйман 232) — 
об этом в «Танхума» на главу «Экев» 6.

Почему назвали его «хазир» и т.д. — несколько замечаний у Эмана, 
стр. 370 и в моем примечании к продолжению «Большие воды» — 5636 
года, стр. 87.

Каждый, кто гневается, как будто занимается идолопоклонством — 
несколько замечаний у Эмана, стр. 307. И можно добавить к ним «Зоар» III 
234б (и, как мне кажется, также сборник вопросов и ответов РАМБАМа, 
п. 369. Так отмечено в примечании издателя книги «Заповеди РАМБАМа 
(издание р. Х. Эллера, Нью-Йорк), стр. 67 с источниками высказываний на-
ших учителей об этом. — Так записано у меня, но самих книг у меня нет).
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«Слова, которые исходят из сердца, проникают в сердце». — В моих 
записях написано, что в книге «Песне Израиля» р. Моше Ибн Эзра на стр. 
156 пишет: «И уже было сказано, что исходящие из сердца слова...» «В на-
стоящее время этой книги у меня нет.

С пожеланиями всех благ навеки.

Рав Менахем Шнеерсон

№449
С Б-жьей помощью, 16 Швата, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Яаков Кац

Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо от 15 Швата.

1) В конце гл. 3 в эссе под названием «Попробуйте, ибо благ...» 5709 
г. говорится: «[Божественные каналы] делятся на три ступени: „хохма“, 
„бина“ и „даат“; „хесед“, „гвура“ и „тиферет“; „нецах“, „од“ и „йесод“... и 
также делятся на три уровня: „хохма“, „хесед“ и „нецах“ — справа, „бина“, 
„гвура“ и „од“ — слева; „даат“, „тиферет“ и „йесод“ — в центре. Все это 
представляет собой [атрибуты Всевышнего, описанные метафорой] чело-
века». Объяснение этому состоит в том, что [здесь описываются] каналы 
о которых сказано в [отрывке] «Начал Элияу»: «Ты — Тот, Кто излучает... 
десять каналов, чтобы регулировать миры». Есть два подходы, с помощью 
которых можно разделить [каналы] на категории:

а) В последовательном порядке (длина) — [каналы упоминаются так, 
как они исходят] сверху вниз, фокусируясь на их близости к бесконечно-
му свету Всевышнего и их отдаленном расстоянии от миров. С этой точки 
зрения их порядок такой: «хохма», «бина», «даат», «хесед» и т.д. В этой по-
следовательности есть три группы, которые по аналогии с человеческим 
телом соответствуют голове («хохма», «бина» и «даат»), туловищу («хесед», 
«гвура» и «тиферет») и ноге («нецах», «од» и «йесод»).
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б) В конфигурации (ширина) — справа налево. [Акцент делается на 
общую направленность каждого из каналов, будь то] раскрытие или со-
крытие; передача [Божественного] влияния или удерживание этого вли-
яния. С этой точки зрения порядок каналов таков: «хохма», «хесед» и «не-
цах» — справа; «бина», «гвура» и «од» — слева; «даат», «тиферет» и «йесод» 
— в центре. См. «Бад Кодеш» Мителер Ребе [который разрабатывает] этот 
порядок.

Обе эти последовательности описаны как «высший человек», потому 
что интеллект может оценить разницу в их прогрессии.

2) Помимо этого, существует более высокое измерение Божественно-
сти, которое описывается фразой: «Он не человек» (Шмуэль I 15:29). Как 
сказал Шмуэль Шаулю: «Ибо не человек Он, чтобы пересмотреть».

Это требует объяснения: что нового было в ответе Шмуэля Шаулю? В 
конце концов, Шауль также знал, что Б-г не является человеком в простом 
смысле. Он только просил прощения, потому что он раскаялся, ведь благо-
даря раскаянию Всевышний мог пересмотреть приговор и тогда Шауль мог 
остаться королем. Что же тогда подразумевается под ответом, что Всевыш-
ний не человек, чтобы пересмотреть?

Смысл заключается в том, что пророк Шмуэль сообщил Шаулю, что в 
этом случае речь не идёт об уровне «высшего человека», влияние которое 
разделяется на правое и левое, а все зависит от действий людей. Вместо 
этого решение о том, чтобы дать отдать власть «ближнему твоему, который 
лучше тебя» (там 28), произошел с уровня, который превосходит «высшего 
человек». На этом уровне невозможно что-то изменить, потому что «не че-
ловек Он, чтобы пересмотреть».

См. далее об этом «Тора Ор» по недельной главе в конце эссе «Помни 
день субботний».

3) По телефону Вы спросили меня, почему я за столь короткое время 
передал вам ответ от моего уважаемого тестя и учителя, Ребе ШЛИТА.

На это есть четыре причины:

а) «Что для вас ненавистно, не делайте со своим ближним». Если бы я 
задал вопрос, который был важен для меня, и посредник не давал ответа 
дольше, чем необходимо, я был бы огорчен. Я не могу определить, важен 
ли...



АДМОР ШЛИТА

66

...этот вопрос для Вас или нет. Возможно это так. Это относится к во-
просу общего характера. А в частности...

б) Когда речь идет о заповеди, включая заповедь любви к евреям. По 
словам Алтер Ребе («Святые послания» п. 21): «Всем известно, насколько 
важно исполнять все заповеди безотлагательно... Навсегда сохранится ми-
лость Всевышнего к нам и нашим потомкам в память о заслуге нашего пра-
отца Авраама заключающейся именно в том, что тот был готов исполнить 
Его волю немедленно». Это относится ко всем заповедям. А в частности...

г) Несмотря на то, что Свыше было определено, что человеку будет 
предоставлено пропитание, он должен сам заработать его в материальном 
мире. По пути, возможно, появятся отрицательные духовные силы, кото-
рые препятствуют этому влиянию и заставляют его оставаться в духовных 
сферах. Это отличительное качество благословения коэнов и самих коэ-
нов, отличительным символом которых является миндаль, что означает, 
что они привлекают духовное влияние с быстротой (см. «Ликутей Тора» в 
конце гл. «Корах»; «Путь твоей заповеди» Цемах-Цедека, заповедь благо-
словения коэнов). Этой способностью обладает Ребе. Следовательно, его 
ответ не должен задерживаться на своем пути. Это относится к вопросу, 
касающемуся средств к существованию в целом. А в частности...

д) Ребе ШЛИТА был усталым после рабочего дня, когда Вы позвони-
ли. Когда я зашел [в его комнату], то спросил, могу ли я отложить вопрос 
до следующего дня, потому что, согласно Вашим словам, Вы могли подо-
ждать. Он ответил, что я должен немедленно задать этот вопрос. Из этого 
я понял, что не следует откладывать.

Завершая благословением доброй субботы и вечного блага во всех де-
лах.

Рав Менахем Шнеерсон
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№450
С Б-жьей помощью, 18 Швата, 5709 года.

Уважаемый меценат, богобоязненный человек, общественный дея-
тель… р. Цви-Элиэзер сын Авраам-Абира Кройзар

Мир и благословение!

От имени «Центра по вопросам воспитания» и от себя лично я хотел бы 
выразить сердечную благодарность за теплый прием, который Вы и Ваша 
достойная жена оказали нашему уважаемому коллеге р. Шломо-Аарону 
Казарновскому. Мы также выражаем нашу благодарность за Вашу ценную 
помощь в продолжении ваших усилий по изданию энциклопедии «Сдей 
Хемед» р. Хаим-Хизкияу Медини. Прилагается официальная квитанция.

Излишне писать о важности книги и огромной заслуге, которую мой 
уважаемый тесть Любавичский Ребе ШЛИТА даровал Вам после того, как 
я уже подчеркнул фундаментальную важность этого проекта в своем пре-
дыдущем письмо. Теперь я просто хочу отметить, что издание книги было 
сделано по инициативе моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА. 
При этом я хочу подчеркнуть двухсторонний подход работы моего тестя, 
который сочетает в себе глубочайшее философское знание Торы и хасид-
ской мысли с повседневной жизнью еврея.

Мы находим этот же принцип в Торе в целом и, в частности, в Десяти 
заповедях, которые мы изучаем в главе Торы на следующей неделе.

Десять заповедей начинаются со слова «Я» («Анохи»), которое ссыла-
ется на самые глубокие понятия, касающиеся Б-жественности, [Его] един-
ства, Божественного провидения и веры...
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...в общем, и заканчиваются с легко понятными заповедями, как почи-
тание родителей, запрет убийства, запрет воровства и т.д. Это показывает, 
что наша вера не содержит абстрактные понятия только для мыслителей и 
философов. Напротив, она спускается в повседневную жизнь.

[В том же духе] мой уважаемый тесть и учитель Ребе ШЛИТА стремит-
ся публиковать тексты, не только касающиеся идей глубокой философии, 
но и такие книги, как «Сдей хемед», которые содержат законодательные 
постановления, касающиеся повседневной жизни еврея.

Мы желаем, чтобы заслуга издания этой важной книги принесла Вам, 
Вашей достойной жене и сыну постоянные благословения в повседневной 
жизни со всеми видами блага как в материальных, так и в духовных вопро-
сах.

С благословениями на вечное благо во всех делах.

Рав Менахем Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

№451
С Б-жьей помощью, 21 Швата, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Меир Гринберг

Мир и благословение!

Ваше письмо от 15-го Швата вместе с чеком на 10 долларов от г-на 
Хаима Йосефа для оказания помощи беженцам было получено с благодар-
ностью. Уведомление о нашей квитанции для спонсора прилагается.

Удивительно, что несмотря на все наши разговоры о практической ра-
боте для «Центра по вопросам воспитания» и организации «Стан Израиля» 
в Вашей общине, мы ещё не видели реальных результатов. Непонятно, по-
чему Вы в своем качестве главного раввина общин Вустера и верного друга 
наших организаций не сделали [больше] и не приняли активное участие 
в нашей деятельности — например, направляя призывы в свои общины 
и т.п. Неужели мы должны стучать во врата Вашего сердца каждый день?
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Также удивительно, что мы ничего не слышали от Вашего брата р. 
Ицхака, который в своем прежнем месте действовал и работал от имени 
«Центра по вопросам воспитания» и «Стана Израиля», после его переезда. 
Поэтому я прошу Вас побудить его возобновить сотрудничество в нашей 
работе с дополнительной энергией. Излишне говорить, что нет необходи-
мости напоминать Вам об этом.

Мы ожидаем существенной активности в ближайшем будущем, ведь 
трудно описать наши финансовые затруднения, которые существуют при 
управлении всей деятельностью в соответствии с требованиями моего ува-
жаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА.

Можно связать это со сказанным в недельном разделе Торы. Коммен-
тируя стих «Если вы одолжите деньги...», учение хасидизма объясняет, что 
это относится также к нисхождению души в тело — см. эссе под названи-
ем «Вкушает» (напечатано в прилагаемой брошюре), которое можно опи-
сать двумя аналогиями: заем и доверенный объект, которые применяются 
одновременно. Иногда в хасидизме (второе эссе под названием «И сделаю 
окна твои из рубинов» в «Ликутей Тора») основной упор делается на кре-
дитора, а в других случаях (эссе под названием «Вкушает») подчеркивается 
противоположный момент.

Можно объяснить, что между ними нет противоречий. Разница в том, 
находится ли человек на начальных этапах служения Всевышнему или в 
середине. В частности, это относится к тем, кто находится на более высо-
ких уровнях служения. Несмотря на это, вся дискуссия о том, есть ли пре-
имущество для заемщика по сравнению с кредитором, происходит в ре-
зультате того, что он трудится с вверенными ему деньгами. За эти [усилия] 
он получает две трети прибыли. Как объяснено в другом источнике, это 
относится к [высказыванию наших мудрецов] («Ваикра раба», гл. «Кдо-
шим»), что Святой, благословенный Он, взял одну корону за Себя и дал 
две Своим детям. Из этого мы можем оценить большую ценность усилий, 
которые человек вкладывает. И точно так же мы оцениваем огромные по-
тери, понесенные при отсутствии усилий. Основываясь на том принципе, 
что пробуждение свыше зависит от пробуждения снизу, каждый должен 
совершать добрые поступки в материальном смысле, даже если деньги, по-
лученные в результате его усилий, принадлежат другим. Для такого чело-
века, как Вы, этих кратких замечаний должно быть достаточно. Суть в том, 
что они должны вести к действию и быть выражены на деле.

В ожидании услышать добрые вести и с пожеланиями вечного блага 
во всех вопросах.

Председатель исполнительного комитета.
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№452
С Б-жьей помощью, 22 Швата, 5709 года.
Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек, обще-

ственный деятель… р. Борух Шнеерсон
Мир и благословение!
Ваше письмо и приложение к нему (со статьей из газеты и копией той 

части, которая была пропущена в газете), прибыли с некоторой задержкой. 
Из-за большой занятости мой ответ также был отложен, поэтому я про-
шу у Вас прощения. Без сомнения, рав Ханох Хавлин сообщил Вам о том, 
что я написал в своем письме к нему, и передал Вам печатную продукцию 
нашего издательства, которую я отправил ему для Вас. Вы, без сомнения, 
подтвердите их получение. Мы будем очень благодарны, если Вы напише-
те критический отзыв о них или о работе издательства «КЕАТ» и «Центра 
по вопросам воспитания» в целом и отправите нам копию. Благодаря Б-гу 
я могу [сказать], что подготовка к публикации законодательных трудов 
Цемах-Цедека, наконец, завершена, и книга уже находится в печати. По-
благодарив за Вашу похвалу и дань уважения деятельности издательства 
«КЕАТ» в Вашей статье, я буду отвечать по пунктам на вопросы, которые 
вы затронули в отношении нескольких мест в книге Цемах-Цедека.

1) Я уже объяснил в начале своих заметок (в заключении «Врат допол-
нений»), что цитировал только рукописи и печатные работы, в которых 
упоминается новая концепция, разработанная Цемах-Цедеком или одним 
из его ответов. Я хотел показать, был ли такой вопрос обнаружен в рабо-
тах близких к Цемах-Цедеку раввинов, ведь в этом случае можно было бы 
сказать, что обсуждение ими данной темы оказало влияние друг на друга. 
Я совершенно не собирался цитировать мнения более поздних авторите-
тов относительно вопросов, которые комментировал Цемах-Цедек. Тому 
есть несколько причин, в том числе то, что существует множество недав-
но опубликованных книг, в которых собраны ответы и законодательные 
решения. Примечания, которые будут включать [такую информацию], по-
требуют отдельного издания...

2) Вы правы по поводу того, что в «Вратах дополнений» в разделе «От-
крытия» на стр. 33б во второй строке слова «что не» являются лишними. 
Эта редакционная ошибка была вызвана тем, что для этого текста была 
только одна рукопись — и это была копия, как я уже отметил. Я видел это 
сейчас, и там есть слова «что не».

3) [Что касается] Вашего замечания к этому разделу — [та же концеп-
ция] объясняется более подробно в респонсах Цемах-Цедека: по ошибке 
подобное замечание не было добавлено в раздел «Новшества» к трактату 
«Таарот», как это было напечатано в трактате «Микваот» (33г в конце). 
[Там говорится, что] должно быть проведено сравнение со сказанным в 
дополнении и в ответе по Талмуду.
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3*) Там (на стр. 16б) обсуждается [обычай пропускания псалма] «Песнь 
благодарения» накануне Песаха. [Хотя это не обычай ХАБАДа] Цемах-Це-
дек оправдывает поведение тех, кто читает [этот псалом накануне Песаха], 
цитируя при этом [высказывание наших мудрецов]: «Когда человек зани-
мается изучением законов о всесожжении — даже ночью — считается, что 
он совершил это приношение в течение дня». В своем письме Вы ставите 
под сомнение это решение, основываясь на словах РИФа о том, что запре-
щено повторять дополнительную молитву («мусаф»), так же как запреще-
но приносить две дополнительные жертвы.

Я не вижу оснований для этого возражения. Цемах-Цедек ясно дока-
зывает это в соответствии с утверждением наших мудрецов: «Когда чело-
век занимается изучением законов...». Таким образом, это не связано со 
словами РИФа относительно дополнительной молитвы. (Как хорошо из-
вестно, стихи, касающиеся дополнительного подношения, не имеют прин-
ципиального значения в дополнительной молитве). — Соответственно, 
нет необходимости проводить различие, которое Вы сделали в своем пись-
ме: что якобы чтение «Песни благодарения» не было предписано членами 
великого собрания... Если же есть вопрос — его можно задать в отношении 
[изложения] отрывков, которые описывают жертвоприношения. Их чита-
ют потому, что «когда человек занимается изучением законов [о жертве, то 
считается, что он принес эту жертву]». Тем не менее, закон таков, что их 
следует произносить только в течение дня, как сказано в «Шулхан Арух», 
раздел «Образ жизни» с. 1. Кроме того, должен был быть задан вопрос в от-
ношении самой «Песни благодарения»: ведь тогда ее следует читать также 
и в полупраздничные дни Песаха. Однако ясно, что Цемах-Цедек цитирует 
слова «Когда человек занимается изучением... даже ночью», чтобы не было 
различия между совершением действия изначально и постфактум. Кроме 
того, все это нужно просто для оправдания существующего обычая.

4) Ваши заявления о том, что благодарственное жертвоприношение 
может быть принесено в канун Йом-Кипура, даже если мы не способствуем 
превращению жертвы в негодную для еды, ведь ее можно дать в пищу де-
тям и т.п., недопустимы — потому что превращение жертв в негодные для 
еды включает в себя не только ограничение времени или места, [то есть] 
когда и где разрешено использовать их, но также ограничение лиц, кото-
рым они разрешены. Об этом сказано в «Брахот» 60б; РАМБАМ «Законы 
о жертвоприношениях, непригодных для еды» 6:6. Напротив, из формули-
ровки Мишны («Маасер шени» 3:2) видно, что уменьшение числа людей, 
которые могут принять участие в этом, является более важным, чем сокра-
щение времени, в течение которого может есть жертвы. Также трудно ска-
зать, что намерение Цемах-Цедека относилось к существованию заповеди 
есть накануне Йом-Кипура. Ведь в таком случае здесь отсутствует основная 
идея. Кроме того, в этом случае было бы трудно понять заключительное ут-
верждение: «Существует различие между кануном Песаха [и кануном Йом-
Кипура], потому что накануне Песаха разрешено есть [квасное] только до 
четвертого часа дня.
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5) Ваше утверждение о том, что следует уменьшить потребление жерт-
воприношений ночью, является справедливым. [Принцип] четко сформу-
лирован РАМБАМом в «Законах принесения жертвоприношений» 10:12, 
основанный на «Тосефте» в трактате «Звахим», гл. 10.

6) По моему скромному мнению, можно разрешить высказывания Це-
маха-Цедека [следующим образом]: Цемах-Цедек пытается найти решение 
(а не оспаривать) вопрос о том, почему благодарственную жертву прино-
сят накануне Йом-Кипура (ведь ни в одном месте не сказано, что такую 
жертву не приносят в этот день). [Цемах-Цедек] подчеркивает, что люди 
не воздерживались от принесения жертвоприношений, потому что время, 
в которое они могли бы принимать их ночью, было бы уменьшено. Мож-
но провести различие [в этом отношении между кануном Йом-Кипура] и 
кануном Песаха, когда часть времени в течение дня также будет уменьше-
на. И он полагался на читателя, чтобы объяснить это различие. — Можно 
дать два объяснения этому [различию]: 1) Мы находим обоснование того, 
что время ночи не имеет существенного значения в отношении принесе-
ния жертвы, как и закон в отношении дней после родов (см. «Критот» 7б). 
Напротив, Мишна в трактате «Звахим» (75б) говорит о случае, когда время 
[в течение которого нужно совершать жертвоприношение] в течение дня 
уменьшается. Несомненно, это относится к рассматриваемому делу, при-
нося благодарственную жертву накануне Песаха. 2) Сокращение времени, 
в течение которого можно совершать жертвоприношение в течение дня, 
безусловно влияет на закон, который применяется к жертвоприношению. 
Конечно, нельзя приносить жертву в ту часть дня, когда она запрещена. 
Напротив, когда время, в течение которого можно принять участие в жерт-
воприношении, сокращается в ночное время, это само по себе не влияет на 
жертву. Цемах-Цедек подчеркивает, что они не будут воздерживаться от 
принесения жертвоприношений [в последнем случае], поскольку с помо-
щью этого [объяснения] даётся ответ на вопрос «Тосефты», как объяснено 
выше.

7) На первый взгляд, требуется объяснение того, почему Цемах-Цедек 
не подчеркивает, что в день, предшествующий Йом Кипур, существует за-
поведь есть. Можно объяснить: 1) [Существует мнение], что ограничение в 
отношении жертвоприношений, когда существуют факторы, которые мо-
гут привести к их дисквалификации, является постановлением из Торы. 
(Поскольку мы нашли определенные различия в законе из Торы между 
тем, что должно быть сделано в качестве первоначального предпочтения, 
и тем, что должно быть сделано постфактум. В частности, это относится к 
освященным предметам. Некоторые источники, касающиеся этого прин-
ципа, были изложены в книге «Пути мира» МААРШАМа из Брежена, раз-
дел 71. Это не место для дальнейшего обсуждения вопроса). [Согласно этой 
точке зрения, резолюция очевидна. Ибо] концепция [что существует запо-
ведь] есть накануне Йом-Кипура, является постановлением раввинов (как 
указано в «Шулхан Арухе [Алтер] Ребе», раздел «Образ жизни», п. 604). 
[Следовательно, закон Торы не может быть затронут запретом раввинов]. 
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2) Даже если кто-то утверждает, что ограничение в отношении жертвопри-
ношений при наличии факторов, которые могут привести к их дисквали-
фикации, является постановлением раввинов, [решение возможно]. Ибо 
[хотя существует заповедь есть накануне Йом-Кипур,] эта заповедь просто 
есть, а не есть очень много. Кроме того, в [регионе] Иудеи — и это включа-
ет в себя Иерусалим — ели птицу и рыбу, но не ели в большом количество 
мяса животных («Тосафот» со слов «Как их слова», трактат «Хулин» 83a).

8) По-прежнему необходимо уточнить [следующий пункт]: На пер-
вый взгляд, Цемах-Цедек должен был сделать следующее очевидное раз-
личие. Если кто-то воздержится от принесения благодарственного прино-
шения накануне Йом-Кипура, в этот день алтарь не будет использоваться 
ни для каких жертвоприношений, в которых мы принимаем участие. Ибо 
если кто-то не принесет жертвы, которые едят в течение дня и следующей 
ночи, он, конечно, не принесет жертвы, которые едят в течение двух дней 
и промежуточной ночи. Напротив, накануне Песаха, это ограничение рас-
пространялось только на квасной хлеб. Однако можно объяснить, что при 
таком обосновании можно было бы задать вопрос противоположного ха-
рактера: почему бы не получить разрешение приносить благодарственную 
жертву накануне Песаха, из-за того, что приносятся жертвы накануне Йом-
Кипура? Следовательно, [вместо этого, Цемах-Цедек] делает различие, за-
ключающееся в том, что сокращение времени [на участие в жертвоприно-
шениях] в течение дня, отличается от сокращения его ночью.

Завершаю с пожеланиями вечного блага во всем.
Рав Менахем Шнеерсон
Поскольку я не знаю Вашего адреса из-за переезда в этом году, я от-

правляю свое письмо через р. Ханоха Хавлина. Пожалуйста, сообщите мне 
о получении этого письма.

№453
С Б-жьей помощью, 22 Швата, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 

деятель… р. Алтер
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо, которое пришло с небольшим опозданием.
1) Из книг Цемах-Цедека, которые вышли в Соединенных Штатах под 

моей редакцией — я уже изложил в добавке к респонсам на раздел «Орах 
Хаим», что респонсы на разделы «Орах Хаим», «Йоре Деа» и «Эвен а Эзер», 
а также новые толкования на Талмуд — с фотографии первого издания в 
Вильнюсе (кроме тех добавок в конце респонсов на «Орах Хаим», и тех, 
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которые в конце новых толкований). Респонсы на раздел «Хошен Миш-
пат» и три части «Шаар а-Милуим» были упорядочены заново. И большая 
часть напечатанного из них выходит в свет впервые на основе рукописей 
переписчиков или также рукописей Цемах-Цедека. И как это указано в 
отношении всего вышеупомянутого в моем примечании в конце «Шаар 
а-Милуим». Я удивлен что Вы их не увидели.

2) То, что обозначено в добавке к респонсам на «Орах Хаим» под но-
мером 11 — «известно под названием постановления Цемах-Цедека», не-
смотря на то, что заглавная страница гласит, как скопировано в добавке: 
«Цемах Цедек, и включены постановления» и т.д. И это (и также указанное 
там в примечании под номером 10) сейчас находится в печати — в формате 
фотографии первого издания. В конце я добавил примечания Цемах-Цеде-
ка, которые скопировал из рукописей Ребе РАШАБа и пометки в соответ-
ствии со сборником рукописей, в котором я обнаружил новое толкование 
или ответ, появляющийся в постановлении — в соответствии с примеча-
ниями в конце «Шаар а-Милуим».

3) Благодарю за примечания в отношении печатной ошибки, которую 
Вы обнаружили. А то, что Вы выражаете удивление в отношении ошибок, 
несмотря на наличие оригинальной рукописи для сверки — я уверен, что 
Вам известно о том, что печать не ведется с самих рукописей. Для упоря-
дочения букв и последующей редакции используется копия рукописи. И 
если Вы примете в расчет, что были упорядочены и отредактированы сот-
ни страниц, на основании самых что ни на есть различных рукописей, а 
также учитывая то, что печатник подгоняет закончить работу дабы не при-
водить к задержке (выпуска) всего издания, и также если бы Вы увидели 
сколько ошибок было исправлено, то с уверенностью можно сказать, что 
Вы бы удивились как в конце концов удалось издать шесть томов Цемах-
Цедека. И после просьбы о Вашем прощении, и не в качестве оправдания, 
а в качестве того на что следует обратить внимание: в моем распоряжении 
нет талмудической энциклопедии, которую Вы упоминаете в своём пись-
ме. Однако в соответствии с тем, что я вижу в отношении книг, печатаемых 
в наше время, я уверен, что и в ней найдётся ряд типографских ошибок. 
Несмотря на то, что согласно информации по этому вопросу, на печать эн-
циклопедии не жалеют никаких денег.

Для информации: вся работа по этому выпуску книг Цемах-Цедека: 
поиск и обработка сборников рукописей — а если, как Вы пишете, Вы за-
нимаетесь рукописями и посмотрите мои примечания в конце «Шаар 
а-Милуим», то Вы сможете оценить сколько для этого требуется труда и уси-
лий — сверка с напечатанным, составление добавки в конце раздела «Орах 
Хаим», индекс к части «Хошен Мишпат», «Мишны», «Шаар а-Милуим» и 
т.д И даже переговоры с печатниками — все это по ряду причин было воз-
ложено на мои плечи без сторонней помощи (кроме одной пары раввинов 
которые были редакторами), и все это вдобавок к моей основной работе в 
«Центре по вопросам воспитания», «Стан Израиля» и т.д.



ИГРОТ КОДЕШ

75

4) В продолжение тому, на чем я завершил предыдущий пункт, и в от-
ношении того, что Вы пишете что являетесь внуком р. Авраама из Земби-
на, и Вы начинаете с претензии, ведь с моей стороны у меня тоже имеется 
претензия. Уже более чем два года, как вышеупомянутое издание вышло 
в свет, и это после того, как десятки лет книги Цемах-Цедека было не до-
стать. Кроме этого, в данное издание вошли ряд новых толкований Цемах 
Цедека и его ответы, которые публикуются впервые. Слышали ли Вы ра-
достные речи по случаю этого события? Знаете ли Вы сколько экземпляров 
книги Цемах-Цедека распространились по Святой Земле на протяжении 
этого времени? В святой земле почти что каждый день публикуются при-
знательные отзывы в отношении книг, больших и малых. Был ли напечатан 
хоть один признательный отзыв в отношении книги Цемах-Цедека (кроме 
того, что написал уцелевший, новоприбывший в Израиль и ещё не освоив-
шийся в ней)? На протяжении последних лет благодаря организации «Со-
кровищница хасидизма» было издано в свет более сорока книг и брошюр. 
О скольких из них Вы читали в публикациях Святой Земли? Если Вы име-
ете отношение к писательскому ремеслу, то почему до сих пор не обрати-
ли внимание соблюдающей общественности к этому делу (либо написав 
об этом самостоятельно либо задействовав других людей, относящихся к 
этой профессии)? Тем более учитывая тот факт, что Вы являетесь внуком 
р. Авраама из Зембина и в этом ваша стезя («виноградник») — уберегли 
ли Вы его? Я не хочу писать об этом долго, поскольку не знаю происходя-
щего с Вами после скитаний из страны, в которой мы раньше проживали. 
Учитывая то, что я сомневаюсь, относятся ли к Вам мои вышеперечислен-
ные претензии. Но тем не менее, отношение людей нашего круга на Святой 
Земле и именитой его части, к книгам хасидизма ХАБАД очень странное. 
И больше всего в последнее время доставляет боль тот факт, что «далекие» 
проявляют интерес, исследуют, требуют и желают знать со все более увели-
чивающейся интенсивностью, а «близкие» занимаются рядом профессий 
— но только не учением хасидизма.

М. Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

№454
С Б-жьей помощью, 22 Швата, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 

деятель… р. А.
Мир и благословение!
В ответ на Ваши вопросы [отправленные] ранее: мой ответ был отло-

жен из-за занятости. [Я прошу] прощения за это.
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1) Вопрос: В «Послании о раскаянии» Алтер Ребе гл. 3 сказано: [При 
личном посте] «Можно также съесть небольшое количество еды за три 
часа до восхода солнца». Вы ставите под сомнение [это указание], посколь-
ку запрещено есть до рассвета, как указано в «Беэр эйтев» а «Шулхан Ару-
хе» (раздел «Образ жизни» 581:12) в соответствии с «Зоар» и трудами АРИ-
ЗАЛа.

Ответ: Есть три обоснования запрета еды до рассвета:
а) Запрет на еду перед утренней молитвой. Это основано на интерпре-

тации наших мудрецов («Брахот» 10б) стиха: «Не ешь на крови». Об этом 
говорится в «Шулхан Арухе» (раздел «Образ жизни», гл. 89). Время для это-
го запрета начинается, когда наступает время для молитвы — то есть с рас-
светом, но не раньше, как указано в Талмуде там и как прямо написано в 
«Шулхан Арухе» р. Йосефа Каро (там, р. 5) и в «Шулхан Арухе» Алтер Ребе 
(89:5). Следовательно, это не имеет отношения к обсуждению в «Послании 
о раскаянии».

б) Если вы поститесь в течение дня, то можете есть и пить до рассвета. 
Однако, если человек спал в течение значительного времени [ночью], это 
запрещено. Это предмет [постановления] «Шулхан Аруха» в гл. 564. Если, 
однако, перед сном кто-то делает оговорку [что он может съесть после про-
буждения], то мнение большинства авторитетов — и это постановление 
«Шулхан Аруха» — заключается в том, что это разрешено даже после сна.

в) Запрет, проистекающий из добавления силы силам зла, как объяс-
нено в книге «Зоар» II (стр. 215б).

Что касается времени запрета, так вот, по всем мнениям, это когда на-
ступило время молитвы, как сказано в п 1. Также все согласны с тем, что 
нет запрета перед тем, как наступило утро («алот а-шахар») если человек 
еще не спал или спал менее «60 вздохов» (3 минуты или 30 минут. Прим. 
пер.) (как объясняется в «Зоар» там: и наподобие того, как «попробовал 
вкус смерти»). Но если спал и встал в полночь или позже, есть считающие 
что есть запрет также и перед тем, как наступило утро (Маген Авраам гл. 
9 в конце, п. 114 и он основывается на мнении рабби Хаима Виталя. И в 
«Ницоцей орот» там). А есть такие, кто считает, что это разрешено, так как 
время этого запрета как сказано в Талмуде «когда наступило время молит-
вы» (сборник вопросов и ответов «Эшив Моше» раздел «Орах Хаим» 6 и 
основывается на сказанном в книге АРИ р. Ш. из Рашкова в конце порядка 
учебы в третьей части ночи, ведь так делал рабби Хаим Виталь и как пи-
шут Маариль и Рамо в Шулхан Арухе раздел «Орах Хаим» 581, но не так в 
«Бэер Эйтев»). Также по словам запрещающих это можно делать для лече-
ния, привлечения внимания и т.п. («Ницоцей орот» там. Бааль а-Турим и 
Эшель Авраам в «Орах Хаим» п. 89 от имени автора сборника вопросов и 
ответов «Шев Яаков» и др.)

И вот, Алтер Ребе в «Послании о раскаянии» объясняет, что если че-
ловек примет это как условие, то день будет считаться за пост, хотя он и ел 
вечером. И он (Алтер Ребе) не говорит — относительно запрета в «Зоар» — 
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по какому мнению постановляет. Но, в любом случае, также и по мнению 
запрещающих есть несколько разрешающих вариантов как было сказано. 
И об этом идет речь в «Послании о раскаянии».

Примечание: 1. Мнение Алтер Ребе в этом споре на первый взгляд 
можно понять как разрешающее, а то в его Шулхан Арухе в разделе «Орах 
Хаим» 89:5, хотя он и привел мнение Маген Авраама по поводу когда едят, 
чтобы не возгордиться и т.п., не привел он слова Маген Авраама о запрете 
есть с полуночи и позже. Хотя это совсем не похоже, ведь это совершенно 
новый закон. 2. То, что необходимо в «Послании о раскаянии» там пре-
кратить три часа до утра («алот а-шахар») — нужно разобраться и нет тут 
места для этого.

В «Эшель Авраам» — рабби из Бучача — 3-е издание, раздел «Орах 
Хаим» в конце гл. 9 считает, что запрещено есть перед наступлением утра, а 
только если будет бодрствовать до времени молитвы, что не так если пой-
дет спать еще раз перед рассветом.

Можно ли найти источник или причину обычая сефардских евреев в 
Бруклине произносить в канун субботы псалом «Песнь в честь субботнего 
дня» два раза?

Ответ: Также ведут себя в синагоге «Цалха умазаль», синагоге «Кагаль 
хасидим Бейт Эль» в Иерусалиме, в синагоге Маараля из Праги.

Что касается причины этого и связи именно с сефардами — нужно 
сказать: постановление «Бейт Йосефа» и «Шулхан Аруха» раздел «Орах 
Хаим» в конце п. 161 такое, что произнесение этого псалма символизиру-
ет принятие дополнительной части субботы и запрета делать работу. Но в 
этих странах делают работу и после по причине того, что изначально при 
чтении этого псалма не намеревались принять дополнительную святость 
субботы, а только делали это после благословения «Барху» (см. там у ком-
ментаторов «Шулхан Аруха» и в «Шулхан Арухе» Алтер Ребе). Но сефар-
ды во многих вещах следуют «Бейт Йосефу» и также и в этом захотели со-
хранить этот обычай. И так как во многих синагогах уже распространился 
обычай делать работу после чтения этого псалма, установили произносить 
его еще раз для принятия запрета выполнять работу.

Замечание: Известно, что по мнению АРИ («Шаар а-Каванот» 48, Си-
дур АРИ…), что «Псалом Давида. Воспевайте…» до «…в святости вовек» 
нужно произносить первый раз в поле, а второй раз дома.

С пожеланием всех благ…

Рав Менахем Шнеерсон
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№455
С Б-жьей помощью, 23 Швата 5709 года
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Хавлин
Мир и благословение!

В ответ на письмо от 12 Швата:
1. Спасибо за сообщение о здоровье р. Ландау и его семьи, а также о 

том, что произошло когда р. Шломо Палмер посетил Святую Землю. «Ког-
да женщина занимается одним делом, она готовится к другому». Конечно, 
Вы сделали то, что было необходимо для увеличения поддержки Чикагско-
го фонда для йешивы «Торат Эмет».

2) Беседы 10 Швата и брошюры к 10 и 13 Швата были отправлены Вам. 
Поскольку время для этих особых дней прошло, и «Тора проявила заботу о 
финансовых ресурсах еврейского народа», они были отправлены обычной 
почтой. В этот пакет также была включена брошюра к месяцу Шват для мо-
его родственника р. Баруха Шнеерсона, брошюра к 19 Кислева и брошюра 
к Швату для моего родственника р. Хаима Шнеерсона. Спасибо, что взяли 
на себя ответственность за их доставку.

3) Поскольку Вы являетесь одним из тех, кто участвует в работе изда-
тельства «КЕАТ» и «Центра по вопросам воспитания», мы отправили вам 
«Сборник хасидских напевов», который был только что опубликован. Вы, 
несомненно, подтвердите его получение.

4) Прилагается письмо для каждого из вышеуказанных лиц. Я посылаю 
их Вам, потому что не знаю их правильных адресов. Я хотел бы воспользо-
ваться этой возможностью, чтобы узнать, опубликовал ли р. Барух Шнеер-
сон какие-либо другие статьи, касающиеся работы «КЕАТ» или «Центра по 
вопросам воспитания».

5) Что касается Ваших вопросов относительно обычаев для годовщи-
ны кончины («йорцайт»), я отвечу после того, как снова разъясню этот во-
прос. Возможно, я напечатаю резюме этих обычаев в брошюре к прибли-
жающемуся дню 2 Нисана.

6) К сожалению, Вы не отправили до сих пор записи своего отца о кни-
ге «Тания». Возможно, р. Шломо Палмер принесет их. И я уже писал об 
этом много раз.

7) Мы читаем в газетах, что ученики йешивы и сообщество Торы в 
целом были подвергнуты публичному издевательству в Иерусалиме. По-
жалуйста, объясните мне, что произошло, чтобы успокоить чувства.

8) Если Вы можете получить разрешение [на импорт священных 
текстов], вы сможете приобрести определенное число всех публикаций 
«КЕАТ» — особенно тех, которые недавно были напечатаны — поскольку 



ИГРОТ КОДЕШ

79

увеличилось число членов хасидского братства и учеников йешив на Свя-
той Земле.

С приветствиями и пожеланиями вечного блага во всех вопросах,

Рав Менахем Шнеерсон

№456
С Б-жьей помощью, 26 Швата, 5709 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Давид Бровман
Мир и благословение!

...Исправили ли Вы в «Ликутей Тора» в свете того, что написано в моем 
письме 19 Тевета? Кроме того, что происходит с печатью Аггады и сборни-
ка «Сегодня — день»?

Здесь был распространен слух о том, что книга «Сдей Хемед» печата-
ется в лагерях для перемещенных лиц. Не могли бы Вы уведомить меня, 
правда ли это, и официально сообщить, что права на печать этого текста 
являются нашими, и что «КЕАТ» уже печатает эту книгу.

Ожидая Вашего ответа в самом ближайшем будущем и с пожеланиями 
вечного блага во всех вопросах.

М. Шнеерсон

№457
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Адара, 5709 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Хаим, известный как 

доктор Блох
Мир и благословение!

1) Что касается утверждений в моем предыдущем письме о том, что 
есть несколько сборников ссылок на высказывания наших мудрецов в Тал-
муде в противоположность тому, что существует в отношении пословиц 
раввинской литературы средневековья.
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Мое намерение заключалось только в том, чтобы сделать указатель по 
высказываниям мудрецов Талмуда просто дополнением и завершением 
тех работ, которые существуют сегодня. Указатель к раввинской литерату-
ре средневековья, напротив, будет совершенно новым делом и он заполнит 
заметную пустоту, ведь, как мне кажется, этим ещё никто не начал зани-
маться.

2) Похоже, что Вы интерпретировали мое письмо как подразумеваю-
щее вопрос, почему Вы цитируете в своем указателе высказывания наших 
учителей, которые уже были приведены в предыдущих изданиях. Напро-
тив, мое мнение таково, что всякий сборник, который служит указателем, 
должен быть полным, чтобы человек не был вынужден искать в других 
текстах; также он не должен содержать ничего, кроме его основной темы. 
Подвожу итог моей концепции того, что подходит для Вашего текста во-
обще, и прошу прощения за мою критическую оценку:

1) Он должен включать в себя все изречения наших мудрецов из Тал-
муда, включая те, которые уже были перечислены ранее в других текстах

2) Ваша брошюра, которая составляет одну шестую часть текста, не от-
носится к сборнику, который является текстом популярного использова-
ния;

3) По завершении моего предыдущего письма в отношении источни-
ка заявления наших мудрецов была опущена заметка о «всякой болезни и 
всяком ударе, о каких не написано в книге учения этого» — это относит-
ся к смерти праведных. В «Ницоцей Зоар» р. Марголиуса и в завершении 
«Зоар» II цитируется ответ «Атерет Цви», раздел «Йоре Деа», ответ 38, ко-
торый находит такое заявление на арамейском языке в «Зоар» II 10б.

В заключение с пожеланиями вечного блага во всех вопросах,
Рав Менахем Шнеерсон

№458
С Б-жьей помощью, 6 Адара, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Эльханан 

Коэн
Мир и благословение!

Принимая во внимание Ваше искреннее участие и постоянную по-
мощь и сотрудничество ради...
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...организации «Центр по вопросам воспитания» и, в частности, в эти 
критические времена, мы с большим удовольствием шлем Вам подарок от 
имени «Центра по вопросам воспитания» — приложенную здесь фотогра-
фию моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА — как выражение 
нашей глубокой признательности и благодарности Вам, дорогой друг.

Вы, несомненно, знаете об утверждении наших мудрецов (трактат 
«Сота» 36б), что когда смотрят на изображение святого человека, это дает 
возможность продолжать идти по пути Торы и ее заповедей. Желаю вам, 
чтобы портрет моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА, прибавил 
бы вам обновленную энергию, чтобы принести много пользы в целом и, 
в частности, в совместных усилиях в многомерной деятельности «Центра 
по вопросам воспитания», в котором мой уважаемый тесть и учитель Ребе 
ШЛИТА, Вы и я разделяем свою сердечную причастность. Пусть мы удо-
стоимся заслуги, чтобы увидеть большое удовлетворение от этих святых 
усилий.

С сердечными приветствиями и с наилучшими пожеланиями вам и ва-
шей семье,

Рав Менахем Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

№459
С Б-жьей помощью, 7 Адара, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Яаков Коэн

Мир и благословение!

В соответствии с нашим телефонным разговором прилагается чек на 
сумму 5000 долларов США в качестве ссуды.

Вчера, в конце Вашего разговора, мой уважаемый тесть и учитель Ребе 
ШЛИТА...
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...выразил желание, «чтобы вы стали „графом“, а это аббревиатура 
слов на идиш: «добрый, богатый и богобоязненный».

(На русском идиш граф — это титул, который более или менее соот-
ветствует слову «earl», на английском).

Поскольку я не был уверен, что Вы поняли эти слова, я пишу их [Вам]. 
Вы, несомненно, попытаетесь стать сосудом для этого благословения.

Пожалуйста, подтвердите получение этого письма, В заключение с по-
желаниями вечного блага во всех вопросах,

Рав Менахем Шнеерсон

Возможно, можно объяснить порядок этого благословения:

Добро — относится к божественному служению с помощью благотво-
рительности. Это предварительный и подготовительный шаг для благо-
словения на...

Богатство — напоминает комментарий наших мудрецов («Таанит» 9a) 
на слова «Отделяй десятину», что нужно отделять десятину, чтобы стать 
богатым. Это относится как к богатству в простом, материальном смысле, 
так и во внутреннем измерении (как подразумевается): нет богатого, кро-
ме человека, обладающего знаниями, как замечает наш мудрец («Недарим» 
41a): «Если человек обладает этим качеством (знанием), он обладает всем». 
Это подготовка к благословению на...

Богобоязненность — ведь из-за богатства знания человек размышляет 
желательным образом и приходит к любви и страху перед Всевышним, как 
подробно объясняется в книге «Тания». Затем он хочет и желает следовать 
путям Б-га, как объяснили наши мудрецы (РАМБАМ, «Фундаментальные 
законы Торы» 1:5-6): «И ты будешь ходить по Его путям». Наши мудрецы 
объясняют интерпретацию этой заповеди: так же, как Его называют «со-
страдательным», так и вы должны быть сострадательны... Через обладание 
богатством в соответствии с его простым значением, можно выполнить 
свое желание и волю.
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№460
С Б-жьей помощью, 9 Адара, 5709 года.
Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Авра-

ам-Элияу
Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо:

От имени Р. Шломо-Хаима было получено всего 325 долларов. Мы 
уведомили его в то время. Прилагаю брошюру для праздника Пурим. Она 
отправлена с намерением, чтобы Вы делились ей с людьми в целом.

Я хотел бы вновь рассказать вам о важности подачи апелляций в ва-
шем сообществе от имени «Центра по вопросам воспитания», который в 
настоящее время находится в трудной (финансовой) ситуации. Или, по 
крайней мере, «Центр по вопросам воспитания» должен быть частью дру-
гой апелляции (если нет свободного дня для его собственной апелляции) и 
получать значительный процент. Дни месяца Нисан в особенности подхо-
дят для таких вопросов. Очевидно, что это помимо усилий, предпринятых 
в отношении частных лиц для пожертвований или публикации книг.

Конечно, в Балтиморе есть федерация или другие органы, на которые 
может повлиять, чтобы они оказали поддержку «Центру по вопросам вос-
питания». Они, безусловно, должны заметить, что мы не отправляем людей 
для сбора средств в Балтимор. В конечном счете, мы будем вынуждены это 
делать. Если да, то почему [федерация] вызывает дополнительные расхо-
ды? Объяснять это для такого человека, как Вы, не нужно. Вы, несомненно, 
сделаете все, что сможете. Основываясь на письме, напечатанном в при-
лагаемой брошюре, Ваши слова будут услышаны, и Вы добьетесь успеха. 
И уведомите нас в добрый и благоприятный час о конкретных действиях. 
Ведь главное — это дело.

В заключение с пожеланиями вечного блага во всех вопросах,

Рав Менахем Шнеерсон
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№461
С Б-жьей помощью, 9 Адара 5709 года
Уважаемый раввин и хасид... р. Ш.-З.
Мир и благословение!

Ваше десятое письмо было получено. В знак благодарности я отвечаю 
немедля, несмотря на то, что письмо отправлю завтра, когда будет законче-
на брошюра к Пуриму, и я приложу ее...

С благодарностью и уверенностью что Вы продолжите присылать за-
писи со своими воспоминаниями.

М. Шнеерсон

№462
С Б-жьей помощью, 10 Адара 5709 года
Уважаемый раввин и хасид... р. Й.
Мир и благословение!

Ваше письмо от 23 Швата было получено. Удивительно, что Вы пере-
стали записывать рассказы и святые беседы, которые хранятся в вашей па-
мяти. Я выражаю уверенность, что Вы продолжите это дело. И надеюсь, 
что это принесет огромную пользу многим людям.

Прилагается только что выпущенная брошюра, и без сомнения, Вы по-
делитесь ей с многими.

С наилучшими пожеланиями всему обществу и веселого Пурима.

Рав Менахем Шнеерсон
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№463
С Б-жьей помощью, 10 Адара 5709 года
Уважаемый раввин, гаон и хасид... р. М., коэн
Мир и благословение!

Ваши письма от 10 и 26 Швата были получены. Прилагается только что 
вышедшая в свет брошюра, и без сомнения, Вы поделитесь ей с многими. 
Мы искали книгу «Кав Наки», чтобы приобрести для Вас, но в книжных 
магазинах ее нет в продаже.

Тот вывод, к которому я пришел в отношении награды каждого уча-
ствующего в разделении Талмуда для совместного изучения заключается в 
том, что у него будет не только заслуга, как изучившего часть Талмуда, но 
и заслуга как изучившего весь Талмуд (ведь очевидно, что не похоже из-
учение трактата «Брахот» самого по себе, на изучение его как части всего 
Талмуда, поскольку, как объясняется, в таком случае присутствует еще и 
всеобъемлющий свет, см. «Врата единства и веры» в конце гл. 12). Доказа-
тельство этому мы видим в законах субботы, где говорится что два чело-
века считаются полностью виновными даже если речь идет об одной мере 
(запрещенной работы, которую они сделали вдвоем).

В отношении того, о чем Вы меня спросили некоторое время назад, 
а именно об отказывающихся облегчать, и среди них Цемах-Цедек, в во-
просах получения разводного письма через посланника, и Вы спрашиваете 
мнение моего отца и учителя, благословенной памяти.

Я не слышал ничего от моего отца и учителя, благословенной памя-
ти по этому вопросу. И также четко не помню его поведения в отноше-
нии этого. Но в целом, можно сказать, что по прошествии времени начали 
идти в сторону облегчения в ряде аспектов вышеупомянутого вопроса, из-
за огромного рассеяния в изгнании и сложности наступивших времен, в 
том числе и в духовном смысле. Вещи, подобные этой, следует прояснить у 
раввинов хасидского круга, поскольку с уверенностью можно сказать, что 
у них есть практические указания, с периода времени после первой миро-
вой войны.

И известно, что наши мудрецы с заботой подходили к вопросам, свя-
занным с дочерьми народа Израиля.

С пожеланиями веселого и радостного Пурима.

М. Шнеерсон
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№464
С Б-жьей помощью, 12 Адара, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. М. Хайкин

Мир и благословение!

Ваше письмо от 24 Швата было получено. Прилагается брошюра на 
Пурим, которая только что была издана, и я уверен, что Вы удостоите им 
общественность. Письма, которые содержатся в конце этой брошюры, в 
частности, имеют отношение к людям хасидского круга, и к ученикам йе-
шив, которые находятся в таком месте, где еще не была начата большая 
работа, в ожидании того, что придет некий человек и займется ее выпол-
нением. С уверенностью (можно сказать, что) имеется место для активных 
действий и укрепления в области Торы (установление уроков для изучения 
открытой и скрытой части Торы), служения (осведомление совершенно-
летних об идее молитвы, и в особенности приучение несовершеннолетних 
(по возрасту и пониманию) к молитве и произнесению благословений), а 
также по линии добрых дел (благотворительность достойным беднякам в 
соответствии с возможностями). Разумеется, вышесказанное не относится 
исключительно к Вам, но и к Вашему тестю, до сведения которого, очевид-
но, необходимо донести высказывание наших мудрецов: «Снимай кожу…» 
(кожаные одежды, что берут начало от истории греха Древа Познания) «…
умершего животного…» (имеются ввиду и при жизни именующиеся мерт-
выми) «…на рынке…» (для этого нужно выйти в место ведения дел, как 
объясняется в «Тора Ор», в конце главы «Вайешев» и в ряде других мест), 
«…и бери плату» (поскольку бедный в понимании делает больше для того, 
кто дает ему…), «и не говори: коэн я» (считая, «ко мне не относятся дела 
этого мира», согласно с тем, что написано у РАМБАМа в конце законов 
о седьмом и юбилейном годах), «…и большой человек я» («и у меня есть 
большой свет мира Хаоса в больших сосудах мира Порядка», см. прилага-
ющийся трактат, гл.7).

С пожеланием веселого и радостного Пурима всем, кто желает нам 
мира.
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№465
С Б-жьей помощью, 15 Адара, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шломо-Ха-
им

Мир и благословение!

Мое письмо с брошюрой к Пуриму, несомненно, дошло до Вас, и я 
прошу Вас подтвердить его получение.

...Я еще раз попрошу комитет по сбору средств на довольствие о кви-
танциях.

Я уверен, что Вы вместе разработаете правильный план, чтобы, не дай 
Б-г, не было ухудшения в Вашей деятельности по сбору средств на доволь-
ствие, в результате отъезда тех, кто уже покинул общину или собирается 
это сделать вскоре.

И перед завершением, я еще раз повторю, что в моем длинном письме 
речь шла не только о Вас, но обо всем коллективе в целом. Этим работа по 
сбору средств на довольствие отличается от остальных вещей. В качестве 
примера можно привести жизненную силу — она равна для всех, но раз-
ница только в ее распространении, и здесь не место говорить об этом более 
подробно.

С наилучшими пожеланиями всем.

Рав Менахем Шнеерсон
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№466
С Б-жьей помощью, 20 Адара, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Йосеф Голь-
дштейн

Мир и благословение!

В ответ на два Ваших письма:

1) То, что написано в «Зоар» III (292а), а именно что «Малый Лик» со-
единен и подвешен из категории Древнего Днями — имеются в виду семь 
нижних степеней (как ясно сказано в эссе с начальными словами «Подкре-
пите меня» 5660 года). И «объединен и подвешен» только там. См. «Тора 
Ор» на главу «Итро» с начальными словами «Праотцы – это колесница», а 
также «Имрей Бина» и «Путь твоей заповеди», заповедь тфиллин, гл. 2. А 
то, что написано в ряде мест, а именно что внутренняя часть Отца (Хох-
мы) внутренняя часть Древнего Днями — в действительности является 
внутренней частью Древнего Днями, и как это написано в серии эссе 5666 
года. См. также в примечании на стр. 6 в «Брошюре по изучению хасидиз-
ма» — имеется ввиду внутренняя часть Мудрости и Понимания, а не ин-
теллектуальные качества в общем понимании. 2) В отношении того, что 
написано в ряде мест о том, что «Знание включает в себя атрибуты Добра и 
Строгости» — см. объяснение этому в молитвеннике в разделе «Тфиллин», 
а такдже «Путь твоей заповеди», заповедь тфиллин, в начале.

Из Ваших писем и вопросов я вижу, согласно своему разумению, что 
Вам необходимо упорядочить ваше изучение хасидизма, определив какие 
книги и эссе изучить сначала, а какие позже. В этом вопросе Вам следует 
проконсультироваться с теми, кто Вас воспитывал в изучении хасидизма.

С наилучшими пожеланиями.

М. Шнеерсон
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№467
С Б-жьей помощью, 29 Адара, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бенцион

Мир и благословение!

Мое письмо с брошюрой на Пурим несомненно дошло до Вас, и я 
удивлен, почему до сих пор Вы не подтвердили его получение.

Как видно из Ваших писем, Вы ещё находитесь в Париже. И несмотря 
на то, что сложно выразиться четко находясь на большом удалении, тем 
не менее, жаль времени, которое уходит безвозвратно, в то время как Вы 
не находитесь в том месте, которое для Вас предназначил мой уважаемый 
тесть и учитель Ребе ШЛИТА быть там его посланником и действовать от 
его лица. Возможно, Вы занимаетесь тем, о чем рассказывается про Магида 
из Межирич, а именно о том, как он передал тайну высших единений своим 
ученикам, каждому свое, для того, чтобы они повлияли на определенную 
страну (находясь на расстоянии), и ясным образом выяснилось, что это на 
самом деле были высшие единения. Однако в наше время все облекается в 
одеяния, и поэтому есть место для ошибки, когда считают, что речь идёт о 
«галошах» [второстепенных вещах].

На самом деле, если посланник знает, как в строке Писания «и Адам 
познал», что означает соединение и осознание на внутреннем уровне, 
вплоть до разбития собственного эго, что он (посланник) посылается тем, 
кто его послал, то он бы задался вопросом: если пославшего его не интере-
сует «галоши» [внешний аспект] (как это может прийти на ум посланнику), 
то почему это должно интересовать самого посланника?

Моим намерением не является нравоучение, однако указание на то, 
что написано в прилагаемой брошюре в начале третьей главы, а именно — 
каждый день отмерян (человеку) для того, чтобы быть использованным на 
служение Всевышнему. И известно изречение наших мудрецов «Поющий 
(в Храме) – не помощник стражнику в воротах, поскольку у него есть соб-
ственное, специально для него предназначенное место».
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Прилагается брошюра к 2 Нисана, и письмо в отношении организа-
ции «Стан Израиля», и см. в конце него, что именно такого рода служение 
представляет истинное величие.

С наилучшими пожеланиями всем, кто желает нам мира.

Рав Менахем Шнеерсон

№468
С Б-жьей помощью, 29 Адара, 5709 года.

Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Шне-
ур-Залман

Мир и благословение!

Я получил Ваше срочное письмо. Вчера господин Миндель отправил 
фотографии вместе с краткой биографией. Я уверен, что Вы организуете 
все наилучшим образом и сообщите мне о позитивных результатах.

Также я уверен, что Вы вовремя сообщите мне о результатах в отноше-
нии предложения, которое Вы сделали своему брату.

Прилагается брошюра на 2 Нисана и письмо от организации «Стан Из-
раиля». Пожалуйста, подтвердите их получение.

Несомненно, Вы вовремя получили общее письмо от «Центра по во-
просам воспитания», адресованное раввинам с целью подвигнуть их к 
действию на протяжении предстоящего праздника и месяца в целом, в от-
ношении облегчения финансового положения «Центра по вопросам вос-
питания». Я уверен, что излишне напоминать Вам об этом еще раз, и мы 
ожидаем хороших вестей.

С наилучшими пожеланиями братьям Левитанским, и всем, кто жела-
ет нам мира.

Рав Менахем Шнеерсон
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№469
С Б-жьей помощью, 29 Адара, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. И.
Мир и благословение!

Ваше письмо от 21 Адара было получено. Я благодарен Вам за то, что 
Вы продолжаете записывать свои воспоминания в отношении святых бе-
сед и историй о наших предках. Уверен, что и дальше Вы продолжите это 
делать в заслугу широкой общественности.

18 долларов, отправленные Вами через офис р. Биньямина Городец-
кого были здесь получены. Сейчас я отправляю Вам брошюру ко 2 Нисана 
и письмо от организации «Стан Израиля». Несомненно, Вы удостоите ими 
широкую общественность.

Завершаю наилучшими пожеланиями всем.

Рав Менахем Шнеерсон

№470
С Б-жьей помощью, новомесячье Нисана, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шнеур-Зал-

ман
Мир и благословение!

Ваше письмо от 16 Адара было получено. Жаль, что в этот раз Вы были 
кратки в изложении своих воспоминаний. Я уверен, что в вашем следую-
щем письме, Вы компенсируете это в объеме за оба.

Ваше письмо р. Либерману было передано в соответствии с Вашей 
просьбой.



АДМОР ШЛИТА

92

…Вам послана отдельно брошюра по учению хасидизма.
И прилагается брошюра на 2 Нисана и письмо от «Маханэ Исраэль» 

для того, чтобы распространить их среди многих людей.

С приветом и благословением хорошего месяца.

М. Шнеерсон

№471
С Б-жьей помощью, новомесячье Нисана 5709 года

Уважаемый хасид и раввин… Шломо-Хаим

Мир и благословение!

1. Мое письмо от Шушан Пурим несомненно прибыло вовремя и я 
ожидаю Вашего ответа на него…

2. Кроме телеграммы на свадьбу Вашей дочери я удвою здесь свое бла-
гословение, чтобы все у них было хорошо и построили еврейский дом на 
основах Торы и заповедей.

Наш обычай по указанию моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА гово-
рить «самах тесамах» («порадуй же…») (первая буква «мем» также огласо-
вана «патах», а не «цэйре») и возможно найти намек на это из хасидизма, 
что «патах» в «Хохма» это правая сторона, а «цэйре» в «Бина» (можно свя-
зать с идеей: «она сестра моя, дочь моего отца, но не дочь матери, и будет 
мне женой». В комментариях на «Зоар» глава «Эмор»). И да будет угодно, 
чтобы только благо и добро найдут всегда во все дни и см. дополнения к 
книге «Тора Ор» со слов «понять корень молока и меда» в конце главы 1 по 
решению АРИ, что «Хохма» — только благо.

3. Было получено Ваше письмо от 17 Адара, по причине не были вклю-
чены до сих пор списки, которые послали в письме от 8 Адара и я внесу их 
в день восхождения 2 Нисана в чертог моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА 
и несомненно всякая задержка только к лучшему.
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4. По поводу Ваших букв в Свитке Торы, я проверю это.
5. Прилагается брошюра на 2 Нисана и письмо от «Стан Израиля» для 

того, чтобы распространить их среди многих людей.

Ожидаю добрых вестей и привет всем.

Рав Менахем Шнеерсон

№472
С Б-жьей помощью, новомесячье Нисана 5709 года

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… И.

Мир и благословение!

Прилагается брошюра на 2 Нисана, которая сейчас вышла в свет и об-
щее письмо от «Маханэ Исраэль» и общее письмо от «Центра по вопросам 
Образования» («Мерказ ле-иньяней хинух») для того, чтобы распростра-
нить их среди многих людей.

И без сомнений можно заметить Вам о важности практических дей-
ствий в вышесказанном и также о состоянии «Центра по вопросам Обра-
зования», что дни праздника подходящие также и для этого. И надеюсь на 
добрые вести.

Привет всем и благословение хорошего месяца, месяца истинного ос-
вобождения.

М. Шнеерсон
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№473
С Б-жьей помощью, 5 Нисана 5709 года

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек р. Яаков Ланда

Мир и благословение!

С огромной благодарностью подтверждаю получение двух писем с ко-
пией письма Ребе РАШАБа от 29 Тамуза, 4 Менахем-Ава и 6 Менахем-Ава 
5677 г. и конспект выступления на новомесячье Нисана (без указания года) 
и 18 Швата 5679 г. Благодарен Вам за прошлое и большая просьба на буду-
щее продолжать это. И понятно, что все связанные с этим расходы (наем 
переписчика и т.п.) я возмещу по его указаниям.

Персональное спасибо ото всех за копию письма от 29 Тамуза, которое 
Вы видимо писали моему отцу, в частности то, которое моей матери не 
удалось привезти с собой сюда из рукописей моего отца.

Сейчас я готовлю для печати оглавление к трактатам по хасидизму Ребе 
РАШАБа. Поскольку бывало, что порой не было нового трактата, а было 
повторение сказанного ранее, то понятно, что эта рукопись не находится 
здесь и я поищу ее среди книг и записей студентов йешивы. И возможно 
найдутся трактаты, которые Вы слышали сами или слышали о них…

Ваше письмо к моему тестю, Ребе я уже видел, но не нашел в нем того, 
что на мой скромный взгляд является главным. Это имена людей в Свя-
той Земле, которые осуществляют на практике то, что решили сделать в 
изменении ситуации с хасидизмом там. И ведь несколько решений были 
приняты, были избраны руководители… но из-за затруднений на месте о 
чем Вам известно несомненно больше чем мне, это не реализовалось до сих 
пор. И нет необходимости в продолжении.
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…прилагается брошюра на 2 Нисана и прошу подтвердить ее полу-
чение.

Подписываю с пожеланием кашерного и веселого Песаха Вам и всей 
семье.

Рав Менахем Шнеерсон

№474
С Б-жьей помощью, 5 Нисана 5709 года

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Моше Ак-
сельрод

Мир и благословение!

Наконец прибыла ко мне бандероль с рукописями комментариев на 
Талмуд, которую привез рав… Пальмер и двойная благодарность Вам за 
это. И несомненно сообщите, если это из комментариев РАШАГа, которые 
он записал себе и есть ли в этой бандероли кроме этого также и то, что он 
говорил устно во время учебы? Так как некоторые детали, о которых мне 
рассказали от его имени, не находятся в этих рукописях.

Также книга заканчивается в середине 44 главы и непонятно, все ли 
это, что он записал или отсутствует окончание. И я благодарен Вам заранее 
за выяснение этих вопросов.

Прилагается брошюра, которая недавно вышла в свет, и несомненно 
Вы распространите ее среди многих.

Завершаю пожеланием кашерного и веселого Песаха и всем привет.

Рав Менахем Шнеерсон
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№475
С Б-жьей помощью, 7 Нисана, 5709 года.

Господин Барух Литвин

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо с вопросом: как изучать книгу «Тания», чтобы 
«попробовать ее на вкус».

Вы не даёте чёткого определения того, что в вашем понимании означа-
ет «попробовать на вкус», поэтому я предполагаю, что под этими словами 
вы просто имеете ввиду «понимать». Но поскольку существует представ-
ление о том, что хасидизм в общем и «Тания» в частности, являются особо 
сложными и почти непостижимыми вещами, Вы называете их понимание 
«попробовать на вкус».

С самого начала я должен поставить Вас в известность, что «Тания» и 
хасидизм, как и остальные части Торы, являются доступными для каждого, 
кто по-настоящему хочет их изучать и понимать. Однако, с другой сторо-
ны, они содержат в себе такую глубину, что даже самый большой мудрец в 
хасидизме не может утверждать, что постиг все. В этом они также похожи 
на другие части Торы.

Доказательством этому служат все новые выходящие в свет трактаты и 
книги, которые на основании общих принципов раскрывают новое, а так-
же доказывают и объясняют ещё глубже и шире то, что было сказано ранее.

Объяснением двум вышеупомянутым характеристикам Торы в общем 
и хасидизма в частности, а именно простоты, и в то же время, нескончае-
мой глубины, что, на первый взгляд является противоречием, есть то, что 
они являются мудростью Всевышнего.

Также это и в отношении Всевышнего: 1) Даже простые люди знают 
о Его существовании. 2) Даже величайший мудрец, занимающийся боже-
ственной мудростью, также не может этого...
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...полностью постичь. Также это и в отношении Торы, поскольку она 
едина со Святым, Благословен Он.

В отношении порядка изучения книги «Тания» и хасидизма ХАБАД 
— Вы не пишете в своём письме о том, изучили ли уже что-либо из этого 
или только хотите начать. Если речь идёт о начале, то я бы посоветовал, на-
сколько это возможно сделать в данной ситуации, чтобы порядок был сле-
дующий: «Врата единства и веры», «Послание о раскаянии», первая часть 
книги «Тания». В первый раз необходимо проучивать, не останавливаясь 
на отдельных словах, терминах, даже если они Вам не до конца понятны, 
если вам понятен общий смысл главы. В понимании общего смысла глав 
первой части книги «Тания» очень хорошо помогает «Краткое содержание 
глав» Цемах-Цедека (напечатано в издательстве «КЕАТ»). После одного 
раза такого изучения, и если Вы время от времени изучаете трактаты по 
хасидизму из «Книги хасидских трактатов», я считаю, что Вы уже с уверен-
ностью сможете изучать книгу «Тания» основательнее, с большей концен-
трацией на частностях идей, обсуждаемых в главах.

Само собой разумеется, если у Вас есть вопросы в отношении выше-
упомянутого или изучения хасидизма в общем, и Вы считаете, что я могу 
Вам с этим помочь, пожалуйста, напишите мне лично и на том языке, на 
котором Вам легче высказаться, а я отвечу в соответствии со своими зна-
ниями. Однако сразу хочу оговорить, что если мой ответ затянется из-за 
моей работы по делам «Центра по вопросам воспитания», чтобы Вы не дер-
жали из-за этого обиду.

Я надеюсь услышать хорошие известия в отношении вашего продви-
жения в изучении книги «Тания» и хасидизма и завершаю благословения-
ми кошерного и радостного праздника Песах.

Рав Менахем Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета
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№476
С Б-жьей помощью, 13 Нисана, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Флайер

Мир и благословение!

В продолжение нашей с Вами беседы, начатую ещё в бытность Вами 
здесь, я рад сообщить, что наконец-то удалось преодолеть различные труд-
ности и издать английский перевод воспоминаний Ребе РАЯЦа, на данный 
момент первую часть, экземпляр которой прилагается. Завершу относя-
щимся к настоящему времени, а именно благословение кошерного и ра-
достного Песаха во всех деталях, учитывая, что в этом году Песах выпадает 
на тот же день, что и в год Исхода из Египта (трактат «Шабат» 87). Пусть 
будет на то воля Творца, чтобы в этом году пришло полное и истинное ос-
вобождение, и мы увидели это воочию.

С наилучшими пожеланиями.

Рав Менахем Шнеерсон

№477
С Б-жьей помощью, канун Песаха, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й.

Мир и благословение!

Письмо с брошюрой Вы, несомненно, уже получили. А сейчас я вкла-
дываю брошюру к празднику Песах, которая сейчас вышла в свет. И без 
сомнения Вы познакомите с ее содержанием многих людей, сделав это под-
ходящим образом.
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Я завершаю благословением кошерного и радостного праздника Пе-
сах, учитывая, что в этом году Песах выпадает на тот же день, что и в год 
Исхода из Египта (трактат «Шабат» 87б). И пусть исполнится обещание о 
том, что «покажу Вам чудеса, подобно тем, что были при выходе из Егип-
та». И да увидим мы это воочию.

С наилучшими пожеланиями вечного блага, и ожиданием хороших 
вестей от Вашей деятельности на благо «Центра по делам воспитания» и 
«Стана Израиля».

Рав Менахем Шнеерсон

В отношении Ваших слов об известном, а именно, что планеты обла-
дают пониманием, Вы задаёте вопрос на основании «Святых посланий» 
(108а), где сказано, что в нашем мире это не так — эта сложность относится 
и к людям, находящимся в этом мире (за исключением душ до их спуска). 
И суть этого, согласно моему мнению, заключается в том, что все творения 
этого мира, который в общем происходит из качества Малхут, действия, и 
только Малхут пребывает здесь, — им не возможно постичь больше этого 
(см. «Тания» гл. 38, 39 и в ряде мест). Так, например (речь идёт о) разуме, 
который направлен на действие. И это соответствует известному, а имен-
но, что пока душа находится в теле, невозможно познать суть духовности, 
но только её существование. И тем более это можно сказать о нашем зна-
нии о планетах. См. прилагающуюся брошюру, гл. 13, 20, а также брошюру 
к 19 Кислева 5708 года, раздел 9, а также в ряде других мест. И время не 
позволяет говорить об этом подробнее.

№478
С Б-жьей помощью, 3 Ияра, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шломо-Ха-

им
Мир и благословение!

Удивительно, что до сих пор мы не получили от Вас подтверждение 
получения письма и брошюр...

Прилагается копия списка комитета по (написанию) Свитка Торы, с 
обозначением букв.
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Без сомнения, Вы сообщите в деталях о порядке в отношении дел по 
вопросу сбора средств на довольствие, после того как некоторые из зани-
мающихся этим переедут в Землю Израиля.

Завершая вещью, касающейся сегодняшнего дня: во время кидуша 
в новомесячье было сказано, что преимущество месяца Ияр над всеми 
остальными месяцами заключается в том, что каждый его день приводит к 
исполнению заповеди (заповеди отсчета омера).

Завершаю пожеланиями вечного блага и всего наилучшего тем, кто 
желает нашего мира.

Рав Менахем Шнеерсон

№479
С Б-жьей помощью, 3 Ияра, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й. Шму-

клерман
Мир и благословение!

При пересмотре списка комитета по написанию свитка Торы, был так-
же обнаружен перечень тех, кто сделал пожертвование через Вас. Посколь-
ку мне не известно, был ли он Вам послан в свое время, то я прилагаю его 
копию и будьте добры подтвердить получение.

Заканчивая «словами Торы, ибо хороши они» (Иерусалимский Тал-
муд, конец трактата «Брахот»). Известно также из открытой части Торы, 
что буквы названия месяца Ияр образуют слова: Авраам, Ицхак, Яаков, 
Рахель («Эвен а-Эзер» гл. 126, «Бейт Шмуэль» п. 2), и они является колес-
ницей. У колесницы есть преимущество и недостаток. Колесница является 
отдельной вещью по отношению к всаднику, и не подобна душе, находя-
щейся в теле и т.п. Однако уровень её самоаннулирования очень велик. И 
это общее указание, идея месяца Нисан, название которого происходит от 
слова «чудо» («нес»), вещи, проявленные пробуждением сверху, но затем 
требующие служения и самоаннулирования отделенной вещи...

...через пробуждение снизу, и только после двух этих стадий, мы полу-
чаем Тору в третьем месяце, месяце Сиване.
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С наилучшими пожеланиями всей общине и всем, кто желает нам 
мира.

Рав Менахем Шнеерсон

№480
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Давид
Мир и благословение!

1) Были получены Ваши письма от 27 и 29 Нисана с добавкой в каче-
стве, готовящихся к печати листов постановлений. Удивительно, почему 
до сих пор Вы не прислали готовящиеся к печати листы «Шулхан Аруха». 
Пожалуйста, поторопитесь с их отправкой. И также это касается заглавных 
листов постановлений.

2) Тем временем, я уверен, что Вы получили моё письмо от новомеся-
чья Ияра с беседой. И также исправления в отношении предыдущих ли-
стов, которые готовятся к печати. В теперешних [с постановлениями Це-
мах-Цедека] же нужно исправить: в описании к изданию, строка 11 — вме-
сто «в его новшествах к Талмуду, которые находятся в печати», исправить 
на «в его новшествах и респонсах, которые находятся в печати»; там, вто-
рая строка снизу написано «Йоре Деа часть 2», а должно быть «Йоре Деа 
часть 3»; там, после слов «Орах Хаим» стоят три запятые, а должна быть 
только одна.

В указателях: поскольку я увидел, что печатники и так делают новую 
нумерацию в соответствии с порядком, хорошо чтобы в указателях листы 
были обозначены в соответствии с этой нумерацией, которая не содержит 
перерывов от начала книги и до конца. Так же следует отметить листы и в 
отношении пропусков и примечаний (в указателях, ч. 2).

3) В соответствии с решением моего уважаемого тестя и учителя Ребе 
ШЛИТА, Вам была отослана телеграмма, чтобы Вы поторопились, на-
сколько это возможно, с окончанием печатания «Шулхан Аруха» и поста-
новлений, поскольку Вы уже начали этим заниматься. И нет необходимо-
сти переплетать их, но (следует) сделать их...
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...согласно вашему предложению, в форме брошюры, пересчитать и 
отправить, как можно быстрее, через путешествующих. Мы вновь прила-
гаем усилия по отправке машины. И она может прийти со дня на день, по-
этому все должно быть в понятном виде.

Ещё раз повторю указание моего уважаемого тестя и учителя Ребе 
ШЛИТА поторопиться в отношении всего вышесказанного. Ожидаю хоро-
ших вестей в отношении быстрого исполнения нашей просьбы в деталях.

Ожидаю писем с хорошими вестями и выражаю наилучшие пожела-
ния всем, кто желает нам мира.

М. Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

№481
С Б-жьей помощью, 12 Ияра, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й.

Мир и благословение!

Ваше письмо было получено. Прилагаю «Ликутей Дибурим» к Лаг ба-
Омеру, и несомненно...
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...Вы удостоите ею многих самым подходящим для этого образом, как 
объясняется в вышеупомянутой беседе, раздел 2 и в ряде мест.

И возможно, в этой связи можно сказать следующее: на Лаг ба-Омер 
содержится намёк в Писании в словах «галь эд» («холм свидетельства»). 
И это понятие включает в себя два аспекта: холм (разделяющий) между 
«высшей белизной» святости и Яковом, а также холм между святостью и 
уровнем обратным святости. Как это все объясняется в молитвеннике, вра-
та «Лаг ба-Омер».

Получается, что Лаг ба-Омер в себя также включает две вещи: суть под-
нятия РАШБИ, внутренняя часть Торы, которую он открыл именно в этот 
день, а также признание, поскольку признание является служением самых 
простых людей, как объясняется в брошюре на праздник Песах этого года.

И следует сказать, что все время, когда Баал-Шем-Тов был скрытым 
праведником, он также находился на уровне «высшей белизны» свято-
сти. И это то, что объясняется в записи (в «Ликутей Дибурим», которая 
прилагается, стр. 29), что когда подошло к концу его время быть скрытым 
праведником и настало время раскрыться — знаком для этого был именно 
холм свидетельства.

И известно, что написал Баал-Шем-Тов (напечатано в беседе 20 Кисле-
ва 5693 года и в сборнике «а-Томим», часть 4, стр. 18), а именно, что когда 
он закончил изучение Торы со своим учителем Ахией а-Шилони (см. книгу 
«Хроника поколений», где написано, что РАШБИ был его реинкарнацией, 
см. также Иерусалимский Талмуд, трактат «Брахот» 9:2),до слов «на глазах 
у всего Израиля», то раскрылся.

С пожеланиями вечного блага.

М. Шнеерсон

 Состояние здоровья могло уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА 
улучшилось.

Пусть Всевышний добавит ему до полного выздоровления. Пусть бу-
дет на то Его воля.

В отношении ответа на ваш вопрос, заданный ещё до Песаха — после 
того, как я немного освобожусь, а пока прошу простить.

С пожеланиями вечного блага и благословением на малый Песах, в на-
стоящее время как минимум, «малый прыжок».
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№482
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й.
Мир и благословение!

...В отношении повторения хасидских трактатов так, чтобы понял так-
же человеческий разум: такие трактаты уже были отобраны и записаны, 
в том числе по этой причине, на идише, и были опубликованы в «Книге 
хасидских трактатов на идиш».

Следует сказать, что тот факт, что для практики сна в цицит не приво-
дится доказательство из поколения умерших во время странствий в пусты-
не, может быть объяснен несколькими способами. Самое простое и ясное 
объяснение заключается в том, что у них не было специального малого та-
лита, однако были нити цицит, прикреплённые к их одежде, которую они 
носили постоянно. И очевидно, что они не желали и также, возможно ска-
зать, было запрещено спать в обнажённом виде. И это легко понять. Хотя 
обычно (в другие периоды) они спали без одежды.

И в качестве доказательства можно привести как пример короля Дави-
да. См. «Тосафот» к трактату «Бава Батра» 74а, «Нида» 61б и постановления 
Цемах-Цедека, заповедь «Цицит». И нет здесь места для более подробного 
обсуждения.

№483
С Б-жьей помощью, 13 Ияра, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Давид
Мир и благословение!

Ваше письмо от 29 Нисана было получено. Прилагаются «Ликутей Ди-
бурим» на Лаг ба-Омер. И несомненно Вы удостоите им общественность 
подходящим для этого образом, как объясняется в этой беседе, раздел 2, а 
также в ряде мест.

И следует связать это с Лаг ба-Омер в частности, согласно сказанному 
нашими мудрецами («Йевамот» 62б)..
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...(о том, что ученики рабби Акивы) не оказывали уважение один дру-
гому и поэтому… но не так в Лаг ба-Омер, когда они прекратили (уходить 
из мира).

С пожеланиями вечного блага и благословением к малому Песаху, яв-
ляющимся в настоящее время, как минимум, «малым прыжком».

М. Шнеерсон

Прошу Вас срочно ответить на моё письмо от 10 Адара.

№484
С Б-жьей помощью, 17 Ияра, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Яаков

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 6 Ияра с прилагающейся беседой. Вам были 
отправлены книги согласно с тем, что Вы отметили в списке. С уверенно-
стью можно сказать, что Вы уже давно их получили и известите об этом.

Я прилагаю беседу на Лаг ба-Омер, чтобы Вы также удостоили ею об-
щественность, и их заслуга будет лежать на Вас.

Я получил письмо от нашего друга господина Робинсона, в котором он 
сообщает, что его финансовое положение стесненное и необходимо подо-
ждать с визитом к нему, пока он не даст нам знать (о такой возможности). 
Я полагаю, что вам известно об этом письме.

Я нахожусь в большом замешательстве: печатник хочет денег...
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...люди хотят книг, а мой уважаемый тесть и учитель Ребе ШЛИТА не-
доволен тем, что в общем печатают мало и мы должны работать больше 
и интенсивнее в этом направлении (как, собственно, и в других). И вдруг 
я получаю такое письмо! Я не смог решиться показать письмо Робинсона 
моему уважаемому тестю и учителю Ребе ШЛИТА, поскольку сейчас рас-
стройств ему и так хватает.

Я надеюсь, что Вы возьмёте данный вопрос в свои руки, и как можно 
скорее, повлияете на нашего друга господина Робинсона, а тем временем 
я продолжаю работу, как и прежде, и не хочу упрёка от моего уважаемого 
тестя и учителя Ребе ШЛИТА как ни в отношении себя, так и в отношении 
него.

Обидно, что тем временем, р. Казарновский [который должен был со-
брать обещанные средства] не может приехать к Вам на этой неделе. Хочет-
ся надеяться услышать от Вас хорошие известия в этом вопросе, так чтобы 
он смог поехать, хотя бы, на следующей неделе.

В ожидании вашего письма с хорошими известиями в скорости и с по-
желаниями вечного блага.

Рав Менахем Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

№485
С Б-жьей помощью, день вознесения РАШБИ, 5709 года
Бруклин, Нью-Йорк.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Шло-

мо-Йосеф
Мир и благословение!

Я случайно увидел в библиотеке моего уважаемого тестя и учителя 
Ребе ШЛИТА Вашу книгу «Праздники в законодательстве», второе изда-
ние, и обнаружил там в разделе о Лаг ба-Омер цитату...
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...из книги «При Эц Хаим» (издание Дубровна и Лашчев), врата «Сфи-
рат а-Омер», раздел 7 в примечании, и вот что там написано: «Объяснение 
того почему РАШБИ умер в Лаг ба-Омер заключается в том, что он был 
из учеников рабби Акивы, которые покинули этот мир в период отсчета 
омера».

Но известно, что эти слова сложны для понимания, даже с позиции от-
крытой части Торы, поскольку РАШБИ является одним из пяти учеников 
рабби Акивы, которых он впоследствии рукоположил. И так же с позиции 
скрытой части Торы: в соответствии с объясненным в «При Эц Хаим» там 
и в молитвеннике АРИЗАЛа в отношении ступени, на которой находились 
24 тысячи учеников, которые покинули этот мир и ступени вышеупомя-
нутых пяти учеников. И на этот вопрос есть реакция в респонсах «Диврей 
Нехемья», раздел «Орах Хаим» 34:7, и вот что он пишет: «Возможно в „При 
Эц Хаим“ присутствует ошибка в тексте в отношении того, что написано, 
что он… И это требует анализа, поскольку в издании Корец эти слова от-
сутствуют».

И действительно, в издании Корец этих слов нет. И так же их нет в 
молитвеннике АРИЗАЛа и двух рукописях «При Эц Хаим», которые на-
ходятся в распоряжении моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА. 
Также я не встречал их нигде в трудах по хасидизму, которые я видел по 
настоящее время.

И так написано в «Сефер а-каванот» (понятие Лаг ба-Омер, толкова-
ние 12) в отношении обычаев Лаг ба-Омер: «РАШБИ был одним из пяти 
великих учеников рабби Акивы, и поэтому время его радости в Лаг ба-
Омер». И подобно этому написано в «Мишнат Хасидим».

Очевидно, автор «Диврей Нехемья» не видел «Сефер а-каванот», по-
скольку не ссылается на неё. Согласно моему мнению, Вам следовало бы 
исправить это в своей книге, или, по крайней мере, указать, что в этом во-
просе существуют сомнения, и сделать это при первой возможности.

Кстати, в вышеупомянутых респонсах «Диврей Нехемья», содержится 
ряд вещей, о которых Вы говорите в эссе на Лаг ба-Омер в вашей книге.

С уважением и пожеланием всяческих благ.

М. Шнеерсон
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№486
С Б-жьей помощью, 2 Сивана, 5709 года.

Господин Барух Литвин

Мир и благословение!

Ваше письмо я получил вовремя. К моему сожалению, до сих пор у 
меня не было возможности ответить на него, так как я был очень занят 
подготовкой изданий к печати. Среди них: беседа к Лаг ба-Омер, брошюра 
к празднику Шавуот, книга «Полная история праздника Шавуот» (все это я 
поручил отправить Вам, а книгу прилагаю здесь).

Я был рад прочесть в Вашем письме о хорошем впечатлении, которое 
произвело описание — в «Мемуарах» [Ребе РАЯЦа] — Биньямина Вольфа 
и других скрытых праведников на евреев в Вашей синаноге.

Вам следовало особо подчеркнуть два вывода, которые каждый из нас 
и их должен извлечь из этих рассказов:

1) В отношении ближнего. Всякий раз, когда мы встречаем другого 
еврея, мы всегда должны помнить, что, хотя он кажется очень простым 
человеком, и даже, возможно, находится на более низком уровне, [то есть], 
что он не является богобоязненным и тому подобном, — мы никогда не 
сможем быть уверены, кем он является на самом деле и какова его внутрен-
няя суть. Ибо всегда были — и есть сегодня — скрытые праведники среди 
еврейского народа, и их гораздо больше 36. Поэтому мы должны смотреть 
на [каждого человека] в благоприятном свете, проявляя уважение к нему и 
стараясь сделать ему одолжение, насколько это возможно.

2) В отношении самого себя. У каждого из нас есть скрытые потенци-
алы.

И если бы он только имел сильное желание использовать их, то эти по-
тенциалы позволили бы ему, с помощью Всевышнего, достичь самых высо-
ких вершин. Ибо когда еврей связывает себя с Б-гом, который бесконечен 
через Тору и ее заповеди, он может преодолеть все ограничения. 
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В этом контексте наши мудрецы говорят: «Человек обязан сказать: 
„Когда мои поступки достигнут уровня моих предков: Авраама, Ицхака и 
Яакова?“»

Как продвигается Ваша учеба? Как у себя, так и у других? Вы, без со-
мнения, участвуете в общем учебном процессе?

В заключение я хотел бы дать пожелание к предстоящему праздни-
ку Шавуот: чтобы мы все получили Тору со радостью и проникновением; 
чтобы эта Тора стала для нас учением жизни. Это не должна быть Тора, 
которую мы чтим и храним, но считаем отдаленной, чтобы она не мешала 
нашей повседневной жизни. Но это должна быть Тора, которая направля-
ет нас в отношении нашей жизни — и жизни каждого человека.

С благословением на радостный праздник.

Рав Менахем Шнеерсон

№487
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шнеур-Зал-

ман Гурарий
Мир и благословение!

Сегодня поступили первые отпечатанные копии брошюры к праздни-
ку Шавуот.

Печать и переплёт будут завершены в течение дня-двух. Поэтому я 
прилагаю эти копии для того чтобы Вы их получили к празднику. Соглас-
но Вашей просьбе, я прилагаю краткое изложение бесед на тему последнего 
дня Песаха чтобы вы удостоились ими общественность. Я уверен, что слова 
моего уважаемого тестя и учителя в отношении того, что Вам следует...

...прилагать усилия в отношении Торы и заповедей в местах ваших по-
ездок, запечатлёны в вашем разуме и сердце, и приводят к практическим 
результатам.

С благословением получения Торы с радостью и наилучшими пожела-
ниями всем, кто желает нам мира.

Рав Менахем Шнеерсон
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Я уверен, что излишне Вам напоминать о важности вещей, связанных 
со сбором средств на довольствие

№488
С Б-жьей помощью, дни ограничений праздника Шавуот, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

Ваше письмо было получено. В настоящий момент я прилагаю брошю-
ру к празднику Шавуот и Вы несомненно удостоите им общественность.

Из тем, обсуждаемых в этой брошюре есть следующее высказывание 
наших мудрецов (трактат «Бава Батра» 147а: «Если праздник Шавуот выпа-
дает на ясный день (чистый, безоблачный), то сажайте пшеницу. Мар Зутра 
сказал: „Если в Шавуот день (даже) смешанный (с примесью облачности), 
сажайте пшеницу“». И в конце приводится утаерждение: «Не имеется вви-
ду в прямом смысле ясный день или в прямом смысле смешанный, но даже 
если день с облачностью и дует северный ветер, считается что день ясный 
(и пшеница преуспеет)». И в отношении этого приводится подробный ана-
лиз, см. там в Талмуде.

И, по возможности, следует дать этому объяснение. Пшеница являет-
ся именно пищей человека (трактат «Псахим» 3б), и (это) объясняется под-
робно в хасидских трудах в толкованиях на тему отсчёта Омера и праздни-
ка Шавуот (в «Ликутей Тора» и т.д.)

Сказано, что рождаясь, будучи подобным дикому ослу, задача чело-
века стать человеком: дурное начало и животная душа, которые есть в нем 
имеют право предешествования, и «вечером четырнадцатого», когда маль-
чик становится бар-мицва, проверяют квасное («хамец»), и после этого, со 
стороны пробуждения свыше, ибо желает блага Он, ему дают силы (откры-
вается им Властитель властителей властителей), и становится необходимо 
производить отсчёт омера, который связан с ячменем, пищей животных. И 
цель в том, чтобы в конце концов стать именно человеком, «уподобиться 
Вышнему», и это происходит благодаря Торе, которая называется «учение 
человека». И это связано с праздником Шавуот, который приходит после 
отсчета омера.
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В Торе есть две противоположности: со стороны себя она приходит 
путем пробуждения сверху, что несравненно выше чем пробуждение сни-
зу. Как сказано: «И спустился Б-г», то есть раскрытие сути и сущности, до 
куда не доходит пробуждение снизу. Также, очищение, достигаемое благо-
даря ей происходит путем сверху вниз. Но её намерение заключается имен-
но в наличии очищения и служения именно в материальности. Поэтому 
она и была дарована именно тем, в ком есть злое начало, и кто спустился 
в Египет и т.д. (трактат «Шабат» 88б). И как это подробно объясняется в 
приложенной брошюре.

И в этом заключаются намёки, содержащиеся в вышеприведенном ме-
сте из Талмуда, трактат «Бава Батра». В точном порядке это выглядит так: 
идея праздника Шавуот указывает на посев пшеницы в любом году, каким 
бы он ни был. Объяснение этого следующее: праздник Шавуот ясен, имен-
но чист, поскольку Тора приходит сверху вниз, что не является таковым в 
случае с молитвой. И РАШИ там намекает на это ещё более явно, указывая 
на связь со строкой «подобно сути Небес по чистоте», что означает очище-
ние прямым светом Торы, нисходящим сверху вниз.

Мар Зутра, учитывая, что вещь малая — споры Абайе и Равы (которые 
задали много вопросов и привели на них ответы, — РАШБА на «Бава Ба-
тра» 134а), тем не менее сказал, что служение должно быть в месте, которое 
обладает облачностью, там где есть смесь добра и зла, в облачный день, где 
солнце, щит Б-га Всесильного не находится в полном раскрытии.

Сказали жители Наардеи, которые располагались у королевской реки 
(трактат «Кидушин» 70б), то есть Владыки мира (см. трактат «Мегила» 29а: 
Б-жественное присутствие с ними... в Вавилоне... в Наардеи; и привели на 
это намёк в трактате «Брахот» 58б, словами «пути небесные подобны путям 
Наардеи», от имени р. Яакова (первая буква имени которого, «йуд», озна-
чает мудрость, которая спускается в пяту, самый низ), хотя в конце концов, 
очищение является необходимым. Но даже если речь идёт о (дне с приме-
сью) облачности, то есть ситуации, когда служение начинается в месте, где 
есть смешение добра и зла, и дует северный ветер, раскрытие свыше наибо-
лее высоко, и поэтому на этом («ветре») мир держится, и он част («Бава Ба-
тра» 25а), и его основное время — полночь, когда присутствует только он 
(трактат «Брахот» 3б, и как известно в отношении строки «и разделилась 
для них ночь», где имеется в виду раскрытие Властителя, что выше всех 
королей и властителей, в полночь, как это также указывается в ряде мест). 
И поэтому он рассеивает тучи, приводя состояние ясности, и пшеница пре-
успевает на протяжении всего года. И можно говорить об этом ещё более 
подробно, но здесь для этого не место.

С пожеланиями принять Тору с радостью и проникновением.

М. Шнеерсон
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№489
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 

деятель… р. А. З.
Я не слышал причины того, о чем Вы пишете в своём письме, а именно, 

изменения формы написания буквы «йуд» в подписи моего уважаемого те-
стя и учителя Ребе ШЛИТА — и см. также два письма в брошюре.

То, что Вы пишете в своём письме, а именно: «буду учиться, когда по-
явится свободное время» — что касается каждого еврея в общем, и в част-
ности хасида, который придерживается подхода Баал-Шем-Това в отноше-
нии Б-жественного проведения, и тем более если это приходит от его Ребе, 
понимает, что данная вещь имеет непосредственное отношение именно к 
данному времени и происходящим событиям этого времени.

И как это известно на основании известной истории с р. Й. Леплером, 
произошедшей утром в канун Песаха перед молитвой.

№490
С Б-жьей помощью, канун праздника Шавуот, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 

деятель… р. Й.
Мир и благословение!

Ваше письмо было получено. Прилагается брошюра к празднику Ша-
вуот, которая только что был доставлен от переплетчика, для того, чтобы 
удостоить его изучением общественность в любое время, поскольку, как 
объясняется в нем, Тора не ограничена временем.

Заканчивая словами Торы, относящимися к сегодняшнему дню:
Говорят наши мудрецы: «Три вещи заповедовал Ахитофель своим сы-

новьям: не участвуйте в споре, не бунтуйте против правления династии 
дома Давида, и если в праздник Шавуот ясный день — сейте пшеницу» 
(трактат «Бава Батра» 147а).

И необходимо разъяснить ряд вещей. Среди них: 1. «Не бунтуйте…» 
кажется избыточным, поскольку уже сказано: «не участвуйте в споре».

Завещание человека, в частности настолько великого, о котором сви-
детельствует Писание, что его слова подобно тому, как если бы спросили 
слова Б-га, безусловно включают основополагающие указания, которые 
отображают его подход. Что же объединяет три вышеупомянутые вещи, и 
в чем заключается внутренняя суть понятия «ясного праздника Шавуот»?
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Выражаясь очень коротко, можно сказать следующее: пик душевных 
качеств, к которым стремится человек выражается в трех вещах. И они 
объясняются в Мишне: существуют три короны — корона Торы, корона 
священничества и корона правления. И путь, который к этому приводит, 
на первый взгляд, состоит из двух аспектов: страх греха (принятие ярма) 
предшествует мудрости (объяснению и пониманию), или же наоборот.

Ахитофель все свои дни придерживался второго аспекта (см. «Тоса-
фот» на начальные слова «Все», «Хагига» 15б), и как говорит РАШАБАМ, 
в «Бава Батра», там, это не было для него успешным, и поэтому он предо-
стерёг своих сыновей (и это приводится в Талмуде, поскольку это является 
вечным наставлением, относящимся к любому времени в любом месте и к 
каждому человеку), — «не участвуйте в споре». Исходным для всех споров, 
как сообщает Мишна, является спор Кораха и его сообщников за корону 
священничества, несмотря на то, что его требование было сильным со сто-
роны разума и мудрости, как объясняется у наших мудрецов.

2) «Не бунтуйте против правления династии дома Давида» — посколь-
ку он установил ярмо Торы и ярмо раскаяния. Что касается короны прав-
ления, согласно разуму, если правление было отнято у Шауля за прегреше-
ние в отношении одной вещи, то тем более оно должно было бы быть ото-
брано у Давида, который совершил прегрешение в отношении двух вещей.

3) Пшеница является пищей человека, который обладает разумом и 
мудростью. И древо познания добра и зла представляло из себя пшеницу, 
как сказано: «Ребёнок не умеет (звать маму и папу, пока не попробует вкуса 
злаковых)» (трактат «Брахот» 40а). Древо же познания добра и зла включа-
ет разум и мудрость, то есть добро и зло.

И (Ахитофель) заповедовал своим сыновьям, что преуспевание пше-
ницы и её добротность зависит именно от праздника Шавуот. Ведь, на 
первый взгляд, непонятно, что нового добавил праздник Шавуот, ведь и 
до этого (евреи) изучали Тору испокон веков, как говорят наши мудрецы 
(трактат «Йома» 28б): «Никогда не прекращалась учёба наших праотцев и 
йешива Шема и Эвера…» Однако во время дарования Торы произошло 
то, что евреи сказали что будут исполнять, раньше чем сказали что будут 
слушать, что означает полное принятие ярма, как объясняется в брошюре. 
И Всевышний начал (со слова) «Анохи» («Я…»), что является начальными 
буквами фразы «Я записал и передал Себя» (трактат «Шабат» 105а). Суть и 
сущность Бесконечного Света, Благословен Он, вложена в мудрость Торы, 
то есть корону Торы.

И в этом заключается общая сторона во всех трех наставлениях Ахи-
тофеля: основа всех трех видов совершенства — Торы, священничества и 
правления заключаются именно в полном принятии ярма Небес, что выше 
разума и понимания.

На это также намекает Мишна в трактате «Авот» (4:13) «Есть три коро-
ны… И корона доброго имени превосходит их». 
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Поскольку корона доброго имени является необходимым условием 
для всех остальных вышеупомянутых корон. И здесь не место говорить об 
этом более подробно.

С благословением получения Торы с радостью и так чтобы это вошло 
вовнутрь.

Рав Менахем Шнеерсон

№491
С Б-жьей помощью, канун праздника Шавуот, 5709 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. А. Коэн, известный 
как Авраам Калишкер

Мир и благословение!

С удовольствием я посылаю брошюру моего уважаемого тестя и учи-
теля Ребе ШЛИТА к празднику Шавуот, которая только была доставлена 
от переплетчика, вместе с «Полной историей праздника Шавуот». И я наде-
юсь, что Вы используете это чтобы удостоить общественность, и их заслуга 
будет лежать на Вас.

Мы приближаемся ко дню получения Торы, чьим великим правилом 
является «Возлюби ближнего своего как самого себя», и «Помоги непре-
менно» — одно из её повелений, но доколе? Или мне необходимо Вам по-
мочь (в вашей деятельности) с продажей красок, или Вам необходимо, и 
уже давно, работать вместе со мной в «Центре по вопросам воспитания».

В чем смысл откладывания ещё на неделю и оттягивания ещё на месяц?

Караул, р. Авраам! Когда же я начну думать о том, что хорошо, по 
правде, для меня? И когда Вы сделаете то же самое в отношении себя?

Радостного праздника, и пусть осуществятся все благословения Ребе.

Рав Менахем Шнеерсон
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№492
С Б-жьей помощью, канун праздника Шавуот, 5709 года
Мир и благословение!

Я прилагаю брошюру к празднику Шавуот, которая была доставлена 
от переплетчика, и Вы несомненно удостоите ею общественность наибо-
лее подходящим для этого образом. И известно изречение наших мудрецов 
(«Дварим Раба» 87,8), что даже если есть недостача в одном человеке, даже 
если он менее значителен чем остальные (см. предыдущее изречение там в 
мидраше), то Б-жественное присутствие не раскрылось бы при даровании 
Торы.

И тем более, кто среди нас обладает знанием тайны творения, чтобы 
сказать что на сердце у другого человека и каково величие и ступень его 
души и духа в их корнях и источниках в Б-ге Живом.

И Дающий нам Тору жизни удостоит нас принять Тору с радостью и 
так, чтобы это было вовнутрь.

С наилучшими пожеланиями и пожеланиями вечного блага

№493
С Б-жьей помощью, 9 Сивана, 5709 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Йосеф Робинсон

Мир и благословение!

Согласно нашему вчерашнему телефонному разговору, по Вашей 
просьбе мы временно приостановили выплату чека.

В связи с тем, что ещё до праздника Шавуот, мы пообещали печатнику 
заплатить ему, мы ведём с ним переговоры насчёт того, чтобы он подождал.
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Полагаясь на Ваше обещание что в течение 10 дней у меня будет от Вас 
хорошее известие. Я уверен, что с Б-жьей помощью вы исполните свое обе-
щание, чтобы работа, Б-же упаси, не остановилась посередине.

Излишне напоминать изречение мудрецов (трактат «Таанит» 9а), в 
отношении сказанного «отделяйте десятину, чтобы разбогатеть». Это оз-
начает, что когда еврей даёт деньги на благотворительность, это служит 
источником и сосудом для заработка. И вы это видите в открытую, особен-
но в последнее время, когда мой уважаемый тесть и учитель Ребе ШЛИТА 
создаёт для Вас возможности для заработка. И не только лишь это, но ещё 
и хороший сосуд, чтобы его зачерпнуть, что и происходит благодаря сути 
понятия благотворительности, на основании вышеупомянутого изречения 
мудрецов. И меня удивляет почему вы откладываете такую хорошую вещь.

Поскольку вы являетесь специалистом в торговых делах и хорошо раз-
бираетесь в этом деле, мне нет необходимости быть в этом многословным.

Я надеюсь что Вы и ваши близкие находитесь в добром здравии. И 
пусть Всевышний сделает так, чтобы Вы удостоились исполнения благо-
словений моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА.

С приветствием и благословением вечных благ

Рав Менахем Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

№493*
С Б-жьей помощью, 9 Сивана, 5709 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Яаков Коэн
Мир и благословение!

Я прилагаю свое письмо нашему другу р. Йосефу Робинсону.

Мне необходимо дать деньги печатнику не позже чем на неделе после 
субботы...
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...чтобы он, не дай Б-г не остановил работу над книгой «Сдей Хемед». 
Я уверен, что Вы делаете все возможное, чтобы с Б-жьей помощью, чек мог 
быть здесь обналичен не позже чем на неделе после субботы.

В своём письме нашему другу господину Робинсона я не хотел быть 
многословным в отношении высказывания мудрецов «отделяйте десяти-
ну чтобы разбогатеть», но я надеюсь, что Вы при возможности проучите с 
ним эссе на слова «И изолью Я на вас благословение», который находится 
в «Книге трактатов по хасидизму на идиш» на странице 94, чтобы это возы-
мело практический эффект.

С приветствием и благословением всего наилучшего

Рав Менахем Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

Письмо прилагается

№493
С Б-жьей помощью, 16 Сивана, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бецалель 
Вилешанский

Мир и благословение!

Ваше предыдущее письмо было получено и сейчас дошло ваше письмо 
от 12 Сивана. Несомненно, мой ответ с кануна праздника Шавуот а также 
прилагавшаяся брошюра уже дошли до Вас и Вы поделились им с обще-
ственностью. Также я надеюсь, что Вы приступили к святой работе и в 
частности по сбору средств на довольствие а также установлению публич-
ных уроков. И то, на чем вы закончили в Париже — вы успешно начали и 
продолжаете.
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И в отношении нового устройства или переезда на новое место — 
можно связать это с тем, что я как-то слышал от моего уважаемого тестя и 
учителя, Ребе ШЛИТА: «После нашей свадьбы, когда для нас были постро-
ены новые комнаты (в доме в Любавичах), то начало было положено тем, 
что туда пригласили группу детей, которые учились там» и можно извлечь 
урок из этого.

Это значит: открытие канала должно быть с помощью Торы и запо-
ведей. И, может быть, нужно сказать так: известно, что Тора и заповеди яв-
ляются не только каналами для получения, но также и средством для при-
влечения света и духовной жизненной силы (см. также в эссе на Шавуот, в 
конце главы 1, где это объясняется). И также это справедливо в отношении 
канала и привлечения материального влияния с их помощью.

И по сути самого вопроса — что в течение поездки был пропущен один 
день. И Вы спрашиваете о причине этого и о том, каким должно было быть 
поведение, в частности в отношении отсчета Омера.

Причины этого: 1) Так как земля круглая, а не плоская — то восход 
солнца, к примеру, не наблюдается одновременно во всех частях света. 2) 
Так как солнце движется с востока на запад — то для находящегося в более 
восточном месте человека восход солнца наблюдается раньше, а для нахо-
дящегося на западе — восход солнца задержится. И как сказали наши бла-
гословенной памяти учителя в трактате «Рош а-Шана» (20б и в [сборнике 
комментариев] «Источник света» там), что в Иерусалиме была задержка на 
шесть часов по отношению к Вавилону. А в книге «Зоар» (III 10а) сказано, 
что в разных местах на земле, когда в одном месте день, то в другом ночь. 
И см. также «Шаар а-колель» в начале.

3) В соответствии с вышесказанным, когда, к примеру, в Иерусалиме 
наступает полдень первого дня недели, то есть когда солнце находится над 
головой каждого человека, то на краю находящегося на востоке Вавилона 
уже шесть часов вечера первого дня недели. А в восточной части Сибири, 
находящейся восточнее Вавилона на таком же расстоянии, как от Вавило-
на до Иерусалима, уже полночь второго дня недели. Но если ехать от Иеру-
салима на восток и прибыть на западную часть Америки, которая находит-
ся примерно на расстоянии Вавилона и Иерусалима, то в момент полночи 
первого дня недели в Иерусалиме там будет в то же самое время на шесть 
часов раньше, то есть утро первого дня недели. А в более западном месте на 
примерно таком же расстоянии, то есть от востока до этой границы Сиби-
ри, будет на шесть часов раньше, то есть полночь первого дня недели. Вы-
ходит, что буквально в одном и том же месте, если туда приехать с востока 
на запад, там будет первый день недели, а если приехать с запада на восток, 
там будет второй день недели.
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И чтобы исключить сомнения, нужно найти место, с которого начина-
ется отчет дней. И здесь лежит внутренняя часть проблемы: так как небо 
и земля круглые, а в круге нет начала или конца, то, само собой, о любой 
точке можно сказать, что она является началом. И вот, этот вопрос обсуж-
дали «носители щитов» (в сборнике вопросов и ответов «Сыновья Сиона», 
«Дни» р. Токачинского и еще) и есть три мнения о месте начала дней: 1) 90 
градусов от востока Иерусалима. 2) 145 градусов от востока Иерусалима. 3) 
180 градусов от востока Иерусалима.

И что касается Австралии — то в отношении двух последних мнений, 
место для расчета дней находится на востоке Иерусалима, что соответству-
ет количеству дней живущих там народов мира. И так он должен вести себя 
с этого момента и позже, по обычаю местных евреев. (И, возможно, также 
по одному мнению, согласно первому мнению, так как разделяющая линия 
проходит в середине Австралии. И нет надобности продолжать обсуждать 
это, так как это одиночное мнение).

И вот, можно сказать так в отношении законов, которые зависят от 
количества дней недели или месяца, но закон отчета Омера зависит от про-
должительности времени, и тогда, на первый взгляд, он не имеет отноше-
ния к данному спору. И вопрос такой: если человек пересек временную ли-
нию, то есть то место, где убавляется или добавляется день, в середине дней 
отсчета Омера, и если он будет вести себя по обычаю места, куда он попал, 
у него будет отсчет только 48 дней или 50 дней, то каков закон для него в 
отношении отчета Омера и праздника Шавуот, которые зависят от отсчета 
Омера, а не от дней месяца.

И вот, на данный момент я не нашел кого-либо, кто говорил бы о за-
коне отсчете Омера в связи с вышесказанным. Поэтому все последующее 
является только ни к чему не обязывающим обсуждением. И вот оно:

1) Так как в отношении отсчета Омера все 49 дней относятся друг к 
другу, они являются одним продолжением и одной идеей в некоторых 
частностях, то когда отсчитал один день, то кроме отсчета этого дня, это 
также начало отсчета следующих за ним 48 дней. И это также обязанность 
человека (а не места). И поэтому после этого нужно отсчитать еще 48 дней, 
а не 47 или 49, так как сказано о семи полных неделях, не больше и не мень-
ше (что не так в отношении дней недели или месяца. И поймите).

2) С другой стороны: отчет Омера связан с днями месяца (при прине-
сении Омера, если…
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…существовал Храм). И так как по закону, как было сказано, в том 
месте, где он находится, сейчас 30 Нисана, к примеру, а не 29 Нисана, то 
нужно отсчитать 15 дней Омера, а не 14.

Еще можно объяснить две вещи: следуем ли мы за человеком, который 
отсчитывает, или за местом. Даже если захотите сказать, что мы следуем за 
тем, кто ведет счет, и за его отсчетом, но ведь до сих пор он мог отчитать 
только 13 раз, или же мы следуем за числом дней его месяца. И как было 
сказано выше. Или скажете так: отсчет Омера является единой идеей для 
всех евреев, как сам Омер только один. Или идея каждого состоит в его 
частности, так как каждый считает сам. Или скажете так: говоря, что се-
годня 15 дней от отсчета Омера, достаточно иметь в своем намерении этот 
день, то есть, что этот день является окончанием 15 дней отсчета Омера 
или нужно также, чтобы по его собственному отсчету было 15 дней.

И так как есть мнения туда и сюда, отсчитывают оба, и поэтому — без 
благословения. В особенности, согласно мнению в сборнике вопросов и 
ответов «Слово Авраама» часть 1, п. 34, что определение отсчета это точ-
ное знание, а не сомнительный отсчет (хотя нет здесь мнения «Источника 
света» к трактату «Псахим», который объясняет, почему не ведут два счета 
из-за сомнения дня — один за другим). 

И поэтому меня интересует второй вопрос: как нужно вести себя в 
праздник Шавуот. И по моему скромному мнению, хотя это немного нов-
шество: так как Шавуот зависит только от отсчета Омера, как известно, то 
согласно первой теории нужно праздновать Шавуот во второй день празд-
ника евреев Австралии, а у него это будет первый день праздника из-за со-
мнения (но не по обычаю наших предков) — вдруг первая теория справед-
лива. И также он будет отмечать их первый день праздника из-за сомнения 
(может быть закон по второй теории), но не безусловно. И поэтому он по-
считает 49-й день и будет накладывать тфиллин в первый день праздника 
(на основании сказанного в «Шулхан Арухе», раздел «Образ жизни» п. 31), 
не поднимается к Торе в эти два дня. [Снова я вспомнил, что есть еще одна, 
третья возможность: две эти теории об отсчете Омера, то есть когда в 50-й 
день по первому расчету должен быть праздник Шавуот, и также в 50-й 
день по второму расчету, ведь они равны и настанут оба. И на основании 
этого будет два дня праздника Шавуот с одинаковой святостью, и порож-
денное первым днем будет запрещено во второй, и для благословения «Дал 
нам дожить» нужно взять (и по всем мнениям, также по ослабляющим во 
второй вечер Рош а-Шана) новый плод и т.д. И по этому мнению считает 
Омер с благословением, ведь у него нет сомнения в этом, а очевидно, что 
это 14 дней по первому расчету и 15 по второму, и нам заповедано по двум 
расчетам. Но в любом случае, достаточно одно благословение для обоих, 
хотя это два разных отсчета. Ведь заповедь имеет одно и то же название — 
и как ручные и головные тфиллин. И изначально нужно предварить произ-
несение меньшего числа. И согласно тому, что объясняется…
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…по поводу произнесения «Отнесись» и «Да поднимется и придет» 
на исходе праздника, который выпал на субботу. А постфактум исполняет 
свою обязанность также и наоборот, так как это два разных отсчета].

И нельзя возразить, что якобы здесь есть запрет не разделяться на 
группы (и есть мнение, что это заперт из Торы, см. «Сдей хемед» правило 
«не разделяйтесь») и пренебрежение к празднику — ведь так как это проис-
ходит только случайно и скрыто, то нет опасения. И это не хуже, тем более, 
ситуации, когда житель Земли Израиля находится за границей и наклады-
вает тфиллин в полупраздничный день и т.д.

И на первый взгляд можно сказать, чтобы праздновал также и третий 
день: ведь возможно закон по первому расчету, и тогда его второй день 
праздника в изгнании будет на следующий день после окончания праздни-
ка жителей Австралии.

Но это не так — что можно легко понять. Ведь второй день праздника 
у нас, разбирающихся в появлении луны, не из-за связанного с днем празд-
ника сомнения, а из-за того, что не следует менять обычай наших предков. 
И так как также и наши предки, если они жили в Австралии, праздновали 
только первые два дня, понятно — что также и Вы не будете поступать так 
в третий день. И как приводится подобный логический вывод по поводу 
человека, который хочет поститься в Йом-Кипур два дня («Тур» и «Шулхан 
Арух», раздел «Образ жизни» п. 624 и еще).

На первый взгляд нужно сказать, что при всех сомнениях и множество 
способов поведения, это будет также для того, кто пересек временную ли-
нию в полупраздничные дни Песаха или Суккота — в отношении праздно-
вания седьмого дня Песаха или Шмини Ацерет, ведь также и они зависят 
от первого дня Песаха или Суккота, а не от дней месяца.

И нужно разделить, что седьмой день Песаха упоминается в Торе и его 
установили также в дни месяца, как сказано («Шмот» 12:18): «До двадцать 
первого дня месяца вечером». И главное, что о праздниках Песах и Сук-
кот не сказано «цельные». И так как в этом месте седьмой день Песаха или 
Шмини Ацерет, то не важно, будет ли пропущен или добавлен один день. 
Также, как не важно, что между одной субботой и другой будет пропущен 
или добавлен один день.

И все еще нужно разобраться во всем этом.
И Вам следует знать: вышеперечисленные мнения, что нужно пропу-

стить или добавить один день, когда пересекают временную линию по всем 
расчетам и на основании этого справляют субботу и праздник — это отно-
сится к установлению дней недели и месяца в населенных местах. Но закон 
в отношении тех, кто находится на корабле, который идет с одного места 
в другое и пересекает временную линию — не был достаточно от объяснен 
в данном обсуждении. И с момента пересечения временной линии до при-
бытия в конечный пункт ведут себя по устрожающему мнению и отмечают 
два дня.
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Также не получил объяснения закон для жителей Аляски, где времен-
ная линяя проходит посреди населенного пункта и невозможно сказать, 
что в восточной части улицы будет святая суббота, а в западной части — 
первый день недели, ведь это как насмешка (см. трактат «Эрувин» 76а).

Мой ответ задержался до сих пор из-за большой занятости. Заказан-
ные брошюры и книги будут отправлены Вам и тогда Вам также сообщат 
о том, что следует получить от Вас и формы отправки. И, несомненно, бу-
дете заниматься распространением изданных в этой стране книг, чего еще 
практически не было сделано до сих пор. И что касается Вашего замечания 
по сказанному в книге «Тания» в начале пятой главы: «Разум схватывает и 
т.д. и предмет постижения схвачен и т.д.» — ведь на первый взгляд, так как 
разум схватывает, то соответственно понятно, что предмет постижения 
схвачен, так что скажем на это?

И вот, на данный момент, я не знаком с хасидским трактатом, в ко-
тором объясняется это. И что можно сказать на мой взгляд, это: 1) Также 
если бы не было в этом никакого дополнительного новшества, об этом на-
писано четко и ясно, ведь и это требуется для вывода, что это потрясающее 
единение и т.д. 2) В изучении Торы это на самом деле очень большое нов-
шество, ведь также изучающий не ради Торы и даже тот, о ком сказано: «А 
нечестивому сказал Б-г: зачем тебе проповедовать законы Мои и носить 
завет Мой на устах своих?» и она стала для него эликсиром смерти, но в 
любом случае, если только его разум постигает и т.д., то предмет постиже-
ния схвачен и т.д. и он становится его плотью и кровью. И нужно заметить 
также из сказанного в «Законах изучения Торы» Алтер Ребе 4:3.

Подписываюсь с пожеланиями всех благ и с приветом всем, в особен-
ности господину Фейглину и его семье.

М. Шнеерсон
Председатель правления

№495
[19 Сивана 5709 года]

…Что касается Вашего замечания по книге «Мигдаль оз» («Мишнэ 
Тора», «Законы об идолопоклонстве» в начале второй главы), что РАМ-
БАМ не читал книг Гомера и т.п. — ведь доказывается наоборот из того, 
что сказано в книге «Путеводитель растерянных» часть 3, гл. 29-30 и в его 
письмах мудрецам Марселя.

Да, также и я думаю так. И хотя в этих главах можно отвергнуть идею, 
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что намерение РАМБАМа было таково, что он получил по традиции, что 
так написано в книгах по идолопоклонству и т.д. и согласно мнению «Миг-
даль оз», но невозможно сказать так в конце гл. 49 там. И нужно заметить 
по началу восьми глав. И слова автора «Мигдаль оз» вызывают удивление 
также и у меня, в частности, так как он приводит «Путеводитель заблуд-
ших» часть 3 в своем объяснении («Законы основ Торы» 2:10). И, возмож-
но, требуется сказать, что так как «Путеводитель заблудших» является 
переводом с арабского, то, возможно, он не очень точный. И по мнению 
автора «Мигдаль оз», идея в том, что РАМБАМ получил по традиции все 
сказанное в этой книге. И, однако, еще нужно разобраться, ведь на первый 
взгляд он — автор «Мигдаль оз» — должен был упомянуть этот «Путево-
дитель заблудших».

И требуется очень хорошо разобраться также и по РАМБАМу, почему 
он не привел в своей книге «Мишне Тора» закон, что разрешается понять и 
вынести об этом постановление. И даже в отношении практического дей-
ствия, ведь это не следует из написанного в «Законах об идолопоклонстве» 
3:2 и в «Законах о Санедрине» в начале гл. 2. Снова я видел, что стоит на 
этом в книге «Минхат хинух», заповедь №511 и приходит к выводу, что 
здесь требуется объяснение.

И что касается замечания в отношении написанного в книге «Тания» в 
конце гл. 8: «Нееврейскими премудростями» — «идолопоклонников», что 
этого нет в первом издании и т.д., так это позднее добавление из-за страха 
перед цензурой. И в некоторых изданиях изменили на «другими премудро-
стями» (Лемберг, 5616 года, и еще). И не довольствовались этим (Вильно, 
5632 года, и еще), а добавили на полях: «И считают их чушью и еретически-
ми исследованиями»! «Они облекают и отупляют и т.д. нечистой нейтраль-
ной оболочки и т.д. только если и т.д. и это причина того, что их изучали 
РАМБАМ, РАМБАН и их последователи».

И в Вашем письме находится обсуждение о том, как это будет в науках 
идолопоклонников. Ведь, на первый взгляд, они относятся к трем нечи-
стым оболочкам, ведь подобная учеба запрещена указанием из Торы: «И 
к их идолам не склоняйтесь». Но мы вынуждены сказать, что и они отно-
сятся к нейтральной оболочке, ведь это разрешено для того, чтобы понять 
и вынести об этом постановление. И эта причина того, что РАМБАМ за-
нимался этим. И если так, то и они включены в сказанное там в книге «Та-
ния». — Как мне кажется, в этом заключается смысл Вашего письма ко мне.

И на мой взгляд невозможно так сказать. И смотрите сами: если учит 
премудрости идолопоклонников не для того, чтобы вынести по ним ука-
зание — отупляет силы интеллекта в душе нечистотой трех полностью не-
чистых оболочек, как в отношении других запретов. А если учит для того, 
чтобы понять и вынести по ним указание — то это включено в святость. И 
это намного больше, чем шутки для оживления внимания, о которых го-
ворится в главе 7 книги «Тания». А здесь это вступление и часть изучения 
Торы.
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Такую идею, наподобие упомянутой в Вашем письме, можно найти 
в запрещенной пище, которая относится к трем нечистым оболочкам, но 
если есть ее для спасения жизни, то наши мудрецы разрешили это и она ста-
новится разрешенной (полное) — см. «Святые послания» п. 26 — и цель не 
ради Имени Небес, чтобы служить Всевышнему посредством этого — тог-
да это относится к «нейтральной оболочке» (глава 7). И причина того, что 
может «поднять» к святости мудрость идолопоклонников, происходящую 
из трех нечистых оболочек, хотя они запрещены и «связаны», это наподо-
бие того, как грехи становятся заслугами, так как посредством этого при-
шел к… (там, глава 7). И также в данном случае, когда посредством этого 
проясняет слова Торы и т.д. И если я уже говорю, так есть слова мудрецов в 
книге «Тания» там: «и это причина того, что РАМБАМ» и т.д. — то предла-
гаю также большой вопрос в этом на первый взгляд: На первый взгляд, Ал-
тер Ребе хочет объяснить то, как РАМБАМ и т.д. занимались этими видами 
мудрости. И объясняет, что это оттого, что они знали как использовать это 
для Торы и заповедей.

И совсем непонятно, почему привел пример РАМБАМа и т.д. — ведь 
Тора дала указание врачу лечить и есть заповедь высчитывать периоды и 
созвездия (трактат «Шабат» 75а) и в городе, в котором нет врача мудрецу 
запрещено жить (трактат «Санедрин» 1 гл.) и Бен Ахия был ответственным 
за заболевания желудка (трактат «Шкалим» в начале 5 гл.) и сказали о раб-
би Ицхаке бен Ханания, что столько он знает (трактат «Ораёт» 10а) и рабби 
Шимон бен Халафта был общественным деятелем (трактат «Хулин» 57б)... 

И объяснение такое, на мой взгляд, но сначала нужно объяснить не-
сколько способов в изучении премудростей народов мира. И порядок по 
нисходящей:

1) Получение этих знаний из Торы. Как мудрец, которому показывают 
план, понимает из него все детали строительства здания. Также и в Торе, 
которая является планом и чертежом, по которому был сотворен мир. И 
как рассказывается в трактате «Бехорот» (8а), что рабби Йеошуа бен Хана-
ния выучил время беременности змеи из Торы. И в «Мидраше Теилим» 19 
сказано, что рабби Шмуэль и рабби Ошея посредством того, что глубоко 
изучали мудрость Торы, смогли понять из нее обо всем, что есть в небе. 
И речь идет не только о том, что ясно написано в Устной и Письменной 
Торе — ведь это Тора в буквальном смысле, мудрость Всевышнего… и как 
объясняет РАМБАМ, что нет разницы между потомками Хама, Куша и 
Мицраима… и «Я Б-г твой Всесильный» (Комментарий на Мишну «Хелек» 
основа 8).

2) Изучение этих премудростей тогда, когда Тора прямо это повелева-
ет. Ведь существует повелевающая еврейскому суду заповедь делать расче-
ты (РАМБАМ, «Законы освящения месяца» 1:7) и они должны были знать 
пути идолопоклонников, колдовство и т.д. как уже говорилось. И разре-
шили ученикам рабана Гамлиэля изучать греческую мудрость для обще-
ственных нужд (см. …трактат «Менахот» 64б, «Заключительный трактат» 
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к «Законам об изучении Торы» Алтер Ребе 3:1) и т. п. Что это не является 
изучением Торы, но исполнение заповеди — также перед тем, как исполь-
зовал эти знания для освящения месяца и т.д. и другие заповеди Торы и 
мудрецов.

3) Если вынужден думать об этих премудростях в том месте, где нельзя 
думать о написанном в Торе, когда закон обязывает размышлять о под-
счетах и т.д. (см. комментаторов на «Шулхан Арух», раздел «Орах Хаим» 85 
в начале). И нужно сказать, что это включено в смысл написанного в ми-
драше («Дварим раба» 8:6), когда спросили Шмуэля: «Ведь ты астролог?» и 
он ответил: «Я смотрел только когда был в туалете». Это также исполнение 
заповеди, но исполнение негативное.

4) Когда человек изучает Тору или желает исполнить заповедь, но не-
возможно это из-за отсутствия знания этих премудростей и тогда он вос-
полняет этот недостаток. И как сказано, что Рав жил 18 месяцев среди па-
стухов (трактат «Санедрин» 5б), чтобы понять какой дефект у животного 
постоянный, а какой нет. Это — не изучение Торы и не исполнение запове-
ди, но подготовка к ним. И возможно изучение законов идолопоклонства 
и колдовства раввинским судом относится к этому способу.

5) Ухищрения — если это необходимо, но не более того — для того, 
чтобы добыть пропитание (см. «Дерех Мицвотеха» Цемах-Цедека 104б) 
или когда человек делает из самих этих премудростей средство для зара-
ботка — это подготовка к тому, что разрешается Торой.

И вот, все что мы видели в Торе и словах мудрецов о людях, занимаю-
щихся изучением нееврейских премудростей, обо всех нужно сказать, что 
это было согласно одному из перечисленных способов. И нет нужды за-
давать вопрос об этом, как они занимались этим, и объяснять, что это по 
одной из причин выше — так как это просто и понятно. Если хотите — это 
написано в Торе, хотите — в высказываниях мудрецов, хотите — в повсед-
невной жизни.

И то, что задает вопрос Алтер Ребе о учебе РАМБАМа и т.д., который 
пишет ясно, что он изучал нееврейские книги (и тогда, это не по 1-му спо-
собу), то основное его возражение не относится к тому, что он изучал кни-
ги по идолопоклонству (как сказано в книге «Наставник колебающихся» 
там) или к тому, что он изучал книги греков (как сказано в «Законах об ос-
вящении месяца» в конце гл. 17), так он посредством этого объяснил смысл 
заповеди расчет освящения месяца и т.д. И тогда это второй способ — и ос-
новное возражение относится к изучению других видов премудростей, как 
медицины по книгам Галинуса и т.д. И нельзя сказать, что это нужно было 
для заработка, так как он изучал это в то время, когда находился с семьей 
на содержании у брата, как это видно из письма РАМБАМа. И также РАМ-
БАН был специалистом во многих видах премудростей и не использовал 
их для заработка.

И объяснение это шестой способ.
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6) Разрешается изучать светские науки до того, как обнаружилось, 
что это необходимо для лучшего понимания Торы, если человек обладает 
способностью использовать впоследствии эти познания для служения Все-
вышнему или изучения Торы.

И на основании этого станут более понятными слова из книги «Та-
ния»: «И это его цель» — в единственном числе, хотя Алтер Ребе приводит 
до этого два разрешения для изучения [нееврейских премудростей]. Ведь 
цель РАМБАМа и т.д. во время учебы была только одна, но когда после 
этого «колесо счастья изменило ход» и его брат скончался, он был вынуж-
ден воспользоваться этими знаниями для заработка.

Еще нужно заметить в отношении того, что приводит РАМБАМа и 
РАМБАНа на основании написанного в книге «Врата реинкарнаций» (пре-
дисловие №36, и см. также «Врата реинкарнаций» ХИДА в соответствую-
щем разделе), что оба не удостоилось мудрости каббалы, по крайней мере 
до последних лет своей жизни. И понятно отношение мудрости о порядке 
мироздания в каббале и идей практической каббалы к естественным на-
укам и т.д.

С уважением и благословением.

М. Шнеерсон

№496
С Б-жьей помощью, 4 Тамуза, 5709 года.

Мой уважаемый родственник, богобоязненный человек… р. Исер и 
вся семья, да пребудете все во здравии

Мир и благословение!

Я не знаю точно, в какой день Вы успешно прибыли на новое место 
жительства. И благословение…
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…в любое время актуально, поэтому я благословляю Вас на то, чтобы 
устроились в спокойствии и почете, а также чтобы было все хорошо в ма-
териальном и духовном смысле.

И чтобы мы слышали только добрые вести все дни.

И, несомненно, известна Вам беседа моего уважаемого тестя и учителя, 
Ребе ШЛИТА, по поводу устрожения («хумра») в отношении того места, 
куда идет человек, что нужно очищать материальность («хумриют») в нем.

Хорошо будет, если передадите мое благословение на хорошее устрой-
ство, во что также включен привет, нашему родственнику РАШБАЦу и его 
семье.

С пожеланиями всех благ навеки и с приветом.

Рав Менахем Шнеерсон

№497
С Б-жьей помощью, 4 Тамуза, 5709 года
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бецалель
Мир и благословение!

Вы, несомненно, получили мое длинное письмо и подтвердили его по-
лучение.

А сейчас я прилагаю брошюру к празднику освобождения для того, 
чтобы многие люди удостоились ознакомиться с ней.

Также прилагаю письмо о «Маханэ Исраэль» и Вы, несомненно, сде-
лали для этого все необходимое подходящим образом в отношении всех 
людей нашего круга в месте вашего проживания.

И, напоследок, самое приятное — я прилагаю письмо к правлению 
фонда, и чтобы ускорить Вас со своей стороны…



АДМОР ШЛИТА

128

...хотя, несомненно, это излишне, тем не менее, сказали наши мудрецы: 
«ускоряют только проворных», поэтому это я и решил сделать.

Известно из ряда мест в хасидизме, что ступень исполнения заповедей 
именно в материальности высока, однако при этом не стоит забывать, что 
цель — это духовность (см. «Ликутей Тора», начало главы «Шмини»). Это 
же касается и вашего рода деятельности, а именно, усилия должны быть 
направлены на то, чтобы «обрезать сердца» тех, кто находится в вашем 
окружении, как объясняется в «Святом послании», раздел 4; см. также ко-
нец эссе в приложенной брошюре.

С наилучшими пожеланиями всем, кто желает нам мира
Рав Менахем Шнеерсон

Пожалуйста, передайте приложенное письмо моему родственнику р. 
Исеру Клувганту. Заранее выражаю благодарность за ваши усилия.

№498
С Б-жьей помощью, 4 Тамуза, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ханох-Ген-

дель Хавлин
Мир и благословение!

Ваши письма от 3, 6, 17 Ияра и от новомесячья Сивана были получены.
В ответ на них:

1) Моё письмо с брошюрой к празднику Шавуот, несомненно, дошло 
до Вас за это время. Также Вам было отправлено все, что Вы заказали из 
наших изданий и Вы, конечно, подтвердите их получение. Также в этой 
посылке была книга «Сефер а-нигуним» для господина Гешури.

2) Когда вышеупомянутый (господин Гешури) напечатает статью о 
«Сефер а-нигуним», как он обещал, обязательно отправьте нам вырезку (с 
этой статьёй).

3) Мишну, начальные буквы которой образуют имя покойного, в «йор-
цайт» можно читать на протяжении суток.
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В отличии от этого, 24 главу Мишны трактата «Келим» и 7 главу Миш-
ны трактата «Микваот» необходимо завершать после каждой из трех мо-
литв.

4) Кидуш произносится стоя, см. главу 9 книги «Агадати».

5) Что в конце концов будет (сделано) в отношении примечаний к «Та-
нии»?..

6) Прилагается брошюра к празднику освобождения для того, чтобы 
удостоить ей общественность, и также письмо от организации «Стан Из-
раиля». Несомненно, Вы сделаете все необходимое подходящим для этого 
образом.

7) Прилагается отрывок о здешнем посещении главного раввина (Из-
раиля). И согласно моему мнению, хорошо опубликовать его в печатных 
изданиях и дабы вы организовали так, чтобы он публично рассказал какую 
деятельность моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА он увидел в 
ходе своего посещения, и понимающему достаточно.

С пожеланиями вечного блага и наилучшими пожеланиями всем, кто 
желает нам мира.

Рав Менахем Шнеерсон
Прилагается письмо комитета по сбору средств на довольствие, и с 

моей стороны побуждение к действию такого человека как Вы излишне.

№499
С Б-жьей помощью, 6 Тамуза, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шалом По-

знер
Мир и благословение!

Прилагается брошюра к празднику освобождения, письмо от органи-
зации «Стан Израиля» и письмо от комитета по сбору средств на доволь-
ствие. И я уверен, что Вы удостоите ими тремя общественность наиболее 
подходящим для этого образом.



АДМОР ШЛИТА

130

Можно сказать, что они представляют три направления: брошюра — 
Тору, письмо от организации «Стан Израиля» — поднятие и соединение, а 
письмо от комитета по сбору средств на довольствие — добрые дела в от-
ношении себя и своих домочадцев.

Пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы в скорости исполнилось 
то, что приводится в конце прилагаемого эссе, а именно, чтобы благодаря 
трём (вышеупомянутым) направлениям произошло искупление души, «и 
Я засчитаю...», и Всевышний обратит нас к всеобщему избавлению с при-
ходом нашего праведного Мошиаха.

С наилучшими пожеланиями всем, кто желает нам мира.

М. Шнеерсон

[Письмо организации «Стан Израиля» в связи с фотоальбомом.]
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза, 5709 года
Всем людям нашего круга повсеместно
Мир и благословение!

В соответствии с повелением моего уважаемого тестя и учителя Ребе 
ШЛИТА, мы готовимся, с Б-жьей помощью, представить Ребе в один из 
приближающихся праздников фотоальбом людей нашего круга.

В связи с вышесказанным, мы просим Вас публично сообщить под-
ходящим образом людям нашего круга в месте Вашего проживания и по-
торопить их отправить нам следующее:

1) Семейные люди должны прислать семейные фотографии...
Примечание: сыновья или дочери, у которых есть свои семьи, должны 

прислать фотографии собственных семей.

2) Те, кто не находятся со своими семьями, должны выслать собствен-
ные фотографии.

3) Всё фотографии должны быть полными, то есть на них должен быть 
виден полный рост — стоя или сидя.

4) На обратной стороне фотографий или снизу должны быть указаны 
имена и фамилии всех присутствующих на фотографии, по порядку фото-
графий, так, чтобы можно было идентифицировать тех, чьи имена приво-
дятся. И также адрес.
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5) Всё это должно быть отправлено на адрес организации «Стан Из-
раиля» или в секретариат Ребе ШЛИТА с указанием, что это относится к 
фотоальбому.

С уверенностью что это будет исполнено и пожеланием вечных благ

Рав Х.-М.-А. Ходаков, руководитель

№500
С Б-жьей помощью, 6 Тамуза, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Мордехай 
Перлов

Мир и благословение!

Ваше письмо от 29 Сивана было получено вовремя. Вам уже было вы-
слано то, что Вы заказали (за вычетом десяти процентов, которые состав-
ляют 18 шекелей).

Прилагается брошюра к празднику освобождения, письмо от органи-
зации «Стан Израиля» и письмо от комитета по сбору средств на доволь-
ствие.

По ассоциации можно отметить, что они соответствуют трём направ-
лениям: Торе, служению и добрым делам. Я уверен, что будут приложены 
старания, чтобы удостоить ими многих. До каких пор люди Вашей общины 
будут делиться на две группы: на людей в целом и людей нашего круга? Раз-
умеется, единство будет установлено в том случае, когда все станут людьми 
нашего круга, а не наоборот, Б-же упаси. На кого можно возложить ответ-
ственность за исполнение этой миссии в Вашей общине? До каких пор это 
будет откладываться?

Завершаю наилучшими пожеланиями всей общности, и пожеланиями 
вечных благ.

М. Шнеерсон
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№501
С Б-жьей помощью, 6 Тамуза 5709 года

Уважаемый раввин и хасид… р. Ш.-З. Духман

Мир и благословение!

Подтверждаю с радостью получение Вашего 14-го письма. И прилага-
ются брошюра к празднику освобождения, письмо от «Маханэ Исраэль» и 
самое важно в конце — письмо от правления фонда на «довольствие» («ма-
амад»). И без сомнений найдете подходящие способы ознакомить с этими 
тремя вещами множество людей. И уже я писал р. М.-П. а-Коэну, что уже 
пришло время для того, чтобы собрали всех раввинов в округе под знамя 
хасидов Хабада, по крайней мере.

Вы пишете о том, что известно среди хасидов, что рав Гилель из Па-
ричей не видел Алтер Ребе — так это правда. И форму произнесения «маа-
мара» Алтер Ребе мы слышали от моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА не-
сколько лет назад, что рав Гилель очень сильно захотел увидеть Алтер Ребе 
и когда Алтер Ребе поехал в какое-то место, то рав Гилель поехал за ним. 
Но во всех местах, куда он приезжал, ему говорили, что Алтер Ребе уже был 
здесь и уехал. И тогда рав Гилель приехал в город, куда должен был поз-
же приехать Алтер Ребе и спрятался под кроватью в подготовленной для 
Алтер Ребе комнате. И он намеревался после «маамара» вылезти из своего 
укрытия и выяснить у Алтер Ребе сложнейший вопрос, который был у него 
по трактату «Арахин». И когда он лежал под кроватью, то услышал голос 
Алтер Ребе, который произнес по своему обыкновению напевно: «Когда 
у молодого человека есть вопрос по трактату „Арахин“, пусть он сначала 
оценит самого себя». И рав Гилель упал в обморок. А когда очнулся, то Ал-
тер Ребе уже уехал из города.

Отдельно послано Вам: «Посещение Чикаго», сборники с «маамаром» 
о воскрешении из мертвых, которые Вы просили. Первый сборник писем 
недавно закончился на рынке.

Обновление Торы в каждое мгновение обязано быть на основании 
сказанного в книге «Врата единства и веры» глава 2, по открытой части 
Торы называемой «Тора — свет». А также во внутренней части Торы на 
основании того, что объясняется в словах…
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…«во второй день» (2 Нисана 5685 года) и в трактатах праздника Ша-
вуот 5700 г. (находящихся сейчас в печати). И там объясняется также раз-
ница в обновлении Торы, душ и миров (на первый взгляд следует там, что 
души не нуждаются в обновлении и на первый взгляд это совершенно не-
верно. И нет здесь места для подробного обсуждения).

Доказательство обновления Торы кроме текста благословения «даю-
щий Тору» в настоящем времени, приводится также в высказывании му-
дрецов («Ялкут Шимони» на книгу «Эйха»): «когда каждый читает и повто-
ряет (Тору), то Всевышний повторяет за ним» и в высказывании мудрецов 
(«Сифре» на главу «Ваэтханан»): «Чтобы каждый день был как новый в 
твоих глазах».

Привет всем.

М. Шнеерсон

№502
С Б-жьей помощью, 6 Тамуза 5709 года

Раввину… р. Э.-Э. коэну.

Мир и благословение!

Уже долгое время я не слышал от Вас вестей. И несомненно все в по-
рядке у Вас во всем.

Но все-таки жаль, и как есть намек приведенный в книгах: «Приблизи-
лись (один к другому) замышляющие лукавство (в переводе: совет злодеев, 
политики) (но те, кто) от учения Твоего — далеки они (один от другого)».

Вот сейчас вышла в свет брошюра к 12-13 Тамуза и прилагается экзем-
пляр.

И актуальные вещи: сколько уровней в законе чуда (приводится ком-
ментаторами «Шулхан Арух» раздел «Орах хаим» 218) и это:
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Чудо, которое произошло с учителем. Но отношение между учителем 
и учеником — в разуме и мудрости, понимании и знании.

Чудо, которое произошло с отцом. Но его отношения с отцом только 
в облачении души и т.д., а не по сути души (см. в рукописях АРИЗАЛа, как 
упоминается в книге «Тания» в конце второй главы).

Чудо, которое произошло с самим человеком. Но при этом нужно по-
беспокоиться, что возможно при этом ему уменьшили заслуги (трактат 
«Шабат» 32а) и поэтому его радость несовершенна.

Выше всего этого — чудо, которое произошло с его Ребе, ведь душа ха-
сида является частностью от общей души Ребе. И, разумеется, что при этом 
есть радость в полной мере.

И да будет угодно, чтобы вскоре мы возрадовались радостью полного 
и общего Освобождения, которое наступит с помощью нашего праведного 
Мошиаха.

С пожеланиями всех благ.
Раввин Менахем Шнеерсон

№503
С Б-жьей помощью, 15 Тамуза, 5709 года
Раввину и хасиду, богобоязненному человеку...
Мир и благословение!
Отвечаю по порядку и т.д. на Ваше письмо:
1) Что касается того, что написано в «Ликутей Амарим» (часть 2, гла-

ва 7) о таких людях, которые ошиблись и посчитали, что «сокращение» 
(«цимцум») было в буквальном смысле — имели ли в виду ошибающиеся 
первое сокращение?

Разумеется, что так и было. И все обсуждения, было ли сокращение в 
буквальном смысле или нет, находятся в начале «Эц хаим», «Оцарот хаим» 
и «Маво шеарим», где идет речь о первом сокращении. И как сказано также 
в книге «Йошер левав» р. Эмануэля Хай-Рики (куплет 2, комната 1, гла-
ва 14) и в других местах. И также немного похоже на это есть в «Лику-
тей Тора» (дополнения к главе «Ваикра», со слов «Понять то, что сказано в 
книге „Оцарот хаим“») и т.п.

И знайте, что хотя здесь в «Святом послании» подробно говорит толь-
ко об объяснении ошибки, что сокращение («цимцум») было не в букваль-
ном смысле, они ошиблись еще в одном, когда сказали что сокращение 
было в Сущности Всевышнего, что не так, и как объясняется в книге «Тора 
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Ор» в начале главы «Вайера», «Ликутей Тора» там, в «Книге заповедей» Це-
мах-Цедека (как отмечено там в указателе) и еще в других местах.

2) Ошиблись ли они в объяснении первого сокращения, которое было 
перед Эманацией всех миров? Если так, то почему говорит Алтер Ребе 
здесь: «Удалил Сущность, не дай Б-г, именно из этого мира?

И нужно сказать о двух причинах этого: а) То, что заставило его объ-
яснить сокращении в буквальном смысле, это то, что невозможно сказать, 
что не удалил Сущность Всевышнего из этого мира, ведь если бы это было 
так, Он находится «также в низменной, непочтенной и даже мерзкой ма-
терии» — и Алтер Ребе уловил начало и основу их теории. б) В остальных 
мирах можно сказать, что после сокращения вернулась и продолжалась 
Сущность Всевышнего, и если это так, то нельзя возразить из ТАЗа и рабби 
Меира, как это сделал раньше, но не так в отношении этого мира, ведь не-
возможно сказать, что вернулась и продолжалась Сущность Всевышнего, 
так как согласно их теории невозможно, что она будет в материальности 
и т.д. как было сказано. И нельзя сказать, что в мире Ацилут можно объ-
яснить, что «вернулась и продолжалась», а даже о мирах, где нет единства 
между Ним, светом и сосудами, нужно сказать так. И это подобно тому, что 
мы говорим так в отношении отблеска Нити Света в мирах БЙА.

3) Есть ли в этом отношении к тому, что пишет Алтер Ребе в «Святом 
послании» п. 20, что отблеск Нити Света пронизывает границу?

Кстати: на первый взгляд должно было быть «[она] пронизывает и т.д. 
и освещает», так как слово [которое переводится как] «отблеск» женского 
рода, но так оно в изданиях, которые я видел.

На мой скромный взгляд, это не имеет отношения к данной теме, так 
как для Алтер Ребе никогда не было сокращения в буквальном смысле, что 
следовало бы исправить с помощью привлечения Нити Света. И, вообще, 
ведь согласно всем теориям привлечение Нити первозданного Света не 
устраняет идею сокращения, а только исправляет некоторые детали, ко-
торые появились в результате сокращения, и дается возможность и спо-
собность устранения сокращения с помощью служения в области Торы и 
заповедей и т.д. И это понятно из объяснения в хасидизме о сокращении и 
Нити Света Бесконечности, что также понятно разумом, «что с помощью 
сокращения появился вакуум, свободное место в виде шара, и в него при-
влеклась одна тонкая нить», что понятно также и в примере, что Нить Све-
та не может наполнить шар, и этот пример доказывается также и в аллего-
рии: Нить Света светит также в Ацилут, но в любом случае, только свет и 
сосуды едины с Ним, что не так в отношении чертогов и ангелов в Ацилут, 
как сказано в «Святых посланиях» п. 20, что не так перед сокращением. И 
это очевидно.

4) Можно ли утверждать, что согласно книге «Древо жизни» отблеск 
Нити Света прекращается в мире Эманации и если да, то миры БЙА (Брия, 
Йецира и Асия) разделяются, а Алтер Ребе открыл, что отблеск Нити Света 
пронизывает границу и т.д.?
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См. в трактате, начинающемся словами «Трубите…» 5650 года (в длин-
ном примечании ближе к началу), что сказанное в книге «Древо жизни» 
(врата АБЙА) и в книге «Врата предисловий» (врата комментариев АБЙА), 
что из десяти сфер Сущности, внутренних, относящихся к Эманации, про-
исходят десять сфер внутренних, относящихся к миру Брия. — можно ска-
зать, что что об этом написано в «Святых посланиях», что отблеск Нити 
Света пронизывает и т.д. И если это так, то это не является открытием Ал-
тер Ребе. И, возможно, Вы имели в виду, что Алтер Ребе открыл это объ-
яснение в книге «Древо жизни», так как можно объяснить его по-другому. 
См. там в книге «Древо жизни». И в любом случае, даже если бы не было 
пронизывания, невозможно чтобы миры БЙА были разделенными, так как 
Нить первозданного Света облекается в весь порядок мироздания. И как 
пишется также в «Святом послании» в том же месте: «Сама Нить Света, 
которая облекается в завершении и окончании НОЙ (сфер Нецах, Од и 
Йесод) и т.д., которые заканчиваются в сфере Малхут мира Асия. И это как 
в книге «Древо жизни», врата 43 в предисловии и в других местах, а ниже 
в «Святом послании» цитируется «Книга реинкарнаций» о форме облече-
ния. И уже было объяснена разница в трактате, начинающемся словами 
«Порадуйте же» (5657 года ближе к концу), что в мире Эманации Нить Све-
та находится в раскрытой форме, а в БЙА — в сокрытой.

5) Должен ли сирота накладывать тфиллин, когда ему исполняется 12 
лет?

Этот обычай я нашел приведенным у самых последних законодате-
лей в книге «Углы дома» (р. Ц.-Й. Михельзона), где в п. 85 он приводит от 
имени обычая в мире, что люди говорят, что причина заключается в том, 
чтобы удостоить покойного (и нужно немного разобраться, в чем тут за-
слуга, когда ребенок делает вещь, к которой не имеет отношения и даже 
не из-за воспитания, что не так в отношении чтения кадиш. И еще, так как 
при чтения кадиша те, кто вокруг, отвечают «Истинно» и т.д. и слышат как 
происходит оправдание в суде и т.д. И можно сказать с натяжкой). Еще 
приводится причина, что так как отсутствуют те, кто заботится о сыне, или, 
по меньшей мере, один из них, то поэтому он должен учиться пораньше 
(и, на первый взгляд, это совсем не тяжелая учеба, при которой требуются 
дополнительные старания) — а причина того, что начинают именно с 12 
лет, заключается в сказанном в «При мегадим» п. 37 в конце — и автор упо-
мянутой книги «Углы дома» находит этому источник в трактате «Гитин» 
(52а), когда опекун покупает тфиллин для сироты и речь идет о сироте, 
которому 13 и он уже большой (РИБАШ [рабби Ицхак бен Шешет] п. 468, 
сборник МААРИВАЛа [рабби Йосеф бен Давид ибн Лев] том 2, глава 15), 
когда нужно дать им по желанию завещавшего (раздел «Хошен а-мишпат» 
290:16) и поэтому должно быть так, что в трактате «Гитин» речь идет о ре-
бенке младше 13 лет. И понятно, что это слабое доказательство, и откуда 
он взял здесь именно 12 лет?! Но так написал он в данной книге, что на 
основании ветвей пальмы для сукки (42а) следует, что также и сирота на-
чинает в 13 лет.
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А в «Арух а-шулхан» (раздел «Орах хаим» п. 37 в конце) написано, что 
неправильно так поступать, так как нужно остерегаться в отношении свя-
тости тфиллин, и добавляет к этому в книге «Буква жизни» ребе из Мунка-
ча (п. 37 малый пункт 5 и приводится также в книге его обычаев, которая 
называется «Пути жизни и мира»), что вообще не начинали накладывать 
его даже за один день перед тем, как ему исполняется 13 лет, даже если речь 
идет о сироте. И вот, распространился обычай обучать подростков накла-
дывать тфиллин за 2-3 месяца перед их 13-летием, как приводит это Алтер 
Ребе в своем «Шулхан Арухе», п. 37 в конце. И на мой скромный взгляд, на 
основании вышесказанного, что если нет четких причин в особых случаях, 
чтобы делать наоборот, то также если речь идет о сироте, он не должен 
увеличивать время своей учебы по сравнению с другими ребятами, а в то 
время, когда он хочет учить как накладывать тфиллин, пусть лучше учит 
Тору и заповеди. — И кроме упомянутых причин есть также опасение, что 
его привлекут к общественной молитве и т.п. — также нужно добавить в 
пункт, чтобы не предваряли для сирот, так как Алтер Ребе не упоминает об 
этом в своем «Шулхан Арухе», — и это не окончательная причина, ведь, как 
мне кажется, Алтер Ребе остерегался и старался меньше приводить обнов-
ленные законы, которые не приводятся предыдущими законодателями. И 
наподобие обычая РИФа и РАМБАМа, как известно в законодательных 
правилах.  И из дома нашего учителя: мой тесть и учитель, Ребе ШЛИТА 
начал накладывать тфиллин — скрыто — и с благословением в 5651 году, 
когда ему исполнилось 11 лет.

6) Выполняется ли обязанность по Торе в благословении после трапе-
зы с хлебом, если говорят слова: «Благословен милосердный…»?

Все три благословения — из Торы и слова «Благословен милосерд-
ный…» не заменяют их постфактум, а только благословение «Насыщает» 
(трактат «Брахот» 40б). И очевидно и обязательно также задать вопрос: 
возможно женщины освобождены от благословения после трапезы, так 
так они не присутствовали во время раздачи Земли (Израиля) во время за-
вета и (дарования) Торы — а все это находится во втором благословении.

И знайте, что уже постановил Алтер Ребе («Благословения на получа-
емые удовольствия» 13:4), что в данном тексте нужно сказать: «Милосерд-
ный Б-г наш, властелин мира», согласно мнению рабейну Йона (трактат 
«Брахот» глава 9 в начале, приводится в ТАЗ и «Баэр эйтев», раздел «Орах 
хаим» п. 219 в начале), а «Благословения на получаемые удовольствия» в 
его молитвеннике были написаны позже, чем «Шулхан Арух» (187:4), где 
не написал слова «Б-г наш» и «мира» — и очевидно, что не нужно делать 
разделения здесь между благословениями.

7) Нужно ли отвечать «Истинно» после благословений, которые про-
износят ученики во время их изучения?

Это известное место в Талмуде (трактат «Брахот» 53б) и вынесено по-
становление в ТУР и «Шулхан Арухе», что нет никаких сомнений в том, что 
не следует отвечать и я не понимаю, в чем тут Ваше затруднение?
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8) Когда обучают благословениям и т.д. учеников, которые обязаны 
произносить их — можно ли [преподавателю] говорить Имя [Всевышне-
го] во время обучения, а также не в тот момент, когда [у него самого] есть 
обязанность?

В Талмуде и «Туре» с «Шулхан Арухом» объясняется, что разрешено 
произносить и обучать при учебе маленьких детей, откуда следует, что со 
стороны преподавателя в этом нет запрета. И причина в том, что это путь 
ученья, ведь наоборот, это является заповедью, как сказано: «И повторяй 
сыну своему». И тогда, на первый взгляд, тем более нет запрета со сторо-
ны ученика, так как предпочтительнее обучать Торе самого себя, ведь если 
нужно учить его и учить его сына, то сначала учат его (трактат «Кидушин» 
29б. «Законы изучения Торы» Алтер Ребе 1:7, см. там). Но объясняется, что 
это запрещенная вещь. Так как Алтер Ребе изменил в своих словах сказан-
ное в «Маген Авраам» и «Шулхан Арухе», раздел «Орах хаим» раздел 215, 
малый пункт 5, где «Маген Авраам» написал, что «взрослый в то время, 
когда учит благословения из Талмуда» не произносит [Имя Всевышнего], 
но Алтер Ребе написал там (п. 2), что «запрещено взрослому, который учит-
ся», то есть когда он учит благословения (и объяснение «Маген Авраама» 
нужно хорошо понять, ведь по его мнению взрослый не похож на ребен-
ка, но нет здесь места). И можно сказать, что основа Алтер Ребе состоит в 
том, что как сказано там в Талмуде «дети», а не просто «ученики». И можно 
сказать, что причина этого в том, что так как можно обучать в тот момент, 
когда есть обязанность, то не следует делать этого, по крайней мере по ука-
занию мудрецов, в то время, когда обязанности нет. Но не так в отношении 
ребенка, который в любое время освобожден. И хотя отвечают «Истинно» 
на благословения ребенка, но не в то время, когда он учится. И причина 
этого в том, что это из-за воспитания, а при этом связаны отец (который 
имеет обязанность обучать) и ребенок (которого нужно обучить), но это 
не дает возможности разрешать это постороннему человеку, который не 
должен учиться произносить Имя и поэтому не делают различия при этом 
между временем, когда ребенка воспитывают, или нет. И так как это разре-
шено ему, то также разрешено и его отцу. Все это можно сказать с большой 
натяжкой.

9) Дают ли ребенку держать Свиток Торы после того, как его (т.е. Сви-
ток) поднимают и т.п.?

Я видел, что так ведут себя и никто не протестует и не мешает этому.
10) Есть ли разница в произнесении тринадцати атрибутов милосер-

дия индивидуумом во время утренней и дневной молитв и чтения молитвы 
о прощении?

Я никогда не видел и не слышал никакой разницы. И вынесено такое 
постановление просто в «Шулхан Арухе» 565:5. — А полный молитвенник 
«Теилат а-Шем» является фотографией предыдущих молитвенников и не 
было достаточно времени, чтобы отредактировать его как следует.
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11) Когда нужно начинать чтение половинного Кадиша после чтения 
Торы во время дневной молитвы в субботу?

См. «Шаар а-колель», гл. 29. Но наш обычай согласно указанию моего 
тестя и учителя, Ребе — начинать читать половинный Кадиш перед концом 
сворачивания Свитка Торы. И нужно быстро свернуть Тору и сказать «Да 
восхвалят…» таким образом, чтобы завершить половинный Кадиш после 
внесения Свитка Торы и, по крайней мере, чтобы это было как можно бли-
же по времени к началу молитвы.

12) Сейчас было получено посланное Вами фото для памятного фото-
альбома в комнате моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА. И можно заметить 
то, что пишет Алтер Ребе в «Святых посланиях», п. 21 о расторопности и 
нужно обратить внимание на его слова: «В исключительной (можно ска-
зать, что на это намекает то, что Авраам сам запряг осла) расторопности 
(и встал рано Авраам) — показать (также и другим, чтобы они увидели и 
взяли пример, см. в трактате 12 Тамуза, что работа раскаявшихся — во-
влекать других людей, и можно сказать, что поступок Авраама во время 
принесения в жертву сына противоречил его сути, как сказано «сейчас Я 
знал, что ты страшишься и т.д.», в чем есть разница между раскаявшимся и 
полным праведником) — свою радость и желание — (внутренние желание 
и наслаждение, см. в конце трактата с продолжением на праздник Песах 
5709 года о радости и наслаждении).

13) Несомненно, Вам известно о желании моего тестя и учителя, Ребе 
ШЛИТА получить и записать рассказы старых хасидов и их жизнеописа-
ния. И Вам стоит записать жизнеописание Вашего отца и т.п. и послать в 
редакцию издательства «Хасидская сокровищница» к собранию воспоми-
наний, а также побудить сделать подобное людей, на которых Вы оказыва-
ете влияние.

Несомненно, подтвердите получение этого письма.
С приветом всей компании.

№504
С Б-жьей помощью, 18 Тамуза, 5709 года
Уважаемый раввин-гаон и хасид... р. Ш.-И.
Мир и благословение!
Ваше письмо прибыло. И вот сейчас я получил второе издание Вашей 

книги «Праздники в еврейском законодательстве». И благодарю за этот по-
дарок. И я уже сказал об этой книге, что кроме (в добавок к тому), что в ней 
объясняется, и даже, может быть, более чем объясняется в ней самой, мож-
но обнаружить в указанных источниках, которые щедро были приведены 
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к самому тексту. В отношении того, на что Вы обратили внимание и задали 
вопрос, а именно, приводимого в сборнике «Сегодня — день» за 1 Тишрея 
5704, что слова «Да будет Твоя воля» произносят после благословения на 
яблоко и до начала еды. 

Я видел, что мой уважаемый тесть и учитель Ребе ШЛИТА поступал 
так каждый Рош а-Шана. Я задал ему вопрос, является ли это практикой 
сугубо Ребе, практикой дома Ребе или также является указанием для лю-
дей. И он мне ответил, что это относится ко всем, и я могу сообщить об 
этом прилюдно. Поэтому я поместил это указание в сборник. Он не объяс-
нил мне причину разночтения в этом аспекте с «Шулхан Арух» Алтер Ребе, 
однако рассказал мне, что так поступал Ребе РАШАБ.

(И это же касается другого новшества в сборнике «Сегодня — день», 
которое, как мне кажется, ещё более явное — при зажигании свечей мы 
произносим слова «...(зажигать свечи) дня памяти». Согласно рассказу мо-
его уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА, в отношении этого велась 
дискуссия между р. Рафаловичем из Кременчуга и Ребе РАШАБом, в ходе 
которой Ребе РАШАБ сказал ему, что таков обычай дома Ребе).

Согласно моему мнению в отношении этого, сначала нужно отметить, 
что «Маген Авраам», также считает, что только изначально необходимо 
сначала съесть от яблока, а потом сказать («Да будет на то Твоя воля»). 
Но постфактум это не считается перерывом. «Маген Авраам» на том же 
месте (глава 583:2) приводит слова «Мааглей Цедек», который написал, что 
сначала нужно произнести («Да будет на то Твоя воля»), а потом съесть от 
яблока. И так же приводится в «Сдей Хемед» («Сборник законов на Рош а 
Шана» 2:4),что так написано в «Хемдат Ямим». Сами же книги «Мааглей 
Цедек» и «Хемдат Ямим» в настоящий момент не находятся у меня под 
рукой, чтобы проанализировать написанное в них.

И несмотря на то, что Алтер Ребе в «Шулхан Арухе» постановил в со-
ответствии с мнением «Маген Авраам», который спорит с «Мааглей Це-
дек», известно, что в отношении ряда вещей он изменил свое мнение по 
сравнению с тем, что он написал в «Шулхан Арухе», как это видно из (его 
постановлений, содержащихся в) молитвеннике. В нашем случае ситу-
ация именно такова, как это ясно из обычая в доме Ребе. И см. респон-
сы «Диврей Нехемья», раздел «Орах Хаим», начало п. 21, где сказано, что 
Алтер Ребе приложил много усилий, чтобы не отвергнуть слова мудрецов 
поздних поколений (в частности, «Маген Авраам»), однако под конец сво-
их дней, когда его мудрость ещё больше прибавилась, он начал допускать 
споры с ними, даже в сторону облегчения, если по иному ему казалось не-
верным, и в особенности, если речь идёт о вещах, которые они основали 
на собственной логике. (Известно, что слышали от него открыто о том, что 
он сожалеет о том факте, что вложил слишком много доверия «Маген Ав-
рааму»). См. также в отношении этого респонсы Цемах-Цедека на раздел 
«Орах Хаим» 18:4. В «Шаар а-Колель», в начале, написано, что если закон 
в «Шулхан Арухе» не установлен однозначно, то Алтер Ребе постанавли-
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вает согласно авторитетам открытой части Торы. Если же закон не уста-
новлен однозначно в молитвеннике, что является окончательной версией 
его постановлений то он выносит постановление в соответствии с мнением 
мудрецов каббалы. Также можно сказать и в нашем случае, учитывая, что 
«Сдей Хемед» привёл объяснение предешествования слов «Да будет воля 
Твоя» съеданию от яблока в соответствии с духовной стороной вещей. В 
частности, как уже было упомянуто выше, согласно мнению «Маген Ав-
раама», только изначально необходимо съедать от яблока, а потом произ-
носить просьбу (формулировка Алтер Ребе в «Шулхан Арухе», глава 583:3 
нуждается в небольшом анализе), но вышеупомянутого объяснения доста-
точно, чтобы изначальной практике придать статус второстепенной.

Согласно моему мнению, наиболее подходящее объяснение тому, по-
чему просьбу говорят перед съеданием от яблока, с позиции открытой ча-
сти Торы заключается в том, что просьба расположена в непосредственной 
близости с самим благословением на плод, и поэтому начало благослове-
ния относится и к ней (по этой же причине, благословение, расположенное 
в непосредственной близости с предыдущим не начинается словами «Бла-
гословен Ты...» (трактат «Псахим» 104б). И несмотря на то, что слова «Да 
будет на то Твоя воля» в дорожной молитве являются благословением, ска-
зано, что лучше произносить её после другого благословения, чтобы счита-
лось, что она начинается с благословения и в начале («Шулхан Арух» Алтер 
Ребе, раздел «Орах Хаим» глава 110:7, и см. также главы 6,7). Тем более же 
необходимо присоединить к благословению просьбу «Да будет на то Твоя 
воля», обсуждаемую нами, и в частности когда речь идёт о благословении 
на сладкое яблоко, которое является знаком для самого содержимого дан-
ной просьбы и усилением её мощи.

И поскольку у нас нет права добавлять благословения, о которых не 
упоминается в Талмуде и словах гаонов, тем не менее, просьбу «Да будет 
на то Твоя воля», разместили рядом с благословением чтобы у неё была 
сила подобная силе благословения, и поскольку невозможно по другому, 
данная ситуация имеет статус постфактум. Следует сказать ещё один аргу-
мент в пользу того, чтобы говорить просьбу как можно скорее, поскольку 
съедание яблока является добрым знаком и это требует особой осторож-
ности, чтобы не было негативного эффекта. И сказали об этом в трактате 
«Брахот» (56б): «Увидевший во сне (вещь, несущую негативный посыл), 
должен сразу по пробуждению сказать (определёную строку, связанную с 
этой вещью в позитивном свете), пока ее не опередила (строка, связанная с 
этой вещью в негативном свете)».

Просьбу «Да будет Твоя воля» не говорят до произнесения благосло-
вения на плод, подобно тому, как благословение на сукку не произносят 
раньше благословения на хлеб («Шулхан Арух», конец главы 643.

И тем более, в нашем случае, этого не делают по ещё одной причине — 
чтобы не ставить личные просьбы на первое место, отодвигая восхваление 
Всевышнего на второстепенное.
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И можно подкрепить эти аргументы согласно известному («Шулхан 
Арух» Алтер Ребе 582:7) а именно, поскольку эти дни являются днями суда, 
следует в них быть особо точными в деталях, хотя в остальные дни (года) 
подобного рода опасений нет. В отношении того, что Вы спрашиваете, а 
именно: если по некой причине все же необходимо, чтобы эта просьба про-
износилась непосредственно перед едой, то возможен сценарий в котором 
человек съест кусок яблока сразу после благословения, произнесет просьбу 
и потом снова поест.

«Сдей Хемед» предлагает этот компромисс в респонсах «Орах Хаим» в 
конце респонса №3 от имени автора книги «Маамар Мордехай». На данный 
момент этих книг у меня нет. «Сдей Хемед» от имени авторов других книг 
приводит ещё один вариант: произнести благословение и попробовать 
другой плод, после этого сказать «Да будет Твоя воля...», и съесть яблоко. 
Однако, в соответствии с вышеупомянутым это не сработает, поскольку 
просьба должна непосредственно следовать за благословением. И (в соот-
ветствии с этим) становится понятным обычай дома наших глав ХАБАДа 
и людей нашего круга. И в свете этого обычая становится понятной фор-
мулировка Алтер Ребе в молитвеннике в отношении съедания яблока, где 
он написал:

«И нужно благословить сначала „Благословен... (создающий) плод де-
рева“, а после этого произнести (“Да будет на то Твоя воля“)». — На пер-
вый взгляд слова «сначала» и «после этого» излишни.

Согласно вышесказанному, мы можем утверждать, что речь идёт о 
новой идее: имеется ввиду «сначала» в прямом смысле, поскольку можно 
было подумать, что в начале нужно было произносить просьбу и только 
потом благословение. Также в этом содержится намек на то, что (благо-
словение) является началом всего, даже (самой) просьбы. А под словами 
»сразу после этого» имеется в виду после произнесения благословения.

И требует небольшого анализа то мнение, которое высказали Вы и ко-
торое приводится в вышеперечисленных книгах, а именно: попробовать 
яблоко, сказать «Да будет на то Твоя воля...», и снова съесть от яблока — 
такому мнению есть место в конце гл. 643, в отношении благословения на 
нахождение в шалаше, как минимум когда речь идёт об исполнении за-
поведи наилучшим способом. В особенности учитывая тот факт, что для 
благословения на нахождение в шалаше необходимо съесть хлеба именно 
объемом с яйцо (что не так в случае с просьбой и яблоком, где нет необхо-
димого объёма), и почему тогда так не поступают.

Прилагаются наши последние издания: брошюра к празднику осво-
бождения и сборник 11, выпуск которого по определённой причине был 
задержан до настоящего времени. В моем первом примечании в данной 
брошюре я не скопировал то, что содержится в Вашей книге (на странице 
68) от имени гаона из Рогачева, источник постановления РАМБАМа (и это 
отличается от мнения «Тосафот» в конце комментария с начальные сло-
вом «Кроме», трактат «Бава Мециа», в конце 58б), который считает, что 
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совершившие раскаяние люди находятся на более высоком уровне, чем со-
вершенные праведники из того, что написано в трактате «Кидушин» 49б в 
отношении злодея, который посвятил себе в жены женщину при условии 
что он праведник. (Там сказано, что) женщина считается обрученной («по-
священной») условно, поскольку, возможно, он раскаялся. Из этого сле-
дует, что совершившие раскаяние находятся на более высоком уровне чем 
совершенные праведники, и 200 содержит в себе 100.

Я не скопировал эти слова, поскольку они выглядят удивительными 
в моих глазах. Ведь женщина не считается обрученной даже в том случае, 
если она была введена в заблуждение в лучшую сторону. И более того, даже 
если (совершивший раскаяние) имеет преимущество в отношении награды 
и наказания, тем не менее, ситуация обратная в отношении его его нату-
ры, которая доброй не была и т.д. (Обратите внимание на то, что написано 
в отношении этого в «Ликутей Тора» (в эссе) на главу «Ваэтханан» с на-
чальными словами «Эта самая заповедь» в конце раздела 3). Что же каса-
ется сказанного в трактате «Кидушин» — это не представляет сложности, 
поскольку ещё раньше там приводится «барайта», которая говорит, что 
(посвящающий в жены не должен быть богат) как р. Элазар бен Харсом, 
однако достаточно того, что его уважают люди города, и т.д. (Также извест-
но, что) и совершившего раскаяние называют праведником (как минимум 
иносказательно).

Пусть Всевышний, подобно тому как раскаяние, в силу своего досто-
инства, превращает намеренные прегрешения в заслуги и обращает про-
клятие в благословение, обратит эти дни в радость и ликование, в скорости 
в наши дни, истинно.

С пожеланиями вечных благ и мира.
Рав Менахем Шнеерсон
Необходимо добавить. Махзор с комментарием «Мааглей Цедек», на 

который, очевидно, указывает «Маген Авраам» аббревиатурой М.Ц. (в тек-
сте своего комментария), я не видел, однако видел Махзор с комментарием 
«Адрат Кодеш», который вобрал в себя много обычаев, приводимых вы-
шеупомянутым «Мааглей Цедек». И вот что там сказано: «...и необходимо 
произносить на яблоко... „создающий плод дерева“, и после этого говорят 
„пусть пошлёт нам новый сладкий год“ и съедают яблоко с мёдом». «Маа-
глей Цедек» был впервые напечатан в 5328 году, и в нем «обычаи Польши, 
Богемии, Моравии, Беларусии и Литвы». Согласно этому наш обычай яв-
ляется достаточно древним. В настоящее время я получил список обычаев 
Вавилонии (из книги «Маса Бавель» авторства Давида Сулеймана Сасона, 
стр. 222). И, (согласно сказанному там), у них такой же обычай как и у нас 
— произносить «Да будет на то Твоя воля...» между благословением и съе-
данием яблока.

Расширяя тему: причина, по которой берут именно яблоко, объясняет 
МААРИЛ, которого приводит «Даркей Моше», а именно, потому что оно 
намекает на святой яблоневый сад.
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На первый взгляд, следовало сказать, что намёк относится именно к 
тому о чем сказано в «Зоар» III (133б), где написано о «высших яблоках», 
которые несут жизненные силы, и к тому что написано в «Зоар» III 74а.

В обоих этих местах говорится о яблоках а не об этрогах (см. «Тоса-
фот» на трактат «Шабат», в конце 88а, с начальным словом «Его плод»), 
поскольку они отличаются сладким вкусом и наличием трех цветов.

Возможно, МААРИЛ предпочитает вышеупомянутый намёк, посколь-
ку в Рош а-Шана происходит «строительство» аспекта Малхут которой яв-
ляется святым яблоневым садом. Однако само яблоко отлично от других 
фруктов тем, что относится именно к малому лику а не к малхут («Зоар» II 
15б) . См. также объяснение того почему едят именно яблоко, у Цемах-Це-
дека в «Пелах Римоним», ч. 1, 61д).

После того, как брошюра была напечатана, я обнаружил что в молит-
веннике р. Ай гаона (напечатанном в Иерусалиме в 5698 году) на странице 
74 приводится мнение р. «Нетурнай Гаона» («Гинзей Кедем» ч. 4, стр. 27, и 
см. также «Оцар а-Геоним», «Шабат», раздел 351), который считает, что в 
месте, где приводится слово «и спорят», имеется ввиду, что закон следует 
первому мнению. Однако это противоречит мнению р. Саадьи гаона (см. 
«Аин Зохер» 6:21), чьё мнение я привожу в своём примечании.

№505
С Б-жьей помощью, 20 Тамуза, 5709 года.
Мир и благословение!

Ваше письмо от 3 Сивана, которое Вы послали обычной почтой, в на-
стоящее время дошло. И в ответ на него: Вы не уточняете, какие именно 
из наших изданий Вам необходимы. Поэтому, обратитесь, пожалуйста, к 
нашему представителю, р. Аврааму Парижу, у которого в распоряжении 
находятся ряд изданий и брошюр, которые мы издали. Также, посмотрите 
у него наш каталог. Насчёт того, что в его распоряжении не находится, со-
общите нам, и мы вам это вышлем отсюда.

Поскольку так случилось, что Вы мне написали, то я, пользуясь воз-
можностью, напишу Вам.

Я уверен, что Вы видели беседы по хасидизму, согласно которым из 
всякой вещи, которая происходит, можно выучить указание в служении 
человека своему Создателю. И это делится на две части: вещи между чело-
веком и Всевышним и вещи между человеком и другим человеком.

По сути, это является таковым исходя из прямой веры, но учение ха-
сидизма...



ИГРОТ КОДЕШ

145

...подчёркивает, и задумайтесь сами: человек верит, что 1) Б-г един-
ственный приводит в бытие и управляет всеми творениями; 2) Б-г — суть 
блага, и не обладает каким-либо недостатком; 3) Понятно ведь, — нераз-
умное действие показывает, что разума нет, и поэтому ни в коем случае 
не следует приписывать его к тому что свыше; 4) Ясно, что не следует раз-
делять между самим действием и сопутствующими его обстоятельствами, 
такими как время, место... На основании этого получается, что когда че-
ловек, обладающий свободой выбора, видит, слышит, или ему становит-
ся известно о чем-либо, то это непосредственно относится именно к нему. 
И если он воспользуется этой вещью таким образом, чтобы подняться, то 
есть приблизиться к Тому, кто управляет миром, поскольку только это яв-
ляется истинным поднятием, то, в таком случае, он исполняет задуманное 
намерение. Если же он этого не делает, то не только он упускает то, что ему 
дают, но ещё и вносит дефект в мироздание, поскольку аннулирует в нем 
соответствующую вещь.

Если это так в отношении событий, то тем более это верно в отноше-
нии занятия и рода деятельности человека, в которое он вкладывает луч-
шую часть своих сил, желания и времени. Что касается аптекарского дела, 
в нем содержится ряд общих указаний для служения человека. Я останов-
люсь в этом только на двух аспектах.

1) Сразу по вхождению в магазин хорошего аптекаря, человек видит 
обилие лекарств и трав, которые могут принести укрепление и излечение 
от многих недугов, даже достаточно опасных. И это, конечно же, пробуж-
дает, и по праву, удивление у вдумчивого наблюдателя.

Однако, аптекарь должен пояснить ему, и прежде всего себе, что все 
это является только подготовительной стадией, но для того, чтобы боль-
ной излечился, необходимы две вещи: 1) Специалист должен дать указа-
ние, какое именно лекарственное средство и каким образом подходит для 
данного больного; 2) И даже этого ещё недостаточно, поскольку больному 
необходимо принять это средство на практике.

Это является примером следующего:
Каждый из народа Израиля является посланником Всевышнего, и ему 

даётся доля в мире, которую ему необходимо излечить и исправить. Также 
ему предоставляются лекарственные средства и вещи, являющиеся необ-
ходимыми для достижения этой цели. Но все это является только подго-
товкой, поскольку он ещё нуждается в наставлениях специалиста в отно-
шении того, какими лекарственными средствами ему воспользоваться для 
исправления себя и своей доли в мире на сегодняшний день, а какими на 
завтрашний и т.д. Если же этого не происходит, то вместо исправления он 
может создать ситуацию опасности, и привести к разрушению вместо по-
стройки.

(Есть такие, которые говорят: «Вся община свята, и я среди них. По-
смотрю что написано в „Шулхан Арухе“, и узнаю что мне следует делать, 
как в отношении себя, так и в отношении моей задачи в мире».
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Последствия этого понятны на примере в отношении человека, кото-
рый выучился читать, приобрёл книги по медицине, медицинское обору-
дование и принялся лечить людей). После этого необходима самая главная 
вещь — служение на практике. Поскольку несмотря на то, что человек мо-
жет быть великим в учении, ценить и высоко ставить специалиста в ме-
дицине а также иметь готовые препараты согласно его точному предписа-
нию, однако если он их не принимает на практике, то нельзя сказать, что 
излечение началось. И хотя у него есть ряд ответов: о том, что время не 
подходящее или же место не соответствует, он не может влиять на других 
как следует — это все влияет на награду или наказание, считать ли его дей-
ствия преднамеренными, неумышленными или вынужденными, в случае 
чего Всевышний освобождает от наказания, однако при всем при этом он 
остается больным, как и раньше. И поскольку задача в том, чтобы он по-
шёл и излечился, необходимо признать что он ошибается в своем недо-
вольстве и в это примешан совет злого начала.

2) При продвижении вглубь аптеки, можно увидеть отдел, где будет 
написано, что содержащиеся там средства являются опасными для жизни, 
и в отношении них нужна особая осторожность. На первый взгляд можно 
задать вопрос, что делают препараты, опасные для жизни в месте, предна-
значенном для укрепления здоровья и излечения? Однако знающий чело-
век понимает, что то, что препарат, который является опасным для жизни 
здорового человека при обычных условиях и в обычном количестве, тем 
не менее, иногда, может являться единственным средством для спасения 
больного, при особых условиях и применении в малых дозах.

Это является примером следующего: В ситуации между людьми: Тора 
является учением добра, и на всех её путях блаженство и мир. И тем не 
менее, когда человека позвали в гости к знакомому, то если соблюдение 
кашрута у него дома под вопросом — запрещено есть там, даже если это 
может привести к стыду в присутствии других людей. Или же если Ваш 
приятель курит в субботу и есть хоть немного надежды на его исправление 
в результате постоянных упрёков с вашей стороны, хотя может быть такое, 
что он начнёт Вам противиться и в том числе физически, Вы обязаны так 
поступать. Если Вы видите, что группа людей манипулирует толпой, и тем 
более в вопросе воспитания, делая это без веры во Всевышнего, Тору и за-
поведи, то Вам необходимо препятствовать им всеми своими силами, и со-
общить, что несмотря на то, что они на время спасают тела воспитанников, 
при этом они лишают их души вечной жизни и хотят спустить их в самое 
низкое место. И заповедью по спасению жизни является спасти от них этих 
детей всеми возможными средствами, (даже) с помощью изъятия из этой 
группы и т.п.

Можно задать вопрос: «Как я, будучи хорошо воспитанным человеком 
могу пойти на вышеописанное? А ведь известно, что хорошее воспитание и 
манеры предшествуют Торе. Как можно пойти на изъятие детей из группы 
вразрез с законами? Демонстративно выступать против нарушения суббо-
ты неким человеком, если это приведёт к публичному позору и.т.д.?»
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И на это ответ заключается в следующем: все это является подобно 
смертельному снадобью для здоровых людей, однако для некого больного, 
который находится в опасности, это является единственным лекарствен-
ными средством, которое может избавить его от смерти и вернуть к жизни.

Пример этому в отношении между человеком и Всевышним в следу-
ющем, на тонком уровне: есть такие, которые жалуются, что хасиды перед 
молитвой вдумчиво занимаются хасидизмом, вследствие чего чтение «Слу-
шай, Израиль» и молитвы происходит позже времени. На это ответ такой: 
для здоровых людей это вредно, но для тех, кто болен душей, невозмож-
но по другому, поскольку если в молитве будут задействованы уста, но не 
сердце, и она не будет иметь смысла, то такая молитва неприемлема (см. 
РАМБАМ, «Законы молитвы» 4:15, и «Шулхан Арух» Алтер Ребе, раздел 
«Орах Хаим» гл. 98, «Заключительный трактат» в книге «Тания», на началь-
ные слова «понять то, что написано во Вратах единства)».

Однако, как указано в примере, во всем этом необходима особая осто-
рожность, дабы не было переизбытка в количестве. Разумеется, это должно 
быть по указаниям врача-специалиста.

Моё письмо затянулось, и я завершаю пожеланиями всех благ. Если в 
вышесказанном содержится идея, с которой Вы не согласны, я буду благо-
дарен если Вы выскажете в отношении неё ваше мнение и аргументы.

№506
С Б-жьей помощью, 23 Тамуза, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Н. Лабков-

ский
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо (моё письмо задержалось, за что я прошу про-

щение).
1) Что касается р. Я. Липскера — я встретил его в день получения Ва-

шего письма, и он мне сказал, что несколькими днями ранее он написал в 
Вашу общину о всем хорошем, что происходит с ним и его домочадцами. 
Его адрес прилагается в конце письма.

2) Какова мера утреннего омовения рук в пост 9 Ава и в Йом-Кипур?
И несмотря на то, что в своем «Шулхан Арухе» глава 613. п. 2, Алтер 

Ребе постановил, что омовение рук в Йом-Кипур делается до места сое-
динения пальцев с ладонью, кажется очевидным, что Вы сомневаетесь в 
отношении того, каковым должен быть закон на практике. Поскольку в 
молитвеннике Алтер Ребе устрожает и обязывает делать утреннее омове-
ние рук до места соединения ладони с кистью руки, «вплоть до кисти руки, 
поскольку до этого места распространяется нечистота». Согласно этому, 
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на первый взгляд, также в пост 9 Ава и в Йом-Кипур необходимо делать 
утреннее омовение рук до кисти руки.

И вот, на то, что законы 9 Ава и Йом-Кипура могут служить образцом 
для меры утреннего омовения рук, уже содержится намек у «Маген Авра-
ама», глава 4, конец пп. 7 (и см. в указателе источников к «Шулхан Арух» 
Алтер Ребе, первое издание, гл. 4, п. 7). И поэтому, в отношении утреннего 
омовения рук на протяжении года ввели разделение на случай, имеющий 
статус изначального, и случай в стесненных обстоятельствах («Шулхан 
Арух» Алтер Ребе там, «Шаарей Тшува» от имени «Шалмей Цибур», «Ки-
цур Шулхан Арух» 2:3, «Мишна Брура» 4:9, а также см. «При Мегадим»).

Однако в писаниях, которые приводят «Маген Авраам» и «Беэр Эйтев», 
написано с использованием общей формулировки, что омовение должно 
быть до кисти руки, и так же, в некоторой мере, следует из написанного в 
молитвеннике Алтер Ребе. Однако 9 Ава и в Йом-Кипур, по всем мнениям, 
омовение делается только до места соединения пальцев с ладонью. И такое 
указание дал мой уважаемый тесть и учитель Ребе ШЛИТА.

Я видел объяснение (не помню в какой книге), [примечание, добав-
ленное по прошествии времени: я обнаружил его в «Микдаш Мелех» на 
«Зоар» II 173а], что в Йом-Кипур у сил нечистоты нет большой силы, и 
поэтому когда человек пробуждается ото сна, она распространяется толь-
ко до места соединения пальцев с ладонью. Подобно этому можно сказать 
в отношении 9 Ава: по причине ослабления святости, (дух нечистоты) не 
сильно желает пребывать (на руках), и поэтому распространяется до места 
соединения пальцев с ладонью. И это подобно тому, что написано во вто-
ром издании «Шулхан Арух» Алтер Ребе, в конце. Это является объяснени-
ем, основанным на логике.

Сходно с этим дело обстоит и в отношении запрета одевать (кожаную) 
обувь как в Йом-Кипур, так и 9 Ава. В отношении Йом-Кипура см. «Лику-
тей Тора» на Песнь Песней, с начальными словами «Сколь прекрасны», в 
конце раздела 3, а также в «При Эц Хаим», Врата Йом-Кипура, гл. 4, (при-
водится в книге «Нагид у-мецаве»).В отношении 9 Ава, в молитвеннике 
МААРИКа, объяснение выглядит немного по другому.

Примечание, добавленное по прошествии времени: позже я обнару-
жил в заметках Цемах-Цедека на свиток Эйха: как 9 Ава так и в Йом-Кипур 
запрещено носить кожаную обувь, в Йом-Кипур из за особого достоинства 
поднятия Малхут над уровнем «нааль» (досл. «сандаль»), а 9 Ава наоборот.

3) В отношении законов пауз в «Псукей де-зимра».
Так пишет Алтер Ребе в молитвеннике: «Когда прерываются чтобы 

сказать „Благодарим“ или „кадиш“, если прерываются чтобы сказать „Кду-
ша“, то говорят только... Однако слова, добавляемые в субботу, не явля-
ются частью стандартного текста „Кдуши“, и нельзя прерываться чтобы 
сказать их».

Из этого я сделал вывод в отношении двух вещей:
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1) Алтер Ребе приравнивает окончание «Благодарим» к субботним до-
бавкам в «Кдуша». 2) В местах, где запрещено прерываться, их не говорят. 
И, следовательно, таков же закон и в отношении «Псукей де-зимра».

Этот аргумент силен для меня в силу той формулировки, которую ис-
пользует Алтер Ребе там: «...во время чтения „Слушай, Израиль“ и благо-
словений... Однако в „Псукей де-зимра“ между „Благословен Тот, кто ска-
зал“ и „Да прославится“ можно отвечать „Истино“». Из этих слов следует, 
что только в этом закон в отношении паузы во время «Псукей де-зимра» 
отличается от закона в отношении паузы при чтении «Слушай, Израиль».

(В качестве объяснения можно сказать, что это так, поскольку «Ис-
тинно» является видом восхваления. См. «Шулхан Арух» Алтер Ребе, гл. 
51, п. 5).

И несмотря на то, что из того, что написано в «Шулхан Арух» Алтер 
Ребе, можно было бы сделать и другой вывод, как будет указано ниже, тем 
не менее, молитвенник является более поздним трудом. Как, также, извест-
но из, и приводится в комментарии Цемах-Цедека на Мишну, стр 46, стол-
бец 4. Однако в отношении всего этого моё сердце немного неспокойно, 
поскольку, как мне кажется, Алтер Ребе старается избегать нововыведен-
ных законов, насколько это только возможно, тех, которые не присутству-
ют (в явном виде) у его предшествовавших авторитетов, хотя даже если 
их и можно вывести из формулировок, используемых ими (это подобно 
обычаям РИФа и РАМБАМа, как известно из правил изучения их трудов). 
Также в отношении этого следует обратить внимание на то что написано в 
ведении к «Шулхан Арух». В свете этого, можно сказать, что также в молит-
веннике он приводит те законы в отношении паузы в «Псукей де-зимра», 
которые присутствуют (в трудах предшествующих его авторитетов) явно, а 
не введённые из использованных ими формулировок.

Я видел, что у некоторых есть обычай делать во время «Псукей де-
зимра» паузу чтобы сказать весь текст молитвы «Благодарим мы». Они ос-
новывают свою практику на формулировке слов Алтер Ребе в своем «Шул-
хан Арухе» гл. 66, п. 5: «Когда делается пауза во время чтения благослове-
ний перед „Слушай, Израиль“, то можно сказать «Благодарим мы Тебя“... и 
достаточно (прерваться чтобы сказать только эти слова, и не более). Когда 
же пауза делается чтобы сказать „Благословите...“, слова „и восхваляемо и 
прославляемо“ не произносятся, поскольку произносить их является толь-
ко обычаем. И даже в „Псукей де-зимра“ не делают паузы чтобы произне-
сти их». И поскольку Алтер Ребе не написал так в отношении «Благодарим 
мы», некоторые делают вывод что в «Псукей де-зимра» можно делать паузу 
чтобы сказать «Благодарим».

Позже я нашёл (подтверждение такой практики) в «Кцот а-Шулхан» 
р. Х. Наэ ч. 1, разд. 18, где он ссылается на «Элия Раба». Также я видел, 
что у некоторых есть обычай (и они утверждают, что таков был обычай в 
«Томхей-Тмимим» в Польше), прерываться (в «Псукей де-зимра»), чтобы 
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сказать полный текст «Благодарим мы» и «Воспоем мы...». И таково мне-
ние «Хаей Адам» и «Дерех а-Хаим», гл. 30.

Что касается практики, я спросил у моего уважаемого тестя и учителя, 
и он мне ответил, что (во время «Псукей де-зимра») можно прерываться 
чтобы сказать полный текст «Кдуша» и «Благодарим мы», но не прерыва-
ются чтобы сказать «Истино» на слова «да будут приняты молитвы...» и 
далее.

4) Следует ли прерываться в «Псукей де-зимра», чтобы сказать «Благо-
словенно Имя Владыки мира» и «Вот Тора», — я не видел книги «Кнесет 
Исраэль» и респонсов «При а-Саде», которые Вы упоминаете…

Очевидно, так как Алтер Ребе не написал нигде, что мы, хасиды ХАБА-
Да, не должны делать это.

После того, как один из учеников йешивы сказал мне, что действи-
тельно слышал это от имени Ребе РАШАБа — что нужно сделать перерыв 
для того, чтобы произнести слова «Благословенно Его Имя» — я спросил 
вчера моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА, который сказал мне, что не 
нужно прерываться.

Кстати: источник произнесения слов «Благословенно Его Имя» нахо-
дится в книге «Зоар» II 206а. Но в «Шулхан Арухе» этого не приводится. 
И удивительно, что также и Алтер Ребе в своем «Шулхан Арухе» п. 282 не 
приводит этого, хотя во многих местах приводит мнение Маген Авраама, 
который пишет о произнесении «Благословенно Его Имя» в п. 282. И, воз-
можно, Алтер Ребе написал об этом в п. 135, который не дошел до нас.

И вот, известно, что есть несколько мнений в отношении произнесе-
ния «Благословенно Его Имя»: основное во время дневной молитвы в суб-
боту (РАМАЗ, как приводится в «Шаарей Тшува» п. 488); во время утрен-
ней субботней молитвы (автор «Маген Авраам» там от имени АРИЗАЛа. И 
также сказано в книге «При Эц Хаим», гл. 19 о субботе и «Шаар а-каванот». 
И в «Нагид у-мицва» завершает: «И в любом случае, нет запрета произно-
сить это также и в будни»). И также во время дневной субботней молитвы 
(«Ницоцей орот» в книге «Зоар» там); принято произносить это также во 
время чтения Торы в праздники и будни («При мегадим» п. 282. «Баэр эй-
тев» от имени АРИЗАЛа там. «Шаарей Тшува» там). И на основании это-
го можно разделить по мнению тех, кто считает, что нужно прерваться во 
время «Псукей де-зимра», и тех, кто говорит о «Благословенно Его Имя» в 
субботу или праздник и будни, как это понятно.

С пожеланиями всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон
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№507
С Б-жьей помощью, 24 Тамуза, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ш.-З. Леви-

тин
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо (по одной причине мое письмо задержалось и 
прошу прошения за это), где цитируете замечания Ребе РАШАБа к книге 
«Тания» в конце гл. 6 и начале гл. 7, добавляете объяснения р. Й. Каданера 
об этом и обсуждение, идет ли речь об одном и том же.

И вот, объяснения р. Каданера я искал уже много лет (они очень важ-
ны здесь для разных целей), но до сих пор не нашел. И поэтому мне трудно 
понять его мнение, в частности, так как Вы сами пишете в своем письме, 
что «не помните точно» слова р. Каданера. И, как видно из Вашего письма, 
есть затруднения в понимании замечаний Ребе РАШАБа, также в отноше-
нии того, что Ребе РАШАБ завершает словами, что нужно еще разобраться 
в этом, и также в отношении того, почему Ребе РАШАБ не объясняет по 
крайней мере тем, что пишет от имени р. Каданера.

И вот, приведенное от имени р. Каданера объяснение такое: «Есть две 
вещи: тело — то есть количество четырех элементов, из которых состоит 
это творение, и в каждом из них это неодушевленные вещи и «нейтральная 
оболочка», и существование тела — сила, строящая эти четыре элемента в 
данном творении, и это в каждом творении согласно его частности, являет-
ся ли это неодушевленными вещами, растениями, животными или челове-
ком, «нейтральной оболочкой» или тремя нечистыми оболочками.

И еще большее возражение в отношении этого таково: почему не ска-
зано в книге «Тания» более важная вещь, что все тела во всех четырех ви-
дах элементов относятся к «нейтральной оболочке», хотя можно сказать, 
что это не имеет отношения к служению человека и поэтому не было упо-
мянуто, но ведь также и сообщение о корне душ неодушевленных вещей, 
растений и животных не очень относится к служению человека, — также: 
как в начале главы 7 сказано в конце «существование… всего неодушевлен-
ного», что включает согласно сказанному выше также евреев и животных, 
так в конце главы 6 нужно было написать «и существование их тел» только 
один раз в конце и убрать перед этим слова «и души всех животных».

Также в начале главы 7 нужно было написать «всего неодушевленно-
го» после «всех растений», ведь сами растения также включены в неоду-
шевленные вещи. И еще есть несколько уточнений, но нет для этого места.

И по моему скромному мнению, Ребе РАШАБ имел в виду следующее 
в своих замечаниях: он объясняет, что в книге «Тания» идет речь только 
о том, что имеет отношение к оболочкам — либо к трем нечистым, либо 
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к «нейтральной», но не к телу, которое происходит и существует из беско-
нечного света Всевышнего, окружающего все миры.

И хотя также тела народов мира и нечистых животных происходят от-
туда — см. подробно в книге «Тора Ор» со слов «Принесут королевскую 
одежду» и дополнительное объяснение там в конце и в «Шаарей ора», как 
отмечено в списке тем в конце книги сокращений. И у меня нет тракта-
тов, которые приводятся в замечаниях Ребе РАШАБа. — Вот, приводится 
в них, что окружающий все миры свет действует с помощью того, что при-
влекается и светит в наполняющем все миры. Поэтому в чистых животных, 
где он проходит только через нейтральную оболочку, в силах которой по 
крайней мере подняться и включиться в святость, не происходит сокрытия 
облекающего все миры света. И главное в существовании тела это облекаю-
щий все миры свет, — наподобие сказанного в книге «Тания» глава 6 «как в 
действии и т.д., так и в потенциале», только там идет речь о наполняющем 
все миры свете. И см. также в главе 40 по поводу сокрытия «нейтральной 
оболочкой» облекающий все миры свет. Но это не так отношении нечистых 
животных, которые должны пройти также через три нечистые оболочки, 
которые никогда не поднимутся. И ведь они полностью скрывают, когда не 
видно в принимающем никакого облекающего все миры света. И поэтому 
существование принимающего от трех нечистых оболочек. И см. также в 
книге сокращений к книге «Тания», стр. 143, как цитируется в эссе «Осво-
бодил с миром душу мою» за 5670 г. И также нужно заметить из пояснения 
«Обрезание» («Книга заповедей» Цемах-Цедека, заповедь «Обрезание» и 
еще), где объясняется также разница отличия «нейтральной оболочки» от 
трех нечистых оболочек, и от наполняющего все миры света можно понять 
в отношении облекающего все миры света.

Еще можно объяснять различие в отношении этого на основании при-
меров, приведенных об этом в хасидизме (см. «Шаарей ора» там 82:3) о же-
лании построить дворец или желании заработать деньги — что во всех де-
талях дворца или путях для заработка денег нет противоречия по крайней 
мере с признанием этого желания. Только это не относится к месту мусора 
и нечистот (что противоречит идее жилища) или когда теряет деньги (хотя 
бы для того, чтобы потом заработать гораздо больше), как это очевидно. 
А то, что Ребе РАШАБ завершает словами «нужно разобраться» — мож-
но привести несколько причин: нужно разобраться в вышесказанном, ведь 
тогда почему если ест просто так, это не является святостью, почему мате-
рия огрубляет — ведь очень трудно сказать, что обе эти вещи не от тела, а 
именно из-за жизненности, то есть души недвижимого или растения в нем. 
И ведь все совсем наоборот. Также в «Тора ор» там объясняется, что обле-
кающий все миры свет только дает силу и крепость, и на основании этого 
он поддерживает существование тела. И еще.

Что касается Вашего возражения от имени р. Каданера, как в будущем 
останутся народы мира и не разрешенные на данный момент животные, 
ведь дух нечистоты сметет с лица земли (и мне непонятно, как будет объяс-
нено различие между телом и существованием тела, хотя тогда и изменится 
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составляющая их сила, хотя их строение не изменится, ведь также и без 
этого могли бы сказать, что тогда изменится источник силы, поддержива-
ющей существование тела, хотя само тело не изменится). И я не понимаю, 
почему не возражаете в отношении прозелита в наше время или запрещен-
ной вещи, которую съели в ситуации опасности для жизни, когда она стала 
совершенно разрешенной или когда грехи превратились в заслуги, и т.п.

И объяснение простое: сами три нечистые оболочки не поддержи-
вают существование и не оживляют, и не дай Б-г сказать такое, а только 
находящиеся в них искры святости; в любом случае, они носят название 
по трем нечистым оболочкам, так как эти искры так загрязнились, что с 
их помощью сам «кусок стал падалью», и как сказано в эссе, начинающем-
ся словами «Освободил» 5670 года… А в будущем и также сейчас, с по-
мощью выборки этих трех нечистых оболочек происходит их разбитие и 
освобождение оболочек, а искры будут оживляться сами, — и см. также 
трактат «Псахим» 68а, заповедь «Обрезание» там, в конце части 1. И вот, 
знайте: сказали наши учителя (приводится в моем замечании в продолже-
нии «Большие воды» 5636 г., стр. 87), почему ее [свинью] называют «хазир» 
и т.д. вернется к нам. Отсюда следует, что также верблюд («гамаль»), даман 
(«шафан») и заяц («арневет») останутся запрещенными. — И это не сложно 
из вышесказанного, так как объясняется (в «Святых посланиях» п. 26 и в 
других местах, см. также трактат «Псахим» 68а), что в будущем есть два пе-
риода времени, когда будет еще запрещено и нечисто и т.д. и тогда только 
свинья очистится. А после этого, когда дух нечистоты Он сметет с земли, 
исчезнет вся идея нечистоты верблюда и т.д.

Кстати: то, что сказано в «Святых посланиях», что запрет роженицы 
останется — в первый указанный выше период — то это точно, ведь ска-
зано в «Мидраш Теилим» 146, что также и женщина во время ритуальной 
нечистоты («нида») очистится (см. там, где доказывается из мидраша, что 
есть различные мнения об этом, и см. «Ор а-Тора» на гл. «Берейшит», стр. 
51а). И нет здесь места для более подробного объяснения.

С пожеланиями всех благ.

№508
С Б-жьей помощью, 25 Тамуза, 5709 года.
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо от 14 Тамуза:
1) Мы послали некоторые из наших изданий с р. Авраамом Парижем 

и, несомненно, у Вас есть еще несколько копий книги сокращений и при-
мечаний к «Тании», о которых спрашиваете. А если нет, то сообщите мне 
и их вышлют отсюда. Также есть у него каталог наших изданий и того, что 
есть у него на продажу.
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2) Что касается продолжения 5672 года — то я уже писал и также со-
общил некоторым людям нашего круга, что у меня есть разрешение на-
печатать это. Но для этого требуются усилия заранее хотя бы часть из них, 
поскольку это, разумеется, не та книга, которая будет продана в большом 
количестве. И, насколько мне известно, никто ничего не сделал в этом от-
ношении с того времени, как я начал говорить об этом, и до сих пор, а это 
4-5 лет.

3) Что касается письма в отношении фотографий, оно было приложе-
но в мое письмо к р. Генделю Хавлину. Если бы не являлось истинным то, 
что его содержание отвечает указанию (Ребе), разумеется, я бы не посылал 
его, и если бы Вы знали рава Ходакова, у вас бы не было никакого сомнения 
насчёт того, не является ли (содержание письма) ложью или преувеличе-
нием.

4) В отношении сути вопроса, я удивлён Вашим шумным беспокой-
ством. Письмо обращено к тем, у кого есть связь (с Ребе), то есть тем, кто 
периодически обращается за советом и благословением в отношении себя, 
своих жён, сыновей и дочерей, время от времени излагая все в деталях. Та-
кого рода модель поведения известна всем. И наоборот, по широкой оцен-
ке можно сказать, что тот, у кого в этом недостача — у того есть нехватка 
в связи (с Ребе).

5) Возможно, Вы имеете намерение спросить почему вводят понятие 
фотографии в любавичские пределы? Я вспомнил о том, что слышал, как 
рассказывали о том, что одного шойхета сняли с должности, и по праву, за 
то, что тот носил калоши. В наше же время, даже старые хасиды пользуют-
ся калошами, и тоже по праву.

6) В отношении вопроса что же скажут по этому поводу хасиды Поль-
ши и т.д. Я уверен, что Вам так же ясно, что те хасиды Польши и Венгрии, 
которые будут задавать вопросы в отношении этого и т.п. (я пишу слова 
«и т.п.», поскольку все они задают вопросы, но не на одну и ту же тему) — 
будут говорить об этом во всеуслышание, поскольку в них присутствует 
зависть учеников мудрецов. Интеллектуальное объяснение в этом отноше-
нии не так уж и требуется. Я не вхожу в обсуждение того, является ли фото-
графия человека запрещённой или разрешенной согласно закону, либо по 
мере, большей чем требует закон. И только хочу сказать, что среди моих 
знакомых нет человека, у которого не было бы фотографии или себя само-
го или своих домочадцев, сделанной по желанию, а не по принуждению 
властей. А у большинства — даже сделанные для удовольствия.

7) В пользу вашей позиции можно было бы задать вопрос: стоит ли 
книга фотографий того, чтобы ради неё входить в вышеупомянутые спо-
ры?

Мне кажется, что это даже не нуждается в объяснении, ведь это оче-
видно даже таким людям как мы, а именно, что это не только укрепляет 
чувство дружественности и связи у того, у кого находится...
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...фотография, но и у того, кто её отправляет, сам этот факт приводит к 
сближению, когда он вспоминает, что его фотография находится у одного 
из его друзей, и тем более насколько же это более верно в нашем случае.

И уже можно здесь заметить ощущение, которое возникло в разных 
кругах людей, имеющих связь (с Ребе), от осознания того, что Любавич-
ский Ребе заинтересован, чтобы их собственная фотография и фотография 
их семейства были у него для того, чтобы помнить о них. Всё это является 
моими соображениями, поскольку я не спрашивал у Ребе по поводу при-
чины данного указания.

8) Даже если бы ваши опасения о том, что хасиду высокой ступени 
может быть нанесён вред от вышеупомянутого знания и указания, были 
оправданы, тем не менее известны два подхода: 1) Если что-либо является 
действенным для одного человека высокой ступени, но не является таким 
для десяти тысячи тех кому далеко до такого уровня, то не ощущается чув-
ства унижения этого большого количества людей, и желание направляется 
на спасение находящегося на высокой ступени (предисловие к «Путеводи-
телю заблудших»). 2) Даже для хасида уровня «интеллектуал», или «служи-
тель», лучше пробыть извозчиком несколько лет, ради того, чтобы оказать 
благо (даже) одному человеку, как рассказывается в введении к книге «По-
кеах Иврим», которая была напечатана здесь. И тем более, если, как упомя-
нуто выше в пункте 7, речь идёт о деятельности, направленной на большое 
количество людей. И также в отношении первого подхода, сначала должно 
быть соблюдено условие, что никакой другой способ кроме этого не был 
найден.

9) После того, как я детально изложил вышеупомянутое, в соответ-
ствии с вашей просьбой дать ответ как можно быстрее, хочу и я, со сво-
ей стороны, написать пару строк: Караул, реб...! Сколько можно критики? 
Сколько процентов только её одной? Ведь если Вы и правы во всех своих 
письмах, и требованиях, то речь, все же, идёт о негативном подходе. По-
чему бы Вам не вложить ваши силы в то, что является позитивным: в раз-
витие хабадских вещей в вашем окружении, вашей синагоге, городе и т. д. 
И общее правило гласит, что повелительная заповедь отталкивает запре-
тительную, в соответствии с любыми объяснениями, которые можно при-
вести в этой связи.

Я предполагаю, что у вас есть требования и недовольства и т.д. Однако 
все же это имеет негативную окраску. И даже согласно принципу, который 
гласит, что Всевышний освобождает от наказания того, кто находится в 
форс-мажорных обстоятельствах, при этом само это не приравнивается к 
сделанному действию, и если даже сказать что приравнивается, то только в 
отношении самого человека, но тот, кто мог бы от него что-либо получить, 
все так же, как и раньше, не обладает ничем.

10) И я хочу Вам сообщить, что несмотря на то, что я написал выше, 
сейчас, как и тогда когда мы встретились, я не получаю удовольствия от 
занятия общественной деятельностью, и, разумеется, не могу пробудить у 
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других ощущение удовольствия от этого. Но ведь у вас ситуация обрат-
ная! Разве следует Вам довольствоваться охраной «чужих виноградников»? 
Ведь, с уверенностью можно сказать, что Вы согласны с тем, что наш «ви-
ноградник» ни чуть не хуже, и даже наоборот!..

Нам обещано, что в конце концов победа будет за нами и источники 
распространятся наружу, при том что все это произойдёт именно посред-
ством людей нашего поколения, поколения эпохи Мошиаха.

С пожеланиями всех благ и наилучшими пожеланиями всем вашим 
домочадцам

Менахем Шнеерсон
Прилагается письмо от организации «Стан Израиля», ещё одно, в про-

должение упомянутому выше.

№509
С Б-жьей помощью, 25 Тамуза, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бенцион 

Шемтов
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 18 Тамуза. Здоровье моей матери, слава 
Б-гу, в порядке.

1) Прилагается письмо от организации «Стан Израиля» от 13 Тамуза, 
и я уверен, что Вы предадите его общественной огласке, и так же поступите 
в отношении альбома фотографий, для тех, кому это подобает, и подходя-
щим образом побудите их к действию в прямом смысле.

2) Благодарю за то, что Вы прислали выдержку из газеты на англий-
ском языке в отношении 12 Тамуза (она написана хорошо также в плане 
содержания). Будьте добры выслать ещё один экземпляр, а также укажите 
название газеты и время выхода номера, в котором она была напечатана, а 
также пришлите остальные выдержки, о которых Вы упоминаете.

3) Я уверен, что Вы вышлите сюда экземпляр фотографий людей на-
шего круга с р. Герцогом, а также выдержку из газеты, в которой они будут 
опубликованы.

4) Квитанции уже были отправлены...
5) Вчера моего уважаемого тестя и учителя посетил господин Шаргей.
Детали насчет него Вы можете получить у брата нашего секретаря го-

сподина Минделя, и организовать с ним встречу, в ходе которой направить 
беседу в такое русло, чтобы спросить у него «Вы же, несомненно, будучи 
здесь, посещали Ребе», попросить его пожеланий и рассказать о работе, ко-
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торая уже была проделана, и о том самопожертвовании, которого она тре-
бовала, закончив словами о той работе, которая осуществляется в Европе...

Прилагается беседа на 13 Тамуза, которая не отредактирована и содер-
жит некоторые недостачи.

С пожеланиями вечных благ и пожеланием мира р. Йерахмиэлю Би-
ньяминсону. А также всем кто желает нам мира.

Рав Менахем Шнеерсон

№510
С Б-жьей помощью, 25 Тамуза, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Э. Штерн
Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо, и несмотря на то, что, по всей видимости, я не 
совсем ясно изложил свое намерение перед р. М.-З. а-Леви, при этом, по-
скольку все зависит от везения («Тикун Ноцар Хесед», «Хесед ле-Авраам»), 
и даже («Зоар» III 134а) книги (по ассоциации, намёк на это содержится 
в «Йоре Деа», конец главы 270, подобно тому (как сказано о р. Абау, что 
его заставил) бодрствовать трактат Талмуда (который он изучал ночью), 
как сказано в трактате («Эрувин» 53б), то, следовательно, так же ситуация 
обстоит и с этим. До меня дошли две ваши книги «Эдут бе-Исраэль» и ряд 
писаний агадической направленности.

Благодарю за посылку и благодарность прилагается.
Пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы благословения моего ува-

жаемого тестя и учителя ШЛИТА исполнились в отношении вас во всей 
своей полноте. Я сделаю несколько примечаний после просмотра страниц 
Ваших трудов, опираясь на высказывание наших мудрецов (в трактате 
«Бава Мециа» 84а) о том, что постановка вопросов придаёт широту, ведь 
разве я не знаю о том, что прав в этом?

1) В начале вашей книги «Эдут бе-Исраэль» (стр. 1), Вы пишете, что 
заповеданное вкушение жертвы откладывает чтение «Слушай, Израиль» 
вовремя, и Вы приводите в доказательство этому сказанное в трактате 
«Йома» 37б, а именно, что люди, входящие в стражи и присутствующие 
при жертвоприношениях иногда (читали) раньше, а иногда позже.

Но это не является доказательством, поскольку в отношении тех двух 
групп людей можно сказать следующее: 1) В отношении них нет опасения, 
что они не прочитают «Слушай, Израиль» вообще, поскольку у переноса 
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(чтения) также есть установленная граница. 2) Нет другого выхода, кроме 
как (читать) раньше или позже, поскольку если не сказать так, то служение 
в Храме никогда бы не начиналось вовремя. Что не так в случае переноса 
на более раннее или позднее время — даже представители этих дежурств и 
смен на следующей неделе прочитают «Слушай, Израиль» вовремя, что не 
так в отношении вкушения жертвы.

Также, по моему мнению, Ваша логика неверна, поскольку запрет еды 
во время чтения «Слушай, Израиль» и вечерней молитвы не является за-
претом как таковым (в отличие от утренней молитвы), но (только) поста-
новлением из опасения что может случиться так что человек заснёт и про-
спит всю ночь, и, в таком случае, следует ли сон за вкушением заповедан-
ной пищи или нет (и в данном случае нет варианта начать приём пищи раз-
решённым способом, поскольку согласно вашей логике, речь идёт о вещи, 
которую мудрецы установили изначально, а именно, чтобы каждый коэн, 
который ритуально очистился, ел приношение во время, отведённое для 
чтения «Слушай, Израиль»).

И согласно этому, поскольку запрещено есть из-за опасения сна, и не 
следует проводить различие между обычным приёмом пищи, и тем, что 
связан с заповедью, становится понятным то, что вечернюю молитву про-
износят даже раньше праздничной трапезы, и в частности чтение «Слу-
шай, Израиль» и «Восемнадцать благословений» раньше съедания мацы в 
первую ночь Песаха и хлеба в первую ночь Суккот соответственно. Ведь на 
первый взгляд это представляет сложность, поскольку они являются запо-
ведью из Торы, их время распространяется на все ночное время, а (съедать) 
вышеупомянутый хлеб, по ряду мнений, по Торе необходимо до полуночи. 
См. трактат «Брахот» 27а.

2) Там же, (Вы пишете, что) помещалось приношение в сохранное ме-
сто. Обычай в том, что это касается всего дома и сосудов коэна. См. в конце 
трактата «Хагига» (однако в отношении приношения существует обязан-
ность охраны).

3) Там же (Вы пишете, что) подготовка к заповеди подобна заповеди. 
Есть такие, которые на основе Мехильты РАШБИ на книгу «Шмот» (12:28), 
объясняют, что слова «и пойдут и сделают» подразумевают награду за хож-
дение подобно награде за исполнение (однако из «Мехильты», которую 
приводит РАШИ там, это не следует).

4) Стр. 280, в начале ваших примечаний на «Шулхан Арух», в отно-
шении того, что вы говорите о произнесении строки «Слушай, Израиль» 
— см. «Шаарей Тшува» глава 6. В своем «Шулхан Арухе» в конце главы 46, 
Алтер Ребе использует формулировку «раздел» «Слушай, Израиль».

5) Стр. 350, в начале ваших примечаний на «Законы основ Торы» РАМ-
БАМа, начало гл. 5 в комментарии «Кесеф Мишне». Вы приводите ответ на 
сложность в отношении р. Ханины бен Традиона и р. Йеуды бен Брахьи, а 
именно, что в случае изучения Торы и рукоположения мудрецов вопрос 
обстоит по другому, поскольку от этого зависят многие основополагающие 
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вещи в Торе, однако ваша логика нуждается в анализе: а. Если придержи-
ваться вашей логики, то и к этому должно относится предписание быть 
убитым но не преступить. И более того, если в таком случае забываются 
основные вещи в Торе, то нет разницы в том, какое намерение у неевреев 
— для своего удовольствия или же нет. б. Если Вы хотите привести ответ 
согласно мнению РАНа, который полагает, что в случае с повелительной 
заповедью можно преступить, то ведь, его мнение заключается в том, что и 
без этого такого человека могут остановить, тогда чего он добьется своим 
самопожертвованием?

Если так, то это относится также и к изучению Торы и рукоположе-
нию мудрецов.

6) В вашей книге «Сборник агадических писаний», в её начале (стр. 
25) речь идет об имени Мошиаха, которое упоминается в «Мидраше Зру-
бавеля», и звучит как Нехемья бен Хушиэль, что Вы интерпретируете как 
намёк на сказанное (об освобождении) «вовремя — ускорю его», и подобно 
имени Менахем бен Хизкия.

Для того, чтобы упредить (неправильное понимание теми), кто чита-
ет вашу книгу поверхностно, необходимо добавить, что Нехемья бен Ху-
шиэль (упоминаемый не только в вышеуказанном месте, но и в «Мидраше 
Тегилим» в конце гл. 60, а также в мидраше «Отот Мошиах», приводимом 
в «Мидраше Тальпийот») — это Мошиах сын Йосефа. Что же касается Мо-
шиаха сына Давида, то в «Мидраше Зрубавель» он именуется Менахем бен 
Амиэль.

7) Там же, стр. 35. Вы пишете, что вопрос (во время пасхального седе-
ра) «почему едят облокотившись?» был добавлен после разрушения Храма 
(подобно этому написал гаон из Вильно): см. РАМБАМ, «Законы квасного 
и мацы» 8:2, а именно, что вопрос о принятии пищи облокотившись зада-
вался вместе с вопросом насчет того, почему (в эту ночь пасхальную жерт-
ву едят только) жареной.

8) Там же, стр. 42. Вы вносите холодность в вопрос изучения внутрен-
ней части Торы! Я бы не поверил в это, если бы не увидел этого откры-
то. Разве поверит кто-то, что потомок рабби из Ружина приводит в своей 
книге слова Торы и рассказы о чудесах Баал-Шем-Това и его учеников, и 
с уверенностью можно сказать о том, что знает о святом послании Баал-
Шем-Това, из которого известно о том, что Мошиах сказал ему, что придёт 
тогда, когда источники Баал-Шем-Това распространятся наружу — после 
этого Вы пишете и публикуете слова о том, что тому, кто ещё не дошёл до 
уровня, о котором сказано «дух свыше изольется на него свыше, и будет ве-
сти себя в особой святости, чистоте и отдалении» — следует изучать только 
раскрытую часть Торы.

Задумайтесь: АРИЗАЛ сказал (как это привел Алтер Ребе от его имени 
в «Святых посланиях», гл. 26), что именно в этих, последних, поколениях, 
разрешено и является заповедью раскрывать эту мудрость. Верный пастух, 
Моше-рабейну, сказал («Зоар» III 124б): «Поскольку в будущем времени 
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евреи попробуют от древа жизни, каковым является книга „Зоар“, то вы-
йдут благодаря ей с милосердием из изгнания» (См. также «Тикуней Зоар», 
в конце п. 6). Святой, Благословен Он раскрывает свои тайны через Баал-
Шем-Това, его учеников и учеников его учеников и также в этих поколени-
ях, для того, чтобы наступило Освобождение, избавление от злого начала и 
подчинения народам. И для того, чтобы все это было, как упомянуто выше 
в разделе «Верный пастырь», с милосердием. И каждый, кто имеет влияние 
должен вопить внутренним голосом: «Братья, евреи, сжальтесь над собой и 
над общностью народа Израиля. Распространяйте учение и слова внутрен-
ней части Торы». Как пишет р. Хаим Виталь в своём вступлении к «Вратам 
предисловий», из-за (отсутствия) этого задерживается Освобождение, то 
есть, задерживают из-за этого себя, общность народа Израиля, и, как будто, 
Б-жественное присутствие в изгнании.

Вместо этого, (Вы же пишете), что на данный момент следует подо-
ждать, и ограничиваться изучением открытой части Торы, а когда прои-
зойдет так, что (на человека) изольется дух свыше и он начнёт вести себя с 
дополнительной святостью, чистотой и отдалением, то только тогда пусть 
он начинает изучение внутренней части Торы!

Разве, не дай Б-г, не достаточно тех бедствий, которые на данный мо-
мент постигли еврейский народ? И не достаточно, Б-же упаси, изгнания? 
Или не истинны, не дай Б-г, слова окончательного избавителя, нашего пра-
ведного Мошиаха, о том, что когда источники Баал-Шем-Това распростра-
нятся наружу, то тогда он придёт. И таковы же слова первого избавителя, 
верного пастыря, а именно, что поскольку отведают от книги «Зоар», вы-
йдут из изгнания?

Я изложил это все подробно в силу болезненности данной темы. И 
если от этого моего письма будут результаты в том, что Вы внесёте вышеу-
помянутые поправки (при том, что разумеется не важно указывать на того, 
кто обратил на них Ваше внимание) — этого будет достаточно.

И именно у великого и сильного человека есть достаточно мужества, 
чтобы потребовать те вещи, которые я изложил выше («Эрувин» 104а)

9) Там же, лист 69. Сказали наши мудрецы: «Пинхас — это Элияу». И 
Вы видите в этом сложность, поскольку, согласно Вашему мнению, необхо-
димо было сказать «Элияу — это Пинхас», поскольку Пинхас жил раньше. 
И этот же вопрос задаёт автор «Кдушат Леви» на главу «Пинхас». И это 
требует анализа, поскольку есть две формулировки. О том, что Элияу — 
это Пинхас написано в следующих местах: «Зоар» III 215а, РАШИ на трак-
тат «Бава Мециа» 114б с начальным словом «Не», РАШБАМ и «Тосафот» 
в трактате «Бава Батра» 121б. О том что Пинхас — это Элияу написано в 
следующих местах: «Ялкут Шимони» на начало главы «Пинхас», «Зоар» II 
190а, «Таргум» Йонатана Бен Узиеля на «Ваэра» 6:18, «Сефер а-Ликутим» в 
конце п. 1, «Асара Маамарот», эссе «Хакор Дин», (Рабейну) Бехайе в начале 
гл. «Пинхас» и «Мидраш Тальпийот».
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Согласно простому смыслу можно сказать, что в тех местах, где речь 
идёт о Пинхасе, используется формулировка «Пинхас — это Элияу», а там 
где речь идёт об Элияу — наоборот («Элияу — это Пинхас»). Согласно уче-
нию каббалы, есть два мнения насчёт того, кто был раньше, Пинхас или 
Элияу. В «Зоар» I 46б (Также см. там 13б, «Зоар Хадаш» на Рут), где сказано 
что Элияу был с шести дней Творения. Но в «Берейшит раба» гл. 71 и в ряде 
других мест, утверждается, что Пинхас был раньше. И см. также «При Эц 
Хаим», «Шаар Крият Шма», гл. 8.

10) В вашей книге Эдут бе Исраэль, где Вы приводите трактат «Сане-
дрин» 105б — см. в отношении этого «Ликутей а-Шас» АРИЗАЛа, и объяс-
нение Алтер Ребе в «Тора Ор», конец эссе с начальными словами «Ваигаш». 
В вашей книге Сборник агадических писаний, стр. 206, где Вы приводите 
понятия горечь и грусть — см. в отношении этого в книге «Тания», гл. 31. 
Там же, в отношении спора Кораха — в отношении этого подробно объяс-
няется в писаниях АРИЗАЛа, а также хорошее объяснение приводит Алтер 
Ребе в «Ликутей Тора» в конце гл. «Шлах», и гл. «Корах».

Моё письмо затянулось, но все слова, связанные с Торой, так или ина-
че уместны и хороши. С пожеланиями вечного блага.

Рав Менахем Шнеерсон
В отношении Элияу см. в подробностях «Ялкут Авраа»м на раздел «Орах 

Хаим», пп. 89. См. в отношении этого «Ницоцей Зоар» I 245б.«Ницоцей 
Зоар» III 25 2а, где вместо буквы «эй» написана буква «куф».

№511
С Б-жьей помощью, 2 Менахем-Ава, 5709 года.
Господин Мордехай Унрад
Мир и благословение!
Я получил сегодня Ваше письмо от 22 июня, в котором Вы сообщаете, 

что были вместе с Менделем Горенштейном в Треблинке и у вас есть от 
него поручение.

Мендель Горенштейн был мужем дочери моего тестя, и я буду вам 
очень благодарен, если Вы напишете мне все что знаете о нем и его жене 
Соне: где они были в последнее время, что с ними произошло, точный день 
его и ее кончины, что произошло с матерью Менделя и как они попали в 
Треблинку.

Чем точнее и подробнее Вы мне напишете, тем больше я буду Вам бла-
годарен.

Я жду Вашего точного и скорого ответа, если возможно авиапочтой, и 
благодарю Вас заранее.

Мендель Шнеерсон



АДМОР ШЛИТА

162

№512
С Б-жьей помощью, 3 Менахем-Ава, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ханох-Ген-

дель Хавлин
Мир и благословение!

Я подтверждаю получение ваших писем от 30 Сивана и 22 Тамуза. В 
ответ на них:

1) Удивительно, что на данный момент Вы ещё не получили книги, 
которые уже давно были Вам отправлены. И, возможно, стоит исследовать 
причины (этого) в вашем почтовом отделении...

3) Я уверен, что годовщина кончины моего отца будет соблюдена как 
полагается, и в соответствии с теми деталями, которые я обозначил в про-
шлом году в моем письме от 25 Менахем-Ава 5708 года. Прошу вас сооб-
щить мне об этом.

4) Члены венгерский общины в настоящее время напечатали несколь-
ко частей «Сдей Хемед», подобно тому, как он был (напечатан) раньше. На 
данный момент мы приступили к выпуску нового издания с некоторыми 
изменениями, для его полноты мы ищем сами рукописи Хаим-Хизкияу 
Медини (не обязательно относящиеся к «Сдей Хемед»), как минимум не-
сколько страниц деталей о нем, в добавок к тому, что уже было напечата-
но в «Сдей Хемед», его изображение (кроме того, что напечатано в «Оцар 
Исраэль»), и т.п. Я уверен, что Вы сможете мне в этом помочь, поскольку 
к концу своих дней Хаим-Хизкияу Медини переехал в Святую Землю. Бла-
годарю вас заранее. Это дело является срочным в силу ряда причин здесь. 
Разумеется, затраты в этих вещах, как это полагается, будут покрыты мною. 
Жду добрых вестей.

5) Прилагается общее письмо от организации «Стан Израиля» в доба-
вок к письму в котором говорилось о книге с фотографиями.

С пожеланиями вечного блага и мира, всем кто нам его желает.

Рав Менахем Шнеерсон

Выражаю уверенность, что сборник номер 11 и каталог издательства 
«КЕАТ» дошли до Вас.
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№513
С Б-жьей помощью, 7 Менахем-Ава [5709 года]
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Нисан Не-

менов
Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от новемесячья месяца Менахем-Ав, и пере-
дал 117 в фонд на довольствие...

И пусть Всевышний обратит эти дни на радость и ликование с боль-
шей силой и мощью. И это, как известно, — объяснение того, почему имен-
но подобно 15-му числу месяца Ав, когда луна находится в своей полноте, 
не было подобных праздников в народе Израиля.

С пожеланиями вечных благ и мира всем, кто его нам желает.

М. Шнеерсон

Рав Моше Дубинский одолжил мне свою книгу «Тания», и там, на её 
полях, я обнаружил ряд обозначений и примечаний. И он сказал мне, что 
я смогу узнать у Вас имя того, кто сделал эти примечания и источники, на 
которые делаются ссылки. Я буду благодарен если Вы дадите мне быстрый 
ответ.

№514
С Б-жьей помощью, 8 Менахем-Ава, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 

деятель… р. Давид-Натан Ласер
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо. Мой уважаемый тесть и учитель, Ребе ШЛИ-
ТА считает, что Вам следует продолжить ваше дело по донесению до обще-
ственности величины заповеди «цицит» и осторожности, которая должна 
быть с этим связана.
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Вы обращаете внимание на то, что написано в «Послании о покаянии» 
в конце главы 7, а именно (о ситуациях, когда наносится ущерб) букве «йуд» 
(имени Всевышнего), (первой) букве «эй», букве «вав» и (последней) букве 
«эй». (И Вы указываете на то, что) это имя не входит в четыре имени А»Б, 
С»Г, М»А и Б»Н. См. в книге «Микдаш Мелех» на «Зоар» ч. 1, где приво-
дится имя Н»Д с вышеупомянутым буквенным наполнением и числовым 
значением 54.

И тому, что он приводит здесь это имя, очевидно, можно дать объ-
яснение, что здесь речь идет о недостатках при выполнении заповеди чте-
ния «Слушай, Израиль», тфиллин, цицит и молитвы. Цицит соответствует 
букве «вав», и известно, что он связан с волосами, как сказано «за копну 
волос моих» (трактат «Менахот» 42б), что относится как к буквам «йуд» 
(источник нити цицит), так и к буквам «вав» (сама нить). См. «Тора Ор» 
Алтер Ребе на главу «Вайеце», объяснение с начальными словами «И я воз-
вращусь с миром», а также в «Ликутей Тора» в конце эссе с начальными 
словами «И взял Корах». И также в имени А»Б, Имя Всевышнего имеет 
вышеуказанное буквенное наполнение, с буквой «вав», и тем не менее, в 
«Послании о покаянии» Алтер Ребе не приводит имя А»Б, поскольку если 
букве «эй» придать наполнение буквой «йуд», то она так и останется «эй».

И следует объяснить, что вообще имя А»Б находится выше недостат-
ков, и это становится понятным в соответствии с тем, что объясняется в 
«Брошюре по изучению хасидизма» Ребе РАЯЦа.

И пусть Всевышний вскорости обратит эти дни на радость и ликова-
ние, и исполнится пророчество «...и будут держаться за край еврейского 
облачения...», как сказано: «...каждый, кто внимателен в отношении запо-
веди цицит, удостаивается (двух тысяч восьмиста слуг)» (трактат «Шабат» 
32б).

С пожеланиями вечных благ
Рав Менахем Шнеерсон

№515
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5709 года
Господин Барух Литвин
Мир и благословение!
Ваше письмо, отправленное после праздника Шавуот, дошло до меня. 

И как уже было сказано в конце моего первого письма Вам, не держите 
на меня обиды, что из-за работы в «Центре по вопросам воспитания», и в 
организации «Стан Израиля», мой ответ задержался. Меня удивляет, что 
Вы ничего не упоминаете в вашем письме о своём прогрессе в личной и 
публичной учебе. 
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Хотелось бы, чтобы Вы написали об этом в следующий раз. Главное же 
— это чтобы были хорошие новости, которые стали бы поводом для этого.

Вы пишете о том, что поскольку состояние, в котором находится ваш 
город и окружающие города — не хорошее, вследствие этого Вы... впали в 
депрессию!

Неужели Вы считаете, что это средство и способ, чтобы улучшить дан-
ное положение?

С уверенностью можно сказать, что Вы знаете о том, что пишет Алтер 
Ребе в книге «Тания», в 26 главе, что наоборот, из-за грусти становятся сла-
бее в войне, которую каждый еврей должен вести со своим злым началом. 
И в общем, с тем злом, которое присутствует в мире. И если человек видит, 
что противник, не дай Б-г, становится сильнее, то он, со своей стороны, 
должен стать ещё более энергичным и искать пути и способы как одержать 
над ним победу. И помня обещание Всевышнего «дух нечистоты уберу Я с 
земли, и увидит всякая плоть вместе, что уста Б-га промолвили» — только 
это должно придавать дух и силу каждому из нас, чтобы продолжать ве-
сти войну, свою войну, на той части фронта, на которой непосредственно 
находятся. И знать, что каждое доброе действие не пропадает зря. И если 
даже человек не видит этого своим физическим зрением, тем не менее, 
каждой доброй мыслью речью и действием он делает светлее окружающую 
темноту и приближает истинное избавление.

«Три недели» и «девять дней», которые только прошли, которые, на 
первый взгляд, приносят грусть, содержат в себе надежду и утешение. 
Наши пророки также дали нам обещание, что траурное время с 17 Тамуза 
по 9 Ава превратится во время радости, когда придёт наш праведный Мо-
шиаха в скорости в наши дни, истинно!

В прежние времена, когда стоял Храм, материальное здание из дере-
ва и камня также было символом духовного Храма еврейского народа и в 
еврейском народе. Материальный Храм мог существовать ровно столько, 
сколько существовал духовный Храм.

Когда первый Храм был разрушен — его духовный прообраз подверг-
ся небрежному обращению со стороны самого еврейского народа, а зда-
ние Храма физически было уничтожено Навухаднецаром, царём Вавило-
на, и далее в вавилонском изгнании у нашего народа была двойная задача: 
восстановить духовный Храм, а затем и его материальное здание. Второй 
Храм тоже простоял ровно столько, сколько просуществовала его духов-
ная часть. И с разрушением духовной части, была полностью разрушена и 
часть материальная.

Но в отношении третьего Храма, Всевышний нам сообщил, что наша 
задача, в основном, а по ряду мнений и исключительно, заключается толь-
ко в том, чтобы отстроить духовную часть, а материальной части поза-
ботится сам Всевышний. Согласно мнению РАШИ, и «Тосафот», Третий 
Храм будет построен «руками» Небес.
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Поэтому третий Храм должен быть построен нашими усилиями. Бла-
годаря раскаянию, Торе и заповедям. Каждый духовный «кирпич», кото-
рый создаёт каждый еврей, уже больше никогда не сможет быть разрушен-
ным. И процесс укладывания этих духовных «кирпичей» начался в тот са-
мый момент, когда последняя часть второго Храма была объята пламенем. 
Это одно из глубоких значений рассказа в мидраше («Эйха раба»), а имен-
но, что в момент разрушения Храма родился Мошиах.

Основные части здания духовного Храма, который необходимо по-
строить евреям в этом длинном и тёмном изгнании, уже были возведены 
предыдущими поколениями духовных гигантов нашего народа. Нам оста-
лось закончить только малую долю. Однако, наша доля должна быть про-
низана той же святостью, что и та, которая была у предыдущих поколений.

Вывод из этого должен быть такой, что нам необходимо быть проник-
нутыми (идеей), что каждое хорошее действие, соответствующее Торе, ко-
торое мы делаем в нашей каждодневной жизни, насколько большой или 
малой эта заповедь бы не выглядела на первый взгляд, (посредством неё) 
мы кладём один из последних камней кладки для вечного Храма нашего 
народа, и для всего мира вообщем. Благодаря этому мы исполняем нашу 
часть (работы) в постройке духовного Храма, а также Храма материально-
го, который будет возведён вскоре после этого вскорости в наши дни.

Пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы все мы удостоились также 
реального построения Храма вскорости в наши дни.

С пожеланиями всяческих благ.
Рав Менахем Шнеерсон

№516
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Алтер
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо от 14 Тамуза

I. Ряд ваших вопросов на содержание моего письма исчезнут сами со-
бой, посредством общего предисловия, а именно:

В отношении того, что написано в 6 главе книги «Тания», по поводу 
соотношения четырёх уровней минералов, растительности, животного и 
наделенного речью с нейтральной оболочкой и тремя нечистыми оболоч-
ками — есть в этом два аспекта: отношение со стороны самой вещи, и от-
ношение со стороны действия, которое проделывается в отношении неё.

Разумеется, что второй аспект относится только к той части вещи, ко-
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торая затрагивается действием, а также к источнику из которого исходит 
само действие. 

Пример этому: что касается разрешенной пищи, то б-жественная ис-
кра, которая поддерживает её и даёт ей жизненность относится к типу 
искр, которые облачаются в нейтральную оболочку. И так это всегда, даже 
в Йом-Кипур, когда ясно, что пища не спускается со своей ступени в силу 
святости Йом-Кипура. И наоборот: запрещённая пища — искра, которая 
поддерживает и даёт ей жизненность, относится к искрам, которые обле-
каются в нечистые оболочки. В это включены также ситуации экстремаль-
ные. Между этими видами искр есть две принципиальные разницы:

1) У искры, которая в нейтральной оболочке, имеется потенциал стать 
включенной в святость, хотя он не проявлен, что не так в отношении ис-
кры в трех нечистых оболочках, которая полностью затемнена, вплоть до 
того, что «сам кусок становится падалью» (формулировка, используемая 
Ребе РАШАБом в его речах, однако я не хотел копировать эту формулиров-
ку в сборнике сокращений и примечаний к «Тании», стр. 143, см. там и см. 
также «Тания», гл. 40, и сокращение на «Танию», гл. 6).

2) Искра в трех нечистых оболочках берётся из самого высокого ме-
ста, а значит и сила у неё более мощна (то есть вид силы, который более 
мощен, подобно силе льва и быка, которые отличаются своей качествен-
ностью, а не большей или меньшей количественностью) (см. конец книги 
«Путь твоей заповеди» Цемах-Цедека на начальные слова «После», и его 
объяснение).

Еврей, который в силу обстоятельств ест разрешенную пищу в Йом-
Кипур, — не в силах изменить порядок мироздания, то есть вывести из 
пищи искру нейтральной оболочки и внести в пищу искру трех нечистых 
оболочек, поскольку он совершил лишь ограниченное действие (см. в при-
мечаниях Ребе РАШАБа к «Тании», гл. 6, которые приводятся в вышеу-
помянутой книге сокращений на странице 115, и поэтому в отношении 
плодов дерева первых трёх лет («орла») и зерновых культур, посаженных в 
винограднике в нарушение Торы («килаей керем») не сказано «и сила, под-
держивающая существование их тел».

И что касается такого рода действий человека — подобно тому как он 
спускает себя в разряд трех нечистых оболочек, так же он спускает пищу и 
искру, которая в ней, туда же. Подобно силе, вложенной в процесс приня-
тия пищи, которая была связана и заточена внешними силами, так же это 
происходит с пищей, и искрой, которая в ней находится.

И наоборот, если человек ест запрещенную пищу для спасения жизни, 
не то, чтобы он меняет искры, но в таком случае мудрецы разрешили вы-
свобождение искр, которые были связаны внешними силами, что и затем-
нило ее свет и ощущение, и теперь он может её поднять (см. также «Путь 
твоей заповеди» Цемах-Цедека, «Заповедь раскаяния», конец раздела 3, а 
также в ряде других мест).
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Но всегда речь идёт о тех же искрах, которые присутствовали в пище 
до употребления в Йом-Кипур или больным, жизнь которого находится в 
опасности.

(И требует дальнейшего анализа то, как в отношении вышеупомяну-
того дело обстоит в случае с прозелитом, красивой пленницей, хаанейским 
рабом, частями свинины, в том случае когда это разрешено, и т.п. Но здесь 
не место говорить об этом более подробно).  И также ясно: для того, что-
бы посредством действия происходило изменение с отношения к одному 
месту на отношение к другому, необходимо, чтобы действие происходило 
из того места, как сказано выше. Пример: если еврей (тело и живитель-
ная душа которого происходят из нейтральной оболочки), ест разрешен-
ную пищу (которая представляет собой нейтральную оболочку), и делает 
это просто так (не во имя Небес и не для того, чтобы удовлетворить свою 
страсть) — не происходит никакого изменения в релевантности и месте 
искры и пищи (однако при этом она поднимается на уровень обладающего 
речью поскольку становится одним целым с его кровью и плотью. Однако 
это не имеет отношения к обсуждаемому нами вопросу). Подобно этому в 
открытой части Торы: существуют понятия запрет в силу объекта и запрет 
в силу человека, а также принцип, который гласит, что при стандартных 
обстоятельствах применяется презумпция. А теперь, я вкратце отвечу, в 
соответствии с порядком в вашем письме, по тем вопросам, которые Вы 
задаёте в отношении моих слов:

II) Что дало мне основание написать в отношении второго способа, 
что изучение является заповедью даже до того, как человек освятил ме-
сяц. Разве до освящения месяца учёба является заповеданной? И это мне не 
понятно. Поскольку формулировка, используемая мною там следующая: 
«когда Тора заповедует это прямым образом». И для большего акцента я 
подчеркнул слово «заповедует». И это вы называете обычной учёбой? И 
ясно, что намерение этого указания не в том, чтобы эта учёба была подобна 
учёбе р. Йеошуа бен Хананьи (как написано в трактате «Бехорот» 8а) — 
первый способ, указанный в моем письме, поскольку это относится только 
к избранным людям, однако Тора обращается к людям, которые представ-
ляют большинство. И нет разницы, будете ли Вы изучать книги голубиных 
гнезд или книги по расчётам и тд, которые имели место в нашем народе 
но пропали, как говорит РАМБАМ, поскольку главное — это не язык а со-
держание.

III. В чем различие между 2 и 4 способами, разве оба они не являются 
только лишь подготовкой к заповеди?

О втором способе я написал в своём письме, см. выше, то есть, речь 
идёт о том, что Тора указала на это как на заповедь прямо. Но не так 
дело обстоит с четвёртым способом. И не просто объяснить то, что есть 
такие, кто перечисляют среди заповедей вычисления связанные с перио-
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дами (года) и созвездиями. Но разве подумал кто-либо о том, чтобы по-
считать учение о дефектах животных, постоянных или проходящих, как 
повелительную заповедь?! И см. то, что написано и приводится из другого 
источника в книге «Праздники в еврейском законодательстве» в отноше-
нии возвышенного уровня подготовки сооружения шалаша на Суккот. Я 
особо детально отнёсся на хасидском застолье в это субботу, к тому, что 
сказал Моше, а именно «Заповедь, пришедшая в мою руку — исполню её!» 
(трактат «Макот» 10а), в отношении выделения трех городов убежище по 
другую сторону Иордана. Хотя он знал, что они начнут функционировать 
только по прошествии времени.

IV. Пятый способ — когда изучать разрешено — это ради приобре-
тения мудрости, но только в соответствии с необходимым, в отношении 
заработка — должна быть полная святость.

И мне непонятно, ведь занятие бизнесом и понятие заработка являют-
ся нейтральной оболочкой, и как подготовкой для этого может быть пол-
ная святость? Но, как уже было сказано выше, это сама нейтральная обо-
лочка. И он остаётся кошерным человеком, когда его занятия таковы. См. 
«Авот де-рабби Натан», гл. 11 и «Святое Послание» раздел 9.

V. В чем, в конечном счёте, разница между четвёртым и шестым спо-
собами, учитывая, что в них обоих во время изучения есть намерение во 
имя Небес?

Разница проста. Во время изучения мудрости народов простым обра-
зом, это загрязняет уровни мудрости, понимания и знания б-жественной 
души. То есть, человек спускает её с уровня святости на уровень оболочек. 
Спуск заповеди на вторую ступень, которая в оболочках, то есть три нечи-
стые оболочки, разрешён только если во время спуска происходит подня-
тие а не только подготовка для этого. Повелительная заповедь отталкивает 
запретительную если во время убирания запретительной человек испол-
няет повелительную. И, на первый взгляд, разрешение спуска на первую 
ступень в нейтральной оболочке, также должно подразумевать выполне-
ние этого условия, то есть как в четвертом способе. Однако шестой способ 
вводит новшество, а именно, что спуск на уровень нейтральной оболочки 
разрешён даже несмотря на то что речь идёт только о подготовке во имя 
Небес.

VI. Третий способ — учёба во имя Небес, а не заповеди, через отрица-
тельный аспект. То есть осторожность в том, чтобы не нарушить запрет, 
как я и написал.

И Вы не объяснили свою аргументацию в отношении этого. Ведь если 
запрещено размышлять о словах Торы в нечистых переулках, и от этого 
можно уберечься только благодаря расчётам связанными с мудростью на-
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родов мира, то в таком случае, это является исполнением предписания 
«убегай от зла» (так как в вонючем месте нельзя думать о Торе), а не только 
действием во время Небес. И это подобно разнице между «На всех путях 
своих познавай его», и исполнением заповеди на практике. И это подоб-
но двум аспектам, описанных в книге «Тании», гл. 7: 1) употребляющий 
пищу... чтобы обострить свое восприятие. 2) Чтобы исполнить предписа-
ние получать удовольствие в субботу и праздник. И см. также там конец 
гл. 34: пятая часть (которую человек даёт на помощь нуждающимся), под-
нимает вместе с собой все остальные четыре пятых (ко Всевышнему)... И 
кроме этого, во время (изучения Торы и молитвы, ко Всевышнему возно-
сятся четыре пятых того, что он ел и пил...), и это, разумеется, является 
дополнительным поднятием.

VII. В нейтральной оболочке есть два варианта: когда (действие про-
исходит во имя Небес), то происходит поднятие к святости, и когда (дей-
ствие) происходит не во имя Небес — в таком случае происходит спуск в 
три нечистых оболочки.

Как уже было приведено выше, мое мнение не таково. Поскольку если 
действие не происходит во имя Небес, то это и есть сама нейтральная обо-
лочка, которая остаётся на своём месте. Если хотите, то это можно понять 
на основании логики, как в конце пп. 1, или на основании действий челове-
ка, ведь своим употреблением пищи малолетний ни приводит к поднятию, 
но также и не создаёт спуск в три нечистые оболочки. Также это можно по-
нять на основании слов наших мудрецов, которые подробно разбираются в 
главе 7 («Тании»): «...А если он из тех, кто жадно ест мясо... чтобы утолить 
свою страсть...» И эта вещь объясняется в сокращении к главе 7 и 10.

VIII. Почему в конце 7 главы Алтер Ребе написал: «...объяснение РАМ-
БАМа и РАМБАНа», а не «объяснения»?

Очень распространённое явление, когда одно слово также относится 
к другому, подобно примеру, содержащемуся в недельной главе: «дабы от-
дыхал раб и рабыня подобно тебе», и не сказано «(дабы) отдыхали». По-
этому Онкелос, который переводит близко к тексту, перевёл это слово как 
«отдыхал», а перевод Йонатана бен Узиэля, который переводит ближе к 
намерению, перевёл как «отдыхали».

IX. В чем, в конечном счёте, разница между мудростью, связанной с 
идолопоклонством, и мудростью, связанной с вычислениями?

Согласно вышесказанному становится понятно:
Мудрость, связанная с идолопоклонством, запрещена на основе ска-

занного: «Не склоняйтесь...», и происходит из трех нечистых оболочек, то 
есть содержит искры трех нечистых оболочек. И это — её определение как 
таковой также и в случае общего изучения. Однако если её изучают для 
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понимания и вынесения постановлений — мудрецы сняли этот запрет, и 
вышеупомянутые искры поднимаются со своих мест...

Мудрость, связанная с вычислениями (математика) и т.п. — происхо-
дит из нейтральной оболочки и это ее определение как таковой также и 
при общем изучении.

Изучение систем и ритуалов служения идолам с целью их отрицания и 
искоренения, а также мудрость, связанная с вычислениями, и т.п. которые 
находятся в Торе — представляют полную святость, подобно остальным 
частям Торы. И это их определение как таковых и при общем их изучении.

X. Недавно я видел в «Цафнат Панеах» на РАМБАМа, в «Законах идо-
лопоклонства», начало гл. 2, о том, что запрет читать книги, связанные с 
идолопоклонством относится только к тому времени, когда оно в силе, но 
когда оно уже не актуально, то нет запрета читать (и это согласно тому, 
что написано в Иерусалимском Талмуде, гл. 3 трактата «Авода Зара»). И на 
основании этого РАМБАМ читал книги на тему описания ритуалов идоло-
поклонства.

И это нуждается в большом анализе, ведь он явно пишет в «Путево-
дителе заблудших», часть 3, гл. 29, что (виды идолопоклонства) существу-
ют на крайнем севере и в Индии. И было бы большой натяжкой сказать, 
что (для того, чтобы идолопоклонства считалось «функционирующим»), 
необходимо чтобы оно происходило именно в большом городе, подобно 
тому, что сказано в Иерусалимском Талмуде, см. в комментариях там. И 
тем более в свете того, о чем известно в наше время, что в крупных городах 
Индии существуют группы идолопоклонников, как упомянуто выше, как 
минимум в отношении некоторых её аспектов. И здесь не место говорить 
об этом более подробно.

Завершаю с пожеланиями всех благ.
М. Шнеерсон

Архив ««Сокровищница хасидизма» занимается сбором информации 
и материалов, связанных с происхождением пожилых хасидов и людей на-
шего круга. Если есть возможность, с приложением фотографий. Возмож-
но, Вы сможете предоставить вышеуказанное о вашем дедушке [р. Авраам 
Ландау из Зембина], или о дополнительных людях, которых вы знали или 
информацией о которых Вы располагаете.

Разумеется, хорошо при этом указать источник: в качестве прямого 
свидетеля, согласно услышанному, согласно семейной традиции либо на 
основании писем и т.д.
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№517
С Б-жьей помощью, 26 Менахем-Ава, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Н.Н.
Мир и благословение!

Ваше письмо от 18 Тамуза было получено. И из-за большой занятости 
я еще не ответил на него, за что прошу прощения.

Сегодня я делюсь кратким содержанием за 13 Тамуза и прилагаю его 
здесь вместе с кратким содержанием выступления в последний день празд-
ника Песах. И, несомненно, как Вы вели себя до сих пор, дадите указание 
«исполняющим волю» перевести это и раздать по одному экземпляру в 
каждое место, где есть люди нашего круга.

Я обещал объяснять беседы из сборника на праздник Песах — и пом-
ню об этом. Но что можно поделать, когда вещи, которые необходимо вы-
полнить сейчас, отодвигают на более подходящее время те вещи, которые 
можно будет сделать позже. И, например, после выпуска в свет брошюры 
на праздник освобождения я был вынужден завершить все относящееся 
к выпуску указатель хасидских трактатов Ребе РАШАБа, которые сейчас 
находятся в печати. После этого нужно будет заниматься изданием книг 
«Сдей хемед» (так как первый том должен быть издан по некоторым при-
чинам не позже 12 Элула, поэтому издатель подгоняет, чтобы не было за-
держки с остальным томами). В процессе этой работы стало известно, что 
наших «махзоров» будет недостаточно, поэтому нужно будет поскорее 
подготовить еще. Поэтому я получил указание добавить в конце по край-
ней мере короткую запись с обычаями ХАБАДа в десять дней раскаяния, 
в которых есть какое-то новшество. Несомненно, через неделю будет роз-
даны брошюры к 18 Элула и т.д. И все это в дополнение трактатам моего 
тестя, учителя и Ребе ШЛИТА, которые мы начали издавать уже около двух 
лет, изданием трактатов 5643 года, находящимся в печати, и т.д.

И все это в дополнение к занятости в области остальных отделов «Цен-
тра по вопросам воспитания» и «Стан Израиля» — что я не могу поручить 
сделать кому-то другому.

Но, тем не менее, я не отказываюсь от глубокого изучения этой беседы 
и если узнаете быть-либо в отношении этого объяснения, то, несомненно, 
не уклонитесь от того, чтобы написать то, что Вы считаете нужным. Только 
я не знаю, когда смогу освободиться для этого, хотя бы немного…

Подписываюсь с пожеланиями всех благ и привет всем.

М. Шнеерсон
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№518
С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Х. Х.
Мир и благословение!

1. Несомненно, мое письмо от 3 Менахем-Ава было получено и удиви-
тельно, что Вы не подтвердили его получение, но в любом случае, я уверен, 
что Вы исполнили мою просьбу в нем, и в частности в отношении годов-
щины кончины, и сообщите мне об этом.

2. Повторю еще раз о необходимости поспешить в отношении исправ-
лений в книге «Тания»… и всему относящемуся к книге «Сдей хемед», как 
сказано там. И заранее благодарю.

После проверки я получил письмо из Варшавы от человека, который 
подписался как Мордехай Унрад и он пишет, что был вместе с моей свояч-
ницей, свояком и их матерью, да отомстит Всевышний за их кровь, в Тре-
блинке и что дата их кончины: сестры Ребе РАШАБа — 14 Элула, ее сына 
— моего свояка — 25 Хешвана, его жены — моей своячницы — во второй 
день Рош а-Шана. Я не знаю о состоянии здоровья семьи Ландау, и полага-
юсь на Ваше понимание, чтобы решили, стоит ли сообщить им об этом, и 
если расскажете, то прошу сообщить мне.

Я продолжаю расследовать все это. И на данный момент, если я не 
напишу Вам что-то другое пожалуйста, организуйте для них соблюдение 
обычаев, соответствующих правилам годовщины кончины. Сделайте это 
скрытно, потому что дома у моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИ-
ТА ничего не знают об этом.

5) Если вы сообщите об этом Ланда, добавьте, что они не должны упо-
минать об этом в письме, которое они пишут сюда по вышеуказанной при-
чине.

В заключение кратко [упомяну] о вещах, касающихся нынешнего сезо-
на — в соответствии с тем, что я сказал на последнем хасидском застолье 
в субботу, в которую благословляли месяц Элул — [относительно четырех 
фраз], первые буквы которого образуют аббревиатуру слова «Элул», как 
цитируется в трудах АРИЗАЛа и в книгах по этике.

В целом, этот месяц является месяцем подведения итогов и подготов-
ки к раскаянию, [в центре которого находится] Божественное служение в 
форме возвращающего света, снизу вверх. [Это подчеркивается] стихом: 
«Я (принадлежу) возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». 
Это [выражается через] конкретные измерения Божественного служения 
в трех о областях [о соблюдении Торы]: пожертвование монеты на благо-
творительность, а затем молитва; после этого происходит «переход из си-
нагоги в дом учения».
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[Эти три пути служения упоминаются в стихах:]

1) «Посылка яств в дар друг другу и подарки бедным». ([Это представ-
ляет] аспект оказания милости, которая включает в себя добрые дела) ко-
торые также совершаются для богатых, и пожертвования, которые [даются 
только бедным], что находится ниже добрых дел и следует за ним).

2) «[Б-г… обрежет] ваше сердце и сердце [ваших потомков]»: это от-
носится к «служению в сердце — молитве». Порядок такой: сначала «ис-
правьте себя» — «ваше сердце», а затем [сфокусируйтесь на] «сердце [ва-
ших потомков]».

3) «[Б-г] попустил ему под руку. Я предоставлю вам место», [что от-
носится к созданию городов убежища и может быть понято как ссылка на 
изучение Торы;] (ведь «слова Торы служат убежищем» — «Макот» 10а — 
ибо каждый грешник — это «тот, кто убивает душу» — духовный человек 
— но делает это «непреднамеренно». Ибо «человек не согрешит, пока дух 
глупости не войдет в него». Вышеизложенное составляет истинное раска-
яние, что отождествляется с изучением Торы, как указано [«Тания», гл. 8.) 
Можно подробно остановиться на всем вышеизложенном, но это не под-
ходящее место.

С пожеланиями вечного добра во всех делах и с приветствием всем, 
кто желает нашего благополучия.

№519
С Б-жьей помощью, 6 Элула, 5709 года.

Уважаемый доктор Йосеф Гроцендлер

Мир и благословение!

Уважаемый раввин р. Моше Эхт показал мне Ваше исследование об 
обрезании (на французском языке).
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Я прочитал в предисловии к этому сборнику о том, что Вы заявляете 
о своей принадлежности именно к той части еврейского народа, которые 
соблюдают заповеди Торы с воодушевлением и хотите принести им пользу 
— жить их жизнью и страдать их страданиями.

Я хочу также надеяться, что за прошедшие с тех пор 35 лет Вы реали-
зовали это на деле.

Во все времена каждый еврей и каждый еврейский дом был, по словам 
наших мудрецов, целым миром. Тем более это справедливо для настояще-
го времени, после того, как много миллионов евреев были отняты от нас. 
И часть их работы — миссии в нашем мире — возложена на плечи к остав-
шимся, в качестве дополнения к их основной деятельности.

Поэтому на каждого из нас возложена ещё большая ответственность 
за все общество.

В частности, когда один человек находится в городе, в котором есть 
только несколько активных евреев, но он обладает большим влиянием на 
определенную группу людей и в состоянии повлиять на ещё большую груп-
пу, нет сомнения, что он должен считать себя солдатом, которого миллио-
ны погибших евреев направили на линию фронта, где тысячи лет ведётся 
война против евреев, религия которых отличается от других религий (в том 
числе война против обрезания, о которой Вы пишете в своем сборнике).

Эту войну иногда следует вести, к сожалению, против евреев, кото-
рые сбились со своего жизненного пути. И наш долг состоит в том, чтобы 
они вернулись и нашли еврейский путь Jalousement Conserver Toutes les 
Prescriptions de la Bible et du Talmud (ревностно исполнять все указания 
Торы и Талмуда).

Будучи врачом, Вы наверняка знаете лучше меня, что когда есть...
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...нездоровый человек, то врачу запрещается заставлять его ждать до 
тех пор, пока сам он (врач) придет в норму на 100% и тогда начнет зани-
маться лечением больного.

И как показывает опыт в подобных ситуациях, что даже если врачу 
чего-то не хватает, то сам факт того, что он занимается лечением своего 
ближнего, почти автоматически приводит к его собственному исцелению.

* * *

Перед завершением письма я хочу сделать замечание по Вашему ис-
следованию:

Стр. 51: Из приведенного предположения ясно, что это только для 
здоровья и нет никакой связи с религиозным аспектом обрезания. И Вы 
предлагаете, чтобы в напечатанной также для неевреев книге правитель-
ства вмешались и запретили это!

Три возражения:

1) Стр 54 — там, где идёт речь об «обрезании» у мусульман, которое 
очень опасно, как Вы сами пишете, но несмотря на это Вы остерегаетесь, и 
это справедливо, и пишете, что «нужно надеяться, что со временем имею-
щие отношение к этому народы поймут, что есть необходимость использо-
вания современных средств».

И разве из-за того, что евреи находятся в изгнании среди народов и 
Франция опасается арабов, должно быть такое различие?

2) Вмешательство правительств в еврейскую жизнь и наложение за-
претов никогда не приносили благо для евреев — ни для их тел, ни для 
их душ — как это доказывают многочисленные свидетельства еврейской 
истории, о чем Вам, без сомнения, известно.

3) Примерно двести раввинов, среди который были также и врачи, по-
сле обсуждения всех причин, которые Вы приводите, выступили со всей 
силой в поддержку крайней необходимости совершать отсасывание [крови 
из ранки после обрезания]. — См. «Сдей Хемед» том 12, статья «Обрезание 
и отсасывание» (Варшава 1902 года).
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Кстати:
Страница 15 — строка 16 снизу [написано] avant, а должно быть apres.

Страница 15 — строка 7 снизу [должно быть написано] Perse вместо 
Babylonie.

Страница 20 — строка 13 снизу должно быть 1135 вместо 1171.

Я уверен, что каждый из нас следует своим путем и оба желаем только 
истины, поэтому не обижайтесь на меня за то, что я записал здесь несколь-
ко идей, проясняющих Вашу работу.

С уважением, хорошей записи и подписи.

Рав Менахем Шнеерсон

№520
С Б-жьей помощью, 13 Элула, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек...
Мир и благословение!

Прилагаю брошюру к 18 Элула и третьему дню молитвы о прощении, 
которая только что вышла в свет. И без сомнения, Вы поделитесь ее содер-
жанием с многими людьми, сделав это самым подходящим образом.

Известно высказывание моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИ-
ТА (беседа 18 Элула 5700 года), что Баал-Шем-Тов и Алтер Ребе — оба при-
влекли для каждого еврея жизнь (число 18 соответствует слову «жизнь») и 
внутреннюю жизненность в работе в месяце Элул, аббревиатура которого: 
«Я (принадлежу) возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне».

И можно сказать, что эту саму работу задействовал Баал-Шем-Тов 
главным образом сверху вниз — с помощью чудес, основ учения хасидиз-
ма, во время своих поездок к получающим от него влияние людям, а Алтер 
Ребе главным образом делал это снизу вверх.
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И можно связать это также с двумя идеями в начале и конце прило-
женного здесь эссе: 1) Сообщить раскаявшемуся, что Всевышний простил 
его грехи. 2) Знание об этом способствует тому, чтобы это было ради Торы 
— сущностное благоговение. И здесь нет места для более детального об-
суждения.

С благословением всех благ и привет всем, кто желает нам мира.

М. Шнеерсон

Прилагаю брошюру к 18 Элула и третьему дню молитвы о прощении, 
которая только что вышла в свет. И без сомнения, Вы поделитесь ее со-
держанием с многими людьми, сделав это самым подходящим образом, 
превратив их в одно целое с помощью связи высшего уровня души посред-
ством аудиенции (можно также в письменном виде) у одного Ребе со Все-
вышним — единственной сущностью в мире...

Два Ваших письма с вложенными списками были получены вовремя. 
И в эти дни будут также отправлены квитанции людям из второго списка.

Конечно, нет необходимости время от времени напоминать Вам и тем, 
кто уехал из Вашей общины об идее фонда на довольствие.

Ваше письмо от 3 Менахем-Ава было получено вовремя. И несомнен-
но, в течение этого времени уже был решен вопрос об иммиграции Вашей 
семьи. Прошу сообщить мне об этом.

Разумеется, нет необходимости напоминать Вам о том, что благопри-
ятные дня месяцев Элул м Тишрей способны в большой степени прибли-
зить искры к источнику света. Нужен объединяющий посредник, как ска-
зано: «Я стою между вами и Б-гом». И в этом Ваша заслуга.

Ваше письмо от 14 Менахем-Ава было получено. И без сомнения, Вы 
обрадуете нас добрыми вестями о совершенном на практике в отношении 
фонда на довольствие и работы с людьми в целом, превратив их в одно 
целое с помощью связи высшего уровня души посредством аудиенции 
(можно также в письменном виде) у одного Ребе со Всевышним — един-
ственной сущностью в мире.
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Ваше пятнадцатое письмо и письмо от 25 Тамуза были должным об-
разом получены. Вы, несомненно, продолжите писать свои мемуары [и, та-
ким образом], доставлять удовольствие моему уважаемому тестю и учите-
лю Ребе ШЛИТА. Намерение в упомянутой ссылке относится к четвертой 
части книги «Тания», которая объясняет, что сила, которая создает новую 
сущность, должна быть [заключена в] этой новой сущности.

Что касается истории, которую вы цитируете в отношении Цемах-Це-
дека, как он сказал, что женщина смыла [следы своего греха] со слезами: я 
слышал, что [Цемах-Цедек] обсуждал этот вопрос со своим зятем и двою-
родным братом, праведником р. Яаков-Исраэлем из Черкасс.

№521
Я получил Ваши письма вовремя. Вы уже привыкли получать мои от-

веты поздно, но что поделать, ведь моя занятость не уменьшилась, а скорее 
наоборот.

Спасибо за участие во встрече с р. Герцогом и сообщение об этом. Я 
уверен, что это окажет положительное влияние на положение беженцев-
хасидов на Святой Земле.

Вы спрашиваете меня о комментарии РАМБАНа в конце главы «Аха-
рей Мот», определяющего три характеристики отсечения души. В частно-
сти, он говорит, что отсекается только душа, но человек, с другой стороны, 
может жить долго. Именно на эту тему сказано: «душа будет отсечена...» о 
тех, кто совершает много грехов.

Вы говорите, что на первый взгляд это утверждение противоречит 
вопросу, заданному Алтер Ребе в четвертой главе «Святых посланий», и, 
таким образом, Вы интерпретируете выражение Алтер Ребе «для большо-
го их числа», из которого выводите, что некоторые из них не совершили 
много грехов.

По моему скромному мнению, это объяснение неприемлемо. На са-
мом деле:

1) Алтер Ребе говорит, что те, кто совершил много грехов, не могут...
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...долго жить, так как связь с источником их души прерывается и они 
не могут получить жизненность из любого другого источника. И трудно 
представить, что тот, кто совершил множество грехов, в личном качестве 
получает тот же статус, что и все евреи, жившие после разрушения Храма.

2) В конце пятой главы Алтер Ребе цитирует в связи с отсечением 
души стих «душа будет отрезана». Поэтому очевидно, что он не принимает 
позицию РАМБАНа. Бехайе предлагает то же объяснение, что и РАМБАН, 
но Алтер Ребе основывается на трудах АРИЗАЛа (в «Ликутей Тора» АРИ-
ЗАЛа гл. «Бо», в книге «Ликутим» гл. «Лех» и см. также сборники «Книга 
реинкарнаций» гл. 6 и «Долина короля» врата «Мир Хаоса» гл. 63) и при-
меняет термины стиха «душа будет отрезана» к отсечанию тела, не делая 
различий. Меири, комментируя начало пятой главы трактата «Кидушин», 
говорит о потребностях, которые приносят удовольствие в субботу. Вы за-
метите, что это соответствует утверждению Алтер Ребе в «Шулхан Арух» 
раздел «Орах Хаим» в главе 250. Это хорошее объяснение, но мы должны 
тщательно проанализировать условия Меири, чтобы проверить точность 
используемых им слов.

Вы также спрашиваете меня о значении комментария РАШИ к «Киду-
шин» 40а. Это, по моему скромному мнению, следующее. В простом смысле 
трудно понять утверждение раввина Цадока о том, что тот, кто действует 
таким образом, может потреблять такую   пищу (см. комментарий РИФа к 
«Эйн Яаков»). Причем Тора однозначно запрещает есть нечистую пищу и 
наказывает всех телесными наказаниями, тогда как отношения с арамей-
ской женщиной запрещены только нашими мудрецами и наказываются 
поркой, согласно их решению. По словам РАШИ, рабби Цадок говорил сам 
с собой и не говорил с арамейской женщиной. Поэтому он задается вопро-
сом, что означает фраза «тот, кто совершает такое действие, может есть 
такую   пищу». Он приходит к выводу, что для раввина Цадока тот, кто со-
вокупляется с арамейской женщиной, заслуживает того, чтобы есть нечи-
стую пищу. Это важно, потому что это был случай форс-мажорных обстоя-
тельств. И известно, что Всевышний сталкивает праведников с трудной си-
туацией только в области пищи (см. «Тосафот» к трактату «Гитин» 7а). Тем 
не менее, когда происходит подобная ситуация, это относится также и к 
праведникам. И, р. Цадок, видя, что это связано с употреблением нечистой 
пищи, пришел к выводу, что это и совокупление с арамейской женщиной 
относится к этому. В «Авот рабби Натана» (гл. 16) рассказывается похо-
жая историю о р. Цадоке, одном из мудрецов Мишны, коэне. Из трактата 
«Кидушин», с другой стороны, следует, что это по всей видимости мудрец 
Талмуда, поскольку он указан среди них.

Вы спрашиваете меня о том, что я написал о превосходстве тех, кто 
имеет совершил раскаяние. Вы указываете мне, что Вавилонский Талмуд 
ясно излагает в этом смысле, что нет никакого противоречия, потому что 
закон не может быть по мнению ученика. Тем не менее я не нашел ника-
кого...
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...упоминания об этом принципе в Талмуде (даже если бы это было 
так, я не знаю, может ли это быть применимо в этом случае, поскольку мы 
находим, кроме того, противоположное утверждение). Является ли этот 
принцип актуальным в случае, когда не было спора, см. «Сдей Хемед» том 
1, пр. 161, где приводится мнение РИФа.

№522
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ишаяу Го-

ровиц

...Я получил ваше письмо с фотографией. Несомненно, Вы найдете в 
своем городе хасидов, привязанных [к Ребе РАЯЦу], которые со временем 
сделают то же самое, особенно в эти благоприятные дни, посвященные 
раскаянию. Действительно, в течение первых сорока дней, когда Б-г был 
доволен, евреев сравнивали с праведниками, тогда как в течение третьего 
периода из сорока дней они достигли уровня раскаявшихся. В эти дни я по-
лучил Вашу книгу «Сад Земли», отправленную из Нью-Йорка без сопрово-
дительного письма. Если это подарок от Вас, я благодарю Вас за это. Время 
не позволяет мне изучить эту книгу, как следовало бы, но, чтобы доказать 
свою заинтересованность, я сделаю несколько замечаний после быстрого 
ее прочтения:

1) Страница 65: Что касается Аристотеля, то Вашей книги «Придет 
Шило» у меня нет. На данный момент я не нашел того, что Вы говорите, 
ни в седьмой главе «Книги реинкарнаций», ни в других трудах АРИЗАЛа. 
Конечно, это ничего не доказывает, и я благодарю Вас за любезно предо-
ставленную ссылку. Я также знаю от том, что говорится в сборнике «Хро-
нология поколений», автор которой цитирует другие книги.

2) В начале респонсов на стр. 80 и 81 определение выбора может быть 
уточнено в соответствии с законодательным решением Цемех-Цемека, том 
2, стр. 24 и дополнений в конце тома 3.

3) Страница 107: Тот, кто спрашивал вас, назвал именем умершего че-
ловека, а не живого. Нет оснований полагать, что в этом вопросе еврейский 
обычай изменился, тем более что этот человек не знал, что у еще живой 
бабушки есть такое же имя. Поэтому необходимо принимать во внимание 
только причину, на которую Вы ссылались, тот факт, что некоторые не-
примиримы по этому поводу, потому что сказано: «Не открывайте рта...». 
Более того, из поверхностных слов в «Сефер Хасидим» гл. 60 кажется, что 
речь идет только о том, кто дает имя в честь своего отца, который еще жив.

4) Страница 105: Мой отец и дядя женились на двух сестрах с согласия 
Ребе РАШАБа, который дал им указание не жить в одном городе. 
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Вопросы, поднятые автором книги «Известный в Иудее» в связи с этим 
по сказанному в Талмуде, объясняются в «Источник добра». И этого доста-
точно, чтобы увидеть исход истории, о которой рассказали наши мудрецы 
(Иерусалимский Талмуд, «Таанит» 4:5; «Бава Батра» 12а и мы после них).

5) Страница 123: Вы упоминаете случай человека, который передает 
разводное письмо свидетелям этой передачи, затем подписывает свидете-
лей развода и снова передает это разводное письмо. В таком случае по раз-
ным причинам представляется необходимым подготовить и снова пере-
дать новое разводное письмо.

6) В начале раздела комментариев на странице 213 Вы анализируете 
вопрос «Кели Якар». В этой связи Вы заметили, что знание последователь-
ности миров является «важной и значимой заповедью» (см. книгу «Тания» 
на стр. 156б) и «Шабат» 77б.

7) В этой недельной главе — стр. 501-502 — о стихе «В этот день я уз-
наю пред Г-сподом вашим Б-гом, что я поселился на земле», Ваше объясне-
ние трудно понять. Ведь сказано: «предстань перед коэном», а не королем 
или вождем «в этот день», как говорится «я пришел в этот день», подчерки-
вая, что речь идет о новый факт, что человек «поселился в стране» только 
потому, что у него есть заслуга, в этот день. Более того, личных заслуг недо-
статочно, и, по сути, «Всевышний поклялся нашим отцам отдать его нам». 
Только после произнесения этого благодарения «коэн берет».

№423
С Б-жьей помощью, 21 Элула, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!
Я пишу для того, чтобы послать свои благословения на предстоящий 

год, чтобы Вы и ваша семья удостоились доброй записи и подписи во всех 
[аспектах жизни]. Прилагается брошюра к Рош а-Шана, которая была 
только что опубликована. В эти дни, когда [духовная сила] каждого чело-
века сравнима с [силой] целого сообщества в оставшуюся часть года (Рош 
а-Шана 18а), Вы, несомненно, приложите усилия, чтобы каждый человек, 
который находится в сфере Вашего влияния будет изучать это брошюру 
[полностью] или хотя бы частично. «Сердца еврейского народа бодрству-
ют». В частности, это верно [в настоящее время], когда источник света при-
ближается к искре (брошюра «Служение» в конце гл. 5).

В этом году первый день праздника Рош а-Шана приходится на суб-
боту. Хорошо известно, что первый день Рош а-Шана — это день сурового 
суда («При Эц Хаим», врата «Рош а-Шана», гл. 4 и др.). Благодаря шофару 
[эти суровые приговоры] аннулируются. В «Ликутей Тора» и в других ис-
точниках объясняется, что в субботу звучание шофара не является необ-
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ходимым, потому что в это время все воздействия [которые обычно] про-
изводятся звучанием шофара, происходят сверху. Само собой разумеется, 
что это также относится к духовному аналогу звучания шофара, концеп-
ции раскаяния, как пишет РАМБАМ и объяснено в прилагаемой брошю-
ре. Все это достигается посредством [пробуждения] свыше [хотя] в годы 
[когда первый день Рош а-Шана не выпадает на субботу], это достигается 
посредством пробуждения снизу.

В общем, [духовные достижения], вызванные пробуждением снизу, 
имеют преимущество, поскольку их эффект сохраняется. Высший план со-
вершенствуется таким образом, чтобы выполнить возвышенное намерение 
[для Творения]: чтобы было божественное служение снизу, как [выражено 
через] Тору и ее заповеди.

Преимущество [влияния, генерируемого] посредством пробуждения 
свыше, заключается в том, что оно находится на высоком уровне, несопо-
ставимо с [местом получателя], потому что оно дано свыше. Все эти поня-
тия объясняются в других источниках.

Исходя из вышеизложенного можно объяснить, что когда Рош а-Шана 
выпадает на субботу, раскрываются положительные аспекты обоих подхо-
дов. См. эссе под названием «Нужно понять идею пробуждения свыше» 
в «Ликутей Торе» на «Шир а-Ширим», [стр. 22б], что объясняет большое 
преимущество в этом.

Чтобы объяснить далее: это эссе и другие эссе под названием «Пой и 
веселись» в «Тора Ор» и «Шаарей Ора» говорят о грядущем будущем. Сле-
довательно, для пробуждения свыше нет необходимости иметь какое-либо 
отношение к пробуждению снизу. Напротив, что касается обсуждаемого 
случая, времени до эры грядущего будущего, тогда необходимо, чтобы была 
как минимум связь с пробуждением снизу. По этой причине тот факт, что 
мы не трубим в шофар, когда Рош а-Шана выпадает на субботу, — потому 
что [это духовное продвижение] вызвано пробуждением свыше — проис-
ходит в результате [нашего соблюдения] заповедей Торы, выполняя при 
этом указ наших мудрецов. [Этого достаточно], даже если это связано с 
ограничением; [мы] не [выполняем] заповедь, а просто [соблюдаем] указ 
наших мудрецов. Здесь нет места для дальнейшего обсуждения этого во-
проса.

С благословением хорошей записи и подписи для всех тех, кто желает 
нам блага.

Рав Менахем Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета
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Брошюра к 18 Элула была отправлена вам и р. Мордехаю Перлову по 
адресу в зале. Запросите оттуда.

Я передал содержание Вашего письма 12 Элула [моему уважаемому 
тестю и учителю Ребе ШЛИТА], и оно было получено с улыбкой удовлет-
ворения.

№524
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

В преддверии наступающего года я хотел бы передать мои пожелания, 
чтобы Вы и вся Ваша семья были благословлены хорошей записью и под-
писью на хороший и сладкий год во всех отношениях.

Прилагается брошюра на Рош а-Шана, которая была только что опу-
бликована. «Щедрый будет благословляем» за то, что он поделится с людь-
ми в целом наиболее подходящим образом.

Остановимся на намеке совпадения даты Рош а-Шана с субботой в 
этом году:

[Наши мудрецы учат] («Рош а-Шана» 4:1): «Когда праздник Рош 
а-Шана выпадает на субботу, [шофар] звучит в [Храме], но не в [осталь-
ной части] страны». Духовным аналогом звучания шофара в Рош а-Шана 
является раскаяние, как объясняет РАМБАМ в «Законах о раскаянии» 3:4, 
как подробно объясняется в прилагаемой брошюре. [На этом основании 
можно сделать вывод из] тщательного анализа формулировок РАМБАМа 
там [где упоминается звучание шофара] «в Рош а-Шана», то есть, исключая 
звучание шофара [в Йом Кипур] в юбилейный год, потому что тогда есть 
иное духовное намерение, связанное со [звучанием шофара]. Раскаяние [в 
Рош а-Шана] относится к поведению человека в течение года и компенси-
рует его. Соответственно, когда человек вовлечен в деловую деятельность, 
в «тридцать девять видов работ» недели [в духовном смысле], то праздник 
и трубление пройдут под знаком будней. Напротив, у ученого Торы нет 
[беспокойства] в мире кроме его причастности к Торе и ее заповедям. [Он 
связан] с «заботами о Небесах», а не с личными заботами о буднях ([см.] 
«Шабат» 113а). 
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Поэтому ученого Торы называют «суббота» (Зоар III 29б; в трактате 
«Шабат» 119а также упоминается, как рабби Ами и рабби Аси постоянно 
несли покупки или приобретения к себе домой ради подготовки к ближай-
шей субботе. Ученики спрашивали их почему они взялись за такие задачи. 
Они же объяснили так: «Если бы рабби Йоханан пришел сюда, разве мы не 
старались бы ему угодить тем или другим?» — то и же и в отношении суббо-
ты». [Таким образом, ученые Торы имеют связь с] законами о Рош а-Шана, 
которые распространяются на субботу, поэтому [в отношении них] шофар 
не звучит «в [остальной части] страны», поскольку они вообще не связаны 
с [миром в целом]. Это можно увидеть в сравнении с первосвященником. 
[Действительно, ученому Торы дано преимущество перед первосвященни-
ком. А в связи с первосвященником сказано: «Он не должен уходить из 
святилища». «Его изучение Торы защищает его».

См. РАМБАМ, Законы сосудов Храма 5:7. [Это соответствует также 
желанию в отношении изучения Торы; см.] «Бава Батра» 8б, где говорится: 
«Теперь я тоже думаю о них». Какой [источник описывает] наших равви-
нов [которые постоянно изучают Тору]?» См. «Тосафот», трактат «Сота» 
(21а) и ещё.

Однако не следует утверждать, что концепция звучания шофара не-
применима к ученым Торы. Ибо они будут звучать как шофар в Храме, т.е. 
в месте, где нет связи с обычными делами, как [подразумевается в утверж-
дении:] «Нельзя входить на храмовую гору [со своим посохом», сандалия-
ми и денежным поясом]». Ведь раскаяние необходимо даже [человеку] на 
таком уровне, как [на это ссылается] утверждение раввина Нехунии бен 
а-Кана («Брахот» 28б) и [история] рабби Йоханана бен Заккая, связанная с 
нашими мудрецами. См. Также инцидент с рабби Акивой, как объясил р. 
Яаков из Корбиеля («Тосафот» в трактате «Ктубот» 17а) инцидент, упомя-
нутый в Иерусалимском Талмуде («Псахим» 3:7) и др.

Пусть Б-г заставит нас обратиться к Нему в совершенном раскаянии 
в ближайшем будущем, и тогда мы немедленно (процитируем РАМБАМа, 
«Законы о раскаянии» 7:5, как цитирует Алтер Ребе в его «Послании о рас-
каянии», гл. 11), заслужим полного Освобождения во главе с Мошиахом.

Вы, без сомнения, должным образом получили мое письмо с брошю-
рой к 18 Элула. Завершаю с пожеланиями хорошей записи и подписи.

М. Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета
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№525
С Б-жьей помощью, 26 Элула 5709 года
Мир и благословение!

В преддверии наступающего нового года во благо нам я посылаю свое 
благословение Вам и всем Вашим близким, чтобы был хороший и сладкий 
год со всеми добрыми пожеланиями.

Известно, что название «Рош а-Шана» (букв. «голова года») имеет два 
толкования: а) Начало года (для подсчета лет в будничном смысле и для 
отсчета семилетнего цикла в духовном смысле) б) Голова года. И как напи-
сано в «Ликутей Тора» в главе «Таво» в отрывке «Этот день»: «И поэтому 
называется „голова“ года, а не „начало“, наподобие того, как существует ду-
ховный аспект головы в душе, являющийся головой и мозгом по отноше-
нию к телу, также существует аспект „головы“ года и это день Рош а-Шана».

Объяснение этого в служении человека его Создателю: как в поведе-
нии человека мозг должен руководить сердцем, а голова управляет всеми 
органами, таково и состояние еврейской души в эти «грозные» дни (1-10 
Тишрея), когда источник света приближен к искре (и смотри: Йехезкель 
9:1, где Йом-Кипур также называется Рош а-Шана). И в особенности в Рош 
а-Шана надо повлиять так, чтобы поведение в течение всего года соответ-
ствовало состоянию человека и его желаниям в Рош а-Шана.

И вот, в «Ликутей Тора» в этом же месте в примечании после выше-
приведенных слов объясняется, что это [Рош а-Шана] является аспектом 
головы или черепной коробки, которая служит вместилищем, скрывает в 
себе мозг, то есть это раскрытие Высшего Желания. Это значит, что идея 
«головы» Рош а-Шана — не разум и постижение, ведь если начнет порядок 
служения (Всевышнему) с необходимости понять и постичь, и уже затем 
сделать, а если не понял — не соглашается делать или по крайней мере по-
дождет — то это противоречит идее Рош а-Шана, которое является рас-
крытием Высшего Желания — «головы, которая служит вместилищем, 
скрывает в себе мозг».

Но служение должно быть в форме принятия ярма Всевышнего, бла-
гословен Он — «ярмо, но приятное ярмо». И как говорят наши мудрецы 
(Брахот, 17а): «Наше желание — исполнять Твое Желание».

И в особенности в этом году, когда первый день праздника…
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…от которого начинается отсчет дней года (см. комм. РАШИ и «То-
сафот» на трактат «Менохот» 100б; книгу «Цафнат Панеах» рабби Йосефа 
Розина из Рогачева, законы праздников, 1:22) приходится на субботу, ког-
да запрещены все будничные работы и разрешены только духовные вещи: 
«То, что Небеса желают» (Шабат 113а).

А ведь пробуждение в первый день Рош а-Шана совершенно иное и 
это влияет на весь год с добавлением энергии и обширного благословения.

Завершу пожеланием «хорошей записи и печати» и буду ждать от Вас 
добрых вестей, как в материальной, так и в духовной области.

Рав Менахем Шнеерсон

Что же касается Вашего вопроса в письме об указаниях, то уже дали 
наши мудрецы общее указание, как это сказано в Йешаяу 58:7: «Не в том 
ли (он), чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бедняков скитающихся 
ввел в дом? Когда увидишь нагого, одень его, и от родственника твоего не 
скрывайся», что речь идет тут о голом без заповедей и страдающем жаждой 
к учению Торы и отсутствует дом учения (и понятно, что если человек не 
чувствует себя голодным, то его бедность еще больше). И добавляете Вы и 
заканчиваете: «Из твоей плоти — также — не скроется!» Это указание на 
всю жизнь человека (заключенное) в одном предложении!

№526
С Б-жьей помощью, 26 Элула 5709 года
Мир и благословение!

Перед наступлением нового года на блага всем нам я хочу благосло-
вить Вас на хороший и сладкий год во всех отношениях.

Вы, конечно, слышали о высказывании Баал-Шем-Това, что из всего 
увиденного или услышанного мы можем извлекать для себя указание в 
жизни (см. также «Мемуары» на стр. 168). Что мы в частности можем выу-
чить из этого дня Рош а-Шана? Рош а-Шана в 5710 году выпадает на суббо-
ту. День Рош а-Шана имеет двойной смысл: 1) Начало года. 2) «Голова» года 
(как сказано в «Ликутей Тора» гл. «Таво» со слов «Этот день»: «Поэтому 
день называется голова года, а не начало года, ведь как есть аспект головы 
в душе — это голова и разум по отношению к телу, так есть и аспект головы 
в году — это Рош а-Шана»). Это значит, что как голова должна управлять 
всем телом, так и в отношении Рош а-Шана — имеется в виду принятие 
хороших решений. И как люди решают вести себя в этот день в отношении 
Торы и заповедей в повседневной жизни, так должно продолжаться в тече-
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ние всего года и придавать силы для этого. Есть два указания из субботы: 1) 
Суббота подчеркивает, что Всевышний является властелином и хозяином 
всего мира, поэтому все проистекает от Него самого. 2) Суббота запрещает 
заниматься работой и повелевает только посвятить себя Торе и заповедям.

Когда Рош а-Шана совпадает с субботой, это должно пробудить нас в 
ещё большей степени и укрепить нас для того, чтобы мы приняли [на себя] 
решение от всего сердца и вести себя [соответственно] в течение всего года. 
1) Не забывать, что в любом месте и в любое время только Всевышний яв-
ляется хозяином. 2) Всегда помнить, что целью человека в будние дни яв-
ляется связывание с духовностью субботы (поэтому [отсчитывая дни] мы 
говорим: «сегодня, первый день после субботы», «второй день после суббо-
ты» и т.д., а не «первый день недели», «второй день недели»).

Это значит, что все вещи, насколько бы они не казались нам буднич-
ными, мы должны превращать в предметы для заповедей, в духовные вещи, 
как сказано: «На всех путях своих познавай Всевышнего» — на всех путях 
своих нужно всегда связываться с Ним, со Всевышним. И когда мы при-
нимаем это на себя со всей искренностью, Всевышний помогает достичь 
успеха в реализации этого в течение года.

(И вот, в «Ликутей Тора» там объясняется после этих слов: «Это аспект 
головы, но над уровнем разума, соответствующий проявлению высшей 
воли». Это значит, что идея головы Рош а-Шана не разум и постижение. 
Ведь если человек начнет порядок своей работы так, что сначала он захо-
чет понять и постичь, а только после этого начнет выполнять, а если не 
поймет, то не согласится выполнять или будет ждать, пока снизойдет на 
него понимание — это противоречит намерению Всевышнего, проявлению 
высшего желания, аспект головы над разумом. Ведь также и работа должна 
выполняться с полным подчинением власти Всевышнего. И хотя это гнет, 
но гнет приятный, как сказали наши учителя («Брахот» 17а): «Наше жела-
ние состоит в том, чтобы исполнить Его желание»).

Подписываюсь с благословением хорошей записи и подписи, всех благ, 
с надеждой услышать добрые вести в материальном и духовном смысле.

Рав Менахем Шнеерсон

№527
С Б-жьей помощью, 27 Элула, 5709 года.
...Что касается Вашего заявления, которое Вы слышали от имени Ро-

гачовера, то, что разница во мнениях относительно того, должно ли пер-
вичное сокращение («цимцум») [интерпретироваться просто], совпадает 
с разницей во мнениях («Швуот» 35б), является ли имя Всевышнего «Б-г 
Воинств» святым или нет. 
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Похоже, что основа идеи, которую Вы услышали, найдена в выска-
зываниях [респонсах] «Цафнат Панеах» [по РАМБАМу], «Законах основ 
Торы» 2:5. Там, однако, обоснование различий во мнениях заключается в 
том, управляется ли мир через взаимосвязанную цепь духовных влияний 
с помощью причинно-следственных связей или же постигается некое из-
мерение Его сущности. Похоже, что, используя термин «схваченный», он 
подразумевал не просто понимание, но также притягивание [блаженства] 
и [установление] единства [с Ним]. Ведь даже во взаимосвязанной цепочке 
существования нижний уровень охватывает более высокий уровень, как 
говорится там у РАМБАМа и в гл. 3, закон 9.

По моему скромному мнению, неуместно говорить, что эта разница во 
мнениях намекает на разницу во мнениях, которая существует в отноше-
нии первичного сокращения, поскольку оно предшествует всем Именам 
Б-га и всем мирам, а не только Брия, Йецира, и Асия, как я писал в моем 
предыдущем письме.

Однако можно сказать, что [духовные измерения] различий во взгля-
дах на имя «Воинств» зависят от [другого вопроса: объяснение Алтер Ребе, 
что] вектор света, который исходит из бесконечного света Всевышнего пе-
ред первичным сокращением [и проецируемый внутри этого сокращения] 
сияет [откровенным образом] только до конца мира Ацилут, но он также 
[проникает] в миры Брия, Йецира и Асия в скрытый образом. Смотрите 
«Тора Ор», гл. «Бо».

Завершаю благословением на хороший и сладкий год, хорошей записи 
и подписи для Вас и всей семьи. С приветом всем.

Рав Менахем Шнеерсон

№528
С Б-жьей помощью, 28 Элула, 5709 года.
Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Эфра-

им-Элиэзер Яллес, коэн.
Мир и благословение!

Ваше письмо от годовщины сотворения мира [25 Элула] было получе-
но. По Вашей просьбе я упомянул Ваше имя в комнате [моего уважаемого 
тестя и учителя, Ребе ШЛИТА], вместе с запиской и просьбой о благосло-
вении и искуплении души с приложенными четырьмя долларами. Прила-
гается квитанция за пятый [доллар], который был дан за покупку брошюр 
по хасидизму.
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По ассоциации [можно сослаться на стих («Берейшит» 47:24)]: «И от-
дайте пятую часть фараону». [Духовный аналог фараона] — это «некон-
тролируемое выражение всех видов света», откровение бесконечного све-
та Б-га через учение хасидизма. Это позволяет «четырем частям быть для 
вас», т.е. для Ваших нужд, [чтобы Вам были предоставлены] достаточные 
[благословения] для детей, здоровья и средств к существованию.

Это [намеки] основаны на высказываниях «Эц Хаим», врата 31, гл. 7; 
«Ликутей Тора» АРИЗАЛа, гл. «Ваигаш»; «Ликутей Тора» Алтер Ребе, Песнь 
песней, второе эссе под названием «Черна я», гл. 2.

Вы делаете замечание по сказанному в «Тосефте» в конце [трактата] 
«Кидушин», что толкования смыслов Торы были раскрыты Аврааму [на-
шему праотцу], а [из других источников] известно, что мотивирующие 
принципы для Торы нам не дано понять.

Разрешить [противоречие] можно несколькими способами:
а) В трактате «Санедрин» 21б объясняется, что причина, по которой 

толкования смыслов заповедей не были раскрыты, заключается в том, что 
в тех случаях, когда [толкование смысла] было раскрыто, [это] привело к 
несоблюдению заповедей. [Следовательно, раскрытие этих обоснований 
Аврааму не представляет проблемы, потому что] не было необходимости в 
такой заботе до того, как нам было велено [соблюдать] Тору и ее заповеди. 
[Мы не боимся, что Авраам сообщит об этом своим потомкам], поскольку 
было несколько глав [учений], касающихся [поклонения] ложных боже-
ствам, которые Авраам знал, но которые до нас не дошли.

б) Как видно из комментария РАШИ к трактату «Санедрин», [этот от-
рывок] говорит только об обосновании законов, не имеющих логического 
объяснения. «Тосефта» также не говорит, что мотивирующие обоснования 
всех заповедей были открыты Аврааму.

в) Смыслы, толкования для заповедей будут раскрыты в грядущем 
будущем, как объясняет РАШИ в своем комментарии к Песне песней 1:2. 
[Поскольку] Всевышний поместил праотцов в этом мире для предвкуше-
ния грядущего мира (см. в конце первой главы Бава-Басры; см. также там 
в «Тосафот»), [им было дано понимание смысла заповедей как часть это-
го предвкушения]. Сейчас не подходящее время для дальнейшего разбора 
этой темы.

Я завершаю актуальными для сегодняшнего дня словами: чтобы Вы 
и все Ваши домочадцы были записаны на хороший и сладкий год по всем 
вопросам.

Рав Менахем Шнеерсон

Мое письмо о замечании к книге «Тора Ор» несомненно дошло до Вас. 
В приложении есть брошюра [на Рош а-Шана].
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№529
С Б-жьей помощью, 28 Элула, 5709 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. И.-Й.

Мир и благословение!

Я пишу для того, чтобы пожелать Вам хорошего и сладкого года для 
Вас и всей семьи во всех формах блага.

В наши дни, «когда источник света приближается к искре», и когда 
[духовное влияние] каждого человека сравнимо с целым сообществом в 
оставшуюся часть года («Рош а-Шана» 18а), существует большая ответ-
ственность и обязанность каждого человека, который имеет влияние, что-
бы использовать это влияние в своем окружении для укрепления Торы и 
еврейства.

Кроме того, в этом году Рош а-Шана приходится на субботу. Начало и 
«голова» года — это [время], когда: «[Еврейский народ] весь наделен новы-
ми душами, чтобы… они могли благословлять… с радостью, с сияющими 
лицами» («Зоар» II 135б).

Завершаю благословением хорошей записи и подписи.

М. Шнеерсон

Председатель исполнительного комитета
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№530
С Б-жьей помощью, 3 Тишрея, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й.
Мир и благословение!

В ответ на ваши добрые пожелания к празднику Рош а-Шана:

Кто благословляет других, того самого благословляет Всевышний, 
причем такими благословениями, чья дополнительная мера превышает их 
источник, и да удостоимся хорошей записи и подписи на хороший и слад-
кий год во всех аспектах.

Приметы значимы. В частности, это относится к Рош а-Шана («Орай-
от» 12a). Теперь глава и начало этого года приходятся на день, «когда при-
ходит суббота». Голова включает в себя все конечности, и от этого жиз-
ненная сила притягивается к ним. Подобные понятия применимы к Рош 
а-Шана, «главе года» (как подробно объясняется в начале «Атерет рош»). 
«Когда приходит суббота... все судебные приговоры разрываются... и [весь 
Израиль] увенчан новыми душами» («Зоар» II 135а). Пусть будет воля Все-
вышнего, чтобы все это было раскрыто в течение всего года явным обра-
зом, в видимом и очевидном благе.

С пожеланиями хорошей записи и подписи на хороший и сладкий год 
для Вас и всей семьи.

М. Шнеерсон

Я был рад видеть, как Вы преодолеваете свои естественные эмоцио-
нальные склонности... В приложении находится эссе для субботы раская-
ния, в котором говорится об этом. Вы обязательно поделитесь этим с дру-
гими.

Наши публикации, которые Вы запросили, несомненно, легко доступ-
ны у р. Авраама Парижа. Если нет, то пожалуйста сообщите мне данные, 
которые [необходимы], их количество и как [они должны быть отправле-
ны].
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№531
С Б-жьей помощью, 6 Тишрея, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Йеуда Хи-

трик
Мир и благословение!

К радостью я могу сообщить о завершении набора текста для второй 
брошюры, которую Вы удостоились успешно подготовить к печати. По-
скольку выясняется, что она не будет доставлена от переплетчика до за-
втрашнего дня, я вышлю Вам окончательную корректуру, чтобы она дошла 
к Вам до субботы раскаяния. [Таким образом] Вы сможете поделиться ей с 
людьми в своем окружении, и это также будет кстати.

Как хорошо известно, есть два измерения Торы:

1) То, которое выше времени. Поэтому любой, кто занимается изуче-
нием [законов] всесожжения, считается принесшим всесожжение, и «[мо-
литвы] наших уст засчитываются вместо [приношения] быков», даже если 
[человек произносит] ночью.

2) [Измерение], связанное со временем, как Моше предписал читать 
Тору [публично, по крайней мере, три раза в неделю]. Как объясняется в 
нескольких источниках, [чтения Торы] относятся к неделям [в которые 
они читаются]. [Можно привести другой пример: постановление Моше] 
публично рассказать о законах, относящихся к празднику в этот праздник, 
и, конечно же, постановление говорить о законах, которые имеют непо-
средственное отношение в это время. (См. «Шулхан Арух» Алтер Ребе в 
начале «Законов Песаха», в котором упоминаются обе эти практики).

На первый взгляд, первое измерение [Торы] выше, чем второе. Тем не 
менее, основываясь на объяснениях в конце эссе на Рош а-Шана и Йом-
Кипур относительно преимущества раскрытых уровней любви и страха, 
можно сказать, что по этой причине есть преимущество перед вторым из-
мерением Торы над первым. Если [положительное качество своевремен-
ности] имеет отношение к раскрытым аспектам закона Торы, оно, безус-
ловно, применимо к учению хасидизма, которое, безусловно, должно при-
меняться на практике в реальной жизни. [Кроме того, хасидизм] занима-
ется лечением болезней души, которые являются более серьезными, чем 
болезни тела, не дай Б-г (см. в конце эссе исхода Йом-Кипура). 

Конечно, [в отношении такого исследования] своевременный вопрос 
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имеет важное значение. В частности, это относится ко времени десяти дней 
раскаяния, которое обладает дополнительным преимуществом в течение 
всего года, поскольку тогда свет приближается к искре. Посмотрите на 
эссе, где обсуждается аннулирование света в источнике света.

С благословениями на хорошую запись и подпись на хороший и слад-
кий год для Вас и для всех членов нашего сообщества.

Рав Менахем Шнеерсон

№532
С Б-жьей помощью, 13 Тишрея, 5710 года.
Раввину гаону и хасиду, богобоязненному человеку... р. Э.-Э. коэну
Мир и благословение!

Сегодня я получил Ваше письмо и по Вашей просьбе я передал Ваше 
просьбу и записку по адресу. И сегодня — в день восхождения Ребе МАА-
РАШа, в благоприятное время, прилагаю брошюру к 13 Тишрея и празд-
нику Суккот, а также квитанцию. И в преддверии праздника Суккот я хочу 
выразить свои пожелания радостного праздника, тройной радости:

1) Общее положение, для любой заповеди: служить Г-споду, Б-гу твое-
му, с радостью и добросердечием, как во всех заповедях.

2) Празднества восхождения ко Храму — радость, как все праздники.

3) Именно Суккот еще и назван «Время нашей радости».

И да будет угодно, чтобы эта тройная нить не прервалась и чтобы эта 
радость продолжалась в течение всего года. И нужно заметить, что празд-
ник Суккот это аспект «правой руки, которая обнимает», как объясняется 
в хасидском трактате, и это также облака Славы (Всевышнего). И эти обе 
вещи связаны с аспектом коэна.

С пожеланиями веселого праздника и всего доброго.
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№533
С Б-жьей помощью, канун праздника Суккот, 5710 года
Раввину и хасиду, богобоязненному человеку... р. Й.
Мир и благословение!

Прилагаю брошюру к 13 Тишрея и наступающему празднику Суккот. 
И, без сомнения, Вы ознакомите с ней всех людей, на которых оказываете 
влияние.

И в особенности в праздник Суккот, о заповедях которого сказали 
наши учителя, что все евреи достойны сидеть в одном шалаше, а четыре 
вида растений намекают на единство всех видов евреев, как также объяс-
няется в хасидском трактате.

И да будет угодно, чтобы вскоре мы стали единым народом, который 
удостоился, что «в тот день будет Всевышний один и Его имя одно».

С пожеланиями веселого праздника и привет всем.

М. Шнеерсон

№534
[Канун праздника Суккот, 5710 года]

Что касается двух сестер, о чем Вы возражали, что нет доказательства 
из Иерусалимского Талмуда (трактат «Таанит» 4:5) — доказательство, что 
при проживании двух пар супругов, являющихся близнецами, в одном го-
роде, не будет им удачи, это из старой версии там. И в «Эйха раба» гл. 2, «И 
повесили их в одном городе». И доказательство на примере Рами бар Хама 
таково, что он не жил долго.

…Я заметил, что непонятно сказанное: «И поведаю сегодня» о том, что 
произошло несколько сот лет назад. И я заметил «о коэне, а не о короле», 
так как такие рассказы больше относятся к правителю страны, а не коэну. 
А то, что я объяснил «сегодня… я пришел», то есть каждый день нужно 
удостоиться заново находиться…
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...на Святой Земле. И это справедливо в соответствии со сказанным: 
«И не исторгнет [земля]...» и это индивидуальное изгнание, а не обязатель-
но разрушение Храма. И основной смысл моих слов был о происходящем 
в этом году после аннулирования (британского) мандата... И умному до-
статочно намека.

И Всевышний удостоит Вас в 5710 году [наступления] истинного и 
полного Освобождения, когда все евреи объединятся и будут сидеть в од-
ном шалаше, то есть речь идёт о заповеди, в особенности так как эта запо-
ведь исполняется в память об облаках славы. И чтобы среди евреев не было 
таких людей, которых облако выталкивало.

С пожеланиями весёлого праздника.

№535
С Б-жьей помощью, 26 Тишрея, 5710 года.
Господин Барух Литвин
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо и вопросы:

Вопрос 1: В молитве, которая повторяется между различными группа-
ми трубления в шофар, в соответствии с определенными версиями текста 
упоминается «Йешуа, возвышенный министр внутренних дел». Вам сказа-
ли, что имеется в виду «тот человек» [т.е. Йошка].

Ответ: Многие [объяснения вышесказанного] были написаны. ([См.] 
«Минхат Элазар» — изд. в Мункаче в 5662 г., часть 1, п. 75 и часть 2 в кон-
це; книга «Кце а-матэ» — изд. в Клейнвардене в 5683 г.; книга «Эльбоно 
шель Тора» — изд. в Берлине в 5689 г., и журнал «Субботние свечи» — изд. 
Иерусалим, накануне Рош а-Шана 5706 года). [В этих источниках] вывод 
заключается в том, что в отрывке должно быть написано «Йешая...» или 
«Йешаяу, возвышенный министр внутренних дел», что является одним из 
имен ангела Метатрона. Это имя было выбрано потому, что оно численно 
эквивалентно 400. Это, в свою очередь, является числовым эквивалентом 
фразы «Пророк Элияу, благословенной памяти» и аббревиатуры «куф-
рейш-куф» (которая относится к ряду трублений шофара: «ткия», «труа», 
«ткия»). Действительно, эта версия была найдена напечатанной в древних...
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...молитвенниках и текстах. Вероятно, миссионеры украдкой сменили 
это имя на Йешуа. Примечательно, что Алтер Ребе, Виленский гаон и дру-
гие еврейские мудрецы постановили, что этот отрывок вообще не следует 
читать. И таков наш обычай.

Вопрос 2: В «Книге хасидских трактатов» [на идиш] на стр. 216, гово-
рится: «Что касается его эмоциональных качеств, то рав Натан вел себя в 
соответствии с [буквой] закона Торы, не делая никаких уступок [как было 
бы продиктовано] атрибутом благочестия». Также говорится, что «он не 
был так связан с [совершенствованием] своих эмоциональных качеств». 
Как можно согласовать два утверждения?

Ответ. Причастность к [совершенствованию] своих эмоциональных 
качеств — любви, ненависти, страха, распущенности, милосердия, жесто-
кости и т. П. Включает в себя два аспекта: во-первых, эмоции должны сле-
довать велению ума. Этот подход называется «подчинение» [своего злого 
начала]. После этого человек трансформирует эмоции, [это называется] 
«превращение». Чтобы проиллюстрировать это, приведем пример с чело-
веком, у которого в бизнесе появился конкурент. Более того, [конкурент] 
действует по соседству [где находится его бизнес]. Если бы кто-то позволил 
себе следовать своим естественным эмоциональным тенденциям и своей 
животной душе, чувства враждебности были бы вызваны к его конкуренту. 
Интеллект его Б-жьей души, однако, пробуждается и говорит ему: «Конеч-
но, вы верите, что Б-г управляет миром. Соответственно, если Б-г предо-
пределил, что вам дадут средства к существованию, как конкурент может 
отобрать его у вас против воли Б-га? И если было определено свыше, что 
вы будете получать меньший доход, думаете ли вы, что без конкурента, нет 
никаких способов организовать его сверху [что ваш доход будет умень-
шен]? Если это так, поскольку [участник] ничего не отнимает у вас, почему 
вы должны его ненавидеть?»

После многих внутренних дебатов такого рода человек почувствует, 
что его ненависть перестанет влиять на его действия, а затем на его речь, 
а затем даже на его мысли. Тем не менее, это никак не может сравниться с 
трансформацией своих качеств.

Однако душа Б-га продолжает [свои усилия], говоря ему: «[Написано:] 
«Люби своего ближнего как самого себя». Теперь вы являетесь специали-
стом в его сфере деятельности. [Так как оказание ему помощи] не может 
нанести вам убыток, помогите ему с добрым советом, займом или чем-то 
подобным». В конечном счете, ненависть превращается в любовь, и он ве-
дет себя таким образом.

Это только вторая фаза (превращение), которую можно по-настоящему 
назвать вовлечением в исправление своих эмоциональных качеств, хотя в 
соответствии с [строгим] законом Торы человек может извиниться, пред-
ложить опровержение и выполнить свои обязательства с первым подхо-
дом (подчинение).
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Вопрос 3: Приведенный выше трактат описывает реб Авраама, кото-
рый не был учёным, но обладал гораздо лучшими и гораздо более хасид-
скими эмоциональными качествами, чем реб Натан, который был учёным, 
но недостаточно вовлекся в исправление своих эмоциональных качеств. 
[В свете вышесказанного] вовсе не удивительно, что находятся люди, ко-
торые выступают против хасидов за то, что они поднимают эмоционально 
развитого, необразованного человека выше, чем ученого Торы.

Ответ: Такие люди должны [тогда] также противостоять Талмуду 
(«Таанит» 7а), в котором говорится: «Ученый Торы, который не доброде-
телен, должен быть обезглавлен (см. РАШИ). РАМБАМ постановил в гл. 5 
«Законов о мнениях» о путях поведения для ученого Торы и пишет («За-
коны изучения Торы» 4[:1]), что если человек не ведет себя таким образом, 
то учитель не может преподавать ему Тору.

Талмуд делает еще более резкие высказывания в другом источнике 
(«Йома» 86а), и РАМБАМ цитирует их как закон («Законы основ Торы» 
5:11), утверждая, что хотя он является ученым Торы и соблюдающим евре-
ем, если он не общается с людьми милостиво, но вместо этого постоянно 
охвачен раздором и гневом, он оскверняет Имя Б-га. [Этот грех] не может 
быть искуплен никаким [наказанием], кроме смерти.

И есть еще более резкое утверждение в Талмуде («Йома» 9б), в кото-
ром говорится, что в конце эпохи второго Храма [евреи] занялись Торой и 
ее заповедями. Почему [Храм] был уничтожен? Потому что среди них была 
неоправданная ненависть.

Подумайте об этом! Евреи изучали Тору и соблюдали заповеди. Это 
означает, что они не грабили, не крали, не обманывали и не смущали своих 
собратьев; они просто не выходили за рамки буквы закона («Бава Меция» 
30б) и демонстрировали атрибут ненависти, а не любви. По этим причинам 
Храм был уничтожен, и евреи были изгнаны в изгнание почти на 1900 лет. 
В конце эпохи первого Храма [евреи] совершили тяжкие грехи и с отвра-
щением смотрели на Тору, и тем не менее это изгнание длилось всего 70 
лет.

[После этого] разве может возникнуть какой-либо вопрос, как следует 
уделять внимание хорошим эмоциональным качествам и благочестивому 
поведению!

С благословениями на все виды добра,

Рав Менахем Шнеерсон

Я отвечу на Ваше предыдущее письмо при первой же возможности.
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№536
С Б-жьей помощью, 26 Тишрея, 5710 года.
Уважаемый молодой ученик йешивы, богобоязненный человек… 

Шмуэль Плоткин
Мир и благословение!

В ответ на Ваш вопрос о Вашем отце, который скончался 8 Хешвана. 
[Вы пишете, что] его гроб был доставлен на корабль 14 Хешвана, а похо-
роны состоялись 7 Кислева. Вы сомневаетесь в [подходящем времени] для 
чтения «кадиш». Из Вашего письма видно, что [Ваш отец] не был [даже 
временно] похоронен между 8 и 14 числами Хешвана. Я не слышал [ни-
чего] относительно обычаев [соответствующих] в таких ситуациях. Что 
касается опубликованных [правил] в законодательных книгах и обычаях 
раввинских авторитетов, то в Вашей общине есть старые раввины из ха-
сидского братства, и они должны проинструктировать Вас, как себя вести.

Вы написали, что начали читать «кадиш» 14 Хешвана. Хотя это мнение 
нескольких более поздних авторитетов Торы — как указано в [респонсах] 
к «Шулхан Арух», раздел «Йоре Деа», 376:4 — мне кажется, что Вы должны 
были начать 8 Хешвана, согласно постановлению Алтер Ребе в его «Шулхан 
Арух», раздел «Орах Хаим» 71:1.

Короче говоря, по моему скромному мнению, [решение таково]: чте-
ние «кадиш» [должно было начаться] началось 8 Хешвана, как указано 
выше. Начало соблюдения законов скорби должно было [быть] 14 Хеш-
вана ([см.] «Йоре Деа» 375:2). Завершение чтения «кадиш» должно быть 
через одиннадцать месяцев после дня похорон. В рассматриваемом случае 
эта дата далека от даты смерти, и [если «кадиш» прекратится через один-
надцать месяцев после смерти], из этих одиннадцати месяцев придется вы-
честь несколько недель. [Хотя, повторяя «кадиш» до одиннадцати месяцев 
после похорон, Вы будете повторять его более одиннадцати месяцев, что 
не должно вызывать беспокойства. Это решение основано на] сочетании 
трех мнений: 1) Кадиш уместен только после погребения; 2) Есть обычай 
[всегда] повторять кадиш в течение двенадцати месяцев минус только не-
сколько дней («Кнесет а-Гдола», раздел «Йоре Деа» 403; «Биркей Йосеф», 
раздел «Йоре Деа» 376:8); 3) Похвально читать [кадиш] в течение двенад-
цати месяцев («Хинух Бейт Йеуда» и «Элеф а-Маген»). Нет противоречия 
между этим и приведенным выше постановлением Алтер Ребе, потому что 
существует несколько факторов, связанных с чтением кадиш: заслуга души 
— вот почему чтение кадиш начинается еще до погребения; честь чьего-
либо отца — поэтому он читается в состоянии траура до похорон; [и] что 
он спасает от периода наказания и очищения в Аду — это начинается после 
погребения. Поэтому отсчет одиннадцати месяцев должен начинаться с 
даты [погребения]. Не следует беспокоиться о том, что окружающие будут 
думать, что Ваш отец злодей, потому что даже если они не знают, что день 
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похорон смещен со дня смерти на несколько дней, они увидят, что вы пере-
станете читать кадиш до завершения двенадцати месяцев со дня смерти.

Годовщину кончины следует отмечать в день смерти [отца] (см. «Се-
годня — день», стр. 18), даже в данном случае, когда он далек от [от дня 
погребения], несмотря на то, что существует расхождение во мнениях сре-
ди более поздних раввинских авторитетов, касающихся этого вопроса (как 
указано в книге «Ялкут Даат ве-дин», стр. 107). [Поддержка этого решения] 
может быть получена из мнения, что предпочтительнее отмечать годов-
щину кончины раньше, чем позже («Хатам Софер», раздел «Образ жизни» 
п. 161). В качестве дополнительной меры в первый год вы можете изучать 
Мишну и вести общественную молитву... также в годовщину похорон.

Дай Б-г, уже сейчас, в наши дни мы завершим исправление греха Дре-
ва познания, принесшего смерть миру, о чем говорится в чтении Торы на 
этой неделе. «Уничтожит Он смерть навеки», и пусть мы заслужим вечную 
жизнь и жизнь жизни, как объясняется в учении хасидизма в серии эссе 
Рош а-Шана, 5710 г.

С пожеланиями жизни, благословения и мира.
Рав Менахем Шнеерсон

№537
С Б-жьей помощью, 28 Тишрея, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Залман По-

знер
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от последующего дня после праздника Суккот.
Я спросил раввина Шмуэля Левитина, и он сказал мне, что люди уже 

писали ему о человеке, мать которого осталась в городе Киеве в России.
Вопрос, который нужно задать Ребе, и, конечно, Вы сделаете это.
([Можно ответить с абстрактной] законодательной точки зрения, ко-

торая не [обязательно должна применяться] на практике: по моему скром-
ному мнению, он должен выбрать дату — не позднее чем [время, когда 
известно, что человек скончался] — для того, чтобы вести общественные 
молитвы, зажигать свечи, изучать Мишну, давать деньги на помощь нуж-
дающимся и т.д. Он не должен называть это годовщиной кончины). Из-за 
святости быстро приближающейся субботы я вынужден ответить кратко.
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В заключение я хочу привести высказывание моего уважаемого тестя 
и учителя Ребе ШЛИТА: я хочу передать пословицу глав ХАБАДа от имени 
Алтер Ребе, которую он услышал от своего Ребе Магида от имени Баал-
Шем-Тов: «В начале Б-г создал…». Начало — это мудрость. «Начало мудро-
сти — это страх перед Б-гом». Свет и жизненная сила мудрости, которая 
сияет в субботу «Берейшит», привлекается в течение всего года, потому что 
все дни года получают [влияние] от субботы «Берейшит».

С пожеланиями вечного добра во всех делах и успехов в Вашей святой 
работе.

Рав Менахем Шнеерсон

№538
С Б-жьей помощью, 1 Мар-Хешвана, 5710 года.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 26 Тишрея и книгу «Придет Шило». Благо-
дарю за этот подарок и также за указание источника в книге «Врата реин-
карнаций» часть 2 об Аристотеле.

Издания Альберштама у меня нет, но у меня есть издание р. Авраам-
Давида из Радомаска (было напечатано также в Перемышлянах в 5635 году) 
и там я видел — в разделе «Порядок реинкарнации» со слов «Творение ми-
роздания» — как Вы пишете в своем письме ко мне. Снова я нашел также 
в «Хрониках», раздел «Абтолемус» и там приводится книга «Реинкарнации 
душ» в конце книги... 5:25. И что касается того, что Вы пишете обо всем 
этом как об известной вещи, что Автальон обучал нерадивых учеников, ко-
торые стали саддукеями — нужно хорошо разобраться, где говорится об 
этом. И если бы я не опасался, то сказал бы просто, что в первой рукопи-
си было написано Анти... и речь шла об Антигносе из Сохо, а переписчик 
перепутал между буквами «нун» и «бет» и написал, что это Автальон. Но 
трудно внести неточность во все эти книги и также в мидраше «Тальпиот» 
в разделе «Реинкарнации» везде написано «Абтолемус».
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Вы обратили мое внимание в отношении разводного письма (в книге 
«Сад Земли», стр. 123 и далее), что по Вашему мнению должно быть два 
таких письма, а не то, что само разводное письмо, данное с помощью сви-
детелей передачи, должны подписать два свидетеля и передать его ещё раз. 
Вот вкратце причины:

1) Из-за того, что изначально следует сообщить писцу и написать (по 
первому мнению) в присутствии свидетелей подписи и нужно, чтобы они 
знали об этом, а не просто случайно оказались там, по Вашему мнению не-
возможно, чтобы они были там, так как нельзя раскрывать посланнику за-
ранее, что разводное письмо дадут дважды. И хотя на первый взгляд мож-
но исправить это с помощью того, что впоследствии назначит свидетелей 
передачи свидетелями подписи, как сказано в той книге на стр. 130, однако 
здесь, хотя равнозначно действие свидетелей передачи по мнению р. Элиэ-
зера с действием свидетелей подписи по мнению р. Меира, но в отношении 
документа разводного письма очевидно, что действие и ответственность 
свидетелей, которые подписывают разводное письмо гораздо больше, чем 
у свидетелей передачи. И даже по мнению того, кто считает, что сначала 
они подписываются, а после этого во время диктовки и написания они 
считаются только свидетелями для передачи, также их наблюдение долж-
но быть в соответствии перед этим и влияет на наш случай в особой мере. 
Ведь можно сказать, что свидетели подписи имеют статус по Торе, так как 
можно предположить, что муж хотел этого. Пример этому, когда человек 
окунается для того, чтобы есть приношения, а сам нечист для святых при-
ношений.

2) Пишут разводное письмо для мужа, чтобы он не забыл приобрести 
его перед вручением. И также в этом случае есть это опасение, дадут ли 
одно письмо дважды, кроме опасения, что его не вернут как следует по-
сланнику после первой передачи, и в особенности, так как жена получила 
разводное письмо в полный подарок (что не так при передаче пальмовой 
ветви, которую дают в подарок с условием возврата).

3) Если скажете, что главное это первое вручение, а во второй раз это 
только по словам наших мудрецов из-за сделанного условия и т.д. — вы-
ходит, что при первом вручении разводное письмо уже выполнило свою 
функцию. И нужно разобраться и найти, есть ли возможность использо-
вания его ещё раз для развода (есть ещё один вопрос на эту тему: можно 
ли дважды совершить развод одним письмом, а также в случае, когда муж 
развелся с женой и снова женился на ней в тот же день). Отдалённый при-
мер: когда с принесенной жертвой исполнили заповедь, ее больше не ис-
пользуют.

4) Если скажете, что главное это второе вручение — тогда при вруче-
нии разводного письма в первый раз и посланник говорит, что она будет 
разведена без свидетелей о подписании и т.д. — то это можно сравнить с 
тем, кто говорит: «Это как глина...», хотя, разумеется, можно найти раз-
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личие. И можно написать об этом ещё больше, только здесь нет для этого 
места. И я пишу только для напоминания.

И в заключение наподобие начала — с благодарностью за подарок и с 
пожеланиями всех благ.

№539
С Б-жьей помощью, 4 Мар-Хешвана, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Яков 

Ланда
Мир и благословение!

Конечно, мое письмо, написанное до Рош а-Шана, прибыло вовремя. 
Я пишу о том, что беспокоит меня сейчас.

В другом городе [хасиды] работают, чтобы сделать микву с резервуа-
ром из дождевой воды, и они спросили, есть ли какие-либо проблемы или 
особенности, которые члены хасидского братства стараются соблюдать 
или делать особенно тщательно. Я знаю, что Вы были одним из тех, кто 
принимал участие в подобных мероприятиях в Ростове. Несомненно, Вы 
слышали несколько указаний и указаний Ребе [РАШАБа].

Я был бы очень признателен, если бы Вы написали мне как можно 
больше подробностей. Для того, чтобы этот вопрос был завершен, было бы 
желательно включить причины указаний, если они известны.

Нет необходимости указывать, что эта просьба относится к другим 
указаниям по вопросам, относящимся к законам разделов «Орах Хаим», 
«Йоре Деа» и т.д. в «Шулхан Арухе», которые Вы получили [от Ребе РАША-
Ба]. Тем не менее, вопросы, которые относятся к микве, являются особо 
срочными, как уже упоминалось выше.

С заранее выраженной благодарностью и пожеланиями полного вы-
здоровления и вечного блага во всех аспектах.

М. Шнеерсон
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№540
С Б-жьей помощью, 8 Мар-Хешвана, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ашер 

Абрамсон
Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо от 26 Тишрея:
Мне не известны какие-либо конкретные тщательные действия, свя-

занные с постройкой миквы, которые соблюдают только члены хасидского 
братства, потому что я не знаком с обычаями других [общин] в этом во-
просе. Я написал раввину и гаону... р. Яакову Ланда, который принимал 
участие в строительстве миквы в Ростове по указанию Ребе [РАШАБа]. 
Если он сообщит мне о каких-либо новых вещах, я обязательно сообщу 
Вам. Конечно, нет необходимости сообщать Вам, что мы очень стараемся 
сделать так, чтобы резервуар, содержащий саму дождевую воду, всегда со-
держал достаточную меру 40 сэа. Отверстие, соединяющее [этот резервуар 
с резервуаром погружения], всегда должно быть [выше уровня 40 сэа]. При 
погружении в бассейн должна быть связь между бассейном и резервуаром 
[с помощью дождевой воды]. Трубы, по которым дождевая вода поступает 
в резервуар, не должны быть изогнуты.

Вы писали об удалении воды из резервуара [дождевой воды] с по-
мощью насоса. По моему скромному мнению, это не правильно. Ведь об-
легчение, предложенное «Хатам Софером» — создать приемлемую микву, 
подключив бассейн к резервуару [дождевой воды], затем опустошив резер-
вуар, [наполнив его обычной водой], и сделав его приемлемым, подклю-
чив его к микве — не было принято в нашем [сообществе]. (Возможно, Вы 
имели в виду, что нужно [после опорожнения резервуара] подождать, пока 
дождевая вода снова не соберется в резервуаре). Как известно, предпри-
нимаются попытки построить микву, чтобы соответствовать требованиям 
нескольких различных мнений.

В качестве примечания: когда невысокая женщина приходит окунуть-
ся и часть воды [в микве] удаляется [для ее удобства], очевидно, что должна 
остаться достаточная мера [из 40 сэа]. Поэтому в некоторых местах насос 
находится не в бассейне с погружением, а в резервуаре с водой, который 
соединен с миквой через отверстие. В таком случае нужно быть осторож-
ным, чтобы вода не удалялась, т.е. чтобы насос не работал, когда женщина 
погружается в воду. В то время вода в бассейне считается проточной, что 
очевидно.

[Пожертвование] в размере 150 было получено вовремя. Завершаю с 
приветом всей Вашей семьи и желаю вечного блага во всех аспектах жизни.

М. Шнеерсон
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№541
С Б-жьей помощью, 8 Мар-Хешвана, 5710 года.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й. 
Штайф

Мир и благословение!

Я хочу подтвердить получение Вашей книги — комментария на Тору, 
гл. «Берейшит» и «Ноах». Как уже шла речь раньше, мы отправим Вам от-
дельной посылкой выпущенные в последнее время книги нашего издатель-
ства. Это книга с объяснениями заповедей Цемах-Цедека и брошюры 69-72 
моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА.

Конечно, нет необходимости просить Вас о том, что если найдете ещё 
дубликаты своих книг, то прислать их через своих людей. И понятно, что 
Вам будут отправлены ещё и другие изданные нами книги. Благодарю за 
прошлое и за будущее.

В качестве любезности к Вам, сразу после получения книг я просмо-
трел их и хочу сделать несколько замечаний. Отмечу, что я просмотрел их 
бегло, так как у меня не было возможности и времени сделать это как сле-
дует.

1) В начале Вашей книги написано о традиции больших букв алфавита, 
что в книге «Светильник Шломо» есть противоречие с традицией. И Вы 
пишете, что у автора книги «Светильник Шломо» не было нашей тради-
ции. — У меня нет этой книги, но на мой взгляд очевидно, что есть два 
мнения об алфавите (также о малых буквах алфавита): 1) Этот алфавит на-
ходится только в Писании. 2) Этот алфавит разбросан по всему ТАНАХу. 
Можно сказать, что это зависит от двух мнений о том, что если бы не со-
грешили наши предки — было ли им дано только Писание и книга Йеошуа 
(Недарим 22б), либо [в любом случае] были даны все 24 книги (см. «Июн 
Яаков» на «Эйн Яаков» там), а книга Йеошуа не имеет отношения к данно-
му вопросу, так как в ней нет букв с необычным (увеличенным или умень-
шенным) размером начертания (см. «Минхат Шай» к Йеошуа 14:11).

2) Там в разделе «Лимудей а-Шем» пп. 1 сказано, что в начале каждого 
действия были созданы...
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...небеса и земля. А в пп. 2-3 сказано, что была сотворена первичная 
материя и что время тоже является сотворенным. И тогда это противо-
речит сказанному в пп. 1, ведь очевидно, что порядок был таков: время, 
первичная материя, небо и земля. И если уточнение именно о начале всего 
творения, то четыре основных элемента предшествовали земле, как объ-
ясняет РАМБАН. И нужно заметить, что РАМБАН писал, что первичная 
материя была одна для земли и одна для неба. И его мнение цитируется 
в книге «Древо жизни», врата «Сокращения АБЙА» в начале гл. 10. И см. 
также РАМБАМ в «Законах основ Торы» гл. 3. И вот, кроме большой труд-
ности сказать, что во время первого творения были две вещи, нужно хоро-
шо разобраться по поводу того, как согласовать это со сказанным в книге 
«Древо жизни», врата «Толкования АБЙА» гл. 1, что аллегория первичной 
материи это аспект короны, но объясняется, что эта первичная материя 
связана с землёй. Но известно мнение, что первичная материя едина для 
неба и земли. И можно сказать, что это зависит от двух мнений в «Берей-
шит раба» 12:11 см. там, в «Яфа тоар» и «Наставнике колеблющихся» часть 
2, гл. 26. И здесь нет достаточного места для более подробного обсуждения.

3) Там сказано, что время является обновленным. И приводит извест-
ное возражение из слов наших учителей, что порядок времени был и до 
этого. И все ответы по этому поводу не объясняют выражение «порядок 
времен». И есть хорошее объяснение в «Книге заповедей» Цемах-Цедека, 
заповедь «Вера в Б-га», гл. 11. И в соответствии со сказанным там понятно, 
что также и неопределенное время является обновленным и сотворенным. 
И умный поймет.

4) В конце 2 части есть дискуссия по поводу того, обязаны ли ноахиды 
освящать Имя Всевышнего. И приводится доказательство из испытания 
праотца Авраама в Ур-Касдим. — И более подробно об этом пишет р. Йо-
сеф Матрани в конце гл. «Толдот» и в «Распутье» п. 2.

5) Там есть дискуссия, обязаны ли ноахиды исполнять заповедь по-
читания родителей. И см. «Менахот» (56б): «Десять заповедей... семь по-
лучили ноахиды и им добавили законы, субботу и почитание родителей... 
откуда взялось то, что им добавили законы...» — отсюда следует, что ноа-
хидам не было заповедано это. И в «Бамидбар раба», который приводите, 
сказано: «Тебя Я освобождаю от почитания родителей, но не освобождаю 
другого от этой заповеди». На первый взгляд в любом случае непонятно 
окончание, что «не освобождаю другого», ведь откуда взяли, что можно 
освободить другого, так как начинается со слов «тебя Я освобождаю». И 
разве придет в голову сказать, что полностью аннулируется заповедь по-
читания родителей? И мне кажется, что объяснение: «Тебя Я освобождаю 
полностью», поэтому нет необходимости возвращаться в Харан после ис-
полнения приказа «Уходи»... Но не освобождаю другого, хотя это похоже 
на данный случай, когда оставил отца по приказу. Но в любом случае, если 
задержится после исполнения приказа, будет наказан за это, ведь не полу-
чил освобождение от почитания...
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...родителей, а только на практике эта заповедь была отложена из-за 
других вещей. И в этом есть намек на Яакова... И на основании этого мож-
но также объяснить второй выход Авраама из Харана, хотя он уже испол-
нил заповедь «Уходи себе» во время первого ухода. Но, несмотря на это, из 
данного высказывания совсем не доказывается обязанность ноахидов, так 
как речь идёт о праотцах. Что касается заповеди, зависящей от логического 
вывода, предупреждены ли ноахиды об этом — см. «Сдей Хемед», раздел 
«Край поля», правила 3, п. 107 в конце.

Подписываюсь с пожеланиями всех благ.
Рав Менахем Шнеерсон

Кстати, тот Гинцбург, которого Вы упоминаете в предисловии, был 
выкрестом, а какое-то время также и миссионером. И я только хочу на-
помнить об этом.

№542
С Б-жьей помощью, 9 Мар-Хешвана, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Авра-

ам Хен
Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо, которое пришло после небольшой задержки.
Я упомянул содержание Вашего письма, относящегося к моей двою-

родной сестре, моему уважаемому тестю и учителю Ребе ШЛИТА. Он пред-
примет усилия в этом направлении, а также будет поддерживать связь с 
раввином Бораком.

Что касается письма господину... я не знаю, какое решение принять в 
этом отношении.

В целом, взгляд моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА в от-
ношении религиозного образования в целом заключается в том, что только 
те, кто соблюдает Тору и ее заповеди, должны быть удостоены доверия и 
права, и только они имеют полномочия вносить предложения в этом от-
ношении. Этот [подход]... известен из его устного сообщения и из преды-
дущего письма. Что добавит еще одно письмо?

Что касается конкретного учреждения или офиса, его внешний вид за-
висит от полученной информации о...
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...относительно характера этого учреждения, способа, которым оно 
работает, и целей тех, кто фактически вовлечен в руководство им и при-
нятие на себя ответственности за него. Что касается упоминания [взгляда 
Ребе] другим людям... [до того, как это будет сделано], необходимо также 
быть достаточно уверенным в отношении характера тех, кто берет на себя 
ответственность в будущем. Что я мог сообщить [Ребе РАЯЦу] о центре ре-
лигиозной культуры? [Я знаю] это было под Вашим руководством в начале 
Тишрея 5710 г., и в настоящее время Вы смогли получить финансовую суб-
сидию от этого учреждения [для поддержки] классов раввина Гольдшмид-
та и хасидов Гур. Однако я ничего не знаю о целях института: является ли 
он филиалом или находится под руководством министра образования или 
министра религии, связан ли он с конкретной политической партией или 
нет, кто имеет решающий голос в отношении его деятельности и тому по-
добное. Время и место, о котором мы говорим, это Земля Израиля и 5710 
год (1950); то есть время и место, где есть заблуждения по отношению ко 
многим ценностям и, в частности, путаница в отношении духовных цен-
ностей многих религиозных людей. Это величайшее заблуждение, которое 
существовало в наше время.

Поэтому я предлагаю — если вопрос, заданный в Вашем письме, по-
прежнему актуален... — Вам обратиться непосредственно к моему уважае-
мому тестю и учителю Ребе ШЛИТА и прямо объяснить ему все, что необ-
ходимо в отношении характера вышеуказанного учреждения и объяснить 
основной смысл письма, которое Вы хотите, чтобы он написал... Я уверен, 
что если бы он был на моем месте, он бы поступил так же, и поэтому он не 
расстроится из-за этого.

В заключение я приветствую мою тетю (я написал ей до Рош а-Шана; 
мое письмо, конечно, пришло), мою двоюродную сестру и всех членов Ва-
шей семьи. С пожеланиями вечного блага во всех вопросах.

Рав Менахем Шнеерсон
По Вашему запросу прилагаются страница и Ваше письмо.

№543
С Б-жьей помощью, 14 Мар-Хешвана, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Моше Ду-

бинский, коэн
Мир и благословение!
В ответ на Ваши замечания к книге «Тания», приведенные в письме от 

8 Мар-Хешвана.
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1) Заметки на полях в книге «Тания» (и аналогично в других текстах) 
содержат понятия, которые не имеют отношения к предмету самого текста. 
Они либо поддерживают высказывания текста, либо разрешают вопрос, 
который может вызвать текст, или тому подобное. Я не знаю, откуда вы 
взяли, что они зарезервированы для каббалистических понятий. Смотрите 
заметки на полях к гл. 1, 24, 35, 36, 37, 39, 42 и 52.

2) Заметка на полях к гл. 42 объясняет новую и второстепенную кон-
цепцию, которая вообще не упоминается в самом тексте. Текст устанавли-
вает общий принцип: [получение] знания о Б-ге — это [просто] легко до-
стижимо для каждого человека и что [каждый] обязан приложить усилия 
для этого. Объяснение [которое составляет большую часть главы] включа-
ет только то, как это [знание] приводит к страху [перед Б-гом]. В примеча-
нии на полях [Алтер Ребе] объясняет, что даже когда есть тот, кто совсем 
не знает короля; [то есть человек, который не знает Б-га,] он может прийти 
в страх и трепет [увидев, как все принимают власть короля, то есть, как 
естественный порядок следует воле Всевышнего].

3) Вы задаете вопрос, отмечая, что приведенная в гл. 44 аллегория не 
похожа на ее интерпретацию. Поскольку в аллегории одежды короля рас-
крывают его качества, но в ее интерпретации одежды скрывают и даже 
противоречат суверенитету Всевышнего.

Я удивлен Вами, поскольку сам Алтер Ребе ссылается на это утверж-
дение: «И самое важное заключается в том, что необходимо твердо устано-
вить... что все видимое человеческим глазом... это просто внешние одежды 
Короля». В заключение приветствую всех тех, кто желает нашего благопо-
лучия и с пожеланиями всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон

№544
С Б-жьей помощью, 17 Мар-Хешвана, 5710 года.
Мир и благословение!
Ваше письмо было получено вовремя. Мой ответ запоздал из-за моих 

многочисленных дел. В ответ на ваши вопросы:
1) В первую ночь Рош а-Шана яблоко съедается в начале трапезы, по-

сле того, как едят хлеб. Во вторую ночь новый фрукт едят перед омыванием 
рук для еды. См. брошюру от субботы раскаяния, стр. 30. Разница между 
ними проста: поскольку нет различия [в отношении того, когда] яблоко 
съедено (даже если его нельзя было обмакнуть в мед), предпочтительно, 
чтобы он был [съеден] после мытья рук, чтобы это было перед самой едой. 
Новые фрукты, напротив, должны быть съедены перед омыванием рук, 
чтобы это было перед благословением «Давший нам дожить», которое про-
износится на него.
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2) [Просьбу] «Да будет угодно», которую произносят с яблоком, следу-
ет произносить сразу после благословения «сотворивший плод дерева» [и] 
до того, как он начнет его есть. Это следует тщательному пониманию слов в 
молитвеннике Алтер Ребе: «После этого, следует сказать», в отличие от его 
же постановления в «Шулхан Арухе».

3) В «Шулхан Арухе» Алтер Ребе п. 608:8 даётся совет не есть «молоч-
ных продуктов и сливочного масла» (но см. ниже) накануне Йом-Кипура 
со ссылкой на «Маген Авраам». Но в «Маген Авраам» (согласно РАМБАМу 
в Законах служения в Йом-Кипур 1:6) речь идёт о «горячих молочных про-
дуктах». Вы отмечаете в своем письме, что вполне возможно, что Алтер 
Ребе также имел в виду «горячие молочные продукты», а не масло [слово 
«хема» (масло) созвучно со словом «хам» (горячее)]. И, кроме того, масло 
не упоминается в Талмуде и законодательстве в этом контексте. Это до-
стойное и приемлемое замечание. Есть ещё одно подтверждение этому, по-
скольку, по-видимому, нет причин выделять сливочное масло, поскольку 
оно входит в состав молочных продуктов, точно так же как сыр не выде-
ляется (хотя это явно упоминается в «Йома» 18a) по этой причине. Тем не 
менее, все печатные издания «Шулхан Аруха Алтер Ребе, которые я видел  
содержат слово «масло» и эту версию также цитирует «Натив а-Хаим». Воз-
можно, можно сказать, что [причина], по которой Алтер Ребе не одобряет 
(в последней трапезе перед Йом-Кипуром) сливочное масло, выделяя его, 
хотя оно [входит в число других] молочных продуктов, заключается в том, 
что его никогда не едят отдельно (если имеется в виду сливки), [можно 
сказать, что причина, по которой он выделяет его, заключается в том, что] 
это жидкость (если имеется в виду сметана). Тем не менее, мнение Алтер 
Ребе требует объяснения, поскольку он упоминает молочные продукты, не 
упоминая, что они должны быть горячим. Возможное объяснение может 
быть предложено на основании] нашего высказывания мудрецов («Назир» 
23б): «Грех, совершенный ради Небес, больше, чем…». Яэль сделала это, 
чтобы ослабить его силу, как объясняет РАШИ. Поэтому можно объяс-
нить [почему]: «Она подала молоко... предложила масло» (Шофтим 5:25). 
Комментарии к ТАНАХу объясняют, что она давала ему молоко, потому 
что оно вызывает сонливость (это несколько сомнительно, основываясь на 
«Йома» 18а; также необходимо понять, почему [Яэль] «предложила мас-
ло»). Это соответствует мнению мудрецов, что Сисра не трогал Яэли. См. 
Также комментарий РАДАКа к «Шофтим» (4:18, 5:27), который объясняет, 
что различные мидраши отличаются в этом вопросе.

4) В своем «Шулхан Арухе», раздел «Образ жизни» 639:13 Алтер Ребе 
пишет, что [тот, кто отходит от шалаша в Суккот и возвращается], дол-
жен произнести второе благословение в шалаше, если он не вернулся сра-
зу, но через час или два. А в 25:29, что касается тфиллин, он пишет [что 
второе благословение следует читать, если кто-то ждет] «длительный пе-
риод [перед тем, как наложить их снова], например, два или три часа». Вы 
спрашиваете причину различия между шалашом и тфиллин, а также если 
одного (или двух) часов достаточно, почему он продолжает говорить о 
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двух (или трех)? Рав Хаим Наэ, в своей трактовке законов тфилина в «Кцот 
а-Шулхан», в «Бадей а-Шулхан», подсек. 63, обсуждает этот вопрос. Он ци-
тирует РАШИ в трактате «Йома» (30а), который заявляет, что человек, ко-
торый уходит на час или два, отвлекает свое внимание от еды. [Он также 
цитирует] Сидур ЯАБЕЦа, законы о тфиллин, где говорится, что следует 
повторить благословение снова, если он ждет два или три часа. И в «Кцот 
а-Шулхан» он приходит к выводу, что не видит никаких причин проводить 
различие между тфиллин и шалашом. А если два часа считаются длитель-
ным временем, это, безусловно, относится и к трем часам. И он оставляет 
эту проблему нерешенной. По моему скромному мнению, [решение] может 
быть предложено [после] предварительного обоснования вопроса с его 
подкреплением. Мы находим четыре различных категории относительно 
вышеупомянутого вопроса: 1) шалаш — 1 или 2 часа; 2) тфиллин — 2 или 3 
часа; 3) цицит — через несколько часов («Шулхан Арух» Алтер Ребе 8:23 и 
его молитвенник; «Бадей а-Шулхан» 7:17 пишет, что два или три часа счи-
таются длительным временем, основываясь на разделе 25:29, но различие 
в формулировке, используемой Алтер Ребе, явно подразумевает, что речь 
идет о двух разных мерах. 4) [приятный] аромат — по словам ТАЗа одно 
благословение в день [достаточно, даже если между ними было несколь-
ко интервалов]; Согласно «Маген Авраам», нужно немедленно произнести 
второе благословение. (Постановление Алтер Ребе по этому вопросу не 
было объяснено, потому что пункт 217 его «Шулхан Аруха» не сохранил-
ся.) Почему же тогда существуют разные меры? Мне кажется, что причина 
в том, что мера прерывания в конкретном вопросе зависит от продолжи-
тельности самого этого вопроса; например, что касается чтения «Слушай, 
Израиль» и «18 благословений», мерой прерывания является количество 
времени, которое требуется, чтобы прочитать его целиком (см. «Шулхан 
Арух» Алтер Ребе в начале п. 65). Точно так же во всех вышеперечислен-
ных вопросах это [основа] меры. Фундаментальный вопрос, определяю-
щий [жилище] человека в шалаше, — это еда (см. ТАЗ 639:20). Что касается 
тфиллин, то время, которое их [носят] для большинства людей (которые 
являются предметом обсуждения здесь, поскольку [мы говорим о ситуа-
ции, когда] человек не носит их в течение дня, поскольку он их снял и это 
не было связано с независящими от него факторами) — это время молит-
вы (см. «Шулхан Арух» Алтер Ребе, в конце п. 27, в начале п. 25 и в конце 
п. 37). Что касается цицит (для большого талеса, который является пред-
метом этого обсуждения), нет фиксированного времени, но время его но-
шения дольше, чем у тфиллин, потому что он надевается до тфиллин; для 
этого не требуется чистое тело и нет необходимости быть осторожными, 
чтобы не отвлечь свое внимание (см. «Шулхан Арух» п. 37). Что касается 
аромата, то он не имеет субстанции. Поэтому можно сказать, что, посколь-
ку человек покидает свое [место] и выходит на улицу, [его связь с ним] 
полностью прекращается, и он должен произносить новое благословение, 
когда входит. В качестве альтернативы можно сказать, что, поскольку нет 
обязательного фиксированного времени, [прохождение] времени не пред-
ставляет собой прерывания.
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По большому счету продолжительность еды составляет час. Под-
тверждение этому можно получить из заявления наших мудрецов («Бра-
хот» 55а), что еда (которую обычно едят два раза в день) сравнима с прине-
сением ежедневной жертвы. И утверждается («Псахим» 55а), что ежеднев-
ная жертва (которую приносили постоянно, дважды в день) занимала час.

Можно также сказать [что поддержку идеи о том, что продолжитель-
ность еды составляет час, можно получить из] высказывания наших мудре-
цов («Шабат» 10а): «Первый час [дня] — это время, когда едят луддимы» [то 
есть они едят] в течение всего первого часа. См. также «Бава Меция» (83б) 
«В течение четвертого часа...», как РАШИ комментирует: «Это час трапе-
зы». Это мера обычной еды. Тем не менее, если человек желает продлить 
свою жизнь, он должен, как говорят наши мудрецы («Брахот», там), прод-
лить трапезу. Поскольку эта мера продлилась более часа, [наши мудрецы] 
установили ее как две для тех, кто продлевает [свою еду]. Это основа ут-
верждений РАШИ (в «Йома», а также в комментариях РАШИ к [законам] 
РИФа в конце восьмой главы «Брахот»). Время для молитвы (включая на-
девание и снятие тфиллин, начиная с чтения «Как прекрасны и т.д.»), Как 
правило, составляет более полутора часов (см. [«Тания»], «Святые посла-
ния» п. 1; найти подтверждение этому в словах «Зоар» I 62б; II 172б). Как 
и выше, поскольку промежуток времени превышал час, раввины говорили 
о двух часах. [И в этом случае, также] наши мудрецы сказали («Брахот», 
там), что для достижения долгой жизни следует продлевать свои молитвы. 
И поэтому, поскольку он продлевает их на два часа, наши раввины гово-
рили о трех для тех, кто продлевает свои молитвы. См. «Брахот» (32б), где 
говорится, что благочестивые люди ранних поколений проводили три часа 
в молитве. Смотрите также «При Эц Хаим», врата «Молитва» гл. 7 где объ-
ясняется, что хотя отпечаток [влияния] интеллектуальных способностей 
длится в течение всего дня, [активность] самих интеллектуальных способ-
ностей не продлевается более трех часов.

П.С. В книге «Тания» гл. 31 упоминается «час или два» [в отношении 
честного подсчета своих духовных недостатков], но там можно объяснить, 
что намерение рассчитано на еще более длительный период. См. «Тосафот» 
со слов «В этом году», трактат «Шабат» 60б [где обсуждаются источники со 
словами «ещё больше»].

№545
С Б-жьей помощью, 24 Мар-Хешвана, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бецалель 

Вилешанский
Мир и благословение!
Я пишу, чтобы подтвердить Ваши письма от 2 Мар-Хешвана и пятого 

дня недели, когда читали гл. «Ноах». Сегодня было получено 106 [долларов] 
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и 1 фунт стерлингов. Отдельной посылкой Вам была отправлены сборник 
с указателями трактатов Ребе [РАШАБа] — один экземпляр для Вас и два 
для продажи. [Еще один экземпляр] был отправлен р. Моше Фейглину ин-
дивидуально. Несомненно, Вы подтвердите их получение и [опишете] все, 
что делается для распространения [учения хасидизма].

У Вас наверняка есть урок по трудам моего уважаемого тестя и учите-
ля Ребе ШЛИТА, который является лидером этого поколения. Таким об-
разом, все божественное влияние течет через него. (Поэтому даже мясо [в 
пустыне] было привлечено через Моше-рабейну.) В нескольких источни-
ках объясняется, что каналом для всего Божественного влияния является 
Тора.  Как говорят наши мудрецы: «Мир был создан через Тору и поддер-
живается через Тору». См. эссе 18 Элула 5709 года.

С приветом всем. Рав Менахем Шнеерсон

№546
С Б-жьей помощью, 24 Мар-Хешвана, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й. 

Штайф
Мир и благословение!
С благодарностью подтверждаю получение Вашей книги «Заповеди 

Всевышнего» и брошюры с вводным объяснением законов о ритуальной 
нечистоте. Отдельной посылкой мы отправили Вам наши издания: кни-
гу хасидских трактатов моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА, 
сборник по изучению хасидизма и сборник «Любавич», брошюры 9-10.

И как я уже писал раньше, я хочу сделать несколько коротких заме-
чаний: 1) В предисловии, в начале, сказано, что количество заповедей со-
ставляет 613 — см. предисловие «Книги заповедей» р. Саадии гаона от р. 
Перлова, который приводит места в Талмуде и Мидраше... где указывается 
это число. И удивляются р. Йеуда ибн Валаам и ТАШБЕЦ в конце книги 
«Сияние небес», что это число не является точным или оно не является за-
конодательством. — И можно добавить к этим источникам места в «Зоар» 
и «Тикуним», где приводится число 613 (или 248 заповедей «делай» и 365 
запретов «не делай»), только их много для того, чтобы сосчитать. И я укажу 
только: предисловие «Верный пастырь» («Зоар» III 92б), «Зоар» I 24а, 170б, 
253а. Предисловие «Тикуней Зоар» — несколько раз. И ещё. И в «Зоар» ие-
русалимского издания с примечаниями «Искры сияния» в начале первой 
части — напечатанный сборник и порядок заповедей, как он приводится в 
книге «Верный пастырь». 2) В начале Вашей книги. Является ли заповедью 
знать или верить?
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РАМБАМ в своей книге, которая является последним сборником за-
поведей, написал: знать. И см. издание «Книги заповедей» напечатанное в 
Ньюарке несколько лет назад, что в рукописи «Книги заповедей» на араб-
ском языке, на котором говорил сам РАМБАМ, можно интерпретировать 
это также как знать, а не верить. И см. также брошюру «Изучение хасидиз-
ма» гл. 10 и далее.

3) Там. Является ли высказывание «Я» одной из заповедей — см. об 
этом «Заповедь веры в Б-га» в «Книге заповедей» Цемах-Цедека.

4) Пункт 2. Есть ли у ноахидов запрет присоединения к Б-гу каких-
либо вспомогательных образов («шитуф») — см. об этом «Книгу запове-
дей» Цемах-Цедека «Заповедь о единстве Б-га». В другом месте отмечается 
мнение, что у них нет такого запрета: РАМО в разделе «Образ жизни» 156 
в конце, «Тосафот» со слова «Слушай» в трактате «Бхорот» 2б и в «Сане-
дрин» 63б со слова «Запрещено», РАН в конце первой главы «Авода зара»... 
Но из сказанного в респонсах «Вернулся коэн» п. 38 и «Врата Эфраима» п. 
24 следует, что у них есть такой запрет. И этих книг у меня нет.

5) Что касается идеи пробуждения мертвых — в посланном Вам сбор-
нике «Любавич» эта идея объясняется подробно со всеми источниками.

6) В конце. Что касается запрета причинения страданий животных, ко-
торый из Торы — я видел упоминание с комментарием мнения РАМБАМа 
об этом и его источниках — как сказано в книге «Путеводитель заблудших» 
часть 3, гл. 17, что это запрет из Торы, как сказано («Бамидбар» 22:32): «За 
что бил ты ослицу твою». И также в «Мидраш а-гадоль» на эти слова от 
имени рабби Йоханана. И см. сборник «В стране и на земле мудрецов» об 
этом.

7) «Мидраш Тальпиот» в начале. В замечании о фразе из «Тикуней 
Зоар» (в дополнениях п. 6): «6 разделов Мишны (а Виленский гаон испра-
вил на 6 трактатов) составляют 600600». И объясняете, слов слова «состав-
ляют 600» намекают на 600 разделов Мишны, которые были у рабби Йеу-
ды. И приходите к выводу, что «возможно, что это намек на 600000 букв в 
Торе». Но тогда непонятно: 1) Выражение «составляют 600. 2) Какая связь 
между трактатами и буквами Торы.

На мой взгляд объяснение такое: в соответствии с известным, что в 
святости каждый уровень включает по 10, каждый из которых также по 
10..., а также это справедливо в отношении Торы, как объясняется в «Лику-
тей а-Шас» АРИЗАЛа («Шабат» в конце), что ее источник в 6 и включен в 
10... до 600000. И из этого понятно слово составляют, так как эти 60 вклю-
чают каждый по 10 составляют 600. А если принимать во внимание то, что 
10 включает 10 и т.д., то это составляет 600000. И уточняется именно чис-
ло 600000, так как слово Мишна имеет те же буквы, как и слово душа (см. 
«Смысл заповедей»...
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...р. Хаима Витала гл. «Ваэтханан» и «При Эц Хаим» врата «Поведение 
во время учёбы»). И число основных душ (см. «Тания» гл. 37) составляет 
600000. И поэтому также и в Мишне должно быть это число. А что касается 
сказанного в начале «Тикуней Зоар» о шести сотнях, то можно сказать, что 
речь идёт о том, что как будто написано так: «Составляют 6 сотен (и т.д. до) 
и 600000».

Завершаю с благословением и пожеланием всех благ.

М. Шнеерсон

№547
С Б-жьей помощью, 26 Мар-Хешвана, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й. Го-

ровиц
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 10 числа этого месяца:
1) Что касается Автальона и его реинкарнации — на мой взгляд трудно 

добавить, как Вы предполагаете, по своему разумению несколько строк. И 
если из-за возникшего вопроса — так ведь врата ответов не были запер-
ты. Но это не так в отношении исправления, которое я предложил в сво-
ем письме, что переписчик перепутал букву «гимел» с буквой «бет», фор-
ма написания которых очень похожа, так как это очень маленькая, часто 
встречающаяся ошибка. Кстати: в отношении этого вопроса есть ещё одно 
новшество в записях АРИЗАЛа («Врата реинкарнаций» в предисловии 36) 
— что Автальон был братом Шмайи.

2) Что касается разводного письма — Вы выражаете сомнение по от-
ношению моих слов о действии и ответственности свидетелей по подписи, 
которые больше чем у свидетелей по передаче. И мне огорчительно из-за 
того, что по причине своей поспешности Вы пропустили во время чтения 
моего письма несколько слов. И вот, что я пишу там: «Хотя в отношении 
развода равнозначно действие свидетелей передачи по мнению р. Элиэзера 
с действием свидетелей подписи по мнению р. Меира но в отношении до-
кумента разводного письма очевидно, что действие и ответственность сви-
детелей, которые подписывают разводное письмо гораздо больше, чем у 
свидетелей передачи. И даже по мнению того, кто считает, что сначала они 
подписываются». И это очевидно: в отношении разводного письма должно 
быть выполнено указание «и отдал», ведь тогда будет осуществлен развод, 
но перед этим должно быть выполнено «и написал ей разводное письмо». 
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То есть, должна быть запись, которая должна будет имеет статус разво-
дного письма, а это возможно только с помощью свидетелей подписи (как 
по закону Торы, так и по мнению наших учителей). Или, другими словами: 
есть два этапа при подготовке разводного письма. Сначала нужно напи-
сать документ, а затем совершить с его помощью развод. Первый этап не 
связан со свидетелями передачи (по закону), поэтому у них нет действия и 
ответственности. Но действие и ответственность свидетелей передачи есть 
именно на этом этапе. — И это то, что свидетели должны находиться во 
время написания разводного письма — это относится также к первому эта-
пу разводного письма. И все это очевидно, поэтому в своем предыдущем 
письме я написал об этом кратко.

3) Я отметил, что если дадут одно разводное письмо дважды, то есть 
опасение, которого следует опасаться при любом разводном письме, что-
бы не забыли вернуть его во владение мужа. И Вы возражаете, что все это 
было сделано по решению раввинского суда. И когда суд скажет, что была 
передача по ошибке, то это как будто ей вообще не передавали разводного 
письма.

И это не так: 1) Ведь в любом разводном письме все происходит по 
указанию раввинского суда, но все равно есть подобное опасение. 2) Самое 
главное: во время вручения разводного письма происходят две вещи: до-
кумент становится принадлежащим жене и жена получает развод от мужа. 
И когда раввинский суд скажет разводящимся, что передача разводного 
письма произошла по ошибке — то тогда все знают, что муж долг разве-
стись с ней ещё раз. Но очевидно, что не все согласны с тем, что жена долж-
на вернуть документ во владение мужа. Для этого требуется отдельное со-
общение. И кроме того, этого нет в тексте приведенного Вами разводного 
письма (и слова «эта передача ничего не стоит» (в Вашей книге на стр. 130, 
п. 143) означают, что изначально жена не приобрела документ; тогда в лю-
бом случае следует хорошенько разобраться, как можно поменять текст, 
чтобы это не противоречило тому, что нужно повторить и сразу передать 
разводное письмо во владение жены). Вот, так как это касается совершенно 
необычной ситуации, ведь мы не находим, чтобы одно разводное письмо 
вручали дважды, то есть опасение, что это забудут сделать. И возможность 
раввинского суда распоряжаться этим по своему усмотрению в данном 
случае не помогает; как известно, что раввинский суд не обладает силой 
для перемещения предмета из одного владения в другое, а также для пере-
дачи его во владение другому человеку.

4) Вы пишете, что невозможно сказать о второй передаче, что она 
только по указанию мудрецов. И я не знаю почему. Ведь можно сказать, 
что муж не особо тщательно относится к своим приказам, а он только хо-
тел облегчить передачу. И имеется в виду, что достаточно только свидете-
лей вручения, и ему все равно, будут ли также свидетели подписи. И таким 
образом во время первой передачи она становится разведенной, только 
из-за установления мудрецов и [опасения] злословия, нужнои совершить 
развод с ней также с помощью свидетелей подписи. И см. «Питхей Тшува» 
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к разделу «Образ жизни» 130, 101 и 111, а также «Сдей Хемед» в разделе 
«Разводное письмо» 26:1 в конце.

5) Хотите привести доказательство для развода с помощью одного 
письма дважды из сказанного в «Бхорот» (9а), что выкупает и повторяет и 
выкупает другой овцой. И также в трактате «Пара» (11:8), что использован-
ный иссоп является пригодным для ритуального очищения прокаженного. 
И это противоречит моему доказательству из святых жертв, при которых 
не помогают использованные для исполнения заповеди объекты. И это не 
похоже. Сочинение при разводном письме является таковым оттого, что 
происходит добавление с помощью написания на бумаге нового аспекта 
(оно написано по указанию мужа, ради нее и т.д.). И вопрос такой: если это 
на бумаге и останется там реальностью (пример этому: одеяния священни-
ков, которые одели, а потом они износились, то несут ответственность за 
их использование («Кидушин» 54а)) или это не имеет отношения к данной 
передаче, как когда даёт разводное письмо с прошедшей датой. И по этому 
поводу я привел доказательство из святых приношений, так как и они ста-
новятся святыми с помощью того, что добавляется в них новая идея. Но в 
отношении того, кто искупляет несколько раз и очищается, то все наобо-
рот. Искупить и очиститься с помощью этого можно тогда, когда нет там 
ничего дополнительного. И это очевидно.

6) Вы сделали замечание пр сказанному в «Питхей Тшува» раздел 
«Эвен а-Эзер» 143:13, что нельзя развестись с помощью одного разводного 
письма дважды, так как это похоже на документ, который был освобож-
ден от залога. И благодарю за то, что напомнили мне об этом источнике, 
которого не было у меня. И вот, у меня нет сейчас упомянутой там книги, 
чтобы я мог проверить в ней это. Но на первый взгляд это очень странное 
заявление, так как подобное доказательство может относиться к документу 
по вступлению в брак, но какой залог есть в разводном письме, о котором 
сказано, что оно прощается после передачи. И наоборот, разводное письмо 
аннулирует залог.

Чем может аннулироваться разводное письмо, написанное во имя его 
и ее и ради развода. — И объяснение ради развода дали наши учителя («Ги-
тин» 25б), что он исключает того, кто пишет для учебы. И в соответствии 
этим предпочтительнее сказать, что оно должно быть написано для этой 
конкретной женщины и именно ради этого развода.  А сказанное в «Пит-
хей Тшува», что по мнению всех авторитетов следует, что это разводное 
письмо недействительно — на данный момент я не знал об этом месте. И 
нужно хорошо разобраться с этим.

7) Вы пишете, что мое замечание похоже на сказанное «будет как гли-
няный горшок» и поэтому установлено — и я не понял этого, ведь наобо-
рот, в соответствии со сказанным в «Питхей Тшува» п. 43 это ещё более 
укрепляется, как понятно.

Завершаю с пожеланиями всех благ. 
Рав Менахем Шнеерсон
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№547*
С Б-жьей помощью, 29 Мар-Хешвана, 5710 года.
Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Э.

Мир и благословение!

Ваше письмо от 21 Мар-Хешвана было получено и недавно уже при-
был ответ от раввина-гаона и т.д. р. И. Ландау, копию которого я прилагаю 
здесь. И, несомненно, Вы найдете в нем что-то важное для себя. И пусть 
мной и Вами будет исполнено это со всей аккуратностью и тщательностью.

Подписываюсь с приветом всей компании, да пребудут они во здра-
вии.

М. Шнеерсон

№548
С Б-жьей помощью, 14 Кислева, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. И.

Мир и благословение!

Прилагаю фотокопию — письмо моего уважаемого тестя и учителя — 
Ребе ШЛИТА.

В связи с приближающимся праздником освобождения я прилагаю 
здесь вышедшую в свет брошюру. И после того, что написал мой уважае-
мый тесть и учитель — Ребе ШЛИТА в своем письме, приведенном в на-
чале и конце брошюры, Вы, конечно, удостоитесь познакомить с его содер-
жанием всех людей вокруг. И это послужит хорошим началом для работы 
в этом направлении в течение всего года от 19 Кислева этого года до 19 
Кислева следующего года. И я хочу завершить словами учителя и показать, 
насколько нужно относиться со всей тщательностью также и словам, кото-
рые кажутся повторением для подчеркивания какой-то идеи:
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В начале беседы из приложенной здесь брошюры сказано: «Хасидизм 
вносит порядок в беспорядок и делает из беспорядка порядок. Другими 
словами: из хаоса делает порядок». И на первый взгляд, как было сказано 
выше, это повторение той же идеи другими словами. И это можно понять 
после предварительного очень короткого объяснения: порядок и беспоря-
док это Мир Хаоса и Мир Порядка, а после этого — Тора и заповеди, тело 
и материальные вещи, являющиеся смесью добра и зла. И Баал-Шем-Тов 
подчеркнул, как объяснил это Алтер Ребе, что работа должна быть не с по-
мощью самоистязаний и аскетизма, а с помощью очищения и подъема. И 
как известно объяснение Баал-Шем-Това на слова Торы «Когда увидишь 
осла» («Сегодня — день», стр. 23). И разумеется, как было сказано выше, 
это должно быть сделано — согласно требованию учения хасидизма — по-
степенно и не поверхностно (см. брошюру «Служение» в конце).

И вот указание из этой беседы о постепенной работе согласно учению 
хасидизма: 1) Внесение порядка в беспорядок. В начале работы они еще 
являются двумя отдельными вещами, только нужно привлекать раскрытие 
божественной души в животной душе, и тогда животная душа замолкает. 
2) Сделать из беспорядка порядок. Нет больше беспорядка, а есть только 
порядок, когда животная душа молится и учится вслед за божественной 
душой, которая дает ей указания, но еще не наступает ситуация, о которой 
сказано: «Много прибытка от силы вола». Но цель такова, а это уже со-
вершенно другое выражение: 3) Делать порядок в беспорядке, когда есть 
достоинство в этих двух вещах, когда они находятся вместе. Это большой 
свет Мира Хаоса в больших сосудах Мира Порядка.

И см. в конце толкования, которое начинается словами «Ибо у Тебя 
прощение» 5709 г. об идее раскаяния «по ограде» и «по весу». И нет здесь 
места для более подробного объяснения.

С приветом и пожеланиями всех благ, с праздничным благословением 
всей компании, да пребудут они во здравии.

М. Шнеерсон

Ваши письма от 7 и 27 Тишрея были получены вовремя. Подробный 
привет получите через р. П. А.. Квитанции «нифна», которые имеют отно-
шение, нужно передать р. М. Г..
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Конечно, все студенты, как старшие, так и младшие, и, конечно же, все 
классы [в йешивах] «Томхей Тмимим» и «Ахей Тмимим» [в Тель-Авиве], 
проводят установленные по времени занятия для изучения трактатов или 
бесед моего уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА, потому что он явля-
ется всеобъемлющей душой нашего поколения. Связь с ним должна быть 
всеобъемлющей; в особенности следует заниматься его учением, поскольку 
оно представляет его сущность и оно же является посредником, который 
связывает [с ним]. Так как это представляет духовное измерение фонда на 
довольствие [...].

В приложении есть дайджест бесед Шмини-Ацерет и Симхат-Тора. 
Как и в прошлом, их, несомненно, скопируют для каждого члена нашего 
братства [в Париже]. Я передал ещё 32 долларов [на Ваш счет] со счета 
моей уважаемой мамы. Публикации будут отправлены [йешивам] «Томхей 
Тмимим» в соответствии с Вашими инструкциями. Мне помнится, что ра-
нее Вы заявляли, что вся учетная запись была 60 [долларов].

Только что позвонил р. Моше Дубинский, коэн, который привел сюда 
«Кав Наки» [сборник законов о разводе]. Обидно, что братья Лавут откла-
дывают переиздание «Кав Наки» на несколько месяцев. И кто знает, что 
будет потом; возможно, они найдут другую причину и объяснение [для за-
держки]. Когда господин... был здесь, я начал говорить об идее перепеча-
тывания «Кав Наки» и т.п., как он предложил в своем письме ко мне. Он 
сразу начал...

Что касается Вашего вопроса относительно практики, согласно кото-
рой человек, который должен сказать поминальную молитву («изкор»), 
поднимается к Торе в тот день, то я не видел, чтобы люди были тщатель-
ны в этом отношении. Это также невозможно, поскольку мы не добавляем 
число людей, призванных [для чтения Торы] в последний день Песаха. Мы, 
однако, стараемся держаться за ручки свитка Торы, читая поминальную 
молитву. Мой уважаемый тесть и учитель Ребе ШЛИТА ведет себя таким 
образом. Я не видел [соблюдения] обычая, что у ведущего молитву во вре-
мя вечерней службы после Йом-Кипура должны быть отец и мать. В сина-
гоге здесь нет такого обычая.

В приложении находятся Ваши мемуары [которые возвращаются] по 
Вашей просьбе после их копирования. Несомненно, Вы будете продолжать 
писать их. Вы должны писать их вместе сразу вместе с [копией], потому что 
копировать их сложно.
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Список и деньги в фонд на довольствие были получены, и я передал их 
Ребе в день 14 Кислева.

Книга «Торат Шолом» будет отправлен каждому главному ответствен-
ному за фонд на довольствие. Обратите внимание в [прилагаемой] брошю-
ре в конце гл. 1 есть [объяснение] о мире — что это исполнение истинного 
намерения.

№548*
С Б-жьей помощью, 15 Кислева, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… Коэн

Мир и благословение!

Как я и обещал, я прилагаю беседу от Шмини-Ацерет и Симхат-То-
ра, которая была [произнесена] моим уважаемым тестем и учителем Ребе 
ШЛИТА, несмотря на то, что Вы наверняка помните выступления тех дней, 
[которые] должны освещать все дни года.

Также прилагается копия письма моего уважаемого тестя и учителя 
Ребе ШЛИТА и брошюра к приближающемуся дню 19 Кислева. Несомнен-
но, Вы будете изучать их с надлежащей концентрацией и стараться выпол-
нять [инструкции], содержащиеся в этих письмах.

Обратите внимание на эссе в брошюре, которое начинает говорить о 
положительном качестве мира и о священнических благословениях. Как 
хорошо известно, когда наши мудрецы рассказывают о достоинствах Аа-
рона, [они описывают его как того, кто] «любил мир и стремился к миру». 
(Однако они не довольствуются этим [и добавляют]): «любить сотворен-
ных существ (см. толкование [этого термина] в книге «Тания» гл. 32) и при-
ближать их к Торе». Потомки [Аарона] также должны вести себя таким 
образом.

С пожеланиями вечного добра во всех вопросах,

Рав Менахем Шнеерсон
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№549
[Середина Кислева 5710 год]

...Прилагаю брошюру к приближающемуся празднику 19 Кислева, 
которая была только что опубликована. Несомненно, нет необходимости 
вдохновлять Вас внимательно изучать и анализировать письмо моего ува-
жаемого тестя и учителя, Ребе ШЛИТА, [опубликованное] в начале и в кон-
це этой брошюры.

Следовательно, также нет необходимости мотивировать Вас на насто-
ятельную необходимость делиться этой брошюрой с другими людьми, как 
подчеркивается в первом письме. Более того, следует сказать:

1) С точки зрения низших сфер: сейчас существует потребность в боль-
шом свете и его распространении из-за качественного спуска в наше время 
(как наши мудрецы риторически спрашивали: «Наступило ли у поколения 
улучшение духовности?» И они сказали: «Если бы праведников первого 
поколения считали ангелами, тогда мы считались бы только людьми...»), а 
также количественного фактора (из-за событий недавнего времени, когда 
произошло уменьшение количества еврейского народа в общем и в част-
ности).

2) С точки зрения высших сфер: в общем, каждый год в мир спускается 
новый свет свыше самого возвышенного духовного уровня, который ни-
когда еще не светил в мире (см. «Святые послания», п. 14). Соответственно, 
необходимо увеличить количество сосудов для привлечения этого света. 
В частности, приближается время, о котором говорится: «В назначенное 
время, Я ускорю его» — приход и и раскрытие Мошиаха. Средством для 
вместилища всего этого является свет учения хасидизма. (См. беседу в 
Симхат-Тора 5690 г., где эта концепция объясняется подробно.) Предпо-
сылкой для этого является то, что источники хасидизма распространяются 
наружу. Таким образом учение хасидизма должно быть распространено в 
таком месте, которое до сих пор считалось «внешним миром». Сосуд для 
света Мошиаха должен быть увеличен везде.

Пусть будет воля Всевышнего, чтобы все благословения в [вышеупо-
мянутых] письмах исполнились в полном смысле этого слова, вскоре и в 
наши дни.
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№550
[16 Кислева, 5710 года]

...Что касается вопросов, которые Вы задали в связи с моим ответом 
по «Шулхан Аруху» Алтер Ребе относительно различий в длительности 
[прерывания, требующего нового благословения] в отношении цицит [и 
других вопросов], то я объяснил, что это напоминает закон, сформулиро-
ванный в отношении произнесения «Слушай, Израиль» и «Восемнадцати 
благословений»: если человек ждет столько времени, которое требуется, 
чтобы прочесть всю молитву, [нужно ли ему полностью повторить ее]?

Вы поднимаете вопрос, отмечая, что в отношении «Слушай, Израиль» 
и «Восемнадцати благословений» [этот закон применяется] только тогда, 
когда человек [был вынужден прерваться] из-за не зависящих от него фак-
торов. А это не относится к указанным вопросам. [Но эта идея] не отно-
сится к тому объяснению, которое я предлагал. Даже если мое объяснение 
не будет принято, необходимо найти объяснение, почему в отношении 
«Слушай, Израиль» и «Восемнадцати благословений» ожидание, которое 
не вызвано находящимися вне контроля силами, не считается перерывом, 
но при других обстоятельствах оно рассматривается как таковое. Различие 
между этими ситуациями очень простое: [Законы, применяющие] к произ-
несению «Слушай, Израиль» и «Восемнадцати благословений», различны, 
потому что в них есть еще обязанность [после перерыва]. Человек не имеет 
возможности прекратить свое обязательство (и, следовательно, его связь) с 
этими молитвами. Только важная причина, не зависящая от него сила, мо-
жет нарушить его связь, пока у него есть обязанность. В других вопросах, 
упомянутых выше, даже если человек [продолжает] исполнять заповедь, 
он уже выполнил свое обязательство.

Вы подняли вопрос об утверждениях «Шулхан Арух» Алтер Ребе 8[:30], 
в отношении человека, который спит в течение дня. Различие может быть 
сделано в отношении сна, потому что при этом перерыве его мысли отвле-
каются. См. п. 26. В ссылках на эту тему появляется ошибка. Должно быть 
написано р. М.М. то есть р. Моше из Минц.

Позднее дополнение [к письму]:
Есть еще место для некоторого анализа в отношении утренних благо-

словений для изучения Торы. [После прочтения их утром] человек осво-
бождается [от повторения их] весь день, даже если был промежуточный 
период [без изучения] из-за сил, находящихся вне его контроля, или он 
спал. Однако можно объяснить, что обязательство изучать Тору отлича-
ется [от других упомянутых вопросов], потому что оно настолько важ-
ное, что [если человек игнорирует это, о нем сказано]: «Он презирал слово 
Б-га». Таким образом, он обязан [изучать Тору], даже когда его удержива-
ют силы, находящиеся вне его контроля. Просто ему мешают.



АДМОР ШЛИТА

224

Тем не менее, необходим анализ того, почему невежда, который не 
способен учиться, освобождается от своей обязанности после того, как он 
прочел благословения для изучения Торы утром, также если он прочел 
«Слушай, Израиль» вечером, хотя «пустые речи, которые он произнес, раз-
решены» («Тания», глава 8). Анализ также необходим в отношении выше-
указанных вопросов в ситуации, когда человек умирает и похоронен сразу 
после этого. [Близкие родственники не обязаны повторять благословение 
[для изучения Торы] снова, хотя они были освобождены от всех заповедей 
[между смертью и погребением] (см. «Шулхан Арух» (Алтер Ребе), раздел 
71 и упомянутые источники там). И ведь нет большего прерывания, чем 
это.

№551
С Б-жьей помощью, 18 Кислева, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Йеру-

хам Лейнер
Мир и благословение!
Я получил Вашу статью, озаглавленную «Гаон из Вильны, человек рас-

крытой и тайной частей Торы».
Чтобы выразить свою признательность, я сделаю несколько замечаний 

в соответствии с порядком страниц. Наши мудрецы, в самом деле, говорят 
о договоре («Бава Меция» 84а): «Он заметил, что изученное подкрепляет 
вашу позицию... Он сказал ему: каждый раз, когда я цитировал учение, оно 
поднималось... к которому я привел... Как вы думаете, разве я не знаю, что 
мое учение правильно?»

1) Стр. 168: РАДАК в своем комментарии (Шмуэль II 15:21) объясняет 
разницу между способом чтения Торы и способом ее написания. Он разви-
вает то же самое объяснение во введении к своему комментарию. Читатели 
[газеты] «Тальпиот» — это не только ортодоксальные евреи, которые боят-
ся Б-га и непоколебимы в своей вере. По моему скромному мнению, нельзя 
процитировать все, что было написано по этому вопросу великими ком-
ментаторами и еврейскими мыслителями, так же, как нельзя публиковать 
в периодическом издании слова Абрабанеля (из его вступления к коммен-
тарию на Ирмияу) о разнице, которую следует проводить между чтением 
стихов этого пророка и их написанием. Даже если кто-то обязан воспроиз-
вести такой текст, можно, по крайней мере, добавить примечание, что это 
мнение не является единогласным. В этом случае то, что говорит РАДАК, 
фактически противоречит толкованию наших мудрецов («Недарим» 37б), 
которое Вы цитируете в своей статье. Мнение истинной мудрости [каб-
баллы] относительно разницы между чтением и написанием стихов мож-
но найти в «Ор а-Тора» Магида из Мезричей в гл. «Корах» (цитируемой 
в «Ликутей Тора», в конце «Ваикра») и в «Ликутей Тора» к Песне песней, 
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к комментарию к отрывку под названием «Ты покорила мое сердце, моя 
сестра, моя невеста» п. 6. Эти тексты говорят, что способ написания стиха 
соответствует миру мысли, которая является «скрытым миром», а способ 
прочтения — к миру слова, который является «раскрытым миром».

2) Страница 171. На тему, что «рабби Яаков платит», Вы обратитесь к 
комментарию «Тосафот» или, в конце первой главы трактата «Гитин», со-
гласно которому это формулировка Барайты. См. также «Шомер Эмуним» 
р. Й. Иргаса, второе введение в конце первого предложения.

3) Стр. 174. Вы писали, что РАМБАМ знал об учении каббаллы. Не-
что подобное рассказывал мой уважаемый тесть и учитель Ребе ШЛИТА, 
который услышал это от своего учителя (и отца — Ребе РАШАБа), который 
получил его по традиции от Баал-Шем-Това: «РАМБАМ был великий каб-
балист». (Это напечатано в «Книге бесед» летом 5700 г., стр. 41). В ссылках 
на этот текст в нижней части страницы я отметил, что можно задаться во-
просом о том, что говорится в книге «Врата реинкарнаций» АРИЗАЛа во 
введении 36 и «Книге реинкарнаций», согласно которым РАМБАМ никог-
да не изучал каббалу в соответствии с источником его души. В связи с этим 
я процитировал книгу ХИДА.

4) Страница 180. Вы писали, что гаон из Вильны сказал с помощью 
своего божественного вдохновения, как сказано: «Б-г доверяет Свою тайну 
тем, кто боится Его», что Нахшон умер в Киврот а-Таава. Можно поинте-
ресоваться справедливостью этого утверждения по разным причинам, тем 
более что сам Виленский гаон указывает свои источники. Комментируя ут-
верждение «Седер Олам» о том, что Нахшон умер на втором году, он сказал: 
«Он умер в Киврот а-Таава, потому что он был одним из ревностных людей 
в лагере». Таким образом, он указывает, что все те, кто вышел из Египта, 
за исключением тех, кто умер в результате наказания, вошли бы в Землю 
Израиля, если бы не вина разведчиков и, возможно, по этой причине раз-
деление Святой Земли было сделано в соответствии с теми, кто покинул 
Египет, за исключением умерших в качестве наказания... Теперь в стихе го-
ворится о смерти праведников на втором году, когда Нахшон покинул этот 
мир, как сказано: «Он достигает конца лагеря». Рабби Шимон бен Менаси 
объясняет в «Сифри», что он был из «сановников и великих людей среди 
них». Хотя это произошло в Тавере, но из стиха «Масей» (33:16) следует, 
что это место было включено в Киврот а-Таава. Таким образом, мы мо-
жем истолковать стих («Беаалотха» 11:34): «И он назвал это место Киврот 
а-Таава», то есть место, упомянутое в стихе (13:3), так как тем временем 
не было поездки. И см. там в «Сифри». Такова концепция Гаона из Виль-
но, и это создает трудности согласно трудам АРИЗАЛа, комментирующим 
стих («Дварим» 10:22), в котором говорится, что Тавера и Киврот а-Таава 
— это два разных уровня, отождествленных с атрибутами «кетер» и «бина». 
Я удивлен всем этим, потому что объяснение наших мудрецов позволяет 
установить, что Нахшон действительно умер в Киврот а-Таава. Действи-
тельно, в «Сифри», комментируя стих «и самый презренный из них», рабби 
Шимон бен Менасия говорит: «Это старейшины, как говорится: соберите 
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вместе для Меня семьдесят старейшин». «Ялкут Шимони» упоминает их 
по именам, включая Нахшона. Поэтому можно задаться вопросом, почему 
Виленский гаон и автор книги «Мей Шилоах »не приводят это неопровер-
жимое доказательство.

5) Страница 188. Вы пишете, что ученики Виленского гаона выступи-
ли против него в учении каббалы. Самый вопиющий пример — противо-
речие, возникшее из-за фундаментального понятия «сокращения». Алтер 
Ребе принимает позицию тех, кто считает, что это сокращение Божествен-
ного Света не должно толковаться в буквальном смысле, и оно полностью 
исключает противоположную концепцию, изложенную в седьмой главе 
«Врат единства и веры». Виленский гаон, с другой стороны, буквально 
определяет сокращение в своем комментарии на «Сифра де Циниюта». По-
хоже, именно по этой причине в Вильно был сожжена книга «Завещание 
РИБАШа» [то есть Баал-Шем-Това] (согласно главе 12 в сборнике «Бейт 
Ребе» И также видели письмо Алтер Ребе, напечатанное там). Рабби Хаим 
из Воложина также истолковал идею сокращения не в буквальном смысле 
(«Нефеш Хаим», врата 3, глава 7). Но он не упомянул о том, что таково мне-
ние хасидов, противоречащее мнению его учителя.

6) Страница 184. Примеры в законодательной литературе, спорящие о 
том, как принимать решение по закону, но не в отношении к практическо-
му действию, можно найти в «Сдей Хемед», в конце списка законодатель-
ных принципов.

7) Страница 188. Вы цитируете дату лета 5536 года, которая хорошо 
видна в нескольких изданиях «Шулхан Аруха» Алтер Ребе, но это, очевид-
но, опечатка, так как Магид из Межирич покинул этот мир в 5533 году; 
здесь должно быть написано 5532 год. Так написано в рукописи ответа Ал-
тер Ребе, который находится в собрании моего уважаемого тестя и учителя 
Ребе ШЛИТА. В книге «Шеарит Исраэль» р. Исраэль-Довбер из Виледник 
пишет: «Запрещено исправлять книги, потому что каждая ошибка имеет 
свою причину. Каждая очевидная ошибка не должна быть удалена, а нуж-
но просто отметить на полях, что она есть. Поэтому настоящий мудрец 
упомянет все версии в книге».

В заключение я выражаю Вам свое уважение и желаю всех благ.
М. Шнеерсон

№552
С Б-жьей помощью, 21 Кислева, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Яаков 

Ланда
Мир и благословение!
Я благодарен за Ваше письмо от 15 Мар-Хешвана, содержащее дирек-



ИГРОТ КОДЕШ

227

тивы, которые Вы получили от Ребе [РАШАБа] относительно [строитель-
ства] миквы. Сразу после получения их, я отправил копии части Вашего 
письма тому, кто задал вопрос, конечно с упоминанием Вашего имени. 
Прилагается копия этого письма.

Некоторые моменты, требующие объяснения, сразу же приходят на 
ум [при рассмотрении вопроса]: 1) Когда две миквы делаются рядом друг с 
другом, всегда можно проверить, была ли уменьшена [необходимая] мера 
дождевой воды в микве (или потому, что небольшое, незаметное количе-
ство поглощается в полу [миквы] каждый день, потому что часть миквы 
наполнилась пылью и и.п.). Если, однако, две миквы находятся одна над 
другой, и люди часто добавляют горячую или холодную воду в верхний 
бассейн, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем станет замечено, 
что мера [дождевой воды уменьшилась [в нижнем бассейне].

б) Что касается п. 4, что вода из нижней миквы должна поднимать-
ся над полом верхнего бассейна, когда он наполняется дождевой водой. 
Возможно объяснить так, что обоснование состоит в том, что [таким об-
разом] три лога воды, поступающей из муниципальных водопроводных 
станций, никогда не будут собираться в низком месте в верхнем бассейне 
выше уровня подключения к нижнему бассейну. Тем не менее, что нужно 
сделать, если кто-то хочет очистить верхний бассейн без [опорожнения] 
нижнего резервуара?

3) Что касается п. 6, нужно погрузиться, когда тело вытянуто (гори-
зонтально до полной длины). На первый взгляд, это трудно [понять]. По-
скольку вода высока, [чтобы вытянуть свое тело на всю длину], необходи-
мо будет за что-то удерживаться. Обратите внимание на «Тикун миквы» 
Алтер Ребе, где говорится о том, что нужно держаться рукой. В результате 
[удержания чего-либо] в руке будут складки, и, следовательно, устрожение 
ведет к послаблению.

4) В п. 9 после слов «на земле двора» [слово] «намеренно» [было вклю-
чено]. Я не понял смысл этого термина.

5) В п. 14 [говорится, что] миква должна составлять 726 литров. Это 
несколько озадачивает. После всех упомянутых выше строгостей [почему] 
не было желания выполнять требования тех, кому требуется больше воды 
в микве, 757½ литров или даже 762 литра ([см. «Тал Тальпиот» 5666 г., п. 8, 
как цитируется в издании «Кицур Шулхан Арух» рава Фельдмана к «Дар-
кей тшува» 19:27, но в настоящее время у меня нет ее)?

Заранее благодарю за Ваши объяснения и идеи в отношении всего вы-
шеперечисленного. Вы, несомненно, уже получили указатель [к эссе Ребе 
РАШАБа]. Буду признателен, если Вы сообщите мне о своих замечаниях об 
этом и возможных добавлениях.

Я заканчиваю пожеланиями всех форм вечного блага и с приветствия-
ми членам Вашей семьи.

М. Шнеерсон
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Я только что достал книгу «Даркей Тшува», упомянутую выше. По ин-
терпретации [высказывания] Хатам-Софера требуется 779 литров. Книги 
«Шиурей Тора» (с большими поcлаблениями), «Аругат а-Босем» и «Нети-
вим Бемей Хаим» том 3, п. 23, который был напечатан на Земле Израиля, 
содержат аналитическую дискуссию об этой проблеме.

 

№553
С Б-жьей помощью, 29 Кислева, 5710 года.
Госпожа Х.-Двора Гольшмидт-Гурарий
Благословение и мир!

Ваше письмо от 18 Кислева было с благодарностью получено вместе с 
информацией об учреждении школы для девочек Бейт-Ривка и надеждой 
на скорое открытие детского сада.

Мне доставило удовольствие услышать, что наконец-то начинают об-
ращать внимание на «охрану виноградника» в доме нашего отца [т.е. люба-
вичской общины]. Даже когда Храм стоял и евреи жили «каждый человек 
под лозой и каждый человек под смоковницей», в связи с этим уже было 
высказано беспокойство [как написано:] «Поставили меня стеречь вино-
градники, (а) своего виноградника я не устерегла». Это применимо в ны-
нешнюю эпоху, когда умами людей завладело смятение. Тьму называют 
светом... [В таком возрасте] беспокойство о том, чтобы не уберегут «мой 
собственный виноградник», гораздо больше. В частности, это относится к 
тем, кто способен заниматься «охраной виноградников» и участвует в этом.

С приветом Вашему мужу р. Нахуму и пожеланиями всех форм вечно-
го блага.

Рав Менахем Шнеерсон

№554
С Б-жьей помощью, вечер зажигания шестой свечи, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Яаков-

Исраэль Зубер
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо [где Вы подняли] вопрос, заданный более ран-

ними [учеными], чтобы прояснить подход Алтер Ребе...
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...в «Тора Ор», в эссе под названием «25 Кислева», где он пишет, что 
ночью все семь лампад светильника будут зажжены [в Храме]. «Напротив, 
в течение дня было достаточно зажечь шестую лампаду». Это утверждение 
указывает на то, что [Алтер Ребе] следует мнению авторитетов, которые ут-
верждают, что светильник был расположен с востока на запад. Вы спраши-
ваете, почему Алтер Ребе называет «западную лампаду» шестой, а РАШИ 
(«Шабат» 22б) называет ее второй. См. Хатам-Софера, раздел «Образ жиз-
ни» п. 186. Ещё одна вещь в вышеупомянутом эссе требует объяснения. В 
эссе под названием «И вот» Алтер Ребе пишет, что в течение дня [коэн] «за-
жигал шестую лампаду после очистки и затем зажигал седьмую лампаду», а 
не только шестую лампаду.

В ответ на все вышеизложенное:
1) В другом месте я написал подробное объяснение того, каким образом 

был размещен светильник, как убирались свечи, [в особенности] по указа-
ниям РАМБАМа в его «Комментариях к Мишне» и его «Яд а-Хазака» и по-
чему он меняет свое постановления в «Яд а-Хазака» от того, что он написал 
в своем комментарии к Мишне. Что касается упомянутого выше эссе, оно 
объясняет мнение тех, кто придерживается: 1) что светильник разжигали 
только ночью (то есть в отличие от мнения РАМБАМа); 2) что светиль-
ник был расположен с востока на запад (согласно взгляду РААВАДа; см. 
комментарий к трактату «Тамид», напечатанный в вильнюсском издании 
Талмуда); 3) что в течение дня зажгли две самые восточные лампады; (см. 
РАШБА, ответ 79 и 309; комментарий РАМБАНа к «Шабат» 22б и «Шмот» 
27:20; «Тосафос» со слова «Очистить» в «Йома» 71а; высказывания «Тоса-
фот» со слов «От нее» в «Менахот» 86б могут быть истолкованы только как 
объяснение подхода РАШИ, относительно которого они сосредотачивают 
свое обсуждение [и что сами «Тосафот» не принимают], [мнение] РАШИ 
в «Шабат» 22а; в «Менахот» 88а утверждается, что с чудом [горевшей весь 
день свечи], связано только одна лампада, это не место для обсуждения 
этого вопроса); 4) что «западная свеча» является второй при движении с 
востока на запад, которая является шестой свечой при движении с запада 
на восток (в отличие от комментария РАМБАМа к Мишне и комментария 
РАШИ к «Менахот» 98б, который утверждает, что это лампада это ближе 
всего к Святой Святых. Тот факт, что высказывания РАШИ там противо-
речат тем, которые он сделал в «Шабат» там, уже обсуждался).

2) РАШИ подчеркивает, что «западная свеча» является второй, в то 
время как Алтер Ребе подчеркивает, что это шестая [по следующим при-
чинам]. РАШИ объясняет, почему именно эта свеча горит. [Объяснение 
заключается в том, что] поскольку это вторая свеча, он [за исключением 
самой дальней свечи] встречает ее первой. Алтер Ребе объясняет, почему 
достаточно зажечь только эту свечу. [Объяснение состоит в том, что эта 
свеча] отождествляется с атрибутом «йесод», шестым атрибутом, который 
является фундаментальной средой, через которую передается влияние. По-
этому подчеркивается, почему он представлен шестой свечой на светиль-
нике. Понятно, что с учетом следующего: а) порядок эмоциональных атри-
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бутов при расчете сверху вниз является ХАГАТ НЕОЙМ, б) направление, 
которое указывает на увеличение уровней святости в Святилище и в Храме 
— сверху вниз и с запада на восток. Тогда седьмой атрибут «йесод» ото-
ждествляется с шестой свечою с запада на восток, которая является второй 
свечой с востока на запад.

3) В начале эссе цитируются слова [Алтер Ребе], что шестая свеча будет 
зажжена — даже если седьмая также будет зажжена, как он пишет после 
этого, — потому что он использует формулировку, используемую «Торат 
Коаним», «Сифри» и Талмуде... Для всех этих источников утверждают, что 
будет зажжена только одна свеча. Тем не менее, в трактате «Тамид» в кон-
це гл. 3, один из мудрецов Мишны показал, в любом случае нужно ажечь 
также свечу с восточной стороны, но это делается формально для статуса 
западной свечи, как пишет РАМБАМ и МААРША, а не ради заповеди за-
жигания самой по себе.

4. И все еще остается сказать, почему в начале объяснения упомянул 
только зажигание 6-й свечи, а после этого упомянул также зажигание 7-й 
свечи. И нужно сказать, что в начале эссе объясняет идею привлечения 
мудрости в эмоциональные качества и для этого объясняет, что днем до-
статочно привлечение в качество «йесод», ведь в любом случае он привле-
кается в ХАГАТ… — (и можно объяснить это на основании написанного 
в дополнении к «Тора Ор» в конце гл. «Вайехи» в объяснении слов «Йосеф 
пришел к тебе и укрепился Исраэль…») — и вот, в этом не важно зажига-
ние 7-й свечи и поэтому не упоминаем это. Но в Псикта на слова «И вот 
после…» объясняется привлечение также в самый низ и к этому относится 
качество «малхут» и раскрытие, 7-я свеча (в «Ор а-Тора» Цемах-Цедека от-
мечается объяснение на основании сказанного об этом в комментарии на 
книгу «Зоар» в конце главы «Балак») — и поэтому пишет, что после этого 
зажигает 7-ю свечу. И подчеркивает, что именно «после этого», как говори-
лось, что это в соответствии как с открытой частью Торы, так и с духовным 
смыслом, зажигание 7-й свечи происходит само от зажигания 6-й свечи.

5. Что касается дней Хануки и как они соответствуют порядку эмоци-
ональных качеств — в «Благословен делающий чудеса» (напечатано в до-
полнении к «Дерех Эмуна») в конце гл. 4 написал, что первые 7 дней — это 
7 первичных дней АТИК, а 8-й день называется «Это Ханука», «малхут». А 
после этого, что 6-я свеча — это «йесод». И тогда это соответствует дням 
праздника Суккот — похожих еще в нескольких аспектах на Хануку, как 
это объясняется в хасидизме о Хануке. Но в конце кратких объяснений на 
«Ибо ты мой свет» (напечатанные в «Ор а-Тора» Цемах-Цедека) написано 
«и зажгли от него 8 дней от „бина“ до „малхут“ — это Ханука», откуда по-
нятно на первый взгляд, что 7-й день Хануки — аспект «йесод». И нет здесь 
места для объяснения.

С пожеланием всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон
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№555
С Б-жьей помощью, 14 Тевета 5710 года
Р. М.
Мир и благословение!

В ответ на письмо о воспитании детей репатриирующих сейчас в Свя-
тую Землю, вот уже мы обсуждаем этот вопрос несколько месяцев. Были 
собрания у моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА… А что касается действий 
организации хасидов ХАБАДа в этом направлении, что по моему скром-
ному мнению — вообще требуется решить этот вопрос: здания, вожатые, 
руководители (и главное человек, который будет ответственным за всю 
эту деятельность) и деньги на расходы. И вот, как в любой вещи, которая 
должна иметь право на существование, правильно было бы начать понем-
ногу, то есть несколько десятков детей, а за время самой работы увидите, 
каким образом можно ее расширить и увеличить.

Но и для такого начала требуется все, что было сказано. И вопрос та-
кой: есть ли у Вас подходящий человек, желающий заниматься этим де-
лом со всей ответственностью (понятно, чтобы получить за это награду в 
среднем), есть ли у Вас подходящие вожатые, есть ли в Вашем распоряже-
нии готовое здание или требующее только небольшой ремонт. И тогда я 
возмещу расходы, требуемые на первые недели, отсюда и я подчеркиваю, 
«первые» так как по разговорам которые были здесь с некоторыми ответ-
ственными общественными деятелями в Израиле — то если руководители 
воспитательного учреждения будут такие, как нужно, тогда понятно, что 
отделение по репатриации молодежи и т.п. даст за счет каждого ребенка 
свою поддержку и скорее всего также выделит (нужную) сумму для затрат 
на здание. И понятно, что это начало должно быть с детьми подходяще-
го возраста для программы репатриации молодежи, находящихся в пере-
сылочных лагерях. О важности этой работы вообще и большой славе, ко-
торая может быть для Организации Хасидов Хабада, нет необходимости 
много говорить, но несомненно это является широкой дорогой для раз-
вития, всей пользы и важности которой нельзя предвидеть заранее. Если 
только работа будет проходить под руководством подходящего человека, 
который посвятил себя ей.

Ваше предложение начать на Святой Земле сбор средств для этой дея-
тельности, получить рекомендательные письма от главных раввинов и т.д. 
— кроме того, что это вообще очень долгий путь, условия по сбору денег 
усложняются с каждым днём. Даже если речь идёт о давно начатом сборе 
средств, его состояние ухудшилось и идёт борьба за его существование. На-
чало сбора средств отрицает возможность получения упорядоченной по-
мощи. И ещё, что самое главное: кто из людей нашего круга способен и 
обладает опытом заниматься сбором денег?!
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Завершаю с приветом всем, кто желает нам блага. Жду ответа обо всем 
этом.

Рав Менахем Шнеерсон

№556
С Б-жьей помощью, 16 Тевета, 5710 года.
Мир и благословение!
Ваше письмо было получено вовремя и [действительно] получено с 

удовольствием из-за информации, хотя и предоставленной косвенно, о 
том, что Вы здоровы и что у Вас есть постоянное время для изучения хаси-
дизма. Конечно, среди этих уроков есть один, посвященный трактатам мо-
его уважаемого тестя и учителя Ребе ШЛИТА, даже если Вы не упоминаете 
об этом особо. Как я подробно писал в другом месте, хорошо известно, что 
всеобъемлющая душа [праведника] является посредником для привлече-
ния всего Божественного влияния, а не только для духовного. И Ребе [РА-
ШАБ] сказал: «Изучите мой хасидизм и станете моим хасидом». Это слу-
жит инструкцией для каждого поколения, что связь (с Ребе) должна быть 
через его учение и в частности это касается хасидов ХАБАДа. Но здесь нет 
места для дальнейшего обсуждения этого вопроса.

В ответ на Ваши замечания по изученным темам:
В молитвеннике в конце раздела о празднике Суккот говорится: «Что 

касается обходов в Шмини-Ацерет, которые [выполняются] с помощью са-
мих Свитков Торы... Это обычай, установленный пророками для обходов... 
это только обычай пророков... Так как радость обхода со Свитками Торы 
— это радость самой Торы, которая находится на очень высоком уровне».

Вы спрашиваете: из какого источника утверждается, что это обычай 
пророков? Во втором эссе под названием «Будете вы черпать воду» в «Ли-
кутей Тора» говорится, что [обходы] являются только обычаем, и слово 
«пророков» опущено. Точно так же в молитвеннике МААРИДа не упоми-
наются пророки.

Если скажете, что в молитвеннике Мителер Ребе нет опечатки, то в 
свете сложности вопроса можно дать следующее объяснение, даже если 
оно несколько вынужденное, для утверждения, что [обходы] это обычай 
пророков, но сначала нужно передварить этому [следующее]. Упомянутое 
выше эссе объясняет разницу между возлиянием вина [приносимым каж-
дый день], возлиянием воды [приносимым на Суккот] и обходами, утверж-
дая, что они соответственно] привлекают интеллектуальные потенциалы 
аспекта Матери [Понимание], интеллектуальные потенциалы аспекта Отца 
[Мудрость] и окружающие аспекта Отца. Таким образом, возлияние вина 
это возбуждающая сила, связанная с интеллектуальными возможностями 
аспекта Матери, может быть — и [следовательно] должна быть — выраже-
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на в явном законе, изложенном в Письменной Торе, который также связан 
с [категорией] понимания. Возлияние воды, которое связано с интеллек-
туальными возможностями аспекта Отца, возможно — и [следовательно] 
должно быть — выражено в явном законе, изложенном в Устной Торе, 
которая также связана с [категорией] мудрости. Обходы со свитком Торы 
ассоциируется с окружающими аспектами Отца (которые находятся над 
самой мудростью и, конечно, над пониманием). [Из-за высокого источни-
ка этой практики] ее нельзя прямо назвать законом, даже в соответствии с 
указом раввинов. Следовательно, это просто обычай пророков.

Есть несколько особенностей, касающихся обходов: 1) они выполня-
ются с помощью самого свитка Торы; 2) они включают в себя поступок, 
а не интеллект, эмоции, мысли или речь; 3) они включают в себя извле-
чение свитка Торы из ковчега, в котором он заключен, как об этом гово-
рится в молитвеннике; 4) после этого мы обходим [платформу со свитком 
Торы]. — Можно объяснить конкретные действия и намеки [следующим 
образом]: 1) Поскольку обход осуществляется с помощью самого свитка 
Торы, то таким образом, радость относится к каждому еврею; это не про-
сто [связано] с пониманием, которое отождествляется с левитами или с 
мудростью, которое связано с книжниками, но он превосходит их обоих, 
будучи выше даже внутреннего света мудрости, когда начало уходит кор-
нями в конец. 2) Так как обход включает в себя аспект действия, он может 
потянуть всеобъемлющий свет. См. объяснение, данное в нескольких ис-
точниках относительно положительного качества [выраженного в испол-
нении] физического поступка, [которое относится к] принятию ярма, вы-
раженного простым слугой. 3) Свиток Торы извлекается из ковчега, кото-
рый отождествляется с Малым Ликом, как объяснено в молитвеннике там. 
Облегающиеся аспекты из действия берут свое начало от Малого Лика, 
аспекта мудрости. 4) [Танцы] вокруг [платформы] впоследствии облегча-
ют усвоение этих привлечений в человеке; то есть, поскольку они являются 
высокими, охватывающими привлечениями общего характера, то их рас-
пространение в человеке, сначала процесс окружения, а затем прямой, как 
объяснено в беседе в праздник Симхат-Тора 5652 года, которая напечатана 
в начале книги «Торат Шолом».

Вывод из всего вышесказанного: первый и третий элементы, упомяну-
тые выше, отражают внутреннюю природу Божественного влияния, а че-
рез три [действия], связанные с этими уровнями, происходит привлечение 
Божественного влияния. Четвертый элемент связан с интернализацией 
этого влияния в человеке. Из этого можно понять, что в эссе в молитвен-
нике важно различие в природе между законами возлияния вина, возлия-
ния воды и обходами. Они представляют только первые три элемента. Эти 
три конкретных элемента являются обычаем, выполненным пророком, 
то есть королем Давидом, который был пророком (см. РАШИ к «Мегила» 
14а), поскольку мы находим [в отношении] Давида [действующего таким 
образом], когда ковчег был взят из дома, то «Давид танцевал и прыгал» [и 
он сказал:] «Я буду смиренным в моих глазах, а среди служанок... Я буду 
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удостоен чести» (Шмуэль II 6:16,22). Поведение пророка Давида служит на-
ставлением для всего еврейского народа, о чем говорит РАМБАМ в конце 
«Законов о пальмовой ветви». Намерение выражения «обычай пророков» 
здесь не обязательно заключается в том, что мы видели, как [пророки] 
вели себя таким образом в Шмини-Ацерет, но скорее мы видим, что когда 
свиток Торы извлекают из ковчега, в котором он находился, проявляется 
большая радости, что выражается в делах и именно через танцы.

Точно так же смысл утверждения в молитвеннике о том, что обход яв-
ляется обычаем пророков, не состоит в том, чтобы подчеркнуть практику 
окружения [возвышения], а не движения по прямой линии и т.п. Вместо 
этого основное внимание уделяется тому факту, что иногда свиток Торы 
вынимается из ковчега, а затем возникает радость, которая проявляется на 
уровне действия «с большой радостью, танцуя перед [свитками]», вместо 
его изучения и т.п.

Отметим также, что практика проведения праздничного застолья на 
Симхат-Тора восходит к поведению короля Шломо (см. в начале «Коэлет 
Раба», «Тур» и «Шулхан Арух», раздел «Орах Хаим», с. 669), который также 
был одним из 48 пророков. См. также «Зоар» III 256б, и «Тикуней Зоар» п. 
21 (п. 56a), относительно концепции Симхат-Тора.

2) В эссе под названием «Вот празднование» 5640 г. в конце п. 8 ска-
зано: «Поэтому главы колен принесли серебряные чаши и золотые ложки, 
даже если в египетской корзине было принесено бесплатное предложение 
муки». Вы задаете вопрос, так как [сказано] только в отношении приноше-
ния подозреваемой в неверности женщины, что оно было в такой корзине 
(«Сота» 2:1). Обратите внимание: 1) подобное утверждение можно найти в 
«Ликутей Тора» в конце гл. «Насо» 29б; 2) Можно было задать более серьез-
ный вопрос из сказанного в «Сота» там (14б): «Каков порядок приношений 
еды? Человек должен принести подношение еды из своего дома в серебря-
ной или золотой миске». Подразумевается, что [он не должен использо-
вать] египетскую корзину.

Решение вышесказанного может быть объяснено [следующим об-
разом]: Основная цель глав колен в эти двенадцать дней состояла в том, 
чтобы принести добровольные пожертвования для — использования слов 
Торы — «освящения жертвенника». Очевидно, что наиболее значитель-
ным в отношении жертвенника были вещи, предлагаемые на нем: подно-
шение еды, ладан и жертвы. Тем не менее, главы колен желали, чтобы и 
сосуды, в которых они принесли вышеупомянутое, также были освящены. 
В этом контексте следующий закон является [существенным]. Если добро-
вольные пожертвования были принесены в египетской корзине — сделан-
ной из пальмовых листьев — тогда и корзина, и ее содержимое станут [ос-
вященными]. Это не относится [если они были принесены] в серебряном 
или золотом сосуде («Бикурим» 3:5). Порядок подношений, упомянутых в 
«Сота» (там), отличается, потому что в этом случае сосуды были оставлены 
без освящения, и была предложена только еда.
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3) В эссе под названием «В ту ночь» 5700 г. п. 4 утверждается, что во 
время сна противоположности могут быть объединены, как слон, прохо-
дящий через игольное ушко. Вы задаете вопрос, потому что наши мудрецы 
(«Брахот» 55б) утверждают, что человек не может увидеть во сне слона, 
проходящего сквозь игольное ушко.

По моему скромному мнению, вопросов нет. [Вышеупомянутый тал-
мудический] отрывок гласит: «В сновидениях человека ему показывают 
только то, о чем он думает в своем сердце... Знай это. Потому что человек не 
увидит в своих снах прохождение слона в игольное ушко». Из этого понят-
но, что если человек думает об этом на самом деле, что во сне невозможно 
увидеть слона [проходящего сквозь] игольное ушко, возможно, что ночью 
ему будет сниться слон, входящий в игольное ушко, потому что сон соче-
тает в себе противоположности. (Тем не менее, очень редко можно даже 
подумать об отрицании этого образа, потому что это — противополож-
ности, чья комбинация совершенно невозможна. Поэтому наши мудрецы 
говорили, что никто не увидит этот [образ].) См. «Турей Заав» к разделу 
«Образ жизни» 288:105 и респонсы Цемах-Цедека «Врата дополнений», в 
конце п. 62. См. там.

№557
С Б-жьей помощью, 9 Швата, 5710 года Бруклин.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Нисан Не-

менов
Мир и благословение!
Ваше письмо было получено. Прилагаю здесь брошюру (к 10-13 Шва-

та) о том, что вышло в свет сейчас. Нет сомнения, что Вы ознакомите с 
этим многих людей.

И см. там в дополнении письма моего уважаемого тестя и учителя Ребе 
ШЛИТА. Несомненно, подтвердите получение брошюры. Прилагаю кви-
танцию за чтение отрывков [из Торы в Симхат-Тора в пользу организации 
«Центр по вопросам воспитания»].

С пожеланиями всех благ — и привет всем, кто желает нам блага.
М. Шнеерсон
Я не хочу задерживать брошюру до завершения ответа по поводу эссе 

«Этот день». И без обета я отвечу на следующей неделе.
По какой-то причине, квитанция в фонд на довольствие была отправ-

лена на сумму 10 шекелей (которые одолжили для моей матери тогда и по-
лучили здесь) через р. Нафтали Долицкого, который поедет через Париж.
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№558
С Б-жьей помощью

...В одном из своих писем после кончины его отца [Ребе РАШАБа] мой 
уважаемый тесть и учитель... пишет о праведниках, «защитниках мира» что 
даже после их кончины: «Они не только не отделены от своей паствы, но с 
любовью они предстают перед подножием небесного престола и занимают 
свое место перед великолепием возвышенного и возвышенного Б-га, для 
того, чтобы защитить народ Йешурун (Израиль)».

Все это также верно в отношении моего уважаемого тестя и учителя...

Однако мы, со своей стороны, должны еще интенсивнее поддержи-
вать и укреплять нашу связь с ним — изучая его эссе, беседы и письма, а 
также тщательно продумывая содержащиеся в них указания, а также кон-
кретные указания, данные нам. И затем мы продолжим «по тому прямому 
пути, который он показал нам, [следуя] его путями, и мы будем идти по 
нему вечно»...

Менахем Шнеерсон

18 Шват, 5710 года
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№559
С Б-жьей помощью, 20 
Швата, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Михаэль 

Липскер

Мир и благословение!

Мы все еще находимся в состоянии растерянности после кончины 
[Ребе РАЯЦа], и нам все еще трудно писать письма. Однако ясно: это было 
святое желание моего уважаемого тестя и учителя... и это его воля также 
в настоящее время — чтобы в любом случае ни одно из усилий, которые 
были предприняты под его руководством, не были ослаблены; и что все 
те, кто связан с ним, должны с большей силой работать над выполнением 
своих задач, которые он поручил им. Несомненно, в будущем мой уважа-
емый тесть и учитель также [продолжит] передавать им влияние своего 
духа, чтобы они преуспели в своей общественной работе в целом и в своей 
личной жизни.

Одной из вещей, о которых мой уважаемый тесть и учитель говорил 
со мной за несколько дней до его кончины, было образование еврейских 
детей в [Северной] Африке. С помощью Всевышнего [он хотел] создать 
там филиал своих учебных заведений, целью которого было бы помочь 
нашим еврейским братьям, живущим в [Северной] Африке, создать и ор-
ганизовать кошерные образовательные учреждения. Для этого они также 
обучали бы группу учителей из этого региона. Кроме того, они позаботятся 
о том, чтобы не было совершено несправедливости по отношению к [севе-
роафриканской] молодежи, совершающей репатриацию на Святую Землю, 
и защитить их, чтобы они не попали в сети ереси, не дай Б-г. Он сказал 
мне, что напишет Вам в связи с вышеизложенным, [попросив Вас] поехать 
туда — в [Северную] Африку — чтобы изучить ситуацию на месте, орга-
низовать мероприятия и направить их. В Ваши обязанности также входит 
установление и поддержание постоянных отношений с местным отделени-
ем объединенного [распределительного комитета, с тем чтобы] с течением 
времени они взяли на себя финансовые обязательства. (Обычная картина, 
касающаяся таких вопросов, заключается в том, что «Джойнт» в [Север-
ной] Африке превратится в центральный офис «Джойнта» во Франции. 
Благодаря усилиям р. Биньямина Городецкого, все, безусловно, будет орга-
низовано в желаемой манере. Это были слова учителя. Тем временем «ан-
гелы победили» [см. «Ктубот» 104б], и эти вещи никогда не записывались.
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Поскольку было решено продолжить, с помощью Всевышнего, всю ра-
боту, которая велась под руководством моего уважаемого тестя и учителя, 
и проводить ее все более энергично, ибо таково, безусловно, его желание, 
я уведомляю Вас о вышесказанном и спрашиваю, согласны ли Вы принять 
эту должность. У меня нет сомнений, что Вы примете это с большой ра-
достью. Сообщите мне о вышеизложенном, и я напишу в офис в Париже, 
чтобы договориться обо всех деталях.

До тех пор, пока «Джойнт» не примет финансовую ответственность [за 
проект] — поскольку они привыкли ждать некоторое время, пока не уви-
дят реальную работу — мы будем отправлять отсюда необходимые [сред-
ства] для бюджета. Пусть «начало будет скромным», а затем — как однаж-
ды сказал в одном из своих выступлений мой уважаемый тесть и учитель, 
как я думаю, от имени Баал-Шем-Това — «в конце наступит процветание».

Концепция моего уважаемого тестя и учителя заключалась в том, что 
сначала Вы должны поехать в Северную Африку в одиночку. И только по-
сле этого туда должна отправиться Ваша семья. Я слышал обо всем этом 
после того, как стало известно, что сделанное Вам деловое предложение 
было отозвано и Вы вернулись на предыдущую работу.

Я жду вашего немедленного ответа.

С пожеланиями всех благ.

М. Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

№559*
С Б-жьей помощью, 26 Швата, 5710 года.

Мир и благословение!

Мы все еще расстроены после кончины моего уважаемого тестя...
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...и учителя, поэтому все еще трудно писать. Тем не менее, имея в виду 
волю Ребе и указания, с которыми Вы, несомненно, знакомы, и поскольку 
дело касается оказания одолжения еврею, нам не нужно беспокоиться о 
каких-либо препятствиях, поэтому я пишу Вам следующие строки...

Как я уже сказал, мне сложно сделать уточнение. Тем не менее, из-за 
впечатления, которое Вы произвели на меня после нашей личной встречи, 
я уверен, что нет необходимости уточнять. Это особенно верно, потому что 
это касается вопроса, касающегося любви к еврею, которая была одной из 
главных целей моего уважаемого тестя и учителя. Хорошо известно, как 
следование по пути праведника приносит ему удовлетворение [в духовных 
сферах].

С приветом и благословением на все формы вечного блага.

М. Шнеерсон
Председатель исполнительного комитета

№560
С Б-жьей помощью, новомесячье Адара, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 

деятель… р.
Мир и благословение!

Прилагается недавно опубликованная беседа от 19 Кислева 5710 года, 
чтобы поделились ей с людьми в целом. Введение в начале брошюры объ-
ясняет причину ее издания.

В нынешней ситуации очень трудно писать и отвечать на письма, в 
частности писать о кончине [Ребе РАЯЦа], ибо кто нас утешит и чем нас 
утешит?

Кто из нас, однако, постигает тайны Милосердного? Но что касается 
вопросов, которые нам открыты, каждый из еврейского народа является 
«работником дня». Согласно толкованию Цемах-Цедека (как цитируется в 
беседах Симхат-Тора 5696 г.), их работа заключается в создании света.
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Как известно, «Сефер Йецира» делит все существование на три катего-
рии: «олам» (мир, место), «шана» (год, время) и «нефеш» (душа).

Даже теперь, когда душа работника сталкивается с обычными усло-
виями, наши мудрецы предупреждали: «Работники ленивы». Нет необхо-
димости говорить, что такое предупреждение уместно, когда есть веро-
ятность ошибиться и [подумать], что только «ранее» праведник — лидер 
поколения — трудился от имени живого всем живым существам, а душа 
каждого живого существа, связанного с его душой (см. [«Тания»], «Святые 
послания» п. 27).

Если в обычных ситуациях по словам наших учителей «день корот-
кий», насколько это применимо, когда не хватает года; [то есть, когда] ушел 
праведник, которому мы не можем найти замену (Иерусалимский Талмуд, 
«Брахот» 2:8; см. Также «Эйха Раба» 1:37).

Даже когда мир следует своему обычному порядку, «работа» — свет 
Торы — «обширна». Тем более это актуально в том случае, когда «солнце» 
— что относится к сияющему свету праведника («Моэд Катан» 25б) — «са-
дится во второй половине дня», и темнота и сокрытие в мире значительно 
возрастают. [В результате] задачи [возлагаются на] работников и их ответ-
ственность увеличивается и вырастает во много раз.

Мой уважаемый тесть и учитель наставлял нас, что спасение не придет 
от вздоха, и что отчаяние, не дай Б-г, печаль и слабость — это не путь, что-
бы вывести кого-либо из его трудностей и довести его до изобилия и света.

Наш путь и цель — настоящая деятельность: мысль, речь и дело. Или 
как сказал учитель: «[Чувства в] сердце будут доведены до ума, и это будет 
выражено в действии».

У каждого члена хасидского братства и ученика йешивы, которые раз-
деляют узы или связь с моим уважаемым тестем и учителем, «чей дух на са-
мом деле присутствует среди нас», есть хорошо проложенный путь и ясная 
миссия. Нужно глубоко задуматься о директивах, которые были получено 
от него индивидуально, или об указаниях, которые содержатся в его эссе, 
беседах и письмах, и добавить силы к их фактическому исполнению «все 
глубже и глубже, становится все более правдивыми».

И Тора сообщила нам («Зоар» III, стр. 71б), что праведник, который 
скончался, присутствует в этом мире, в мире действия, в гораздо большей 
степени, чем это было при его жизни.
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Следуя по прямому пути, который он показал нам, чтобы связать и 
соединиться с ним, мы заслужим двойное утешение с исполнением про-
рочества (Йешаяу 40:1-4): «Утешайте, утешайте народ Мой... и возвещайте 
ему, что исполнен срок его, что прощена вина его... Каждый дол поднимет-
ся». [Эти слова наши мудрецы комментируют] («Зоар» III, стр. 280а) так: 
«Все смиренные и смиренные будут возвышены ради Тебя. Это относится 
к смиренному еврейскому народу». И мой уважаемый тесть и учитель воз-
главит нас и направит нас прямо к нашей земле, как сказано в стихе: «И 
пришел во главе народа, праведное пред Г-сподом совершил и суды Его с 
Израилем».

С благословением и приветом ко всем.

М. Шнеерсон

№561
С Б-жьей помощью.

...В известном послании №27 в книге «Тания», написанном, чтобы 
предложить удвоенное утешение «сраженным, вздыхающим и стонущим», 
Алтер Ребе пишет, что праведник «оставляет жизнь... каждому живому су-
ществу, то есть душа каждого живого существа, которое связано с его ду-
шой... в каждом человеке, что соответствует степени его подлинной связи 
[с праведником] и его истинной и чистой любовью к нему».

Мителер Ребе объясняет, что «даже с теми, кто не знал и не был зна-
ком с тем праведником в течение его материальной жизни, но изучал толь-
ко священные книги, которые он оставил как благословение, и которые 
наслаждаются светом учения Торы его и в своей службе воодушевлены 
их служением Б-гу... несомненно, что их тоже называют его учениками... 
потому что они верят в этого праведника и от него получают свет учения 
Торы, ведь ветви снабжаются жизненностью от корней».

Так и мой покойный тесть и учитель в своем письме объяснил, что [ха-
сид] «способен удовлетворить свое сильное желание связаться [со своим 
Ребе] только изучением трактатов по хасидизму, которые Ребе произносит 
или пишет; просто же смотреть на его лицо не достаточно».
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И во втором письме объясняет «спрашивающему, в чем заключается 
его связь со мной, если я никогда не видел его лица... Подлинная связь до-
стигается за счет изучения Торы. Когда изучает он мои «маамарим» хаси-
дизма, читает мои беседы и объединяется в изучении Торы и хасидских 
застольях с моими друзьями, хабадниками и учениками йешивы «Томхей 
Тмимим», чтобы они были здоровы, выполняет мои просьбы в отноше-
нии чтения Псалмов и соблюдения времени, установленного для изучения 
Торы, — в этом связь».

И когда будем учить его Тору и беседы и пойдем по этому прямому 
пути, который был нам указан, то «Как в воде лицо — к лицу и т.д. Ду-
ховный эфир переносит чувство любви человека к праведнику и передает 
ответное чувство. И его дух непосредственно пребывает среди нас… что 
также и в этом мире действия она связана со всеми мирами еще в большей 
степени». И как до сих пор стоит и служит, так и после этого стоит и слу-
жит…

Менахем Шнеерсон

С Б-жьей помощью, новомесячье Адара 5711 года Бруклин, Нью-Йорк.

№562
С Б-жьей помощью, 5 Адара, 5711 года

Раввину и хасиду, богобоязненному человеку... р. Н. Н.

Мир и благословение!

В ответ на Ваш личной вопрос:

По моему скромному мнению порадуйте жениха и невесту напевами 
(нигуним) ХАБАДа и т.п. И каждый, кто радует и т.д. удостаивается и т.д. 
немедленно в наши дни наступлению времени, когда голос жениха и неве-
сты радует сочетающихся браком.
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Известно о наших главах ХАБАДа, и в частности я слышал это о Ребе 
МААРАШе, что во время повторения хасидского трактата («маамар») он 
произносил отдельные слова, относящиеся только к некоторым слушате-
лям и каждый из них слышал только то, что относится именно к нему. Тог-
да Ребе РАШАБ попросил отца, чтобы также и он слышал все эти слова и 
ему было даровано это — так я слышал от своего тестя и учителя, Ребе…

И вот, также в хасидском трактате к дню 10 Швата есть множество чу-
десных высказываний. И решение Вашей проблемы, как я написал выше, 
находится по моему скромному мнению там в начале пятой главы. И, не-
сомненно, Вы послушаете то, что написано в пятой главе, и передадите это 
жениху, невесте и всем гостям. И завершаю благословением и пожелани-
ем счастья жениху и невесте, чтобы их союз был успешным и чтобы они 
построили еврейский дом, род прямодушных благословится в постройке 
вечного здания.

С благословением и пожеланием счастья.

Рав Менахем Шнеерсон

№563
С Б-жьей помощью, тридцатый день после вознесения моего тестя и 

учителя, Ребе…

Раввин-гаон и хасид, богобоязненный человек... р. Алтер Гилбиц

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего письма от 20 Швата и благодарю за 
слова утешения.

Мне трудно еще писать и отвечать на письма вообще и по поводу воз-
несения в частности, ведь кто утешит нас и в чем наше утешение?

Но кто из нас знает планы Всевышнего? Что мы действительно знаем, 
так это то, что  каждый еврей — это «работник света» (игра слов — по-
денщик или работник дня), как объяснил Цемах-Цедек (как приводится в 
выступлении в Симхат-Тора 5696 года), то есть наша миссия заключается 
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в том, чтобы распространять свет. В этом смысле потомки хасидов несут 
особую ответственность, так как сначала просят именно их. Они в полной 
мере обладают средствами для выполнения порученной им миссии, пото-
му что заслуга их предков приходит к ним на помощь.

Прилагается выступление 19 Кислева 5710 года. Это последняя пу-
бличная речь [Ребе РАЯЦа] перед его кончиной.

С благословением и приветом.

М. Шнеерсон

В своем предыдущем письме Вы спросили, почему мы не упоминаем 
благословение коэнов во время служения Всевышнему в Йом-Кипур и по-
чему имя Б-га в этом благословении не упоминается среди тех, которые 
первосвященник произнес в этот день. По моему скромному мнению, про-
сто можно сказать, что эта практика не изменилась по сравнению с другими 
днями. Все коэны в Храме благословили в Йом-Кипур, но не все принесли 
хлеб. По той же причине, по которой мы не говорим о «Слушай, Израиль» 
и о молитве, произносимой в Йом-Кипур в начале пятой главы трактата 
«Тамид». В это время у меня нет возможности развить это объяснение.

№564
С Б-жьей помощью, 30-й день после кончины моего уважаемого тестя 

и учителя…

Уважаемый богобоязненный человек, занимающийся общественной 
деятельностью... р. Й. Майзель

Мир и благословение!

Выражаю благодарность от имени всей семьи и от своего имени за 
Ваше письмо от 19 Швата с теплыми словами утешения.

Вы, конечно, знаете о высказывании моего уважаемого тестя и учите-
ля: «Материальные вещи евреев являются духовными». И Алтер Ребе пи-
шет (в «Святых посланиях» п. 27), что привлечение...
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...всего духовного влияния [праведника] происходит через великую 
любовь. Мы можем надеяться, что через всех нас, стоящих вместе в ис-
тинной близости и великой любви, мы сможем увеличить свою силу для 
того, чтобы разрешить на деле все вопросы, которые мой уважаемый тесть 
и учитель... хотел видеть совершенными нашими [усилиями].

Я заключаю с благословением, чтобы Вы «были плодотворны в старо-
сти» и все мы вместе вскоре удостоимся истинного и полного Освобожде-
ния во главе с нашим праведным Мошиахом.

Рав Менахем Шнеерсон

№565
30-й день после кончины моего уважаемого тестя и учителя…

Уважаемый раввин и хасид…

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от четвертого дня недели 5 Адара.

Что касается Вашего вопроса о путешествии и поселении [в другом ме-
сте], мне кажется, что вам следует посоветоваться с тремя хорошими дру-
зьями и подробно описать им ситуацию. Решение, которое они принима-
ют, должно [касаться] того, что лучше для вас в материальных и духовных 
вопросах.

Если это возможно, было бы желательно, чтобы перед принятием ре-
шения эти три человека — и, конечно, вы сами — прочитали главу из кни-
ги Псалмов и изучили часть эссе [опубликованного к] 10 Швата.

Сегодня, на тридцатый день [после кончины Ребе РАЯЦа], находясь 
на [его] могиле, я упомянул Вас на благо.

С благословением,

Рав Менахем Шнеерсон
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№566
С Б-жьей помощью, 11 Адара, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек...
Мир и благословение!

Конечно, беседа от 19 Кислева был получена Вами должным образом. 
Прилагается брошюра к наступающему Пуриму и Вы обязательно подели-
тесь ее содержанием со всеми, кто Вас окружает.

В беседе, опубликованной в этой брошюре (см. также беседу в Шушан-
Пурим 5700 года), цитируется изречение Цемах-Цедека относительно сти-
ха: [Йехезкель 33:24] «Авраам был один», что «для Авраама единство Все-
вышнего сияло во всех аспектах [его жизни]. Его жизнь характеризовалась 
единством». Это утверждение объясняется следующим образом: вначале 
единство сияло в Аврааме, [но] было две сущности: единство и Авраам, и 
первая освещала вторую. [Действительно] оно сияло во всех аспектах [его 
бытия]. Однако впоследствии они отождествились друг с другом и стали 
единым целым: Авраам стал человеком единства.

И наподобие того, что пишет РАМБАМ («Законы об образе жизни» 
5:1): «Так же, как узнают мудреца по мудрости его и по образу его поведе-
ния, которым он отличается от остальных людей — так же должен быть уз-
наваем и в повседневных делах, еде, питье, интимной жизни, отправлении 
надобностей, разговоре, походке, манере одеваться, ведении хозяйства, 
торговле». Упомянув общую категорию «его поведения», РАМБАМ при-
водит десять примеров. И здесь не место для расширенного обсуждения 
этого вопроса.

Как в аспектах бытия, в которых мудрец внешне выглядит как обыч-
ный человек («узнают мудреца»), так и в том, как он остается отличным от 
них («и он отличается»), он должен быть равным («Так же... так же...») [Это 
должно быть отражено] как в его мудрости, так и в его чертах характера, 
которые представляют сущность мудрого человека, и в его поступках, хотя 
на поверхности они являются лишь внешними элементами [его бытия].

Аналогичные концепции применимы в отношении требований, кото-
рые главы ХАБАДа предъявляли к своим последователям: то есть, что они 
должны быть хасидами. [Намерение не только в том, что] они будут муж-
чинами или женщинами, в которых светит...
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...свет хасидизма, но в том, что они должны отождествляться со светом 
учений хасидизма и черт характера настоящего хасида, пока они не станут 
единым целым.

Праведники, в частности, главы ХАБАДа, лидеры еврейского народа, 
похожи на своего Создателя («Эстер раба» на книгу Эстер 10:13). Подобно 
тому, как Святой, благословенный Он, требует от человека только в соот-
ветствии с его потенциалом и Он дарует ему этот потенциал, так и наши 
главы ХАБАДа наделили каждого из нас — мужчин и женщин — силой, 
поэтом с соответствующими усилиями мы можем выполнить то, что они 
просили от нас.

Все это зависит от каждого из нас.

Благословения праведников вообще, а в частности благословения Ребе 
и главы нашего поколения — моего уважаемого тестя и учителя — действу-
ют также и в настоящее время, [позволяя нашим] усилиям быть успешны-
ми, [уполномочивая] нас быть хасидами, в том смысле, в каком наши главы 
ХАБАДа интерпретировали этот термин.

С благословением и приветом.

М. Шнеерсон

С благословениями и приветствиями всем членам нашего братства. На 
Вас и на старших членов хасидского братства возложена обязанность укре-
плять их и всех окружающих, не думая о своих чувствах, потому что каж-
дый момент важен, а ответственность лежит на ваших плечах. И поэтому 
нет времени для стенаний. «И одно действие [лучше, чем тысяча вздохов]».

Ваше письмо от 6 Адара было получено вместе с прилагаемыми спи-
сками. Все это было отдано. В [ближайшие] дни квитанции будут отправ-
лены по Вашему запросу. Все было отдано. В [ближайшие] дни квитанции 
будут отправлены по вашему запросу.

С благословениями и приветствиями [для всех] в Вашем окружении. 
На Вас возложена [обязанность] освещать их светом учения хасидизма, 
хасидских черт характера и [выражать их] в позитивной деятельности, 
[включая сбор] фонда на довольствие (конец коренится в начале, а начало 
коренится в конце).
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Прошу передать мое благословение и привет от меня всем тем, чью 
глубокую личность Вам предстоит раскрыть и пробудить, привнося им че-
рез интеллект свет учения ХАБАДа, чувства и практические идеи хасидиз-
ма. Все это — через конкретные действия и позитивные достижения.

Вы, вероятно, продолжите посылать свои мемуары.

№567
С Б-жьей помощью, 13 Адара, 5709 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 

деятель… р. Йосеф Флайер
Мир и благословение!

Я подтверждаю получение Вашего письма от 5 Адара и Вашего письма 
моей супруге. От ее имени и от своего имени я хотел бы выразить благо-
дарность за Ваши слова и участие в наших страданиях, [потере], которую 
Вы тоже разделяете.

Рабейну Йона (в своих респонсах к трактату «Брахот» гл. 3) утверж-
дает, что утешение скорбящих — это [заповедь] из Торы и что скорбящие 
должны даже утешать друг друга.

На первый взгляд, трудно понять: чем может утешить другого скорбя-
щий с ним? Он ведь находится в трауре в такой же степени.

Тем не менее, сам факт того, что он показывает скорбящему, что он 
не одинок в своей боли, а есть ещё другие люди [и т.д., кто разделяет это] 
и хочет утешить его, но только из-за большой боли он не может найти чем 
его утешить, само по себе является утешением.

Хорошо известны слова Алтер Ребе из его утешительного письма, что 
душа праведника, который скончался, действительно присутствует среди 
нас. И действительно, он присутствует в этом мире больше, чем при жизни. 
[Влияние от него] можно получить, следуя его путями. Внутренний смысл 
путей [Ребе] заключался в том, что все — мужчины и женщины — должны 
вовлекаться в его работу, поскольку они объединены и связаны через лю-
бовь ко Всевышнему, любовь к Торе и любовь к еврейскому народу.
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Я уверен, что Вы также будете продолжать идти по этому пути и, дей-
ствительно, с большей силой, потому что это является требованием време-
ни.

Завершаю письмо таким же образом, как я закончил свое предисловие 
в брошюре, что мой уважаемый тесть и учитель как стоял и служил здесь, 
так и там он стоит и служит…

Рав Менахем Шнеерсон

№568
С Б-жьей помощью, 17 Адара, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Михаэль 

Липскер
Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего письма от второго дня недели, когда 
читали гл. «Тэцаве», и Вашего согласия начать работать в области воспи-
тания в Северной Африке в соответствии с волей моего уважаемого тестя 
и учителя...

В соответствии с вышеизложенным, пожалуйста, немедленно погово-
рите с р. Биньямином Городецким — я также пишу ему об этом — и при 
первой же возможности начните работать. Согласно информации, посту-
пающей из Северной Африки, это позор, что каждый день проходит без 
работы, которую было необходимо выполнить в этот день.

Посмотрите в прилагаемой брошюре к Пуриму, где мой уважаемый 
тесть и учитель пишет так: «Король, избранный нацией и величайший из 
них... разбазаривает все свои заветные сокровищницы... те... которые соби-
рались из поколения в поколение... Более того, король изгоняет [заботу о] 
своей собственной жизни... и безрассудно рискует своей жизнью... Склады 
сокровищ открыты... и все это предназначено для [простых] солдат, через 
которых на самом деле придет победа».

[В этих словах] есть намек на то, что [позже] произошло [10 Швата], и 
это служит общей директивой, [разъясняющей] путь..
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…для всех нас, чтобы следовать по нему и дать обещание в простом 
смысле, что для каждого из нас открыли «ценные сокровища, собранные 
в течение нескольких лет, поколение за поколением», так как мы — это те 
самые «солдаты, которые одерживают победу».

Все это не требует объяснений, так как это просто и когда постигнут 
это, то все станет очевидным, как объясняется в беседе, гл. 14, что тогда 
пойдете уверенно в своей святой работе и она увенчается успехом в соот-
ветствии с волей и желанием моего тестя и учителя.

Ожидаю добрых вестей.

Рав Менахем Шнеерсон

№569

С Б-жьей помощью, 17 Адара 5710 года
Раввину… и общественному деятелю… р.Б.Г.
Мир и благословение!

Получил Ваше письмо от раввина и хасида и т.п. р. Михаэля Липскера, 
сообщающего, что он готов выполнить волю моего тестя и учителя… и на-
чать воспитательную работу в Африке.

Прилагается здесь копия моего ответа ему. Несомненно он обратится 
сейчас к Вам и прошу Вас поговорить с ним конфиденциально в соответ-
ствии с общим планом, который мы обговорили здесь и постараться, что-
бы как можно раньше началась бы вышеупомянутая работа.

Телеграмма о (букве) «далет», видимо в больших мезузах, была полу-
чена, но никто еще не пришел.

С пожеланиями всех благ.

М. Шнеерсон



ИГРОТ КОДЕШ

251

№569*
С Б-жьей помощью, 18 Адара 5710 года

Господин…

Мир и благословение!

Ваше письмо от среды в неделю, когда читают главу Торы «Тецавэ» 
было получено, а вложенную за парня… записку с просьбой об искуплении 
души (ПаН) я зачитаю сегодня на могиле моего тестя и учителя, ребе…

И важная заслуга есть у отца мальчика в кошерном воспитании еврей-
ских детей, что поможет привлечь полное выздоровление Вашему сыну в 
ближайшем будущем.

Что касается написанного об идее связи хасида и ребе («иткашрут»), 
то мы все должны укрепиться в нашей связи, как она была до сих пор с на-
много большей силой. И в соответствии со словами наших глав ХАБАДа 
и их указаниям, которые перечислены в моем предисловии к брошюре на 
Пурим, который также есть тут.

Несомненно Вы удостоите многих людей чтением этой брошюры и их 
заслуга зависит от вас.

С благословением и приветом.

Раввин Менахем Шнеерсон

№570
С Б-жьей помощью, 20 Адара 5710 года
Господину…
Мир и благословение!

Рав Ходаков рассказал мне о сложностях...
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...в Вашей нынешней ситуации и о том, насколько Вы чувствуете себя 
обязанным оказывать положительное влияние на свою семью и окруже-
ние.

Как хорошо известно, мой уважаемый тесть и учитель просил всех тех, 
кто заслуживает собраться под его сенью, и, тем более, тем, кто заслужил 
быть его учениками, стать свечами для распространения света. Более того, 
он не просто обратился с просьбой, а также наделил их своим духом и си-
лой, чтобы с соответствующими затратами усилий они смогли выполнить 
эту просьбу.

Каждый из нас должен привести эту силу из потенциального состоя-
ния в реальное, хотя порой это требует большого напряжения сил.

С благословениями, с приветствиями и с надеждой услышать от Вас 
хорошие вести.

Рав Менахем Шнеерсон

№571
С Б-жьей помощью, 20 Адара, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Эльханан 
(Александр) Коэн (Кавен)

Мир и благословение!

Прилагается список, который Вы мне прислали (с дополнительной ко-
пией, если она вам пригодится). Я еще раз благодарю Вас.

Вы, конечно, знаете, что благословение коэна связано с положитель-
ным толкованием снов. Поэтому отрывок «Владыка мира» читается во 
время этого благословения. Конечно, это относится ко сну, который при-
снился самому коэну.

Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз напомнить...
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...Вам о большой важности и срочности оказания влияния на наших 
друзей в целом и, в частности, на нашего друга, господин Штулмана, для 
оказания существенной помощи «Центру по вопросам воспитания». Изо 
дня в день ситуация [этого учреждения] становится все более критической, 
и все же необходимо продолжать работу в полной мере. Это воля и жела-
ние моего уважаемого тестя и учителя, как Вы сами знаете.

В связи с этим я хотел бы поделиться с Вами хорошими новостями о 
том, что в соответствии с указаниями, данными моим уважаемым тестем 
и учителем... до его кончины, мы с помощью Всевышнего начали важный 
проект в Марселе (Франция), где расположены большие лагеря детей-ре-
патриантов из Северной Африки [которые стремятся попасть] в Землю 
Израиля. Наша работа включает в себя различные мероприятия по укре-
плению еврейства, надлежащему еврейскому образованию и обеспечению 
их различными религиозными потребностями, включая тфиллин, цицит 
и учебные материалы. В ближайшем будущем мы надеемся расширить ра-
боту, [перенеся ее] непосредственно в страны Северной Африки, откуда 
родом эти дети.

Таким образом, Вы можете быть уверены, что то, что Вы сказали мое-
му уважаемому тестю и учителю [во сне]: «С тех пор как Вы ушли, мы уже 
чего-то достигли» — действительно верно.

Теперь жду хороших новостей от Вас в ближайшее время.

С поздравлениями и благословениями для всех членов Вашей семьи 
на все виды вечного блага и с уверенностью, что Вы не будете недовольны 
мной.

Рав Менахем Шнеерсон
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№572
С Б-жьей помощью, 24 Адара, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Биньямин 
Городецкий

Мир и благословение!

С благодарностью подтверждаю получение Вашего письма от 16-го и 
17-го числа Адара, а также подсчетом и списком детей из [Северной] Аф-
рики.

Тем временем Вы получили мое предыдущее письмо и копию [моего] 
письма р. Михаэлю Липскеру, который согласился начать работу. Конечно, 
он уже связывался с Вами по этому вопросу. Пожалуйста, поспешите ре-
шить эту проблему в максимально возможной степени и помогите ему так, 
чтобы с помощью Всевышнего он получил визу и т.п.

Господин Ицхак Шалом — глава организации «Сокровищница Торы» 
— выразил готовность своей организации взять на себя расходы по со-
держанию институтов еврейского воспитания в [Северной] Африке после 
того, как они уже были созданы и существуют. Подробности вообще не об-
суждались, но вполне вероятно, что они потребуют упоминания их имени. 
Пожалуйста, поделитесь своим мнением — как в целом, так и в частности 
— о вышеизложенном.

Мне не известны подробности ситуации р. Шломо Матусова. (Исхо-
дя из того, что Вы написали — пообещав ему, что отсюда никто не будет 
вмешиваться или сдерживать его — я не писал ему относительно выше-
сказанного). Тем не менее, я просто не понимаю — хотя с самого начала он 
предусматривал, что он освобожден [и это не является его обязанностью], 
— почему и с какой целью он должен оставлять свою работу, которая, 
по-видимому, была успешной? Почему он должен искать [возможности] 
в новой стране и в другой области, оставляя [ситуацию, которая служит] 
средством, чтобы привлечь и использовать благословения моего уважае-
мого тестя и учителя? Даже сейчас «посох Б-га находится в его руке», чтобы 
спустить манну, колодец и облака славы, как в материальных, так и...
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...в духовных вопросах, всем тем, кто поддерживает свою связь и сле-
дует «пути, которыми он нас наставлял» с большей силой.

С пожеланиями всех форм вечного блага и с приветом всем тем, кто 
желает нашего благополучия.

М. Шнеерсон

№573
С Б-жьей помощью.

...Дата 2 Нисана состоит из двух элементов: 1) Это годовщина кончины 
Ребе РАШАБа (пусть память о праведнике будет благословением) и, как 
следствие 2) Это день, когда его единственный сын — мой уважаемый тесть 
и учитель — стал главой и лидером нашего поколения.

Год за годом духовная энергия [вызванная этими событиями] пробуж-
даются в соответствующие времена года. Таким образом, можно легко по-
нять, что в течение тридцати лет, которые прошли до сих пор — тридцать 
раз 2 Нисана, (5680-5709) — [Ребе РАШАБ] постоянно поднимался, шаг за 
шагом, на тридцать ступеней. 

Это становится ясным в свете слов наших мудрецов, что даже после 
своей кончины праведники «переходят от силы к силе», а также в свете 
учения о том, что «когда праведник уходит, его можно найти во всех мирах 
больше, чем при его жизни... даже в этом мире действий... его можно найти 
больше [чем при его жизни]». 

По этой причине влияние, которое он оказывает всем тем, кто связан с 
ним, исходит из более высоких источников. И для того, чтобы эти влияния 
были получены и глубоко интегрированы в души этих получателей, их «со-
суды» (то есть их способности к духовному восприятию) должны быть еще 
более точно настроены.

Тем более в это время года, когда приближается 2 Нисана, каждый...
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...из тех, кто имеет связь с моим уважаемым тестем и учителем, должен 
усиливать свою связь с ним, с возрастающей интенсивностью, посредством 
путей, которые он учил нас в своих письмах, беседах и учениях.

Кроме того, каждый человек должен глубоко задуматься и твердо за-
крепить это в своем разуме и сердце, что пастух, а именно, мой уважаемый 
тесть и учитель не оставил стадо, пастырем которого он был. Теперь он 
также продолжает выполнять свои святые задачи, чтобы защитить всех и 
наделить их всеми материальными и духовными влияниями, в котором 
они нуждаются.

Менахем Шнеерсон
25 Адара, 5710, Бруклин, Нью-Йорк.

№574
С Б-жьей помощью, 25 Адарв, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!
Прилагаю брошюру к приближающемуся на наше благо дню 2 Нисана. 

Ей нужно поделиться с людьми в целом [как] вы, несомненно, сделали с 
брошюрами для Пурима, которые были отправлены ранее. Таким образом, 
заслуга многих зависит от вас.

[Это следует] схеме, описанной в эссе, гл. 19, что «хранилища сокро-
вищ распределяются [конкретно] через министров и чиновников, но вну-
тренняя цель заключается в том, чтобы [они достигли] обычных солдат, 
через которых действительно придет победа».

Что касается нашей нынешней ситуации, то не только офицер должен 
нести сокровища солдатам, но он сам может и должен действовать как про-
стой солдат.

Ибо в аналогии говорится о двух отдельных людях. Кроме того, упо-
минаются разные типы людей: министр (который подходит для его долж-
ности из-за его собственного характера) и чиновник (который был повы-
шен до его должности из-за назначения) в отличие от простого солдата.

В аналогии, однако, на основе утверждений в гл. 20, возможно, что 
один человек может [выполнять роль] министра, чиновника и простого 
солдата. Более того, необходимо, чтобы каждый еврей в конечном итоге 
достиг [точки, в которой он выражает] оба качества одновременно: каче-
ства министра и чиновника (то есть понимание и самовыражение), а также 
простого солдата (подчинение и самоумаление), как объяснено в несколь-
ких источниках.
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Человек не должен говорить: «Как такое возможно? Это же объедине-
ние двух противоположностей!»

Ибо так же, как и в отношении Творца: «На месте Его величия ты 
находишь Его смирение», так же и в отношении сотворенного существа 
существует установленное постановление, согласно которому на месте ве-
личайшего величества (то есть, в отношении короля) и, действительно, 
в прямой пропорции к его величеству, он должен проявлять предельное 
самоумаление. Как пишет РАМБАМ («Законы королей» 2:6): «Наподобие 
того, как Писание удостоило короля великих почестей и обязало каждо-
го его почитать; с другой стороны, Писание требует от короля внутренней 
скромности и смирения».

И наши мудрецы утверждают («Брахот» 34а): «[Во время молитвы 18 
благословений] обычный человек должен поклониться в начале и в конце. 
Первосвященник должен поклониться в начале каждого благословения, а 
как только король поклонится, он не должен стоять прямо».

На самом деле, этот очевидный подход можно было наблюдать со 
стороны глав хасидизма от Баал-Шем-Това и Алтер Ребе — основателей 
общего хасидизма и хасидизма ХАБАДа — и [их духовных наследников], 
которые распространяют это учение и служат лидерами в еврейской общи-
не. Вместе с этими [руководящими постами] они совершают добрые дела 
используя свои финансовые ресурсы, своих людей и свои души также для 
простых людей. [Этот подход также олицетворен] лидером нашего поко-
ления, моим уважаемым тестем и учителем, который с большей силой и 
интенсивностью распространял источники учения хасидизма наружу, про-
являя интерес и занимаясь благосостоянием даже тех евреев, которые на-
ходится на самом низком уровне.

[Главы ХАБАДа] повелели и стремились, чтобы с них брали пример 
все — мужчины и женщины — которые связаны с ними: чтобы они служи-
ли в качестве министра и чиновника, были вовлечены в учение хасидиз-
ма и его распространение, влияя на людей, находящихся в их окружении, 
чтобы укрепить Тору и еврейство. Вместе с этим [каждый из последовате-
лей глав ХАБАДа] должен быть простым солдатом, человеком действия, 
демонстрирующим полное подчинение на практике.

2 Нисана — день вознесения Ребе РАШАБа и день вступления моего 
уважаемого тестя и учителя в должность главы евреев — является подхо-
дящим временем для всех, мужчин и женщин, начать «следовать тем пу-
тем, которым он наставлял нас», принимая долгосрочные решения, кото-
рые будут продолжаться в течение всего года. И согласно письменным и 
устным обещаниям это послужит каналом для получения их благослове-
ния как в материальной, так и в духовной области.

М. Шнеерсон
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Ваше письмо от 9 Адара дошло до меня, и я выполнил Вашу прось-
бу, зачитав список учеников, [Ваш отчет] о действиях во время тридцатого 
дня траура, и просьбу о благословении (ПАН) находясь на месте успокое-
ния [Ребе РАЯЦа]. Как вы просили, список учеников остался у меня.

Завершаю с пожеланиями кошерного праздника Песах для Вас и для 
всего сообщества.

№575
С Б-жьей помощью, 25 Адара, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В честь приближающейся годовщины кончины Ребе РАШАБа, 2 Ни-
сана, я прилагаю здесь брошюру, которая только что была опубликована. 
Несомненно, Вы поделитесь ее содержанием с многими людьми.

Предпосылки издания брошюры объясняются в моем вступлении к 
ней.

В дополнение к двум пунктам, касающимся 2 Нисана, которые каса-
ются нашего главы, можно добавить пункт, касающийся общего вопроса, 
относящегося к этому дню:

Хорошо известно, что существует два мнения («Рош а-Шана» 10б) от-
носительно даты сотворения мира: был ли он создан в Тишрее или в Ниса-
не. «Эти и эти — слова живого Б-га», как сказано в «Тосафот» (там же, 27а; 
см. также «Врата намерений» к «Рош а-Шана», толкование 1; «Река мира» 
74б; варшавское издание «Древо Жизни», раздел 3, 39с, что согласуется с 
объяснением, данным «Тосафот»).

Согласно мнению мудрецов, которые утверждают, что мир был создан 
в Нисане, день 2 Нисана был первой субботой. Таким образом, день 2 Ни-
сана отличался от всех дней существования тем, что у него не было ночи 
вообще.
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Как говорят наши учителя, [в тот день] тьма вообще не функциониро-
вала вместе со [светом] («Мидраш Теилим», гл. 92; см. также Иерусалим-
ский Талмуд, трактат «Брахот» 8:6; «Берейшит раба» 11:2 и др.). Это в от-
личие от всех других дней, последовавших за грехом Древа познания. [Дей-
ствительно] еще до того греха написано: «И был вечер, и было утро». [Этот 
шаблон будет продолжаться] до грядущего будущего, о котором говорится: 
«Ночь будет сиять как день» (см. «Пиркей де рабби Элиэзер», гл. 18).

Можно сказать, что это относится к концепции внутреннего измере-
ния Торы в целом, поскольку оно называется «Древо Жизни» (как объяс-
нено в «Святых посланиях», п. 26) и особенно к учению хасидизма, потому 
что они, в частности, участвуют в исправлении [последствий] греха Древа 
Познания. И все же, [в дополнение ко всему этому, [эти учения] являются 
внутренними измерениями Торы, «Древа Жизни» (как объяснено в сбор-
нике «Древо Жизни» [Ребе РАШАБа]). Ибо фундаментальный процесс 
очищения происходит через [откровение] сверху вниз, а не посредством 
того, чтобы заключить себя в [выбор] добра вместо зла. (Это одно из фун-
даментальных различий между [учением хасидизма] и учением этики).

Распространение источников этих учений наружу с большей силой и 
интенсивностью стало возможным благодаря моему уважаемому тестю и 
учителю, который возвысился до своего руководящего положения 2 Ни-
сана. И здесь не место для более развернутых уточнений по этому вопросу.

Пусть будет воля Всевышнего, чтобы в этот особый день каждый из 
нас, мужчина и женщина, служил посредником, чтобы привлекать и полу-
чать влияние нашего главы в материальных и духовных вопросах. И пусть 
[мы заслуга] исполнение предсказания наших учителей: «В Нисане они 
были освобождены, и в Нисане они будут освобождены в будущем» с по-
мощью нашего праведного Мошиаха.

С пожеланиями кошерного праздника и всех форм блага.

М. Шнеерсон

Я получил письмо от 2 Адара. Конечно, Вы помните, о чем мы говори-
ли, пока Вы были здесь. Я упомянул тех, кто подписал [ПАН], когда я был 
на месте успокоения, в день сотворения мира, [25 Адара] и просил благо-
словения для Вас и всех тех, кто полагается на Вас и получает от Вас влия-
ние, чтобы вести их на пути восхождения к дому Б-га.

С пожеланиями кошерного праздника и для всех форм блага, и при-
ветствия всем, кто получает от Вас влияние, и кого Вы ведете по пути со-
единения с Древом Жизни, которое является учением хасидизма.
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100, которые Вы упомянули в своем письме от 21 Адара, были пере-
даны в фонд на довольствие. Установленный Вами график обучения будет 
зачитан на месте успокоения [Ребе РАЯЦа]. Что касается того, что Вы на-
писали о брошюре 19 Кислева, то без обета ответ [придет] после того, как я 
смогу освободиться от подготовки брошюр к празднику Песах (это коллек-
ция эссе и бесед моего уважаемого тестя и учителя [...] и его письма).

С пожеланиями кошерного праздника и всех благ в исполнении благо-
словения моего уважаемого тестя и учителя, которое Вы получили для себя 
и своей жены в полной мере.

* * *

Несомненно, вы продолжите посылать свои мемуары, особенно в ны-
нешней ситуации.

№576
С Б-жьей помощью, 26 Адара, 5710 года.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Йеша-
яу Горовиц

Мир и благословение!

...Несомненно, Вы уже получили брошюры для Пурима с вложениями. 
То, что Вы написали на счете и Ваше письмо от 13 Адара, дошло до меня. 
Я был шокирован, когда читал это — что Вы требовали от меня вещей, на 
которые у меня нет полномочий [требование принять руководство дви-
жением ХАБАД] и которыми я не обладаю. Ни эти вопросы, ни вопросы 
такого типа не имеют отношения ко мне. У меня нет претензий к вам [из-
за этого требования], потому что Вы не знаете меня лично. Тем не менее, 
Вы должны были исследовать этот вопрос, потому что он имеет жизненно 
важное значение. Пусть Б-г даст всем нам достойно войти в контакт с уров-
нем «Древа Жизни» истинным образом.
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П.С.
Вы прокомментировали в своих предыдущих письмах высказывание 

из книги «Зоар» III 145б, что каждому коэну, у которого нет жены, запре-
щено совершать служение [в Храме]. Вы возражаете, так как по всей ви-
димости этот закон распространяется только на первосвященника в Йом-
Кипур. [Вы предполагаете, что] возможно, в книге «Зоар» также имеется 
в виду такое намерение — даже если этого не следует из слов текста — на 
что указывает тот факт, что приведенный в качестве доказательства текст 
относится к первосвященнику.

В ответ [отрывок на странице] 145б с трудом можно интерпретиро-
вать, как относящийся к первосвященнику, поскольку он все же ссылается 
на слова Торы, относящиеся к первосвященнику. Однако невозможно ин-
терпретировать [подобные заявления], сделанные в книге «Зоар» III 5б, где 
говорится о Надаве и Авиу, а не о Йом-Кипуре. Смотрите также «Зоар» I 
239а.

Мне кажется, что вопрос может быть решен на основе того факта, что 
мы нашли термин «запрещенный», используемый в нескольких источни-
ках, хотя намерение состоит в том, что [воздерживаться от этого] явля-
ется просто благочестивым поведением. См. «Сдей Хемед», законодатель-
ные принципы, общий принцип 16, подраздел 12, где приведены приме-
ры из «Тосафот» трактата «Таанит» 11а, ([который говорит о запрете на 
близость в течение года голода); «Нимукей Йосеф» в конце гл. 7 трактата 
«Санедрин» ([где говорится о запрете] вступать в партнерские отношения 
с язычниками); «Магид Мишне» в «Законах соседей» 2:16 ([где говорится о 
запрете) стоять на поле у   друга); и «Сефер Мицвот Гадол», положительная 
заповедь №87 ([где говорится о запрете на] есть самому перед кормлением 
своих животных) и др.

Также и в книге «Зоар» здесь намерение состоит в том, что это благо-
честивое поведение. См. также респонсы «Маген Авраам» к разделу «Образ 
жизни» 125:63.

[Несмотря на то, что это является благочестивым поведением,] Надав 
и Авиу были наказаны смертью [за несоблюдение этого правила]. Можно 
объяснить, что, поскольку [они нарушили во время] посвящение Святили-
ща, [это было более серьезно]. См. аналогию со сказанным в «Зоар» III 5б. 
Кроме того, «Святой, да будет благословен Он, предельно точен с правед-
никами...» [и наказывает] их более сурово, чем других. См. также перевод 
Йонатана бен Узиэля к гл. «Ахарей» [в которой говорится] о «сыновьях 
Аарона, первосвященников».

Не связывая себя обещанием, я постараюсь ответить на другие Ваши 
вопросы в следующих письмах.

С пожеланиями кошерного праздника Песах.
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№577
С Б-жьей помощью, 26 Адара, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. И.
Мир и благословение!

Так писал мой уважаемый тесть и учитель… в одном из своих писем:

«Путь хасидизма открыл, что мы никогда не одиноки». И если это от-
носится к «праведнику, который живёт на земле... в материальном месте», 
то тем более это справедливо сейчас, когда он находится в большей степе-
ни, нежели при жизни, также и в этом материальном мире. И тем более это 
относится к праведнику, который является Ребе и служит объединяющим 
посредником между Всевышним и вами», Всевышним, Который не имеет 
отношения к природе, не дай Б-г. И у такого посредника есть качества тех 
двух начал, которые он объединяет. И это относится к его хасидам и свя-
занным с ним людям, которые присутствуют сейчас, как и тогда, ведь сущ-
ностная связь должна быть выше времени, в стремлении связаться с ним с 
большей силой. И как они говорят своим душам и телам: нам совершенно 
нельзя по-другому. И тогда нет никакого перерыва, не дай Б-г. Наоборот, 
дух привлекает дух и т.д. в духовном и также материальном смысле для все-
го блага, ведь как наверху, так и внизу у Ребе — природа (выше понимания 
и знания) добра делать добро.

М. Шнеерсон

Два Ваши официальных письма и просьба об искуплении души (ПАН) 
были получены. И эту просьбу я зачитал на месте успокоения моего ува-
жаемого тестя и учителя... Деньги в фонд на довольствие были переданы и 
вскоре прибудут квитанции.

Прилагаю брошюру к празднику Песах и несомненно Вы ознакомите с 
ее содержанием многих людей.

Что касается Вашего вопроса о намеке в букве «йуд», написанной асси-
рийским (квадратным) шрифтом — то я не слышал об этом.
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№578
С Б-жьей помощью, 3 Нисана, 5710 года

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. М.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 28 Адара:

Я обдумаю возможность достать письмо с приглашением для Вас из 
Африки, но Вы вместе с нашим другом р. Б.Г. несомненно поищете на ме-
сте более надежные пути. И главным образом, чтобы они были быстрыми, 
так как следует поспешить в этом направлении как можно раньше. И если 
в обычное время нам требуется заслуга принесения в жертву, важность 
которой не в самом действии, а поспешность нашего праотца Авраама, да 
пребудет с ним мир — (как объясняется в «Святых посланиях» п. 21 и на-
подобие этого станет понятным также и сказанное в «Шулхан Арухе» Ал-
тер Ребе в раздел «Образ жизни», что хотя в первом издании 1:10 он напи-
сал о причинах чтения отрывка о жертвоприношении, что при этом также 
произошло склонение его злого начала и т.д., но во втором издании он не 
упомянул об этом, а привел только причину помнить заслуги отцов) — то 
тем более это справедливо для этого времени. И мера за меру должна быть 
поспешность в каждом, кого охраняет его заслуга. И в частности в данном 
случае, когда каждый день представляет угрозу душам еврейских детей и 
т.д. И нет необходимости писать об этом более подробно.

Подписываюсь с пожеланиями кошерного и веселого праздника Песах 
Вам и всей семье. Жду добрых вестей.

Рав Менахем Шнеерсон



АДМОР ШЛИТА

264

№578*
С Б-жьей помощью, 3 Нисана, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Б.Г.

Мир и благословение!

Я получил ваше письмо от 24-28 Адара. Полностью разделяю Ваши со-
ображения касательно визы для р. Михаэля (Липскера). Несомненно, для 
ее получения стоит прибегнуть к самым надежным и самым быстрым сред-
ствам, пусть даже будет связано это с дополнительными затратами. Уве-
рен, что Вы продолжите работу в этом направлении.

Прикладываю копию моего письма к р. М. Липскеру.

(Деньги) за март (от «Джойнта») еще получены не были.

Передайте совету (европейского) отделения («Комитета помощи бе-
женцам») из счета «Центра по вопросам воспитания» 50 шекелей.

С пожеланиями кошерного праздника Песах.

М. Шнеерсон

Пока еще не официально: ведется обсуждение вопроса о назначении 
молодого человека (по фамилии) Цоллер на пост раввина синагоги по ул. 
Монтевидео. Прошу сообщить Ваше мнение на этот счет, а также известны 
ли Вам какие-либо детали относительно работы раввина в данной синаго-
ге.



ИГРОТ КОДЕШ

265

№579
С Б-жьей помощью, 10 Нисана, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Й.
Мир и благословение!

Брошюра ко 2 Нисана наверняка была Вами получена вовремя. К это-
му письму я прилагаю брошюру, посвященную наступающему празднику 
Песах. Не сомневаюсь, что, как и раньше, Вы проявите настоящую духов-
ную щедрость и поделитесь ее содержанием с другими евреями Вашей об-
щины. Уверен также, что Вы не ограничитесь одним лишь общим пере-
сказом изложенного в ней материала, а — как говорит Тора про Моше — 
«разъясните его им». В соответствии с толкованием этих слов мудрецами 
[Мехилта, начало главы «Мишпатим», приведено в комментарии РАШИ 
на Тору]: «(Сказал Б-г Моше: „Не думай, что имеешь право ты сказать себе: 
перескажу им закон два или три раза… и не стану утруждать себя истолко-
ванием смысла всех законов и глубоким объяснением их“. Оттого-то и ска-
зано: „(Вот законы), которые „положишь ты перед ними“, т.е. „разъяснишь 
им“. Дабы были они как яства уже разложенные на столе“. И еще сказано в 
Писании: «И учение Твое внутри меня». [См. «Тания», гл. 5].

Здоровой и полезной можно назвать лишь ту пищу, что отвечает своей 
цели — создать связь души и плоти, наделив человека энергией, необхо-
димой для жизни. Подобно этому и в примере с учением. Перед глазами 
учителя и наставника должна стоять цель его работы и ее главный смысл 
— вернуть к жизни (духовно) мертвых и придать еще больше жизненной 
силы живому, чтобы стал он источником энергии и для других. [См. напе-
чатанное в данной брошюре выступление Ребе, п. 41].

Разумеется, для того, чтобы наделять жизнью других, необходимо 
самому быть живым. Вот тут-то и находит злое начало в человеке к чему 
придраться, и, пытаясь сбить его с пути, начинает возражать: да ты-то сам 
кто, откуда же возьмутся у такого как ты силы возвращать других к жизни? 
Тебе бы самому вырваться на свободу!

Отвечает на это мой тесть и учитель, Ребе... далее в том выступлении 
[п. 43]: «Хоть и верно это — и все же возражение это неуместно… Что мо-
жет сделать простой солдат? Лишь стрелять, да забыв о себе идти вперед… 
Идти с радостью. Это и делает его победителем».

Солдат не создает свое ружье, да и не способен он на это. Он не пони-
мает, за счет чего оно стреляет, и уж тем более, не имеет представления о 
тактике военных действий. Но он готов пожертвовать своей жизнью и во 
всем подчиниться командиру, причем делает он это с радостью. А потому, 
именно он и приносит победу.
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Совершенно очевидно, что основа всему этому — вера и преданность. 
Солдат предан тому, кто стоит над всеми командирами и военачальника-
ми, — королю, вождю народа. В войне духовной (вести которую призван 
каждый еврей) вождь этот — лидер и глава поколения. А в наше время 
— это мой тесть и учитель, Ребе, который своими указаниями расставил 
всех и каждого из нас по нашим местам на поле сражения против того, что 
противостоит Всевышнему.

Но время от времени и вера нуждается в усилении, в том, чтобы за-
ново пробудили ее. Дабы не оставалась она вне человека, а властвовала над 
всеми свойствами его души и направляла мысли его, слова и поступки каж-
дый день его жизни.

Дни Песаха, как таковые, — это время, когда сам Всевышний пробуж-
дает в нас веру. Но совершенно особо отражается это в том, что мы едим 
мацу (пресный хлеб), которая названа «пищей веры». [См. выступление 
Ребе, п. 2]. В учении хасидизма идее этой посвящено немало подробных 
объяснений. К примеру, в серии трактатов (начинающейся словами) «И 
так (ешьте его: чресла ваши препоясаны и т.д.)» в конце главы 60. Там (Ребе 
МААРАШ) пишет, что маца пронизана (самой сильной духовной энерги-
ей) — самой Сутью Б-жественности, которая (через мацу) и наделяет че-
ловека жизненной силой в самом простом физическом смысле. Так, даже 
физическая жизнь человека возносится на необычайно возвышенную сту-
пень. К этому (Ребе МААРАШ) добавляет нечто ранее неизвестное: таково 
(чудесное свойство мацы) не только в первый вечер Песаха, но и во все дни 
праздника.

Да одарит же нас Всевышний полной верой, и да исполнится обещан-
ное пророком: «Подобно дням исхода твоего из станы египетской» — бла-
годаря вере наших отцов — «явлю Я тебе чудеса». Пусть же произойдет это 
как можно скорее!

С благословением на кошерный и радостный праздник Песах,

М. Шнеерсон

Ваше письмо от 9 Нисана получил. Краткий ответ на то, о чем Вы там 
пишете, Вы сможете найти в моем предисловии к брошюре, которая вышла 
после вознесения Ребе, и в этом письме. (Из чего Вам станет понятным), 
как представляется мне все это. По поводу же выраженной Вами тревоги 
за то, что теперь нет возможности обратиться к Ребе с вопросом, когда су-
ществует сомнение, как поступать... Если Ваша преданность ему будет по-
прежнему сильна, если не будете обращать Вы внимание на попытки злого 
начала сбить с правильного пути, и отправите (письмо с) Вашим вопро-
сом (чтобы было оно зачитано) на месте упокоения моего тестя и учителя, 
Ребе... — непременно найдет Ребе способ, как передать Вам свой ответ.
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№580
С Б-жьей помощью, 10 Нисана, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. И.
Мир и благословение!

Прилагается брошюра к приближающемуся на благо празднику Песах. 
Надеюсь, что Вы ознакомите с ним как общину, так и отдельных людей.

Говоря об отдельных людях я имею в виду не только Вас, поскольку 
это очевидно, а также всех евреев в Вашем окружении. Ведь все главы ХА-
БАДа, а в частности глава нашего поколения — мой уважаемый тесть и 
учитель, Ребе… — учат нас, что нужно всеми силами стараться улучшать 
материальное и духовное состояния каждого еврея.

Это и понятно: ведь никогда не знаешь, на кого именно окажут (сло-
ва Торы) желаемое влияние, и все ли в равной степени окажутся способ-
ны воспринять их должным образом. И кроме того, что каждая душа из 
еврейского народа представляет из себя целый мир, есть ещё объяснение 
в напечатанной в брошюре беседе (ее копия приведена во введении), что 
каждый индивидуум суть общество, в том смысле, что он способен создать 
общество и внести в него живительную силу.

Таким образом, если среди людей в сфере Вашего влияния есть чело-
век, который по своей природе одиночка и он замыкается в себе, это только 
его естественная тенденция, прежде чем он начнет работать над собой.Ведь 
работая над собой, в силах он свой характер изменить, да и вообще стать 
настолько другим человеком, что и представить себе нельзя. В частности, 
это верно в свете известного заявления наших мудрецов (Иерусалимский 
Талмуд, трактат «Ктубот» 1:2) о том, что законодательное постановление 
Торы в силах изменить (человеческую) природу.

Если же такой одинокий человек будет связан с местом, где находится 
Ребе (т.е. поможете ему стать хасидом), тогда [правило], что в таком месте 
закон следует мнению Ребе [повлияет на него]. И тогда этот человек станет 
заниматься другими и окажет благотворное влияние на всех вокруг.

Таким образом, вложенные в него усилия принесут свои плоды до 
скончания веков. А поскольку слово «века», «вечность» («олам») одноко-
ренное слову «ээлем» — «сокрытие», значит это, что плоды Вашей деятель-
ности приведут к тому, что наступит конец сокрытию Б-жественности в 
этом мире.
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Пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы в наши дни мы заслужили 
исполнение пророчества: «Как в дни вашего исхода из Египта» — ограни-
чений и сокрытий — «Я явлю им чудеса».

С пожеланиями кошерного и радостного праздника Песах,

М. Шнеерсон

Прилагается копия письма, которое я написал другому человеку.

Я получил оба Ваших письма. Спасибо за хорошие новости об усерд-
ном соблюдении распорядка [в йешиве] и учебного процесса. Несомненно, 
Вы будете увеличивать и укреплять вышеупомянутое в будущем.

№581
С Б-жьей помощью, 11 Нисана, 5710 года.

Уважаемый молодой человек…

Мир и благословение!

Вам, безусловно, известно о концепции, изложенной в «Ликутей Тора» 
в конце гл. «Насо» (29б), согласно которой [принято] дарить подарки в 
честь жениха и невесты. По понятным причинам, я не присутствовал на 
свадьбе, и по той же причине я задержался с [отправкой подарка]. Уверен, 
Вы не в обиде (на меня) за это.

В приложении к этому письму Вы получите [копию] книги «Ликутей 
Тора» как «подношение за выступление». Пусть будет воля Всевышнего, 
чтобы благословения моего уважаемого тестя и учителя... исполнились для 
Вас и Вашей жены в полной мере, с огромным благом как в материальном, 
так и в духовном смысле.

С приветом и пожеланиями кошерного и радостного праздника Песах.

Рав Менахем Шнеерсон
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№582
С Б-жьей помощью, 12 Нисана, 5710 года.
Уважаемый родственник... р. Н. Гурарий
Мир и благословение!

Ваше письмо было мною получено уже некоторое время назад, однако 
по известным причинам, ответить на него сразу, было сложно. Даже на вы-
раженные в нем соболезнования.

Рабейну Йона в (своих комментариях на) третью главу (трактата «Бра-
хот» в Талмуде) пишет, что утешать находящихся в трауре есть заповедь 
из Торы, и что находящимся в трауре следует и самим утешать друг друга.

На первый взгляд, кажется это довольно странным. Чем может один 
скорбящий утешить другого? Однако само то, что человек проявляет уча-
стие, выражает сопереживание другому, показывая тем самым, что не один 
тот в горе своем, и есть еще люди, которым хотелось бы утешить его, но 
горе их так велико, что не в состоянии они найти нужные слова, само это и 
служит утешением.

Как известно, в своем послании с утешением скорбящих хасидов Алтер 
Ребе пишет, что «дух, покинувшего мир этот праведника, в прямом смысле 
пребывает среди нас». Больше того: «связан он с миром этим еще сильнее, 
чем при жизни», что воспринять и ощутить можно благодаря следованию 
его путям. (Если же говорить о путях почившего Ребе РАЯЦа), централь-
ную роль в его жизни играло то, чтобы каждый еврей без исключения при-
соединился к его деятельности, которая, благодаря любви к Всевышнему, 
любви к Торе и любви к сынам Израиля, объединяла весь еврейский народ.

Я уверен, что и Вы продолжите следовать этому пути, прилагая для 
этого еще большие усилия, чем прежде. Ибо таков призыв нашего времени.

К сему прилагаю только что вышедшую в свет брошюру, посвященную 
празднику Песах. Завершаю пожеланиями кошерного праздника Песах и 
неизменного благоденствия.

Рав Менахем Шнеерсон
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№583
С Б-жьей помощью, 12 Нисана 5710 года

Раввину… и ученикам йешивы «Ахей Тмимим» в Питсбурге, а также 
преподавателям…

Мир и благословение!

Ваше пожертвование на изготовление мацы и нужды Песаха получе-
но, прилагаем квитанцию.

Посылаем вам материалы к Песаху — только что отпечатанные, навер-
няка вы ознакомите с ними еще многих.

Каждый раз — в субботу или праздник, когда каждый еврей чувствует 
духовный подъем — люди, связанные с Ребе РАЯЦем или тем более быв-
шие его ученики — получают сияние и излучение его духа, его души, как 
об этом написано в Святом послании №27 (в книге «Тания») Алтер Ребе и 
комментариях к нему.

Мой тесть и учитель, Ребе, посвятил свою жизнь благу других людей, 
а тем, кто был к нему привязан — в особой мере, вплоть до деталей, и его 
влияние продолжается и сейчас.

И сейчас это влияние даже иное, более свободное от ограничений, так 
как душа его освободилась от оков тела. И слово «исталкут» означает под-
нятие выше и выше, стало быть, и его влияние, как в материальном, так и в 
духовном, теперь на более высоком уровне.

Стало быть, само собой, и тот, кто получает это влияние, должен под-
няться на более высокий уровень, сделать себя более достойным его.
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…Наш святой Ребе всю жизнь учил нас тому, как идти выше и выше, 
и не только в мысли, а и в действии, и теперь также губы его шевелятся и в 
этом мире тоже, через произнесение нами его многочисленных поучений, 
высказываний, статей, бесед, писем. И посредством выполнения его воли 
нам будут даны силы на получение того более возвышенного влияния, ко-
торое он хочет на нас оказать.

Время Песаха — это Исход из Египта, а значит, из ограниченности и 
стесненности, и каждый из нас должен выйти из своих ограничений и даже 
из границ, которые называются «Египет в святости», то есть психологиче-
ская ограниченность религиозного еврея, а уж тем более из тесных рамок 
человеческого ума и витальной души, и способен в особенности подняться 
на духовный уровень — (нужно только остерегаться хитростей злого нача-
ла — и тем самым будут способны удостоиться высочайшего влияния как 
в материальном, так и в духовном. И путь к этому не только лежит через 
«пожертвование на нужды Песаха», а помощь нуждающимся и беднякам, 
духовно неимущим, в течение всего года.

С благословением на кошерный и радостный праздник и больших 
успехов в учебе и святой работе.

М. Шнеерсон

№584
С Б-жьей помощью, 13 Нисана 5710 года

Раввину… Ш. (Калишу)

Мир и благословение!

Перед наступлением праздника Песах я хочу пожелать уважаемому 
раввину и Вашему сыну кашерного и веселого праздника Песах.

Зная о Вашем отношении к работе моего тестя и учителя вообще и к 
трудам по Торе и по источнику света Торы, которые он написал и оста-
вил…
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…после себя на благословение, в частности, я посылаю Вам брошюру 
на праздник Песах, которая сейчас вышла в свет.

Подписываю с пожеланием кошерного и веселого Песаха и всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон

Ведь идея того, что «в шатре Твоем я буду пребывать вечно» (с помо-
щью пересказа историй праведных от его имени, что очевидно относится 
ко всем), то есть просьба и требование, чтобы пересказали истории правед-
ных от их имени…

№585
С Б-жьей помощью, 1 Нисана, 5711 года
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. И., левит
Мир и благословение!

Прилагаю брошюру к празднику Песах, включающую хасидские трак-
таты, беседы и письма моего тестя и учителя, Ребе… И как это объясняется 
в моем предисловии. И, несомненно, удостоите этим всех людей, на кого 
Вы влияете, чтобы осветить их светом Торы и ее источником.

И как автор хасидской истории живет в двух мирах в материальном 
и духовном смысле (трактат «Йевамот» 96б), так ведь согласно тому, что 
Всевышний платит мера за меру (трактат «Санедрин» 90а), заслуга всех, 
кто старается в отношении того, чтобы изучали Тору автора данного рас-
сказа также и в этом и будущем мирах, в материальном и духовном смыс-
ле. И величие этой заслуги понятно из того удовлетворения, которое было 
в соответствии со страстным желанием, чтобы передавали поучительную 
историю от его имени. И как сказано (трактат «Йевамот» там) в связи с 
Давидом, королем Израиля.

Подписываю с пожеланием кошерного и веселого Песаха и всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон

Брошюра ко 2 Нисана несомненно уже прибыла к Вам. Когда человек 
дает подарок своему другу, он должен сообщить ему — будучи на месте 
успокоения 13 Нисана, я упомянул Ваше имя для благословения на кошер-
ный и веселый праздник Песах.
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Ведь идея того, что «в шатре Твоем я буду пребывать вечно» (с помо-
щью пересказа слухов от его имени, что очевидно относится ко всем), то 
есть просьба и требование, чтобы пересказали слух от их имени…

Что касается того, что Вы пишете в своем письме о согласовании раз-
ницы между Моше и Йеошуа (в книге «Зоар» III 248а), что о Моше-рабейну 
сказано «свою обувь» во множественном числе, а о Йеошуа нет — то это Вы 
хорошо заметили, так как это написано в книге «Зоар хадаш» гл. «Тэце» о 
мере суда.

1) То, что я написал Вам причину на мой взгляд по поводу указания 
Ребе РАШАБа, что вода в нижней миквы должны покрывать пол верхней 
миквы перед тем, как туда будут запущена набранная вода — так мой аргу-
мент простой — так как тогда произойдет поступление набранной воды в 
кошерную микву. Но этого не произойдет, когда сначала в микву поступит 
набранная вода, а затем она станет кошерной только с помощью последую-
щего смешивания с этой водой («ашака»), как это понятно.

2) Что касается моего вопроса о причине того, что Ребе РАШАБ не 
устрожал также в отношении размера по мнению автора книги «Путь рас-
каяния», то это не для того, чтобы не нагромождать устрожений, как Вы 
пишете в своем письме, а на основании известного факта, что в отношении 
миквы стараются выйти по нескольким мнениям.

№585*
С Б-жьей помощью, третий полупраздничный дней Песаха, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Биньямин Городецкий

Мир и благословение!

С благодарностью подтверждаю получение Вашего письма от 9-10 Ни-
сана. И успокойтесь также, как Вы успокоили меня тем, что остались сей-
час на своем посту и в своем месте в эти дни…
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...когда все вещи и организации требуют превосходного руководства, 
большего подкрепления и более широкого расширения, как внутреннего, 
так и внешнего.

Что касается вопроса р. Михаэля Липскера, то Вы, конечно, делаете 
это поспешно. Буду признателен, если Вы сообщите мне о положительных 
результатах. Что касается раввинской позиции в синагоге Монтевидео, то 
по моему скромному мнению, если есть какая-либо возможность получить 
раввина Цалера для этой должности, следует приложить немало усилий. 
[Рав Цалер] рассказал мне, что [пока он был] здесь, он встретился с р. Лан-
дешером, который ранее был раввином этой синагоги. Он был первым, 
кто рассказал ему об этой должности, и пообещал помочь ему и дать реко-
мендацию, но только в том случае, если [члены] синагоги попросят этого, 
чтобы он не был тем, кто сделает первый шаг. Рав Цалер также сказал мне, 
что по просьбе синагоги он уже прислал им резюме, включая места, где 
он учился, и тому подобное. Вы наверняка помните раввина Цалера. Мы 
можем надеяться, что, если [он получит должность] в этой синагоге, будут 
положительные последствия не только в этом месте, но и в гораздо более 
широком круге.

Вчера было получено денег на сумму 7... от объединенного [распреде-
лительного комитета]. Поскольку не было никаких объяснений, пожалуй-
ста, сообщите мне, если это было за апрель.

Несомненно, Вы передали 50 комитету по филиалам за наш счет. По-
жалуйста, добавьте еще 20 в филиалы на счет «Центра по вопросам вос-
питания». [Также, дайте] 50 р. Нисану Неменову за «Томхей Тмимим», 25 
— р. Шнеур-Залману Духману, чтобы разделить там среди тех, кто связан с 
Бейт-Ривка. (Так как я слышал, что р. Шнеур-Залман Горовиц встречался с 
ним — или передал его другим способом).

Квитанции должны быть получены от отдельных людей, которые по-
лучают [подарки] и выписывают на синагогу «Друзья Шаарей Тора Бней 
Авраам».

Из-за святости полупраздничных дней я не подписываю [это письмо].

Несомненно, Вы своевременно получили брошюру на праздник Песах 
и соответствующим образом обнародовали ее. С пожеланиями кошерного 
и веселого праздника Песах,

Рав Менахем Шнеерсон
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№586
С Б-жьей помощью, 25 Нисана, 5710 года.
Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Мена-

хем-Мендель Фельдман
Мир и благословение!

Вы, должно быть, получили брошюры в свое время. Я уверен, что они 
принесут желаемые результаты не только для Вас лично, не только для Вас 
как человека, от которого зависят другие люди, но также и для Ваших уче-
ников, которые близки к Вам. И я был бы признателен, если бы Вы сообщи-
ли мне хорошие новости об этом.

Я отвечаю на Ваше письмо по поводу одного еврея, проживающего с 
нееврейкой, от которой у него есть сын, что он хочет сделать ему обреза-
ние.

1) Что касается возможности сделать обрезание ребенку как новообра-
щенному полагаясь на его отца, то этот случай немного отличается от слу-
чая с нееврейским ребенком, который может быть обрезан по просьбе его 
отца-нееврея, как говорится в «Шулхан Арухе», раздел «Йорэ деа» 268:7.

Я не принимаю это сравнение вообще. Действительно, нееврей и его 
сын являются близкими родственниками, и ребенок считается его потом-
ством (согласно «Йевамот» 62a и законодателям там). Это не то же самое 
для еврея, который имеет отношения с нееврейкой. И совет РАМО в этом 
отношении, выраженный в «Шулхан Арухе», раздел «Эвен а-Эзер» 15:10», 
уже вызвал удивление, даже если он говорит только об указании мудрецов 
и только в случае устрожения.

В нашем же случае, поскольку мать хочет, чтобы ребенок принял гиюр, 
по моему скромному мнению, это необходимо сделать по совету раввин-
ского суда.

2) Вы спрашиваете, на что ссылается автор книги «Шулхан Арух» в раз-
деле «Йорэ деа» 268:5 (и 267:2), в которой сформулировано первое благо-
словение, процитированное в этой связи, следующим образом: «Который 
освятил нас Своими заповедями и попросил нас обрезать обращенных».

См. БАХ в главе 267, согласно которой это старая версия РИФа. А у 
автора «Шулхан Аруха», вероятно, были и другие ссылки. Также см. «Дик-
дукей Софрим» к трактату «Шабат», которого у меня нет. Сказаное там не 
касается нашей темы.

3) Вы говорите мне, что попросили человека, который делал обреза-
ние, произнести первое благословение «об обрезании», что противоречит...
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...явно выраженному мнению автора «Шулхан Аруха», потому что воз-
никает вопрос об этом законе. И Вы цитируете в поддержку РАМО в 265:2, 
что нет никакой разницы в отношении благословения между обрезанием, 
совершаемым моэлем, и тем, которое совершил отец. Это то же самое, что 
является предметом нашего обсуждения. Но здесь РАМО не указывает 
этого, поскольку это уже было сделано в главе 265. Это вопрос, который 
поднимает «Маген а-Алеф» и на который он отвечает в главе 273, часть 
вторая, на стр. 404.

Я прошу прощения, но это была плохая идея. Как можно действовать 
против автора «Шулхан Аруха» только потому, что нашли объяснения сво-
его мнения? Не дай Б-г нам принимать такую   позицию, которая ставит под 
сомнение самые фундаментальные принципы!

Вы сравниваете эту ситуацию со случаем, упомянутым в главе 268, но 
МААРАШа в том же месте ясно показал разницу между ними.

По той же причине, по которой «Корбан Нетанель» в конце главы 19 
трактата «Шабат» ставит под сомнение только законы рабов, но не законы 
прозелитов (более того, он говорит, что в отношении рабов каждый может 
считаться отцом ребенка, который будет обрезан, но это следует хорошо 
понять). Итак, ответы РАМО в главе 48 доказывают, что он знал постанов-
ление «Бейт Йосефа» относительно завещания. РАМО подробно оспарива-
ет эту позицию, но в том же ответе он указывает, что он выполнил решение 
«Бейт-Йосефа», не дожидаясь, пока его возражения достигнут того и будут 
получены его объяснения. И если мудрецы первых поколений действовали 
таким образом...

Желаю вам всего хорошего.

Рав Менахем Шнеерсон

Последующее примечание:

В «От Шалом», в главе 266, спрашивает, почему РАМО не задает этот 
вопрос также в главе 268. Он полагает, что нужно произнести благослове-
ние на обрезание. Он, вероятно, не видел сборник МААРАШа, поскольку 
он не цитирует его.
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№587
С Б-жьей помощью, 25 Нисана, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Шломо Ма-

тусов
Мир и благословение!

Я получил ваше письмо от 9 Нисана. Я не ответил до сих пор из-за по-
лупраздничных дней и из-за вопросов, связанных с ним.

Прежде всего, я пишу [чтобы заверить Вас], что у меня нет недоволь-
ства и неблагоприятного отношения [к Вам], не дай Б-г. [Напротив,] чело-
веку даются заслуги и обязанности, даже в его отсутствии, как Вы пишете 
в своем письме. Это особенно верно, так как я не знаю Вас лично. То, что я 
написал р. Биньямину Городецкому, было написано только как выражение 
удивления, потому что я не понял этого вопроса.

Во-вторых, я никогда не думал о том, чтобы попросить вас отказать-
ся от [мыслей о том, как вести себя] со своим [собственным будущим]. В 
общем, ни принуждение, ни сила вообще неуместны здесь. [Нужно объяс-
нить] вопрос: что касается материальных проблем, наши мудрецы говорят 
(«Псахим» 54б; см. [«Тания»,] «Святые послания п. 22): «Человек не знает, 
каким образом он получит свои средства к существованию». Разумеется, 
подразумевается, что эта [аксиома] также применима к духовной поддерж-
ке, поскольку один зависит от другого. Это особенно относится к этой бо-
лее поздней эпохе, когда царит хаос и подмена приоритетов в способах по-
ведения и в задаче по выборке искр святости. (См. введение к брошюре «И 
источник», стр. 22 об этом.) Все, что мы можем сделать, — это попытаться 
правильно понять события, происходящие с нами, извлечь из этого вывод 
о том, что мы должны сделать в настоящее время, как в непосредственном, 
так и в далекое будущее, и молиться, чтобы мы были направлены к истине.

Мне рассказали о том, что случилось с Вами этой зимой. Вы также до-
бавили в своем письме, что мой уважаемый тесть и учитель посоветовал 
Вам остаться в Европе на некоторое время... В Кислеве Вы снова спросили 
[Ребе], о возможности поехать на Святую Землю, но не получили ответа, 
хотя [Ребе] получил Ваше письмо. Тем временем Вы отправились в Мар-
сель и преуспели в духовных вопросах так, что это вышло за рамки приро-
ды. Несомненно, будет возможно сделать все для устройства подходящих 
условий в материальной смысле...
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После всего этого, когда я узнал, что Вы абсолютно уверены в том, что 
Вам выгодно поехать на Святую Землю, я выразил свое удивление по пово-
ду того, как Вы истолковали события, которые произошли с Вами.

Очевидно, что в любом месте необходимо устроиться таким образом, 
чтобы быть здоровым и сильным и чтобы были соответствующие обстоя-
тельства, способствующие доброму здоровью. Тем не менее я не вижу, как 
этот вопрос имеет какое-либо отношение к вопросу о Марселе или Израи-
ле. [Возможно,] противоположное [мнение верно]. Пусть будет на то воля 
Всевышнего, чтобы Вы приняли решение и устроились наиболее подходя-
щим образом как в материальном, так и в духовном плане. Сообщите хо-
рошие известия о том, что происходит с Вашим будущим и своих усилиях 
в работе с другими людьми.

Желаю всех форм вечного блага и, в частности, в отношении хорошего 
устройства.

М. Шнеерсон

№588
С Б-жьей помощью, 26 Нисана, 5710 года.
Господин Моше Менухин
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете подробности о 

ветви [семьи Шнеерсонов], которая относится к Вам. Насколько мне из-
вестно, ниже приведен список вашей генеалогии [«Книга потомков» стр. 
293]. Из-за занятости в связи с праздником Песах мой ответ был отложен 
до настоящего времени.

Моше Менухин:
Его отец: Ицхак-Айзик Менухин
Его мать: Сара-Либа
Ее отец: Шнеур Залмансон
Ее мать: Перла-Двора
Перла-Двора Залмансон:
Отец [Перла-Дворы]: рабби Исраэль-Ноах Шнеерсон, [Ребе] из Нежи-

на.
Её мать: Фрейда дочь ребецн Бейлы, дочери Мителер Ребе.
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Рабби Исраэль-Ноах Шнеерсон [Ребе] из Нежина:
Его отец: [Ребе] Менахем-Мендель Шнеерсон, автор [респонсов] Це-

мах-Цедек, сын Двора-Леи, дочери Алтер Ребе, автора книги «Тания» и 
«Шулхана Аруха».

Его мать: ребецн Хая-Мушка, дочь Мителер Ребе, сына Алтер Ребе.

Ваша бабушка, Перла-Двора, была сестрой р. Авраама Шнеерсона, ко-
торый был отцом моей свекрови, ребецн Нехама-Дина, жены моего уважа-
емого тестя и учителя.

Ваша бабушка жила в Любавичах. Когда Вы в детстве ездили в Любави-
чи, по-видимому, Вы навещали своих бабушку и дедушку, фамилия кото-
рых была Залмансон, а не Шнеерсон. Из вышесказанного видно, что Ваша 
связь с семьей Шнеерсонов прослеживается со стороны бабушки Перла-
Дворы.

Вы наверняка слышали о кончине моего уважаемого тестя и учителя. 
Чувство ответственности, которое разделяют все члены семьи, стало боль-
ше, чем это было раньше, потому что в определенной степени требуемая 
от нас работа тяжелее, чем раньше. Само собой разумеется, что все члены 
семьи, как со стороны отца, так и со стороны матери, должны добавить 
силы и энергии, выполняя свою часть работы, чтобы добиться реализации 
цели, намерения и образа жизни основателей семьи и тех, кто нес ее знамя 
из поколения в поколение.

С пожеланиями всех форм вечного блага.

Рав Менахем Шнеерсон

№589
[2 Ияра, 5710 года]

Я слышал от моего уважаемого тестя и учителя, что перед посещением 
места успокоения [праведника] у нас принято ничего не есть, но можно 
пить.
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№590
С Б-жьей помощью, 3 Ияра, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ицхак-Цви 

Либерман
Мир и благословение!

В ответ на Ваш вопрос.

Для четырех видов растений [на праздник Суккот] у хасидов ХАБАДа 
есть обычай использовать этроги, которые растут в Южной Италии, кото-
рые называются [либо] «этроги из Калабрии» из-за места, где они растут, 
или Яновер [генуэзские] из-за порта, из которого их отправляли в преды-
дущие поколения. В последующие годы [хасиды] покупали их у братьев 
Карао в Генуе. Мой уважаемый тесть и учитель произносил благословение 
на этрог [из этого региона]. См. респонсы «Хатам Софер» («Образ жизни» 
п.207); «Шаар а-колель» (р. Авраам-Давид Лавута) в молитвеннике [Алтер 
Ребе] п. 37; «Сдей Хемед», сборник законов, раздел «Этрог» и в правилах 
«Лулав и его виды».

Что касается этрогов из Калабрии, называемой нашими мудреца-
ми «греческой Италией», то стоит отметить толкование стиха [Берейшит 
27:39] «от туков земли будет обитание твое» в «Берейшит раба» (67:6) что 
здесь имеется в виду «греческая Италия». (Это также версия [цитируется] 
в комментарии РАШИ к этому стиху). См. также [толкование] РАМБАМа, 
в конце «Законов о жертвоприношениях, непригодных для еды», [стиха]: 
«Весь тук должен быть [дан] Б-гу». [И обратите внимание] на Мишну, трак-
тат «Бикурим» 1:3: «[Их] не приносят... из плодов долин» [которые не от-
личаются высоким качеством].

Я много раз слышал от моего уважаемого тестя и учителя, что встреча 
между двумя евреями должна привести к усилению в области Торы и ее 
заповедей. Несмотря на то, что вышеупомянутые концепции также явля-
ются элементами Торы и заповедей, все эти моменты без сомнения могли 
быть разъяснены членами хасидского братства в Вашей общине. Поэтому я 
надеюсь, что эта переписка окажет положительное влияние [и мотивирует 
Вас] добавить уроки по изучению хасидизма ХАБАДа и принять дальней-
шее участие в поиске благосостояния других и т.д. Буду признателен, если 
Вы сообщите мне добрые вести в отношении вышесказанного.

С благословениями и пожеланиями всех форм блага.

Рав Менахем Шнеерсон
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№991
С Б-жьей помощью, 3 Ияра,5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. А. Эйнбин-
дер

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо вовремя и отправил чек, как Вы просили меня. 
Прилагается квитанция. Я также прилагаю брошюру 19 Кислева 5710 г., в 
которой содержится последняя публичная речь моего уважаемого тестя и 
учителя.

При любой возможности, особенно в субботу и праздники, когда все 
становятся в большей степени духовнее, чем в остальные дни недели, мы 
собираемся вместе — те, кто удостоился быть его учеником и связанным 
с ним — чтобы почувствовать присутствие и духовную силу моего уважа-
емого тестя и учителя, как сказано в главе 27 «Святых посланиях» Алтер 
Ребе и его комментариях.

Мой уважаемый тесть и учитель, который посвятил свою жизнь всеоб-
щему благу и, конечно в особенности своим ученикам, без сомнения про-
должает распространять свое влияние.

Тем не менее, оно, в определенной степени, теперь отличается от того, 
что было раньше. Ведь его душа теперь свободна от ограничений, нало-
женных телом. Она поднимается выше и выше, что отражается в значении 
слова «вознесение» (души). Поэтому его материальные и духовные благо-
словения выше и сильнее. Отсюда следует, что тот, кто получает их, должен 
иметь возможность для этого с помощью собственного поднятия.

На протяжении всей своей жизни мой тесть и учитель показывал нам 
путь для возвышения не только в мыслях, но и на практике. В настоящее 
время его губы все еще шевелятся в этом мире, когда кто-то повторяет его 
бесчисленные учения, хасидские беседы, эссе и письма. Выполняя его волю 
и пожелания, мы создаём сосуды для получения высочайших благослове-
ний, которые он желает дать нам.
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Во время Исхода из Египта, дни ограничений и преград, отсчета Омера 
и принятия Торы в праздник Шавуот — каждый из нас обязан выйти из 
ограничений, даже из своих ограничений святости, а тем более из огра-
ничений своего человеческого разума и животной души, и подготовится к 
получению Торы. В особенности это способствует преуспеванию в духов-
ном смысле — (нужно только остерегаться хитростей злого начала) — по-
этому это также способствует принятию влияния Свыше в материальном 
и духовном смысле.

С благословением всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон

№5092
С Б-жьей помощью, 4 Ияра 5710 года

Мир и благословение!

…Я представлял себе возможность того, что Вам будет казаться, что 
это испытание слишком тяжелое, ведь после выполнения моей просьбы и 
совета, кто знает, что из-за этого «потеряете».

Поэтому когда я был на месте успокоения моего тестя и учителя, я упо-
мянул Вас, чтобы нашлись у Вас душевные силы или чтобы Вам дали эти 
силы для того, чтобы Вы смогли устоять перед тем, что кажется Вам сейчас 
испытанием. И чтобы Вы скоро увидели, что это не было по сути испыта-
нием, как объясняется в хасидизме об испытаниях. И так как я не знаком с 
Вами лично, то не знаю, какие слова использовать, чтобы объяснить свою 
точку зрения на этот вопрос, чтобы Вы смогли лучше принять это и не по-
дозревали меня в том, что я не имел в виду. Я постараюсь упростить это…

Вообще, каждый человек в любое время и во всех своих действиях сто-
ит на распутье (по крайней мере, своего личного пути): налево ли пойти, 
или направо. Особенно это происходит во время всеобщего потрясения у 
человека занимающего важный пост в важных делах.

«Вознесение» [души] означает подъем с одного положения на другое, 
более духовное, когда голова идет за телом, так как они связаны друг с дру-
гом. И каждый из нас…
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связанных с моим тестем и учителем, главой еврейского народа, обя-
зан подниматься к более духовному состоянию и соответственно к прове-
дению таких действий, что… возможно не было реально ему сделать их…

№593
С Б-жьей помощью, 6 Ияра 5710 года

Раввину… (Сосонкину)

Мир и благословение!

Благодарю за Ваше письмо от 22 Нисана сообщающее добрые вести, 
что Вы учите трактаты по хасидизму моего тестя и учителя и также ста-
раетесь довести его указания до хасидом и студентов йешивы. Чтобы вы-
полняли свои задачи в общем и главное — это распространение хасидизма 
повсеместно.

Прошу Вас укрепится и стараться в реализации плана, когда молодые 
люди будут проводить уроки по хасидизму в различных синагогах. Но мне 
больше всего понравилось Ваши старания приблизить учеников из всех 
йешив к изучению хасидизма и показать путь к еврейским детям всех на-
правлений…

Если есть какие-то то предложения согласно вышесказанному, то про-
шу Вас сообщить сюда и мы примем участие в этом. Книги были Вам по-
сланы по Вашей просьбе, а также несколько выдержек из трактата «Древо 
жизни» в связи с этими вопросами. По моей просьбе Вам было послано от 
госпожи Гуревич 18 шекелей на расходы с книгами.

Ожидаю добрых вестей…

Рав Менахем Шнеерсон

 



АДМОР ШЛИТА

284

№594
С Б-жьей помощью, 7 Ияра 5710 года

Раву Шнеур-Залману (Духману)

Мир и благословение!

Ваше письмо от 26 Нисана прибыло, и по вашей просьбе я прочитал 
вашу просьбу об искуплении души за вас будучи на месте успокоения мое-
го тестя, Ребе. Также я упомянул вас в месте, куда входят для личной ауди-
енции и прочтения просьб об искуплении души. Я уверен, что вы спраши-
ваете совета врачей-специалистов и врач всех больных (Всевышний, прим. 
перев.) излечит вас в ближайшем будущем. И занимайтесь выполнением 
указаний Ребе Раяц со всей силой интеллекта.

Я жду от вас добрых вестей в ближайшем будущем и передаю про-
щальный привет вам и вашей компании.

Рав Менахем Шнеерсон

Прилагается брошюра, которая вышла сейчас в свет и познакомьте с 
ней людей. Удивляюсь, что вы прекратили записывать свои воспомина-
ния, продолжайте это делать.

№595

С Б-жьей помощью, 8 Ияра 5710 года

Мир и благословение!

Я узнал случайно о вас, что говорят о вас, что вы очень волнуетесь. И я 
думаю, вы знаете беседы моего тестя, Ребе
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и его письма о том, что все в мире не случайно, а происходит по бо-
жественному плану. И мы, со своей стороны должны направить свои дей-
ствия чтобы они соответствовали этому плану. Кто я, чтобы знать подроб-
но об этих планах? Но после того, как это стало известно мне, в моих руках 
есть возможность помочь. И об этом я пишу.

Мне не сказали причину вашего волнения, но я предполагаю, что это 
из-за того, что вы недовольны вашим положением. Божественная душа не-
довольна вашим духовным состоянием, а животная душа — физическим 
состоянием. И поэтому тело ваше и нервы сдают и находятся в расстрой-
стве...

И мне трудно ответить вам, так как я не могу судить по описанию и не 
слышу от вас самого.

И поэтому я отвечу в общем: так как мне представляется ситуация и 
так как вы сами заинтересованное лицо, то по Торе больше веса имеет мое 
свидетельство. И вот оно: так как вы изучаете учение моего тестя, Ребе и 
получили от него свет Торы, то есть вы и другие преподаватели находящи-
еся под руководством Ребе являетесь хасидами и изучаете хасидизм — кто 
много, а кто мало, и вы внедряете в ваших учеников страх перед Б-гом. А 
это и есть суть Торы и заповедей.

И не только это, но еще Ребе «владеет ситуацией». И построите вы дом 
на основах Торы и заповедей. Так как вы получили его благословение, то 
вскоре вы сможете не только обеспечивать семью, но и давать пожертво-
вания щедрой рукой.

Вот так представляется ситуация относительно вашего духовного и 
материального положения. И после всего этого отчего вы волнуетесь?..

*
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Так ли это, р.?..
Привет всей вашей семье, чтобы они все были здоровы, и с благосло-

вением желаю всех благ.

Прилагается брошюра, которая сейчас вышла в свет.

№596
С Б-жьей помощью, 8 Ияра 5710 года

Молодому человеку…

Мир и благословение!

Отвечаю на ваше письмо. Да будет воля Всевышнего, чтобы вы были 
подходящим «сосудом» для принятия всех благословений, которые вы по-
лучили от моего тестя, Ребе. И чтобы все исполнилось в материальном и 
духовном смысле.

Несомненно вы видели копию из книги «Сегодня – день» за 11 Нисана 
относительно поведения в день рождения. Особенно это касается нынеш-
него дня рождения, когда вам исполняется 22 года. См. трактат «Кидушин» 
(30а) об этой цифре и см. «Законы изучения Торы» Алтер Ребе 1:6 где он 
принял оба мнения и нужно с этим немного разобраться.

Подписываю с благословением

Рав Менахем Шнеерсон
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№597
С Б-жьей помощью, 10 Ияра 5710 года
Хасидскому раввину… и общественному деятелю… р. Э.Х.
Мир и благословение!

Прилагаю брошюру, которая только что вышла в свет. Наверняка Вы 
удостоите ею многих, а их заслуга лежит на Вас.

Мы находимся сейчас в периоде дней исполнения заповеди подсчета 
меры ячменной муки, которую во второй день Песаха приносили в Храм 
как дар Всевышнему («сфират а-омер»). Из каждого явления можно из-
влечь указание в служении Всевышнему благословенному и особенно его 
можно выучить из заповеди. Период подсчета учит нас, кроме всего проче-
го, тому, как драгоценно время — настолько, что его необходимо постоян-
но подсчитывать. Если человек единожды упустит один день подсчета, это 
нанесет вред не только тому дню, в который было сделано упущение, но и 
последующим дням недели. Однако если человек считает, то и последую-
щие дни недели благословляются. И человек говорит: «Всесильный наш» 
— то есть «источник нашей силы и жизненности», и он говорит: «Владыка 
мира» — то есть «Тот, Кто управляет миром». (И само собой разумеется, 
что Он должен дать и даст благо тому, кого Он называет «сын Мой, перве-
нец Израиль».)

Так это происходит с обычными людьми. И в большей степени это 
касается тех, у кого есть возможность влиять на многих, поскольку их де-
ятельность отражается на целом ряде евреев. В особой степени это проис-
ходит у тех, кто уже добился успеха во влиянии на многих. Они должны ис-
пользовать любую возможность и искать новые возможности для деятель-
ности по укреплению Торы и еврейства и распространению Торы и учения 
хасидизма. А мой тесть и учитель Ребе дал гарантию, что наши старания не 
проходят бесследно.

Подписываю с приветом тем, на кого Вы влияете, желаю выздоровле-
ния Вашей супруге и успехов в работе по распространению света в Вашем 
окружении.

Рав Менахем Шнеерсон

Прилагаю две квитанции.
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№598
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

Прилагается брошюра, которая была недавно опубликована. Пожа-
луйста, поделитесь ее содержанием с людьми соответствующим образом.

Общеизвестно, что влияние, которое приходит от передающего к при-
нимающему с намерением вызвать новое зарождение, должно понижаться 
от уровня к уровню и претерпевать изменения до тех пор, пока не возник-
нет новорожденное существо — потомство, способное породить других 
потомков.

Это влияние должно пройти через все девять сил души, так же как в 
физическом смысле необходимы девять уровней; то есть, в настоящее вре-
мя, [это занимает] девять месяцев, а в будущем, когда женщины будут ро-
жать каждый день, [это займет] девять часов, как пишет Алтер Ребе, как 
цитирует и объясняет это Цемах-Цедек в «Комментариях на текст молит-
вы» в своей интерпретации отрывка [из начала ежедневной молитвы] «Да 
будет слава».

Процитируем Цемах-Цедека:
По моему скромному мнению, можно объяснить, что причина, по ко-

торой необходимо прохождение девяти месяцев, заключается в том, что 
[сущности] Брия, Йецира и Асия — это сущности с чувством себя, и они не 
находятся на уровне Ацилут. Поэтому, чтобы [влияние Б-га] было втянуто 
в Брия, оно должно сначала остаться в Малхут из Ацилут... В противном 
случае оно будет погружаться при спуске из-за присутствия оболочек, как 
[произошло во время] разрушения сосудов. [Только через пребывание в 
Малхут, источнике Брия, Йецира и Асия, [это влияние] может быть сохра-
нено... Однако в будущем [когда] духовный мир будет очищен, и имя [Б-га] 
будет произнесено в том виде, в котором оно написано, не будет необхо-
димости в таком длительном периоде беременности... Девяти часов будет 
достаточно. Это то, что имеет отношение к данному вопросу.

Несмотря на то, что явным образом и на самом деле рождение проис-
ходит через девять месяцев, наши мудрецы утверждают, что [присутствие] 
плода заметно в течение трети этого времени (см. «Йевамот» 35а, 37а, 42а 
и далее; «Санедрин» 69а; «Нида» 8б; Иерусалимский Талмуд, «Йевамот» и 
«Нида» там; «Берейшит раба» к «Берейшит» 38:24, РАШИ и другие коммен-
тарии к этому стиху). И было вынесено постановление, что [присутствие 
плода] заметно не позднее чем через 90 дней («Шулхан Арух», раздел «Эвен 
а-Эзе 13:1). Они называются «дни распознавания».
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Через два дня закончатся дни распознавания после кончины моего 
уважаемого тестя и учителя. Я не знаю, нужно ли организовывать хасид-
ское застолье для этой цели, и, конечно, не все места одинаковы в этом 
отношении. Тем не менее, общий фактор во всех местах и для всех людей 
заключается в том, что необходимо по-настоящему провести самоотчет в 
своей душе и созерцать «жизнь его духа, которую он оставил нам». Необхо-
димо, чтобы [это влияние] росло и продолжало давать свои плоды.

Возможно, что [влияние Б-га] предоставляется таким образом, что нет 
необходимости в том времени, которое обычно требуется для фактическо-
го рождения, и, тем более, для распознавания [беременности]. Тем не ме-
нее, девяносто дней достаточно, чтобы сделать оценку. Что касается своей 
собственной души, каждый человек знает общую сумму этого подлинного 
расчета.

«Положительный атрибут больше, чем…». Как сказал мой уважае-
мый тесть и учитель относительно намека из второго Песаха (цитируется 
в сборнике «Сегодня — день»): «Концепция второго Песаха заключается в 
том, что никогда ничто не потеряно; всегда можно исправить [любое об-
стоятельство]. Даже тот, кто нечист или находится в далеком пути, и даже 
если он добровольно оказался в таких обстоятельствах, он, тем не менее, 
может исправить свою ситуацию».

С пожеланиями всех форм блага.

Рав Менахем Шнеерсон

Очевидно, что существует разница между тем, как глава евреев пере-
дает влияние до [своего ухода] и после него. Окончательный пик влияния, 
которое он даровал до [своей кончины], наступил в день его кончины. Если 
это так, это, безусловно, включает в себя влияние, которое побудит полу-
чателя к рождению новой сущности. [Рождение] раскрывает бесконечную 
силу [Б-га] среди сотворенных [конечных] существ. Поэтому концепция 
о необходимости девяти месяцев для того, чтобы можно было различить 
и т.д., [также применима] в отношении внутренних измерений [материи]. 
Время и дни на физическом плане являются выражением [соответствую-
щих] духовных влияний и, следовательно, пробуждают их.

Несомненно, брошюры вместе с приложением были получены вовре-
мя. Я удивлен, что Вы еще не подтвердили их получение. По Вашей просьбе 
я упомянул Вас на месте успокоения [Ребе РАЯЦа]. То, что Вы написали..



АДМОР ШЛИТА

290

...о том, что кадиш скорбящего не следует произносить перед молит-
вой — требуется некоторое объяснение, основанное на указании моего 
уважаемого тестя и учителя читать [этот кадиш] во время чтения Псалмов 
перед молитвой в субботу, когда благословляют новый месяц.

Ваше письмо от 7 Ияра и список [участников] были получены. Кви-
танции будут отправлены в ближайшие дни. [Деньги для] фонда на доволь-
ствие были переданы [соответствующим получателям], как и 2000 долла-
ров для погашения долга.

Что касается Вашего вопроса, касающегося эссе под названием «В этот 
самый день», то интерпретация выглядит следующим образом: цель фра-
зы «получает свое благословение от своего источника» является ее корнем 
и источником во врожденной силе интеллекта. (Все это применимо после 
того, как «река уже возникла» [...] Однако река не может возникнуть без 
источника, как объясняется в эссе. Можно подумать, что аналог вышеу-
помянутого применим и в отношении силы мудрости и понимания). Но 
истина такова...

Что касается публичных учебных занятий, то, по моему скромному 
мнению, желательно, чтобы хотя бы раз в неделю кто-то вслух читал [по 
тексту], а другие слушали и обсуждали [возникающие проблемы]. Если это 
уместно в соответствии с условиями участников и никто при этом не будет 
смущен, должна быть ротация [читающих].

Уже была объяснена разница между стихами: «Река моя, и я сделал ее 
[реку]» и «я создал себя» (и, очевидно, что и реку тоже, а не только себя). 
Поэтому, говоря о наказании в стихе сказано (Йехезкель 29:9): «Я сделал 
это», ибо даже этого достаточно [чтобы вызвать] суровое наказание. Од-
нако когда описывается глубина зла египтян, [хасидизм ссылается на стих] 
(29:3): «Я создал себя». Некоторый анализ требуется относительно того, 
что в книге «Тания» гл. 22 описывается слияние обоих стихов при цитиро-
вании их. В брошюре «И источник» 3:2, следует читать [так же], как и текст 
в книге «Тания». Версия в рукописи Ребе [РАШАБа] соответствует тексту в 
книге «Тания». В печатном тексте есть ошибка, и ссылки там должны быть 
указаны...
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Вы спрашиваете, есть ли объяснение о сказанном в книге «Тания» гл. 
40 в отношении [высказывания наших мудрецов]: «Счастлив тот, кто при-
ходит сюда со своей учебой». Относится ли это к тому, что объясняется в 
гл. 39, что как только кто-то изучает [с надлежащим намерением, все из-
учаемое им ранее без какого-либо конкретного намерения, соединяется... с 
этим изучением и поднимается вверх]»? Очевидно, что это правда, потому 
что он делает вывод [в гл. 39]: «и поднимается вверх». Тем не менее, то, 
что Вы написали в качестве объяснения — что по этой причине рав Аши 
во второй раз пересмотрел свои исследования, чтобы поднять их на более 
высокий уровень обучения ради Небес, чем раньше — весьма сомнитель-
но. Потому что есть разница [между обучением с менее утонченным наме-
рением и] обучением без какого-либо конкретного намерения. Ибо [в по-
следнем случае] есть [подсознательная мотивация естественной, скрытой 
любви еврея к Б-гу] (см. «Заключительный трактат», п. 3). И выявленное 
[позитивное намерение] вызывает скрытое [позитивное намерение]. [Это 
различие] легко понять.

[Что касается] Вашей заметки относительно высказываний в Пурим гл. 
12, что существует неограниченное количество миров, и Ваш вопрос таков: 
как может существовать неограниченное количество ограниченных сущ-
ностей? [Казалось бы, это] невозможно, как сказано в [«Путь твоей запо-
веди», эссе под названием] «Заповедь веры в Б-га», гл. 11. Объясняется на 
основе книги «Зоар», что наши мудрецы открыли нам, что существует не-
ограниченное количество миров. Смотрите также «Тания», гл. 46. Вопрос, 
который Вы задали, не представляет трудности, потому что это является 
результатом власти бесконечности [Б-га], которой они наделены, [и для 
бесконечности Б-га] нет ничего невозможного, и две противоположности 
могут сосуществовать. См. раздел 3 эссе под названием «Кто сосчитал» в 
«Ликутей Тора» и п. 2 эссе под названием «Подкрепите меня», напечатан-
ных в книге «Путь веры» гл. 2.

№599
[После 10 Ияра 5710 года]

Что касается Вашего замечания относительно формулировки, исполь-
зованной в моем письме: «Поделитесь этим с людьми соответствующим 
образом», где Вы спрашиваете, в чем смысл слов «соответствующем обра-
зом»?

Мое намерение простое. Иногда содержание и текст (на святом языке) 
эссе или брошюр затруднен для понимания некоторых людей, которые по-
лучают их. И поэтому я...
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…добавил (слова) «подходящим образом». Ведь я отправляю брошю-
ры не для того, чтобы с ней ознакомились только те, кто поймут ее содер-
жание или язык, как он есть, а также и те, для кого нужно перевести содер-
жание и идею, в соответствии с их возможностями. И нужно объяснить им 
это на идиш или также на языке страны.

№600
[После 10 Ияра, 5710 года]

Вы сделали замечание по моему письму от 10 Ияра с объяснением Це-
мах-Цедека идеи миров Ацилут и БИА, что задержка в сфере Малхут мира 
Ацилут и возражаете, что если так, то ведь изменение происходит в самом 
мире Ацилут. То есть в передающем перед тем, как он пришел к принимаю-
щему. Вот, Цемах-Цедек приводит на это пример беременности в простом 
смысле с мужчиной и женщиной. И если так, то в этом месте идет речь о 
Малхут мира Ацилут, как источнике сотворенных, началом БИА, то что 
является принимающим. И как пишет Цемах-Цедек «в Малхут, источнике 
БИА». И см. «Тора Ор» в конце главы «Трума», что Малхут это источник 
БИА в мире Ацилут и т.д.

Также спрашиваете, в чем отношение всей этой идеи к идее восхожде-
ния («исталкут»).

Вот, это отношение объясняется тем, что 10 Ияра завершились три 
месяца со дня восхождения, и что до этого дня мой тесть и учитель, Ребе 
(РАЯЦ) оказывал влияние в раскрытой форме. А со дня восхождения и да-
лее он оказывает влияние на более высоком уровне, то есть начался новый 
порядок в его влиянии, так как велики праведники и т.д. больше чем и т.д. 
И ведь их влияние также усиливается.

И объясняя результаты, которые были из порядка до дня восхожде-
ния, так вот, как в материальном смысле в течение трех месяцев должен 
быть заметен плод, то не позже, чем примерно 10 Ияра должно быть осоз-
нание, хотя это еще не является рождением результатов влияния моего те-
стя и учителя, Ребе (РАЯЦ); так вот, и осознание и порядок должны быть 
такими, как это было при его жизни в этом мире.

И я пишу «не позже», так как три месяца это не обязательно три пол-
ных месяца. И еще, ведь иногда он оказывает влияние в такой форме, что 
нет необходимости в девяти…
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…полных месяцев у принимающего (поэтому не нужно трех меся-
цев для того, чтобы узнать плод), так как чтобы часть изменения влияния 
соответствовало принимающему, уже сделал сам дающий. И так как нет 
необходимости в том, чтобы во всякой вещи (концепции), которую пере-
дающий дает принимающему, была бы очень большая глубина, вплоть до 
того, что только через 40 лет ученик способен понять то, что имел в виду 
его учитель, часто это так. Но это не необходимо, чтобы при каждом слове 
и теме, которые говорит учитель ученику, тот ждал бы 40 лет. И так оно и 
есть в нашем случае.

№601
С Б-жьей помощью, второй Песах, 5710 года

Раввину и хасиду, богобоязненному человеку… р. И.

Мир и благословение!

Прилагается брошюра к приближающемуся Лаг ба-Омеру и когда по-
знакомите с ее содержанием многих людей, то будете благословенным.

Объясняется в учении хасидизма об идее Лаг ба-Омер, сфира «Од» в 
«Од», что это разделение и перегородка, волна между миром Ацилут и ми-
рами БИА и перерыв, волна между тем, что выше Ацилут и Ацилут. И каж-
дая из этих двух перегородок предотвращает одну из двух форм подпитки 
злых сил: 1. Из аспекта множества сокращений. 2. Из аспекта высшего об-
лекающего света, на который не оказывают влияние действия внизу и все 
могут принять.

И поэтому в Лаг ба-Омер прекратили умирать ученики рабби Акивы 
и т.д., так как прекратилась прекратилось действие приговора, вызванного 
«перегородкой», разделением из-за обвинения на них.

Вот, все это актуально в наше время. Но в дни Мошиаха, когда Все-
вышний сметет дух нечистоты с лица земли, то об этом сказали наши учи-
теля («Коэлет раба» 1:4) «Я ранил и Я исцелю» — концепцию разделения 
(«перегородки»), которую Я сделал между верхними и нижними, что выс-
шие живут и существуют, а нижние умирают, в будущем Я уберу ее. Так 
как не будет вообще необходимости в этой перегородке для этой волны. И 
РАШБИ, источник раскрытия тайн Торы, очистил…
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…эту перегородку (и главное раскрытие произойдет в будущем), так 
как у РАШБИ светил более цельный свет, свет Мошиаха.

— См. обо всем этом молитвенник, врата Лаг ба-Омер, со слов «До 
волны» и объяснение этого. Со слов «Должен человек благословить» — 
5638 года, гл. 25 и далее. —

И форму выхода из изгнания и прихода к дням Мошиаха уже раскры-
ли наши учителя, что из-за того, что в будущем евреи испробуют от Древа 
Жизни — книги «Зоар», они освободятся от изгнания с милосердием. И от-
ветил Мошиах нашему учителю Баал-Шем-Тову, что он придет, когда рас-
пространятся источники хасидизма наружу.

И мой тесть и учитель, Ребе (РАЯЦ) объяснил этот ответ подробно, 
что учение Баал-Шем-Това является сосудом для принятия света Моши-
аха. Учение Баал-Шем-Това — это чистая работа по исправлению и очи-
щению свойств характера, и в конце концов распространится и тогда все 
захотят познать истину, и пробудятся даже те, кто находится снаружи бла-
годаря самопожертвованию наших предков.

— См. обо всем этом «Зоар» III 124б. «Святое послание» Баал-Шем-
Това о поднятии его души в 5507 году. Беседа в Симхат Тора 5690 года. —

И мы все должны четко знать, что всякое действие и всякое старание 
при распространении источников хасидизма наружу — освещают мрак из-
гнания и приближают приход и раскрытие Мошиаха. И нет слов, чтобы 
объяснить, насколько тяжело быть даже одно лишнее мгновение в изгна-
нии и насколько дорого каждое дополнительное мгновение в раскрытии 
Мошиаха.

И во время раскрытия праведного Мошиаха, да произойдет это по-
скорее, когда Всевышний уберет перегородку между высшими и низшими, 
как было сказано, и встанут и воспоют лежащие в прахе, то мой тесть и 
учитель, Ребе (РАЯЦ), который указал нам путь, по которому мы поднима-
емся, придет во главе нас, во главе всех его учеников, хасидов и связанных 
с ним и имеющим отношение к нему, вывести нас из теснин и привести нас 
на простор Всевышнего в истинном и полном Освобождении.

В приветом, благословением и пожеланием всех благ

М. Шнеерсон



ИГРОТ КОДЕШ

295

№602
С Б-жьей помощью, Второй Песах, 5710 года.

...Что касается Вашего замечания в предыдущем письме о сказанном 
в книге «Зоар» (148а), что Моше выполнил заповедь «плодитесь и размно-
жайтесь». То это по мнению школы Шамая («Йевамот» 6:6), а мнение шко-
лы Шамая, когда есть возражение школы Гилеля, не принимается в вни-
мание. См. также в «Ницоцей орот» и нужно сказать в двух пунктах: 1. До 
«Бава кама» нет места сказать, что закон по этому мнению, так как закон 
еще не был установлен, наподобие того, что сказано в трактате «Эдует», в 
конце пятой главы. 2. Более глубоко. По мнению «Зоар» Моше отдалился 
от жены до дарования Торы, когда ему сказал Всевышний «сними обувь с 
ног твоих». А потомки Ноя обязаны поддерживать (существование) мира, 
а не «плодиться и размножаться». А поддержка (существования) мира есть 
и без женщины. Но в трактате «Йевамот» (62а) имеется в виду, что Моше 
отдалился от жены после дарования Торы, поэтому возражает из-за Моше. 
И также для «Зоар» есть необходимость в объяснении Талмуда, чтобы не 
возразил почему не выполнил «плодитесь и размножайтесь» после дарова-
ния Торы. Но ответ Всевышнего Михаэлю перед дарованием Торы не пред-
ставляет проблемы; затруднение вызывает сказанное в «Зоар»: «плодитесь 
и размножайтесь»; имеется в виду поддержка (существование) мира, см. 
«Гитин» 41б, «Йевамот» там. И это просто.

№603
С Б-жьей помощью

Сказано в книге «Зоар» (часть III 288а), что в день своего «восхожде-
ния», Лаг ба-Омер, открыл рабби Шимон и сказал: «Я — своему любимому 
и к Нему стремился я все дни, ведь в этом мире мы со Всевышним объеди-
нились под одной короной, и поэтому сейчас я к Нему стремился все дни».

Известен комментарий на часто встречающееся слово в «Зоар» «от-
крыл». То есть он открыл канал привлечения влияния в этом аспекте. И 
тогда другой человек может достичь этого. Ведь в поколении РАШБИ даже 
маленькие дети раскрывали тайны Торы так как РАШБИ открыл канал 
влияния от внутренней части Торы.
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И хоть никто не может осмелиться приблизиться к уровню РАШБИ, 
но Всевышний расправил Свою святую десницу и раскрыл нам посред-
ством Баал-Шем-Това и его учеников, наших святых учителей до моего 
тестя и учителя, учение хасидизма... открывающее врата дворца мудрости 
и постижения... и указывающее путь, по которому каждый человек по сво-
им возможностям может приблизиться к святости и служить Всевышнему 
разумом и сердцем.

И день «восхождения» РАШБИ, когда произошло раскрытие, день Лаг 
ба-Омер, каждый год является особенно подходящим для укрепления и до-
бавления энергии в изучении внутренней Торы и внутренней работе. Как 
писал мой тесть и учитель, эти каналы были раскрыты РАШБИ до прихода 
праведного освободителя, да произойдет это немедленно.

Менахем Шнеерсон

Второй Песах, 5710 года
Бруклин, Нью-Йорк.

№604
С Б-жьей помощью, 16 Ияра 5710 года.

...Пишу в надежде, что мы все удостоимся быть строителями здания 
моего тестя и учителя в соответствии с его желанием. И в ближайшем бу-
дущем исполнится предсказание «встанут и воспоют лежащие в прахе» и 
он среди них. И сможем сказать в полный голос: «Мы выполнили ваше 
посланничество».

Ожидаю добрых вестей и подписываюсь с уважением и благословени-
ем

Рав Менахем Шнеерсон
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№605
С Б-жьей помощью, 17 Ияра 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек...

Мир и благословение!

Был огорчен услышать, что Вы чувствуете ослабление здоровья и кро-
ме этого не выполняете указаний врача.

Несколько раз слышали мы от моего тестя и учителя то, что сказал 
его отец, Ребе РАШАБ: «как ценно еврейское тело, ведь из-за него сделано 
столько всего…» Известно также, что Тора и заповеди были даны именно 
душам в телах, а не ангелам.

И если Всевышний так высоко ценит наши тела, то понятно насколько 
большой должна быть осторожность человека в сохранении этого вклада, 
данного ему Свыше.

Мудрецы сообщают («Брахот» 60а), что врачу дано разрешение лечить, 
и если так, врач делает (свою работу) с разрешения и по указанию Торы. 
Отсюда понятно, что хотя слушая указания врача Вы на время прекраща-
ете выполнения хорошего обычая или более тщательного выполнения за-
поведи, но Тора не остается в долгу. И из-за отмены хорошего обычая... на 
короткое время у Вас появится возможность добавить энергии в Тору и 
заповеди во много раз больше на долгие годы жизни...

Желаю Вам скорейшего выздоровления и душевого удовлетворения 
от детей в соответствии с благословениями моего тестя и учителя, которые 
существуют навеки.

М. Шнеерсон
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№606
С Б-жьей помощью, 17 Ияра, 5710 года.

Госпожа...

Благословение и мир!

Ваше письмо было получено вовремя. Отвечаю на него:

Вы должны быть уверены, что благословения, которые дал Вам наш 
уважаемый Ребе мой тесть, [продолжаются] с полной силой и будут ис-
полнены.

Из Вашего письма видно, что Вы посетили врача. Конечно, Вы следуе-
те его указаниям.

Всевышний — это Тот, Кто приносит исцеление и дарует силу. Тем 
не менее, в Торе говорится, что Он желает, чтобы это было выполнено ча-
стично с помощью посланника — доктора и лекарств, которые он пропи-
сывает. Мы также должны помнить, что основным лекарством являются 
заповеди и добрые дела, которые Всевышний повелел исполнять каждому 
из нас. Они наделяют нас здоровьем и силой, как Вы были благословлены 
Ребе. И благословение праведника непременно будет исполнено.

С благословениями и приветствием Вашему сыну.

Рав Менахем Шнеерсон
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 №607
С Б-жьей помощью, 18 Ияра, 5710 года, день вознесения РАШБИ.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Би-

ньямин Городецкий

Мир и благословение!

Вы обрадовали меня своим письмом от 14 Ияра (в котором говорит-
ся), что р. Михаэль Липскер получит необходимые бумаги. Конечно, он 
сразу отправится в поездку и все будет успешно во всех деталях, согласно 
воле моего уважаемого тестя и учителя и его указаниям.

Что касается отправки р. Шнеур-Залмана Тейбеля в Марсель: по моему 
скромному мнению, это правильно, потому что он уже был там. Возможно, 
было бы полезно, чтобы к нему присоединился другой человек.

Несомненно, брошюра к Лаг ба-Омер были получена вовремя.

Вы не упоминаете о своем здоровье. Конечно, это признак того, что 
все и так в порядке.

С пожеланиями всех благ навеки и с приветом всем.

М. Шнеерсон

№608
С Б-жьей помощью, день вознесения РАШБИ, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид...

Мир и благословение!

В ответ на Ваше уведомление о завершении покупки дома вместе с 
братом, на что в свое время согласился мой уважаемый тесть и учитель.
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Слова праведников вечны. Конечно, в соответствии с благословениям 
моего уважаемого тестя и учителя покупка будет в удачный и благопри-
ятный час.

Огромная важность дома в духовном смысле объясняется в учении 
хасидизма. См. «Ликутей Тора», второе эссе под названием «Песнь при 
обновлении Храма», в заключении главы «Браха», в конце серии эссе под 
названием «Великие воды», 5636 г., и другие источники. Как хорошо из-
вестно, материальные вопросы являются продолжением духовных идей, 
которые называются так на святом языке. Следовательно, физические во-
просы в определенной степени могут пробудить духовный [источник].

Пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы все вышеперечисленное 
было выполнено через Вашу покупку этого дома и чтобы это здание было 
совершенной структурой как в физическом, так и в духовном смысле. С по-
желаниями благосостояния и приветствия Вашей семьи с благословением.

Рав Менахем Шнеерсон

Здесь подходящее место, чтобы поблагодарить за [вклад], переданный 
мне перед Песахом в фонд на довольствие и в организацию «Стан Израи-
ля». Квитанции уже были отправлены Вам в то время. Пожалуйста, про-
стите меня за задержку [упоминание об этом] до сих пор.

№609
С Б-жьей помощью, 21 Ияра, 5710 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек, общественный деятель…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 8 Ияра. Как можно быстрее мы отправим 
Вам тфиллин и публикации, которые Вы запросили.

Что касается Вашей иммиграции: так как мой уважаемый тесть и учи-
тель согласился на Вашу поездку в Землю Израиля после лечения сердца, 
[Вы можете быть уверены, что] она, безусловно, будет успешной как в ма-
териальном, так и в духовном смысле. Конечно, Вы отправитесь сразу по-
сле окончания лета.
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По Вашей просьбе зачитал просьбу о благословении на месте успокое-
ния [Ребе РАЯЦа] и упомянул вас там.

В приложении есть брошюра и письмо.

С благословением и всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон

№610
С Б-жьей помощью, 22 Ияра, 5710 года.
Молодой хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо:

Пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы благословения, которые 
мой уважаемый тесть и учитель дал Вам, были полностью исполнены как в 
материальном, так и в духовном отношении. [Особенно, если Вы сможете 
устроиться надлежащим образом как материально, так и духовно во всех 
деталях в ближайшем будущем].

[Да удостоитесь Вы исполнения сказанного:] «С двадцатипятилетнего 
возраста и старше придет для несения службы служением при шатре со-
брания» («Беаалотха» 8:24), согласно интерпретации термина «служба» в 
эссе 13 Швата в конце начала подраздела: «И сделай святилище для Меня».

Обратите внимание на комментарий «Кесеф Мишне» на «Законы хра-
мовых сосудов» 3:7. [Там сказано, что хотя священнику может потребо-
ваться пять лет, чтобы стать экспертом в конкретной задаче, которую он 
выполняет, он готов начать службу в Храме в возрасте 25 лет].

С благословениями на хорошее устройство и всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон
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№611
С Б-жьей помощью, 23 Ияра, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

Ваше письмо от 16 Ияра было получено. Вопрос о создании бизнеса, 
который требует лишь небольших инвестиций и [изучения] ремесла, ко-
торое Вы могли бы освоить за две-три недели, является выгодным пред-
ложением. Однако Вам следует найти заслуживающего доверия человека, 
который посоветует, стоит ли это инвестиций и как начать бизнес.

Можно предположить, что у Вас все еще будет свободное время для 
продолжения работы в синагоге. Это принесет благо как в духовном, так и 
в материальном смысле.

Пожалуйста, передайте [мой] привет участникам уроков, которые Вы 
организовали в синагоге, и разъясните им, что «праведник, который скон-
чался, присутствует во всех мирах» — даже в нашем [материальном] мире 
— «больше, чем при его жизни», как поясняется во введении к двум при-
лагаемым брошюрам.

В ожидании добрых вестей от Вас благословляю на хорошее устрой-
ство.

Рав Менахем Шнеерсон
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№612
С Б-жьей помощью, 25 Ияра, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Эфра-

им-Элиэзер Яллес
Мир и благословение!

Меня огорчило известие о кончине Вашей сестры...
Обратите внимание на высказывания в книге «Община Яакова», раз-

дел «Моя сестра», что слово «сестра» [на святом языке] является аббревиа-
турой от слов «облачение», «наперсник», «Тиферет» и «Малхут». Как хоро-
шо известно, рабби Хаим Витал в книге «Смысл заповедей» (гл. «Тецавэ») и 
другие источники в трудах АРИЗАЛа отождествляют облачение с Малхут, 
а наперсник — с Малым Ликом.

Можно объяснить, что это причина того, что начало разрушения (ко-
торое у мудрецов названо трауром) было заметно в облачении, но в нем 
отсутствовали предметы, при помощи которых первосвященник от имени 
народа вопрошал Б-га. По этой причине запрет «Наперсник не должен от-
деляться от облачения» [Шмот 28:28] применялся только во времена су-
ществования Храма. В эпоху изгнания, напротив, фраза «река была разру-
шена» [относится к] первому Храму, а «высохла» [относится ко] второму. 
Более того, даже в эпоху существования Храма люди получали телесные 
наказания только тогда, когда [разделение было сделано] разрушительным 
образом, поскольку союз между Малым Ликом и женским аспектом не яв-
ляется непрерывным. Рав Саадия Гаон вообще не включил эту заповедь в 
перечень (см. объяснения р. Перлова [в его комментарии к «Книге запо-
ведей»] запрет 212). Следовательно, исправление должно быть в основном 
во внутренних и внешних измерениях Малхут или в [связи между] Йесод и 
Малхут, которые отождествляется с Сионом и Иерусалимом, как объясне-
но в «Ликутей Тора», гл. «Бамидбар» 60a и «Дварим» 1c.

Пусть Вездесущий утешит Вас среди других скорбящих о Сионе и Ие-
русалиме, и пусть мы все заслужим выполнение обещания: «На горе Сион 
появится коэн», служащий с наперсником и в одеянии, и они не будут раз-
делены друг от друга вообще.

№613
С Б-жьей помощью.

В прошлом году в этот день Ребе [РАЯЦ] написал [письмо], которое 
датировал следующим образом: «В шестой день недели...
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…накануне субботы после полудня, когда читают главу Торы „Когда 
придете на землю… пусть празднует земля субботу Г-споду“». И так на-
писал мой тесть и учитель... хабадникам и йешиботникам, находящимся в 
Святой Земле, после того, как сообщил им, что дал указание руководству 
«Центра по вопросам воспитания» послать им Свиток Торы:

«Как вечный знак памяти в Ваших умах и сердцах, упорядочить всю 
Вашу личную и общественную жизнь по Торе и как указали нам наши 
отцы, святые ребе… Воспитывать Ваших сыновей и дочерей следовать ее 
путем без всяких компромиссов и привлекать к ее духу, еврейскому духу, 
наших братьев евреев, как близких, так и пока далеких, влияя на них, что-
бы они шли по правильному пути, ведущему к дому Всевышнего, а это путь 
изучения Торы с богобоязненностью и соблюдением заповедей тщатель-
ным образом. С истинным приближением, идущим от любви к евреям и 
хасидских черт характера по Торе, живому слову Б-га.

И чтобы каждый был свечой, освещая мрак изгнания, в котором на-
ходимся Вы и мы, светом Всевышнего, пока не исполнит Всевышний свои 
слова, переданные посредством святых пророков, когда мы услышим го-
лос, возвещающий об избавлении. Ведь утешит Всевышний свой народ и 
идет перед ними Всевышний собирать наших изгнанников и освободить 
вечным освобождением».

И вот, каждый день мы получаем Тору и каждый день мы благословля-
ем Дающего Тору, которая дарована нам каждый день и особенно в празд-
ник Шавуот, время Дарования Торы в общем на весь год.

В этот праздник и в предшествующие ему дни и в последующие дни мы 
должны особенно подумать о приведенных выше словах учителя. И чтобы 
эти размышления привели к практическим действиям в течение всего года 
во всех вещах, которые упомянуты и приводятся в Вашем письме.

И чтобы всегда мы слышали ушами, разумом и сердцем слова воззва-
ния моего тестя и учителя, ребе… исходящие из глубин его души: «Что они 
ждут? Ведь откладывают наступление Освобождения! Уже канун святой 
субботы после полудня».

Менахем Шнеерсон

Шестой день недели, канун святой субботы после полудня «Когда при-
дете на землю… пусть празднует земля субботу Г-споду», Всевышнему.
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№614
С Б-жьей помощью, канун новомесячья Сиван, 5710 года
Бруклин, Нью-Йорк
Уважаемый раввин и хасид… р. Й.

Мир и благословение!

Перед наступающим праздников Шавуот, временем получения Торы, 
я посылаю вам брошюру недавно вышедшую в свет. Несомненно вы поста-
раетесь ознакомить с ней многих людей. Ведь сердце каждого еврея откры-
то к Торе и заповедям. И как заметили наши мудрецы: «Несмотря на то, 
что Я сплю (нахожусь в изгнании), Мое сердце бодрствует и неравнодушно 
к синагогам (молитва), домам учения (Тора), заповедям и благотворитель-
ности...» И в особенности это актуально от начала месяца Сиван до 12 чис-
ла – дни подготовки к дарованию Торы и завершение праздника Шавуот.

И вот, несколько аспектов в изучении Торы.

В обязанностях человека: а) изучение Торы — одна из 248 заповедей 
«делай», но только она более великая, чем они и б) изучение Торы включает 
в себя все 248 заповеди «делай», поскольку изучение приводит к действию.

И, на первый взгляд, это соответствует двум заповедям в самом из-
учении Торы: заповеди трудиться в ней (изнурительно) и заповеди знания 
Торы, и что именно вторая приводит к действию.

(См. «Законы изучения Торы» Алтер Ребе 4:2…)

В действии человека: а) 248 заповедей «делай» — это жизненная сила 
для 248 органов души, и без заповедей нет для них жизненности и суще-
ствования. А заповедь трудиться над изучением Торы равняется всем 
остальным, но именно она более велика; это все наподобие внутренних ор-
ганов, от которых зависит жизненность и б) заповедь знания Торы — это 
аспект мудрости мозга в буквальном смысле, которая выше аспекта орга-
нов. И подобно тому, как душа наполняет все 248 органов тела, основное 
нахождение и пребывание души в мозгу.

(См. Ликутей Тора: «Ницавим», «Ки амицва азот», гл. 2; «Балак», «Ле 
ибит» гл. 3; «Меейн ганим» 5702, Тания 51).
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И выше всего этого — как сказано в Торе: «А вы соединяйтесь со Все-
вышним и (посредством этого) будете жить сегодня». И объяснили му-
дрецы, что евреи связываются с Торой, а Тора — со Всевышним — общая 
жизненная сила души — и как отблеск души в теле, так и духовное влияние 
сверху — притягивается посредством Торы.

И вот, руководитель множества евреев является головой и мозгом 
данного общества. Это общая душа относительно всех прочих, частных 
душ и от него и посредством него должно быть привлечение влияния как 
в общем, так и в частном для всех тех, кто имеет к нему отношение. И все 
раскрытия благ, как было сказано, происходят посредством Торы.

(См. обо всем этом в книге «Авот де-рабби Натан», гл. 34 в конце. «Ли-
кутей Тора» глава «Бамидбар» со слов «И говорил Всевышний», глава 3. 
Со слов «Сказал рабби Акива: „Счастливы“» в продолжении 5666 года. Со 
слов «Окутан светом» 5700 года. «Тания», глава 2).

И отсюда понятно, что как пишет мой тесть и учитель… что «большое 
стремление связываться (с Ребе) можно насытить только посредством из-
учения его бесед и выступлений». «Настоящая связь достигается только с 
помощью изучения Торы».

И также понятно, что хотя человек учит то, к чему испытывает влече-
ние сердца, необходимо выбрать постоянное время для учебы именно бе-
сед главы поколения — моего тестя и учителя. И особенно это необходимо 
как подготовка к каждому большому событию и в важные дни.

И пусть Всевышний удостоит Вас настоящей связи с древом жизни, а в 
праздник Дарования Торы удостоитесь принятия Торы с радостью и про-
никновением.

М. Шнеерсон

Было получено Ваше письмо от 25 Ияра. И посмотрите как сказано в 
предисловии брошюры, как важно чтобы не было, не дай Б-г, ослабления 
в учебе и т.д.

Письмо от 10 Ияра было получено с запозданием. И по Вашей просьбе 
я зачитал просьбу о благословении (ПАН) на месте успокоения моего тестя 
в тот же день. А брошюра на Песах уже была послана Вам.
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Несомненно, Вы продолжите свою святую работу в качестве послан-
ника раввинов и также сообщите об учениках, учебе и т.д.

Получил Ваше письмо без указания даты и благодарю за сообщение о 
женской ассоциации, публикации брошюр и т.д. и замечание о написанном 
в книге р. А. Штерна — и см. также сборник вопросов и ответов «Хатам 
Софер», часть 3, п. 98. Также благодарю за сообщение об улучшении состо-
яния здоровья Вашего отца…

По нашему обычаю произносим «Благословим…» перед вечерней суб-
ботней молитвой. И также произносим «И говорят и т.д.», если человек 
молится в одиночку. И не важно, слышал ли он «Благословим…» ранее. И 
см. «Зоар» II 132б: «И говорят „благословим»… чтобы начать перед Ним с 
благословением и т.д.».

Ваше письмо от 21 Ияра было получено. И несомненно будете продол-
жать писать свои воспоминания — а то, что Вы боитесь сказать «да будет 
он здоров», […что] так не было принято, так откуда страх […] — и объ-
ясняется в «Святых посланиях», п. 28, что жизнь праведника это вера, лю-
бовь и страх. И тогда […] он очень здоров. И это очевидно.

№615
С Б-жьей помощью, канун новомесяья Сивана 5710 года
Бруклин. Нью-Йорк.

Раввин и хасид… р. А., посланник раввинов для сбора пожертвований

Мир и благословение!

Сейчас я получил Ваше письмо от 25 Ияра и очень, очень был доволен 
тем, что Вы пишете…
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…при упоминании моего тестя и учителя, Ребе… «да пребудет он во 
здравии». И это понятно на основании сказанного в «Святых посланиях», 
п. 27, что жизнь праведника духовная — это вера, любовь и страх. И извест-
но, что праведник всегда поднимается выше и выше.

А то, что пишете обо мне, то чем может помочь это письмо, так как нет 
у меня этого несмотря ни на что и я не хочу искать никаких намеков и ком-
ментариев. И для меня достаточно легкого обдумывания об этом вопросе о 
своем положении и состоянии, чтобы понять, чего придерживаетесь и что 
могут изменить здесь другие с доказательствами и разумом, тогда что бу-
дет? Только то, что я знаю о том, что думает Ребе, это его ответственность 
и несомненно он позаботится — как, я не знаю и есть еще вещи, которые я 
не знаю.

И закончу благословением к празднику Вам и Вашей семье — (имена, 
которые Вы написали, я упомяну на месте успокоения) — и всех Вам благ, 
а также успеха в работе.

№616
С Б-жьей помощью, новомесячье Сиван 5710 года

Раввин и хасид, богобоязненный человек р. А.-М.

Мир и благословение!

Ваше письмо от 29 Нисана прибыло и огромное спасибо за сообщения 
о состоянии воспитания.

Что касается Вашего предложения о семинаре для учительниц, я по-
прошу Вас подготовить подробное предложение о педагогических уроках, 
цель которых состоит в подготовке за короткое время (3-6 месяцев) учите-
лей, которые уже обладают основными знаниями, требуемыми от каждого 
учителя, и которым осталось только пройти педагогическое-методическое 
обучение, по крайней мере необходимый минимум которого можно полу-
чить за короткое время, как было сказано.
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…я хочу — если это возможно — чтобы вместе с этим предложени-
ем был также включен список людей, о которых можно подумать, что они 
могут собраться и быть лекторами на уроках и в особенности, так как это 
позволяет бюджет.

После того, как будет получено это предложение, сможем с Божьей 
помощью обсудить возможность его практической реализации…

С пожеланиями принятия Торы с радостью и проникновением и всех 
благ.

Рав Менахем Шнеерсон

Прилагается брошюра к празднику Шавуот.

№617
С Б-жьей помощью, новомесячье Сиван 5710 года
Раввин и хасид… р. Ш.Н.
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 21 Ияра:

Собрания хасидов в каждом городе и их объединение и обсуждение 
практических действий для укрепления еврейства вообще и распростра-
нения изучения хасидизма в частности, это очень хорошая вещь. И несо-
мненно Вы связаны с руководством Объединения ХАБАДа в Тель-Авиве. 
И прошу Вас сообщить подробно об этом.

Относительно книг по хасидизму, следует обратиться к представите-
лю Центра по вопросам воспитания, нашему другу р. Аврааму Парижу и 
если у него нет нужных Вам книг или Вам необходимо, чтобы их прислали 
именно как подарок, то прошу сообщить об этом.

С пожеланиями принятия Торы с радостью и проникновением и всех 
благ.

Рав Менахем Шнеерсон
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№618
С Б-жьей помощью, 1 Сивана, 5710 года.
Дирекции йешивы «Томхей Тмимим» и йешивы для эмигрантов из 

России на Земле Израиля, да пребудет с Вами Б-г
Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего письма от 16 Ияра вместе со списком 
учеников. С большим удовольствием я прочитал подробный отчет о рас-
ширении Вашей работы.

Очень желательно выполнять конкретные действия в интересах над-
лежащего еврейского образования детей из Йемена. Конечно, Вы сделаете 
больше, чтобы усилить и увеличить [эти старания] в соответствии с ча-
сто повторяющейся просьбой моего уважаемого тестя и учителя: «Завтра 
должно быть по-другому».

Конечно, Вы стараетесь максимально расширить круг сторонников 
своей материальной и духовной деятельности. Ясно, что в той степени, 
в которой каждый человек увеличит свою приверженность тому, чтобы 
стать одним из тех, кто стремится очистить (это включает в себя очищение 
других, как это подразумевается в гл. 5 эссе под названием «Г-сподь мне в 
помощь» в «Ликутей Тора»), он будет более подходящим для выполнения 
обещания, что «ему будет оказана помощь».

Я попросил, чтобы р. Хаим-Мордехай-Айзек Ходаков написал вам не-
сколько предложений относительно программы обучения. Его письмо, не-
сомненно, придет к Вам в ближайшие дни.

С пожеланиями всего блага и принятия Торы с радостью и с проник-
новением.

М. Шнеерсон

№618*
[В третьем месяце в этот день, 5710 года]

...Согласно толкованию трактата «Открывающий глубины» в начале 
главы «Эмор»: «дерзок, как тигр» — связано с изучением Торы (в соответ-
ствии...
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...со сказанным в трактате «Бейца» 25б), «стремителен, как орел», ко-
торый характеризуется милостью — с любовью, «быстр, как олень» — с 
заповедями (согласно «Брахот» 6б), и «могуч, как лев» — со страхом (слово 
«страх» (на иврите «ира») имеет те же буквы, что и «лев» («арье»)). Эти че-
тыре аспекта относятся к четырем буквам имени Всевышнего (см. «Зоар» 
III 123б; «Тания» в начале гл. 44).

Вот, (нижний уровень) страха — это ворота, чтобы подняться по всем 
этим ступеням и он служит для них основанием (см. «Зоар» I 8а; брошюра 
«Служение» гл. 2), а (высший уровень) страха является конечной целью 
[всего Божественного служения], как сказано (см. «Дварим» 6:24; «Тания», 
в конце гл. 23). Можно сказать, что на это также [намекает] окончание эссе 
«Исполнять [Его] волю». [Это относится к] кончику буквы «йуд» (см. «Та-
ния», «Послание о раскаянии», гл. 4 и др.). И здесь нет места для более де-
тального объяснения.

№619
С Б-жьей помощью, 2 Сивана, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Менахем-

Зеэв
Мир и благословение!

...Сосредоточив наше внимание на новостях о затоплении из-за па-
водка на реке в городе Виннипеге, крайне важно, чтобы студенты йеши-
вы были обеспокоены положением местных евреев в целом и членов ха-
сидского братства в в частности, оказывая им всевозможную помощь. Это 
особенно верно в отношении мальчиков и девочек, которые нуждаются в 
дополнительном наблюдении, когда они находят убежище в нежелатель-
ной среде.

Так как Вы некоторое время назад посетили Виннипег в качестве по-
сланника моего уважаемого тестя и учителя, и Вы знакомы с членами ха-
сидского братства в городе, я прошу Вас написать им и проявить интерес 
к ним.

Пожалуйста, сообщите мне обо всем, что происходит в связи с этим. 
И если Вы видите, что здесь можно сделать что-то полезное для них, по-
жалуйста, сообщите об этом.

С благословением на принятие Торы с радостью и проникновением.

М. Шнеерсон
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№620
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5710 года.

Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Би-
ньямин Городецкий.

Мир и благословение!

До меня дошли два письма от р. Михаэля Липскера из Мекнеса. Он со-
общает, что там есть большие возможности для конкретной деятельности 
[которая будет проводиться] немедленно. Предполагая, что Вы уже в Бру-
клине, он не писал вам в Париже обо всех этих вопросах, полагаясь на то, 
что Вы увидите письма, которые он послал нам. Сегодня я отправил Вам 
телеграмму с цитированием всего того, что упомянуто в приложениях.

Поэтому я еще раз подчеркиваю свою просьбу, чтобы Вы постарались 
принять участие в закладке фундамента для нашей деятельности в [Се-
верной] Африке, и есть надежда, что с Б-жьей помощью она будет очень 
успешной. Что касается всех этих вопросов, очень и очень важно, чтобы 
первый шаг был согласован с [конечной] целью. Тем временем, пожалуй-
ста, окажите [р. Михаэлю] какую-нибудь финансовую помощь.

Прилагаю телеграмму и письмо, которое пришло для Вас из Дублина 
и было передано мне.

Пусть мой уважаемый тесть и учитель... пробудит [Божественное ми-
лосердие свыше] в получении благословения и успеха для каждого из нас, 
чтобы служение каждого человека на его посту соответствовало желанию 
и воле Ребе — для освящения Имени Всевышнего.

Отдельной посылкой были отправлены брошюры к предстоящему 
празднику Шавуот.

С праздничными благословениями и в ожидании добрых вестей.

М. Шнеерсон
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№620*
С Б-жьей помощью, канун праздника Шавуот, 5710 года.

Как бы ни был велик Ваш спуск, как описано в Вашем письме ко мне, 
он не сравним с спуском [Всевышнего, о котором сказано]: «Я сойду с вами 
в Египет» и поэтому это относится ко всем другим изгнаниям. Так почему 
Вы принимаете все это так близко к сердцу? [Вместо этого] сделайте что-
нибудь с этим. Это гораздо лучший [подход]...

№621
С Б-жьей помощью, после праздника Шавуот, 8 Сивана, 5710 года.

Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Биньямин Городецкий

Мир и благословение!

Сегодня были получены Ваши письма от 1 и 5 Сивана. Семь были по-
лучены от объединенного распределительного комитета. [Доля] за Ияр 
была передана Вашей жене.

Что касается [насущных] вопросов — Вы, конечно, получили мои 
письма от 3 и 5 Сивана. Из них вы можете оценить мое обоснование Ва-
шего визита в Марокко сейчас. (Потому что это только начало, а р. Ми-
хаэль Липскер, похоже, не понимает, как начать работу, и трудно давать 
советы на расстоянии. Ицхак Шалом должен приехать туда немедленно. 
Но следует отдать предпочтение первому пункту). Что же касается [буду-
щих] обсуждений здесь относительно того, какие конкретные действия 
[предпринять], [уровень обсуждений] будет несравненно [выше], если Вы 
заранее выясните на месте существующие возможности и тип помощи, ко-
торая будет оказана от местного населения (как в отношении учителей, так 
и средств, поскольку там также есть очень богатые люди, но когда дело до-
ходит до этих вопросов, они стоят в стороне).

Несомненно, Вы получили брошюры к празднику Шавуот. Знаете ли 
Вы, мог ли р. Шнеур-Залман...
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...Гуревич договориться по вопросам, касающимся издательства 
«КЕАТ», во время встречи с р. Давидом Бровманом? Я был бы благодарен, 
если бы Вы уведомили меня. Письма были написаны ему прямо без полу-
чения ответа (возможно, он не в Париже).

С пожеланиями всех благ.

М. Шнеерсон

№621*
С Б-жьей помощью, 13 Сивана, 5710 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек, господин...
Мир и благословение!

Я был рад услышать, что Ваши дела продвигаются благополучно во 
всех сферах, что Вы начали свой бизнес в добрый и благоприятный час и 
что Ваша сестра... отправляется к Вам и останется с Вами на определенное 
время.

Когда мы расстались, я попросил ее передать Вам личные пожелания. 
Однако я хотел бы рассмотреть на бумаге те вопросы, о которых я говорил 
с Вами, когда Вы были здесь.

Вам нечего обдумывать или волноваться, потому что Вы получили 
благословение и одобрение от моего уважаемого тестя и учителя... Конеч-
но, Вы помните слова, которые он сказал Вам лично в радостный и благо-
приятный час — в праздник Симхат Тора. И вот, когда праведник что-то 
говорит, он, несомненно, не скажет чего-то неправдивого, не дай Б-г. Ска-
зано в книге «Зоар», что скончавшийся праведник присутствует во всех 
мирах в большей степени, чем это было во время его (физической) жизни. 
Алтер Ребе объясняет, что это означает, что праведник оказывает большее 
влияние и достигает большего даже в нашем мире [после его кончины], 
чем это было раньше.

Я надеюсь услышать много хороших новостей от Вас и о Вас, касаю-
щихся как материальных, так и духовных вещей. Завершаю письмо с ува-
жением и благословением. Передавайте привет своей сестре и племяннику, 
которого я не знаю.

Рав Менахем Шнеерсон
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№622
С Б-жьей помощью, 13 Сивана, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Матитьяу-Йехезкель Гудман

Мир и благословение!

Я получил Вашу открытку после большой задержки. В соответствии 
с Вашей просьбой [некоторые из] брошюр и выступлений с учением ха-
сидизма, опубликованных издательством «КЕАТ», были отправлены Вам 
отдельной посылкой. Вы, несомненно, подтвердите их получение и, как вы 
сказали в своем письме, отправите свои книги в библиотеку «Центра по 
вопросам воспитания». Заранее спасибо.

У меня была возможность кратко просмотреть Вашу книгу под назва-
нием «Рабби Исраэль Баал-Шем-Тов» (Тель-Авив, 5709 год). Я не смог про-
читать ее подробно. Тем не менее, [из того, что я прочитал] выясняется, 
что во время, написания этой книги Вы не видели некоторых выступлений 
моего уважаемого тестя и учителя...

Например. На странице 3 Вы пишете, что Баал-Шем-Тов родился око-
ло 5060 года.  Согласно же семейной традиции, Баал-Шем-Тов родился 
18 Элула 5058 года. На странице 5 Вы упоминаете [последние] слова отца 
[Баал-Шем-Това] перед его кончиной. 

Это общепринятая семейная традиция, что он говорил с ним не только 
о страхе перед Б-гом, но и сразу после этого об любви к евреям, которая 
является одним из фундаментальных аспектов подхода и поведения Баал-
Шем-Това.

Баал-Шем-Тов скончался в первый день праздника Шавуот.

[В вашей книге] почти нет подробностей о скрытых праведниках и [о 
поведении] Баал-Шем-Това до того, как он раскрылся, и, в частности, [о 
его] отношении с р. Адамом [Баал-Шемом] и его сыном, и других деталей.
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Что касается всех этих вопросов, см. изданные беседы: 20 Кислева 5693 
г.; 18 Элула 5700 г.; 18 Элула 5701 г.; 18 Элула 5703 г.; 18 Элула 5705 г.; И 
письма из [херсонской] гнизы, опубликованные в сборнике «а-Томим» 
(очевидно, что Вы полагались на это, так как Вы процитировали их на стр. 
21 своей книги) и т.д.

Я хотел бы сделать общий комментарий:
Я видел, что Вы цитируете в своей книге многие высказывания Баал-

Шем-Това из его книг и книг его учеников... — а также из книг профессора 
Хопленда, Лазаруса Канта и М. Нордау. И Вас поразило, что «секрет вели-
кого философа Канта» открыл — разделив [между ними] — Баал-Шем-Тов 
«своему старейшему ученику». И есть другие подобные заявления.

Обратите внимание, что это я добавил слово «разделив»! Его не было 
в вашей книге. Техническое замечание: Ваша книга может быть улучшена 
с помощью добавления в конце библиографии и списка использованной 
литературы.

С пожеланиями всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон

№623
С Б-жьей помощью, 15 Сивана, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шнеур-Зал-

ман
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо от 3 Сивана от имени всего хасидского брат-

ства.
Спасибо за хорошие вести об учреждении йешивы в Шепартоне (Ав-

стралия) и учебной программы. Передайте благодарность всем членам ха-
сидского братства, которые направили все свои душевные и материальные 
силы и ресурсы для выполнения миссии, порученной им моим уважаемым 
тестем и учителем... И так как правило «посланник человека равен само-
му этому человеку» несомненно запечатлено в их воспоминаниях (см. эссе 
под названием «Ваикра» п. 3 в «Ликутей Тора»), то они не будут обращать 
внимания на препятствия и помехи, а с помощью Всевышнего будут расти 
и достигать успеха.
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Упомянутые в Вашем письме предложения о расширении йешивы — 
как в количественном, так и в качественном отношении — являются жела-
тельными, и Вы, безусловно, будете думать, как реализовать их на практи-
ке. Тем не менее, если невозможно достичь всех пожеланий, это не должно 
быть причиной упадка духа даже в малейшей степени. Напротив, это долж-
но мотивировать продолжать поиски и найти способ для того, чтобы мак-
симально приблизиться к идеальной ситуации. Это требует особой осто-
рожности, чтобы не было заблуждения в своем понимании идеи смирения, 
[но] это должно быть так, как описано в конце серии эссе, выпущенных к 
празднику Шавуот в этом году. Тогда с радостью, вызванной соблюдением 
заповеди, Вы будете стоять на страже и одновременно продолжать стре-
миться к увеличению числа учеников и круга своих помощников.

Что касается графика обучения, желательно включить изучение часто 
[встречающихся] законов из «Кицур Шулхан Арух» и т.п.

Я упомянул Вас сегодня во время посещения места успокоения [Ребе 
РАЯЦа] для достижения успеха в Вашей святой работе и всех благ.

С надеждой на хорошие вести от вас по всем вопросам — как матери-
альным, так и духовным — и с приветом ко всей общине, которая, безус-
ловно, объединилась посредством изучения хасидизма, соответствующего 
хасидского поведения и следования путями хасидизма в соответствии с 
инструкциями в отношении всего вышеперечисленного, полученными от 
нашего главы ХАБАДа, моего уважаемого тестя и учителя..

Рав Менахем Шнеерсон

№624
С Б-жьей помощью, 17 Сивана, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й.

Мир и благословение!

Было получено Ваше письмо и просьба о благословении. И по Вашей 
просьбе я зачитал ее на месте успокоения моего уважаемого тестя и учите-
ля...
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Праведник благословляет и Святой, благословенный Он, исполняет 
благословения праведника — который находится в этом мире в большей 
степени, чем при его жизни — во всей полноте. Я надеюсь, что такой че-
ловек, как Вы, не нуждается в замечаниях относительно концепции связи 
с главой (ХАБАДа), моим уважаемым тестем и учителем... И эта связь до-
стигается через изучение его трудов и следование путям, которым он нас 
наставлял.

Конечно, у Вас есть постоянное время для изучения трудов моего ува-
жаемого тестя и учителя... — его трактатов, бесед и писем. Хорошо бы было 
проводить такую учебу в группах [так, чтобы] каждый укрепил и пробудил 
своего товарища.

С пожеланиями всех благ и с приветом всем.

М. Шнеерсон

Я не понимаю Вашего утверждения о трудности понимания различия 
[в сравнении с зародышем]. Очевидно, что есть разница между влиянием, 
которое [передает] глава, до [его ухода] и после. Окончательное выражение 
влияния, которое он предоставляет ранее, наступает в день его кончины.

Тогда это, безусловно, включает влияние, которое приведет к новому 
зарождению у получателей [хасидов], благодаря которому сила бесконеч-
ности Б-га будет раскрыта среди сотворенных существ... Следовательно, 
необходим период девяти месяцев, а также существует необходимость в 
различии... Понятия и время в физическом мире привлекаются как выра-
жение духовных аналогов и пробуждают их.

Что касается того, что имеет отношение к Вам, то самое главное — это 
необходимость применить на практике среди всех тех, на кого Вы влияете 
— от мала до велика — ведь все они зависят от Вас.

То, что вы написали о необходимости некоторого анализа относитель-
но идеи о том, что «кадиш скорбящего» не следует читать перед молитвой, 
основываясь на том, что написано в молитвеннике — можно сказать, что 
причина вышеизложенного может быть объяснена как напоминающая 
запрет завтракать утром до молитвы и аналогично этому, изучение Торы 
должно следовать за молитвой («Ликутей Тора» гл. «Дварим» стр. 96б). 
Это, однако, не так в отношении чтения «кадиш...
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...де-рабанан», который в определенной степени отражает концепцию 
«люби своего ближнего как самого себя» (см. брошюру №64, стр. 98). Од-
нако, исходя из этого обоснования, нет никаких оснований проводить раз-
личие между одним человеком и другим.

Ваша телеграмма была только что получена. Судя по всему, операция 
была отложена на неделю. Каждая задержка на благо. Пусть это будет для 
очевидного и явного добра.

Желая всех благ и жду добрых вестей обо всем вышесказанном в от-
ношении Вас, Вашей семьи и тех, на кого Вы влияете.

№625
С Б-жьей помощью, 19 Сивана, 5710 года.

...В ответ на Ваши вопросы. По моему скромному мнению, [вот что] 
мне кажется [правильным].

Конечно, Вы должны действовать в соответствии с инструкциями 
моего уважаемого тестя и учителя... Когда Вам кажется, что необходимо 
покинуть свое нынешнее место, Вы должны отправиться в... И Святой, да 
будет благословен Он, исполнит благословения праведника в его письмах 
к Вам, что «путешествие будет подходящим, и Б-г поможет Вам в том, что 
требуется Вам и всей семье».

Конечно, Вы отправите уведомление сюда незадолго до начала путе-
шествия — пусть оно будет успешным. И я ещё раз упомяну на месте успо-
коения моего уважаемого тестя и учителя...

Относительно вопроса о женщине, для которой опасно забеременеть: 
разрешено ли ей использовать различные методы [для предотвращения 
этого]? Существуют методы, которые наши мудрецы разрешали во время 
близости или после. См. респонсы Цемах-Цедека к разделу «Эвен а-Эзер» 
п. 89, где он даёт разрешение в отличие от тех авторитетов, которые устро-
жают в этом отношении; (их мнения цитируются в сборнике законов «Сдей 
Хемед» диним» п. 1; Пеат [а-Саде] к этому разделу). Вам следует обратиться 
к практикующему раввину, который знаком с обычаями в Вашей стране. 
Следует рассказать ему [о средствах контрацепции], с которыми Вы зна-
комы...
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…и он — раввин — сообщит закон. И можно обратиться с этим к рав-
вину Мордехаю Перлову, находящемуся сейчас во Франции (адрес кото-
рого: 36 rue Yves Kermen, Boulogne-sur-Seine, France) и напишите ему, что 
я посоветовал обратиться к нему. И он даст указание в отношении закона.

Несомненно как и ранее сообщите также о состоянии с образованием 
у них и что хорошего произошло с Вами, Вашей семьей и шурином.

С благословением на хорошее устройство и всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон

По Вашей просьбе прилагаю пять писем моего тестя и учителя, ребе, 
которые он послал сюда.

№626
С Б-жьей помощью, 19 Сивана 5710 года
Господин Моше Прагер
Мир и благословение!

Мой знакомый доктор Яаков Грипель сообщил содержание Вашего 
первого письма, которое прибыло к нему.

Однако это добрая весть, которую Вы сообщаете в этом письме, ибо 
вижу я знаки благословения в Ваших стараниях повлиять в хорошую сто-
рону на тех, кто может приобрести себе — и приобрести для других — их 
мир за один час.

Но хотя Вы сильно надеетесь увидеть в ближайшем будущем результа-
ты своих действий, несомненно Вы помните содержание беседы во время 
визита сюда, когда я подчеркнул, что в конце концов главное — это прак-
тическое действие и необходимо знать справедливый отчет о том, что было 
сделано на практике.

И обо всем этом, а в частности о теперешней ситуации в отношении 
еврейства и воспитания в лагерях репатриантов Вы не пишете ничего.
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Полагаясь на слова, сказанные во время нашей беседы, я хочу повто-
рить свою просьбу, что несмотря на занятость и трудности, Вы постарае-
тесь подтвердить все детали и сообщить мне о ситуации без всякого при-
украшивания и даже приукрашивания из-за любви к ближнему. Так как в 
отношении решений об отношении к вопросам, связанным с ситуацией в 
Вашей местности, мне важна любая деталь и подробность.

Я слышал как рассказывают, что автор книги Хидушей а-РИМ» как-то 
раз сказал своим хасидам: «Если я не повлияю на вас в отношении всего, 
что связано с еврейством, то какая ко мне будет жалость, как сказано: „И 
стало плохо Моше из-за них“».

И наподобие этого в отношении каждого еврея, на которого можно 
повлиять прямо или косвенно в плане укрепления в иудаизме и привлечь 
к деятельности по укреплению иудаизма. И Вы должны твердо знать, что 
Ваш успех в этом является счастьем работы самого человека, который ока-
зывает влияние. Поэтому нужно постараться в этом отношении как следу-
ет. И как говорил мой тесть и учитель, Ребе: «Есть уверенность, что наша 
работа не остается напрасной».

С благословением и надеждой получить добрые вести,
Рав Менахем Шнеерсон

№627
С Б-жьей помощью, 19 Сивана, 5710 года.

Госпожа…

Благословение и мир!

Вашу просьбу по поводу успеха Вашего племянника, ребенка… я про-
чел на месте успокоения моего тестя и учителя, Ребе.

И ушедший из мира праведник находится в этом мире еще больше, 
чем при жизни. В частности между Ребе и хасидами, а также связанными 
с ним людьми и их семьями, когда он остается связан с ними и привлекает 
для них благословение во всем, в чем нуждается каждый из них.
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Я хотел бы знать, какое воспитание ребенок получает дома, и каково 
отношение в его доме к Торе и ее заповедям.

Пусть Б-г удостоит нас всегда сообщать только хорошие новости.

С благословением.

Рав Менахем Шнеерсон

№628
С Б-жьей помощью, 19 Сивана, 5710 года.

Госпожа...

Благословение и мир!

Через раввина Яакова Эхта я был уведомлен о Вашей операции. По его 
просьбе я прочитал письмо для Вашего скорейшего выздоровления в ком-
нате моего уважаемого тестя и учителя — Любавичского Ребе...

Конечно, Вы следуете указаниям врача. Хотя настоящим целителем 
является Б-г, но в Торе говорится, что Он желает, чтобы это было выпол-
нено частично через посредника: доктора и рецепт, который он выписы-
вает. Мы также должны помнить, что основным лекарством являются за-
поведи и добрые дела, которые Б-г велел совершать каждому из нас. Они 
наделяют нас здоровьем и силой.

С благословениями на скорейшее выздоровление и с поздравлениями 
для Вашего сына, господина... Пусть у Вас будет много еврейского счастья 
от него и от его семьи.

Рав Менахем Шнеерсон
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№629
С Б-жьей помощью, 20 Сивана, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек...

Мир и благословение!

Прошу Вас принять участие в собрании, которое с помощью Всевыш-
него соберется в воскресенье, 26 Сивана, 5710 года, ровно в 9:30, в доме 
учения моего уважаемого тестя и учителя... по адресу: 770, Истерн-Парк-
вей, Бруклин. Это собрание касается важного вопроса, который касается 
самого существования «Центра по вопросам воспитания» — организации, 
основанной и под председательством моего уважаемого тестя и учителя...

С благословением всех благ.

М. Шнеерсон

№630
С Б-жьей помощью, 21 Сивана, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шне-

ур-Залман
Мир и благословение!

С большой благодарностью я подтверждаю получение Вашего письма 
от 9 Сивана, в котором подробно рассказывается о ситуации там.

Я получил большое удовольствие от Ваших сообщений об обществен-
ных учебных занятиях в целом и, в частности об изучении хасидизма, а в 
частности священных текстов моего уважаемого тестя и учителя... Конеч-
но, Вы будете усиливать и увеличивать эти старания; пусть Б-г поможет в 
этом. Несомненно, Вы сообщите мне какой трактат изучается, и проведете 
торжественное окончание трактата с должной гласностью, чтобы усилить 
все это дело и увеличить количество студентов...
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Удивительно, но Вы не упоминаете об изучении книги «Тания».
Несомненно, Вы пытаетесь добавить к ученикам тех, кто в настоящее 

время не является членами хасидского братства. Хорошо известно, на-
сколько подчеркивал это мой уважаемый тесть и учитель...

Что касается [прихожан], разговаривающих посреди молитвы: умест-
но прикрепить к стене синагоги послание 24 из книги «Тания» [и] копию 
публичного заявления, опубликованного Ребе РАШАБом о прослушива-
нии чтения Торы. Конечно, [копия этого заявления] есть у членов хасид-
ского братства в Тель-Авиве или в Иерусалиме. (Оно также было напе-
чатано в первом сборнике писем Ребе РАШАБа, который опубликовал р. 
Авраам Париж).

Что касается идеи изучения Мишны наизусть, то Вам наверняка из-
вестны письма моего уважаемого тестя и учителя... на эту тему, которые 
были опубликованы во втором сборнике его писем. Я объяснил свое мне-
ние о причине изучении наизусть именно Мишны в четвертом сборнике 
«Любавич».

Что касается микв в Кфар-Хабаде, которые были построены с большой 
тщательностью, то я буду заранее благодарен, если Вы объясните, как они 
были построены: поступала ли вода из ручья или это была дождевая вода; 
[используется ли в бассейне, одна ванна которого соединена с резервуа-
ром], техника соединения после разрыва («ашака») или [он стал приемле-
мым для погружения] другими способами; какие процедуры выполняются, 
когда [резервуар] должен быть очищен; есть ли какие-нибудь традиции в 
отношении [смежных вопросов] в дополнение к тем, о которых написал 
мне р. Яаков Ландау.

Когда Вы достигнете семидесятилетнего возраста — пусть у Вас будет 
долгая жизнь с хорошими годами — я хочу, чтобы Вы заслужили испол-
нение этого высказывания «Они будут плодотворными в старости, энер-
гичными и свежими» (и, как следствие, Вы будете связаны с привлечением 
[влияния, которое отражает]), что Б-г справедлив. См. «Ликутей Тора», гл. 
«Реэ», в конце эссе под названием «Если будешь слушать... прямое».

Так как я упомянул [семидесятилетний возраст], наши мудрецы ска-
зали (в конце трактата «Авот», гл. 5): «В шестидесятилетнем возрасте, в се-
мидесятилетнем, зрелом возрасте». (Как хорошо известно, существует во-
прос, основанный на трудах АРИЗАЛа, процитированных в «Меорей Ор», 
в заключении п. 7, в котором говорится: «В пятьдесят лет, в шестьдесят, в 
зрелом возрасте».) Практическое различие [между двумя уровнями осно-
вывается на том, когда] человек обязан стоять или демонстрировать при-
знаки уважения к мудрецу и человеку выдающегося возраста (70 лет).
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(См. «Кидушин» 32б; «Тур», «Шулхан Арух», раздел «Йоре Деа», с. 244; 
«Шаар а Мицвот» АРИЗАЛа, гл. «Кдошим»; здесь не место для дальнейше-
го обсуждения предмета.) См. также «Ликутей Тора» в конце эссе под на-
званием «Черна я» в котором говорится, что «зрелая старость» отождест-
вляется с уровнем Малого Лика, места обильной милости. Пусть Вас всегда 
сопровождает обилие блага.

С приветом всем.

Рав Менахем Шнеерсон

№631
С Б-жьей помощью, 22 Сивана, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бенцион
Мир и благословение!

С благодарностью прилагаются письма от моего уважаемого тестя и 
учителя... (8 страниц). После того, как они со временем будут скопированы, 
Вы, несомненно, опубликуете для многих людей, опуская имена [получате-
лей] и т.п. Заслуга многих будет зависеть от Вас.

Пожалуйста, сообщите мне о здоровье госпожи Мириам-Рахель Шлоф. 
Точно так же сообщите мне об окончательном результате деловых опера-
ций господина Нойвирта. Спасибо за усилия во всем вышесказанном.

Вы непременно сообщите мне в ближайшем будущем о том, что Вы 
обязуетесь выполнить свою основную миссию. См. гл. 3 эссе под названи-
ем «Ваикра» в «Ликутей Тора». Пусть сила пославшего, моего уважаемого 
тестя и учителя... будет сопровождать Вас во всех действиях, принося боль-
шой успех во всех деталях.

С благословением и с приветом ко всем.

Рав Менахем Шнеерсон

Все брошюры несомненно прибыли к Вам.
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№632
С Б-жьей помощью, 22 Сивана, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек...

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от кануна субботы:

Поздравляю Вас с помолвкой. Пусть ваш [брак] будет вечным здани-
ем, [построенным] на основании Торы и ее заповедей, согласно воле моего 
уважаемого тестя и учителя...

В целом, [подходящее] время для свадьбы в эти месяцы — это Элул 
или Кислев. В данном случае, основным определяющим фактором [какой 
месяц выбрать] должны быть приготовления со стороны невесты...

Что касается накладывания тфиллин [отрывки которого упорядоче-
ны в соответствии с мнением] рабейну Тама — я знаю учеников йешивы, 
которые спрашивали моего уважаемого тестя и учителя, должны ли они 
накладывать тфиллин рабейну Тама, и он ответил им: «Это хорошая идея». 
Если так, то почему следует откладывать это, особенно если Вы уже реши-
ли накладывать их? См. «Шаар а-колел» 11:39, где цитируется книга «Ацей 
Эден»; «Атерет Зкеним» стр. 34, где цитируется «Зоар Хадаш»; «От Хаим» 
Мункачера 34:3. Рав Хаим Наэ в своей книге «Пискей Сидур» уже заявил, 
что он не слышал причину, по которой большинство учеников йешивы на-
чинают накладывать тфиллин рабейну Тама только после свадьбы.

С благословениями и пожеланиями счастья.

Рав Менахем Шнеерсон
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№633
С Б-жьей помощью, канун новомесячья Тамуза, 5710 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й.

Мир и благословение!

Среди проектов моего уважаемого тестя и учителя... особо были важ-
ны «Центр по вопросам воспитания» и «Стан Израиля». Он относился к 
ним с особой степенью ответственности, принимая на себя лично и ин-
дивидуально стремление обеспечить необходимые средства для расходов, 
связанных с их работой, как в раскрытой деятельности, так и в том, что 
было — и также теперь — осуществляется тайно.

Ясно и очевидно, что цель моего уважаемого тестя и учителя, а также 
его желание и воля заключаются в том, чтобы вся вышеупомянутая дея-
тельность продолжалась как и прежде, не только так, как она есть — ко-
личественно и качественно — в настоящее время, но как любая жизнедея-
тельность она должна постоянно расти, развиваться и расширяться.

Однако теперь финансовая ответственность за разделение вышепере-
численных видов деятельности лежит на всех нас. Каждый из его хасидов 
и тех, кто с ним связан, должны быть посредниками и каналами, через ко-
торые мой уважаемый тесть и учитель привлечет свое влияние с гораздо 
большей силой. Ведь праведник, который скончался, находится во всех ми-
рах, в том числе и в этом мире, больше, чем при его жизни.

Я предлагаю Вам поговорить с людьми в Вашей общине и организо-
вать совместный местный комитет для «Центра по вопросам воспитания» 
и «Стана Израиля», чтобы при первой же возможности можно было при-
ступить к реальной работе в соответствии с местными условиями, чтобы 
обеспечить часть расходов на эти виды деятельности на постоянной осно-
ве.

Пожалуйста, сообщите [мне] имена членов комитета, чтобы их можно 
было упомянуть на могиле моего уважаемого тестя и учителя... на благо-
словение и многократный успех в их работе в комитете в частности, и во 
всех их делах в целом. Если возможно, оповестите [меня] таким образом, 
чтобы их можно было упомянуть на могиле...
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...в праздник освобождения 12 Тамуз, который также является днем 
рождения моего уважаемого тестя и учителя... (См. Иерусалимский Тал-
муд, трактат «Рош а-Шана» 3:8; «Шабат» 156а и РАШИ с «Тосафот» там. 
Обратите внимание также на «Ликутей Тора» в начале гл. «Аазину», серию 
эссе под названием «Большие воды» 5636 г., п. 174; эссе под названием «И 
вот это приношение» 5670 г. И здесь не место для дальнейшего обсуждения 
этого вопроса)1.

Тогда возможно, и поэтому необходимо, чтобы была связь с ним и сле-
дование с большей силой путям, по которым он шел, и действиям, которые 
он сам совершал, как упоминалось выше.

С надеждой, что Вы и ваши коллеги в скором времени сообщите хоро-
шие новости о том, что делается в отношении вышеизложенного.

С уважением и благословением всех благ.

М. Шнеерсон

№634
С Б-жьей помощью, канун новомесячья Тамуза, 5710 года, Бруклин.

Председательствующим членам 28-й национальной конференции 
«Союза Израиля» в Америке.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 20 Сивана 5710 года:

Любой вопрос, касающийся жизни еврейского народа, будь то мелкий 
или крупный, требует серьезного внимания со стороны любой конвенции, 
которая призвана судить по вопросам, касающимся Торы и еврейства. Тем 
не менее, время от времени возникают вопросы, связанные с опасностью 
— в материальном или духовном смысле — для жизни индивидуума или 
целой группы людей. Следовательно, они требуют особого внимания и 
того, чтобы все силы с большим энтузиазмом были сосредоточены на за-
даче спасения [жизней].
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Таким вопросом является воспитание детей, репатриирующихся сей-
час на Святую Землю, и их спасение от ереси и духовного уничтожения, не 
дай Б-г. Мой уважаемый тесть и учитель... руководил еврейским народом 
без [учета] какой-либо партийной принадлежности [и выполнял] всю свою 
[жизненную] работу с самопожертвованием в течение десятилетий возвы-
шаясь над всеми партийными фракциями. Всякий раз, когда, не дай Б-г, 
была опасность для еврейской нации, он старался использовать людей из 
всех групп, которые могли бы помочь спасти ситуацию, и уже тогда он на-
чал объединять разные силы для спасения этих детей.

Хотя плоды этих усилий уже были замечены, положение этих детей 
остается достаточно опасным, и вопрос об их образовании и руководстве 
наиболее важен.

Поэтому любое собрание евреев, которое заботится о пользе еврейско-
го народа, должно быть платформой, на которой «слышен призыв с вы-
соких мест» — голос, решительно требующий решения этого тревожного 
вопроса в ближайшем будущем. Должно быть принято решение исполь-
зовать все доступные средства для устранения всех препятствий и камней 
преткновения [которые могут появиться] со всех возможных направле-
ний, которые препятствуют и сводят на нет право этих детей на получение 
образования в соответствии с Торой и еврейством.

Действительно, и в нашей стране вопрос спасения молодежи требу-
ет больших и широких усилий, одним из его аспектов является борьба с 
равнодушием в [еврейской] общине, которая уже привыкла к ситуации, в 
которой только [ограниченный] процент еврейских мальчиков и девочек 
получают надлежащее [еврейское] образование. Самое большее, они взды-
хают при этом ужасном положении вещей и довольствуются этим. Хотя 
усилия моего уважаемого тестя и учителя... в этой области также увенча-
лись большим успехом, до того, как мы достигнем желаемого намерения, 
еще предстоит пройти долгий путь. Много энергии и ресурсов необходимо 
для того, чтобы установить [еврейское] образование в Соединенных Шта-
тах на надлежащей основе.

Я хотел бы надеяться, что национальное собрание [«Союза Израиля»] 
поставит эти два вопроса — вопрос об образовании молодежи, иммигри-
рующей на нашу Святую Землю, и вопрос об образовании молодежи Аме-
рики, которая в настоящее время далека от традиционного иудаизма, — в 
их надлежащем месте в его повестке дня, и что его голос будет услышан, 
и его влияние будет ощущаться в конкретных действиях, поскольку «дей-
ствие является наиболее важным».

С уважением и благословением для всех участников; пусть эта конвен-
ция принесет им успех в укреплении основ нашей веры и распространении 
Торы [пронизанной] страхом Небес,

Менахем Шнеерсон
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№634*
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Тамуза 5710 года

Уважаемый раввин…. М.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 15 Сивана:

Не бойтесь писать слишком подробно в Ваших письмах, так как меня 
интересуют все подробности о ситуации вообще и о Ваших действиях в 
частности и несомненно будете продолжать в будущем сообщать мне обо 
всем часто и подробно.

Наш друг, рав Б.Г. сообщил мне, что послал Вам еще денег и когда Вы 
несомненно встретитесь с ним, сможете поговорить с ним также и буду-
щем. И жаль, что получение визы для рава Б.Г. продолжается так долго…

— Будучи вчера на месте успокоения моего тестя и учителя, ребе… я 
упомянул о благословении на успех в работе в Северной Африке. И извест-
но о главах еврейского народа, что они не оставляют свою паству и как до 
сих пор служил, то и с настоящего времени и далее стоит и служит привле-
кая благословение и успех во всех делах тех, кто близок к ним и в частно-
сти чтобы исполнили их посланничество как только возможно с успехом в 
материальном и духовном смысле.

С благословением на большой успех.

Рав Менахем Шнеерсон
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№635
С Б-жьей помощью

Многие изыскивают и объясняют достоинства и величие глав ХАБА-
Да, в целом, и главы нашего поколения, то есть моего Учителя, моего тестя, 
Ребе... в различных областях: [что он] человек, проявляющий самопожерт-
вование, гаон, обладатель возвышенных духовных качеств, праведник, 
провидец, чудотворец, и так далее, и так далее.

И эти прославления становятся многократно сильнее, в соответствии 
с определением Торы хасидизма, что такое «самопожертвование», что та-
кое «гаон» и так далее.

Но во всем этом недостает главного. И более того, — это главное по 
сути, это в особенной степени важно, поскольку в наибольшей степени ка-
сается [людей], а в особенности нас, общины его хасидов и тех, кто связан 
с ним. — То, что он — глава, и глава ХАБАДа.

Потому что глава — вообще — называется «главой тысяч израилевых». 
По отношению к ним, он — как голова и мозг, и от него [евреи получают] 
их питание и жизненность. И за счет «прилепления» к нему, они связыва-
ются и соединяются они со своим высочайшим корнем.

И вот среди глав есть несколько типов: те, влияние которых проис-
ходит внутренне, и те, воздействие которых происходит в аспекте окру-
жающего [света]. И в этом аспекте несколько различий: влияют ли они в 
[области] раскрытой Торы или тайной или в [области] обеих сразу, учили 
ли путям молитвы и хасидизма, привлекали ли материальные блага и так 
далее, и так далее.

И есть те, в которых было несколько из вышеперечисленных аспектов 
или даже все они.

И таков был издревле и по сию пору образ глав ХАБАДа, начиная с Ал-
тер Ребе и до моего учителя, моего тестя, Ребе... включительно. Они вклю-
чали в себя все типы…
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…и различия: влияли и внутренне и внешне, в [области] Торы, молит-
вы и благотворительности, в духовном и в материальном. И само собой 
разумеется, их связь с теми, кто относился к ним, была во всех 613 органах 
души и тела связанных [с ними].

И на каждом и каждой из всех нас лежит обязанность знать, то есть 
углублять свое сознание и погружать свою мысль в это, что он — глава и 
«голова». От него и благодаря ему происходят привлечение блага матери-
ального и духовного. И связью с ним (и уже указал он в своих письмах, как 
и посредством чего связаться с ним) связываются и соединяются с корнем 
и корнем корня вплоть до самого верха и т.д.

Менахем Шнеерсон

3 Тамуза, 5710 года,
Бруклин, Нью-Йорк.

№636
Пользуясь этой возможностью, я хочу прояснить наш обычай в ответ 

на многочисленные вопросы:

Когда новомесячье Менахем-Ава выпадает на субботу — как в этом 
году — читают ли Афтору «Небо, Мой престол» или «Слушайте слово Бо-
жье»

Вот я цитирую отрывок из записей 5690 года, когда также новомесячье 
Менахем-Ава выпало на субботу, где сказано так: «Исход субботы 9 Мена-
хем-Ава …да превратится он в радость, запись сделана в Берлине. Я был у 
моего тестя и учителя, Ребе ШЛИТА, который лежал на диване и расска-
зал об обычае читать Афтару в субботу новомесячья Менахем-Ава: „Мой 
отец и учитель сказал как то раз: ‘Небеса Мой престол’. Через несколько 
лет, когда еще раз выпало новомесячье Менахем-Ава в субботу, он сказал 
‘Слушайте слово Божье’. И сказал он, что сожалеет о том, что несколько лет 
назад сказал ‘Небеса Мой престол’“».

И см. обсуждение этого в «Шулхан Арух», раздел «Орах хаим» 425 и у 
его комментаторов. «Шаарей Эфраим», врата 9 п. 22.

М. Ш.
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№637
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза 5711 года

Уважаемый раввин… Й.

Мир и благословение!

Прилагается брошюра к приближающему празднику освобождения 
12-13 Тамуза. И несомненно познакомите с ним всех вокруг, не делая раз-
личий между людьми, в соответствии со словами моего тестя и учителя, 
ребе… в письме (напечатанном в сборнике №59, стр. 27) об этом освобож-
дении, что «Не меня одного освободил Всевышний в день 12-го Тамуза, а 
всех, кто любит нашу святую Тору и соблюдает ее заповеди. И даже тех, кто 
лишь называется евреем».

И это включает в себя все группы евреев и евреек: тех, у кого есть Тора 
и заповеди, тех, у которых есть Тора или заповеди, тех, у кого нет ни Торы 
ни заповедей и только их называют евреями.

В данном случае слово «назван» предполагает, что к самому человеку 
это название или прозвание имеет настолько же малое отношение, как, ска-
жем, фамилия человека к его сущности (см. «Ваикра раба» 30:12. «Тикуней 
Зоар» 15а. «Меорей ор» 20:25. «Тур» и «Шулхан Арух», раздел «Орах хаим» 
129:16 и в комментариях на него. «Кав вэ наки» правило 38. «Сдей хемед» 
…раздел «Гет» 7. Эссе от 19 Кислева 5710 года — брошюра 73 — глава 2).

И не только познакомите с этой брошюрой многих людей, но по тре-
бованию мудрецов в «Мехильта» на слова «Поставьте перед собой», также 
объясните всем, что главное это привести учебу к практическим заповедям 
в каждом по его аспектам: по разуму, по характеру и т.д.

Что также и в этом мы получаем жизненность и силу от головы по-
коления, он же глава поколения, он же мой тесть и учитель, ребе… И как 
сказано в предисловии к брошюре, что от главы…



АДМОР ШЛИТА

334

…получают питание и жизненную силу для всех наших дел ото всех его 
аспектов и достоинств: самопожертвование («кетер), мудрость («мохин»), 
душевные качества («хесед, гвура, тиферет, нецах и од», основа «мидот»), 
праведник («йесод»), пророческий дар («малхут»), чудотворец и многое 
другое (мысль, речь и действие).

Возможность для всего этого дана нам, стремление ко всему этому есть 
у нас, и когда появится воля — ничто не может устоять против воли.

С благословением на праздник освобождения и пожелания всех благ.

М. Шнеерсон

Ваше просьба об искуплении души (ПАН) была получена. Зачитаю ее 
без обета на месте успокоения в праздник освобождения.

Хорошо бы было, если будете почаще сообщать мне о продвижении 
учеников в Торе и молитве.

Несомненно сообщите об улучшении здоровья супруги.

№638
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза 5710 года

Раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо:

Что касается поездки, то без сомнения передал Вам брат, что так как 
уже сделали подобное по указанию моего тестя и учителя, и как мне кажет-
ся он указал Вам постараться на местах укреплять еврейство и кошерное 
образование…
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…то также и в этот раз, так как Вы едете для этой же цели, на эту по-
ездку распространяется согласие моего тестя и учителя с прошлого раза.

Вы и члены Вашей семьи были упомянуты на месте успокоения мое-
го тестя и учителя. И Всевышний исполняет благословения праведников, 
чтобы было все в порядке в назначенное время. И прошу сообщать мне 
время от времени об их добром здравии.

Вы пишете, что сожалеете о том, что не установили время для своей 
учебы. Но зачем сожалеть, когда лучше бы было установить урок, ведь тог-
да была бы двойная польза: установление урока и отсутствия сожаления, 
ведь наносить себе ущерб человек также не имеет права. И, возможно, по 
крайней мере каждый будет учиться сам.

С благословением и привет…

Рав Менахем Шнеерсон

№639
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза 5710 года
Молодой человек…
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо:

Да будет угодно, чтобы каждый был достойным, чтобы исполнились 
все благословения, который дал мой тесть и учитель, в полной мере, в ма-
териальном и духовном смысле.

И сейчас, особенно после того, как Вам исполнилось 19 лет и идет 20-й 
год, это время для достижения тех высот, которые должен достичь 20-лет-
ний, как это объясняется в хасидизме («Ликутей Тора» глава «Бамидбар» 
со слов «От двадцатилетних»).

С благословением на ближайшее исцеление.

Рав Менахем Шнеерсон
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№640
С Б-жьей помощью, 7 Тамуза, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… коэн

Мир и благословение!

Я прилагаю брошюру, которая были только что опубликована для 
предстоящего праздника освобождения 12 Тамуза. Я уверен, что помимо 
того, что Вы будете изучать ее самостоятельно, Вы поделитесь ей с другими 
людьми, и заслуга других будет зависеть от Вас.

Все еще трудно писать о кончине моего уважаемого тестя и учителя... 
но нам необходимо всегда помнить о возросшей ответственности, кото-
рую это возлагает на каждого из нас. В частности, это относится к тем, кто 
удостоился видеть его много раз, и к тем, кто заслужил того, что он (Ребе 
РАЯЦ) видел их много раз и думал о них много раз.

Эта память должна призвать к большому усилению духовных сил, ко-
торыми эти люди обладают, и, в частности, для того, чтобы они могли быть 
прощающими и терпеливыми. Это относится даже к тем, кто думает, что 
он совершенно прав, как пишет Ребе [РАЯЦ] в эссе в субботу раскаяния 
5710 года (брошюра 70).

Мы всегда должны помнить, что мы — люди Ребе, и задавать себе во-
прос: доволен ли Ребе тем, как я себя веду? Подчинил ли я и изменил [свой 
характер] до степени, подходящей для человека Ребе?

...Даже если коэны строги и требовательны, они также являются по-
томками Аарона, который «любил мир и добивался мира». В частности, 
это относится к коэнам, которые являются учениками Ребе — моего ува-
жаемого тестя и учителя... который всегда требовал любви к ближнему и 
видел только...
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...положительные качества, которыми обладает другой человек (см. бе-
седу в приложенной брошюре).

Я думаю, что нет необходимости подробно останавливаться на выше-
сказанном, и [надеюсь], что в ближайшем будущем я получу уведомление о 
том, что Вы достигли состояния мира, [включая] все подробности.

С благословением всех благ и в ожидании Вашего письма с известиями 
о желанном мире.

Рав Менахем Шнеерсон

№641
С Б-жьей помощью, 11 Тамуза, 5710 года.

Ваше письмо от 6 Тамуза было получено. Без обета, завтра на месте 
успокоения [Ребе РАЯЦа] я передам информацию о создании комитета в 
Вашей общине, в том числе имена всех участников

С благословениями на праздник освобождения и с пожеланиями всех 
благ всем членам комитета и всем тем, на кого Вы влияете.

М. Шнеерсон

Вам не стоит тратить время на улучшение своих знаний английского 
языка. Как сказал мой уважаемый тесть и учитель: «Сколько нужно тянуть 
корыто (Тору и ее заповеди) к лошади! Пора уже лошади подойти к коры-
ту».
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№642
С Б-жьей помощью, 14 Тамуза, 5710 года.

Уважаемый гаон и раввин, богобоязненный человек, руководитель 
общины… р. Рафаэль-Барух, глава святой общины города Мекнес (Марок-
ко), влияние которого распространяется на всю страну

Мир и благословение в изобилии!

Я получил Вашу телеграмму — подписанную Вами и нашим общим 
другом, раввином и гаоном, богобоязненным человеком, выполняющего 
работу р. Хии р. Михаэлем Липскером — с благословениями на праздник 
освобождения моего уважаемого тестя и учителя... Тот, кто передает благо-
словения, будет благословлен сам благословениями Святого, да будет бла-
гословен Он, и в этом случае дополнительная мера превышает исходные. 
Ребе [РАШАБ] (отец моего уважаемого тестя и учителя...) объясняет (в 
своем завещании под названием «Воспитание юноши»), что [эти благосло-
вения] привлекают свет из бесконечности Всевышнего, которая выходит за 
пределы мироздания.

В дополнение к привлечению всего влияния, которое существует в 
этом источнике, оно также генерирует новую волю [Вверху] поскольку 
устраняет все препятствия и помехи.

Вам дается новая жизнь, благословение и мир во всех ваших делах. Да 
будет так, пусть на это будет воля Всевышнего.

Точно так же мне сообщили радостные вести о том, что Вы делаете все 
от Вас зависящее, чтобы получить въездную визу в вашу страну для равви-
на Биньямина Городецкого, одного из старейших учеников и посланников 
моего уважаемого тестя и учителя...

Нет необходимости объяснять Вам, насколько важно поспешить с 
этим вопросом.
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Алтер Ребе раскрывает большое преимущество рвения в отношении 
каждого вопроса, связанного с исполнением заповедей, и доказывает это 
из слов о праотце Аврааме, рвение которого «является заслугой для нас 
и наших потомков навеки, поскольку само по себе связывание [Ицхака] 
не может считаться таким большим испытанием по сравнению с уровнем 
Авраама» («Тания», послание 21).

Отсюда понятно, почему акцентируем внимание на воспитании, в 
частности маленьких еврейских детей! Это особенно актуально во време-
на трудностей и проблем, как в нашем поколению, когда можно услышать 
приближающиеся шаги Мошиаха, когда «нет дня, который...» — время уд-
военной темноты, когда тьма изгнания увеличивается. Как объяснил мой 
уважаемый тесть и учитель, что перед самым рассветом тьма гуще всего. 
Ведь только Тора — наша жизнь. И ее изучение с самым большим рас-
пространением, количественно и качественно, и, в частности, изучение ее 
внутренней части, света Торы и ее отблеска, является эликсиром жизни, 
который укрепляет всех тех, кто изучает ее, вовлекает в нее и работает от ее 
имени до тех пор, пока Б-г с добротой и милостью не разрушит иго изгна-
ния. Израиль будет [тогда] искуплен благотворительностью. Это включает 
в себя благотворительность, которая дает жизнь тем, кто беден, как сказали 
мудрецы: «Истинное определение бедного человека — это тот, кто беден 
знаниями». (Из-за тьмы изгнания есть те, кто ошибается и считает, что их 
недостаток [в знаниях] не бедность. И, [в результате вышеизложенного, 
Б-г] приведет нас прямо к нашей земле, [возглавляемой] нашим правед-
ным Мошиахом, быстро в наше время. Да будет так.

В заключение объяснение слов Торы. Поскольку упоминалась концеп-
ция благотворительности ночью, я объясню [соответствующий] момент. 
Меня спросили в связи с утверждением в тексте «Нагид у-мецавэ» (утрен-
няя молитва) о том, что «ночь не подходит для того, чтобы давать деньги на 
благотворительность». По-видимому, поскольку ночь — это время, когда 
преобладают атрибуты строгого суда, было бы целесообразно давать день-
ги на благотворительность, чтобы «смягчить их»... принося еду в свой дом.

И см. в конце сборника «Врата молитвы», который составил р. Яаков 
Роках (Ливорно, 5630 год), где рассматривается этот вопрос.

Пусть Ваше здоровье укрепится и Ваша учеба увеличится. Пусть Ваши 
дни будут продлены в изобилии блага.

Желаю всего хорошего и ожидаю добрых вестей,

Рав Менахем Шнеерсон
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№643
С Б-жьей помощью, 12 Тамуза, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Борух

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 8 Сивана и второго дня главы «Беаалотха» 
— мой ответ немного задержался из-за большой занятости в связи с 12-13 
Тамуза.

В тех кругах, где Вы находитесь, у Вас есть очень хорошие возмож-
ности для того, чтобы принести с Б-жьей помощью пользу в исполнении 
миссии, для которой Провидение привело Вас в это место.

Только важно не падать духом когда Вам кажется, что количество лю-
дей, на которых Вы оказываете влияние, очень мало, и также оказываемое 
на них влияние меньше, чем хотелось.

В отношении того, что касается количества, нужно помнить, что каж-
дый еврей это целый мир. И это стоит того, чтобы весь мир посвятил себя 
спасению даже одного-единственного еврея в материальном, а тем более в 
духовном смысле.

Кроме этого, положительное влияние, которое получает человек, не 
остается только у него, а через какое-то время с помощью этого положи-
тельного заряда будет оказано еще воздействие прямо или косвенно также 
и на других людей в его узком или широком кругу. Ведь как любой орган 
является частью тела, точно так же один человек является частью всего 
общества.

И с помощью оживления в духовном смысле одного человека само со-
бой укрепляется состояние всего общества.

В отношении того, что касается качества, нельзя и описать то благо, 
которое делается с человеком после оказания помощи, даже если она и не-
велика, для его поднятия вверх.
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Уже хорошо, когда человек делает одним грехом меньше и одной за-
поведью больше, а известно, что грех повлек бы за собой еще один грех, а 
заповедь — еще одну заповедь, и с каждой новой выполненной заповедью 
человек становится более восприимчивым к тому, чтобы правильно по-
нять истинную идею, а также у него будет сила для того, чтобы реализовать 
это на практике. Один еврей наденет ермолку, второй — наложит тфиллин, 
третий — цицит, четвертого пробудят к любви к ближнему и приобрете-
нию хороших черт характера, пятый начнет соблюдать заповеди семейной 
чистоты, шестой — обучать своих детей Торе и т.д.

Конечно, Вы также встретились с евреями, которым Всевышний по-
мог, чтобы они могли хорошо финансировать «Центр по вопросам воспита-
ния» и «Стан Израиля» которые основал мой уважаемый тесть и учитель… 
И он возложил на них обширные задачи делать все возможное, чтобы вер-
нуть к еврейству всех ошибающихся и ослабленных вообще, а молодежь в 
частности. Ведь с помощью того, что «Центру по вопросам воспитания» и 
«Стан Израиля» дается возможность, к примеру, выпускать в свет и рас-
пространять как можно больше печатных изданий на разных языках, эти 
люди становятся компаньонами в работе по спасению, в которой сами они 
не в силах ничего сделать. И понятно, что эта заслуга превращает их в более 
достойных для того, чтобы легко получить то духовное влияние, в котором 
они нуждаются.

Трудно написать подробно в письме все детали этих возможностей, 
чтобы стать более эффективным, но главное, как часто повторял мой ува-
жаемый тесть и учитель, это «меньше говорить, а больше делать».

Все это относится к работе с другими людьми, но есть и работа с самим 
собой, когда злое начало вмешивается и создает сильные помехи — но об 
этом в следующий раз.

Мистеру Гарри Кацу я напишу по его просьбе.

Жду добрых вестей.

Рав Менахем Шнеерсон

Прилагаю брошюру к 12 Тамуза.



АДМОР ШЛИТА

342

№644
С Б-жьей помощью, 20 Тамуза, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

Я был рад встретиться с Вами после такого длительного перерыва. 
Мне понравилась встреча по нескольким причинам: 1) Я встретил Вас 
среди хасидской общины; 2) это было [12 Тамуза] в день рождения мое-
го уважаемого тестя и учителя Ребе... и в день его освобождения, который 
является праздником освобождения для всех нас. Также было приятно и 
трогательно, что я встретил Вас на месте успокоения моего уважаемого те-
стя и учителя, где находятся духовные влияния высших уровней. Я также 
получил удовлетворение от того факта, что Вы приобщили к этой молитве 
и других, а именно — привели коэнов из хасидского сообщества на могилу. 
Тот факт, что Вы смогли удостоить и других, безусловно, свидетельствует 
о том, что Ваша заслуга велика. Ваша связь с моим уважаемым тестем это 
канал, по которому будут течь благословение и успех.

Я надеюсь, что у Вас не пройдет ни одного дня без изучения учений 
Торы и хасидизма. Как я понимаю, Вы должны принять решение — без 
обета — по крайней мере до первой годовщины 10 Швата 5711 года — чи-
тать главу №71 из книги Псалмов и кроме этого по субботам и праздникам 
изучать какую-нибудь концепция из учения моего уважаемого тестя и учи-
теля — из его эссе, брошюр или бесед. Как (в) воде лицо — к лицу, так и 
соответствующая связь с Вашей стороны с моим уважаемым тестем и учи-
телем принесет Вам множество благословений, [позволяя] Вам преуспеть 
как в материальном, так и в духовном смысле.

Пожалуйста, передайте привет от меня своему брату при соответству-
ющей возможности.

Желаю всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон

Приложены брошюры, которые были опубликованы на день рожде-
ния моего уважаемого тестя и учителя. Отдельной посылкой мы отправим 
Вам книгу [его] бесед и книгу эссе.
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№645
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Цви Шу-

стерман
Мир и благословение!

Ваше письмо было получено вовремя, но мой ответ задержался из-за 
вопросов, связанных с 12 Тамуза. Я вспомнил о Вас, когда в тот день посе-
тил место успокоения [Ребе РАЯЦа], [и попросил благословения] во всем, 
что необходимо. Что касается Вашей заботы о поиске подходящего препо-
давателя для вашей школы «Талмуд Тора» [в Чикаго]: за время, прошедшее 
с момента его кончины до настоящего времени, мы увидели конкретные 
доказательства того, как мой уважаемый тесть и учитель добивается успеха 
для тех людей, кто стоит на страже выполняя его посланничество. Им про-
сто необходимо приложить усилие, и они достигнут плодотворного успеха. 
Несомненно, то же самое будет верно и в этом случае, и Вы сообщите мне 
добрые вести об этом.

Что касается того, стоит ли менять место жительства и стоит ли по-
купать дом: поскольку Вы намереваетесь приехать сюда через несколько 
недель, я считаю, что не следует делать вышеизложенное [в настоящее вре-
мя]. Когда же Вы будете здесь, мы поговорим о вышеизложенном.

Пусть Всевышний принесет Вам успех, и пусть все благословения, ко-
торыми мой уважаемый тесть и учитель благословил Вас и всю Вашу се-
мью, будут полностью исполнены.

С пожеланиями всех благ и с приветствием для всех, кто желает на-
шего благополучия.

Рав Менахем Шнеерсон

Ваше письмо от 20 Тамуза было только что получено. Если, как Вы 
пишете, невозможно остаться в квартире, которая находится в здании си-
нагоги, и цена предлагаемого вам дома составляет не более 10 тысяч [дол-
ларов], Вам следует приобрести его. Пусть это будет в добрый и благопри-
ятный час. Вы, несомненно, сообщите [мне] о дне покупки, которая будет 
до месяца Менахем-Ав.
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№646
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо. Спасибо за информацию, содержащуюся в 
нем.

Пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы Ваше пребывание на отды-
хе вместе со всей семьей привело к желаемой пользе [улучшения] здоровья 
тела и его укрепления очевидным образом, согласно высказыванию моего 
уважаемого тестя и учителя... от имени своего отца, Ребе [РАШАБа]: «Как 
дорого еврейское тело! Для него изливается столько Торы!»

См. «Законы об образе жизни» РАМБАМа в начале гл. 4: «Поддержа-
ние тела здоровым является одним из составляющих путей Всевышнего».

Из этого мы можем сделать наиболее очевидный вывод о важности 
здоровья души. Если необходимо посвятить этому энергию в течение все-
го года, то тем более необходимо задействовать дополнительные силы в 
то время, когда мы проявляем интерес к здоровью организма. [Это необ-
ходимо], чтобы никто не попал в ситуацию, когда сила тела [приведет к] 
слабости души («Зоар» I 180б). См. также «Шабат» 147б в отношении «вод 
Диомсеса».

Я не [пишу] просто ради риторики, но скорее для того, чтобы вызвать 
энтузиазм для совершения переворота, использовать дни и возможности 
восстановления здоровья тела для укрепления души. Это значит, что нуж-
но установить время для учебы в течение этого периода отпуска. Кроме 
того, следует искать возможности вдохновить других людей, приезжаю-
щих на отдых в это место или окрестности, на изучение Торы, молитву и 
совершение добрых дел. Это относится к каждому человеку в соответствии 
с его ситуацией. Иногда может быть полезно объяснить им, что мы не мо-
жем постичь тайны Провидения. Возможно, цель, с которой они все попа-
ли в это конкретное место, состояла в том, чтобы добавить драгоценности 
к короне Всевышнего, благословен Он.
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Мой уважаемый тесть и учитель уже пообещал: «Можете быть уверен-
ным, что никакие усилия не останутся без награды». Он верный человек, на 
которого можно положиться.

С пожеланиями здорового лета для тела и души; привет всем, кто ищет 
нашего благополучия.

М. Шнеерсон

№647
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Яаков Грипель

Мир и благословение!

Я хотел бы передать Вам мои поздравления в связи с решением орга-
низации «Молодой Израиль» [направить их усилия] на спасение детей на 
Святой Земле. Несомненно, Ваша работа была в значительной степени от-
ветственна за это [решение]. Вы получите двойную меру вознаграждения с 
небес и более того: «награда за заповедь — это заповедь».

Тем не менее, вопрос первостепенной важности — дело, а не просто 
разговор о нем — все еще отсутствует.

Прилагаются несколько копий моего письма на эту тему. Конечно, 
когда Вы будете [в Земле Израиля], то обязательно приложите все усилия в 
этом начинании в максимально возможной степени.

Заключая с пожеланиями всех благ и успеха в Ваших усилиях.

Рав Менахем Шнеерсон
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№648
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

Ваше письмо от 13 Тамуза было получено. Но ещё раньше на Ваш [пре-
дыдущий] адрес... была отправлена брошюра к празднику освобождения. 
Конечно, она уже прибыла на Ваше нынешнее место.

Ваша просьба о благословении была получена ранее и была зачитана 
месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя 12 Тамуза и после это-
го в его комнате, куда [хасиды] входили на аудиенцию и для того, чтобы 
передать просьбу о благословении. Конечно, он даровал свои благослове-
ния, и Святой, благословенный Он, исполнит их в полном смысле. Конеч-
но, время от времени Вы будете уведомлять [меня] об улучшении здоро-
вья Вашей жены и о том, что она исполняет указания врачей относительно 
того, что она ест, пьет и т.п.

Что касается Вашего вопроса о том, может ли она выйти [на улицу] в 
парике без дополнительного покрытия: не вдаваясь в суть вопроса, почему 
она должна делать такое или другое изменение во время самой беременно-
сти? Что наиболее важно, так это то, что период ее беременности проходит 
надлежащим образом, без боли, чтобы роды были легкими, в нужное время 
и жизнеспособными. После этого она может спросить об этом.

С пожеланиями всех благ.

Рав Менахем Шнеерсон
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№649
С Б-жьей помощью, 25 Тамуза, 5710 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

Ваше письмо и просьба о благословении были должным образом по-
лучены. Как Вы и просили, я прочел это на месте успокоения моего уважа-
емого тестя и учителя... и в его комнате, куда [хасиды] входили на аудиен-
цию и для того, чтобы передать просьбу о благословении.

Праведник благословляет и Святой, благословенный Он, исполняет 
благословения праведника — который находится в этом мире в большей 
степени, чем при его жизни — во всей полноте. Я надеюсь, что такой че-
ловек, как Вы, не нуждается в замечаниях относительно концепции связи 
с главой (ХАБАДа), моим уважаемым тестем и учителем... И эта связь до-
стигается через изучение его трудов и следование путям, которым он нас 
наставлял.

Конечно, у Вас есть постоянное время для изучения трудов моего ува-
жаемого тестя и учителя... — его трактатов, бесед и писем. Хорошо бы было 
проводить такую учебу в группах [так, чтобы] каждый укрепил и пробудил 
своего товарища.

Понятно, что вышеизложенное не освобождает от обязательств из-
учать все возложенное на каждого человека, включая ежедневные учебные 
занятия: Пятикнижие с комментариями РАШИ, Псалмы и книгу «Тания» 
по дням года — все это по указаниям моего уважаемого тестя и учителя.

С пожеланиями всех благ и с приветом всем.

М. Шнеерсон

(Ответ на Вашу телеграмму наверняка дошел до вас).

Без обета я буду упоминать Ваши имена и имена Вашей тети — в ком-
нате и на месте успокоения [моего уважаемого тестя и учителя] — [для бла-
гословения] во всем, что необходимо, согласно просьбе в письме.
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Конечно, Вы повторяете каждый день — без обета — главу из книги 
Псалмов, соответствующую возрасту Ребе (сейчас это глава №71), и [будете 
продолжать] делать это по крайней мере до 10 Швата, 5711 года. См. беседу 
в брошюре 12 Тамуза 5700 г., п. 11.

С пожеланиями всех благ и благословением за приведение сына в за-
вет нашего праотца Авраама. Воспитайте его — вместе с другими детьми 
— к Торе, свадьбе и добрым делам.

№650
С Б-жьей помощью, 25 Тамуза, 5710 года.

Уважаемый богобоязненный молодой человек…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо:

Да будет воля Всевышнего, чтобы Вы были подходящим сосудом для 
того, чтобы все благословения, которые даровал Вам мой уважаемый тесть 
и учитель, целиком исполнились в материальных и духовных вопросах.

Конечно, Вы видели отрывок, приведенный в сборнике «Сегодня — 
день» за 11 Нисана, о поведении в день рождения.

По достижению двадцатого года [жизни], который связан с интеллек-
том атрибута мудрости [«мохин де-Аба»] (см. «Ликутей Тора», гл. «Бамид-
бар», со слова «Двадцатилетний»), уместно, чтобы Вы без обета начали на-
кладывать тфиллин рабейну Там.

Конечно, Вы повторяете каждый день без обета главу из книги Псал-
мов, соответствующую возрасту Ребе — сейчас это глава №71.

Подписываюсь с благословением.

Рав Менахем Шнеерсон
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№651
С Б-жьей помощью, 26 Тамуза, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо:

Спасибо, что прислали мне свою статью о... Что касается Вашего во-
проса, есть ли что-то изменить [в статье] и т.д .:

По моему скромному мнению, есть по крайней мере две вещи [кото-
рые требуют исправления]:

1) Из произведения очевидно, что оно было написано с большой осто-
рожностью, чтобы не было очевидным, что автор был любавичским хаси-
дом. Эта проблема вызывает сожаление. Прежде всего, уже прошло время, 
когда знание вышеизложенного могло вызвать проблемы. В настоящее 
время все наоборот. Во-вторых, уже известно, что вы хасид ХАБАДа, и по-
этому не имеет смысла скрывать это. Напротив.

2) Величайшим источником удовлетворения моего уважаемого тестя 
и учителя является то, что все его действия должны быть живыми, про-
должать развиваться и расти. Поэтому любая статья или уведомление [о 
ней] от хорошего друга должно оставить у читателя впечатление, что рабо-
та [Ребе] продолжается и развивается, вместо того, чтобы оставлять у него 
впечатление одной лишь похвалы.

Несомненно, состояние Вашей матери уже улучшилось и будет про-
должать улучшаться. И Вы сможете поделиться хорошими новостями по 
этому поводу.

Я подписываю с пожеланием и благословением, чтобы у Вас и членов 
всей семьи — у каждого в отдельности! где бы они ни находились — было 
здоровое и спокойное лето во всех аспектах.

Рав Менахем Шнеерсон
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№652
С Б-жьей помощью, 28 Тамуза, 5710 года

Молодой человек…

Мир и благословение!

Ваш отец написал, что 11 Тамуза Вы достигли совершеннолетия и про-
сите благословение. И я хочу пожелать, чтобы исполнились благословения 
моего уважаемого тестя и учителя, чтобы Вы были богобоязненным чело-
веком, хасидом и ученым в Торы. И пусть Ваши родители имеют от Вас и 
других детей много счастья, хасидского счастья, в достатке.

Мой уважаемый тесть и учитель… рассказывал, что эссе на бар-мицву 
у них (глав ХАБАДа) начинались со слов «Сделаем человека» (и когда дава-
ли скопировать это эссе, то иногда пропускали начало).

Это значит, что достигший совершеннолетия мальчик должен знать, 
что от него требуется достигнуть достоинств уровня человека, который яв-
ляется самым высоким среди четырех: «адам», «иш», «гевер», «энош» (см. 
сборник «Сегодня — день» за 4 Элула 5703 г.; трактат со слов «И пришел 
Амалек» 5709 г. — брошюра №62 — глава 2). И нужно работать над этим 
сразу, а не откладывать на более позднее время. И тогда ему помогают, что-
бы он стал человеком (см. «Биографию» на стр. 64).

Разумеется, Вы повторили трактат по хасидизму в день совершенно-
летия и читаете ежедневно главу из книги Псалмов, соответствующую воз-
расту Ребе, которая сейчас №71. И делайте так без обета по крайней мере до 
Рош а-Шана 5711 г.

Завершаю благословением.

Рав Менахем Шнеерсон
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№653
С Б-жьей помощью, канун месяца Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Н. Н.
Мир и благословение!

Было получено Ваше письмо от 10 и от 24 Тамуза со списками учени-
ков, относящихся к «Центру по вопросам воспитания» и просьбой о бла-
гословении (ПАН). Второе письмо было получено в пятый день недели и 
находясь на месте [успокоения моего тестя и учителя] я зачитал просьбу 
о благословении и списки. Также сейчас была получена телеграмма о Ва-
шем сыне и я прочел ее в покоях моего уважаемого тестя и учителя, куда 
заходят на аудиенцию и где дают записки и просьбы о благословении. И, 
несомненно, когда праведник — мой уважаемый тесть и учитель — дает 
благословение, то Всевышний исполняет его слова в полной мере, каждому 
в соответствии с его нуждами. И, конечно, Вы не уклонитесь от того, чтобы 
сообщить мне добрые вести об улучшении состояния дочери и сына.

Посылка Козлинеру была отправлена.

Я получил большое наслаждение от сообщения о начале деятельности 
в отношении «Центра по вопросам воспитания» и «Стана Израиля». И из-
вестно то, что написано в «Святом послании» п. 21 о поспешности, но Вам 
следует опубликовать два условия при этом: 1) Чтобы из-за этого совсем 
не было ухудшения в отношении фонда на довольствие, так как, видимо, 
этими делами занимается один и тот же человек. 2) Чтобы не взваливали 
на себя слишком много при оценке этого.

И в отношении успеха в своей работе в области святости, то он связан 
с самим выполнением этой работы, как сказано в книге «Зоар» III (98а) — и 
как читают вечером в праздник Шавуот — «Кто завершает украшение, ос-
вещает корону и сравнивает исправление и т.д.». И это работа учеников йе-
шивы, «когда евреи были детьми, Я полюбил их», а тем более, что мой ува-
жаемый тесть и учитель держит их за руку и управляет ими. Только нужно 
дополнительная осторожность, чтобы не примешивать к этому свои жела-
ния. И см. «Ликутей Тора» к Песней песней во втором отрывке «Выйди и 
взгляни» п. 4, что даже после достижения уровня «исполняй Его волю, как 
свою» должно быть «подави в себе желание».

С приветом всей компании.
М. Шнеерсон
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№654
С Б-жьей помощью, 2 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо от 6 Тамуза, которое было получено после не-
большой задержки:

...Конечно, у Вас есть установленное время для изучения Торы и хаси-
дизма, и Вы также участвуете в общих учебных занятиях. Удивительно, что 
Вы ничего не упоминаете о таких вещах. Если бы Вы писали о таких вещах, 
то высказывание моего уважаемого тестя и учителя от имени Мителер Ребе 
— «Есть две Божественные души против одной животной души» — было 
бы уместно. Это то, что может быть понято с помощью разума. Вместо это-
го, однако, Вы игнорируете эти вопросы и спрашиваете конкретно о тех 
вещах, которые упоминаются в «Святых посланиях» книги «Тания» п. 22. 
Разве это правильный путь?

Что касается написанного об одиночестве и т.д., то Алтер Ребе подроб-
но объясняет, что присутствие праведника в большей степени ощущается 
[даже] в этом мире действия [после его кончины], чем во время его жизни. 
Чтобы укрепить связь, нужно просто следовать путям, которые он указал. 
И тогда, как естественное следствие, Вы не будете чувствовать себя одино-
ким, и горечь сердца, о которой Вы пишете, будет удалена, потому что Вы 
будете посредником для благословений, которые мой уважаемый тесть и 
учитель передал вам, которые Всевышний выполнит полностью.

Подписываюсь с благословением.

Рав Менахем Шнеерсон
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№655
С Б-жьей помощью, 3 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шнеур-Зал-

ман
Мир и благословение!

Ваше письмо и приложения были получены вовремя. Я прочитал 
[ваше письмо] также в прошлый четверг на месте успокоения моего ува-
жаемого тестя и учителя... Он, несомненно, благословит всех мужчин и 
женщин тем, что им нужно, каждого в соответствии со своей ситуацией. 
И Всевышний исполнит свое благословение в отношении материальных 
и духовных вещей в полной мере. [Основное] благословение, переданное 
им, заключается в том, что они должны быть подходящими сосудами для 
исполнения его воли.

Нет необходимости чрезмерно унывать и находиться в сомнениях, по-
скольку это также один из инструментов злого начала.

На одном из своих хасидских застолий здесь уже упоминалось, что не 
следует забывать, что вся концепция творения (я имею в виду даже [са-
мую] общую концепцию творения, и в общем всю идею порядка миро-
здания) была потому что «природа добра заключается в том, чтобы делать 
добро». Понятно, что этот [положительный] импульс оказывает влияние 
и отражается в творении. Это относится как к творению самому по себе, 
так и к [положительным влияниям], которые добавляются к творению по-
средством [еврейского] служения. Ибо всякое влияние привлекается Свы-
ше лидером поколения, который является главой поколения, моим уважа-
емым тестем и учителем. И он рассказал в беседе в праздник Симхат Тора 
5693 года: «Все, что мой отец сказал мне в 5680 (1920) году, я принял на себя 
без обета только при условии, что это будет [охарактеризовано] добротой 
и милостью. Боже мой, взыскивал с меня высокую цену... чтобы никто не 
пострадал... чтобы никто не был удален...».

После того, как все [вышесказанное было дано] нам, мы должны с ра-
достью и полной уверенностью подойти к этой задаче, чтобы Б-г проявил 
милосердие, оказал помощь и даровал нам святость свыше, при условии, 
что мы твердо держимся за «канат связь с праведником», чье присутствие 
более убедительно ощущается сейчас [даже] в этом мире действия.

С благословением всем.

М. Шнеерсон
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№656
С Б-жьей помощью, 3 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Йосеф Гур-

ков
Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо:

Когда я в прошлый четверг посетил место успокоения моего уважае-
мого тестя и учителя, я вспомнил Вас и членов всей семьи [для благослове-
ния]. Что касается Вашего вопроса о том, следует ли завершить [изучение] 
во всех деталях профессии ритуального убоя, я считаю, что это очень пра-
вильно делать.

Что касается Вашего заявления о том, что вы еще не думаете о положе-
нии резника: кто знает, какие скрытые силы и влияние существуют в мыс-
ли Всевышнего! В частности, это относится к идее, возникающей в мысли. 
См. «Святые послания», начало п. 22, [которое относится к высказыванию 
наших мудрецов: «Никто не знает], как он заработает средства к существо-
ванию, или когда вернется династия дома Давида». [Подразумевается], что 
«между этими вещами установлено соответствие».

Конечно, Вы сможете устроиться таким образом, чтобы не было кон-
фликта с другими элементами Вашего служения Всевышнему.

Относительно Вашего вопроса, можно ли вместо устанавливания по-
стоянного времени для изучения Торы заниматься сбором денег: Вы не 
объясняете, имеете ли вы в виду индивидуальные учебные занятия или об-
щие (в этом случае, [отрицание учебного процесса] ослабит других людей).

В любом случае, можно предположить, что по большому счету это 
только воображение, уловка злого начала, которое заставляет подумать, 
что [одно должно] поменяться [с другим]. И если [такая замена] действи-
тельно необходима, Вы можете наверстать упущенное в ночное время.

Конечно, слова моего уважаемого тестя и учителя в письме, отправ-
ленном Вам в течение недели его кончины, врезались в Вашу память как 
«выгравированные буквы». В этом письме...
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...он благословил Вас «на успех в Вашей работе в моем посланничестве 
в материальных и духовных вопросах». Поэтому будьте сильны в выполне-
нии этой миссии, потому что, безусловно, Вы увидите удивительный успех 
в ней. Счастливо и крепко держитесь канала связи с Ребе.

С благословением.

М. Шнеерсон

В приложении шесть писем, которые Вы отправили. С благодарно-
стью.

№657
С Б-жьей помощью, 3 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Менахем-

Зеэв
Мир и благословение!

Я получил ваши два письма вместе с шестью листами текста, касающе-
гося часто повторяющихся законов, письма от р. Й.-Х. Леви и книги «Ис-
точник Жизни» с намерением вернуть его. Спасибо за вышеизложенное.

Что касается «Центра по вопросам воспитания» и «Стана Израиля» — 
если [активность] в этой области может привести к снижению усилий в 
[сборе] денег на довольствие, то очевидно, что Вы должны быть осторож-
ны в этом отношении.

Что касается сборника часто повторяющихся законов. В целом, на мой 
взгляд, в таких вопросах трудно установить жесткую политику в отноше-
нии того, что наиболее актуально включить в такой сборник. Кроме того, 
конечно, не все места одинаковы. И наоборот, даже если [обращение с дан-
ной темой] не совсем подходит в соответствии с [конкретным] подходом, 
его [включение], тем не менее, приводит к преимуществу в том, что оно 
предотвращает [читателя] от нарушения некоторых из запретов, о которых 
он упоминает, и побуждает его выполнять то, что он обязан.

Я попросил р. Хаим-Мордехай-Айзека Ходакова, чтобы он просмо-
трел текст и сделал несколько заметок. Они прилагаются.
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По моему мнению, ссылки следует размещать внизу страницы, чтобы 
они не сбивали с толку простого читателя. Среди [возможных] названий 
— простые предложения, которые приходят на ум: «Сборник собранных 
законов, том 1», «Важное руководство на каждый день, №1» и т.п.

Один из моих знакомых ранее говорил мне о том, что хасиды не обра-
щают особого внимания на законы о чистоте речи. Возможно, стоит упо-
мянуть этот вопрос, хотя бы вкратце. Относительно того, что из-за своих 
страданий, Вы не хотите участвовать в… — так неужели Вы действительно 
полагаете, что эти вопроса равноценны? [Можно ли] сравнивать времен-
ное страдание одного человека с тем ущербом, (от которого, как Вы по-
нимаете), будет страдать в течение многих лет и, возможно, в течение всей 
жизни один ученик или многие [ученики]? Я вдвойне поражен Вашим [по-
ведением].

Что касается вопроса о детском саде: я подробно говорил об этом 
здесь с гостями из Монреаля. Они, безусловно, сообщали Вам все как есть. 
Суть проблемы — разница в подходах между любавичской и венгерской 
[еврейской общиной]. Там принят подход к изолированию себя [в своей 
собственной общине], в то время как в любавичской общине этого нет. 
Очевидно, что цель состоит не в том, чтобы связываться со всеми аспек-
тами [светского общества], а в общем подходе движения «брать с собой 
других», даже если для этого нужно терпеливо действовать в соответствии 
с их темпами. [Действительно, даже] отделение «высших вод» от «нижних 
вод» рассматривается как «разделение», и это мешает [Торе] писать «[И Б-г 
видел], что это было хорошо» [в отношении того дня]. Обратите внимание 
на формулировку, используемую нашими мудрецами («Берейшит раба» 
4:6): «Разделение ради улучшения мира и его стабильности» (т.е. Тора сви-
детельствует о том, что [разделение] было ради «улучшение мира»). Тем не 
менее, нельзя [сказать об этом] «[и Б-г видел], что это хорошо».

Как хорошо известно, существует общий принцип («Эйрувин» 32б; 
см. «Тосафот», там; «Сдей Хемед» правила 6:26): «Предпочтительно, что-
бы ученый Торы совершил небольшое нарушение, чтобы спасти [другого] 
человек] от нарушения строгого запрета». И термин «хасид» применяется 
к человеку, который подвергает себя опасности, чтобы спасти товарища. В 
этом отношении есть много чего уточнить. Я сказал им, что после рабочего 
дня в детском саду следует установить религиозный класс и тому подобное. 
Аналогичным образом, другие вопросы, которые могут быть организова-
ны, должны быть упорядочены аналогичным образом, чтобы не принуж-
дать канадских детей [принять нормы соблюдения, которые они считают 
чрезмерно строгими].

...Что касается книги «Душа жизни», я ничего не слышал по этому по-
воду. В целом, у ее автора есть много достоинств, так как он укрепил веру 
в реинкарнацию, но в его книге не отделяются «зерна от плевел», как это 
понимают все, кто в нее заглядывал.
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У меня есть книга «Ликутей МААРИХ», и я воспользовался несколь-
кими ссылками, содержащимися в ней, которые предоставляют источники 
для обычаев и тому подобное. Я думаю, что брошюра на идише, касающие-
ся законов семейной чистоты, была напечатаны в Варшаве ранее (Союзом 
ортодоксальных раввинов). Конечно, Вы сможете найти одну книгу для пе-
чати (с внесением изменений в зависимости от ситуации и [обычаев] вен-
герской [еврейской] общины).

 С пожеланиями всех благ и здоровья всей Вашей семье. Пожалуйста, 
время от времени сообщайте [мне] об этом.

Рав Менахем Шнеерсон

№658
С Б-жьей помощью, 3 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

Ваше письмо было получено. По Вашей просьбе, когда я был на месте 
успокоения моего уважаемого тестя и учителя, я упомянул о Вас для полу-
чения благословения на пропитание, где бы Вы ни находились. И Всевыш-
ний может обеспечить пропитание также и в Монреале.

Конечно, будучи учеником [йешивы] «Томхей Тмимим», у Вас есть по-
стоянное время для изучения Торы и хасидизма, а в определенное время 
вы изучаете учение моего уважаемого тестя и учителя. Также важно то, 
что, по крайней мере, до наступления Рош а-Шана, Вы повторяете без обе-
та главу №71 из книги Псалмов, соответствующую возрасту Ребе, ведь это 
является средством для исполнения благословений, которыми наделил вас 
Ребе [РАЯЦ], в полной мере.

С благословением.

Рав Менахем Шнеерсон
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№659
С Б-жьей помощью, 3 Менахем-Ава 5700 года

Уважаемый раввин… Саадия

Мир и благословение!

Ваше письмо от 21 Тамуза я получил и когда был на месте успокоения 
моего тестя и учителя… в четверг, то упомянул там Ваши имена, каждого 
для необходимому ему.

Что касается вопроса о переезде, я не вижу оснований для паники в 
этом отношении.

И хорошо бы Вам поговорить с раввином Б.Г. после его возвращения 
из Марокко о возможности переезда туда таким образом, чтобы Вы могли 
продолжать там работу подобную той, что поручил Вам мой тесть и учи-
тель… и дал Вам для этого необходимые силы. А если нет там такой воз-
можности, нужно поинтересоваться переездом в Австралию.

И Всевышний управляет путями человека и Он устроит Вас в подхо-
дящем месте и самым наилучшим способом для Вас и Вашей семьи в ма-
териальном и духовном смысле. И сможете заниматься распространением 
источников хасидизма вширь и ощутить с помощью этого наше освобож-
дение и освобождение всех евреев и мой тесть и учитель… поведет нас всех 
с семьями распрямленных (см. трактат «Санедрин» 100б. Маамар со слов 
«И соверши праздник седмиц…») в нашу землю.

Подписываю с благословением и приветом.

Раввин Менахем Шнеерсон



ИГРОТ КОДЕШ

359

№660
С Б-жьей помощью, 3 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

Вы, конечно, получили мое письмо от 6 Тамуза и я надеюсь, что отве-
тите на вопросы в нем:

Ваш сын передал мне, что Ваша дочь… иногда чувствует себя нехо-
рошо… Конечно, она была у врача и исполняет его указания. Она ведь за-
жигает свечи перед каждой субботой и праздником. Стоит также позабо-
титься, чтобы по крайней мере до достижения ею восемнадцатилетия, она 
бы давала перед зажиганием свечей три монеты на благотворительность в 
фонд рабби Меира-чудотворца. Также пусть каждый день до Рош а-Шана 
она читает главу №71 из книги Псалмов.

Ваш сын также сообщил мне о своей тете… которая не совсем здорова. 
Нужно и ей передать все вышесказанное об исполнении указаний врача-
специалиста, который скажет ей что нужно делать. И пусть она даст три 
монеты в фонд рабби Меира-чудотворца перед зажиганием свечей и по 
крайней мере один раз в неделю пусть дает еду еврею (гостю или бедняку).

Когда Всевышний лечит, то Он делает это частично через доктора, но 
в качестве главного лекарства для евреев Он дал благотворительность, до-
брые дела и главу из книги Псалмов. Буду надеяться услышать от Вас о по-
стоянном улучшении их здоровья.

От имени рава Менахема Шнеерсона, рав Э. Квинт, секретарь
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№661
С Б-жьей помощью, 5 Менахем-Ава, день вознесения АРИЗАЛа, 5710 

года.

Уважаемые члены комитета по укреплению организаций «Центр по 
вопросам воспитания», «Стан Израиля» и изд. «КЕАТ», богобоязненные 
люди, общественные деятели, связанные с моим тестем и учителем, что са-
мое главное, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Мне доставило удовольствие услышать, что с помощью Всевышнего 
был создан комитет по укреплению организаций «Центр по вопросам вос-
питания», «Стан Израиля» и изд. «КЕАТ» Конечно, Вы уже приступили к 
конкретным действиям.

Я посылаю свои благословения членам комитета, чтобы они прояви-
ли приняли участие в деятельности моего уважаемого тестя и учителя, ко-
торая включает в себя добывание средств для укрепления и расширения 
работы вышеупомянутых учреждений. Благодаря этому они укрепят свои 
узы с моим уважаемым тестем и учителем, который со дня создания этих 
учреждений нёс бремя [их поддержки] на его плечах. Теперь у всех тех, кто 
связан с ним, есть обязанность и заслуга делиться с ним этим «добрым на-
следием», «наследием без границ», которым он наделил нас.

Когда кто-то начинает размышлять об этой обязанности и заслуге, в 
них раскроется желание — и даже возможности для этого, и желание Все-
вышнего через них осуществится.

Пожалуйста, сообщите мне имена каждого из членов комитета — если 
их стало больше — чтобы я мог упомянуть их на месте успокоения моего 
уважаемого тестя и учителя.

Желаю всем добра и ожидаю хороших новостей.

М. Шнеерсон
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№662
С Б-жьей помощью, 5 Менахем-Ава (день вознесения АРИЗАЛа), 5710 

года, Бруклин, Нью-Йорк

Уважаемые члены комитета по укреплению организаций «Центр по 
вопросам воспитания», «Стан Израиля» и изд. «КЕАТ», богобоязненные 
люди, общественные деятели, связанные с моим тестем и учителем, что са-
мое главное, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Мне доставило удовольствие услышать о Вашей деятельности по укре-
плению организаций «Центр по вопросам воспитания», «Стан Израиля» и 
изд. «КЕАТ». Конечно, как и во всех вопросах святости, Ваши действия и 
их последствия будут продолжать расти, пока они не станут чрезвычайно 
великими. (См. гл. 5 в эссе 18 Элула под названием «Низзри же из святого 
обиталища Твоего» и в «Ликутей Тора», как приводится в примечании, где 
объясняется преимущество «очень» перед «всем достоянием твоим»).

[Ограничения] времени не позволяют мне объяснить это более под-
робно, и я ограничусь несколькими строчками. Этого [должно быть] до-
статочно для понимания человека.

Есть несколько способов соединения: человек с другом, ученик с учи-
телем и хасид с Ребе, и в каждом есть несколько уровней. В общем, связь 
происходит через «хождение по его путям». Существует три основных под-
хода, [перечислены в] порядке возрастания, которые зависят от путей того, 
с кем человек стремится соединиться:

1) Он просит или приказывает другим действовать — связь выполня-
ется посредством выполнения этой команды и директивы;

2) Он действует в сотрудничестве с другими — связь устанавливается 
путем участия в этих совместных усилиях;

3) Он действует по своей собственной инициативе — связь устанав-
ливается, когда предоставляется возможность взять на себя исполнение 
каких-то вещей из деятельности [человека, с которым кто-то желает свя-
заться].
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В своем письме от кануна новомесячья Тамуза я объяснил хасидам, ко-
торые связаны с моим уважаемым тестем и учителем или имеют к нему от-
ношение, что теперь есть возможность установить связь на третьем уровне 
Речь идёт о связи [всех пяти уровней] их душ («нефеш», «руах», «нешама», 
«хая» и «йехида») с главой нашего поколения, моим уважаемым тестем и 
учителем.

Само собой разумеется, что мое намерение не состоит в том, чтобы не 
дай Б-г свести к минимуму важность других учреждений моего уважаемого 
тестя и учителя. И тем более, что мое намерение не сводить к минимуму, не 
дай Б-г, поддержку фонда на довольствие. Напротив, хорошо известно, что 
во всех вопросах святости [различные усилия] дополняют, а не умаляют 
друг друга.

С благословением хорошей записи и подписи, успехов в Вашей святой 
работе, которая служит одним из обширных средств для привлечения и 
получения всех форм материального и духовного блага для каждого муж-
чины и женщины во всем, что им нужно.

В ожидании добрых вестей.
М. Шнеерсон

№663
С Б-жьей помощью, 6 Менахем-Ава, 5710 года.
Молодой человек…
Мир и благословение!
В ответ на ваше письмо:
Пусть будет воля Всевышнего, чтобы Вы были подходящим сосудом 

для всех благословений, которыми мой уважаемый тесть и учитель бла-
гословил и благословляет Вас. Чтобы они полностью исполнились как в 
материальном, так и в духовном смысле. Пусть Вы преуспеете в работе над 
собой и также с другими.

Это особенно верно, поскольку с этого дня рождения начнется Ваш 
двадцать четвертый год, а это возраст, когда по всем мнениям завершается 
период юности (см. «Кидушин» 30а; «Законы изучения Торы» из «Шулхан 
Аруха» Алтер Ребе 1:6).

Подписываюсь с благословением.

М. Шнеерсон
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№664
С Б-жьей помощью, 6 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шнеур-Зал-

ман
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 25 Тамуза:

Я не вижу оснований для Вашей паники покидать ваше [нынешнее] 
место. И поскольку в свое время мой уважаемый тесть и учитель написал 
Вам, как Вы цитировали в своем письме: «Пока Вы должны оставаться на 
своем месте и продолжать свою святую работу со студентами», то Вы долж-
ны быть в месте, где находятся студенты. Конечно, будет выполнено благо-
словение моего уважаемого тестя и учителя, что Б-г укрепит Ваше здоро-
вье и здоровье Вашей жены, и что будет успех в материальном и духовном 
смысле.

Когда мы можем действовать, полагаясь на Ребе и его силу, почему 
нужно вовлекаться в «дела человека и его помыслы»?

Пусть Всевышний превратит эти дни в радость и веселье в скором вре-
мени и освободит нас с помощью, праведного Мошиаха в наши дни.

Рав Менахем Шнеерсон

№665
С Б-жьей помощью, 7 Менахемом, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!
Ваше письмо от 4 Менахем-Ава с приложенной просьбой о благосло-

вении (ПАН) только что было получено. Тем временем мое письмо от ка-
нуна новомесячья Менахем-Ав, несомненно, дошло до Вас.
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А что касается состояния Вашего сына — я удивляюсь людям нашего 
круга, которые «устрожают» [имеется в виду — сплетничают] в отношении 
объяснения слов «все случившееся с ними», хотя известно высказывание 
моего тестя и учителя, Ребе… от имени других глав ХАБАДа: «Думай хоро-
шо и будет хорошо». И см. также трактат «Орайот» (12а): «И это не вещь и 
т.д.»

Вашу просьбу о благословении (ПАН) я прочел сейчас в шатре моего 
тестя и учителя… и, несомненно, он благословит Вас и его благословения 
исполнятся в полной мере.

Завершаю благословением и жду добрых вестей.

М. Шнеерсон

№666
С Б-жьей помощью, 7 Менахем-Ава, 5710 года
Уважаемый хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от второго дня недели:

Понятно, что самый лучший способ со стороны закона это взять семя 
после близости с женой, только это должно быть сразу после этого. И, не-
сомненно, врач объяснит, как нужно делать это. И уже сделали анализ та-
ким образом и он был успешным.

Хотя гаон из Рогачева вообще устрожал в таких вещах, в его сборнике 
вопросов и ответов дается разрешение («Цафнат Панеах» часть 1, п. 89) 
также в такой форме, когда на член надевается близко прилегающий к нему 
чехол, чтобы не было воздуха между ним и членом, и тогда семя остается в 
этом чехле.

И Всевышний поможет, чтобы все было как следует и успешно.
Вашу просьбу о благословении (ПАН) я прочел сейчас в шатре моего 

тестя и учителя, Ребе… куда входят на аудиенцию и приносят просьбы о 
благословении. И, несомненно, он благословил Вас с супругой…
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…во всем, в чем Вы с ней нуждаетесь, в особенности в отношении здо-
рового потомства. И Всевышний дополняет в полной мере благословения 
праведников. И когда Он обрадует Ваши сердца, несомненно сообщите 
мне добрые вести.

С благословением во всем вышесказанном, а также полного и истин-
ного Освобождения.

Рав Менахем Шнеерсон`

№667
С Б-жьей помощью, 11 Менахем-Ава, 5710 года

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

Вашу телеграмму я получил вовремя и по Вашей просьбе я прочел 
просьбу о благословении в шатре моего тестя и учителя, Ребе…, куда за-
ходим на аудиенцию и для передачи просьб о благословении.

И праведник — это наш глава ХАБАДа, мой тесть и учитель, Ребе — 
благословляет, а Всевышний исполняет его благословение в полной мере в 
материальном и духовном смысле.

Вы поступите правильно, если без обета каждый день, по крайней мере 
до Рош а-Шана, будете читать 71 главу из книги Псалмов.

С благословением. Ожидаю добрых вестей.

М. Ш.
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№668
С Б-жьей помощью, 11 Менахем-Ава, 5710 года.

Молодой человек…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 7 Менахем-Ава, я получил удовольствие 
услышав, что Вы нашли работу и деятельность по улучшению как самого 
себя, так и других. И, несомненно, это будет успешно и я буду рад услышать 
добрые вести о Вашей деятельности.

Вы спрашиваете как быть, если они иногда варят нееврейское молоко 
в посуде, предназначенной для всех ребят. Так если это правда, то Вы с 
друзьями несомненно можете повлиять, чтобы ели пищу, приготовленную 
в другой посуде.

Несомненно, Вы помните наш разговор перед Вашей поездкой, что не 
стоит пребывать в депрессии. И нужно знать, что Всевышний добр по сво-
ей природе. И что наши главы ХАБАДа посвятили себя идее любви к ев-
реям и чтобы это осуществилось во благе и милосердии. И чтобы служили 
Всевышнему в радости и с хорошим настроением.

С благословением и приветом всем друзьям. Ожидаю добрых вестей.

Менахем Шнеерсон

Будет правильно, если в субботу «Утешь», которая в этом году выпа-
дет на 15 Ава, также проведете хасидское застолье с остальными молодыми 
людьми.
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№669
С Б-жьей помощью, 11 Менахем-Ава, 5710 года

Господин Барух Левитин

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от кануна субботы, когда читали главу Торы 
«Дварим» с пожертвованием на «Центр по вопросам воспитания». Квитан-
ция прилагается.

Вы пишете, что хотели написать более длинное письмо, но не сделали 
этого, так как я был очень занят, так я хочу пообещать Вам, что я всегда рад 
получать подробные письма и что я читаю их с должным вниманием. Но 
возможно, что мой ответ задерживается из-за большой работы, поэтому я 
прошу не обижаться на это и уверен, что Вы также не обижаетесь.

В продолжении моего прошлого письма о работе с ближним, я хочу 
добавить здесь несколько строк о сути этой работы, что каждый должен и 
может воздействовать на самого себя. Как сказал мой тесть и учитель, Ребе 
несколько раз в своих беседах: «Нужно работать с ближним, но не забывать 
самого себя».

Но злое начало называется «хитрец», поэтому оно приходит к каждо-
му по его существу. Если оно видит, что человек талантлив в отношении 
общественной деятельности (социальной работе), то говорит ему так: «За-
чем тебе заниматься собой — ведь спасение душ важнее всего. И, кроме 
этого, если ты можешь заставить других людей быть более богобоязнен-
ными, то в отношении самого себя тебе, очевидно, не о чем беспокоиться».

Это и Ребе хотел пояснить, что ему запрещено…
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…идти на поводу у этого «хитреца», а нужно проверить себя, все ли 
у меня так, как это должно быть по Торе и заповедям, как хасидизм объ-
ясняет их.

Вообще, работа с собой в трех направлениях: Тора, служение (молит-
ва) и оказание добрых дел. И все это должно быть в форме работы — ра-
ботать над собой с усердием. И все время, пока нет усилий, эта работа не 
проводится как следует. Как написано в книге «Тания» в гл. 15, что борьба 
со злым началом требует гораздо больше усилий, чем это позволяет чело-
веческая натура, и тогда он называется «тот, кто служит Всевышнему».

Это каждый должен проверить в себе, насколько он занимается этой 
великой борьбой, как подробно объясняется в книге «Тания» в гл. 30.

Я надеюсь, что Вы не в обиде на мой прямой стиль. Я жду, чтобы услы-
шать от Вас добрые вести как в отношении работы над собой, так и [рабо-
ты] с ближним.

С пожеланием всех благ, с благословением Вам и всей семье.

Менахем Шнеерсон

№670
С Б-жьей помощью, 11 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек... р. Й.-Л.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 5 Менахем-Ава.

Я удвою свое благословение, как я уже сказал Вашему сыну и и его 
невесте, когда они были здесь, чтобы установили время свадьбы в добрый 
час во всех аспектах. И чтобы построили еврейский дом, вечное здание, на 
основах Торы и заповедей, а также хасидизма, с обилием в материальном 
и духовном смысле.
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Известно высказывание наших учителей (трактат «Мегила» 16а) «Это 
такой народ и т.д., что когда они поднимаются, то поднимаются до звезд». 
И да будет угодно, что так как начали с подъема составив брачный договор 
и назначив время свадьбы дочери, чтобы продолжался успешный подъем 
также и в других вещах. Но только нужно сильно верить и полагаться на 
Всевышнего. И тогда без всякого сомнения исполнятся благословения мо-
его уважаемого тестя и учителя, который неоднократно благословил Вас, 
и они исполнятся в полной мере в буквальном смысле в материальности.

Вы поступите правильно, если каждый день будете без обета читать 
главу из книги Псалмов, соответствующую возрасту Ребе (сейчас это пса-
лом №71), а также несколько раз в неделю будете изучать хасидское учение 
моего уважаемого тестя и учителя. Все это нужно делать по крайней мере 
до 10 Швата 5711 года и это является большим сосудом для привлечения 
благословения праведника — моего уважаемого тестя и учителя в этом 
мире действия.

Ожидаю добрых вестей от Вас обо всем этом.

Менахем Шнеерсон

№671
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 7 Менахем-Ава с сообщением о наступаю-
щем дне рождения 12 Менахем-Ава, когда Вам исполняется 25 лет на дол-
гие и благие годы, я хочу дать свое благословение, чтобы было угодно и для 
Вас исполнились бы все благословения, которые дал Вам мой уважаемый 
тесть и учитель, в полной мере в материальном и духовном смысле.

И начиная с двадцатипятилетнего возраста придете «для несения 
службы служением» (гл. «Беаалотха 8:24).
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И пусть это будет согласно толкованию термина «служение» в эссе на 
13 Шват в конце отрывка «И сделайте Святилище для Меня». Обратите 
внимание на комментарий «Кесеф Мишне» на «Законы храмовой утвари» 
3:7.

Конечно, Вы занимаетесь поисками подходящей для себя пары над-
лежащим образом в соответствии с утверждением наших мудрецов: «Это 
путь для мужчины искать себе [невесту…]».

Конечно, у Вас есть установленное время для изучения трудов моего 
уважаемого тестя и учителя в дополнение к другим Вашим урокам. Не мог-
ли бы Вы сообщить мне об этом?

С благословениями на хорошее устройство. В ожидании хороших но-
востей, Менахем Шнеерсон

№672
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Шло-

мо-Залман
Мир и благословение!

Я с удовольствием прочитал ваше письмо от 11 Менахем Ав. Вот при-
чины моего удовольствия:

1) То, что Вы уехали в отпуск со своей семьей. Конечно, Вы будете ис-
пользовать это время для укрепления здоровья тела и души. Пусть будет на 
то воля Б-га, чтобы это было успешным.

2) То, что вы начали серьезно интересоваться предложением, касаю-
щимся местной школы. Конечно, в этих усилиях Вы не будете широко ис-
пользовать качество серьезной строгости. Как объясняется в книге «Тора 
Ор», гл. «Толдот», в гл. 4 эссе под названием «Великие воды», следует ис-
пользовать это качество для усердия в учебе.

3) Ваше заявление о том, что Вы с самого начала выдвинули условие, 
что даже если получите должность...
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...в местной школе, это будет при условии, что это не помешает Вашим 
раввинским обязанностям, которые были возложены на Вас моим уважае-
мым тестем и учителем.

В ожидании добрых вестей, подписываюсь с благословением и при-
ветствием.

Менахем Шнеерсон

№673
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 11 Менахем-Ава, в котором Вы сообщаете, 
что для Вашей дочери предлагается шидух с... На мой взгляд, это предло-
жение уместно.

Что касается того, что Вы пишете, что вполне возможно, что Б-г по-
шлет молодого человека, который является ученым в Торе с образцовыми 
чертами характера, то есть известная поговорка моего уважаемого тестя и 
учителя: «Наши худшие предпочтительнее, чем их лучшие». Тогда тем бо-
лее, наши лучшие люди предпочтительнее, чем их лучшие из лучших.

Пусть будет воля Всевышнего, чтобы связь между «виноградом вино-
градной лозы и виноградом виноградной лозы» была в хороший и благо-
приятный час и служила сосудом для получения всех форм добра.

Конечно, Вы установили время для изучения трудов моего уважаемо-
го тестя и учителя в дополнение к своим другим урокам.

С благословением.

Менахем Шнеерсон
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№674
С Б-жьей помощью, 14 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. М.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от кануна субботы, в котором спрашиваете, 
нужно ли вернуться и принять работу резника в городе, где нет десяти ев-
реев для молитвы и нельзя сказать поминальную молитву и вести обще-
ственную молитву (и полагаться в этом на своих двух братьев), но с помо-
щью этого увеличится зарплата и поддержка для семьи, а также сможете 
вернуть долг за похороны отца.

Вот, наши мудрецы разрешили несколько вещей для заработка чело-
века, так как у нас есть налоги царя и министров и все это наша жизнь (см. 
«Шулхан Арух» Алтер Ребе «Законы субботы» 248:12).

И в частности в этом деле, когда два Ваших брата будет читать по-
минальную молитву... ведь предпочтительнее нанять человека, чтобы он 
читал эту молитву для него. И еще, ведь с помощью этого можно будет 
вернуть часть долга за похороны (см. «Кидушин» 31а в конце: «Мелет для 
него муку и приводит к жизни в будущем мире»). И в соответствии со ска-
занным в «Мате Эфраим» («Законы кадиша сироты» врата 4, п. 9) нужно 
нанять одного человека из того места, чтобы тот читал поминальную мо-
литву.

И очень правильно во время молитвы давать деньги на благотвори-
тельность в пользу бедных для поднятия души и учить Мишну. Также нуж-
но стараться быть ведущим во время послеобеденной молитвы («Швут Яа-
ков» часть 1, п. 120, хотя когда сирота читает поминальную молитву, я не 
видел, чтобы стремились делать это, а мой уважаемый тесть и учитель не 
сказал мне об этом ничего в год траура, не про нас будет сказано).

И как было сказано выше, так как я не знаю Вашего состояния в отно-
шении того, насколько Вы полагаетесь на Всевышнего, но если сильно (см. 
«Комментарии на Зоар» в начале гл. «Ваэра») и постоянно, то когда начнете 
искать средство для заработка (брошюра «И источник», п. 25), Всевышний 
пошлет Вам заработок в таком месте, где есть десять евреев для молитвы... 
и сможете исполнить все возложенное на Вас в этом отношении.
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Удивительно, что Вы ничего не упомянули о том, каким образом были 
проведены временные и последующие похороны.

И Всевышний удостоит Вас сообщить и получить только добрые вести.

С благословением.

Менахем Шнеерсон

№675
С Б-жьей помощью, 16 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Авраам

Мир и благословение!

Была получена Ваша телеграмма с сообщением, что операция будет в 
воскресенье. И я зачитал просьбу о благословении (ПАН) в комнате мое-
го уважаемого тестя и учителя, куда входят на аудиенцию и для передачи 
просьбы на благословение. Также я упомяну об этом на месте его успокое-
ния. Уверен, что все будет как следует и наступит улучшение здоровья.

Я уже писал одному человеку, что меня удивляет поведение людей 
нашего круга, которые «устрожают» в отношении объяснения слов «все 
случившееся с ними» их с одним из членов их семей. И уже сколько раз 
говорил мой уважаемый тесть и учитель от имени глав ХАБАДа: «Думай 
хорошо и будет хорошо» и конечно же будет хорошо.

И если бы я только мог, я бы сделал так, чтобы сообщали об этом впо-
следствии — что действительно стало хорошо и состояние улучшилось.

Жду добрых вестей и подписываюсь с благословением Вам и всей се-
мье.

Менахем Шнеерсон
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№676
С Б-жьей помощью, 16 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. А. Д.
Мир и благословение!

В ответ на Ваши два письма от понедельника и вторника:
1) Из беседы 12 Тамуза было пропущено примечание. Вот оно: не сле-

дует задавать вопрос о [постановлении], что [возвращение] потерянного 
предмета, принадлежащего учителю, имеет приоритет над возвратом утра-
ченного предмета своего отца (заключение второй главы трактата «Бавы 
Меция»), а также [из утверждения], что «учитель имеет преимущество пе-
ред отцом во всех ситуациях» (в конце трактата «Критот»). В этих случаях, 
однако, причина в том, что человек обязан уважать [своего учителя], и в 
этом отношении важно то, что [его учитель] приносит ему [больше] бла-
га [чем его отец], ведь частичное благо в мире грядущем превосходит всю 
жизнь этого мира. Более того, ([как указано в] трактате «Критот» там), его 
отец также обязан почитать своего учителя. Что касается чуда, напротив, 
человек произносит благословение, потому что возникновение этого чуда 
влияет и на него. В этом контексте важна связь между [отцом и сыном]. И 
в этом связь между отцом и сыном более очевидна [чем связь учителя и 
ученика]. Это легко понять.

2) Относительно Вашего вопроса, касающегося высказываний ШЛО в 
разделе «Врата букв» (100б) — я поражен тем, что Вы считаете новой иде-
ей. Во время нашего разговора, я предложил Вам взглянуть на сочинения 
РАМБАНа («Берейшит» 31:35; «Ваикра» 18:19), где упоминаются концеп-
ции, подобные тем, которые изложены ШЛО.

3) Ваш [аргумент], пытающийся поддержать запрещение [мужу] ка-
саться [его жены, когда она находится в состоянии «нида»], из-за понятия 
ритуальной нечистоты, а не из-за того, что это может привести к близости, 
недопустим. Если бы это было проблемой, вопрос был бы более серьезным.

[Что касается] внешнего вида жены, в состоянии «нида», (хотя [ее 
муж] не видит ее), прямо говорится: Тора вообще не запрещала этот во-
прос. Действительно, верно обратное. Мудрецы усердно заботились о бла-
гополучии дочерей Израиля и по этому [вопросу]. Как утверждают наши 
мудрецы («Шабат» 61а): «Старейшины ранних поколений [утверждали, что 
женщина в состоянии „нида“ не должна краситься]... до тех пор, пока не 
пришел рабби Акива и не научил: [Если она не красится, то станет непри-
влекательной для своего мужа]»; см. комментарий РАШИ там. А в трак-
тате «Ктубот» (61а) утверждается: «[Женщина в состоянии „нида“] может 
выполнять [любой труд для своего мужа, обычно выполняемый женщи-
нами]». Причина, по которой разговор разрешен, заключается в том, что, 
как пишет РАМБАМ в своем ответе (напечатано в издании Шлизингера 
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«Книга святости», п. 169): «Потому что понятия ритуальной нечистоты и 
чистоты считаются отличными от понятий того, что запрещено и то, что 
разрешено раввинами».

4) Можно дать несколько объяснений, почему мудрецы не запрещали 
вышеизложенное, несмотря на нечистоту и грязь [которые сопровождают 
состояние «ниды»]: а. По мнению ШЛО мудрецы увидели, что люди не смо-
гут вынести [какой-либо большей строгости; б. [Чтобы не вызывать] раз-
дражения у женщин; это напоминает [концепции], изложенные [РАМО] в 
«Шулхан Арухе», раздел «Образ жизни» р. 88. в. В соответствии со скром-
ностью, чтобы члены семьи не узнали об этом (что она находится в состо-
янии «нида»), наподобие того, что говорит ШЛО от имени «Решит Хохма»; 
г. Караимы следовали многим из указанных выше строгостей, утверждая, 
что они [предписаны] законом Торы (см. ответ РАМБАМа). Чтобы отли-
чаться от них, [раввины] воздерживались от запрещения вышеуказанных 
действий по любой причине (за исключением отдельных мудрецов, кото-
рые вели себя [со строгостью]). Более серьезные меры, чем это [были при-
няты для отказа от караимов], о чем свидетельствуют [принятые меры] в 
отношении красной телицы ([РАМБАМ «Законы о красной телице»] 3:7).

Что касается подобных вопросов, можно привести объяснение, что 
«поскольку многие поступили без опасения, то Б-г защищает простаков», 
и поэтому даже тот, кто осознает опасность, защищен, как написал Цемах-
Цедек в своем ответе к разделу «Эвен Эзер» в конце п. 11.

Подписываюсь с благословением.

М. Шнеерсон

№677
С Б-жьей помощью, 17 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Рафа-

эль Толедано, раввин общины в Мекнесе.
Мир и благословение!

Сегодня была отправлена телеграмма о раввинском собрании по адре-
су главного раввина города Рабата р. Шауля Данана. Чтобы не было ошиб-
ки при его переводе на английский, вот его формулировка:

«Я посылаю свое благословение всем раввинам, собравшимся ради Не-
бес, чтобы тщательно рассмотреть вопрос об укреплении Торы и иудаиз-
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ма. Главный смысл их самоотверженной работы — обеспечить кошерное 
[еврейское] образование для всех мальчиков, девочек и молодежи вашей 
страны — и влияние это продолжится, даже если молодые затем эмигри-
руют в другие страны. Ведь существование нашего народа зависит от этого 
образования. Благодаря заслугам раскаяния, изучению Торы и соблюде-
нию заповедей, Б-г спасет нас от „родовых схваток Мошиаха“ и пошлет 
нам Мошиаха в ближайшее время. Он избавит нас от нашего изгнания и 
избавит во время истинного Освобождения.

С уважением, с благословением и с успехом в Вашей святой работе,

Менахем Шнеерсон»

С чувством уважения и благословением, секретариат

№678
С Б-жьей помощью, 18 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемая дирекция йешивы «Торат Эмет» в Иерусалиме.
Мир и благословение!

С благодарностью я подтверждаю получение Вашего письма от 11 Ме-
нахем-Ава с сообщением о том, что мне прислали красивый этрот — не 
гибрид.

Есть известная поговорка моего уважаемого тестя и учителя: «Когда 
говорят: „Благослови... этот год... и все виды урожая его на благо...“ [в мо-
литве 18 благословений], мы должны иметь в виду пшеницу, используемую 
для мацы ручной работы и четырех видов растений для праздника Сук-
кот». Ясно, что это не противоречит простому значению благословения, 
которое относится ко всем видам продуктов. Ведь Тора является источни-
ком и каналом для всего творения и для всего влияния в мире, как сказали 
[наши мудрецы]: «Б-г смотрел в Тору и создавал мир». Эта [концепция] 
применяется к каждому день, как мы говорим: «В Своей благости Он каж-
дый день непрерывно возобновляет работу творения». Поэтому, если все 
вопросы, касающиеся Торы и ее заповедей, являются такими, какими они 
должны быть, все материальные аспекты творение также будет таким, ка-
ким они должны быть. См. введение ШЛО к «Бейт Ахарон», где он заклю-
чает, что награда за [соблюдение] заповедей является естественным след-
ствием [этого соблюдения].
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Пусть будет воля Всевышнего, чтобы в наступающем году мы все удо-
стоились исполнить заповедь четырех видов прекрасным и точным обра-
зом, и быстро, в наши дни, мы заслужили исполнения пророчества: «И все 
они объединятся (в связку), чтобы исполнить Твою волю от всего сердца».

С уважением и благословением.
Менахем Шнеерсон

№679
С Б-жьей помощью, 18 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Саадия
Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо от 7 Менахем-Ава я был рад услышать, что 
задача сбора денег в фонд на довольствие выполняется желаемым обра-
зом, как и раньше. Конечно, мы основываемся на высказываниях [в книге 
«Тания»] «Святые послания», п. 14, что так как каждый день спускается 
новый, более высокий свет, который никогда не сиял прежде, [то мы также 
должны постоянно развиваться]. (Понятно, что это относится не только 
к Рош а-Шана, но и к каждому дню). [Это также относится к] фонду на 
довольствие, который представляет собой связь с «Древом жизни» всех 
пяти уровней души, тела и животной души, как можно понять из того, что 
сказано в «Тании» и «Святых посланиях» о достоинствах заповеди благо-
творительности, которая упоминается в [в Иерусалимском Талмуде] как 
просто «заповедь» без какого-либо дальнейшего описания. Конечно, Вы 
будете стараться делать это подобным образом, чтобы было не только так 
же хорошо, как прежде, но и чтобы было развитие и улучшение с добавле-
нием более высоких качеств.

Я получил список [людей] для фонда на довольствие за месяц Тамуз. 
Запрошенные Вами квитанции, безусловно, были уже отправлены.

Списки [людей] для «Центра по вопросам воспитания» и «Стана Из-
раиля» еще не получены. Аналогичным образом, разрешение р. Биньямина 
Городецкого по практическому вопросу все еще отсутствует.

Подписываюсь с приветом всем нашим друзьям, с благословениями 
на успех в святой работе по объединению членов нашего хасидского брат-
ства с их главой — моим уважаемым тестем и учителем — материально и 
духовно. И буду ждать добрых вестей.

Менахем Шнеерсон
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№680
С Б-жьей помощью, 18 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. М.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 10 Менахем-Ава я с благодарностью под-
тверждаю получение двух частей беседы в Песах 5693 года. Конечно, как 
Вы и обещали, Вы также отправите другие брошюры, которые Вы там на-
печатали.

Благодарю за короткий привет от людей нашего круга, находящихся 
в этой общине. И, разумеется, у них есть постоянное время для изучения 
трудов моего уважаемого тестя и учителя. И нет сомнения, что они стара-
ются присоединять к этим урокам также и тех евреев, которые на данный 
момент ещё не относятся к нашему кругу. И известно высказывание Ребе 
(РАШАБа), что ученики йешивы являются свечами для распространения 
света. И так как Всевышний отправил Вас в такое место, где в некотором 
смысле нет забот о заработке для пропитания, и где Вы находитесь в окруже-
нии наших братьев-евреев, а со стороны времени — это дни, когда слышны 
шаги Мошиаха, подготовка к приходу которого требует распространения 
источников хасидизма наружу, именно наружу, то каждая минута является 
чрезвычайно ценной. И следует расширить сосуды для прихода Мошиаха, 
которые представляют из себя распространение источников (как объясня-
ется об этом подробнее в беседе праздника Симхат-Тора 5690 года). И как 
говорил мой уважаемый тесть и учитель в одном из своих выступлений: «С 
наступлением Освобождения люди будут хвататься за голову и говорить: 
„Ой, ведь раньше во время изгнания можно было столько всего сделать!“»

Подписываюсь с благословениями и приветствиями всем членам об-
щины.

Менахем Шнеерсон
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№681
С Б-жьей помощью, 18 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель…

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего письма от 13 Менахем-Ава вместе с 
тремя чеками. Сообщите, пожалуйста, кому выписать квитанции — в сина-
гогу или частным лицам — и на какие суммы. Заранее благодарю за Ваши 
усилия во всем вышесказанном.

Относительно содержания Вашего письма: В моем письме накануне 
новомесячья Тамуза я не выступал в качестве сборщика денег, действую-
щего от имени очень важного учреждения, которое существует среди дру-
гих подобных ему. Вместо этого я напоминал об обязательствах и заслугах, 
которые стоят перед нами: взять на себя финансовую ответственность за 
организации «Центр по вопросам воспитания», «Стан Израиля» и изда-
тельство «КЕАТ». [Ранее] мой уважаемый тесть и учитель лично взял на 
себя усилия для поиска необходимых средств для этих расходов, а также 
организовал большое количество своих секретных мероприятий через эти 
[учреждения].

Есть несколько способов соединения: человек с другом, ученик с учи-
телем и хасид с Ребе, и в каждом есть несколько уровней.

В общем, связь происходит через «хождение по его путям». Существу-
ет три основных подхода, [перечислены в] порядке возрастания, которые 
зависят от путей того, с кем человек стремится соединиться:

1) Он просит или приказывает другим действовать — связь выполня-
ется посредством выполнения этой команды и директивы;

2) Он действует в сотрудничестве с другими — связь устанавливается 
путем участия в этих совместных усилиях;
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3) Он действует по своей собственной инициативе — связь устанав-
ливается, когда предоставляется возможность взять на себя выполнение 
того рода деятельности [проект или дело жизни как раз того человека, с 
которым мы желаем связаться].

В своем письме от кануна новомесячья Тамуза я напомнил хасидам, 
которые связаны с моим уважаемым тестем и учителем или имеют к нему 
отношение, что теперь есть возможность установить связь на третьем 
уровне Речь идёт о связи [всех пяти уровней] их душ с главой нашего по-
коления, моим уважаемым тестем и учителем.

После всего вышесказанного подумайте, какое впечатление произвел 
на меня ответ в Вашем письме.

Я не говорю о сумме [пожертвования], в отношении размера которой 
Вы приносите извинения, потому что в связи с этим наши мудрецы (в кон-
це трактата «Менахот») установили общий принцип: [не имеет значения] 
дает ли кто-то много или мало, пока человек направляет свое сердце [к 
небесам]. А что касается «всеми вашими средствами», то намерение в на-
стоящее время является «вашими средствами», хотя в отношении другого 
человека или в другой ситуации это не будет «всеми вашими средствами».

Мое намерение состоит в том, чтобы сообщить Вам после прочтения 
моего письма: «Поскольку невозможно выполнить [обязательство], ничего 
не делая, мы обратились с особым призывом, [наряду с предложением] по-
мощь тем-то, для кого ранее была сделана просьба о помощи».

Маленькое [заявление], которое говорит о многом.
В течение некоторого времени я трудился над тем, как сначала объ-

яснить себе, как поддерживать связь с Ребе. После этого — чтобы найти 
[подходящие] слова для моих идей относительно одного из способов сде-
лать это, а затем выбрать, что включить в это письмо (с некоторыми из 
оставшихся включенных в это письмо).

Этими двумя строчками своего письма Вы сообщили мне о своей при-
знательности за все вышеизложенное и дали мне полный ответ на мое 
письмо о том, что подразумевалось между строк, и в некоторой степени 
также о том, что я мог написать во втором письме.

Наши мудрецы говорят: «Мысли [разных людей] не одинаковы». Ви-
димо, временами они могут быть диаметрально противоположными.

Пожалуйста, передавайте привет всей общине.

Заканчиваю с благословением и пожеланиями всех благ.

Менахем Шнеерсон
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№682
С Б-жьей помощью, 18 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо от 12 Менахем-Ава.

Я надеюсь, что Всевышний улучшит Ваше здоровье.

Ваше заявление о том, что, к сожалению, из-за страданий [которые Вы 
перенесли из-за] своего здоровья, Вы не можете продолжать учебу, похоже 
на то, что кто-то говорит, что он не может принимать лекарство [предпи-
санное для него], потому что он еще не здоров. Ведь изучение трудов моего 
уважаемого тестя и учителя является средством для получения благосло-
вений для доброго здоровья и средств к существованию. Таким образом, 
если кто-то жалуется на [трудности в получении] средств к существованию 
и здоровье, посредником для достижения этих целей является укрепление 
учебы, благодаря которым средства к существованию и здоровье будут та-
кими, какими они должны быть.

Пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы Вы смогли изучать Тору 
без помех из-за каких-либо проблем со здоровьем или жизнеобеспечени-
ем, как утверждают наши мудрецы: «Тот, кто исполняет Тору в бедности, в 
конечном итоге выполнит ее в процветании».

Подписываюсь с благословением.

Менахем Шнеерсон
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№683
С Б-жьей помощью, 21 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый молодой хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

В ответ на Ваше недатированное письмо с сообщением о предложении 
«шидуха» с... Из вашего письма очевидно, что Вы не приняли решение ни 
в одном из направлений, хотя в общем нужно сказать, что «недостатки», о 
которых Вы упоминаете, в моем восприятии, не являются таковыми.

Но я поражен Вашими словами о том, что Вы слышали, что в отно-
шении [соблюдения] субботы или кашрута об этом совершенно нечего и 
думать... Достаточно ли этого для дочери ученика йешивы и юноши, ко-
торый является учеником йешивы?! Но такой взгляд на вещи, скорее все-
го, проистекает из Вашего пессимистического настроя. Поэтому, по моему 
мнению, правильно будет встретиться ещё один или два раза; тогда может 
быть станет ясно, есть ли влечение к этому или нет.

Конечно, Вы установили время для изучения трудов моего уважаемо-
го тестя и учителя в дополнение к другим учебным занятиям, применимым 
ко всем.

С благословением.

Менахем Шнеерсон

№684
С Б-жьей помощью, 21 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Яаков-Йо-
сеф Раскин

Мир и благословение!

Я попросил Вашего сына... р. Давида, записать...
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...его воспоминания о моем уважаемом отце, да будет память о нем 
благословенна. В ходе своего разговора он сказал мне, что, по его оценке, 
Вы знаете гораздо больше об этом. Поэтому сейчас я прошу Вас в свобод-
ное время написать как можно подробнее о вышесказанном — чем под-
робнее, тем лучше — и затем отправить это мне. Благодарю заранее.

Точно так же мне стало известно, что Вы смогли привезти из той стра-
ны шофар моего уважаемого отца и что р. Довбер Хаскинд, к счастью, при-
едет сюда в начале Элула. Я был бы очень благодарен, если бы Вы дали ему 
этот шофар. Понятно, что я возмещу все связанные с этим расходы, в соот-
ветствии с Вашими указаниям. Кроме этого, я буду очень благодарен за это.

В связи с этим я хотел бы выразить свои чувства удовлетворения и 
удовольствия от поведения Вашего сына, р. Давида. Да будет воля Всевыш-
него, чтобы были исполнены все благословения, которые дал и продолжа-
ет давать мой уважаемый тесть и учитель, в отношении его и всех Ваших 
детей.

С благословением и заранее спасибо за все вышесказанное.

Рав Менахем Шнеерсон

№685
С Б-жьей помощью, 21 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Авраам

Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо от 14 Менахема-Ава:

В своем письме накануне новомесячья Тамуза я написал о заслугах и 
обязательстве [для членов хасидского братства] участвовать в получении 
средств для [поддержки] центральных офисов «Центра по вопросам вос-
питания», «Стана Израиля» и издательства «КЕАТ», которые до сих пор 
были личной задачей моего уважаемого тестя и учителя.
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Однако я вовсе не намеревался отрицать причастность к вопросам [ев-
рейского] образования и укрепления еврейства в этом месте. Поэтому я 
поражен Вашей мыслью прекратить свое участие в тех сферах, в которых 
Вы работали до сих пор, и вернуть деньги спонсорам... Я прошу Вас не впа-
дать в крайности, а работать упорядоченным образом таким образом, что 
это подошло для обеих целей...

Подписываюсь с благословением.
Менахем Шнеерсон

№686
С Б-жьей помощью, 21 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Я.
Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от кануна субботы, когда читали главу «Ваэт-
ханан», вместе с приложенным [пожертвованием] в фонд на довольствие 
для [семьи Ребе]. Квитанция прилагается.

Как Вы и просили, просьба о благословении будет зачитана в комна-
те моего уважаемого тестя и учителя, куда заходят для вручения просьб и 
аудиенции. Точно так же я прочитаю ее в благоприятный час на месте его 
успокоения.

Конечно, наш глава — мой уважаемый тесть и учитель — даст благо-
словение, чтобы все происходило в нужное время как следует и легко. И 
Всевышний исполнит его благословения в полной мере как в материаль-
ном, так и в духовном смысле. Конечно же, Вы сообщите нам добрые вести.

С благословением
Менахем Шнеерсон
Что касается того, что Вы спросили ранее относительно вопроса: «Как 

возможно наличие бесконечного количества миров?», то я ответил, что это 
произошло благодаря силе бесконечного света Всевышнего, для которого 
нет ничего невозможного.

Вы возразили [заявив, что], если тогда это ставит под сомнение до-
казательство того, что время — это созданная сущность. [Объяснение:] В 
книге «Путь твоей заповеди» [концепция того, что время — это творение] 
доказана тем фактом, что бесконечная сущность не может...
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...состоять из множества ограниченных элементов. Вы возразили, что 
тогда можно сказать, что время [бесконечно] из-за силы бесконечного све-
та Всевышнего, находящейся в нем. [Если так, то] что является доказатель-
ством того, что время является сотворенным?

Общий ответ на этот и подобные вопросы заключается в том, что на 
самом деле можно сказать, что в каждой сущности будет раскрыта сила 
бесконечного света Всевышнего, которая действительно неограничена. 
При таких обстоятельствах [когда в сущности раскрывается бесконечный 
свет], сущность не будет соответствовать правилам и логическим моделям, 
диктуемым интеллектом. Тем не менее, Тора заявляет, что мир был создан 
таким образом, чтобы соответствовать правилам интеллекта, что очевидно 
из того факта, что все законы Торы заставляют нас принимать истины и 
доказательства, зависящие от интеллекта. Исключениями [к вышесказан-
ному] являются только те вопросы, в отношении которых прямо сказано, 
что они не соответствуют законам интеллекта.

Поэтому, что касается [количества духовных] миров, [мы видим, что] 
наши мудрецы говорят в нескольких местах, что оно неисчислимо. Поэто-
му мы должны сказать, что это из-за силы бесконечного света Всевышнего, 
которая находится в них. В отличие от этого, что касается других вопросов, 
где это не указано, то есть, что что-то ограниченное является неограничен-
ным, и, в частности, когда мы стремимся на основе интеллекта доказать, 
что время является творением, мы можем принять интеллектуальное до-
казательство. В зависимости от того, как кто-то хочет [посмотреть на это]: 
с точки зрения веры нет необходимости доказывать, что время является 
творением. Но если кто-то хочет доказать это в соответствии с интеллек-
том, приводятся доказательства того, что интеллект также утверждает, что 
это [правда]. Можно подробно остановиться на этом вопросе, но, безус-
ловно, этого будет достаточно для Вас.

Я хотел бы знать, что происходит с господином... Спасибо за Ваши 
усилия в информировании меня.

Подписано как указано выше.

№687
С Б-жьей помощью, 21 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Довбер
Мир и благословение!
Я получил Ваше письмо от 14 Менахем-Ава. Я надеюсь, что Ваш отец, 

зять и сестра с сыном устроились как следует.
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В соответствии с Вашей просьбой, я упомянул в комнате моего уважа-
емого тестя и учителя, что Вы спланировали свое возвращение на канун 
субботы 5 Элула. Он, несомненно, даст Вам свое благословение, чтобы по-
ездка прошла как следует.

Я получил письмо от продавца книг Мордехай-Давида Блума из Ие-
русалима (на рыночной площади «Меа Шеарим», здание рава Харлапа), 
который пишет, что у него есть несколько папок с рукописями хасидизма 
и он хочет продать их в издательство «КЕАТ». Если Вы находитесь в Ие-
русалиме, прошу посмотреть, являются ли они оригинальными рукопися-
ми или просто копиями. Также, если возможно, прошу уточнить, были ли 
эти рукописи уже напечатаны или нет. Если цена очень низкая, Вы можете 
приобрести их в любом случае. Конечно, уместно, чтобы господин Блум не 
знал, что Вы действуете в качестве нашего посланца, поскольку это, безус-
ловно, увеличит цену. Спасибо за беспокойство.

Подписываюсь с благословением на удачное путешествие и с приве-
том отцу и всей его семье.

Менахем Шнеерсон

№688
С Б-жьей помощью, 21 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек...
Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо от 15 Менахем-Ава относительно здоровья Ва-
шей жены.

Мне непонятно Ваше утверждение о том, что по некоторым причинам 
она не может забеременеть, ведь в начале своего письма Вы пишете, что в 
Элуле 5709 года она была беременна. Если это так, то это возможно и в на-
стоящее время.

Поэтому мне кажется, что Вы не должны совершать действия, кото-
рые, как Вы упоминаете, ужасны. [Вместо этого, Ваша жена] должна снова 
проконсультироваться с врачом-специалистом, который скажет ей, что де-
лать. Он, безусловно, предложит...
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...мягкие меры, [используя] конкретного врача или конкретный пре-
парат, которые позволят достичь цели и [приведут к] исполнению благо-
словения моего уважаемого тестя и учителя, что Б-г порадует Ваши сердца 
жизнеспособным потомством.

Вы пишете, что Ваша жена стала нервничать от всего вышеперечис-
ленного.

Сообщите ей, что Б-г контролирует мир наилучшим образом. Он зна-
ет, что лучше, и Он написал в Своей Торе, что дети — это благословение. 
Таким образом, это долг еврея. Если время от времени это благословение 
скрывается, [то есть еще не осуществлено], мы должны знать, что у нас есть 
великий Ребе, мой уважаемый тесть и учитель, который в конечном итоге 
осуществит все благословения для тех, кто связан с ним.

Тем не менее, мы должны поддерживать нашу связь с ним. Если кто-то 
задумывается над тем, будет ли выполнено его благословение, и начинает 
нервничать по этому поводу, это является признаком слабости в доверии 
к нему и связи с ним. В частности, если это влияет на здоровье, это, безус-
ловно, признак того, что это одна из уловок злого начала.

Она и Вы сами должны быть сильны в своем доверии Б-гу и Моше, его 
слуге, а в нашем поколении это мой уважаемый тесть и учитель. Это само 
помогает получить его благословение для жизнеспособного потомства и 
всех форм блага.

Конечно, Ваша жена дает деньги на благотворительность в фонд рабби 
Меира-чудотворца перед тем, как зажигать свечи накануне субботы, и каж-
дый день Вы читаете главу из книги Псалмов в соответствии с возрастом 
Ребе (в настоящее время это глава 71).

Когда в успешный и благоприятный час Ваша жена забеременеет, 
можно предположить, что она не будет сообщать об этом на начальном 
этапе. Однако она должна немедленно сообщить запиской, передаваемой 
Ребе [РАЯЦу] на месте его успокоения.

Подписываюсь с благословением.

Менахем Шнеерсон
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№689
С Б-жьей помощью, 23 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Давид Гельман

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо в канун субботы «утешения», в котором сооб-
щалось о том, что Вы устроились на хорошую должность:

Спасибо за хорошие новости. Пусть Б-г дарует Вам заслугу всегда со-
общать только хорошие вести, касающиеся как Вашей личной ситуации, 
так и Вашего окружения.

[Я упоминаю «ваше окружение», основываясь на] постановлении 
РАМБАМа («Законы об образе жизни» 6:1), в котором говорится: «Челове-
ку присуща тенденция к тому, что на его характер и поведение влияют его 
друзья и товарищи... Поэтому человек должен объединиться с праведника-
ми и жить возле мудрых».

Там [РАМБАМ] говорит о характере человека как принимающего, что 
является первой стадией его [развития]. Сразу же [после этого] он также 
должен стать источником влияния для других, как об этом просил мой ува-
жаемый тесть и учитель в своем выступлении, напечатанном в брошюре 
12 Тамуза 5710 года в п. 3: «Следите за тем, чтобы вы сами были живы и 
оживляли других».

Поскольку эта [цель] требуется от нас, нам, безусловно, дан потенциал 
для ее достижения. Если только пожелать, каждый из нас сможет сиять 
светом в своем окружении. Значение «свет» [в этом контексте] — это ис-
ключительно Тора и ее заповеди, как написано: «Ибо заповедь — это свеча, 
а Тора — свет».

Подписываюсь с благословением и приветствием.

Рав Менахем Шнеерсон
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№690
С Б-жьей помощью, 23 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек...
Мир и благословение!
В ответ на ваше письмо от кануна субботы «Ваэтханан»:
Я был рад получить уведомление о том, что здоровье Вашей жены 

улучшилось. Несомненно, Вы выполняете указания врачей-специалистов, 
которые осматривали ее. Конечно, ее ситуация продолжит улучшаться, и 
Вы поделитесь хорошими новостями об этом.

Удивительно, что Вы ничего не упомянули об установленном времени 
для учебы трудов моего уважаемого тестя и учителя, о чем я писал в своем 
предыдущем письме. Ведь это подходящее средство, с помощью которого 
хасид связывается со своим Ребе — моим уважаемым тестем и учителем. 
Это совпадает с объяснением, данным в учении хасидизма относительно 
положительного качества органов тела: они не просто сосуды, которые по-
лучают [жизненную энергию тела], но они притягивают ее. [Аналогично, 
изучение учения Ребе] привлекает его благословения на то, что необходи-
мо в материальных и духовных вопросах.

С благословением на успех в Вашей работе в области святости. С ожи-
данием добрых вестей.

Менахем Шнеерсон

№691
С Б-жьей помощью, 23 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Давид-Ме-

ир Шульман
Мир и благословение!
Я получил Ваше письмо и был рад получить уведомление о том, что 

здоровье вашей жены продолжает улучшаться. Желаю Вам всегда сооб-
щать только добрые вести. Истинно, да будет на это воля Всевышнего.

Что касается Ваших комментариев относительно серии эссе под назва-
нием «Большие воды» 5636 года:

1) В гл. 33, проводится различие между первичным творением и об-
новлением существующего. Свидетельство берется из «Мидраш раба» 
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(«Берейшит раба» 68:4) [в котором говорится]: «Что [Святой, да будет бла-
гословен Он], делает от [творения] до сих пор?»

Вы возражаете так: в этом случае мы вынуждены сказать, что этот во-
прос нельзя понимать в простом смысле — что Б-г был занят созданием 
мира в течение шести дней. Ваш вопрос, однако, не ослабляет доказатель-
ства, поскольку доказательство состоит в том, что, как бы мы ни объясняли 
отрывок в «Берейшит раба», очевидно, что существует разница между тво-
рением в течение шести первых дней и тем, что было после этого. Вкратце, 
«Мидраш раба» можно объяснить следующим образом: [Римская матрона 
спросила Р. Йосси бар Халафту: «За сколько дней Святой, благословенный 
Он, создал Свой мир?»] ([Вопрос может быть истолкован как означающий: 
бесконечный] свет Б-га) [отождествлен с] «Святым» ([Кто] «охватываю-
щий все миры»), «Благословен Он» ([притягивается и раскрывается таким 
образом, что [позволяет Ему] заполнять все миры), пронизывая простран-
ство и время. Таким образом) Он создал Свой мир за сколько дней? ([То 
есть, как долго] это откровение было привлечено?) [Р. Йосси ответил:] «За 
шесть». [Она спросила:] «С тех пор, что Он делает?» то есть, в чем можно 
увидеть это откровение? Относительно оснований для этого объяснения 
имени «Святой, да будет благословен Он», см. «Ликутей Тора», гл. «Таз-
рия», п. 22с и в других местах.

2) В начале гл. 34 для того, чтобы проиллюстрировать, как возникает 
ограничение от бесконечной силы [Б-га], приводится аналогия с потоком, 
который течет бесконечно, и все же можно собирать из него воду огра-
ниченными емкостями. Вы возражаете, [отмечая, что] пример, в котором 
влияние меняет получателя, отличается от аналогии, в которой сосуд не 
изменяется в результате сбора воды в него. [Таким образом, Вы предла-
гаете], что вторая аналогия [приведенная в этом источнике] — излияние 
мудрости от великого мудреца к младшему ученику — более уместна.

Концепции, подобные первой аналогии, говоря о реке, но не о ручье, 
приводятся во многих местах в хасидизме (см. «Толкования книги „Зоар“», 
гл. «Ваишлах») с немного более подробным объяснением. Там говорится, 
что из-за мощного потока [маленькие] сосуды будут смыты. В хасидизме 
([эссе, озаглавленное] «Сокрушены будут враги Всевышнего» 5706 года) 
объясняется, что возможны три различных [результата]: а. что сосуды бу-
дут полностью разбиты; б. что, по крайней мере, они станут неэффективны-
ми в качестве сосудов, функция которых состоит в том, чтобы принимать 
— и в этом случае они не смогут удерживать воду из-за силы потока — и 
[вода] будет течь назад [в реку]; в. также и вначале вода не попадет в сосуд 
из-за бесконечной [силы] потока. В этой аналогии получатель [сосуд] так-
же изменяется. Что касается потока, который течет по капле, однако, [это 
не актуально], поэтому ни одна из этих трех возможностей не применима.

Некоторое объяснение можно добавить, спросив сначала: зачем нуж-
ны две аналогии? Что одно добавляет к другому? [Использование обоих], 
конечно, не пустое дело.
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Можно объяснить это очень кратко: на первый взгляд, [влияние от] 
неограниченной (или находящейся на более высоком уровне, бесконеч-
ной) сущности само должно быть бесконечным, поскольку ее источник не 
ограничен. Это относится как к самому характеру влияния, так и его коли-
честву. На самом деле, однако, в обоих случаях это не так.

[Чтобы объяснить эту концепцию, в эссе] приводятся две аналогии: а. 
аналогия потока. Там поток непрерывен, но материя, которая передается, 
ограничена; это только капли; б. аналогия с мудрецом; там, на раскрытом 
уровне, поток останавливается, но — по сравнению с получающим — ин-
теллект передающего (мудреца) теперь кажется бесконечным. Ибо «до со-
рока лет человек не достигает понимания своего учителя». И только через 
сорок лет, когда он тем временем развился, он поймет всю глубину мудро-
сти, которую [его учитель] даровал ему сорок лет назад.

В аналогии можно сказать, что это разница между: а. небесным во-
инством — там каждый индивидуально существует на все времена, но у 
них нет потомства. [Подразумевается, что] влияние прекратилось, но [они 
продолжают существовать, потому что их жизненная сила бесконечна (как 
объяснено в [эссе «Великие воды», гл. 33]; [а также] б. земным воинством 
[чьи виды существуют непрерывно], но которые как индивидуумы не су-
ществуют вечно. Тем не менее, они рожают потомство. Таким образом, 
жизнеспособность, предоставленная [каждому], ограничена, но влияние 
никогда не прекращается.

Все это можно продолжать объяснять далее, но для мудрого человека 
достаточно простого намека. Смотрите также начало в «Книге исследова-
ния» Цемах-Цедека.

С благословениями на здоровье тела и души для Вас и всех домашних.
Рав Менахем Шнеерсон

№692
С Б-жьей помощью, 24 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шмуэль-Да-

вид Райчик
Мир и благословение!
В ответ на Ваше (недатированное) экспресс-письмо.
Мне доставило большое удовольствие [услышать о] Ваших позитив-

ных начинаниях в местах, которые Вы посетили, как Вы указали в своем 
письме. Конечно, в дополнение к тому, что было очевидно и достигнуто 
во время Вашего визита в город или село, было решено несколько вопро-
сов, о которых Вы не знали в настоящее время. Также будет много побегов 
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и плодов из семян, которые Вы посеяли во время своего посещения. Ибо 
святость приносит плоды и порождает плоды до вечности. И как говорил 
мой уважаемый тесть и учитель в беседе 12 Тамуза в конце п. 1: «Святость 
безгранична».

Конечно, Вы также работаете и активно участвуете в сборе денег в фонд 
на довольствие [семьи Ребе] во время своих поездок. В дополнение к тому 
факту, что это является частью Вашей миссии, известно и действительно 
можно увидеть, что [существование] всех духовных вопросов, которые 
также имеют опору в физических вопросах, продолжается и преобладает. 
Это одна из причин, по которой пророки часто выполняли определенную 
физическую деятельность, прежде чем [сообщать] свои пророчества, как 
объяснялось во многих местах в работах более поздних пророков.

Удивительно, что среди уроков, о которых Вы упомянули, когда ви-
дели в синагогах [которые Вы посетили], едва ли есть какие-либо учебные 
занятия, посвященные изучению еврейского закона относительно часто 
встречающихся законов.

Относительно Вашего вопроса: поскольку мой уважаемый тесть и 
учитель писал вам: «Не связывайтесь с этим», это, безусловно, правильный 
путь.

Относительно Вашего вопроса, стоит ли начинать посещать города, 
которые находятся на пути сюда, и [тогда] быть здесь и в окрестностях 
Нью-Йорка в течение месяца Тишрей:

Насколько я понимаю, очень важно, особенно в этом году, чтобы Вы 
использовали дни месяцев Элул и Тишрей для укрепления своего положе-
ния и позиции в своем сообществе и в его окрестностях, поскольку это вре-
мя [года] является временем духовного вдохновения и, как это принято в 
этой стране, дни сбора всей компанией для застолья и т.п. Для Вас было бы 
желательно составить для себя подробную программу, как использовать 
все эти дни наиболее эффективным и подходящим способом.

Относительно Вашего предыдущего вопроса об учреждении в Вашей 
общине синагоги, где молятся по порядку АРИЗАЛа: даже если суть пред-
ложения является уместной, Ваша миссия и Ваша работа не требуют — и 
не позволяют Вам — быть связанным с одной синагогой, поскольку Ваше 
влияние должно охватывать весь город и его окрестности.

Я ищу подходящего человека для отправки в Вашу общину, чтобы он 
служил раввином и проводил занятия в синагоге. Понятно, что он также 
поможет установить это, и Вы будете контролировать его. Я еще не нашел 
такого человека, но я продолжу искать.

Без обета, я упомяну Вас на месте успокоения моего уважаемого тестя 
и учителя для успеха в Вашей святой работе, как Вы и просили. [Эти уси-
лия] являются средством для привлечения влияния в как материальной, 
так и в духовной области — во всем, что необходимо.
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Подписываюсь с благословением на успех в общих и личных делах для 
Вас и всей семьи.

М. Шнеерсон

Что касается краткого описания хасидского застолья, Вы наверняка 
уже говорили с р. Хаим-Мордехай-Айзеком Ходаковым.

№693
С Б-жьей помощью, 26 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Шнеур-Залман Горелик (раввин Кфар-Хабада)

Мир и благословение!
Я получил Ваше относительно подробное письмо от месяца Тамуза с 

небольшой задержкой. Спасибо за информацию, касающуюся организа-
ции учебных занятий, о которых Вы пишете подробно.

Как Вы и просили, я прилагаю краткое изложение выступления в свя-
зи с завершением совместного изучения трактата «Кидушин». Вы обяза-
тельно сообщите мне, если будут какие-либо вопросы, которые Вы хотели 
бы задать по этому поводу.

В ответ на Ваш вопрос о том, есть ли у меня заметки от хасидов преды-
дущих поколений с объяснениями по книге «Тания»: у вас наверняка есть 
копия объяснений, которыми обладает р. Моше Аксельрод, и также то, что 
было скопировано в мимеографе р. Авраамом Парижем.

Я слышал нежелательное сообщение (но я не знаю, правда ли это), 
что... в Вашей деревне по каким-то причинам вызывает беспокойство р.... 
которого мой уважаемый тесть и учитель назначил... там. И по какой-то 
причине ему мешают работать. Я не хочу вдаваться в подробности этого 
вопроса, но, похоже, из-за связи с нашим главой, моим уважаемым тестем 
и учителем, каждый из нас обязан трудиться, чтобы не изменить ничего из 
его указаний во всех деталях. Это особенно относится к вопросу, который 
затрагивает людей в целом и стал общедоступным.

Конечно, если есть [действительные] претензии и причины беспоряд-
ков, можно найти способы решения вопроса, [наказать его] штрафом или 
чем-то подобным, но назначения, сделанные моим уважаемым тестем и 
учителем, не должны быть изменены. Очевидно, я пишу все вышесказан-
ное гипотетически, не зная деталей вопроса и не желая вступать в них, тем 
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более что я не являюсь местным жителем. Полагаюсь на Ваше понимание, 
чтобы решить эту проблему наилучшим образом для всех сторон.

Надеюсь также и в будущем получать от вас добрые вести обо всех из-
менениях к лучшему и подписываюсь с благословением и приветом всей 
вашей компании.

Менахем Шнеерсон

Вы пишете по поводу миквы, что сделали еще один резервуар для 
воды сбоку, чтобы она поступала оттуда. Но согласно мнению Ребе РАША-
Ба миква должна быть над резервуаром и он хотел чтобы вода поступала 
снизу до пола (согласно мнению р. Й.-Л. Ландау). И таким образом приток 
воды будет лучшим, а ведь невозможно «ашака» по всем мнениям. Понят-
но, что если и не будут подниматься по полу, нужно чтобы вода попадала 
прямо в отверстие ведущее в резервуар, то есть «зрия». И тогда в чем смысл 
если резервуар будет сбоку? И если будут недостаточно аккуратными, то 
могут повредить нижний резервуар.

№694
С Б-жьей помощью, 26 Менахем Ав, 5710 года
Уважаемый раввин и хасид… богобоязненный человек… наш учите-

лю и рав Шломо-Хаим (Кесельман), посланник Ребе
Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 16 числа месяца Менахем-Ав и по Вашей 
просьбе зачитаю приложенные записки с просьбами об искуплении души 
на месте успокоения моего тестя и учителя…

И снискал я милость на Ваше доброе известие об улучшении здоровья 
Вашей жены… Смотрите сами: перед операцией писали мне несколько раз, 
вместе с записками о благословении, чтобы операция прошла успешно. Но 
когда выполнил Всевышний благословения праведника — а это мой тесть 
и учитель — и операция действительно прошла успешно, то даже не сооб-
щили мне об этом. И сейчас сообщаете мне снова, когда опять переживаете 
(за состояние ее здоровья в общем). И по моему мнению порядок должен 
быть таков: сначала должно быть воздаяние благодарности Всевышнему за 
его милосердие, которое Он оказал в прошлом, и молитва наряду с полной 
уверенностью…
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…во Всевышнем, чтобы пришли свыше Его благословения, и ее состо-
яние улучшится. И велика сила веры и уверенности в том, что от Б-га при-
ходит открытое и явное добро…

В отношении того, что Вы написали о порядке изучения хасидизма в 
трех группах, я уже высказал свое мнение несколько раз. По крайней мере 
в этом году на каждом, и в частности, на учениках йешив лежит обязан-
ность установить урок по изучению учения моего тестя и учителя... И в ор-
ганизациях [ХАБАДа] это должно быть также в распорядке учебы каждой 
группы.

В отношении организации, объединяющей «Центр во вопросам обра-
зования», «Стан Израиля» и издательство «КЕАТ», вы написали, что это до 
сих пор не продвигается. Но известно уже, что цель всей работы человека 
состоит в том, чтобы в вещи, не несущие запрета (или, другими словами, 
разрешенные вещи), внести идеи Торы и заповедей. Как это объясняется в 
нескольких местах в учении хасидизма и выступлениях. И, в частности, в 
нашем случае, что это также одна из возможностей связи с нашим руково-
дителем, моим тестем и учителем. И, несомненно, продолжать говорить на 
эту тему излишне. И я прошу, чтобы сообщили имена и имена их матерей 
тех, кто жертвует ежемесячную сумму с указанием суммы пожертвований 
и я прочту их на месте (успокоения) моего тестя.

Между прочим, вы приводите в своем письме две «жемчужины»: вы-
сказывание Ребе [РАШАБа] и высказывание моего тестя и учителя, и без 
сомнения Вы храните в памяти многие из высказываний руководителей 
ХАБАДа. И я уже писал несколько раз, что мой тесть и учитель очень силь-
но хотел, чтобы сохраняли все беседы и высказывания, и т.п. и записывали 
их. И надо собирать их и издать в «Сокровищнице хасидизма» через из-
дательство «КЕАТ» и несомненно это принесет пользу многим в будущем. 
И я удивляюсь, что Вы не приняли участие в этой работе по собиранию 
«жемчужин». Но, основываясь на высказывание моего тестя: «Ничего не 
потеряно», я надеюсь, что по крайней мере сейчас Вы начнете делать это со 
всей энергией и откроете эти богатства, спрятанные в Вашей памяти.

Завершаю благословением и приветом всем Вашим друзьям.

Менахем Шнеерсон
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№695
С Б-жьей помощью, 26 Менахем-Ава 5710 года

Молодой человек р. Шломо

Мир и благословение!

Были получены два письма от новомесячья и 8 числа месяца Тамуз. И 
похвалив рава Б.Г. в связи с работой в Африке, на мой взгляд будет пра-
вильным пойти и дальше, если Вы согласитесь на работу в области воспи-
тания в наших учебных заведениях там. Хотя еще трудно представить фор-
му работы там, ведь это новая вещь, но нужно надеяться, что будет много 
места для укрепления Торы и еврейства и соответственно большой успех с 
помощью сил нашего главы, моего тестя и учителя. И счастлива доля тех, 
кто идет по его пути. И как понятно, — я считаю это правильным для Ва-
шего блага и блага Вашей невесты в плане устройства счастливой жизни.

И Вы пишете об этом в письме ко мне не «как частные люди», ведь уче-
ники йешивы в частности и связанные с моим тестем и учителем вообще, 
не являются частными людьми, а каждый из них это освещающая все во-
круг себя свеча. И они живут оживляя на практике еще одного, еще двух, 
еще трех… и они продолжают служить светочами до конца мира («олам») 
— от слова «сокрытие» («ээлем»). И кроме того, что наградой для выполне-
ния заповеди является сама заповедь, когда выполняют предназначение в 
жизни и ведь это само является сосудом для принятия и привлечения бла-
гословения праведника, (который сейчас находится в нашем мире больше, 
чем при жизни) в материальном и духовном, во всем, в чем Вы нуждаетесь.

О деталях Вашей работы мы поговорим когда придет время поездки, 
и несомненно Ваша невеста также со временем примет в ней участие. Но 
так как подача документов занимает время, хорошо бы подать просьбу по-
раньше и несомненно есть формы и способы, помогающие сократить вре-
мя проверок пока не подали документы и постарайтесь досконально уз-
нать обо всем этом.

С благословением на успех в личной жизни и общественной работе
М. Шнеерсон
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№696
С Б-жьей помощью, 26 Менахем-Ава 5710 года

Раввин…

Мир и благословение!

В ответ на письмо от исхода субботы 15 Менахем-Ава, благодарю Вас 
за добрую весть об улучшении здоровья… и несомненно сообщите вскоро-
сти о дальнейшем улучшении здоровья, пока оно не вернется полностью.

Полагаю и даже уверен, что он спит в ермолке на голове и ему расска-
зывают в соответствующих его возрасту выражениях о главе нашего по-
коления, моем тесте и учителе, Ребе, а также о том, что ушедший из мира 
праведник находится во всех мирах, включая наш мир, больше чем при 
жизни в нем и привлекает благословения для всех, кто с ним связан, в осо-
бенности для детей, как объясняется в хасидизме об идее «ибо ребенок Ис-
раэль и Я люблю его».

Спасибо за то, что благодаря Вам многие евреи начали читать псалом 
№71, соответствующий возрасту моего тестя и учителя, Ребе и заслуга мно-
гих людей лежит на Вас.

Ожидаю услышать от Вас добрые вести в ближайшем будущем и под-
писываю с благословением.

Менахем Шнеерсон
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№697
С Б-жьей помощью, 26 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от кануна субботы «утешения». Я превозношу 
Б-га за сообщение о том, что Ваше здоровье улучшилось. Оно, безуслов-
но, будет продолжать улучшаться, поскольку, как и во всех связанных со 
святостью вещах, нужно постоянно стремиться к совершенствованию и 
продвигаться выше. Физическое здоровье еврея также является вопросом 
святости. Мой уважаемый тесть и учитель несколько раз говорил от име-
ни своего отца Ребе (РАШАБа): «Как драгоценно (тело)! Из-за этого было 
дано так много Торы и заповедей».

Это [постоянное улучшение] должно также проявляться в здоровье 
еврея, чтобы [трудности в этой области], не дай Б-г, не отвлекали его от 
[его участия в] Торе и ее заповедях.

Я также хотел бы выразить отдельную благодарность за информацию, 
касающуюся [графика] фиксированного времени для изучения хасидизма 
и хасидских застолий, а также за информацию, касающуюся [учебной про-
граммы] в школах «Бейт-Сара» и «Бейт-Ривка». Очень желательно, чтобы 
учащиеся [из этих школ], которые едут в Америку, имели адрес «Центра по 
вопросам воспитания». Мы также должны позаботиться о том, чтобы де-
вочки, путешествующие в другие страны, сохраняли связь [с любавичским 
движением], получая необходимое подкрепление и поддержку на своем 
пути в новых обстоятельствах.

Как Вы и просили, я прочитаю просьбу о благословении на месте успо-
коения моего уважаемого тестя и учителя. Пусть будет воля Всевышнего, 
что ее путешествие прошло в подходящее время и было удачным.

Подписываюсь с благословением и приветствием ко всем.

Менахем Шнеерсон
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№698
С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Авраам Па-
риж

Мир и благословение!

Вы, конечно, получили мои предыдущие письма. Удивительно, что я 
не получил [ответ] на них, особенно в отношении здоровья...

Точно так же я хотел бы пробудить Ваш энтузиазм в отношении [соз-
дания] комитета в «Центре по вопросам воспитания». Было бы уместно 
прислать сюда список всех тех, кто берет на себя обязательство платить 
ежемесячный взнос от имени организаций «Центр по вопросам воспита-
ния», «Стан Израиля» и издательства «КЕАТ» с их именами, именами их 
матерей и суммой, которую они дают ежемесячно, чтобы я мог зачитать 
это на месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя перед наступа-
ющим Рош а-Шана.

Пожалуйста, сообщите мне о здоровье р. Йеошуа Мерари...

В ожидании добрых вестей и подписываюсь с благословением.

№699
С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Барух Па-
риж

Мир и благословение!

С благодарностью я получил Ваши письма от 10 и 19 Тамуза вместе с 
приложением копии письма моего уважаемого тестя и учителя...
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...от первого Мар-Хешвана 5699 года, а также список эссе по хасидиз-
му, которые есть у Вас.

Благодарю Вас за прошлое и прошу на будущее. Если у Вас есть другие 
содержательные письма, отправьте их сюда для копирования, так как это 
наверняка принесет пользу людям в целом, и их заслуга будет зависеть от 
Вас.

В списке отправленных Вами эссе у меня нет следующего:

«А если скажете: Что нам есть», 5658 года; «Ибо как небеса новые и зем-
ля новая», новомесячье Элула 5681 года; «Судей и смотрителей», гл. «Шоф-
тим» 5681 года; «Ибо это близко тебе», гл. «Ницавим» 5681 года; «Песня на 
ступенях. Из глубин», суббота «раскаяния» 5682 года; «Как орел пробужда-
ет свое гнездо», гл. «Аазину» 5682 года; «В час, когда предварили» 5684 года; 
«И сказал... Уходи», 5686 года; «И не помнил» гл. «Вайешев» 5688 года.

Конечно, у Вам есть постоянное время для изучения трудов моего ува-
жаемого тестя и учителя в дополнение к другим своим учебным занятиям.

В соответствии с Вашей просьбой я упомянул Вас на месте успокоения 
моего уважаемого тестя и учителя. Праведник дарует благословение, а Б-г 
исполняет его в полном смысле этого слова.

Подписываюсь с благословением для Вас и всей семьи.

Менахем Шнеерсон

[Относительно] того, что Вы написали об ангелах, которые относятся 
к категориям «офаним» («исполненные колес») и «серафим» («исполнен-
ные огня») и их источнике в мире Хаоса, как упомянуто в процитирован-
ном выше письме, см. эссе под названием «Кто подобен Тебе» от послед-
него дня праздника Песах 5688 года. Там эта концепция объясняется более 
подробно.
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№700
С Б-жьей помощью, 28 Менахем-Ава, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от второго дня недели, когда читали главу 
Торы «Экев», с вопросом по поводу того, что мой уважаемый тесть и учи-
тель написал Вам: «Будет правильным постараться поехать в США и Все-
вышний поможет в этой поездке и хорошем устройстве». Вы пишете, что 
получение документов продвигается очень медленно и ситуация сейчас не 
совсем благополучная, поэтому возник вопрос о том, что нужно делать.

На мой взгляд следует полагаться на то, что обещание праведника — 
моего уважаемого тестя и учителя — исполнится и без всякого сомнения 
Всевышний поможет, чтобы поездка в место назначения прошла успешно. 
Только следует обладать твердой верой, уверенностью и связью с правед-
ником поколения — нашим главой, моим уважаемым тестем и учителем.

Что касается вопроса по поводу проверки семени, то проходят про-
верку так, что берут семя из влагалища [для анализа потребуется несколько 
таких образцов семени после акта близости] и приносят его поскорее в то 
место, где осуществляется анализ — и при этом мы полагаемся на разре-
шение в соответствии с респонсами Цемах-Цедека, раздел «Эвен а-Эзер» 
п. 89, который разрешил использовать тампон вместо... а тем более такой 
способ. И это не так, как устрожающие в отношении этого (приводится в 
«Сдей Хемед», сборник законов, раздел «Брак» п. 1...). И, конечно, Вы сна-
чала спросите врача о том, как сохранить семя, чтобы оно было пригодно 
для анализа.

Что касается того, что Вы пишете о своем самочувствии, так это только 
от меланхолии. И в подобных ситуациях известен совет в соответствии со 
сказанным в книге «Тора Ор» Алтер Ребе в гл. «Толдот» в объяснении под 
названием «Великие воды», что при появлении меланхолии хорошо на-
чать заниматься с прилежанием и усидчивостью. Разумеется, при этом не 
должно быть никакого ущерба для здоровья, не дай Б-г. И когда я буду на 
месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя, то зачитаю просьбы 
о благословении, вложенные в Ваше письмо. И, конечно, праведник даст 
свое благословение, а Всевышний исполнит его, так как этот праведник на-
ходится в этом мире в большей степени, нежели при жизни — в полной 
мере, в материальном и духовном смысле.

Подписываюсь с благословением и жду добрых вестей от Вас.

Менахем Шнеерсон
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№701
С Б-жьей помощью, 28 Менахем-Ава, 5710 года.

Уважаемый родственник, раввин, гаон и хасид, богобоязненный чело-
век… р. Гершон Хен

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от четвертого дня недели, когда читали главу 
Торы «Ваэтханан». Вам не нужно было извиняться за то, что Вы написали 
мне, потому что не было даже мысли о неодобрении [с моей стороны]... Я 
всегда рад слышать о том, что происходит с членами хасидской общины. 
Просто позитивная информация вызывает удовлетворение и счастье. Но 
если произойдет противоположное, не дай Б-г, обмен письмами усиливает 
связь и ослабляет чувство одиночества и депрессии. Как хорошо известно, 
в нескольких книгах объясняется, что даже если человек не может помочь 
физически, хорошие мысли и позитивные пожелания одного еврея друго-
му являются существенными. Как хорошо известно, позитивное влияние 
притягивается в мир через разговор о положительных качествах друга и о 
том, что ему нужно, в откровенной манере. Это имеет эффект, немедлен-
но или позже, в восполнении недостатка [у другого человека]. (См. объ-
яснение в аналогии, приведенной р. Гилелем из Паричей, цитируемой в 
«а-Томим», том 2, и напечатанной в «Сборнике писем», 1, стр. 20).

Хорошо известно, что Баал-Шем-Тов старался повлиять на простых 
людей, чтобы они говорили позитивно друг о друге, и таким образом суро-
вые обвинения Небесного суда были смягчены.

Я прочитаю просьбу о благословении в комнате моего уважаемого 
тестя и учителя, куда входят для передачи просьбы о благословении и на 
аудиенцию, а также [в соответствующее время] на месте его успокоения...

Праведник дарует благословение, а Б-г исполняет благословения пра-
ведника, который присутствует в этом мире больше, чем при его жизни.

Относительно Вашего замечания к «Ликутей Тора», гл. «Шлах» (стр. 
42б), где написано: «Подобным образом, очищение находящейся в состо-
янии менструальной нечистоты и „истекающей“ требует „живой воды“». 
Вы же сомневаетесь в этом [утверждении], потому что оно противоречит...
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...закону, который не требует, чтобы эти женщины погружались в 
«живую воду». Вы упоминаете, что РАШИ делает подобное заявление, но 
не можете вспомнить источник.

Конечно, Вы имеете в виду комментарий РАШИ к трактату «Шабат» 
65б и см. комментарии «Тосафот» там. Что касается утверждений в «Лику-
тей Тора», они основаны на цитате из книги «Зоар» III 97б: «[В стихе] „И 
сочтите себе“, акцент делается на слове „себе“, как в повелении: „И отсчи-
тает себе семь дней“ [т.е.] для нее самой. То же самое верно и в этом стихе: 
„И сочтите себе“ (то есть для себя). Зачем? Для того, чтобы очиститься в 
воде. Там написано: „И она отсчитает семь дней для себя“, а здесь „Семь не-
дель“. [Цель состоит в том, чтобы] очистить себя в той реке, которая течет 
и называется „живой водой“… как женщина, чье очищение происходит 
ночью». Фраза «И она отсчитает себе» относится к «удаленной», и «Зоар» 
подчеркивает, что [вода, в которую она погружается], называется «живой 
водой». На первый взгляд, какое это имеет значение? Смотрите объясне-
ние р. Моше Закуты, который объясняет положительное качество «живой 
воды» и ее уровень. См. также «Тикуней Зоар», т. 17 в начале.

Подписываюсь с благословением и приветствием всей общине в целом 
и членам Вашей семьи в частности.

Менахем Шнеерсон

№702
С Б-жьей помощью, 3 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. М.
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 28 Менахем-Ава, в котором спрашиваете о 
переезде.

Вот, действительно справедливо то, что сказал мой уважаемый тесть и 
учитель, что так как изменилось время, то каждый может прийти и спро-
сить по поводу переезда. И так как Вы спрашиваете в своем письме, а также 
для Вас спросил р. Ицхак-Меир, то он без сомнения расскажет Вам о моем 
мнении, что если у Вас есть возможность, нужно сразу постараться достать 
документы для поездки в США. И да поможет Всевышний...
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...чтобы все было как следует и смогли успешно попасть на то место, 
куда желаете. И Всевышний направляет шаги человека.

По Вашей просьбе я упомяну каждого из Вас на месте успокоения мо-
его тестя и учителя и без всякого сомнения Вас благословит праведник, 
который находится сейчас в этом мире в гораздо большей степени, чем при 
жизни. И Всевышний исполнит его благословения в полной мере в матери-
альном и духовном смысле.

Без сомнения Вы также занимаетесь распространением источников 
хасидизма наружу подходящим образом. Буду благодарен, если сообщите 
добрые вести об этом.

С благословением хорошей записи и подписи, с приветом всем.

Менахем Шнеерсон

Сейчас были получены посланные Вами брошюры: эссе «Приобрете-
ние жизни», «Вот наставление о доме» и «Моральные наставления хасидиз-
ма ХАБАД». И, разумеется, отправите также и остальные. Заранее благо-
дарю.

№703
С Б-жьей помощью, 3 Элула, 5710 года.

Принесут горы мир и благословение Вам, уважаемый гаон, раввин 
и хасид, богобоязненный человек, руководитель еврейской общины… р. 
Меир Абухацира, раввин общины в Мидельте (Марокко)

Прежде всего я приветствую Вас и хотел бы знать, все ли у Вас благо-
получно:

С удовольствием я слышал от нашего представителя, раввина и ха-
сида... богобоязненного человека, общественного деятеля, укрепляюще-
го Тору... р. Биньямина Городецкого о Вас и Вашей деятельности по рас-
пространению Торы и укреплению еврейства в своей святой общине и по 
всей округе, где распространяется Ваше влияние. По Вашей просьбе, как 
мне передали, я упомянул Ваше имя и имена всей семьи на благо на месте 
успокоения праведника, нашего главы, моего уважаемого тестя и учителя, 
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а также для хорошей записи и подписи во всем, в чем они нуждаются. И 
нет сомнения, что праведник, который по словам книги «Зоар» (III 71б) 
находится после своей кончины в этом мире в большей степени, чем при 
жизни, даст свое благословение. И Всевышний исполнит благословения 
праведника в полной мере в материальном и духовном смысле.

Известно то, что написал Алтер Ребе в «Святых посланиях» (п. 27) о 
двойном утешении, обращаясь к «разбитым горем, стенающим и скорбя-
щим» (см. в книге «Ор а-Тора» Цемах-Цедека гл. «Шмот» стр 64 о скорбя-
щих), что праведник «поддержал жизнь всего существующего на земле... и 
он передал частицу своей души душам всех живых, кто был связан с ним 
прочными узами великой и неизменной любви... насколько искренней 
была наша привязанность к нему и насколько глубокой и чистосердечной 
— любовь, которую мы к нему испытывали».

И объясняется в книге идея широты влияния праведника, что «даже 
те, кто не знал о нем и не был знаком с ним при жизни в этом мире, а толь-
ко учат его святые книги, которые он оставил после себя, и наслаждаются 
источником света его учения и укрепляются с помощью этого в служении 
Всевышнему... несомненно также и они носят название его учеников... так 
как они верят в этого праведника и получают от него свет его учения... вет-
ви стремятся к своим корням».

И объяснил мой уважаемый тесть и учитель… в своем письме, что «ве-
ликое стремления к связи [с Ребе] можно насытить только изучая трактаты 
по хасидизму, которые учитель [Ребе] записывает и произносит, так как 
только видеть его лицо — недостаточно».

Во втором письме разъясняется так: «Меня спросил один человек: 
в чем заключается его связь со мной, если я никогда не видел его лица... 
Подлинная связь достигается за счет изучения Торы. Когда изучает он 
мои трактаты по хасидизму, читает мои беседы и объединяется в изуче-
нии Торы и на хасидских застольях с нашими друзьями-хабадниками и 
учениками йешивы, чтобы они были здоровы, выполняет мои просьбы в 
отношении чтения Псалмов и соблюдения времени, установленного для 
изучения Торы, — в этом проявляется наша связь».

И когда будем учить его труды и беседы, а также будем идти по этому 
прямому пути, указанному им, то «так же, как в воде отражается лицо че-
ловека, так и сердце его отражается в сердце другого. Духовный эфир пере-
носит чувство любви человека к праведнику и передает ответное чувство... 
и даже с этим физическим миром, в котором живут и действуют люди и о 
котором сказано: „сегодня, а не в грядущем мире, исполняйте заповеди“ 
— душа праведника связана крепче, чем при его жизни». И как раньше он 
стоял и служил, так происходит и сейчас — он стоит и служит.

Очень велика связь [с Ребе] с помощью участия в святой работе...
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...нашего главы. И я очень надеюсь, что Вы поможете нам, насколько 
это только возможно, в соответствии с тем, о чем шла речь в разговоре с 
нашим представителем р. Биньямином Городецким. И с помощью этого 
возвеличится Его святое Имя, истинно и да будет так.

Отдельной посылкой мы отправили Вам книгу «Тания» и несколько 
брошюр моего уважаемого тестя и учителя. Прошу подтвердить их полу-
чение.

Подписываюсь с благословением хорошей и полной записи и подпи-
си. Да удостоитесь Вы руководить своей общиной в спокойствии, следуя 
вверх по пути в дом Всевышнего, спокойно и со способностью широкого 
восприятия. Жду добрых вестей и нет блага кроме Торы и ее заповедей.

Менахем Шнеерсон

Как рассказал мне р. Биньямин Городецкий, у Вас находятся несколь-
ко книг по нашей истинной Торе, которые составили Ваши отец и дедуш-
ка. И, конечно, в них есть нечто от источников света нашей святой Торы, 
которая дороже жемчуга... Меня очень интересует, смогу ли я получить их 
для нашей библиотеки в качестве подарка для нашей коллекции книг. Буду 
заранее благодарен при этом.

№704
[4 Элула, 5710 года]

...Также было получено письмо №20 с Вашими воспоминаниями, а 
также письма №21 и 22. И, конечно, Вы будете продолжать свои записи, 
как этого желал мой уважаемый тесть и учитель.
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№705
С Б-жьей помощью, 4 Элула, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо о том, что во второй день новомесячья Элула 
Вашему сыну.... исполняется пять лет и его готовят к поступлению в на-
чальную еврейскую школу («хейдер»)...

Вот, по Вашей просьбе я упомяну его в благоприятный час на месте 
успокоения моего уважаемого тестя и учителя.

И я шлю свое благословение, чтобы Вы удостоились вырастить его к 
изучению Торы, свадьбе и добрым делам в достатке. И согласно высказы-
ванию Мишны: «В пять лет — надо начинать изучать Писание», а в «Лику-
тей Тора» объясняется, что в это включено также и изучение внутренней 
части Торы (см. также «Законы изучения Торы» Алтер Ребе 2:1 в конце) 
вырастите его к Торе и источнику ее света — ее внутренней части — уче-
нию хасидизма ХАБАДа, которую завещали и передали нам главы ХАБА-
Да, а в частности мой уважаемый тесть и учитель.

С благословением хорошей записи и подписи Вам и всей семье.

Менахем Шнеерсон
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№706
С Б-жьей помощью, 4 Элула, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Ицхак-Аа-
рон

Мир и благословение!

С благодарностью была получена Ваша записка с 20 мезузами — 15 в 
фонд на довольствие и 5 в «Центр по вопросам воспитания» для их целей. 
И меня удивляет то, что Вы довольствовались двумя строчками в своем 
письме и не сообщили ни о том, что было сделано в распространении ис-
точников хасидизма наружу, ни о другой деятельности на месте.

Нет необходимости напоминать Вам о важности идеи фонда на до-
вольствие и поддержки учреждения, которое мой уважаемый тесть и учи-
тель превозносил до такой степени, что лично сам занимался поиском 
средств, требующихся для работы этого учреждения. Я имею в виду «Центр 
по вопросам воспитания».

Но известно требование учения хасидизма ХАБАДа, что привержен-
ность и отдача должны осуществляться всеми силами души и всеми мыс-
лями, речью и действиями. И объясняется в книге «Тания», что благотво-
рительность носит название просто «заповедь», так как в это включена вся 
жизненная сила души. А в «Святых посланиях» п. 9 речь идёт о том, что 
в период, когда слышны приближающихся шаги Мошиаха, единственным 
путем истинного соединения с ним и превращения тьмы в свет... является 
действие, которое представляет собой также благотворительность на прак-
тике.

Но после всего этого, человек не исполняет свою обязанность только с 
помощью этого, как объясняется там в книге «Тания» в первой части, ведь 
все силы души и ее одеяния должны быть наполнены Торой и заповедями.

И в частности, когда речь идёт об учениках йешивы, которые являют-
ся старыми хасидами и должны служить примером для других людей. По-
этому они должны быть по возможности в городе, где есть разум, служение 
и добрые дела.
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Мне трудно продолжать более подробно, так как я не знаю, каков Ваш 
характер. И я хочу только оказать помощь, а не пишу просто так. Но я на-
деюсь, что и этих строк будет достаточно.

Несомненно, Вам не требуется объяснять о связи с нашим главой — 
моим уважаемым тестем и учителем, которая достигается с помощью из-
учения его трудов и следования его путям. И, конечно, у Вас есть постоян-
ное время для изучения трудов моего уважаемого тестя и учителя — его 
выступлений, бесед и писем. Хорошо бы, чтобы эта учеба была в группе, 
ведь при этом каждый участник может помогать другим и пробуждать их 
энтузиазм.

Также понятно, что это не освобождает Вас от других уроков, которые 
обязан изучать каждый. К ним относятся ежедневные уроки, равноценные 
для каждой души: Пятикнижие с комментариями РАШИ, разделенные по 
дням месяца Псалмы и разделенная по дням года книга «Тания». Все это по 
указанию моего уважаемого тестя и учителя…

С благословением хорошей записи и подписи Вам и всей семье. Что-
бы использовали свой талант общественного деятеля и прокладывали путь 
вестникам добра с помощью света учения ХАБАДа.

Менахем Шнеерсон

№707
С Б-жьей помощью, 8 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. М.

Мир и благословение!

Вот уже долгое время я ничего не слышал о Вас. Несомненно, все в по-
рядке с Вами и всей семьей.

Прилагаю здесь письмо, полученное сейчас от нашего друга, раввина, 
гаона и хасида... богобоязненного человека, общественного деятеля... р. 
Шломо-Йосефа Зевина. Вы, конечно, слышали о нем, что он был одним из 
глав общественных деятелей...
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...в России, а сейчас он является одним из руководителей обществен-
ных деятелей на нашей Святой Земле. Он также составляет талмудическую 
энциклопедию...

Конечно, нет необходимости напоминать Вам о том, что я писал в при-
лагаемом здесь письме. И без сомнения Вы сделаете все, что только може-
те, в отношении этого.

Благодарю Вас заранее за сообщения о проделанной работе в отноше-
нии этого, а также за труды по возвращению мне приложенного письма 
после его использования.

Подписываюсь с благословением хорошей записи и подписи Вам и 
всей семье.

Менахем Шнеерсон

№708
С Б-жьей помощью, 8 Элула, 5710 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 1 Элула с сообщением о том, что руководи-
тели йешивы дали Вам указание изучать законы кошерного забоя скота и 
спрашиваете, нужно ли продолжать это.

На мой взгляд, это правильная вещь, поэтому постарайтесь учиться 
резать как птицу, так и коров. И понятно само собой, что нужно изучать 
соответствующие законы. Пусть Всевышний пошлёт успех в этой учебе.

Конечно, у Вас есть постоянное время для изучения трудов моего ува-
жаемого тестя и учителя — его выступлений, бесед и писем. Хорошо бы, 
чтобы эта учеба была в группе, ведь при этом люди смогут помогать друг 
другу, пробуждая энтузиазм.

Понятно, что это не освобождает Вас от других уроков, которые обя-
зан изучать каждый. К ним относятся ежедневные уроки, равноценные 
для каждой души: Пятикнижие с комментариями РАШИ, разделенные по 
дням месяца Псалмы и книга «Тания», разделенная по дням...
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...года. Все это было сделано по указанию моего уважаемого тестя и 
учителя и это представляет собой способ для связи с нашим главой — моим 
уважаемым тестем и учителем.

С благословением хорошей записи и подписи.

Менахем Шнеерсон

№709
С Б-жьей помощью, 8 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шнеур-Зал-

ман Серебрянский
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 24 Менахем-Ава с сообщением о своем 
старшем сыне Хаиме, который с согласия моего уважаемого тестя и учите-
ля часть своего времени посвятил работе в детском саду... И возник вопрос, 
нужно ли продолжать это, так как Вам жаль его времени из-за того, что он 
был вынужден прекратить свою учебу, и также он не следует накатанно-
му пути своих товарищей, которые учатся в йешиве «Томхей Тмимим». И 
добавляете, что Вы с сыном сожалеете об этом. Ещё пишете, что Ваш сын 
обладает большими талантами. Вы спрашиваете мое мнение, нужно ли ему 
в любом случае продолжать работать как раньше, или следует поехать в 
США на учебу в йешиву «Томхей Тмимим».

Вот, на мой взгляд, по крайней мере в течение года до 10 Швата (5711 
года) пусть он продолжает свою работу в детском саду, а также чтобы у 
него было постоянное время для уроков Торы, как ему указал мой уважае-
мый тесть и учитель. И один особый урок по трудам нашего главы — моего 
уважаемого тестя и учителя. Объясните своему сыну и самому себе, что он 
напрасно сожалеет о времени, отнятом педагогической работой, которая 
оставляет сыну для изучения Торы всего несколько часов.

Известно высказывание наших учителей, которое приводится в «Свя-
тых посланиях» гл. 22: «Не знает человек, какая сделка принесет ему наи-
большую выгоду... и когда возобновится правление дома Давида...». И за-
вершает Алтер Ребе: «Мы видим отсюда, что Талмуд относит к области не-
ведомого столь разные вещи в равной степени». Также известно сказанное 
у ШЛО, что Тора говорит о высших материях, а намекает на нижние. Это 
значит, что также в данном высказывании наших учителей: «Не знает че-
ловек, какая сделка принесет ему наибольшую выгоду» речь идёт также — 
или главным образом — о духовной награде и прибыли. И в данном случае 
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таже сравнили одно с другим в отношении идеи срока [прихода Мошиаха], 
ведь об этом сказали, что сердце не раскрывает устам. И известно объяс-
нение этого, что речь идёт о сердце и устах вверху, что даже для этих уст 
не раскрывают время срока. В соответствии с мнением Алтер Ребе, это от-
носится к духовной награде и заработку.

Смотрите сами:
Для чего изобретать велосипед, идти путем сложных расчетов, пытаясь 

понять меру духовного блага, ведь в духовном нам доступен (и то с натяж-
кой) только проявленный уровень, а не сущность! И существует указание 
руководителя поколения, являющегося сердцем Израиля (а не рупором 
или устами, ведь сердце — это более высокое понятие) и более того: как 
разъяснено в хасидизме, что Ребе — глава поколения — соединяет людей 
с Бесконечным, с Его сущностью и проявлениями, благословен Он. И коль 
скоро он указал человеку на его точку посланничества (духовного места 
работы), то оно, несомненно, будет служить наилучшим для реализации 
высшей воли и высшего намерения. Да и самому человеку будет там лучше 
всего — как для его души, так и для здорового тела, ведь духовное здоровье 
определяет и физическое.

И в этом можно найти также и общий ответ всем людям нашего круга, 
которые находятся в Австралии и не прекращают сетовать на свою судь-
бу. Им кажется, что их судьба такая горькая из-за того, что они находятся 
далеко от какого-то места или от каких-то людей. Но это только происки 
злого начала, которое мешает им в работе и препятствует им исполнять 
возложенную на них задачу, которую поручил им мой уважаемый тесть и 
учитель, являющийся общей душой. И это в соответствии с объяснением в 
хасидизме об уровне общего, которое выше всех частностей, также как они 
включены в это общее.

Известно высказывание Ребе (РАШАБа), что ученики йешивы «Том-
хей Тмимим» являются свечами для того, чтобы освещать [все вокруг]. И 
из этих общих слов следует, что в этом заключается их сущность. Отсюда 
мы учим несколько вещей и вот две из них: 1) Когда зажигают свечу от 
свечи, нет никакого недостатка в первой свече, от которой зажгли вторую. 
2) Так как назначение этой свечи заключается в освещении, то это самая 
возвышенная вещь, которая только может быть в сотворенном, когда они 
исполняют заповеди Творца и с помощью этого объединяются с Ним. Это 
значение слова «заповедь» («мицва») — что означает объединение («цав-
та»), как объясняется в хасидизме в некоторых местах.

Вполне понятно, что в Австралии ощущается одиночество, в особен-
ности когда вспоминают об окружении, в котором находились все вместе 
со всей общиной. Это было как когда солнце светит днём, ведь свет свечи 
днём не заметен. Но все это было только подготовкой для того, чтобы мож-
но было собраться с...
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...силами и освещать тьму, превращая свое местоположение и страну 
в место света, которым является Тора и именно с ее источником, учением 
хасидизма. И когда ее источники распространяются наружу по всему миру, 
то в соответствии с тем, что нам было обещано, тогда вернется династия 
Давида, как это объясняется подробно в беседе в Симхат-Тора 5690 г. И по-
этому это самая большая награда, которая только может быть как в духов-
ном, так и в материальном смысле. Все это в соответствии с приведенными 
выше словами Алтер Ребе, что заработок и возвращение династии Давида 
взаимосвязаны.

Подписываюсь с благословением хорошей записи и подписи Вам, 
сыну, всей семье и всей компании. Прошу передать содержание этого пись-
ма также и остальным людям нашего круга, которые жалуются на ту за-
дачу, которую возложил на них мой уважаемый тесть и учитель. Заранее 
благодарю за хлопоты.

Менахем Шнеерсон

№710
С Б-жьей помощью, 8 Элула, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Да-

вид-Моше Либерман
Мир и благословение!

Были получены два Ваших письма от первого дня, когда читали главу 
«Реэ» и от второго дня новомесячья Элула с вложением. И жаль, что Вы 
тянете так долго с въездом в центр раввинов и обеспечением разрешения 
для подготовки к этому. И ещё раз я хочу напомнить Вам об этом для того, 
чтобы ускорить это в соответствии с возможностями. И, конечно, Вы со-
общите добрые вести о результатах своей деятельности.

Я был прочесть в Вашем письме об улучшении состояния синагоги и, 
конечно, Вы используете дни месяца Элул и в частности месяца Тишрей 
для укрепления идеи нахождения на посту раввина синагоги с помощью 
соответствующих выступлений...

Благодарю за хлопоты по отправке мне писем моего уважаемого тестя 
и учителя, которые были...
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...у раввина и хасида... р. Моше Шаевича. После того, как сделаете ко-
пию, несомненно вернёте ему оригинал. Конечно, Вы отправите ему пись-
мо с особой благодарностью.

Я был рад получить сообщение, что господин Шмуэль Кац уже был 
в синагоге и благодарю за труды по передаче нам его пожертвования на 
«Центр по вопросам воспитания». Мы отправили ему квитанцию по его 
адресу и письмо, копия которого приложена здесь.

Вы хорошо сделали приняв совет... устроить свадебную церемонию 
для своего сына. И так как до свадьбы остается несколько месяцев, нужно 
поискать пути для того, чтобы постараться убедить — самому или с по-
мощью его товарищей — сына и его невесту соблюдать законы семейной 
чистоты, ведь это влияет на них самих и на здоровье всех их потомков как 
в материальном, так и в духовном смысле. И, конечно, начнёте говорить с 
ними спокойно, ведь спокойные речи мудрых становятся слышнее.

Жду добрых вестей от Вас и заканчиваю с благословением хорошей за-
писи и подписи на успех в Вашей деятельности в области святости в каче-
стве раввина и главы общины, которым Вас назначил мой уважаемый тесть 
и учитель. Чтобы были подходящим и восприимчивым сосудом для этого.

Менахем Шнеерсон

№711
С Б-жьей помощью, 9 Элула, 5710 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

Отвечаю на Ваше письмо от 20 Менахем-Ава с сообщением о том, что 
Вы вместе с супругой решили присоединиться к группе, отправляющейся 
в поездку на Святую Землю. Вы ещё добавили, что если предоставится воз-
можность получить должность преподавателя математики, Вам кажется, 
что не нужно откладывать это, и Вы просите благословение на это.

Да будет угодно, чтобы Вы были достойным сосудом для благослове-
ния моего уважаемого тестя и учителя… и чтобы...
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...поездка прошла как следует и чтобы Вы успешно прибыли на место 
своего назначения. И Всевышний утверждает шаги человека, если путь его 
угоден Ему.

Известно высказывание моего уважаемого тестя и учителя, который 
сказал одному из путешествующих на Святую Землю людей, что он должен 
превратить Землю Израиля в Святую Землю. Мы не знаем тайну выборки 
и поднятия искр святости, но известно высказывание наших учителей: «Не 
знает человек, какая сделка принесет ему наибольшую выгоду» и это от-
носится также к духовному заработку. Но на первый взгляд кажется, что 
для превращения Земли Израиля в Святую Землю работа учителем мате-
матики является очень долгим путем. А ведь праведный Мошиах уже стоит 
на нашей стеной и ждёт окончания процесса выборки и поднятия искр в 
период, когда слышны шаги Мошиаха.

С благословением хорошей записи и подписи, успешного прибытия на 
место своего назначения Вам и супруге.

Менахем Шнеерсон

№712
С Б-жьей помощью, 9 Элула, 5710 года.
Госпожа...

Благословение и мир!

В ответ на Ваше письмо, в котором Вы пишете, что по мнению врачей 
Вам нужно сделать операцию, и просите благословение.

Несомненно, Вы исполняете обычай еврейских женщин давать деньги 
в фонд рабби Меира-чудотворца перед зажиганием [субботних и празд-
ничных] свечей.

По всей видимости, врачи, у которых Вы были, являются специалиста-
ми, и это мнение по крайней мере двух из них.

Если это так, то пусть поможет Всевышний, чтобы...
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...операция прошла успешно, и Вы сможете сообщить добрые вести о 
благополучном рождения здорового ребенка.

С благословением полного исцеления и хорошей записи и подписи.

Менахем Шнеерсон

Меня интересует состав Вашей семьи и чем они занимаются.

№713
С Б-жьей помощью, 9 Элула, 5710 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 24 Менахем-Ава с просьбой о благослове-
нии (ПАН), по Вашей просьбе я зачитаю эту просьбу на месте успокоения 
моего уважаемого тестя и учителя.

Меня удивляет, что Вы до сих пор не ответили на мой вопрос, есть ли 
у Вас постоянное время для изучения Торы вообще и трудов моего уважа-
емого тестя и учителя в частности. И известно высказывание моего уважа-
емого тестя и учителя о «горе-хасидах», которые пишут Ребе только в том 
случае, когда у них возникают проблемы. Но когда у них все в порядке, они 
сидят и молчат...

Но так как Вы удостоились чудесным путем увидеть лицо моего ува-
жаемого тестя и учителя, я не понимаю, почему я должен напоминать Вам 
о необходимости изучения его трудов. И даже после этого у Вас есть со-
мнения, принять ли этот совет или заниматься другими более важными 
делами.

Понятно и очевидно, что в мои намерения не входит пробуждать не-
что противоречащее милосердию, не дай Б-г, но я удивляюсь вдвойне по 
поводу тех, у кого есть выбор: быть ли...
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...польскими хасидами, хасидами-плаксами, «горе-хасидами», либо 
быть по крайней мере такими хасидами, как этого требовали от нас главы 
ХАБАДа, ощутившими вкус и сладость этого света, который благ. И вот, 
сперва они становятся домохозяевами, бизнесменами, очень занятыми 
людьми, а потом говорят — мол, с них достаточно одной строчки хасидиз-
ма (в день) и более с них требовать уже нельзя.

Несомненно, сообщите мне добрые вести. И известно высказывание 
наших учителей, что добро является настоящим, когда оно делается не 
только людям, а также и Всевышнему. И к людям относитесь также и Вы 
сами. И нет блага кроме Торы и заповедей, как они объясняются источни-
ком света Торы. И они возвращают человека на правильный путь, в какой 
бы ситуации он ни находился.

Подписываюсь с благословением хорошей записи и подписи.

Менахем Шнеерсон

№714
С Б-жьей помощью, 9 Элула, 5710 года.

Молодой человек…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо с сообщением о том, что сегодня Вам исполня-
ется 22 года на долгую и благую жизнь.

Да будет угодно, чтобы Вы были подходящим сосудом для привлече-
ния и получения благословения моего уважаемого тестя и учителя.

Несомненно, Вы видели то, что приведено в сборнике «Сегодня — 
день» за 11 Нисана о поведении в день рождения.
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Желательно изучать в течение дня хасидский трактат за 18 Элула 5709 
года и беседу за 18 Элула из «Книги бесед».

С благословением хорошей записи и подписи.
Менахем Шнеерсон

№715
С Б-жьей помощью, 11 Элула, 5710 года.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от шестого дня недели, кануна субботы, когда 
читали гл. «Реэ», я был рад прочесть в нем о Вашем постоянном времени 
для изучения как открытой части Торы, так и хасидизма. Несомненно, Вы 
будете крепки в этом [решении], так как эти решения станут широкими 
сосудами для привлечения и получения всех благ в материальном и духов-
ном смысле.

Вы напоминаете в своем письме о своем младшем брате, который сей-
час находится на Святой Земле. Будете правильно предложить ему связать-
ся там с людьми нашего круга в Иерусалиме и используя подходящие слова 
объяснить ему важность и необходимость, особенно в нашем поколении, 
когда слышны шаги Мошиаха, изучать учение хасидизма, которое является 
Древом Жизни. И так обещано в книге «Зоар», с которой евреи выйдут из 
изгнания с миром и милостью. Понятно, что с требуемыми стараниями Вы 
добьетесь участия своего брата в этом деле.

Благодарю за сообщение о резнике и проверяющем кашрут, который 
в благоприятный час стал женихом. И да будет угодно, чтобы свадьба со-
стоялась в подходящее время и они построили еврейский дом на основе 
Торы и заповедей.

В благоприятный час я упомяну Вас на месте успокоения моего тестя 
и учителя в соответствии с Вашей просьбой на подходящий «шидух» и Вы, 
несомненно, сообщите добрые вести об этом.

С благословением хорошей записи и подписи.

Менахем Шнеерсон
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№716
С Б-жьей помощью, 11 Элула, 5710 года.
Уважаемый молодой хасид, богобоязненный человек…
Мир и благословение!

Меня огорчило известие об ухудшении Вашего здоровья, а еще то, что 
(некоторые полагают) что время от времени Вы падаете духом. Меня очень 
удивило это, ведь известно приводимое во многих местах в хасидизме объ-
яснение, что хасид должен ощущать истину — (и это справедливо для всех 
творений; и слова «отличены будем» для хасидов, в особенности для уче-
ников йешивы, означают, что они должны прочувствовать это, а не только 
понимать разумом).

Вот две противоположности, которые есть в каждом творении: с од-
ной стороны (как оно само по себе) оно в буквальном смысле не являет-
ся чем-то существующим, но с другой — будучи творением бесконечной 
Сущности Всевышнего — в этом вся ее сущность — также и сотворенное 
может все.

Возможно, что обычным евреям и хасидам тяжело прочувствовать 
это, но это должно быть совершенно очевидно для учеников йешивы, ко-
торые связаны со своим главой — моим уважаемым тестем и учителем. 
Ведь каждый из них должен знать и ощущать, что скончавшийся правед-
ник находится во всех мирах — и как добавляет Алтер Ребе: «также в этом 
материальном мире» — в большей степени, чем это было при его жизни, 
так как прекратились ограничения места. Поэтому каждый должен про-
чувствовать, что Ребе находится вместе с ним.

Что касается размышлений о своем состоянии, то для этого есть спе-
циально выбранное время. Но в остальное время предпочтительнее думать 
о Ребе, как он всегда [находится] вместе с теми, кто связан с ним, и как он 
управляет имя на каждом шагу.

И эта сама идея, даже без дополнительных размышлений, должна вы-
звать укрепление во всех силах души для их последующего правильного 
использования в соответствии с желанием моего уважаемого тестя и учи-
теля.
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И если появляются какие-то посторонние мысли, противоречащие 
сказанному выше, то следует знать, что это происки злого начала, которое 
всяческими способами пытается отвлечь человека от изучения Торы и слу-
жения Всевышнему.

Из этого следует, что следует опираться (силой веры) на благослове-
ние праведника — моего уважаемого тестя и учителя, которой стоит рядом 
и ведёт по прямому пути. Только нужно не падать духом и каждый день 
читать 71-ю главу из книги Псалмов [в соответствии с возрастом Ребе РА-
ЯЦа]. И главное, нужно твердо знать, что Ребе находится с Вами и что Вы 
можете полагаться на него, что все будет хорошо. Ведь бесконечная Сущ-
ность Всевышнего является сутью добра, а Ребе соединяет нас, будучи по-
средником, с бесконечной Сущностью Всевышнего и исполняет желание, 
что все будет хорошо. И в конце концов будет хорошо в открытом виде...

С благословением хорошей записи и подписи, жду добрых вестей.

Менахем Шнеерсон

№717
С Б-жьей помощью, 11 Элула, 5710 года.

Уважаемые раввины и хасиды, богобоязненные люди… р. Исраэль-
Ноах Белиницкий, р. Перец Мочкин и р. Нисан Неменов

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 25 Менахем-Ава по поводу... и Вы спраши-
ваете мое мнение.

Вот, на мой взгляд, обсудите вместе этот вопрос в один из дней на этой 
или следующей неделе после того, как выучите заранее — каждый по от-
дельности или все...
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...вместе — из хасидского учения моего уважаемого тестя и учителя, а 
также прочтете его главу из книги Псалмов. И тогда посоветуйтесь вместе 
по поводу... И, конечно, мой уважаемый тесть и учитель сделает так, что 
придёте к правильному решению. И известен случай с Ребе Цемах-Цеде-
ком с р. Аароном Белиницером [из Белыничей].

С благословением хорошей записи и подписи.

М. Шнеерсон

№718
С Б-жьей помощью, 11 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Йосеф Голь-

дберг (глава йешивы в Брюнуа, Франция)
Мир и благословение!

...Благодарю за сообщение об организации постоянных уроков по из-
учения трудов моего уважаемого тестя и учителя, которые есть у препо-
давателей и следящих за порядком йешивы «Томхей Тмимим». И удиви-
тельно, что у них нет подобного постоянства также и в святую субботу, от 
которой получают благословение все остальные дни как в материальном, 
так и в духовном смысле.

С благословением хорошей записи и подписи.

Менахем Шнеерсон

№719
С Б-жьей помощью, 11 Элула, 5710 года.
Мир и благословение!

Вы спросили по поводу просьб о благословении (ПАН), которые Вам 
дают для того, чтобы зачитать их на месте успокоения моего тестя и учи-
теля, то:
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1. Этот вопрос нужно задать тем, кто дает их Вам, а не мне.

2. Это было также и при жизни моего тестя и учителя в этом мире, ког-
да передавали ему просьбы (об искуплении души) через меня.

3. Вы возражаете, что якобы этим я освобождаю дающего от мыслей о 
раскаянии и плача, но для такого утверждения нет почвы, и иногда я ясно 
объясняю это дающему. А иногда я связываю это с каким-то обещанием 
дающего в области Торы и заповедей. И слава Б-гу, что я уже видел плоды 
этого, когда многие выполняют свои обещания.

…Во всех Ваших письмах я не видел упоминания о том, что Вы старае-
тесь привлекать других (людей) к Торе и хасидизму, а также связи («иткаш-
рут») с нашим главой — моим тестем и учителем. И это похоже на одного 
короля, который возложил на одного из своих подданных определенную 
задачу, а тот занимался другими делами, что несомненно уменьшает его 
время… для выполнения приказа короля.

Ребе (РАШАБ) сказал, что ученики любавичской йешивы являются 
свечами, то есть это их особая миссия, которую возложил на них учитель 
(и ведь согласно открытой части Торы «каждый, кто обучает сына своего 
друга Торе, как будто родил его». В особенности это касается отношений 
хасида и Ребе, когда это не только «как будто», а родил в буквальном смыс-
ле. И отец говорит, что его дети должны быть свечами). Говоря простым 
языком, он должен следить, чтобы в том месте, где он находится, станови-
лось светлее. Ведь это — вся его суть и задача его души, для чего она спу-
стилась «с огромных высот в глубокую яму»…

В… находятся тысячи евреев, которые ничего не знают о хасидизме 
и о Ребе, а те, кто знает, знают недостаточно. А еврей из старых учеников 
йешивы, который знает целый ряд хасидских историй, полученных им по 
традиции, и обладает знанием целого ряда вопросов по философии хаси-
дизма, находится в их среде и, несмотря на это, размышляет, что общего 
между мной и ими. Ведь неужели, если Ребе РАШАБ говорил, что он дол-
жен быть свечей, дающей свет, он отложит это на следующий раз?

Сейчас ведь месяц Элул, и так же, как я не люблю задавать каверзные 
вопросы в течение всего года, я тем более не хочу продолжать обсуждать 
это более подробно сейчас, в месяц Элул.

Несмотря на это я хочу подчеркнуть, что… Вы…
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…должны установить для себя постоянные ежедневные занятия по 
изучению трудов моего тестя и учителя, а также постоянные занятия не-
сколько раз в неделю по изучению этого с другими. И Вы должны с соот-
ветствующим старанием искать возможность приближать евреев к Торе 
и заповедям в общем и к трудам по хасидизму моего учителя и тестя — в 
частности. И если Вы будете этим заниматься, я уверен в том, что Ребе Вам 
поможет. Если Вам… удастся исполнить волю моего учителя и тестя.

С пожеланием доброй записи и печати.

Менахем Шнеерсон

№720
С Б-жьей помощью, 11 Элула 5710 года

Уважаемый раввин… И. Коэн

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от новомесячья Элула, в вложенным в него 
(пожертвованием) прилагается здесь квитанция на чек для печати брошю-
ры на Рош а-Шана. И одна заповедь влечет за собой другую, чтобы Вы про-
двигались выше и выше в делах благотворительности по Вашим возмож-
ностям сейчас и еще больше.

У Всевышнего есть два пути. Первый путь состоит в том, что сначала 
Он дает деньги и смотрит, сколько из них человек соответственно тратит 
на помощь нуждающимся («цдака»). Второй путь, когда человек жертвует 
на помощь нуждающимся больше, чем он может, а Всевышний не остает-
ся в долгу и после этого возмещает ему. Учитывая те суммы, из которых 
была дана десятая часть, или те серьезные затраты и те суммы, из которых 
давалась пятая часть, неизбежно получается так, что за каждый лишний 
доллар, который человек отдает, и кажется, превышает свои возможности, 
Всевышний дает кроме этого доллара еще несколько, как известно из ска-
занного об этом во многих книгах.
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Поэтому, читая Ваше письмо, (из которого ясно), что Вы не хотите от-
кладывать возможность дать некоторую сумму на помощь нуждающимся, 
в особенности в месяце Элул, и увидя сумму Вашего чека, я удивлён, что 
Вы словно жалеете Всевышнего, не хотите Его лишний раз тревожить. Ведь 
что Вам до того, что если сумма Вашего чека была бы такой, что Всевыш-
ний дал бы Вам (вследствие этого) несравненно больший доход и зарабо-
ток, чем сумма пожертвования, указанная в вашем чеке?

Я надеюсь, что Вы не будете держать на меня обиды и будете помнить, 
что Ребе всегда желал, чтобы Вы стали богатым человеком. Одним из путей 
для достижения этого является то, что сказано: «Отделяй десятину, чтобы 
разбогатеть». Нужно давать деньги на помощь нуждающимся так, как хо-
тел этого Ребе.

И когда человек не колеблется в этом вопросе, то и Всевышний не ко-
леблется, как объясняется в «Святых посланиях», глава 13, а именно, что 
даже тот, кто отдаёт пятую часть — все равно это происходит из категории 
сокращения и ограничения в служении Всевышнему. Но тот, кто руковод-
ствуется качеством блага, и размахом в службе Всевышнему (и это, в част-
ности, относится к коэнам, поскольку коэн является благим человеком), 
и тот, у кого нет препятствия в его духе щедрости в отношении денег на 
помощь нуждающимся, изучения Торы, и т.д. — по отношению к такому 
человеку, завершает Алтер Ребе, — и Всевышний ведёт себя руководству-
ясь качеством великого блага без предела и ограничений.

Я был бы рад услышать хорошие вести о происходящем в вашей об-
щине в целом, и о происходящем с Вашими братьями в частности. Я наде-
юсь услышать, что в Вашем бизнесе наблюдается оживление. Меня также 
интересует происходящее с Вашим делом и предложением по поводу по-
стройки здания.

С благословением на добрую запись и печать, ожидаю добрые вести.

Менахем Шнеерсон



ИГРОТ КОДЕШ

425

№721
С Б-жьей помощью, 12 Элула, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шломо-Йо-
сеф Зевин

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от четверга, 20 Менахем-Ава, с просьбой о 
(пожертвовании в фонд) на выданье замуж (бедных) невест. Я сразу же об-
судил это с господином М. Быстрицким. Его ответ заключался в том, что 
здесь, по всей видимости, произошла ошибка, поскольку он не вёл никаких 
переговоров с поляками. Однако, поскольку он слышал о р. Б.-Ц. К., и как 
ему кажется, даже видел его раз или два в Бельгии, он дал пожертвование 
дважды по 18 долларов, и чек на это находится у меня.

В настоящий момент, поскольку я не в курсе насчет положения дел, я 
пока что не обналичил этот чек. Будьте любезны сообщить мне, желаете ли 
Вы, чтобы я отправил Вам эти деньги, и если да, то каким способом. Или же 
мне следует вернуть чек тому, кто его выдал?

Вы зря попросили прощения за доставленные мне хлопоты по этому 
вопросу. Будьте уверены раз и навсегда, что мне доставляет радость такого 
рода возможность — сделать доброе дело кому бы то ни было, и в частно-
сти... И пусть Всевышний удостоит меня, чтобы я с лёгкостью мог испол-
нять то, что от меня требуется.

Здесь прилагается брошюра на 18 Элула с копией прилагаемого к нему 
письма.

С благословением на хорошую запись и печать, а также хорошего здо-
ровья Вам и, разумеется, вашей супруге

Менахем Шнеерсон
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№722
С Б-жьей помощью.

Этим я присоединяюсь к исполняющим заповедь, которые принима-
ют участие в сборе средств на устранение долгов школы «Бейт Ривка». И 
я надеюсь, что моему примеру последует каждый из людей нашего круга, 
в чьих глазах ценно учреждение, образованное моим уважаемым тестем и 
учителем. Он же пробудит милосердие в отношении них и их членов семей, 
дабы они были благословенны во всем, в чем они нуждаются в материаль-
ности и духовности.

М. Шнеерсон

12 Элула 5710 года

№723
С Б-жьей помощью, 12 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Саадия Ли-

беров
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от второго дня новомесячья Элул с приложе-
нием списка спонсоров 1) на постройку святого места успокоения 2) На 
«Центр по вопросам воспитания», «Стан Израиля» и издательство «КЕАТ» 
3) жертвующих на погашение задолженностей.

Благодарю за Ваши усилия в отношении всего этого. И одна заповедь 
влечёт за собой другую заповедь, дабы Вы прибавили мощи в стараниях, 
которые Вы делаете в отношении всего вышеуказанного. Объясните всем, 
кто выделяет пожертвования на это и тому подобные вещи, что их пожерт-
вования являют собой получение в широкие сосуды благословений на все 
хорошее в материальности и духовности, (на получение которых) влиял, 
влияет и будет влиять наш лидер, мой уважаемый тесть и учитель, который 
находится в этом мире ещё более чем при (материальной) жизни. Теперь, 
когда были убраны все ограничения, также исчезнут сокрытия и утаения, 
пока не раскроется свет, ибо он хорош, так что это можно будет воспри-
нять видением наяву.
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И см. также в прилагаемой здесь брошюре к 18 Элула в отношении 
видения наяву, а именно, что оно охватывает также материальный аспект 
как со стороны смотрящего, так и со стороны видимого.

И известно из толкований с начальными словами «И принесли цар-
ское одеяние», и в комментариях на них, в отношении сути и сущности 
Бесконечного Света, Благословен Он, который находится в материально-
сти.

Что касается дел, связанных с Марокко, Вам безусловно необходимо 
начать доставать все необходимые документы для получения разрешения 
на въезд. И да будет на то воля Творца, чтобы во всем этом был успех: обза-
ведение документами, сама поездка, и главное — работа там на месте, что-
бы это было в соответствии с желанием моего уважаемого тестя и учителя, 
и было исполнено высшее предназначение каждым и каждой из нас в том, 
что нас касается.

Благодарю за то, что Вы сообщили об установленных временах для 
учёбы в синагогах с номерами домов 25 и 17 по улице Розье (в Париже), 
а также об уроках в местах проживания людей нашего круга. И я уверен, 
что в каждом из мест есть также установленное время для штудирования 
трудов моего уважаемого тестя и учителя.

С благословением на хорошую запись и печать Вам и всем членам Ва-
шей семьи, а также всем членам общества.

Менахем Шнеерсон

№724
С Б-жьей помощью, 12 Элула, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от первого дня новомесячья Элул. По вашей 
просьбе я упомяну Вас и...
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..членов вашей семьи на месте успокоения и в комнате моего уважае-
мого тестя и учителя: каждого в соответствии с ему необходимым.

В отношении Вашего вопроса по поводу заработка, несомненно необ-
ходимо сделать для этого природные сосуды, как объясняет Цемах-Цедек 
в «Книге Заповедей» (лист [106а]), а также в брошюре «И источник» (эссе 
[17]). И когда создают природные сосуды, то Всевышний даёт свое благо-
словение тому, кто в этом нуждается а также членам его семьи.

В отношении того, что Вы пишете о том, что Вы занимаетесь этрогами 
— пусть будет на то воля Творца, чтобы этому сопутствовал успех, однако 
это временное занятие, и необходимо будет искать занятие для заработка, 
которое является постоянным. И как сказано «тот, кто трудился — дости-
гает цели».

Я уверен, что у Вас есть установленное время для изучения трудов мо-
его уважаемого тестя и учителя, что является сосудом для притяжения и 
получения его благословений в материальности и духовности.

С благословением на хорошую запись и печать.

Менахем Шнеерсон

№725
С Б-жьей помощью, 12 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шломо Ма-

тусов
Мир и благословение!

В ответ на Ваши письма от 4 и 5 Элула, в которых вы сообщаете о том, 
что для времени свадьбы выбрали 18 Элула.

Пусть будет на то воля Творца, чтобы свадьба состоялась в добрый и 
успешный час, и была образована прекрасная супружеская пара, которая 
возведёт вечное здание на основах Торы и заповедей, как это объясняется 
в учении хасидизма, поколение прямое, на котором благословение.
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С благословением и пожеланием счастья Вам и вашей невесте госпоже 
Песе.

А также с благословением на хорошую запись и печать.

М. Шнеерсон

В отношении Вашего вопроса о кольце для посвящения (невесты), 
обычай дома Ребе — чтобы кольцо было из золота [см. «Сборник обычаев 
ХАБАДа», стр. 76], и я видел что так же поступают люди нашего круга и 
хасиды.

Обратите внимание на то, что написано в книге «Смысл обычаев», на 
основании книги «Хупат хатаним» а именно, что обычаем является одевать 
кольцо на указательный палец, поскольку в псалме 19 сказано: «А он по-
добно жениху... из золота». И слово «из золота» относится к указательному 
пальцу. См. там.

№726
С Б-жьей помощью, 12 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шломо Ма-

тусов
Мир и благословение!

В ответ на Ваше сообщение о том, что вы приступили к попыткам по-
лучить необходимые документы для поездки в Марокко. Я уверен, что Вы 
проявите в этом расторопность. И пусть будет на то воля Творца, чтобы 
всему этому сопутствовал успех, и присутствовал подходящий сосуд для 
притягивания и принятия благословений моего уважаемого тестя и учи-
теля.

Что касается писем оттуда, после прояснения ситуации с р. Биньями-
ном Городецким, выяснилось, что для Вас в этом нет необходимости. Од-
нако есть необходимость только в том, чтобы Вы сообщили имя человека 
в городе, куда Вы направляетесь. Имя и адрес Вы получите в эти дни у р. 
Биньямина Городецкого.

Повторю свое благословение, чтобы свадьба состоялась в добрый и 
успешный час. И дабы Вы и...
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...Ваша невеста были широкими сосудами для привлечения и получе-
ния благословений моего уважаемого тестя и учителя.

С благословением на хорошую подпись и печать.

М. Шнеерсон

№727
С Б-жьей помощью, 12 Элула, 5710 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Давид 
Штрасфельд

Мир и благословение!

Р. Исраэль Джейкобсон передал мне Ваши имена, а также два чека с 
пожертвованиями в фонд на довольствие и на йешиву. Соответствующие 
чеки были переданы р. И. Джейкобсону.

Согласно Вашей просьбе, я упомяну переданные имена месте упоко-
ения моего уважаемого тестя и учителя, в подходящее для этого время, и 
можно быть уверенным, что он даст свое благословение. Я надеюсь, что Вы 
и члены вашей семьи привлечете благословения Ребе в материальности и 
духовности. Одним из способов подготовить сосуды — придерживаться 
(порядка) уроков, который был заведён моим уважаемым тестем и учите-
лем — ежедневно изучать часть главы Торы, относящуюся к данному дню 
с комментарием РАШИ, читать Псалмы после утренней молитвы в соот-
ветствии с разделением на дни месяца и изучать книгу «Тания», в соот-
ветствии с годичным разделением, сделанным моим уважаемым тестем и 
учителем.

Я считаю, что с уверенностью можно сказать, что Вы будете придер-
живаться данного порядка уроков и у меня будет повод быть довольным 
если Вы мне сообщите об этом.

По своему обыкновению, Вы даёте деньги на помощь нуждающимся 
время от времени, и не только в материальности, но и...
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...в духовности, то есть влияете на знакомых, приближая их к Торе, за-
поведям и страху перед Небесами. И когда желание является искренним, 
Всевышний помогает найти правильные слова и пути как оказать хорошее 
влияние на другого человека, и это также даёт укрепление себя самого, ведь 
и сам становишься сильнее и также это приводит к укреплению членов се-
мьи в изучении Торы и исполнении заповедей, в чем и заключается жела-
ние нашего лидера, моего уважаемого тестя и учителя.

С благословением на хорошую запись и печать

Менахем Шнеерсон

№728
С Б-жьей помощью.

...Особенность значения дня 18 Элула объясняется в ряде мест в бесе-
дах моего уважаемого тестя и учителя, а именно — день рождение Баал-
Шем-Това (5458 год), затем он же стал днем, когда ему открылся его святой 
учитель и рав Ахия а-Шилони (в 5484 году), день когда раскрылся (сам) 
Баал-Шем-Тов (5494 год). Наряду с этим он также является датой рожде-
ния Алтер Ребе (5505 год), а также, день «начала работы в новом, предсто-
ящем, году».

В отношении третьего дня слихот, мой уважаемый тесть и учитель рас-
сказал, что этот день выделен и предназначен самим Алтер Ребе и на буду-
щее, говорить...
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…только перед своим особенным сыном, Мителер Ребе. И когда Ребе 
Цемах-Цедеку было около десяти лет, то он сказал также и ему хасидский 
трактат во время аудиенции и наказал ему никому об этом не говорить. И 
Цемах-Цедек произнес в третий день слихот хасидский трактат Алтер Ребе 
перед Ребе МААРАШ и наказал ему никому об этом не говорить. И Ребе 
МААРАШ говорил толкование в третий день слихот перед моим отцом. И 
в третий день слихот 5655 года мой отец (Ребе РАШАБ) сказал передо мной 
это толкование [3 дня cлихот 5705 года: «Песнь на ступенях. Из глубин…»] 
и наказал мне хранить это в секрете, пока не разрешит раскрыть его».

* * *

Что касается работы от 18 Элула и далее, объяснил [18 Элула 5703 года, 
стр. 42 и далее — приведено здесь вкратце] мой тесть и учитель, что «ме-
сяц Элул является временем раскрытия идеи „Я — моему любимому, а он 
— мне“. Идет обилие раскрытия влияний, подготовка к откровению — че-
рез раскаяние и разбитое сердце во время 12-ти дней от 18 Элула до Рош 
а-Шана. Первая ночь Рош а-Шана это сущностное раскрытие „Я — моему 
любимому“ с самопожертвованием и принятием власти Небес и подготов-
ки. И в 12 дней нужно проводить самоотчет за 12 месяцев года, день за ме-
сяц. 18 Элула это день самоотчета на последний месяц Тишрей. Канун Рош 
а-Шана это постоянный день для самоотчета за месяц Элул, что является 
последней подготовкой к работе Рош а-Шана, для принятия хорошей под-
писи и скрепления печатью на изучение Торы, для соблюдения заповедей 
и служения (молитвы) в добром и сладком году в материальном смысле».

* * *

Много лет была идея 18 Элула и третьего дня слихот сокрыта, а сейчас 
было получено разрешение раскрыть это. И мой тесть и учитель, Ребе рас-
пространил это повсеместно. И хотя, на первый взгляд, наше поколение 
разве достойно, но в этом все и дело, что из-за того, что сокрытия и помехи 
в то время, когда слышны шаги Мошиаха, очень велики, «раскрывают так-
же самые большие сокровищницы, которые были сокрыты и запечатаны 
ото всех» до сих пор.

И особенно сейчас после его вознесения — каждый из нас и все вместе 
должны укрепиться и связаться с Древом Жизни и нашим главой ХАБАДа, 
моим тестем и учителем, Ребе в большей степени и с большей силой. И с 
помощью его сокровищ и сокровищ…
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…наших отцов, которые он открыл и передал нам — убрать преграды 
и помехи, что является также подготовкой для принятия хорошей подписи 
и скрепления печатью.

Менахем Шнеерсон

Канун субботы, 13 Элула 5710 года,
Бруклин, Нью-Йорк.

№729
С Б-жьей помощью, канун субботы, 13 Элула 5710 года

Раввину и хасиду, богобоязненному человеку… р. И.

Мир и благословение!

Прилагаю здесь брошюру к приближающемуся дню 18 Элула. И, несо-
мненно, Вы поделитесь ей с другими людьми: оживляя себя и их, и как есть 
две пословицы о дне 18 Элула: 1. Приносит жизненность в Элул. 2. Дает 
жизненную силу в служении «Я — моему любимому, а он — мне».

Ведь это день, когда появились два светила: день рождения Баал-Шем-
Това и Алтер Ребе.

Которые внесли внутреннюю жизненную силу в работу «Я — моему 
любимому, а он — мне» и жертвовали собой для того, чтобы как у людей 
Торы, так и у простых людей было стремление к внутренней жизненной 
силе и они смогли бы жить этим.

Мой тесть и учитель, Ребе объяснил (как приводится подробно в пре-
дисловии к брошюре), что со дня 18 Элула начинается особая подготовка 
к Рош а-Шана. И добавил в другом месте, что тогда также начинают трех-
месячную подготовку к работе хасидского нового года, в святой день 19 
Кислева…
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…которые являются основателями: Баал-Шем-Тов — основатель об-
щего учения хасидизма; Алтер Ребе — основатель учения хасидизма ХА-
БАД,

И те, кто влекут и управляют — это последующие за ними главы ХА-
БАДа до моего тестя и учителя, Ребе…

И в этот особый день, 18 Элула, каждый, до кого дошли слова моего 
тестя и учителя, Ребе и его объяснения об этом дне, несомненно начнет 
с внутренней жизненной силой проводить душевный самоанализ, истин-
ный, исходящий из души, самоотчет обо всем, что произошло с ним или 
с ней за прошедший год, с раскаянием о прошлом и принятием положи-
тельных решений на будущее, а также хорошую подготовку к общему Рош 
а-Шана и хасидскому новому году.

И все это, согласно словам моего тестя и учителя, Ребе, является под-
готовкой принятия хорошей подписи и скрепления печатью в материаль-
ном и духовном смысле.

С пожеланиями успеха в Вашей работе с людьми и с благословением 
хорошей подписи и скрепления печатью.

М. Шнеерсон

* * *

Вы спрашиваете, молиться ли рано утром, когда не спали всю ночь, 
или же немного поспать, чтобы быть в состоянии направить свои мысли ко 
Всевышнему. Это зависит от того, насколько Вы можете приложить усилия 
к тому, чтобы не задремать. И я не слышал указания на этот счет, но, по 
моему, так как в молитве есть намерение, отсутствие которого делает мо-
литву непригодной, то вообще лучше следовать второму пути, и особенно 
это относится к хасидам, которые слышали или учили смысл, концепцию 
молитвы.

* * *

Я был поражен услышав, что есть у него мысли пойти учиться в кол-
ледж... Я уверен и надеюсь, что он полностью отбросит эти мысли и моя 
душа успокоится, услышав добрые вести...
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№730
С Б-жьей помощью, 14 Элула 5710 года

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек…

Мир и благословение!

Ваши письма с просьбой о благословении я получил вовремя и прочел 
их в зале моего тестя и учителя, Ребе, куда заходят для передачи просьб о 
благословении и аудиенций. Также я прочту их в благоприятный час на 
месте его успокоения. И ушедший праведник находится в этом мире боль-
ше, чем при жизни и он даст свое благословение и Всевышний исполнит 
его в полной мере в материальном и духовном смысле…

Относительно того, что Вы пишете о каких-то мальчиках и девочках 
— несомненно, сообщите их имена и имена их матерей — и Вы постарае-
тесь, чтобы они и дальше продолжали учебу в йешиве. И Вы должны спо-
койно объяснить их родителям, что кошерное воспитание не значит, что 
оно делает из детей раввинов, а что в эти дни это буквально является спасе-
нием от растворения, не дай Б-г, среди неевреев. И, несмотря на положение 
родителей, кто бы они ни были, понятно, что мать и отец желают, чтобы 
их дети оставались евреями. И чтобы была уверенность в том, что через 
10-20 лет дети будут иметь отношение к еврейству, нужно дать воспитате-
лям шанс внедрить в них все, что только можно из еврейства и пусть отец 
и мать просят Всевышнего, чтобы несмотря на все испытания, мешающие 
быть евреями и хорошими евреями, как в отношениях между людьми, так 
и в отношениях детей с родителями: это, несомненно, относится к родите-
лям и также к отношениям между людьми.

Что касается того, что Вы писали о кожном заболевании на внешней 
стороне левой ладони, то я надеюсь, что это уже прошло. А то, что было, 
так это, несомненно, оттого, что Вы волновались от чего-то…. и когда 
прекратите думать об этих двух вещах… то, несомненно, это заболевание 
пройдет. В любом случае, важно, особенно сейчас в месяц Элул, проверить 
свои тфиллин и особенно ручной тфиллин и также размер ремешков и, 
особенно, их ширину.

Несомненно, время от времени Вы проводите хасидские собрания с 
другими людьми, которые работают с Вами…
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…в йешиве, на хасидском собрании с той любовью к ближнему, кото-
рую заповедал Ребе, а она включает в себя стремление помочь им достичь 
более высокого уровня в Торе и исполнении заповедей, она же включает 
в себя и любовь к каждому еврею, учению и Всевышнему в частности. И 
очень прошу Вас сообщить мне добрые вести об этом.

Прилагается брошюра к 18 Элула вышедшая сейчас в свет и несомнен-
но познакомите с ней многих людей самым лучшим способом.

Привет всей семье, чтобы они были здоровы, и каждому в отдельно-
сти, с благословением хорошей подписи и скрепления печатью.

Менахем Шнеерсон

№731
С Б-жьей помощью, 16 Элула 5710 года
Раввин… Э. Фридман
Мир и благословение!

В ответ на письмо от 7 Элула:

1. В связи с вопросом о форме перевернутой буквы «йуд», которую пи-
шут в «цадик», что Вы спрашиваете алахическое объяснение этому, то уже 
обсуждали это многие и их мнения собраны в (сборнике) «Мишнат Авра-
ам» 23:86-88, «Освящающий глаза писцов» п.7, «Меасеф ле коль а-маханот» 
п. 36, см. там.

2. Что касается практики, то я удивляюсь относительно тфиллин — 
кто может в нашем бедном поколении осмелиться спорить с АРИ, который 
постановил написать в тфиллин перевернутую букву «йуд». И сообщили 
мне проверенные свидетели, что именно это мнение АРИ и такова позиция 
в «Мишнат хасидим» и книге «Тикун тфиллин» глава 1, мишна 10, «Мацат 
шимурим» и т.д. и самый последний и важный — Алтер Ребе. И слова АРИ 
приведены в качестве закона многими законоучителями в «Шулхан Арух» 
Алтер Ребе п.36.

3. Что касается Свитка Торы на практике, то это постановление о 
тфиллин доказывает, что «йуд» перевернутой «йуд» буква «цади» считается 
имеющей нужную форму. И поскольку это изменение не упомянуто в Тал-
муде, согласно известным респонсам «Нода бе-Йеуда», следует, что такая 
буква «цади» кошерна и в том числе в свитке Торы.
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4) Как следует изначально писать свиток Торы? В своем письме Вы 
приводите письмо моего уважаемого тестя и учителя, где он пишет, что 
наш обычай — писать также и в свитке Торы букву «цади» с перевернутой 
буквой «йуд». И см. в «Мишнат Авраам», там, где автор пишет о том, что 
он видел свитки Торы, написанные великими специалистами ряда поколе-
ний, а также специалистами его поколения, которые были написаны имен-
но таким образом. И только «недавно появившиеся новаторы» изменяют 
(эту практику). (Однако это не соответствует мнению респонсов «Эшив 
Моше», разд. «Йоре Деа», п. 51, где написано, что изначально в свитках 
Торы должна быть написана буква «йуд» прямой формы).

5) (Вы спрашиваете) каково мнение гаона из Вильно в отношении это-
го. В своем письме Вы приводите написанное в книге «Тосафот Маасе Рав», 
где сказано, что гаон из Вильно объявил недействительными буквы «цади», 
которые наклонены и изогнуты с задней стороны и также он сказал, что в 
писания АРИЗАЛа закралась ошибка.

В моем распоряжении нет этой книги, но где в этих словах содержится 
намёк (именно) на перевернутую «йуд»? Однако в книге «Ктов Лехаим» пе-
реписчика р. Авраам-Хаима из Минска (Вильнюс, 5618 год), автор пишет, 
что слышал от рава р. Элазара Моше из Манестиршицина от имени гаона 
из Вильно, что правильная версия в книге «Зоар» I 2б — это «вокруг», а не 
«назад». И автор завершает, говоря что на практике мы следуем мнениям 
«Бейт-Шмуэль», «Бейт-Йосеф» и гаона из Вильно.

Разумеется, это слабое основание, для того, чтобы утверждать, что мне-
ние гаона из Вильно противоположно сказанному в писаниях АРИЗАЛа. И 
в частности из-за того, что исправление книги «Зоар» не представляется 
вразумительным, поскольку далее там сказано: «Они не обращены лицом к 
лицу... Я разделю вас и обращу их лицом к лицу». Из этого следует, что до 
тех пор они отвернуты друг от друга, то есть обращены назад, а не вокруг.

6) Форма буквы «цади» упоминается в трудах хасидизма, согласно от-
меченному у меня, в «Ликутей Тора», в начале объяснения на эссе с началь-
ными словами «Соберитесь» (там также приводится формулировка книги 
«Зоар»: «обращены назад», а также в эссе с начальные и словами «Простри 
твою руку к небу», 5663 год.

7) Благодарю Вас за примечание по поводу «субботних благослове-
ний». Некоторые польские хасиды уже сообщили мне, что в ряде мест в 
Галиции и т.д. используется это название.

8) Также благодарю Вас за сообщение о том, что в Вашей общине и 
т.д. было организовано место, в котором каждый желающий сможет найти 
книги по хасидизму и изучать их, как минимум, там на месте. И если бы все 
на месте, по большинству голосов, выбрали особое место и мне было об 
этом сообщено, мы бы выслали Вам все наши издания.

9) Сюда прилагается брошюра на 18 Элула, которая только была вы-
пущена, с сопроводительным письмом.
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10) По Вашей просьбе я упомяну Вас и членов Вашей семьи на месте 
упокоения моего уважаемого тестя и учителя на добрую запись и печать, а 
также для получения всяческих благ.

Завершаю благословением на хорошую запись и скрепление печатью

Рав Менахем Шнеерсон

Разумеется, приходит ограниченное количество писем из Риги, и здесь 
нет известий о Вашем дяде р. М. А. Адрес его синагоги там: [...]

№732
С Б-жьей помощью, 16 Элула, 5710 года.
Мир и благословение!
Два письма, оба без указания даты, я получил вовремя, и по причине 

большой занятости, ответ на них задержался до настоящего момента.

В соответствии с тем, как Вы описываете положение дел в Ваших вза-
имоотношениях с Вашей второй супругой, и после изложения Вами всех 
претензий и того, что произошло в спорах, я придерживаюсь мнения, что 
все эти вещи не имеют под собой основания и являются ничем иным как 
недоразумением.

С точностью можно сказать, что среди провоцирующих факторов 
присутствует также то, что (в ваши дела) вмешиваются посторонние люди, 
фактор злоязычия и т.п. Следовательно, я считаю, что необходимо искать 
способы как сблизить Ваши сердца. Если есть такая возможность, то лучше 
было бы сменить место проживания, чтобы не находиться среди людей, 
в отношении которых есть основания предполагать, что они занимаются 
сплетнями и преувеличением вещей. Тогда будет надежда на то, что посте-
пенно вы сблизитесь друг с другом и уменьшится количество недоразуме-
ний, вплоть до того, что между вами наступит мир и спокойствие.

Разумеется, в соответствии со словами наших мудрецов о том, что 
«легко вызвать женские слезы», Ваши слова должны быть сказаны в спо-
койной форме, и тогда будет легче добиться того, чтобы они были услыша-
ны, и «мягкий ответ отвращает гнев», даже если для гнева есть основание, 
а тем более если для гнева оснований нет, а речь идёт только об эмоциях в 
результате конфликтов, как это в Вашем случае.
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Сказали наши мудрецы, что второй брак даётся в соответствии с по-
ступками человека. И кроме простого объяснения этому, можно сделать 
вывод, что от поступков зависят и взаимоотношения в паре, намного боль-
ше чем при первом браке, поскольку сама основа второго брака зависит от 
поступков...

Сюда прилагается брошюра к 18 Элула, и обратите внимание на на-
писанное в конце эссе с начальными словами «(От имени) Твоего говорит 
сердце мое», и приводимые слова из «Ликутей Тора», где говорится о том, 
что в месяце Элул встречаются с королем в поле. А что представляет собой 
«поле» — местность, незаселенная людьми. В каждом человеке есть катего-
рии города, поселения, поля и пустыни. Что касается поля — каждый кто 
хочет, может выйти и поприветствовать короля, а он, в свою очередь, при-
нимает всех с добротой и приветливым лицом.

И пробуждение снизу влечёт за собой пробуждение свыше, в особен-
ности в месяце Элул, начальные буквы названия которого образуют фразу 
«Я — своему возлюбленному, (что является началом, и как следствие) мой 
возлюбленный — мне». Поэтому, поведение каждого из нас в своём окру-
жении должно быть таким, чтобы мы приближали всех, кто находится по-
близости к нам. И если кому-то кажется, даже если тому есть основания, 
что его ближний — «человек поля», тем не менее он должен принимать 
его с предрасположенностью и приветливым лицом. И подобно тому, как 
месяц Элул — подходящее время для такого поведения между Всевышним 
и народом Израиля, при этом нижний мир подобен верхнему миру («Зоар» 
I 38а), (и поэтому) это также благоприятное время для такого поведения 
в этом, нижнем, мире, между человеком и его ближним и между мужем и 
женой.

Я уверен, что у Вас есть установленное время для изучения трудов мо-
его уважаемого тестя и учителя, поскольку это является широким сосудом 
для притягивания и получения его благословений в материальности и ду-
ховности.

Согласно Вашей просьбе, я упомяну Вас, Вашу супругу и членов Ва-
шей семьи на месте упокоения моего уважаемого тестя и учителя. И (как 
известно), что праведник, отдавший душу Творцу, находится в этом мире 
ещё больше чем при своей жизни. Поэтому с уверенностью можно сказать, 
что он даст свое благословение в отношении всего, в чем Вы нуждаетесь, и 
Всевышний даст исполниться его благословениям в полной мере.

Я завершаю с благословением на хорошую запись и печать, и буду 
ожидать хороших вестей о мире и спокойствии в Вашем уделе, ведь хоро-
шие взаимоотношения со всеми — это сосуд, содержащий благословение 
в этом мире.

Менахем Шнеерсон



АДМОР ШЛИТА

440

№733
С Б-жьей помощью, 16 Элула, 5710 года.

Мир и благословение!

Я получил оба Ваших письма: от среды недели главы «Реэ», и от вос-
кресенья главы «Тецэ». Согласно Вашей просьбе, я прочитаю эти письма 
искупления на месте упокоения моего уважаемого тестя и учителя. И я 
уверен, что он поспособствует, чтобы были ниспосланы благословение и 
удача Вам и всем Вашим близким, которых Вы упоминаете в письме.

В отношении Вашего вопроса о переезде — Вы ссылаетесь на письмо 
моего уважаемого тестя и учителя о Вашей поездке, и я не понимаю почему 
Вы задаёте вопрос повторно; что я могу добавить к предыдущему письму, 
которое я Вам уже об этом написал? В любом случае, какое решение Вы бы 
не приняли, пусть сопутствует удача в материальности и духовности.

Я прочитаю письмо с просьбой об искуплении души за учительницу из 
школы «Бейт Сара» на месте упокоения моего уважаемого тестя и учителя. 
И можно с уверенностью сказать, что он даст свое благословение во всем, в 
чем она нуждается в материальности и духовности.

В отношении Вашей учёбы для приобретения профессии... которую 
Вы приостановили и вопроса, стоит ли продолжить это в месяце Элул. «И 
соберёшь ты хлеб свой, вино и елей» — тоже является понятием из Торы 
и частью молитвы «Слушай, Израиль». Но делать это необходимо в соот-
ветствии с указаниям Торы и со страхом перед Небесами. Поэтому я по-
лагаю, что Вам следует успешно продолжить вашу учёбу и овладеть этой 
профессией.

Пусть Всевышний даст благословение на нахождение заработка, где 
Вы сможете реализовать себя кошерным образом, в спокойствии и достат-
ке.
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С благословением хорошей записи и подписи, ожидаю добрых вестей 
от Вас и всех тех, кто упоминается в письме.

Менахем Шнеерсон

Книгу «Сефер а-хасидут» Авраама Кааны не стоит использовать, в осо-
бенности так как сейчас здесь есть много напечатанных книг по хасидизму, 
которые были написаны нашими главами ХАБАДа и хасидами.

№734
С Б-жьей помощью, 16 Элула, 5710 года

Раввину и хасиду…

В ответ на письмо без даты, в котором вы писали, что доктора посове-
товали супруге лечь на пару дней на обследование. А супруга, по каким-то 
(безосновательным) причинам боится больниц.

Вам следует ей объяснить, соответствующими ее настроению словами, 
что:

Всевышний создал этот мир и управляет им. Включая его нижнее по-
лушарие, где нахожусь я, и верхнее, где находитесь Вы. И по Его слову все 
происходит, т.е. ничего не может случиться без Его на то желания. Но Он 
хочет, чтобы все происходило естественным путем. Т.е. происходило по за-
конам природы.

Когда мужчина или женщина чувствуют себя неважно — следует об-
ратиться к врачу. Не для того, чтобы врач…
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…лечил их как ему вздумается. Смысл в том, что Всевышний выбирает 
этого врача, как посланника, для определенной цели.

И когда уверены в том, что Всевышний несомненно управляет миром 
— этим можно заслужить возможность увидеть и понять это своими глаза-
ми — как Всевышний ведет всех и каждого из нас, как за руку по тропинке, 
являющейся для нас наилучшей дорогой — и материально и духовно.

Из этого ясно, что если она ляжет в больницу, в соответствии с указа-
нием врача, она так и останется под внимательным взглядом Всевышнего. 
И Он ее защитит и позаботится, что бы все было для нее наилучшим об-
разом для физического и душевного здоровья.

Все что требуется от нее — вера и упование, что исполнится благо-
словение Ребе, которым он ее благословил, благословляет и будет давать 
благословения на здоровье. И вы оба сможете скоро порадовать нас тем, 
что вы чувствуете себя прекрасно.

Очевидно, что Вы даете пожертвования в фонд рабби Меира Баал 
а-Нес накануне суббот и праздников перед зажиганием свечей, а также чи-
таете главу из книги Псалмов, соответствующую возрасту Ребе, — сейчас 
это псалом №71, по крайней мере до 10 Швата 5711 года. Разумеется, все 
это без обета.

С благословением хорошей записи и подписи, ожидаю добрых вестей 
от Вас и всех тех, кто упоминается в письме.

Менахем Шнеерсон
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№735
С Б-жьей помощью, 16 Элула, 5710 года.

Госпожа...

Благословение и мир!

Я получил Ваше письмо от 27 Менахем-Ава, в котором Вы описываете 
свое положение и жалуетесь на то, что Вам не хватает доброты и богобояз-
ненности.

В хасидизме написано о месяце Элул, и это также приводится в эссе 
моего уважаемого тестя и учителя, что в месяце Элул Всевышний подо-
бен королю, который выходит в поле, где каждый может получить к нему 
доступ, и где он принимает всех приветливо и с улыбкой, несмотря на то 
состояние, в котором находится мужчина или женщина, которые к нему 
обращаются.

Это пример на то, что в месяце Элул, последнем месяце года, когда 
нужно сделать самоотчет за весь прошедший год, человеку не следует пу-
гаться, когда он задумывается о своём поведении в прошедшем году.

Этому человеку говорят так:

Ты должен знать, что хоть ты и находишься в поле, и не знаешь, под-
ходишь ли ты для того, чтобы тебя пустили в место, где проживают пра-
ведные люди, тем не менее, Владыка владык вышел к тебе в поле, где ты 
можешь прямо к нему подойти, и представить перед ним твою просьбу, 
при том что он примет тебя с расположением и улыбкой, и бояться при 
этом не следует.

И хоть отчёт, который ты сделал о своих поступках, речах и мыслях, не 
является хорошим, тем не менее, поскольку ты имеешь дело с добрым От-
цом, который полон милосердия, то если ты примешь решение о том, что 
начиная с данного времени ты будешь делать все, что...
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...в твоих силах, чтобы соответствовать тому, что Всевышний от тебя 
хочет, то у тебя будет хорошая запись и скрепление печатью, хороший и 
сладкий год как для тела, так и для души.

И, в частности, нужно чувствовать одушевление в качестве матери, 
которая воспитала детей, которые идут по прямому пути, по пути Торы и 
хасидизма, что является одной из величайших заслуг, которая только мо-
жет быть у женщины. И это поможет Вам выйти из состояния, которое яв-
ляется неподобающим и направить Вас на правильный путь для получения 
материального и духовного блага.

Мы все должны знать, что у нас был великий Ребе, и есть и сейчас ве-
ликий Ребе, мой уважаемый тесть и учитель, который просил и просит так-
же и в данный момент благословение и успех за каждого в общем, и за тех, 
кто с ним связан в частности.

Ребе знал и знает также сейчас слабости в мужчинах или женщинах 
в обществе хасидов. Но, несмотря на это, он молился за них и молится, 
чтобы у них было то, в чем они нуждаются: дети, здоровье и пропитание, 
а также чтобы Всевышний простил им их грехи, принимая во внимание 
положение, в котором они находятся и испытания, которым они подверга-
ются со стороны дурного начала.

В свете вышесказанного, мы все должны принять решение, что начи-
ная с этого времени мы станем лучше, и это решение приведёт к благо-
словению и успеху, чтобы мы все, включая Вас и членов Вашей семьи, удо-
стоились хорошего и сладкого года, и чтобы каждый ощутил исполнение 
желаний его сердца на благо, и когда становятся праведным, то получают 
благо, в материальности и духовности.

Всех, кого Вы упомянули в письме, я упомяну в подходящее время на 
месте упокоения моего уважаемого тестя и учителя, к благословению, хо-
рошей записи и скреплению печатью.

Я желаю Вам и всем Вашим родственникам хорошую запись и скре-
пление печатью на хороший и сладкий год. И уверен, что Вы сообщите хо-
рошие вести о себе и членах вашей семьи.

Менахем Шнеерсон
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№736
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5710 года.

Собранию хасидов ХАБАДа, йешиве репатриантов из России, район 
железнодорожной станции 6а, Лод

Мир и благословение!

Мы уверены, что Вы получили посланную вчера телеграмму со следу-
ющим содержанием:

Всеизраильское собрание хасидов ХАБАДа на Святой Земле, которое 
состоится в это время, да послужит к увеличению сил в основных направ-
лениям нашей работы — молитве, изучении Торы, открытой и скрытой 
её части, а также наставлении по путям хасидизма согласно учению Баал-
Шем-Това и Алтер Ребе, светил, которые появились в светлый день 18 
Элула. И в соответствии с указаниями моего уважаемого тестя и учителя 
— (продолжат) исполнять свои задачи в качестве войска Всевышнего. И 
как объясняется в серии трактатов по хасидизму, связанных с поднятием 
(души), что никакие помехи не препятствуют им укреплять Тору и еврей-
ство в общем и (осуществлять деятельность в направлении) кошерного 
воспитания, кошерного воспитания мальчиков и девочек, которые нахо-
дятся уже и прибывают в настоящее время на Святую Землю в частности, 
учитывая то, что духовное спасение — это святой долг каждого мужчины и 
женщины. И с уверенностью можно сказать, что будет оказана максималь-
ная поддержка всем организациям, основанным моим уважаемым тестем и 
учителем. И желание, угодное Всевышнему, будет их усилиями исполнено.

С благословением, чтобы Вы удостоились исполнить требование мо-
его уважаемого тестя и учителя сделать из Земли Израиля Святую Землю, 
с пожеланием успеха в работе а также хорошей записи и скрепления печа-
тью в материальности и духовности для всех участников и членов их семей, 
каждого и каждой в частности.

Менахем Шнеерсон

С благословением хорошей записи и скрепления печатью

Секретариат
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№737
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5710 года.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 28 Менахем-Ава, в котором Вы описыва-
ете свое состояние и приводите список поручений, которые Вам дал мой 
уважаемый тесть и учитель, а именно организовывать уроки в Вашем доме 
и прилагать усилия, чтобы увеличить число принимающих в них участие. 
Также Вы пишете, что занимались собранием детей и организацией суб-
ботних мероприятий, а иногда также посередине недели. Также и на дан-
ный момент у Вас есть установленное время для уроков, но у Вас нет от 
этого никакого удовлетворения, Вы чувствуете, что Вам чего-то не хватает 
и спрашиваете моё мнение по этому поводу.

Согласно моему мнению, Вам не хватает принятия ярма Небес, что яв-
ляется корнем и основой всего служения. Для того, чтобы добиться при-
нятия ярма Небес нет нужды в особенном и глубоком размышлении. Всего 
лишь нужно себе представить, что Владыка всех владык, Святой Благосло-
вен Он, создал свой мир и, впоследствии, вдохнул в Ваши ноздри живую 
душу, которая оживляет Ваше тело, и Он стоит над Вами, наблюдает и про-
веряет Ваши замыслы и сердце, все Ваши действия, слова, а также ведёт 
счёт Вашим шагам (как написано в книге «Тания», гл. 42).

Для того, чтобы облегчить для Вас эту задачу, Всевышний удостоил 
Вас тем, что Вы являетесь хасидом. То есть, Ваша частная душа является 
частью общей души праведника. И если в частной душе не хватает какой-
либо вещи, то посредством должной связи, из общей души ему восполня-
ется все недостающее. И Ребе сказал открыто, когда взял на себя лидерство, 
что оно будет в духе доброты и милосердия. И начиная с 5680 года и по сей 
день он занимается оказанием помощи в увеличении сил и жизненности в 
службе Всевышнему для своих учеников, хасидов и тех, кто с ним связан, 
что включает в себя как аспекты, относящиеся к взаимоотношениям между 
человеком и Всевышним, так и взаимоотношения между самими людьми.

В добавок к этому, Ребе избрал Вас лично и возложил на Вас особую 
миссию, а ведь известно даже из открытой части Торы, что посланник по-
добен пославшему его. Из этого понятно, что...
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..Ребе отдал часть своих сил, дабы Вы могли исполнять свое послан-
ничество. И, как объясняется в эссе этого года на 18 Элула, слово заповедь 
(«мицва») происходит от слова соединение («цавта»), и там подробно объ-
ясняется на примере, что посредством того, что человек исполняет повеле-
ние мудреца и властителя, даже если он не понимает сути поручения и его 
масштабности, тем не менее, его радость не должна иметь границ, посколь-
ку посредством этого он соединяется с сутью мудреца и сутью властителя.

И учитывая тот факт, что Вы обладаете всем вышеупомянутым, Вы 
жалуетесь о том, что у вас нет от этого удовлетворения и вы не чувствуете 
жизненности, а только то, что Вам чего-то недостаёт.

Если Вы готовы прислушаться к моему мнению, то мой Вам совет оста-
вить чрезмерные причитания, исходящие из чувства самозначимости, о 
том, что у Вас есть, а чего недостаёт.

И задуматься о том, насколько прекрасен дарованный вам удел, а 
именно быть одним из учеников и тех, кто связан с нашим лидером, Ребе. 
И от осознания этого следует возрадоваться великой радостью и вложить 
её в практические действия по исполнению своего посланничества.

Силы для этого вам даны и не хватает только желания. И когда Вы от-
ставите свое желание перед желанием нашего лидера, которое совпадает с 
желанием Всевышнего, то само это станет сосудом для притягивания радо-
сти во все Ваши действия по исполнению желания Ребе.

С благословением на хорошую запись и скрепление печатью, ожида-
ющий от Вас добрых известий о прибавке интенсивности в своей работе 
как с самим собой, так и с остальными людьми, и исполнении предписания 
служить Всевышнему в радости.

Менахем Шнеерсон

Прилагается брошюра на 18 Элула.
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№738
С Б-жьей помощью, 17 Элула 5710 года
Раввину и хасиду...
Мир и благословение!

Я получил Ваше прошлое письмо и письмо от 20 Элула. И по Вашей 
просьбе зачитаю просьбу об искуплении души на месте (успокоения) моего 
тестя и учителя, Ребе... и ушедший праведник, который находится в этом 
мире больше, чем при жизни, несомненно даст свое благословение и Все-
вышний выполнит его благословения в материальном и духовном смысле.

Несомненно Ваша супруга время от времени посещает врача-специ-
алиста и не нужно удивляться тому, что это продолжается до сих пор. Осо-
бенно в год возвышения (Ребе РАЯЦ. Прим.пер.), когда с одной стороны 
прекратились все ограничения, как объясняется в «Святом послании» п. 
27, а с другой стороны также по открытой части Торы каждые 12 месяцев 
есть особое отношение к тому, что поднялся из этого мира. И нужно делать 
сосуд по законам природы и тогда произойдет привлечение влияния во 
всем, в чем человек нуждается в материальном и духовном смысле, и успех 
выше законов природы. Только чтобы был канал для связи (с Ребе) в пол-
ной мере — открыт, а о путях связи хасида и Ребе уже было объяснение во 
вступлении к брошюрам, которые вышли в свет за последние месяцы.

Прилагается брошюра на 18 Элула с сопроводительным письмом.

Несомненно позволите мне побудить Вас установить постоянное вре-
мя для учебы, особенно учения моего тестя и учителя, Ребе, читать 71-й 
псалом (соответствующий возрасту Ребе РАЯЦ. Прим.пер.). Также нуж-
но давать деньги на пожертвования организациям, которые основал Ребе 
РАЯЦ таким образом, чтобы это не было тяжело для Вас, так как в этом 
важно не количество, а сама идея и это делать без обета каждый день, раз-
умеется кроме суббот и праздников. И это три направления в Торе, служе-
нии и добрых делах.

Я очень надеюсь, что Вы сможете сообщить мне хорошие известия как 
о самом себе, так и о супруге, а также о дочерях и сыновьях, чтобы все 
пребывали в здравии. Завершаю с благословением на хорошую подпись и 
скрепление печатью в новом году и ожидаю добрых вестей.

Менахем Шнеерсон
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№739
С Б-жьей помощью, 17 Элула 5710 года

Раввину и хасиду... р. Н.Н.

Мир и благословение!

Мои предыдущие письма и брошюры несомненно прибыли вовремя.

Меня очень огорчило полученное сообщение, что наш друг, раввин и 
хасид... были арестованы и с тех пор нет никакой информации.

Несомненно стараются в этом отношении как только возможно и про-
шу Вас сообщить о том, что делают в этой области и о нынешней ситуации. 
И я надеюсь, что в эти дни милосердия и по постановлению «когда есть 
суд…», чтобы это было в месяц милосердия и тогда освободят их и не будет 
огорчений.

Ожидаю от Вас добрых вестей вообще и в частности об этом.

Завершаю с благословением на хорошую подпись и скрепление печа-
тью в новом году.

М. Шнеерсон

Когда их освободят, передайте им мое благословение на хорошую под-
пись и скрепление печатью в новом сладком году и чтобы больше не имели 
бед в новом году. И завершаю добром в открытом виде.
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№740
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5710 года.
Уважаемый молодой богобоязненный человек…
Мир и благословение!

Я надеюсь, что Вы успешно добрались до места вашего назначения, и 
по этому поводу я говорю «добро пожаловать».

Истинное значение мира заключается в сказанном в трактате «Сане-
дрин» 100б, что во всем мире именно Тора устанавливает мир, как объяс-
няется там, «мир в небесной сфере, и мир в сфере земной».

Объяснение этого согласно учению этики и хасидизма заключается в 
том, что у каждого человека есть б-жественная и животная душа, доброе 
начало и злое начало, которые находятся в состоянии войны за завоевание 
малого города, которым является тело, и за то, чье желание и совет оно 
будет слушать. Различие между ними заключается в том, что невозможно, 
чтобы доброе начало согласилось с мнением злого, в силу того, что оно 
(доброе начало) является частью Б-га свыше в прямом смысле. Не так дело 
обстоит со злым началом, которое также знает своего Хозяина, однако за-
дачей его существования является испытать человека и посмотреть чьи 
слова человек послушает — «слова учителя или слова ученика». И когда 
злое начало видит, что после всех его испытаний и искушений не слушают 
его слов, а слушают доброе начало, то и оно начинает радоваться этому, 
поскольку не только оно не ввело человека в грех, но ещё и увеличило его 
награду за то, что он выстоял в испытании и остался верным своему Соз-
дателю.

Согласно этому понятно, что мир в нижней сфере, то есть мир между 
добрым началом и злым, желаниями тела и желаниями души, возможен 
только в одном случае — если доброе начало одержит победу над злым. 
Вследствие этого устанавливается мир и в небесной сфере, так как также 
и там есть левая сторона, и как сказали наши мудрецы: «Злое начало — 
это сатана». Правая сторона, в свою очередь, олицетворяет ангела Миха-
эля, назначенного над народом Израиля. Выше него речь уже идёт о Все-
вышнем, который сказал: «Сын мой, первенец, Израиль», а также «Дети вы 
Всевышнему Б-гу вашему». И когда в верхнем суде, где судят человека и в 
котором есть склоняющиеся к правой стороне, а есть к левой, видят, что 
доброе начало одержало победу над злым, и это происходило много (раз)...
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...так, что его заслуги перевешивают прегрешения, тогда устанавли-
вается мир Наверху, и черта строгости перестаёт обвинять, а обвинитель 
становится защитником, и в отношении человека выносят постановление 
о всяческих материальных и духовных благах.

По Вашей просьбе я упомяну Вас на месте упокоения моего уважаемо-
го тестя и учителя и Всевышний направит Вас на правильный путь, дабы 
Вы сами следовали путем Торы и заповедей со страхом перед Небесами, 
при этом влияя на свое окружение, чтобы в нем присутствовал свет Торы, 
и свеча — заповедь, и тогда будет свет в их жилищах также и в материаль-
ности.

Я буду надеяться, что время от времени Вы будете изучать учение ха-
сидизма, и если у Вас возникнет некое затруднение, Вы можете обсудить 
это с людьми нашего круга в своем окружении. И я уверен, что Вы испы-
таете удовольствие от светила в Торе, скрытой её части, и это придаст Вам 
жизненности на Вашем жизненном пути

Я желаю Вам хорошей записи и печати на хороший и сладкий год, 
успеха в работе, связанной со святостью и ожидаю хороших вестей.

Менахем Шнеерсон

Прилагается брошюра на 18 Элула, которая только что была напеча-
тана.

№741
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек...
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от третьего дня недели, когда читают главу 
«Шофтим», в котором сообщается о Вашем мирном прибытии в город 
Кливленд с членами Вашей семьи, и Вашей подготовительной деятельно-
сти на начальном этапе.

Я был рад услышать, что Вы сразу же принялись за приближение евре-
ев к еврейству в общем и к хасидизму в частности. С уверенностью можно 
сказать, что это станет сосудом для притягивания и получения материаль-
ного и духовного влияния во всем, в чем нуждаетесь Вы и члены Вашей 
семьи.



АДМОР ШЛИТА

452

В отношении того, что Вы сообщаете о вашем назначении посланни-
ком общины на молитвы «мусаф» в «грозные дни» — пусть будет на то воля 
Творца, чтобы на этом назначении Вам сопутствовал успех, Ваши молитвы 
были приняты и члены Вашей общины были записаны и скреплены печа-
тью на хороший и сладкий год в материальности и духовности.

Я уверен, что Вы приложите усилия, чтобы найти подходящую Вам 
синагогу без переступания существующих границ, и, разумеется, это не бы-
стрый процесс и будет необходимо проявить выдержку с тем, чтобы ос-
мотреться, чтобы чётко выяснить каково положение в городе, и тогда Вы 
точно найдёте то, что для Вас подходит.

Разумеется, это не исключает вопроса о заработке, поскольку духов-
ные лидеры в синагогах этой страны заняты по субботам и праздничным 
дням, но относительно свободны в будние дни.

Сюда прилагается брошюра на 18 Элула с прилагающимся письмом.
С благословением на хорошую запись и печать, ожидая добрые вести 

как в частном так и в общем.

Менахем Шнеерсон

Я уверен, что Вы уладили дела с организацией «Джойнт».

№742
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5710 года

Госпожа...

Благословение и мир!

В ответ на Ваше письмо от 9/8, где Вы описываете свое положение, и 
о том, что Вы написали об этом моему уважаемому тестю и учителю, и он 
Вам тогда ответил...

Вам необходимо знать, что Ребе всегда сдерживал свои обещания, и 
тем более это верно сейчас, в год его освобождения от материальных ра-
мок, как об этом пишет Алтер Ребе, а именно, что убираются различные 
ограничения, которые существовали прежде. Вы должны быть уверены и 
сильны в своей вере и...
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...уповании в отношении того, что обещание Ребе будет исполнено, и 
это только вопрос времени, как это само собой разумеется...

Касательно того, что Вы пишете о своей дочери... Я помню её ещё с того 
времени, когда я был в Париже, и она передала через меня Вашу просьбу... 
тогда ей отправили молитвенник. И я уверен, что будучи ученицей школы 
«Бейт Ривка», она часто его использует, и он уже, наверное, изрядно из-
ношен. Сейчас я распорядился отправить ей новый молитвенник. Пусть 
будет на то помощь Всевышнего, чтобы те молитвы, которые будут произ-
носиться ею из этого молитвенника, были благосклонно приняты Влады-
кой всего...

Сейчас идут дни Элула, и скоро настанут дни чтения молитв о про-
щении, затем грозные дни и праздничные дни Суккот и Шмини-Ацерет. 
Необходимо знать, что так же дело обстоит и с каждым евреем, как муж-
чиной так и женщиной: когда просят у Всевышнего, чтобы он проявил ми-
лосердие, милость и одарил благом — это пробуждает сердце, и еврейскую 
сущность, которая присутствует в каждом. И тогда Всевышний дарует ис-
купление если в чем-то повели себя не так как следовало, а также дарует 
хорошую запись и скрепление печатью; затем наступают радостные време-
на и год является хорошим и сладким как в материальности так и в духов-
ности.

Я предполагаю, что Вы придерживаетесь обычая давать деньги на по-
мощь нуждающимся в фонд рабби Меира-чудотворца, перед зажиганием 
свечей в субботу и праздники, что является действенным методом для по-
лучения здоровья и заработка.

Когда я буду на месте упокоения моего уважаемого тестя и учителя, я 
упомяну Вас, Вашего мужа и дочь на хорошую запись и скрепление печа-
тью. Я желаю Вам, чтобы обещание Ребе исполнилось как можно скорее, 
и Вам была дарована хорошая запись и скрепление печатью на хороший и 
сладкий год.

С благословением на хорошую запись и печать,

Менахем Шнеерсон
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№743
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5710 года.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо и просьбу о благословении и удаче для Вас, 
Вашей жены, а также двух сыновей. Без обета, когда я буду на месте упоко-
ения моего уважаемого тестя и учителя, я упомяну всех Вас для получения 
хорошей записи и печати на добрый и сладкий год в материальности и ду-
ховности.

Я уверен, что Вы слышали высказывание моего уважаемого тестя и 
учителя о том, что благословение подобно дождю. Прежде необходимо 
самостоятельно засеять (поле), после чего, благодаря благословению, из 
каждого засеянного зернышка, можно получить во много раз больший ре-
зультат. Так же дело обстоит в том случае, когда производится работа со 
своей стороны в направлении Торы и заповедей вообще и оказания по-
мощи нуждающимся в частности. И хотя, как человек, Вы делаете то, что 
соразмерно вашим силам, которые ограничены, Вы благословляетесь тем, 
что Всевышний даёт согласно Его безграничным силам — здоровье, зара-
боток, успех Вам, жене и детям.

Я уверен, что Вы займетесь поиском и отыщите способы, как добиться 
результатов в работе как с собой, так и другими в области оказания помо-
щи нуждающимся, Торы и заповедей. И это будет хорошим сосудом для 
всего того, в чем нуждаетесь Вы и Ваша семья.

Также я попрошу Вас передать своему дяде... что по Вашей просьбе я 
упомяну также и его на месте упокоения моего уважаемого тестя и учителя, 
где я буду просить о том, чтобы он был благословен скорейшим выздоров-
лением наряду с хорошей записью и скреплением печатью к хорошему и 
сладкому году.

Прилагается квитанция вашего пожертвования для тайного отдела...
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...организации «Стан Израиля»; из этого фонда осуществляется по-
мощь людям и организациям, для которых, по определённым причинам, 
это должно быть сделано без огласки. И непубличная помощь нуждаю-
щимся является одним из высших способов исполнения этой заповеди.

С благословением на хорошую запись и печать

Менахем Шнеерсон

№744
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Й.-А. Пли-

скин
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 5 Элула, в котором вкратце описываете со-
бытия из своей жизни и вид своей занятости на данный момент, я получил 
удовольствие, читая Ваше письмо, где Вы сообщаете о том, что на новом 
месте исполняете посланничество моего уважаемого тестя и учителя. И по-
скольку Вам даны силы того, кто Вас послал, можно быть уверенным, что 
Вам будет сопутствовать успех.

И, как объясняется в ряде мест в учении хасидизма, благодаря созда-
нию природного сосуда, в него притягивается успех, способом, который 
выше природы.

В отношении Вашего вопроса о том, что если в будущем найдётся че-
ловек, который сможет заменить Вас на Вашей должности, отдать ли ему 
её, чтобы самому заниматься приближением простой молодёжи к Торе и 
заповедям — поскольку на данный момент этот вопрос не имеет практиче-
ской релевантности, не стоит тратить усилий на его решение.

В отношении вопроса, касающегося воспитания Вашей дочери, и того, 
идти ли ей в школу, то следует приложить усилия, чтобы был организован 
класс, состоящий из нескольких девушек, и были взяты такие учителя, ко-
торые освободили бы...
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…учениц от посещения другой школы. И тогда несомненно в вопро-
сах Торы и богобоязненности надзор будет как следует…

По Вашей просьбе, в благоприятное время я упомяну всех членов Ва-
шей семьи на месте успокоения моего тестя и учителя...

Прилагается брошюра на 18 Элула, вышедшая сейчас в свет с сопрово-
ждающим ее письмом.

Подписываю с благословением хорошей подписи и скрепления печа-
тью Вам и семье, а также всей компании.

Менахем Шнеерсон

№745
С Б-жьей помощью, 17 Элула 5710 года

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 1-го дня новомесячья Элул, я был рад полу-
чить сообщение о том, что Вы уже завершили период обучения, получили 
диплом и устроились работать по специальности.

И известно то, о чем написал РАМБАМ в «Законах об образе жизни» 
о работе познавать Всевышнего во всех путях человека. Это значит, что 
какой бы ни был Ваш путь в жизни, несомненно Вы сможете служить Все-
вышнему этим путем. И нет сомнений, что Вы будете искать с должными 
усилиями способы как служить Всевышнему и найдете их.

То, что Вы пишете о том, что во время поездки встретили ортодок-
сальных евреев и учились от них, то это очень хорошо. И как сказано в 
Мишне «мудрец это тот, кто учится от каждого человека» (см. в воспоми-
наниях моего тестя и учителя, ребе, комментарий Баал-Шем-Това на эти 
слова). Но этого еще недостаточно, ведь каждый человек должен учиться, 
но и еще обучать других. И в этом есть несколько способов, учит ли он в 
простом смысле, то есть…
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…когда Вы говорите с другими людьми и учите их правильному по-
ведению в отношениях между человеком и Всевышним и между людьми. 
Или учите других посредством того, что являетесь личным примеров в по-
ведении вообще, и в изучении Торы и исполнении заповедей в частности. 
То есть, когда увидят человека с достойным поведением и скажут: смотри-
те на этого человека, который ведет себя как подобает еврею и каждый дол-
жен учиться от него. И я надеюсь, что со временем и это придет не только 
по второму пути, то есть кроме того, что Вы пишете в письме, что препо-
даете в воскресной школе и работаете в религиозной компании, добавите 
еще в обучении других людей и оказании на них влияния по прямому пути, 
то есть уроками по Торе с богобоязненностью, соблюдением заповедей и 
т.д. и т.п.

Вы пишете о трудностях в исправлении своих душевных качеств, но 
я не понимаю что имеется в виду — идет ли речь об отношениях между 
людьми, или о других вещах. И несомненно в следующий раз Вы объясните 
свои слова.

А что Вы пишете о своем удивлении политикой в мире относительно 
прихода Мошиаха, также и в этом вопросе не объяснили чем именно Вы 
удивлены. И несомненно Вы помните о нашем разговоре, когда Вы были 
тут, что Всевышний не создал ничего в мире просто так. И это также от-
носится к событиям происходящим в мире и знании их смысла. Поэтому, 
если бы это имело отношение к службе человека Всевышнему, несомненно 
нашлись бы люди, которые занимались бы предсказанием будущего, что-
бы облегчить человеку его работу. А если нет такого предсказателя, то это 
доказательство того, что от нас требуется работа также именно без учета 
фактора знаний о будущем.

Уже говорил я об этом два месяца тому назад, что на мой взгляд в бли-
жайшие месяцы не будет войны и поэтому не нужно паниковать и каждый 
должен заниматься своим делом. И главное в этом — выполнить предна-
значение нахождения души в мире, что достигается посредством изучения 
Торы и соблюдением заповедей, как это объясняется в учении хасидизма.

И если кто-то удостоился того, что Ребе — мой тесть и учитель — воз-
ложил на него посланничество, это также входит в выполнение предназна-
чения нахождения души в нашем мире.

В продолжение нашего разговора, когда я задал несколько вопросов о 
Земле Израиля, вот несомненно сейчас ясно Вам, что мы видим четко как 
Всевышний старается объяснить евреям, что это не долгожданное Осво-
бождение. И старается объяснить это в добре и милосердии, чтобы поняли, 
что это малое спасение, но по многим причинам еще не наступило Осво-
бождение о котором предсказывали пророки и о чем мы молимся каждый 
день «и в Иерусалим, Твой город… росток Давида…
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…раба Твоего… и увидят глаза наши…» только перед словами «в Ие-
русалим, Твой город» мы произносим «и никогда мы не будет стыдиться, 
ибо на Тебя полагались». А перед словами «и увидят глаза наши» мы про-
износим «милосердный Отец, сжалься над нами». Это значит, что Осво-
бождение наступит именно от Всевышнего и связано оно с Торой и запове-
дями, как объясняется это в высказываниях мудрецов в разных местах, на-
пример: «евреи будут освобождены только когда раскаются»; «евреи будут 
освобождены только с помощью благотворительности». И каждый еврей и 
еврейка должны знать, что каждое совершенное ими доброе действие при-
ближает конец изгнания и тьмы, а также начало Освобождения полного 
и истинного посредством праведного Мошиаха. И это единственный путь 
для Освобождения еврейского народа и как сказал Моше-рабейну перед 
всем еврейским народом более трех тысяч лет назад и это записано в Торе 
Всевышнего в главе «Ницавим» (30) подробно.

То, что Вы попросили упомянуть Вас на месте успокоения моего тестя 
и учителя, ребе, то я выполню Вашу просьбу. А то, что Вы пишете, что нет 
у Вас понимания в этом, то ведь также когда Вы едите, пьете или спите, не-
сомненно Вы не задумываетесь перед этим о том, как это влияет на дело и 
душу, а делаете все это также если и не понимаете каким образом это про-
исходит. И это также относится к данному вопросу.

То, что как Вы пишете Вам кажется, что разговаривают с мертвыми не 
дай Б-г и направляют мысли к человеку не дай Б-г несомненно Вы пони-
маете сами, что это не так. Так как известно, что Калев сын Йефунэ, неко-
торые мудрецы Мишны и Талмуда и праведники во всех поколениях вели 
себя таким образом.

И коротко объясню Ваши возражения: также когда приходили к Ребе 
получит благословение, то приходили к нему не из-за его материальных, 
а из-за его духовных достоинств. И все связанное со смертью относится 
к телу, а не к душе которая вечна. Особенно душа праведника, которая не 
имеет никакого отношения к аду, встряске в могиле… и смерть — то есть 
возвышение («исталкут») значит переход на более высокий уровень и не 
называется, не дай Б-г, смертью. И как написано в книге «Зоар» (часть III 
стр. 70а). А то, что Вы пишете о направлении мыслей к человеку, то вкратце 
это не так ибо 1. Просьба заключается в том, что праведник попросит со-
действия для человека перед Всевышним. 2. Другой смысл в этом, что душа 
каждого хасида и человека связанного с Ребе является частью общей души 
праведника. И она сравнивается с головой по отношению к душе обычного 
человека, как объяснятся в книге «Тания» в главе 2. И как каждый орган 
тела хоть и получает жизненную силу от души, прежде всего душа облека-
ется в голову и мозг и оттуда жизненная сила распределяется по всем орга-
нам, в соответствии с функцией каждого. Также это в отношениях хасида и 
Ребе. Так как голова здоровая и крепкая, в ней есть вся жизненная сила для 
органов тела. И чтобы и органы тела были здоровы, нужно чтобы…
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…связь с головой была цельная, то есть кровеносные сосуды и нерв-
ные окончания соединяющие голову и органы тела были бы открытыми 
(для связи) и тогда жизненная сила будет поступать в каждый орган в та-
ком количестве, сколько ему необходимо.

И это в общем идея связи («иткашрут») хасида и Ребе, посредством 
чего хасид получает все, в чем он нуждается в материальном и духовном 
смысле.

Сейчас неподходящее время объяснять эти вопросы более подробно. 
Но я надеюсь, что и этого будет достаточно и если появятся у Вас вопросы 
о том, что сказано выше, несомненно сообщите мне и я постараюсь в сво-
бодное время ответить на них.

Прилагаю здесь брошюру на 18 Элула и подписываюсь с благослове-
нием хорошей подписи и скрепления печатью на новый и сладкий год.

Менахем Шнеерсон

№746
С Б-жьей помощью, 17 Элула 5710 года
Раввину… Х.-М.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 7 Элула, благодарю Вас за сообщения, кото-
рые Вы пишете, о способе временных похорон, а затем — в Святой Земле.

И что касается вопроса о себе и брате, что Вы оба стремитесь вести мо-
литву и это приводит к тому, что иногда есть в «миньяне» каждого только 
7 человек. И Вы спрашиваете, стоит ли сделать так, чтобы один из Вас вел 
молитву, чтобы был полный миньян из 10 человек. Так вот, я не слышал 
подробного указания по этому вопросу, но на мой взгляд будет лучше, если 
каждый из Вас будет вести молитву и в большинстве случаев ведь несо-
мненно будет по 10 людей у каждого. И если иногда будете вынуждены…
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…довольствоваться шестью людьми и т.д., то полагайтесь в этом по-
ложении на «Шулхан Арух», где сказано, что «это как настоящая община» 
(«Шулхан Арух» Алтер Ребе 69:5), а у него есть большой авторитет…

По Вашей просьбе я упомяну Вас и всю семью на месте успокоения 
моего тестя и учителя, Ребе…

Завершаю письмо благословением хорошей записи и подписи, хоро-
шего устройства в ближайшем будущем подходящим для Вас образом в 
материальном и духовном смысле. Ожидаю добрых вестей.

Менахем Шнеерсон

№747
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5710 года.
Молодому хасиду, богобоязненному человеку…
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от исхода святой субботы 7 Элула с вопро-
сом, что до сих пор Вы учились в йешиве в Тель-Авиве и спрашиваете, что 
так как в последнее время там ощущается недостаток, то может быть стоит 
сменить место.

Вот, в общем, задайте этот вопрос своему духовному наставнику, рав-
вину… р. Шломо-Хаиму Кесельману и сообщите мне его мнение по данно-
му вопросу.

Что же касается того, что Вы пишете об ощущении недостатка, так Вы 
не объясняете свою мысль в чем этот недостаток и каков он. Разве у Вас там 
нет брошюр по учению моего тестя и учителя, Ребе и его бесед, где можно 
найти указания и советы о том, как не разрешать злому началу сбивать с 
толку человека от изучения Торы и молитвы с богобоязненностью? Ведь 
обычно мы привыкли к тому, что ощущение недостатка это также одно из 
хитростей злого начала, которое одевается в одежды, соответствующие на-
строению каждого человека, которого оно хочет сбить с толку.

Несомненно, у Вас есть постоянное время в особенности для изучения 
учения моего тестя и учителя, Ребе, а также каждый день Вы читаете 71-й 
псалом. И да будет угодно, чтобы удостоились быть…
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…хасидом, богобоязненным человеком и ученым в Торе и с Вашей 
помощью исполнится воля моего тестя и учителя, Ребе… одна из подроб-
ностей которой — «свечи, чтобы светить», то есть, чтобы Вы освещали все 
вокруг светом Торы с богобоязненностью. И сообщите мне добрые вести 
об этом.

Вложенную в Ваше письмо просьбу о благословении (ПАН) я прочту 
на месте успокоения моего тестя и учителя, Ребе и «освободившийся» пра-
ведник, который находится в этом мире больше, чем при жизни, даст свое 
благословение и Всевышний исполнит его в материальном и духовном 
смысле.

С благословением хорошей записи и подписи.

Менахем Шнеерсон

№748
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5710 года.
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 18 Менахем-Ава, в котором спрашиваете 
по поводу переезда из того места, в котором Вы находитесь сейчас и куда.

Вот, на мой взгляд, нужно поинтересоваться, есть ли у Вас возмож-
ность достать документы (визу) в США, Канаду или Австралию и пример-
но сколько это займет и если нет такой возможности, то сообщите мне.

…А что касается того, что Вы пишете, что у Вашего сына… нет особого 
желания учиться, то объясните ему используя подходящие для него выра-
жения, что сейчас все совершенно по-другому и он должен знать, что мой 
тесть и учитель, Ребе именно он является главой и головой всех хасидов 
и связанных с ним людей. И так как голова, в простом смысле, здоровая и 
крепкая, то в ней есть все силы и жизненность, относящиеся в совершен-
стве к каждому из тех, кто связан с ней и все зависит только от них самих. 
И если, не дай Б-г, они не соответствуют его святой воле, то это затрагивает 
не только самого человека, который связан с Ребе.

И когда задумаетесь об этом даже на короткое время, то несомнен-
но увидите насколько велика возложенная на Вас ответственность. И на-
сколько позволяет Ваше здоровье, посвятите себя воле моего тестя и учи-
теля, Ребе…
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…и исполнению его слов и указаний, находящихся в его выступлени-
ях, общих и частных письмах, в которых каждый еврей может найти ука-
зания на своем жизненном пути. И не нужно смущаться оттого, что даже 
такой маленький мальчик имеет отношение к такому большому Ребе, как 
это объясняется в нескольких местах [в] хасидизме, а также в трактате на 
18 Элула этого года, глава 7 — см. в приложенной здесь брошюре.

Несомненно, у Вас и у Вашего тестя есть постоянное время в особенно-
сти для изучения учения моего тестя и учителя, Ребе, а также каждый день 
Вы читаете 71-й псалом.

По Вашей просьбе я упомяну Вас и всю семью на месте успокоения 
моего тестя и учителя, Ребе… на хорошую запись и подпись.

С благословением хорошей записи и подписи, доброго и сладкого года.

Менахем Шнеерсон

№749
С Б-жьей помощью, 18 Элула, 5710 года
Бруклин.

Всем нашим братьям и сестрам, евреям и еврейкам, во всех местах, да 
пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Перед началом нового года, приближающегося к нам и всем евреям 
и еврейкам на благо и благословение, каждый из нас пробуждается и со-
вершает…
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…отчет по поводу всего, что случилось с ним за прошедший год — то, 
что он сделал сам и то, что происходило с ним, решает улучшать свои пути 
и направляет свои молитвы к Отцу в небесах. Так и все будут записаны и 
подписаны со всеми своими делами на хороший и сладкий год в матери-
альном и духовном смысле.

И сказали наши благословенной памяти мудрецы, что когда человек 
дает деньги бедному — его молитва оказывает свое действие и привлекает 
хорошую жизнь, освобождение и спасение, заработок и пропитание.

И вот, человек, как все творения и даже как высшие ангелы обладает 
телом и душой. И как есть бедняки в отношении тела и необходимых для 
него вещей, так есть и бедняки в отношении души и необходимых для нее 
вещей. Поэтому также в благотворительности — есть благотворительность 
в материальном и духовном смысле. И как сказали наши благословенной 
памяти мудрецы («Тана девей Элияу раба», гл. 27): «Как сделать то, о чем 
сказано „когда увидишь нагого, одень его“? — Если увидишь человека, у 
которого нет слов Торы, то введи его в свой дом, научи его читать „Слу-
шай, Израиль“ и молитву, научи и т.д. и подтолкни его к исполнению за-
поведей».

И как каждый из нас просит хорошей подписи и записи в материаль-
ном и духовном смысле, также каждый из нас должен стараться оказывать 
благотворительные акты в материальном и духовном смысле, особенно в 
дни месяцев Элула и Тишрея.

И находясь в эти дни перед Всевышним у каждого из нас будет воз-
можность большого самоотчета, большого в отношении их возможностей, 
их благотворительных актов по спасению бедняков в материальном и ду-
ховном смысле.

И как в отношении благотворительности в материальном смысле, 
также и бедняк в материальном смысл обязан делать это, ведь нет такого 
бедняка, который не мог бы найти способ для оказания помощи другому 
бедняку.

Также и в отношении благотворительности в духовном смысле, кото-
рую обязан совершать также и бедняк в духовном смысле, ведь нет таких 
еврея или еврейки, которые не могли бы повлиять на других евреев и евре-
ек, приближая их к богобоязненности, Торе и заповедям.
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И (как сказано): «Никому не дается больше, чем он может вынести»: те, 
кто богаты материально, и те, кто богаты духовно, то есть мудрецы Торы и 
студенты йешив — должны щедро выделять из своего имущества и знаний 
для спасения излечения и поправки души и тела своих братьев и сестёр.

И Отец наш, Отец милосердный, запишет и скрепит печатью каждого 
из нас в народе Израиля на хороший и сладкий год и дарует видимое и от-
крытое благо в материальности и в духовности. И принесёт нам в скорости 
в наши дни, истинное и полное избавление нашим праведным Мошиахом. 
Истинно.

Благословляющий и благословляющийся хорошей записью и печатью

Менахем-Мендель сын Ханы Шнеерсон

Зять главы поколения, моего уважаемого тестя и учителя…

№750
С Б-жьей помощью, 18 Элула, 5710 года.

Нашим братьям и сестрам, еврейским сыновьям и дочерям, находя-
щимся повсеместно, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Стоя на пороге нового года, идущего к нам и всему...
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...народу Израиля ко благу. Каждый из нас пробуждается, чтобы сде-
лать духовный самоотчет в отношении всего, что с ним произошло в про-
шедшем году. Каждый принимает решение, что новый год будет лучше и 
возвышеннее во всех отношениях, обращается в молитве к нашему небес-
ному Отцу, чтобы Он ему даровал хорошую запись и печать, хороший и 
сладкий год в материальности и духовности.

Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят, что благодаря тому, 
что человек даёт деньги на помощь нуждающимся, его молитва принима-
ется и способствует тому, чтобы Б-г дал нам здоровье, заработок и счастье.

Подобно тому, как человек состоит из тела и души, то в благополучии 
есть физический и духовный аспекты — есть потребности тела и есть по-
требности души. Так же это и в помощи нуждающимся. Существует по-
мощь для тела, и существует помощь для души. Говорят наши мудрецы (в 
«Тана де-бей Элияу раба», гл. 27): «Что имеет ввиду пророк, когда говорит: 
„Когда увидишь ты нагого, одень его“? Он имеет ввиду, что когда ты ви-
дишь человека без Торы, ты должен научить его читать „Слушай, Израиль“ 
и молитву, а также расположить к соблюдению заповедей, изучению Торы 
и т.д.»

В дни духовного самоотчета каждый, будь то мужчина или женщина, 
обязан дать отчёт в том, сколько он дал денег материально нуждающимся и 
сколько духовно нуждающимся, и достаточно ли это было в соответствии 
с его ресурсами, духовными или материальными. Сейчас ещё есть время 
изменить то, что сделать не удалось.

И подобно тому, как даже бедняк может и должен помочь другому 
бедняку тем, что он имеет, так и каждый еврей, даже такой, который ду-
ховно наг, должен помочь другому духовно бедному человеку тем, чем он 
обладает в духовном смысле — осуществить хорошее влияние на нагих, 
чтобы приблизить их к Торе и заповедям.

Те люди, которые богаты материально, так и те, которые имеют ду-
ховное богатство, мудрецы Торы, студенты йешив — должны дать щедрой 
рукой из своих денег и духовной казны, чтобы...
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...спасти, излечить и укрепить душу и тело своих братьев и сестёр.
Я завершаю пожеланием и благословением, чтобы наш небесный ми-

лосердный Отец даровал нам хорошую запись и печать к доброму и слад-
кому году в материальности и духовности и послал нам истинное и полное 
избавление посредством нашего праведного Мошиаха, в скорости в наши 
дни. Истинно.

Благословляю и принимаю благословения, с хорошей записью и печа-
тью.

Менахем-Мендель сын Ханы Шнеерсон

Зять главы поколения, моего уважаемого тестя и учителя, (Любавич-
ского) Ребе...

№751
С Б-жьей помощью, первый день молитв о прощении, 5710 года.

Студентам йешив, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

С позволения больших раввинов, директоров йешив, я обращаюсь к 
Вам, друзья мои, студенты йешив, в особенности, в добавок к моему пись-
му от 18 Элула.

Великое счастье даровало вам высшее провидение, быть теми, чей удел 
— это Тора Всевышнего. И удивительное свойство, которым Всевышний 
наделил юношей, а именно быть бодрыми и полными энергии — эти два 
подарка налагают на вас особую ответственность быть первыми как среди 
тех, кто действует, так и среди тех, кто приводит к действию остальных; 
давать деньги на благотворительность тем, кто является бедным в плане 
понимания, и делать это щедро и великодушно.
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Постановили наши мудрецы, что заповедь изучения Торы, со своей 
стороны, более велика чем остальные заповеди. Она считается им равно-
ценной, поскольку учение приводит к действию. Однако если некая запо-
ведь не может быть исполнена другими людьми, как, например, в случае, 
если слова некоего человека с большей вероятностью будут услышаны или 
же действий остальных людей недостаточно для исполнения данной запо-
веди, в этом случае прерывают изучение Торы, делают заповедь и только 
после этого возвращаются к учёбе.

В дни месяца Тишрей, когда у каждого есть обязанность и возмож-
ность исследовать и исправить свои поступки, и Вам, ученикам йешив, сле-
дует подойти к этому с особой силой и мощью.

1) В работе над собой: проявить истинное раскаяние, принятие власти 
Его благословенного, а также принять ярмо Торы со страхом перед Небе-
сами и исполнение заповедей с радостью.

2) В работе с ближним: приближать тех, кто нуждается в приближе-
нии и укрепить тех, кто нуждается в укреплении: по работе над раская-
нием, изучением Торы и соблюдением заповедей. Однако особенно важно 
организовать широкую программу всеми подходящими способами, чтобы 
каждый еврейский мальчик и девочка, а также юноша и девушка получи-
ли необходимое еврейское воспитание в духе традиций наших предков без 
каких либо компромиссов.

«Сказал Святой благословен Он своему народу: если вы исправите 
свои поступки, Я встану с престола суда и пересяду на престол милосердия, 
и обращу для вас меру суда в меру милосердия».

Благословляю и принимаю благословения, с хорошей записью и печа-
тью.

Менахем-Мендель сын Ханы Шнеерсон

Зять главы поколения, моего уважаемого тестя и учителя, (Любавич-
ского) Ребе...
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№752
С Б-жьей помощью

Известна приведенная во многих хасидских источниках причина того, 
что Рош а-Шана называется «глава года», а не «начало года». Ибо этот день 
по сравнению с остальными днями года проявляется как голова по отно-
шению к другим органам тела. Как вся жизненная сила органов тела проис-
текает от головы, а затем раскрывается, и от головы проистекает жизнен-
ная сила к каждому органу тела по отдельности, также и день Рош а-Шана 
включает в себя жизненную силу всех дней года, которые включены в него 
в сокрытом виде. А после этого она распределяется в открытом виде среди 
всех дней.

И нужно сказать, что это одна из причин предостережения о необхо-
димости очень сильно ценить время в дни Рош а-Шана. Ведь часы и мину-
ты в эти дни относятся к уровню «общий распределитель энергии блага» и 
находятся выше, чем остальные дни года. И не только количественно, но 
и качественно, как видно из примера разницы между материей головного 
мозга по сравнению с материей остальных частей тела.

И понятно, что как в голове и частях тела — человек будет здоровым 
когда жизненная сила в голове будет в совершенстве и также будет посту-
пать из нее во все органы тела необходимая для них жизненная сила.

Так и работа в дни Рош а-Шана, когда эти дни должны соответство-
вать своему назначению — быть главой всего года. И также должны быть 
связаны со всеми остальными днями года чтобы вносить в них жизненную 
силу принятия на себя власти Всевышнего, изучения Торы и соблюдения 
заповедей.

* * *

И вот, среди вещей помогающих в работе вообще и в работе по ин-
тегрированию Рош а-Шана с остальными днями года, в частности, — это 
связь с главой еврейского народа, душа которого является головой и моз-
гом по отношению к остальным душам поколения…
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…И от него происходит их привлечение жизненности и посредством 
него они связываются и объединяются с первой сущностью и источником.

И также в каждом из нас связь с главой поколения — моим тестем и 
учителем, Ребе — и [он] уже объяснил, что связь с ним достигается посред-
ством изучения его учения и следования его прямым путям и именно эта 
связь поможет в работе в дни Рош а-Шана и связью с остальными днями 
года.

И это будет каналом, через который пройдет хорошая подпись и пе-
чать в новом году в открытом добре, в материальном и духовном смысле в 
дни Рош а-Шана и после этого в течение всего года.

Менахем-Мендель сын Ханы Шнеерсон

Первый день «слихот», 5710 года
Бруклин, Нью-Йорк.

№753
С Б-жьей помощью, третий день «слихот», 5710 года
Бруклин, Нью-Йорк.

Раввину…

Мир и благословение!

Посылаю этим брошюру на Рош а-Шана и несомненно Вы ознакомите 
с ней всех людей…
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…вокруг Вас. И было бы хорошо, если бы Вы изучали это все вместе, 
так как если во все времена наши мудрецы подчеркнули важность учебы 
не в одиночку, то тем более это относится к времени перед Рош а—Шана, 
в этот самый день и в десять дней раскаяния — когда есть особенное до-
стоинство связывания с друзьями.

И как объясняется в учении хасидизма на слова «Вы все вместе стоите 
сегодня», что этот отрывок всегда читают перед Рош а—Шана. И как есть 
намек в слове «сегодня», которое относится к Рош а—Шана, что все искры 
душ становятся и понимаются к своему источнику до [места, о котором 
сказано] «перед Всевышним». И нужно, чтобы были «все», чтобы все со-
брались вместе — быть как один: главы колен, старейшины и т.д. до водо-
черпиев.

И завершает об этом мой тесть и учитель, Ребе — что он слышал от 
своего отца, которой получил это по традиции от Ребе к Ребе, что Алтер 
Ребе находясь в Межириче со своим учителем — Магидом из Межирич 
— тот раскрыл ему, где он есть… и в чем его работа. Что он должен рас-
крыть учение Баал-Шем-Това о любви ко Всевышнему и любви к евреям. И 
раскрыть путь хасидизма ХАБАД и прежде всего — передал ему Магид от 
имени Баал-Шем-Това — что форма служения Всевышнему заключается в 
том, чтобы приближать простых людей. Нужно любить еврея просто за то, 
что он является евреем.

И добавляет объяснение об этом, что Баал-Шем-Тов раскрыл идею 
связи любви ко Всевышнему, к Торе и к евреям. Магид раскрыл постиже-
ние связи этих двух видов любви с помощью глубокого объяснения о трех 
видах любви всем сердцем, всей душой и всем достоянием. А Алтер Ребе 
раскрыл путь, что каждый может, должен и обязан реализовать эти три 
вещи на практике. И он сказал, что любовь к евреям это врата для подъема 
на которых написано светящимися буквами «это врата для подъема».

Тем самым демонстрируется, что Всевышний собирает всех сегодня, в 
день Рош а-Шана, чтоб быть Ему народом, а Он будет нам Б-гом.
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…в будущем осветит нам вселенским светом и освободит истинным 
и полным освобождением немедленно, в наши дни в буквальном смысле.

Благословляю и сам буду благословлен на хорошую подпись и скре-
пление печатью в новом сладком году.

М. Шнеерсон

* * *

И то, что пишете в письме о себе, о недостатках и т.д. — я вспомнил 
читая Ваше письмо, что сказал мне мой тесть и учитель, Ребе… об одной 
истории: «Нельзя злословить о евреях, даже о самом себе».

Ожидаю добрых и радостных вестей.

* * *

В Вашем письме от 8 Элула жалуетесь на то, что я не ответил на во-
просы — но Вы не спрашивали меня ни о чем, а послали просьбу об ис-
куплении души (ПаН), зачитать ее на месте успокоения (ребе РАЯЦ) и я 
разумеется исполнил эту просьбу.

Если это не очень подходит, можете изучать с молодежью учение мое-
го тестя и учителч, ребе… несколько раз в неделю, а не каждый день.

№754

С Б-жьей помощью, 24 Элула 5710 года
Раввину… Ш.Д.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 22 Элула с сообщением, что у Вас родилась 
дочь, на счастье…
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…так я хочу дать Вас свое благословение с пожеланием счастья и что-
бы удостоились с супругой вырастить ее к Торе, свадьбе и добрым делам.

Просьбу об искуплении души (ПаН) вложенную в письмо я зачитаю 
на месте (успокоения) моего тестя и учителя, ребе… в благоприятный час.

Удивительно, что не упоминаете о своем участии в раздаче трактатов 
Талмуда для совместного изучения и известно, что по крайней мере каж-
дый должен изучить один трактат Талмуда (см. сборник №28 в конце).

Несомненно будете продолжать записывать свои воспоминания, хотя 
в письме об этом не сказано.

С благословением хорошей подписи и скрепления печатью в новом 
году для Вас и всей семьи, чтобы они были здоровы.

Менахем Шнеерсон

Прилагается здесь брошюра на приближающийся праздник Рош 
а-Шана и общие письма. И нужно распространить их содержание самым 
подходящим образом.

№755
С Б-жьей помощью, 24 Элула 5710 года
Раввину…
Мир и благословение!

Несомненно Вы вовремя получили брошюру на 18 Элула с моим пись-
мом, присоединенным к ней, и также прочитали то, что я записал на полях 
письма.

Из-за отсутствия времени я не рассчитал тогда как следует и также 
думал, что возможно нет необходимости подробно писать об этом и Вам 
достаточно будет лишь несколько строк. Но так как Вы промолчали и не 
ответили на это, известно из Талмуда о двух возможностях объясняющих 
Ваше молчание: так как согласился с моими словами или отверг их. И так 
как есть место…
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…для сомнения, то я пишу сейчас немного подробнее. И вот так я 
вижу эту ситуацию:

Мой тесть и учитель… избрал Вас и сделал своим посланником руко-
водить еврейской общиной там, где Вы находитесь. Посланник человека 
— как сам этот человек и один смысл этого в том, что пославший дает свои 
силы посланнику. Это относится к каждому человеку вообще, а в частности 
к более глубокому («пними») человеку и это еще более справедливо, когда 
пославший — сущностный («ацми»). И известно высказывание Баал-Шем-
Това «когда человек схватывает часть сущности, он схватывает ее всю» 
(приводится в «маамаре» Рош а-Шана глава 2). И ведь когда пославший 
дает от своей силы посланнику, то как будто он сам находится там.

И для какой цели послал Вас мой тесть и учитель? Ведь понятно, что 
для того, чтобы руководить Вашей общиной по путям Торы и заповедей и 
помогать им, чтобы каждый из них встал на путь ведущий в дом Всевыш-
него. Понятно также, что для этого необходимо, чтобы сам посланник про-
двигался выше и выше, намного выше чем те люди, которым он руководит. 
Посредством чего может посланник подняться? Есть для этого королев-
ский путь, путь Всевышнего, проложенный путь, освещенный мудрецами 
вообще и главами ХАБАДа в частности и нашим главой - моим тестем и 
учителем, ребе… в особенности, какими способами можно избежать со-
блазнов злого начала, которое называется «клюгинкер», что является ли-
нией отдаления от зла и как подняться по линии совершения добра.

После всего этого, если не дай Б-г истинен слух, что я слышал о Вашем 
желании относительно колледжа, то есть несколько следствий из этого:

1. Из Вашего ограниченного времени также и без этого уйдет большая 
часть не на старания в выполнении вышесказанной работы.

2. Часть времени будет использована на вещи, которые противоречат 
выполнению этой работы.

3. С Вас будут брать пример в большей степени члены общины говоря 
так: «Если посланник Любавичского Ребе… после того, как учился много 
лет в йешиве, тем не менее обязан пойти учиться в колледж, чтобы стать 
кем-то, то зачем нам жить с ошибками и пусть уж мы пошлем наших детей 
изначально получать такое образование».

4. И самое главное, почему Вы тащите Ребе с собой в колледж? Ведь 
силы пославшего находятся в Вас и когда Вы сами идете в колледж, то и 
божественная душа, заключенная в этом теле, вынуждена также идти. И 
поэтому это также относится к силам Ребе, облеченным в эту божествен-
ную душу, как сказано о части целого и т.д. — получается, что Вы тащите с 
собой Ребе.

Я не хочу продолжать говорить об этом и также не вижу в этом не-
обходимости, так как, несомненно, всего вышесказанного более чем доста-
точно.
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Я не знаю, является или это испытание большим для Вас, но в любом 
случае я надеюсь и уверен, что Вы выдержите его и тогда несомненно уви-
дите в этом только аспект испытания, что не было в этом ничего реального. 
И как известно разница между испытанием и выявлением. И добавьте урок 
в изучении Торы вообще и учения хасидизма в частности и учения моего 
тестя и учителя, ребе… в особенности и все это является советом для того, 
чтобы не смущали Вас мысли, которые должны быть для Вас чужими. И 
сможете исполнить свою работу, долг души в этом мире с душевным спо-
койствием.

Я не знаю об отношении Вашей супруги к этому вопросу и в любом 
случае все в Ваших руках и правильно было бы сообщить ей содержание 
этого письма.

Несомненно сообщите мне о своем добром решении обо всем этом и 
благодарю заранее.

Хотелось бы знать, были ли хорошие результаты в том вопросе, ко-
торый мы обсуждали, когда Вы были здесь — сделать совместный урок с 
супругой по одной из книг наших мудрецов, более всего подходящей ей по 
духу.

Завершу благословением хорошей подписи и скрепления печатью Вам 
и супруге, чтобы Вы удостоились того, что посредством Вас исполнятся 
желания моего тестя и учителя, ребе… полностью и сможете реализовать 
их на практике с душевным и телесным спокойствием, в достатке в матери-
альном и духовном смысле.

Ожидаю добрых вестей.

Менахем Шнеерсон

Прилагается здесь брошюра на Рош а-Шана с вложенным письмом, а 
также общее письмо на трех языках и правильно будет распространить это 
общее письмо подходящим образом среди разных кругов.
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№756
С Б-жьей помощью, 24 Элула 5710 года
Раввину-хасиду…
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 9 Элула.

То, что пишете о причинах… отдать своего сына на воспитание не в 
нашу йешиву, что первая причина это то, что он член «Агуды», а вторая — 
что это для цели.

И вот, эти причины отсутствуют,

1. В ответ на возражение, что он в «Агуде», так известно, что каждый 
должен стараться влиять на свое окружение, а не наоборот. И так как у 
него есть отношение к ХАБАДу и он также был связан с моим тестем и 
учителем, ребе… и он находится в окружении «Агуды», то несомненно это 
по Божественному Провидению и он должен превращать членов «Агуды» 
в хабадников, а не делать из себя, жены и детей — которые хабадники — 
членов «Агуды». И 100 включено в 200, а не наоборот. Я не продолжаю это 
объяснение, так как это просто и нет необходимости в дальнейшем объ-
яснении.

2. А причина, что он говорит, что это ради цели, так написали мудре-
цы, что человек не знает откуда получит заработок. И имеется в виду как 
духовный заработок, так и материальный. И если речь идет о взрослых, то 
тем более это справедливо о детях, которые еще находятся в начале воспи-
тания и нельзя узнать ничего о том, откуда они будут получать заработок 
когда вырастут.

Относительно того, что Вы пишете о помощи «Центру по вопросам 
воспитания», «Маханэ Исраэль» и изд. «Кеат», что как видно из письма 
идет тяжело, то прилагаю здесь копию того, что я написал одному человеку 
об этом и этого достаточно.

Прилагается здесь брошюра на приближающийся праздник Рош 
а-Шана с вложенным в нее общим письмом. Также письмо йешиботникам. 
И на мой взгляд хорошо бы если эти два письма будут опубликованы соот-
ветствующим образом в широких кругах.
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С благословением хорошей записи и подписи Вам и всей семье, чтобы 
удостоились исполнить волю пославшего — моего тестя и учителя, Ребе — 
в полной мере, в достатке и душевном спокойствии.

Менахем Шнеерсон

№757
С Б-жьей помощью, 24 Элула, 5710 года, Бруклин.
Уважаемому раввину и хасиду, богобоязненному человеку… р. Шаулю
Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо с просьбой о благословении (ПАН), которое я 
получил сегодня.

По Вашей просьбе я прочту ее на месте успокоения моего тестя и учи-
теля, Ребе. И ушедший праведник находится в этом мире больше, чем при 
жизни и он даст свое благословение всем, кто был упомянут в этой просьбе 
в материальном и духовном смысле, а Всевышний исполнит его в полной 
мере.

Благодарю за ценный подарок, которой Вы послали с письмом — за-
писку, сделанную святой рукой моего тестя и учителя, Ребе. И как объясня-
ется в некоторых местах в хасидизме, что есть общая сила мастера, на осно-
вании чего понятно, что наподобие этого в рукописных строках заключена 
сила их автора. И, в частности, так как в этой записке идет речь об учении 
хасидизма, что Ребе и хасидизм едины.

Несомненно нет необходимости напоминать Вам об укреплении в от-
ношении установления постоянного времени для уроков Торы, в особен-
ности это касается учения моего тестя и учителя, Ребе в дополнение к дру-
гим урокам. И хорошо бы, если такая учеба проводится в группе, так как 
это помогает людям и укрепляет их.

Завершаю письмо благословением хорошей записи и подписи, успе-
хов в Вашей работе в области святости — оказывать влияние на учеников 
в области Торы и заповедей с богобоязненностью, а также, что актуально, с 
пробуждением истинного раскаяния. И чтобы это было в соответствии со 
словами нашего учителя — моего тестя и учителя…
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… которые были напечатаны в брошюре к Рош а-Шана, приложенные 
здесь, о том, что он сказал в канун Рош а-Шана 5710 года. И да будет угодно, 
чтобы почаще смогли сообщить добрые вести об этом.

М. Шнеерсон

Прилагается также общее письмо и письмо по поводу йешивы — не 
обязательно нашей йешивы, а относящееся ко всем йешивам. И, несомнен-
но, распространите его в подходящей форме.

№758
С Б-жьей помощью, 24 Элула, 5710 года.

Уважаемому раввину, гаону и хасиду, богобоязненному человеку, ру-
ководителю своей общины, общественному деятелю… р. Рафаэль-Баруху 
из раввинов святой общины в Меклесе

Мир и большое благословение!

Было получено Ваше письмо от 9-го числа месяца милосердия и спа-
сибо Всевышнему, что Вы сообщили добрую весть об улучшении здоровья. 
Пусть Всевышний даст и прибавит, чтобы Вы были полностью здоровы, 
как пишет РАМБАМ в «Законах об образе жизни» в начале 4 главы, что 
здоровье тела это один из путей служения Всевышнему. И чтобы Вы пра-
вильно сидели на раввинском кресле и могли руководить своей общиной 
в области Торы, служения [Всевышнему] и добрых дел, до прихода Йенона 
(т.е. Мошиаха) вскоре в наши дни.

Я надеюсь на Всевышнего, чтобы удалось нам, то есть Вам и нам отсю-
да заниматься распространением Торы в богобоязненности в этой общине. 
И основываясь на высказываниях наших благословенной памяти учите-
лей, что пришедшему очистить людей помогают и когда человек освяща-
ет себя немного внизу, то его сильно освящают Свыше, я уверен, что свет 
Торы и источник света будет распространяться все больше и сильнее, пока 
не удостоимся исполнения обещания, что ночь будет светить как день.
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…Прилагаю я здесь брошюру, выходящую в свет к 18 Элула, и несо-
мненно она понравится Вам.

И закончу поздравлениями и благословениями хорошей подписи и 
скрепления печатью в новом, сладком году для Вас и всей семьи, чтобы они 
были здоровы, наступающем новом году для всех евреев, году освобожде-
ния, истинного и полного, посредством праведного Мошиаха. И вступле-
ние к этому — пробуждение к раскаянию и оказание помощи («цдака») как 
материальной, так и моральной, как это объясняется в письме к наступаю-
щему празднику Рош а-Шана, которое также прилагается.

И немедленного раскаяния — немедленного освобождения, к хорошей 
и долгой жизни и миру.

Менахем Шнеерсон

№759

С Б-жьей помощью, 25 Элула 5710 года

Раввину… Меиру Абухацира

После того, как я спрашиваю о Вашем состоянии:

С большим удовольствием прочитал я Ваше письмо от 14 дня месяца 
милосердия и я надеюсь, что Вы — и с Вашей помощью также находящиеся 
под Вашим влиянием — готовы принять участие в устройстве и укрепле-
нии кашерного воспитания детей в Вашей стране, а также укрепить и про-
славлять Тору. Так как Всевышний поможет увидеть плоды Вашей работы, 
работы в Торе, которая выше мира (книга «Зоар» I 223б).

И из актуальных вещей: в этот день, 25 Элула, был создан мир. И ска-
зали мудрецы на слова Торы «в начале… небо и землю», что также все их 
воинства были созданы  тогда. И внутреннее объяснение этого — что все 
шесть тысяч лет существования мира и его событий — были включены в 
создание первого дня, и одним речением Он мог бы создать, так как оно 
включает в себя все десять речений.
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И это четко понятно, что суть Творения и его совершенство после дней 
изгнания — также должны быть включены в первый день. И так оно и есть.

Порядок Творения, как это объясняется в книгах по каббале, таком, 
что вначале было сокращение («цимцум») давшее место существованию 
мирам, после чего в самих мирах светила линия («кав») — в начале созда-
вая миры, а затем разрушая — мир хаоса («тоу»), после чего создал и ска-
зал «этот (мир) мне нравится» — мир порядка («тикун»). И как намекнули 
мудрецы (трактат «Шабат» 77б) сначала тьма, а затем свет. И был вечер, и 
было утро.

И вот, суть Творения и его совершенство — чтобы человек не ел бес-
платного хлеба, а только чтобы получал удовольствие от плодов своих рук 
в войне против злого начала. До такой степени, чтобы освещал своей рабо-
той мрак в мире и чтобы тьма превращалась именно в свет.

И на это есть намек в описании создания первого дня: «и был вечер» 
— две тысячи лет хаоса, мира находящегося в мраке, «и было утро» — две 
тысячи лет Торы и света Торы. Один день — две тысячи лет дней Мошиаха, 
когда выполняется тяжелая работа времени изгнания, смысл которой — 
объединить вечер и утро, чтобы они стали одним днем, одной сущностью, 
ибо ночь будет светить как день в свете одного Б-га и его одного имени.

И это также общая задача каждого еврея — освещать мрак мира по-
средством свечи заповеди и света Торы, пока не придет Инон, «доколе пре-
будет солнце, будет править («инон») имя его» и исполнится предсказание 
«и будет тебе Всевышний светочем мира».

В соответствии с Вашей просьбой я упомяну Ваше имя и имена членов 
семьи и одного человека, которого Вы упоминаете, на месте успокоения 
моего тестя и учителя, ребе… на хорошую подпись и скрепление печатью 
в новом, сладком году в материальном и моральном смысле. Благословляю 
Вас и да буду сам благословен на хорошую подпись и скрепление печатью, 
привет отцу, раввину и главе тысяч евреев… и ожидаю добрых вестей.

Менахем Шнеерсон

Прилагается брошюра на Рош а-Шана с копией общего письма име-
ющего отношение к брошюре. И также общее письмо ко всем евреям, да 
пребудет с ними Б-г.
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№760
С Б-жьей помощью, 25 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Ицхак 

Герцог, главный раввин
Мир и благословение!
По мере приближения нового года (пусть он принесет благо нам и всем 

сыновьям и дочерям Израиля), я желаю Вам и всем, кто связан с Вами, года 
изобильной жизни, мира и благословения в материальных и духовных во-
просах, плодотворного и успешного года в Вашей работе на благо [нашего 
народа в целом] и [каждого] в отдельности. Пусть желание Б-га, которое в 
Ваших руках, будет успешным.

С благословениями хорошей записи и подписи на хороший и сладкий 
год, год Освобождения во главе с нашим праведным Мошиахом; пусть это 
будет поскорее в наши дни.

Менахем Шнеерсон
Прилагается брошюра к Рош а-Шана из учений моего уважаемого те-

стя и учителя, которая только что была опубликована. Конечно, вы найде-
те желаемые идеи в ней. Короткая заметка относительно нынешней даты: 
мир был создан двадцать пятого Элула. [Тогда было сказано:] «И был вечер; 
было утро, один день. В отношении [философского определения] време-
ни есть две концепции: что это один континуум или что он состоит из от-
дельных моментов. Можно сказать, что в этом разница между аргументом, 
представленным Талмудом в трактате «Назир» (7а), и возражением, выска-
занным Равой. Однако по всем мнениям там день и ночь считаются как 
[составные части] одного элемента, а не как разделенные. Ибо тот факт, что 
[одна часть из 24-часового периода] — это день, а другая — ночь, являет-
ся дополнительным фактором помимо [фундаментального хода] времени, 
который не [меняет] его сущность. Напротив, есть обоснование, в котором 
говорится, что каждый день отличается от того, что следует, поскольку «в 
каждый день выполняется свое служение» («Зоар» III 94б). По этой при-
чине есть семь дней, которые отличаются друг от друга, и их только семь, 
поскольку впоследствии цикл повторяется; первый день...

Чтобы [сосредоточиться на параллелях в] служении человека своему 
Создателю: ночь и день [можно рассматривать как одно целое]. В конечном 
счете, «никто не будет отстранен от Него», а «умышленные грехи человека 
превратятся в заслуги», «дух нечистоты будет удален» и «ночь будет сиять, 
как день». Тем не менее, «дни будут отделены друг от друга». Ибо даже в 
конечном будущем «каждый праведник будет обожжен величием триумфа 
(буквально — балдахином) своего сотоварища по уровню» [служба каждо-
го праведника будет отличаться от других]. Здесь не место для дальнейше-
го обсуждения этого вопроса.
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№761
С Б-жьей помощью, 25 Элула, 5710 года.
Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шнеур-Зал-

ман Серебрянский
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо от 8 Элула:
По Вашей просьбе я зачитаю список учеников на месте успокоения 

моего уважаемого тестя и учителя... для [благословения] хорошей записи 
и подписи на хороший и сладкий год, успех в их изучении Торы с бого-
боязненностью и соблюдение заповедей со смиренным принятием ярма и 
чувством счастья.

Это было очень хорошее известие о создании постоянного комите-
та по поддержанию йешивы в Шеппартоне. Несомненно, члены комите-
та признают великую заслугу, а именно — что Провидение Всевышнего 
удостоило их стать партнерами моего уважаемого тестя и учителя... в его 
святом деле. Пусть они посвятят себя своей столь важной работе со все-
ми душевными усилиями. Пожалуйста, передайте привет всем им в целом 
и председателю... в частности, а также мое благословение, чтобы они пре-
успели в своих общих и индивидуальных задачах как в материальных, так 
и в духовных вопросах.

В частности, в отношении структуры руководства йешивой и тех, кто 
будет преподавателями, следует проконсультироваться с опытными чле-
нами хасидского братства на этом месте. Я прошу, чтобы каждый член ха-
сидского братства, который подходит для того, чтобы служить препода-
вателем, духовым наставником или директором, должен быть очень осто-
рожным, чтобы не проявлять неуместное смирение, а скорее пытаться с 
помощью Б-га выполнять свою задачу.

Конечно, презумпция хасидского братства верна; то есть, что даже если 
возникнет необходимость принять ученого в качестве преподавателя, [он 
будет принят] только в том случае, если его богобоязненность и его подход 
к хасидизму сделают его пригодным для этой должности. Тем не менее, 
руководителем учреждения должен быть человек, чьи корни находятся в 
высотах Любавичей [традиции], и именно здесь он получил большую часть 
своего влияния и воспитания.

Относительно Вашего беспокойства о том, что, будучи оплачиваемым 
работником, Вы не сможете полностью выразить свое мнение и оно не бу-
дет полностью принято людьми в целом. Я уже несколько раз говорил, что 
в этих вопросах каждый из нас является посланником моего уважаемого 
тестя и учителя...
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...и мы «едем на его плечах» и можем [позаимствовать] его уверен-
ность в себе. Когда люди в целом чувствуют это, многие препятствия пре-
одолеваются, и нежелательные разговоры прекращаются, как объяснено 
в отношении испытаний (в отличие от задачи выборки [искр святости]). 
— Само собой разумеется, что уверенность в себе означает не «оторвать 
чей-то нос», а скорее внутреннюю силу и твердое решение [основанное на 
понимании], что в конечном итоге мы должны одержать победу и выпол-
нить волю Ребе — потому что он послал нас. Поэтому, когда кто-то говорит 
мягко, его слова будут услышаны и окажут влияние.

Пусть Б-г предоставит каждому из нас заслугу сосредоточиться на ис-
тине при выполнении его задачи и миссии.

Прилагаются брошюра к предстоящему дню Рош а-Шана и сопрово-
дительное письмо.

С благословениями хорошей записи и подписи для Вас, всех членов 
семьи и всей общины.

М. Шнеерсон

№762
С Б-жьей помощью, 25 Элула, 5710 года.
Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шло-

мо-Йосеф Зевин
Мир и благословение!

В ответ на ваше письмо от 9 Элула:

Как Вы хотели, я прочитаю прилагаемую просьбу о благословении 
(ПАН) на месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя в благопри-
ятное время. Пусть на это будет воля Б-га, чтобы все Ваши просьбы были 
выполнены как в материальных, так и в духовных вопросах.

Вы предлагаете мотивировать членов хасидского братства, которые 
сейчас находятся в Париже, иммигрировать в Святую Землю.
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Согласно тому, что они написали здесь при описании своей ситуации, 
за исключением немногих избранных, большинство из них не хотят им-
мигрировать в Святую Землю по нескольким причинам, хотя они знают 
о деталях, которые Вы упоминаете ([Кроме того], как можно дать общее 
указание, когда ситуации отдельных людей различаются?) Насколько мне 
известно, также и мой уважаемый тесть и учитель, у которого были «очень 
широкие плечи» [и он не уклонился бы при необходимости дать общее ука-
зание], не ответил на вопрос о переезде беженцев из людей нашего круга, 
как общую проблему, вовлекающую весь коллектив, [ а это бы решило все с 
помощью] указания и приказа. Вместо этого он судил и рассматривал ситу-
ации и желания каждого человека индивидуально. Также понятно, что мой 
уважаемый тесть и учитель очень старался [сделать так], чтобы все члены 
хасидского братства, которые находятся на Святой Земле, и те, кто с его 
согласия поселились бы там в будущем, смогли с помощью Всевышнего ут-
вердиться там наилучшим и наиболее подходящим образом материально и 
духовно. Поэтому я уверен, что Ваша деятельность также будет успешной в 
материальном и духовном смысле.

Прилагаются брошюра к предстоящему празднику Рош а-Шана и со-
проводительное письмо.

Пусть Вам и всей семье будет хорошая запись и подпись на хороший и 
сладкий год. Да будет воля Б-га, чтобы мы заслужили, чтобы каждый из нас 
сообщал и получал только благие вести.

Менахем Шнеерсон

№763
С Б-жьей помощью, 26 Элула, 5710 года.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо: да будет воля Б-га, чтобы Вы были подходя-
щим сосудом, в котором будут полностью исполнены все благословения, 
которые дал Вам мой уважаемый тесть и учитель, как в материальном, так 
и в духовном смысле.
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Вы наверняка видели отрывок, цитируемый в сборнике «Сегодня — 
день» за 11 Нисана о поведении человека в день его рождения. Это особен-
но относится к этому дню рождения, когда Вы завершаете свой 22-й год.

См. «Кидушин» 30а [в котором говорится, что] согласно первому мне-
нию, [обязанность воспитывать сына продолжается] «до 22 лет».

С благословениями хорошей записи и подписи, а также хорошего 
устройства наиболее подходящим образом, как в материальном, так и а ду-
ховном смысле.

Рав Менахем Шнеерсон

№764
[Окончание 5710 года]

Возможно, идея в том, чтобы они действительно вели себя таким об-
разом. Ибо «личный пример и есть решающий фактор», как это отражено 
в высказываниях наших мудрецов («Бава Батра» 130б). 

[В качестве альтернативы], возможно, при копировании письма сло-
ва «три раза, чередуя одно с другим», были опущены (после слов «сначала 
справа»). [Утверждение, что это] практика хасидов, указывает на то, что 
не следует следовать мнениям, которые утверждают, что следует омывать 
[каждую руку три раза] последовательно. 

(Эти мнения собраны в тексте «Врата молитвы» р. Яакова Рокеаха, стр. 
4.) Не следует также следовать мнениям, которые утверждают, что [нужно 
омывать руки] четыре раза (по обычаю Виленского гаона и праведник из 
Мункача, автора книги «Приношение Элазара»).
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№765
[Окончание Элула 5710 года]

Мир и благословение!

Ваша просьба о благословении (ПАН) была получена, и, не связывая 
себя клятвой, я прочитаю ее на месте успокоения моего уважаемого тестя 
и учителя.

«Ушедший праведник, которого можно найти во всех мирах большей 
степени, чем при его жизни», несомненно, даст свое благословение, и Б-г 
выполнит его благословения в материальных и духовных вопросах.

С благословениями хорошей записи и подписи.

М. Шнеерсон

Между Рош а-Шана и Йом-Кипур, 5711 года

За день до Рош а-Шана я зачитал Вашу просьбу о благословении на 
месте успокоения, а затем в комнате моего уважаемого тестя и учителя, в 
месте, где [хасиды] входят за аудиенцию и вручают [свои] просьбы о благо-
словении: «Тот, кто дает [подарок другу], должен уведомить его».

Конечно, Вы видели общее письмо. Пожалуйста, сообщите [мне], что 
было сделано в связи с этим в течение месяца Тишрей, месяца общего пе-
рераспределения жизненных благ.

Что касается того, что вы пишете: «Пожалуйста, помилуй нас…». Для 
этого нужно обладать потенциалом, основными силами, наиболее суще-
ственными способностями, открытыми силами и совершенством в одежде 
мысли, речи и дела. и т.д. и т.п.

Вы обязательно проинформируете меня о ходе Ваших усилий по обе-
спечению всех документов и разрешений.





Посвящается
Любавичскому Ребе ШЛИТА

Королю Мошиаху

Да здравствует
наш наставник, учитель и Ребе

Король Мошиах вовеки!
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