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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

С благодарностью  Всевышнему мы рады представить вам 6-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.





№1529
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Ияр 5712 года

Бруклин.

Раввину и хасиду, богобоязненному человеку, общественному деяте-
лю... р. Эфраим-Элиэзеру коэну

Мир и благословение!

С удовольствием я получил вовремя Ваше письмо от 27 Нисана и от 
кануна новомесячья Ияра и по Вашей просьбе я зачитал Вашу записку на 
святом месте [успокоения Ребе РАЯЦа], когда я был там в канун новоме-
сячья Ияр. И, несомненно, Ребе — мой тесть и учитель, пробудит великое 
милосердие по отношению ко всем вещам, о которых Вы написали в сво-
ей записке, а также о том, что написали «между строк» и также о том, на 
что есть намек в белизне бумаги. И как объясняется в выступлении «По 
моим законам» в «Ликутей Тора» и в «Песни песней», со слов «Положи 
меня печатью», гл. 3 и в других местах в хасидизме об идее важности белиз-
ны, которая окружает буквы, по сравнению с написанным на пергаменте 
буквами.

Благодарю Вас за начало участия в поддержке учебных заведений «Ша-
тры Йосеф-Ицхак» и велика награда за это, как сказано в Мишне: «Награда 
за заповедь — заповедь», слово «заповедь» («мицва») созвучно слову «объ-
единение» («цавта»)…



АДМОР ШЛИТА
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…и связь с изъявившим волю Свою и также в случае связи с тем, чьим 
именем названы организации, а название связано с привлечением. И хотя 
не о такой сумме я думал, но несомненно также и для Вас это только на-
чало, когда откроете отверстие размером с игольное ушко, особенно в это 
время, когда отсчитывают Омер. Ведь известно, что 50-е врата находятся 
выше мудрости и понимания, хотя и носят название «50-е врата понима-
ния». И как объясняется подробно в комментарии «Отсчет» и особенно в 
«Ликутей Тора», см. также «Книгу хасидских трактатов» за 5700 год в от-
рывке под названием «В ту ночь», и в отрывке под названием «Когда тебя 
спросит твой сын» и там отмечено в примечаниях.

По Вашему указанию прилагаю здесь мое письмо господину Нахману 
Перельштейну на святом языке — как он просил. И я полагаюсь на Вас, что 
если ему потребуется объяснение, то Вы предоставите ему его.

С благословением.

№1530
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Ияр 5712 года, Бру-

клин, Нью-Йорк.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Нахман Пе-
рельштейн

Мир и благословение!

Было получено через раввина и хасида… р. Эфраим-Элиэзера коэна 
Яллеса Ваше пожертвование в пользу учебных заведений «Шатер Йосеф-
Ицхак», названное в честь моего тестя и учителя, Ребе… и управляемое в 
его духе.

Важность заслуги поддержки этих учебных заведений понятна и объ-
яснена. И нужно прибавить в этом, что особенно в этот период, после 
страшного уничтожения, когда от нас забрали десятки тысяч евреев и ев-
реек, ответственность каждого спасшегося от этой беды очень велика. Так 
как на их плечи возложена…



ИГРОТ КОДЕШ
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…также часть той работы, которую делали до сих пор те, кто погиб 
освящая Имя Всевышнего. И если возложенная на них ответственность 
намного выше той, которая была в предыдущем поколении, то тем более 
это относится к молодежи, когда каждый мальчик или девочка являются 
зернами и молодыми побегами, которые со временем будут давать плоды 
и следующие поколения. И поэтому очень важно воспитывать их и наблю-
дать за ними, чтобы они шли по пути Торы и заповедей. И каждый, кто 
помогает в этом, поучает бесконечную награду, так как он имеет долю в 
существовании еврейского народа и их связи со Всевышним с помощью 
Торы жизни, вечной жизни, то есть жизненной и светлой Торы.

С благословением на успех и чтобы удостоились давать пожертвова-
ния щедрой рукой на все дела, совершающиеся на самом высоком уровне 
святости.

№1531
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Ияр, 5712 года, Бру-

клин.

Мир и благословение!

С радостью я получил Ваше письмо, в котором сообщаете о рождении 
сына, и я хочу дать свое благословение и пожелание счастья, чтобы удосто-
ились ввести его в союз праотца Авраама в добрый и успешный час и вы-
растить его вместе с супругой к Торе, свадьбе и добрым делам в душевном 
и телесном спокойствии.

По поводу распорядка учебы — посоветуйтесь на месте с теми, кто Вас 
знает.

Ожидаю добрых вестей о Вашем здоровье, с благословением и пожела-
нием счастья и доброго здоровья всем.

P.S. Что касается вопроса по поводу имени, что имя отца Вашей супру-
ги… и т.д., нужно ли дать дополнительное имя Хаим или нет, то извест-
но высказывание моего тестя и учителя, Ребе… по поводу имен: «В таких 
случаях я ничего не говорю и даст Всевышний, чтобы это было на долгие 
годы».

И можно сказать об этом… на основании объяснения в трудах АРИ-
ЗАЛа, который пишет так:



АДМОР ШЛИТА
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Когда родился и т.д. и назвали его отец и мать именем и т.д., то это не 
случайно и т.д., а Всевышний вкладывает в их уста это имя, которое не-
обходимо для этой души и т.д. И это имя записывается Вверху на троне 
славы, как это известно («Врата реинкарнаций», предисловие 23 и см. так-
же «Долина короля», врата 1, в конце гл. 4). И поэтому посоветуйтесь с 
супругой и Ваше совместное решение несомненно будет соответствовать 
вышесказанному как в материальном, так и в духовном смысле.

№1532
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Ияра 5712 года, Бру-

клин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо по поводу господина… полное недовольства. 
Но что я могу поделать, ведь невозможно спорить с каждым в отдельности. 
И когда господин… показал мне несколько месяцев назад чертеж машины, 
которую он собирался починить, я сказал ему тогда прямо на месте, что 
нужно сделать внутри этой машины полые трубки, чтобы дезинфекцион-
ный материал проник не только со стороны, но и внутрь. И я сказал ему 
также причины и аргументы этого, что так как это большая масса мешков, 
то трудно сделать так, чтобы воздух проник от одного конца к другому. И 
понятно, что он выслушал все сказанное мной, а после этого сделал по дру-
гому, то есть, без упомянутых выше трубок. А теперь он жалуется на то, что 
он не достиг совершенства. Я не имею к нему никаких претензией, не дай 
Б-г, так как раз он услышал это от человека с бородой, а потом ему сказал 
инженер другое мнение, и, возможно, у него не было выбора. Но, в любом 
случае, дело обстоит так, и сейчас есть моральный ущерб от этого, но после 
всего, я видел у моего тестя и учителя, Ребе еще бóльшие вещи. И я очень 
надеюсь, что несмотря на все это, в конце концов, все будет успешно и он 
увидит это своими глазами и сможет показать на это пальцем…
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№1533
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Ияра 5712 года, Бру-

клин.

Дирекции йешивы в Лоде, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Мои предыдущие письма несомненно были получены вовремя и на 
них был дан ответ.

В продолжение разговора о школе для обучения труду, вот гово-
рили вчера, в канун новомесячья Ияра, с представителями организации 
«Джойнт» здесь… и нужно надеяться, что отсюда также поскорее побудят 
руководство на Святой Земле помочь, несколько это возможно.

Понятно, что еще является актуальным то, что я писал уже в письме 
и также сказал лично раввину-хасиду, богобоязненному человеку, обще-
ственному деятелю… р. Э. Вольфу, что эта школа должна быть не в Лоде, а 
в Кфар-Хабаде и т.д. И чтобы не было там специальности радио-электро-
ника и т.п., а печатное дело, столярное дело и т.д. И как я объяснил при-
чины и аргументы р. Вольфу.

С благословением на успех в Вашей святой работе,

М. Шнеерсон

№1534
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Ияра 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше короткое письмо, в котором сообщаете о том, что 
провели хасидское застолье в… но написали коротко, хотя надо было под-
робно, и не упомянули ничего об одном намерении, которое было у меня 
для этого застолья. И это то, что Вы должны были также пересказать им…
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…трактаты по хасидизму. Я надеюсь, что Вы, без сомнения, исполните 
эту мою просьбу, но хорошо будет написать мне об этом прямо. И если из-
за неуместной скромности Вы не сделали этого, то сделайте это по крайней 
мере сейчас. И, несомненно, участники хасидского застолья не будут сер-
диться на то, что Вы не довольствуетесь одним застольем, а хотите сделать 
по меньшей мере еще одно.

И в соответствии с тем, что я сказал Вам на хасидском застолье здесь, 
что руководители учреждений моего тестя и учителя в материальной обла-
сти являются также руководителями в духовной области, ведь таково было 
желание моего тестя и учителя. И я не имел в виду, что у них должно быть 
абсолютное знание в духовной области и поэтому будет нарушение по-
рядка, а они должны знать, что материальные условия учреждений моего 
тестя и учителя затрагивают также и духовность. И поэтому все, что мож-
но потребовать от руководителя в духовной области в учреждениях моего 
тестя и учителя, нужно, чтобы это требовал от самого себя руководитель в 
материальной области и т.д. И нет необходимости в более подробных объ-
яснениях…

№1535
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Ияра, 5712 года, Бру-

клин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель... р. Элиэзер Карасик

Мир и благословение!

Прилагаю копию моего письма руководству йешивы в Лоде, которое 
не требует объяснений.

Вот, меня очень поразило то, что у меня на данный момент нет ника-
ких сообщений об устройстве школ, стоящих в стороне от политики, так 
как совсем недавно я получил об этом сообщение, что запись на следую-
щий учебный год начинается в месяц Сиван. И ведь тогда осталось совсем 
мало времени. И да будет угодно, чтобы это было вовремя.
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На Ваш адрес были посланы два письма к Шазару и одно письмо р. 
Э. Вольфу — из организации «Союз Израиля» — и прошу подтвердить их 
получение.

С благословением на доброе здоровье Вам и супруге, а также всем до-
машним.

М. Шнеерсон

№1536
С Б-жьей помощью, 3 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Руководству «Объединения хасидов ХАБАДа» в Святой Земле, да бу-
дет она отстроена, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 26 Нисана, вот по Вашей просьбе сообщить 
телеграммой я послал сегодня телеграмму с таким текстом: «Я был непри-
ятно поражен идеей противодействия плану поддержки Лода. Письмо от-
правлено. Моя подпись».

И хотя, на первый взгляд, объяснения излишни, тем не менее я хочу 
объяснить и это согласно письму, что было решено в Сохнуте поддержать 
йешиву в Лоде суммой в пять тысяч лир для постройки здания для детей, 
которые соответствуют критериям и по возрасту, и по другим показателям, 
требуемых при абсорбции молодежи. И это из суммы сто тысяч лир, выде-
ленных после долгих обсуждений, сложностей и отсрочек для зданий для 
детей-сирот из абсорбируемой молодежи. Ведь это было требование коор-
динационного комитета здесь, что данная сумма будет выделена именно 
для этой цели. И поэтому я не вижу шансов для изменения цели, на кото-
рую были выделены эти деньги. И более того, даже если сможете изменить 
цель, то это повлечет ущерб и вред либо сразу, либо через какое-то время. 
И недовольство других партий и йешив справедливо, ведь также и они на-
деются получить поддержку в размере этой суммы. А то, что некоторые 
люди предложили Вам постараться в этом направлении, то это несомненно 
они либо не знают о цели, на которую предназначены деньги, либо им все 
равно, будет ли недовольство, а может быть, что они предполагают, что 
будет только…
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…словесное недовольство и это не повлияет на практические вещи. 
И, как было сказано, по всем трем пунктам есть опасение, что ситуация не 
такова.

2) Так как уже есть обещание после визита в Лод поддержать их и 
согласно тактике Сохнута это два года, они используют все возможные 
оправдания, чтобы ослабить, или, по крайней мере, отложить это на как 
можно больше времени. Ведь если станут вносить изменения, я опасаюсь, 
что будут рады этой находке и начнут вести с ними переговоры заново, а 
тем временем кто знает, что сделают с этими деньгами и т.д. И поэтому мое 
мнение ясно, что прежде всего нужно спасти уже выделенную на эту осо-
бую цель сумму без изменений. Только вместе с этим нужно постараться, 
насколько это возможно, в двух вещах: а) Чтобы из самой этой суммы в сто 
тысяч выделить сумму большую, чем пять тысяч. б) Так как им обещают 
постараться для них, то правильно постараться, чтобы Сохнут выдал день-
ги из других своих фондов на строительство зданий ХАБАДа и не только 
из суммы в сто тысяч, которые были получены стараниями координаци-
онного комитета здесь. И если акцентировать это соответствующими аргу-
ментами, есть шансы добиться успеха в этом, особенно так как до сих пор 
не было еще подробной программы, как разделить эти сто тысяч. И видимо 
причина этого в том, что некоторые партии не имели реальной программы 
в отношении практических действий.

3) Если воздействует, чтобы им дали еще какую-то дополнительную 
сумму с выбором, что это будет в Лоде или Кфар-Хабаде, то если это будет 
из суммы в сто тысяч, тогда хорошо бы использовать эти деньги для зда-
ний для детей из абсорбируемой молодежи, как было сказано выше. А если 
это будет из другого фонда, тогда можно использовать их для другой цели, 
как Вы предлагаете в письме.

4) Согласно требованию координационного комитета здесь и также 
из-за отсутствия задержки со стороны возражающих (представителей Со-
хнута), есть шансы, что в течение времени будут еще суммы кроме этих 
ста тысяч и с условием, что будут требования из тех мест, где есть дети из 
абсорбируемой молодежи, для которых отсутствуют подходящие здания. 
И тогда в соответствии с моим прошлым письмом благодаря правильными 
стараниям по абсорбции детей репатриантов в наших учебных заведениях 
в Святой Земле есть место для немедленной коррекции подобной програм-
мы, для чего требуются здания. И, несомненно, пошлете копию программы 
такое и мне.

5) Что касается того, что Вы пишете, что это дают в виде ссуды, то к со-
жалению из-за слабости представителей здешних партий, а также, видимо, 
и в Святой Земле на это смолчали — несмотря на мой категорический про-
тест и их предыдущее обещание настоять на выполнении договоренного…
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…ведь речь шла о выдаче этой суммы Сохнутом. Но в каждом из них, 
также и в идее ссуды есть два уровня, то есть вообще начало выплаты ссуды 
после пяти лет со дня ее получения. Но если Сохнут убедится, что органи-
зации не под силу выплаты через пять лет, то пообещают разрешить подоб-
ной организации начать выплату через десять лет. И поэтому, так как наши 
собратья-хасиды прибыли из мест, находящихся за «железным занавесом» 
и поэтому не смогли привозит с собой все свое имущество и т.д., я надеюсь, 
что с помощью этого смогут потребовать, чтобы их выплата началась через 
десять лет.

6) Меня очень поразило, что я не слышу от Вас о том, что происходит 
в отношении денег для фонда седьмого года для наших собратьев-хасидов. 
И в частности, так как согласно моему письму к ним, они знают, что госпо-
дин Гольдман несколько недель назад послал отсюда телеграмму по этому 
вопросу (господину Эшколю). Только если на месте будут вести себя с ха-
латностью, то они несомненно не будут вовлечены.

7) Меня немного удивило, что еще не было реализовано в отношении 
учебных заведений, стоящих в стороне от политики, а ведь в полученном 
мной письме сообщают, что начало записи на учебу в следующем году бу-
дет в месяце Сиван…

С ожиданием добрых вестей

М. Шнеерсон

№1537
С Б-жьей помощью, 3 Ияра, 5712 года

Бруклин.

Уважаемым хасидам, богобоязненным людям, общественным деяте-
лям... господам Йеуде Фогелю, Хаим-Боруху Фогелю, Моше Шифману и 
Элиэзеру Бронштейну.

Мир и благословение!

С удовольствием мне стало известно от раввина-гаона и хасида, бого-
боязненного человека, общественного деятеля...
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…р. Хаим-Менахем-Бенциона Блюменкранца о Вашей хорошей обще-
ственной работе вообще, и в частности в области исполнения важной запо-
веди — строительства миквы в месте Вашего проживания в Гааге и о том, 
что Вы входите в правление комитета строительства миквы.

И, несомненно, нет необходимости долго объяснять важность такой 
работы. Это — одна из основополагающих заповедей нашей святой Торы: 
ведь законы семейной чистоты и все связанные с этим вещи являются од-
ним из столпов, в заслугу и с помощью которых еврейский народ имеет 
силу для того, чтобы вытерпеть все трудности изгнания, а также быть здо-
ровыми телом и душой. Кроме этого, исполнение данной заповеди связан 
не только с исполняющим ее человеком, мужем или женой, а от этого за-
висят рожденные в будущем дети и их потомки до конца всех поколений. 
Ведь когда родители исполняют законы семейной чистоты, то их сыновья 
и дочери являются кошерными детьми. А если родители, не дай Б-г, не 
остерегаются в этом отношении, это наносит ущерб душам и телам их де-
тей, а также внуков и т.д. Также, эта вещь не является личным делом этих 
родителей и детей, а она имеет отношение ко всему еврейскому народу.

И как объясняется во многих местах нашими учителями, что благо-
даря исполнению законов семейной чистоты, на еврейском народе почиет 
божественное присутствие. И по всем этим причинам, крайне необходимы 
спешка в строительстве миквы во всем ее великолепии, а также старания 
и пропаганда в данном деле. И все хлопоты стоят этого, чтобы завершить 
этот проект как можно быстрее. И Всевышний платит мера за меру и даже 
больше по сравнению с затраченными усилиями.

Да будет воля Его — дабы всем занятым и старающимся исполнить эту 
важную заповедь, Всевышний пошлет все, в чем они нуждаются, каждый в 
своем, а в частности большого счастья и удовлетворения от своих детей во 
всех аспектах.

В качестве моего участия в этой важной заповеди я прилагаю здесь по-
жертвование — чек — на сумму 18 шекелей. И да будет угодно, чтобы Вам 
удалось собрать во много раз больше, чтобы завершить микву как можно 
раньше и умножить святость и чистоту повсеместно с Божьей помощью.

С благословением на успех и благо в материальном и духовном  
смысле.
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№1538
С Б-жьей помощью, 3 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от 26 Нисана, в котором пи-
шете о тех, кого Вы пригласили на свои Пасхальные седеры, а также на 
седьмой день праздника Песах. И велика Ваша с женой заслуга в том, что 
Вы помогаете приближать сердца евреев и евреек ко Всевышнему. В осо-
бенности, когда речь идет о таких вещах, как приглашение на Пасхальный 
седер и т.д., хотя на первый взгляд это не связано с учебой, а сделанные 
мимоходом указания, но именно из-за этого материал усваивается гораздо 
лучше и производит большее впечатление. И хотя все это только без углу-
бления в детали, но когда прибавляют во время действия или перед ним 
подходящее объяснение правильными словами, то тогда это проникает 
снаружи внутрь и можно надеяться на большую пользу этого.

Также я был доволен тем, что Вы упоминаете в своем письме о работе 
в учебном заведении в Бостоне и я не вижу оснований для сомнения, выра-
женного в Вашем письме, насчет того, желательно ли это, ведь, несомнен-
но, это желательно и нужно. А то, что Вы сомневаетесь в отношении того, 
на чем сосредоточиться, то я уже говорил несколько раз во время визита ко 
мне многих людей, что главное в нашей религии и нашей Торе это реаль-
ные практические действия. И как известно, что это также общая форма 
получения Торы, когда прежде всего сказали «Исполним», и только потом 
«Поймем».

И я уже приводил аллегорию сейчас об этом, что во время пожара нет 
времени объяснять зрителям и даже тем, кто тушит пожар, каким образом 
работают пожарные машины и зачем нужно ставить их именно там и по-
ворачивать именно туда. И этот закон справедлив для состояния еврейско-
го народа сейчас, когда, как говорил мой тесть и учитель, что Всевышний 
уже сжег стены изгнания и нужно спасать еврейские души от этого пожара, 
чтобы все удостоились полного Освобождения в скором будущем. И если 
кто-то присутствует в это время, но при этом закрывает глаза и не желает 
видеть пожара или он сидит спокойно и ждет, пока ему не объяснят все 
детали пожара и все подробности устройства пожарных машин, каким об-
разом они могут тушить огонь, то такой человек не принимает участие в 
реально опасной для жизни ситуации.

И сравните с ситуацией, если человек сам принимает участие в туше-
нии пожара, способствует и готовит его к последующему пониманию ис-
точника пожара, на каком принципе основаны пожарные машины и каким 
образом нужно тушить пожар.
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Понятна и очевидна мораль из всего этого, только нужно объяснить ее 
каждому, в соответствии с его пониманием и в их обстоятельствах.

Вот уже давно я ничего не слышал о здоровье Ваших домашних и, не-
сомненно, сообщите добрые вести также и об этом…

С благословением.

№1539
С Б-жьей помощью, 3 Ияра, 5712 года

Бруклин.

Молодому человеку, хасиду и богобоязненному человеку… р. Авраам-
Мордехаю

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 25 Нисана, в котором сообщаете о своей 
помолвке с госпожой Лея-Рейзел, что оба согласились жить в Сафарии и 
назначили время свадьбы на это лето:

Вот, да будет угодно Всевышнему, чтобы это было на счастье и в до-
брый час, чтобы построили еврейский дом на основах Торы и заповедей, 
как они освящаются источником света Торы — учением хасидизма.

Что касается того, что невеста почти на год старше Вас, а также что ее 
имя Лея-Рейзел, но все зовут ее просто Рейзел, а имя Вашей матери — Ми-
рьям-Лея, то согласно словам Ребе Цемах-Цедека (сборник «Эвен а-эзер» 
п. 143 и см. также постановление к «Маген Давид» п. 116, а тем более в дан-
ном вопросе) нет здесь совершенно никакого места для опасений.

Что касается вопроса, нужно ли Вам представляться перед людьми как 
Авраам-Мордехай или достаточно того, что Вас будут назвать двумя име-
нами только во время вызова к Торе или при подписи, то в этом нет правил 
и я также не слышал указаний об этом. Поэтому ведите себя так…
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…как и вели себя ранее. Но я нахожу противоречие начала в Вашем 
письме с его окончанием, так как сначала Вы пишете, что Ваше имя Авра-
ам-Мордехай-Шмуэль, а после этого пишете только Авраам-Мордехай.

Что касается вопроса по поводу установления постоянного времени 
для изучения Торы в дополнение к равноценным для каждой души урокам, 
то я уже писал, что у каждого из наших собратьев-хасидов должно быть 
два урока по открытой части Торы и два урока по хасидизму — один на 
общем уровне, а другой на очень глубоком и, по крайней мере, несколько 
раз в неделю. И если возможно, то сделать так, чтобы не прошло три дня 
без глубокого урока. В отношении деталей, по какой книге или сборнику 
хасидских трактатов будет урок, нужно посоветоваться со старыми хаси-
дам и сделать так, как они скажут.

С благословением и пожеланием счастья, успехов во всем в матери-
альном и духовном смысле.

№1540
С Б-жьей помощью, 3 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо по поводу сына… который хочет поехать 
учиться в йешиву здесь. И Вы добавляете, что в месяце Тамузе ему испол-
нится двадцать лет, на долгие годы жизни.

Вот, пусть Ваш сын использует летние месяцы для приложения боль-
ших усилий в изучении открытой части Торы и хасидизма (понятно само 
собой, что это не значит, что он должен ослаблять свое здоровье, как из-
вестно из учения Баал-Шем-Това и, в частности, хасидизма ХАБАД, что 
человек должен быть здоровым в материальном и духовном смысле). И в 
течение летних месяцев пусть напишет также руководству йешивы здесь и 
несомненно они договорятся между собой. А он пусть использует свое вре-
мя в эти летние месяцы на учебу, как было сказано, и тогда будет правиль-
ным приехать сюда на учебу к Рош а-Шана. И пусть Всевышний удостоит 
Вас иметь удовольствие от него и остальных детей, еврейское и хасидское 
удовольствие, в спокойствии и достатке.

С благословением.
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№1541
С Б-жьей помощью, 3 Ияра 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 12 Нисана с просьбой об искуплении души, 
я прочел Вашу просьбу на месте успокоения моего тестя и учителя… в бла-
гоприятный час и несомненно он пробудит великое милосердие для всех 
упомянутых в просьбе для исполнения их желаний.

Вы пишете об исправлении прошлого и что нет у Вас сил поститься 
и т.д. Так посмотрите же книгу с биографией Ребе МААРАШа на стр. 72, 
где приводится его высказывание: «Поститься — это не значит не есть с 
утра до вечера. Ибо это будет просто диета, а пост — это работа. Подумайте 
каждый день 15 минут на самом деле о себе». И завершил Ребе РАШАБ, что 
посредством этого хасид обновляется на всех уровнях и силах души, но и 
с ним происходит сущностное изменение. И добавил мой тесть и учитель, 
что из этого рассказа каждый должен извлечь указание думать о себе 15 
минут каждый день.

На мой взгляд, это все дополняет общее указание постараться не углу-
бляться в то, что произошло с Вами и что Вы совершили, Так как, видимо, 
в Вашем случае это совет злого начала, чтобы заставить Вас согрешить по-
вергнув Вас в грусть и меланхолию. Поэтому Вам нужно придерживаться 
иного пути, а именно — быть веселым: служите Всевышнему в радости. И 
должны быть две вещи — служение раба, как объясняется в книге «Тора 
Ор» в начале главы «Мишпатим» и в это включен также вид ханаанско-
го раба, что представлено моделью: «Рабу, который ни за что не отвечает, 
живется хорошо!», но, несмотря на это, он служит Всевышнему именно в 
радости. Ведь задумавшись немного, можно прийти к пониманию того, что 
счастлива доля и хорошо и прекрасно Ваше место — Вы удостоились быть 
хасидом. И поэтому где бы Вы ни были, будьте уверены, что Ребе напра-
вит на Вас истинный свет и только нужно обладать прочной связью с ним 
посредством изучения хасидизма и проявления любви к ближнему. И уже 
постановил Алтер Ребе, что «возлюби ближнего как самого себя» является 
сосудом для (выполнения заповеди) «люби Всевышнего, Б-га твоего».
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№1542
С Б-жьей помощью, 5 Ияра 5712 года, Бруклин.

Руководству «Молодежной организации хасидов ХАБАДа» в Святой 
Земле, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

1. С удовольствием получил Ваше письмо от 22 Нисана, в котором пи-
шете о своей деятельности с прошлого месяца Тевет до настоящего време-
ни. И да будет угодно Всевышнему, чтобы вложил в Ваши сердца правиль-
ное понимание, соответствующее требованию моего тестя и учителя… что 
мы неоднократно слышали от него о том, что нужно быть очень осторож-
ным в смысле удовлетворения своей проделанной работой и удовольстви-
ем от нее, чтобы не воспользовалось этим злое начало послав сонливость и 
слабость в работу, которую необходимо выполнять с настоящего времени 
и далее. А иногда еще больше, так как злое начало может воспользовать-
ся этим также для увеличения эго и самозначимости, в особенности когда 
есть тому причина и повод. То есть когда действия являются хорошими и 
это видно всем, ведь тогда злое начало приходит с более сильными аргу-
ментами, и требуется быть более осторожными. И как известно, сказали 
(разведчики) вначале истину и тем самым заставили сынов Израили слу-
шать себя и ослабили в их сердцах желание войти в Землю, стать ее жите-
лями. «Жителями» — постоянными, «земли» — которая хотела выполнить 
волю Творца, «Израиля» — (корень слов «голова Мне», ибо удостаиваемся 
сделать) Мне (Всевышнему) голову (см. «Ликутей Тора» глава «Шлах» со 
слов «Я Б-г Всесильный твой» о высказывании наших учителей: «каждому, 
кто отвечает „Амен. Да будет великое имя его благословенным вечно», Все-
вышний кивает головой». Хасидизм).

2. После этого вступления, я со своей стороны открываю, что доволен 
(хотя не полностью) деталями Вашей хорошей деятельности (ведь для меня 
нет опасения гордиться действиями, которые совершили другие). А то, что 
я пишу о неполном выполнении всего перечисленного в Вашем письме, Вы 
видите сами, что в нынешней ситуации от каждого действия…
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…видим их плоды и только чтобы действия в своей мотивации были 
истинными. И поэтому нужно делать это соответствующим образом не об-
ращая внимания на первоначальные помехи. И в соответствии с этим ведь 
можно было делать так в эти месяцы Шват и Нисан во много раз больше. 
И если во все периоды время безвозвратно и ценно, то тем более в наш пе-
риод, когда слышны шаги Мошиаха, когда каждое мгновение очень ценно 
и можно наполнить его и сделать огромные и важные вещи, приносящие 
плоды до конца мира, мир — от слова «сокрытие».

3. Несомненно в тех местах, в которых как Вы пишете, плоды усилий 
не заметны, Вы вступите в контакт еще раз для выяснения ситуации и несо-
мненно в конце концов Вас ждет успех в своей работе в Торе и заповедях.

4. Что касается деятельности среди учеников йешивы, то один из пу-
тей в этом таков, что нужно искать среди них выходцев из хабадских семей 
и упрекать их — понятно не при всех — в том, что их отцы и деды передали 
им в наследство силы множества поколений хасидов и если не использо-
вать эти силы в соответствии с желанием отцов и дедов, то это противо-
речит идее уважения родителей и означает пренебрежение их волей, ведь 
и силы и таланты, данные Свыше, не реализованы и т.д. И кто знает, может 
быть одна из важнейших причин того, что они попали в эту йешиву, чтобы 
быть каналом, через который туда поступит источник света Торы — ее вну-
тренняя часть, которая раскрылась в нашем поколении в форме хасидизма. 
И, несомненно, найдете подходящие слова, чтобы привести к пробужде-
нию духа и активному движению души того молодого человека, с которым 
будете говорить об этом.

5. Вы упоминаете в письме о киббуце… так вот, уже давно там был 
молодой человек… который учился несколько лет в йешиве «Томхей Тми-
мим» здесь (его отец — выходец из Израиля — учился в йешиве «Торат 
Эмет») и хорошо бы передать ему привет от меня и пробудить его и потре-
бовать от него, чтобы он стал ведущим, одним из первых в распростране-
нии источников хасидизма в своем окружении.

6. Что касается четких указаний в Вашей работе, то тяжело давать де-
тальные указания находясь далеко и как известно постановление наших 
учителей, что все должно быть по условиям места и времени. Придержи-
вайтесь основного принципа: основная идея должна быть в привлечении 
сердец…
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…евреев ко Всевышнему и в особенности посредством общего учения 
хасидизма и учения хасидизма ХАБАД, его путей и обычаев.

7. Вы пишете, что возможно сможете получить помощь в своей рабо-
те от… но тогда будете вынуждены на каждом объявлении и публикации 
указывать о наличие данного спонсора, компаньона… и т.д. и вот, разуме-
ется, при этом условии невозможно получать никакую помощь. И я очень 
удивляюсь тому, что Вам выставили такое условие. И понятно, что когда 
получаете материальную помощь, то справедливо дать отчет о расходах 
на ту цель, на которую были даны деньги, но нельзя использовать это как 
рычаг, ведь тогда будете вынуждены опубликовывать во всех объявлениях 
— об изучении хасидизма, собраниях или фарбренгенах и т.д. о сотрудни-
честве…

8. Был рад прочесть в Вашем письме о том, что опубликовали мое общее 
письмо к празднику Песах и также напечатали его в религиозной газете. И 
несомненно пошлете сюда несколько экземпляров (исходник и газету) и в 
будущем прошу Вас посылать сюда все публикации в двойном экземпляре 
и благодарю Вас за труды и несомненно уже прибыло мое общее письмо 
студентам йешив, которое судя по окончанию хотя и написано в связи с 
праздником Песах, но его содержание актуально в течение всего года.

9. Уже давно я писал о своем удивлении от того, что не увеличивается 
количество членов в «Молодежной организации хасидов ХАБАДа» и Вам 
следует объяснить всей молодежи, потомкам хасидов, что хотя вступле-
ние в члены «Молодежной организации хасидов ХАБАДа» это не связа-
но с властью, а только с ответственностью, но с другой стороны даже если 
они не вступят, то ответственность ложится на Ваши плечи. И посредством 
вступления, когда они станут частью многих, то заслуга многих поможет и 
как было сказано, чтобы каждый хасид и потомок хасидов, к которым без 
сомнения относится постановление, что отец передает по наследству сыну 
мудрость и т.д., то в них заключены переданные отцами силы хасидизма. И 
если кто-то не использует эти силы, равнодушие в данном вопросе — это 
большое преступление, в особенности в наше время и нет необходимости 
продолжать объяснять такую простую вещь.

10. Что касается вопроса о передаче в эфире, по радио: тут есть и плю-
сы, и минусы, и польза, и ущерб. Хотя, как я вижу здесь, огорчает ущерб по 
сравнению с выгодой и нужно надеяться на подобные передачи, особенно 
если они проводятся с достаточной подготовкой того, кто будет их вести и 
текст передачи будет одобрен специальной комиссией, чтобы он соответ-
ствовал и тогда будет уверенность в его соответствии намерению.
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11) Очень правильно было то, что решили найти в разных местах лю-
дей, которые возьмут на себя задачу реализовать этот план. И, несомненно, 
Всевышний даст Вам успех найти подходящие пути для реализации этого 
на практике.

12) Меня обрадовало Ваше сообщение об избрании дополнительного 
представителя в руководстве «Объединения хасидов ХАБАДа» и созыве 
общего собрания вместе с этим «Объединением». И да будет угодно, что-
бы с настоящего времени и дальше укрепилась связь между «Молодежной 
организацией хасидов ХАБАДа» и «Объединением хасидов ХАБАДа» так, 
что из этой связи (как объясняется в хасидизме, что это две вещи, только 
они объединились) произойдет соединение, то есть станут одним целым 
для выполнения воли Всевышнего.

С благословением на успех в Вашей святой работе и передавайте при-
вет всем членам правления, а также всем членам «Молодежной организа-
ции» и «Объединения хасидов ХАБАДа».

П.С. Прилагается несколько купонов в качестве моего участия, пусть 
пойдут на Вашу деятельность.

№1543
С Б-жьей помощью, 5 Ияра 5712 года

Детям р. Моше-Элиезера и госпожи Рахель-Эльки Креймер

Да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Мне уже стало известно из письма от раввина и хасида, богобояз-
ненного человека, приятного во всех путях его, общественного деятеля…  
р. Авраам-Довбера, что сегодня вечером годовщина кончины Вашего отца 
и 22 Ияра годовщина кончины Вашей матери. Я хочу передать всем Вам 
свое пожелание и благословение, чтобы память о Ваших родителях жила 
долгие и добрые годы.

Вообще, день годовщины ухода человека из жизни включает в себя два 
момента. С одной…
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...стороны, как объясняется в книгах, это день подъёма для души по-
койного, когда она поднимается в более высокий духовный мир. Это ра-
дость для неё и, само собой, для всех её близких на долгие хорошие годы.

С другой стороны, здесь внизу, годовщина освежает в памяти это пе-
чальное событие и вызывает чувства, противоположные радости.

Но на самом деле, здесь внизу, годовщина кончины должна вызывать 
не чувство противоположное радости, а желание сосредоточиться, заду-
маться и дать себе отчет, ведь цель какова: привести человеческую жизнь 
здесь, в этом мире, в соответствие с жизнью души там, наверху — подъём 
за подъёмом. То есть, как душа наверху каждый год поднимается, идёт от 
силы к силе, также и все те, кто связаны с ней здесь, внизу, должны расти 
и подниматься в изучении Торы, служении Всевышнему в молитве и в хо-
роших делах.

И этот доставляет душам ушедших огромное удовольствие.

В этом выражается еврейский, хасидский взгляд. Для сферы святости 
и, в частности, для еврея — нет понятия смерти. Есть только переход из 
одного мира в другой, и для того кто находясь здесь, в этом мире был свя-
зан со святостью Торы и заповедей — это переход наверх, выше и выше, 
от силы к силе! Сначала они поднимаются в этом, материальном мире, а 
потом в грядущем мире, выше и выше.

С благословением.
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№1544
С Б-жьей помощью, 6 Ияра 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Ваше письмо я получил вовремя и в эти дни мне передали привет и 
содержание Вашего письма к р. Йосефу (левиту) Вайнбергу. И несомненно 
со временем Вы получите также все брошюры, общие письма и телеграмму 
и несомненно опубликуете их в полном или сокращенном виде, сохранив 
подходящее содержание.

2. С Вашего позволения, я хотел бы дать Вашей дочери, находящейся 
с визитом в Святой Земле, адрес хасидов и наших организаций там, чтобы 
она смогла посетить их. И есть место для надежды, что это повлияет на нее 
в лучшую сторону. И как говорил Ребе МААРАШ: «То, что хорошо — это 
хорошо, а лучшее разве не лучше?» И благодарю Вас за то, что сообщите 
мне подробности этого, в каких местах она была и какое впечатление про-
извела на нее поездка…

3. Был очень рад содержанию Вашего выступления на собрании ру-
ководителей с заместителем о ХАБАДе и Любавичах… и хотя сказали му-
дрецы, что противоположная святости сторона подражает святости (как 
обезьяна человеку), но к сожалению есть некоторые вещи, которым мы 
должны научиться от противоположной стороны. И видно ясно, особен-
но в последнее время, что их наглость преуспевает. И если такая наглость, 
для которой нет никаких оснований… но тем не менее преуспевает, то тем 
более надо действовать в вопросах святости не опасаясь сокрытий и огра-
ничений. И тогда понятно и просто, что и такой подход также преуспеет и 
окажет свое влияние. И доказательство в Вашем случае это то, что осветила 
искра находящаяся в глубине… и это доказательство по двум причинам: 
как говорил мой тесть и учитель, ребе: «перед истиной все самоумаляется» 
и высказывание старых хасидов: «хасидская точка не теряет своего значе-
ния». И объяснение — он не только не теряет в идее благотворительности 
и оказания помощи, а также проникает в идею хасидизма…
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…и как было сказано, Всевышний удостоит, чтобы появилась у Вас ис-
тинная смелость и это приведет Вас только к удовлетворению, благу и до-
брым делам без всяких горестных вещей, не дай Б-г.

С благословением на успех в Вашей работе, широты и радости в рас-
пространении этих идей и концепций.

№1545
С Б-жьей помощью, 6 Ияра 5712 года, Бруклин.

Уважаемый р. Бенцион (Крейнфус)

Мир и благословение!

Получил Ваше письмо от 20 Нисана, а также получил книгу с ком-
ментариями РАМБАМа на «Свиток Эстер» в одном экземпляре по почте 
и другой экземпляр через раввина… Энделя Хавлина. И благодарю за эти 
подарки. И да будет угодно Всевышнему, чтобы Он продлил Ваши годы 
жизни во благе и смогли бы заниматься и удостаивать многих людей, ведь 
Всевышний простирает благо над Вами в отдыхе и достатке в материаль-
ном и моральном смысле.

По Вашей просьбе упомяну Вас на доброе здравие, когда я буду на ме-
сте успокоения моего тестя и учителя… и несомненно он пробудит мило-
сердие на Вас для исполнения Ваших просьб.

Благодарю за то. что упоминаете в письме, что слышали от моего отца 
во время пребывания в Киеве комментарий о семи вещах в мудреце. И 
благодарю заранее, если сможете сообщить мне еще какие-то подробно-
сти этой встречи и особенно это объяснение, как это отложилось в Вашей 
памяти.

С благословением.

P.S. Прилагается чек в качестве моего участия на расходы по пересыл-
ке…
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№1546
С Б-жьей помощью, 6 Ияра, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Ваших писем от 23 Нисана и новомесячья 
Ияра, а также предыдущих. И буду ожидать добрых вестей об устройстве 
йешивы и школы «Бейт Ривка» в Касабланке во время начинающегося сей-
час месяца. И известно высказывание моего тестя и учителя: «Как человек 
поставит себя, так и все пойдет».

2. Благодарю за хлопоты в отправке книг, список которых находится в 
Вашем письме от 23 Нисана. И несомненно сообщите мне (если есть необ-
ходимость в этом) о моих благодарственных письмах отправителям. И не-
много удивительно, что согласно сообщению были напечатаны в Северной 
Африке, в частности в Джарбе, очень большое количество книг по каббале. 
И среди посланных — таких книг лишь единицы . И возможно стоит рас-
следовать и проверить это.

3. Прилагается письмо-ответ к шойхету в Вашей местности, которое 
я прошу передать ему. И благодарю за хлопоты. И если потребуется до-
полнительное объяснение, то несомненно найдете подходящие слова для 
этого, а раввину из Таурирта я напишу в эти дни.

4. Возможно, что через неделю-две в Марокко приедет один человек 
из «Молодежной организации ХАБАДа» здесь, ученик йешивы «Томхей 
Тмимим», и это молодой человек, раввин-гаон и хасид р. Шолом Хаскинд 
(который едет в Святую Землю и завернет по дороге в Марокко по моей 
просьбе). И поскольку он говорит на святом языке (так как он жил в Свя-
той Земле несколько лет) и также разбирается в Торе и учении хасидиз-
ма, то следует использовать эту возможность, чтобы он выступил перед 
молодыми преподавателями. И это возможно также в присутствии старых 
сефардов и тем более перед…
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…учениками. И если это устроится подходящим образом, то можно 
надеяться на то, что это вызовет большой интерес и энтузиазм среди уче-
ников и преподавателей из сефардов. И Вы сможете задержаться в Марок-
ко на необходимое для этого время, только все необходимые приготовле-
ния для которых требуется время нужно сделать заранее.

Телеграмма по поводу господина Шолома несомненно прибыла во-
время.

С благословением на успех в Вашей работе в области святости и на 
благо в материальном и духовном смысле Вам и всей семье.

М. Шнеерсон

№1547
С Б-жьей помощью, 6 Ияра, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от прошлого четверга и пре-
дыдущие письма. И что касается того, что Вы пишете о том, что послали 
списки учеников… так вот, они еще не были получены и несомненно при-
будут в эти дни.

2. Что касается Вашего вопроса о распорядке учебы, что предлагаете 
чтобы старшие классы учили полтора часа хасидизм перед молитвой и два 
часа хасидизм вечером.

Вот, на мой взгляд, еще рано устанавливать в Вашей стране изучение 
хасидизма три с половиной часа каждый день для учеников сефардского 
происхождения…. И хотя также на мой взгляд необходимо установить 
время для изучения хасидизма перед молитвой, а также вечером и ночью. 
Но что касается продолжительного времени как утром, так и вечером, то 
нужно принять во внимание, что это новое место и поэтому не следует тре-
бовать от них максимального в начале…
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…этого. И возможно стоило бы в отношении изучения хасидизма, 
чтобы было время, в которое каждый обязан изучать хасидизм и дать воз-
можности тем, кто сам хочет добавить времени к этому. Но чтобы не за-
ставляли со стороны йешивы. И на мой взгляд, на данный момент, йешива 
должна заставлять учиться утром перед молитвой от 30 до 45 минут. А ве-
чером примерно полтора часа. И нужно побуждать учеников, чтобы в суб-
боту они прибавляли к этому времени. И это относится также к ученикам, 
которые находятся не в стенах йешивы, а дома.

3. Я был рад прочесть в Вашем письме о выпечке мацы ручной работы 
и сопутствующих этому процессу вещах. И как говорил мой тесть и учи-
тель… несколько раз, что иногда «сопутствующие делу вещи действуют 
сильнее, чем сами вещи». И хотя это в облекающей форме, но когда при-
бавляют во время дела или близко к нему объяснение, то облекающая фор-
ма проникает внутрь и тогда есть два вида пользы, как с облекающей, так и 
внутренней стороны…

5. Понятно само собой, что в благоприятный час, когда я был на месте 
успокоения моего тестя и учителя, я упомянул Вас и Ваших домашних на 
успех в работе в области святости, а также в личных делах, во всем, в чем 
Вы нуждаетесь. И велика заслуга Вашей деятельности в распространении 
света учения наших святых глав ХАБАДа [в Марокко] для продолжения 
и получения благословения Всевышнего Свыше здесь внизу, ниже «трех 
ладоней».

6. То, что Вы пишете о давно прошедшем окунании в микву, после чего 
Вы увидели, что вода не достигла соединяющего отверстия, по которому 
поступает вода, то почти несомненно перед этим было по крайней мере 
один раз соединение и смешивание воды. Ведь нельзя поверить, что в то 
время, когда наполняли микву, не наблюдали за этим, чтобы отверстие 
было покрыто водой. И известно, что после смешивания даже на мгнове-
ние, согласно мнению многих последних законоучителей не следует устро-
жаться совсем и миква кошерна даже изначально. И в некоторых ответах, 
среди которых Хатам-Софер, сказано, что было время, когда изначально 
исправляли миквы таким образом, что смешивали воду один раз, а потом 
окунались в них. И, кроме этого, использовали эту микву для кошерования 
— с помощью переливания из нее — другой миквы с начерпанной водой. 
И известен наш обычай согласно строению миквы, которая была в Ростове, 
когда хотели, чтобы переливание происходило в течение всего времени по-
гружения. Но в любом случае, этого не требуется по букве закона…

С благословением на успех в Вашей святой работе и всех благ Вам и 
всей семье в материальном и духовном смысле.
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№1548
С Б-жьей помощью, 6 Ияра, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на сообщение о дне рождения… несомненно в следующую 
субботу постараетесь подняться к Торе и во время третьей трапезы пере-
сказать хасидский трактат (и если слушатели еще не привычные слушать 
слова хасидизма, то Вы не обязаны раскрывать им, что произносите слова 
хасидизма, а только сделайте это дело). И в течение дня рождения дайте 
перед утренней и дневной молитвами некоторую сумму на благотвори-
тельные цели и прочтите одну из книг Псалмов.

С благословением на успех с учениками, чтобы внедряли в них Тору и 
богобоязненность. Хорошего устройства в ближайшем будущем.

№1549
С Б-жьей помощью, 6 Ияра, 5712 года

Бруклин.

Раввину и хасиду, богобоязненному человеку, общественному деяте-
лю… р. Шмарьяу

Мир и благословение!

С благодарностью подтверждаю получение письма от 27 Нисана и двух 
предыдущих писем. И ведь нет необходимости говорить о выражении бла-
годарности и как установлено в Мишне: «Награда за заповедь — заповедь». 
То есть, во время совершения хорошего действия, самая большая награда 
это само действие, посредством чего происходит объединение с Повелев-
шим заповеди, источником воли, что выше награды в раю или грядущем 
мире и т.д. И еще одно высказывание Алтер Ребе на слова «Кто (еще) для 
меня в небесах?»: «Я хочу только Тебя» («Корень заповеди молитва», гл. 
40)…

3. Я надеюсь, что через несколько недель Святую Землю посетит моло-
дой человек, раввин-гаон…
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…раввин и хасид и т.д. р. Шалом Хаскинд. И я пишу об этом — в про-
должение имевшей место между нами беседы, когда Вы были здесь, а также 
в качестве ответа на письмо р. М.-Х.-А.

4) Немного странно, что в отношении того, о чем я заметил ему по 
поводу рукописных книг по хасидизму, находящихся в Святой Земле, на 
данный момент не заметно никакого впечатления и т.д.

5) За то долгое время, когда Вы были здесь — мы обсуждали разные 
вещи, но не о самой важной вещи, которая состоит в вопросе: «Где ты?» 
Известен ответ Алтер Ребе министру, который спросил его о смысле этих 
слов, что это вопрос Всевышнего к каждому человеку: «Где ты находишь-
ся? Что происходит с тобой?» — Несомненно, вот все добрые дела, как в об-
ласти Объединения хасидов ХАБАДа, йешив, Кфар-Хабада и т.д., но после 
всего этого Тора дает указание «не уклоняйся от своей плоти», что каждый 
должен помнить также и о себе. И вопрос такой: «Где ты?» — «Рабби Шма-
рья (со всеми упомянутыми выше в начале письма титулами, а если еще 
нужно добавить, так вперед и т.д., но после всего этого вопрос таков:), где 
ты? Что происходит с тобой в отношении учебы хасидизма и Торы и т.д.?»

С благословением на доброе здоровье Вашей супруге, Вам и Всей се-
мье. Чтобы видели хасидское удовольствие от самого себя и всей семьи.

М. Шнеерсон

№1550
С Б-жьей помощью, 6 Ияра, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо (без указания времени написания):

1) Вы пишете о том, что невозможно сделать так, чтобы каждый домо-
хозяин в Вашей общине был бы Вами доволен и т.д. и поэтому спрашиваете 
моего мнения, нужно ли искать работу в другом городе.

Вот, на мой взгляд, это неправильно, ведь ту энергию, которую Вы 
направите на поиски в новом месте, по нескольким причинам лучше ис-
пользовать на увеличение друзей и знакомых в этой общине и быть больше 
вовлеченным в отношения между людьми (разумеется, что в этих отноше-
ниях не должно быть компромиссов в отношении Торы и заповедей).
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И как известно высказывание наших благословенной памяти учите-
лей, что если у человека есть страх перед Всевышним, то его слушают. Кро-
ме этого, нужно показать им, что Вы обладаете властью также и в вопросах 
общины, включая те вещи, за которые Вы не получаете плату, так как с 
помощью этого можно стать тем, кто любит творения и, соответственно, 
любит Всевышнего. И как сказали наши благословенной памяти учителя: 
«Кем люди довольны, тем и Всевышний доволен» (трактат «Авот» 3:10) и 
см. также «Сефер маамарим» на идиш, стр. 172 со слов: «И он обычно го-
ворил».

2) В ответ на сообщение, что Ваша супруга находится в начале девятого 
месяца беременности, то да будет угодно Всевышнему, чтобы ее беремен-
ность завершилась в срок и легко, чтобы были легкие роды вовремя, чтобы 
родился крепкий и здоровый ребенок. И постарайтесь (не особо выпячи-
вая это) открывать шкаф со Свитками Торы [в синагоге], в те дни, когда 
читают Тору, и делайте это до родов в добрый и успешный час.

С благословением.

№1551
С Б-жьей помощью, 6 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Я был очень доволен тем, что вы написали в письме о своем посто-
янном времени для изучения хасидизма, хотя меня огорчает то, что после 
всех этих лет, когда вы и семья… и т.д. живете в… вам не удалось собрать 
по крайней мере десять человек, чтобы они также приняли участие в из-
учении хасидизма с вами. И разве может быть так, что вы с семьей попа-
ли в… только для материального заработка или для работы по оказанию 
поддержки йешиве?! И хотя поддержка изучающих Тору людей это очень 
важная вещь, как объясняются в книге «Зоар» слова «опирающиеся на 
нее счастливы», что надо читать не «счастливы», а «с начала» (это объяс-
няется в трактате моего тестя и учителя… со слов «Древо жизни она для 
придерживающихся ее» 5699 года). Вот, после всего этого запрещено за-
бывать о самой Торе, ведь невозможно исполнить свою обязанность под-
держивая других людей, чтобы те учились (см. об этом трактат «Ктубот» 
111б о тех, кто имеет отношении только к такой работе, и довольствуется 
этим по сравнению с теми, кто удостоился получить воспитание в шатрах 
Торы, в частности в йешиве «Томхей Тмимим», ведь) очевидно и понятно, 
что нужно как учиться самому, так и заботиться о том, чтобы другие люди 
тоже учили ту Тору, к которой Вы удостоились иметь отношение. И поэто-
му должно быть понятно для Вас и семьи… и т.д., что нахождение в… это 
не только вещь связанная…
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…в материальном смысле (хотя и в самом высоком материальном 
смысле), но также и в духовном смысле — то есть, они должны быть кана-
лом, через который проникнет свет учения хасидизма в… и в округе. И так 
как это требуют от вас, несомненно были даны силы для реализации этого 
на практике. И когда постараются в этом отношении, то, как обещал Алтер 
Ребе, добьются успеха.

С благословением на успех в общих и личных делах.

№1552
С Б-жьей помощью, 6 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо (без указания даты), что 
Ваша супруга согласилась носить парик. И да будет угодно Всевышнему, 
чтобы она сделала это с радостным сердцем и вскоре она своими глазами 
увидит дополнительное благословение и успех как в общественных, так и в 
личных делах, в добром здравии и в заработке для всей семьи.

Также я был рад прочесть в Вашем письме об установлении урока с 
раввином и хасидом… а также о том, что Вы видите больше удовольствия 
от своих собственных уроках и время от времени несомненно добавите в 
этом удовольствие. И как постановила наша святая Тора, что у каждого че-
ловека есть обязанность увеличивать в области святости и так как Всевыш-
ний платит мера за меру, то Свыше поднимают его с одного уровня в об-
ласти святости на другой и тогда само собой уменьшаются все ограничения 
в этом мире вплоть до того, что даже материальные вещи осуществляются 
практически без ограничений и поэтому можно заниматься Торой, служе-
нием и добрыми делами в душевной широте и телесном спокойствии.

С благословением на успех в Вашей работе в области святости.

P.S. Вашу просьбу о благословении я зачитаю на месте успокоения мо-
его тестя и учителя…
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№1553
С Б-жьей помощью, 6 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я был доволен прочесть в Вашем письме о произошедших с Вами из-
менениях в лучшую сторону. И, несомненно, также в отношении здоровья 
Вашей супруги — на момент получения моего письма ее здоровье верну-
лось в норму, как это должно быть.

Что касается того, что Вы пишете о возможностях устройства в йеши-
ве «Томхей Тмимим» в Вашем районе, то я выяснил это и на основании 
полученных сообщений на данный момент нет возможностей для этого 
устройства. Вы пишете в письме о своем разбитом сердце из-за ситуации, 
в которой Вы находитесь, и, видимо, имеется в виду Ваше материальное 
положение. Но я чрезвычайно поражаюсь Вам, ведь после того, как Вы с 
супругой и все те, кто живет вокруг, и также каждый из нас, спасшихся 
беженцев, видели чудеса Всевышнего в течение прошедших лет, что Все-
вышний спас чудесным образом нас, «не потому, что вы многочисленнее 
всех народов и т.д.», совершенно неуместно быть с разбитым сердцем. И, в 
частности, так как сейчас уже Вы находитесь относительно короткое время 
в новой стране. И правильно будет, если Вы начнете надеяться на Всевыш-
него, что Он найдет Вам заработок вовремя. И тогда Вы будете удивляться 
самому себе, что Вам казалось, что можно от чего-то иметь разбитое сердце 
и это было только чем-то проходящим и т.д. И да будет угодно Всевышне-
му, чтобы Вы последовали по пути Баал-Шем-Това, как сказано «служи-
те Всевышнему в радости». Что даже при служении Всевышнему во всех 
путях прославляя Его (РАМБАМ, «Законы об образе жизни» гл. 3, ТУР и 
«Шулхан Арух» п. 231), ведь также это служение должно быть в радости. И 
со временем, я уверен, что эта радость будет у Вас не только вынужденной, 
но Вы поймете и постигните это своим разумом, что есть от чего быть в 
радости и не только со стороны божественной души, но и даже со стороны 
тела и животной души.

С благословением на хорошее устройство в материальном и духовном 
смысле.
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№1554
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Участницам женской группы из Манхэттена в пользу школы «Бейт 
Ривка», да пребудет с Вами Б-г

Благословение и мир!

К седьмому ежегодному празднованию филиала женской организации 
из Манхэттена в пользу школ «Бейт Ривка», который пройдет с Б-жьей по-
мощью завтра, в третий день недели, 11 Ияра 5712 года, я шлю свои поже-
лания и благословения.

Наши благословенной памяти мудрецы рассказывают, что в заслугу 
праведных женщин еврейский народ был освобожден из Египта. И заслуга 
их проявилась в том, что несмотря на все жестокие указы против евреев и 
страдания во время изгнания, они взрастили поколение еврейских детей, 
которые были преданны Всевышнему, Б-гу их отцов.

И Всевышний обещал нам, что будущее Освобождение, да наступит 
оно вскоре, произойдет по модели освобождения из Египта.

Это значит, что в точности как раньше, также и сегодня, освобождение 
евреев зависит от еврейских женщин, в руках которых находится воспита-
ние еврейских детей.

Поэтому, я надеюсь, что они продолжат свою деятельность как в вос-
питании своих детей, так и в оказании помощи в воспитании других детей. 
И также, в особенности, они приложат все свои усилия для укрепления де-
ятельности по поддержке школам «Бейт Ривка», в которых воспитываются 
будущие еврейские матери, которые продолжают традиции праведных ев-
рейских женщин во всех поколениях.

С благословением на успех в этой работе, чтобы с помощью этого Вы 
смогли раскрыть...

...каналы для привлечения благословений Всевышнего для себя и для 
всех, кто оказавает помощь в этом в материальном и духовном смысле.
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№1555
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Хаим-Гилель Азимов

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от кануна прошлой субботы с вложенной 
просьбой о благословении и искуплении души за... Когда я буду на месте 
успокоения моего уважаемого тестя и учителя... то зачитаю эту просьбу. И 
без сомнения, он пробудит большое милосердие для Вас. Будет правиль-
ным узнать у Вашей матери — разумеется, не огорчая ее при этом — со-
блюдала ли она перед своей беременностью законы семейной чистоты? И 
в любом случае, следует указать ей на необходимость иметь кошерные ме-
зузы в доме, а также, если это возможно для Вас, носить малый талес. И 
конечно сообщите мне, когда будут добрые вести в отношении изменения 
состояния здоровья в лучшую сторону.

Я был рад прочесть в Вашем письме о подготовке к проведению дней 
наступающих каникул — взять несколько учеников в йешиву. И нужно 
вложить в это много энергии и сил для увеличения количества подобных 
учеников. И тогда кроме сказанного в книге «Тания» в конце гл. 25, что по-
добное объединение Наверху является вечным и поэтому даже исполнение 
одной заповеди с учеником является вечным Наверху в качестве не допол-
нения, а основной вещи, то когда ученики услышат какие-то слова Торы, 
слова богобоязненности и идеи заповедей, в них будут внедрены бесконеч-
ные и вечные силы. И поэтому, в конце концов, это окажет свое влияние 
также и внизу. И Всевышний пошлет успех Вам и всем помощникам в этой 
святой работе за пределами рамок природы, чтобы потом он проник в при-
родные рамки. И это относится также к успеху в личных делах.

С благословением.
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№1556
С Б-жьей помощью, 10 Ияра 5712 года, Бруклин

Уважаемый раввин… и общественный деятель р. Михаэль

Мир и благословение!

В продолжение моего прошлого письма, я хочу задать еще несколько 
вопросов:

1. Было ли достигнуто в Герсифе освобождение для учеников от по-
сещения школы в субботу? И понятно, что нужно посоветоваться об этом, 
так как ослабление в одном месте может ослабить вещи и в других местах.

2. Что было сделано с библиотекой? Поступило предположение, что 
она будет в доме горсовета. Хотя есть преимущество в этом, так как по-
средством этого можно внедриться туда, но тем не менее, важнее чтобы 
она было в каком-то месте принадлежащем организации «Шатер Йосеф-
Ицхака», чтобы и это стало одним из действий организации и анонсом ее 
деятельности. И поэтому можно надеяться, что посредством этого при-
близятся домохозяева и привлекут других учеников… И вообще должна 
быть цель, когда йешива, а особенно «Шатер Йосеф-Ицхака» вообще будут 
только домами образования, а также местами, откуда будет распространят-
ся подкрепление по всем вопросам иудаизма в этом месте и в округе. По-
нятно, что все это нужно сделать дипломатично.

3. Я бы хотел узнать, получили ли Вы уже книги на английском языке, 
о которых Вы писали уже давно, а также возможно ли, чтобы эти книги 
были также в библиотеке или это может привести к облегчению и стремле-
нию к учебе не соответствующей нашим правилам…

5. Что касается вопроса о бланке, нужно добавить там также о школах 
для девушек. Что же касается вопроса о необходимости напечатать адрес, 
то из-за изменения духа в Вашей стране в отношении к другим странам и 
различным взглядам в этом, я немного опасался если это будет напечатано 
постоянно до тех пор, пока не прояснится ситуация…



ИГРОТ КОДЕШ

33

…Но Вы можете сделать печать или также напечатать карточки, что 
мой адрес такой-то… и вложить эту карточку в письмо, если это кажется 
на Ваш взгляд необходимым.

6. Что касается Вашего вопроса о расходах на микву… не было на это 
согласия из канцелярии [беженцев в Европе] и из-за порядка, который так 
строго устанавливал мой тесть и учитель, всякая вещь не находящаяся в 
рабочей программе, требует рассмотрения нескольких людей, а не реше-
ния одного человека. И поэтому также идея помощи на здание или по-
чинку миквы, что не входит прямо в нашу работу, а только косвенно (как 
говорилось, что если найдется любавичская организация в каком-то месте 
то должна быть заметна их деятельность во всех делах богобоязненности), 
ведь в конце концов это стоит своих затрат, только чтобы предотвратить 
нарушение порядка, нужно было предварительно сообщить в канцелярию 
или сюда, а после этого принять решение. Но так как Вы сделали то, что 
сделали, несомненно уже внесли деньги в одобренные канцелярией рас-
ходы.

7. В одном из писем упоминаете о переводе бесед на французский язык 
и если это возможно, в особенности так как пишете в одном из писем, что 
это не связано с расходами или расходы очень малые. Тогда следует поин-
тересоваться этим, только чтобы был ответственный человек для проверки 
копии. И также если возможно послать сюда гранки для проверки после 
того, как будет сделан набор и прежде чем будет напечатано, то есть что 
еще будет возможность исправить если найдутся ошибки. Понятно, что 
если это дойдет до практического исполнения, должно быть из брошюры 
бесед прошлых лет чтобы брошюра появилась в соответствующий месяц, 
то есть возьмите брошюры с прошлого года за 2 месяца до срока и тогда 
несомненно выйдет брошюра вовремя.

8. Что касается вопроса стоит ли открыть школу для девушек в центре, 
несомненно это правильно и не только в центре, но и в других местах в 
частности и в точности чтобы не были вместе с юношами. То есть не толь-
ко чтобы не учились в одном помещении, но и чтобы не учились таким 
образом, что вход и выход в здании были через одни ворота и один проход. 
И хорошо бы, только если это возможно, сделать так чтобы были разные 
здания и улицы. Ведь осторожность в таких вопросах очень важна.

С благословением на успех в работе.
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№1557
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…И меня поразило полученное от Вас сообщение, что преподаватели 
хотят сделать забастовку, а не учить. И понятно, к каким результатам это 
может привести.

Не вдаваясь в требования и претензии с другой стороны, я послал 
телеграмму по поводу впечатления, которое произвело на меня это пред-
ложение. И слава Б-гу, что я получил от преподавателей телеграмму, что 
они начали учебу. И стало ясно, когда я спросил раввина и хасида, бого-
боязненного человека, общественного деятеля и т.д. здесь, а также было 
видно из письма преподавателей, что есть у них требования и претензии. И 
как обычно в подобных делах, каждая из сторон частично права и частично 
виновата. Только надо выяснить, какая часть больше — та, которая права, 
или та, которая виновата. Но почему не видят на данный момент оправда-
ния требованиям преподавателей, ведь они уже давно сообщили о своих 
требованиях и также просили провести собрание для обсуждения этого во-
проса. Но им не только не ответили на их требования, но даже собрания 
не провели и не обсуждали этого. Я совершенно не понимаю этого под-
хода, так как результаты мне совершенно ясны, и что это может привести 
к такой ситуации, что со временем не дай Б-г будет так, что «искривление 
нельзя будет исправить»…

Есть теория, когда нет никакого дела до этой беды, но, во-первых, это 
не беда, а во-вторых, уже клялись об этом на горе Синай. И с того момента, 
а также после получения назначения от моего тестя и учителя, Ребе… в 
качестве членов руководства йешивы… пока не найдете одного человека, 
который в состоянии освободить их от этого, вся ответственность лежит 
на них (то есть на дирекции) на все сто процентов, примут ли они участие в 
собраниях или нет. И даже если бы сообщили заранее официально, что они 
не хотят принимать участие в собраниях.

4) Мораль из всего вышесказанного такова, что обязанность всех ха-
сидов ХАБАДа помогать им в их работе по руководству этой йешивой, но 
ответственность лежит именно на их плечах… И Всевышний даст успех и 
поможет мне, чтобы по крайней мере с настоящего времени мне не пона-
добится…
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…писать Вам письма с нотациями, а писать о вещах, связанных с бла-
годарностью и пожеланиями успеха.

Ожидаю добрых вестей и благодарю заранее за то, что сделаете это как 
можно быстрее.

№1558
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от… я был очень рад получить сообщение о 
том, что в Маханэ Йеуда сделали микву согласно указаниям Ребе (РАША-
Ба). И это еще одно доказательство и явное чудо, что когда идут с правдой 
и соответствующей твердостью, то перед правдой все самоустраняется. И 
исполняется обещание Алтер Ребе, что идущие по его стопам добьются 
успеха в служении Всевышнему, Торе и заповедях.

С благословением.
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№1559
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемые раввины и хасиды, богобоязненные люди, общественные 
деятели… р. Давид, р. Меир и р. Зуся

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо с сообщением о своем избрании от имени 
объединения ХАБАДа, молодежной организации ХАБАДа и учебной сети 
«Шатры Йосеф-Ицхака» заниматься расширением учреждений, которые 
не связаны с какими-то течениями (и мне немного странно, что не был по-
лучен официальный протокол с этого собрания, как это было принято до 
сих пор), я хочу сообщить две вещи:

1) Так как на данный момент это важно только для любавичских уч-
реждений, то не нужно создавать из этого вопроса новую проблему, а нуж-
но превратить данную организацию в филиал к тем, которые были уже 
разрешены до этого. То есть, Ваш ответ должен быть — и возможно не в 
виде ответа, а как простое сообщение: как уже много лет существуют люба-
вичские учреждения не имеющие отношения ни к каким течениям и они 
находятся в Лоде и Сафарии. И как все живое, они растут и развиваются. 
Теперь, так как любавичских учреждений стало больше, создаются новые 
воспитательные учреждения в других местах. И понятно само собой, что 
у них есть все права, как у созданных два года назад организаций, так как 
этим занимается одна и та же группа и причины создания одинаковые. И 
когда расскажут об этом таким образом, то будет двойная польза: 1) это не 
вызовет обсуждения по поводу возможности дать разрешение; 2) это со-
вершенно не имеет отношения к общей ситуации и проблемам в области 
воспитания сейчас — за кулисами — между министерством образования и 
религиозными министрами, так как в этом нет ничего нового. Только до-
бавляют ещё одно учреждение к уже существующим.
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2) Если встретитесь с господином Шазаром, то без сомнения к Вам 
присоединится один из тех людей, с которым уже обсуждали эту тему, и 
который пообещал помочь в этом. И понятно, что лучше будет встретиться 
с господином Шазаром перед тем, как начать разговор об этом официаль-
ным образом с той организацией, которая примет официальное решение 
по данному вопросу.

По слухам, господин Шазар уедет из Святой Земли в ближайшие неде-
ли, поэтому стоит ускорить весь этот процесс. Кроме этого, ведь через три 
недели начнется регистрация...

С благословением в работе в области святости.

Сейчас было получено Ваше письмо от 6 Ияра. И я отправил теле-
грамму в соответствии с этим, в которой было написано: «В ответ на Ваше 
письмо, на мой взгляд предложите создание новых воспитательных учреж-
дений в качестве продолжения к существующим воспитательным учреж-
дениям ХАБАДа, которые уже зарегистрированы как не принадлежащие к 
определенному течению. С благословением».

...3) В соответствии с этим я надеюсь, что у Вас не возникнет трудно-
стей и Вам разрешат открыть воспитательные учреждения и в других ме-
стах. И также при этом исполнится уточнение Баал-Шем-Това: «И то, что 
малым было в начале твоем» с помощью этого «впоследствии умножится 
у тебя весьма».

4) Прилагаю чек на сумму 50 шекелей в качестве моего участия в свя-
занных с этим расходах...

С благословением на успех.

М. Шнеерсон

Сейчас было получено Ваше письмо с ответом на некоторые вопросы 
и несомненно последует продолжение.
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№1560
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Элиэзер Карасик

Мир и благословение!

...В своем письме Вы ссылаетесь на эссе под названием «Этот Левиа-
фан» в «Ликутей Тора» гл. «Шмини», и утверждаете, что ритуальная бойня 
(«шхита»), проводимая зазубренным ножом, является недействительной 
из-за прерывания (насечка на лезвии ножа вызывает прохождение ножа 
дважды, что запрещено). Таким образом, Вы задаетесь вопросом, потому 
что такой нож является непригодным для использования из-за зазубрины 
(а не из-за прерывания, которое происходит во время резки), как сказано 
в «Хулин» 17б (и это приводится респонсах Цемах-Цедека к разделу «Йоре 
Деа» п. 16 и в книге «Врата дополнений» п. 63, см. там).

Так написано в «Ликутей Тора»: «Подобная шхита является совер-
шенно недействительной из-за прерывания...». На мой взгляд, смысл это-
го предложения соответствует поверхностному выбору слов: ведь в отно-
шении ущербности есть несколько различий, как приводится в Талмуде 
там: зазубрины, [нож] поднимается и опускается... — и об этом говорится 
в «Ликутей Тора», что шхита с помощью плавников полностью ущербна 
из-за прерывания (которое есть между частями плавников) и [Алтер Ребе] 
говорит там не о причине ущербности, а о ее качестве.

Замечание. Высказывание наших мудрецов о пире приводится также в 
книге «Торат Хаим» гл. «Толдот» со слов «И даст тебе», но там приводится 
немного другое объяснение по сравнению с тем, которое есть в «Ликутей 
Тора». Также это высказывание приводится — вкратце и с объяснения-
ми — в книге «Два светила» на стр. 10 (на обложке написано, что это от 
Мителер Ребе — и также записано моим уважаемым тестем и учителем в 
цепочке хасидизма, как напечатано в начале сборника «Сегодня — день» 
— но как следует из стиля трактата, это короткие эссе Алтер Ребе, которые 
записал Мителер Ребе).



ИГРОТ КОДЕШ

39

№1561
С Б-жьей помощью, 10 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Эфраим-Элиэзер Яллес

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от исхода субботы «великолепие в великоле-
пии» — дня рождения Ребе МААРАШа — по поводу вопроса о сказанном в 
«Ликутей Тора» гл. «Тазриа» со слов «Как спорили с этим в Небесном суду» 
в конце гл. 1. Там сказано, что аспект Кетер происходит из Малхут беско-
нечного света Всевышнего, который является только светом и отблеском 
самого Эманатора. И 1) у Вас есть сомнение по поводу слова «который» — 
относится ли оно к Кетер. Тогда непонятно, ведь и Малхут бесконечного 
света Всевышнего является только светом и отблеском. Или речь идёт о 
категории Малхут бесконечного света Всевышнего и тогда должно было 
быть написано «которая» — в женском роде.

Ответ:

Разъяснение этого сомнения в том, что данная цитата находится так-
же в «Книге заповедей» Цемах-Цедека, который пишет — 153а — так: «Ке-
тер привлекается только от Малхут бесконечного света, а аспект Малхут 
называется только светом и отблеском от Сущности. Что касается вопроса, 
что в «Ликутей Тора» должно было быть написано «которая», как в «Книге 
заповедей», то известно, что вообще в трактатах по хасидизму не обраща-
ют внимание на подобные тонкости. Только в книге «Тания» часть 1 и т.п. 
есть различие в словах между мужским и женским родом, множественным 
и единственным числом... И нужно заметить из спора о подобных вещах 
между РАШАЛ и РАМА, как напечатано в ответах РАМА п. 4, см. там под-
робно. И можно заметить то, что пишет РАШБАЦ в части 1 п. 43, как про-
водится в сборнике «Сдей Хемед» в правилах вынесения постановлений 
16:65, где написано так: «Нет никакого ущерба для мудрого человека, если 
он не знает грамматику языка и слов, как есть множество ошибок в соот-
ветствии с грамматикой в стихах р. Э. Клира, который был одним из вели-
чайших мудрецов. И может быть также отсутствие грамматики в трактатах 
по хасидизму подобно сказанному РАМА в процитированном выше отве-
те, что это из-за переписчиков.

Что касается этого вопроса в «Ликутей Тора», можно объяснить и дру-
гим способом. И это в соответствии с объяснением в хасидизме о тексте 
молитвы: «И достоверно все это...», где используется женский род. А слова 
«И несомненно для нас»...
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...мужского рода («Ликутей Тора» гл. «Экев» 16д), так как Малхут, на-
ходясь в конце высшего мира, является принимающей стороной, а когда 
она становится во главе этого мира — это уже отдающая сторона. Поэтому 
в начале сказано «И достоверно все это...», а после этого «...и несомненно 
для нас». Также в «Ликутей Тора» здесь объясняется, как Малхут бесконеч-
ного света привлекается в Кетер. Тот есть, это передающая сторона, кото-
рая привлекает в Кетер. Поэтому сказано, что Малхут мужского рода, так 
как он привлекается Свыше, а Цемах-Цедек написал, что это женский род, 
так как он повторил ещё раз, что «Кетер привлекается только от Малхут 
бесконечного света, а Малхут — она называется...», где идет речь о Малхут 
не только как о привлекающем Кетер свете, а в общем. Поэтому был ис-
пользован женский род.

2) Зачем повторять «свет и отблеск», когда достаточно было слова «от-
блеск»?

Вот, как было сказало выше, это большая вещь, чтобы объяснить по-
вторение подобных слов, даже в первой части книги «Тания». И см. «Врата 
единства и веры» гл. 3 уточнения там, где упоминается свет отдельно, от-
блеск отдельно и оба они вместе. Также иногда сначала упоминается свет, 
а иногда отблеск. И наподобие этого см. в других местах.

И в общем — в соответствии с использованием этих слов в отношении 
некоторых идей понятно различие между светом и отблеском как в отдаю-
щем, так и в принимающем. Что касается отдающего, то свет более важен, 
чем отблеск — который является внешним и второстепенным по отноше-
нию к свету. И поэтому во многих местах сказано, что «свет подобен ис-
точнику света» или «свет соединен с источником света»... — а не отблеск. А 
в отношении принимающего — так как свет выше источника света, то его 
общее восприятие происходит облекающим образом. И это не так в отно-
шении отблеска — так как он второстепенен и вторичен, то принимающий 
может принять все это внутрь. И поэтому уточняют наши учителя: «Их ко-
роны на головах (корона это облекающий аспект) и они наслаждаются от-
блеском раскрытия Всевышнего» и это переходит на внутренний уровень 
(РАШИ к «Брахот» 17а).

В Малхут и Кетер есть эти два аспекта, поэтому сказано «свет и от-
блеск». См. также «Ликутей Тора» на этой неделе 20а-б.

3) В «Ликутей Тора» там в конце п. 2 сказано, что есть несколько одежд 
для мысли. Когда человек размышляет о мудрости в области Торы, то это 
внутренняя одежда, а когда он думает о том, что является необходимым для 
мудрости Торы, например об астрономии, это средняя одежда. Есть только 
сомнение, когда он думает о величии природы для того, чтобы начать раз-
мышлять о величии Творца — это внутренняя или средняя одежда?

Вот, на мой взгляд, при этом есть два способа. Когда размышляет о 
величии природы в буквальном смысле, как пишет РАМБАМ в начале гл. 
2 «Фундаментальных законов Торы»: «Как можно достичь любви к Нему и 
страха перед Ним? В момент, когда человек изучает деяния Его и чудесные, 
великие Его создания и видит в них проявление мудрости».
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Но если он размышляет о постижении порядка мироздания, то есть 
преобразование сфирот одной из другой... — то это уже само является важ-
ной заповедью, которая возвышается над всеми, как сказано: «И ты узна-
ешь сегодня», «Знай Всевышнего, Б-га отца твоего» (см. «Заключительный 
трактат» в книге «Тания» со слов «Нужно понять сказанное в книге „Плод 
Древа Жизни“ 156б).

Примечание: в наших изданиях написано большая (и нужно немного 
разобраться со сказанным в трактате «Бава Батра» 8б и «Тосафот» со слова 
«Нет» в трактате «Гитин» 41б) и приподнятая заповедь, но из сборника ис-
правлений р. Ашера, который занимался изданием книги «Тания», следует, 
что должно быть написано возвышенная и приподнятая заповедь. И мой 
уважаемый тесть и учитель согласился с этим исправлением.

4) Там в гл. 3–4 возникает сомнение, получает ли питание нейтраль-
ная оболочка мира Ацилут также из канала Тиферет мира Ацилут, или же 
только из каналов Хесед и Гвура...

Вот, в соответствии с предложением там, понятно, что если только 
прекратится свет от категории Отца, то будет возможно получить питание. 
Но сказанное о том, что это питание из канала Тиферет или по крайней 
мере из каналов Нецах и Од или из Малхут, неправильно. И упаси Б-г ска-
зать так. И объяснение таково, что когда прекращается свет из категории 
Отца, то хотя другие каналы и находятся на своих местах, есть место для 
получения питания. Но само питание не из самого канала, не дай Б-г, по-
этому сказано в Торе о проказе, что она будет на коже тела человека, см. 
«Ликутей Тора» там. И также сказано подобное в толковании, что влияние 
приходит от букв, но не от самих каналов, не дай Б-г.

5) Что касается замечания об идее, которая находится во многих ме-
стах, что Тора сообщает нам о несомненных, а не о сомнительных вещах, 
то Вы связываете это со спором, появляется ли язва перед белым волосом: 
вот, см. в этом самом толковании в конце гл. 4, где объясняется идеи со-
мнения и знания для различия между язвами и незаконнорожденным в от-
ношении остальных вещей.

6) Нужно заметить в общем об этом толковании наподобие морали из 
беседы моего уважаемого тестя и учителя 18 Элула 5703 года на стр. 15.

7) Вот сейчас было получено письмо от первого дня недели. Я очень 
благодарен Вам за приятные объяснения, которые даете мне по поводу 
стиха «И будете святы». Среди хасидов ХАБАДа они передаются от име-
ни раввина Шмуэль-Бецалеля Шефтеля (духовного наставника йешивы в 
Любавичах), который на хасидском собрании сказал: «Я (то есть некто) мог 
бы подумать, что моя святость достигает святости Б-га. Это утверждение. 
Поэтому возможно отождествить себя с Б-гом, потому что „Я свят“ и „Моя 
святость выше вашей“», что означает, что это следует из этого.

С благословением.
Относительно утверждения наших мудрецов, что в доме небесного 

учения была полемика, есть гениальное толкование...
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…Мальбима (в начале главы «Хукат»). И в любом случае, ведь самое 
выделяющееся сравнение, что значит хасидизм, это источники и обилие 
нового света, раскрывающегося посредством него.

№1562
С Б-жьей помощью, 10 Ияра 5712 года

Уважаемый раввин… и общественный деятель р. Меир-Либер

Мир и благословение!

Вот уже долгое время я не слышал о том, что происходит с Вами и 
Вашей семьей, да пребудут они в добром здравии. И я хочу объяснить па-
узу эту тем, что с Вами и всей семьей все в порядке, а также улучшилось 
материальное положение. Но тем не менее, по постановлению нашей свя-
той Торы, что в случаях, когда можно выяснить, не полагаются на догадки 
(раздел «Йорэ деа» в начале). И ведь несомненно сообщите мне об этом 
прямо.

Что касается Вашего давешнего замечания о сказанном в книге «Та-
ния» стр. 30, строка 7, «отрицают Всевышнего» — это слова Ирмияу 5:12 и 
см. также в книге «Дерех мицватеха» заповедь Единства Всевышнего (62б).

С благословением на успех во всем вышесказанном, а также в работе 
по проведению общественных уроков увеличивая и расширяя их, чтобы 
было как говорил мой тесть и учитель, ребе… здоровое и веселое лето.

С благословением и ожидаю добрых вестей.
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№1563
С Б-жьей помощью, 12 Ияра 5712 года

Учащимся в йешиве «Томхей Тмимим Любавич» в Париже… да пре-
будет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Был рад узнать от раввина…и общественного деятеля… р. Нисана Не-
менова распорядок учебы и работы и о достигнутых с Божьей помощью 
успехах. Но с другой стороны, я огорчился тому, что видимо из-за мыслей 
о переезде отсутствует сосредоточенность, а также требуемая и необходи-
мая занятость изучением Торы вообще и изучением хасидизма вместе с 
серьезной молитвой в частности. И хотя нет времени объяснять это под-
робно, но ввиду важности этих вещей я пишу следующие строки:

Несомненно, Вам знакома беседа моего тестя и учителя, который объ-
яснил переходы евреев в пустыне, когда между переходами они разбирали 
Мишкан, а после этого собирали его на новом месте. И об этом сказано в 
Торе, что времена переходов не были одинаковыми, как сказано: «И порой 
было облако от вечера до утра, и поднималось облако утром, и они высту-
пали в путь; или же (было) днем и ночью и т.д. Или два дня, или месяц, или 
год». Но во всех переходах было нечто одинаковое, когда службу Всевыш-
нему несли по слову Всевышнего через Моше. То есть, не было изменений 
и разницы в месте Мишкана и во всех аспектах службы Всевышнему были 
ли они на этом месте год, или несколько лет, либо оставались там день и 
ночь и даже с вечера до утра.

И понятно это также человеческим разумом и даже разумом живот-
ной души: когда останавливались по слову Всевышнего и двигались по сло-
ву Всевышнего, это было выше времени и места, но какова цель Творения 
вообще и пустынных переходов в частности? Сделать Всевышнему жили-
ще в нашем материальном времени и пространстве. И мы должны лишь 
выполнить желание Всевышнего и связаться посредством этого с беско-
нечной Сутью и Сущностью Всевышнего, чтобы исполнить Его желание, 
когда будете…
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…в этом месте много лет или только с вечера и до утра. И так как Ва-
шей целью является привлечение влияния с уровня выше времени и про-
странства, то разделение на время не столь важно.

И на основании этого можно объяснить также сказанное в конце 25-й 
главы книги «Тания», что это уединение вверху является вечным навеки 
веков и т.д. и также раскрытие Его желания в речениях, то есть в Торе, 
также является вечным. И в отношении этого есть дополнительное объяс-
нение, как приводится в некоторых местах в открытой части Торы о вещах, 
требующих размеров, что если это имеющая отношение к исполнению за-
поведи вещь, то она определена и эта заповедь считается такой, как будто в 
ней есть материальный размер.

Я очень надеюсь, что этих коротких строк будет достаточно, и я буду 
рад получить вскоре добрые вести о том, что Вы добавляете в Торе и слу-
жении, как сами, так и оказывая влияние на ближних. И, несомненно, для 
них исполнится обещание наших благословенной памяти учителей, что 
когда человек немного освящает себя внизу, его освящают (от слова «обе-
щание») намного больше Свыше.

С благословением на успех в изучении Торы с богобоязненностью.

№1564
С Б-жьей помощью, 11 Ияра 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

По Вашей просьбе и ради достижения порядка, я еще раз повторяю и 
подтверждаю получение всех Ваших писем после праздничных дней меся-
ца Тишрей. И это: 28 Тишрея, 8, 13 и 17 Кислева, 2 и 29 Тевета, 5, 16 и 19 
Швата, 20 и 27 Адара, 7 Ияра со списками и просьбами о благословении, 
приложенными к ним, которые были зачитаны в благоприятный час на В 
благоприятный час я упомяну каждого из Вас на месте успокоения моего 
тестя и учителя…

2) Я испытал большое удовольствие, получив список людей нашего 
круга [хасидов], находящихся в России. Это подчеркивает два важных мо-
мента:

1. Идею любви к евреям и…
…непрекращающуюся связь между Вами и нашими братьями, находя-

щимися в России.
2. Можно сказать, что такое поддержание отношений с ними, хотя бы 

мысленно, укрепляет взаимную ответственность и братство между евреями.
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Не могут чинить препятствий и преград в той стране по отношению к 
тем, кто находится за ее пределами — и так же не будет затронута связь с 
теми, кто еще находится в той стране. Это добавляет им сил подниматься и 
укрепляться в твердости духа даже при такой ситуации [гонения властей] 
и уменьшает ту силу, которая могла возникнуть против них со стороны 
враждебных им властей. И пример этому, что когда часть тела находится в 
месте, где есть чистый воздух, то с помощью этого поступает дополнитель-
ная жизненная сила также в те части тела, которые находятся в подвале, 
где есть затхлый воздух. Но для этого нужно быть одним телом, и это за-
дача силы мысли, в особенности силы воображения, как это объясняется 
во многих беседах моего уважаемого тестя и учителя, Ребе (РАЯЦа), что 
время и место не ограничивают этого. И см. также беседу моего уважаемо-
го тестя и учителя, Ребе (РАЯЦа) (ночью в Шмини Ацерет в сукке в 5693 
году), и хотя там он говорит о главе еврейского народа, но ведь подобное 
этому есть у всех, кто связан с ним, в особенности, так как это община, о 
которой сказано (Йов 36:5): «Б-г — могучий, но не презирающий». И, несо-
мненно, будут продолжать эту связь также и в будущем, и без сомнения в 
этом будет большая польза для находящихся там и также для находящихся 
здесь. И как говорил мой уважаемый тесть и учитель, Ребе (РАЯЦ), что 
Всевышний не остается должником…

4) Вы пишете, что душа у многих учеников «не на месте», не находится 
в спокойствии, как это требуется для нормальной учебы, из-за беспорядка 
в отношении поездок. Вот, прилагаю здесь короткое письмо к ним, которое 
Вы, несомненно, объясните им в подходящей форме…

6) Я был доволен Вашим сообщением о распорядке учебы, в частности 
от того, что Вы сейчас внедрили также и для тех, кто изучает преподавание, 
то есть раздел «Йорэ деа», чтобы они изучали по крайней мере несколь-
ко часов в день Талмуд с комментариями РАШИ и Тосафот. И в отноше-
нии изучения хасидизма, чтобы они приучались пересказывать наизусть 
хасидские трактаты, нужно принять во внимание при этом способность 
постижения и запоминания каждого из них, чтобы те, кому это особенно 
затруднительно, и поэтому у них это занимает очень много времени, хотя 
их нельзя освободить от этого, но нужно хотя бы не нагружать их сверх 
меры, чтобы они пересказывали также часто, как те, кто воспринимает с 
легкостью. И это должен решить духовный наставник на месте, насколько 
можно загрузить каждого, но, как было сказано, все имеют к этому отно-
шение, хотя бы и немного.

7) Еще нужно заметить в отношении повторения хасидизма наизусть, 
что следует сделать так, чтобы среди повторяемых прилюдно хасидских 
трактатов были некоторые легкие для понимания также и домохозяев или 
для молодых женатых людей, которые не очень знакомы с учением хаси-
дизма ХАБАД. И чтобы эти трактаты не были связаны с какими-то кон-
кретными праздниками или субботами, а только об актуальных весь год ве-
щах. И тогда смогут повторять эти трактаты по мере необходимости, когда 
обязательно нужно будет это сделать вне «Томхей Тмимим» и среды людей 
нашего круга.
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8) В связи с приближением учебных каникул в государственной школе 
во Франции, нужно провести соответствующую подготовку для возможно-
сти принять на время каникул определенное количество молодых, которые 
на данный момент не имеют отношения к нашему окружению. И благо-
даря тому, что они пробудут несколько недель под Вашим влиянием, есть 
надежда изменить их и приблизить к Торе Всевышнего и Его заповедям. 
Возможно также повлиять на них, чтобы они продолжали учить Тору ко-
шерным способом после каникул и слушать проводимые для групп людей 
уроки, или также ходить на уроки в йешиву «Томхей Тмимим»…

10) Что касается моего мнения, стоит ли Вам переехать из Франции 
сюда, то я избегал писать об этом, полагаясь на то, что Вы сами поймете, 
и это само является ответом. И тем, кто спрашивал меня устно от Вашего 
имени об этом, среди которых был раввин и хасид… я сообщил свое мне-
ние более ясно, но так как Вы спрашиваете об этом в каждом письме, вклю-
чая последние письма, то я отвечу на это хотя бы вкратце.

Мне не следует пытаться отвечать и судить издалека, было бы неверным 
[для меня] приближаться [к тому, что происходит] там. Нужно обсудить это 
с двух мест, как отсюда, так и оттуда. И в отношении занимающегося обще-
ственной деятельностью человека, даже назначение водоноса происходит 
Свыше, тем более когда речь идет о человеке, который оказывает влияние на 
изучающих Тору людей и кто будет рассказывать о внутренней части Торы. 
В этом случае, прежде всего важно состояние людей, на которых влияют. И 
вот, когда оцените свое состояние в Париже и Франции, где Всевышний удо-
стоил Вас стоять во главе организации, созданной главами ХАБАДа… йеши-
вы «Томхей Тмимим», то есть изучать Тору с богобоязненностью, отделяясь 
от нашего материального мира, и имея отношение к самым возвышенным 
вещам. И Вы явно видели в течение всех лет, когда находились там, что была 
возможность увеличить число учеников во много раз больше и даже в отде-
лениях и старших классах, тем более в младших классах и в изучении нашей 
Торы, уровнем соответствующей учебному заведению, а также в отношении 
возвращающихся домой для привлечения света заповеди и свечи Торы в ев-
рейские дома во Франции, которые пока не превратились в место Торы и 
заповедей. И если видели это ясно, хотя совершенно не старались расширить 
и увеличить число учеников, то тем более что могли видеть своими глазами 
в том случае, если бы старались в этом отношении. И хотя есть несколько 
человек, которые занимаются этим, руководя учебным заведением и оказы-
вая влияние и т.д. и т.д., то в большинстве учебных заведений все же, как 
правило, все зависит от одной личности — человека, который будет хранить 
основную идею и будет стараться укреплять живительный дух во всех ча-
стях учебного заведения. И как мне рассказали о ситуации в Париже и о том, 
как было раньше в Пекине и до того, как было в России, Вы являетесь этим 
человеком и с Вашей помощью произошло укрепление и живой дух во всех 
частях йешивы и хасидских кругов вокруг нее… И я повторяю еще раз, что 
также и сейчас, хотя некоторые хасиды…
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…уехали из Франции (на мой взгляд, сделали глупость — за редки-
ми оправданными исключениями), но есть широкое поле для увеличения 
числа учеников, качества обучения, а также роста занимаемых нашими ин-
ститутами площадей. Только есть условие, как во всех связанных с Торой 
и заповедям делах, чтобы были практические старания в отношении этого 
и чтобы старались на самом деле, то есть для пользы дела, а не только для 
того, чтобы выполнить минимальную обязанность. И после размышлений 
обо всем этом, я не вижу места для сомнений, нужно ли Вам оставлять ме-
сто руководителя йешивы «Томхей Тмимим» во Франции, которая являет-
ся единственной на данный момент во всей Европе и в которой сохранился 
дух изучения Торы в большей степени, чем в находящихся в других местах 
йешивах. Я не знаю, требуется ли доказывать все вышесказанное из дру-
гих первоисточников, поэтому я приведу только одну вещь: высказывание 
Цемах-Цедека, что «мы являемся работниками дня и должны проявлять 
свет», поэтому это также наша суть и сущность. И Алтер Ребе обещал, что 
с помощью благотворительности — и очевидно, что в это включена благо-
творительность в духовном смысле — мозг и сердце человека становятся 
очищенными в тысячу раз. И как понятно из примечаний к этому трактату 
в «Ликутей Тора» по трем главам в начале, что речь идет именно о тысяче 
раз и это не преувеличение. Это значит по простому смыслу, что результа-
та, который бывает после тысячи часов работы, можно достичь с помощью 
благотворительности за один час. И когда сделаете отчет по достигнутому 
за это время успеху — то это будет очень поразительно. И главное во всем 
вышесказанном, это вопрос, зачем Вам нужно собирать все свои вещи… и 
поэтому самому вступать в войну против внешних и внутренних вещей, в 
то время, когда с помощью связи с учреждением, которое основали и ко-
торым руководят наши главы ХАБАДа… у Вас появляется доля в этом уч-
реждении, то есть часть от глав ХАБАДа, и поэтому ответственность возло-
жена на них. И Ваша работа состоит лишь в том, чтобы не препятствовать 
получению благословения в духовном и материальном смысле, которое 
привлекается для всех тех, кто принимает участие в их деятельности во-
обще и особенно тех, кто занимается распространением источников хаси-
дизма и сохранением внутреннего аспекта идеи.

Понятно само собой, что я не отвергаю совсем возможность поездки, 
так как сейчас время, когда слышны шаги Мошиаха, и оно вносит свои 
коррективы. Поэтому возможно, что и тут произойдет изменение, и так-
же я не отрицаю поездку в качестве визита. Но в отношении постоянного 
переезда, как было сказано, я не вижу никакой логики — чтобы оставили 
свое место и начали искать новые дела и т.д. И нет необходимости объяс-
нять такие вещи.

С благословением на успех в Вашей работе в области святости по ока-
занию влияния, ведь Вы наполняете духом, связи…
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…и присоединения к Живому Б-гу, и своих учеников, и свое окруже-
ние в целом. И это послужит также сосудом и каналом для доброго здоро-
вья Вам и всей семье, в отношении здоровья тела и души. — Жду добрых 
вестей.

№1565
С Б-жьей помощью, 11 Ияра, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Ш.-Й.

Мир и благословение!

С удовольствием я получил третий том талмудической энциклопедии 
через господина Бар-Лева и благодарю Вас за этот дорогой подарок.

Хотя у меня не было достаточно времени как следует углубиться в эту 
книгу, но, тем не менее, я полистал ее, и даже на первый взгляд заметна 
огромная работа и большое исследование во всей талмудической литера-
туре, первых, последних и самых последних законодателей. И в порядке 
текста и его точности виден творческий подход, творческая мощь.

Нет сомнения, что эта очень ценная книга принесет пользу многим, 
в частности в наше время, когда к большому сожалению сокровища Торы 
являются закрытыми от многих людей нашего времени и у многих нет до-
статочно свободно времени, чтобы углубиться в эти источники и т.д. Вот, 
данную задачу выполняет эта упорядоченная книга, в которой можно лег-
ко найти краткий необходимый материал и любой интересующийся чело-
век сможет более подобно посмотреть источники. Кроме этого, это полная 
сокровищница для тех, кто изучает Тору и занимается ей.

И укрепитесь в изучении Торы, чтобы получить благословение на за-
вершение этой работы.

С благословением на успех в своей работе по обеспечению заслугами 
многих людей светом Торы и источником ее света.

М. Шнеерсон
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№1566
С Б-жьей помощью, 11 Ияра, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Ш.-Й.

Мир и благословение!

Несколько дней назад меня посетил господин Бар-Лев и передал мне 
третий том талмудической энциклопедии и попросил меня, могу ли я по-
мочь в распространении и продаже энциклопедии. И после обсуждения я 
вручил ему благодарственное письмо с ответом для Вас за этот подарок, 
копия которого прилагается здесь. И я надеюсь, что оно принесет Вам же-
лаемый результат.

Понятно, что кроме этого я постараюсь всеми силами помочь ему…

Подтверждаю этим, хотя и с опозданием, получение Ваших писем от 
16 Швата и исхода субботы «Ваикра». Тем временем, наверняка, Вы полу-
чили приложенные к ним брошюры и письма, а также книгу «Сдей Хемед», 
и, несомненно, подтвердите их получение.

В отношении книг, то после проверки у р. Либермана, который был 
библиотекарем у моего уважаемого тестя и учителя, Ребе, на книгах нет 
знака, но только на части из них есть адрес, что они из библиотеки р. Шму-
эля Вайнера. И, возможно, мне удастся достать ксерокопию этого адреса и 
послать их туда. И я обращусь в письмах по Вашему предложению.

Благодарю Вас за старания до сих пор в делах ХАБАДа на Святой Зем-
ле и я был рад получить письмо от «Объединения хасидов ХАБАДа» и из 
Кфар-Хабада, что скорее всего они смогут остаться одной группой в том же 
месте. И, несомненно, увеличатся их границы благодаря новым жителям, 
как я писал об этом правлению Кфар-Хабада, что сейчас требуется старать-
ся в данном направлении как можно больше.
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У меня есть просьба к раввину… может быть Вы можете выяснить, 
есть ли разрешение и документ о предоставляющем правительственную 
ссуду под проценты в связи с запретом брать проценты. Несомненно Вы 
видели материалы дискуссии об этом, напечатанные в журнале «а-Пардес», 
но разрешения, о которых написано там, не удовлетворительные. И чтобы 
дать ответ спрашивающим, я хотел узнать, было ли сделано исправление 
в этом, так как есть люди подающие голос, что в каком-то кабинете (не-
возможно проверить его название и отношение к этому) вынесли общее 
разрешение. И благодарю Вас заранее за старания в выяснении этой вещи.

Благодарю Вас за посещение йешивы в Лоде и т.д….

Господин Шаргай был у меня, но так как это было перед чтением Свит-
ка Эстер и все были заняты, беседа остановилась в середине и нужно было 
посетить меня еще раз, но не этого не произошло и я не знаю причину.

И напоследок самое приятное. С радостью я прочел в Вашем письме, 
что Вы снова печатаете свои книги: книгу о законах праздников, замечания 
о людях и книгах, а также хасидские истории. И хотя я видел из них только 
первую, но уже Вы набрались опыта и я надеюсь, что также и остальные 
Ваши книги соответствуют Вашим талантам, уважаемый раввин, и воз-
можностям. И они удовлетворяют желаниям еврейского общества вообще 
и харедимного в частности. И жаль, что, как Вы пишете, Вам не удалось 
сделать примечания, так как книга была напечатана с матрицы и время от 
времени прибавляются замечания в эти книги. И известно высказывание 
моего тестя и учителя, ребе, от имени Ребе МААРАШа: «То, что хорошо, 
это хорошо, но разве то, что лучше, не лучше?»

И понятно, что я благодарю Вас заранее, если будет у меня возмож-
ность получить также и Ваши две последние книги.

С благословением на успех в Вашей работе на долгие и успешные годы, 
наполненные благими действиями и нет блага, кроме Торы и ее внутрен-
ней части, являющейся древом жизни, и благодаря которой евреи будут 
милосердно освобождены из изгнания.
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№1567
С Б-жьей помощью, 20 Ияра 5712 года, Бруклин.

Руководству сети «Шатер Йосеф-Ицхака» в Святой Земле…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 5 Ияра, в котором объясняете о собрании 
13 Ияра и что обратились в «Объединение хасидов ХАБАДа» о способах 
помощи в записи и т.д. и несомненно тем временем уже было получено мое 
письмо в ответ на Ваше письмо. И все же я еще раз объясню свою позицию 
и точку зрения:

Что нет необходимости завоевывать немедленно все места и т.д., а не-
обходимо установить прочный фундамент для руководства учебной сети 
(примерно десять начальных школ) и как я передал устно через раввина-
хасида… и общественного деятеля и т.д. р. Моше Гурария, что сейчас нуж-
но начать с основания «Шатра Йосеф-Ицхака» в тех местах, где либо есть 
уже от имени ХАБАДа какое-то влияние, то есть когда хасиды живут возле 
Лода или Кфар-Хабада и т.п. или в таких местах, где есть явный потенци-
ал— молодые люди, которые, как мы надеемся, вскоре поступят в одну из 
наших йешив или даже займут должности «машпиим» и руководителей и 
т.п. И поэтому это будет для критериями выбора мест для основания «Ша-
тра Йосеф-Ицхака».

Понятно, что пишете о числе 10, это не совсем точно и может быть 
больше или меньше. И я хочу только указать, что на данный момент коли-
чество не особо важно и как я уже писал, нет необходимости поднимать 
шум и увеличивать количество — чтобы облегчить приобретение всех 
средств и необходимых, бумаг и разрешений — не привлекая внимания тех 
кругов, которые очень опасаются распространения Любавичей.

В созданных учреждениях должно осуществляться четкое руководство 
с тем, чтобы оно служило примером и другим. И когда подготовите умы 
для расширения сети, то есть родители и ученики будут довольны и т.д.

Понятно, что не возможно поступиться по этой причине главной иде-
ей, то есть должны знать, что в конце концов необходимо, чтобы ученики 
были хасидами и поэтому нужно делать все в этом направлении. Но что 
касается…
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…порядка, способа воспитания, чистоты и т.д., то иногда стоит усту-
пить в отношении увеличения количества, ради улучшения качества.

Трудно объяснить и передать все детали, так как это решается на месте 
и должно быть решение в соответствии с условиями на месте. И Всевыш-
ний даст Вам большой успех выше законов природы для увеличения и рас-
пространения Торы количеством изучающих ее детей и поднять ее вверх 
согласно указанию увеличивать в святости.

С благословением принятия Торы с радостью и проникновением.

№1568
С Б-жьей помощью, 20 Ияра 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Уважаемый раввин… передал мне, что Ваша жена чувствует себя не 
очень хорошо.

Оба должны обладать уверенностью, что немедленно начнете чув-
ствовать себя хорошо. И особенно так как мы приближаемся к празднику 
Шавуот — времени дарования Торы. И рассказывается в Мидраше, что в 
то время, то есть во время дарования Торы, все стали здоровыми. И это 
указывает на то, что сказано в учении Баал-Шем-Това, что Всевышний хо-
чет, чтобы Ему служили с помощью тела, а не с помощью самоистязания, 
и чтобы служили с радостью и в добром здравии. А также, чтобы были 
преданы изучению Торы и соблюдению заповедей. И Всевышний поможет 
Вам принять Тору с радостью и проникновением, и в добром здравии.

С благословением.
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№1569
С Б-жьей помощью, 20 Ияра 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Некоторое время назад я получил Ваше письмо с приложением вашей 
финансовой поддержки для «Маот Хитим» и фонда ХаБаД.

С большой радостью прочел Ваше письмо. Вы пишете в нем, что не мо-
жете позволить себе давать на благотворительность столько, сколько Вы 
хотели бы. Уверен, что Вам знакомы слова из молитвы «Ашрей»: «желание 
боящихся Его исполнит Он». Всевышний исполняет желания боящихся 
его, и поэтому я надеюсь, что Он услышит Ваше желание придерживаться 
этих благих намерений касающихся благотворительности и других добрых 
дел. Да поможет Вам Всевышний в том, чтобы Вы имели возможность, и 
желаю Вам делать это с большой радостью и в добром здравии.

С благословением принятия Торы с радостью и проникновением.

№1570
С Б-жьей помощью, 23 Ияра 5712 года

Бруклин.

Уважаемый раввин…и общественный деятель… р. Йосеф

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего письма от 19 Ияра, в котором сооб-
щаете, что р. М. а-Коэн Шаевич согласился с Вашей просьбой и принял на 
себя руководство Вашей синагогой.
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И здесь прилагается копия письма к нему. И да будет угодно Всевыш-
нему, чтобы в соответствии с написанным в этом письме он радовался 
из-за них, а они из-за него радостью Торы, заповеди и молитвы — тремя 
столпами, на которых держится весь мир — Тора, служение и добрые дела. 
И пусть синагога послужит примером в качестве хасидской синагоги, где 
молятся по обычаю АРИЗАЛа, во всех отношениях.

В преддверии приближающегося праздника Шавуот я хочу дать свое 
благословение, говоря словами моего уважаемого тестя и учителя: «При-
нятия Торы с радостью и проникновением».

Удивительно, что до сих пор я не получил ответа на свое предыдущее 
письмо.

С праздничным благословением.

№1571
С Б-жьей помощью, 23 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек, общественный деятель… 
р. Моше (коэн) Шаевич

Мир и благословение!

...С удовольствием узнал о том, что Вы согласились на просьбу моля-
щихся синагоги «Врата молитвы. Сыновья Реувена», в которой молятся по 
обычаю АРИЗАЛа, вступить в должность их президента. И да будет угодно 
Всевышнему, чтобы Вы использовали свою должность на оказание влия-
ния, чтобы эта синагога соответствовала своему названию «Врата молитвы» 
и обычаю АРИЗАЛа. И известно, что АРИЗАЛ уточнил текст молитвы и ее 
намерения для всех евреев, как объясняется в «Ликутей Амарим» Магида 
из Межирич. И это также цитируется в предисловии к «Общим вратам», 
где сказано так: «АРИЗАЛ, которому были раскрыты все небесные тропы, 
обучал знанию народ, тех, кто не знал своей принадлежности к определен-
ному колену. И он установил сборный из различных версий порядок мо-
литвы, как это известно специалистам... Однако, в наше время, когда нам 
неизвестна принадлежность к определенному колену (лучше, чем те, кто 
знает о своем колене), пусть войдут в общие врата. И доказательство в том, 
что среди нас есть коэны и левиты, но как может быть для них один текст». 
Конец цитаты, имеющей отношении к этой теме. И молитвы...
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...поднимутся ввысь через врата молитвы и окажут свое влияние внизу 
на реальность в буквальном смысле — излечивая больных, благословляя 
годы... И также известно достоинство коэнов при этом, когда в наше время 
это проявляется в благословении коэнов [еврейского народа]. И идея это-
го — привлечь благословения с ускорением через весь порядок мирозда-
ния без всякой задержки обвинителями... как это объясняется подробно в 
«Ликутей Тора» в конце гл. «Корах», поэтому знаком для священнической 
власти Аарона служит ореховая палка, миндаль к добру.

Что касается Реувена, то можно заметить из сказанного в трактате 
«Сота» 7б: «Благодарность...»

С благословением на успех в руководстве синагогой и доброго здоро-
вья Вам и супруге, а также чтобы в скором времени нашли подходящую 
квартиру в материальном и духовном смысле.

№1572
С Б-жьей помощью, 23 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Вы прилагаете в своем письмо то, что отделяете каждую неделю. Раз-
умеется, Вам известно указание не разбазаривать больше, чем... И хотя объ-
ясняется в «Святых посланиях» о благотворительности, что наше время 
отличается [от того, что было раньше], как говорится там об этом подроб-
но, но в любом случае при этом должно быть определенное ограничение. 
Мне тяжело писать об этом более подробно, так как я не знаю основания 
для Вашего обычая. И вообще, ведь идея благотворительности является 
позитивной и нет выше нее. И также есть реальная польза от нее в матери-
альном смысле. Но в любом случае, нужно было ещё раз обдумать размер 
сумм, которые шлете каждую неделю...

Я уже передал через р. М., что общая идея, которую я обсуждаю с Вами 
во время наших встреч, заключается в том, чтобы повлиять на Вас расши-
рить свои сосуды. Чтобы Вы смотрели на себя не как на помощника кого-
то, а как на посланника моего уважаемого тестя и учителя. Поэтому Вы 
должны исполнить свою миссию, для чего Вам были даны силы. Очевидно, 
что намерением моего уважаемого тестя и учителя было превратить... в ха-
сидский город. Понятно, что это следует делать постепенно, как это спра-
ведливо для всего связанного со святостью. Из этого следует, что когда Вы 
познакомитесь с новыми людьми, то и возможность влиять будет шире, 
так используйте средства для увеличения круга своих знакомых. И тогда 
Вы сможете...
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... принести свет и радость еще в одну группу людей. Тогда Вы сможете 
повлиять на движение других людей, которые укрепляются в еврействе. И 
в конце концов Вы сможете распространить учение хасидизма и его обы-
чаи. Поэтому я не очень был доволен тем, что у Вас была возможность по-
знакомиться с... и Ваше влияние усилилось... но несмотря на это Вы ждёте, 
что Вам укажут пальцем... Если человек не использует имеющуюся у него 
возможность, то в конце концов он ее теряет. И сказали наши мудрецы, что 
Всевышний ничего не создал в мире напрасно. Понятно, что нет необхо-
димости продолжать объяснять такие понятные вещи, так Вам уже напо-
минали неоднократно о имеющихся у Вас силах и возможностях, а также 
о широком поле деятельности... И не хватает только желания исполнить 
волю моего уважаемого тестя и учителя... и не смотреть на все помехи и 
преграды, а не принимать их во внимание, так как в большинстве случаев 
они не являются реальными. И таковы (то есть иллюзорны) 99% сил про-
тивника, который полагает, что его боятся.

С благословением на принятие Торы с радостью и проникновением в 
большом достатке.

№1573
С Б-жьей помощью, 23 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Через раввина и хасида, богобоязненного человека... р. Йеуда-Цви Фо-
гельмана я получил сообщение о начале строительства зданий в Вустере 
для того, чтобы впоследствии продать их, и просьбу пробудить великое 
милосердие на успех этого предприятия. Также Вы хотите иметь удоволь-
ствие от своих дочерей.

Вот, когда я буду на месте успокоения моего уважаемого тестя и учите-
ля, я прочту эту записку для исполнения всех Ваших просьб.

Но Вы, разумеется, понимаете сами, о чем незачем напоминать, что 
для получения благословений Всевышнего следует создать подходящие 
для этого сосуды — это сосуды Торы и заповедей. И если это только воз-
можно, то эти сосуды должны быть подобными тем просьбам, в исполне-
нии которых Вы нуждаетесь. И также в отношении этого, чтобы был успех 
в постройке и продаже зданий, Вам нужно привлечь успех в свой дом. Это 
значит, что Ваш дом должен быть наполненным духом богобоязненности в 
буквальном смысле, чтобы в нем проводились постоянные уроки...
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...по Торе, а также чтобы дом вообще велся дорогой заповедей и с бо-
гобоязненностью. Для этого нужно прибавить подходящие усилия для до-
стижения успеха в доме, выстроить его в духовном смысле, что повлечет за 
собой успех в строящихся зданиях и увеличит материальную прибыль при 
их продаже после этого.

Кроме этого стоит принять на себя сейчас — понятно, что без обе-
та — решение, что когда продадите дома с прибылью, то отделите от этой 
суммы определенный процент на благотворительность и чтобы эта благо-
творительность была связана с идеями богобоязненности. И Всевышний 
поможет и благословит иметь удовольствие от дочерей, а также еврейское 
удовольствие от Вас самих.

С благословением.

№1574
С Б-жьей помощью, 24 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый молодой богобоязненный человек… р. Шолом-Дов Лиф-
шиц

Мир и благословение!

Отвечаю на Ваше письмо от 16 Ияра, в котором пишете о своем уча-
стии в работе по созданию независимого внепартийного движения тече-
ния. И тем временем несомненно прибыл мой ответ на письмо правления 
с моим мнением о направлении Вашей работы и организации этой сети. 
Уверен, что Вы занимаетесь деятельностью в этом направлении.

Я доволен Вашим участием в этом деле. И я очень надеюсь, что это не 
только не уменьшит Вашего изучения Торы, но и послужит исполнению 
обещания Алтер Ребе (в начале книги «Тора Ор»), что с помощью благо-
творительных актов (в материальном, а тем более в духовном смысле) мозг 
и сердце становятся очищенными в тысячу раз. И в соответствии с толко-
ваниями этого (как напечатано в «Ликутей Тора» к трем главам), тысяча 
это не преувеличение, а речь идёт о буквальном смысле. То есть, за один 
час можно будет добиться успеха в учебе...
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...(это — ментальная сфера, или мозг) такого результата, которого в 
обычном состоянии можно было достигнуть за тысячу часов. И это также 
справедливо для служения молитвой и любви к евреям (сердце), когда про-
изойдет очищение в тысячу раз больше.

И в эти дни накануне приближающегося праздника Шавуот, времени 
дарования нашей Торы, рассказывается в «Мидраш раба», что гарантами 
для получения Торы, благодаря чему Всевышний решил даровать ее ев-
рейскому народу, были именно маленькие дети. И поэтому очевидно, что 
вовлечённость в процесс воспитания маленьких еврейских детей — это ус-
ловие принятия Торы с радостью и проникновением (такими словами бла-
гословлял мой уважаемый тесть и учитель накануне праздника Шавуот).

С благословением радостного праздника и изучения Торы с богобояз-
ненностью.

№1575
С Б-жьей помощью, 24 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Ицхак Дубов

Мир и благословение!

Благодарю за письмо от кануна прошлой субботы — которое было 
получено сейчас — упоминание об участии в церемонии очищения тела 
покойного и в погребении, как сказано в этом письме и как пишет мне р. 
Бенцион Шем-Тов. И да будет угодно Всевышнему, чтобы нуждались друг 
в друге для помощи в позитивном.

И можно сказать по ассоциации, приведя высказывание наших учи-
телей, что отменяют изучение Торы ради участия в похоронах и оказания 
помощи бедным невестам в устройстве свадьбы («Ктубот» 17а). И извест-
но, что цель мудрости Торы — достичь раскаяния и добрых дел, а во время 
получения Торы было предварение исполнения пониманию. Поэтому от-
меняют изучение Торы ради исполнения заповедей, суть которых состоит 
в участии в похоронах — это произошло из-за древнего змея, который по-
влёк за собой смерть в мире даже для самого избранного из человеческого 
рода, даже для тех...
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...у кого совершенно не было греха, а также ради оказания помощи 
бедным невестам в устройстве свадьбы ради привлечения святости, цель 
которой заключается в слиянии и объединении с Сущностью Всевышнего.

И в этом есть также уточнение формулировки: хотя перенаправляют 
похоронную процессию, чтобы уступить перед [свадебной процессией] не-
весты, следовало бы написать, что «отменяют изучение Торы ради оказа-
ния помощи бедным невестам», а уже потом добавить «и ради участия в 
похоронах». Но сначала упоминается участие в похоронах, так как такой 
порядок служения — сначала отдаление от зла, а затем совершение добра. 
Но когда речь идёт о предпочтении у людей, то заповедь «делай» отодвига-
ет запрет «не делай».

И завершу подобно сказанному в начале с благодарностью за Ваши 
старания, а также старания р. Йеуда-Зеэва Сегаля во всем этом и да будет 
угодно Всевышнему, чтобы все мы удостоились быть прилепленными ко 
живому Б-гу с помощью живой Торы, которую все мы готовимся получить 
во время наступающего Дарования Торы, как говорил об этом мой уважа-
емый тесть и учитель: «С радостью и проникновением».

С праздничным благословением.

№1576
С Б-жьей помощью, 24 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 16 Ияра, в котором пишете об указании 
врача, данном Вашей жене по поводу плода во время ее беременности, что 
строение ее тела не развито как следует [и она не сможет родить]:

Вы не должны пугаться из-за этого, так как есть сотни и тысячи слу-
чаев, когда врачи приходят к одному и тому же выводу, что тело не разви-
то, но, тем не менее, мы являемся свидетелями рождения здоровых детей. 
Поэтому, если эти врачи предлагают лёгкие виды лечения, как, например, 
лекарства, то следует выполнять их указания. С другой стороны, операции 
и другие оперативные вмешательства должны быть отвергнуты. И да по-
может Всевышний, что когда придет время, то есть вскоре, как я надеюсь, 
Вы с женой получите благословение от рождения здорового ребенка.
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Известно уже опубликованное письмо Алтер Ребе в связи с возмож-
ностью иметь детей и предлагается усилить изучение тех частей Торы, 
которые приводят к любви к Б-гу и страху перед Ним, эмоции — это по-
рождение интеллекта, как дети — порождение родителей, и тут речь идёт о 
хасидизме. Поэтому Вам следует изучать хасидизм вместе с одним из своих 
соседей, по крайней мере три раза в неделю (то есть, чтобы не проходили 
три дня без изучения хасидизма). Очевидно, что одним из этих трех дней 
будет суббота, а два других дня будут выбраны по Вашему усмотрению.

Ваша жена, очевидно, переняла положительную практику еврейских 
женщин — давать деньги на благотворительность в фонд р. Меира-чу-
дотворца перед зажиганием субботних и праздничных свечей. Вы также 
должны попросить ее хорошо покрывать голову. Если эти две вещи будут 
исполнены, то я надеюсь, что Вы скоро сообщите мне хорошие новости о 
том, что Ваша жена ждет ребенка, чтобы я мог поделиться этим на месте 
успокоения моего уважаемого тестя и учителя.

С благословением Вам и жене, счастливого праздника Шавуот и чтобы 
сообщили мне хорошие новости.

№1577
С Б-жьей помощью, 24 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Меня огорчило сообщение о том, что при оказании влияния на из-
учение хасидизма в йешиве «Томхей Тмимим» Вы делаете различия между 
учениками и есть такие, кого Вы прогнали с урока по хасидизму или не за-
интересованы в них... Меня очень поразило подобное поведение. Как Вы 
могли это сделать? Кто из нас может присвоить себе право выставить маль-
чика или юношу из класса по изучению книги «Тания»...
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...или хасидизма? Напротив, каждый из нас должен стремиться со все-
ми силами привлечь любого, кто может принять в этом участие, даже если 
при этом нет совершенства, и дать ему доступ к самому широкому учению. 
Приводится в различных выступлениях, что со времен Баал-Шем-Това че-
ловек движется к тому, кто должен получать, в отличие от того, что прак-
тикуется в других кругах... Конечно, это изменение не только физическое. 
Это также включает в себя переход собственного уровня, сближение, по-
иск нужных слов для аудитории, которая на данный момент еще не нахо-
дится на этом уровне.

Мне трудно сказать больше, но это болезненный вопрос. Я надеюсь, 
что Вы максимально измените ситуацию. Даже если есть малейшая вероят-
ность того, что учащийся сможет получить пользу от занятий по хасидиз-
му или книге «Тания», он должен принять участие в них. И нужно интере-
соваться их благом в данной ситуации. В результате преподаваемый мате-
риал и трактаты должны выбираться в соответствии с тем, что понимают 
это учение, чье понимание этого материала в настоящее время не очень 
продвинутое...

С праздничным благословением.

№1578
С Б-жьей помощью, 24 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 13/5, в котором просите от имени своего 
сына совет по поводу шидуха, который предлагают ему, так как ему непо-
нятно, смогут ли родители девушки помочь ему большими суммами.

На мой взгляд, так как в соответствии с Вашим письмом у этой девуш-
ки есть достоинства, ввиду чего она подходит для Вашего сына, то в этом 
заключается основная идея шидуха. А что касается заработка, то Всевыш-
ний поможет им в этом. По всей видимости, в самом начале оба родителя 
окажут им помощь, тем более так как Вы пишете, что родителям девушки 
принадлежит завод.

Вы пишете, что опасаетесь недовольства раввина... который предло-
жил свою дочь для Вашего сына. На это я не могу ответить не зная всех 
деталей...
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...насколько он зашёл далеко в этом шидухе. Если Ваш сын не встре-
чался с ней и ничего не обещал, то не нужно волноваться из-за этого. Но 
если Ваш сын обещал ей что-то, то он должен попросить у нее прощения. 
Конечно, Вы ещё напишите мне подробнее об этом.

Когда я буду на месте успокоения моего тестя и учителя... то я упомяну 
о Вас, жене и сыне — каждого в соответствии с тем, в чем они нуждаются.

С благословением веселого праздника Шавуот.

П.С. Несомненно, Вы тщательно соблюдаете обычай читать Псалмы 
ежедневно и также урок по Пятикнижию, а Ваша жена даёт деньги на бла-
готворительность в фонд рабби Меира-чудотворца всякий раз перед за-
жиганием субботних и праздничных свечей, как я уже писал в своем пре-
дыдущем письме.

№1579
С Б-жьей помощью, 24 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Меня обрадовало полученное через раввина и хасида, богобоязненно-
го человека, общественного деятеля... р. Шалома Познера известие об улуч-
шении Вашего здоровья и о Вашем возвращении домой. Я также уверен, 
что здоровье будет продолжать улучшаться, ведь известно постановление 
наших учителей об увеличении в области святости. И постановил РАМ-
БАМ в начале 4-й главы в «Законах об образе жизни», что наличие здо-
рового тела является одним из путей служения Всевышнему. Поэтому это 
также входит в категорию увеличения в области святости. Мой уважаемый 
тесть и учитель рассказывал, что однажды его позвал отец, показал на свою 
руку и сказал: «Как дорого это [тело еврея], ведь ради этого нам было дано 
столько Торы и заповедей».

И перед наступлением праздника Шавуот, времени дарования нашей 
Торы, во время получения которой все евреи были здоровыми (как сказа-
но в мидраше «Шмот раба»), пусть Всевышний удостоит Вас добрым здра-
вием для принятия Торы с радостью и проникновением.

С праздничным благословением.
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№1580
С Б-жьей помощью, 24 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо, в котором сообщаете о том, что не видите 
благословения в своей учёбе.

Вот, уже постановили наши учителя: «Трудился и нашел — верь ему. 
Трудился и не нашел...», поэтому совершенно очевидно, что если только 
будете учиться с соответствующим усердием, то без всякого сомнения уви-
дите знак благословения в своей учёбе. Только нужно соответствовать рас-
порядку учёбы в йешиве таким образом, чтобы ускорить привлечение это-
го благословения. И Всевышний даст благословение на успешное изучение 
Торы с богобоязненностью.

С благословением.

№1581
С Б-жьей помощью, 24 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 21 Ияра, в котором Вы пишете об огорче-
нии, которое было вызвало у Вас поведением старых людей в Вашей сина-
гоге. По всей видимости, это вызывает у Вас и Вашей жены упадок духа. 
И я поразился Вам, ведь это обычная вещь в процессе работы раввином и 
общественным деятелем в развивающейся общине. Это значит, что среди 
людей, занимающихся общественной деятельностью, есть различные сто-
роны, и может быть такая ситуация, когда некоторые из этих людей недо-
вольны поведением тех, кто назначен руководить общиной. И не следует 
обращать внимания на это, а по возможности удовлетворить их желания, 
только при этом, разумеется, не уступать в отношении важных вещей, ко-
торые приводят к развитию общины. Я уверен, что и Вы сами найдете под-
ходящий путь для достижения максимальной пользы с минимальными 
огорчениями и недовольством.

Что касается вопроса о возможности поинтересоваться получением 
квартиры, то это правильное решение, хотя не стоит переезжать на новую 
квартиру в начале лета, а только в конце. И Всевышний пошлет успех на 
нахождение места, подходящего в отношении руководства синагогой и из-
учения Торы, а также самой квартиры.
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Что касается того, что Вы пишете о своем желании приехать сюда на 
машине примерно через месяц, то без всякого сомнения будете ехать осто-
рожно и проведете отпуск как положено. И может быть стоит во время 
пути остановиться в одном или двух городах для того, чтобы постараться 
повлиять там на людей в отношении еврейской жизни, если они в этом 
нуждаются. И мы не можем знать, куда нас приведет Провидение Всевыш-
него. И известно высказывание моего уважаемого тестя и учителя, что есть 
гарантия, что наши старания не проходят понапрасну. И в частности, если 
с этим связаны практические вещи, ведь после таких посевов появится 
урожай или сразу, или через какое-то время.

Вы не упомянули в письме о здоровье своей жены и, несомненно, это 
хороший знак.

Я не знаю, нужно ли напоминать господину и госпоже... об их обеща-
нии в отношении соблюдения законов чистоты семейной жизни. И речь 
идёт не только о времени до и после рождения ребенка, но и сейчас, а также 
в течение всей жизни. Как мне кажется, это было очевидно из содержания 
нашего разговора. Но в любом случае, так как речь идёт об очень важной 
вещи, не стоит оставлять это под сомнением и вести себя дипломатично; 
следует прямо подчеркнуть это.

С благословением веселого праздника и приятия Торы с радостью и 
проникновением.

№1582
С Б-жьей помощью, 25 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Авра-
ам-Хаим Наэ

Мир и благословение!

...И всякому, кто молится за своего друга, тому... отвечают первому. И 
да будет угодно Всевышнему, чтобы Вам было дано доброе здоровье для 
того, чтобы Вы могли заниматься Торой и служением Всевышнему в душе-
вом и телесном спокойствии, увеличивая и укрепляя Тору. И в частности 
— объяснять учение наших святых глав ХАБАДа...

Меня интересует, получили ли Вы в свое время посылки с мясом, ко-
торые просили отправить Вам из моего офиса из Парижа, когда и сколько?
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Я просмотрел бегло газету «Вестник» (изданную перед праздником 
Песах), которая попала ко мне в руки, где идёт речь о чтении отрывков 
о приношении главами колен. И меня поразило то, что зная об указании 
моего уважаемого тестя и учителя, всем людям нашего круга следовало бы 
распространить его для людей, чтобы обычай соблюдался одинаково... По 
крайней мере, нужно было напомнить об этом указании (напечатанном в 
сборнике «Сегодня — день»), чтобы народ не разделился на два лагеря... И 
может быть это не было сделано в то время.

Прилагаю чек на сумму 20 в качестве поддержки в ответ на Ваше со-
общение о подготовке к печати седьмой части книги «Кцот а-Шулхан». И 
да будет угодно Всевышнему, чтобы был успех.

Так как мы сейчас готовимся напечатать «Просьбы о прощении» 
(«Слихот») по нашему обычаю (как напечатано в молитвеннике «Тора 
— свет»), а также ещё раз напечатать молитвенник («Махзор») для Рош 
а-Шана и Йом-Кипура, то я буду благодарен как можно быстрее получить 
имеющиеся у Вас комментарии и замечания.

И да будет угодно Всевышнему, чтобы все мы, как часть всего еврей-
ского народа отпраздновали как следует приближающийся праздник Ша-
вуот, как говорил мой уважаемый тесть и учитель: «Принять Торы с радо-
стью и проникновением»

С праздничным благословением.

№1583
С Б-жьей помощью, 25 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Авраам-Ханох Глиценштейн

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 9 Ияра, в котором спрашиваете мое мнение 
о выборе дня для свадьбы в добрый и благоприятный час.
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Вот, на мой взгляд, если нет препятствий в этом, то правильно будет 
устроить это в месяц Элул, месяц милосердия, счастливый месяц для сва-
деб. И да будет воля Всевышнего, чтобы было прочное здание на основах 
Торы и заповедей, освещаемых источником света в Торе — учением хаси-
дизма.

С благословением принятия Торы с радостью и проникновением.

P.S. Удивительно, что я не слышал от Вас долгое время относительно 
того, что Вы печатаетесь в газете и также о продвижении работы по пере-
воду книги «Семья Ребе» на святой язык и несомненно сообщите мне об 
этом в следующем письме.

№1584
С Б-жьей помощью, 25 Ияра 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил вовремя Ваше письмо от 3 Ияра и тем временем несомнен-
но прибыл мой ответ на Ваши вопросы, присланные на имя руководства 
сети и, соответственно, также и Вы среди них.

И что касается вопроса по поводу своего состояния и трудностей с за-
работком, то велика заслуга того, кто занимается святой работой по осно-
ванию и расширению сети «Шатры Йосеф-Ицхак из Любавичей», назван-
ной в честь моего тестя и учителя, Ребе… главы нашего поколения, чтобы 
повлиять на Вас и на всю Вашу семью в чем они нуждаются в материальном 
и духовном смысле. И как сказано: «если по Моим путям будете ходить» и 
как комментирует РАШИ: «чтобы занимались Торой и т.д.» и «Я дам дожди 
вовремя». И объясняется эта идея в книгах, что все материальные вопросы 
разрешатся, причем вовремя. И да будет воля Всевышнего, чтобы Вы уви-
дели это невооруженным глазом и поскорее.

С благословением принятия Торы с радостью и проникновением для 
Вас и всех членов правления.
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№1585
С Б-жьей помощью, 25 Ияра 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо с сообщением о том, что Вы начали учебу в 
йешиве «Торат эмет» и просьбой о благословении на успех в учебе.

Вот, известно постановление наших учителей: «искал и нашел — верь 
этому» и поэтому все в Ваших руках, особенно в эти особые дни подготов-
ки к Дарованию Торы. И чтобы запечатлеть в голове и сердце способ под-
готовки к Дарованию Торы, а именно: «сначала сделаем, а потом поймем». 
И эти две вещи вместе есть в учебе самой Торы, то есть прежде всего нужно 
заниматься изучением Торы с полным подчинением, хотя еще не понима-
ете необходимость душевных и физических стараний при этом, а только 
позже удостоитесь понимания. И ведь таким способом мы получаем Тору 
и удостаиваемся учить ее с успехом, богобоязненностью и направляться 
к истине, как объясняется все это во многих местах в учении хасидизма, 
словах живого Б-га.

С благословением на изучение Торы с богобоязненностью.

№1586
С Б-жьей помощью, 26 Ияра 5712 года

Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человеку, общественный 
деятель р. Эли-Зеэв

Мир и благословение!

С благодарностью я получил воззвание, которое Вы напечатали о мик-
ве и хорошо, что это было сделано на идиш. И стоит также опубликовать 
это, хотя бы вкратце и с соответствующим содержанием...
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...также на языке этой страны. Прилагаю отрывок из святого воззва-
ния, которое было напечатано в свое время в организации «Стан Израиля». 
И известно высказывание моего уважаемого тестя и учителя: «Есть гаран-
тия, что наши старания не проходят бесследно».

С благословением веселого праздника Шавуот и принятия Торы с ра-
достью и проникновением.

№1587
С Б-жьей помощью, 26 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Моше-
Арье-Лейб Шапиро

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо — хотя с некоторым опозданием — и отвечаю 
по порядку на вопросы:

1) В отношении сказанного в начале книги «Тания», где объясняется 
высказывание наших учителей: «Заклинают его: будь праведником...», есть 
объяснение из хасидизма, что слово «заклинают» можно интерпретиро-
вать как «насыщают» (см. «Сокращения и примечания к книге „Тания“» 
стр. 57 и далее; и на самом деле это суть идеи, когда клянётся [и тогда будет 
также насыщен; и обе идеи обладают своим достоинством...] соблюдать за-
поведи, хотя в любом случае он стоит на горе Синай). И Вы делаете заме-
чание, что в таком случае непонятна необходимость клятвы в конце этого 
высказывания наших учителей: «Даже если весь мир говорит тебе, что ты 
праведник, оценивай себя как грешника»:

Вот, это замечание не очень-то и относится к сказанному в хасидизме, 
что слово «заклинают» можно интерпретировать как «насыщают», так как 
также и по простому смыслу, идея заклинания клятвой также требует объ-
яснения важности идеи считать себя грешником, даже если весь мир счита-
ет тебя праведником. И в самом Вашем замечании есть несколько подроб-
ностей по поводу идеи, что заклинают его, как сказали наши учителя: «И 
знайте, что Всевышний чист...». И содержание всех этих второстепенных 
вещей таково, что это относится к работе для исполнения самой главной 
вещи в клятве «будь праведником и не...
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...будь грешником». И поэтому важнее всего не ошибиться в форме 
своей работы. Ведь работа праведника и грешника совершенно отличают-
ся друг от друга, в частности, как объясняется в книге «Тания» уровень 
праведника, сердце которого пусто в нём и в котором совершенно нет зла. 
Поэтому у него нет своих посторонних мыслей и зло противно ему. И вся 
его суть не только на всех путях познавать Всевышнего, что относится к 
святости и праведник может взять и поднять, а не оттолкнуть... Но сред-
ний, о котором сказано «как грешник», должен тщательно соблюдать все 
вещи, приходят ли они от мудрого сердца с его правой стороны или от глу-
пого с левой стороны. Поэтому если есть сомнение, это сомнение по Торе, 
и в этом случае следует устрожаться. И понятно, насколько это относится 
ко всем действиям.

И нужно также заметить по поводу сказанного в брошюре «Служение» 
в гл. 7 о работе, которая выше уровня и недостатка, которые есть здесь. 
И на основании этого можно понять, если бы мы объяснили высказыва-
ние наших учителей: «И даже если весь мир... ты праведник» в буквальном 
смысле — как образное выражение о человеке, в ком преобладают досто-
инства.

2) В «Святых посланиях» п. 15 по поводу большого различия между 
качеством большой любви нашего праотца Авраама и уровнем любви, ко-
торая выше всех духовных каналов, как написано там. Однако наряду с тем, 
что свойства души, пребывающей в теле, имеют предел и ограниченны, су-
ществует еще одно принципиальное различие между свойствами каналов 
высших миров и качествами человеческой души... и сказал наш праотец 
Авраам: «...Я — прах и пепел». Что только есть сходство сущности праха, 
который стал пеплом, с сущностью дерева, которое было в начале. И это 
вызвало затруднение, так как отдаление между бесконечным и конечным 
больше, чем чудо между схожестью сущности праха и сущности красивого 
дерева. Тогда что можно добавить к этому:

Будет понятнее, если вдуматься в точный смысл слов Алтер Ребе, что 
когда он приводит пример праха, пепла и красивого дерева, он уточняет 
это используя слово «сущность». И это объясняет Ваше замечание по по-
воду разницы между бесконечным и конечным, которая может быть коли-
чественной, но не качественной. И тем более, если речь идет о сущности. 
Наподобие примера, когда скажем о капле и воде в океане или об одном 
человеке и всех поколениях, которые есть в потенциале, ведь это больше 
относится к конечному и бесконечному, сущность и качество которых со-
вершенно одинаковы. И здесь очень точно приводится идея праха и пеп-
ла в сравнении с красивым деревом — у них совершенно разные как сущ-
ность, так и количество. Между ними нет никакого сходства, что становит-
ся известным только из примера про прах, а не из примера про конечное и 
бесконечное.

С благословением принятия Торы с радостью и проникновением.
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№1588
С Б-жьей помощью, 26 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Мордехай Перлов, коэн (Милан, Италия).

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от 16 Ияра с вложенной 
просьбой о благословении и искуплении души, которую я зачитаю — без 
обета — на месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя... И, конеч-
но, он пробудит великое милосердие для всех упомянутых в ней людей, для 
каждого в отдельности, чтобы исполнились их пожелания. И Всевышний 
удостоит Вас сообщить добрые вести об этом.

2) Я получил удовольствие прочитать в Вашем письме о повторении 
Мишны наизусть. И известно, насколько наши святые главы ХАБАДа под-
черкивали важность этого, как приводится во многих беседах моего уважа-
емого тестя и учителя. Разумеется, Вы также видели то, что я написал свое 
мнение по поводу важности этого также в соответствии с открытой частью 
Торы, как было напечатано в свое время в сборнике «Любавичи».

3) Вы спрашиваете мое мнение о том, насколько важно начать изучать 
и повторять ШАС наизусть. Вот, я не понимаю, что Вы имели в виду под 
аббревиатурой ШАС — имеется ли в виду Мишна, ведь тогда это очень 
хорошая идея, либо это изучение Талмуда. И стоило бы время от времени 
учить наизусть главы из книги «Тания», в особенности первые 12 глав с 
предисловием. Об этом говорил мой уважаемый тесть и учитель в беседе в 
праздник Симхат Тора 5691 в Риге.

4) Что касается миквы, то меня интересует, действует ли она в соот-
ветствии с пожеланиями Ребе РАШАБа, а если нет, то Вы без сомнения ис-
правите это подходящим образом, если подобное не трудно сделать.

5) Меня очень огорчило известие, что в отношении воспитания до на-
стоящего времени не было сделано...
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...ничего, так как вся молодежь посещает общеобразовательную шко-
лу. И это мне странно, так как во многих странах есть такой закон, но все 
равно там проводятся также и дополнительные уроки. Если быть более 
точным — речь идёт о самых основных уроках, на которых изучают важ-
нейшие вещи для еврейских детей. Это законы, благословения, Пятикни-
жие с комментариями РАШИ... Что касается того, что один учитель сказал 
Вам о нежелании их родителей, то в таких случаях не следует использовать 
силу веры, ведь известно постановление РАМБАМа, которое также при-
водится во многих местах в хасидизме, что сердце каждого еврея желает 
исполнять волю Творца... См. также в книге «Тания» гл. 41 (58б), где напи-
сано так: «Но единения и включения души своей в свет Всевышнего, дабы 
были они едины, этого каждый еврей желает на самом деле и полностью, 
всем сердцем и всей душой в силу естественной любви, скрытой в сердце 
любого еврея, дабы стать приверженным Всевышнему». И ведь известно, 
что есть гарантия, что наши старания не проходят бесследно. В частности, 
когда увидят у Вас намерение сделать это на благо самой идеи без всяких 
посторонних мыслей. Я надеюсь и жду добрых вестей о начале деятельно-
сти в этом отношении, что это было успешно.

6) Вы пишете о повторении вслух трактатов по хасидизму так, как они 
написаны, но при этом слушатели не понимают и поэтому возникает опа-
сение, что они вообще не придут слушать хасидские трактаты. И Вы спра-
шиваете, стоит ли добавить к этому идеи из других книг с толкованиями. 
Вот, на первый взгляд, не следовало бы смешивать солому с зернами, а если 
есть необходимость привести расширенное объяснение, то разумеется Вы 
можете найти подходящие толкования в беседах моего уважаемого тестя и 
учителя или в письмах, историях... А если и этого не будет достаточно, то 
лучше всего использовать то, о чем говорят во время хасидского застолья, 
ведь тогда будет облечение, которое можно сравнить по значимости с тем, 
что было в него облечено, чего не будет при использовании книг толкова-
ний... И этого достаточно для понимания.

С благословением принятия Торы с радостью и проникновением.

№1589
С Б-жьей помощью, 26 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил письмо от 9 Ияра, в котором пишете о своем огорчении от 
того, что нет ответа от меня на Ваше письмо. Вот, я уже писал многим из 
людей нашего круга, что я стараюсь исполнить все поступающие просьбы 
по мере своих возможностей, а также поскорее прочесть просьбу об иску-
плении души и благословении...
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…на месте (успокоения) моего тестя и учителя… Но что касается со-
общения об этом, это не очень зависит от меня из-за большой занятости, 
огорчения и огромного количества получаемых писем. И да будет угодно 
Всевышнему, чтобы у Вас был успех во времени и работе для выполнения 
воли каждого в отношении этого. И в любом случае, если их это огорчает, 
то пусть знают, что нет для этого никаких оснований, так как это не в них 
недостаток, а в том, что нет у меня достаточно времени и т.д.

2. Вы пишете о кандидатах, которых предложили Вашей дочери, что 
это прекратилось и спрашиваете моего мнения, так как скоро ей исполнит-
ся 17 лет, думать ли о «шидухе» для нее или подождать:

Вот, на мой взгляд, не следует хвататься за одну из двух крайностей, 
а поинтересоваться этим и нужно быть спокойным, а не спешить. И несо-
мненно в нужное время Всевышний покажет Вам путь в отношении этого 
вопроса.

Также в ответ на вопрос, надо ли искать именно выпускника хабад-
ской йешивы, отвечаю: самое главное, чтобы кандидат был таким, чтобы из 
него можно было сделать студентом хабадской йешивы, то есть чтобы он 
устанавливал постоянное время для изучения Торы и хасидизма и вел себя 
по хасидским путям и обычаям. И тогда можно надеяться, что после соот-
ветствующего влияния на него из дома и влияния хабадников, он станет 
студентом хабадской йешивы.

…Как известно Вам, я уже заметил хабадникам в месте Вашего прожи-
вания, что они должны были использовать все выходящие в стране газеты 
для публикации в них время от времени, в особенности перед праздника-
ми и памятными датами, идеи из учения хасидизма и хасидские истории, 
которые подходят к этому направлению. И ведь в конце концов пришло 
время отодвинуть тьму во всем мире и во всех его уголках, что является 
подготовкой к тому самому ожидаемому дню, когда ночью будет светло 
как днем.

С благословением хорошего заработка и успеха в Вашей святой рабо-
те, в общественных делах, а также еврейского и хасидского удовольствия 
от всех детей и внуков, вместе с супругой и благословение на получение 
Торы с радостью и проникновением.
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№1590
С Б-жьей помощью, 26 Ияра 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я был обрадован, узнав о хасидах ХАБАДа в нашей Святой земле, и о 
том, что Вы посетили ее. И я надеюсь, что Вы используете Вашу поездку в 
нашу Святую землю, да будет она отстроена и укреплена, правильным об-
разом, на все сто процентов.

По моему мнению, в высшей степени необходимо, чтобы Вы начали 
вплотную заниматься вопросами шидуха. Ведь наверняка у Вас есть там 
друзья, и, как говорил мой тесть, Ребе, все хасиды — это одна семья. Я не 
сомневаюсь в том, что хасиды ХАБАДа, находящиеся там, помогут Вам в 
этом, а также в других вопросах, и сделают для Вас все возможное. И если 
Вы будете действовать в этом вопросе с надлежащей энергией, Всевышний, 
да будет Он благословен, поможет Вам в том, чтобы дело увенчалось успе-
хом.

Я считаю излишним обращать Ваше внимание на название — Земля 
Израиля, ведь так ее называют не только евреи. Ведь также и во всем неев-
рейском мире она называется Святой землей. И как написано в нашей свя-
той Торе, это страна, на которую взгляд Б-га Всесильного твоего устремлен 
от начала года до конца года. Имеется в виду, что как бы ни был близок че-
ловек ко Святому, да будет Он благословен, находясь вне Земли Израиля, 
все же, находясь в Земле Израиля, он должен испытывать чувство гораздо 
большей близости ко Всевышнему, да будет Он благословен.

И так же, если человек, находящийся в ярко освещенном месте, за-
крывший глаза и не желающий ни под каким видом их открыть для того, 
чтобы убедиться, что вокруг все же светло, будет утверждать, что темно, 
это, само собой разумеется, не изменит…
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…того факта, что это место ярко освещено. То же самое касается и 
Земли Израиля. Даже если глаза души по различным причинам не полно-
стью открыты, это не изменяет истину, состоящую в том, что это — земля, 
на которую взор Б-га Всесильного обращен постоянно.

И, естественно, если человек удостоился стать ближе ко Святому, Бла-
гословен Он, очевидно, что он получит дополнительные душевные силы 
для того, чтобы смочь осуществить и реализовать все позитивные решения 
в повседневной жизни. А что касается тех вещей, которые выглядят не-
выполнимыми, человек, находясь в Земле Израиля, получает возможность 
убедиться в том, что они гораздо менее существенны, чем казалось ранее. 
И они не только не станут причиной ущерба, не дай Б-г, а, наоборот, лишь 
помогут во всем, в чем человек нуждается.

Безусловно, я не собираюсь читать Вам проповедей, а лишь касаюсь 
абсолютно практических вещей. Все мы несовершенны, и каждому неиз-
бежно недостает чего-то в определенных вопросах, связанных с Торой и 
заповедями. И в большинстве случаев у человека есть — оправдание этому: 
что это тяжело осуществимо в жизни из-за вопросов, связанных с достат-
ком, соседями или собственным телом. Но если человек вдумается хотя бы 
на миг, ему станет ясно, что поскольку Он, Благословенный, — Творец это-
го мира и Творец человека, Он требует все это от человека. А Он, конечно, 
не будет требовать тех вещей, на осуществление которых Он, Благословен-
ный, не дал бы сил. И неизбежно станет понятно, что все это зависит толь-
ко от самого человека.

И совершенно понятно, что Всевышний, да будет Он благословен, Ко-
торый есть само добро, не будет требовать от человека делать такие вещи, 
которые принесли бы ему вред. И наоборот, Всевышний требует этого не 
потому, что это приносит благо Самому Святому, благословен Он, по-
скольку Он, Благословенный, ни в чем не знает недостатка и не нуждается 
в человеческих благодеяниях, а потому, что это является благом именно 
для человека. И он — человек — должен обрести истинное счастье в ма-
териальных и духовных вопросах, в том случае, если он будет вести себя 
так, как того требует Святой, благословен Он. То есть, человек может быть 
действительно счастлив. И, как говорилось выше, даже если кажется…



ИГРОТ КОДЕШ

75

…что это тяжело, на самом деле это не более чем испытание. И с над-
лежащим упорством человек преодолеет это и будет только радоваться ис-
пытанию, после которого его действия станут более радостными и прият-
ными.

И в те дни, когда мы вместе со всем еврейским народом движемся к 
празднику Шавуот — времени Дарования нашей Торы, — мы все должны 
прочно запечатлеть в нашей памяти провозглашение всего еврейского на-
рода при Даровании Торы. «Исполним, а потом поймем», поскольку это 
является правильным путем для того, чтобы каждый из нас пришел к до-
брой и счастливой жизни в материальном и духовном плане.

С пожеланием успешного решения Ваших проблем. Сообщите в связи 
с этим добрые вести.

№1591
С Б-жьей помощью, 26 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Вы пишете об имеющих отношение к практическим заповедям ве-
щах, в которых Ваш брат не уступит. И нужно надеяться, что это он только 
так говорит сейчас, но со временем, когда та, о ком идет речь, поговорит с 
ним об этом, а также Вы со своей стороны сделаете это и попросите своих 
друзей поговорить с ним, то в конце концов он понемногу приблизится, 
как сказано: «Понемногу прогонишь (дурные качества)». И понятно, что 
следует остерегаться при этом и не показывать Вашему брату, что это про-
исходит как война или что его хотят победить. И я надеюсь, что в ближай-
шие дни сможете сообщить мне добрые вести об этом…

С благословением принятия Торы с радостью и проникновением.
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№1592
С Б-жьей помощью, 26 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

... Вы пишете об их жалобах на то, что в последнее время их бизнес 
продвигается с трудом. Возможно, что в прошлом году они немного со-
кратили количество отделяемых денег на благотворительность в области 
Торы и богобоязненности. И поэтому будет правильным с настоящего вре-
мени прибавить в этом и чтобы это было заметно для них, что это будет 
в большей степени, чем исходит от них. И известно обещание Всевышне-
го: «Отделяйте 10% на благотворительность для того, чтобы разбогатеть». 
Также в отношении заповеди благотворительности сказал Всевышний: 
«Испытайте меня этим».

Также стоит сделать так, чтобы их жены перед зажиганием субботних 
и праздничных свечей давали какую-то (небольшую) сумму на благотво-
рительность в фонд рабби Меира-чудотворца и Всевышний пошлёт успех 
им и их жёнам, сыновьям и дочерям во всем, в чём они нуждаются. И все 
удостоятся принять Тору с радостью и проникновением в числе всего ев-
рейского народа.

С праздничным благословением.

№1593
С Б-жьей помощью, 26 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В свое время я получил Ваше письмо от 4 Ияра. И по Вашей просьбе я 
упомянул Вас с женой на месте успокоения моего уважаемого тестя и учи-
теля для исполнения всех Ваших пожеланий.

Что касается Ваших жалоб на свое духовное состояние и что Вам ка-
жется, что изменение в лучшую сторону только на миг... известно высказы-
вание моего уважаемого тестя и учителя, что запрещено...
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...говорить сплетни про евреев и даже по самого себя. И также извест-
но то, что приводится в хасидских толкованиях на слова «мы были как 
спящие» (см. «Тора Ор» в начале гл. «Вайешев» и ещё) — бывает, что, до-
бившись сдвига в лучшую сторону мы находим себя в противоположном 
состоянии, не дай Б-г, но в любом случае возможно, что во время этого 
сдвига все происходило по-настоящему —это как во сне, где возможно со-
единение двух крайностей. И в любом случае, если это так, следует не жало-
ваться, а действовать. Начинать это следует с самых «простых» вещей, как 
изучение трёх равноценных для каждого человека уроков из указаний мое-
го уважаемого тестя и учителя по Пятикнижию, Псалмам и книге «Тания» 
(о чем Вам, без сомнения, известно), а завершить распространением источ-
ников хасидизма — оказать влияние на свое окружение, чтобы оно стало 
как следует хасидским. Все это является проверенными и испытанными 
советами для того, чтобы молитва из глубины сердца была бы принята. И 
Всевышний поможет Вам стать другим человеком. И когда человек идёт 
по этой проложенной дороге и занимается этим со всей искренностью, то 
это становится не просто близким для каждого, а очень близким, как об 
этом объясняется в книге «Тания». И Всевышний пошлет успех, чтобы в 
конце концов произошел переворот даже из одной сущности в другую. И 
Всевышний пошлёт успех сообщить добрые вести об оказании влияния на 
окружающих людей, что они стали более хасидскими. И тогда само собой 
это послужит доказательством того, что Вы сами поднимаетесь по ступе-
ням добра.

С благословением принятия Торы с радостью и проникновением.

№1594
С Б-жьей помощью, 26 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Я с удовольствием прочитал замечания, которые Вы сделали, изучая 
27-ю главу «Святых посланий». Вы спрашиваете, какое мое мнение. У меня 
есть готовая к печати брошюра, в которой рассказывается об идее молит-
вы «буквально распростершись» [на могиле праведника], в которой будет 
приведены: эта глава, объяснение посещения могилы от Мителер Ребе, эссе 
Цемах-Цедека и моего тестя и учителя на эту тему, а также респонсы МА-
АРИЛа [рабби Йеуда-Лейба — брата Алтер Ребе] из Яновичей о возможно-
сти посещения коэнами Гадяча [где захоронен Алтер Ребе]. В эту брошюру 
я также включил комментарии к этой главе «Святых посланий», в которых 
Вы найдете ответ на свой вопрос. Трудно обновить то, что было сделано 
ранее, и воспроизвести здесь эти объяснения. Если публикация этой бро-
шюры задержится, может быть появится возможность скопировать мои 
комментарии и передать их Вам, чтобы удовлетворить Вас...
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№1595
С Б-жьей помощью, 26 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Благословение и мир!

В свое время я получил письмо, в котором Вы пишете о помолвке с мо-
лодым человеком... и просите о благословении, чтобы это было в добрый 
и успешный час. Вы также пишете, что происходите не из хасидской семьи 
и не знаете многих вещей, которые следует знать, но постараетесь изучить 
это поскорее, насколько возможно, с помощью новых родственников.

Меня обрадовало все, что я прочитал в Вашем письме, и я благослов-
ляю Вас с женихом, чтобы свадьба прошла в добрый час, чтобы все было в 
добрый и благоприятный час, чтобы Вы построили еврейский дом на ос-
нове Торы и заповедей, как это разъясняется в учении хасидизма и в его 
путях и обычаях.

Что касается того, что Вы не из хасидской семьи, то не следует пере-
живать из-за этого, так как в соответствии с высказыванием Алтер Ребе, 
автором книги «Тания», хасидизм относится ко всему еврейскому народу. 
Это учение было написано и передано таким образом, чтобы каждый чело-
век (как мужчина, так и женщина) мог достигнуть его и начать вести по-
вседневную жизнь в соответствии с указаниями учения хасидизма. Нужно 
только захотеть этого и тогда Всевышний покажет пути и даст возможно-
сти внедрить это в свою жизнь.

Несомненно, Вы знаете, что во время Дарования Торы, которое мы со-
бираемся отпраздновать в ближайшее время, в соответствии с Мидрашем, 
Всевышний обратился к Моше-рабейну и попросил его сначала рассказать 
об этом женщинам. И это является указанием в отношении многих вещей 
в жизни еврея — в особенности, когда человек собирается создать семью и 
построить дом, общий или частный — ответственность возложена на жен-
щину, которая являются хозяйкой и основой дома. И как мы видим это на 
практике, что ведение хозяйства в доме...
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...и в частности воспитание сыновей и дочерей зависит от жены. Поэ-
тому она должна знать о возложенной на неё ответственности и она может 
быть уверена, что раз Всевышний требует этого, Он также даёт возможно-
сти и силы для реализации этого в повседневной жизни.

Всевышний поможет Вам установить соответствующий вышесказан-
ному порядок в доме и пусть праздник Шавуот будет для Вас радостным, а 
после этого также и весь год в жизни по Торе и заповедям.

От имени Ребе ШЛИТА,

секретарь

№1596
С Б-жьей помощью, 28 Ияра, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Мордехай-Дов Алтейн

Мир и благословение!

Я хочу напомнить Вам о приближающемся празднике Шавуот, а также 
о днях до и после него в отношении особого пробуждения для распростра-
нения Торы среди работающих людей, а в особенности среди молодого по-
коления. Объясняется в «Мидраш раба», что тогда дети были гарантами, 
благодаря чему Всевышний решил даровать Тору еврейскому народу. Раз-
умеется, есть ещё время для подготовки соответствующей программы. Я 
не имею в виду только Вас, ведь у Вас, несомненно, есть влияние на дру-
гие синагоги, в особенности те, которые находятся возле Вашего жилища. 
И поэтому нужно обратить внимание, чтобы там также использовали дни 
праздника Шавуот для этой цели. Благодарю за добрые вести об этом...
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№1597
С Б-жьей помощью, 1 Сивана, 5712 года

Бруклин.

Дирекции сети «Шатры Йосеф-Ицхак — Любавич» в Австралии, да 
пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваш протокол с собрания, в котором пред-
лагаете назначить главой йешивы р. Шолома коэна Гутника и спрашиваете 
мое мнение об этом:

На моей взгляд это правильная идея и, несомненно, он не будет воз-
ражать против своего назначения на эту должность. Ведь хотя с одной сто-
роны сказали наши учителя: «Не власть [дал вам], а рабство и т.д.», но в 
любом случае, так как «даже ответственного за разлив воды назначают с 
Небес», то тем более это относится к главе йешивы, который должен вли-
ять на учеников в области Торы и, главным образом, увеличивать число 
хороших учеников. И так как несколько евреев выбрали его, то, несомнен-
но, ему будут даны для этого силы, чтобы выполнить свою задачу как сле-
дует. И Всевышний пошлет успех ему и Вам, чтобы намного увеличилось 
число учеников и чтобы постарались также в отношении их качества. И не 
следует обращать внимание на то, что как обычно бывает в первое время 
и в новой стране, на данный момент учеников очень мало. И как известно 
уточнение Баал-Шем-Това, о котором сообщил нам мой тесть и учитель, 
Ребе… — «то, что малым было в начале твоем». И с помощью этого «впо-
следствии умножится у тебя весьма», и особенно в эти дни перед праздни-
ком Шавуот, временем дарования нашей Торы, и как рассказывали наши 
учителя, что наши дети стали гарантами, когда они убедили Всевышнего 
дать евреям Тору. И эти дни благоприятны для пробуждения в этом от-
ношении также и сейчас, чтобы смогли сказать: «Наши дети являются на-
шими гарантами», а дети — это ученики и их много как количественно, так 
и качественно.

С благословением на принятие Торы с радостью и проникновением, 
на успех в вашей святой работе, чтобы увеличивали Тору с богобоязнен-
ностью.
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№1598
С Б-жьей помощью, 1 Сивана, 5712 года

Бруклин.

Раввину и хасиду, богобоязненному человеку... р. Шломо

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваши письма от 21 и 25 Ияра. И когда бу-
дет получена посылка с книгами, о которой Вы упоминаете в этом, а также 
в предыдущем письме, то я сообщу об этом. И благодарю заранее за хлопо-
ты до сих пор и очень прошу на будущее.

Что касается окончания Вашего письма, что Вы сомневаетесь в отно-
шении книг, напечатанных в Ливорно, а также напечатанные в Иерусалиме 
— и, видимо, что Вы сомневаетесь от слова «сомнение», а не «удовлетво-
рение» — так здесь неуместны никакие сомнения. Ведь также Ливорно и 
Иерусалим являются важными местами печатного дела у сефардов, как это 
известно.

С благословением на успех в Вашей святой работе, что также послу-
жит Вам каналом и сосудов для привлечения благословения Всевышнего 
во всем, в чем Вы и Ваша спустя нуждаетесь. С благословением на приня-
тие Торы с радостью и проникновением,

М. Шнеерсон

Вот сейчас были получены две посылки с книгами, за что благодарю.
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№1599
С Б-жьей помощью, 1 Сивана 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

С радостью получил Ваше письмо от 21 Ияра. Я уже беспокоился по 
причине того, что уже долгое время не было известий о Вашем здоровье 
и здоровье Вашей супруги, пусть продлятся ваши дни, и спасибо Всевыш-
нему, что Вы [уже можете] выходить на улицу и в синагогу. И как я понял 
из Вашего письма, также и здоровье Вашей супруги стало намного лучше 
прежнего. И так как видно даже материальными глазами, что Всевышний 
благословенный делает Вас здоровым, и также, что и здоровье Вашей су-
пруги улучшается, должны [Вы] быть твердыми в уверенности во Всевыш-
нем, что все пойдет и станет улучшаться, пока не достигнет такого [состоя-
ния], как Вам самим бы этого хотелось.

Больно читать в Вашем письме выражения «не нужные», непонятно 
почему Вы делаете это? И в частности, [читать это] от верующих евреев, 
которые могут также влиять на других. [А] из-за того, что слабы в уверен-
ности во Всевышнем благословенном, во-первых, это вредит в духовном 
плане и в состоянию здоровья, и во-вторых, это отнимает желание и эн-
тузиазм влиять на других, делать их пылающими, и улучшать их духовное 
состояние.

Надеюсь, что на момент получения моего письма, изменится Ваше ду-
ховное состояние к лучшему, и постараетесь восполнить указания нашей 
святой Торы, будете служить Всевышнему в радости, как это приводится 
в святых книгах, [что] нужно и возможно служить Всевышнему благосло-
венному не только в [момент] молитвы и [изучения] Торы, но также во 
[время] еды и питья и т.п., чтобы жизнь [была] в радости, и тогда также, по 
простому, будете выглядеть более здоровыми, и духовное состояние еще 
более улучшится, и [сможете] реализовать большее, как для себя, так и для 
других.

И завершаю пожеланием, чтобы Ваша уверенность во Всевышнем уси-
лилась еще, на сколько это возможно, и чтобы был у Вас праздник Шавуот 
веселым и спокойным, и чтобы это распространилось на весь последую-
щий год.

С благословением праздника.
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№1600
С Б-жьей помощью, 1 Сивана 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на вопрос, можно ли на сумму, которую Вы и Ваша супруга от-
делили на благотворительность («цдака»), купить книги или передать эти 
деньги в одну из касс:

Вот, дадите это на благотворительность и сможете разделить на не-
сколько частей, то есть на воспитательные учебные заведения Любавич в 
Святой Земле, в Брюнуа, в Париже, в Африке и хорошо бы разделить на 
четыре равные части. И Всевышний удостоит Вашу семью всеми благами 
в материальном и духовном смысле и сможете принять Тору с радостью и 
проникновением.

От имени Ребе ШЛИТА

секретарь.

№1601
С Б-жьей помощью, 1 Сивана 5712 года

Бруклин, Нью-Йорк.

…Так как согласно Вашему письму невеста дочь коэна, то по указанию 
мудрецов нужно Вам добавит сил в уроках по изучению Торы, чтобы при-
близиться к уровню «ученик мудреца» («талмид хахам»), по крайней мере 
по Вашим возможностям.

Вы не пишете когда установили время свадьбы, в добрый час. И хоро-
шо бы если кроме вышеупомянутых уроков Вы смогли бы завершить из-
учение всех частей Мишны, если есть до свадьбы несколько месяцев или, 
по крайней мере, один или два раздела Мишны, если дата свадьбы скоро. 
И в любом случае, изучите трактат «Кала» и Всевышний даст, чтобы было в 
добрый и благоприятный час и с пожеланием счастья.



АДМОР ШЛИТА

84

№1602
С Б-жьей помощью, 1 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 25 Ияра и меня огорчило то, что Вы пише-
те об ослаблении своих усилий в занятости делами йешивы наблюдая за 
уменьшением числа учеников, а также из-за других трудностей, помех и 
преград. Следует смотреть на все это так, как будто Всевышний испытыва-
ет Вас и т.д. И если выстоите в этом испытании, то увидите хорошие пло-
ды своих трудов и успех выше природных границ. Хотя все следует делать 
естественным путем, но знайте, что в конце концов это связано с вещами, 
которые выше рамок природы, как Вы видели это в своей деятельности в 
области воспитания находясь в той стране, откуда Вы приехали, на своем 
пути в Покинг, а затем в Париж и Брюнуа. Поэтому также и сейчас в этой 
стране все будет таким же образом. И в частности, не следует падать ду-
хом, а быть уверенным, что мой уважаемый тесть и учитель одержит по-
беду также и в... И когда приступите к своей деятельности имея это в виду, 
то время от времени ситуации в йешиве начнет улучшаться и Ваша работа 
станет совершенно другой. Буду ждать добрых вестей об этом...

№1603
С Б-жьей помощью, 1 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от первого дня недели, когда читали главу 
«Бамидбар»... Вы сообщаете мне, что учеников очень мало, и Вы ищете раз-
личные способы во что бы то ни стало увеличить их число.

Даже в сильно отличающихся друг от друга странах опыт показал, что 
хасиды, обладая должным рвением и необходимой последовательностью, 
всегда создавали свои собственные учебные заведения, число учеников в 
которых постоянно растет. Все это при условии, что они не опускают руки 
и их не смущают трудности, помехи и препятствия. Исходя из всего этого я 
надеюсь, что если Вы проявите такую   же решимость в своей стране, то, без 
сомнения, добьетесь успеха и увеличите число учеников как количествен-
но, так и качественно.
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Эти дни предшествуют празднику Шавуот, времени дарования нашей 
Торы. Наши учителя говорят, что единственными гарантами, благодаря 
которым Всевышний согласился дать Тору, были дети. У Вас и Ваших дру-
зей... также будет великая заслуга в получении этих гарантов среди детей 
своего города и страны. У каждого из нас будет заслуга получить Тору с ра-
достью и проникновением, а затем своим соблюдением ее заповедей в тече-
ние года вызвать исполнение обещания: «Я дам ваши дожди в свое время».

С благословением веселого праздника.

№1604
С Б-жьей помощью, 2 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил ваши письма от 9/4 и 2/5, которые задержались в пути боль-
ше, чем обычно. Я с радостью прочел, что роды у Вашей жены прошли хо-
рошо и она родила сына, которого назвали...

Пусть Всевышний поможет Вам с женой вырастить его, а также своего 
первенца к Торе, браку и добрым делам, в материальном достатке.

Вы пишете о своей озабоченности по поводу заработка, поэтому Вы 
должны помнить, что говорят об этом наши священные книги. Рождение 
сына приносит благословение в дом, в том числе для удовлетворения его 
материальных потребностей. Чтобы ускорить реализацию этого благосло-
вения, Вы должны укрепить свое доверие ко Всевышнему, Который кормит 
и насыщает всех, делая это с полной рукой. Вы также должны помнить еще 
один момент. Необходимо создать сосуды, чтобы вместить благословения 
Всевышнего. Вообще говоря, это Тора и заповеди, в частности оказание 
материальной помощи нуждающимся. Если кажется, что зарабатывать на 
жизнь трудно, нужно дать на это еще больше денег, чем раньше. Таким об-
разом, мы приводим Всевышнему доказательство того, что у нас есть боль-
шая необходимость давать деньги на благотворительность. Поэтому Он 
предоставит нам увеличенные ресурсы. Пусть Всевышний поможет Вам с 
женой укрепить свое доверие к Нему.
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Очень скоро вы станете свидетелями осознания Его благословения и 
получите материальное богатство.

Я посылаю Вам свое благословение крепкого здоровья для жены и де-
тей, а также пожелание веселого праздника Шавуот.

П.С. Вы не указали пункт назначения отправленных мне денег. Поэто-
му я передал его «Центр по вопросам воспитания» в качестве первой части 
на поддержку еврейского воспитания для новорожденного, у которого бу-
дут долгие дни и хорошие годы.

№1605
С Б-жьей помощью, 2 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

По случаю Вашей свадьбы я посылаю свое благословение и пожелание 
счастья. Чтобы Вы построили свой дом на основе Торы и заповедей, со-
гревая его энтузиазмом искренней любви ко Всевышнему, Торе и своему 
ближнему еврею. Согласно выражению моего уважаемого тестя и учите-
ля, все это составляет одно целое. Да удостоитесь Вы иметь заслугу в том, 
чтобы иметь теплый еврейский дом, в котором будете встречать гостей и 
который будет освещен «свечой заповедью и светом Торы».

С благословением и пожеланием счастья.
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№1606
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 24 Ияра. Пусть исполнится обещание, что 
«смерть исчезнет навеки, и Всевышний высушит слезы со всех лиц». При-
лагаю сокращенную запись моего ответа тем, кто выразил мне свои собо-
лезнования 19 Ияра.

С нетерпением жду хороших новостей о здоровье Вашей жены и о Ва-
шем здоровье, в заключение я посылаю свое благословение получить Тору 
с радостью и проникновением.

М. Шнеерсон

№1607
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Руководству объединения ХАБАДа, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Я прилагаю копию моего письма на имя раввина и хасида... Прошу 
написать мне то, что Вы думаете по поводу того, может ли он и его жена 
руководить детским садом. Было бы хорошо помочь им, предоставив им 
кредит или любым другим подходящим способом. Когда придет время, бу-
дет очень полезно иметь детский сад, основанный и управляемый в духе 
ХАБАДа.

На данный момент, вот основной момент, который является предме-
том этого письма. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить Вас за органи-
зацию похорон моего брата. Да будет угодно, чтобы в будущем мы обраща-
лись друг к другу только по радостным и здоровым причинам.

С благословением — используя слова моего уважаемого тестя и учите-
ля — получить Тору с радостью и проникновением — и добиться успеха в 
Вашей святой работе.

М. Шнеерсон
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№1608
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Членам руководящего комитета учебной сети «Шатры Йосеф-Ицхака 
— Любавич» на Святой Земле, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 21 Ияра. Ответы на некоторые свои во-
просы Вы найдете в моих предыдущих письмах. Сейчас я жду подробного 
письма, сообщающего о Вашей беседе с господином... с которым Вы долж-
ны были встретиться сегодня.

В Вашем письме я с удовольствием прочитал о результатах сбора 
средств для расходов по созданию сети. В конце концов, Вы также смогли 
убедиться, что сердце Израиля бодрствует и живо и трепетно относится 
ко всему, что связано с Торой и заповедями, особенно в отношении древа 
жизни, внутреннего учения Торы, учения хасидизма, его путей и обычаев. 
Тем не менее, я уже писал, что в качестве первого шага расходы должны 
быть сокращены по разным причинам. На мой взгляд, в начале работы 
можно организовать всё так, чтобы это не приводило к какому-либо недо-
статку в самой работе.

Я жду от Вас хороших новостей и посылаю вам мое благословение на 
успех в Вашей священной миссии и на получение Торы с радостью и про-
никновением.

Я получил Вашу телеграмму и отправил ее в объединение хасидов ХА-
БАДа и молодежную ассоциацию хасидов ХАБАДа, чтобы мобилизовать 
подходящих молодых людей и учеников йешивы. Я жду добрых вестей.
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№1609
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

Я надеюсь, что у нас будет возможность поговорить по телефону в ка-
нун праздника [Шавуот], если Б-г этого захочет. Тем не менее, исходя из 
изложенного в наших книгах, «принцип, который получает конкретное 
применение, является приоритетом», я хотел бы выразить Вам свое благо-
словение по случаю праздника Шавуот. Мой уважаемый тесть и учитель, 
желал перед праздником Шавуот, чтобы мы получили Тору с радостью и 
проникновением. Пусть так и будет для Вас, жены и детей с душевным и 
телесным спокойствием, чтобы Вы могли продолжать свои позитивные 
действия в отношении Торы, богобоязненности и добрых дел. Ведь Тора 
указывает, что человек должен подниматься во всем, что связано со свя-
тостью, и к тому, кто прибавляет сам, добавляют Свыше во всех потребно-
стях для Вас и всей семьи в материальном и духовном смысле.

С праздничным благословением.

№1610
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я с удовольствием получил Ваше письмо от 21 Ияра после долгого мол-
чания, причина которого мне была неизвестна, что вызвало мое огорчение. 
Слава Б-гу, что у Вас все в порядке. И хотя в своем письме Вы описываете 
свои трудности и различные препятствия, с которыми сталкиваетесь, но в 
хасидизме объясняется, что...
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...есть только преграды и препятствия, которые нужно преодолеть, от-
бросив зло прочь, чтобы раскрыть свет Всевышнего во всех мирах. Так что 
не беспокойтесь обо всем этом. Напротив, мы должны радоваться, как объ-
ясняется в главах 27 и 31 книги «Тания», которые Вы хорошо изучите.

В эти дни мы готовились принять Тору, поэтому я завершаю свое 
письмо благословением, согласно словам моего тестя и учителя: «Чтобы 
получить Тору с радостью и проникновением». И да будет угодно Всевыш-
нему, чтобы Вы осветили свое окружение свечой, (которая) является за-
поведью, и Торой (которая) является светом, а также источником светом 
Торы — учением хасидизма.

С праздничным благословением.

№1611
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

...2) Раввин и хасид... р. М.-Х.-А. Ходаков передал мне содержание 
письма, которое Вы ему написали. Похоже, Вы еще не получили квитан-
цию за дорогой подарок, который Вы мне прислали — рукопись моего 
тестя и учителя... Это рукопись небольшого размера, но большая по сво-
ей ценности. Настоящим подтверждаю её получение и большое спасибо 
за этот ценный подарок. Я надеюсь, что когда придет время, можно будет 
опубликовать хотя бы несколько отрывков из нее с комментариями в инте-
ресах многих людей. И их заслуги проистекают из ваших действий.

3) Вы спрашиваете меня о времени завтрака [с хлебом]. По этому во-
просу нужно проконсультироваться с постановлениями Цемах-Цедека в 
разделе «Образ жизни», глава 89; и тогда придете к выводу, что эта трапеза 
проводится после утренней молитвы. Тем не менее, если врачи говорят, 
что это делать следует очень рано утром, ясно, что нужно...
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...соблюдать их указания. Однако очевидно, что это не может рас-
сматриваться как утренняя трапеза, о которой говорит Талмуд. На самом 
деле все зависит от того, как Вы молитесь — долго или нет. Вы наверняка 
знаете пословицу Цемах-Цедека, который говорит, что «лучше есть, чтобы 
молиться, чем молиться, чтобы есть». В самом буквальном смысле это оз-
начает, что лучше есть перед молитвой, если это позволяет Вам молиться 
гораздо лучше, чем есть после молитвы и торопиться в это время. Все это 
очевидно.

4) Что касается списка хасидских статей в рукописи у Вашего род-
ственника, то было бы неплохо позаимствовать их на некоторое время. Вы 
можете быть уверены, что я верну его ему, если он попросит об этом. Если 
это абсолютно невозможно сделать, то, возможно, по крайней мере можно 
будет ознакомиться с этими выступлениями и сравнить их с теми, что в 
списке, приложенном к Вашему письму, и к которому я добавил речь, ко-
торая есть в напечатанных книгах. Вы проверите, является ли это одинако-
выми текстами и темами, или же только их начало идентично. Я благодарю 
Вас за то, что Вы будете делать в этой области.

С благословением, чтобы Вы, а также члены Вашей семьи были здоро-
вы. Принятия Торы с радостью и проникновением.

№1612
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо, в котором спрашиваете меня, нужно ли Вам 
продолжать посещать врачей или уповать на Б-га.

Совершенно очевидно, что Вам нужно укреплять свое упование на 
Б-га, который «исцеляет всякую плоть и творит при этом чудеса». Вместе с 
этим нужно создать сосуд, следуя также и естественным путям природы — 
то есть полагаться на указания врачей. Да исполнит Всевышний все Ваши 
пожелания и пошлет Вам с женой здоровое потомство.

Вашу просьбу о благословении я прочитал возле места успокоения 
[Ребе РАЯЦа].

С благословением принятия Торы с радостью и проникновением.
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№1613
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил вовремя Ваше письмо с описанием душевого состояния и 
планами на будущее. Но, в конце концов, Вы приняли правильное решение 
остаться в йешиве и продолжить учебу там. Вы спрашиваете меня, что я 
думаю об этом:

Совершенно ясно, что Ваше решение очень хорошее и совершенно 
разумное не только с духовной, но и с материальной точки зрения. И мы 
видели это, особенно в последние годы, насколько справедливы слова на-
ших мудрецов, говорящих о том, что человек не знает, как он будет обе-
спечивать свои нужды. В общем можно сказать, что люди, которые стоит 
разные планы для того, чтобы пробиться в жизни, пытаясь подготовить-
ся к этому вплоть до мельчайших деталей, не знают успеха. Что касается 
Вас лично, мое мнение очень ясно — Ваш успех и Ваше благосостояние в 
материальном и духовном смысле обусловлены продолжением вашего об-
учения в йешиве «Томхей Тмимим» в городе Лод. Таким образом, в Вашу 
душу проникнут идеи хасидизма и Вы обретете истинную решимость (но 
без упрямства, не дай Б-г), что так необходимо еврею во все времена, а в 
частности в настоящее время. Великая заслуга Вашего отца и деда позво-
лит Вам как можно быстрее постигнуть истину и увидеть ее также своими 
глазами. Всевышний удостоит Вас изучать Тору с богобоязненностью и Вы 
добьетесь успеха в самом буквальном смысле. Поэтому необходимо много 
учиться, хорошо понимать и глубоко вникать в это учение. Это будет кана-
лом и сосудом для удовлетворения всех Ваших материальных и духовных 
потребностей.

С благословением изучения Торы с богобоязненностью и ее принятия 
с радостью и проникновением.

П.С. В своем письме Вы не упомянули о своей матери. Не сомневаюсь, 
что с ней все в порядке. Передадите ей мое благословение на счастливый 
праздник Шавуот и на то, чтобы она была очень довольна и находилась в 
равновесии, гармонии души и тела одновременно.
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№1614
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я с удовольствием получил Ваше письмо, написанное на исходе суббо-
ты, когда читали главы «Беар» и «Бехукотай», в котором Вы рассказываете 
мне, что познакомились с хасидизмом ХАБАДа через... и начали изучать 
хасидское учение. Теперь Вы просите меня считать Вас одним из хасидов 
ХАБАДа.

Все это доставило мне радость. В связи с этим объясняется в наших 
священных книгах, что когда еврей по-настоящему хочет идти по правиль-
ному пути и познать истину, то Всевышний помогает ему при этом. В осо-
бенности, если это связано с Торой, о чём сказано: «Если кто-то скажет, 
что он приложил усилия и добился успеха, поверьте ему». Более того, если 
это связано с хасидизмом, так как в период глубокой и интенсивной тьмы 
самое главное — это: любить Всевышнего, бояться Его и служить Ему в ра-
дости на деле. И всё это является основой учения хасидизма.

Наши мудрецы говорят, что человек должен увеличивать во всем, что 
связано со святостью, и что Всевышний добавляет благословения тому, кто 
преумножает свои усилия. Поэтому я надеюсь, что Вы умножите свои уро-
ки Торы в целом и хасидизма в частности. Вы также будете участвовать в 
общественных встречах для учебы и хасидских собраниях, которые укре-
пляют любовь к ближнему, любовь к Торе и любовь к Б-гу. Все это укрепит 
Ваш энтузиазм в отношении Торы, молитвы и добрых дел.

Вы наверняка знаете о трех уроках для всех евреев из указаний моего 
уважаемого тестя и учителя... Это ежедневное изучение Пятикнижия, чте-
ние Псалмом и изучение книги «Тания».

С благословением принятия Торы с радостью и энтузиазмом.
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№1615
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Благословение и мир!

Я получил Вашу просьбу об искуплении души и благословении. Вы 
пишете, что у Вас плохое здоровье и что Вы страдаете, в частности, от ми-
грени:

Когда я буду на месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя, я 
упомяну Ваше имя на доброе здоровье. Вообще говоря, человек страдает от 
таких болей из-за волнений и нервозности. Поэтому Вы должны укрепить 
свое доверие к Б-гу, который создал мир и руководит им, а также Вами 
лично. Поэтому нет необходимости так сильно волноваться, ведь Он сде-
лает то, что подходит Вам, и пошлет улучшение в здоровье. Чем больше Вы 
будете полагаться на Б-га, тем быстрее вылечитесь.

Конечно, Вы должны поддерживать свое поведение на пути Торы и 
заповедей, а также усиливать в этом отношении, то есть давать на помощь 
нуждающимся суммы, превышающие те, которые Вы давали до этого. Так-
же читайте каждый день одну главу из книги Псалмов и читайте молитву 
«Слушай, Израиль» перед сном. Также было бы неплохо проверить мезузы 
в Вашем доме, чтобы убедиться, что они все кошерные.

В ожидании хороших новостей о том, что Вы поправляетесь и что Ваше 
состояние стало еще лучше. Желаю вам счастливого праздника Шавуот.

От имени Ребе ШЛИТА,

секретарь
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№1616
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Благословение и мир!

Я получил привет от Вас, а также вопрос по поводу возможности усы-
новить ребенка.

Насколько это возможно, нужно усыновить ребенка, рожденного в 
чистоте (родители которого соблюдали законы семейной чистоты). Такой 
образ действий будет способствовать рождению своих собственных детей, 
когда люди усыновляют ребенка для того, чтобы воспитать его по пути 
Торы и заповедей. И Всевышний поможет Вам и мужу, чтобы исполнились 
все Ваши пожелания в отношении здорового ребенка.

С благословением веселого праздника Шавуот.

№1617
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от третьего дня недели, когда читали главу 
«Бамидбар»:

1) Это письмо показывает, что Ваш страх необоснован. Вы думаете, 
что кто-то хочет закрыть или хотя бы ослабить йешиву в Мекнесе. Это бес-
покойство необоснованно по разным причинам, включая ту, о которой Вы 
упомянули в своем письме, что...
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...в Касабланке должно быть любавичское учебное заведение. Ведь этот 
город посещают туристы и представители разных организаций из Амери-
ки, Святой Земли и Европы... Тем не менее, не обязательно, чтобы высшее 
учебное заведение, существенная часть йешивы, находилось именно в Ка-
сабланке из-за условий этого места. Поэтому она может остаться в Мекне-
се. Да будет угодно, чтобы Вы усилили свою богобоязненность, потому что 
добру нет предела. И когда укрепляется тот, кто испытывает страх перед 
Б-гом, то исчезает страх перед людьми.

2) Вы пишете, что в некоторых местах меры и попытки освободить 
учащихся от посещения школы в субботу были подавлены. Жаль, что Вы 
не сообщаете больше подробностей об этом. Без сомнения, я получу ин-
формацию от р. Шломо Матусова, как Вы пишете в своем письме.

3) Вы спрашиваете, нужно ли после основания школы «Бейт Ривка» 
планировать там светское обучение во время каникул. На мой взгляд, так 
как существует возражение, что это период каникул и что речь идет о но-
вом учебном заведении, поэтому нежелательно умножать расходы и пусть 
школа поначалу начнёт свою деятельность только с помощью изучения 
святых предметов, а через какое-то время... В течение летних месяцев у Вас 
будет время рассмотреть этот вопрос по мере необходимости — является 
ли изучение светских предметов необходимым или нет. В любом случае, не 
следует начинать это сразу, потому что будет трудно отменить их позже, 
если Вы этого пожелаете...

6) Я хотел бы получить более подробную информацию о сефардских 
миквах. Используют ли они какие-то особые послабления (при постройке 
и расположении миквы), которые не приняты у нас?..

7) Вы спрашиваете меня, дать ли четырнадцать тысяч для ремонта 
миквы в поселке. В общем, не нужно создавать обычай, что мы должны 
обеспечивать все финансирование какой-то акции в одиночку, будь то в 
городе или в поселке. Местные жители всегда должны быть вовлечены в 
это. В каждом месте, в соответствии с его условиями, мы установим про-
цент нашего обязательства и то, что должно быть предоставлено местными 
жителями...

9) Я надеюсь, что в эти дни к Вам приехал мой посланник... р. Шалом 
Хаскинд. Как я уже писал в своем предыдущем письме, Вам нужно вос-
пользоваться его пребыванием в Марокко самым активным образом, что-
бы вдохновить учеников учебной сети «Шатры Йосеф-Ицхака» укрепить 
их привязанность к хасидизму, его путям и обычаям.
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10) Вы наверняка продолжите подробно рассказывать обо всем, что 
происходит. Наши мудрецы на самом деле указывают, что не следует быть 
кратким всякий раз, когда необходимо прояснить свою мысль подобно.

С благословением на принятие Торы с радостью и проникновением. 
Желаю успеха в Вашей святой работе.

№1618
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего письма от 25 Ияра и благодарю за со-
дежащиеся в нём хорошие новости об улучшении состояния тех людей, о 
которых я спрашивал.

2) Вы пишете об упадке духа у... Заслуга и обязанность подбодрить 
их лежит на старых хасидах. Более того, они должны поощрять их и го-
ворить, что если Б-г заставляет их страдать, навязывая им трудности в за-
рабатывании на жизнь, Он позволяет им, благодаря этому, иметь хорошее 
здоровье... Поэтому их материальное положение также улучшится, а их 
озабоченность сильнее, чем должна быть, когда они, наоборот, должны ра-
доваться обмену, который таким образом происходит. Ведь радость про-
рывает, рушит ограничения и они перестанут волноваться. В результате 
они преуспеют — они будут как зарабатывать на жизнь, так и иметь доброе 
здоровье... Опытные хасиды обязательно найдут правильные пути и под-
ходящее время, чтобы поддержать их.

...В преддверии времени дарования нашей Торы я шлю Вам свое благо-
словение и через Вас всем ученикам и тем, кто следует за Вами, чтобы при-
няли Тору с радостью и проникновением.

П.С.: Выражение «принять Тору с радостью и проникновением» ис-
пользовал мой уважаемый тесть и учитель перед праздником Шавуот.

Только что была опубликована книга хасидских трактатов 5709 года, 
включающая все хасидские речи, опубликованные в течение этого года. 
Поэтому я предложил хасидам... изучить в течение этого месяца, а также в 
предшествующие и следующие за ним дни, эссе к празднику Шавуот 5709 
г., а также выступления и письма, которые были напечатаны в брошюре к 
празднику Шавуот под номером 66. Прошу распространить это послание 
среди хасидов.
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№1619
С Б-жьей помощью, 3 Кислева, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил вовремя Ваши два письма, в которых пишете также о своем 
состоянии здоровья. И мне кажется из них, что Вы не в духе. Поэтому Вы 
должны полностью положиться на Всевышнего, который «исцеляет вся-
кую плоть и творит чудеса», что Он пошлет Свое Слово и исцелит Вас. Но, 
кроме этого, необходимо подготовить сосуды, чтобы всё было по законам 
природы — то есть необходимо соблюдать предписания врачей. Однако 
следует разделить между двумя вещами: свою силу нужно задействовать 
только в следовании советам врачей, а не «умствованию»; ведь Вы сами не 
доктор и и Ваша задача — в другом, а именно — в изучении Торы, поэто-
му нужно посвятить свое мышление только этому и исполнению запове-
дей. Но все медицинские дискуссии не касаются вас, поэтому жаль тратить 
на это свое время. Вас не просят вкладывать свои мысли в медицинскую 
область, и поэтому Вы должны направить их в другую область (которой, 
по моему мнению, является изучение Торы и т.д.). Однако, таким обра-
зом, создается недостаток, который в данном случае является двойным, 
поскольку существует дефицит [в изучении Торы] с одной стороны, и из-
быточная активность [размышления о проблемах со здоровьем] с другой. 
Если Вы задумаетесь хотя бы на несколько минут обо всем этом, то испы-
таете великую радость, поскольку Всевышний дал Вам заслугу в изучении 
Торы. Поэтому Вы удвоите свой пыл в этой области и осветите свои «че-
тыре локтя» — своё место. Наши мудрецы говорят, что весь (подлежащий 
завоеванию) город — это как четыре локтя человека. Поэтому Вы зажжете 
его «свечой (которая) является заповедью и Торой (которая) является све-
том», а также источником света Торы — учением хасидизма.

С благословением крепкого здоровья для Вас и Вашей жены и членов 
всей семьи и для получения Торы с радостью и проникновением.
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№1620
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Вы, несомненно, знаете высказывание наших мудрецов, что все евреи 
были здоровы, когда была дана Тора. И приводится от имени АРИЗАЛа (в 
книге «Сердце Давида» р. Азулая) комментарий на слова «эти дни отме-
чаются и переживаются заново», что когда событие отмечается должным 
образом, оно происходит снова. Таким образом, мы можем пережить всё, 
что произошло в те дни. Я желаю Вам, чтобы в эти дни ограничений и под-
готовки к дарованию Торы Вы преуспели в этих приготовлениях. Таким 
образом, нет сомнений в том, что Вы будете в добром здравии и получите 
Тору с радостью и проникновением — как говорил мой уважаемый тесть 
и учитель.

С благословением на радостный праздник.

№1621
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от 22 Ияра, из которого я с удовольствием 
узнал, что Вы стремитесь влиять на окружающих людей в армии, укрепляя 
их богобоязненность. Вы, несомненно, удвоите свои усилия в этом направ-
лении в ближайшие дни. Действительно, аспект добра сильнее, чем аспект 
несчастья. Наши мудрецы говорят об этом периоде, когда слышны шаги 
Мошиаха, что каждый день приносит более сильное проклятие, чем про-
клятие предыдущего дня. Поэтому каждый день должно быть добавление 
в привлечении благословения, каждым, в соответствии с его возможностя-
ми, чтобы не только отменить проклятие, а также умножить свет и энтузи-
азм и покончить с изгнанием.
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Что касается того, что Вам кажется, что Ваши слова не исходят из серд-
ца и т.д. 1) Вы знаете пословицу моего уважаемого тестя и учителя, в ко-
торой подчеркивается, что нельзя злословить о евреях и также наводить 
напраслину на себя. 2) Поэтому, даже если Вы были правы, окружающие 
люди и те, на кого Вы оказываете влияние, не должны страдать от этого. 
Вред, который Вы наносите себе таким образом, достаточно велик, а кроме 
того, мы не должны добавлять вред другим. Не дай Б-г Вам прекратить свои 
усилия в распространении слов ободрения. Наоборот, это должно быть с 
дополнительными объяснениями. Однако Вы также должны приложить 
необходимые усилия в соответствии со своей божественной душой, своей 
животной душой и своим телом. Действительно, все знают, что это такое, 
хотя бы частично. Поэтому Вы найдете средства, необходимые для получе-
ния ожидаемого результата. Наши мудрецы говорят, что «если кто-то ска-
жет, что он приложил усилия и что они были успешными, верьте этому». 
Вы наверняка добьетесь успеха, особенно потому, что извлекаете пользу 
из заслуг многих людей, которых Вы ведете к Торе и заповедям. Таким об-
разом, Вы будете утешены своей ситуацией, вспомнив объяснение РАМ-
БАМа, как это цитируется в различных книгах по хасидизму, согласно ко-
торому каждый еврей желает по своей природе претворить в жизнь волю 
Всевышнего, только его злое начало борется с ним. Иногда злому началу 
удается победить человека и навязать ему негативное поведение. См. об 
этом также с главой 41 книги «Тания» (58а), где говорится: «Но единения 
и включения души своей в свет Всевышнего, дабы были они едины, это-
го каждый еврей желает на самом деле и полностью, всем сердцем и всей 
душой в силу естественной любви, скрытой в сердце любого еврея, дабы 
стать приверженным Всевышнему». В отношении нашего обсуждения, я 
с нетерпением жду ответа от Вас, чтобы Вы сообщили мне добрые вести о 
том, что продолжаете свои действия и приближаете еврейские сердца ко 
Всевышнему. И что постепенно Вы чувствуете улучшение своего собствен-
ного состояния.

В соответствии со сказанным выше, Вы можете понять мой ответ на 
свой вопрос, продолжать ли свои раввинские функции [в армии]. Понят-
но, что Вы сделаете это и продолжите умножишь добрые дела. Направив 
усилия должным образом, Вы можете быть уверены в успехе.

С благословением получения Торы с радостью и проникновением.
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№1622
С Б-жьей помощью, 3 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Руководству «Колель ХАБАД», да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от 17 Ияра с сообщением о расширении и 
развитии благотворительного учреждения под названием «Фонд помощи 
имени Нахум-Дова Денберга от Колель ХАБАДа» и о расширении штата 
дирекции. Да будет угодно Всевышнему, чтобы эти действия были также 
плодотворными в будущем. Успех будет как у самого учреждения, так и у 
тех, кто берет у него кредит. Наши мудрецы говорят, что давать в долг важ-
нее, чем оказывать материальную помощь, потому что это также способ 
поддержать богатых, дать им продвигаться. Вы, вероятно, также обращае-
те внимание на то, чтобы помочь берущему ссуду в таких ситуациях, пре-
доставив не только заем, а и постоянный источник дохода. В таком случае 
оправданно отказаться от некоторых требований учреждения к нему, при 
условии, что он может быть спасен и сможет содержать себя.

Важность благотворительности также преподается тремя праотцами. 
Авраам — это линия добра, Ицхак соответствует служению (молитве), а Яа-
ков, который «живет в шатре», относится к изучению письменной и устной 
Торы. В этом смысле важнее всего благотворительность, которая характе-
ризует первого из праотцов, как мы знаем из того, что «Авраам велик среди 
великанов». Да будет угодно, чтобы мы отождествляли себя с поведением 
Всевышнего: «Как Он делает добрые дела, так и вы». Пусть Всевышний удо-
стоит нас получить Тору, учение благости, с радостью и проникновением.

С благословением на успех в Вашей святой работе.

№1623
[3 Сивана, 5712 года]

Страница 2б: В восемнадцать лет к свадьбе — имеется ли в виду пол-
ные восемнадцать лет, как в отношении начала изучения Торы в пять лет, 
которые...

...РАМБАМ определяет, как шестилетнего. Ознакомьтесь с «Законами 
изучения Торы» Алтер Ребе в гл. 1 и с «Заключительным трактатом» в конце.

Страница 4а: Разрешено превышать этот возраст. Есть ли крайний 
срок? Это подробно обсуждается в упомянутых выше «Законах об изуче-
нии Торы» в начале гл. 3 и в «Заключительном трактате». См. там.
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Страница 7a: Имеет ли право человек, у которого уже есть дети, про-
давать Свиток Торы [что обычно запрещено], чтобы жениться на женщи-
не, которая может родить ему других детей? Из комментариев к трактату 
«Йевамот» (61б) Цемах-Цедека можно сделать вывод, что такая продажа 
возможна.

Страница 133б: Насчет отношений, которые женщина может иметь с 
духом? Цемах-Цедек в своих комментариях к трактату «Йевамот» 59 счита-
ет, что она остается разрешенной своему мужу, даже если она сознательно 
вступает в такие отношения [это не тот случай, когда она изменяет мужу].

Страница 104б: Фраза פצוע דכא [«пацуа дака» — с поврежденными и 
раздавленными (детородными органами)] написана с буквой «алеф». В до-
полнение к тому, что говорится в сборнике «Сокровищница законодатель-
ства», в связи с этим в примечаниях на стр. 168 в конце второй колонки Вы 
найдете здесь цитату из рукописи господина Сассона из Лондона:

1) Книга ТАНАХа РАШБА была написана одним писцом для его вну-
ка, которого зовут Аструк, сын Ицхака, сына РАШБА. В этой рукописи сло-
во דכא написана через букву «алеф».

2) В ТАНАХе, написанном рукой ученика РАШБА, раввина Шем-Това 
сына гаона, автора книги «Мигдаль Оз» с комментариями к РАМБАМу, 
слово דכה написана через букву «эй». Затем сам раввин Шем-Тов исправил 
это слово и написал דכא с буквой «алеф».

3) В Пятикнижии из ТАНАХА в Дамаске, написанном тысячу сто лет 
назад и описанном в книге «Шатер Давида» на страницах 22-23, слово דכא 
написано через букву «алеф».

4) В рукописи Пятикнижия, написанной пятьсот лет назад (под номе-
ром 516) в упомянутой книге «Шатер Давида» на стр. 21, слово דכא написа-
но через букву «алеф».

5) В упомянутом рукописном ТАНАХе (номер 499), написанном пять-
сот лет назад в упомянутой книге «Шатер Давида» на стр. 15, слово דכא на-
писано через букву «алеф».

6) В рукописном йеменском Пятикнижии, написанном пятьсот лет на-
зад (под номером 942) и в упомянутой книге «Шатер Давида» на стр. 607, 
слово דכא написано через букву «алеф».

7) В издании Плантена и Бамбергера 5326 [1566] года слово דכא напи-
сано через букву «алеф».
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№1624
С благословением принятия Торы с радостью и проникновением, что-

бы укрепились в установлении уроков по открытой части Торы и хасидиз-
му.

№1625
С Б-жьей помощью, 10 Сивана, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

Я с удовольствием получил Ваше письмо от третьего дня недели, пер-
вого «дня ограничения» [первый из трех дней до праздника Шавуот], так 
как уже начал волноваться, потому что Вы давно перестали писать мне. 
Слава Б-гу, все в порядке, и кажется, что этот перерыв не был действитель-
но оправданным.

2) Я с огорчением прочитал в Вашем письме, что существует неболь-
шая вероятность увеличения финансовой помощи нашим учреждениям... 
Пусть Всевышний поможет, чтобы наши средства могли развиваться, ведь 
мы действительно видим большой успех, слава Б-гу. Каждый шекель, ко-
торый мы получаем, дает нам гораздо больший успех, чем тот, который 
был до сих пор (это можно понять из гл. 27 «Святых посланий» и коммен-
тариев, согласно которому покидающие этот мир праведники присутству-
ют в нём еще больше. Поэтому успех должен быть еще большим. Другая 
причина также может быть найдена в объяснении наших мудрецов, что 
«Творец шлёт исцеление [перед заболеванием]». Действительно, так как 
потребности всё время увеличиваются, в то время как силы уменьшают-
ся, поэтому необходимо компенсировать это путем достижения успеха). 
Пусть Всевышний прибавит еще в большей степени, чем есть сейчас. И в 
соответствии с пословицей моего уважаемого тестя и учителя: «Пусть мы 
удостоимся быть среди тех, кому Всевышний даёт пищу на всю неделю в 
первый день недели, а не среди тех, кто получает накануне субботы то, что 
необходимо для только что прошедшей недели».

7) Спасибо за соболезнования [после кончины брата]. Вы правы, на-
писав, что я принял мнение последних законодателей, согласно которому 
законы о траура применяются после получения сообщения [о похоронах] 
(чтобы не быть освобожденным от чтения молитвы «Слушай, Израиль» на 
несколько дней. Мне было трудно принять такое поведение, потому что 
это не мнение...
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...Алтер Ребе, как он говорит в своем «Шулхан Арухе» в разделе «Об-
раз жизни» в начале главы 72. Однако я принял наименее строгое мнение, 
поскольку Алтер Ребе использует в этом отношении выражение «по обы-
чаю», но не говорит о букве закона). Однако это объяснение не является 
полностью удовлетворительным. Но я должен был решить этот вопрос для 
покойного. В книге «Колбо» рав Гринвальд цитирует это указание от име-
ни р. Рафаэля Шапиро и МААРШАМа, том 2, глава 260. Но НЕЦИВ в своей 
книге «Мешив Давар» не придерживается такого же мнения. Он цитиру-
ется в «Сдей Хемед» на странице 3456 [В «Шевет Софер» п. 6 есть другое 
мнение — он считает, что такой человек не «убитый горем», но, тем не ме-
нее, он еще не в трауре. На данный момент я не нашел никого другого, кто 
разделял бы это мнение]. В книге «Колбо» (глава 4, пункт 26) я также видел 
цитату из респонсов «Ответ Шломо» с комментарием р. Эпштейна (из С.-
Луиса). Он вводит новую идею и задается вопросом, считаем ли мы «за-
держанную информацию» [если о смерти стало известно более чем через 
тридцать дней после случившегося, то семь дней траура заменяются всего 
несколькими часами] с момента смерти или после похорон (когда это про-
исходит через несколько дней после смерти). Мы слышали явное указание 
моего уважаемого тестя и учителя, что нужно считать с момента смерти. 
Это подтверждает ранее заявленную позицию, согласно которой законы о 
трауре применяются немедленно после получения известия об этом.

В связи с этим у меня есть сомнения относительно практики моего 
уважаемого тестя и учителя в течение семи дней траура по его матери, ког-
да его вызывали к Торе также по будням и в субботу во время дневной мо-
литвы, а в обычное время он не делал этого. Я не нашел причины для этого 
и поэтому не посмел сделать то же самое. И в соответствии с постановле-
нием рабейну Тама, меня вызывали к Торе в только субботу.

8) Я прилагаю отчет о том, что было сказано 19 Ияра [тем, кто пришел 
выразить свои соболезнования] и это может Вас заинтересовать. Пусть 
Всевышний удостоит каждого из нас сообщать хорошие новости всегда и 
каждый день. С благословением и уважением.

№1626
С Б-жьей помощью, 10 Сивана, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Благословение и мир!

В ответ на Ваше письмо от новомесячья Сивана с хорошей новостью о 
наступлении второго месяца беременности. Без сомнения, как я сказал Ва-
шему отцу, когда он был здесь, Вы пытаетесь, насколько это возможно, не 
распространять информацию о своем состоянии «до наступления пятого 
месяца», в соответствии с выражением моего уважаемого тестя и учителя 
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[см. том 9, письмо №3072]. Я предлагаю следующее: 1) Вы обязательно бу-
дете соблюдать предписания врачей — с которыми Вы консультировались 
и которые Вас знают — во всем, что касается Вашей диеты и во избежание 
чрезмерных усилий. 2) Вы проверите все мезузы в своем доме и замените 
негодные на кошерные. 3) Вы будете поддерживать хороший обычай ев-
рейских женщин, который заключается в том, чтобы давать деньги в фонд 
рабби Меира-чудотворца перед зажиганием субботних и праздничных све-
чей. 4) Ваш муж, рав, пусть неукоснительно читает каждый день Псалмы 
(согласно их распределению по дням месяца), по крайней мере до родов, 
да наступят они в добрый и счастливый час. Также во время чтения мо-
литвы «Слушай, Израиль» перед сном, перед благословением «...смежаю-
щий сном глаза мои», пусть он также прочтет псалом №20. Прочитав его 
полностью, пусть он во второй раз произнесет фразу «Да ответит тебе Б-г в 
день бедствия, да укрепит тебя имя Всесильного [Б-га] Яакова» и подумает, 
что он как будто имел все намерения, необходимые во время этого чтения. 
Пусть Всевышний облегчит Вашу беременность, да завершится она благо-
получно, в срок, и легко родите здорового ребенка.

С благословением.

№1627
С Б-жьей помощью, 10 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я с удовольствием получил Ваше письмо от новомесячья Сивана с дву-
мя просьбами об искуплении души и благословении, приложенные к нему. 
Я прочитаю их — без обета — в благоприятное время возле места успоко-
ения моего уважаемого тестя и учителя... Несомненно, что перед свадьбой: 
1) Вы отложите определенную сумму для участия в шидухе и свадьбе своей 
старшей [незамужней] сестры и Ваша невеста сделает то же самое со сво-
ими собственными деньгами. 2) Вы [оба] попросите у сестры прощения. 
3) Сделаете свадьбу скромной. Пусть Всевышний удостоит Вас построить 
вечное здание в добрый и успешный час, основанное на Торе и заповедях, 
как они освещены хасидизмом.

С благословением и пожеланием счастья, в ожидании хороших ново-
стей о помолвке сестры Вашей невесты.
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№1628
С Б-жьей помощью, 11 Сивана, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

Я узнал от Вашей жены, что Вы были госпитализированы, и она рас-
сказала мне о Вашем состоянии.

Мне было огорчительно слышать, что Вы пали духом. Я очень удив-
лен этому. Конечно, нет смысла объяснять Вам, что значит полагаться на 
Всевышнего. Более того, Вы были очевидцем явных чудес Творца, а ведь 
известно, что Б-г «исцеляет всякую плоть и творит при этом чудеса». Ваше 
отношение поэтому особенно удивительно.

Если вы хотите прислушаться к моему совету, перестаньте беспоко-
иться о медицинских проблемах и положитесь на Всевышнего, который 
пошлет Вам быстрое исцеление. Имейте в виду, что нет причин для разо-
чарования, не дай Б-г.

Но, кроме этого, необходимо подготовить сосуды, чтобы всё было по 
законам природы — то есть необходимо соблюдать предписания врачей. 
Однако следует разделить между двумя вещами: свою силу нужно задей-
ствовать только в следовании советам врачей, а не в умствовании; ведь 
Вы сами не доктор и у Вас есть удел в изучении Торы, поэтому нужно по-
святить свое мышление только этому и исполнению заповедей. Но все ме-
дицинские дискуссии не касаются Вас, поэтому жаль тратить на это свое 
время. Вас не просят вкладывать свои мысли в медицинскую область, и 
поэтому Вы должны направить их в другую область (которой, по моему 
мнению, является изучение Торы и т.д.). Однако, таким образом, создается 
недостаток, который в данном случае является двойным, поскольку суще-
ствует дефицит [в изучении Торы] с одной стороны, и избыточная актив-
ность [размышления о проблемах со здоровьем] с другой. Если Вы заду-
маетесь хотя бы на несколько минут обо всем этом, то испытаете великую 
радость, поскольку Всевышний дал Вам заслугу в изучении Торы. Поэтому 
Вы удвоите свой пыл в этой области и осветите свои «четыре локтя» — своё 
место. Наши мудрецы говорят, что весь город — это как четыре локтя че-
ловека. Поэтому Вы зажжете его «свечой (которая) является заповедью и 
Торой (которая) является светом», а также источником света Торы — уче-
нием хасидизма.

Я надеюсь, что Вы примете это предложение и запечатлеете в своем 
сердце наставление Баал-Шем-Това, основанное на стихе «Служите Все-
вышнему в радости».

С благословением крепкого здоровья, жду добрых вестей.
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№1629
С Б-жьей помощью, 12 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Шломо-Хаим Кесельман

Мир и благословение!

После моего предыдущего письма, которое Вы наверняка получили, я 
бы хотел, чтобы Вы сообщили мне о ситуации более подробно...

2) Что Вы решили по поводу преподавания о том, как выносить поста-
новления, изучать раввинские исследования в целом или быть шойхетом и 
проверяющим? Из Вашего списка следует, по всей видимости, что самому 
старшему в классе двадцать один год, а остальным ученикам по большей 
части двадцать лет. Так зачем торопиться организовывать для них учебу на 
раввинов, прежде чем они потратят несколько лет на изучение Талмуда с 
комментариями РАШИ и «Тосафот»? Возможно, условия на Святой Земле 
диктуют, что так и будет. Пожалуйста, расскажите мне больше об этом.

3) Вы спрашиваете меня, достаточно ли полутора лет, проведенных в 
зале йешивы, чтобы стать независимым в продолжении учебы и продол-
жать учиться в одиночку. В общем, этого периода достаточно. Очевидно, 
что есть исключения из этого, так как можно представить, что один уче-
ник отличается от других своими способностями. Поэтому, в зависимости 
от ситуации, одного года будет достаточно, или, возможно, ему придется 
оставаться в учебном зале более полутора лет. Обычно, однако, этой за-
держки может быть достаточно. Поэтому ученики должны знать, что они 
будут проводить полтора года в учебном зале, и только значительные уси-
лия помогут сократить эту задержку. А те, кто остается там дольше, долж-
ны понимать, что они не в полной мере используют свои возможности.

4) Я уже сказал нескольким членам руководства йешив, что ответ-
ственные за сбор средств не ждут поощрения, чтобы расширить и развить 
источники финансирования. Это еще более необходимо, когда речь идет о 
людях, то есть учениках. Они должны умножаться как количественно, так 
и качественно. Количество учеников имеет самое важное значение. Наши 
мудрецы, по сути, говорят, что сто человек имеют доступ к Мишне толь-
ко тогда, когда к изучению Письменного закона приближаются тысячи... 
Кроме того, поиск учеников еще важнее, чем поиск финансовых средств. 
Потому что, в конце концов, цель йешивы это духовность. В этом смысле 
духовность преобладает...
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...над материальностью. Кроме того, увеличение числа учеников при-
водит к увеличению средств, предоставляемых этой йешиве и этому учеб-
ному заведению. Следовательно, когда мы ищем эти средства здесь на зем-
ле, используя естественные пути, мы действительно можем их найти. И 
наоборот, если Свыше ничего не дается, то наши усилия по увеличению 
средств не будут иметь никакого эффекта. В хасидизме дается объясне-
ние того, как зарабатывать на жизнь: если создать слишком много сосудов 
(одеяний), через которые привлекается благословение Всевышнего, то это 
ничего не дает и может даже навредить...

Было бы хорошо, чтобы в классе, где изучают хасидизм только в суббо-
ту, был добавлен такой урок также и в будние дни, хотя бы один раз.

С благословением на успех в Вашей священной миссии.

№1630
С Б-жьей помощью, 12 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Менехем-Мендель 
Брук

Мир и благословение!

Только что я получил Ваше письмо с сообщением о рождении сына 
в добрый час и что был назван в честь моего отца (Леви-Ицхак) на долгие 
дни и благие годы.

Настоящим я выражаю Вам свое благословение, чтобы Вы с женой вы-
растили его к Торе, свадьбе и добрым делам — в достатке и в душевном и 
материальном спокойствии.

Когда я буду на месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя, 
я упомяну Ваше имя, имя Вашей жены и новорожденного на доброе здо-
ровье и блага в материальном и духовном смысле. Дав своему сыну имя 
моего отца, Вы доставили мне особое удовольствие. Так пусть Всевышний 
удостоит Вас испытывать удовлетворение...

...и удовольствие от всех членов своей семьи, а также от самого себя — 
в духовных и материальных аспектах — и всегда сообщать только добро.

С благословением и пожеланием счастья.

М. Шнеерсон
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№1631
С Б-жьей помощью, 12 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Благословение и мир!

Я получил Ваш вопрос через уважаемого хасида, богобоязненного че-
ловека и общественного деятеля р. Йосефа Вайнберга. Вы хотите постро-
ить здание на своем пустом участке земли и спрашиваете меня, нужно ли 
продать половину этой земли, чтобы построить здание на выручку от этой 
продажи, или лучше взять компаньона, или подождать до улучшения сво-
ей финансовой ситуация, что облегчит получение денег на строительство.

Вот мое мнение. Если цена земли под застройку не упала, то в настоя-
щее время было бы хорошо продать половину этой земли и построить на 
другой половине на выручку от продажи. Тем не менее, в любом случае, нет 
оснований связываться с компаньоном.

В общем, это хорошая идея построить здание. Но я полагаю, что для 
достижения при этом материального и духовного успеха, во время стро-
ительства этого здания Вы должны пожертвовать часть своих средств на 
постройку комнат или даже части дома в Кфар-Сафария-Хабаде или Лоде 
на нашей Святой Земле. Ведь там есть хасиды, бежавшие из Польши или 
России, не имеющие средств для строительства жилья, в котором они нуж-
даются для того, чтобы жить, изучать Тору и молиться. Пусть Всевышний 
поможет Вам в строительстве здания, а также комнат и домов для бежен-
цев в Кфар-Хабаде или в Лоде, на нашей Святой Земле. Чтобы все это было 
в добрый и успешный час, вплоть до мельчайших деталей.

Рав Вайнберг ничего не сказал мне о Вашем состоянии здоровья. По-
этому я надеюсь, что все в порядке. Пусть Б-г даст Вам возможность при-
умножать совершаемые Вами добрые дела во всем, что касается Торы и 
заповедей, далеко за пределами того, что Вы могли делать до сих пор.

С благословением на успех.
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№1632
С Б-жьей помощью, 12 Сивана, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Женскому комитету по семейной чистоте в Торонто, Канада.

Благословение и мир!

Я с удовольствием узнал, что Вы поставили перед собой важную зада-
чу — построить кошерную микву в своем городе, и что с Божьей помощью 
Вы проводите в следующее воскресенье специальный вечер для этой цели.

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы благословить Вас и пожелать 
Вам успехов, а также позитивного результата мероприятия. Самое главное, 
это необходимость распространения идеи и осознания особой важности 
соблюдения законов семейной чистоты. Без этого еврейская жизнь немыс-
лима. Это сообщение должно быть широко распространено среди еврей-
ских женщин в Торонто и его окрестностях.

В эти дни, следующие за праздником Шавуот, временем дарования на-
шей Торы, надо ли напоминать, что когда Всевышний давал Тору, Он об-
ратился прежде всего к женщинам через Моше-рабейну. Таким образом, 
чтобы гарантировать вечность Торы, еврейские женщины должны вы-
полнять свою миссию с самопожертвованием и энтузиазмом. Их действия 
особенно важны, когда речь идет о законах семейной чистоты, которая 
является одной из основ обеспечения существования еврейского народа и 
одним из основных условий, необходимых для раскрытия божественного 
присутствия среди евреев, для чего требуется дополнительная святость и 
чистота (как говорится: «Твой лагерь будет святым»).

Хотя эти действия проводятся только в этом месте, но, как я уже от-
мечал, это относится ко всему еврейскому народу. Поэтому я хотел бы при-
нять в этом свое участие, даже символически. Прилагаю чек для этой свя-
той цели.

С благословением на успех.
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№1633
С Б-жьей помощью, 12 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Благословение и мир!

Я был опечален, узнав, что Вы были в панике и бегали к врачам целый 
день, хотя все это было безосновательно. Мое изумление также касается 
Вашего мужа. Почему Вы должны использовать свое рвение, когда в этом 
случае данное качество бесполезно? В то время как рвение обычно являет-
ся добродетелью, паника всегда является недостатком. Более того, рвение 
также может быть не всегда уместно. Поэтому Вы должны полагаться на 
Всевышнего, который создает, увековечивает и оживляет мир и то, что в 
нем содержится, в частности, каждого еврея, принадлежащего к «людям, 
которые близки к Нему». Б-г даст Вам крепкое здоровье, и вместе со сво-
им мужем Вы будете выращивать своего сына к Торе, свадьбе и добрым 
делам. Конечно, так как все должно иметь сосуд в рамках естественных пу-
тей, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом и соблюдать его 
указания. С другой стороны, быть увлеченным этим, обсуждать это, анали-
зировать мнение врачей, пробуждая в себе глубокий интерес к медицин-
ским принципам, возможно только со стороны тех, кто занимается этим 
профессионально, чтобы они могли делать это самым лучшим способом, 
в соответствии с наставлением Торы, которое гласит: «Излечить излечит» 
[из этого выводят наши мудрецы, что Всевышний дал разрешение врачу 
лечить]. И наоборот, те, кто не являются врачами, должны использовать 
свой интеллект и понимание, которое Всевышний даровал им для Торы и 
заповедей, или даже для разрешенных вещей, способных превратиться в 
заповедь. С другой стороны, беспокойство и меланхолия вредны как для 
физического, так и для душевного здоровья. Они мешают выполнять че-
ловеку ту роль и миссию, которые ему даны в нашем мире. Пусть Всевыш-
ний удостоит Вас с мужем быть «светлыми людьми» для всего, что касается 
Торы и заповедей, а также душевного равновесия в остальном. В этом слу-
чае — Вас ждёт материальный и духовный успех.

С благословением крепкого здоровья.
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№1634
С Б-жьей помощью, 12 Сивана 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил от Вас привет через р. Менахем-Зеэва Грингласа, а также 
в своем письме он пишет, что приближается день, когда Вы переезжаете 
на новую квартиру. И Всевышний, благословен Он, поможет Вам в новой 
квартире, чтоб Вы и все Ваши домочадцы окрепли и получили новые силы 
во всех вопросах Торы, заповедей и богобоязненности. И так как район, 
куда Вы переезжаете, не настолько религиозен, как предыдущий, то пусть 
Ваш дом станет центром, откуда будет распространяться свет на всю окру-
гу, так как заповедь — свеча, а Тора — свет, и освещающим Тору является 
свет внутренней Торы.

Рав Гринглас также пишет, что 15 Тамуза Ваш сын станет «бар-мицва» 
и по известной причине справлять «бар-мицву» Вы будете на следующей 
неделе. Я желаю, чтобы Вам было от него много еврейского удовольствия 
и тогда у человека будет «цельное непорочное потомство» в материальном 
и в духовном смысле.

Есть много родителей, которые спрашивают, откуда их дети возьмут 
силы противостоять всем испытаниям и трудностям, с которыми сталки-
вается еврей, и выстоять в этом мире.

Ответ на это:

1. Нет выбора. Потому что сын или дочь, которые родились евреями и 
удостоились награды и сил, которые относятся только к евреям, просто не 
могут иначе и их выбор — вести себя как еврей. И только тогда они счаст-
ливы и в материальном и в духовном смысле.

2. Поступки праотцев — указание их потомкам. Первая «бар-мицва», 
упомянутая…
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…в Торе, это «бар-мицва» единственного сына первого еврея, Ицхака 
сына Авраама. Рассказывается в мидраше, что Авраам был королем в то 
время, и на празднестве, которое он устроил в честь «бар-мицвы», присут-
ствовали все правители того поколения, в том числе Ог, правитель Башана, 
который смеялся над всем происходящим. Он сказал, что единственного 
сына этих престарелых родителей он может стереть одним пальцем, (упаси 
Б-г). А конец известен всем: что от Ицхака произошел еврейский народ и 
от руки одного из потомков Ицхака пал Ог, правитель Башана, что стало 
для всех большим сюрпризом.

Мидраш не рассказывает просто так об этих событиях, потому, что 
мидраш не учебник истории, а является частью Торы, что означает — ин-
струкция к жизни. И эта история учит нас, что даже, когда еврей всего лишь 
единственный сын, и окружен противниками-правителями, обещано, что 
если сын идет путем Торы и заповедей, и именно это является силой всех 
евреев, то тогда нет никого, кто смог бы ему помешать на этом пути, и это 
путь к здоровью и радости. И ведь он связан с Торой и заповедями Все-
вышнего, благословен Он, который является абсолютным хозяином всего 
мира, со всем, что наполняет этот мир. И да удостоит Всевышний Вас и 
Вашу жену, да продлятся Ваши годы, воспитать Вашего сына в вышеупомя-
нутом духе, и тогда он вырастет здоровым и счастливым евреем.

С благословением.
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№1635
С Б-жьей помощью, 12 Сивана 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Вы спрашиваете в письме можно ли изменить порядок в части клас-
сов, чтобы сначала учили светские предметы, а затем — святые:

Вот, несомненно известно Вам насколько это противоречит всей идее 
йешивы «Томхей Тмимим» со дня ее основания, всякое изучение светских 
предметов в йешиве. Я не знаю как развивались события и каким образом 
согласились на это, не было ли при этом нарушения указания. И известна 
разница между прохождением и облечением в миры, при спуске души (и 
также в этом по второй форме облечения). Но в любом случае, вся идея 
этой учебы только со стороны того, что заставляют и вынуждают делать 
это. Поэтому понятно, что не следует делать никаких изменений в проти-
воположную сторону, так как нужно горевать и о нынешней ситуации, в 
частности когда это призвано изменить весь порядок, каким он был мно-
гие годы и сделать это в худшую сторону. И без сомнений также чтобы ста-
ло об этом известно в других филиалах. И невозможно представить зара-
нее все последствия этого. И из всего этого понятно мое мнение по Вашему 
вопросу, можно ли вносить изменения, что Вы должны укреплять всю эту 
идею еще больше, а не наоборот.

И чтобы было легко пройти и повлиять на себя и всех работающих 
людей, представьте себе, что все евреи верующие. Так и мы надеемся каж-
дый день, что придет праведный Мошиах и вытащит нас из материального 
изгнания и соответственно из изгнания духовного.

И тогда представьте себе, что если бы Вы сделали это изменение после 
того, как преодолели это испытание в течение десяти лет, несмотря на все 
трудности, завесы, препятствия и расходы, которые возникли в результа-
те испытания. Несмотря ни на что, учеба святых предметов оставалась на 
первом плане. Теперь, в последний момент, как раз для того, чтобы осво-
бодить эти завесы и препятствия, Вы занимаете противоположную пози-
цию, на дай Б-г. Покидая изгнание со своими учениками, Вы записываете 
учебное заведение среди тех, где сначала изучают буквы алфавита, а только 
потом букву «Алеф», которая означает Владыку («алуф») мира и состоит из 
буквы «йуд» вверху и буквы «йуд» внизу, а это — каждый еврей…
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…внизу и линия их объединяющая — это линия порядка мироздания, 
линия Торы и заповедей, посредством чего евреи и Всевышний являются 
одним целым.

С благословением на успех в Вашей святой работе и чтобы это было 
принято Вами легко и не только со стороны божественной души, а также 
со стороны животной души.

№1636
С Б-жьей помощью, 12 Сивана 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Благословение и мир!

Я получил ваше письмо, доставленное специальной почтой, в котором 
Вы пишете о посещении врача с вашей дочерью, и о том, что он предписы-
вает пройти серию проверок и сдать анализы, чтобы определить, к какой 
категории отнести ее случай, и описываете критерии диагностики. И по 
Вашему тону чувствуется, что Вам не по себе и на сердце тяжело, и Вы спра-
шиваете, делать ли анализы.

По-моему, трудно знать, помогают ли эти проверки и тесты в поста-
новке правильного диагноза, и хорошо уже, если не вредят, например, как 
в случае подключения электродов к голове, и такое обычно делается в слу-
чаях крайней необходимости, да и сама практика эта ведется всего пару 
последних лет, а наполовину все это еще не изучено, покрыто мраком, при-
мите это во внимание.

А к тому же за тот период времени, пока врачи не осматривали Вашу 
дочь, наблюдается улучшение, сверх ожидаемого, и наверняка так это бу-
дет происходить и в будущем. Так что я не знаю, для чего нужны денежные 
затраты и лишние усилия и напряжение, проходить серию тестов, от кото-
рых пользы вряд ли увидите, ладно хоть бы не вред…
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Что касается предложения врача посадить Вашу дочь на кресло и т.д., 
то я думаю, что в этом вопросе мы можем полагаться на это решение, если 
оно будет принято двумя врачами. Пусть Всевышний вдохновит их пра-
вильной идеей, которая будет лучшей для лечения Вашей дочери, которой 
Б-г даст долгую жизнь. Врачи должны использовать силу, которую Тора 
дает им для лечения, а во всём остальном они не являются авторитетами. 
Когда один из них произносит резкое слово, Вы не должны обращать на 
это внимания и рассматривать подобное только как испытание, посланное 
Б-гом, чтобы проверить, насколько Вы с мужем полагаетесь на Него. В со-
ответствии с увеличением уверенности в могуществе Всевышнего, Вы смо-
жете быстрее увидите своими глазами, как здоровье Вашей дочери улуч-
шится. Пусть Всевышний поможет Вам с мужем, чтобы всё это произошло 
как можно быстрее.

Полагаю, что нет необходимости повторять то, что я Вам уже написал. 
Насколько это возможно, Вы должны принять участие в подготовке хасид-
ского застолья, которое состоится в Вашем городе. Это также покажет, что 
Вы рассчитываете на помощь Б-га, который порадует Ваше сердце и сердце 
Вашего мужа.

С благословением получить большое удовлетворение от своей дочери 
и от мужа.

№1637
С Б-жьей помощью, 16 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Вы просите благословение для успеха в своем бизнесе. По всей види-
мости, Вы имеете в виду...
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...свои материальные дела. Известна пословица Алтер Ребе, много раз 
повторял мой уважаемый тесть и учитель: «Всевышний создает из духов-
ности материальность, а еврейский народ превращает материальность в 
духовность». Было бы хорошо, если бы Вы приняли решение посвятить на 
помощь нуждающимся хотя бы одну десятую часть доходов в своем бизне-
се до следующего 19 Кислева, который является новым годом хасидизма. 
По крайней мере, половину этой суммы нужно передать в учреждения, но-
сящие имя моего уважаемого тестя и учителя, то есть в сеть «Шатры Йо-
сеф-Ицхака» на Святой Земле и в Марокко. Я надеюсь, что Вы сможете 
увидеть своими глазами реальный успех, который наступит после приня-
тия этого решения. И каждый, кто прибавляет (свои собственные усилия), 
получает дополнительные благословения от Всевышнего, которые больше 
уже имеющихся до этого.

С благословением.

№1638
С Б-жьей помощью, 16 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

С большим огорчением я прочел в Вашем письмо от 2 Сивана о чело-
веке, который покинул этот мир. А пока Вы без сомнения получили мое 
письмо с соболезнованиями. Пусть Всевышний поможет, чтобы в будущем 
мы сообщали друг другу только хорошие новости.

Мне также было грустно читать, что некоторые люди делают других 
ответственными за это несчастье. Понятно, что это оказывает влияние на 
отношения между этими людьми. Тем не менее, следует знать, что такие 
рассуждения не имеют никаких оснований, как человек может понять это 
своим разумом. Миром правит Всевышний, а у еврея есть свободная воля 
только в том, что касается его личности. С другой стороны, он не властен в 
отношении другого человека и тем более в отношении своей собственной 
жизни. В связи с этим см. «Святые послания» Алтер Ребе, глава 25. Я уве-
рен, что все это было написано в момент боли, но после этого не останется 
никаких следов от этого, и не только в действии и речи, но также и в мыс-
лях.

Вы сообщаете мне, что попытались поговорить о парике, но не хотели 
поднимать при этом большой шум.
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Не дай Б-г! Гнев не эффективен. Напротив, нужно прибегнуть к мяг-
кости, объяснив, что таким образом она добьется успеха от Всевышнего 
для себя, а также мужа и детей. Так какое же значение имеет трудность 
(если это можно действительно назвать трудностью) в ношении парика, 
если сравнивать это со всем, что Всевышний дает взамен? Когда тот, кто 
объясняет все это, сам убежден в этом, он может говорить исходящими 
из его сердца словами. Фактически это адресовано евреям, которые виде-
ли своими глазами чудеса Всевышнего с помощью Божественного Прови-
дения. Поэтому ясно, что в конце концов эти слова убедят тех, кому они 
адресованы. Более того, эти люди смогут поблагодарить тех, кто вернул их 
на правильный путь. Я надеюсь, что Вы сможете сначала убедить себя, что 
все это станет для Вас очевидным и тогда Ваши слова будут еще теплее. 
Всевышний поможет Вам найти правильные слова, в мире и кротости, с 
удовольствием и любовью.

Я также опечален состоянием йешивы, но не потому, что количество 
учеников в настоящее время очень ограничено, как Вы указываете в своем 
письме, а только потому, что это приводит к разделению между некото-
рыми хасидами, которые находятся в этом месте и которые должны были 
объединиться для выполнения своей миссии в свете Торы. Вместо всего 
этого есть трения и споры... В связи с этим я писал различным хасидам и я 
надеюсь, что очень скоро Вы все станете едины и покажете, что все хорошо. 
Таким образом, Вы достигнете успеха во всех своих делах, как обществен-
ных, так и личных.

С благословением.

№1639
С Б-жьей помощью, 16 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Рафаэль-Нахман Каан

Мир и благословение!

Я с удовольствием получил Ваше предыдущее письмо от кануна празд-
ника Шавуот, в котором Вы сообщаете мне о переезде на новую квартиру. 
Да будет угодно Всевышнему, чтобы [по словам наших мудрецов] измене-
ние места жительства повлекло за собой перемену в судьбе на добро...
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...на благо — в добром здравии и удовлетворение всех остальных по-
требностей. Я надеюсь на Всевышнего, чтобы Вы сообщили мне хорошие 
новости в этой области.

2) Я удивлен, что Вы ничего не упомянули об изменениях, сделанных 
в йешиве в Тель-Авиве. Конечно, было решено увеличить время обучения, 
и оно используется удовлетворительно. Я уже несколько раз объяснял, 
что увеличение количества учеников здесь внизу приводит к увеличению 
получаемых нами материальных средств. Я жду ответа, что Вы увеличи-
ли число хороших учеников и что они успешно изучают Тору со страхом 
перед Б-гом.

3) Вы спрашиваете меня о возможности изучения светских предметов 
в йешиве. В общем, это нежелательная ситуация, и добиваться ее предо-
судительно. Мне трудно сказать больше, потому что я не знаю учебный 
план в настоящее время и Ваши требования. Однако пришло время стать 
более уверенными. И действительно, Вы должны первыми проявить ини-
циативу в этом направлении, ведь стих гласит: «Всевышний с нами» и сра-
зу добавляет: «Не бойтесь». Кроме того, мы можем видеть успех, который 
мы имеем, когда искренне делаем то, что следует, не стремясь к личной 
заинтересованности. Это относится ко всем областям, где так называемые 
эксперты, а тем более те, кто имеет вход за кулисы, поначалу утверждали, 
что это невозможно осуществить, но в конце концов был успех. Поэтому 
совершенно ясно, что мы должны опираться на это определение, особенно 
в отношении тех моментов, которые наши главы ХАБАДа определили как 
существенные. Нет необходимости говорить об этом больше.

4) Большое спасибо за присланный мне рассказ о том, что сказал Ребе 
РАШАБ р. Шмуэль-Гронему (Эстерману). Если у Вас есть ещё подобные 
вещи, прошу обязательно написать мне об этом. Я прилагаю отчет о своем 
ответе тем, кто выразил мне свои соболезнования 19 Ияра (после кончины 
брата — р. Исраэль-Арье-Лейба). Пусть Всевышний удостоит каждого из 
нас сообщать только добрые вести друг другу, всегда и каждый день...

С благословением на доброе здоровье.
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№1640
С Б-жьей помощью, 16 Сивана 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от исхода субботы — хотя с некоторой за-
держкой — также были получены Ваши предыдущие письма. И мне прият-
но читать о Вашей занятости в распространении источников хасидизма на-
ружу, а также его обычаев и путей. И несомненно, как постановляет наша 
Тора, прибавите энергии в этом, так как нужно увеличивать в святости и 
каждому, кто прибавляет, помогают Свыше.

2. Вы пишете о сыне, которого хотите отдать в «хейдер»… хотя ему еще 
не исполнилось 5 лет. Так такие вещи зависят от физического развития 
ребенка и его способностей и главное, если найдете такой класс, в котором 
не будет слишком большая разница в возрасте между Вашим сыном и дру-
гими детьми. И тогда даст Всевышний успех.

3. Вы просите указаний пути, который стоит избрать для привлечения 
молодежи в Святой Земле к еврейству. Так вот, этот вопрос не понятен, так 
как не приводятся подробности, ведь уже несколько месяцев как Вы зани-
маетесь этим (хотя еще эта вовлеченность не отмечена энергией, которую 
требует мой тесть и учитель, и изменение должно быть не только количе-
ственно, но и качественно, но в любом случае нашли пути) и слава Б-гу, что 
в известной мере есть успех, тогда в чем заключается Ваш вопрос — каким 
путем привлекать молодежь к еврейству? И возможно Вы имеете в виду 
продолжение письма, как понятно из следующего пункта:

4. Сообщаете содержание выступления на праздновании Лаг ба-Омер 
в Мироне, где задаете вопрос, затрагивает и это другие религиозные пар-
тии и если да, то стоит ли это делать в будущем:

И вот, вообще тяжело дать в отношении этого общие правила для всех, 
так как это изменяется от встречи к встрече, от места к месту. И общая идея 
в этом должна быть такова, что главная программа должна быть в направле-
нии увеличения добра. То есть привлекать большее количество людей, как это 
только возможно, к кошерному воспитанию, Торе и заповедям. И нужно при-
лагать все старания [для] этой цели и поэтому если затронут чью-то честь… то 
посредством этого будет принесен ущерб в достижении этой цели. Ведь после 
всех подсчетов в наши цели не входит вести пропаганду против… и наоборот, 
если для спасения молодежи необходимо объяснить идею партий и разруше-
ние, которое привело и приводит это противодействие, то есть отрицательная 
пропаганда, а не только положительная, в случае, когда есть сомнения, то из-
вестно правило — лучше сидеть и ничего не делать. И важен глоток, который 
приближает, где приближение происходит сначала в материальном смысле, 
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а затем в духовном. И понятно само по себе, что нужно в этом деле особая 
осторожность, как сказал в одном из выступлении мой тесть и учитель, ребе: 
«Нужно поднимать другого человека к себе, но не опускать себя к нему».

5. Я поразился прочитав в Вашем выступлении, приведенном в пись-
ме, такие слова: «Сейчас мы пришли с Божьей помощью к началу осво-
бождения. Я подчеркиваю, что только начало, а полное освобождение про-
изойдет во время прихода праведного Мошиаха и т.д.» — как я уже сказал, 
я поразился прочитав такие слова. И особенно не из-за того, что Вы так 
сказали, так как когда выступающий произносит с воодушевлением какие-
то слова, он не очень ответственен за это. Но мое удивление вызвано тем, 
что Вы переписали эти слова в письме как нечто само собой разумеющееся. 
И не ощущаете и не чувствуете, как в этих словах есть нечто, скрывающее 
нашу веру, не дай Б-г. И подумайте о том, как начинается «Мишнэ Тора» 
РАМБАМа: «Основа основ и столп мудрости — знать, что есть Изначаль-
ный Сущий». И заканчивает он описанием освобождения и это не случай-
но, так как начало связано с окончанием и РАМБАМ постановил в част-
ности каким будет освобождение, поэтому также и включая ее начало, так:

(«Законы Королей» глава 11, закон 4) «Но если придет Король из рода 
Давида, посвятивший себя, как и Давид, его предок, постижению Торы и 
исполнению заповедей согласнo Письменной и Устной Торе, и заставит 
весь Израиль идти по ней и укрепиться в следовании ей, и будет вести 
войны Всевышнего‚ то мы можем с уверенностью предположить, что он 
Mошиаx («бехезкат Мошиах»). И если он преуспел во всем этом, и победил 
все окружающие народы, и построил Храм на его месте, и собрал народ Из-
раиля из изгнания, этот человек — наверняка Мошиах («Мошиах вадай»). 
И он исправит весь мир и все будут вместе служить Б-гу, как сказано: «Тог-
да Я вложу в уста всех народов ясные речи, и станут люди призывать имя 
Г-спода и будут служить Ему все вместе».

И вот, понятно постановление нашей Торы об освобождении и его на-
чале, то есть что должен быть человек в простом смысле, с 248 органами тела, 
посвятивший себя постижению Торы Всевышнего, ведущий войны Всевыш-
него и он начнет с распространения Торы и возвышения ее, а после этого со-
берет изгнанников и т.д. и т.п. И это по открытой части Торы, а что касается 
учения хасидизма, то несомненно видели множество объяснений о Моши-
ахе, просветления и раскрытия связанные с ним. И так как Вы находитесь в 
Святой Земле и видите ситуацию на месте, когда свет принимают за тьму, а 
тьму за свет и т.д., но после всего этого говорите, что это начало освобожде-
ния и провозглашаете об этом в полный голос?! Это крайне удивительно. Я 
не хочу продолжать обсуждать это, так как 1) это простая вещь после того, 
как задумаетесь над этим даже на короткое время и 2) так как наша цель, как 
говорилось, это позитивные действия, а не негативные. И как мы слышали 
от моего тестя и учителя слова Цемах-Цедека, что мы являемся работниками 
дня, мы должны заниматься распространением света…
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…и 3. так как о Святой Земле в особенности запрещено злословить. 
И известно: сказанные негативные вещи могут быть как раз правдивыми 
и все равно подпадать под категорию злословия, согласно закону (в этом 
есть различие между злословием и клеветой). Понятно, что Вы не обязаны 
днем и ночью вести пропаганду с отрицанием этой ситуации, но понятно, 
что в будущем это вызовет ошибки и превратит идею изгнания («гола» — 
без буквы «алеф») — в идею освобождения — (с буквой «алеф») — и это 
понятно.

6. И было бы правильно, если с настоящего времени в общественных 
делах, таких как эти, вопрос поступит от руководства молодежи после того, 
как они договорятся между собой и выразят свое мнение, а не так, что каж-
дый будет писать сам. Ведь невозможно ответить каждому в отдельности и 
в частности эти слова будут повторяться без всякой необходимости.

С благословением на распространение источников хасидизма в мире, 
что послужит каналом и сосудом для привлечения и получения благосло-
вения от Всевышнего на все, в чем нуждаетесь Вы и Ваша семья.

№1641
С Б-жьей помощью, 16 Сивана 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!
Мне приятно услышать от раввина-хасида… и общественного деятеля 

и т.д. р. Гавриэля Зелькинда о том, что у Вас установлено постоянное время 
для изучения Талмуда с комментариями РАШИ и «Тосафот» и несомненно 
Вы принимаете участие также в подходящем уроке, проводящемся в груп-
пе, но понятно, что этого совсем недостаточно. И как обсуждается в Тал-
муде и вынесено законодательное решение в «Шулхан Арух» в «Законах 
изучения Торы» и в особенности в «Шулхан Арух» Алтер Ребе в «Законах 
изучения Торы», что изучение одной главы утром и одной главы вечером 
является возможным только для таких людей, кто по Торе обязан искать 
себе заработок и посвящать этому несколько часов в день. Но что касается 
людей, которые не обязаны делать это и выбор в их руках за редкими ис-
ключениями, и они обязаны заниматься изучением Торы и удовлетворять-
ся мирской работой только несколько часов. И в большинстве случаев, ре-
шение к какой группе относится человек, должно быть принято именно 
другими людьми, а не самим этим человеком. Так как в этом случае это 
касается его и злое начало предлагает ему несколько путей и соблазнов, 
чтобы сбить человека с пути ведущего в дом Всевышнего. Так я не знаком 
с Вами и также не знаком в деталях с порядком Вашей учебы, ее продол-
жительностью, видом работы и временем, которого она требует, поэтому 
Вы должны посоветоваться со старыми хасидами в месте Вашего прожи-
вания…
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…которые знакомы с Вами, о способах разделения времени на заня-
тия Торой, (укрепление) богобоязненности и правильного поведения. И 
поступите по их указанию и Всевышний даст Вам успех найти для себя пра-
вильный путь и подниматься по нему все выше и выше согласно постанов-
лению нашей святой Торы (о необходимости) увеличивать в святости.

№1642
С Б-жьей помощью, 17 Сивана 5712 года, Бруклин. Нью-Йорк.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от второго дня, когда читали главу Торы «Ба-
мидбар», в котором жалуетесь на свое духовное положение и в частности 
на то, что иногда у Вас появляются сомнения в вере и т.д.

И вот, известно высказывание моего тестя и учителя, Ребе: «Нель-
зя злословить ни о ком, даже о самом себе». И даже если это правда, что 
иногда Вас посещают подобные мысли (что даже и тогда это включено в 
злословие и известно различие, как объясняют законоучителя, что наговор 
на человека, это когда говорят о нем неправду, а злословие может быть и 
правдой), то несомненно это ни что иное, как совет злого начала, которое 
препятствует работе в Торе, молитве и заповедях.

И средство для прекращения этого — увеличить произнесение слов 
Торы, чтобы они были запечатлены в памяти, знать их наизусть, то есть 
выучить некоторые вещи из Торы, в особенности из Мишны и книги «Та-
ния». И см. также в «Ликутей Тора» в конце главы «Кдошим», со слов «И 
почитай старца». И объясняется также по указанию моего тестя и учителя, 
ребе об изучении Мишны наизусть.

И вообще, прекратите копаться и отслеживать: появляются ли у Вас 
сомнения или нет. И когда прекратите думать об этом и начнете учить 
что-то из хасидизма, внутренней части Торы, которая как известно в мире 
Ацилут (ведь каббала, внутренняя часть Торы из мира Ацилут, см. «Тания» 
в начале гл. 5 о единстве, которому нет ничего подобного), то — «зло с То-
бою не уживется».

И Всевышний даст Вам успех в работе молитвы и в распространении 
источников хасидизма в мире, уберет от Вас путаницу и т.д.
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№1643
С Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель... р. Йехиэл-Михл

Мир и благословение!

Всё то время, когда я не слышал от Вас вестей, надеюсь с Вами всё было 
в порядке. И я несколько удивлён, что среди имён людей, занимающихся 
различной деятельностью организации «Объединение хасидов ХАБАДа» 
на Святой земле, да отстроится она в ближайшее время, не было упомя-
нуто Ваше имя. Возможно, что только Ваше имя не было упомянуто, но 
при этом Вы делаете всё максимально. В любом случае здесь не место для 
упрёков, но стоит, чтобы Вы написали об этом подробно. В Хайфе, где ор-
ганизация «Объединение хасидов ХАБАДа» неизвестна, есть, однако же, 
такие представители, как: учащиеся йешивы ХАБАДа, и Вы, и рав Хен, да 
продлятся его дни. И конечно, Вы постараетесь восполнить этот недоста-
ток в ближайшее время, потому что жаль каждого уходящего дня. Ведь у 
каждого дня есть своя работа, и дни сотворены, а не один день, как говорит 
комментарий к этому выражению в нескольких местах в хасидизме.

2) Отвечая на Ваш вопрос, заданный ранее, касательно написанного в 
молитвеннике «Теилат Ашем», а также в молитвеннике «Тора Ор», издан-
ном в Соединённых Штатах в 5701 (1941) году и приведённом в календаре 
«Тора тмима», что при зажигании субботних свечей наш обычай произно-
сить благословение «...свечу святой субботы» — где источник того, что мы 
добавляем слово «святой»?

Ответ: на данный момент я не нашёл источника этого обычая, мне 
кажется, что это не основной текст, и я опираюсь на то, что в месте, где 
есть возможность прервать [благословение] — опускают слово «святой», 
это можно уточнить в тексте благословения на зажигание свечей субботы 
и праздников. А (в месте, где нет возможности прервать [благословение]) 
— добавляют слово «святой». И так [я слышал] от моей тёщи, рабанит, да 
продлятся её дни, и таково предание от предыдущих поколений, и навер-
няка так благословляли поколение за поколением в доме наших глав ХА-
БАДа. И известно написанное в ответах РАШБА, приведённое в «Вопросах 
и ответах» [р. Моше Тейтельбойма] «Эшив Моше», глава 13, что «...нельзя 
пренебречь обычаем, принятым у старых еврейских женщин, (даже) из-за 
шестисот тысяч противоречащих этому доказательств».
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3) Ещё указание по поводу текста зажигания свечей на Рош а-Шана, 
приведённое в молитвеннике — «...дня памяти» — было сложнее найти 
обоснование, чем для предыдущего обычая из-за того, что это в тексте но-
вого благословения на зажигание свечей. И спросил я своего уважаемого 
тестя и учителя несколько лет назад, и ответил он мне, что обсуждал это 
его отец (Ребе РАШАБ), да пребывает душа его в раю, с равом и гаоном р. 
Ицхак-Йоэлем из Кременчуга, и несмотря на вопросы, заданные по этому 
поводу вышеназванным раввином, ответил Ребе РАШАБ, что текст бла-
гословения должен заканчиваться именно, как «...дня памяти» — а смысл 
этого, что уподобляется благословению «кидуша» и «афтары» и т. д. И так-
же это обычай дома нашего Ребе и так это произносилось на практике.

4) Еще касательно написанного в книге эссе на идише, стр. 80 на от-
рывок «И Всевышний Б-г в шофар протрубит». Имя «Всевышний» это суд. 
Имя «Б-г» это милосердие. И Вы замечаете, что имя «Всевышний» здесь 
написано с такими же огласовками, как имя «Всесильный» (Эло-ким) [что 
всё-таки указывает на качество суда]. Вот, можно уточнить в «Ликутей 
Тора» на «Рош а-Шана», конец отрывка «И будет, в день этот протрубит»; и 
там источник этих вещей. А также смотрите конец отрывка «И когда земля 
произрастит» (51:3).

5) Вы упоминаете в Вашем письме рава Моше Линшица, да продлятся 
его дни, я уверен, что есть у него установленное время также на изучение 
хасидизма, и, кроме того, — Вы оба, конечно, укрепитесь в трех разделах, 
трех известных уроках, равных для всех по установлению моего учителя и 
тестя — по Пятикнижию, Псалмам и книге «Тания».

С благословением о хорошем здоровье.

№1644
С Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Дов-Бер

Мир и благословение!

Ваше письмо от 7 Нисана было получено вовремя. В нём Вы пишете о 
работе по упорядочению писем из наследия раввина р. Шломо-Йуда-Лейба 
Элиэзерова, благословенной памяти. С той поры я ничего не слышал...
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...от Вас, несмотря на то, что в письме Вы сообщали, что сразу после 
праздника Песах начинаете работу над бумагами и т.д.

Вне сомнений, Вам известно, что когда выпускают в свет и печатают 
рукописи, в них иногда встречаются ошибки, и когда есть возможность 
сравнить их с другой рукописью, часто текст получается намного более 
точным. Поэтому будет очень хорошо, если Вы поспешите с этим (при-
слать рукописи, над которыми работаете), и само собой разумеется, что 
расходы по пересылке будут оплачены мной, с благодарностью.

С благословением, жду от Вас хороших вестей.

№1645
С Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года,

Бруклин.

Рабанит, госпожа Тамар

Благословение и мир!

Мне приятно было получить от Вас письмо в месяце Сиван — без ука-
зания дня написания — в котором Вы пишете по поводу Вашей работы в 
[школе для девочек] «Бейт Ривка», находящейся в Кфар-Хабаде. И того, 
что, слава Б-гу, это принесло свои плоды, и количество учениц достигло 
38. Также Вы предлагаете нанять ещё помощницу учительницы… подхо-
дящую для этого.

Понятно, что здесь сложно сказать, какая из преподавателей подходит 
более, и решение об этом должны принимать на месте. Я же хочу отметить 
только общий момент, что стоило бы хорошо постараться найти таких де-
вушек, которые в качестве учениц смогли бы на протяжении небольшого 
времени стать воспитательницами хотя бы для маленьких мальчиков и де-
вочек. И наверняка, с подходящим старанием таких можно найти.

Я написал в правление посёлка (Кфар-Хабад) по поводу необходи-
мости подходящей квартиры для «Бейт Ривка», и очень надеюсь, что они 
очень постараются найти такую.

С благословением и пожеланием удачи в Вашей святой работе, кото-
рая послужит «проводником» и сосудом для благословения от Всевышнего 
в Вашей частной жизни. С пожеланием мира Вашему супругу, раввину, да 
продлятся его дни.
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№1646
С Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Касательно Вас самих — того, что жалуетесь на ваше духовное состо-
яние, Вы, наверняка, слышали выражение, которое употреблял мой учи-
тель и тесть от имени своего отца (Ребе РАШАБа): «Одно действие лучше 
тысячи вздохов», (на идиш: «просто хватит кряхтеть, больше делать!»), и 
это понятно разуму, что вздохи, во-первых, вредят здоровью. А РАМБАМ 
в начале четвёртой главы раздела «О чертах характера» (книга «Знание») 
пишет, что содержать тело здоровым это — «путь Всевышнего». И ещё не-
достаток [вздохов] — что после того, как повздыхает, кажется ему, что уже 
сделал одолжение Всевышнему, благословен Он, и в том, что вздохнул — 
«уже раскаялся», и теперь само собой может идти отдыхать; и понятен вред 
от этого в служении. Однако совсем по-другому с действием — какое бы ни 
было малое — всё-таки что-то сделано. И от каждого деяния, даже в духов-
ном, у еврея прибавляется здоровья телесного в том числе. И понятно, что 
эти последствия противоположны тем, о которых говорилось выше — от 
бессмысленных вздохов.

С благословением о хороших новостях от хороших действий, а также 
хороших новостей в Ваших личных делах.

№1647
С Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…3) По поводу того, что Вы пишете о покрытии головы, я очень сожа-
лею о том, что... и необходимо было искать […] как подходящим образом 
исправить этот момент с покрытием головы, чтобы не вступать на данный 
момент в спор, который стоит за этим (р. Моше Алашкар, Цемах-Цедек и 
т.д. и т.д., кроме ответа, напечатанного с тех пор, «Эвен а-эзер», конец 1 ча-
сти, параграф 139, находится в дополнениях, часть первая, глава 45; также 
можете уточнить в новшествах Цемах-Цедека на Талмуд, трактат «Брахот» 
5а). А также относительно оголения руки выше локтя — следует делать...
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...согласно тому, как объясняется это в Талмуде и у законоучителей 
по еврейскому закону Моисея. А когда будет исправлено вышеуказанное, 
можно будет продвигаться дальше — исправление за исправлением.

4) Касательно Ваших комментариев на «Шулхан Арух» Алтер Ребе, то 
если у Вас есть ещё какие-то замечания, мне будет приятно получить также 
и их, и я надеюсь, что в свободное время в конце концов у меня будет воз-
можность углубиться в них как полагается.

5) Как Вы и просили, когда я буду на могиле моего тестя и учителя, то 
упомяну о Вас, на долгие дни и хорошие годы, «хорошие» во всех возмож-
ных отношениях, то есть прежде всего, в материальном, с соответствую-
щим здоровьем, и как постановил РАМБАМ в «Законах о чертах характе-
ра» (книга «Знание»), в начале четвёртой главы: «содержать тело здоровым 
это — путь Всевышнего» (так это во всех виденных мною изданиях, и на 
первый взгляд, опущено слово «служения» и должно быть «путь служения 
Всевышнему» и странно, что до сих пор я не нашёл, кто указал бы на это. И 
«хорошие» [годы] также по своему простому смыслу, то есть, наполненные 
добром, которое даётся нам Свыше, и добро явное и видимое глазу.

С благословением на добро в материальном и духовном смысле, в том 
числе, само собой, доброго здоровья.

№1648
C Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Вовремя получил я от Вас письмо от 27 Нисана и рад был прочитать в 
нём, что «Джойнт» ведёт правильную работу относительно дома престаре-
лых и что исправили моменты, требующие исправления — выделить осо-
бое место для синагоги. Вы пишете, что вам создают трудности и т. д., — я 
не знаю, стоит ли это принимать всерьёз, и в частности, это может быть из 
ухищрений злого начала — вмешаться и не уделить места исправлениям, 
которые мог бы осуществить. В таком случае дурное начало пытается [вме-
шаться], но не стоит его слушать и следует хорошо разобраться в различ-
ных способах его ухищрений, так как иногда одевает на себя «хасидский 
сюртук» в соответствии с известным выражение Ребе РАШАБа.

Вы пишете также в своём письме, что Ваш сын (пропущено имя) учил-
ся сначала в Брюнуа, затем в Тель-Авиве, и теперь...
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...уехал в другое место, и немного удивлён я, что пишете об этом до-
вольно холодно, также сказали мудрецы наши благословенной памяти: 
«подбрось палку в воздух, корнем своим упадёт», вместе с этим, каждый 
день, который он не находится в «шатре хасидизма, Торы и богобоязнен-
ности» — это большой ущерб, в особенности в наше время — «пятки от 
пятки Мошиаха», когда близок конец нашего изгнания, а учение хасидизма 
это приготовление и инструмент к приходу Мошиаха; а если вы находите, 
что не можете повлиять на него (на сына) в этом, можно было найти под-
ходящего человека из нашего круга, который заинтересуется этим и убе-
дится, что вещь эта исправлена как можно быстрее, и Всевышний, благо-
словен Он поможет Вам и я получу от Вас хорошие вести по этому поводу.

С благословением.

№1649
С Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года, Бруклин.

Администрации йешивы «Томхей-Тмимим» в Лоде, да пребудет с 
вами Всевышний.

Мир и благословение!

Мой предыдущее письмо о беседе с доктором Шапиро наверняка уже 
получено, и я подтверждаю получение вашего письма от 26 Ияра, 3 и 11 
Сивана со всем, что к нему прилагалось.

2) В вашем письме я прочитал, что уже два года, как вам предложи-
ли кредит от Сохнута, которым вы так и не воспользовались, и мне важно 
знать подробности.

3) Как видно из предыдущего и последнего писем, сейчас речь идёт о 
новом кредите в 4000 лир — с этим нужно поторопиться.

4) Вы приводите два мнения относительно строительства здания — 
строить ли временное помещение или пристройку на крыше существую-
щего здания, либо сделать одно из двух существующих строений в райо-
не железнодорожного вокзала, — на первый взгляд вторая идея лучше — 
«действуешь с размахом, широко — Всевышний помогает», и в частности, 
когда начинают реальное строительство, однако есть...
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...недостаток в строительных материалах, чтобы закончить его. Будет 
значительно легче получить дополнительную помощь в виде кредита или 
другим, лучшим способом. И наверняка суммой, которую вы получите сей-
час (и может быть, что у вас получится получить те четыре тысячи кредита, 
о котором шла речь ранее) — получится воспользоваться или хотя бы ча-
стью её, прежде, чем она (сумма) закончится.

5) По поводу места для профессионального училища, где будут изучать 
также и Тору в Кфар-Хабаде — строить ли её на въезде в посёлок или на 
выезде, — вот, из того как вы описываете ситуацию, необходимо строить 
её на въезде, и это будет видимо всем, и ещё несколько мнений по этому 
поводу, которые вы приводите в письме. Но самое главное, что это уже 
близко к практическому осуществлению, то есть в конце концов начнётся 
обучение и так далее.

6) Отвечая на ваше письмо, я уже писал своё мнение по этому вопросу, 
что школа должна обучать такой профессии, которая будет востребована 
и даст заработок на Святой земле, да отстроится она в наши дни. И, как 
кажется, издательство, столярное мастерство и тому подобное здесь подхо-
дит. И я уже передал через раввина и хасида Моше Гурарье, который был у 
меня, что следует отказаться от профессий электрика, радиотехника и тому 
подобного для школы.

7) Касательно вопроса — следует ли совместить вашу школу с сельско-
хозяйственной школой молодых репатриантов — есть серьёзная возмож-
ность, что одна программа запутает другую. И может начаться соревнова-
ние в двух ведомствах — кто будет возглавлять проект и т. д. И поэтому, 
исходя из всех заключений, следует отказаться от этой идеи в нынешнем 
положении. Однако стоит подумать об этом (не обсуждая ни с кем) и про-
верить все возможности, а когда оба этих проекта (или хотя бы один из 
них) осуществятся практически, то заняться вопросом совмещения обеих 
школ таким образом, что «свеча для одного — свеча для ста». Но я повторю 
своё мнение: если будет предложено совмещение двух школ, то существует 
угроза, что такую идею используют для того, чтобы перевести оба проекта 
в теоретическую область, которая не имеет отношения к практическому 
выполнению.

8) О названии организации — на данный момент не нужно связывать 
её с постоянным именем. Стоит оставить для этого место, и назвать сто-
лярной или издательской школой, рядом с йешивой города Лод. На пер-
вый взгляд, не нужно уточнять имя «Томхей-Тмимим», так как может воз-
никнуть проблема с мобилизацией средств и для школы и для йешивы. И 
этого достаточно, чтобы понять.
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9) Упоминание подробностей по поводу качественного и количествен-
ного состояния йешивы в вашем письме мне доставило удовольствие. В 
частности по поводу того, что Вы пишете о переходе на другой уровень в 
качестве обучения, относительно того, что было до этого. Также мне по-
нравилось, что ученикам предлагается взять на себя часть проектов ХА-
БАДа, особенно в распространении [учения хасидизма]. И наверняка, в 
будущем это будет продолжено. Разумеется, что ученики будут знать, что 
их предназначение и посланничество — изучать Тору, скрытую и откры-
тую её части, но из-за потребностей нашего времени и настоящей угрозы 
жизням евреев, вынуждены посвящать своё время и заниматься спасением 
душ. «И сердце должно болеть за это». А на духовных руководителях ле-
жит ответственность объяснить это учащимся, что от них требуются две 
разные вещи и что их посылают заниматься и работать над этим с верой и 
старанием, насколько это максимально возможно. И вместе со всем этим, 
ученики должны смотреть на свою общественную занятость не как на ко-
нечную задачу. Но как на требование времени в котором мы находимся — 
«пятка пятки Мошиаха». И более подробно, чем здесь написано, конечно 
же, объяснят ученикам, да продлятся их дни.

10) Приложены документы по поводу общественной деятельности 
учеников йешивы.

11) В своём письме Вы заканчиваете тем, что не привыкли извещать 
во всех подробностях, но в данном случае сочли необходимым сделать это. 
Жаль, что не делали этого ранее и тем более не стоит извиняться за то, что 
делаете это теперь.

Наверняка, Вы одолжите во временное пользование организации 
«Шатры Йосеф-Ицхака» свое временное строение, согласно необходимо-
сти на данный момент.

И я не имею в виду, что Вы возьмёте на себя часть деятельности орга-
низации хасидов ХАБАДа» по поводу йешивы, но только поторопить их и 
т д.

С благословением на удачу в Вашей святой работе, и да удостоит Свя-
той, Благословен Он сообщать хорошие новости по вышеупомянутым по-
водам как можно чаще.

М. Шнеерсон
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№1650
C Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года

Бруклин.

Правление молодёжного отдела организации ХАБАДа на Святой зем-
ле, да отстроится она в наши дни, и пребудет с вами Всевышний.

Мир и благословение!

Этим подтверждаю получение вашего письма отправленного перед 
праздником Шавуот с приложением протокола вашего собрания от 12 
Ияра, и мне удивительна такая задержка с подробностями. Очень порадо-
вало, что Вы пишете о своих добрых делах в Лаг ба-Омер, и жаль, что — как 
Вы пишете — по возвращении у Вас не было особой возможности задер-
жаться в тех местах, которые вы проезжали; и известен обычай хасидов во 
времена Мителер Ребе, как рассказывал мой уважаемый тесть и учитель, 
что [Мителер Ребе] указывал своим хасидам останавливаться во всех ме-
стах, через которые проходил их путь домой из Любавичей и повторять 
слова хасидизма...

4) Наверняка, уже приехал на Святую землю, да отстроится она в наши 
дни, раввин, гаон и хасид р. Шалом Хаскинд в качестве представителя мо-
лодёжной организации ХАБАДа из Америки и моего посланника, чтобы 
передать пожелания мира, особенно молодёжи, а также посетить некото-
рые места и т.д. — те места, которые уже «вспахали и засеяли» или всё ещё 
«не вспахали и не засеяли», и сделать это необходимо сейчас. И моя надеж-
да на то, что организуют всё это надлежащим образом, и наверняка Вам 
будет сопутствовать большая удача, как и во всех начинаниях моего тестя 
и учителя.

5) Мне жаль, что в Вашем списке я не нахожу молодого человека… да 
продлятся его дни, и я не понимаю причину этого. И уверен я, что не нужно 
приводить ему указание, следующее из слов наших мудрецов — «подбрось 
палку в воздух — упадёт корнем своим», потому что наверняка и здесь 
«упадёт к корням», но нужно объяснить ему обещание Алтер Ребе в начале 
книги «Тора Ор», что у совершающего благотворительный акт очищаются 
сердце и разум его в тысячу раз больше, чем он дал. И стоит углубиться в 
мидраш — «Илияу раба», гл. 13: «Аарон-первосвященник подпоясывался 
цепью железной и обходил еврейские жилища и всякого, кто не умел чи-
тать „Слушай, Израиль“ и кто не умел молиться — учил читать „Слушай, 
Израиль“ и молиться; а также всякого, кто не умел учить Тору — обучал. 
И не только Аарон, но любой мудрец обучает Торе евреев во Имя Небес и 
т.д. — Святой, благословен Он смилуется над ним и даст мудрость...
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...понимание и знание, а также разум, и удел его будет с праведниками 
— Авраамом, Ицхаком и Яаковом». И уточните в Талмуде — трактат «Эру-
вин» 54б и «Йома» 28б, что Аарон, Авраам, Ицхак и Яаков были главами 
йешив и большими учёными по простому смыслу.

Ожидаю хороших новостей и благословляю на большую удачу в Ва-
шей святой работе.

Получил два документа, о которых говорилось выше. С наилучшими 
пожеланиями.

Неожиданно исчезли указания в письме на праздник Песах. (Перед 
праздником публиковались публичные письма Ребе и здесь, видимо, в пе-
чати пропали определённые замечания в конце письма).

№1651
C Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года

Бруклин.

Администрации посёлка Кфар-Хабад, да пребудет с ними Всевышний 
и умножит их дни.

Мир и благословение!

Уже давно я получил Ваше письмо. И вот, из другого источника (!) 
мне написали вкратце, что Вам были предложены в виде кредита (подроб-
ности, условия и сроки не уточнялись) деньги на строительство професси-
онального училища в посёлке.

Излишне указывать Вам на необходимость этого вообще и на неот-
ложность, если условия подходящие, чтобы Вас не опередили в этом деле. 
И я надеюсь, что Вы занимаетесь этим с достаточно активно. Буду ждать 
хороших новостей.

2) Слышал я, что Вы получили из одного места 250 литров в качестве 
помощи в год «шмиты» и наверняка сообщите мне, так ли это в действи-
тельности, а также подробности.

3) Меня обрадовало известие, что школа для девочек «Бейт Ривка» в 
Вашем посёлке растёт и развивается. И в соответствии с вышеизложен-
ным, нынешнее место не совсем подходит для школы. И несмотря на то, 
что излишне Вам указывать на это, так как «торопят только проворных» 
и Вы, конечно, предпримите всё от Вас зависящее найти для школы «Бейт 
Ривка» подходящее место, чтобы могли...
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...расширить свои границы, найдя наиболее подходящих учениц, а так-
же за небольшое время создать класс, где у учениц школы будет возмож-
ность стать воспитательницами.

Ожидаю добрых вестей во всём вышесказанном, а также в том, о чём 
Вы писали мне в предыдущем письме, особенно об увеличении населения 
посёлка.

№1652
C Б-жьей помощью, 19 Сивана 5712 года

Бруклин.

Правлению организации «Колель ХАБАД» на Святой Земле, да от-
строится она в наши дни и пребудет с Вами Всевышний

Мир и благословение!

1) Уважаемый раввин и хасид, б-гобоязненный человек... р. Яков Кле-
банов из Чикаго уведомил, что его супруга, госпожа Вихна, покинула этот 
мир, и он, будучи членом «Колеля ХАБАД», может воспользоваться приви-
легиями этой организации для погребения. И пожалуйста, известите меня, 
как это будет выполнено.

2) Видимо, уже были получены три экземпляра книги «Мишнат Йо-
эль».

3) Наверняка, есть хорошие известия о состоянии здоровья хасида, 
б-гобоязненного человека, общественного деятеля раввина Нохум-Дова 
Денберга, да продлятся его дни.

4) Уже какое-то время назад было получено письмо от раввина, гаона 
и учителя Дов Бера Элиазарова, да продлятся его дни, что говорил с вами 
по поводу наведения порядка в рукописях раввина и гаона р. Шломо Ицха-
ка Элиазарова благословенной памяти, что вы помогли упорядочить руко-
писи, но с того момента я ничего не слышал об этом. И будет правильным 
исправить это как можно скорее, чтобы вас не опередили и т. д. Также не-
обходимо максимально проявить надлежащее старание, чтобы, чтобы все 
эти бумаги и заметки попали ко мне, хотя бы с условием вернуть их обрат-
но. И моя благодарность за подробности во всём перечисленном.

С уважением и благословением,

секретарь: Э. Квинт
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№1653
С Б-жьей помощью, 23 Сивана 5712 года, Бруклин.

Раввин и гаон, хасид и б-гобоязненный человек р. Шалом, да продлят-
ся его дни.

Мир и благословение!

Получил Ваше письмо от 20 Сивана, а также в своё время раввин и 
хасид, богобоязненный человек и общественный деятель, секретарь р. 
Мордехай-Айзик Ходоков, да продлятся его дни, передал мне содержание 
Вашего письма к нему, и мне радостно было слышать, что в конце концов 
также и Вы признаете, что Ваша работа даёт плоды, поможет Вам Всевыш-
ний, благословен Он, увидеть это ещё более своими глазами.

Относительно того, что Вы пишете, что все Ваши труды дали одно-
го ученика — Вы сами свидетельствуете, когда пишете, что надеетесь при-
ехать сюда с несколькими учениками на 12 Тамуза, т.е. вскоре

По поводу Вашего вопроса о миссионерах, вот моё мнение: не стоит 
входить с ними в логическую полемику, но нужно искать подходящие спо-
собы обличить их публично, то есть, что они обманывают людей, скрывая, 
что вводят в заблуждение и сбивают с пути многих людей, а также делают 
это ради заработка и т.д. И в ежемесячнике «Еврейская жизнь» за Ияр-Си-
ван была опубликована статья об их деятельности в Бронксе, эта статья 
может быть Вам полезна.

Бывало и так, что когда вышеупомянутые [миссионеры] вводили лю-
дей в заблуждение, был сделан официальный запрос к священникам, и те 
вынуждены были обнародовать свою позицию, что они не согласны со 
своей стороны с приёмами лжи, которыми пользуются миссионеры, но не-
обходимо прежде выяснить, в чём именно заключается их обман, и почти 
всегда есть что-то, в чём они намеренно лгут и т.п.…

С благословением.

П.С. Приложена также копия письма в связи с праздником Шавуот, 
которая, возможно, поможет Вам во влиянии на Ваше окружение.
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№1654
С Б-жьей помощью, 23 Сивана 5712 года

Мир и благословение!

Отвечая на Ваш вопрос о [написанном] в книге «Тора Ор», в начале 
раздела «Небеса — престол мой»:

1) То, что Тора предшествовала Сотворению мира две тысячи лет, а 
после этого распространилась в Небесах и на земле — не об этом ли гово-
рится в книге «Зоар», раздел «Идра Раба» на выражение «один путь и 613 
путей Торы».

Вообще, сказанное в «Зоар», имеет отношение к заповедям, что их ис-
точник в венце головы (Адама), как написано в «Святом послании», гл. 
20, а также в эссе на отрывок «Трубите...» 5691 г., параграф 6, которое Вы 
приводите в письме (в отличие от Торы, которая происходит от мудрости, 
уточните там, в «Святом послании»), потому что также и 613 путей — они 
«в голове». Но иногда комментируют «Зоар», также и подразумевая Тору, 
но так, что корень её в венце. И смотрите «Ликутей Тора» на «Бамидбар» 
11:4.

2) Каково отношение понимания и «вдумчивости сердца» к Высше-
му Милосердию и сотворению Торы. — В Ликутей Тора на три главы (1:2) 
объясняет это и пишет: «И смотри в книге „Тания“ гл. 45... А также как 
Йом-Кипур, который является раскрытием понимания, и это благодаря 
тому, что пробуждают милосердие». И смотрите в книге «Тания» и в за-
метках Цемах-Цедека, которые были изданы в сборнике записей на книгу 
Эйха, стр. 22.

3) То что Вы пишете, что качества («мидот») «отменяются» и вклю-
чены в их источник — если имеются в виду десять «спрятанных» качеств 
— то это источник качеств — то есть, всё, что их порождает, семь «нижних 
материнских» [качеств]. И уточните это всерьёз в «Ликутей Тора» на три 
главы (1:3 и 6:3) и в продолжении Рош а-Шана, напечатанном в этом году.

4) Тора уже была дана миру при даровании Торы (на горе Синай) и по-
чему нужно «пробуждение снизу» — понятно на основании того, что объ-
яснено о различии Торы, которую учат до молитвы и после молитвы. Уточ-
ните в «Ликутей Тора» на главу «Браха» (96:2) и ещё в нескольких местах.

5) Пишете по поводу «дух его и душу его получит внутри и в глубине 
сердца» и в конце этого речения приводится, что это только в аспекте «об-
лечения и окружения».



ИГРОТ КОДЕШ

137

Также написано в конце эссе, что «совсем немножко понимается вну-
три сердца». И «свет наполняющий миры» по отношению к «свету окружа-
ющему миры» совсем незначителен, см. книгу «Тания», гл. 48, и уточните 
также в приложениях к «Тора Ор», гл. «Если положит» — что «и соберёт» 
— имеется в виду Свет в сосуды.

6) Также распространение аспекта «И говорил Г-сподь к Моше» про-
исходит посредством «И возлюби» и т. д. И как пишет подробно в «Ликутей 
Тора» на три главы (11:3). И уточните также в «Имрей Бина», врата «Крият 
Шма», конец главы 43.

7) «Земля подставка для ног моих» — объясняет, что заповеди «под-
нимают ногу» — собрание Израиля наверху, а человек внизу, то есть, под-
нятие и включение трёх (атрибутов: нецах, од, йесод, кроме тела, два бе-
дра и нога) в разум, благодаря тому, что прежде были включены в качества 
(буква «вав»), а качества в разум (буква «йуд»). И объясняется подробно в 
«Ликутей Тора» на три главы (8:1 и далее).

8) То, что душа облекается в тело, достигается единством Торы и Свя-
того, Благословен Он, — есть в этом два смысла: то, что «занималась» ис-
крами мира Хаоса, который предшествовал миру Порядка. И основное, 
что её работа внизу приводит к тому, что эффект служения производится, 
происходит во всех мирах, а также выше миров, так как она — как верёвка, 
верхний конец которой привязан на верху — это уровень Источника. И 
уточните в «Послании о покаянии, гл. 5, в последней части книги «Тания», 
в начале, второе замечание в книге «Тания», гл. 40. И смотрите также эссе 
на субботу, когда благословляли месяц Сиван 5612 года.

9) То, что написано в объяснении на «Когда Небеса...», конец главы 4 
про аспект трёх букв «вав» в отрывке «Веиса» и т. д. — разъяснить, откуда 
«продолжаются», что это от букв «йуд». И уточните в «Тора Ор», гл. «Вайе-
це», объяснение на отрывок «И вернулся я с миром».

10) Конкретная сила роста, у отдельного растения — она также нахо-
дится в самой земле, а не в семени, а семя только пробуждает её, чтобы вы-
рос именно этот росток, а не другой. Смотрите «Святое послание», гл. 20. 
Отрывок «Принесли одеяния» (5701 г.), гл. 26. И «Так большой», гл. 44. И 
есть в других местах.

С благословением, чтобы упрочились в установленном времени на из-
учение Торы и очищении личных качеств.

М. Шнеерсон
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№1655
С Б-жьей помощью, 23 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Руководству любавичской йешивы «Ахей Тмимим» в Ришон-ле-
Ционе, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 17 Сивана и на предыдущее, в котором Вы 
рассказываете мне о распорядке в йешиве. Вы также сообщаете, что на-
мерены организовать празднование 13 Тамуза в честь официального от-
крытия йешивы.

Пусть Б-г даст Вам успех и увеличит число Ваших учеников количе-
ственно и качественно, то есть увеличив их число и значимость в соответ-
ствии с названием йешивы «Ахей Тмимим».

13 Тамуза был освобожден мой уважаемый тесть и учитель, после чего 
он сказал, что его освобождение не было личным, что это была победа 
общего значения во всем, что касается Торы и иудаизма. Пусть Всевыш-
ний удостоит Вас, чтобы с Вашей помощью реализовать и достичь всего 
этого в своем окружении. То есть йешива, которой Вы руководите, станет 
центром, освещающим свое окружение свечой заповеди и светом Торы, а 
также источником её света — внутренней части Торы — в духе самоотре-
чения, в соответствии с волей наших учителей.

Прошу передайте мои поздравления всем тем, кто Вам помогает и кто 
участвует в управлении этим учреждением. С благословением Вам, учите-
лям, главе йешиве и для студентам.
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№1656
С Б-жьей помощью, 23 Сивана, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Руководителю любавичской йешивы в Монреале

Мир и благословение!

Я с удовольствием получил Ваше письмо от 20 Ияра, в котором Вы 
упомянули о заключительной части ежегодного сбора средств и выборах 
исполкома на 5712-13 год. Когда я был на месте успокоения моего уважа-
емого тестя и учителя, я упомянул имена членов этого комитета на благо-
словение и успех в их общественных и личных делах.

Прилагаю письмо, которое я посылаю в исполнительный комитет. По 
понятным причинам он написан на языке страны.

Дай Б-г Вам и членам исполкома успеха в этой священной миссии в 
духовном и материальном смысле. Пусть ситуация в йешиве будет соот-
ветствовать воле ее основателя и главы — моего уважаемого тестя и учите-
ля. Пусть больше не будет никаких финансовых трудностей, препятствий 
и оппозиции... Чтобы не было и таких трудностей, которые проистекают из 
обычного противостояния тела, животной души и естественного разума.

Пусть Всевышний удостоит каждого из нас выполнить миссию, кото-
рую Он поручил нам в этом мире, благополучно, духовно качественно и в 
материальном изобилии.

С благословением на успех в материальном и духовном смысле в Ва-
ших общественных и личных делах.

Я получил Ваше письмо от 15 Сивана и по Вашей просьбе мой ответ 
был отправлен по телефону.

Без сомнения, Вы ищете с должным рвением лучший способ для ис-
пользования сезона каникул, ведь в это время ученики освобождаются от 
светских занятий. И поэтому становится возможным запечатлеть священ-
ные занятия с еще большей силой в их головах и сердцах.
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№1657
С Б-жьей помощью, 23 Сивана, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

...Как я уже говорил перед Вашим отъездом, было бы хорошо, чтобы 
этот визит прошел с подъемом, энергично. Это не значит отталкивать дру-
гих, не дай Б-г, а чтобы порядок был таков, как сказано: «И ходить буду 
на просторе». Следует рассказывать о раскрытой части Торы, о хасидизме, 
посвятить себя общественной деятельности, поднять моральный дух уче-
ников, а также учителей... На самом деле, Вы не говорите от своего имени. 
Идея состоит в том, чтобы поднять моральный дух учеников и учителей, 
чтобы они, насколько это возможно, добивались наилучшего результата. 
Поэтому Вы найдете в себе качество решительности, исходя из святости 
своей миссии и ее огромной важности. Ясно, что такую возможность упу-
стить нельзя, тем более, что это поручил мой уважаемый тесть и учитель. 
Однако, как было уже сказано, все должно происходить спокойно. Не ло-
майте другого, не дай Б-г, не подавляйте его...

С благословением на успех.

№1658
С Б-жьей помощью, 23 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я с удовольствием получил Ваше письмо от 17 Сивана, хотя его содер-
жание не радует, поскольку Вы жалуетесь на состояние своего здоровья. 
Однако мне было приятно получить Ваше письмо, которое последовало 
после долгого периода молчания. И я надеюсь, что Вы очень скоро отпра-
вите мне письмо с радостным содержанием, касающееся Вашего состояния 
физического и духовного здоровья. Известно высказывание моего уважае-
мого тестя и учителя, что запрещено клеветать на еврея, даже на себя. Так-
же известны постановления о разнице между злословием и клеветой.

Они указывают на то, что клевета относится только к тем случаям, ког-
да говорится о лжи, а злословие также распространяется на то, что явля-
ется правдой. Несмотря на это, злословие наносит вред трем людям [тому, 
кто рассказывает, тому, кто слушает его, и тому, о котором идет речь], как 
отмечают наши мудрецы. Это можно сравнить с тем, что говорится о про-
рочестве, которое для эффективного раскрытия должно было получить 
выражение через речь, уста того, кто его получил. Вы также знаете при-
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вычку наших великих людей, которые открыв новое объяснение в Торе, 
выражали его вслух, чтобы дать ему существование в нашем материальном 
мире. То же самое верно для вреда, причиненного злословием, даже если 
это соответствует истине. Раскрытие этой информации вслух увеличивает 
ее негативную силу, которой не было, если бы она оставалась скрытой, так 
как в этом случае ее последствия не проявились бы так легко.

Я надеюсь, что получив это письмо, Вы успеете пообщаться со своими 
соседями в больнице (и повлиять на них в области Торы и заповедей). Жду 
хороших новостей в этой области.

С благословением скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Только что было получено Ваше письмо от 2 числа этого месяца. Спа-
сибо, что сообщили мне, что Вы поправляетесь, и всем, кто добавляет [хо-
рошие новости, добавляется благословение].

№1659
С Б-жьей помощью, 23 Сивана, 5712 года, Бруклин.

...Я уже высказал свое мнение по поводу старших учеников йешивы в 
Лоде, что они должны действовать так, чтобы это учреждение можно было 
квалифицировать как «высшую» йешиву, как путем изучения раскрытой 
части Торы, так и хасидизма. Это их задача и именно эта миссия возложе-
на на них. Поэтому у них есть возможность осуществлять это, а не искать 
другие места, стремясь уехать в другие страны для продолжения своего об-
учения.

Очевидно, у каждого принципа также есть исключения. В этом вопро-
се руководство йешивы должно решить, как лучше поступить в данном 
случае. В таком случае Вам следует проконсультироваться с руководством 
йешивы здесь, чтобы получить учебную визу. Тем не менее, успех более 
вероятен..

...для учеников, которые останутся на месте на Святой Земле и кото-
рые изо всех сил попытаются действовать так, чтобы любавичская йешива 
в Лоде была достойна своего имени и сил, которые вложили в нее наши 
святые главы ХАБАДа, основавшие и руководившие ею.
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№1660
С Б-жьей помощью, 25 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я с удовольствием получил Ваш привет от раввина и хасида... р. Элияу 
Симпсона. Однако я был опечален, узнав, что у Вас все еще есть головокру-
жение.

Вы должны — если ещё не делаете этого — начать есть выпечку перед 
молитвой и также пить. Есть высказывание Цемах-Цедека, согласно кото-
рому «лучше есть для того, чтобы молиться (то есть сначала нужно поесть, 
чтобы потом помолиться спокойно), а не молиться для того, чтобы есть 
(поскорее помолиться — при этом человек нервничает и его голова слабе-
ет, а его злое начало и тело только ждут, чтобы уже начать есть)». Мой ува-
жаемый тесть и учитель дал указание нескольким хасидам есть перед мо-
литвой по состоянию здоровья, а не только пить. Когда Вы начнёте вести 
себя так, это принесет пользу как для Вашего здоровья, так и для бизнеса.

С благословением на доброе здоровье Вам и всей семье.

№1661
С Б-жьей помощью, 25 Сивана, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от первого дня недели, когда читали главу 
«Беаалотха», с описанием ситуации в доме. Речь идёт о втором браке (по-
сле развода с первой женой), но отношения с женой оставляют желать 
лучшего.

Вы не пишете, приняла ли Ваша первая жена разводное письмо добро-
вольно или была вынуждена развестись. Если последняя гипотеза верна и 
Вы не знаете, где она находится в данный момент, то нужно собрать десять 
мужчин и попросить у неё прощения в их присутствии, хотя она сама от-
сутствует. Кроме того, для достижения мира в доме, нужно будет прове-
рить мезузы.

Вы также должны, насколько это возможно, не пытаться навязывать 
свои взгляды. Наши мудрецы говорят, что женщины эмоциональны и лег-
ко плачут. Уже важно, что они оберегают нас от греха и, в частности, об-
учают детей.
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Вы пишете, что Ваш сын учится в любавичской йешиве. Без сомнения, 
заслуга этого также принадлежит Вашей жене. Кроме того, Вы признаете, 
что она всегда приходила Вам на помощь... И также известно, что вторая 
жена даётся человеку в соответствии с его действиями...

Если Вы примените эти принципы на практике, есть надежда, что 
Ваша ситуация улучшится и Вы сможете сообщить мне хорошие новости.

Вы также должны каждый день читать Псалмы после утренней молит-
вы (по крайней мере, в соответствии с их ежемесячным распределением). 
И чем больше будете делать это, тем лучше. Кроме того, нужно изучать 
каждый день недельный раздел Торы с комментариями РАШИ.

Нужно найти друзей, которые убедят Вашу жену и детей стремиться к 
сближению и миру. Даже если, как Вы пишете, у Вас есть претензии к ней, 
следует помнить, что причиной нашего изгнания является беспричинная 
ненависть. Таким образом, исправлением этого является беспричинная 
любовь, то есть, когда для неё нет оснований даже в соответствии с кри-
териями Торы. Несмотря на это, эта любовь должна быть соразмерна не-
нависти, из-за которой «мы были изгнаны из нашей страны и далеко от 
нашей земли». Когда каждый будет вести себя так в своем окружении, это 
окажет влияние на его место в мире. И когда все евреи будут делать то же 
самое, то мир будет очищен, и немедленно раскроется Мошиах, как объ-
яснено в главе 37 книги «Тания», см. там.

Вы несомненно даёте пожертвования на помощь нуждающимся, по 
крайней мере во второй и пятый дни недели. Но стоит начать делать это 
каждый день перед утренней молитвой, кроме, конечно, субботы и празд-
ников.

С благословением, чтобы Вы вскоре сообщили мне хорошие новости 
обо всем этом.
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№1662
С Б-жьей помощью, 25 Сивана 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием получил Ваше письмо от 13 Нисана, в котором пи-
шете подробности своей биографии и теперешнего состояния, что Вы на-
ходитесь в городе Милан и встречаетесь там с гаоном и хасидом, богобо-
язненным человеком… р. Мордехаем коэном Перловым и с хасидом, бого-
боязненным человеком… р. Яаковом Ганзбургом.

Так как Вы упоминаете в письме только о своих родителях, то видимо 
Вы еще холостой; и так как материальное положение Вас и Вашей семьи 
достаточно для жизни, то следовало бы энергичнее заниматься поисками 
подходящей пары. И известны слова наших учителей, что поиски жены 
должны быть как поиски пропажи, когда не сидят сложа руки и ждут, пока 
пропажа сама не найдется, а наоборот, стараются активно ее искать.

Я был доволен прочитав в Вашем письме, что когда Вы были на Святой 
Земле, то учили хасидизм с хабадниками и также в настоящее время есть 
у Вас постоянные уроки. И мне интересно знать, какой распорядок Вашей 
учебы в субботу и также в будние дни, что и тогда — в будние дни — эта 
учеба необходима и с одной стороны даже больше, чем в субботу. Ведь тог-
да вкладывают тело и животную душу и поэтому также и облекающуюся 
в них божественную душу в повседневную работу, в область нейтральной 
оболочки («клипат нога»), которая находится между стороной святости и 
тремя полностью нечистыми оболочками.

Известно высказывание Баал-Шем-Това, услышанное от моего тестя 
и учителя, Ребе, что всякая вещь, которую еврей видит или слышит, не-
сомненно несет в себе для него указание в его служении. Это относится 
в особенности к отношениям между человеком и Всевышним, а также к 
отношениям между людьми (ведь отношения между людьми являются от-
ношениями между человеком и Всевышним. И как известно объяснение, 
приведенное в учении хасидизма, что выполнение имеющих смысл запо-
ведей должно быть с таким же подчинением, как и выполнение заповедей, 
смысл которых мы не знаем, а не потому, что наш разум обязывает делать 
это. И в наше время мы видели это ясно, что тот самый народ, который ис-
пользовал разум и распорядок жизни, основанный на якобы научном под-
ходе и т.д. именно он…
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…совершил самые страшные злодейства, подводя это под базу «раз-
ума и науки»). И высказывание Баал-Шем-Това понятно также и разумом, 
ведь так как Всевышний является хозяином всего мира, то несомненно в 
мире нет никаких напрасных вещей или событий. И так как каждый че-
ловек — по постановлению наших учителей в Мишне, в конце трактата 
«Кдошим» — создан только для того, чтобы служить Творцу, то если он ви-
дит или слышит какую-то вещь, это не напрасно. И для работы он должен 
использовать это для приближения к цели, то есть к служению Творцу… 
И это может быть в форме «встань и делай» или в форме отрицания и от-
талкивания — «не делай».

Из письма я вижу, что Вы инженер, но не совсем понятно какова Ваша 
специальность — связана ли она со строительством домов или измерения-
ми, измерениями местности и т.п. В любом случае, в основании всего этого 
лежит наука геометрия. И в чем заключается одна из вещей, которую мож-
но выучить из этого вида науки?

В геометрии есть многое от точных наук (математики), а также от при-
кладных наук и ее тезисы и теоремы носят также умозрительный характер. 
И (отделим одно от другого)… это идея нашей святой Торы, которая хотя 
и является мудростью Всевышнего, истинная и точная суть вещей, но че-
ловек не может познать ее глубины и это скрыто от глаз всего живого и т.д. 
Но тем не менее ее цель соответствует названию «Тора», то есть обучение, 
указание в повседневной жизни в этом материальном физическом мире. 
И поэтому в разнице между этими двумя вещами можно найти основную 
бесконечную разницу между нашей святой Торой о которой сказано, что 
она является нашей мудростью в глазах всех народов, и между мудростью 
народов или также разумом животной души еврея и вот она:

Человеческий разум, даже разум наук называемых точными, основан 
на не имеющих никакого отношения к науке предпосылках. Ведь наука, в 
особенности точная наука, принимает в качестве вывода только те вещи, 
которые можно доказать. И для основ всех наук, арифметики и геометрии, 
нет никаких доказательств и поэтому человек может решить, принять ли 
ему это или отвергнуть. Особенно это видно в геометрии, где как извест-
но есть три основные теории, каждая из которых основана на нескольких 
аксиомах и выводы каждой из них противоречат выводам остальных. Дру-
гими словами: наука не может сообщить человеку точные вещи, а только 
условные, то есть если примете за истину несколько предпосылок и также 
форму их обсуждения, то будут у Вас несколько выводов и только они. И 
поэтому есть здесь две вещи: 1. Что принять или не принять эти основы 
зависит от желания человека. 2. Хотя и…
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…примут, ведь нельзя заставить его сделать какое-то действие в со-
ответствии с результатами, так как наука сообщает только каким будет 
результат, если действия будут в данном направлении, а если человеку не 
важен ущерб в этом, то это не обязывает его вести себя таким путем. Други-
ми словами: наука не дает указание в жизни, а это только теория, экстрапо-
ляция, когда на основе данности экстраполируют на будущее на основании 
предыдущего опыта и на основании предпосылок, которые человек может 
принять если захочет за истину и тогда события будут в таком-то порядке.

Совершенно отличается от этого наша святая Тора, являющаяся му-
дрости истинной сути — Всевышнего. Поэтому она является окончатель-
ной вещью, истинной в последней инстанции и это относится как к ее 
основам, так и к правилам — каким образом нужно вести обсуждение по 
этим правилам, и так как это мудрость и воля Творца всего мира включая 
человека, то разумеется понятно, что все выводы обязывают человека ве-
сти себя именно по этим выводам, а вовсе не другим способом.

Это одна из вещей, которая должна быть всегда в Вашей голове, как 
инженера, что невозможно возразить что-нибудь из науки на Тору, так как 
Тора является абсолютной истиной. А наука ведь сама свидетельствует о 
себе, что не является абсолютной истиной, а зависит от произвольной ло-
гики и желаний человека, который может создать противоречащие друг 
другу теории, каждая из которых имеет право на существование, как три 
теории в геометрии — Эвклида, Лобачевского и Римана.

Я надеюсь, что сказанное выше понятно Вам и несомненно если у Вас 
есть замечания, я буду рад услышать о них в деталях. И известно выска-
зывание наших учителей, которые радовались, когда им возражали, так 
как это является признаком заинтересованности в их словах. И главное, 
что это помогает выяснить и уточнить высказанные во время обсуждения 
идеи.

Несомненно Вы укрепляетесь в соблюдении трех уроков из указаний 
моего тестя и учителя по чтению Псалмов (как они разделены по дням ме-
сяца) ежедневно после утренней молитвы, ежедневный урок по изучению 
Пятикнижия — одна недельная глава с комментариями РАШИ и урок по 
книге «Тания», как она разделена на дни года.

Также мне интересно узнать о Вашем постоянном времени по изуче-
нию Торы и хасидизма, а также о продуктивности и энергии при оказании 
влияния на свое окружение в целом и на…
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…членов семьи и родственников в частности, ведь, приближая их 
сердца ко Всевышнему, Вы дарите им непреходящее счастье в материаль-
ном и духовном смысле.

С благословением на хорошее устройство в соответствующей для Вас 
форме в материальном и духовном смысле.

№1663
С Б-жьей помощью, 25 Сивана 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от четвертого дня, когда отсчитывали 34 дня 
от Омера, в котором описываете состояние своего бизнеса, что Вы стали 
большим должником и т.д. и т.п. и пишете о возможности продать не-
сколько из принадлежащих Вам участков земли. Но не можете решить сам 
что делать и из написанного следует, что Вы упали духом и поэтому так-
же Ваша вера во Всевышнего ослабла. По поводу веры говорится в святых 
книгах вообще и в книгах по хасидизму в частности, что от этого зависит 
все. Вера является лакмусовой бумагой для проверки связи материальных 
аспектов человека со Всевышним. Если связь полная, то не может быть ни-
какого недостатка, так как Вверху этого нет совсем.

И так как Вы спрашиваете моего совета — после того, что я упомя-
нул Вас для исполнения Ваших просьб на месте успокоения моего тестя 
и учителя… когда я был там — то на мой взгляд Вам нужно заниматься 
самим собой, своими делами укрепляя веру во Всевышнего в большей мере 
и чтобы это было по настоящему. И хотя мы пока не видим явного блага в 
происходящем, но мы полны уверенности: несомненно все будет хорошо 
в открытой форме, то есть в достаточном заработке и хорошем здоровье и 
т.д., а что касается того, что Свыше, вся мирская суета не властна что-либо 
там испортить или повредить, так что беспокоиться нечего. И поскольку 
человек в физическом мире правильно настраивает себя и поднимается 
вверх, даже немного, то есть действует сам и являясь верующим евреем 
верит абсолютно, что нет над ним никакого хозяина кроме Всевышнего, то 
он может привлечь это возвышенное состояние и сюда, и тогда все мате-
риальные вещи не смогут затронуть его и нанести ему вред, не дай Б-г. И 
есть твердая надежда на Всевышнего, что если только Вы укрепитесь в этой 
вере, то увидите изменение по отношению к себе в области материального 
бизнеса и Ваше состояние начнет улучшаться больше и больше.
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И в дополнение к этому нужно было немедленно начать давать по-
жертвования на благотворительность как были к этому привычны до сих 
пор и добавить к этому хотя бы немного. Буду ожидать от Вас добрых ве-
стей обо всем вышесказанном.

С благословением на успех в материальном смысле, чтобы исполни-
лись слова Алтер Ребе, что Всевышний дает евреям материальные блага, а 
они делают из материальности духовность.

№1664
С Б-жьей помощью, 25 Сивана 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Из Вашего письма видно, что сейчас есть у Вас возможность повли-
ять на своего брата в области еврейства в целом, но это не освобождает Вас 
от использования своего влияния на брата приближая его в особенности 
к путям и обычаям хасидизма. И чтобы не удивляло Вас то, что говорим о 
хасидизме в то время, когда еще нужно повлиять на него в направлении 
еврейства вообще, ведь известно письмо Ребе (РАШАБа)… (брошюра «И 
источник» стр. 22), что в наше время мы не имеем представления о том, 
как происходят выявления (искр святости) и поэтому следует трудиться и 
заниматься всеми вещами одновременно. И вообще ведь известно выска-
зывание наших учителей, что этот мир похож на свадьбу — хватай и ешь, 
хватай и пей…
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№1665
С Б-жьей помощью, 25 Сивана 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид… богобоязненный человек… р. Л. Шпи-
цер

Мир и благословение!

В ответ на сообщение, что в своей работе по изготовлению цицит Вы 
остерегаетесь, чтобы все необходимое было сделано человеком ради запо-
веди цицит.

И вот, я благодарю за Вашу хорошую работу на благо людям и Всевыш-
ний поможет Вам и благословит и даст успех во всем, в чем Вы нуждаетесь.

С благословением.

П. С. Отдельной бандеролью послан Вам том «Шулхан Арух» Алтер 
Ребе, части 3-4. Что же касается Ваших замечаний:

1. В законах Песаха 433:17 сказано, что нужно прислушаться, и тут 
важна последовательность фразы, но нет ошибки переписчика, а слова «но 
маленькие отверстия… не требуют проверки» являются отдельной темой, 
а «нужно прислушаться» относится к предыдущим словам. И в «Кунтрес 
а-шулхан» рав Наэ написал, что в издании «Шулхан Арух» в типографии 
Копуст эти слова взяты в скобки.

2. Там же, 442:27 — есть в этом пункте недостаточное и лишнее в изда-
нии «КЕАТ» по изданию в Вильне. И вот, как написано в издании в Жито-
мире 5616 года: «И поэтому посуда не присоединяется к кезаит, сцеплены 
ли они вместе или лежащие рядом, и так разумеется должно быть».

3. 447:44: в издании в Житомире — как заметили на полях — «увяд-
ший» вместо «скисший».

4. 453:8: то, что в издании в Житомире, это правильно и несмотря на 
это «не нужно 29 проверять и отделять».
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5. 456:8: в издании в Житомире более правильно, как Вы заметили, что 
должно быть «не давать штраф» с буквой «самех», а не «тав».

6. Там 463:3: в издании в Житомире более правильно — разнеслись, а 
не разбросались.

7. 467:38: должно быть так, как Вы заметили — зависит от этого, как и 
от того и также исправил в упомянутом «Кунтрес а-шулхан».

8. 483:1: произносит благословение на «вино, кидуш, свечи, авдала, 
время — то есть указание праздника» и также в издании в Житомире и 
нужно проверить в предыдущих изданиях, так как несомненно здесь долж-
но быть не благословение на вино, а на хлеб.

№1666
С Б-жьей помощью, 25 Сивана 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо с просьбой о благословении для себя и супруги 
на рождение детей.

Вот, я поразился прочитав в Вашем письме слова «отчаяние наполни-
ло сердце…», ведь такое выражение противоречит нашей святой Торе.

Вы не упоминаете в письме, были ли Вы у врачей по этой специализа-
ции и я предлагаю, чтобы Вы с женой пошли к таким врачам и исполнили 
их указания. И укрепитесь в твердой уверенности во Всевышнем, который 
исцеляет всякую плоть делая при этом чудеса, ведь для Него нет ничего не-
возможного. И поэтому Вам полагается благословение на детей.

И немедленно нужно начать готовить сосуды для привлечения и вме-
щения благословения от Всевышнего: это установление занятий по Торе и 
хасидизму помимо трех уроков, равнозначных для каждой души, из указа-
ний моего тестя и учителя… и это: чтение книги Псалмов (как она разделе-
на по дням месяца) каждый день после утренней молитвы, ежедневное из-
учение Пятикнижия с комментариями РАШИ по части из недельной главы 
и изучение книги «Тания», как она разделена по дням года.

По Вашей просьбе я упомянул Вас с супругой на месте успокоения мо-
его тестя и учителя… и буду ожидать от Вас добрых вестей.
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№1667
С Б-жьей помощью, 28 Сивана 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Руководству йешивы и школы в Сафария Кфар-Хабад

Мир и благословение!

С удовольствием получил 26 выпусков с фотографиями руководства 
йешивы и школы и учеников, когда по их лицам видно, что их благословил 
Всевышний.

Я увидел в этих выпусках в графе вопросы, что ничего не сказано об их 
успехах в Торе и хасидизме и как мне кажется это оттого, что думают, что в 
их возрасте еще рано учить хасидизм.

И вот, в соответствии с этим, так как большая часть учеников это се-
фарды, которые до сих пор оставляли йешиву в молодом возрасте. 2. Спо-
собности сефардских детей проявляются раньше, чем способности ашке-
назских детей. 3. В соответствии с дующими в мире ветрами нужно сделать 
так, чтобы привычка учить хасидизм появилась как можно раньше.

Вот, на мой взгляд было бы правильно, чтобы начали занятия по хаси-
дизму со всеми достигнувшими 12-летнего возраста. Также в более раннем 
возрасте приучать их к путям и обычаям хасидизма и сделать это в прият-
ной для них форме с помощью рассказов из жизни наших глав ХАБАДа… 
и также с помощью хасидских застолий.

Понятно, что на хасидских застольях для молодежи этого возраста не 
должно быть водки, а следует довольствоваться пивом или газировкой и 
т.п.
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…Я бы хотел знать, проводите ли Вы субботние встречи для своих уче-
ников и есть ли уже среди учеников такие, кто рассказывает своим друзьям 
и подругам о необходимости учить Тору, соблюдать ее заповеди и идти по 
ее путям.

С благословением на успех в Вашей святой работе.

№1668
С Б-жьей помощью, 1-й день новомесячья Тамуза 5712 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Раввину-гаону…. р. С. Сасон

Мир и благословение!

Так как есть различные мнения о том, как писать פצוע דכא, с буквой 
«алеф» или с буквой «эй» — и Алтер Ребе, автор книги «Тания» и «Шул-
хан Арух» постановил, что нужно писать через «алеф» — и мне рассказали, 
что у Вас есть собрание старинных книг и манускриптов, я был бы очень 
Вам благодарен, если бы Вы послали мне фотокопию всех манускриптов по 
этому вопросу. И понятно, что все расходы за мой счет.

Пользуясь случаем я посылаю Вам «Шулхан Арух» Алтер Ребе, в кото-
ром есть факсимиле из его сборника вопросов и ответов, напечатанное [в] 
первый раз нами и также брошюру по общественной деятельности руково-
дителей Хабада, в которой также есть их факсимиле.

И благодарю Вас заранее, если сможете послать в мою библиотеку пе-
чатную продукцию, которую Вы выпускаете в свет.

С благословением и благодарностью заранее.



ИГРОТ КОДЕШ

153

№1669
С Б-жьей помощью, 1 Тамуза 5712 года

Бруклин.

Благословение и мир!

Я был рад получить Ваше письмо, (пятница, недельная глава «Шлах») 
в котором Вы сообщаете о том, что после прояснения вопроса о воспита-
нии Ваших детей (долгих им лет жизни), Вы со своим супругом (долгих ему 
лет жизни) приняли решение послать их учиться в любавичскую йешиву. 
Также Вы добавляете, что Вы боролись с этой мыслью, поскольку дети Вам 
очень дороги.

Я хочу повторить то, что говорил Вам в беседе — Вы вовсе не должны 
бороться с собой по этому поводу. Напротив, именно потому, что дети Вам 
дороги, нет никакого сомнения в том, что Вы дадите им максимум, и, в 
частности, это касается вопроса образования, которое формирует и опре-
деляет всю дальнейшую жизнь. И тот факт, что Вы собираетесь отдать их 
в одну из лучших йешив в мире, несомненно, пойдет им на пользу в тех 
жизненных ситуациях, просчитать которые сейчас даже не представляется 
возможным. И я убежден в том, что в самом скором времени Вы сами убе-
дитесь в оправданности и пользе принятого Вами решения.

Что же касается Вашего вопроса о том, стоит ли Вам заняться чем-то, 
что могло бы уменьшить тоску по детям (долгих им лет жизни), Вы долж-
ны, прежде всего, определить для себя, насколько Ваше здоровье Вам это 
позволяет. И если вы полагаете, что это не повредит (не дай Б-г) Вашему 
здоровью, можно порекомендовать работу или занятость в течение не-
скольких часов в день, но не полный рабочий день (full time).

…Я желаю Вам, чтобы Ваш дом стал истинным еврейским и хасидским 
домом, а Вы и Ваш супруг (долгих ему лет жизни) испытали истинную ев-
рейскую радость от ваших детей (долгих им лет жизни).

С благословением!

П.С. Ваше пожертвование было передано в «Центр по вопросам…
…воспитания», который занимается проблемами усовершенствова-

ния системы образования еврейских детей. И это также привлечет благо-
словение в процесс образования Ваших собственных детей (долгих им лет 
жизни).

Я прилагаю также копию моего письма по теме каникул и свободного 
времени, которое, как я думаю, Вы сможете использовать, чтобы положи-
тельно повлиять на Ваших знакомых.
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№1670
С Б-жьей помощью, 1 Тамуза 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием получил Ваше письмо от 23 Сивана, в котором пише-
те о своей работе в области воспитания и в частности в распространении 
Торы, которая усиливается и упорядочивается и наблюдается успех.

И да будет угодно Всевышнему, чтобы исполнилось для Вас высказы-
вание мудрецов: каждому, кто добавляет, приходит добавление Свыше. То 
есть если Вы со своей стороны добавите энергию, то Свыше добавят Вам 
успеха во всем этом и тем более в личных вопросах Вам и вашей супруге.

Вы пишете о герах и своих опасениях, что они приняли гиюр не по 
еврейскому закону и спрашиваете моего мнения — нужно ли выяснить это:

Так вот, это правильно, только нужно сделать это тайно, чтобы не уз-
нали, что Вы занимаетесь такими расследованиями. И, несомненно, нужно 
будет найти способ для этого.

Вы пишете, что в Вашей общине есть несколько людей, которые забы-
ли, что они евреи и Вы хотите дать им новые имена во время молитвы при 
чтении Торы и т.п.

И вот, Вы не пишете о том, что заставляет Вас ввязываться в эти дела и, 
несомненно, по крайней мере в части из них, можно узнать либо по свиде-
тельству о рождении, либо спросить родителей то имя, которое было дано 
им при рождении или обрезании.

Прилагается копия письма 1. на праздник Шавуот 2. в связи с кани-
кулами, которые несомненно принесут Вам пользу в Вашем окружении и 
среди людей, на которых Вы имеете влияние.

С благословением.
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№1671
С Б-жьей помощью, 1 Тамуза 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на письмо от 23 Сивана, в котором Вы просите дать путь для ис-
правления «известной проблемы» [ночных поллюций]. Так я уже сообщил, 
что прежде всего нужно перестать думать об этом и увеличить в словах 
Торы и молитвы (понятно без внесения беспорядка в распорядок йешивы, 
ведь известно, до какой степени требовали наши учителя, главы ХАБАДа, 
что каждый молодой человек обучающийся в йешиве обязан подчинять-
ся установленному в ней порядку и не вносить изменения в него) и также 
посвятить несколько часов в неделю для оказания влияния в области ко-
шерного воспитания в соответствии с условиями времени и места. И не-
сомненно после того, как посоветуетесь об этом со своим преподавателем 
и главой йешивы, найдете подходящий путь для этого. И Всевышний даст 
Вам успех в изучении Торы и богобоязненности.

С благословением.

№1672
С Б-жьей помощью, 1 Тамуза 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 26 Сивана, в котором Вы коротко пишете 
о своем происхождении и описываете то, что произошло с Вам в жизни, 
особенно в последнее время. Также Вы отдельно пишете о своих слабостях 
в последнее время и что в эти дни Вам нужно пойти к врачу-специалисту, 
чтобы сделать анализ и т.п.

На мой взгляд, Вам следует укрепиться в своей вере во Всевышнего, 
Который управляет всем миром и желает блага для мира. И Он поможет 
Вам, чтобы все анализы и все, что врачи захотят сделать после этого, будет 
самым лучшим образом. И вскоре Вы…
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…полностью выздоровеете и сможете вести свой дом так, что это бу-
дет еврейский дом во всех пониманиях.

Что касается того, что Вы пишете о своем муже и мире в семье, то Вы 
должны были не обращать внимания на некоторые вещи, которые Вы счи-
таете недостатками. Ведь даже если это так, но в этом возрасте трудно что-
то изменить. А если будете несколько раз делать ему замечание, не в силах 
удержаться, то это только рассердит его и не принесет никакой пользы. А 
когда он увидит, что Вы не обращаете на это внимания и это не оказывает 
влияния на ваше отношение к нему, то без всякого сомнения через корот-
кое время атмосфера в доме улучшится.

Вы упомянули свою старшую дочь, которая живет в другой обстанов-
ке, других условиях, и просите благословение для нее. И когда я буду на 
месте успокоения моего тестя и учителя… то я упомяну ее, вашего мужа 
и всех членов семьи, о которых Вы пишете, для исполнения пожеланий 
каждого из них. И я надеюсь, что Вы сможете сообщить мне добрые вести.

Для того, чтобы получить благословения Всевышнего, нужно иметь 
подходящие сосуды и как можно больше. И это идеи Торы и заповедей. 
Поэтому я предлагаю Вам следующее: 1) Чтобы у вас в доме и домах де-
тей были кошерные мезузы на дверях. 2) Чтобы Вы и ваша замужняя дочь 
перед зажиганием субботних свечей давали деньги на благотворительные 
цели, связанные с религиозным воспитанием еврейских детей. 3) Чтобы у 
вашей замужней дочери и у Вас была еврейская кухня, кошерная в самой 
тщательной форме. 4) Чтобы ваш муж и сыновья накладывали тфиллин 
каждый день (понятно, что кроме суббот и еврейских праздников).

Я повторю свое благословение, чтобы у Вас было здоровое лето со всей 
семьей, и чтобы вскоре смогли сообщить мне хорошее известие об улучше-
нии вашего здоровья, укреплении мира в доме, а также в отношении вашей 
дочери.

С благословением.
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№1673
С Б-жьей помощью, 1 Тамуза 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Получил Ваше письмо от 22 Сивана с вложенной в него просьбой об 
искуплении души, которую прочитаю в благоприятный час на месте успо-
коения моего тестя и учителя.

Вы пишете, что сказали своей жене и также она согласилась не ходить 
в микву несколько лет, так как нет у нее сил рожать:

И поразился я этому до крайности, ведь согласно мнению некоторых 
законоучителей, также и согласно открытой части Торы в таком случае 
прощение не действует (см. Шулхан Арух «Эвен аЭзер», 76 и 260:1) и это 
обязанность. В частности, что касается того, что делают больно и старают-
ся истязать себя за счет других, то я не слышал об этом. И если все так, как 
Вы пишете, что по мнению врачей существует опасность, если она забе-
ременеет, то известно постановление Цемах-Цедека («Вопросы и ответы» 
«Эвен а-Эзер», часть 1, п. 69), что это относится к трем видам женщин, ко-
торые используют тампон (מוך), см. там. И я не желаю продолжать об этом, 
так как эта идея уже объяснена и также немного будет достаточно.

Вы спрашиваете, можно ли истязать плоть, например спать на скамье с 
одной подушкой, но не пишете причину этого. И вообще, в этих поколени-
ях каждый кто желает заниматься самоистязанием, должен выбрать такие 
вещи, которые не вредят здоровью тела. И известно постановление РАМ-
БАМа в «Законах об образе жизни» гл. 4, что здоровое тело — это один из 
путей служения Всевышнему. И в частности, мы ясно видим, что ослабле-
ние здоровья тела прежде всего препятствует служению в изучении Торы 
и молитве. И истязания нужно проводить так, как это объясняется в книге 
«Биография Ребе МААРАШа» стр. 72 в конце, и в этом есть дополнитель-
ное преимущество. Во-первых, это не вредит здоровью тела, а во-вторых, 
это не приводит к повышенному самомнению и чувству превосходства 
по отношению к другим, так как другие люди не видят в этом величия. И 
только человек сам знает про себя, с какими трудностями это связано. А в 
третьих, в некоторых вещах, это намного труднее чем самоистязания и по-
сты, так это совершенно разрешенная вещь и человек не видит в этом на-
стоящую работу. И четвертое, что посредством такой работы понемногу...
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…можно изменить свое «я» и выстоять против поползновений дурно-
го начала. И по страданиям воздастся.

И относительно Вашего дня рождения, как вы упоминаете в конце 
письма, на долгие годы жизни, да будет желание Всевышнего, чтобы это 
были добрые дни и годы со всеми объяснениями, включая простой смысл 
— чтобы были наполнены Торой и заповедями и источником света Торы, 
что есть настоящее благо. И Всевышний даст Вам успех освещать учеников 
и подверженных Вашему влиянию этим светом.

С благословением.

№1674
С Б-жьей помощью, 1 Тамуза, 5712 года

Бруклин.

Раввину и хасиду, богобоязненному человеку... р. Элияу-Хаиму

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от 24 Сивана в котором пи-
шете о росте — увеличении — числа детей, находящихся под Вашим влия-
нием в учебе. И несомненно также и есть в отношении богобоязненности 
и практических заповедей. И да будет угодно Всевышнему, чтобы испол-
нилось при этом постановление наших учителей «увеличивать в области 
святости»…

Вы спрашиваете, нужно ли в одном из классов в школе преподавать 
религиозные предметы или следует остерегаться, что это привлечет туда 
таких учеников, которые без этого вообще не посещали бы подобную шко-
лу. Так как Вы не пишете о том, в чем заключается недостаток этой школы, 
какая учебная программа в ней и какова ее цель и т.д., то и мой ответ может 
быть только предположительным — нужно, по всей видимости, идти по 
среднему пути, чтобы там преподавал богобоязненный человек, ортодок-
сальный еврей. Но он не должен обладать таким статусом, чтобы дать ле-
гитимацию всему учреждению. И буду ждать дополнительных деталей обо 
всем вышесказанном.

Вы пишете, что во время сокращенного урока невозможно оказать 
большое влияние на учеников, но если они вместо сокращенного урока 
будут учиться полный урок, то тогда не нужно устраивать сокращенный 
урок.
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Но, как это понятно из вашего письма, если не будут учиться короткое 
время, то ученики совсем не будут ничего знать о религии и практических 
заповедях. И ведь тогда если также на коротком уроке будет подходящего 
уровня учитель, он сможет оказать большое влияние на учеников. И осо-
бенно в разговоре с ними нужно почаще подчеркивать, что не следует до-
вольствоваться короткой учебой, а нужно начать учиться в классе и т.п. где 
учат несколько часов святые предметы. И еще одна вещь, что в нашем по-
колении нужно подчеркнуть необходимость поведения по практическим 
заповедям в повседневной жизни. И мы явно видели, что с помощью этого 
можно привлечь множество детей и отделить зерна от плевел.

С благословением на успех в общественных и личных делах.

№1675
С Б-жьей помощью, 2 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от 10 Сивана, в котором пи-
шете о своем постоянном времени для изучения хасидизма и что Вы не 
очень довольны, так как Вам не к кому обратиться с вопросами, когда что-
то непонятно и главное, что не с кем учить вместе хасидизм.

И я удивляюсь Вам, ведь Вы несомненно лично знакомы с нескольки-
ми людьми из «Молодежной организации хасидов ХАБАДа» и учениками 
нашей йешивы. Несомненно, если бы постарались, то смогли устроить с 
ними совместную учебу кроме того, что Вы учитесь сами. И самое главное 
и актуальное, чтобы Вы приняли участие (а не только присутствовали) на 
«фарбренгене» с нашими собратьями-хасидами — например, в дни осво-
бождения 12-13 Тамуза и 18 Элула. И хорошо бы было, если бы Вы не до-
вольствовались мыслями, что уже впитали в себя достаточно, а также и 
после этого были бы на связи с ними и принимали участие в хасидских за-
стольях, пока не осознаете, что Вы не только не впитали в себя достаточно, 
но это лишь маленькая часть. И известно постановление наших учителей: 
если ищешь, то обязательно найдешь.

2) Вы пишете, что видели мое письмо к празднику Песах и Вы были 
первый, кто увидел, что там написано…

...к молодежи. Но удивительно, что Вы не видели также и моего пись-
ма от кануна праздника Шавуот 5711 года к студентам йешив. И без всякого 
сомнения Вы можете найти его также и сейчас у людей нашего круга. Но 
известно постановление наших учителей, что главным является не учение, 
а действие, поэтому прошу исполнить мою просьбу в этом письме. И чем 
быстрее сделаете это, тем лучше, так как каждую минуту время проходит 
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безвозвратно. И если не наполнить его соответствующим содержанием, то 
произойдет невосполнимая потеря. И нет необходимости объяснять под-
робнее такие очевидные вещи.

3) Вы спрашиваете, что я имел в виду в своем письме к празднику Пе-
сах под словами «хотя с помощью этого должны были изменить свой ха-
рактер и свои привычки». Вот, нужно разобраться, что именно вызвало у 
Вас затруднение в понимании, ведь мое намерение очень простое. Я имел в 
виду то, что студенты йешив уже привыкли к тому, что учеба это главное. 
Поэтому им странно видеть путь, когда часть своего времени, в которое 
они могли обсуждать Тору, следует посвящать приближению людей из сво-
его окружения к простейшим вещам, как соблюдению субботы, изучению 
еврейского алфавита, чтению и т.д. и т.п. И сколько из студентов йешив 
приспосабливают это к себе, якобы со стороны богобоязненности и дума-
ют так: так как наши учителя постановили, что ради исполнения заповеди, 
которую могут сделать другие, не прекращают изучения Торы, и даже не 
прекращают обучение детей для строительства Храма и т.д. и т.п., поэтому 
им самим нельзя, не дай Б-г, отрываться от изучения Торы даже на минуту. 
А Всевышний, как они полагают, должен обеспечивать кошерное воспи-
тание для евреев и евреек, которые находятся под угрозой ассимиляции и 
атеизма, не дай Б-г. Но на самом деле это все не из-за богобоязненности, 
так как время этой заповеди проходит и нет достаточно людей, которые 
бы занимались этим. Все эти попытки оправдаться происходят только от 
злого начала.

(И как известно объяснение наших учителей, что в этом заключается 
хитрость злого начала: сегодня оно говорит человеку поступить так, [а по-
том заставляет его нарушить заповеди] и т.д. На первый взгляд непонятно 
использование слова так, ведь должно было быть сказано сделать это. От-
вет таков, что подход злого начала к соблюдающему и богобоязненному че-
ловеку выражается в просьбе [не нарушить заповедь, а просто] сделать так 
— при этом само злое начало согласно с этим, но оно только вмешивает в 
это свой довод и становится вовлеченным в это действие. А через какое-то 
время, когда злому началу становится легче продвинуться, у него наконец 
появляется возможность заставить человека служить идолам).

И в отношении этого следует в особенности остерегаться поползнове-
ний злого начала, так как у студентов йешив есть такая натура (известно, 
что погруженные в Тору и учебу люди (перед тем, как они понимают своим 
разумом великую ценность Торы) являются усидчивыми по своей природе 
и они не очень стремятся заниматься легкомысленными вещами) и при-
вычка. Ведь даже те, кто поступил в йешиву не по своему желанию...

...а их заставили родители и учителя, хотя это и против их природы, но 
после того, как они привыкли к жизни в йешивы и распорядку в ней, им 
тяжело расстаться с этим. И известно высказывание одного мудрого чело-
века: «Привычка становится второй натурой».
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4) Вы спрашиваете о высказывании наших учителей, которое упоми-
нает РАШИ в главе «Берейшит» (1:11-12) о грехе земли и ее проклятии из-
за этого. И вам непонятно, в чем заключается грех и наказание растений 
и т.д. Так вот, посмотрите в трактате «Авода зара» 77 в тексте «Тосафот» 
со слова «До», стр. 17а в конце и в тексте «Тосафот» со слова «Сказал», в 
трактате «Хулин» 7а. И наподобие этого в «Хидушей Агадот» МААРАШа 
к трактату «Хулин» 60а, что трава слышала повеление, данное деревьям, 
и применила его к себе — и их небесный надзиратель сказал так. См. там 
также в отношении правила от простого к сложному.

С благословением на изучение Торы с богобоязненностью и на связь с 
источником света в Торе и ее внутренней частью.

№1676
С Б-жьей помощью, 2 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием я получил сообщение о том, что Ваша дочь, госпо-
жа... находится на пятом месяце беременности. И да будет угодно Всевыш-
нему, чтобы дни ее беременности прошли легко и без проблем. Я уверен, 
что она следует указаниям врача, которого она посещает время от времени, 
как это принято в этой стране. И чтобы роды были своевременными и лёг-
кими. И чтобы Вы имели от нее и других детей много счастья, еврейского 
и хасидского.

Конечно, нет необходимости напоминать Вам о важности продолжать 
переписку с зятем, мужем Вашей дочери, раввином... и объяснить ему под-
робно о большой заслуге и ответственности, возложенной на него — при-
влекать сердца евреев ко Всевышнему. И мы не можем знать, доколе это 
будет продолжаться, ведь иногда с помощью приближения одного еврея 
мы способствуем сохранению целого рода богобоязненных людей. Поэто-
му любые старания и усилия, как физические, так и духовные, являются 
желательными в отношении этого, пусть даже речь идёт только об одной 
еврейской душе. Ведь кроме того, что она представляет собой целый мир, 
речь идёт в буквальном смысле о продолжении рода человека до конца 
мира (и известно объяснение в хасидизме, что слова «конец мира» («олам») 
означают возможность положить конец сокрытию («ээлем»)).

И Всевышний удостоит нас увидеть все это собственными глазами в 
буквальном смысле, ведь это наступит благодаря тому, что мы полагаемся 
на Всевышнего с верой выше разума и понимания.

И также известно, что это объяснение слов «венец [из золота]» («циц») 
и «край [одежды]» («цицит»). Первое слово используется в стихе (Песнь 
песней 2:9): «Вот стоит он за стеной... смотрит („мациц“) сквозь...



АДМОР ШЛИТА

162

...щели» (см. «Ликутей Тора» в конце «Дварим» 91г), что речь здесь 
идёт о времени изгнания, а место венца (на лбу первосвященника) наме-
кает на веру во Всевышнего и связь с Ним выше разума и понимания. См. 
в «Ликутей Тора» об идее лба (Песнь песней 23:3 из книги «Зоар» и т.д.). А 
второе объяснение — это происхождение от слов «отблеск» и «сияние» — 
«распустились ли гранаты», «сверкать будет венец его». И см. «Тора Ор» и 
«Торат Хаим» гл. «Тэцаве» со слов «И сделай венец», где приводятся все 
три стиха, относящиеся к Эре Мошиаха. И см. также там об отношении к 
краю одежды и лбу.

С благословением на успех в общих и личных делах.
После этого: Об этом идёт речь также в п. 627.

№1677
С Б-жьей помощью, 2 Тамузе, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!
Вот уже долгое время я не слышал от Вас никаких известий. Несо-

мненно, причина этого заключается не в том, что Вы недовольны моим 
последним ответом. И я уверен, что Вы не обиделись на меня, так как я 
был вынужден высказать свое мнение таким, как оно есть, а не так, чтобы 
писать одно, а думать другое.

2) Я сожалею о том, что после моего письма о... прекратилась всякая 
надежда в отношении этого дела. И я опасался, что это произошло из-за 
упадка духом, вызванного трагическими событиями и т.д. Нужно смотреть 
на это как на сокрытие в дополнение к тому, что мы еще не удостоились 
легкого исполнения нашего посланничества, а во время нашей деятельно-
сти возникают проблемы. И ведь известно, что цель сокрытия состоит в 
том, чтобы пробудить более скрытые силы. Поэтому если сокрытие вызва-
ло противоположный результат, то есть не только не наступило пробуж-
дение скрытых сил, но и открытые силы исчезли, то это совершенно про-
тиворечит высшему намерению. Известно одно из объяснений в молитве 
«За грехи» (в Йом-Кипур), когда мы говорим, что согрешили своим злым 
началом — цель его создания была в том, чтобы мы смогли преодолеть его. 
И также оно само — злое начало — желает этого, как это известно из книги 
«Зоар» и приводится также в книге «Тания» в конце гл. 29. И см. там также 
в гл. 27... И нет необходимости продолжать говорить на эту тему, так как 
известно объяснение этого во многих местах, а я хотел только напомнить 
об этом...

Жду добрых вестей и подписываюсь с благословением.
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№1678
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

...Я был доволен прочесть в Вашем письме о том, что Вы видите хо-
рошее будущее для деятельности молодежной организации ХАБАДа, хотя 
они, несомненно, должны ещё получать указания. И на самом деле это яв-
ляется хорошим указанием, так как вообще каждый из нас должен давать 
указания, только есть такие, кто не желает их исполнять. Или ещё в боль-
шей степени, которые уже завершили свой подъем и преуспели до такой 
степени, что из идущих превратились в стоящих. Но когда требуется дать 
указания и их воспринимают, это свидетельствует о том, что источник 
скрытых сил у них жив и бьет ключом. И иногда происходит добавление в 
действиях и поднятие снизу вверх. А то, что у этого есть причина и некто 
даёт указание со стороны, то в большинстве случаев это похоже на копа-
ние артезианского колодца, как приводится в примере моего уважаемого 
тестя и учителя... При этом действие человека состоит только в том, что-
бы убрать землю и камни, которые препятствуют раскрытию источника. И 
сразу после удаления мешающих предметов, которые находились с внеш-
ней стороны от самой воды, сам источник начинает бить ключом изо всей 
силы и поднимается на большую высоту. И это справедливо в отношении 
нашего случая, когда очень часто у всех евреев есть большие силы, особен-
но у тех, кто происходит из хасидов, так как в этом случае им помогают 
заслуги отцов. И цель указаний состоит в том, чтобы удалить сокрытия от 
внешних и второстепенных вещей, как вредных привычек, приобретенных 
под влиянием окружения и ассимиляции... И тогда источник живой воды 
— еврейская точка — оказывает свое влияние в отношении практических 
вещей.

И Всевышний удостоит каждого из нас исполнить свое посланниче-
ство в данной области, то есть создать брешь в стене и перегородке меж-
ду евреям и Всевышним. Это будет дополнительная брешь в дополнение 
к тем, которые были сделаны мудрецами и главами еврейского народа в 
прошлых поколениях. И тогда в любом случае распространится свет с двух 
сторон — свет бесконечного света Всевышнего с одной стороны и свет ра-
дости еврейского народа с другой.

С благословением праздника освобождения, чтобы вскоре наступило 
начало избавления наших душ с помощью праведного Мошиаха в скором 
времени.
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№1679
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый шойхет, раввин и хасид, богобоязненный человек... р. 
Шломо-Йосеф-Хаим Шнеерсон

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от новомесячья Сивана — хотя немного с за-
позданием — и по Вашей просьбе прилагаю брошюру к приближающемуся 
празднику освобождения 12-13 Тамуза, которая вышла в свет сейчас.

И позвольте еще раз выразить благодарность за истории о наших гла-
вах ХАБАДа…, которые Вы пишете, как они отложились в Вашей памяти 
и, несомненно, Вы будете продолжать делать это и в будущем.

Что касается вопроса по поводу записей хасидских трактатов и высту-
плений во время хасидского застолья здесь, то я уже писал несколько раз, 
что больше чем и т.д. я хочу дать. Но что я могу поделать, если у меня со-
всем нет времени из-за множества забот и также из-за расстройств оттого, 
что каждый день нужно выполнять свою работу. Но в любом случае я на-
деюсь, что Всевышний даст успех на то, чтобы все можно было сделать за 
короткое время и также будет место для вышесказанного…

С благословением на праздник освобождения.
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№1680
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза, 5712  года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек, общественный деятель... 
р.  Нисан Альтшулер из Кливленда

Мир и благословение!

Несомненно, Вы позволите мне подробно написать об известной и 
распространенной вещи — празднике освобождения 12-13 Тамуза, когда 
в то время вышел на свободу мой тесть и учитель… И это была не только 
его личная победа, но и победа Торы,  богобоязненности и еврейства. И 
эти дни являются особыми и благоприятными для достижения дополни-
тельных сил в пробуждении по распространению Торы и укрепления ев-
рейства для каждого человека на своем месте и в соответствии с условия-
ми времени и места. То есть, даже в самом прочном в отношении Торы и 
заповедей месте нужно прибавить во многих вещах, так как Тора и запо-
веди являются чрезвычайно обширными. И также в самом отдаленном в 
отношении Торы и заповедей месте, пока там находится даже один еврей, 
без сомнения он в состоянии действовать там в области Торы и заповедей. 
В особенности, так как Вы находитесь в городе, в котором живут множе-
ство богобоязненных ортодоксальных евреев (что соответствует первому 
типу) и там же находятся много простых людей (в соответствии со вторым 
типом) и поэтому там можно будет действовать в двух направлениях. И 
известно высказывание моего тестя и учителя: существует гарантия, что 
наши старания не проходят бесследно. И Всевышний пошлет Вам успех в 
личных и общественных делах.

С благословением.
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№1681
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Натан-Нета (Дендер)

Мир и благословение!

Меня обрадовало получение привета от Вас через раввина и хасида, 
богобоязненного человека, общественного деятеля… р. Менахем-Шмуэль-
Давида Райчика, левита, посланца для сбора денег. В дополнение к этому, 
он передал мне свою просьбу о благословении (ПАН) и по его просьбе я 
упомянул о нем в благоприятный час на месте успокоения моего уважае-
мого тестя и учителя…

Я был рад узнать, что в свое время Вы учились в йешиве «Томхей Тми-
мим» в Польше. И я уверен, что те силы, которые внесли наши святые главы 
ХАБАДа в учеников вообще и в учеников «Томхей Тмимим» в частности, 
не исчезнут напрасно, не дай Б-г. Только должно быть то, о чем сказал мой 
уважаемый тесть и учитель так: «Хасид — всегда сообразительный человек. 
Он не откладывает на завтра то, что может сделать сегодня». В особенности 
это относится к работнику, который может многое сделать сегодня в своей 
синагоге, причем таким образом, что люди не обратят на это внимания, 
и это лучше, чем если бы было сделано явно и с шумом. И Всевышний не 
останется должником, а заплатит гораздо больше, чем обычно — чтобы 
имели много еврейского и хасидского счастья от своих детей, а также от 
самого себя.

С благословением на доброе здоровье в материальном и духовном 
смысле.
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№1682
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Меня обрадовало получение привета от Вас через раввина и хасида, 
богобоязненного человека, общественного деятеля… р. Менахем-Шмуэль-
Давида Райчика, левита, посланца для сбора денег. И он также передал мне 
свою просьбу о благословении (ПАН) и по его просьбе я упомянул о нем в 
благоприятный час на месте успокоения моего уважаемого тестя и учите-
ля…

Раввин и хасид р. Райчик передал мне также то, что перед этим Вы за-
нимались шхитой и проверкой мяса, а сейчас занялись бизнесом:

Несомненно, Вы слышали высказывание Баал-Шем-Това, которое мы 
удостоились часто слышать от моего уважаемого тестя и учителя, что из 
всякой вещи, которую еврей видит или о которой слышит, он должен из-
влекать урок в своем служении Всевышнему.

В отношении шхиты написано от имени р. Ишмаэля (трактат «Хулин» 
30б), что следует понимать слово «зарезал» («шахат») как «привлек» («ма-
шах») — не зарезал, а притянул. И согласно объяснению учения хасидизма 
и этики, это значит, что идея шхиты заключается в том, чтобы взять мясо 
животного и превратить его в кошерную еду для человека. И когда чело-
век ест это мясо, оно становится его плотью и кровью. Таким образом, он 
«привлекает» — поднимает — животное, которое только живое существо, 
на более высокую ступень говорящего существа — человека.

Также и в служении души, когда у каждого еврея есть животная и бо-
жественная души. И совершенство божественной души, которая была из-
влечена из-под трона славы и спустилась для того, чтобы облечься в тело 
и животную душу, и цель этого спуска состоит в том, чтобы работать со 
своей животной душой в частности и со своим окружением вообще. Это 
похоже на идею шхиты, когда жизненная сила и чувства, которые есть у 
животной души в области нашего материального мира переходят в область 
Торы и заповедей, в божественную сферу. И это в соответствии с прави-
лом, что слово «зарезал» означает «привлек».
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И поскольку все евреи ответственны друг за друга, не следует доволь-
ствоваться этой работой только для себя и своих домашних, а также нуж-
но оказывать влияние на всех окружающих, чтобы вместо материальности 
были бы вещи, связанные с Торой и заповедями, освещенные божествен-
ным светом, как это подробно объясняется в учении хасидизма.

С благословением на успех в этой работе, чтобы она стала каналом и 
сосудом для привлечения и получения благословения Всевышнего во всем, 
в чем нуждаетесь Вы и вся семья.

№1683
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Меня огорчило то, что согласно полученным мной сообщениям, Вы 
стали на себя не похожи. И, видимо, Вы еще раз пошли по пути телесных 
ограничений и аскетизма, небрежно отнеслись к здоровью своего тела, 
хотя Вам известно постановление РАМБАМа в «Законах об образе жизни» 
в начале гл. 4, что поддержание тела в здоровом состоянии является одним 
из путей служения Всевышнему. И также известно постановление, приве-
денное в «Шулхан Арухе» Алтер Ребе в «Законах нанесения ущерба телу и 
душе» п. 4, где написано так: «У человека нет никакого права в отношении 
своего тела — ни бить его, ни срамить его, ни заставлять страдать никоим 
образом, даже если речь идет о какой-то еде или питье, но только если он 
делает это в процессе раскаяния — в этом случае это благо для него». И так 
как Алтер Ребе уже писал в «Послании о раскаянии», что в этих поколениях 
путь раскаяния существует не с помощью постов. Поэтому в любом случае 
мы полагаемся на сказанное Алтер Ребе в его «Шулхан Арухе» и сколько 
можно не подчиняться и специально вести себя не так, как следует? И, не-
сомненно, Вы также видели письмо Баал-Шем-Това к его ученику, автору 
«Повествований…», которое напечатано в сборнике «а-Томим» и т.д. и т.п. 
и буду ждать добрых вестей.
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№1684
С Б-жьей помощью, 3 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

Я получил вовремя Ваше письмо от первого [дня недели, когда читали 
главу Торы] «Беаалотха». И пусть будет угодно Всевышнему, чтобы и далее 
смогли сообщать добрые вести обо всем и, конечно, сообщите мне о состо-
янии господина… в дальнейшем.

В связи с приближающимся праздником освобождения 12-13 Тамуза 
вышла в свет брошюра и заметка, которые прилагаются здесь. И, конечно, 
Вы будете использовать их не только для себя, но также и для того, чтобы 
осветить находящихся вокруг светом Торы и источником этого света — 
учением хасидизма, его путями и обычаями.

И не следует удивляться тому, что от каждого из нас требуется работа 
в двух направлениях. Нужно оказывать влияние в отношении самых про-
стых вещей, как соблюдение субботы, кошерной еды, смешанных браков, 
ведь в наше время, когда слышна поступь Мошиаха, известен пример, ко-
торый приводится в учении хасидизма, что среди путей лечения есть си-
стема, когда для облегчения при головной боли пускают кровь из другой 
части тела, и мораль этого понятна. И в частности, так как мы также ясно 
видим пробуждение в наше время также и среди молодежи. И та ее часть, 
которая до сих пор была совершенно далека от еврейства, начинает раз за 
разом искать истину, так как они разочаровалась в других идеалах и т.д. 
которым они следовали до этого. Поэтому нужно использовать это про-
буждение, что принесет двойную пользу: как в отдалении от зла, так и в 
области совершения добрых дел. И известно высказывание наших благо-
словенной памяти учителей в трактате «Шабат» 156а: «Тот, кто рожден под 
созвездием Марса, будет человеком, проливающим кровь. Сказал рабби 
Аши, что этот человек может стать грабителем, который убивает людей, а 
может стать шойхетом или моэлем». При этом, когда помогают ему приоб-
рести специальность моэля, то спасают его от другого и т.д. И, наподобие 
этого, в нашем случае.

С благословением.



АДМОР ШЛИТА

170

№1685
Цель этого праздника (12-13 Тамуза) уже была объяснена моим уважа-

емым тестем и учителем, в письме, которое он написал к первому праздно-
ванию 12-13 Тамуза в 5688 году.

Эта дата станет поводом для пробуждения и хасидских собраний, во 
время которых мы будем усиливать свое соблюдение, что касается Торы и 
иудаизма в каждом месте по мере необходимости.

Он (Ребе РАЯЦ) желает «всем нашим братьям, кто дорожит Торой и 
изучает ее, увеличивая число публичных уроков Торы, чтобы Всевышний 
дал им долгую жизнь, открыл им Свою сокровищницу блага, дал им вместе 
со всеми нашими братьями-евреями изобилие жизненных сил и бесконеч-
ное благословение; чтобы Он укрепил их сердца и дал им силы для распро-
странения Торы и укрепления иудаизма; пусть у всех нас будет заслуга в 
том, чтобы наши дети и внуки посвятили себя Торе и заповедям в достатке 
и богатстве».

Пусть Всевышний в полной мере исполнит благословение праведника, 
главы нашего поколения.

Менахем Шнеерсон

3 Тамуза, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

№1686
С Б-жьей помощью, 7 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Мне было приятно получить Ваше письмо от 4 Тамуза, в котором вы 
сообщаете о совместном уроке со своей женой. Да будет угодно Всевыш-
нему, чтобы в этом был успех и вскоре Он послал бы Вам ребенка. Ведь 
изучение хасидизма — это канал и сосуд для привлечения и получения бла-
гословения в этой области.

Вы пишите, что на этой неделе вселяетесь в свой дом. Без сомнения, 
Вы прежде всего поставите там молитвенник, Пятикнижие, Псалмы и кни-
гу «Тания». И да будет угодно Всевышнему, чтобы Вы жили там в мире и 
изобилии. Пусть Всевышний удовлетворит Ваши сердечные пожелания во 
всех отношениях.

С благословением.
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№1687
С Б-жьей помощью, 7 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на письмо от 29 Сивана, в котором Вы выражаете надежду на 
то, чтобы Ваша свадьба была проведена в добрый и успешный час в месяце 
Менахем-Ав или до этого. А во время помолвки было установлено, что это 
произойдет в Элуле:

Однако, если свадьбу не проводят 13 Тамуза или до этого, желательно 
сделать это в Элуле, месяце милосердия, тем более, как Вы пишете, что это 
было решено во время помолвки...

3) Вы рассказываете мне о своих опасениях, что Вас считают ученым 
в Торе, но Вы знаете, что это не так. Тем не менее, наши мудрецы утверж-
дают, что «если кто-то говорит, что он приложил усилия и они увенчались 
успехом, нужно верить ему». Поэтому в Ваших руках есть возможность 
сделать все, что нужно для этого. Более того, Вы ведь посвящаете себя об-
учению и, следовательно, оказываете благо сыновьям и дочерям Израиля 
в духовном и материальном смысле одновременно. Вы знаете утверждение 
Алтер Ребе (в начале «Тора Ор»), что благодаря этому «мозг и сердце стано-
вятся более очищенными в тысячу раз». Отсюда можно понять две вещи: 
1) В дополнение к оказанию благотворительности следует также изучать 
Тору, так как говорится, что мозг и сердце становятся более очищенными. 
2) При изучении Торы можно достичь значительных успехов. В простей-
шем смысле, за один час можно достичь того, чего можно было бы достичь 
за тысячу часов, благодаря тому, что совершил этот акт благотворитель-
ности, как объясняется в «Ликутей Тора» к трем главам в комментариях к 
приведенной выше речи, подчеркивая, что выражение «тысячу раз» следу-
ет понимать буквально.

4) Вы спрашиваете меня, оправдано ли ходить на большое расстояние 
[в субботу] для того, чтобы молиться в йешиве. Сложно сформулировать 
общий ответ в этой области, потому что все зависит от расстояния и по-
следствий, которые это может иметь для Вашего здоровья... Тем не менее, 
в будущем будет полезно поддерживать и вашу связь с йешивой и ее учени-
ками, особенно если Вы женитесь на молодой девушке, которая, по Вашим 
словам, не принадлежит к семье...



АДМОР ШЛИТА

172

…хасидов. И поэтому, даже если это займет у Вас какое-то дополни-
тельное время, посещение йешивы является правильной вещью и заслуга 
этого в Ваших руках.

5. И наподобие этому также относительно Вашего второго вопроса, 
стоит ли взять на себя работу по записи тех, кто приходит учить хасидизм 
в йешиву, то Вам нужно посоветоваться об этом с теми, кто находится на 
месте и может оценить важность этой работы и т.д.

6. Относительно вопроса: нужно ли одевать верхнюю одежду, которую 
одевают во время свадебной церемонии (хупы), в первый Йом-Кипур, так 
это относится только к одежде, которая называется «китл» и нет точных 
указаний нужно ли надевать тот же самый «китл», который был во время 
хупы. Но так как уже одевал «китл» во время хупы, не нужно надевать его 
(даже другой) в Йом-Кипур в тот же год.

7. Относительно вопроса, можно ли немного поесть перед сном, так 
я никогда не слышал запрет этого и возможно отсутствует какое-то объ-
яснение в Вашем письме.

8. Относительно вопроса о книгах, которые вышли в свет в издатель-
стве «КЕАТ», то я уже давно просил создать библиотеку как в йешиве «То-
рат Эмет», так и в колеле и мне обещали сделать это уже несколько месяцев 
назад. И удивительно, как следует из Вашего письма, что до сих пор этого 
не сделано и хорошо бы, если Вы сообщите мне детали этого, что несо-
мненно есть способ исправить.

С благословением на успех в общих и личных делах.

№1688
С Б-жьей помощью, 7 Тамуза, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо, в котором Вы пишете о вашем состоянии и 
болях в правой ноге.

И известно, что нога в духовном смысле соответствует «цдаке» (благо-
творительности) и вере…
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…И поэтому несмотря на ваше стесненное материальное состояние, вы 
должны увеличить в «цдаке» и также усилить простую веру и уверенность 
в то, что Всевышний исцеляет плоть и делает чудеса. И пусть Он пошлет 
вам скорейшее выздоровление. И каналом, по которому будет проистекать 
это благословение, должно стать установление постоянного времени для 
изучения Торы и учения хасидизма, а также более тщательное соблюдение 
заповедей. И Всевышний даст Вам успех, чтобы сообщили добрые вести во 
всем вышесказанном.

С благословением.

№1689
С Б-жьей помощью, 7 Тамуза, 5712 года

Бруклин.

Раввин… и общественный деятель р. Михаэль

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего письма от второго дня новомеся-
чья Тамуза с приложенным списком учеников, а также Ваши предыдущие 
письма. И без обета я упомяну их в благоприятный час на месте успокое-
ния моего тестя и учителя, ребе…

Что касается того, что Вы пишете о миквах, в которых напустили воду 
из под крана, то как следует из письма это в простом смысле, что использу-
ют воду из водопровода!!

И вот, не поднимая шума, нужно эту воду понемногу заменить — или 
на микву из дождевой воды, а если нет в этом месте дождей, то может быть 
возможно достать искусственный лед, или с помощью перекачки из водо-
ема.

Брошюра к приближающемуся празднику освобождения 12-13 Тамуза 
несомненно уже прибыла в Ваши руки и устройте празднование с должной 
рекламой, а также с участием жителей города и используйте это для прак-
тических вещей…

С благословением на успех в общих и частных вопросах и с праздни-
ком освобождения.
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№1690
С Б-жьей помощью, 7 Тамуза, 5712 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Большой привет... раввину-гаону и хасиду, богобоязненному челове-
ку... руководителю общины в Иерусалиме... р. Рафаэль-Баруху

Мира без конца и благословение без ограничения!

Благодарю Вас, уважаемый раввин-гаон за радушный прием раввина-
гаона и хасида... общественного деятеля... р. Шалома Хаскинда. И я был 
доволен, получив письмо от этих посланников, где сообщено, что он об-
суждал с Вами слова Торы.

Также пусть даст Всевышний каждому из нас удел в Торе для увели-
чения и прославления ее в душевном и телесном спокойствии, в истинной 
широте.

Прошу Вашего прощения, что не ответил на Ваше письмо от 24 Ияра и 
предыдущее. И я очень полагался на надежное место в словах наших учите-
лей, что не дают совет, который не может осуществиться, так как в соответ-
ствии с состоянием здесь, к нашему большому сожалению и огорчению нет 
большой надежды срочно вызвать собрания и протестовать против нане-
сенного ущерба детям религиозных родителей теми, кто хочет отдалить их, 
не дай Б-г, от нашей святой Торы. Так как эта ситуация здесь уже известна 
в точности, и из-за нескольких причин невозможно было до сих пор из-
менить мнение общины, чтобы они выступили с подходящим протестом, 
хотя мы старались в этом направлении.

И на данный момент, на первый взгляд, нет другого пути, а только ока-
зывать влияние на родителей на месте, чтобы они усилили резкий протест 
и дали отпор пытающимся отделить их потомство от источника живой 
воды, живого Б-га...
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...и живой Торы. И Всевышний защитит Свой еврейский народ повсе-
местно и осветит мрак изгнания до прихода Мошиаха, праведного освобо-
дителя, поскорее в наши дни.

С большим благословением Вам, Вашей Торе и Вашим последовате-
лям.

Рав Ш. Хаскинд написал мне названия организаций и учреждений 
здесь, которые он передал Вам в связи с вышесказанным. И возможно, если 
обратитесь прямо к ним, то может быть будет по крайней мере слабое спа-
сение, так как это произойдет от новых людей, от раввина и руководителя 
общины в большом городе, имя которого известно и т.д. и т.п.

№1691
С Б-жьей помощью, 7 Тамуза, 5712

Шойхету и хасиду, богобоязненному человеку, общественному деяте-
лю... р. Ицхаку

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 23 мая с вложениями, хотя и с большим 
запозданием.

И я помню то, что сказал мне мой тесть и учитель, Ребе... о центре, 
который он создал и о пользе, которую можно надеяться получить от него 
и он также принял участие своими личными средствами для этой цели. И 
поэтому нет необходимости в моем согласии Но, в любом случае, я при-
хожу после короля также с благодарностью за то, что сделали в отношении 
этого. И с помощью нашей секции получите также мой вклад на деятель-
ность центра в размере 15 тысяч франков.

Что касается того, что Вы пишете в своем письме об идее установки 
памятника «Могилы павших еврейских мучеников» в Париже, то прошу 
прощения, но я совершенно не понимаю Ваши намерения. И я представ-
ляю себе всех тех святых мучеников, погибших освящая Имя Всевышнего 
и их реакцию на установление памятника в память о них в городе Париже 
и с помощью организации, во главе которой стоят не просто хасиды, а ха-
сиды народов мира. Так что бы они сказали на подобное предложение?

И в частности, так как сейчас есть сотни, тысячи и десятки тысяч жи-
вых мучеников, о которых известно, что им требуется кусок хлеба в бук-
вальном смысле, и еще больше таких людей, которым требуется кусок хле-
ба в духовном смысле.
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И основная причина того, что не насыщают их голод, это недостаток 
средств. И поэтому если возможно достать какую-то сумму, то сразу воз-
никает вопрос: построить ли на эти деньги каменный памятник в городе 
Париже на большой площади, чтобы прохожие знали или помнили о том, 
что несколько миллионов евреев погибли освящая Имя Всевышнего, либо 
же использовать эти деньги для того, чтобы оживить голодную и жажду-
щую душу в буквальном смысле, или тех, кто жаждет слова Всевышнего, 
источника жизни. И решение этого вопроса, как мне кажется, таково, что 
в этом нет сомнения.

Правда, что есть подобие оправдания в отношении этой идеи, так как 
оживление голодной и жаждущей души уже стало привычной вещью и по-
вседневным делом и не каждый отдаст свои деньги для этой цели. А когда 
речь идет о построении большого памятника в большом городе, о котором 
будут знать многие великие евреи и также много великих праведников на-
родов мира — то в этом они примут участие с удовольствием и большим 
желанием.

Но после всего этого тяжело принять решение и согласиться вложить 
тысячи долларов в камень и песок на углу Парижа, когда тысячи и десятки 
тысяч евреев на Святой Земле и также на за ее пределами кричат о немед-
ленной помощи.

Прошу еще раз простить меня за то, что я написал выше, если это не 
соответствует Вашему мнению. И я очень надеюсь, что Вы не обидитесь на 
меня за это.

С благословением и уважением Вам, Вашей супруге и всем домашним, 
чтобы они были здоровы.

№1692
С Б-жьей помощью, 9 Тамуза, 5712 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый меценат, общественный деятель… р. Давид Мирман, гла-
ва еврейского совета в Маракаше, Марокко

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо уже давно и из-за большой 
занятости не смог ответить раньше.
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Ваши исходящие из сердца слова ради святых учреждений «Шатры 
Йосеф-Ицхака Любавич» очень поддержали меня. И я надеюсь, что как на-
чальник, так и члены правления говорят мало, а делают много. И их под-
держка и помощь в пользу упомянутых выше святых учреждений будет 
увеличиваться с дополнительной силой и крепостью, как любая живая 
вещь, которая увеличивается в своем росте. И как сказали наши благосло-
венной памяти мудрецы, что нужно прибавлять в святости.

И в преддверии праздника освобождения 12-13 Тамуза — освобожде-
ния моего уважаемого тестя и учителя… главы поколения, именем которо-
го названы эти учреждения, которое было общим освобождением и побе-
дой Торы и еврейства — прилагаю здесь брошюру 12-13 Тамуза 5712 года, 
которую мы выпустили на основе учения Ребе РАЯЦа. И, несомненно, Вы 
ознакомите с ней все свое окружение.

С благословением.

№1693
С Б-жьей помощью, 9 Тамуза, 5712 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Биньямин 
Мендельзон

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 2 Тамуза…

И нужно заметить в отношении того, что Вы пишете о возможности 
уже давно привести нашего праведного Мошиаха с помощью [каббалисти-
ческих] «объединений» и т.д. — из того, что пишет Мителер Ребе в книге 
«Врата ее света» со слов «Принесут царскую одежду», гл. 94 и далее с объяс-
нением и различием между приходом [Мошиаха] в срок и [его] приходом 
до истечения срока.

Прилагаю здесь брошюру, которую мы выпустили в связи с приближа-
ющимися днями освобождения 12-13 Тамуза, в которой Вы, без сомнения, 
найдете много чего интересного.

С благословением и уважением.
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№1694
С Б-жьей помощью, 9 Тамуза, 5712 года.

Меня огорчило, что Вы совсем не упомянули в своем письме о ши-
духе. И ведь Вам известно мое мнение по этому поводу, как сказали наши 
учителя, что обычно мужчина ищет для себя жену, и они приводят пример 
человека, у которого случилась пропажа. И всем очевидно, что такой чело-
век не сидит дома и ждет сложа руки, пока не придет некто и скажет ему: 
«Я нашел какую-то вещь. Посмотри, может она твоя?», а он оставляет свое 
место и ищет пропажу. И Всевышний пошлет Вам успех.

№1695
С Б-жьей помощью, 9 Тамуза, 5712 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Благословение и мир!

Я получил Ваше письмо от 29 Сивана и был рад прочесть в нем о том, 
что Вы посетили Кфар-Хабад и присутствовали во время хасидского за-
столья, где поразились еврейской и хасидской сердечности и приязни, ко-
торые увидели там.

Несомненно Вы знаете высказывание наших благословенной памяти 
учителей, что главное — это не учеба, а действие. То есть, главным явля-
ются не идеи, а практические действия. Это относится ко всем людям, в 
особенности к молодежи.

Всякая вещь, с которой человек встречается, управляется Провиде-
нием Всевышнего и ее следует рассматривать как указание Свыше, Боже-
ственное руководство и извлечение для себя жизненного урока.

Вы, чья жизнь только начинается, должны понять, что еврейские и ха-
сидские качества, такие, как симпатия и воодушевление…
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…были Вам показаны не только для того, чтобы ценить их как хоро-
шие черты у ближнего, а это является указанием, чтобы Вы смотрели более 
глубоко на жизнь и работу, на себя саму. И чтобы Вы внедряли такие каче-
ства в свою собственную жизнь.

Разумеется, нужно стараться, чтобы хорошие вещи попадали также и к 
другим людям. Я надеюсь, что Вы постараетесь оказывать влияние на свое 
окружение, внося в них этот дух, знание и желание.

Я надеюсь, что Вы не будете довольствоваться одним посещением лю-
дей нашего круга, а постараетесь навещать их время от времени. Также по-
сетите школу «Бейт Ривка» там и т.д.

Да поможет Всевышний, чтобы Ваш визит на Святую Землю прошел 
успешно. Буду рад услышать от Вас добрые вести.

С благословением.

№1696
С Б-жьей помощью, 10 Тамуза, 5712 года

Бруклин.

Молодым людям: Захария Цабари, Йосеф Джамаль, Йосеф Дорани, 
Яаков Яфет, Мордехай Даари, Эзра Риани, Шимон Цабари

Мир и благословение!

С удовольствием мне стало известно от раввина и хасида... обществен-
ного деятеля...
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...р. Залман-Тувьи Абельского о тех позитивных действиях, которые 
Вы совершили во время записи учащихся в частности, и в содействии ко-
шерному образованию в целом, чтобы приблизить сердца евреев ко Все-
вышнему. Вы знаете, что Алтер Ребе, автор книги «Тания» и «Шулхан 
Арух», объясняет в начале своей книги «Тора Ор», что при выполнении за-
поведи благотворительности разум и сердце человека становятся в тысячу 
раз более утонченными. Так вот, если это справедливо для материальной 
благотворительности, то они более это относится к духовной. Пусть Все-
вышний исполнит это обещание для каждого из Вас в полной мере и что-
бы был большой успех в изучении Торы Всевышнего — как ее раскрытой 
части, так и хасидизма — с богобоязненностью. Как говорил мой уважае-
мый тесть и учитель, Вы вырастите их, чтобы они стали богобоязненными 
людьми, хасидами и учеными в Торе.

С благословением по случаю дня освобождения моего уважаемого те-
стя и учителя, заключенного в тюрьму за свою полную самопожертвования 
работу по укреплению Торы и иудаизма. Действия отцов являются указа-
нием для сыновей, которые являются учениками, хорошим знаком, при-
носящим счастье.

№1697
С Б-жьей помощью, 10 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Вы пишете о своей ситуации, а также о жене [которая не может иметь 
детей], что врач осмотрел ее и считает, что у нее нет проблем. Теперь врач 
хочет осмотреть Вас отдельно, но Вы отказываетесь из-за проблемы, ко-
торая возникает с точки зрения еврейского закона [при взятии на анализ 
спермы]...

В связи с этим мы несколько раз слышали от моего уважаемого тестя 
и учителя, что в таких случаях необходимо пожертвовать собой [и делать 
все, что только можно для будущих детей]. Таким образом, Вы должны со-
гласиться с этой проверкой. Однако, есть два способа сделать это, то есть 
можно взять сперму у женщины после супружеских отношений, что го-
раздо легче с точки зрения еврейского закона. Изначально нужно сделать 
именно так. И только если врач-специалист четко скажет вам, что он не 
может получить убедительные результаты таким образом, у Вас будет воз-
можность прибегнуть ко второй возможности...
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№1698
С Б-жьей помощью, 10 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Руководству йешивы «Томхей Тмимим» в Лоде, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Я получил Ваши письма от 17, 24, 27 Сивана и 3 Тамуза, к которым 
были приложены 21 записей с данными учеников, а также телеграмму, в 
которой Вы сообщаете о передаче маленького здания руководству учебной 
сети.

2) Что касается того, что Вы говорите о профессиональном училище, 
то мне кажется, что я уже писал Вам, что здесь уже говорили об этом с док-
тором Шапиро, который пообещал сделать всё, что в его возможностях, 
чтобы «Джойнт» взял на себя все расходы, кроме строительства (возмож-
но, ещё не стоит распространять эту информацию, когда возможно воздер-
жаться от этого, чтобы не нанести ущерба... тем более, как Вы говорите в 
своем письме, кажется, что комитет йешив не в восторге от этого проекта). 
Я также написал вам, что Вы должны приложить все усилия, чтобы хотя 
бы начать строительство. Даже если «Джойнт» не сможет его финансиро-
вать, возможно, есть надежда, что он поможет в строительстве, ведь ему 
разрешено помогать в улучшении здания и усовершенствовании его. Само 
участие будет зависеть от усмотрения судей [оценки работ] и отношений с 
ними. Доктор Шапиро говорит, что его отношение к этому вопросу будет 
положительным.

3) Должны ли вы использовать свое маленькое здание для професси-
онального училища? Кажется, что этого не стоит делать, потому что оно 
слишком мало и его невозможно увеличить. Как я уже сказал, лучше рас-
смотреть здание, которое может быть расширено впоследствии.

4) Что касается субсидии от еврейского агентства в размере четырех 
тысяч и займа на такую же сумму, который был предложен два года назад, 
то я уже написал Вам, что нужно стремиться получить их как можно бы-
стрее.

5) Вы упоминаете здание в Кфар-Хабаде, которое хотите использовать 
для профессионального училища. Но Вы также пишете, что он был постро-
ен и оборудован для йешивы. Поэтому я не понимаю, по какой причине 
заберете его у них, тем более, что йешива уже существует...
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...а эту школу еще не основали... Из Вашего письма следует, что Вы так-
же не хотите его принимать. Очевидно, что руководство йешивы в Кфар-
Хабаде будет того же мнения.

6) Я с удовольствием прочитал в Вашем письме об увеличении числа 
учеников. Однако мы не должны впадать в другую крайность и увеличивать 
их сверх всякой меры, а также должны учитывать поступающие средства. 
В этом вопросе можно подражать моему уважаемому тестю и учителю, ко-
торый говорил: «Я всегда нахожусь в долгах» (имеются в виду расходы на 
финансирование общественной деятельности). Несмотря на это, он знал, 
как далеко он может зайти, чтобы позволить расходам превышать доходы. 
Очевидно, что мы не должны принимать учащихся, чей возраст ниже, чем 
заявлено, и превращать йешиву в «Талмуд Тора»!

7) Вы упоминаете центральный британский фонд. Эта организация 
уже давно получила письмо и меморандум от нашего офиса в Париже. По-
этому они должны связаться с этим парижским офисом, чтобы их письма 
и письма офиса не противоречили друг другу.

8) Вы наверняка получили в свое время брошюру, изданную по случаю 
дня освобождения. Воспользуетесь приближением 12 и 13 Тамуза соответ-
ствующим образом. Я с нетерпением жду, чтобы услышать от Вас об этом.

Прилагаю семь писем для учеников.

С благословением всем в день освобождения.

М. Шнеерсон

№1699
С Б-жьей помощью, 10 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый родственник, раввин и хасид, богобоязненный человек, 
общественный деятель… р. Авраам-Йеуда Хен

Мир и благословение!

Я был рад получить Ваше письмо от 2 Тамуза — а также предыдущее 
письмо — с приложением просьбы о благословении.
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Я прочитаю эту просьбу о благословении в благоприятный час рядом 
с местом успокоения моего уважаемого тестя и учителя... Эти благопри-
ятные дни его освобождения, 12 и 13 Тамуза, имеют особую заслугу, и тот, 
чью радость мы празднуем, принесет благословение и успех тем, кто связан 
с ним, чтобы они и члены их семей могли удовлетворить все свои потреб-
ности в материальном и духовном смысле.

Спасибо также за Ваши соболезнования. Я прилагаю копию беседы с 
теми, кто соболезновал мне 19 Ияра.

Моя мама не знает, что случилось [не знает о смерти своего сына]. 
Действительно, мы опасаемся за её состояние здоровья. Поэтому я прошу 
всех, кто узнал новости, не писать ей ничего об этом...

Что касается рукописей по хасидизму, которые находятся в Париже 
[принадлежавшие р. Давид-Цви Хену], Вы спрашиваете меня, есть ли на 
месте молодые люди из хасидов, способные получить. Это беженцы, нахо-
дящиеся в чужой стране, и поэтому не следует рассчитывать на их влияние. 
Тем не менее, они хорошо разбираются в рукописях по хасидизму и навер-
няка смогут помочь, если Вам понадобятся их навыки и опыт. Вы можете 
связаться с ними напрямую через наш офис в Париже. Молодой человек 
с этим навыком — р. Гилель Певзнер. В этом случае, однако, Вы должны 
попросить своих знакомых, которые имеют влияние в Париже, связаться 
с ними. Может быть, было бы неплохо сначала отправить сюда эти руко-
писи. Это можно упростить, если вы объясните, что здесь находится центр 
хасидизма ХАБАДа, к которому относятся эти рукописи...

Как и каждый год, по случаю празднования 12 и 13 Тамуза была выпу-
щена брошюра, приложенная знать. Она наверняка заинтересует Вас.

В завершение своего письма я выражаю свое уважение, передаю всем 
привет и желаю крепкого здоровья.

Ваш родственник.

P.S. В своем письме Вы упоминаете следующее высказывание: «Любая 
задержка — во благо». Я долго искал его происхождение в еврейской лите-
ратуре, но на данный момент не нашел этого.
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№1700
С Б-жьей помощью, 10 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Несомненно, Вы принимаете участие в хасидских застольях с наши-
ми собратьями в Париже и во время застолья Вы просили у старых хаси-
дов, чтобы они благословили Вас, чтобы Вы сами и Ваша семья получили 
все необходимое и Всевышний вскоре исполнит их благословение.

С благословением.

№1701
С Б-жьей помощью, 10 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Ученикам, богобоязненным людям…

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо, что Вы говорили с раввином-хасидом, бого-
боязненным человеком… общественным деятелем и т.д. р. Биньямином 
Городецким о Вашей поездке во Францию, для учебы в йешиве «Томхей 
Тмимим»:

Принцип таков: молодые ребята и студенты йешивы должны быть 
полностью подчинены руководству йешивы и ее распорядку. И поэтому, 
прежде всего они должны спросить мнение руководства об этом, так как 
они знают Ваши способности и то, чего Вы достигли в учебе до сих пор. 
И если уже было так, что говорили с руководством йешивы «Шатры Йо-
сеф-Ицхака Любавич» в центре и также они согласны с целесообразностью 
Вашей поездки в Париж, то пусть будет угодно Всевышнему, чтобы у Вас 
был успех в этом. Только возьмите на себя дополнительное усердие и по-
стоянство в Вашей учебе Торы и богобоязненности. И тогда пусть напишет 
руководство Вашей йешивы р. Б. Городецкому в Париж о подготовке до-
кументов и Всевышний пошлет Вам успех.

Несомненно, Вы примите участие в хасидском собрании в дни осво-
бождения 12-13 Тамуза и найдете в себе энтузиазм идти по путям Ребе РА-
ЯЦа и укреплять свою связь посредством этого с Древом Жизни — еще 
сильнее и крепче.

С благословением на праздник освобождения.
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№1702
С Б-жьей помощью, 13 Тамуза, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

С большим приветом уважаемому раввину и хасиду, судье, богобояз-
ненному человеку… р. Элияу Меркадо сыну Малки

Мир и благословение!

Я получил вовремя Ваше письмо и был рад услышать о Вашей положи-
тельной заинтересованности в организациях «Шатры Йосеф-Ицхак Люба-
вич».

И благодаря важности святой заслуги ее великого основателя, именем 
которого названа эта организация, моего тестя и учителя… праведника — 
основы мира, он дает благословение на успех всем участникам в святой 
работе в этой святой организации, ведь Йосеф питал всю землю. «И вышел 
Ицхак молиться („ласуах“) в поле под вечер», а в это время усиливается 
власть нечистых оболочек и сил зла, которые не дай Б-г хотят затемнить 
«свет великий» (метафора включает источник света и оберегающую, по-
добно футляру, структуру) — Б-га Всесильного. И сказали наши учителя, 
что слово «ласуах» происходит не от слова «сиха» («разговор»), а от слова 
«тфила» («молитва»), а слово «тфила» происходит от слова «тофель», как в 
фразе «соединяет („тофель“) глиняные сосуды», что исправляет и воссое-
диняет из кусочков в целое глиняные сосуды, прах из земли, с их Творцом, 
Всевышним.

Я молюсь и надеюсь, что его заслуга поможет всегда тем, кто способ-
ствует его святой деятельности. И я убежден, что Вы и все ученики…

…Как это было всегда, так и сейчас, особенно в ближайшие дни, про-
тянете руку помощи, проявив свои сокрытые силы, а ими наделил благо-
словенный и превознесенный Всевышний каждого человека, который яв-
ляется руководителем своей общины и группы.

И своим приказом король (а раввины являются монархами, короля-
ми) разрушил гору, гору, которая выросла между евреями и Всевышним 
из-за грехов наших во время изгнания, времени полной темноты, когда 
злое начало человека кажется праведникам большим, как гора. И с Божьей 
помощью, да будет угодно, чтобы в ближайшем будущем исполнилось про-
рочество: «Ибо полна будет земля знанием Г-спода, как полно море вода-
ми» и «ибо воочию увидят возвращение Г-спода в Сион» посредством пра-
ведного Мошиаха, немедленно в наши дни, да будет так.

С благословением и уважением.
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№1703
С Б-жьей помощью, 13 Тамуза 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый и щедрый… энергичный общественный деятель, который 
поддерживает изучающих Тору… р. Ицхаку Эльмалиах

Мир и благословение!

Получил ценный подарок с копией текста Вашего выступления в си-
нагоге на праздник Песах и несомненно Ваши исходящие из сердца слова 
проникли в сердца слушателей и дали свои плоды.

В связи с днями освобождения 12-13 Тамуза, освобождения и избав-
ления души моего тестя и учителя, Ребе… мы выпустили в свет сборник из 
учения нашего Ребе, праведника поколения основы мира, который я посы-
лаю Вам, уважаемый, и несомненно найдете там много важного.

Часто я получаю письма и сообщения о работе святых учреждений 
«Шатры Йосеф-Ицхака Любавич» и о Вашей заинтересованности в них. И 
велика святая заслуга основателя, именем которого названы эти учрежде-
ния, для привлечения благословения и успеха всем, кто принимает участие 
в святой работе. Так как Йосеф…

…это тот, кто дает пропитание всей земле. И вышел Ицхак вести бесе-
ду в поле под вечер, время, когда оболочки («клипот») и силы зла («ситра 
ахра») набирают силу, чтобы такого не было… И они хотят затемнить от-
блеск солнца и его щита — Б-га Всесильного. И сказали мудрецы о словах 
«вести беседу», что это не беседа, а молитва. Молитва, от слов «склеивает 
глиняные сосуды» и чинит и соединяет глиняный сосуд, прах из земли, к 
Творцу, Отцу в Небесах. И молитва в простом смысле несет восхваление и 
мольбу за всех тех, кто помогает и принимает участие в поддержке и рас-
ширении организаций, созданных для распространения Торы с богобояз-
ненностью в открытом виде. И особенно это актуально в эти дни освобож-
дения и особых свойств, день рождения нашего Ребе и его освобождение.

Я сильно надеюсь, что Вы как ранее, так и сейчас и в частности в гря-
дущие дни протянете руку помощи в своей работе со скрытыми силами, 
полученными от Всевышнего.

С пожеланием получить много счастья от сына.

С благословением на успех во Ваших делах, в материальном и духов-
ном смысле и ожидаю добрых вестей.
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№1704
С Б-жьей помощью, 13 Тамуза 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

…Что касается Ваших статей, я внимательно прочел их. И на мой 
взгляд, и прошу простить меня за это, они упускают нечто важное для это-
го времени, а именно: не упрекать религиозных евреев, что они должны 
посвятить время для изучения светских предметов. Так как в этом, «слава 
Б-гу», есть много факторов и много старающихся. И не по каждому поводу 
нужно стараться. Главная деятельность должна быть в том, чтобы исполь-
зовать свои знания и показать, что наука не может противоречить религии. 
И что не может быть изучение светских предметов без изучения святых 
предметов. И также, что все это я нашел в известной степени в Ваших ста-
тьях, но без сильного подчеркивания требуемого в этом, — предположе-
ние, что так как и в науке не все понятно и поэтому не имеет значения, если 
также и в религии будет недостаток понимания — это не будет понятно 
даже простому человеку, который хочет и стремится понять и требует объ-
яснения…

И на мой взгляд нужно использовать свои силы, чтобы показать, что 
научное знание является продуктом человеческого ума и в большинстве 
своем построено на предположениях. И также ученые согласны с этим. И 
поэтому изначально не имеет смысла любая попытка возражений вообще 
со стороны…

…науки или приводить возражения из различных областей науки как 
геология или биология на мнение Торы. Ведь также и по самой науке нет 
никаких оснований для этих возражений и претензий…

Прилагается брошюра вышедшая в свет в связи с праздником осво-
бождения 12-13 Тамуза, освобождения моего тестя и учителя… из заклю-
чения из рук советской власти и несомненно Вы найдете в этом полезное 
зерно для себя и для тех, кто Вас окружает.

С благословением.
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№1705
С Б-жьей помощью, 13 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Благословение и мир!

Подтверждаю получение письма от 22/7 в котором Вы описываете 
свое состояние в области еврейства. И также добавляете, что не хотите обе-
щать, что примете твердое решение, так как не знаете, как все устроится в 
будущем.

Я хочу подчеркнуть всем известную вещь, как я уже писал Вам об этом 
3 Тамуза, что в известной мере будущее человека зависит от него самого, а в 
особенности это относится к Вам. Ведь как я писал Вам, что сам факт того, 
что Вы примете для себя по-настоящему твердое решение в отношении ев-
рейского дома, включая исполнение законов семейной чистоты, кошерную 
кухню, соблюдение субботы, ведь по-другому никак не возможно, то это 
само приблизит нахождение Вами своего избранника. И это также повли-
яет, что Ваш муж будет таким человеком, что он сам станет соблюдать все 
это, или Вы сможете повлиять на него в отношении этого. И отсутствие 
твердого решения по этому вопросу ослабляет все упомянутые вещи — как 
сам шидух, так и то, чтобы он соответствовал всему этому.

Что касается Вашего извинения за то, что Вы не принимаете твердого 
решения, то это не имеет никаких оснований, ведь это относится к Вам 
намного больше, чем к любому другому человеку в мире. И это только упу-
щение и страдание…

…когда видно, что у Вас есть возможность оказать положительное 
влияние на свое будущее, а Вы не хватаетесь за нее обеими руками.

Я также понимаю, что с помощью разума невозможно понять, каким 
образом Ваше решение может повлиять на две упомянутые вещи. Но если 
глубоко задуматься об этом, то можно ясно увидеть, что с помощью разума 
возможно понять только малую часть мира, а в большинстве случаев сле-
дует полагаться на Всевышнего.

Я надеюсь, что Всевышний даст Вам разумность для принятия этого 
решения, которое является для Вас благом в материальном и духовном 
смысле.

С благословением.
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№1706
С Б-жьей помощью, 14 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 6 Тамуза, в котором пишете о своей млад-
шей дочери… которая вдруг начала заикаться:

Надо думать, что спросили совета врача-специалиста в этой области. 
И вообще не нужно волноваться из-за этого, а нужно проверить, что воз-
можно это произошло по причине того, что она испытала внезапный страх. 
И когда выясните причину страха и объясните ей, что этому нет никакого 
источника, то постепенно заикание пройдёт. И, возможно, стоит поменять 
комнату в которой она спит, а также проверить мезузы во всей квартире, 
чтобы они были кошерные. И Всевышний пошлёт успех, чтобы смогли со-
общить добрые вести, что ваша дочь вполне здорова.

Я надеюсь, что Вы слышали о трех уроках, равнозначных для каждой 
души, из указаний моего тестя и учителя, Ребе… И это ежедневное чтение 
Псалмов после утренней молитвы — как они разделены по дням месяца, 
ежедневное изучение Пятикнижия с комментарием РАШИ по отрывку из 
недельной главы, и урок по книге «Тания», как она разделена по дням года. 
Уверен, что Вы продолжаете изучать это, так как данные уроки являются 
каналом и сосудом для привлечения и получения благословений Всевыш-
него во всем, в чем нуждается каждый человек.

С благословением.



АДМОР ШЛИТА

190

№1707
С Б-жьей помощью, 14 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Так как Вы пишете в своем письме, что речь идёт о двух братьях и 
двух сестрах [желающих жениться: один брат на первой сестре, а другой — 
на второй], то если нет страха перед таким союзом, ничто не может быть 
неудачным в этом. Если возможно, после свадьбы они должны жить в раз-
ных городах...

№1708
С Б-жьей помощью, 14 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Эфраим-Элиэзер Яллес

Мир и благословение!

Мне было приятно получить Ваше письмо от 10 Тамуза и предшество-
вавшее ему. В благоприятное время в дни освобождения 12-13 Тамуза я 
подошел к месту успокоения моего уважаемого тестя и учителя и, как Вы 
меня просили, упомянул Ваше имя и имя членов всей семьи, согласно тому, 
что было написано в записке, прилагаемой к Вашему письму.

В своем письме от 22 Сивана Вы отмечаете, что Вы не понимаете объ-
яснения о Зрубавеле в «Ликутей Тора» в гл. «Беаалотха», в начале отрывка, 
под названием «Когда вы поднимаете» и «Вот, это был подсвечник». Вы не 
указываете в своем письме, с какими трудностями столкнулись. Эти два 
отрывка связывают имя Зрубавеля со стихом «Я посеял („зарати“) в доме 
Израиля человеческое семя и семя животного», который намекает на Ва-
вилон (Бавель). Речь идёт о смеси (языков после разрушения Вавилонской 
башни). Поэтому был «посев», на который намекает имя Зрубавель. Это 
относится как ко всему поколению, так как всех евреев, живших в то вре-
мя, называли Зрубавель, так и к главе этого поколения, который как голова 
включает в себя все органы тела.

Вы правы, отметив, что этот отрывок «Вот, это был подсвечник» явля-
ется одним из самых коротких в «Ликутей Тора». В самом деле, это было 
сказано до Петербурга [где находился под арестом и потом вышел на сво-
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боду Алтер Ребе], как указано в беседе 19 Кислева, напечатанной в книге 
[Ребе РАШАБа] «Торат Шолом», на странице 33.

С благословением здорового лета Вам и всей семье. С уважением.

№1709
С Б-жьей помощью, 15 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек, с множеством хороших 
качеств и доброжелательного поведения, общественный деятель… р. Шне-
ур-Залман Рубашов (ШаЗаР)

Мир и благословение!

Вы сообщили мне о своих планах отправиться в путешествие завтра. 
Поэтому я даю Вам свое благословение, чтобы Вы прибыли с миром и в 
добром здравии в пункт назначения, чтобы Вы могли еще в течение многих 
лет оказывать свое влияние, чтобы помочь движению ХАБАДа во всех об-
ластях, на которые распространяется Ваше влияние.

Я хотел бы получить хорошие новости о том, что Вы благополучно 
прибыли. Заранее благодарю.

В связи с этим я хотел бы поблагодарить Вас за посещение и за предо-
ставленную возможность лично встретиться с Вами. Я смог ещё раз раз убе-
диться в справедливости высказывания моего уважаемого тестя и учителя. 
о том, что традиция отцов и потомков хасидов является долгоживущей и 
прочной среди тех, кто происходит из их семей, до конца поколений. Мы 
видим, что это справедливо также и для Вас. Вы сказали мне, что покинули 
Россию сорок лет назад. Несмотря на это, дух хасидизма, унаследованный 
от Ваших родителей, живет в Вас и также выражается в конкретных дей-
ствиях, так как признаком жизни является развитие и рост. Поэтому я на-
деюсь, что Ваше участие в позитивной деятельности движения ХАБАДа, из 
которого Вы вышли, будет укрепляться и расширяться.

В продолжение нашего разговора я надеюсь, что предмет длительного 
обсуждения между нами нашел положительный отклик в Вашем сердце и 
что Вы проявляете к этому необходимый интерес. Фактически я подчер-
кнул необходимость предложить тем, кто относится к нашему движению 
и обосновался на Святой Земле, возможность жить на этой земле и вести 
там плодотворную жизнь, не тратя впустую свою энергию на то, чтобы от-
стаивать свое мнение и свой образ жизни. Одним из обязательных условий 
получения такого результата является то, что все будут собраны в одном 
месте, что облегчит им движение по жизненному пути. С экономической 
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точки зрения они нищие, так как они покинули ту страну, будучи лишен-
ными всего. Поэтому они нуждаются в исключительной помощи для того, 
чтобы заняться сельскохозяйственной, промышленной или ремесленной 
деятельностью. Насколько мне известно, также согласно Вашим собствен-
ным утверждениям, для этого им нужны, прежде всего, соответствующие 
здания. Они также должны изучать профессию и развивать свои источни-
ки дохода.

Как я сказал Вам в устной форме, лучший способ построить эти здания 
состоит в том, чтобы соответствующие администрации на Святой Земле 
приобрели материалы и все необходимое для строительства. Таким обра-
зом, можно будет без промедления начать действовать. А через несколько 
месяцев, когда мне придется решить проблему устройства многих хасидов, 
находящихся за пределами Земли Израиля, я смогу действовать с уверен-
ностью, потому что тогда эти здания будут достроены или будут находить-
ся в процессе достройки.

Молодые люди, подходящие по возрасту для репатриации, также на-
ходятся под влиянием хасидов. Поэтому также возникает проблема зда-
ний, необходимых для интеграции этих молодых людей, как Вы сами ука-
зали мне, во время своего визита.

Если после всех необходимых вмешательств соответствующие адми-
нистрации откажутся строить эти здания за свой счет, я еще раз сформу-
лирую предложение, которое я сделал в устной форме. Мы можем сделать 
это наполовину, то есть через несколько лет я верну половину стоимости 
этих зданий.

Я надеюсь, что благодаря Вашему значительному влиянию Вы сможе-
те...
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...получить согласие в этой области, по крайней мере, на мое второе 
предложение, чтобы этот проект был реализован на практике как можно 
быстрее.

В начале письма я выразил желание и надежду, что Ваша чувстви-
тельность ко всему, что нам близко, получит конкретное выражение в ре-
зультате плодотворных действий, тем более что вы сами удивляетесь тому 
факту, что на Земле Израиля поселяется не так уж много хасидов, что под-
черкивает необходимость для Вас поддержки этого с энтузиазмом и само-
отверженностью.

Я надеюсь услышать от Вас добрые вести об этом. Желаю Вам крепко-
го здоровья и приятного путешествия.

№1710
С Б-жьей помощью, 15 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Аарон Кац

Мир и благословение!

Ваш брат, уважаемый хасид, богобоязненный человек, который добро-
совестно выполняет свою задачу, р. Яаков Кац (из Чикаго), прислал мне 
Вашу просьбу на благословение и чек на сотню долларов, чтобы я мог от-
дать их на благотворительность по своему выбору.

Сейчас продолжается неделя, на которую приходятся 12-13 Тамуза — 
день рождения моего уважаемого тестя и учителя и день его освобождения 
из заключения, которому подвергся из-за того, что он основал йешивы, ев-
рейские школы и укрепил еврейство в той стране (России). Вы, наверное, 
знаете, что после его кончины была создана сеть йешив и еврейских школ, 
носящая его имя — «Шатры Йосеф-Ицхака» — на нашей Святой Земле, в 
Африке и в Австралии.... Поэтому я отправил Ваше...
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...пожертвование в фонд, который финансирует эти учреждения. За-
слуга этого пожертвования достаточно велика, чтобы принести Вам благо-
словение и успех во всех Ваших нуждах, ведь эти школы носят имя моего 
уважаемого тестя и учителя и связаны с его именем и, в особенности, ду-
хом. Поэтому помощь, которую Вы им оказываете, укрепит Вашу связь к 
ним и создаст дополнительный канал для раскрытия и удержания благо-
словений Всевышнего.

Ваш брат также спрашивает от Вашего имени, следует ли отправлять 
своих детей в еврейскую школу «Талмуд Тора» в Майами-Бич, где обуче-
ние длится всего полтора часа в день.

Вот мое мнение. Следует сделать это по разным причинам: 1) Дети 
будут связаны с Торой каждый день, а не наоборот. Ведь о Торе сказано 
так: «Если ты оставишь меня на один день, я оставлю тебя на два дня». Это 
значит, что когда человек оставляет Тору на один день, она оставляет его 
на два дня. 2) Они встретятся с детьми, которые посещают религиозную 
школу, что принесёт им большую пользу. Ведь в Вашем окружении будет 
не очень легко получить тот же результат другим способом. Есть и другие 
причины. Поэтому Вы должны отправить своих детей в «Талмуд Тора» в 
Майами-Бич...

С благословением на заработок.

№1711
С Б-жьей помощью, 15 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Вашу просьбу о благословении через богобоязненного ха-
сида... р. Яакова Каца в частности на то, что Вы со своей невестой назна-
чили дату свадьбы на первый день недели сразу после субботы утешения 
[после 9 Ава].

С пожеланием хорошего и счастливого брака в добрый час.
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И чтобы Вы построли еврейский дом на основе Торы и заповедей.

Я уверен, что нет необходимости напоминать Вам о глубоком значе-
нии брака, когда Вы готовитесь к совместной жизни, наполненной сча-
стьем, чтобы построить дом на долгие и хорошие годы. Поэтому важно, 
чтобы он основывался на особо прочном фундаменте, способном выдер-
живать перепады температур, влажность, землетрясения и другие природ-
ные явления. То же самое верно, когда люди собираются вести совмест-
ную жизнь, которая должна быть основана на Торе и заповедях — самом 
прочном материале, испытанном многими трудностями в течение трех с 
половиной тысячелетий, прошедших с тех пор, как Всевышний даровал 
нам Тору. Таким образом человек получает божественные благословения 
и по-настоящему счастливую жизнь. Дай Б-г Вам, как я уже сказал, счастья 
и постройки вечного здания, основанного на Торе и заповедях.

С благословением.

№1712

С Б-жьей помощью, 18 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 8 Тамуза, в котором Вы описываете свои 
чувства во время праздника 12-13 Тамуза.

Я читаю это с удовольствием. Вы знаете, какое значение наши учите-
ля придают чувствам и насколько эмоциональная сфера важна. Это также 
признак хасида, у которого есть чувства любви и страха перед Всевышним, 
а также любовь к ближнему. Пусть Всевышний укрепит Вас в этой области, 
чтобы Вы могли ппродвигаться се выше и выше в области святости как в 
своих чувствах, так и в понимании раскрытой части Торы и учения хаси-
дизма...
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Я прилагаю запись выступления, произнесенного в благоприятные 
дни освобождения 12-13 Тамуза, которые только что прошли. Вы обяза-
тельно ознакомите с ней как можно большее количество людей.

С благословением.

№1713
С Б-жьей помощью, 18 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо с сообщением о получении 
документа быть шойхетом и проверяющим мясо. Да будет угодно, чтобы 
у Вас был успех в этой работе, связанной со служением Всевышнему. Вы 
наверняка знаете о законодательном решении наших глав ХАБАДа, в част-
ности Алтер Ребе в его «Шулхан Арухе» и Цемах-Цедека в его респонсах, 
согласно которому шойхету положено быть особенно богобоязненным че-
ловеком. И так как любое событие — это результат божественного Про-
видения, то у Вас есть необходимые силы для достижения этой цели, и все 
зависит только от Вас. С соответствующими моральными и физическими 
усилиями Вы добьетесь успеха в этой области. В книге «Учение рабби Иш-
маэля» написано (с использованием двойного смысла слова «мешиха»), 
что шхита заключается в привлечении. Как цель шойхета в материальном 
смысле заключается в «привлечении» мясо животного с его ступени, позво-
ляя ему сливаться с человеческой плотью и кровью, так Вам также удастся 
привлечь свою животную душу и душу других людей, чтобы объединить их 
с божественной душой, которая называется «Адам», как говорится: «Упо-
доблюсь Всевышнему».

С благословением на успех.

№1714
С Б-жьей помощью, 18 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо с вопросом, стоит ли эмигрировать.
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Я уже говорил всем хасидам в Париже и его окрестностях, что я не 
вижу смысла в этой панике и также не вижу причин для иммиграции, тем 
более что Вам следует знать о трудностях, с которыми сталкиваются те, кто 
поселился в Канаде и Австралии... Увы, сожаление не только относится к 
материальной жизни, а также и моральная ситуация не улучшается. Так 
как Всевышний дал Вам заслугу находиться в шатре Торы, в йешиве «Том-
хей Тмимим», то почему же тогда Вы не довольны той жизнью, которая по-
зволяет Вам гарантировать духовный и физический заработок и средства 
к существованию, а вместо этого хотите столкнуться с трудностями и ис-
пытаниями? Пусть Всевышний сделает Вас счастливым и довольным своей 
судьбой, тем более, что для этого есть реальная причина.

С благословением.

P.S. Пожалуйста, покажите это письмо раввину и хасиду, богобоязнен-
ному человеку... р. Нисану Неменову и попросите его довести мое мнение 
до сведения всех хасидов, с соответствующими пояснениями, чтобы не за-
ставлять меня отвечать каждому лично.

Прилагаю запись, которая была опубликована в благоприятные дни 
освобождения 12-13 Тамуза. Вы, несомненно, ознакомите с ее содержани-
ем как можно больше людей.

№1715
С Б-жьей помощью, 20 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Авра-
ам-Яаков Наймарк (Тель-Авив)

Мир и благословение!

Ваше письмо я получил уже давно, но из-за многочисленных дел у 
меня не было времени ответить так, как следовало бы. Даже сейчас у меня 
нет времени, чтобы ответить Вам подробно. Поэтому я сделаю это вкратце:

Вы цитируете в своем письме слова «Бейт-Йосефа», который в главе 
262 цитирует РИТВА от имени своего учителя (РАМО), согласно которому 
в пасмурный день [что является плохим предзнаменованием] тому, кто не 
собирается полагаться на идею, что «Б-г защищает простодушных людей», 
будет разрешено отложить обрезание, которое должно было быть выпол-
нено в свое время [на восьмой день]. Он даже говорит, что это имеет смысл 
сделать. И Вы спрашиваете, почему он не приводит это мнение в своем 
«Шулхан Арухе», тем более что это действительно опасная ситуация [для 
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ребенка, если обрезание выполняется таким образом]. Вы не предлагаете 
ответ на этот вопрос.

На мой взгляд, Ваш вопрос не должен быть сформулирован таким об-
разом. Нельзя удивиться тому, почему он не постановил этого и не проци-
тировал мнение единичного мудреца в своем «Шулхан Арухе». Дело в том, 
что никто из основных законодателей не принял мнение РИТВА (посколь-
ку в своих трудах они не упоминали облачные или ветреные дни). Особенно 
это касается РИФа, РАМБАМа и РОШа — авторитетов, на мнении которых 
основывается «Бет-Йосеф». И из этого следует, что с мнением РИТВА не 
согласны также, например, раббейну Йеруахам и рав Маноах, цитируемые 
в «Бейт-Йосеф». И если кто-то задается вопросом, почему эти мудрецы не 
принимают принцип отсрочки обрезания, в случае, если обрезание выпало 
на ненастный день, — предположим, что они идут по Талмуду, согласно 
которому «Б-г защищает простодушных». Мы можем привести в качестве 
доказательства высказывание из «Йевамот» (71б), когда рав Папа мог ска-
зать, что во время действия [когда должно было быть обрезание] день был 
облачным и что эти облака рассеялись после этого (даже если это объяс-
нение несколько трудно принять). И почему сам Талмуд дает такое объяс-
нение? Это потому, что есть основания опасаться, что облачный день на-
несет вред ребенку, который подвергся обрезанию, ведь он отлеживается 
в постели дома, как объясняет Цемах-Цедек, в своих законодательных ре-
шениях к разделу «Йоре Деа» п. 263. Кроме того, обрезание разрешено, не-
смотря на пасмурный день, ведь многие из них принимают такую практику 
и «Б-г защищает простодушных». Это простой смысл того, о чем идёт речь 
в «Йевамот» 12б, что является предметом нашего обсуждения. Более того, 
по мнению РИТВА нам разрешено откладывать [обрезание]. Поэтому мы 
также можем полагаться на то, что «Б-г защищает простодушных». В до-
полнение ко всему этому, см. также респонсы «Хаима шаал», том 1, гл. 59; 
респонсы Цемах-Цедека к разделу «Эвену а-Эзер» в конце гл. 11; сборник 
законов «Сдей Хемед» в статье «Обрезание» 2:13. В этой последней ссылке 
Вы увидите, что спор, связанный с РИТВА, является продолжением того, 
что касается трех типов женщин, которым разрешено иметь использовать 
тампоны [в качестве контрацептива], но другие авторитеты не упоминают 
об этом.

Я видел, как Вы цитировали своего дедушку во введении к книге. По-
этому я воспроизвожу здесь слова моего уважаемого тестя и учителя, кото-
рые я отметил и которые, несомненно, заинтересуют Вас. Вот они:

Рав Залман Наймарк был раввином Стародуба. Когда хотели обвинить 
моего деда, Ребе МААРАШа, с помощью кровавого навета, р. Наймарк «пе-
ревел стрелки» на себя тем, что лично взял на себя ответственность за это 
дело, сказав себе: «Сейчас самое время!..» В результате он провел несколько 
лет в тюрьме. Услышав хасидский трактат Ребе РАШАБа «Кто бы ни уча-
ствовал (на свадебном пиршестве)», он сказал:
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«А с Тобою ничего не хочу я на земле. Мне не нужно Мошиаха. Я ста-
ну неотъемлемой частью Сущности Всевышнего». После еды мы пошли в 
микву. Мой отец, Ребе РАШАБ, вошел туда один, а мы все ждали снаружи. 
Затем р. Залман повторил условия РАМБАМа: «Не... и не миква очищает, а 
это указ...» и сказал: «Точно так же, как я еврей, он нужен микве, а не миква 
нужна ему. Тем не менее, это действительно указ, данный Всевышним...».

Я прилагаю брошюру, которая была опубликована в знаменательные 
дни освобождения 12-13 Тамуза, и она наверняка заинтересует Вас. Пожа-
луйста, простите за задержку моего ответа, который был отложен до сих 
пор.

С благословением.

№1716
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Благословение и мир!

В ответ на Ваше письмо с сообщением, что Вам только что исполни-
лось двенадцать лет.

Вы, наверное, знаете, что с этого возраста наступает обязанность со-
блюдения заповедей. Наши мудрецы говорят, что «женщины наделены 
большей проницательностью». Вот почему «бат-мицва» для девочек насту-
пает за год до бар-мицвы мальчиков. Пусть Всевышний поможет Вам ра-
сти, приобретать знания и вести себя мудро, чтобы Ваши родители имели 
много хасидского удовольствия от всех детей.

Вы, несомненно, пытаетесь оказать положительное влияние на окру-
жающих, вселяя в них энтузиазм трепета перед Б-гом и хасидизм. Это по-
служит каналом и дополнительным сосудом для получения благословений 
Всевышнего.

С благословением.
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№1717
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Нашим друзьям-хасидам, богобоязненным людям и всем, кто дорожит 
Торой и заповедями, в городе Чикаго, да пребудет с Вами Б-г

Большой мир и благословение!

Священные учреждения движения Любавич: центр йешив «Томхей 
Тмимим» и школы, которые находятся под его руководством; «Центр по 
вопросам воспитания» и его филиалы, находятся в чрезвычайно плохом 
финансовом положении, что ставит их существование под угрозу, не дай 
Б-г.

Со дня своего создания эти учреждения имели сверхъестественный 
— если можно так выразиться, божественный успех, развивались и росли, 
приносили плоды и «плоды плодов», которые являются светильниками, 
освещающими наших братьев-евреев, где бы они ни находились. Несмотря 
на это, в настоящее время они переживают очень серьезный финансовый 
кризис, который ставит под сомнение их существование.

Эта ситуация делает необходимым получение специального финанси-
рования. Поэтому в Чикаго было принято решение опубликовать единый 
призыв для сбора средств ко всем любавичским учреждениям, которые 
были упомянуты ранее.

Я знаю интерес наших братьев-евреев в Чикаго в целом и хасидов, в 
частности, к грандиозным работам моего уважаемого тестя и учителя, да 
защитят нас его заслуги, а также их глубокое желание помочь учреждени-
ям, которые он основал. Я надеюсь, что также и теперь им протянут руку 
для оказания щедрой поддержки и удовлетворения их потребностей.

Это обязательство и эта заслуга лежат на каждом хасиде из Чикаго, 
который должен внести свой вклад в форме исключительного участия и 
убедить своих друзей и знакомых сделать то же самое. Таким образом, бу-
дет обеспечен успех сбора средств и дана возможность выжить этим уч-
реждениям, их развитию в будущем, чтобы развить и прославить Тору и 
богобоязненность.

Благодаря этой заповеди благотворительности, для них и для всех...
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…членов семьи, а также тех, кто оказывает им поддержку и помощь, 
Всевыший благословит на удовлетворение всех потребностей, на рождение 
детей, здоровье и материальное благополучие.

Приветствую и желаю всем материального и духовного добра.

М. Шнеерсон

№1718
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5712 года Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

В ответ на письмо от кануна субботы, когда читали главу Торы «Шлах», 
с описанием Вашей жизни, о Вашем приближении к хасидам, об оставших-
ся у Вас отрицательных сторонах... и неспособности контролировать себя...

Вы можете видеть, что Всевышний заставил вас покинуть место тьмы 
и поместил вас в луч света — это Тора и заповеди — и в частности учение 
хасидизма. Итак, заметно, что Вы перешли от одной крайности к другой (с 
левой стороны к правой). Ваше уныние и чувство, что раскаяние не было 
искренним, проистекает из злого умысла, которое хочет управлять евреем 
всеми возможными способами.

Вы должны придерживаться трех известных уроков, установленных 
моим уважаемым тестем и учителем, пусть его заслуги защитят нас. Это 
чтение Псалмов — как они распределены по дням месяца — каждый день 
после утренней молитвы, ежедневное изучение главы из Пятикнижия с 
комментариями РАШИ, а также отрывка из книги «Тания», как она разде-
лена по дням года. Каждый день перед молитвой — разумеется кроме суб-
боты и праздников — следует отделять деньги для помощи нуждающимся. 
И все это даст силу доброму началу, чтобы оно смогло преобладать над 
плохим.

Когда мы говорим о женщинах, нужно всегда помнить, что всё собра-
ние еврейского народа и каждый еврей в частности...
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...называется женой Короля — Творца. И когда мы просим Всевышне-
го положительно откликнуться на просьбы еврейского народа, которого 
Он называет «Мои возлюбленные», мы должны знать, что каждое даро-
ванное им благословение зависит от усилий, предпринимаемых людьми. 
Поэтому мы должны вести себя таким же образом по отношению к своей 
собственной жене. В Талмуде сказано, что мы должны чтить её больше, чем 
самого себя. Кроме того, нужно сказать, что мы приближаемся к концу из-
гнания, что полное Освобождение уже близко и оно наступит очень скоро. 
Когда это произойдет, женщина будет выше своего мужа. Размышляя обо 
всем этом, Вы сможете уважать свою жену в большей степени и видеть в 
ней дочь Авраама, Ицхака и Яакова. И даже если у нее есть дефект, это ча-
сто зависит от поведения мужа. Тогда она становится женой разбойника 
(и в этом вина её мужа). Но она также может быть женой ученого (хорошо 
знающего законы), которая сама является ученой.

Вы должны проверить мезузы у себя дома, чтобы убедиться, что они 
все кошерные, а также проверить свои тфилин. Без сомнения, Вы ежеднев-
но проверяете кисти своего большого талеса, а также малого талеса, как 
того требует закон и обычай. Следует также спать в малом талесе. Все эти 
вещи вместе с тем, что было сказано ранее, способствуют страху перед Все-
вышним и миру в доме между мужем и женой. Я с нетерпением жду ответа 
от Вас обо всем этом.

Прилагаю запись, которая была опубликована в благоприятные дни 
12-13 Тамуза. Вы, несомненно, сделаете её доступной как можно большему 
количеству людей, а также передадите ееё содержание своей жене.

№1719
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Я с удовольствием прочитал в Вашем письме о строительстве новой 
миквы...
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...самым лучшим и тщательным способом, хотя и не сообщаете под-
робностей по этому вопросу. Прилагаю несколько указаний Ребе РАШАБа, 
которые он дал в свое время. Как он требует, миква должна быть заполнена 
дождевой водой. Это, без сомнения, то, что Вы будете стремиться делать в 
своем городе. Заслуга всех людей зависит от Вас, и известно, что в отноше-
нии миквы делается все возможное, чтобы её конструкции удовлетворяла 
всем высказанным мнениям. Заслуга этой заповеди значительна, и сказа-
но, что «Всевышний является миквой для еврейского народа». Все те, кто 
посвятит себя этому строительству, будут благословлены детьми и уско-
рят общее спасение всего Израиля, согласно тому, что объясняет «Тосафот 
Йом-Тов» в конце трактата «Йома».

С благословением.

№1720
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемые гаоны, раввины и хасиды, богобоязненные люди, обще-
ственные деятели… р. Мордехай Перлов и р. Яаков Ганзбург

Мир и благословение!

Я был рад получить Ваше письмо с кратким описанием хасидского за-
столья в субботу 12 Тамуза. Жаль, что это застолье было таким коротким, 
но, несомненно, его содержание было важным и оно приведет к дополне-
нию в трех областях — Торы, молитве и добрых делах для всех, кто Вас 
окружает.

Я с тревогой прочитал, что миква в Вашем городе [Милане] еще не 
отремонтирована. Мне кажется, что она единственная в городе. Поэтому 
мы должны найти способ обратиться к... чтобы он дал разрешение сделать 
этот ремонт, по крайней мере, самый необходимый.
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Что касается заучивания Талмуда наизусть, то я слышал, что такая 
практика принята для Мишны и книги «Тания». Пусть Всевышний дарует 
Вам успех установить постоянное время для изучения Торы и публичного 
обучения ей, чтобы подчеркнуть, в частности поведение в повседневной 
жизни. Наиболее подходящим способом для этого является изучение за-
конов в молитвеннике в «Шаар а-Колель» или «Кицур Шулхан Арухе». По-
тому что конкретные действия необходимы.

Я прилагаю запись, которая была опубликована в благоприятные дни 
12-13 Тамуза. Сделайте её содержание доступным как можно большему ко-
личеству людей.

С благословением.

М. Шнеерсон

№1721
С Б-жьей помощью, 21 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Руководителям учебной сети «Шатры Йосеф-Ицхак Любавич» на Свя-
той Земле, дай Б-г Вам долгую жизнь.

Мир и благословение!

Я получил вовремя Ваши письма от 29 Сивана и 3 Тамуза с вложением. 
В ответы Вы прилагается письмо от министерства образования и культуры 
от 11 Сивана, переданное мне. Возможно, оно будет полезно для Вашей 
работы. Вообще говоря, порядок такой, что оригинал хранится в учрежде-
нии, в которое он был отправлен, а мне отправили фотокопию...

Что касается противодействия муниципалитета Лода [сделать здания 
доступными для учебной сети], то попытайтесь обратиться к господину 
Эфраиму Красне и напомните ему, что он навестил меня некоторое время 
назад с доктором Яаковом Грипелем. Во время нашей дискуссии, в которой 
мы обсуждали религиозное принуждение...

...на Святой Земле, он пообещал мне, что если я узнаю о такой ситу-
ации и сообщу ему об этом, он найдет решение по справедливости. (Этот 
случай не касается его непосредственно, так как мне кажется, что он при-
надлежит отделу поселений еврейского агентства. Тем не менее, он человек 
влиятельный). Так как я впервые обращаюсь к нему, чтобы выполнить его 
обещание, я надеюсь, что он вмешается и добьется успеха. Вы также мо-
жете связаться с господином Шазаром и сказать ему, что согласно нашему 
разговору он обязательно использует свое влияние, чтобы исправить эту 
несправедливость...
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Я надеюсь, что мы найдем решение таким образом, без необходимости 
вкладывать средства в бараки, тем более что руководство йешивы в Лоде 
пообещало предоставить Вам один барак. Мы можем, без сомнения, найти 
другое место, в котором можно будет убедить муниципалитет предоста-
вить Вам подходящее здание. В других же местах, соответствующее давле-
ние со стороны должностных лиц обязательно будет продолжено. Пото-
му что, если мы отдаем это политическим партиям, насколько больше мы 
должны сделать то же самое для религиозных евреев, которые не связаны 
ни с одной партией.

5) Мне сообщили о слухах, что Вы приняли в качестве учителей в те-
чение летних месяцев некоторых учеников из йешивы «Томхей Тмимим» 
в Лоде. Сначала нужно проверить их способность выполнять эту функцию 
и их способность преподавать и направлять. Как я уже писал несколько 
раз, школы в учебной сети должны служить примером и знаком для де-
ятельности учреждений движения ХАБАДа. Я еще больше стал убежден 
в этом после беседы с господином Шазаром. Очевидно, что для учеников 
нежелательно покидать йешиву и становиться учителями. Понятно, что 
это может быть только временно, пока школы в сети не подтвердят свое 
существование и не обеспечат свой бюджет. После этого нужно будет на-
нимать учителей на полную ставку, а эти молодые люди вернутся к учебе с 
еще большим усердием и большим успехом...

11) Было предложено, чтобы ученики школ сети учились в помеще-
ниях йешивы в Лоде и, следовательно, их будут туда привозить каждый 
день. Но я не думаю, что эти два учреждения должны быть совмещены. Как 
йешива в Лоде должна сохранять свою специфику, что это действительно, 
йешива, так и Вы должны сохранять свою уникальную особенность, по-
скольку это сеть «Шатры Йосеф-Ицхака», которая открыта для всех, а не 
только для учеников любавичских йешив или их детей. Особое внимание 
должно быть уделено этапу создания, так как многие люди очень внима-
тельно следят во все глаза и только ищут недостатки.

12) Вы спросили меня, стоит ли просить министра образования на-
значить вам конкретного инспектора. Это не следует делать до того, как 
убедиться, что такой запрос может быть успешным. Возможно, слишком 
рано выражать такое требование. Более того, когда школы официально 
оформлены, есть основания полагать, что такой запрос будет более обо-
снованным. Поэтому нет необходимости рисковать этим разрешением. 
Лучше вмешаться после получения этого, а не сейчас. Но мы также можем 
придерживаться...
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...противоположного мнения. Однако это серьезный шаг, который по-
этому не может быть предпринят до предварительного расследования.

13) Спасибо, что прислали мне отчет о Вашей беседе с господином Ша-
заром. Вы, без сомнения, будете делать то же самое в будущем, когда по-
явится такая возможность, так что этот доклад попадет ко мне вовремя, за 
день до его визита сюда.

14) Я узнал, что рав [Исраэль] Абухацера [«Баба Сали»] отправил 
письмо о Вас. Я удивлен, что Вы не сказали мне этого раньше. Пожалуйста, 
пришлите мне копию этого письма.

15) Сеть носит имя моего уважаемого тестя и учителя. В различных 
местах в хасидизме объясняется связь между именем и [духовным] источ-
ником, который является каналом жизненных сил... Поэтому совершенно 
ясно, что нет причин для случайности, и удовлетворения личных интере-
сов... Поэтому заслуга, ответственность и большой успех такой деятельно-
сти очевидны. И эта позитивная формулировка [позволяет сделать вывод, 
что обратное исключается].

С благословением на успех в Вашей святой работе. В ожидании благой 
вести о том, что между Вами царит мир и был достигнут успех.

№1722
С Б-жьей помощью, 22 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Давид-Натан Лессер

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от благоприятного дня ос-
вобождения 13 Тамуза. Вы спрашиваете меня, следует ли распространять 
мнение тех, кто запрещает использование цицит, которые были сделаны 
с помощью машины [не вручную]. Некоторые из больших мудрецов по-
следних поколений придерживаются строгой позиции по этому вопросу, 
как это утверждают респонсы «Диврей Хаим» из МААРАМ Аша и «Махазе 
Авраам». Однако некоторые другие мудрецы не разделяют это мнение и не 
допускают использование цицит машинной выделки. См. также респонсы 
«Хесед ле-Авраам» и «Тиферет Йосеф». Основная позиция должна соот-
ветствовать мнению Ребе РАШАБа — отца моего уважаемого тестя и учи-
теля.
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Поэтому, по моему мнению нет необходимости разрешать эту полеми-
ку, особенно с учетом того, что решение Ребе было принято для практиче-
ского исполнение. Более того, могут подумать, что так как Ваше заявление 
является только устрожением, это относится и к другим местам, где Вы 
пишете об этом. Поэтому Ваше мнение будет актуально только для тех, кто 
намерен исполнять эту заповедь самым лучшим и тщательным образом.

Я прилагаю запись, которая была опубликована в благоприятные дни 
освобождения 12-13 Тамуза. У вас наверняка есть брошюра, которая была 
опубликована по этому случаю, и Вы сделаете ее доступной для многих лю-
дей...

С благословением здорового лета в материальном и духовном смысле.

№1723
С Б-жьей помощью, 22 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо... Несомненно, не нужно указывать Вам на 
необходимость удвоить свое усердие и усилия в этом вопросе. Наши му-
дрецы говорят, что «каждому, кто добавляет (свои усилия), добавляются 
(благословения Всевышнего)». Одно из объяснений заключается в следую-
щем, что если человек усиливает свою приверженность всему, что связано 
с Торой и заповедям, он получает помощь с Небес, что позволяет ему как 
увеличить свою деятельность в областях Торы и заповедей, так и углубить 
свое желание осуществить это. Таким образом, происходит подъем челове-
ка от одного этапа к другому...

Прилагаю брошюру, которая была опубликована в связи с благопри-
ятными днями 12-13 Тамуза — праздника освобождения моего уважаемо-
го тестя и учителя

— которые также являются нашим избавлением и искуплением нашей 
души. Без сомнения, Вы будете изучать ее со всей необходимой концентра-
цией, а также также поделитесь ее содержанием с окружающими людьми.

С благословением.
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№1724
С Б-жьей помощью, 22 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от четвертого дня недели, когда читали главу 
Торы «Пинхас». Да будет угодно Всевышнему, чтобы беременность Вашей 
жены прошла хорошо, чтобы роды прошли в добрый и успешный час, что-
бы она легко родила здорового ребенка. Сообщите мне хорошие новости 
об этом.

Вы пишете о своих плохих мыслях. Некоторые из наших глав ХАБАДа 
отмечают, что они «могут войти в пустое место», поэтому постарайтесь за-
помнить некоторые отрывки из Устной Торы, предпочтительно из Миш-
ны или книги «Тания». И если немного света отталкивает много тьмы, то 
тем более это справедливо для результатов от большого света. Также ничто 
не может противостоять воле человека. См. об этом в конце гл. «Кдошим» 
в «Ликутей Тора» [где объясняется необходимость знать наизусть отрывки 
из Торы, чтобы сохранить их в своей памяти также во время материальной 
деятельности].

Вы, несомненно, продолжаете изучать хорошо известные уроки, кото-
рые были установлены моим уважаемым тестем и учителем... по Пятикни-
жию, Псалмам и книге «Тания». Вам также необходимо проверить мезузы 
в своём доме, чтобы они все были кошерными. Ожидаю хороших новостей 
по всем этим вопросам.

С благословением.

№1725
С Б-жьей помощью, 22 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо — без указания даты — с хорошими новостя-
ми.

Вы наверняка будете размышлять о важности близости с Б-гом. И удо-
стоит Вас Всевышний...
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...чтобы Вы понемногу пришли к пониманию того, что Всевышний это 
благо, с помощью размышления о Его величии. Различные книги по ха-
сидизму объясняют это понятие. В простейшем смысле это означает, что 
для всего, что связано со Святостью, нельзя ограничивать свое мышление 
тем, что важно и позитивно для самого себя. Нужно, кроме этого, думать 
о самом действии, которое подействует на благо ближнего не меньше, чем 
для своего собственного блага. Подобная возможность более конкретно 
предоставляется тому, кто под воздействием божественного Провидения 
осознает, что это хорошо. Это также ограничивает эффект вмешательства 
злых наклонностей. Пусть Всевышний поможет уменьшить это благодаря 
Вашим усилиям.

С благословением.

№1726
С Б-жьей помощью, 22 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от благоприятного дня освобождения 13 
Тамуза, в котором Вы информируете меня о том, что Ваша помолвка была 
проведена в добрый и успешный час. Я еще раз посылаю Вам свое благо-
словение, чтобы все было в добрый и успешный час и было бы построено 
вечное здание.

Вы жалуетесь на свою ситуацию, что не наблюдаете значимых резуль-
татов в действиях, которые Вы предпринимаете. Я прилагаю конспект 
моего выступления перед студентами, которые поехали с миссией от име-
ни «Центра по вопросам воспитания». Это выступление адресовано, по 
сути, всем тем, кто покинул свое место, а может быть даже ко всем евре-
ям. Действительно, каждая душа покидает место, в котором она находится 
под небесным престолом славы Всевышнего. Более того, душа исходит из 
еще более высокого источника, но она спускается «с высокой вершины в 
глубокую яму», чтобы выполнить порученную ей задачу в этом мире. Из-
вестно объяснение в книге «Тания» и это также видно на практике, что с 
помощью печали нельзя достигнуть положительного результата. Только 
радость вносит решающий вклад во все сферы служения Всевышнему.

Вы спрашиваете меня, следует ли провести свадьбу в Кислеве или имен-
но после окончания военной службы, то есть в Нисане. Но зачем принимать 
решение сейчас, если она состоится в следующем году? Поэтому нужно ре-
шить этот вопрос после того, как в Рош а-Шана мы будем записаны и запеча-
таны на хороший и приятный год среди всего еврейского народа.

С благословением на успеха в Ваших действиях с окружающими и во 
всем, что касается Вас лично.
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№1726✽
[Окончание месяца Тамуза 5712 года]

...Хотя мои слова в четвертый день недели 16 Тамуза были адресо-
ваны студентам, которые поедут с миссией от «Центра по вопросам вос-
питания» по всей территории Соединенных Штатов, чтобы укрепить там 
еврейскую жизнь, но в действительности они касаются каждого еврея и 
каждой еврейки. Действительно, душа находится под небесным престолом 
славы Всевышнего и она даже исходит из еще более высокого источника. 
Наши мудрецы говорят, что «мысль о евреях предварила всё остальное», 
даже мысль о Торе, появившейся за два тысячелетия до создания мира. 
Хотя мысли человека являются неотъемлемой частью его самого, не имея 
самостоятельного существования, но о Всевышнем сказано: «Мои мысли 
— это не ваши мысли». Фактически, мысль Всевышнего является источни-
ком творения, хотя и в более высокой форме и на более высокой стадии. И 
объясняется в разных местах, что существуют высшие миры, называемые 
«мирами мысли». Так были созданы души, хотя и на гораздо более высоком 
уровне по сравнению с тем, как они спустились вниз (см. об этом в разделе 
«Врата единства и веры» Алтер Ребе в главе 11). Именно оттуда эта душа 
перешла вниз с одного этапа на другой через цепь поступенчатый спуск 
миров — «с высокой вершины в глубокую яму» до этого материального 
мира, где она сталкивается с сокрытиями и препятствиями, мешающими 
ее служению Всевышнему и созерцанию Его. Вот почему наши мудрецы 
считают, что «вы живете против своей воли». Несмотря на это, Тора требу-
ет: «Служите Б-гу в радости». Существование человека — это непрерывная 
последовательность актов служения Всевышнему. При этом, каждый день 
должен быть наполненным действиями, позволяющими выполнить мис-
сию, которую каждый получает в этом мире. Поэтому мы должны быть ра-
достными, хотя мы знаем о том великом нисхождении, которое испытала 
наша душа при спуске в этот мир. Но это не мешает нам испытывать боль-
шую радость, когда мы думаем, что являемся посланниками Всевышнего 
осветить мир с помощью свечи заповеди и светом Торы. Зная, в какой си-
туации мы находимся, мы не всегда можем понимать это нашим разумом 
и наши мудрецы сказали: «Пусть ваш выход из этого мира будет подобен 
входу в него». Так пожелал Всевышний, даже если это выходит за рамки 
нашей рациональности, чтобы был спуск с высокой горы в глубокую яму 
ради значительного подъема. Наши мудрецы обещали, что все, кто стара-
ется с радостью и энтузиазмом выполнить условия этой миссии, получа-
ют силу от Всевышнего. Фактически, тот, кто лишь немного освящает себя 
здесь, на земле, получает огромное освящение от Всевышнего...
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№1727
С Б-жьей помощью, 22 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от четвертого дня недели, когда читали гла-
ву Торы «Пинхас», с рассказом о своей нынешней ситуации, что теперь у 
Вас есть возможность вступить в партнерство со свояком, что позволит 
также и Вам начать соблюдать субботу. Вы также просите у меня благо-
словения, чтобы найти хорошего покупателя для дома, который продаете, 
чтобы вступить в партнерство.

Вот, я ужаснулся прочитав всё это в письме еврея, ведь все сыны Из-
раиля являются верующими и сыновьями верующих. И если Вы хотите по-
слушать мой совет, Вы должны немедленно начать соблюдать субботу не 
дожидаясь достижения цели партнерства. Если Вы не будете ставить ника-
ких условий Всевышнему, если Вы не будете ставить соблюдение субботы 
в зависимость от продажи дома, то Вы получите большее дополнительное 
благословение и успех, что позволит Вам в значительной степени обеспе-
чить удовлетворение своих потребностей.

Задумайтесь об этом искренне и спросите себя, какое влияние оказы-
вает это (несоблюдение субботы) на Ваших детей. Даже если на данный мо-
мент они не говорят об этом, тем не менее, это останется в их памяти...

Когда я буду на месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя, 
я упомяну Ваше имя для исполнения всех просьб: чтобы Вы устроились в 
материальном смысле как можно скорее, чтобы Вы не подвергались ника-
кому испытанию, касающемуся соблюдения субботы, чтобы Вы исполнили 
мою просьбу и стали человеком, соблюдающим субботу, Тору и заповеди 
без дальнейших задержек. Известно, что у еврея материальность и духов-
ность взаимозависимы, как говорится: «Если ты будешь ходить по Моим 
указам, Я дам тебе дожди в свое время...»

Вы ничего не говорите в своем письме о воспитании дочери и сына. 
Излишне говорить, что они должны получить еврейское образование в 
полном смысле этого слова.

Было бы хорошо проверить мезузы у себя дома, чтобы они были ко-
шерные. Постарайтесь каждый день читать несколько глав из книги Псал-
мов, а если это возможно, то согласно их ежемесячному или еженедельно-
му распределению.

Пожертвование, которое Вы отправили сюда, было использовано для 
фонда посещения больных. Пусть Всевышний пошлет вам душевное ис-
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целение, чтобы Вы были здоровы и обладали цельностью во всех 248 запо-
ведях и 365 запретах.

И всё это привлекает доброе здоровье ко всем 248 органам тела и 365 
кровеносным сосудам. Я с нетерпением жду добрых вестей от Вас во всех 
этих областях.

С благословением.

P.S. Я прилагаю брошюру, которая была опубликована в благоприят-
ные дни 12-13 Тамуза. Вы, несомненно, сделаете его доступным как можно 
большему количеству людей.

№1728
С Б-жьей помощью, 22 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Шломо Матусов (Касабланка)

Мир и благословение!

Я получил Вашу посылку, содержащую следующие книги: «Вайехал 
Шломо» с «Вайсоф Шломо», «Мисгав ле Итот», «Маамар Эстер», Теилим с 
комментариями Меалалеля, «Гоали Хай», «Теила ле Давид», «Цви Кодеш», 
«Вайедабер Давид», второй том «Ликутей Хазал» (было бы неплохо приоб-
рести первый том, ради полноты), «Бен Э Э», «Минхат Йеуда». Если необ-
ходимо отправить кому-нибудь письмо с благодарностью за это, пожалуй-
ста, дайте мне знать.

2) Прилагаю три письма для молодых людей Моше Лахиани, Шломо 
бен Сусана и Амрама Азулая. Если Вы считаете необходимым отправить 
подобное другим людям во время этих поездок, то уведомите меня и я сде-
лаю все возможное для этого...

3) Я получил вовремя Ваши письма от 20 Сивана и 14 Тамуза с фото-
графиями учреждений. Жаль, что они не очень четкие. Но я надеюсь, что в 
любом случае они будут полезны для нашей работы здесь.

4) Прилагаю брошюру, которая была опубликована в благоприятные 
дни освобождения 12-13 Тамуза. Если Вам нужно больше копий, пожалуй-
ста, дайте мне знать.
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5) Что касается книги по грамматике [р. Матусов спросил, можно ли 
использовать её в любавических школах], то в эти дни Вы получите мнение 
о ней от раввина и хасида... р. М.-Х.-А. Ходакова.

6) Спасибо, что сообщили мне об отправке еще одного пакета книг. 
Я удивлен, что также и в нем нет книг по каббале. Я слышал о книге вели-
ких людей нашего народа, написанной старейшинами Испании, Марокко 
и африканских стран. Возможно, её можно приобрести в обмен на книги 
из изданий «КЕАТ».

7) Если у вас есть новости о поездке, к примеру, р. Леви, пожалуйста, 
дайте мне знать.

8) Прилагаю два письма для шойхета р. Шимона Охаюна и для ученика 
йешивы Элияу Абитбуля. Спасибо за труды при передаче их им. Если им 
понадобится объяснение, пожалуйста, дайте им его.

С благословением на успех.

М. Шнеерсон

№1729
С Б-жьей помощью, 22 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек, общественный деятель… 
р. Моше Лахиани

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 18 Тамуза.

Некоторое время назад я слышал о ваших позитивных действиях в 
области воспитания для приближения сердец евреев ко Всевышнему. Из-
вестно постановление наших мудрецов (в конце трактата «Таанит»), что 
«тому, кто добавляет сам, добавляют Свыше». Одно из объяснений этого 
заключается в том...
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...что каждому, кто добавляет в Торе и заповедях, помогают Сверху как 
в возможностях увеличить работу в Торе и заповедях, так и в увеличении 
желания для этого, а Вам свойственно расти и крепнуть. И в частности, в 
Вашей работе сейчас, когда Вы наблюдаете за поселениями, где проживают 
наши братья и сестры евреи, ведь в этом заключается Ваша обязанность и 
заслуга, возложенная на Ваши плечи Божественным Провидением — ос-
вятить поселения евреев свечой заповедей и светом Торы и источником 
света Торы — учением хасидизма. И с помощью этого привлекаются также 
благословение и успех в материальных вещах. И как сказано в Торе: «Если 
по законам Моим будете ходить...» — это изучение Торы, как сказано в 
«Сифра» и приводится в комментарии РАШИ — «...и будете соблюдать 
Мои заповеди...» — это запреты, как сказали наши учителя, что везде, где 
сказано «чтобы не», «и» — речь идет о запретах, а «чтобы делали их» — об 
указаниях. И после этого обещает Тора: «...Я дам дожди...» — и не просто 
так, а «...в свое время» и т.д. И счастлива доля того, кто является одним из 
посланником Всевышнего для исполнения своего предназначения в мире. 
И да будет угодно Всевышнему, чтобы в ближайшем будущем сможете 
привлечь также и это благословение, которое добавит успеха в личных де-
лах. Это значит, что согласно обещанию Алтер Ребе («Тора ор» в начале) 
разум и сердце будут очищены в тысячу раз и Вы сможете добавить в из-
учении Торы и учения хасидизма, а также подниматься от силы к силе. И в 
ближайшем будущем все, что касается поисков жены («шидух»), устроится 
подходящим образом в материальном и духовном смысле.

С благословением на успех.

№1730
С Б-жьей помощью, 22 Тамуза, 5712 года

Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек... р. Шимон, 
шойхет

Мир и благословение!

Вот, я подтверждаю получение трех книг «И собрал Шломо», «При-
ношение...
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...Йеуды» и «Сборник высказываний наших мудрецов» и большое спа-
сибо за этот подарок. И да будет угодно Всевышнему, чтобы исполнились 
самые сокровенные желания каждого из нас, и пусть Он даст нашу долю в 
Торе, увеличит наши возможности и желания для возвеличения и прослав-
ления Торы и осветит с помощью источников света Торы — ее внутренней 
частью, особенно так, как это объясняется в учении хасидизма нашими 
святыми главами ХАБАДа... Особенно это актуально в эти дни изгнания, 
когда мрак увеличивается все больше и больше, что необходим дополни-
тельный свет, чтобы осветить его с помощью (метафорически) — аспектов 
божественности солнца и категории сокрытия, футляра, в обоих проявлен 
Б-г Всевышний. Пока не наступит конец нашем изгнанию и исполнится 
пророчество, что «ночь будет светить, как день».

Прилагаю брошюру, которая вышла в свет в особые дни освобожде-
ния 12-13 Тамуза прошлого года. И да будет угодно, чтобы свет этих дней 
продолжался бы весь год с дополнительной силой и энергией в изучении 
Торы, исполнения заповедей и тогда исполнится высказывание наших 
учителей — в духовном смысле — «не зарезал, а притянул», притягивая 
животную душу и свое место в мире к высокой святости, чтобы было жи-
лище для Всевышнего.

С благословением на доброе здоровье Вам и всей семье.

№1731
С Б-жьей помощью, 23 Тамуза, 5712 года, Бруклин

Уважаемый раввин-гаон и хасид, богобоязненный человек... служа-
щий в армии... р. Шауль Данан, раввин в Рабате.

Мир и благословение!

Я получил Ваше важное письмо и был рад получить привет о Вашей 
хорошей работе в организации «Шатры Йосеф-Ицхак Любавич», находя-
щейся под патронажем моего тестя и учителя, Ребе... праведника — осно-
вания мира. Йосеф — который накормил всю землю и Ицхак» — который 
«пошел говорить в поле под вечер», а это время, когда преобладают силы 
зла и противники святости, не дай Б-г. И они хотят навести мрак и скрыть 
«солнце и его футляр — это Б-г Всевышний».
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И наши мудрецы сказали, что под словом «говорить» имеется в виду 
молиться. Также слово «молитва» («тфила») имеет ту же этимологию, что 
и выражение «тот, кто восстанавливает из кусочков („тофель“) глиняную 
посуду», прах земли, к нашему Отцу, который на небесах.

Я молю [Б-га] и я убежден, что заслуга [Ребе РАЯЦа] защитит наве-
ки всех тех, кто помогает и вносит свой вклад в его святые действия. Я 
убежден, что в ближайшее время Вы и все люди, на которых Вы оказываете 
влияние, протянут руку помощи, как это было до сих пор, со значительной 
силой, которую Всевышний даровал каждому руководителю общины.

Говорят, что слово короля может искоренить гору. Кто такие короли? 
Это мудрецы. Поэтому они сдвигают горы, находящиеся между евреями и 
их Отцом, Который на небесах из-за наших грехов в этот особенно мрач-
ный период изгнания, в то время как влияние севера [как говорится: «Зло 
придет с севера»] для праведников кажется непроходимой горой [правед-
ники не имеют никакого восприятия зла, и поэтому совершение греха ка-
жется им немыслимым]. Да поможет нам Б-г, чтобы вскоре было выполне-
но обещание, что «земля наполнится знанием о Б-ге, как вода покрывает 
дно моря». Затем «мы увидим возвращение Б-га в Сион» с помощью наше-
го праведного Мошиаха, очень скоро и в наши дни, истинно.

Вы спрашиваете меня, возможно ли найти в Соединенных Штатах 
книги «Бейт-Йосефа» и РАМБАМа, а также их цену в валюте страны. Я от-
вечаю, что «Бет-Йосеф» на «Тур» трудно достать. С другой стороны, можно 
приобрести «Шулхан Арух» (разделы «Эвен а-Эзер», «Хошен Мишпат» и 
«Орах а-Хаим») за сорок четыре доллара, а «Йоре Дея» — за тридцать дол-
ларов. РАМБАМ стоит пятьдесят шесть долларов. Все это есть у продавцов 
книг здесь. Так как Вы пишете мне, что Вам нужно четыре экземпляра, то 
если Вам трудно заплатить за все четыре, я попрошу в «Центре по вопро-
сам воспитания» бесплатно отправить Вам один из четырех экземпляров 
в качестве подарка, если Вы напишите мне, чтобы сообщить о своем со-
гласии.

С благословением и должным уважением.
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№1732
С Б-жьей помощью, 24 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин, гаон и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Ицхак Губерман, коэн

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 16 Тамуза, в котором Вы информируете 
меня о хасидских застольях, проведенных в благоприятные дни освобож-
дения 12 и 13 Тамуза, и особенно о хороших решениях, которые были при-
няты в отношении изучения Торы, соблюдения заповедей и общественной 
молитвы — это три столпа, на которых покоится мир: Тора, молитва и до-
брые дела.

Известно, что в Иерусалимском Талмуде слово «заповедь» («мицва») 
без дополнительных уточнений, обозначает «благотворительность» («цда-
ка»), так как она является основой всех практических заповедей, как объ-
ясняется в книге «Тания» в гл. 37. Да будет угодно, чтобы эти позитивные 
решения были выполнены. В связи с этим см. «Тикуней Зоар» в п. 19, стр. 
40б (и «Зоар Хадаш» в гл. «Итро», стр. 34в), где определяется смысл прак-
тических вещей...

Как Вы просили меня, я упомяну Ваше имя рядом с местом успокое-
ния моего уважаемого тестя и учителя, чтобы у Вас было хорошее здоровье 
и, в частности, хорошее зрение, как Вы пишете в своем письме.

Чтобы выразить свою благодарность за эти хорошие новости, я при-
лагаю записку, посвященную знаменательным дням освобождения 12 и 13 
Тамуза. На самом деле, её содержание актуально на протяжении всего года 
и Вы обязательно ознакомите с ним как можно больше людей.

С благословением.
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№1733
С Б-жьей помощью, 24 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Через раввина и хасида, общественного деятеля… я получил просьбу 
о благословении (ПАН) для Вас, в которой сказано, что Ваше здоровье не 
совсем в порядке из-за желчи и врачи советуют сделать операцию.

Несомненно, Вы сможете получить мнение двух врачей-специалистов 
по данному вопросу, и Всевышний поможет, чтобы у них было правильное 
понимание, и чтобы они стали хорошими посланниками, через которых 
для Вас наступит исцеление.

Надо ли напоминать Вам о том, что для привлечения и удержания 
благословения Всевышнего, нужно еще иметь подходящие сосуды — это 
идеи Торы и заповедей. Ведь каждый в соответствии со своим состоянием 
и положением — как он знает все о себе без обмана — в отношении духов-
ного здоровья знает, откуда нужно начинать укреплять и оздоровлять свое 
состояние в Торе и заповедях. И когда человек становится более здоро-
вым в духовном смысле, это привлекает дополнительное благословение и 
здоровье также в материальном смысле. И я благодарю заранее за то, что 
сообщите мне добрую весть об улучшении Вашего здоровья как в матери-
альном, так в духовном смысле. И ведь на самом деле у евреев эти две вещи 
являются одной, как сказали наши благословенной памяти учителя, что 
248 заповедей «делай» связаны с 248 органами тела, а 365 заповедей «не де-
лай» связаны с 365 кровеносными сосудами. И совершенство и исполнение 
заповедей «делай» и «не делай» хранит и восполняет также и 248 органов 
тела и 365 кровеносных сосудов.

С благословением, чтобы вскоре сообщили добрые вести обо всем 
этом.
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№1734
С Б-жьей помощью, 24 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Уже пора брать на себя и работу с окружением, и дополнительные 
устрожения, речь идет только об основных оказании влияния и дополни-
тельной осторожности, а не о базисных моментах соблюдения. И главное, 
чтобы он помнил и пробудился в отношении учеников йешивы, которые 
должны быть излучающими свет вокруг себя, светильниками, лампадами. 
И, несомненно, так как Вы знаете его, то найдете подходящие слова, чтобы 
в конце концов это смогло проникнуть внутрь. И известно высказывание 
моего уважаемого тестя и учителя (и как мне помнится, оно также проци-
тировано в сборнике «Сегодня — день»), что хотя выпечка хлеба является 
важной работой, но если человек способен заниматься драгоценными кам-
нями, а выпекает хлеб, то это совершенно неправильно.

№1735
С Б-жьей помощью, 24 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от второго дня недели, 21 
Тамуза, с просьбой о благословении (ПАН) для Вас и всей семьи. И я был 
очень доволен тем, как Вы пишете, что с помощью Всевышнего был найден 
хороший жених для Вашей дочери. И да будет угодно Всевышнему, чтобы 
это было в добрый и успешный час, чтобы построили свой дом, вечное зда-
ние, на основах Торы и заповедей.

И я хочу еще раз напомнить то, что уже сказал Вам устно: вне всякого 
сомнения справедливо высказывание моего уважаемого тестя и учителя… 
от имени его отца: нам дана гарантия на то, что наши старания не про-
ходят бесследно. Конец цитаты. Это справедливо даже в том случае, когда 
они исходили не от родственников, а тем более — засчитываются старания 
родителей в отношении сыновей и дочерей. И поэтому на Ваши с супругой 
плечи возложена большая заслуга использовать все свое влияние на дочь, 
чтобы она сама решила вести свой дом в соответствии с Торой и заповедя-
ми. И прежде всего в зависящих от нее вещах — отделение халы и зажига-
ние субботних свечей. И мне известно требование…

…родителей в Америке и в США в частности: кто знает, удастся ли 
сделать это и не известно, каким образом начать разговор и т.д. Но учти-
те: все эти требования не идут в сравнение по важности с идеями Торы и 
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заповедей, в особенности с законами семейной чистоты, на чем основан 
каждый еврейский дом. И с требуемыми стараниями и правильными уси-
лиями в этом Вы сможете найти пути, сами или с помощью других, подхо-
дящих для этого людей, чтобы повлиять на свою дочь в этом направлении. 
И можно положиться на высказывание наших учителей: «Счастливо поко-
ление, в котором великие полагаются на малых» и я очень надеюсь, что Вы 
послушаете мои слова и повлияете на свою дочь во всем вышесказанном. 
И я также очень надеюсь, что увидите своими [материальными] глазами, 
как все идет успешно, особенно когда объясните ей о ее шидухе, которой 
будет после того, как я упомяну ее несколько раз на месте успокоения мо-
его тестя и учителя и т.д. И я полагаюсь на Ваше понимание, а так как это 
относится к Вам, то Вы найдете подходящие слова.

С благословением на доброе здоровое Вам и всей семье в материаль-
ном и духовном смысле.

P.S. Прилагается брошюра, которая вышла в свет в прошедшие благо-
приятные дни освобождения 12-13 Тамуза и, несомненно, Вы познакомите 
с ней многих людей. Ведь каждый год это время для того, чтобы выучить 
какую-нибудь идею в служении Всевышнему, чтобы не пугаться сокрытий 
и ограничений, изучение само по себе превращает сокрытия в дополни-
тельный свет вокруг Вас.

№1736
С Б-жьей помощью, 24 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо с запиской с просьбой о благословении Вам и 
всей семье и особенно для нахождения жениха для Вашей дочери. И когда 
я буду на месте успокоения моего тестя и учителя… я зачитаю ее и, несо-
мненно, он пробудит большое милосердие для исполнения на благо всех 
Ваших сердечных пожеланий.

Позвольте заметить о важности необходимости сделать подходящие 
каналы и сосуды для привлечения и получения благословения Всевышне-
го. И в двух вещах: как в оказании влияния на людей, чтобы приближа-
ли их сердца ко Всевышнему, что возлагает на Вас святую заслугу, так как 
Вы являетесь руководителем синагоги ХАБАДа — как Вы пишете в своем 
письме — и также в работе над собой, индивидуально — в соответствии со 
своим состоянием и положением, так как нужно добавить в святости. И 
известно высказывание наших учителей, что каждый…
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...кто прибавляет, тому также прибавляют. И это включает в себя две 
вещи — что прибавляют ему в оплате и в необходимых вещах и прибавля-
ют ему желания прибавлять в Торе и заповедях. И как постановили наши 
учителя, что заповедь влечет за собой другую.

Прилагаю записки, которые вышли в свет в связи с прошедшим днем 
освобождения 12-13 Тамуза и несомненно Вы просмотрите их и на самом 
деле их время — это весь год, чтобы показать главу в служении Всевышне-
му и не обращать внимания на сокрытия и преграды. И чтобы был допол-
нительный свет вокруг Вас.

С благословением.

№1737
С Б-жьей помощью, 24 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!
Подтверждаю получение Вашего письма от третьего дня, когда чита-

ли главы Торы «Матот-Масъэй», в котором Вы пишете о состоянии своего 
здоровья и спрашиваете мое мнение о том, что какой-то врач предлагает 
сделать операцию:

И вот, вообще, что касается язвы (желудка), в большинстве случаев это 
излечивается с помощью диеты, а также душевного и физического спокой-
ствия. И понятно, что это более правильный путь, чем делать операцию и 
т.д. Но так как Вы пишете, что несколько раз было кровотечение, не дай Б-г 
и т.д. и поэтому казалось, что это уже застарелая вещь у Вас и Вам тяжело 
следить за едой и питьем и т.д., поэтому на мой взгляд Вам нужно посо-
ветоваться с двумя врачами-специалистами именно в этой области и вы-
полнить их рекомендации. Но я не вижу необходимости, чтобы Вы ехали в 
Рочестер для этой цели, так как в Чикаго находятся специалисты в этой об-
ласти и зачем Вам нужно тратить время на поездку и тратить деньги и т.д. 
И Всевышний поможет врачам, к которым Вы обратитесь, чтобы они дали 
правильный совет, посредством чего осуществится из теории на практике 
постановление Торы, которая дала врачу разрешение (что значит также и 
силу) излечивать. См. «Тикуней Зоар», п. 19, 40б о точности фразы «из те-
ории на практике». И Всевышний удостоит Вас сообщить добрые вести об 
улучшении Вашего здоровья, что Вы прибавляете силу и крепость, оказы-
вая влияние на свою общину и на окружающих людей, приближая их серд-
ца ко Всевышнему с помощью укрепления в трех направлениях — Торе, 
служении молитвой и оказании добрых дел, освещенных источником света 
Торы — учением хасидизма.

Прилагаю брошюру и записки, которые вышли в свет в связи с днем 
освобождения...
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…12 и 13 Тамуза и на самом деле его время — это весь год. И будет 
правильно, если Вы будете использовать его находясь в больнице для рас-
пространения среди всех, кто там находится. И ведь мы не можем знать, 
как все обернется, и возможно это и есть реализация истинной цели того, 
что Вы находитесь в больнице, а когда Ваша миссия там завершится хоро-
шо, то автоматически второстепенное последует за главным…

С благословением на скорейшее излечение.

№1738
С Б-жьей помощью, 27 Тамуза 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

В свое время мне передал от Вас привет рав… занимающийся нуждами 
общины и т.д., рав Мордехай Дов, да продлятся дни его жизни, Телишев-
ский, а также Ваши родственники, которые меня посещали. То, что я пишу 
Вам сейчас, связано с Вашим сыном… да продлятся дни его жизни. Ведь 
Вы, конечно, знаете, что одно время он находился в Мексике и занимался 
там вопросами еврейского образования. И благодаря Всевышнему он до-
бился в этом успехов. А позже, по различным причинам, он уехал оттуда.

Согласно информации, которую я сейчас получил оттуда, ситуация с 
еврейским образованием там критическая. Там много детей, чтоб не сгла-
зить, которые хотят учиться так, как это необходимо, но нет подходящего 
человека, который бы мог руководить всем так, чтобы все работало, как 
нужно.

Когда я разговаривал с Вашим сыном, в то время, как он был у меня, 
среди других причин он привел мне такой довод: он не знает, как к этому 
отнесутся его родители, долгих им лет жизни, поскольку, с их точки зре-
ния, ему необходимо еще некоторое время поучиться самому.

Очевидно, излишне распространяться о необходимости изучения 
Торы для каждого еврея и особенно для молодого человека. Но…
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…когда речь идет о сотнях детей, которых необходимо спасти, чтобы 
они остались евреями, каждый должен проявить самопожертвование и от-
ложить собственные личные проблемы роста в изучении Торы и другие 
желания. И по крайней мере определенное время необходимо посвящать 
тому, чтобы спасать еврейских мальчиков и девочек от опасности, не дай 
Б-г, полного забвения еврейства. И как раз сейчас настало время, когда 
Ваш сын, долгих ему лет жизни, может заняться этой деятельностью, и она 
может быть успешной. В этом вопросе мы полагаемся на обещание наших 
мудрецов благословенной памяти, что если Всевышний, благословен Он, 
видит, что человек проявляет милосердие к своим детям и помогает им 
стать такими евреями, как должно; тогда Он – Всевышний, благословен 
Он, оказывает помощь его сердцу и разуму в тысячекратной степени так, 
что этот человек за короткое время добивается успеха в том, что потребо-
вало бы огромного количества времени, если бы не та деятельность, свя-
занная с добрыми делами, которой он занимается.

Я думаю, что излишне более подробно останавливаться на этом, и 
сказанного будет достаточно, чтобы Вы задумались о Вашем отношении к 
этому вопросу. И я надеюсь и уверен, что Вы используете свое влияние на 
Вашего сына, долгих ему лет жизни, чтобы он уделил свое время тому, о 
чем говорилось выше. И даже если кажется, что для него это будет связано 
с самопожертвованием, это необходимо ради того, чтобы еврейские дети 
остались евреями. А Всевышний, благословен Он, отплатит ему и Вам в ты-
сячекратной степени во всех аспектах, в которых каждый из вас нуждается.

Прилагается стенограмма речи, которую я произнес перед студента-
ми йешивы, которые сейчас отправляются в посланничество за границу от 
Центра по вопросам образования. И эта речь на самом деле относится и к 
вопросу касательно Вашего сына, долгих ему лет жизни.

С пожеланием удачи в делах и с ожиданием хороших новостей.
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№1739
С Б-жьей помощью, 27 Тамуза, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Мордехай Бауман из 
Амбато (Эквадор)

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 20 Тамуза с просьбой выслать Вам мезузы, 
ремешки для тфиллин и цицит. Я сообщил об этом руководству «Центра 
по вопросам воспитания», которое отправит их Вам как можно скорее.

Вы пишете о своих трудностях с получением канадской визы. Это 
должно послужить знаком того, что Вы должны продолжать укрепление 
иудаизма, Торы и заповедей в том месте, где Вы сейчас находитесь. Мой 
уважаемый тесть и учитель рассказывал о своем дедушке, Ребе МААРА-
Ше, который подробно объяснил кому-то, что Всевышний может послать 
каждому еврею заработок, когда тот находится в большой еврейской об-
щине, где люди соблюдают Тору и заповеди. Когда еврей находит свое про-
питание в отдаленном месте, он должен сделать вывод, что без всякого 
сомнения ему поручена там какая-нибудь миссия. Он должен укреплять 
там еврейские ценности — «свечу заповеди и свет Тору» — со всеми, кто 
там находится. Именно по этой причине такому человеку предоставлены 
средства обеспечения его существования в этом месте. Таким образом, его 
животная душа и тело согласятся пойти туда, чтобы духовная миссия, воз-
ложенная на этого человека, могла быть выполнена.

Прилагаю отчет с замечаниями, которые я сделал перед студентами 
йешивы, которые через несколько недель...
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...поедут по городам Америки для укрепления еврейской жизни, Торы 
и заповедей. На самом деле, эти слова относятся ко всем евреям, которые 
находятся в отдаленных местах, где нет возможности для удовлетворения 
их духовных потребностей. А в более общем смысле это относится ко всем 
евреям. Действительно, каждая душа сошла со своего место от небесного 
престола славы Всевышнего и спустилась сюда вниз в материальное тело, 
чтобы заниматься материальными делами, пройти различные испытания и 
испытать много трудностей. Но весь этот процесс должен привести к воз-
вышению.

Благословляю на успех в порученной Вам духовной миссии. Таким об-
разом, Ваши материальные потребности также будут удовлетворены спол-
на.

P.S. Ваше пожертвование было отправлено в фонд, который финан-
сирует школу «Талмуд Тора» и любавические йешивы, носящие имя моего 
уважаемого тестя и учителя — «Шатры Йосеф-Ицхака» — на нашей Свя-
той Земле и в Африке...

№1740
С Б-жьей помощью, 28 Тамуза, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Организации женщин и девушек ХАБАДа на Святой Земле, пусть она 
будет восстановлена и отстроена, да пребудет с Вами Б-г

Благословение и мир!

Известно, насколько наши мудрецы подчеркивали положительные ка-
чества и заслуги еврейских женщин, которые помогли избавить и спасти 
многих людей и всю общину в трудные времена, да защитит нас от этого 
Б-г. Наши святые отцы и учителя главы ХАБАДа, в частности мой уважае-
мый тесть и учитель, подчеркивали важность той роли, которую в настоя-
щее время отводится еврейским женщинам в целом и женщинам ХАБАДа 
в частности. Мой уважаемый тесть и учитель писал в частности о том, что 
распространение его выступлений было в первую очередь...
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...предназначено давать и предоставлять информацию хабадским жен-
щинам и девушкам, чтобы они обучали детей и служили Всевышнему в де-
лах, которые касаются их лично, а также в их отношениях с другими. И нет 
необходимости продолжать объяснять это.

В соответствии с вышесказанным и в продолжение для организации 
женщин ХАБАДа в Израиле я хочу представить Вам несколько пунктов 
программы работы пока в общем:

I. Работа с собой:

1. Проводить почаще хасидские собрания (о недельной главе, празд-
никах, законах и т.д.).

2. Учить подходящие эссе по хасидизму, выступления… рассказыва-
ющие об основах учения хасидизма, обычаях, обучении хасидизму и т.д. И 
посредством этого укреплять хасидские дух и свет в Вашем жилище.

II. Работа с другими людьми:

1. Постараться добавить энергии прежде всего для блага близких, то 
есть для воспитания сыновей и дочерей и воспитания евреев и евреек в 
своем окружении.

2. Развернуть агитацию для укрепления вопросов еврейства вообще и 
законов семейной чистоты, кашрута и кошерного воспитания в частности.

3. Постараться укреплять организации по кошерному воспитанию во-
обще и в частности принять активное участие во всех воспитательных ор-
ганизациях ХАБАДа в Израиле, особенно в предоставлении еды и ночлега, 
надзоре над уборкой, формой и т.д.

И да будет благоволение Г-спода, Всесильного нашего, на Вас и творе-
ниях Ваших рук для того, чтобы принести плоды этих трудов для прослав-
ления еврейства и прославления ХАБАДа.

С благословением для выполнения всего, в чем нуждаетесь Вы и члены 
Ваших семей в материальном и духовном смысле.
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№1741
С Б-жьей помощью, 28 Тамуза 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Организации женщин ХАБАДа в Израиле, да пребудет с Вами Б-г

Благословение и мир!

В продолжение моего общего письма по вопросу программы Вашей 
работы, я хочу предложить такой порядок:

1. Организация женщин ХАБАДа является независимой частью объ-
единения хасидов ХАБАДа, наподобие молодежной организации хасидов 
ХАБАДа в Израиле.

2. Организация женщин ХАБАДа выбирает руководство для управле-
ния работой организации.

Я уверен, что Вы опубликуете это общее письмо подходящим образом 
и поскорее приступите к работе.

Благодарю за сообщение обо всем этом.

С благословением.

№1742
С Б-жьей помощью, новомесячье Менахем-Ав 5712 г., Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на письмо от 2 Тамуза в котором приводите возражения на 
«брайту» в Иерусалимском Талмуде в начале «Орайот»: «Может быть ска-
жут тебе на правое, что это левое… Талмуд говорит: Идти направо и нале-
во, что скажут тебе на правое, что это правое… а теперь сам вопрос:

1) Имеется в виду сказанное в книге «Дварим» 28:14: «И не отступишь 
от всех слов, которые я заповедую вам сегодня, ни вправо, ни влево, чтобы 
следовать за божествами чужими, служить им». И в Иерусалимском Тал-
муде изменили порядок на основании «Тосафот» со слов «И мы учили» 
(трактат «Шабат» 128а), ведь в Талмуде принято сокращать и использовать 
другие слова.

И по моему скромному мнению нельзя сказать так. 1) В этом отрывке 
отрицается идея в слове «идти», и смысл отрывка таков: «И не отступишь 
и т.д.» — но в Иерусалимском Талмуде подчеркивается, что слово «идти» 
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имеет позитивный смысл. 2) В этом отрывке идет речь об указании Все-
вышнего, а не о приказе человека. 3) Этот отрывок и вся глава говорит об 
обещании еврейскому народу и рассказу о событиях, а не является указа-
нием.

И видно из простоты (и несколько мест в комментарии «Маръэ 
а-паним» к Иерусалимскому Талмуду, в книге «Тора тмима» и еще) слов 
Иерусалимского Талмуда, что там также идет речь — как в «Сифри» — об 
отрывке из книги «Дварим» (17:11): «По учению и т.д. поступай; не укло-
нись от слова, какое скажут тебе, ни вправо, ни влево». И на основании 
правила в упомянутых выше «Тосафот», что Талмуде принято сокращать и 
использовать другие слова.

И в Иерусалимском Талмуде есть уточнение о добавлении слова 
«идти», так как от этого зависит вся учеба. Ведь слова «вправо и влево» в 
этом отрывке можно объяснить тремя путями: 1) Не уклонись ни вправо, 
ни влево от слова, какое скажут тебе. И на основании сказанного в неко-
торых местах («Дварим» 5:29, 17:20. См. в книге «Тора тмима»). 2) Как в 
«Сифри» — скажут тебе (что это) правое и левое (так как твое мнение не 
такое). 3) На основании Торы и т.д. поступай (не уклонись от слова, какое 
скажут тебе) (идти) вправо или влево (именно).

И слова «не… тебе» являются как бы стоящими в скобках и как будто 
в Торе написано слово «идти».

И можно сказать о том, что согласно Иерусалимскому Талмуду не го-
дится объяснить Тору как в первом пути — ведь если это было бы так, то 
нужно было бы поставить слова «вправо» и «влево» рядом со словом «от-
ступишь», ведь так оно и есть согласно большинству сказанному в Писа-
нии, хотя это и находится также в другой форме и как в «Дварим» 28:14 
(но в том отрывке невозможно ошибиться, чего нельзя сказать о нашем 
случае). И также не по второму пути — (который является основой для 
объяснения в «Сифри», что даже нельзя сказать на правое, что это левое и 
т.д.) — ведь в противном случае нужно было бы промолчать и закончить 
так: «Не уклонись от слова, какое скажут тебе». И откуда бы взяли ограни-
чить указание. И все это понятно.

2) Иерусалимский Талмуд и «Сифри» не спорят друг с другом. И мне-
ние Иерусалимского Талмуда только в том, что не обязан принимать мне-
ние раввинского суда без того, чтобы возразить им. И наоборот. Но если 
после всего обсуждения все остаются в большинстве — то это по «И не 
отступишь и т.д., даже на правое, что это левое». — И см. об этом в книге 
«Хинух» в конце заповеди 496, РАМБАН в замечаниях к «Книге запове-
дей», корень 1, «Тосафот» РОШ, Беэр-Шева, РАШАШ, МААРАЦ Хают и 
«Яфэ эйнаим» к трактату «Орайот» (2б). Из комментария РАШИ к «Два-
рим» (17:11) и еще.
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И это объяснение можно использовать с большой натяжкой, ведь если 
так, то главное отсутствует здесь в Иерусалимском Талмуде (также на осно-
вании вышесказанного, здесь есть большое новшество — учить из одного 
отрывка две противоположные вещи).

3) В книге «Сдей хемед» правила 30, как приводится в книге «Птах эй-
наим» ХИДА (трактат «Рош а-Шана» 25а), что если известно без сомнения, 
что раввинский суд ошибся, то не следует поступать по их указанию. И так 
вынесено постановление в книге «Тора тмима», что от этого зависит на-
следство, но не так в «Сифри», где сказано «даже если покажется тебе».

И это также можно использовать с большой натяжкой, когда кто-то 
примиряет, как это понятно. И см. РАМБАН на «Шофтим» там. И более 
всего — что нужно следовать за смыслом, чтобы не увеличивались споры 
в еврейском народе, а тогда какое следствие вытекает из различия между 
этими двумя мнениями?

(И с трудом можно объяснить — диаметрально контрастные доводы 
— совсем не частая вещь. И это похоже на противоположные выводы, по-
лученные в результате логических построений, в «Тосафот» со слов «Про-
износит благословения» (39б). И не опасаются, что это произойдет еще 
раз).

И на мой скромный взгляд не обязательно, чтобы было как по просто-
му смыслу в «Сифри» и Иерусалимском Талмуде, что они спорят, как уже 
было сказано. Смотрите и в «Марэ паним» в Иерусалимском Талмуде там.

№1743
С Б-жьей помощью, 1 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Уважаемый раввин-гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Шалом

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Вашего письма от 21 Тамуза…

Я хочу попросить Вас лично и, несомненно, сообщите тем, кто имеет к 
этому отношение, следующее: я ищу возможность пополнить мою библио-
теку также книгами сефардских авторов и книгами по каббале как сефард-
ских, так и ашкеназских авторов. Понятно, что я очень ограничен в сред-
ствах на покупку этих книг. И так как в Святой Земле есть много авторов и 
много подобных книг, некоторые — в домах частных людей…
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…или также в синагогах и никто их не используют. И вот, я был бы Вам 
благодарен, если бы постарались понемногу перевезти эту коллекцию книг 
ко мне. А в тех местах, где невозможно их достать как подарок в мою би-
блиотеку, можно предложить обменять их на книги издательства «КЕАТ». 
И при этом напомнить, что много подобных книг были привезены в Свя-
тую Землю репатриантами-сефардами из Северной Африки, Йемена, Ира-
на и т.д. и также находится среди книг, которые были спасены и вывезены 
из Германии, Польши и т.д. И я прошу Вас сообщить об этой моей просьбе 
всем, кто имеет к этому отношение. И я заранее благодарен Вам за это со-
общение и главное за реализацию этого на практике. Что касается способа 
пересылки этих книг, то можно пересылать их понемногу. И, разумеется, 
как бы то ни было, Вы не сможете достать всех книг сразу, а что касается 
тех, кому нужно будет написать благодарственное письмо, то, несомненно, 
сообщите об этом и сделайте это.

С благословением на успех в выполнении своей миссии и, несомнен-
но, сразу подтвердите получение этого письма.

№1744
С Б-жьей помощью, 1 Менахем-Ава 5712 года

Бруклин.

Руководству Молодежной Организации Объединения ХАБАДа

да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Ваших писем от 24 Тамуза после долгого пе-
рерыва и, несомненно, в будущем будете писать чаще, не ожидая моего от-
ветного письма, так как я очень занят. И хотя нет времени, чтобы ответить 
в письменном виде, тем не менее, я стараюсь сделать все возможное как 
можно раньше в отношении содержания Вашего письма, хотя сообщение 
об этом иногда задерживается.

2. Несомненно передал раввин и хасид… р. М. Ашкенази копию текста 
моего выступления перед учениками, которые едут в посланничество от 
«Центра по вопросам воспитания», как учередил…
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…мой тесть и учитель ежегодное мероприятие в летнее время. И я ска-
зал ему, что желательно сообщить об этом всем подходящим образом. И 
вот, я добавляю к этому отрывок, взятый из моего письма, что может быть 
дополнением к данному выступлению, что подчеркивает и объясняет тот 
факт, что это вещь равноценная для всех душ.

3. В ответ на Ваше сообщение по поводу идеи провести хасидское со-
брание 12 Тамуза в большой синагоге Тель-Авива и что после этого пере-
думали. Так как уже это было сделано, то не нужно кричать об ошибках 
прошлого, но я удивляюсь тому, что передумали, ведь хоть и есть опасение 
того, что некоторые выступающие не будут говорить согласно плану, но 
сам факт того, что они приглашены на собрание ХАБАДа, ограничивает 
выступающего в большой степени. И кроме этого, впоследствии ведь не 
обязаны напечатать стенографическую запись их выступлений. И в Вашей 
власти, как это принято здесь, подчеркнуть подходящие идеи к празднику 
и его духовной составляющей. А то, что во время самого хасидского со-
брания иногда ведут посторонние разговоры, то совет в отношении это-
го — всегда приглашать выступающего, на которого можно положиться и 
ставят условие, что он исправит то, что потребуется исправить. И главное, 
чтобы последний выступающий был таким, как следует, ведь, в конце кон-
цов, впечатление от его слов остается у присутствующих, когда они вернут-
ся домой. Но, как было сказано, что не нужно кричать о прошлом и, несо-
мненно, если это не было «также и это на благо», то исполнится в отноше-
нии этого, по крайней мере, как сказано: «все, что делает Всевышний — к 
добру». И известна разница между этими словами, так как слова «также и 
это на благо» показывают, что сама вещь была хорошая, как история Наху-
ма Иш Гам-Зу, когда чудеса произошли с самой землей [превратившейся в 
средство победы]. А «все, что делает Всевышний — к добру…» значит, что 
только последствия будут хорошими, хотя сама вещь и т.д., как в истории 
с рабби Акивой, который говорил «все, что делает…», когда гибель осла и 
петуха, а также погашение свечи не были хорошими вещами, но результа-
том этого стало его спасение.

4. Если есть у них протокол из собраний 12-13 Тамуза, то, несомненно, 
пошлете сюда копию.

5. Я удивляюсь тому, что не упоминаете о результатах собрания и при-
нятых хороших решениях относительно установление постоянного време-
ни для изучения открытой Торы и хасидизма, укреплении в указаниях Ребе 
РАЯЦа, участие в работе его организаций в подходящей каждому форме. 
И, возможно, это было стерто из письма, хотя и было ранее, поэтому на-
пишите об этом в следующем письме.

6. Меня интересует, было ли напечатано в газете о хасидском собрании 
12 Тамуза и как оно прошло, а также содержание речей выступающих…
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8. По поводу их предложения издания ежемесячника, что нет у них 
пока редактора и т.п. — итак, поскольку еще нет подходящего человека для 
этого, они не могут определить стоимость издержек для этой цели, и по-
этому мне трудно что-либо сказать об этом, и в таком случае внешний вид 
издания должен быть таков, чтобы не указывать время появления следу-
ющего номера в определенный день, а тогда, когда наберется достаточно 
материала, то есть издаваться будет не часто, поначалу. Указывать имена 
активных помощников в отделе рекламы будет хорошо, так как это даст 
желание и другим содействовать и помогать (хотя с другой стороны, мо-
жет вызвать нехорошие чувства у других, ощущение недостатка славы — 
ложной — и т.д.) И во всяком случае не следует указывать время издания 
нового номера. И издавать чаще те новости, которые важны и необходимы, 
стоило бы, может быть, отдельным листком. Но примите во внимание, что 
читать издание, выходящее несколькими тысячами экземпляров, будут и 
те, кто не стал бы читать отдельный листок, а также, что другие газеты не 
захотят перепечатывать новости, которые вошли уже в этот листок.

9. Приятно, что была радиопередача, в которой рассказали о праздни-
ке 12 Тамуза, и стоит ввести члена Объединения Хасидов Хабада также в 
состав той комиссии, которая контролирует и систематизирует материалы.

10. Хорошо, что под письмом подписались двое, так как такая прак-
тика была и в одном из учреждений израильских, как я просил, — в доку-
ментах, касающихся общих дел, пусть стоят две подписи, чтобы избежать 
трений в дальнейшем.

С благословением на удачу в работе.
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№1745
С Б-жьей помощью, 1 Менахем-Ава 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил просьбу об искуплении души (ПаН) за него и членов его 
семьи, где он просит…

…определенную духовную защиту для своей жены и сына, так я пишу 
на идиш, чтобы он смог зачитать письмо как оно есть также жене.

Ваш муж пишет, что Вам нездоровится, что Вы нервны, и что Вам при-
снился сон и Вы просите о защите Свыше…

Защита заключается в том, что следует проверить мезузы в Вашем 
доме, чтобы они все были кошерные, и накануне святой субботы и празд-
ников перед зажиганием свечей отделять 18 центов на благотворитель-
ность в фонд рабби Меира-чудотворца. Ваш муж должен с утра каждый 
день читать после молитвы Псалмы, как они разделены по дням месяца. 
Также пусть Ваш муж и сын носят малые талесы. И излишне говорить, что 
весь дом должен вестись кошерно. Но самое важное — это уверенность в 
Б-ге, сильная вера в том, что Он управляет миром и всем происходящим. 
И Всевышний охранит Вашего мужа и сына, а Вам совершенно нечего об 
этом волноваться. И когда Вы укрепитесь в вере, то Вы увидите все более 
ясно, что Всевышний помогает Вам и со здоровьем, которое будет посто-
янно улучшаться, а также со здоровьем Вашего сына Авраам-Ойзера. И я 
надеюсь, что услышу от вас хорошие новости в вышесказанном.

Ваше пожертвование передано в кассу помощи хейдерам, йешивам 
и школам, сети «Шатры Йосеф-Ицхака», названной в честь предыдущего 
Ребе, моего святого тестя, и это послужит тем каналом, который привлечет 
реализацию благословения. Успеха во всем необходимом.

Ожидаю добрых вестей.
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№1746
С Б-жьей помощью, 1 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 23 Тамуза, а также предыдущее. Я с удоволь-
ствием узнал, что Вы начали работать в сфере кошерного воспитания... Дай 
Б-г, чтобы это было успешно.

Вы говорите мне, что знаете, что ситуация может быть и должна быть 
намного лучше, чем в настоящее время. Известно постановление наших 
мудрецов: «Кто ищет, тот всегда найдет». Также известно высказывание 
моего уважаемого тестя и учителя, что одно позитивное действие лучше, 
чем тысяча жалоб. Все это относится и к обсуждаемой теме. Понятно, что 
каждый должен постоянно совершенствоваться, а кроме того, не следу-
ет прекращать работу, пока не достигнешь максимального совершенства, 
которое оно позволяет. Нужно делать и то, и другое, особенно когда речь 
идет о воспитании, которое каждый день оказывает влияние на души де-
сятков евреев и евреек, поэтому Вы не можете прервать такую деятель-
ность. Известно постановление Алтер Ребе в начале книги «Тора Ор», что с 
помощью благотворительности (в материальном или духовном смысле) ум 
и сердце становятся в тысячу раз более утонченными.

С благословением на успех в Вашей священной миссии, которая так-
же позволит Вам получить дополнительное благословение во всех Ваших 
личных нуждах.

№1747
С Б-жьей помощью, 2 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я был рад получить Ваше письмо (без указания даты), в котором Вы 
пишете мне, что до сих пор Вы не смогли получить влияние, необходимое 
для изучения хасидизма и приобретения хороших человеческих качеств. В 
настоящее время Вы пробудились после встречи с выдающимся хасидом... 
р. Менахем-Шмуэль-Давидом Райчиком. Когда Вы начали размышлять о 
своем поведении, это укрепило Ваше желание соединиться с древом жиз-
ни, то есть с внутренней частью Торы — учением хасидизма. Вы просите 
моего благословения по этому поводу.
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Мой ответ уже заключается в словах наших мудрецов, которые гово-
рят: «Кто ищет, тот всегда найдёт». Так как Вы движимы волей и желани-
ем сделать все это, то Вы обязательно добьётесь успеха. Однако не следует 
бояться того, что Вы не получите все сразу, так как это путь в области свя-
тости. Так было во время физического завоевания Земли Израиля, когда 
Всевышний сказал: «Понемногу я прогоню их от тебя». И то же самое отно-
сится к духовному завоеванию Земли Израиля, когда еврей хочет освятить 
свой распорядок дня и всей жизни. Так же, как Земля Израиля является 
самой святой страной, так и он должен стремиться быть самым святым 
человеком в мире.

Способ сделать это выражен в словах: «Понемногу я прогоню их от 
себя» — нужно подниматься от одного шага к другому, но делать это мед-
ленно. Тем не менее мы уверены в достижении желаемой цели и поэтому 
можем сразу испытать искреннюю радость. На самом деле мы знаем, что с 
необходимым временем и усилиями мы действительно станем богобояз-
ненными хасидами.

Средства и сосуды, позволяющие получить этот результат, описыва-
ются в многочисленных книгах, статьях и эссе по хасидизму. Но, прежде 
всего, нужно начать с изучения трёх уроков, которые касаются каждого 
и установлены моим уважаемым тестем и учителем. Это чтение Псалмов 
согласно их распределению по дням месяца каждое утро после молитвы, 
изучение недельной главы Торы с комментариями РАШИ и отрывком из 
книги «Тания» в соответствии с её распределением по дням года. Также 
все должны ежедневно изучать открытую часть Торы и хасидизм в соот-
ветствии с ситуацией и возможностями, пониманием и доступностью. 
Было бы также хорошо давать каждое утро до молитвы цент или два на 
помощь нуждающимся (понятно, что все это должно быть без обета). Я 
очень надеюсь, что если Вы начнёте исполнять все это, то свет древа жизни 
осветит Вашу душу и дух. Таким образом, Вы будете идти вперед шаг за 
шагом, выше и выше. Буду благодарен, есть Вы сообщите хорошие новости 
об этом.

С благословением.
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№1748
С Б-жьей помощью, 2 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Уважаемая тётя… госпожа Рахель Шнеерсон [жена рабби Шолом-
Шломо, дяди Ребе]

Благословение и мир!

Я только что получил Ваше письмо от 24 Тамуза, в котором Вы пише-
те, что Вам стало известно о несчастье, которое случилось с моим братом. 
Спешу ответить на Ваш вопрос. Моя мама, да будет она здорова, ничего не 
знает о том, что произошло. Мы прилагаем все усилия, чтобы скрыть это 
от неё из-за её состояния здоровья. Пусть Всевышний удостоит каждого из 
нас сообщать другим только хорошие новости в материальном и духовном 
смысле.

С благословением, чтобы Вы имели большое удовольствие от дочери и 
зятя в добром здравии на долгие и хорошие годы.

Ваш племянник, который высказывает Вам свое уважение и посылает 
свое благословение.

№1749
С Б-жьей помощью, 2 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, общественный деятель... р. Гилель Пев-
знер

Мир и благословение!

В течение долгого времени я собираюсь исполнить свое обещание и 
отвечать как следует на Ваши письма, к которым были добавлены хасид-
ские выступления рабби Борух-Шалома [сына Цемах-Цедека] под названи-
ем «Вечная жертва», краткое изложение речи «Нафтали — лань вольная», 
произнесенная в 5627 году [Ребе МААРАШем] и указатель рукописи №20 
озаглавленной «Вот, что вы будет делать». Я уже подтвердил получение 
всего этого, но из-за моих многочисленных забот я еще не смог ответить, а 
делаю это сейчас.

2) ...Возможно, что эти рукописи принадлежали моему уважаемому 
тестю и учителю. В самом деле, у него также были некоторые рукописи, 
которые были куплены у хасидов или которые ему подарили. Это может 
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объяснить надпись на одной из них, что она принадлежит упомянутому 
человеку, а впоследствии она была передана моему уважаемому тестю и 
учителю или также его отцу — Ребе РАШАБу...

3) Краткое изложение речи «Нафтали — лань резвая», по-видимому, 
указывает на то, что она основана на речи с тем же названием, которая 
напечатана в книге Цемах-Цедека «Ор а-Тора» на гл. «Берейшит», однако 
без точного воспроизведения. Мне, фактически, прислали текст этой речи, 
которая намного длиннее, чем напечатанная. Однако, если в вашем городе 
есть книга «Ор а-Тора» (она была среди книг моего родственника р. Ш.-З. 
Шнеерсона), то Вы можете сравнить её с напечатанным текстом и сооб-
щить мне о результатах. Если обнаружите, что она не напечатана в «Ор 
а-Тора», её необходимо будет воспроизвести полностью и опубликовать в 
качестве добавления к сборнику «Эссе 5627 года», который был опублико-
ван в прошлом году и в котором этого текста не было.

4) Если у Вас еще много времени, чтобы написать указатели, сообщите, 
пожалуйста, количество страниц и начало каждой рукописи, то есть стих, 
представляющий первое и второе выступления. Также сообщите, находит-
ся ли число на передней части или на краю... Прошу также поблагодарить 
от моего имени своего родственника, р. Шолома Эйдельмана, который по-
мог Вам воспроизвести этот текст и написать указатели. Он наверняка про-
должит делать это в будущем. Также поблагодарите его за помощь, кото-
рую он окажет в будущем...

6) Чтобы выразить свою благодарность, я посылаю Вам дополнения к 
примечаниям по книге Эйха и конспект моего выступления перед учени-
ками, которые едут в посланничество от имени «Центра по вопросам вос-
питания», чтобы укрепить дух иудаизма в американских городах. На самом 
деле, эти слова актуальны для всех евреев, ведь хотя душа находится под 
небесным престолом, она должна покинуть его и спуститься в наш мате-
риальный мир. Поэтому она не хочет спускаться, как сказали наши учите-
ля, что «вы живете против своей воли». Тем не менее, только этот спуск с 
огромной вершины дает возможность подняться на наивысшую высоту, 
как это объясняется в хасидизме, хотя логически понять эту идею невоз-
можно, в особенности, когда речь идёт об индивидуальной работе каждой 
души. И именно по этому вопросу говорится, что «только по жребию будет 
распределена земля», как объяснено в прилагаемой заметке.

С благословением.
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№1750
С Б-жьей помощью, 2 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Всем участникам собрания в Чикаго в пользу образовательных лю-
бавичских учреждений, находящихся в доме мистера и миссис Йехезкеля 
Лиснера, дай вам Б-г долгую жизнь,

Мир и большое благословение!

Перед началом собрания во второй день недели, 6 Менахем-Ава, стоит 
продолжать успешно развивать эту важную кампанию по сбору средств в 
Чикаго и его окрестностях. Я желаю, чтобы эта встреча принесла ожидае-
мые результаты конкретным образом и с пользой.

Все знают утверждение наших мудрецов, что «присутствие Всевышне-
го открывается каждый раз, когда встречаются десять человек». Конечно, 
«вся земля наполнена Его славой». Тем не менее, собрание десяти евре-
ев раскрывает присутствие Всевышнего в гораздо большей степени, осо-
бенно в том случае, когда цель встречи связана с Торой и заповедями, и 
когда речь идет о обеспечении хорошего образования, объединяя, таким 
образом, Тору и заповеди. Таким образом, Божественное присутствие рас-
крывается еще яснее и проявляется по-разному, в частности, давая четкое 
представление...
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...о том, как организовать действия и повлиять на других людей в этом 
направлении, показывая правильный подход для действий на личном 
уровне: щедрые финансовые вклады, постоянное физическое участие и те-
плое моральное сотрудничество.

Я надеюсь и убежден, что руководитель всех этих учреждений, мой 
уважаемый тесть и учитель, призовет великую милость Всевышнего, что-
бы эта деятельность была очень успешной. Он дает свое благословение и 
обеспечивает успех всем тем, кто примет участие в этой встрече, а также 
всем участникам сбора средств, удовлетворяя всех их потребности, а также 
нужды членов их семей.

С благословением на успех и с приветствием каждому.

№1751
С Б-жьей помощью, 2 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый спонсор, богобоязненный человек... р. Ицхак Эльмалиах

Мир и благословение!

Я получил ваше письмо от 21 Тамуза и с большим удовлетворением 
прочитал радостную новость о назначении благочестивого и богобоязнен-
ного человека главой [учебной сети в Марокко под названием] «Сокровищ-
ница Торы». Это также искоренило и разрушило усилия тех, кто отвергает 
Тору, крадет еврейские души и отдаляет их от Отца Небесного. Я надеюсь, 
что Вы продолжите этот путь и не позволите им снова поднять голову.

Вы пишете о своих опасениях, что Вам будет причинен вред, не дай 
Б-г, из-за борьбы с этими людьми. Вы не должны бояться этого. Напротив, 
наши мудрецы говорят, что «тот, кто спасает...
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...одну еврейскую душу, как будто спас весь мир». И это еще более 
актуально, когда речь идет о многих еврейских душах, спасение которых 
произошло благодаря Вам, поэтому Ваша заслуга и награда очень велики. 
Теперь Вы не только храните основной капитал для грядущего мира, но 
также видите и плоды. Таким образом, Вы будете иметь благословение и 
успех во всех своих нуждах, как и Ваша жена и сын.

Полагаясь на утверждение наших мудрецов о том, что одна заповедь 
привлекает другую, и обосновывая необходимость стремиться к увеличе-
нию во всем, что касается святости, я уверен, что Вы удвоите свою силу и 
энергию во всем, что связано с этой священной миссией. Таким образом, 
Вы получите большее благословение и успех, как в общественных, так и в 
личных делах.

Я прилагаю запись выступления, отредактированную в связи с днем 
освобождения 12-13 Тамуза моим уважаемым тестем и учителем, которая 
наверняка заинтересует Вас. Потому что действия глав ХАБАДа и отцов 
должны стать примером для их сынов и учеников. Их самопожертвова-
ние ради распространения и укрепления Торы и еврейских традиций было 
плодотворным, и поэтому этот день освобождения является благопри-
ятным днем для еврейского народа. Самоотверженность каждого из нас, 
даже если ее нельзя сравнить с их поведением, будет иметь тот же эффект 
для увеличения и усиления света Всевышнего среди еврейского народа, в 
Вашем доме и окружении, в Вашей общине и всей стране.

С благословением.

№1752
С Б-жьей помощью, 2 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Шмуэль 
Рейн

Мир и благословение!

Я только что получил Ваше письмо от 28 Тамуза и спешу ответить на 
него, хотя я ещё не ответил на многие письма, которые были отправлены 
мне до этого. Вы пишете о своей большой слабости из-за того, что два ме-
сяца назад...
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...руководители хасидской синагоги написали прямо мне, но не полу-
чили ответа. Скорее всего их письмо затерялось в пути. Если есть копия 
этого письма и это все еще актуально, пожалуйста, пришлите мне её.

2) Я возвращаюсь к вопросу, по которому Вы спрашиваете мое мнение, 
о возможности Вашего визита сюда перед месяцем Кислев. Но некоторое 
время назад у Вас были проблемы с сердцем, не дай Б-г, и с тех пор на Вас 
были наложены некоторые ограничения: Вы соблюдаете диету и не можете 
ходить слишком много. Врачи-специалисты говорили, что всё зависит от 
Вашей способности сдерживать свои эмоции и не волноваться... Ещё они 
сказали, что усталость от путешествий также входит в этот расчет...

На мой взгляд, не стоит вовлекаться в сомнения по этому поводу, так 
как Провидение привело Вас туда, где Вы сейчас находитесь. И в последнее 
время Вы можете увидеть широкие возможности для доступные Вам дей-
ствий — распространение учения хасидизма, его путей и обычаев в своём 
городе и, в частности, среди учащихся йешивы. В последние годы йеши-
ва вашего города [Манчестер], в отличие от других йешив, не только не 
противится этому, но и гораздо больше просит распространять среди её 
учеников дух хасидизма. Поэтому хорошо, разумно и правильно использо-
вать каждый день и любую возможность, которая предоставляется в этом 
смысле. Если наши мудрецы говорят о каждом еврее как о «целом мире», 
то насколько больше это касается учеников йешивы, которых почти все 
будут оказывать влияние на окружающих. Поэтому любое улучшение и 
продвижение, которого Вы добьетесь для одного из этих учеников, будет 
передано всем тем, на кого он будет влиять через несколько лет. С самого 
начала абсолютно невозможно представить, какой эффект может оказать 
такое действие. Воспользуюсь примером. Понятно, что поцарапать взрос-
лое дерево — не так критично. Ущерб сильному дереву не будет заметен. Да 
и выправить кривое взрослое дерево — нельзя. Оно уже сформировалось. 
Напротив, небольшое улучшение по отношению к семенам, посаженным в 
землю, может реально повлиять на само существование дерева, из которо-
го оно появится несколько лет спустя. Даже если этот процесс будет дол-
гим, хасидизм определяет разницу между посевом и посадкой, когда сама 
длительная задержка указывает на большое изменение, позволяющее (де-
реву) успешно расти. Нет необходимости объяснять больше этот вопрос.

3) Я прилагаю отчет о том, что я сказал ученикам йешивы, которые 
каждое лето ездят от «Центра по вопросам воспитания» укреплять дух иу-
даизма в городах Америки. На самом деле содержание этого выступления 
касается каждого еврея.
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Действительно, истинное место души находится под престолом Все-
вышнего, откуда она исходит. Более того, его истинный источник еще 
выше, потому что «они проявились в мысли (Всевышнего в начале творе-
ния)». Но эта душа спустилась через разные стадии в наш материальный 
и грубый мир (поэтому она отказывается от этого спуска, как отмечают 
наши мудрецы, что «вы живете против своей воли»). Тем не менее, только 
этот спуск с огромной вершины дает возможность подняться на наивыс-
шую высоту, как это объясняется в хасидизме. хотя логически понять эту 
идею невозможно, в особенности, когда речь идёт об индивидуальной ра-
боте каждой души. И именно по этому вопросу говорится, что «только по 
жребию будет распределена земля», как объяснено в прилагаемой заметке.

С благословением крепкого здоровья и пожеланием всех благ.

№1753
С Б-жьей помощью, 2 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Мне огорчило то, что Вы так расстроились, не получив ответа на свое 
письмо, написанное мне, и Вы делаете из этого выводы, которые вообще 
неуместны. Я уже много раз писал нескольким хасидам, чтобы сказать им, 
что из-за моих многочисленных забот я стараюсь изо всех сил отвечать на 
присланные мне письма, даже если очень часто у меня нет времени, чтобы 
подтвердить, что сама просьба мною рассмотрена и я ее передал, письмен-
но или устно. Так было и с Вами. Вашу просьбу о благословении я прочел в 
благоприятное время на месте успокоения моего уважаемого тестя и учи-
теля... Я попросил, чтобы пожелания Вашего сердца были удовлетворены 
положительно, даже если письменное подтверждение всего этого не при-
шло или опоздало. Совершенно очевидно, что у не было никакого намере-
ния отдаляться от вас, не дай Б-г, ведь моя цель заключается в том, чтобы 
приближать, а не наоборот. И даже когда такое отношение необходимо, не 
дай Б-г, оно может быть сделано другими людьми, и пусть Всевышний даст 
мне силы для достижения того, что относится к позитивным вещам.

Я хотел бы заверить Вас — даже если Ваши эмоции были неоправдан-
ными — несомненно, они проистекают из злого начала, которое старается 
опустить или излишне поднять самооценку человека, чтобы не дать удер-
жать душевный настрой, необходимый для служения. Я прилагаю отчет о 
том, что я сказал ученикам йешивы, которые каждое лето ездят от «Центра 
по вопросам воспитания» укреплять дух иудаизма в городах Америки. На 
самом деле содержание этого выступления касается каждого еврея. Дей-
ствительно, истинное место души находится под престолом Всевышнего, 
откуда она исходит. Но эта душа спустилась через разные стадии в наш 
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материальный и грубый мир (поэтому она отказывается от этого спуска, 
как отмечают наши мудрецы...

...что «вы живете против своей воли»). Тем не менее, только этот спуск 
с огромной вершины дает возможность подняться на наивысшую высоту, 
как это объясняется в хасидизме. хотя логически понять эту идею невоз-
можно, в особенности, когда речь идёт об индивидуальной работе каждой 
души. И именно по этому вопросу говорится, что «только по жребию будет 
распределена земля», как объяснено в прилагаемой заметке.

С благословением служить Б-гу с радостью и щедростью.

№1754
С Б-жьей помощью, 6 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Авраам-Ханох Глиценштейн (Иерусалим)

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 17 Тамуза и благодарю за большой подарок 
— фотографию письма Ребе РАШАБа. Прилагаю своё письмо к человеку, 
у которого есть другие подобные письма, с просьбой разрешить сфотогра-
фировать также и их. Вы обязательно найдете способ передать это ему са-
мым подходящим образом.

Я также благодарю Вас за вырезки из газеты «Врата» о 12 и 13 Тамуза. 
У меня уже есть вырезки из газеты «Вестник». Если такие статьи появятся 
в будущем, пришлите их мне. Спасибо за публикацию подобных статей в 
газетах. Без сомнения, Вы продолжите делать то же самое в будущем.

Что касается перевода книги «Дом Ребе» на иврит, Вам не следует 
ждать завершения трех томов. Когда Вы переведёте первый, относящийся 
к Алтер Ребе, то отправите его сюда.

Вы должны знать, что: 1) Вы еще ничего не написали мне о цене (за 
перевод). 2) Было бы хорошо написать в конце каждой главы ссылки на 
материалы, которые использовались для ее написания. 3) Вы обязательно...

...напечатаете несколько экземпляров на копировальной машине, что-
бы я мог сохранить тот, которой будет отправлен мне.

С благословением на успех.
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№1755
С Б-жьей помощью, 6 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я с удовольствием узнал, что Вы уже несколько месяцев находитесь 
дома. Надеюсь получить письмо, в котором Вы более подробно расскажете 
мне о состоянии своего здоровья.

Вы наверняка знаете постановление законоучителей, также напеча-
танное в сборнике «а-Томим» среди писем, которые Магид из Межирич 
написал своему сыну, что «маленькая дырочка в теле делает большую дыру 
в душе» [нанося ей ущерб]. Из этого можно сделать вывод, насколько 
важно для человека в целом и для еврея в частности заботиться о своём 
здоровье. Это также один из способов служения Всевышнему, как объяс-
няет РАМБАМ в «Законах об образе жизни», гл. 4: «Поддержание тела в 
здоровом и хорошем состоянии является неотъемлемой частью служения 
Б-гу». Также известно, что Баал-Шем-Тов установил порядок работы, что 
«нужно служить Всевышнему в радости», и мой уважаемый тесть и учитель 
неоднократно комментировал толкование Баал-Шем-Това на стих «когда 
увидишь осла... ты поможешь ему». Об этом также сказано в сборник «Се-
годня — день» (за 28 Швата). Содержание этого объяснения заключается в 
следующем. Человек служит Б-гу не мучая свое тело, а наоборот — его тело 
само должно принимать участие в этом служении. И всё это было сообще-
но нам, потому что мы должны это сделать. Таков наш способ служения 
Всевышнему и это путь хасидизма.
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Очевидно, что моя цель — не просто говорить, а побудить к конкрет-
ным действиям. Вы сейчас дома и больше не находитесь под наблюдением 
врачей, слава Б-гу. Следовательно, Вам не следует добавлять физические 
усилия, а только соблюдать предписания врачей, делая все, чтобы быть в 
добром здравии. Так Вы будете здоровы и в духовном смысле. Пусть Б-г 
поможет, чтобы Вы со своей женой вырастили своих детей к изучению 
Торы, свадьбе и добрым делам, испытывая при этом большое еврейское 
удовлетворение, сохраняя душевное и материальное спокойствие. Наде-
юсь услышать от Вас хорошие новости.

С благословением и в ожидании добрых вестей.

№1756
С Б-жьей помощью, 6 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от четвертого дня недели, новомесячья Мена-
хем-Ава. Скорее всего, Вы не сделали того, что я написал, а теперь жалу-
етесь по поводу своей ситуации, что она нехорошая! Раз речь идет об уже 
совершенном действии, что хорошего в том, чтобы я читал нотации, по-
скольку это уже сделано?.. Но, может быть, это будет полезно на будущее. 
В самом деле, Вы не обязаны спрашивать меня, но раз спросили, то нужно 
исполнить то, что я сказал. На практике: пусть перенесенные страдания 
засчитаются как восполнение того, что было в любом случае положено по 
судьбе и все окончательно завершится той болью, но чтобы в будущем был 
успех в Вашей деятельности по объединению сердца евреев и евреек со 
Всевышним. Я надеюсь, что ассоциация ХАБАДа придет к Вам на помощь 
и предоставит кредит в значительном размере. Пусть Всевышний пошлет 
успех.

С благословением на успех и с надеждой услышать добрые вести.
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№1757
С Б-жьей помощью, 6 Менахем-Ава 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 14-го Тамуза — полученное с опозданием — 
где Вы пишете о своем настроении вообще и в частности в последнее время 
и завершаете тем, что Вам кажется, что сейчас у Вас происходит духовное 
падение:

Так вот, в целом нужно знать, что подобные фантазии кроме того, что 
они приводят к грусти, как Вы пишете в письме, еще они происходят из-
за злого начала и его уловок, как объясняется в книге «Тания» о грусти 
и о необходимости отдалиться от нее. И, в особенности, когда удостоил 
Вас Всевышний, поставив в «луч света» — это «свеча заповеди» и «Тора 
света», а также источник в Торе — учение хасидизма, то Вы должны пре-
бывать в радости и чувствовать счастье. А то, что Вы чувствуете недостатки 
в различных вещах, то как упоминалось выше: а) возможно, что это Вам 
лишь кажется; б) даже если и есть место для подобных мыслей, то это по-
хоже на человека, который был нездоров и не знал об этом и разумеется он 
не остерегался тех вещей, которые могли навредить, и не предпринимал 
ничего, чтобы вылечиться, поскольку считал, что полностью здоров. Но 
Создающий причины и Сотворяющий обстоятельства привел его в кон-
це концов к тому, что он узнал о своей проблеме. И поэтому существует 
надежда, что он начнет лечиться и будет отдаляться от всего, что может 
навредить, просто потому, что раскрылось ему его состояние. То вот, он 
не только не должен грустить по этой причине, но напротив это является 
началом и подготовкой к хорошему здоровью. И наверняка подобно тому, 
как это происходит у большинства в мире, так же у Вас есть эти две при-
чины, о которых говорилось. То есть: в некоторой степени у опасений по 
поводу возможных недостатков есть основания. А частично, это преуве-
личение, которое создает его дурное начало. Или, что более вероятно, Вам 
указывают на недостаток не там, где он есть на самом деле, а в другом месте 
(и намерение в этом двойное, что когда Вы будете стараться исправить не-
достаток в том месте, где в этом нет необходимости, то это отнимет много 
сил, и тогда не будет достаточно исправления в том месте, где действитель-
но есть ущерб, как это объясняется в некоторых местах учения хасидизма 
и в книгах по этике). И в общем, ведь известно, что сказано: «Служите Б-гу 
с радостью», и тогда служение происходит с большей энергией и большим 
успехом. И даже если Вам известно его состояние и положение, при всем 
этом положение его животной души не должно отвлекать от радости Бо-
жественной души, как это объясняется в книге «Тания».
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…И в преддверии дня рождения, о котором Вы написали в письме, 
пусть будет на то воля Всевышнего, благословен Он, чтобы Вы стали бого-
боязненным, ученым в Торе и достойным хасидом. И велика заслуга тех, 
кто занимается в области кошерного воспитания, и приближает сердца 
евреев к их Небесному Отцу. Наш Небесный Отец вознаградит Вас с до-
бавкой, которая будет больше, чем то, что он заслужил, в необходимом в 
материальном и в духовном.

Благословение на изучение Торы с богобоязненностью и на все необ-
ходимое.

№1758
С Б-жьей помощью, 7 Менахем-Ава 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Я был рад получить Ваше письмо от исхода субботы, когда читали гла-
вы Торы «Матот» и «Масъэй», что Вы уже дома и привезли Вашу дочь. Но 
Вы не пишете причину того, что также и дочь приехала — оттого ли это, 
что она уже завершила то, что хотела, или по какой-то другой причине, 
ведь, несомненно, обстановка в Лондоне, где она находилась до сих пор, 
очень религиозная. И также если она скучает по родителям, а родители по 
ней, нужно использовать уместные для воспитания молодые годы, дать 
максимум воспитания, насколько это только возможно. Но так как это уже 
было сделано, нужно надеяться, что это все только к лучшему. И Вы, и она 
не будете довольствоваться тем, что она учиться сама у госпожи… а поста-
раетесь также создать окружение, где она сможет найти такую же атмосфе-
ру, как в Лондоне. И стоит очень постараться, чтобы она стала оказывать 
влияние на группу еврейских девушек, что само приведет к тому, что она 
будет больше поглощена этим.

Я был рад прочесть в Вашем письме, что бизнес на островах расширил-
ся, и я надеюсь, что это станет хорошим каналом для получения заработка.

В отношении бизнеса в нашей стране Вы, несомненно, помните о том, 
что я говорил Вам…
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Вам нужно выяснить, не доставили ли Вы кому-нибудь неприятности 
в процессе занятия своим бизнесом. Если это так, нужно всё исправить. Я 
надеюсь, что Вы уже сделали или делаете это прямо сейчас. Я также уверен, 
что Вы сможете сообщить мне хорошие новости в этом отношении, что 
Вы видели своими глазами божественное вмешательство. Перестаньте ду-
мать о своих предыдущих партнерах и о том вреде, который они могут Вам 
причинить. Ведь Б-г создал мир, Он поддерживает и направляет его. Он 
абсолютный владыка, вплоть до мельчайших деталей. Пусть Всевышний 
поможет Вам зарабатывать на жизнь в достатке. Делайте так, как советует 
Алтер Ребе, автор «Шулхан Аруха» и книги «Тания», что «Всевышний дает 
евреям материальные блага, так пусть они делают из этого духовные.

С благословением и в ожидании хороших новостей.

P.S.: Конечно, нет необходимости снова просить Вас и благодарить за 
помощь, которую Вы предложили и предлагаете хасидам в своей стране. 
Я надеюсь, что эта помощь будет расти, как все живое и, в частности, то, 
что относится к области святости. Таким образом, Вы будете применять на 
практике указание наших мудрецов, согласно которому «мы должны уве-
личить во всём, что связано со святостью».

№1759
С Б-жьей помощью, 7 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от 25 Тамуза, которое сопровождало прось-
бу о благословении, которую я прочитаю её в благоприятное время на ме-
сте успокоения моего уважаемого тестя и учителя...

Вы пишите мне о причинах того, что Ваша работа по распространению 
хасидизма ослаблена, но даже если эти причины верны, они имеют значе-
ние только в том, что касается вознаграждения или наказания. С другой 
стороны, если только оправдываться, то нельзя получить ожидаемый ре-
зультат. Каждый проходящий день и, тем более, каждая неделю, каждый 
месяц, каждый год, каждый семилетний срок — это потери, которые мы 
больше никогда не сможем восполнить. Эти дни прошли впустую и утра-
чены. На этом хватит, потому что одно из двух: либо эти слова будут иметь 
эффект и этих нескольких строк будет достаточно, либо они останутся без 
последствий и, следовательно, какая польза от этого, если я напишу ещё 
одну страницу?
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Все зависит, в конечном счете, от Вашей решимости, поскольку у Вас 
есть возможности для этого. Пусть Всевышний удостоит Вас реализовать 
это на практике как можно скорее. Очень скоро Вы почувствуете недоста-
ток, который имел место из-за этого. Действительно, согласно известной 
поговорке, если человек чувствует, что ситуация не такая, какой она долж-
на быть и что ее нужно исправить, это уже начало ее исправления.

Вы пишете мне, что попросили ученика йешивы помочь Вам в своих 
действиях. Однако он, в свою очередь, пишет мне и жалуется на своё оди-
ночество, рассказывая о других причинах своего бездействия. Вы можете 
сказать ему от моего имени, что я написал Вам о нем. Я надеюсь, что он 
сможет включиться в распространение хасидизма, этого напоминания бу-
дет достаточно, чтобы он продолжил свои действия.

Вы ничего не сообщаете в своем письме о состоянии здоровья членов 
Вашей семьи. Без сомнения, все у них хорошо. Пусть Всевышний удостоит 
Вас как можно быстрее направить свои действия в направлении, о котором 
только что было сказано.

С благословением и в ожидании хороших новостей.

№1760
С Б-жьей помощью, 7 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от 24 Тамуза с сообщением о рождении до-
чери. Да будет угодно Всевышнему, чтобы Вы с женой вырастили ее к Торе, 
свадьбе и добрым делам в душевным и материальном спокойствии.

Известно от Ребе РАШАБа, что также после рождения дочери необхо-
димо желать: «Чтобы вырастили ее к Торе (к свадьбе и к добрым делам)», 
— в соответствии с высказыванием благословенной памяти наших учите-
лей (трактат «Брахот» 17а): «В чём заслуга женщин, что они удостаивают-
ся участия в изучении? Тем, что смотрят [за детьми]... Тем, что помогают 
[своим мужьям]... Тем, что ждут [мужей из синагоги]...».

Вы объясняете мне в своем письме причины, по которым Вы не об-
щаетесь с хасидами. Даже если эти причины верны, они имеют значение 
только в том, что касается вознаграждения или наказания. С другой сторо-
ны, то, что получается из-за привязанности к друзьям, и нахождения среди 
хасидов, не может быть достигнуто оправданиями. Каждый проходящий 
день...
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...и, тем более, каждая неделя, каждый месяц, каждый год, каждый 
семилетний срок — это потери, которые мы больше никогда не сможем 
восполнить. Эти дни прошли впустую и потеряли свою целостность. Ве-
роятно, бесполезно говорить об этом больше, потому что одно из двух: 
либо эти слова будут иметь эффект и этих нескольких строк будет доста-
точно, либо они останутся без последствий и, следовательно, какая польза 
от этого, если я напишу ещё одну страницу? Все зависит, в конечном счете, 
от Вашей решимости, поскольку у Вас есть возможности для этого. Пусть 
Всевышний удостоит Вас реализовать это на практике как можно скорее. 
Очень скоро Вы почувствуете недостаток, который имел место из-за этого. 
Действительно, согласно известной поговорке, если человек чувствует, что 
ситуация не такая, какой она должна быть и что ее нужно исправить, это 
уже начало ее исправления.

С благословением и в ожидании хороших новостей обо всем вышеска-
занном.

№1761
С Б-жьей помощью, 7 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Мое отношение к спорам, в любом их проявлении, очень отрица-
тельно. Очевидно, что невозможно пойти на уступки в основных вопро-
сах, когда речь идёт об области воспитания. Но в финансовых вопросах 
мы должны остерегаться противоречий, которые могут привести к неза-
видной ситуации, когда мы работаем для того, чтобы одержать победу над 
другими людьми. Учение хасидизма объясняет, что тот, кто хочет добиться 
победы, готов ко всему. И это не только в области святости. Напротив, тот, 
кто под влиянием сил зла желает победить, больше не может быть оста-
новлен. Поэтому нужно использовать всё возможное для того, чтобы по-
лучить необходимое для работы не вступая в споры. Не следует проявлять 
самопожертвование для того, чтобы победить любой ценой. Жду добрых 
вестей обо всем вышесказанном...
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№1762
С Б-жьей помощью, 7 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Эфраим-Элиэзер Яллес

Мир и благословение!

Я получил вовремя Ваше письмо от новомесячья Менахем-Ава, в ко-
тором вы упоминаете годовщину смерти, 10-го числа месяца Менахем-Ава. 
Вы пишете, что в этом может быть разница между Шаулем и Давидом. Дей-
ствительно, у Шауля не было полной связи со всеми категориями людей, 
живших в его время.

Наши мудрецы объясняют (в трактате Йома 22б): «Почему королев-
ство Шауля не продолжилось? Потому что оно было безупречно (в отличие 
от Давида, который произошел от Рут)». Действительно, можно назначить 
только такого лидера общины, у которого «коробка с гадами или насеко-
мыми [семейными проблемами] висит за спиной» [и если он гордится сво-
ей королевской властью, мы можем сказать ему: «Обернись и посмотри, 
что происходит позади тебя»]. И хотя это только позади него [см. книгу 
«Тания» гл. 2, что нечестивым людям жизненная сила даётся сзади], но это 
присутствует в каждом. И речь идёт не только об общем принципе, но это 
происходит конкретно с каждым. Известна история про Мителер Ребе, со-
гласно которому нельзя ответить на вопрос об исправлении, заданный при 
входе на аудиенцию, если Ребе не нашёл в себе эту проблему в очень лёгкой 
форме. Обычный разум может принять все это в соответствии с коммен-
тарием нашими мудрецами стиха («Шмот» 23:21): «Не бунтуй против него, 
потому что он не простит вашей провинности». Действительно, это отно-
сится к тем, кто не совершает ошибки. Вы также поймёте о Шауле и Давиде 
из сказанного в «Сефер Ликутим» АРИЗАЛа на Шмуэль I п. 19. Прилагаю 
недавно опубликованное приложение к записи о книге «Эйха». Без сомне-
ния, оно прибудет к Вам до годовщины смерти, о которой Вы писали.

С благословением, чтобы эти дни вскоре превратились в дни радости 
и веселья.
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№1763
С Б-жьей помощью, 7 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

…И вот, после того, как я написал Вам ответ на Ваши вопросы, я по-
зволю себе сообщить общую вещь: «Дни, когда (все) сотворены будут, — и 
мне (означен) один из них». И приводится по этому поводу объяснение в 
нескольких местах в хасидизме, что дни жизни человека даны ему в опре-
деленном количестве, чтобы он мог исполнить свою миссию в этом мире. 
И нет среди них ни одного лишнего дня или одной лишней минуты для 
этой работы. И также понятно, что когда тратят время, даже очень корот-
кое, на посторонние вещи, то это само по себе есть недостаток в исполне-
нии миссии. И поэтому, в отношении содержания Вашего письма, жаль 
времени, которое Вы тратите на вопросы по отношению к другим людям — 
почему они ведут себя так, а не иначе, ведь это дело других людей. И более 
важно и необходимо для каждого из нас — кроме тех, на кого возложена 
ответственность за многих и т.д. — посвятить свое время, энергию и силы 
для исполнения этой миссии. И когда злое начало увидит, что вопросы в 
отношении других людей не мешают Вам заниматься своей собственной 
работой, тогда само собой не будет продолжаться для Вас сокрытие видеть 
проблемы у других людей. Так как от этого не будет никакой пользы для 
него, то есть для злого начала. И таков закон и также таковы вещи, о кото-
рых Вы судите в своем письме в длинном обсуждении, можете ли Вы по-
влиять на свое окружение, ведь это потраченное время. И ведь уже закон в 
отношении каждого находится в постановлении основателей и руководи-
телей йешив «Томхей Тмимим», где каждый из учеников должен быть све-
чой, чтобы светить. И как объясняется в записи пятого дня праздника Ха-
нука прошлого года, которое Вы, без сомнения, видели. И так как известно 
законодательное постановление, что Вы являетесь свечой для того, чтобы 
освещать все вокруг, поэтому Вы должны сразу начать свою работу. И нет 
необходимости в дальнейших обсуждениях, поэтому они только вредят…
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№1764
С Б-жьей помощью, 7 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 11 Тамуза, в котором коротко пишете о сво-
ей биографии до настоящего времени и что сейчас Вы занимаетесь работой 
в области кошерного воспитания в качестве учителя в поселении в школе 
«Талмуд Тора» приближая сердца евреев ко Всевышнему и спрашиваете 
мое мнение, можно ли Вам оставаться на месте по некоторым причинам и 
т.д.

Вот, в соответствии с состоянием как Вы описываете его в своем пись-
ме, что в школе есть около ста учеников — да будет их еще больше — и Вы 
влияете на них и учите в духе богобоязненности, то Вам не только разреше-
но остаться на месте, но и Вы обязаны сделать это. И в отношении причин, 
которые Вы приводите в письме против этого, нужно искать способы и 
возможности для их устранения. И, несомненно, Всевышний предоставит 
Вам пути, с помощью которых Вы сможете освободиться от этого.

Что касается Вашего вопроса, как достигнуть в большой степени стра-
ха перед Всевышним, любви ко Всевышнему и любви к Торе и т.д., то в 
эти дни путь для достижения этого — это изучение хасидизма, который 
занимается и приводит к страху перед Всевышним, любви к Нему, любви 
к Торе и евреям. И каждый ясно видит это и известные вещи не требуют 
доказательств. И, несомненно, Вы сможете найти таких знакомых, кото-
рые посоветуют как можно начать эту учебу и наставить Вас подходящим 
к Вашим чувствам и способностям образом. И Всевышний исполнит по-
желания Вашего сердца, чтобы Вы были по-настоящему богобоязненным 
человеком и смогли удостоиться приближать сердца людей, на которых Вы 
влияете, и своих учеников ко Всевышнему.

С благословением и ожидаю добрых вестей.
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№1765
С Б-жьей помощью, 10 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от имени женщины, которая просит помо-
литься за ее сына… здоровье которого не в порядке, и дать ему благогове-
ние. И когда я буду на месте успокоения моего тестя и учителя… я упомяну 
его на скорейшее выздоровление.

Нужно выяснить у его матери родился ли он в чистоте, а если нет, не 
дай Б-г, то сразу сообщите об этом. И также скажите ей, чтобы она по-
смотрела, что в доме, в котором живет этот мальчик, были бы все мезузы 
кошерны, а также завернуть (одну) кошерную мезузу в три слоя бумаг или 
конвертов, один из которых водонепроницаемый и пусть этот мальчик 
носит ее с собой (разумеется, что заходя в туалет или ванную вытащат ее, 
а также пусть не носит ее в субботу и Йом-Кипур). Также нужно прове-
рить все мезузы в доме, чтобы они были кошерные по еврейскому закону. 
А также пусть наденет малый талес и носит его. Я не знаю возраст этого 
мальчика, но если для него релевантно молиться, то пусть молится каждый 
день. А если он не знает иврит, то пусть делает это на английском языке. 
И пусть мать мальчика дает перед зажиганием субботних и праздничных 
свечей один пении на благотворительность («цдака») в фонд рабби Меира 
Баал а-Нес.

И кроме всего вышесказанного, нужно спросить врача-специалиста 
в этой области, так как в последние годы открыли средства, помогающие 
больным эпилепсией, не дай Б-г, полностью или частично. И, несомненно, 
в Йоханесбурге находятся врачи, которые знают об этом. И я надеюсь ус-
лышать добрые вести обо всем вышесказанном.

С благословением — ожидаю добрых вестей.
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№1766

С Б-жьей помощью, 10 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Руководству Объединения хасидов ХАБАДа в Святой Земле, да пре-
будет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Ваших писем от 24 Сивана, 8 Тамуза, двух 
писем от 16 Тамуза и протокол заседания 10 и 13 Тамуза. И удивительно, 
что нет протоколов последних заседаний, которые были согласно програм-
ме, ведь каждую неделю должно были быть заседание. И, возможно, этот 
прекратился до наступления лета…

Вообще, работа ХАБАДа в Святой Земле находится сейчас на распутье, 
то есть существует выбор, будет ли осуществляться руководство с настоя-
щего времени таким образом, как это происходило в последние годы. И от-
куда все это берется: если все идет как нужно — то хорошо, если все стоит 
— то хорошо, если нет — не страшно и, возможно, еще лучше.

Или определите работу на правильной основе с правильными разви-
тием и распространением как по отношению к тем, кто внутри, так и к тем, 
кто снаружи.

Понятно само по себе, что когда следуют первому способу, это не от-
рицает возможности того, что через какое-то время потребуется второй 
способ. И еще, ведь тогда не берут на себя ответственность: они ничего не 
обещают и не берут на себя ничего и, может быть, наоборот, перед самым 
маленьким делом. И за это есть благодарность как в этом, так и в будущем 
мире.

Но если выберите второй путь, то при этом ответственность будет 
больше как по отношению к тем, кто внутри, так и к тем, кто снаружи. И 
тогда также отрицается возможность избрать после этого первый путь. Но 
также понятно, что невозможно знать заранее, будет ли через какое-то вре-
мя способность и возможность развивать деятельность ХАБАДа в Святой 
Земле, как это есть сейчас и что также и сейчас это хуже, чем было в про-
шлом году.

Вот почему я попросил раввина [р. Моше Гурария] организовать со-
брание, не агитируя за него, а только...
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...с целью ознакомления с моей концепцией по поводу действий ХА-
БАДа на Святой Земле. Вы попросите всех высказать свое мнение. Если 
кто-то выберет первое решение, то понятно, что они сообщат мне, а я дол-
жен буду сосчитать тех, кто не сообщит мне никакой информации и не от-
ветит, среди сторонников этого первого решения или среди тех, кто не же-
лает принимать участие в деятельности ХАБАДа на Святой Земле.

Что касается тех, кто действительно связан с действиями моего ува-
жаемого тестя и учителя, то они хотят этого развития и будут готовы по-
святить часть того, что у них есть, в материальном, физическом и даже ду-
ховном смысле. Они также дадут мне знать, и я тогда посмотрю, можно ли 
мне подумать об усилении программы действий на Святой Земле или мы 
еще не удостоились этого.

Я еще раз подчеркиваю, что каждый должен отвечать лично, в той 
степени, в которой это его касается, и в отдельном конверте, чтобы быть 
уверенным в том, что его ответ искренен, что нет ни досады, ни стыда... 
Действительно, это решение особенно важно. Как я уже сказал, это требует 
вложений не только финансовых и физических, но и моральных. Благо-
даря этим ответам никто после этого не сможет оправдаться (даже перед 
самим собой), как это было в случае с другими вещами, которые публично 
подписали. После этого они оправдывались (перед собой или перед Б-гом, 
или даже перед друзьями): «Что я мог сделать? Мне было невозможно не 
подписать, но я не могу исполнить такое обязательство!»

Пусть Б-г даст каждому из нас возможность выполнить миссию, воз-
ложенную на нас, с радостью, щедростью, в спокойствии души и тела.

С благословением.

М. Шнеерсон
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№1767
С Б-жьей помощью, 10 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Руководству Кфар-Хабада, дай Б-г вам долгую жизнь

Мир и благословение!

Я получил ваши письма от 3, 4, 6 и 24 Тамуза, накануне субботы, когда 
читали главу Торы «Пинхас» и от 5 Менахем-Ав с вложением.

2) У меня вызывает большое огорчение отсутствие дисциплины в 
Кфар-Хабаде по причине чего там царит беспорядок. Я не знаю точно, как 
решить эту проблему. На самом деле, кажется, что больше ничего не нужно 
делать, кроме как знать, что происходит. Тем не менее, объясняется, что 
осознание на самом деле это глубокое понимание. В этом случае необхо-
димо проникнуть в мысль о том, что данное поселение носит имя Кфар-
Хабад и во время своего основания оно получило благословение от моего 
уважаемого тестя и учителя, который сказал об этом ещё при своей жизни 
в этом мире, что он лично руководит им. Поэтому Вы должны рассматри-
вать все, что касается Кфар-Хабада, как непосредственно связанное с же-
ланием, волей и именем моего уважаемого тестя и учителя, а не только как 
личное дело.

Все это имеет два последствия: с правой стороны (добра) — все это 
касается его, он является главой поколения и даёт ему все благословения 
и все откровения, в которых оно нуждается, не только духовно, но и в ма-
териальной области (как известно, что это роль главы поколения, который 
передает ему все без исключения благословения. Например, выдача мяса 
поколению пустыни (людям, которые вышли из Египта) должна была про-
изводиться через посредника — Моше, который, тем не менее, сказал: «Где 
я возьму мясо?» и в хасидизме объясняется значение этого выражения), 
поэтому мы получаем влияние от него (если только человек создаёт кана-
лы, которые соответствуют желанию и воле Ребе) с успехом (то есть вне 
природных рамок) и используем их здоровым и радостным образом.

С другой стороны, если человек ведёт себя не так, как следует, он уси-
ливает область зла не только вокруг себя, но и в вокруг главы поколения. 
Поэтому, все это касается общества даже в большей степени, чем с помо-
щью коллективной ответственности всей евреев.

Вероятно, нет необходимости говорить об этом больше, так как это 
очевидно, в особенно для тех, кто изучал хасидизм и у кого есть чувство 
привязанности (к Ребе)...



АДМОР ШЛИТА

258

4) Некоторое время назад я писал об огромной важности кампании по 
увеличению числа жителей в Кфар-Хабаде. Пусть в настоящее время нет 
места, но Вы недавно написали мне, что собираетесь добавить здания. По-
этому эта кампания должна быть начата как можно скорее...

5) Когда господин Шазар посетил меня, он представил мне в качестве 
доказательства, что все уже согласились остаться в том месте, где они нахо-
дятся сейчас, и что будет оказана помощь всеми возможными путями. По-
этому я не понимаю, почему Вы формулируете этот вопрос в своем письме 
так, как если бы всё еще оставались сомнения.

6) Некоторое время назад я писал в ассоциацию хасидов ХАБАДа об 
огромной важности постройки профтехучилища и репатриации молоде-
жи в области сельского хозяйства. И хотя профтехучилище зависит глав-
ным образом от йешивы в Лоде, но так как по разным причинам оно бу-
дет располагаться в Кфар-Хабаде, в большой степени это будет относиться 
и к Вам. Более того, есть надежда, что с помощью этого несколько семей 
смогут зарабатывать на жизнь, работая на ферме... Поэтому я удивлен, что 
переговоры по этому вопросу ведутся с такой небрежностью. Пусть Б-г по-
заботится о том, чтобы Вы не потеряли время и в полной мере использова-
ли эту возможность.

7) Я написал о субсидии, которую Вы получили на седьмой год. Мое 
удивление было связано не с самой этой субсидией (размер которой осо-
бенно мал), а скорее с тем, что я получил эту информацию косвенно, то 
есть случайно (как известно, что это в силу божественного провидения), 
хотя я неоднократно подчеркивал, что для правильного функционирова-
ния информация должна передаваться сюда как можно быстрее. Очень ча-
сто это приводит здесь к конкретному результату. Это нужно не для того, 
чтоб предоставить мне почет, не дай Б-г, но я просто поражен тем, что всё 
это еще не приведено в порядок.

8) Я сожалею, что Кфар-Хабад и в целом все наши учреждения на Свя-
той Земле управляются как независимые единицы. Каждый директор уч-
реждения считает всех остальных своими конкурентами и противниками. 
Конечно, прежде всего, он должен быть заинтересован в своем собствен-
ном учреждении и это его основная миссия. Тем не менее, он также должен 
знать, что развитие учреждения ХАБАДа на Святой Земле, каким бы оно 
ни было, почти наверняка поможет в развитии его собственного учрежде-
ния. Кроме того, иногда следует отказаться от своего собственного блага в 
пользу...
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...другого учреждения и потеря при этом будет только временной. Не-
сомненно, что со временем, кто бы ни пострадал от этого, найдет там свое 
собственное благо. Я не имею в виду, что следует выходит за рамки раз-
ума, а все это должно быть очевидно для людей (доказательство в том, что 
неевреи также делают подобное). Возможно, а иногда даже вероятно, что 
самого директора учреждения, от которого ожидаются усилия, можно за-
подозрить в отсутствии объективности. В любом случае должна быть воз-
можность каждый раз находить нейтральных хасидов в этой области и за-
давать им вопрос, волнующий обе стороны. Таким образом, как говорит 
Мителер Ребе, когда Вы доверяете кому-то другому, при этом объединяют-
ся две божественные души против одной животной души. Я надеюсь, что 
по крайней мере в будущем мы исправим все это в Кфар-Хабаде и в других 
учреждениях. Причина, по которой я подчеркиваю все это, заключается в 
следующем:

9) Некоторое время назад я писал, что школа для девочек в Кфар-
Хабаде не развивается. Я понимаю безразличие хасидов к этому вопросу, 
потому что они не привыкли придавать значения воспитанию девочек, 
когда те уже сформировались, но мы должны придерживаться указаний 
моего уважаемого тестя и учителя, который находясь ещё в Риге придавал 
огромное значение воспитанию девочек. Уже в 5700 году он уделил повы-
шенное внимание этому, вложил свое усердие и свои скрытые силы, да-
леко за пределами того, что нам было известно. Это и есть указание для 
нас, касающееся насущных потребностей, особенно в Святой Земле в по-
следнее время, так как воспитание девочек сейчас стало первостепенным. 
Поэтому каждый из нас должен изменить или, по крайней мере, скоррек-
тировать свои привычки в этой области, а затем решить для себя, что сле-
дует делать, понимаем мы это или нет, ведь мой уважаемый тесть и учитель 
попросил, чтобы это было именно так. И это совершенно необходимо в 
ХАБАДе, для чего следует предпринимать конкретные действия. Я узнал, 
что самым большим препятствием на пути развития школы для девочек в 
Кфар-Хабаде является отсутствие подходящего места. Поэтому я предла-
гаю и прошу снова и снова выбрать лучшее место для этой школы (чтобы 
об этом стало известно всем до начала учебного года). Также было бы хо-
рошо иметь больший детский сад для мальчиков и девочек...

С благословением на материальный и духовный успех для каждого.
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№1768
С Б-жьей помощью, 10 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Шломо-Йосеф Зевин

Мир и благословение!

Я с удовольствием получил Ваши письма от исхода субботы, когда чи-
тали в Торе гл. «Матот-Масъей». Я подтверждаю получение первых двух 
томов талмудической энциклопедии, которые были отправлены мне в эти 
дни издательством «Книги Израиля» по просьбе господина Бар-Лева. Спа-
сибо большое за это. У меня даже не было времени пролистать их, но я 
сделаю два комментария общего характера, за которые Вы меня простите, 
тем более что я не уверен, что их содержание зависит от Вас:

1) Энциклопедия вообще и энциклопедия Талмуда, в частности, долж-
на быть обычной книгой для использования. Потому что, когда речь идет 
о Талмуде, его обычно используют ученики йешив, которые занимаются 
учебой и не заботятся о том, чтобы следить за состоянием книг, которые 
они используют. Поэтому важно, чтобы энциклопедия была напечатана на 
очень твердой бумаге, чтобы на ней не оставалось пятен, что не было сде-
лано в этом издании.

2) Если Вы добавите в энциклопедию иллюстрации, таблицы и кар-
ты, она получит ясность в разных областях. Кроме того, это не было бы 
так болезненно наподобие того, как мы упоминаем в молитве в «Выйди, 
мой друг» («город будет восстановлен в своем первоначальном месте»), что 
книги, изданные противоположной святости стороной, «построены на их 
первоначальном месте» (эстетичны), чего нельзя сказать о священных кни-
гах...

Десятый том «Сдей Хемед» еще не вышел, потому что у меня нет доста-
точно времени, чтобы даже быстро проверить, как был написан указатель. 
В дополнение к одобрениям и брошюрам (уже опубликованным в преды-
дущих публикациях), к этому десятому тому в алфавитном порядке был 
добавлен общий указатель (который будет включать как статьи, которые 
касаются общих глав, так и статьи, представленные в сборнике законов, 
потому что я не знаю, был ли у самого автора критерий классификации, ко-
торый он придерживался). Есть также указатели авторов и книг. Понятно, 
что мы вышлем Вам эту книгу, как только она будет опубликована.
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Вы, должно быть, получили мое письмо с копией того, что я написал 
господину Шазару. Я жду подробного ответа о нём.

Я с удовольствием узнал, что Вы участвовали в хасидском застолье 12 
и 13 Тамуза. Без сомнения, Вы сделаете это в будущем. Пусть Б-г дарует 
вам успех, чтобы привести к Торе и богобоязненности своих слушателей и 
читателей.

Я спросил вас о документах для государственного займа. Я, конечно, 
имел в виду документы в Соединенных Штатах.

Что касается записи (детей в школу), то, судя по информации, которую 
я получил от хасидов, большое количество и, возможно, даже большинство 
бланков были разорваны или отменены (властями) под разными предлога-
ми. И мы знаем, что слово «предлог» родственен слову «отговорка», так как 
«не является правдой». Это абсолютно не соответствует тому, что господин 
Шазар пообещал мне, когда был здесь.

Я прилагаю брошюру с дополнениями к заметкам о свитке «Эйха», ко-
торой вышел в свет в последние дни.

С уважением и благословением на успехи в общественных и личных 
делах, а также на хорошее здоровье,

М. Шнеерсон

№1769
С Б-жьей помощью, 12 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...По моему мнению, идея [поселения на Святой Земле] хороша, но не 
спешите делать это. И не может быть и речи о том, что это произойдет 
в этом 5712 году в седьмой (субботний) год. Прежде всего, следует найти 
способ зарабатывать на жизнь на Святой Земле, где, насколько мне извест-
но, нет возможности получить субсидию от «Джойнта» или любой другой 
организации, в отличие от того, что происходит во Франции. Кроме того, 
Ваше присутствие...
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...в том месте, где Вы находитесь, может оказать большую помощь. 
Во Франции у Вас есть специальность в йешиве «Томхей Тмимим» и я не 
знаю, найдете ли Вы подобное место для работы на Святой Земле. И, несо-
мненно, Вам известно, что у нескольких находящихся там общественных 
деятелей нет специальности в этой области. И также у этих деятелей все 
связано со спорами и политикой в гораздо большей степени, чем заграни-
цей. И хотя это объясняется в хасидизме о споре и т.п., который в большей 
мере присутствует на Святой Земле, но этого объяснения недостаточно и, 
скорее, наоборот. Поэтому нужно принимать во внимание данное изме-
нение. И Всевышний даст Вам правильное знание, чтобы решить самым 
лучшим образом для себя и супруги в материальном и духовном смысле.

Что касается вопроса, можно ли сделать перерыв в молитве для того, 
чтобы произнести дополнительные слова на жаргоне: вот, на самом деле, 
при этом нет никакой разницы между святым языком и жаргоном, так 
как опасение появляется из-за перерыва, а не со стороны языка. И хотя 
я не слышал указания об этом и также известно несколько рассказов от 
первых хасидов, которые добавляли некоторые слова во время молитвы, 
но в общем, мне не нравится подобное поведение. И идея заключается в 
том, что если это помогает достигнуть намерения во время молитвы и ее 
действия, то может быть стоит попробовать поискать разрешение для это-
го. Но трудно определить и узнать это точно, приходит ли это со стороны 
распространения животной души, у которой также есть вовлечение и рас-
пространение в укреплении молитвы. И как уже говорилось о филимистя-
нах в области святости и в противоположной ей стороне (см. «Тора Ор» и 
«Торат Хаим» в начале гл. «Бешалах», в брошюре о молитве и о служении в 
конце, где речь идет об общем размышлении), что приходит либо во время 
разговора, как он сам по себе, со стороны Божественной души. И тогда воз-
никает вопрос: зачем нужно вовлекаться в сомнения?

Разрешение этому на основании открытой части Торы приводится в 
респонсах «Имрей Йошар» (рава Матрани) часть 2, п. 109 (постфактум) и в 
«Рассуждениях по разделу Образ жизни» (автора книги «Жертвоприноше-
ние Элазара») п. 101 (даже изначально).

Прилагаю брошюру с дополнениями к записям свитка Эйха, которые 
вышли в свет на прошлой неделе. И Всевышний, да будет благословен Он, 
удостоит каждого из нас стать подходящими восприимчивыми сосудами 
для учения наших святых глав ХАБАДа... и исполнить также и свою задачу, 
о которой сказано, что велико учение, которое приводит к действию.

С благословением на долгие и благие годы жизни во всех смыслах со 
своей супругой.

М. Шнеерсон
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№1770
С Б-жьей помощью, 12 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Бенцион 
Брук

Мир и благословение!

Я был рад услышать от молодых людей р. Исраэля Гордона, р. Моше 
Левертова о приеме, который Вы оказали им, и об оказании помощи в их 
работе. Они также пишут мне о...

Вообще, все евреи верят в то, о чем сказано в Псалмах: «Всевышний 
утверждает шаги человека». И когда мы принимаем во внимание, что Все-
вышний по своей сути добро, оказывающее добро для всех по своей при-
роде — и что это выражение говорит о Всевышнем — тогда эти слова 
означают, что Всевышний приводит человека в далёкий город и чуждое 
окружение по сравнению с тем, к чему он привык, чтобы он совершал уси-
лия в духовной или материальной области, а иногда и в обоих. Тогда этому 
еврею совершенно ясно и очевидно, что Всевышний сделал это не для того, 
чтобы загрузить его, а у него есть определенная миссия, которую он дол-
жен исполнить в этом месте. И чтобы также и тело с животной душой со-
гласились с этим, происходит связывание этого с материальными вещами, 
как заработок и т.д.

Часто не совсем легко найти свое посланничество, но в большинстве 
случаев, если внимательно задуматься об этом, можно достигнуть опреде-
ленности в этом вопросе (если злое начало не вмешивается). И в частности, 
в Вашем случае, так как по слухам в Вашем месте нет слишком много рели-
гиозных и богобоязненных евреев вообще, и хасидов в частности.

Поэтому понятно, что Ваша миссия заключается в этом и также в том, 
чтобы принести в этот город и свое окружение духовное пробуждение и 
жизненность в отношении еврейства вообще и в области хасидского духа в 
частности. Ведь основная идея хасидизма проявляется в любви к Б-г, Торе 
и еврейскому народу.
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И это не должно удивлять Вас, что такая миссия подходит богатому 
человеку, который обладает широким сознанием и к его мнению прислу-
шиваются, но не такому, у которого с трудом есть средства для пропита-
ния, так как это было возражение только в том случае, когда действуют 
со своими собственными силами. Но так как это посланничество всемогу-
щего Творца, то автоматически исчезают множество проблем и помех. И 
это можно понять также с помощью человеческого разума, что когда евреи 
видят, что при этом нет никакой посторонней причины или политики, то 
евреи слушают внимательно. Ведь есть правило, что исходящие из сердца 
слова входят в сердце. И это можно видеть также в посланничестве челове-
ка — хотя в этом есть большая разница — посланник получает оплату или 
подарок от его пославшего. Тем более, когда пославший это Всевышний. 
И когда Он видит, как его посланничество исполняют с желанием и радо-
стью, тогда Он оказывает большую помощь Свыше для успешного завер-
шения этой миссии.

При этом есть дополнительный аспект. Так как основной целью при-
езда на это место является посланничество, то Всевышний устраивает все 
самым лучшим образом, чтобы человек попал в подходящее для него окру-
жение и имел хороший заработок.

И Всевышний поможет Вам исполнить эту миссию легко и быстро, а 
это без всякого сомнения ускорит... включая также все Ваши нужды.

С благословением.

№1771
С Б-жьей помощью, 12 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо, отправленное в канун святой субботы, и мне 
доставило большое огорчение прочитать то, что Вы пишете о своей дочери.

По моему мнению, Вы должны немедленно найти общих...
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...знакомых с ней, чтобы они немедленно начали влиять на нее пре-
кратить встречаться с неевреем. И это только часть дела, а самое главное 
это то, что Вы должны немедленно связаться с конторой брачных посред-
ников («шадханов») и рассказать им о достоинствах своей дочери, чтобы 
они смогли найти подходящую для нее пару. Само собой, речь идёт о таком 
человеке, который мог быть понравиться также и ей… Кроме этого оче-
видно, что Ваша дочь не должна знать, что Вы обратились к шадханам, и 
также они не должны рассказывать Вашей дочери об этом. И Вас не должна 
пугать мысль о шидухе через такое бюро, поскольку большая часть моло-
дежи делают шидух таким образом; они не рассказывают об этом и говорят 
также своим родителям, что они встретились случайно.

В соответствии с тем, что Вы пишете в своем письме, возможно, не 
стоит Вам самому спорить со своей дочерью об этом, поскольку отноше-
ния между Вами и так достаточно напряжены, и это только может их ухуд-
шить. Хотя, с другой стороны, она не должна видеть, что Вы готовы легко 
на это согласиться. Она должна ясно представлять Вашу позицию в этом, 
но без вовлечения в споры.

Вы должны проверить мезузы в Вашем доме вообще, и также в ком-
нате Вашей дочери в особенности. Ваша жена должна давать каждый раз 
перед зажиганием свечей в канун субботы и праздников деньги на благо-
творительность в фонд рабби Меира-чудотворца. Вы должны также доба-
вить во время чтения ежедневных Псалмов еще два, пока Всевышний не 
пошлет подходящий шидух для Вашей дочери, в добрый и успешный час. 
Само собой разумеется, что все это должно быть без обета.

Я надеюсь, что Вы сможете сообщить мне добрые вести. Прошу напи-
сать мне также еврейские имена Вашей дочери и Вашей супруги, и еврей-
ское имя ее матери, для того, чтобы упомянуть их и также Вашего сына на 
месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя Ребе.

С благословением и ожиданием добрых вестей.
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№1772
С Б-жьей помощью, 12 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

…Вот, вообще, не нужно ничего бояться и Всевышний даст, чтобы 
были благословлены здоровым ребенком. А что касается естественного 
пути, то на мой взгляд следует посетить профессора Зандека, который яв-
ляется специалистом в женских делах, рассказать ему все, что делали до 
сих пор, и последовать его указаниям. И даст Всевышний, чтобы он стал 
посланником для передачи Вам подходящих указаний и сообщите вскоре 
добрые вести о том, что Всевышний исполнил на благо все Ваши сердечные 
просьбы.

И нужно также выяснить, не произошло ли во время встреч с Вашей 
женой нанесение ущерба еврейке или еврею, и тогда нужно попросить 
прощения. Также нужно проверить мезузы дома, чтобы они все были ко-
шерные. И чтобы Ваша супруга отделяла несколько монет на благотвори-
тельные цели перед зажиганием субботних и праздничных свечей, а Вы 
укрепитесь в трех равноценных для каждой души уроках по указанию мое-
го уважаемого тестя и учителя, Ребе… и это Пятикнижие, Псалмы и книга 
«Тания», как известно. — Понятно, что все это должно быть без обета.

С благословением на рождение здорового ребенка и добрых вестей.

№1773
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Когда мне передали от Вас привет, я был огорчен услышать о том, что 
Вы еще находитесь в состоянии упадка духа, и как мне стало понятно, та-
кой дух есть и в Вашем доме. Я не желаю продолжать об этом и вовлекается 
в обсуждение, правы ли они, или нет. И понятно, что не следует долго раз-
мышлять, чтобы понять причину этого упадка духа после имевшей место 
трагедии, не про нас будет сказано. Но тем не менее, еврейский народ и в 
частности хасиды вообще являются верующими, поэтому нужно связаться 
в открытой форме, напрямую, со Всевышним, нашим Б-гом. И как сказано: 
«А вы связаны со Всевышним…
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…живы будете сегодня», что включает в себя настоящую жизнь. И не 
только торопя день за днем, а чтобы была жизнь без недостатков во всем, 
что требуется им в материальном смысле, и без всякого недостатка в от-
ношении Вас и всей семьи в духовном смысле. И так как возможно, что не 
зарабатываете этого, не дай Б-г, у Всевышнего, то об этом сказано в святой 
книге «Зоар» (II 184б), что когда человек радуется здесь, в этом мире, это 
пробуждает большую радость в высших мирах. И короче говоря, когда че-
ловек укрепляется в уверенности во Всевышнем, что Он даст ему все, что 
необходимо для жизни, находясь при этом в веселом расположении духа 
и довольным, и он настолько уверен в этом, что это оказывает влияние на 
его повседневную жизнь. И тогда он привлекает это свыше и мы видим 
также невооруженным взглядом, что эта уверенность была оправдана. И 
Всевышний поможет, чтобы Вы с супругой и всеми домашними явно уви-
дели это вскоре, как можно раньше.

Жду добрых вестей.

№1774
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Уважаемый раввин-гаон и хасид, богобоязненный человек… р. Довбер

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от 4 Тамуза и после этого 
посылку с рукописями, за это больше Вам спасибо. И, несомненно, уважа-
емый раввин пошлет также остальные рукописи и письма Ребе (РАШАБа) 
в которых есть содержание — не только личные вещи, то есть ответы на 
просьбы дать личный совет и т.п.

2) Среди посланных рукописях есть одна «Книга заповедей»…
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…Цемах-Цедека, среди отдельных трактатов по хасидизму, большая 
часть этого — трактаты, напечатанные в книге «Тора жизни», а во второй 
рукописи — часть комментариев, напечатанных в книге «Ликутей Тора». 
Это то, что я видел перед тем, как внимательно осмотреть это, а когда по-
зволит время, то станет возможным выяснить также в отношении других 
трактатов по хасидизму.

3) По поводу заданного Вам вопроса о человеке, волосы которого по-
седели, а он холостой и это мешает ему найти подходящую пару («шидух») 
и он душевно просит разрешить ему покрасить волосы:

Вот, в идее «И не наденет и т.д. и да не будет мужских предметов и т.д.» 
есть несколько видов. Женское платье или мужские предметы — это по 
словам Торы, как (оружие, с которым запрещено женщине выходить на во-
йну по Торе [ведь в любом случае, оружие это позор для нее (трактат «Ша-
бат» 63а) и отсюда понятен простой смысл слов рабби Элиэзера бен Яакова 
(трактат «Назир» 59а) и в Таргум Йонатана объясняет эти слова Торы как 
оружие. И об этом никто не спорит с ним], ведь «Вся слава дочери коро-
ля — внутри» или)  вещи, которые зависят от законов скромности и т.п. 
2) Вещи, которые являются женским платьем по своей природе, как вещи 
зависящие от красоты, ведь «женщина — только для красоты». 3) Вещи, 
которые зависят от обычая.

И вот, очевидно, что данный вопрос относится к третьему виду. И воз-
можно, что в этом может быть изменение, то есть, если изменится обычай, 
то изменятся также и законы «да не наденет»… И также понятно в отно-
шении запрещенной Торой вещи, что даже если изменится обычай (как 
женщина, которая живет в стране женщин, в конце трактата «Тамид»), тем 
не менее, ей запрещено носить оружие. Что касается второго вида, то есть 
логические доводы в обе стороны. Но более вероятно сказать, что раз это 
не закон Торы, то это зависит от обычая в конкретной стране.

И, поэтому, также в отношении вышесказанного, так как многие жен-
щины сегодня красят свои волосы из брюнеток в блондинки из-за моды 
и также уже была разрушена граница, что все женщины, даже замужние, 
хотят выглядеть более молодыми и поэтому они красят волосы. И так как 
это относится ко второму виду, логично утверждать, что граница была раз-
рушена. И хотя это сделали распутные люди, главным образом неевреи, 
но в любом случае, это уже стало «одеждой» мужчины. А только женские 
украшения запрещены (трактат «Шабат» 50б).

Понятно само собой, что все вышесказанное не что иное, как [теоре-
тическое] обсуждение, но ни в коем случае не относится к практике. И по-
этому я сократил это не приводя доказательств из Талмуда и первых за-
конодателей, так как это не очень связано с практикой. И сейчас не совсем 
подходящее время для более подробного объяснения.
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И что касается практики, вот уже этот вопрос обсуждали последние 
законодатели, см. сборник «Спрашивает и отвечает», первое издание том 
1, п. 210 и в приведенных там местах; книгу «Меорей ор» («Кицур Шулхан 
Арух», раздел «Йорэ деа» к п. 182); сборник р. И. Ашкенази (главы раввин-
ского суда в Злочеве) раздел «Йорэ деа» п. 19; сборник вопросов и ответов 
«Диврей Хаим», раздел «Йорэ деа» п. 62; сборник вопросов и ответов р. 
Моше Шика раздел «Йорэ деа», п. 173; сборник вопросов и ответов «Мин-
хат Элиэзер» часть 4, п. 23; «Сдей Хемед» правила 30, п. 116 и там приведе-
но содержание некоторых книг по данному вопросу.

С благословением на доброе здоровье. И да будет угодно, чтобы была 
свадьба Вашего сына в день, который выберут обе стороны, в добрый и 
успешный час.

№1775
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин

Уважаемому раввину-гаону и хасиду, богобоязненному человеку... р. 
Моше-Арье-Лейбу

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 13 Тамуза (и удивительно, что Вы не указали 
при написании даты письма, что это особый день освобождения моего тестя 
и учителя, Ребе и в особенности, так как при этом было также общее осво-
бождение, как это объясняется в письме моего тестя и учителя, Ребе). Вот, 
видимо, я не объяснил с достаточной необходимостью Ваши замечания и 
вопросы по книге «Тания» и сейчас я хочу еще раз сделать это вкратце.

1) Что касается написанного «Заклинают его — будь праведником и т.д. 
И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, смотри на себя как 
на грешника и т.д.», Вы спрашиваете о том, какое отношение имеет клятва 
к тому, что «весь мир говорит и т.д.». И я уже дал на это два ответа: 1) Что 
главная идея клятвы относится к словам «будь праведником и не будь греш-
ником», а все остальное — это идеи подготовки, чтобы выполнить все это. 
И как завершает в Талмуде: «Знай, что Всевышний чист», что для этого оче-
видно не нужна клятва. 2) Даже если захотите сказать, что клятва относится 
к утверждению, что «если весь мир говорит вам, что вы праведник, считайте 
себя грешником», то это, в более общем смысле, из-за того, что это утверж-
дение связано со служением Всевышнему. Действительно, тот, кто еще не су-
мел стать праведником, не должен ошибаться в этом вопросе сам (понятно, 
что самым важным является объяснение, данное в пункте 1, что клятва не 
относится к этому, а это только способ применения на практике).
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2) Вы спрашиваете, какой будет вред для совершенного праведника, 
что он будет знать о своем состоянии. Кроме того, можно задаться вопро-
сом, почему Вы имеете в виду «совершенного праведника», ведь можно 
было задать тот же вопрос о «несовершенном праведнике». Ответ на это 
заключается в следующем. На самом деле, ничего плохого из этого не полу-
чится, а только важно, чтобы тот, кто не является праведником, не пред-
ставлял себя им, как я подчеркнул в своем предыдущем письме и как объ-
ясняется в гл. 13 книги «Тания». По сути, именно так следует понимать 
сделанное здесь предостережение, чтобы не обращать внимание на то, что 
говорят «все вокруг».

3) Вы возражаете, что многие праведники сами свидетельствовали о 
своем состоянии. Это не проблема, как я уже сказал. Они знали, что они 
были праведниками, не потому, что так сказал «все вокруг», а из-за других 
доступных им сил, позволяющих им узнать своё состояние. В таком случае 
это знание не может причинить вреда, а наоборот, как утверждают различ-
ные тексты из хасидизма, что человек должен осознавать свои собствен-
ные достоинства точно так же, как он знает о своих недостатках.

4) Вы повторяете еще раз, что разница между пределом и бесконеч-
ностью также качественная. Вы доказываете это из того факта, что эти два 
элемента не имеют общей меры. Следовательно, существа не могут иметь 
восприятия бесконечности. Вы основываетесь на утверждении, фигуриру-
ющем в различных текстах по хасидизму, согласно которому числа один, 
миллионы и миллиарды — все идентичны по сравнению с бесконечностью 
— но ощущения доказывают обратное. Действительно, каждый человек 
имеет восприятие этого материального мира, хотя существует бесконеч-
ность духовных сущностей, которые также носят название миров. Так что 
между ними есть общая точка. Можно также найти доказательства всего 
этого в утверждении наших мудрецов, фигурирующем в трактате «Хаги-
га». В гл. 46 книги «Тания» также идёт речь о пределе и бесконечности. 
Он говорит, что каждая армия [небесного воинства] состоит из миллионов 
[ангелов] и таким армиям нет числа. Результатом является то, что беско-
нечность является сложением конечных элементов. Это не противоречит 
утверждению различных источников, согласно которым бесконечность не 
может быть составлена из ограниченных объектов, так как это справед-
ливо только для сотворенных существ. С другой стороны, когда раскрыта 
сила Творца, то это становится возможным благодаря Нему. Действитель-
но, есть свидетельства вмешательства Творца в сотворенные существа [см. 
«Путь веры», том 1, гл. 3, где сказанное, похоже, несколько напоминает то, 
что сказано в гл. 2. Этот вопрос не будет здесь не освещается]. Таким об-
разом, условия предела и бесконечности имеют количественное значение 
и согласно терминологии философов, они отвечают на вопрос «сколько», 
а не на вопрос «как».

Я надеюсь, что все это, наконец, стало ясно для Вас, и в заключение я 
шлю свое благословение.
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№1776
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от 27 Тамуза, в котором Вы говорите мне, 
что Ваша невеста не принимает идеи провести свадьбу в Элуле (более того, 
она боится этого месяца (?), но Вы не рассказываете мне по какой причи-
не). И Вы спрашиваете меня, следует ли Вам твердо стоять на своём:

Понятно, что такой твердости не должно быть, и даже в менее твердой 
форме нет необходимости поддерживать свою позицию. Хотя наши мудре-
цы говорят, что любое утверждение обязательно имеет свою противопо-
ложность, но это не означает, что мы должны идти до крайности или даже 
участвовать в этом направлении, в том числе, когда мы делаем это без на-
стойчивости. Поэтому примите их идею, а Всевышний сделает выбранное 
время хорошим и плодотворным. Без сомнения, Вы сообщите мне заранее, 
когда выберете дату.

Вы правильно истолковали мое письмо, что я просил Вас не есть и не 
пить перед сном. Но я имел в виду только обильные трапезы. Вы можете, 
однако, перекусить что-либо, так как в этом нет никакого запрета. Это про-
сто хороший совет, который относится только к обильной трапезе.

Вы говорите мне, что нет необходимости рассказывать всем о библио-
теке в йешиве «Торат Эмет» (в Иерусалиме), потому что там всего несколь-
ко книг. Я не понимаю этого. В этой йешиве должны быть книги, как и 
во всех остальных. Это, прежде всего, те, которые мы отправляем отсюда. 
Также, как и везде, есть книги в достаточном количестве, чтобы учителя 
и ученики могли ознакомиться с комментариями законодателей первых и 
последних поколений. Все это должно составлять приличное количество 
книг.

Вы также ищете дополнительные разъяснения по поводу утвержде-
ния, что «Я, Г-сподь, не изменился (в результате творения)». См. указанные 
ниже ссылки. Я надеюсь, что тщательно изучив это, Вы сможете удовлет-
ворить интерес...
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...любого, кто задаст Вам вопросы. Если возникнут ещё какие-либо во-
просы, то Вы сможете отправить их лично мне. Жаль, что Вы не сообщили 
мне имя этого ученика и имя его матери, чтобы я упомянул его на месте 
успокоения моего уважаемого тестя и учителя. Ведь в дополнение ко всем 
размышлениям и объяснениям требуется помощь Всевышнего, чтобы глу-
боко и точно понять Тору, а в частности — учение хасидизма. Так как эти 
идеи не особенно очевидны и силы зла противостоят их восприятию и рас-
крытию в душе, то следует внимательно изучить гл. 13 и последующие гла-
вы из брошюры «Изучение хасидизма».

С благословением на хорошее устройство в ближайшем будущем и 
чтобы свадьба состоялась в добрый и успешный час.

№1777
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Нисан Телушкин

Мир и благословение!

Я рад приложить к этому письму чек на четыреста девяносто один 
доллар [это ошибка бухгалтера; в действительности — пятьсот долларов, и 
чек выписан на эту сумму] (который с небольшой разницей эквивалентен 
пятистам канадским долларам). Эта сумма предназначена для строитель-
ства и восстановления миквы — я имею в виду, что она должна быть по-
строена наилучшим образом по всем мнениям. Мне обещали, что имя по-
гибшей женщины [в память о которой было сделано это пожертвование] и, 
возможно, имена ее детей будут выгравированы [на видном месте]. Когда у 
нам будут известны детали, мы отправим их в Ваш секретариат.

Пусть Б-г сделает Ваши действия успешными, чтобы Вы привлекли 
чистоту в трех измерениях пространства, времени и человека [мир, год, 
душа]. Это будет началом и подготовкой к освобождению всего еврейского 
народа, полному и истинному Освобождению, как мы видим намек в «То-
сафот Йом-Тов» в конце трактата «Йома». РАМБАМ делает...



ИГРОТ КОДЕШ

273

...то же самый вывод (в конце «Законов микв», когда он намекает на 
ритуальное погружение, и в конце «Законов королей», когда он определяет 
цель пришествия Мошиаха).

С уважением и приветом всем нашим друзьям-раввинам, занимаю-
щимся общественной деятельностью. С благословением на успех в этой 
святой работе.

№1778
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Бецалель Вилешанский, посланник раввинов в Мельбурне

Мир и благословение!

...5) Ваша основная задача состоит в том, чтобы увеличить количество 
учеников [йешивы]. Если Вы приложите немного усилий в этом направле-
нии, мой уважаемый тесть и учитель несомненно увеличит Ваш успех (так-
же за счет привлечения студентов из других городов Австралии и региона). 
Известно высказывание наших мудрецов о том, что «когда тысячи детей 
приступят к изучению письменного закона... в конце концов, только один 
сможет преподавать». В связи с этим см. «Ликутей Тора» к трем главам (в 
начале), где комментируется это высказывание и устанавливается связь с 
четырьмя высшими мирами: Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. В результате, 
тот, кто сможет преподавать Тору, связан с более глубоким её аспектом.

...9) Жаль, что Вы не сообщили мне подробностей о хасидском засто-
лье 12 и 13 Тамуза. Вы также не пишете мне, какие хорошие решения были 
приняты по этому поводу. Без сомнения, Вы завершите все это в своем сле-
дующем письме.

10) Я прилагаю сборник дополнений к примечаниям, касающимся 
свитка «Эйха», который только что был опубликован. Вы обязательно сде-
лаете его доступным как можно большему количеству людей.

С благословением.
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№1779
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Авв, 5712 года, Бруклин,

Благословение и мир!

В ответ на Ваше письмо от кануна 9 Ава, я был рад прочесть в нем о 
том, что Вы уже находитесь дома и чувствуете себя хорошо. И Всевышний 
поможет Вам, чтобы здоровье улучшалось от хорошего к лучшему, и смо-
жете сообщить добрые вести об этом.

Вы спрашиваете мое мнение о соседях-неевреях, которые создают Вам 
трудности и Вы принимаете это близко к сердцу:

Вы должны быть крепки в вере, так как все евреи являются верующи-
ми и детьми верующих, что Всевышний, Творец всего мира, управляет им 
также и сейчас. И Он является единственным хозяином мира, как в отно-
шении больших вещей, так и малых. И когда человек сильно укрепляется 
в своем поведении по Торе и заповедям, то тогда как сказано в Торе: «Не 
произойдет с ним никакого зла, так как Я — Всевышний — буду с ним». 
И никто не сможет сделать ему что-то плохое, не дай Б-г. Вам не следует 
совершенно волноваться по этому поводу, а только быть уверенной пола-
гаясь на Всевышнего, что как Он улучшил Ваше здоровье и вернул домой, 
так Он даст Вам хорошую жизнь, чтобы Вы с мужем больше не страдали ни 
от чего.

Я надеюсь, что Вы примете во внимание мои слова, и также — без обета 
— будете читать ночью «Слушай, Израиль», а перед этим дадите несколько 
монет на благотворительные цели. И это укрепит Вашу веру во Всевышне-
го и Ваше здоровье, и сможете всегда сообщать только добрые вести.

С благословением.
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№1780
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо 28 Тамуза, в котором пишете о ситуации с 
американской визой, которая длится уже несколько лет и всякий раз про-
исходят различные препятствия из-за бумаг и документов и спрашиваете 
моего мнения, нужно ли обновить разрешение на выезд…

И вот, в Вашем письме отсутствует самое главное — что заставляет 
Вас выехать из Святой Земли в Америку. И хотя пишете, что там ему нуж-
но тяжело работать и т.д., но ведь сказали мудрецы, что человек не знает, 
чем заработает и поэтому также и в другой стране нельзя знать заранее 
как пройдет трудоустройство. И так как Вы видимо достаточно зарабаты-
ваете на себя и семью, а также живете в окружении наполненном духом 
Торы и богобоязненностью, а также Ваш сын учится в «Талмуд Тора» в 
йешиве «Томхей Тмимим» и кроме этого Вы видите появление Божествен-
ного Провидения в виде нескольких задержек, которые были до сих пор 
относительно получения требуемых для иммиграции документов, то на 
мой взгляд в данный момент перестаньте думать об этой идее. И понятно 
само по себе, что Вам нужно постараться заняться улучшением ситуации в 
Святой Земле и Всевышний удостоит Вас, чтобы было хорошее и успешное 
благоустройство как в материальном, так и в моральном смысле.

С удовольствием прочитал в Вашем письме о впечатлении, которое 
произвело на Вас форма поведения и обучения в йешиве «Томхей Тми-
мим» в Лоде. И несомненно, как сказали мудрецы, главное — не учеба, а 
выполнение, поэтому это впечатление закрепится в Вас и приведет к по-
ложительным сдвигам в Ваших мыслях, речи и действиях в повседневной 
жизни.

С благословением на все, в чем Вы и Ваша семья нуждаетесь.

П.С. Несомненно Вы слышали о трех уроках, равнозначных для каж-
дой души, из указаний моего тестя и учителя, ребе… по Пятикнижию, 
Псалмам и книге «Тания» и изучаете их.
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№1781
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо — на котором написано 10 Сивана, но оно 
было получено только сегодня — в котором пишете о состоянии своего 
здоровья и что несколько врачей посоветовали Вам сделать операцию на 
двустороннюю грыжу, от которого Вы страдали несколько лет:

Вот, на мой взгляд, так как это совет врачей-специалистов в этой обла-
сти, то это хорошее решение. Только стоит сделать это после летних дней, 
а не в жаркое время.

И Всевышний поведет Вас по прямой дороге и удостоит внедрить в 
своих учеников дух богобоязненности и осветить их свечой Торы и светом 
Торы, как они освещены учением хасидизма. И заслуга предков поможет 
Вам и все это послужит дополнительным каналом и сосудом для получе-
ния дополнительного благословения Всевышнего во всем, в чем Вы нуж-
даетесь.

С благословением.

№1782
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Вот сейчас я получил Ваше письмо от кануна субботы. И видимо Вы 
еще раз пали духом и т.д.! И как Вы можете ослаблять свое положение и 
состояние с помощью приведения всяких отрицательных мыслей и идей! Я 
уже несколько раз напоминал об этом, но видимо это еще не дошло, и как 
объясняется в «Ликутей Тора» на гл. «Шмини» в начале, что это ни к чему 
не привело.

Будьте уверены в том, что станете богачом. И у меня есть основания 
полагать, что Вы уже богаты, но из-за беспорядочного ведения дел не зна-
ете об этом. И несмотря на это...
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…все, несомненно, произойдет в свое время. Только Вам следует при-
нять на себя высказывание Алтер Ребе, которое мы слышали от моего ува-
жаемого тестя и учителя, Ребе, что Всевышний дает евреям материальные 
блага, чтобы они превратили их в духовные вещи. И, в частности, что каса-
ется этой Вашей поездке, не переставайте думать о ее духовной составляю-
щей, то есть о моей просьбе о визите и хасидском застолье…

С благословением на успех.

№1783
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

…В отношении состояния Вашей синагоги и разногласиях между ста-
риками и молодежью, задачей раввина и главы общины является быть вне 
политики, то есть, чтобы его поведение было в такой форме, что он на-
ходится выше их. И поэтому его задача состоит в том, чтобы согласовать 
между ними и привести мир. И в общем порядок таков — ведь детали зави-
сят от личности людей и их характера и т.д. — что по отношению к стари-
кам нужно проявить уважение и возместить недостающее в области учебы 
и т.д., а в отношении молодежи нужно использовать их силы в тех делах, 
которые требуют энергии и практических действий. И поэтому к ним могут 
относиться связанные с этим должности. Безусловно, что иногда требуется 
давать от одних другим, то есть проявлять уважение также и к молодежи и 
получать практические задачи старикам, но все это только в минимальной 
степени. И в отношении формы практического исполнения стоит увели-
чить друзей среди настойчивых людей с обоих сторон, чтобы они управля-
ли своей настойчивостью. Поэтому будет легче после этого завершить дела 
самым лучшим образом. И Всевышний благословит свой народ, включая и 
Вашу общину, миром, который будет сосудом для вместилища благослове-
ния во всех делах.

С благословением на успех во всем вышесказанном.
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№1784
С Б-жьей помощью, 13 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо от 7 Менахем-Ава, в котором сообщаете о со-

стоянии здоровья в материальном смысле, а в особенности о состоянии 
глаза.

И вот, мне совершенно не нравится, что по Вашим словам уже два года 
Вы начали чувствовать что-то в глазу, но несмотря на это не обратились 
к врачу. Но не кричат о прошлом. А сейчас, на мой взгляд, нужно спро-
сить совета двух врачей-специалистов в этой области и постараться, чтобы 
они использовали все возможные лекарства перед тем, как они посоветуют 
Вам удалить глаз, не дай Б-г. И будьте уверенны, полагаясь на Всевышнего, 
чтобы этого не потребовалось. И, конечно, нет необходимости напоминать 
Вам о тщательном исполнении церемонии освящения субботы и проводов 
субботы, так как по словам наших благословенной памяти учителей это 
влияет на зрение человека. Также нужно добавить сил при изучении вну-
тренней части Торы в соответствии со своим состоянием и положением, и 
буду ждать добрых вестей от Вас.

Ваша просьба о благословении (ПАН) я прочту на месте успокоения 
моего уважаемого тестя и учителя… и он, конечно, пробудит большое ми-
лосердие для Вас.

С благословением на доброе здоровье во всем.

№1785
С Б-жьей помощью, 17 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 10 и 15 Менахем-Ава.

Вот, я не понимаю то, что Вы пишете в конце письма о том, что мой 
ответ ослабляет Ваше здоровье, ведь смотрите сами — если Вы полагаетесь 
на меня или не полагаетесь — нет здесь вообще места для ослабления, а 
моя задача — привести к выздоровлению и благословить, а не, не дай Б-г, 
наоборот.

И в отношении Вашего повторного вопроса о переезде, когда Вам го-
ворят о том, что есть опасность…
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…для жизни, если не будет переезда, то мой тесть очень неодобритель-
но относился к таким преувеличениям.

Вот, сообщите обо всех деталях трем своим хорошим друзьям и Все-
вышний пошлет им правильное разумение дать хороший совет в матери-
альном и духовном смысле.

С благословением на душевное и телесное спокойствие, а также служе-
ние Всевышнему в настоящем достатке.

№1786
С Б-жьей помощью, 20 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Ассоциации хасидов ХАБАДа на Святой Земле, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Засим я хочу представить Вам известного общественного деятеля р. 
Ицхака Эльмалиаха, сефарда из Марокко, который намеревается посетить 
Святую Землю по важному вопросу в отношении сефардских детей, кото-
рые иммигрируют из Северной Африки на Святую Землю.

Этот общественный деятель является одним из известных и лучших 
сефардских деятелей в Марокко. Он также считается другом и спонсором 
находящихся там любавичских учебных заведений «Шатры Йосеф-Ицха-
ка». Это уважаемый человек, сердечный и с хорошим характером, посвя-
щающий себя кошерному воспитанию детей Марокко и т.д.

И я прошу Вас радушно встретить его с подобающим ему почетом и 
уважением, помочь ему в этом очень важном деле насколько это возможно 
с Вашей стороны, познакомив его со всеми местами, которые интересуют 
его.

Буду благодарен, если сообщите мне о том, что было сделано в отно-
шении этого.

С благословением, М. Шнеерсон
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№1787
С Б-жьей помощью, 23 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

Я был рад прочесть в Вашем приглашении, что празднование Вашей 
бар-мицвы пройдет в эту субботу, с Б-жьей помощью.

Я желаю Вам от тринадцати к заповедям пройти путь до следующего 
этапа — до «пятнадцати к учебе» и набраться опыта в Торе и заповедях, как 
сказали наши мудрецы. Тора говорит, что нужно увеличивать в святости, 
то есть, чтобы во всех связанных с еврейством вещах всегда преуспевать 
больше и больше.

Вы, безусловно, знаете, что Баал-Шем-Тов обучал своих учеников 
и всех идущих по его пути, что все в мире происходит согласно Прови-
дению Всевышнего. То есть, все события человеческой жизни, в особен-
ности у евреев, не происходят случайно, а все осуществляется согласно 
Б-жественному плану.

Так как Ваша бар-мицва пройдет в субботу, когда читают главу Торы 
«Реэ», нужно также и из этого извлечь урок в повседневной жизни. По 
сути, из этой главы можно выучить многое, так как Тора не имеет ни кон-
ца, ни края (она длиннее земли и шире моря). Я хочу подчеркнуть только 
одно указание, которое мы видим сразу в начале главы, когда Моше-рабей-
ну говорит от имени Всевышнего всем евреям, как молодым, так и старым, 
всем поколениям, во всех местах:

«Смотри, Я даю сегодня перед вами благословение и т.д. Благослове-
ние, чтобы внимали вы заповедям и проклятие, если внимать не будете».

Любое выражение или слово в Торе очень выдержанное и точное. Мы 
видим в приведенной выше цитате, что в отношении благословения напи-
сано: «Благословение, чтобы внимали вы заповедям», без условия, и про-
стой смысл этого таков: «Благословение» — когда вы будете слушать. А о 
противоположной благословению вещи, не дай Б-г, написано: «Если вни-
мать не будете» — с сомнением и условием.
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Это учит каждого еврея, в особенности достигшего совершеннолетия 
(бар-мицвы), который только начинает свой путь как еврей, обязанный со-
блюдать Тору и ее заповеди, что Всевышний дает всем евреям благослове-
ние в Своей святой Торе. И это несомненная вещь, что в конце концов вы 
все будете внимать заповедям Всевышнего, так как у каждого еврея есть 
Божественная душа, которая исполнит возложенное на нее.

В отношении выполнения второй фразы «если внимать не будете» 
есть сомнение, ведь есть такие, у кого это никогда не случается, так как 
всю свою жизнь они проводят по Торе и заповедями. Но даже хотя у них 
случается то, о чем сказано в продолжении: «И уклонитесь от пути», не дай 
Б-г, это только временное явление, ведь будете внимать, как сказано выше.

Я желаю, чтобы Вы имели отношении к первой группе, чтобы по-
сле бар-мицвы сразу пойдете по пути следования исполнению заповедей 
Всевышнего с помощью усидчивой учебы и тщательного соблюдения за-
поведей. И тогда исполнится то, о чем сказано в этом отрывке из Торы о 
благословении Всевышнего во всем, в чем Вы будете нуждаться. И Ваши 
родители будут иметь от Вас много удовольствия, еврейского и хасидского.

С благословением.

№1788
С Б-жьей помощью, 23 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Йехезкель Лиснер с супругой

Мир и благословение!

Меня обрадовало увидеть первые плоды…
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...чрезвычайной кампании, проведенной объединенным фондом Чи-
каго в пользу любавичских учреждений, в частности о первом полученном 
взносе.

От имени всех этих учреждений и от себя лично я пользуюсь этой воз-
можностью, чтобы выразить свою благодарность Вам, всем участникам и 
всем спонсорам этой кампании. Наши мудрецы говорят, что следует уве-
личивать в области святости. Поэтому я также выражаю пожелание, что-
бы Вы продолжали во что бы то ни стало стремиться к продолжению дей-
ствий, предпринимаемых в интересах любавичских учреждений, в частно-
сти в рамках этой чрезвычайной кампании.

Очень важно помнить, что каждая деталь, каждый элемент, имеющий 
наименьшее значение для образования детей, лежит в основе их развития 
и оказывает влияние на него. Это можно сравнить с семенем, которое по-
садили для того, чтобы из него выросло фруктовое дерево. Небольшой 
ущерб на этом семени, которой оставалась бы незначительной, если бы он 
появился на стволе взрослого дерева, может оказать определяющее воз-
действие на его дальнейший рост и даже поставить под угрозу все суще-
ствование дерева.

В любавичских учебных заведениях особое внимание уделяется изуче-
нию Торы, наполненному страхом перед Всевышним. Это воспитания на 
основе чистоты святости. В результате оно занимают первостепенное ме-
сто в жизни евреев во многих странах. Они привносят ясность, тепло и эн-
тузиазм в еврейскую жизнь. Эта просветительская работа проводится с ис-
тинным духом самопожертвования, в соответствии с путем, который мой 
уважаемый тесть и учитель... проложил для всех нас. Поэтому кампания 
по укреплению и развитию этих учреждений также должна проводиться с 
самопожертвованием. Так мы расширяем каналы, передающие благосло-
вения Всевышнего. И это происходит в форме «мера за меру» (пропорци-
онально тому, что было достигнуто человеком), как мы знаем, что «сила 
добра сильнее». Таким образом, можно достигнуть удовлетворения всех 
своих потребностей в материальном и духовном смысле.

В ожидании услышать добрые вести о продолжении Вашей деятель-
ности в Чикаго, желаю крепкого здоровья и всего хорошего.
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№1789
С Б-жьей помощью, 25 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Элиэзер Карасик

Мир и благословение!

...Спасибо, что сообщили мне хорошие новости о том, что Вы начали 
проводить экзамены у учеников йешивы в Лоде. Эти экзамены, без сомне-
ния, будут завершены к началу месяца Элул. Я хотел бы сделать следующее 
предложение. Возможно, Вы или другой подходящий для этого человек, 
сможете проверить знания учеников йешивы «Торат Эмет» (в Иерусалиме) 
— как мальчиков, так и женатых молодых людей. Если Вы думаете, что я 
должен написать отсюда [непосредственно в эту йешиву], то одновремен-
но сообщите мне, что Вы предлагаете мне человека, способного организо-
вать этот экзамен (таким образом, чтобы это не нанесло ущерба препода-
вателям в «Торат Эмет»)...

С благословением и ожиданием добрых вестей.

М. Шнеерсон

№1790
С Б-жьей помощью, 26 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Руководителям учебной сети «Шатры Йосеф-Ицхака Любавич» на 
Святой Земле, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Наконец, я получил ваше письмо от 12 Менахем-Ава, в котором Вы 
описываете положение школ «Шатры Йосеф-Ицхака» на Святой Земле. Вы 
спрашиваете меня о разных местах, где были проведена запись и где есть 
надежда на открытие школ.

В дополнение к тому, что я написал в своем предыдущем письме, я по-
вторяю, что, когда Вы находитесь на таком большом расстоянии, трудно 
давать очень точные указания. Более того, из Вашего письма следует, что 
все еще возможны изменения. Поэтому я сформулирую здесь общее указа-
ние, добавляя к тому, что я писал в своих предыдущих письмах:
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1) Не делайте слишком много шума вокруг этого. Наши мудрецы отме-
чают, что последние Скрижали Завета, которые были даны незаметно, со-
хранились. Я с самого начала дал понять, что так и должно быть. Обидно, 
что Вы, кажется, злоупотребляли рекламой. Некоторое время назад я по-
лучил статью из Святой Земли, в которой эти [школы] называются «пятой 
сетью». По всей видимости, этим хотят стравить евреев друг с другом. Нет 
смысла жаловаться на прошлое, но оно должно быть исправлено в буду-
щем.

2) В целом, следует приложить усилия, чтобы открыть школу в сети 
«Шатры Йосеф-Ицхака» в тех местах, где можно быть уверенным в юриди-
ческом признании и поддержке, так как на самом деле ресурсы у нас очень 
ограничены.

3) Очевидно, что школы «Шатры Йосеф-Ицхака», которые существо-
вали в прошлом, должны быть сохранены в максимально возможной сте-
пени. Я уже писал, что не должно быть никакой разницы между старыми 
школами и теми, которые основаны этим летом. Без сомнения, в будущем 
все они, старые и новые, будут зависеть от единого руководства. Прошу со-
общить мне как можно скорее, потому что, к сожалению, Вы до сих пор не 
ответили на этот вопрос.

4) Что касается старых долгов школ «Шатры Йосеф-Ицхака», то я уже 
писал, что пожертвования от Моше Меерзона предоставляются Вам при 
условии, что хотя бы часть этой суммы будет возмещена, хотя бы старые 
долги. В будущем они будут включены в субсидию, полученную сетью.

5) Я удивлен, что Вы ничего не сказали о помощи активистов, кото-
рые предоставили барак (для школы) в Ваше распоряжение. Невозможно 
представить, чтобы такие бараки распространялись среди политических 
партий, но в них было отказано организации, не связанной ни с одной из 
сторон.

6) Я попросил, чтобы мы не вкладывали средства в бараки. И это об-
щее указание. Если же Вы единодушно считаете, что определенное место 
является исключительным, я оставляю это на Ваше усмотрение при усло-
вии, что у вас есть средства, чтобы поддерживать эту школу так долго, как 
это необходимо.

7) Что касается вашего визита к господину Соркису, в заключение Вы...
...говорите, что он вежливо выслушал чтение моего письма. Я не пони-

маю, что Вы имеете в виду. Должен ли я написать ему лично? Есть ли шанс 
на результат? Или он вынужден не допустить открытия другой школы (из-
за своей политической партии или из-за тех, у кого уже есть свои школы)?

8) Вы спросили меня, нужно ли печатать фирменный бланк с новой 
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графикой. Я уже говорил, что Вы должны избегать шума. Поэтому эта ини-
циатива в настоящее время не подходит. К тому же Вы сами пишете, что в 
самом начале это нежелательно.

Я надеюсь получить от Вас подробное письмо с хорошими и конкрет-
ными новостями.

С благословением на успех в Вашей священной миссии.

№1791
С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Вероятно, нет необходимости напоминать о сказанном в хасидиз-
ме и в книгах по этике, что для пробуждения Сверху должен быть сосуд, 
способный раскрыть и принять его, с помощью усилий со стороны чело-
века. Поэтому совершенно очевидно, что нельзя позволить делать то, что 
противоречит желаемому, когда речь идёт о вещах, за которые он молится. 
Теперь я с ужасом заметил в кабинете «Центра по вопросам воспитания», 
что Вы пытаетесь заставить свою божественную душу удалить образ Б-га со 
своего лица, обрезая и удаляя тринадцать точек своей бороды, которые со-
ответствуют тринадцати атрибутам божественного милосердия и являют-
ся каналами, посредством которых Вы обеспечиваете свое существование, 
как это сказано в книге «Зоар» и хасидизме. Излишне говорить об этом, 
особенно так как Вы происходите из сефардской семьи, ведь во все времена 
сефарды подчеркивали важность изучения книги «Зоар», против которого 
они никогда не высказывались (как это было в некоторых местах у ашке-
назов в прошлом).

Мне трудно и больно продолжать об этом, тем более, что этих не-
скольких строк наверняка хватит. Пытаясь предоставить в отношении Вас 
смягчающие обстоятельства, я подумал, что Ваша идея, несомненно, сле-
дующая. Вы знаете утверждение наших мудрецов о том, что (для Всевыш-
него, если можно так выразиться) так же сложно обеспечить человеческое 
существование, как и разделить Тростниковое море (чтобы приостановить 
законы природы, чтобы это пересечение можно было сделать по сухому). 
Итак, Вам пришло в голову облегчить работу Всевышнему, который питает 
всех от самых мельчайших до самых больших творений, приняв внешний 
вид нееврея. Вы думали, что таким образом Вам, например, будет легче по-
лучить должность раввина. Тем не менее, тот, кто лишен всякой мудрости, 
может сам понять, что такая концепция противоречит...
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…простой вере, когда человек скажет, что с помощью облегчения в 
выполнении заповедей Торы, то есть отдаления, не дай Б-г, от источни-
ка, можно привлечь большое благо. И см. как это подробно объясняется в 
идее, «чтобы прибавить утоленное к жаждущему».

Я очень надеюсь, что силы, внедренные в Вас моим учителем и тестем… 
в качестве его ученика и хасида, помогут Вам избавиться от этих ошибоч-
ных мыслей. А если кто-то начнет сбивать Вас с толку, то объясните так-
же и ему, что подобное поведение противоречит не только божественному 
разуму, но и также человеческому разуму.  Ведь каждый еврей верит, что 
именно Всевышний являемся хозяином также и в нашем материальном 
мире и только Он распределяет пропитание для человека и его семьи. И 
поэтому пробуждение снизу должно быть соответственным этому.

Ожидаю добрых вестей и благословляю Вас на успех в духовном и ма-
териальном смысле, а ведь у еврея и еврейки идет одно с другим.

Что касаемся стрижки бороды, то об этом писал Цемах-Цедек в сбор-
нике «Йорэ деа» п. 93. В его комментариях к трактату «Макот», гл. 3. По-
становление к «Йорэ деа» 181б. «Путь твоей заповеди» часть 2, 221б.

В книге «Кедровые столбы» (р. Маргалит, Иерусалим) в конце — со-
брал мнения последних законодателей и т.д. об этом.

№1792

С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо, из которого видно, что я еще не вызвал у Вас 
приподнятость духа. Как мне кажется, я уже сказал Вам несколько раз, что 
на основании сказанного в книгах — не обязательно в хасидских — не сле-
дует выдумывать различные меланхоличные предположения в мире, ведь 
это является средством для того, что они не исполнятся на практике. И не 
только не следует делать это вслух — наподобие того, что приводится в 
хасидизме (как мне кажется, это напечатано в конце молитвенника «Сто 
врат»), что Магид из Межирич произносил вслух те идеи, которые прихо-
дили ему в голову, чтобы…
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…реализовать это в мире — а даже мысленно не следует делать этого 
по вышеуказанной причине. И это понятно также из высказываний глав 
ХАБАДа, как рассказывал мой тесть и учитель — они говорили: «Думай 
хорошо, и будет хорошо».

Несомненно, Вам кажется, что очень тяжело повлиять в этом на силу 
мысли и не имея выбора облекайте силу мысли в размышления о Торе, и 
тогда из блага в духовности появится также благо в материальности.

И мораль из всего вышесказанного, что чем больше укрепитесь в сво-
ей вере, так что это окажет влияние на мысли, речи и действия, тем быстрее 
это материализуется для обширного заработка как в материальном, так и в 
духовном смысле…

№1793
С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

…Продолжение записей моего тестя и учителя, Ребе об аресте еще не 
вышло в свет. И когда оно будет напечатано, то я Вам вышлю его, без обета.

Мне было приятно прочесть в Вашем письме, что Ваша дочь обещала 
вести себя и управлять своими домом по обычаю еврейских женщин, но 
известно постановление, что если можно проверить, не следует полагаться 
на презумпцию владения и т.д. («Шулхан Арух», раздел «Йорэ деа» 1:1 в 
примечании). И в частности, когда речь идет о деле, имеющем отношении 
ко всем последующим поколениям до конца мира. И поэтому я позволю 
себе напомнить Вам еще раз, что по крайней мере в вопросе законов семей-
ной чистоты нужно твердо знать, известны ли Вам все детали этого и уже 
есть сейчас книги, напечатанные также на языке страны, в которых есть все 
законы и детали, которые издал «Молодой Израиль» и т.п.

В прошлое время были такие люди, кто стеснялся говорить об этом. И 
уже показал нам опыт, что в противоположной святости стороне говорят 
и печатают неприличные вещи и т.д. и т.п. и даже получают за это призы (и 
можно сказать, что это похоже…
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…на слово «распущенность»). И когда начинаем говорить о вещах, ко-
торые затрагивают души родителей и их детей и т.д. — то тогда приходит 
противоположная святости сторона, называемая «хитрец», и напоминает 
о качестве евреев, что они скромные. И нет необходимости продолжать 
объяснять это.

И нужно заметить, как сказано в Талмуде, трактат «Недарим» (20а) см. 
там в «Хидушей Агадот» МААРША и см. также в трактате «Йевамот» 79а 
о трех качествах (аббревиатура Гимел, Бейт, Рейш), которыми отличаются 
евреи, что милосердие и оказание добрых дел являются врожденными со 
времен праотца Авраама. А что касается скромности, то такими они ста-
ли только со времени дарования Торы (и этим объясняется потрясающее 
уточнение в книге «Тания» в конце главы 1, где (автор) упоминает только 
милосердие и оказание добрых дел, а не скромность и не завершает даже 
словами «и т.д.». И причина этого такова, как приводится выше) и это на-
зидание для всех, что скромность должна соответствовать получившему 
влияние и стоящему на горе Синай, где она была дана евреям. А если бы 
не это, то ведь евреи именно «самые дерзкие из народов» (трактат «Бейца» 
25б).

Несомненно, Вы простите меня за все это, ведь мои намерения только 
к лучшему и главное, чтобы Вы проверили и постарались предвидеть это и 
как постановили наши учителя, что «слова, исходящие из сердца, входят в 
сердце».

С благословением на доброе здоровье Вам и супруге, а также всей се-
мье и привет сыну, который был у меня вместе с Вами. И мне хотелось бы 
знать, в чем он приблизился ко Всевышнему в течение этого времени, ведь 
он несомненно приблизился больше, как сказали наши учителя «увеличи-
вайте в святости». И ведь все мы приближаемся к времени прихода Моши-
аха и окончанию нашего изгнания.

С благословением.
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№1794
С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Хаим-Гилель Азимов

Мир и благословение!

…Я был очень доволен тем, что Вы пишете о стараниях сделать обре-
зание тем из Ваших учеников, которые по каким-то причинам не сделали 
этого до сих пор. Ведь очень важно ввести еврея в завет нашего праотца Ав-
раама, ведь сколь значительно и велико обрезание, с которым связаны 13 
заветов и первые буквы слова «обрезание» соответствуют фразе «кто взой-
дет для нас на небо», а последние буквы соответствуют Имени Всевышнего. 
И кроме этого, я был очень рад тому, что не довольствуетесь исполнением 
своей работы в качестве учителя, а стремитесь ухватиться за главную вещь 
и внутреннюю идею — что цель обучения состоит в том, чтобы приближать 
сердца евреев ко Всевышнему. И да будет угодно Всевышнему, чтобы у Вас 
был большой успех в работе, выше рамок природы. И чтобы Вы повлияли 
не только на своих учеников, но и с их помощью также на их родителей, 
освещая их дом свечей заповеди и светом Торы...

С благословением на успех в общественных и личных делах как Вас 
самих, так и всех Ваших семей.

№1795
С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5712 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

...Вот, я пишу сейчас о том, что меня огорчает то, что стали меньше 
заниматься Вашей деятельностью в... и я очень надеюсь, что это только 
проходящая вещь, которая исчезнет в скором времени. И благодарю за то, 
что сообщите мне о том, что нет в этом ни разделения сердец, ни ссор или 
трений и т.д. и т.п. И вагон Ребе большой и в нем достаточно места для всех 
хасидов...
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...и связанных с ним людей. Таким образом, каждый из них может вы-
полнить миссию, возложенную на него в этом мире, в пределах четырех 
локтей Ребе (как известно постановление наших учителей по поводу слов 
[из книги Псалмов (48:2):] «Велик Б-г и очень славен в городе Всесильного 
нашего», что весь город можно считать четырьмя локтями.

Желаю Вам всех благ в материальном и духовном смысле и с нетерпе-
нием жду Вашего ответа с хорошими новостями о вышесказанном.

№1796
С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил привет от Вас, который передал уважаемый раввин и ха-
сид, богобоязненный человек и общественный деятель р. Моше-Лейб Род-
штейн. Он также сказал мне, что Вы хотите получить благословение на за-
работок для себя и что Вы не удовлетворены своей текущей ситуацией.

Вы не говорите о своем конфликте с семьей. Известно утверждение 
наших мудрецов, что мир — это сосуд для благословения в материальном 
и духовном смысле. Не хочу обещать, но когда я буду на месте успокоения 
моего уважаемого тестя и учителя... накануне новомесячье, то я упомяну 
Ваше имя и имена домашних на исполнение всех нужд и, в частности, на 
возможность иметь хороший заработок, как Вы просили меня. Я надеюсь 
получить от Вас хорошие новости по этому вопросу.

Я не знаю, как устроена Ваша гостиница. Тем не менее, было бы раз-
умно поместить в фойе гостиницы, в читальном зале или на маленьких сто-
ликах несколько еврейских книг на идиш и на английском языке, которые 
позволят читателям приобрести страх перед Б-гом и обогатить их знания в 
области Торы. Более того, это будет сосудом для получения благословения 
и успеха в материальном смысле. Я предполагаю, что Вы найдете кого-то, 
кто может помочь составить список таких книг.

Я завершаю свое письмо пожеланием хорошего заработка. Пусть Все-
вышний дарует Вам материальные блага, которые Вы превратите в духов-
ные.

С благословением.



ИГРОТ КОДЕШ

291

№1797
С Б-жьей помощью, 27 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо без указания даты, в котором Вы пишете о сво-
ем желании приехать сюда на предстоящие «грозные дни» и что Ваша жена 
дала свое согласие, как это было в прошлом году.

Мне кажется, это хорошее решение. Но уже пришло время найти кого-
то в Вашем районе, кто смог бы сказать хотя бы несколько слов ободрения 
в эти грозные дни и в течение всех десяти дней раскаяния в различных 
синагогах города...

Известно из различных книг по хасидизму и это также понятно с точ-
ки зрения элементарной логики, что компетентный и эффективный учи-
тель — это тот, кто обучает своего ученика действовать самостоятельно и, 
в свою очередь, обучать других. Точно так же было бы хорошо, чтобы Вы 
должным образом порадовали бы свою жену, ведь Вы будете находиться 
здесь все это время, а она останется там одна...

№1798
С Б-жьей помощью, 28 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Йеуда-Лейб Познер.

Мир и благословение!

Я получил своевременно Ваше письмо от 6 Менахем-Ава. Вы пишете, 
что у Вас все хорошо, что Вы оказываете положительное влияние на свою 
общину, и я благодарю за эту хорошую новость. Пусть Всевышний помо-
жет Вам продвинуться в этой области в соответствии с решением наших 
учителей, согласно которому мы должны всегда увеличивать во всем, что 
касается области святости. Приближается месяц Эллул, и Вы обязательно 
добавите...
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...к своим урокам ещё один, который воспитывает в душе страх перед 
Б-гом. Было бы хорошо сосредоточиться на изучении хасидизма. И если 
Ваши ученики еще не достигли стадии, когда они больше не боятся такой 
учёбы, Вы не обязаны раскрывать им, по крайней мере на начальном этапе, 
источник своих высказываний (что это из хасидизма) при условии, что они 
получат информацию, которая в конце концов повлияет на них.

Без сомнения, у Вас все еще есть конспект с прошлого года о городах-
убежищах [Ребе сравнил с ними месяц Элул, в течение которого можно 
«укрыться» от сил зла, чтобы подвести итог за прошедший год]. Действи-
тельно, первые буквы слов «попустил ему под руку, то назначу тебе место» 
образуют название месяца Элул. Я прилагаю копию выступления в этом 
году во время субботы, когда благословляли месяц Элул. Без сомнения, Вы 
будете соответствующим образом распространять это сообщение.

С благословением.

№1799
С Б-жьей помощью, 28 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

Я получил письмо от 7 и также от 24 Менахем-Ава. Спасибо за хо-
рошие новости, которые Вы мне сообщили, что обучение (в йешиве) идет 
хорошо и учеников, которые приезжают туда на каникулы, становится все 
больше и больше. Нет смысла повторять, что следует приложить все уси-
лия для того, чтобы они продолжили свое обучение в йешиве также и по-
сле праздников.

2) Я прилагаю два письма для учеников йешиы, а Вам также была от-
правлена отельно выдержка из выступления сделанных во время хасидско-
го застолья в субботу, когда мы благословили месяц Элул. Без сомнения, 
Вы будете соответствующим образом распространять это сообщение в 
подходящих местах.

Вы также сообщили мне о своем дне рождения. Дай Б-г Вам долгих 
дней и хороших лет во всех смыслах, с душевным и телесным спокойстви-
ем. Пусть Всевышний даст Вам успех в деле воспитания богобоязненности 
у своих учеников и окружающих.
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Имеется в виду и трепет перед Б-гом и чувство страха перед грехом. 
Пусть Ваши усилия увенчаются успехом и Ваши ученики станут хасидами, 
богобоязненными людьми и учеными в Торе. Это будет дополнительным 
каналом и сосудом, чтобы увеличить благословение и успех во всех Ваших 
общественных и личных делах, а также для решения проблем членов Ва-
шей семьи. В частности, чтобы Вы имели еврейское и хасидское удовлетво-
рение от всех своих детей.

С благословением на успех.

№1800

С Б-жьей помощью, 28 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваши письма, в которых Вы говорите о предложении 
создать в Кфар-Хабаде производство по выделке цицит. Это предложение 
поступило от того, кто имеет необходимые полномочия для осуществле-
ния этой деятельности и у которого есть станки. Но ни он, ни Вы не знаете, 
каким образом и путем можно экспортировать этот товар. Действительно, 
Ваша главная задача состоит в том, чтобы отправить цицит за границу.

Он просит Вас внести свой вклад в эту деятельность, вложив в нее 
значительную сумму. Кроме того, Вы не знаете, как можно продавать та-
кое большое количество продукции за рубежом. Поэтому на мой взгляд, 
есть большое сомнение, хорошее ли это предложение. Есть основания со-
мневаться в этом в том числе и с коммерческой точки зрения. С другой 
стороны, можно также сослаться на духовный мотив. Вы знаете, что Ребе 
РАШАБ во время Первой мировой войны в 5674 (1914) году разрешил ис-
пользовать цицит, сделанный на машинах, которыми управляли евреи. 
Однако это разрешение, вероятно, отвечало потребностям того момента, 
когда в Россию прибыли беженцы из Польши и Литвы. Понятно, что это 
не является самым лучшим способом, поэтому прибыль от такой деятель-
ности будет снижена. С другой стороны, на рынке есть много цицит, сде-
ланных вручную, а тут придут любавичские хасиды и дадут изначальное и 
публичное разрешение на использование цицит машинного производства 
ради мелкой выгоды. Поэтому такое предприятие не оправдано ни с мате-
риальной, ни с духовной стороны.
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Напротив, я слышал о каком-то человеке, который хочет открыть 
фабрику по производству коробочек для тфиллин, а также по написанию 
свитков для них. И если можно создать такую фабрику, чтобы она была 
высшего качества, и буквы были согласно постановлению Алтер Ребе, ведь 
несомненно можно найти в Святой Земле тех, кто обладает традицией пе-
редающейся от переписчика Торы к переписчику, тогда на мой взгляд сле-
дует поинтересоваться этим предложением — понятно, что если это сулит 
прибыль.

С благословением, М. Шнеерсон

№1801
С Б-жьей помощью, 28 Менахем-Ава 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин… и общественный деятель… Симон

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 12 Менахем-Ава, то слава Б-гу, что Ваше 
состояние улучшилось. И несомненно сообщите добрые вести в будущем о 
том, что Ваше здоровье улучшается до полного выздоровления и Вы смо-
жете продолжить свою работу в святости, как в поддержке йешивы, как 
сказано в книге «Зоар» (часть III 53б), что «Древо жизни она и т.д. и опи-
рающиеся на нее счастливы.». Не читай «счастливы» (מאושר), а читай «во 
главе» (מראשו) (это объясняется в статье «Древо жизни» 5699 года), а также 
в вопросах приближения сердец евреев ко Всевышнему посредством про-
движения их к Торе, молитве и добрым делам. И понятно, что занятость 
этим станет Вам заслугой для исполнения Ваших желаний и желаний Ва-
шей семьи в материальном и духовном смысле.

Благодарю за старания по максимуму ради брошенной мужем женщи-
ны, госпожи… и несомненно продолжаете в этом направлении со всеми 
возможностями, а также побуждаете тех, кто находится в этом месте. И 
благодарю за добрые вести, которые сообщите об этом, а также о встрече 
с жителями Голландии, о чем Вы несомненно сообщите — как обещали в 
письме.
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Отдельно был послан отрывок из выступления в субботу, когда бла-
гословляли месяц Элул, который Вы несомненно распространите соответ-
ствующим образом.

С благословением, М. Шнеерсон

№1802
С Б-жьей помощью, 28 Менахем-Ава 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин…и общественный деятель… Саадия Либеров

Мир и благословение!

Подтверждаю получение Ваших писем от 20 и 21 Менахем-Ава и спи-
сок тех, кто внес пожертвование 8 Тамуза, а также было получено под-
тверждение из фонда, что получили от Вас. И без обета, когда я буду на 
святом месте успокоения моего тестя и учителя… то зачитаю этот список.

Я огорчен тем, что получение разрешения занимает столько времени и 
удивительно, что не подстегиваете друг друга как следует, в соответствии с 
требованием в этом вопросе. И в частности, также раввин… и обществен-
ный деятель… р. Биньямин-Элияу Городецкий находится сейчас в Вашей 
местности и ему известны пути в отношении этого. И не нужно плакать о 
прошлом и я только хочу сказать Вам на будущее. И да будет угодно, чтобы 
всякая задержка была бы на благо — ведь всему свое время. И в любом слу-
чае, чтобы был успех в материальном и духовном смысле, в общественных 
и личных делах.

Отдельно был послан отрывок из выступления на хасидском собрании 
в субботу, когда благословляли месяц Элул, который Вы несомненно рас-
пространите соответствующим образом.

С благословением на успех, М. Шнеерсон
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№1803
С Б-жьей помощью, 28 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от 10 Менахем-Ава, что Вы 
рады тем вещам, которые я затронул в своем письме. И я пишу именно сло-
во «затронул», так как в письме тяжело подробно описать все детали, как 
это необходимо, и в частности, так как я не знаю точно Ваши склонности 
и ощущения. И как сказано в предисловии книги «Тания» о преимуществе 
произнесенных слов над написанными, когда читатель читает согласно 
своему пути и пониманию, а также согласно постижению и восприятию 
своего разума и т.д., ведь не все одинаковы по этим своим качествам и т.д.

Вы спрашиваете, можно ли объяснить время шести дней Творения так, 
что под каждым «днем» имеется в виду период в несколько лет, ведь тогда 
можно было бы совместить это с мнением геологов, астрономов и т.д.

Так вот, невозможно принять такое объяснение (хотя некоторые ев-
рейские исследователи, при всем к ним уважении, ошиблись в этом), ведь 
от этого зависит идея субботы. Одна из двух причин соблюдения субботы 
заключается в том, что «шесть дней творил и т.д., а в седьмой день суббот-
ний отдых». И это простое доказательство в дополнение к другим доказа-
тельствам и аргументам по поводу этого, которые находятся в открытой 
и тайной частях Торы, что шесть дней — это дни в простом смысле слова. 
И как мы пишем в документах в этом году, что это 5712 год от сотворения 
мира. И чтобы это не вызвало Ваше замешательство, ведь сами ученые про-
тиворечат друг другу из крайности в крайность и т.д. в отношении этого 
отчета.

Я был очень доволен полученным сообщением от раввина-гаона и ха-
сида, богобоязненного человека, общественного…
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…деятеля и т.д. р. Мордехая коэна Перлова, что он помогает Вам в 
строительстве миквы, чтобы она соответствовала самый лучшим обра-
зом мнению нашей святой Торы. И да будет угодно Всевышнему, чтобы 
Ваши старания по привлечению чистоты в мир, что является одной из ос-
нов существования еврейских семей (на основании сказанного в «Тосафот 
Йом-Тов» в конце трактата «Йома», что также приближает начало Осво-
бождения), принесет Вам успех и благословение в Ваших делах, особенно в 
нахождении подходящей пары в материальном и духовном смысле в бли-
жайшем будущем.

Прилагаю отрывок из выступления в субботу, когда благословляли ме-
сяц Элул, и Вы распространите, конечно, его в подходящей форме среди 
своих знакомых. Я не знаю, насколько Вы талантливы в переводах, но если 
смогли бы постараться сами или с помощью других перевести эти отрывки 
на итальянский язык, то я был бы рад, если бы напечатали это и совсем хо-
рошо было бы послать мне этот перевод (так как я немного знаю этот язык) 
перед тем, как печатать.

С благословением на успех в материальном и духовном смысле.

№1804
С Б-жьей помощью, 28 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я был доволен получить сообщение, что Вас приняли в «Талмуд Тора» 
на следующий год. И Всевышний поможет, чтобы Вы смогли успешно по-
влиять на учеников в духе Торы и богобоязненности, чтобы они станови-
лись евреями с хасидским внешним видом. И не бойтесь того, как можно 
достигнуть этого, ведь с тех пор, как Ребе — мой тесть и учитель — приехал 
в эту страну, вот видно, что это зависит от того, кто пробуждает людей и 
влияет на них. И если делать это как следует, то также и в этой стране смо-
жете явно увидеть это…



АДМОР ШЛИТА

298

№1805
С Б-жьей помощью, 29 Менахем-Ава, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Благословение и мир!

...Вы спрашиваете меня, каков наш обычай в отношении того, как нуж-
но оставлять пейсы у маленьких мальчиков.

Наш обычай заключается в следующем. До трехлетнего возраста не 
только пейсы, но и вообще волосы не подстригают. После этого возраста 
пейсы обрезают, оставляя им соответствующую длину.

Прилагаю квитанцию.

№1806
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Элул, 5712 года, Бру-

клин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от третьего дня недели, когда читали главу 
«Ваэтханан». Мой ответ был отложен по разным причинам.

Вы пишете мне о своем доме на улице Нью-Йорк и сообщаете, что дом 
по соседству купила «цветная» семья. И теперь Ваша мама не знает, что 
делать с Вашим домом.

Насколько я помню, я уже ответил на аналогичный вопрос. Вы долж-
ны продать дом тому, кто дает большую цену на лучших условиях. Но вме-
сте с этим следует вложить эти деньги в покупку дома, который находится 
в хорошем месте.

Что касается Вашего второго вопроса, Вы пишете, что на Вашу мать 
подал иск кто-то, кто упал с лестницы и потребовал у нее двадцать тысяч 
долларов в качестве компенсации.
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Ваша страховка покрывает только половину этой суммы, и Вы хотите 
знать, нужно ли нанять адвоката. На самом деле мне кажется, что этот во-
прос должен быть задан адвокату, так как в таких случаях, как правило, суд 
не присуждает всю запрашиваемую сумму. С другой стороны, есть адвока-
ты, которым платят не по фиксированным ставкам, а в процентах от сум-
мы, которую они получают в пользу своего клиента. Конечно, Вы знаете 
кого-то, кому сможете задать вопрос по этому поводу.

Тем не менее, Вы должны передать своей матери, что ей нет необхо-
димости паниковать из-за присутствия по соседству «цветной семьи», ведь 
они могут быть хорошими соседями, так же, как белые люди могут быть 
плохими соседями. На самом деле, я советую Вам продать дом, с одной сто-
роны, из-за страха падения цен и, с другой стороны, чтобы успокоить ее 
нервы.

Я с удовольствием узнал, что Вы произносили хасидскую речь 12 Та-
муза. Я надеюсь, что Вы наилучшим образом используете время, которое 
Вы проводите в отеле, где Вы встречаете много людей из разных городов. 
Вы передадите им, по крайней мере, основные принципы хасидизма, каса-
ющиеся любви к Богу, любви к Торе и любви к ближнему.

Дай Б-г Вам успеха, чтобы Вы хорошо устроились и чтобы Ваша мать 
имела хасидское удовлетворение от всех своих детей.

№1807
С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Элул, 5712 года, Бру-

клин.

Мир и благословение!

Я получил вовремя Ваше письмо, в котором Вы описали мне свое со-
стояние по поводу работы шойхетом... Мне было особенно приятно ви-
деть, что Вы стремитесь всеми возможными способами организовать уро-
ки для молодежи. При этом Вы задаетесь вопросом, позволит ли Ваше не-
совершенное владение языком страны. Но опыт показывает, что если Вы 
хорошо понимаете собеседника, то базового владения языком более чем 
достаточно.
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Но только при этом не следует отчаиваться из-за несовершенства зна-
ния языка. Тем более, так как цель ваших замечаний особенно высока, по-
этому можете быть уверены, что при этом Вы получите помощь Свыше. 
Я надеюсь, что после получения этого письма этот проект уже будет реа-
лизован или, по крайней мере, будет близок к завершению. Вероятно, нет 
необходимости указывать, что цель такого урока — привести его участни-
ков к эффективному исполнению практических заповедей. Вы пишете, что 
некоторые из этих людей читают кадиш. Поэтому начните с объяснения о 
необходимости накладывать тфиллин. Расскажите им, что парадоксально 
говорить «да будет прославлено и освящено великое Имя», с одной сторо-
ны, и не принимать власти Всевышнего с другой стороны...

Я прилагаю конспект выступления перед учениками йешивы, которые 
едут по указанию «Центра по вопросам воспитания», который на самом 
деле касается каждого еврея и, в частности, тех, кто живет в среде, к ко-
торой они не привыкли. Ведь еврейские души были созданы мыслью Все-
вышнего. И объясняется в хасидизме, что в самой мысли это тоже было на 
самом высоком уровне, но потом душа спустилась с самых высот до самых 
глубин в наш материальный мир, где преобладают силы зла... как это при-
водится в книге «Древо Жизни» и цитируется в конце гл. 6 книги «Тания».

Вы не сообщили мне, куда направляется сумма, приложенная к Ваше-
му письму. Поэтому я отправил его в офис тайной помощи, ведь скрытая 
форма является наилучшей среди видов благотворительности.

С благословением на заработок в материальном и духовном смысле, 
чтобы Вы были записаны и запечатаны для счастливого нового года.

№1808
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от того дня, когда дважды было произнесено 
слово «хорошо» во время творения. Вы пишете о себе и своей жене, про-
сите у меня совета и ищите благословения.

Когда я буду на месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя, 
я упомяну Ваши имена на то, чтобы Б-г даровал Вам доброе здоровье, хо-
роший заработок и чтобы вскоре Он порадовал Ваши сердца, чтобы у Вас 
родились дети.
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Чтобы получить благословения от Всевышнего, нужно иметь подходя-
щие для этого сосуды, которыми являются Тора и заповеди. Меня обрадо-
вало то, что я услышал от уважаемого раввина и хасида р. Бенциона Шем-
това, о Вашем хорошем поведении. Я хотел бы предложить Вам давать не-
сколько монет каждое утро на помощь нуждающимся. А Ваша жена пусть 
делает это перед зажиганием свечей накануне субботы и праздников. Вы 
также передадите ей, что она должна укрепить свое доверие ко Всевышне-
му, который создал такой великий мир и руководит им. Нет сомнений, что 
Его Божественное Провидение защищает каждого из Вас, позволяя Вам 
совершенствоваться. Ваша жена должна полагаться на Тору и «Шулхан 
Арух» и не следует занимать более строгую или более легкую позицию, чем 
сказано там. Поведение в строгом соответствии с «Шулхан Арухом» явля-
ется хорошим сосудом для того, чтобы вмещать благословения Всевыш-
него в любых нуждах. Вы также должны убедиться, что мезузы в Вашем 
доме кошерные, особенно в Элуле, месяце милосердия. Вы с женой также 
должны уделить несколько минут на то, чтобы поговорить о необходимо-
сти полагаться на Б-га. Я надеюсь, что очень скоро Вы сможете рассказать 
мне хорошие новости, что Вы с женой преуспеваете, что Вы укрепили свое 
упование на Всевышнего и видите проявления Его Провидения, как Он на-
правляет вас, к добру в материальном и духовном.

Желаю Вам, чтобы Всевышний записал в книге жизни, что у Вас будет 
счастливый год, и скрепил эту запись печатью. Жду хороших новостей.

№1809
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо от кануна субботы гл. «Реэ» 
с сообщением о назначении даты свадьбы сына на третий день недели 5 
Элула, в добрый час.

Я хочу дать свое благословение и пожелать счастья, чтобы это было в 
добрый...
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…и благоприятный час с постройкой вечного здания на основе Торы 
и заповедей, как они освещаются учением хасидизма. И Вы со своей супру-
гой будете иметь от них много еврейского и хасидского удовольствия.

С благословением и пожеланием счастья и всех благ.

П.С. Прилагаю здесь свадебное выступление и см. трактат «Бава батра» 
144б, «Зоар» I 149а, «Ликутей Тора» в конце главы «Насо».

Мое предыдущее письмо, в котором подтверждается получение руко-
писных книг и т.д., несомненно прибыло в срок и продолжайте посылать и 
также переводить письма, как сказано там. Благодарю за это.

Что касается «выкупа первенца», когда отец умер, то уже обсуждали 
это многие в комментариях на «Шулхан Арух», раздел «Йорэ деа» п. 305. И 
см. также сборник вопросов и ответов Цемах-Цедека на раздел «Йорэ деа» 
п. 222.

№1810
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года

Бруклин.

Руководству любавичских йешив «Томхей Тмимим» в Монреале, да 
пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

В ответ на Ваши вопросы:

1) Если это возможно, то пусть учеба на следующий период будет по 
одному из трактатов, которые будут изучать в йешиве «Томхей Тмимим» 
в Ньюарке, как было решено в эти дни. И я прошу сообщить им об этом.

2) Несомненно устроите так, чтобы те ученики, которые в соответ-
ствии с намерением не будут изучать светские предметы, не слонялись бы 
без дела в это время, а чтобы были заняты другой учебой или повторением 
изученного материала. И понятно, что главное при этом, это наблюдение 
за ними, чтобы не слонялись без дела.
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3) Несомненно, у них уже есть план для учеников, которые прибыли 
из Франции, как устроить их в отношении изучения святых предметов. И 
благодарю, если сообщите мне подробности об этом.

4) В соответствии с тем, что я уже говорил, меня интересует насколько 
Вы стараетесь узнать подходящим образом о том, как ученики проводят 
субботу и праздники, особенно праздничные дни приближающегося ме-
сяца Тишрей. Понятно, что можно устроить это различными путями, ведь 
если они живут в одном районе города, то это будет легче. Но если они раз-
бросаны по всему городу, то нужно постараться, чтобы по крайней мере 
несколько раз они бы слышали слова пробуждения и т.д., а не довольство-
вались тем, что им рассказывали за несколько дней до этого о праздниках.

5) Если даже до сих пор никогда не делали подобного, то не следует 
волноваться и бояться, а наоборот — так как это новая вещь, то хотя бу-
дет больше работы у руководства и учителей, но это больше заинтересует 
учеников и воспитанников. И поэтому не следует устанавливать такие пра-
вила, что это будет именно в таком-то месте и в такое-то время, а нужно 
согласовать все для пользы дела…

7) Несомненно, нет необходимости напоминать Вам о том, что нужно 
использовать учебные дни перед месяцем Тишрей также для изучения с 
имеющими отношение к этому учениками законов этого месяца, а со всеми 
остальными учениками — по крайней мере слова пробуждения в отноше-
нии этого месяца (и также в отношении месяца Элул, хотя уже прошла его 
большая часть).

С благословением на успех в Вашей работе в области святости, хоро-
шей записи и подписи, ожидаю добрых вестей.

№1811
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года

Бруклин.

Уважаемому раввину и хасиду, богобоязненному человеку… р. Шоло-
му (Эхту)

Мир и благословение!

Я получил Вашу просьбу об искуплении души (ПАН), которую Вы по-
слали для госпожи…
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…что она чувствует себя не очень хорошо и уже была несколько меся-
цев в лечебном центре, и Вы просите благословение для нее:

Когда я буду на месте успокоения моего тестя и учителя…, то упомяну 
ее, чтобы мой тесть и учитель пробудил для нее большое милосердие на 
полное исцеление.

Но Вам нужно объяснить ей, что для получения и принятия благо-
словения Всевышнего она должна подготовить подходящие для этого со-
суды. И это сосуды, о которых сказал Всевышний, что эти вещи приносят 
жизнь, здоровье и заработок евреям, как мужчинам, так и женщинам, как 
старым, так и молодым. И это заповеди, которые Всевышний дал нам, евре-
ям на горе Синай, что нужно исполнять их во все времена и во всех местах. 
В частности, это относится к женщине, которая в определенной области 
может сделать больше, чем мужчина. Поэтому для нее очень важно при-
обрести для себя ту часть — в заповедях — которой у нее еще нет. А те 
сосуды — заповеди — которые уже есть у нее, пусть сделает еще лучшими 
и красивыми. Это значит, чтобы те заповеди, в отношении выполнения 
которых она не была очень тщательна, пусть с этого дня она станет более 
тщательной. И те заповеди, которые она соблюдала ранее, пусть соблюдает 
с дополнительной энергией и радостью. И это принесет ей и всей семье 
благословение Всевышнего гораздо раньше и быстрее.

Я надеюсь, что объясните ей это как можно раньше и Всевышний удо-
стоит Вас сообщить как можно быстрее об улучшении ее здоровья и о том, 
что она приняла на себя исполнение всего, о чем шла речь выше, в отно-
шении исполнения заповедей и тех вещей в иудаизме, которые еврейская 
женщина должна делать вообще.

С благословением.
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№1812
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

С радостью я получил Ваше письмо от середины месяца Менахем-Ава, 
в котором пишете, что даже врач и тот видит большое улучшение ситуа-
ции, что давление было только случайностью. И это не то, что в мире на-
зывают случайностью, а согласно учению Баал-Шем-Тов все в мире проис-
ходит под надзором Провидения и нет никаких случайностей. Но только в 
Провидении есть два вида: такое, когда человеческий разум понимает, что 
это Провидение, и второй вид, когда человеческий разум спорит, что это 
только случайность. А божественная душа с помощью своего божествен-
ного разума, который облекается в человеческий разум, указывает ему на 
истину, что также и это происходит под надзором Провидения, и наоборот, 
это более глубокое Провидение. И как в известном примере, когда мы ви-
дим в земном королевстве, что оно похоже на королевство небесное, кото-
рым управляет король, когда в поведении короля есть также два подобных 
вида: есть прямые указы и приказы от короля, а есть и такие, которые были 
изданы по какой-либо причине и король не хочет, чтобы было очень явно 
видно, что эти указы отданы им. И в таком поведении, которое он требу-
ет и желает, последнего вида, требуется больше мудрости, чтобы были две 
противоположное вещи: с одной стороны, чтобы указание было исполне-
но, а с другой, чтобы не знали, что это исходит от короля. Таким образом 
можно понять и мораль, как сказано (Коэлет 3:14): «И сотворил Б-г так, 
чтобы боялись Его», наподобие грома. А когда намерение исполнено и это 
вызывает чувство страха перед Небом, то соответственно это прекращает-
ся и нет необходимости в случае. И разница между земным королем…
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…и Владыкой всех королей, Всевышним, в том, что в случае короля 
из плоти и крови могут быть и такие вещи, о которых он не знает, и они 
происходят без его указа, а в отношении небесного королевства это невоз-
можно, не дай Б-г.

Я был рад прочесть в Вашем письме о состоянии здоровья членов се-
мьи и я надеюсь, что также и в будущем Вы сможете сообщать добрые ве-
сти.

Что касается Вашего вопроса о проведении общественной молитвы, 
то очевидно, что Вам следует следить за своим здоровьем. Но с другой сто-
роны надо обеспечить, чтобы ведущий молитву был соблюдающим Тору и 
заповеди человеком, который знает смысл слов молитвы. Поэтому, может 
быть, стоит избрать средний путь — чтобы Вы вели основную часть мо-
литвы, а чтобы не слишком напрягались, пусть часть молитвы ведет кто-
нибудь другой, ведь для этого есть много желающих. Только, как уже было 
сказано, этот человек должен соблюдать Тору и заповеди.

Меня обрадовало то, что я прочел в Вашем письме о влиянии на де-
тей в отношении Торы и заповедей. Только Вы должны были сделать это в 
больше широкой форме и также вовлечь в это не только детей по возрасту, 
но и детей в отношении их еврейства. Как объяснил мой уважаемый тесть 
и учитель, что у еврея отчитываются те дни, месяцы и годы, в которые он 
вел себя согласно Торе и заповедям, и это смысл слов («Берейшит» 24:1) 
«на склоне дней». Поэтому человеку может быть по паспорту семьдесят 
лет, а на самом деле — согласно этому объяснению — это просто малень-
кий ребенок.

С благословением на хорошую запись и подпись в новом году, чтобы 
услышали от Вас добрые вести в материальном и духовном смысле, чтобы 
не забыли написать в следующем письме об уроках по хасидизму, о чем я 
говорил уже много раз, что в наше время перед приходом Мошиаха изуче-
ние хасидизма необходимо для каждого еврея.

Прилагаю конспект выступления перед учениками йешивы, которые 
едут в посланничество от «Центра по вопросам воспитания», что…

на самом деле имеет отношение к каждому еврею, ведь Всевышний по-
слал каждого из нас в мир для того, чтобы осветить все вокруг с помощью 
свечи заповеди и света Торы, а также источника ее света — учения хаси-
дизма.

С благословением на добрые вести.
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№1813
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Мне было приятно узнать из заданного по телефону вопроса, а так-
же из полученного сегодня письма от… что слава Б-гу операция прошла 
успешно и он чувствует себя хорошо. И да будет угодно Всевышнему, что-
бы его состояние продолжало улучшаться, в особенности в эти благопри-
ятные дни, о которых сказано (Песнь песней 6:3): «Я (принадлежу) возлю-
бленному моему, а возлюбленный мой — мне, он пасущий меж лилиями», 
как объяснил это РАШИ, что им дается хороший и приятный вид. И по-
нятно, что это относится как к духовной, так и материальной области, ведь 
это аббревиатура месяца Элул. И как первые с желанием, так и последние с 
желанием. И Всевышний пошлет ему выздоровление в скором будущем и 
он прибавит силу в изучении Торы и хасидизма, а также станет оказывать 
влияние в отношении этого на свое окружение в душевном и телесном спо-
койствии.

С благословением хорошей записи и подписи, что включает в себя до-
брое здоровье.

№1814
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года

Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Мордехай-Цви Гринвальд

Мир и благословение!

…Я был доволен прочитав в Вашем письме о встрече с одним из ди-
ректоров школы «Талмуд Тора»…
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…в Иерусалиме, да будет он отстроен, и он рассказал Вам о том, как 
удостоился быть у Ребе — моего тестя и учителя… в Вене, слушал его вы-
ступления и т.д. И Вы должны объяснить ему, что слова праведников су-
ществуют вечно и те вещи, которые он слышал от Ребе — моего тестя и 
учителя, также существуют и сейчас и оказывают свое влияние. Только 
нужно убрать те сокрытия, которые имеют место, чтобы это влияние было 
заметно в открытой форме…

С благословением.

№1815
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года

Бруклин.

Раввину и хасиду, богобоязненному человеку, общественному деяте-
лю... р. Залман-Тувье

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от исхода субботы, когда читали главы Торы 
«Матот-Масэй» — которое немного задержалось в пути — и благодарю за 
то, что Вы пишете о порядке записи и результатах в том месте, в котором 
Вы работаете. И нужно быть твердым в своей вере во Всевышнего, что все 
вещи устроятся в соответствии с находящимися у нас силами и тогда все 
преграды и сокрытия исчезнут сами по себе. Буду ожидать добрых вестей 
от Вас.

Также меня очень обрадовало то, что Вы не довольствуетесь возло-
женной на Вас работой по своей должности, а еще добавляете в этом отно-
шении самым лучшим образом (что является признаком работы верного 
слуги, как объясняется это в выступлении в Рош а-Шана 5666 года). И я 
имею в виду то, что Вы пишете об оказании влияния на учащихся йешивы, 
находящихся в Кфар-Сабе и деятельности среди них. И, несомненно, при-
бавите усердия в этом отношении, особенно в месяц Элул, являющийся 
месяцем милосердия, когда служение происходит в форме «я своему лю-
бимому» — пробуждение снизу — после чего «мой любимый мне» — про-
буждение сверху…

С благословением на успех в Вашей святой работе и чтобы это при-
влекло благословение и успех в Ваших личных делах. С благословением 
хорошей записи и подписи Вам и супруге.
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№1816
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше сообщение, что 4-го Элула Вам исполнится 16 лет, я 
хочу благословить Вас, чтобы Вы были богобоязненным человеком, хаси-
дом и ученым в Торе и чтобы Ваши учителя и родители имели бы от Вас 
много счастья, хасидского счастья.

И позвольте привести комментарий на слова наших учителей «искал 
и нашел — верь этому, не искал и т.д.», что основная идея этого состоит в 
простом смысле этих слов — просто стараться, но не портить или ухудшать 
здоровье, не дай Б-г. И только стараться и работать над собой, чтобы по-
стоянно и прилежно учить Тору и совершать добрые дела. И Всевышний 
даст успех.

С благословением на изучение Торы с богобоязненностью и хорошей 
записи и подписи.

№1817
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 5 Менахем-Ава, в котором пишете о сути 
проблемы — неподобающих чертах характера.

Вот, выучите наизусть несколько глав из книги «Тания» и когда по-
чувствуете, когда Вы приходите в сильное возбуждение, то сразу повтори-
те, по крайней мере мысленно, отрывки из этих глав. И тогда понемногу 
Ваши чувства придут в норму и через некоторое время Вы также начнете 
заниматься тем, чтобы подчинить их. И, несомненно, Вы читаете каждый 
день порцию из Псалмов, как они разделены на дни месяца. И хорошо бы 
до вечера 19 Кислева и в этот самый день будете давать каждый день — в 
будни — несколько монет на благотворительные цели перед молитвой.

Несомненно сообщите в следующий раз о том, что Вы учите по откры-
той части Торы и хасидизму.

С благословением на изучение Торы с богобоязненностью, хорошей 
записи и подписи.
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№1818
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 28 Тамуза, доставка которого несколько за-
держалась. Вы пишете о состоянии здоровья своей жены. После лета Вам 
следует проконсультироваться с двумя врачами-специалистами по гине-
кологии, чтобы определить, необходима ли ей операция. Вам нужно будет 
последовать их советам, а Всевышний вдохновит их правильным знанием. 
Они также скажут, что подходит ей.

Вы пишете мне, что Ваш старший сын в настоящее время находится в 
армии. Без сомнения, нет необходимости напоминать вам, что Вы должны 
написать ему и сказать, что каждый еврей, где бы он ни был, является по-
сланником Творца, ответственным за воспитание окружающих его людей с 
помощью «свечи (которая) — заповедь и Торы (которая) — свет». Это осо-
бенно актуально для военных. Основополагающая ценность армии — под-
чинение. Поэтому солдат должен всегда помнить, что если он подчиняется 
наставлениям людей, ведь нельзя по другому, то тем более он должен под-
чиняться Владыке мира — Всевышнему. Очевидно, что человек не может 
довольствоваться своим собственным благом, а он также должен помогать 
другим, как сказали наши мудрецы, что заповедь «любить ближнего как са-
мого себя» — это «основной принцип Торы». Кроме того, учение хасидиз-
ма объясняет, что это указание является средством для исполнения другой 
заповеди: «Любить Г-спода, своего Б-га». Все это подробно объясняется в 
выступлении моего уважаемого тестя и учителя 19 Кислева 5689 г.

С благословением, чтобы Вы с женой получили огромное удоволь-
ствие от всех детей, с душевным и физическим спокойствием. Желаю, что-
бы Всевышний записал Вас в книге жизни на хороший год и скрепил эту 
запись печатью.

P.S. Без сомнения, Вы принимаете участие в деятельности объедине-
ния хасидов ХАБАДа на Святой Земле. Без сомнения, Вы сообщите мне бо-
лее подробную информацию по этому вопросу в своем следующем письме.
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№1819
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Наконец-то я с удовольствием получил Ваше письмо от пятого дня не-
дели, когда читали главу Торы «Реэ» — первое письмо после Вашего отъ-
езда. Я надеюсь, что для этого нет другой причины, кроме той, которую Вы 
упомянули.

Я был рад услышать, что Вы выступали в нескольких синагогах. Если 
позволяет время, Вам следует обратиться именно к молодежи, особенно к 
тем, кто не понимает идиш и поэтому они смогут услышать слова, которые 
побудят их приблизиться к Торе и заповедям. Вы обязательно сделаете это, 
как только у Вас появится такая возможность.

Что касается молодых людей, которых можно убедить продолжать об-
учение в йешиве, то Вам следует посоветоваться с р. Алаи о возможностях 
и способах реализации этого проекта, в том числе после Вашего отъезда, в 
добрый час.

Вы спрашиваете меня, стоит ли Вам остановиться в Солсбери и Була-
вайо. Все зависит от времени, которое у Вас есть. Было бы неплохо про-
вести день или, по крайней мере, несколько часов в этих местах, чтобы 
объяснить, что такое иудаизм и хасидизм, и рассказать о своей поездке. 
Добавьте, что в этом месте Вы сможете упомянуть имена этих людей ря-
дом с местом успокоения моего уважаемого тестя и учителя, главы нашего 
поколения. Ведь это великая заслуга — быть упомянутым возле могилы 
праведного человека вообще и главы поколения в частности. Каждый, кто 
пожелает, может сделать это, и все, включая женщин, могут назвать свое 
имя и имя своей матери. Вы также объясните им, что для получения...
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... и привлечения этих благословений, необходимо создать соответ-
ствующие сосуды. Каждый будет делать это в соответствии со своей ситуа-
цией. Вы увидите, как можно будет напомнить об этом каждому: наклады-
вать тфиллин, более тщательно исполнять определенную заповедь, читать 
Псалмы или главы Торы с комментариями РАШИ, проверить мезузы... 
Также необходимо обсудить с женщинами те вещи, которые касаются их 
более конкретно...

Вы спрашиваете меня, стоит ли останавливаться в местах, через ко-
торые Вы будете проезжать. Это будет очень хорошая инициатива, если 
она не приведет к дополнительным расходам, особенно если Ваше знание 
английского языка может быть полезным. Если Вы отправляетесь в Лон-
дон (Англия), Вы должны знать, что там есть уважаемый раввин и хасид... 
р. Бенцион Шемтов. Его адрес: 89 Гринвич-роуд, Лондон 16, север. Пусть 
Всевышний сделает Ваше путешествие плодотворным во всех отношениях.

Вы спрашиваете меня, поцеловать ли свою мать. Понятно, что это раз-
решено.

Я удивлен, что Вы не говорите о своих братьях и сестрах. Вы, должно 
быть, провели с ними много времени...

С благословением на успешный путь, чтобы Вы были здоровы и запи-
саны на хороший год, а также Ваша мать, братья и сестры.
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№1820
С Б-жьей помощью, 1 Элула, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек, общественный деятель… 
р. Давид Бровман

Мир и благословение!

В свое время я получил Ваше письмо от 11 Тамуза с просьбой о благо-
словении, которое я зачитал на месте успокоения моего уважаемого тестя 
и учителя... Без сомнения, он привлечет милосердие Всевышнего по отно-
шению к всем вещам, упомянутым в этой просьбе.

2) Спасибо за то, что Вы пишете мне о школе «Бейт Ривка» и детском 
саду в Кфар-Хабаде. Мне было приятно узнать об их развитии в течение 
прошлого года, несмотря на возникшие трудности. Без сомнения, в сле-
дующем учебном году Вы удвоите свои усилия в этом направлении в со-
ответствии с потребностями момента и желанием нашего главы — моего 
уважаемого тестя и учителя.

3) Некоторое время назад я написал в комитет Кфар-Хабада с прось-
бой выделить большой участок земли для школы «Бейт Ривка» и детского 
сада. Поэтому Вы, несомненно, сделаете все возможное для осуществления 
этого. Вы пишете мне о причинах, почему этого не было сделано до сих пор, 
но даже если они верны и оправданы, это касается только присуждения 
награды или наказания. Также известно, что за вынужденное нарушение 
человек не несёт ответственности, однако того, что должно было быть сде-
лано, не произошло. Более того, по одному мнению такого человека нельзя 
считать эффективно выполнившим свою задачу. Все это видно из учения 
хасидизма, в котором подчеркивается важность практических действий. 
Это важно, потому что материал, даже грубый, должен быть очищен.

4) Что касается Вашего личного состояния и здоровья Вашей жены, то 
Б-г сделает ее беременность легкой, чтобы у нее родился здоровый ребенок 
без всяких проблем. Если вы еще этого не сделали, было бы неплохо про-
верить мезузы у себя дома, а жена пусть даёт деньги на помощь нуждаю-
щимся перед зажиганием свечей накануне субботы и праздников. Вы сами 
также давайте небольшую сумму денег с той же целью каждый будний день 
перед утренней молитвой (чтобы это не было для Вас затруднительно). Де-
лайте это до рождения ребенка, которое наступит в добрый час. Очевидно, 
что все это следует делать без обета.

5) У меня нет возможности проверить размер долга издательства 
«КЕАТ» по отношению к типографу, который занимался...
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...изданием «Шулхан Аруха» и сборника постановлений... Так как Вы 
сами были в центре этого дела в то время, поэтому прошу наконец указать 
мне сумму долга издательства «КЕАТ» и контактные данные лица, которо-
му мы обязаны по этой задолженности.

6) Я беспокоюсь о том, как мы действуем. Мы не проявляем никакой 
инициативы и всякий раз, когда нет четких инструкций из Нью-Йорка, мы 
практически ничего не делаем. Известно сказанное во многих книгах, что 
целью обучения является способность действовать. Никто не может быть 
доволен тем, что является только ногами, даже если они позволяют всему 
телу, включая голову и находящийся там мозг, стоять прямо.

Я получил Ваше письмо, в котором Вы сообщаете, что подписываетесь 
под вторым способом [см. письмо №1766] и да будет угодно, чтобы был 
успех в материальном и духовном смысле.

Желаю Вам быть записанными в книгу жизни на счастливый год. Со-
общайте добрые вести о себе и членах своей семьи,

М. Шнеерсон

№1821
С Б-жьей помощью, 6 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Прихожанам и ответственным лицам из любавичской синагоги в То-
ронто, Онтарио [Канада]

Мир и благословение!

Кошерная миква является фундаментальной ценностью еврейского 
народа в отношении чистоты святости. Участие в ее строительстве, по мере 
возможностей, является для каждого самой святой заслугой.

Я был рад услышать хорошие новости о том, что в Вашем городе стро-
ят микву и это скоро будет завершено. Вы согласитесь со мной, что сина-
гога в целом...
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...и та, которая называется любавичский синагогой, в частности, долж-
на заслужить свое название, приняв большое участие в этом предприятии. 
Я уверен, что каждый из ответственных лиц и прихожан примет участие во 
всем этом, насколько это возможно, внеся свой вклад и пригласив своих 
друзей и знакомых сделать то же самое. И знайте, что Всевышний не оста-
ется в долгу.

С благословением, чтобы Всевышний записал Вас в книгу жизни на 
счастливый год и в ожидании хороших новостей.

№1822
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Авра-
ам-Сендер Немцов

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваши письма 15 и 16 Тамуза, а также на предыдущее. 
Пожалуйста, простите меня за то, что мой ответ задержался до сих пор по 
разным причинам. Мы находимся в месяце Элул, времени милости и про-
щении. Таким образом, Вы, вероятно, простите меня за это.

Отвечаю по порядку:

1) Вы заметили, что из толкований о красной телице в «Ликутей Тора» 
следует, что алый червь [используемый для пепла телицы] намекает на на-
хождение силы червя во рту и таким образом мы можем исправить то, что 
исходит от морды коровы. Но если мы посмотрим на эти слова, то сможем 
убедиться, что алый червь исправляет не морду коровы, а морду червя, ис-
ходящую от сил зла (см. подробнее там на странице 57б).

2) Тем не менее, Ваше замечание о негативном влиянии коровьей мор-
ды является правильным. Оно основано на сказанном в трактате «Шабат» 
(140б), в котором говорится: «У какого животного грязный рот? У коро-
вы». (Там же сказано, что и у морда осла грязная, но сразу указывается, что 
это не вредит другим). А «Мидраш раба» в начале гл. «Балак» объясняет: 
«Сила быка находится в его морде. То, что он загрязнил, лизнув, не может 
получить благословение».

3) Очевидно, это не противоречит тому, что вы объясняете о коровьей 
морде. Мы можем проверить, что это может быть подобно «рассыпанным 
гвоздям»... И РАШИ подчеркивает, в нескольких случаях, что топор раз-
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бивает скалу на многочисленные фрагменты [и точно так же идея Торы 
может иметь много объяснений].

4) Вы цитируете объяснение в книге «Две скрижали завета», согласно 
которому «эфиопская женщина», которую взял в жены Моше, на самом 
деле является намеком на Вавилонский Талмуд, о котором сказано: «Он 
посадил меня в темноте». Вы удивляетесь, почему это Вавилонский, а не 
Иерусалимский. Похоже, Вы имеете в виду введение книги «Две скрижали 
завета» к разделу «Дом мудрости» (16б) и трактат «Швуот» (197б и далее). 
В этих источниках фактически идёт речь об устном законе, а не о пись-
менном законе. Тем не менее, Вавилонский Талмуд является неотъемле-
мой частью устного закона, потому что он объединяет все обсуждения и 
анализ. Это наиболее четко устанавливает разницу между устными и пись-
менными законами, причем первый из них гораздо более детальный, чем 
второй. Тем не менее, это явно проявляется в Вавилонском Талмуде, но 
менее четко — в Иерусалимском (все это подробно объясняется, согласно 
хасидизму, в книге «Врата света» Мителер Ребе в конце эссе [Ребе РАША-
Ба] под названием «25 Кислева» и в последовательности выступлений на 
Рош а-Шана 5666 года).

Можно сделать еще одно различие между Вавилонским и Иерусалим-
ским Талмудом, которое еще более четко устанавливает связь между Моше 
и Вавилонским Талмудом. В Вавилонским Талмуде возникает много во-
просов, дискуссий, противоречий, в то время как Иерусалимский Талмуд 
немедленно излагает окончательную идею. Как сказали наши мудрецы (в 
трактате «Недарим» 38а), что обсуждение Торы было лично дано Моше.

5) Вы говорите мне, что нашли новое объяснение тому, что именно ра-
бейну Гершома называли «Светоч изгнания». Я видел это объяснение не-
которое время назад в книге «Сборник обычаев» на странице 41б. Оно упо-
минается там в сообщении об ошибке, от имени р. Михельзона из Плонь-
ска, который впоследствии жил в Варшаве. Сам он цитирует это от имени 
одного мудреца.

6) Я не понимаю, почему Вы извинитесь за то, что написали мне свои 
комментарии и объяснения, ведь это действительно наша миссия, и мы 
просим Всевышнего предоставить нам нашу долю в Его Торе.

С благословением на счастливый год для Вас, жены и всей семьи.
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№1823
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Прихожанам и должностным лицам синагоги «Община хасидов» в 
Манчестере, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Я получил копию Вашего письма несколько дней назад. Мне было 
приятно видеть, что Вы цените истинную ценность работы и достижений 
уважаемого раввина и хасида... р. Шмуэля Рейна, шойхета Вашей общины.

Из этого следует, что Вы относитесь к его деятельности с интересом и 
глубиной. Чтобы оставаться на связи с нашим местом, Вы выразили жела-
ние, чтобы он приехал сюда как представитель Вашего сообщества.

Я надеюсь, что Ваши добрые чувства будут развиваться, как и все жи-
вое, что они проявят себя во всех областях, в прихожанах синагоги и их до-
мах и всей их деятельности. Ибо наша Тора и вера не ограничивают только 
частью дня, не давая возможности познакомиться с еврейством в другое 
время. Тора жизни, данная Всевышним, управляет всей жизнью, от ее пер-
вого момента до последнего, после хороших 120 лет. Потому что человек 
является евреем не только в синагоге, во время молитвы или учебы, но и 
дома, на улице, на работе... И, мы говорим, два раза в день, «когда вы на-
ходитесь в своем доме, когда вы идете по пути».

В отношении самого предложения, чтобы рав Рейн приехал сюда, то в 
соответствии с тем, что Вы мне рассказываете о состоянии его здоровья, я 
полагаю, что усталость от поездки и смена привычек, диеты и образа жиз-
ни, а также перемещение, даже если это выполняется с радостью, будут 
представлять для него большие усилия. Без сомнения, Вы уже отправили  
ему мое письмо, которое написано в духе только что сказанного.
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Я хотел бы поблагодарить Вас за хорошую идею отправить сюда своего 
представителя особенно потому, что Вы — сообщество с гордостью назван-
ное «Община хасидов». Пусть хорошая мысль засчитывается как действие, 
как это объясняет Алтер Ребе в главе 16 книги «Тания», но для этого не-
обходимы конкретные действия [а одной мысли недостаточно]. Поэтому 
положительные последствия, которые должны были возникнуть в резуль-
тате такого визита, будут реализованы в Ваших действиях, даже если сам 
проект не может быть выполнен.

В заключение я желаю, чтобы все члены Вашей общины и их семьи 
были записаны на хороший год, в течение которого каждый получит удов-
летворение своих материальных и духовных потребностей.

С благословением.

№1824
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Мордехай Перлов

Мир и благословение!

...2) Я очень доволен, что миква в Вашем городе (Милане) построена 
в соответствии с инструкциями Ребе РАШАБа. Я уже написал... чтобы по-
благодарить его за оказанную поддержку в этом. Нет необходимости умно-
жать действия в этой области...
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...более, чем это необходимо, так как уже было дано согласие на выпол-
нение этих инструкций. Теперь мы должны воспользоваться этой хорошей 
возможностью.

3) Вы спрашиваете меня, какие дополнительные улучшения нужно 
сделать в строительстве миквы. Мне сообщили, что есть два вида обли-
цовочных плиток для стен и пола миквы. У некоторых есть вместилище 
сзади, а у других нет, но они меньшего размера. И хотя до сих пор я не 
видел такого различия в отношении к этому, но тем не менее, это пробле-
ма строительства, и мне сообщили, что когда это вместилище заполняется 
цементом, плитки крепятся лучше. Если возможно, было бы неплохо ис-
пользовать маленькие плитки, у которых нет вместилища.

4) Вы пишете, что не позволите разрушить старую микву, пока не будет 
готова новая. Было бы хорошо, чтобы и старая миква была также в лучшем 
виде. Таким образом, в городе будет два хороших миквы. Пусть Всевыш-
ний удостоит Вас приложить все усилия для развития чистоты святости в 
мире. И тогда очень скоро мы увидим исполнение обещания: «Я окроплю 
вас чистой водой», потому что «Всевышний это миква для еврейского на-
рода».

5) Вы, без сомнения, получили привет и меня через господина Ципеля. 
Я хотел бы знать, как он передал это. Когда он был здесь, мы говорили о 
проблемах образования и строительства миквы в городе. Точно так же, от-
вечая на вопрос, который он задавал мне, я сказал, что до тех пор, пока есть 
надежда улучшить положение иудаизма в этом месте без какого-либо спо-
ра и без разделения сообщества, необходимо удалиться от этого, насколько 
это возможно.

6) Я попросил господина Ципеля, когда он вернулся в свой город, пе-
редать мой привет хасидам. Как Вы знаете, мой уважаемый тесть и учи-
тель говорил, что каждый еврей может считаться хасидом, если он уважает 
Тору и заповеди. Кроме того, наши мудрецы приводят аналогичное объяс-
нение, комментируя стих «Тот, кто делает все это, никогда не отступит» в 
трактате «Макот» 24а. Следует попросить господина Ципеля организовать 
хасидскую встречу или хасидское застолье, чтобы передать привет от меня. 
Более того, это может послужить отправной точкой для вовлечения других 
людей в общественную деятельность, в частности в отношении миквы, о 
которой я говорил с ним. И он обещал сделать все, что можно.

С благословением хорошей записи на новый год для Вас и всей семьи.



АДМОР ШЛИТА

320

№1825
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин.

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

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо, написанное на исходе субботы гл. «Экев». 
Слава Б-гу, что Вы в порядке. Вы, несомненно, уже получили привет от 
меня через господина Ципеля. Было бы хорошо, если бы Вы попросили его 
удовлетворить мою просьбу и организовать хасидскую встречу или празд-
нование, чтобы передать привет от меня. Это будет хорошим началом для 
того, чтобы во время этого мероприятия Вы сможете привлечь некоторых 
из присутствующих к общественным мероприятиям, в частности в области 
образования и миквы, по вопрос, которые я специально обсуждал с ним. 
Он же обещал сделать все, что в его силах. Я пишу на эту тему р. Перлову. 
Без сомнения, Вы обсудите это вместе с ним и сможете исполнить все это, 
чтобы достичь наилучших хороших результатов.

Вы пишете, что Вам задали следующий вопрос. Почему написано в мо-
литвеннике Алтер Ребе в отрывке «И пусть соблюдают» перед молитвой 
в пятницу вечером: «Таков вечный завет», где слово «вечный» пишется с 
буквой «вав», а в Пятикнижии без. В молитвеннике «Шаар а-колель», ко-
торый самый точный, эта буква «вав» отсутствует, как и должно быть. В 
целом, нет уверенности в том, что эта фраза была написана в молитвенни-
ке Алтер Ребе, напечатанном при его жизни, или же он только указал, что 
нужно сказать «И пусть соблюдают»...

С благословением хорошей записи на новый год и жду добрые вести.
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№1826
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Шломо-Залман Эхт

Мир и благословение!

...Вы спрашиваете меня, можно ли установить так, чтобы ведущий на-
чинал дневную молитву каждый день со слов «И обратился» и накануне 
субботы «Благодарите» и «Начал Элияу», чтобы все присутствующие чита-
ли эти отрывки одновременно с ним. Понятно, что это хорошая идея для 
того, чтобы не было забывчивости... Сама Тора призывает использовать 
такие действия.

С благословением крепкого здоровья и успехов в Вашей обществен-
ной деятельности и личных заботах. Желаю, чтобы Вы с семьей были за-
писаны на хороший год.

№1827
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Хаим-Яаков 
Ольман

Мир и благословение!

Мне было приятно поговорить с Вами по телефону и лично передать 
свои пожелания. Я выразил пожелание, чтобы Всевышний дал Вам долгие 
дни и добрые годы, а также крепкое здоровье — в связи с тем, что Вы, фак-
тически, полны решимости претворить в жизнь...
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...важную заповедь, которая заключается в строительстве здания, где 
будет обеспечено хорошее кошерное воспитание на Святой Земле.

Ваше пожертвование уже прибыло сюда и было передано для исполь-
зования для поставленной цели. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, 
чтобы еще раз повторить свое благословение, чтобы оно могло быть эф-
фективно исполнено.

На самом деле, хотя у евреев потенциально есть все благословения, 
они все еще должны быть реализованы. Именно для этой цели сюда спу-
скается душа, «с высокой вершины в глубокую яму». Это справедливо для 
всех евреев в целом и для Вас в частности.

Так как Ваше пожертвование уже использовалось позитивно и кон-
кретно, я желаю, чтобы небесные благословения, полученные благодаря 
исполнению этой значительной заповеди, были реализованы, чтобы Вы 
имели долгие дни, хорошие годы, доброе здоровье, удовлетворение всех 
своих потребностей ы материальном и духовном смысле — для себя, своей 
жены и всех членов семьи.

Ждем от Вас хороших новостей всегда и каждый день. С благослове-
нием на хороший год Вам и всей семье.

№1828
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемые хасиды, богобоязненные люди, братья Моше и Йосеф 
Ольман

Мир и благословение!

В продолжение нашего телефонного разговора я хочу выразить свое 
удовлетворение, отметив интерес, который Вы проявляете...
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...к предложению взять на себя вторую половину стоимости строи-
тельства на нашей Святой Земле (см. пред. письмо), после того, как Ваш 
дорогой отец (к которому обращено пред. письмо) дал первую половину.

Полагаю, нет необходимости описывать важность и полезность этого 
проекта. Я уверен, что Вы сами прекрасно знаете об этом.

Я просто хотел бы выделить два момента:

Наши мудрецы учат, что основную ценность заповеди приобретает 
тот, кто ведет ее к завершению. В данном случае Ваш отец предложил пер-
вую половину, поэтому отдав вторую Вы также получите удел в доле своего 
отца.

Таким образом, Вы усиливаете вклад своего отца, ведь тогда весь этот 
проект сможет носить имя семьи Ольманов.

Здание, построенное на Святой Земле, имеющее образовательное на-
значение, станет вечным в материальном и духовном смысле. Так что я уве-
рен, что Вы согласитесь взять на себя вторую половину. Семья Ольманов, 
таким образом, получит великую и неизменную заслугу, которая связана с 
этим, особенно в дни Элула, месяца милости и доброй воли.

Я надеюсь, что Вы поделитесь со мной хорошими новостями о своем 
положительном решении.

С благословением на запись счастливого нового года для всей семьи.



АДМОР ШЛИТА

324

№1829
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я был рад получить Ваше письмо от третьего дня главы «Шофтим» — 
и я уже начал немного волноваться, так как уже долго не получал Ваших 
сообщений.

Вы пишете о бар-мицве своего сына и хочу благословить Вас на то, 
чтобы от тринадцатилетия, когда человек начинает исполнять заповеди, 
он достиг пятнадцати лет, когда начнёт изучение Талмуда. И чтобы Вы с 
женой имели от него большое удовлетворение, еврейское и хасидское. Вы 
знаете утверждение наших мудрецов, согласно которому нужно верить 
всякому, кто говорит, что он приложил усилия и добился успеха. А если 
кто-то говорит, что он не приложил усилий и, тем не менее, добился успе-
ха, то не верьте этому. Таким образом, у Вас есть заслуга и обязанность сде-
лать все возможное, чтобы Ваш сын стал хасидом. Для начала он должен 
«отправиться в изгнание в место Торы», то есть продолжить обучение в 
йешиве, где изучают Тору с богобоязненностью...

Вы заканчиваете свое письмо, указывая, что Вы также исполняете 
обязанности ведущего молитву. Безусловно, нет необходимости напоми-
нать о хорошем обычае евреев, даже великих мудрецов из нашего народа, 
выполняющих эту функцию — просматривать перед Рош а-Шана и Йом-
Кипуром молитвы и гимны со значением слов этих текстов и некоторые 
комментарии наших мудрецов. Тем более, Вы ведь пишете мне, что про-
исходите из выдающейся семьи, и в своем письме описываете свое проис-
хождение от Провидца из Люблина. Поэтому Вы также должны изучить 
комментарии в духе хасидизма.

С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счаст-
ливый и сладкий год.
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№1830
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

Мне было приятно узнать, что Вы были назначены исполнителем 
воли... и что Вы делаете все возможное, чтобы часть наследства, которая 
была завещана йешиве, была передана в любавичскую йешиву «Томхей 
Тмимим».

Это независимое учреждение, в котором мы изучаем раскрытую часть 
Торы и хасидизм, чего нельзя сказать о других. Это также позволяет наи-
лучшим образом реализовать на практике утверждение наших мудрецов, 
согласно которому «есть заповедь исполнить желание покойного». Дей-
ствительно, поскольку невозможно точно исполнить завещание, нужно 
постараться максимально приблизиться к желанию, выраженному покой-
ным. Как известно, йешива «Томхей Тмимим» была основана в России, за-
тем она была перемещена в Польшу, а потом уже сюда. Поэтому также и 
это соответствует пожеланиям покойного.

Безусловно, нет необходимости описывать великую заслугу, которая 
представляет собой распространение Торы, ее раскрытого аспекта и ее 
внутреннего измерения. Так как Вы были назначены исполнителем заве-
щания, то это означает, что Вы заслуживаете этого и можете исполнить эту 
миссию. Я хотел бы выделить два других момента:

С одной стороны, для изучения Торы время особенно важно. Каждый 
прошедший день не может быть заменен другим, который сам должен по-
лучать свое собственное содержание, свое собственное изучение.

С другой стороны, в этом случае Вы являетесь только посредником, 
ответственным за распределение суммы, принадлежащей другому лицу. 
Несмотря на это, у Вас есть возможность сделать это распространение 
максимально быстро и эффективно, или задержать его. Поэтому важность 
Вашего вмешательства неоценимо. И чем раньше Вы завершите это, тем 
больше будет Ваша заслуга...

Я буду рад услышать хорошие новости о том, что завещание исполня-
ется как можно скорее, даже если другие люди также несут ответственность 
за это. Ведь Вы получаете на это помощь Б-га, как сказано, что «человеку 
приходят на помощь, когда он желает очистить себя».

С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счаст-
ливый и сладкий год. Жду добрых вестей.
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№1831
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо от 26 Менахем-Ав с просьбой о благослове-
нии, которое в нем содержалось, и я прочту его в благоприятный момент 
на месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя...

Я с удовлетворением прочитал в Вашем письме, что Вы увеличили 
свое время на изучение раскрытой части Торы и хасидизма. Вы могли бы 
проявить хорошую инициативу, если бы также начали изучать хасидизм до 
начала утренней молитвы. Вы пишете, что плохое здоровье является пре-
пятствием для Вашего духовного развития. Это верно, если вы имеете в 
виду духовное здоровье. Но если речь идет о физической слабости, я не 
принимаю эту точку зрения. Дай Б-г, чтобы Вы делали все вещи, способ-
ствующие духовности, которые не ставят под сомнение целостность тела. 
Этого было бы достаточно, ибо наши мудрецы подчеркивают, что требо-
вания Всевышнего соразмерны силам, доступным евреям. И Сам Творец в 
нашей святой Торе постановил, что тело должно быть здоровым, ведь это 
неотъемлемая часть нашего служения.

Вы спрашиваете меня, как исправить ошибку. Во-первых, нужно вы-
учить наизусть несколько глав из книги Псалмов, несколько глав из Миш-
ны и книги «Тания» и повторять их вслух или по крайней мере мысленно в 
то время, когда будете ходить по улице (в разрешенном месте).

Кроме того, нужно пожертвовать несколько монет на помощь нужда-
ющимся до следующего 19 Кислев. И вообще, нужно умножать слова Торы 
и молитвы.

С благословением на хороший год и устройство подходящим образом 
в материальном и духовном смысле.

№1832
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Мне было приятно получить Ваше письмо — без даты — к которому 
прилагалась копия письма моего уважаемого тестя и учителя...

Известно из книги «Зоар» и записей АРИЗАЛа, что за тридцать дней 
до смерти...
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...этот процесс уже начинается. Тогда дата этого письма указывает на 
то, что оно было написано в этот период, то есть когда его душа уже начала 
подниматься в высшие миры. Все это увеличивает ценность и важность 
данного письма. Меня также обрадовал тот факт, что Вы усвоили урок, 
который вытекает из этого (письма), в данном случае о близости моего 
уважаемого тестя и учителя ко всем его ученикам и тем, кто связан с ним. 
Как известно, в мидраше «Шмот раба» (2:2) объясняется, что способность 
Моше, нашего учителя, быть пастырем и главой еврейского народа была 
установлена путем наблюдения за его реакцией, когда одна овечка отби-
лась от его стада.

Меня огорчило то, что у Вас еще не было возможности поехать и за-
казать парик. Я очень удивлен, что Вы все время откладываете это. Тем не 
менее, известно объяснение в хасидизме и более того, это очевидно с точ-
ки зрения элементарной логики, что в одно мгновение можно приобрести 
весь мир или пойти по противоположным пути, не дай Б-г. То же самое 
относится к каждому моменту, который проходит без Вашего действия. Вы 
могли бы построить целый мир — раскрыв возросшую святость во всех 
мирах, как это сказал Алтер Ребе в главе 12 книги «Тания» — но по неосто-
рожности Вы этого не сделали. Однако нет смысла жаловаться на прошлое. 
По крайней мере нужно сделать это сейчас с величайшим рвением. Вот по-
чему я отправляю это письмо экспрессом.

Вы, несомненно, знаете, что у организации «Стан Израиля» есть бла-
готворительный фонд для таких случаев. Возврат производится на выгод-
ных условиях. Если задержка была по этой причине, то жаль, что Вы не 
сказали этого, поскольку это могло быть организовано давным-давно. В 
любом случае, теперь нужно стремиться действовать в этом направлении, 
как сказали8 наши мудрецы в трактате «Авода зара» (20б), что «рвение по-
рождает...», а в конце этого списка они упомянули обретение божественно-
го вдохновения.

С благословением на успех оказывать влияние как на новой должно-
сти, так и на старой, что позволит Вам привить людям богобоязненность. 
Желаю Вам, чтобы Всевышний записал в книге жизни, что у Вас будет 
счастливый год, и скрепил эту запись печатью.

№1833
[7 Элула 5712 года]

...Мне было приятно видеть, что Вы проявили интерес к положению 
шхиты в городе. Однако...
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...я был очень опечален неприятными событиями, о которых Вы упо-
мянули в своем письме. Вы, вероятно, имеете в виду «Шулхан Арух». В эти 
дни у Вас наверняка будет возможность встретиться с некоторыми хасида-
ми, которые могут вмешаться в это дело. Я надеюсь, что Вы сможете посте-
пенно исправить ситуацию. Конечно, я не буду раскрывать, что Вы были 
первым, кто рассказал мне об этом. Пусть Всевышний пошлет Вам успех в 
учебе и в священной миссии, чтобы при этом не было никаких трудностей, 
не дай Б-г. Вы знаете, что наши мудрецы определяют шхиту как движение 
привлечения. В простом смысле, это позволяет мясу животного или птицы 
подняться от уровня животного или птицы до человеческого уровня (так 
как оно становится плотью и кровью человека, который его потребляет). 
Так же и в духовном измерении это позволяет привлекать и поднимать 
животную душу к уровню человека, который сотворен по образу и подо-
бию Б-га, как сказано в книге «Две Скрижали Завета» на странице 20б и это 
цитируется в книге «Десять речений» в отрывке «Мать всего живого» часть 
вторая, гл. 33.

№1834
С Б-жьей помощью, 7 Элула, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек… р. Менахем-Мендель 
Цукерман, шойхет

Мир и благословение!

...Баал-Шем-Тов учит, что каждая деталь, даже самая незначительная, 
является результатом Божественного Провидения. Поэтому я воспользу-
юсь этой возможностью — получив от Вас первое письмо — чтобы напом-
нить и подчеркнуть, как важно для каждого действовать на практике всеми 
возможными способами, для приближения еврейских сердец в своем окру-
жении к нашему Отцу, который на небесах. При этом мы полагаемся на вы-
сказывание мудрецов («Сифра» в начале главы «Цав»), что подстегивают 
тех, кто сам стремится к действиям. Мы можем реально почувствовать, что 
все евреи готовы принять такое сообщение. Поэтому все зависит от того, 
кто передает это, как подчеркивают наши мудрецы, что слова, исходящие 
из сердца, проникают в сердце. Более того, Ваша подпись указывает на то, 
что Вы шойхет. Вы знаете, что наши мудрецы определяют шхиту как дви-
жение привлечения. В простом смысле, это позволяет мясу животного или 
птицы подняться от уровня животного или птицы до человеческого уров-
ня (так как оно становится плотью и кровью человека, который его потре-
бляет). Так же и в духовном измерении это позволяет привлекать...
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...и поднимать животную душу к уровню человека, который сотворен 
по образу и подобию Б-га, как сказано в книге «Две Скрижали Завета» на 
странице 20б и это цитируется в книге «Десять речений» в отрывке «Мать 
всего живого» часть вторая, гл. 33.

С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счаст-
ливый и сладкий год.

№1835
С Б-жьей помощью, 10 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Мне было приятно получить Ваше письмо — без указания даты — в 
котором Вы рассказываете, как прошли годы войны и какие чудеса сотво-
рил для Вас Всевышний. Мне особенно приятно видеть, что Вы смогли раз-
личить эти очевидные чудеса и понять, что это проявление Провидения 
Всевышнего. Я надеюсь, что Вы сохраните этот урок на протяжении всей 
своей жизни на долгие дни и хорошие годы. Вы всегда будете помнить, и 
у Вас всегда будет перед глазами тот факт, что Всевышний управляет не 
только всем миром в целом, но и каждой деталью того, что нас касается, на 
каждом этапе жизни. Поэтому Вы должны принять решение и полностью 
осознавать, что единственный способ достичь истинного счастья — это из-
учать Тору и соблюдать заповеди со страхом перед Б-гом. Да поможет вам 
Б-г, чтобы Вы могли применять правильные решения на практике в своей 
повседневной жизни.

Вы спрашиваете меня, следует ли Вам продолжить начатое обучение 
или взять ферму в Кфар-Хабаде.

Вот мое мнение. Так как Вы говорите, что начали обучение... уже не-
сколько месяцев назад, поэтому следует продолжать его до конца и посе-
литься в Кфар-Хабаде. Если Вы не найдете там достаточно работы в этой 
области, то тогда приобретите ферму, а Ваша специальность будет допол-
нительным занятием.
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В любом случае, Вы должны проживать среди хасидов в Кфар-Хабаде. 
Вот как Вы будете испытывать успех, материальный и духовный.

Вы, несомненно, принимаете участие в публичных уроках Торы в 
Кфар-Хабаде. Вы также изучаете уроки в соответствии с указанием моего 
уважаемого тестя и учителя по Пятикнижию, Псалмам и книге «Тания», 
которые хорошо известны.

С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счаст-
ливый и сладкий год.

№1836
С Б-жьей помощью, 10 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

...Вы жалуетесь на положение йешивы в своем городе, но я уже писал 
Вам несколько раз, и также сказал, что Вы должны использовать свою го-
речь, чтобы расширить свое изучение Торы, но никоим образом не позво-
лять ей проникнуть в Вашу общественную деятельность. В этом случае она 
причиняет вред как самому человеку, так и тем, кто ему помогает, и его со-
трудникам в частности. Вы были посланы моим уважаемым тестем и учи-
телем, поэтому я уверен, что у Вас есть полученные от него силы. Даже если 
это правда, что в этом месте не очень легко, согласитесь, что Вам не нужно 
об этом беспокоиться, если у Вас есть сила того, кто Вас послал. Более того, 
в этом месте Вы можете увидеть успех во многих областях. Эта йешива не 
имеет аналогов в других местах. Следует признать, что некоторые пункты 
еще не были урегулированы и это можно объяснить двумя способами: 1) 
Порядок, установленный в области святости, соответствует стиху: «Я буду 
отдалять его [зло] понемногу». 2) Возможно, те, кто работает в йешиве, и 
те, кто ей управляют, еще не заслужили этого, не достигнув необходимого 
для этого совершенства. Поэтому они на короткое мгновение испортили 
каналы, передающие благословение. И они снова откроют их с помощью 
изучения Пятикнижия, Псалмов и книги «Тания», а также совершая ри-
туальное погружение в микву, установленное Эзрой [после случившегося 
ночью, т.е. поллюции — но и вообще каждый день, для очищения в целом]. 
Тогда успех будет достигнут в полной мере...

Жду добрых вестей и чтобы Вы удостоились быть записанным на 
счастливый и сладкий год.
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№1837
С Б-жьей помощью, 12 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Шломо Матусов

Мир и благословение!

Я получил одиннадцать книг, которые Вы мне прислали. Спасибо за 
это усилие.

Я узнал из газет о смерти одного раввина... Я не знаю, имеется ли в 
виду раввин в... Пусть будут только хорошие новости. В любом случае, нам 
нужно здесь знать, что происходит — радостные ли события или наоборот, 
не дай Б-г. Часто это может иметь отношение к практическим вещам.

Я получил Ваши письма от 25 Тамуза, 10, 12, 26, 29 Менахем-Ава и 8 
Элула, к которым были добавлены счета за июнь и июль. Я надеюсь полу-
чить больше информации, подтверждающей мне, что переговоры с орга-
низацией «Джойнт» завершились самым позитивным образом. Пожалуй-
ста, сообщите мне об этом как можно скорее.

Вы спрашиваете меня, есть ли у меня «Канфей Йона» («Крылья Йоны») 
рабби Менахема Азарьи. У меня её нет

Еще раз спасибо за все книги, которые Вы отправили и постарайтесь 
сделать то же самое в будущем. Когда молитвенник прибудет от переплёт-
чика, Вы также отправите его. В основном шлите мне книги по каббале и 
еврейскому закону.

Прилагаю отрывок из выступления. Было бы хорошо напечатать и 
распространить его, если позволит время.

Ваш сын, должно быть, поправился.

С благословением, чтобы Вы со всей семьей удостоились быть запи-
санным на счастливый и сладкий год.

М. Шнеерсон
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№1838
С Б-жьей помощью, 12 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

Я с удовлетворением получил Ваше письмо от 16 Менахем-Ава, в ко-
тором Вы сообщаете мне, что готовитесь к публикации книги... Вы добав-
ляете к этому хвалебную речь, которую Вы произнесли о моем уважаемом 
тесте и учителе... во время его кончины и через тридцать дней после этого. 
Вы просите моего согласия на эту публикацию.

Давать одобрение книге, особенно когда это сборник толкований, не 
моя задача. Кроме того, такая практика не в моей привычке.

Я объяснил, некоторое время назад, что никто не может оспаривать 
толкования. Действительно, когда речь идет о законодательстве, все долж-
ны занять позицию, которая соответствует абсолютной истине. Ничего 
подобного нельзя сказать о толкованиях. Тем не менее, в законодатель-
стве важен только конкретный вывод, а не тот факт, что страх перед Б-гом 
предшествовал мудрости. В различных книгах объясняется, что во время 
изгнания, особенно в это время шагов Мошиаха, можно изучать Тору не 
ради её самой и, несмотря на это, прийти к точному выводу. Этого не было 
во время Храма, когда было получено доказательство точности закона в 
том случае, если можно было сказать об ее авторе: «Всевышний находит-
ся с ним». (И Имя Всевышнего, используемое в этом выражении, означа-
ет «который «был, есть и будет одинаково», потому что Он превосходит 
природу, а не Всесильный, чье числовое значение такое же, как у слова 
«природа». Следовательно, можно сказать, что «оба выражают мнение Б-га 
жизни»). Это не относится к толкованиям. Действительно, это должно вы-
звать страх перед Всевышним, нашим Б-гом. Поэтому заключение каждого 
исследования должно удовлетворять этому принципу.

В «Шулхан Арухе» Алтер Ребе (раздел «Образ жизни» 429:4 в конце) 
говорится: «В настоящее время... мы комментируем мидраш в соответ-
ствии с текущими событиями». См. там также гл. 529 «Заключительного 
трактата». Есть также высказывание «Сифри»: «Если хотите узнать Того, 
Кто своим словом создал мир, изучите мидраш».

Что касается содержания того, что Вы пишете о моем уважаемом тесте 
и учителе, я благодарю Вас за точность и за исследование, которое Вы про-
вели среди похвал. Ведь праведники подобны своему Создателю и это осо-
бенно верно для главы нашего поколения, исполняющего функции Моше, 
о котором было сказано: «Я стою между Б-гом и вами». О Б-ге сказано, 
что «вершиной знания является осознание того, что Его невозможно уз-
нать». Тем не менее, все постоянно упоминают Имя Б-га (как объясняется 
в «Тора Ор» гл. «Вайера» 14б, где сказано: «Это причина, почему также и 
дети знают о существовании Б-га». См. там, что это...

...относится именно к источнику света). То же самое верно для правед-
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ников и лидеров каждого поколения. С одной стороны, невозможно по-
нять, кто они такие на самом деле. Однако даже дети их знают...

Когда я был на месте успокоения моего уважаемого тестя и учителя, 
я упомянул Ваше имя и имена членов Вашей семьи, как Вы просили меня, 
для удовлетворения всех пожеланий, в соответствии с тем, что Вы пишете 
в своем письме. Пусть Всевышний удостоит каждого из нас сообщать толь-
ко хорошие новости всегда и каждый день.

С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счаст-
ливый и сладкий год.

Прилагаю четыре статьи.

Я также прилагаю конспект выступления в субботу, когда благослов-
ляли новый месяц.

№1839
С Б-жьей помощью, 13 Элула, 5712 года, Бруклин.

Руководство учебной сети «Шатры Йосеф-Ицхака» на Святой Земле, 
да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!
Я отвечаю на Ваши письма от кануна новомесячья и первого дня Элу-

ла. Я уже ответил на некоторые Ваши вопросы в предыдущем письме, ко-
торое Вы наверняка получили в свое время. Прошу подтвердить, что оно 
было получено, а также что Вы ответите на заданные там вопросы.

2) Что касается зачисления [детей на на новый учебный год] в Лоде, 
так как в своем письме Вы сообщаете о закрытии связанной с течением 
«Союз Израиля» школы, в которой было сто тридцать пять учеников, то 
следует быть очень осторожным, чтобы Вас не обвинили в этом, даже если 
это обвинение необоснованно, а тем более, если это правда. Что касает-
ся предложения проводить учёбу незаметно, то я не понимаю, что будет с 
укреплением «Талмуд Торы» там, даже если Вам дадут необходимые сред-
ства, по крайней мере, неофициально. В таком случае, кто знает, будут ли 
выполняться конкретные обязательства данные в устной форме, если все 
это не является официальным? Ясно, что если Вы начнете это, Вам при-
дется продолжить, и Вы не сможете оправдать себя под тем предлогом, что 
какой-то человек не сдержал свое слово. Так как эта «Талмуд Тора» должна 
иметь особенно много средств, то следует провести расчёт, так как с помо-
щью этих же средств мы можем выполнить в другом месте гораздо более 
масштабное действие.
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3) В соответствии с вышесказанным и по моему мнению, которое я вы-
разил во всех своих письмах, адресованных руководству учебной сети, мы 
должны остерегаться споров и мотивов, которые прямо не признаются. Из 
этого Вы можете сделать вывод, какова моя позиция в отношении йешивы 
в Мироне. С одной стороны, эта йешива не принадлежит сети; возможно, 
Вы хотите сказать, что это учреждение вообще не относится к ХАБАДу. В 
любом случае в своем письме Вы сообщаете, что она до сих пор связана с 
течением «Мизрахи» и её с радостью отдадут Вам, но нельзя знать наверня-
ка, что будет на следующий день. И почти очевидно, что если они увидят, 
что все проходит успешно, то сразу возрастут возражения, обвинения и 
обиды... Мы уже были свидетелями таких ситуаций. Сначала заинтересо-
ванные лица говорили, что они не будут обижаться, затем, когда все было 
близко к достижению или даже уже стало эффективно, они восстали и вы-
ступили против. Очевидно, что если кто-то может побудить руководство 
этой йешивы развивать его, это поможет укрепить изучение Торы. С дру-
гой стороны, Вы не должны брать на себя ответственность за это, тем более 
что мы, похоже, широко распространяем все это от вашего имени. Гово-
рят, что Вы стремитесь покорить всю страну и ее образовательную сеть. И 
наши мудрецы отмечают, что «бочка была прозрачной».

4) Если, как я указал, Ваш вопрос не касался сети или одной из наших 
йешив, прошу передать мое мнение заинтересованным лицам.

5) Вы спрашиваете меня, должна ли «Талмуд Тора» в Кфар-Хабаде 
быть связана с сетью. Я не понимаю, почему это изменение должно быть 
введено, поскольку до сих пор она была прикреплена к йешиве, о чем сви-
детельствуют бланки. Мы знаем, что в Кфар-Хабаде есть йешива и «Талмуд 
Тора», образующие одно и то же учреждение. Нет необходимости менять 
ситуацию. То же самое относится, например, к «Талмуд Торе» в Лоде, ко-
торая до того времени служила подготовительным классом для йешивы в 
Лоде.

6) Мне было очень приятно видеть, что на этот раз Вы все подписали 
письмо. Я хочу видеть в этом чудо и доказательство того, что между Вами 
царит мир. Таким образом, будет выполнено утверждение наших мудре-
цов о том, что там находится сосуд с благословением, в данном случае — 
Всевышнего, который принесёт сверхъестественный успех.

С благословением на успех в этой священной миссии и чтобы Вы удо-
стоились быть записанным на счастливый и сладкий год.
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№1840
С Б-жьей помощью, 13 Элула, 5712 года, Бруклин.

Руководство йешив «Томхей Тмимим» в Лоде, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Я получил Ваши письма от 13 и 22 Менахем Ава. Согласно информа-
ции, которую я только что получил из Парижа, там состоялся разговор с 
доктором Шапиро. Он сказал, что уже говорил с господином Пасманом о 
профессиональном училище и что ему следует поговорить с ним еще раз по 
этому вопросу (по-видимому, сам господин Пасман находился заграницей 
и именно так они встретились). Организация «Джойнт», вероятно, про-
финансирует профессионально-техническое училище для Вас и для... Если 
Ваши дела в порядке, мы можем надеяться, что Вам будет отдан приоритет. 
Однако, похоже, что у «Джойнта» недостаточно денег, чтобы дать Вам все 
необходимое финансирование для этой профессиональной школы, поэто-
му они будут помогать постепенно. Конечно, они дадут приоритет тем, кто 
подходит им больше всего. Я с нетерпением жду добрых вестей.

2) Я писал, что Вы должны поддерживать текущую организацию своей 
йешивы, то есть знать, что это йешива, а не «Талмуд Тора». Я был вынуж-
ден сделать это замечание по следующим причинам: 1) Из напечатанных 
в последнее время бланков видно, что возраст учеников очень мал. 2) Я 
слышал о плане внести «Талмуд Тора» в сеть «Шатры Йосеф-Ицхака» под 
Вашим руководством. Поэтому я принял следующую позицию по этому 
вопросу. Даже в обычном режиме работы и тем более, когда кто-то вни-
мательно наблюдает за вами, нужно быть очень осторожным и не думать, 
что «Талмуд Тора» это самое главное, а изучение Талмуда занимает лишь 
немного времени, что свидетельствует о низком качестве учёбы.

Вы поймете, что я имею в виду. Вы правы, когда говорите, что легче 
воздействовать на разные категории детей, если им дают хорошее образо-
вание с раннего возраста, но всегда была разница между тем, что должно 
быть, и тем, как оно может быть и возможно. Это также необходимо учи-
тывать в данном случае.

Очевидно, я не хочу сказать, что Вы должны отправить обратно детей, 
которые уже были приняты, не дай Б-г. Также я не прошу отказываться от 
приёма самых маленьких детей в будущем и довольствоваться только на-
бором более старших. Я только хочу сказать вам, что качественный и даже 
количественный рост должен привести к набору таких учеников, которые 
представляют себе, что это именно йешива. Все это зависит от условий на 
месте и Вы сами будете решать в каждом конкретном случае. Дай Б-г Вам 
успеха принять правильное решение, которое принесет Вам сверхъесте-
ственный успех.
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3) В связи с этим я хотел бы еще раз подчеркнуть важность заботы о 
детях из Йемена. Вы не можете себе представить, какую огромную пользу 
это принесет.

4) В эти дни общественный деятель господин Ицхак Элмалиах из Ка-
сабланки посетит Святую Землю с р. Толедано из Мекнеса и другими людь-
ми. Это люди с безупречным страхом перед Б-гом, которые поддержива-
ют институты «Шатры Йосеф-Ицхак» в Марокко... Вы, конечно, покажете 
господину Элмалиаху свое учреждение. Желательно проявить уважение к 
этим людям, потому что, как говорят наши мудрецы, «есть заповедь рас-
сказать об исполнивших заповедь». Посоветуйтесь об этом с ассоциацией 
хасидов ХАБАДа, чтобы эта акция была организована наилучшим образом 
и чтобы она приносила максимально эффективный результат.

5) Дело о строительстве временного здания на крыше, безусловно, име-
ло продолжение. Мне было приятно прочитать, что Вы начинаете стано-
виться все более широкими и что Вы также подали заявку на приобретение 
строительных материалов в кредит. Если Вы расширите сосуд здесь внизу, 
то благословение, которое даст Всевышний, будет значительно больше.

6) Если у Вас будут новости, пожалуйста, дайте мне знать. Заранее бла-
годарю.

С благословением на успех в Вашей священной миссии и чтобы Вы 
удостоились быть записанным на счастливый и сладкий год.

P.S. Я прилагаю выдержку из выступления в субботу, когда благослов-
ляли месяц Элул. Без сомнения, Вы распространите это среди студентов 
соответствующим образом.

№1841
С Б-жьей помощью, 13 Элула, 5712 года, Бруклин.

Руководство йешивы в Кфар-Хабаде, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

С удовольствием я получил Ваше письмо с сообщением, что открытие 
здания йешивы в Кфар-Хабаде состоится в светлую дату 18 Элула, в день 
рождения нашего учителя Баал-Шем-Това, основателя общего хасидизма 
и Алтер Ребе основателя хасидизма ХАБАД. Заключение письма меня осо-
бенно порадовало. Вы пишите, что в последнее время Всевышний позво-
лил увеличить количество учеников.

Несомненно, что количественный рост также приведет к качествен-
ному. Наши мудрецы на самом деле говорят, что из тысячи учеников, из-
учающих Пятикнижие, сто человек остаются учить Мишну, среди которых 
десять будут знать Талмуд, в то время как только один будет преподавать.
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Это справедливо для Вашей йешивы, основанной моим уважаемым 
тестем и учителем, в которой объединены открытая часть Торы и ее тай-
ное учение, то есть хасидизм, образуя таким образом два света. Это также 
является результатом союза между, с одной стороны, тысячами учеников, 
которые занимаются изучением Пятикнижия, связанного с миром Асия, 
или, точнее, тем, что было передано ему, простыми идеями, и, с другой 
стороны, тем, кто способен преподавать Тору, символизирующую высшее 
совершенство, так как он знает, как определить наиболее правильное тол-
кование. В этой связи говорится, что «Б-г с ним» и закон всегда прини-
мает его мнение». Имя Б-га, используемое в этом последнем выражении, 
подчеркивает, что «Он был, Он есть, Он будет таким же образом», потому 
что Он превосходит природу и ее пределы, раскрывая себя в ней. Закон же 
управляет материальными объектами. Таким образом, здесь снова проис-
ходит объединение мира Асия и мира Ацилут, как они встречаются в Торе, 
то есть между Пятикнижием и каббалой. Об этом идёт речь в начале трех 
глав в «Ликутей Тора» на странице 3а.

Пусть будет угодно Всевышнему, чтобы был успех в йешиве для ее уче-
ников и руководства. Пусть их мозг и их сердца будут в тысячу раз более 
утонченными, чтобы они могли понять и постигать раскрытую часть Торы 
и хасидизм, чтобы они были маяками, способными рассеивать свет Торы и 
источник ее света во всем своём окружении.

С благословением, чтобы руководители йешивы, ее ученики и все те, 
кто участвует в этом собрании, удостоились быть записанным на счастли-
вый и сладкий год со всеми членами их семей. Благодаря распространению 
источников снаружи, мы все заслужим полное освобождение с помощью 
нашего праведного Мошиаха очень скоро и в наши дни, да будет так.

С благословением.

№1842

С Б-жьей помощью, 13 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от кануна субботы гл. «Тецэ», в котором Вы 
пишете... о том, что не можете перенести множество страданий, причинен-
ных Вам.

Я особенно удивлен такими словами. Вы действительно забыли за от-
носительно короткое время, какова была Ваша ситуация более года назад и 
что с ней стало потом? Вы помните причины? Вы помните свое состояние 
здоровья? Конечно, Б-г может сделать все, и Он может...
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...дать человеку гораздо больше. И каждый еврей имеет право надеять-
ся, что это действительно так, потому что «все дети Израиля — сыновья 
короля». Нет необходимости говорить больше об этом. Вам известны сле-
дующие рассуждения, о которых упоминается в хасидизме. Навуходоносор 
сделал три шага [назад для Б-га], и в результате ему была дарована власть 
в течение трех поколений. А тем более награда еврея должна быть неиз-
меримой. Однако никто не может забыть чудеса, которые Всевышний со-
вершает для каждого из нас, включая Вас. Нет нужды распространяться об 
известном.

Вы непременно потратите столько времени, сколько потребуется для 
нахождения на Святой Земле. Вы будете думать о возможности поселиться 
там, для себя и для членов своей семьи. Пусть Всевышний направит Вас и 
также членов всей семьи по пути к материальному и духовному успеху.

С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счаст-
ливый и сладкий год.

М. Шнеерсон

№1843
С Б-жьей помощью, 13 Элула, 5712 года, Бруклин.

Благословение и мир!

Я отвечаю на Ваше письмо от 3 Элула, в котором я с удовольствием 
прочитал, что Вы нашли в этом молодом человеке несколько качеств, соот-
ветствующих представлению о том, за кого Вы хотите выйти замуж. Кроме 
того, Вы надеетесь, что у него есть и другие достоинства, которые Вы еще 
не обнаружили.

Вы правы, что в этом вопросе у Вас также должно быть чувство вле-
чения к нему, ведь не все может быть основано на интеллектуальных рас-
четах. Ясно, что речь идет о строительстве семейного очага, вечного зда-
ния, дома, который должен быть объединен во всех аспектах, а не только 
с точки зрения разума. Однако нелегко определить, где прекращаются ин-
теллектуальные рассуждения и где начинается проявления чувств. Очень 
часто создается впечатление чисто интеллектуального подхода, хотя на са-
мом деле в значительной степени и, возможно, по сути это эмоциональный 
подход. Я надеюсь, что после нескольких встреч с ним Вы сможете сами 
убедиться в том, что Ваше отношение к нему является как обоснованным, 
так и эмоциональным.

В соответствии со сказанным выше, если очевидно, что на данный мо-
мент у Вас нет влечения к нему, то...
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...отсюда следует, что решение пока преждевременно. С другой сторо-
ны, если возникнет это чувство, то Всевышний даст успех, и всё будет хо-
рошо в добрый и успешный час.

Также следует учитывать, что в относительно короткие сроки этот мо-
лодой человек вернется к своим родителям. Поэтому нет смысла продол-
жать развитие событий, если в этом нет срочности.

В любом случае, я жду Вашего ответа на это письмо. Пусть Всевыш-
ний поведет Вас по пути, который приведет к материальному и духовному 
успеху и счастью.

С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанной на счаст-
ливый и сладкий год.

№1844
С Б-жьей помощью, 13 Элула, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый гаон, раввин и хасид, богобоязненный человек… р. Эфра-
им-Элиэзер Яллес

Мир и благословение!

Так как Вы просили меня раньше, я прилагаю брошюру к 18 Элула и 
выдержку из субботнего выступления, когда благословляли Элул, месяц 
милосердия. Это наверняка заинтересуют Вас и внесёт конкретный вклад в 
отношении практических действий.

Я получил Ваши два письма. Вы указываете, что слово «сердце» иногда 
используется в мужском роде, а иногда в женском. Известен ответ (Дунаша 
[бен Лабрата] р. Саадья гаону в главе 150), согласно которому то, что не 
имеет духа жизни, действительно может быть тем или иным. У меня нет 
возможности развивать эту тему, но это откладывается лишь на время.

Я был рад получить Ваш привет от путешественников (из Чикаго в 
Нью-Йорк). Они рассказали мне о Вашем вмешательстве для получения 
положительного результата и это меня очень обрадовало. Наши мудрецы 
говорят (см. мидраш «Танхума», как его цитирует РАШИ в комментарии 
на Торе), что заповедь засчитывается тому, кто доводит ее до конца. По-
этому я уверен, что Вы будете стремиться сделать все это до конца и в ре-
зультате получите подписанный чек.
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И чем раньше это произойдет, тем лучше, особенно в месяц милосер-
дия. И см. в «Святых посланиях», п. 21, что поспешность праотца Авраама, 
мир ему, стоит заслугой навеки и т.д. см. там и связь с коэнами в частности 
понятна из сказанного в «Ликутей Тора» в конце главы «Корах».

С благословением хорошей записи и подписи Вам и через Вас уважае-
мому… Ожидаю добрых вестей.

№1845
С Б-жьей помощью, 14 Элула, 5713 года

Бруклин.

Мир и благословение!

Я был рад получить ваше письмо от 5 Элула, в котором пишете, что 
уже выписались из лечебного центра и уже находитесь дома и Ваше здо-
ровье сильно улучшилось. И Всевышний поможет, чтобы стало как можно 
лучше и смогли бы сообщить добрые вести также и в духовном смысле.

Что касается того, что Вы пишете, что хотите вступить в лагерь ХА-
БАДа как во внутреннем, так и во внешнем смысле, принять на себя по-
становление Ребе Цемах-Цедека в отношении к «подобию Всевышнего» 
и не уничтожать 13 атрибутов бороды, которые, как объясняется в книге 
«Зоар», каббале и хасидизме являются духовными каналами, через кото-
рые Всевышний привлекает дополнительное благословение во всем, в чем 
человек нуждается. И я одобряю Ваше решение и помогают тому, кто при-
ходит очиститься. И у Вас будет помощь Свыше, чтобы не впечатлялись от 
тех, кто будет насмехаться над Вами, ведь это основа и начало всех четырех 
частей «Шулхан Аруха» в его первой части в конце первого пункта: «Не 
стесняйтесь насмешников». И Всевышний поможет, чтобы в ближайшем 
будущем ситуация с Вашей работой улучшилась и Всевышний поможет, 
чтобы дни беременности Вашей супруги были легкими и она родит здоро-
вого ребенка.

С благословением хорошей записи и подписи.

Прилагаю купон на личные расходы.
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№1846
С Б-жьей помощью, 14 Элула 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Была получена Ваша просьба об искуплении души («ПАН») за го-
сподина… и когда я буду на месте успокоения моего тестя и учителя, то 
упомяну его на скорейшее излечение. И Всевышний удостоит Вас, чтобы 
смогли сообщить добрые вести об улучшении здоровья этого человека. И 
Вы должны побудить его к тому, чтобы он держал возле кровати проверен-
ную на кошерность мезузу. Понятно, чтобы она была в двух футлярах, так 
как он находится в больнице. Также нужно проверить мезузы в его доме, 
а также тфиллин и цицит в большом и малом талесе. И пусть примет (без 
обета) решение изучать три известные урока равнозначные для всех душ 
по указанию моего тестя и учителя: Пятикнижие, Псалмы и «Тания». И 
если тяжело вам сейчас говорить, то возможно, что врачи согласятся, что 
он будет делать это мысленно и я буду ожидать от него добрых вестей. И 
несомненно его жена, чтобы она была здорова, дает пожертвование на бла-
готворительность в копилку рабби Меира «Чудотворца» в канун суббот и 
праздников перед зажиганием свечей.

Прилагается брошюра на 18 Элула и отрывок из сказанного в суббо-
ту, когда благословляли месяц Элул, месяц милосердия. И несомненно Вы 
распространите это подходящим образом, чтобы это дошло до самых ши-
роких кругов.

С благословением на хорошую подпись и скрепление печатью.

№1847
С Б-жьей помощью, 14 Элула 5712 года, Бруклин.

Госпожа Мушка, вдова покойного раввина Гершона Вольфсона

Благословение и мир!

Я получил от Вас письмо с чеком, который Ваш муж оставил...
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...мне, чтобы я отправил его в фонд для помощи нуждающимся на моё 
усмотрение. Он был использован для финансирования наших учреждений 
«Шатры Йосеф-Ицхака Любавич». Квитанция прилагается.

Эти учреждения, названные в честь моего уважаемого тестя и учите-
ля, занимаются очень важной и насущной деятельностью в разных точках 
земного шара — на нашей Святой Земле, в Европе, в Северной Африке, в 
Австралии... Они предоставляют еврейским детям образование в соответ-
ствии с еврейской традицией а зачастую также и материальную помощь, 
когда это необходимо. Заслуга участия в этой работе очень велика.

Так как Вы знаете о щедрых действиях своего мужа в пользу любавич-
ских учреждений, я уверен, что Вы будете использовать свое влияние на 
своих детей, чтобы убедить их продолжать семейную традицию. Таким об-
разом, они будут укреплять каналы, по которым Всевышний посылает им 
благословение, успех, долголетие и еврейское счастье от детей.

С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счаст-
ливый и сладкий год.

№1848
С Б-жьей помощью, 18 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Нашим братьям и сестрам, евреям и еврейкам, где бы они не находи-
лись, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

По случаю нового года, который приближается, для нас и для всего Из-
раиля на благо и благословение я обращаюсь к нашим братьям и сестрам, 
сыновьям и дочерям Израиля, где бы они не находились с пожеланием, 
чтобы они были записаны на хороший и сладкий год.

В завершение этого субботнего года мы помним заповедь, которая яв-
ляется мощным основанием и великим принципом нашей веры — запо-
ведь Собрания, обязывающего всех людей, мужчин, женщин и детей, соби-
раться в святом месте, которое будет восстановлено очень скоро и в наши 
дни, да будет так. Там все слушали отрывки, описывающие необходимость 
подчиняться власти Всевышнего и бремени заповедей и заключать заветы 
Торы. Было публичное объявление о необходимости отделять десятину.

Хотя нам заповедано во все времена обучать детей, чтобы они следо-
вали по пути Всевышнего, но в конце субботнего года это обязательство 
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подчеркнуто еще более четко. Важность этого намного больше, поскольку 
говорится: «И ваши дети услышат и научатся бояться Всевышнего».

В грозные дни и дни праздника Суккот, когда проходило Собрание, 
каждый раввин, каждый лидер, каждый общественный деятель, который 
может оказывать влияние на людей, пусть обязательно подчеркнет его 
важность.

Слова, которые он скажет, будут исходить из его сердца, из пробужда-
ющегося сердца, которое есть у каждого еврея и тогда они будут восприня-
ты сердцами тех, кто их слушает.

Каждый пусть приведет членов своей общины и окружающих людей к 
Торе и страху перед Всевышним с еще большей силой. В частности, будут 
предприняты усилия по укреплению и развитию школ, которые обеспечи-
вают кошерное образование, позволяя учащимся изучать Тору, одновре-
менно проникаясь богобоязненностью. Нужно собрать детей и зачислить 
их в эти школы, и они будут как «росток, Мною посаженный, творение рук 
Моих, которым Я горжусь».

Я надеюсь, что это осознание и пробуждение будут продолжаться в 
течение всего года и оказывать соответствующие влияние.

Пусть Всевышний дарует нам полное освобождение с помощью наше-
го праведного Мошиаха, чтобы мы могли исполнить заповедь Собрания в 
Храме нашего великолепия, в эти дни, пусть будет так.

Желаю Вам и желаю самому себе быть записанным и скрепленным пе-
чатью на хороший и сладкий год, материальный и духовный,

Менахем-Мендель бен Хана Шнеерсон
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№1849
С Б-жьей помощью, 18 Элула, 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Нашим братьям и сестрам, евреям и еврейкам, где бы они не находи-
лись, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

В преддверии нового 5713 года, который приближается на благо нам и 
всему Израилю, я обращаюсь к нашим братьям и сестрам, сыновьям и до-
черям Израиля, где бы они не находились с пожеланием, чтобы они были 
записаны на хороший и сладкий год.

Субботний год, 5712 год, подходит к концу, и поэтому эти дни напо-
минают нам о значительной заповеди, которая является «мощным осно-
ванием и великим принципом нашей веры», заповеди Собрания, когда все 
люди — мужчины, женщины и дети — собирались во время полупразднич-
ных дней Суккот в священном месте, Храме, который очень скоро, сегодня 
будет построен нашим праведным Мошиахом. Там все слушали отрывки, 
описывающие необходимость подчиняться власти Всевышнего и бремени 
заповедей, а в особенности отделять деньги (десятину) на благотворитель-
ность.

Хотя нам заповедано во все времена обучать детей, чтобы они следо-
вали по пути Всевышнего, но в конце субботнего года это обязательство 
подчеркнуто еще более четко.
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В эти дни, заканчивая прошедший год и предвкушая приближающий-
ся, каждый отец и каждая мать, каждый раввин и лидер, каждый руково-
дитель и каждый влиятельный человек должны принять твердое решение 
в духе заповеди Собрания не только в дни трепета и Суккот, но и на весь 
год — нужно собрать вместе еврейских детей и отправить их в йешивы и 
школы «Талмуд Тора», в которых им дают хорошее еврейское образование. 
Щедро давая деньги на благотворительность, мы также можем повсемест-
но укреплять и обеспечивать существование этих учреждений для малень-
ких детей.

Они должны воспитываться в духе страха перед Б-гом, любви к Б-гу, 
любви к Торе и заповедям, любви к ближнему.

Благодаря этой заслуге, Всевышний очень быстро предоставит нам со-
вершать заповедь Собрания в Храме, в Иерусалиме, восстановленном на-
шим праведным Мошиахом, очень скоро и прямо сегодня, да будет так.

С пожеланием, чтобы меня и Вас записали на хороший и сладкий год в 
материальном и духовном смысле.

Менахем-Мендель бен Хана Шнеерсон

№1850
С Б-жьей помощью, 19 Элула, 5712 года, Бруклин.

Руководство ассоциации хасидов ХАБАДа и руководство молодёжной 
организации ХАБАДа, да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Я получил протоколы собраний 6, 19 и 26 Менахем-Ав, а также Ваши 
письма...
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...от 22 и 29 Менахем-Ава с приложенным к ним документом. Я также 
только что получил письмо от руководства любавичской йешивы в Тель-
Авиве. Я очень удивлен, что у меня нет новостей о получении отправляе-
мых отсюда посылках. Я не знаю, что ответить сейчас и как это сделать в 
будущем.

2) Я начну с самого важного момента, который заключается в следую-
щем. Месяц Элул начался, и теперь мы должны подготовиться к Тишрею. 
Поэтому Вы обязательно составите подробную рабочую программу. Вы бу-
дете разделять роли и организовывать работу друг друга так, чтобы один 
помогал другому и дополнял его. В целом организация, как это принято 
в разных местах в последние годы, состоит из двух частей. Первый — это 
действие, происходящее во многих местах, а второй — перегруппировка, 
только в одном месте, чтобы собрать большое количество людей. Сотруд-
ничество различных должностных лиц и представителей всех учреждений, 
безусловно, позволит организовать все это наиболее эффективным обра-
зом.

3) Очевидно, что это никоим образом не исключает возможности ра-
боты в других местах, помимо тех, где сосредоточено много людей.

4) Я, кажется, уже ответил кому-то, кто спросил меня об этом, сказав, 
что хорошо провести радиопередачу, если это возможно. Очевидно, что 
сначала мы должны определить содержание этой передачи и для этого соз-
дать комитет людей, которые могут принять решение по этому вопросу.

5) Что касается распространения хасидизма, мне не кажется, что ассо-
циации ХАБАДа или молодёжная организация ХАБАДа должны отправ-
лять в разные места посланников из центра, за поощрение для того, чтобы 
они постоянно пробуждали энтузиазм живущих там людей. Самое главное 
— в каждом месте необходимо назначить человека или комитет, который 
сможет направить действие на местном уровне и публично обучать их ха-
сидизму... Только в исключительном случае человеку в одном городе будут 
платить за то, что он поедет в другой и ездить туда-сюда, чтобы претворить 
в жизнь программу действий ассоциации хасидов ХАБАДа. С одной сторо-
ны невозможно будет организовать мероприятия, относящиеся к первому 
способу работы, и нам придется довольствоваться вторым. Кроме того, для 
пользы дела требуется, чтобы такие люди жили в том месте, где они рабо-
тают. В некоторых случаях, более или менее близко расположенных, мы, 
конечно, можем пригласить гостя или докладчика из другого места.

6) Вы спрашиваете меня, можно ли напечатать в газете или бюллете-
не...
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...неопубликованные заметки и письма моего уважаемого тестя и учи-
теля. Это может вызвать беспорядок и неточности при издании его хасид-
ских эссе и выступлений. Поэтому в соответствии с его указаниями отсюда, 
так как здесь можно более точно изучить копии его выступлений и срав-
нить их с теми, что находятся в других местах, поэтому необходимо публи-
ковать только те тексты, которые уже напечатаны.

Предварительно нужно будет запросить разрешение на это, ведь есть 
и более поздние версии напечатанных текстов с сохранением первоначаль-
ной версии.

7) Если ремонт миквы в Хайфе стоит всего сто или двести фунтов, Вы 
можете позаботиться об этом. Однако можно задаться вопросом, почему 
такой город, как Хайфа, нуждается в Вашей помощи?!.

С благословением на счастливый год.

№1851
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Участникам хасидского застолья, в светлый день 18 Элула, день рож-
дения Баал-Шем-Това и Алтер Ребе, в городе Торонто, дай Б-г Вам долгую 
жизнь.

Мир и благословение!

Я с удовольствием узнал, что Вы организовали хасидское застолье в 
светлый день 18 Элула. Я очень надеюсь, что этот прошедший день вдох-
нет жизнь в настоящее и будущее, в соответствии с высказыванием пер-
вых хасидов, как цитирует мой уважаемый тесть и учитель в своей беседе 
18 Элула 5705 года: «18 Элула — это дата, которая принесла и которая все 
еще приносит жизненную силу в месяце Элул». Смысл этого месяца кратко 
объясняется во введении к брошюре №94 изданной к 18 Элула 5711 года.

Дай Б-г, чтобы каждый из участников этого собрания был записан со 
всеми членами его семьи на хороший и сладкий год в материальном и ду-
ховном смысле.

С пожелаем всех благ.
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№1852
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 57 года, Бруклин.

Уважаемый шойхет, раввин и хасид, богобоязненный человек, обще-
ственный деятель… р. Азриэль-Зелиг Слоним

Мир и благословение!

...4) Я прилагаю изданную по случаю 18 Элула брошюру и выдержку из 
выступления. Обязательно распространите их соответствующим образом.

5) Я также отвечаю на вопрос, который Вы задали мне некоторое вре-
мя назад. Вы указали, что коэны ходили к могилам праведников, и спроси-
ли меня, что я об этом думаю.

См. «Сдей Хемед» в сборнике законов, в статьях «Земля Израиля», 
«Траур» и «Рош а-Шана», а также «Пеат а-Садэ» там, где цитируется боль-
шое количество последних законодателей. На практике все они занимают 
жесткую позицию в этой области. Это также отношение общины ХАБАДа, 
о чем свидетельствует ответ раввина Йеуда-Лейба из Яновичей (брата Ал-
тер Ребе), который был напечатан в «а-Томим» (том 6, стр. 38) по поводу 
барьера, который был построен в Гадяче вокруг гробницы [Алтер Ребе]. 
Следует признать, что книги, цитируемые в «Сдей Хемед», также говорят, 
что многие занимают в этом вопросе менее жесткую позицию, особенно 
если речь идет о том, что хасиды связаны со своим Ребе. Однако я не при-
нимаю эту позицию из-за приведенного выше ответа р. Йеуда-Лейба. Кро-
ме того, мне рассказали, что у могилы [Цемах-Цедека и Ребе МААРАШа] в 
Любавичах есть следы барьера, отмечающего место, за которое не должны 
проходить коэны.

6) Вокруг могилы моего уважаемого тестя и учителя была спроекти-
рована стена высотой более десяти ладоней [около метра]. Коэны стоят на 
расстоянии четырех ладоней [около 40 см] от гробницы, причем толщина 
стены включена в это расстояние. Так как гробница находится на кладби-
ще, то коэны едут туда в закрытом транспортном средстве, которое счи-
тается шатром. Тот факт, что он является мобильным, в этом случае не 
влияет, поскольку необходимость стоять на расстоянии четырех локтей от 
кладбища является мнением раввинов.

По случаю нового года, который приближается на благо и благосло-
вение для нас и для всего Израиля, я выражаю свое благословение Вам, а 
также всем членам семьи, чтобы Вы были записаны и скреплены печатью 
на хороший и сладкий год в материальном и духовном смысле.

С благословением и пожеланием успеха.
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№1853
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Александр-Сендер Менкин

Мир и благословение!

Я был рад получить Ваше письмо от третьего дня недели, когда читали 
главу «Таво», с сообщением о продолжении работы по сбору средств для 
йешивы. Собранные таким образом деньги становятся духовными. Более 
того, выполняя эту работу, Вы сеете духовность, а находясь дома, Вы за-
канчиваете свое письмо, говоря, что иногда размышляете об этом образе 
действий и задаетесь вопросом, на каком основании Вы читаете нотации 
другим людям... Вы, без сомнения, знаете об утверждении наших мудрецов, 
что «если бы человеку не помогли, он ничего не мог бы сделать против [сил 
зла]». Так что дело не в Ваших словах, а Вы просто передаете истинное со-
общение из Торы истины, а также пытаетесь влиять на окружающих. Более 
того, Вы являетесь хасидом, связанным с нашим учителем [Ребе РАЯЦем], 
поэтому Вы выполняете только ту миссию, которую он Вам поручил. В 
этом смысле у Вас есть сила от того, кто послал Вас, то есть от моего уважа-
емого тестя и учителя, у которого достаточно широкие...
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...плечи, чтобы выполнять то, что он хочет где угодно и когда угодно 
через каждого. Все это при условии, что посланник остается в связи с тем, 
кто его послал.

По случаю нового года, который приближается на благо и благослове-
ние для нас и всего Израиля, я выражаю свое благословение Вам, а также 
всем членам Вашей семьи, чтобы Вы могли быть записаны и скреплены 
печатью для хорошего и сладкого года в материальном и духовном смысле.

С благословением.

№1854
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Уважаемый хасид, богобоязненный человек, общественный деятель… 
господин Каанов

Мир и благословение!

Я с удовлетворением узнал от руководителей учебной сети «Шатры 
Йосеф-Ицхака Любавич» на Святой Земле о позитивном отношении, ко-
торое Вы проявили к этому учреждению, и о том, каким образом Вы по-
могаете им, когда это необходимо.

Нет смысла говорить Вам, насколько это важно, так как известно, на-
сколько отличается оказание влияния на взрослых и на детей. В первом 
случае отклонение от прямого пути может быть малым, но когда речь идёт 
о молодом поколении, то даже небольшие изменения могут причинить 
много вреда по достижении ребёнком зрелого возраста. Ведь «человек 
подобен дереву в поле» и мы видим, что небольшая модификация семе-
ни преобразует дерево, которое оно порождает, в качественном и количе-
ственном смысле.

Если воспитание молодого поколения всегда было абсолютным при-
оритетом, то тем более это справедливо для сегодняшнего дня после ужас-
ных гонений, которые, к сожалению, привели к количественной и каче-
ственной потере важной части еврейского народа. В этом случае внутрен-
няя ценность каждого еврея тем более важна. А заслуга тех, кто помогает 
улучшить условия образования, еще больше. Более того, в данном случае 
это система образования, которая связывает молодое поколение с тради-
циями наших предков, с их прошлым, которое неизменно в настоящем и 
останется таковым в будущем. Это лежит в основе вечности еврейского 
народа в течение всего времени нашего изгнания, до пришествия нашего 
праведного Мошиаха, очень скоро и в наши дни, истинно
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Я еще раз благодарю Вас за оказанную помощь в прошлом и прошу 
сделать то же самое в будущем, чтобы поддержать руководство сети «Ша-
тры Йосеф- Ицхака Любавич», когда оно в этом нуждается. Я уверен, что 
Вы сделаете это в меру своих возможностей и средств.

По случаю нового года, который приближается на благо и благосло-
вение для нас и всего Израиля, я посылаю свое благословение Вам и всем 
членам Вашей семьи, чтобы Вы могли быть записаны и запечатаны для хо-
рошего и сладкого года в материальном и духовном смысле.

С уважением и благословением.

№1855
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Благословение и мир!

Я получил Ваше письмо от 2/9, в котором Вы рассказываете мне о сво-
ей биографии и тех трудностях, с которыми Вы столкнулись после смерти 
мужа. В заключение Вы пишете, что Ваш зять, дочь и вся семья, слава Б-гу, 
находятся на правильном пути. Пусть Всевышний поможет Вам иметь от 
них большое еврейское удовлетворение.

При молитве обычно упоминают свое еврейское имя, а также имя сво-
ей матери. Поэтому прошу выслать мне все еврейские имена и имена ма-
терей, чтобы я смог упомянуть их на месте успокоения моего уважаемого 
тестя и учителя.

Вы пишете, что управляете кошерным отелем. Важно, чтобы у Вас 
было несколько книг, с помощью которых ваши клиенты могут узнать о 
Торе и обрести страх перед Всевышним. Очевидно, что эти книги будут на 
языке, на котором обычно говорят ваши клиенты.

Также было бы неплохо проверить мезузы у себя доме, чтобы убедить-
ся, что они все...
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...кошерные. И, вероятно, нет необходимости напоминать вам о хоро-
шем обычае праведных еврейских женщин, который заключается в том, 
чтобы давать деньги на помощь нуждающимся перед тем, как зажечь свечи 
накануне субботы и праздников. Без сомнения, Ваша дочь делает то же са-
мое.

С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счаст-
ливый и сладкий год.

От имени Ребе ШЛИТА, секретарь

№1856
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от 17 Элула, в котором Вы рассказываете 
мне о различных должностях, которые в настоящее время предлагают Вам, 
одна из которых — в йешиве «Томхей Тмимим» в Париже.

Раз Вам поступило такое предложение, я не понимаю, почему Вы про-
должаете искать в других местах, когда Всевышний дает вам возможность 
«охранять свой виноградник». Известно о таких случаях: то, что Вы можете 
дать учреждению моего уважаемого тестя и учителя, нельзя и сравнить с 
тем, что оно приносит материально и духовно всем людям, принимающим 
участие в его работе. Более того, так как там есть удовлетворительная об-
становка, то Вы можете подниматься на более высокий уровень в изучении 
Торы и служении Всевышнему. И наши мудрецы говорят, что нужно воз-
вышаться во всем, что связано со святостью.

По случаю нового года, который приближается на благо и благосло-
вение для нас и для всего Израиля, я выражаю свое благословение Вам, а 
также всем членам семьи, чтобы Вы были записаны и скреплены печатью 
на хороший и сладкий год в материальном и духовном смысле.

С благословением.
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№1857
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Мне стало известно от Вашего брата, что Вы почти год уже находитесь 
в армии. Без сомнения, где бы Вы ни были, Вы помните свое происхожде-
ние. Я надеюсь, что Вы время от времени размышляете о том, что Вам дали 
специальную миссию в то место, куда Вы были отправлены, и где Вы сейчас 
находитесь. Конечно, кто может точно определить, какова их миссия? Тем 
не менее, очень часто есть ситуации, когда можно практически утверждать, 
что они действительно являются неотъемлемой частью миссии человека. 
И так как Вы родом из такой семьи и, следовательно, получили по тра-
диции от своих предков возможность проявить самопожертвование ради 
Торы и заповедей, поэтому очевидно, что это роль возложена на Вас для 
оказания влияния на окружающих людей. Вы должны объяснить им прав-
ду, показать им сияние Торы и еврейской традиции. С соответствующими 
усилиями вы сможете найти слова для объяснения всего этого и Всевыш-
ний пошлет на это успех.

По случаю нового года, который приближается на благо и благосло-
вение для нас и всего Израиля, я посылаю свое благословение Вам и всем 
членам Вашей семьи, чтобы Вы могли быть записаны и скреплены печатью 
для хорошего и сладкого года в материальном и духовном смысле.

С благословением.

№1858
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от 14 Элула, в котором Вы сообщаете о сво-
ём дне рождения, которое будет 6 Тишрея. Вы спрашиваете меня, что сле-
дует сделать в этот день.

Во-первых, Вы будете вызваны к Торе. Кроме того, следует уединиться 
в течение дня на некоторые время как объясняется в сборнике «Сегодня — 
день» за 11 Нисана. И во время уединения задумайтесь о прошедшем годе и 
пробудитесь в отношении хороших решений в будущем году. Также дайте 
деньги на благотворительные цели перед утренней и дневной молитвой, и 
если возможно, то постарайтесь повторить наизусть трактат по хасидизму 



АДМОР ШЛИТА

354

перед большой или, по крайней мере, маленькой группой людей. Понятно, 
что все это нужно решить делать без обета.

И так как Вы упоминаете в своем письме о том, что у Вас есть ошибки 
при повторении глав из книги «Тания», которая по словам из письма моего 
тестя и учителя, Ребе (в сборнике сокращений к книге «Тания») является 
Письменной Торой учения хасидизма, то Вам нужно постараться испра-
вить эти ошибки и начать это немедленно после получения этого письма 
таким образом, чтобы до дня рождения смогли исправить большинство 
ошибок.

В конце письма Вы пишете, что по некоторым причинам начинаете 
молиться в субботу около двух часов дня. И мне совершенно не нравится 
это, так как нельзя вести себя постоянно таким образом. И понятно раз-
личие, если Вы начинаете молитву рано и завершаете поздно, и если Вы 
изначально начинаете во втором часу. Посоветуетесь со старыми хасидами 
в месте своего проживания, чтобы они дали указания об этом — как ис-
править, чтобы не сокращать важную подготовку к служению (молитве) 
и в отношении к самой молитве. В любом случае, не начинайте молитву 
после полудня.

Вы пишете, что Ваши углубленные размышления ничего не стоят, но 
понятно, что это совершенно не уместно и нельзя говорить так, ведь если 
человек размышляет об идеях живой Торы Всевышнего, переданной на-
шими святыми главами ХАБАДа, чьи слова живы и вечны, то, в конце кон-
цов, они окажут свое воздействие либо в этом, либо в другом воплощении 
(как объясняется в выступлении перед учениками — в Хануку — что под 
другим воплощением имеется в виду жизнь в этом мире, когда она перево-
рачивается из крайности в крайность). Поэтому не дай Б-г отменять такие 
вещи и говорить: «Это пустое» только из-за того, что пока еще не замет-
ны результаты деятельности в открытой форме. Понятно также, что это не 
противоречит сказанному во многих местах об уменьшении ценности того, 
кто вдумывается, так так достижения во время размышлений не зависят 
от Ваших сил и усилий, как это объясняется в брошюре «И источник» и в 
других местах.

Несомненно, есть у Вас постоянное время постигать хасидизм как в 
форме заучивания, так и в форме углубленного изучения. И нет необхо-
димости напоминать Вам изучать три урока, [равноценные] для каждой 
души, из указаний Ребе, моего тестя и учителя. И это, как известно, Пятик-
нижие, Псалмы и книга «Тания».

И в преддверии нового года, наступающего нам и всем евреям на благо 
и благословение, я хочу здесь дать Вам свое благословение хорошей под-
писи и скрепления печатью, хорошего и сладкого года в материальном и 
духовном смысле.

С благословением.
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№1859
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года

Бруклин.

Мир и благословение!
…2) Вы спрашиваете, что я имел в виду, говоря об изучении хасидиз-

ма — является ли это пробуждающим сердце служением? Вот, известно из 
нескольких бесед наших святых глав ХАБАДа, что основная идея учебы, в 
особенности изучения хасидизма, это служение. Но это не значит, что нуж-
но изучать только трактаты, в которых объясняется идея служения, так как 
также в интеллектуальных идеях можно найти указания в отношении слу-
жения. И невозможно дать об этом общие указания, так как это зависит от 
способностей конкретного человека в его свободное время и т.д. Но для 
всех актуально то, что нужно учить как в области интеллектуальной части 
учения хасидизма, так и относящейся к служению части. Только разделе-
ние по времени учебы — сколько на интеллектуальную часть и сколько на 
относящуюся к служению — зависит от личности каждого индивидуума. 
И, несомненно, когда посоветуйтесь со знакомыми старыми хасидами, то 
они покажут правильный путь. И еще нужно иметь в виду то, что я уже дав-
но написал многим людям нашего круга: постижение хасидизма должно 
быть как в форме заучивания, так и в форме углубленного изучения, чтобы 
знать по крайней мере в общем идеи хасидизма. И это не противоречит 
тому, о чем сказано во многих местах, что человек не должен быть позёром 
(«хицон»), а ХАБАД требует «погруженность во внутреннее» («пнимиют»), 
особенно во время изучения хасидизма. Ведь также учеба в форме заучи-
вания не должна быть поверхностной, а как это объясняется об изучении 
Письменной Торы и книги «Тания», что всей глубины которых не может 
постигнуть даже самый даже самый большой мудрец, но даже самый про-
стой человек может понять что-то из простого смысла.

3) Вы пишете, что изучаете с учениками Пятикнижие с комментари-
ями РАШИ не по недельной главе, и спрашиваете, засчитывается ли это 
как постоянное изучение по указанию моего тестя и учителя, Ребе. И мой 
ответ таков, что это не засчитывается, так как изучение недельной главы 
соответствует высказыванию Алтер Ребе: «Мы должны жить в ногу со вре-
менем» (см. также беседу в субботу, когда благословляли месяц Элул в этом 
году). И поэтому в сборнике «Сегодня — день», который отредактировал 
в свое время Ребе, мой тесть и учитель, каждый день отмечен урок по не-
дельной главе, который следует изучать в этот день.

4) Ваша просьба о благословении (ПАН) была получена и без обета я 
прочту ее в благоприятный час на месте успокоения моего тестя и учителя, 
Ребе.

И в преддверии нового года, наступающего нам и всем евреям на бла-
го…
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...и благословение, я хочу здесь дать Вам свое благословение хорошей 
подписи и скрепления печатью, хорошего и сладкого года в материальном 
и духовном смысле.

С благословением.

№1860
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я с удовлетворением получил Ваше письмо от первого [дня недели, 
когда читали главу Торы] «Таво» и с удовольствием прочитал, что Вы зна-
ли Ребе РАШАБа. Я надеюсь, что Вы не просто помните о нем, но это по-
зволяет Вам возвыситься духом и подняться над грубостью этого полного 
злых сил материального мира и того, что в нем содержится. Действитель-
но, наши мудрецы говорят, что самое главное — это не учеба, а практиче-
ское действие.

Вы пишете о своих проблемах с выполнением необходимых вещей. 
Вы, несомненно, правы, но также известно, что Всевышний требует от нас 
только того, что в наших силах. Мы должны начать выполнять возложен-
ную на нас работу в этом мире и если это происходит без корысти и всем 
сердцем, то Всевышний дарует сверхъестественный успех.

Вот как мы должны понимать историю, которую рассказывают наши 
мудрецы в начале мидраша «Коэлет раба». Рабби Ханина бен Доса увидел, 
что жители его города приносили жертвы Всевышнему, чего он сам не мог 
сделать, потому что он был очень беден. Он нашел камень в разрушенном 
доме, отшлифовал его и сделал гладким и красивым. Он хотел отвезти дра-
гоценный камень в Иерусалим, но не мог заплатить рабочим за это. Тогда 
Б-г послал ему ангелов, имеющих человеческую внешность, которые согла-
сились перевозить его за очень малую цену, но поставили ему условие: «Ты 
должен будешь приложить свою руку и свой палец к этому».

Эта история на первый взгляд может удивить. Почему ангелы, кото-
рые взялись за перевозку этого камня, попросили его положить под него 
руку? Ответ на это тот, который был дан раньше. Мы должны приложить 
усилие, которое может быть точечным, как острие иглы, то есть речь идёт 
о простом участии в действии, даже если элементарная логика говорит, что 
эта задача не может быть выполнена в срок. Тот, кто делает это с искрен-
ностью и честностью, будет иметь успех. По этому вопросу см. «Открытия 
[в Торе, сделанные] РАШАШем». Этот закон справедлив для всех нас, где 
угодно и когда угодно.

Несомненно, Вы слышали о трех уроках, равнозначных для каждой 
души, из указаний моего тестя и учителя… по Пятикнижию, Псалмам и 
книге «Тания».
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Укрепитесь в этом отношении, изучая их, потому что они привлекают 
дополнительную энергию и исходящую от Б-га жизни силу для евреев, ко-
торые связаны с Ним и «все живы сегодня».

И в преддверии нового года, наступающего нам и всем евреям на благо 
и благословение, я хочу здесь дать Вам свое благословение хорошей под-
писи и скрепления печатью, хорошего и сладкого года в материальном и 
духовном смысле.

С благословением.

№1861
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от 10 Элула, в котором Вы делитесь своими 
воспоминаниями со мной. Вы пишете, что легко раздражаетесь и что у Вас 
плохие мысли...

В общем, не стоит думать обо всем этом. Очевидно, что Вы должны 
соблюдать предписания врача, но это касается только действий. Что ка-
сается Ваших мыслей, то не нужно и думать об этом. Если Вы перестанете 
думать об этом, Вам наверняка станет лучше и у Вас будет больше времени 
для успешного выполнения своих личных дел и участия в мероприятиях 
ХАБАДа на Святой Земле.

Было бы хорошо, если бы Вы выучили наизусть несколько глав из 
Мишны и книги «Тании», но чтобы это было без особых усилий с вашей 
стороны. Если Вы почувствуете раздражение или появление нежелатель-
ных мыслей, то начните повторять мысленно несколько глав из Мишны и 
несколько строк из книги «Тания». Даже слабый свет отталкивает большую 
тьму, а тем более, когда этот свет исходит от своего источника, которым яв-
ляется учение хасидизма. Кроме этого, тьма — это только видимость.
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Я получил Вашу просьбу о благословении на Рош а-Шана. Без обета я 
прочту ее в благоприятное время на месте успокоения моего уважаемого 
тестя и учителя.

И в преддверии нового года, наступающего нам и всем евреям на благо 
и благословение, я хочу здесь дать Вам свое благословение хорошей под-
писи и скрепления печатью, хорошего и сладкого года в материальном и 
духовном смысле.

С благословением.

№1862
С Б-жьей помощью, 22 Элула, 5712 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо от 15 Элула. Я с удовольствием узнал, что 
Вы чувствуете себя лучше и уже проводите публичные уроки Торы. Да бу-
дет угодно Всевышнему, чтобы Ваше здоровье продолжало улучшаться и 
чтобы Вы сообщили мне хорошие новости об этом.

В конце своего письма Вы пишете о своём решении исполнять обязан-
ности ведущего общественную молитву в течение приближающихся гроз-
ных и святых дней [Рош а-Шана и Йом-Кипур]. При этом некоторые люди, 
которые умеют хорошо петь, немного помогут в этом. Сделайте все воз-
можное, чтобы не утомлять себя чрезмерно. Наши мудрецы дают две ин-
терпретации проведения молитвы «изо всех сил». Они видят в этом намек 
не только на физическое действие, но и на пыл. Понятно, что второе объ-
яснение является более подходящим в духовном смысле и, следовательно, 
также является лучшим для исполнения в материальном смысле.

Я получил Вашу просьбу о благословении и прочту ее без обета на ме-
сте успокоения моего уважаемого тестя и учителя...

И в преддверии нового года, наступающего нам и всем евреям на благо 
и благословение, я хочу здесь дать Вам свое благословение хорошей под-
писи и скрепления печатью, хорошего и сладкого года в материальном и 
духовном смысле.

С благословением и особенно крепкого здоровья.
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№1863
С Б-жьей помощью, 24 Элула, 5712 года.

Уважаемый раввин и хасид, богобоязненный человек, выносящий за-
конодательные решения… р. Давид Сафро

Мир и благословение!

Я только что услышал ужасную новость о смерти Вашего отца, р. Ис-
маха, и я выражаю свои соболезнования. Пусть Всевышний утешит Вас, 
продлит Ваши дни и годы в добре и благе. Чтобы больше не знали боли.

Я воспроизведу здесь то, что я сказал некоторое время назад [о смерти 
и утешении скорбящих]. Творение — это поступенчатое нисхождение ми-
ров [спуск предшествовал сокращению, а за ним последовала цепочка ми-
ров] сверху вниз, после чего должно быть возвышение. Раз это воля Твор-
ца, она обязательно должна быть исполнена на практике. Как только спуск 
заканчивается, начинается вечный подъем. Так сказали наши мудрецы, что 
праведники и ученые Торы не отдыхают ни в этом мире, ни в следующем. 
Они живут в вечном возвышении и подъеме.

В стихе говорится, что «праведники падают семь раз и встают». Таким 
образом, именно падение позволяет ему впоследствии подняться и расти. 
Эти вещи необходимо, как в некоторых местах объясняется подробно [см. 
«Тания» в конце введения ко второй части], что между прошедшим и буду-
щим уровнями должна быть отмена. Поэтому спуск является необходимой 
подготовкой для более высокого подъема. С этой точки зрения это на са-
мом деле не спуск, а скорее часть последующего подъема на самый высо-
кий уровень.

То же самое верно для смерти и тяжелой утраты. Для того, кто поки-
дает мир, применяются на практике слова «ты вернешься в прах» и, таким 
образом, это является подготовкой для будущего подъема. Для скорбя-
щих этот период отмечен интеллектуальным сокращением, которое также 
должно предшествовать возвышению, которое эти люди впоследствии ис-
пытают.

Очень скоро будет выполнено обещание, что «Он заставит смерть ис-
чезнуть навечно. Всевышний сотрет слезы со всех лиц».

С благословением, чтобы Всевышний записал Вас в книгу жизни на 
счастливый год и скрепил эту запись печатью.
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№1864
С Б-жьей помощью, 27 Элула 5712 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Руководству йешивы в Лоде и йешивы «Торат Эмет», да пребудет с 
Вами Б-г

Мир и благословение!

Вы несомненно получили мои предыдущие письма и ответили на них.

Хотя я уже передал через раввина-хасида, богобоязненного человека, 
общественного деятеля… р. М. Гурария, но тем не менее я хочу написать 
следующее:

Уже давно я хотел и желал проверить способности учеников йешив 
и их достоинства как в изучении открытой части Торы, так и в изучении 
хасидизма. И когда это уже было в распорядке всех любавичских йешив, 
что время от времени проводили экзамены среди учеников, обычно тогда 
проводили экзамены в промежутках между учебными периодами.

Поэтому я советую и прошу, чтобы такие экзамены провели также в 
израильских йешивах.

Понятно само собой, что эти экзамены должны проводиться скрыто, 
то есть без приглашения людей со стороны и т.д.

И чтобы среди проверяющих было две комиссии: одна по проверке 
знаний по открытой части Торы, а другая по хасидизму. И чтобы в каж-
дую из этих двух комиссий входили по одному преподавателю по Торе или 
хасидизму из йешив в Лоде и «Торат Эмет» и еще один, с кандидатурой 
которого согласятся эти двое.

И понятно само собой, что этот экзамен предназначен только для уче-
ников старших классов и тех, кто учится самостоятельно.

Понятно также, что этот экзамен не заменяет требуемые экзамены, 
чтобы…
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…перевести учеников из класса в класс, а только для старших классов 
и, как было сказано, для того, чтобы узнать истинное положение учеников 
и их способности в Торе и хасидизме.

Я надеюсь, что для этого будут использованы дни месяца Тишрей, так 
как в любом случае в это время распорядок учебы не очень соблюдается. И 
да будет угодно, чтобы все прошло успешно.

Несомненно немедленно подтвердите получение этого письма и по-
спешите также назначить людей в эти комиссии, о чем также сообщите по-
скорее.

Я просил также руководство Объединения Хасидов ХАБАДа устроить 
этот вопрос и посредничать между двумя йешивами. И нет необходимости 
напоминать, чтобы все экзамены были завершены еще в месяце Тишрей.

Ожидаю добрых вестей и подписываюсь с благословением хорошей 
подписи и скрепления печатью, а также успехов в Вашей святой работе.

№1865
[Окончание месяца Элул 5712 года]

…И что касается Йом-Кипура — то несомненно Вы будете вести себя 
согласно указанию врачей-специалистов, что является мнением нашей 
Торы, учения жизни — не только в будущем мире, но и также в этом мире. 
И если это по указанию врача, то тогда нужно произносить благословение 
на еду, ведь идея благословения — это привлечение божественности и под-
нятие искр, что происходит именно посредством приема пищи. И это не-
возможно только с помощью мысли и намерения.



АДМОР ШЛИТА

362

№1866
С Б-жьей помощью, окончание Элула 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк.

Уважаемый раввин и хасид… богобоязненный человек, обществен-
ный деятель… р. Шмуэль Левитин, левит

Мир и благословение!

Перед наступлением нового года на благо и благословение для нас и 
всех евреев, я хочу дать свое благословение на хорошую подпись и скрепле-
ние печатью на добрый и сладкий год в материальном и духовном смыс-
ле, успехов с учениками, чтобы поднимать их по ступеням, ведущим в дом 
Творца, духовного удовлетворения от всех потомков, на долгие и благие 
годы, благие во всех отношениях.

С благословением на благо в материальном и духовном смысле.

М. Шнеерсон
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Посвящается
Любавичскому Ребе ШЛИТА

Королю Мошиаху

Да здравствует
наш наставник, учитель и Ребе

Король Мошиах вовеки!


