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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת שמות  מתוך שבח 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему 
мы рады представить вашему вниманию беседу 
Любавичского Ребе к главе "БЕШАЛАХ" с переводом 
на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное 
пророком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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ГЛАВА "БЕШАЛАХ"
Принуждение к новому

Ликутей сихот, т. 21

1. «И увел Моше…» 
В связи со сказанным 1 «И увел Моше 

сынов Израиля от Тростникового моря…» 
Мидраш говорит (и Раши приводит его 
слова в комментарии к этому стиху), что 
Моше «увел евреев против их воли» 2. 

Наши мудрецы объясняют 3, что после 
перехода через море евреи были заняты 
сбором трофеев (которые выбросило на 
берег после того, как море сомкнулось 
и египетская армия утонула). Сокровищ 
там было несравнимо больше, чем 
ценностей, вынесенных евреями из 
Египта4. Поэтому евреи не хотели 
покидать берег моря, и Моше вынудил 
их это сделать 4.

Такое поведение евреев трудно 
понять: во время рассечения моря сам 
Всевышний «в Славе Своей раскрылся 
им» 5. Сами евреи говорили: «Это – Б-г 
мой» 6 и указывали на Б-га пальцем5, 
вплоть до того, что «последняя рабыня 
видела больше пророков» 7; это так 

1 Шмот, 15:22.
2 Мидраш Танхума, Бешалах, 16. В Мехилте к это-

му стиху также приводится мнение, что Моше увел 
их против воли, но, согласно сказанному там, это 
было обусловлено не сбором сокровищ (как толку-
ет Мидраш Танхума), а желанием евреев вернуться 
в Египет, где, как им казалось, уже никого не оста-
лось в живых.

 Мидраш Танхума и Раши к тому же стиху.
4 Раши к тому же стиху; Мехилта к главе Бо, 12:36, 

и др.
5 Раши к главе Бешалах, 15:2.
6 Глава Бешалах, там же.
7 См. комментарий Раши и Мехилты к тому же 

повлияло на евреев, что они запели 
благодарственную песнь Всевышнему.

Как случилось, что после этого евреи 
стали всецело поглощены сбором 
трофеев? Как золото и серебро могли 
иметь ценность в их глазах после того, 
что они увидели 8?

Это удивляет еще больше, учитывая, 
что евреи знали об обещании Б-га, 
данном Моше 9: «Когда выведешь ты 
народ из Египта, будете служить Б-гу 
на этой горе» – то есть они знали, 
что должны идти получать Тору. От 
нетерпения они считали дни до этого 
события 10. А если так, возможно ли, что 
сбор трофеев оказался важнее быстрого 
продвижения к горе Синай? Ведь это 
противоречило их нетерпению и счету 
дней, тем более, что тот день они 
тоже сосчитали как день подготовки к 
дарованию Торы?!

Приходится признать, что нежелание 
оставить трофеи проистекало не от 
важности для них золота и серебра как 

стиху.
8 Следует отметить, что одно из условий обрете-

ния пророчества – чтобы «злое начало не побеж-
дало человека» (Рамбам, Фундаментальные зако-
ны Торы, начало гл. 7). Во время рассечения моря 
евреи поднялись на уровень пророков, как сказано 
в Мехилте: «последняя рабыня видела то, чего не 
могли видеть пророк Йехезкель и прочие пророки». 

9 Шмот, 3:12. 
10 Это агадическое предание приводится в ком-

ментариях рабейну Нисима к Талмуду (конец тр. 
Псахим). См. также Сефер ѓа-хинух, заповедь 306.

БЕШАЛАХ
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таковых, а из предположения, что сам 
Всевышний хочет этого 11.

Толкование слов «И увел Моше 
сынов Израиля» как принуждение 
евреев оторваться от сбора сокровищ 
согласуется с другим комментарием 12, 
согласно которому евреи стремились 
остаться на берегу моря, потому что там 
они ощутили Б-жественное раскрытие 
и не хотели потерять его. Именно 
раскрытие Б-жественности подтолкнуло 
евреев собрать трофеи, чтобы исполнить 
Его волю.

2. Приказано опустошить 
Одно из объяснений этому – как 

согласно простому смыслу, так и 
согласно логике еврейского закона – 
таково:

Во время исхода из Египта Б-г 
заповедал 13: «пусть каждый [мужчина] 
одолжит у своего знакомого и каждая 
[женщина] у своей знакомой серебряные 
и золотые вещи». Цель этой заповеди 
состояла не только в том, чтобы 
евреи вышли из Египта «с большим 
имуществом» 14, но в том, чтобы 

11 Но, согласно простому смыслу текста, это было 
не так, как видно из комментария Раши к словам 
(Дварим, 1:1): «напротив Тростникового [моря]». Он 
объясняет эти слова как упрек за поведение евре-
ев после перехода через море. Интересно отме-
тить, что, упоминая сбор евреями драгоценностей 
и одежды у египтян перед выходом из Египта, наши 
мудрецы говорят (Мехилта, Бешалах, 13:18; Талмуд, 
Сота, 13а): «евреи занимались сбором ценностей, а 
Моше занимался исполнением заповедей».

12 Црор ѓа-мор; Баал га-турим к Торе (длинная 
версия); Цеда ла-дерех и др. 

13 Шмот, 11:2.
14 Берейшит, 15:14, см. также комментарий Раши 

(к Шмот, 11:2, на основе сказанного в Талмуде, 
Брахот, 9б): «Чтобы не сказал [Аврагам, что]… обе-

«опустошить Египет» 15, вынеся оттуда 
золото, серебро и другие ценности. 
Чтобы Египет стал, по выражению наших 
мудрецов 16, «словно сеть птицелова, в 
которой нет зерна [для приманки], и 
словно пучина, в которой нет рыбы».

Перейдя море, евреи увидели, что 
у египтян все еще осталось серебро 
и золото, которое они не забрали с 
собой 17, и они были обязаны собрать 
трофеи, согласно заповеди «опустошить 
Египет» 18.

Из-за этого получилась задержка на 
пути к дарованию Торы, но ведь не 
было повеления идти получать Тору 
немедленно.

Слова Всевышнего 19 «Когда выведешь 
ты народ из Египта, будете служить 
Б-гу на этой горе» были сказаны 20 как 
пророческий рассказ о будущем, а 

щание «выйдут они с большим имуществом» [Б-г] 
не исполнил».

15 Шмот, 3:22. См. перевод Онкелоса и коммента-
рий Раши к этому стиху.

16 Талмуд, Брахот, 9б. См. следующую сноску. 
17 Комментаторы обсуждают (см. комментарии 

к тр. Брахот, там же; Сифтей хахамим к Раши): 
«Откуда у египтян было золото и серебро? Ведь 
сказано «и опустошили Египет» (Шмот, 12:36) – 
сделали его подобным "сети птицелова, в которой 
нет зерна"».

18 В комментарии Цеда ла-дерех приводится (от 
имени рабби А. Ашкенази) вопрос: почему Моше 
увел евреев с берега, не дав закончить сбор трофе-
ев, чтобы выполнить заповедь опустошить Египет? 
А в комментарии Шаха к главе Бо объясняется, что 
сказанное «словно пучина, в которой нет рыбы» 
относится к сокровищам, собранным на берегу 
моря.

19 Шмот, 3:12. Подобное сказано в глава Ваэра 
(6:7): «И возьму Я ваc Себе народом» – в этом сти-
хе также говорится о даровании Торы (Ибн Эзра, 
Рабейну Бахья и др.).

20 Причем эти слова были адресованы Моше (см. 
Раши к этому стиху).
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не как повеление. И главное: время, 
назначенное для этого, не упоминалось. 
Таким образом, пророческий рассказ не 
может отменить заповедь 21 «опустошить 
Египет», ведь «если не теперь, то 
когда?» 22.

3. «Против воли» – 
вопреки пониманию

Упомянутого выше объяснения не 
достаточно. Ведь если Моше повелел 
евреям покинуть берег моря и двинуться 
в путь, было ясно, что это приказ 
Всевышнего 23. Тогда мы возвращаемся 
к старому вопросу: почему они хотели 
задержаться, и Моше пришлось заставить 
их идти?

Объяснение таково: евреи знали, 
что Всевышний заповедал двигаться к 
горе Синай, чтобы получить Тору, но 
они считали, что следует задержаться 
ради выполнения прежней заповеди 
«опустошить Египет». Особенно в свете 
того, что возможности выполнить эту 
заповедь в другой раз у них не было, и 
раз так, то она не могла быть отложена 

21 Хотя слова «и опустошите Египет» (Шмот, 3:22) 
также сказаны в форме рассказа о событиях буду-
щего, все же после этого (в Шмот, 11:2) они были 
сформулированы как указание: «пусть каждый 
[мужчина] одолжит у своего знакомого и каждая 
[женщина] у своей знакомой серебряные и золотые 
вещи». Об исполнении этого приказа Тора также 
упоминает, как сказано: «и опустошили Египет» 
(Шмот, 12:36).  

22 Пиркей Авот, 1:14.
23 Данное объяснение соответствует коммен-

тарию, что Моше «увел их против их воли», при-
веденному в Мехилте. А согласно мнению рабби 
Йегошуа там же, который считает, что от моря 
Моше увел их по собственному решению, все же 
очевидно, что он считал это решение правиль-
ным согласно желанию Б-га, однако не получил от 
Всевышнего конкретного указания об этом. 

ради выполнения заповеди изучения 
Торы 24 (т.е. ради получения Торы 25).

Моше пришлось принудить евреев 
уйти с берега моря и прекратить 
собирать трофеи (что доказывает, что 
в данном случае выполнение заповеди 
нужно было прекратить, даже если потом 
случая не представится) 26. Но согласно 
их пониманию законов Торы требовалось 
прежде завершить исполнение заповеди 
сбора трофеев (выполнить заповедь 
«опустошите Египет») 27.

4. Евреи хотели исполнить 
приказ Всевышнего

24 Согласно еврейскому закону, изучающий Тору 
освобожден от исполнения других заповедей, если 
вместо него их может сделать кто-то другой. Но 
если заповедь может выполнить только изучающий 
Тору, он должен прерваться ради исполнения запо-
веди, потому что, если пропустит заповедь, у него 
не будет возможности ее восполнить, а изучение 
Торы можно восполнить позже (прим. ред.). См. 
Талмуд, Моэд катан, 9б; Иерусалимский Талмуд, 
Брахот, 1:2; Рамбам, Законы изучения Торы, 3:4; Тур 
и Шулхан арух, Йоре деа, 246:18; Шулхан арух га-
рав, Йоре деа, Законы изучения Торы, 4:3; Шулхан 
арух га-рав, Орах хаим, 144:18. 

25 Согласно ряду авторитетных мнений, евреи 
(по крайне мере, выдающиеся) исполняли повеле-
ния Торы еще до ее дарования. Это значит, что они 
исполняли также заповедь знания законов Торы, 
которую, в отличие от заповеди изучения Торы, 
не откладывают даже ради заповеди, которую не 
может выполнить другой (См. Шулхан арух га-рав, 
Законы изучения Торы, 3:1). Тем не менее, сбор 
трофеев, как заповедь, которую невозможно вос-
полнить позже, нельзя было отложить даже ради 
знания Торы. Кроме того, в случае прекращения 
сбора трофеев, речь шла о том, чтобы прервать за-
поведь «опустошить Египет», а ее евреи уже нача-
ли исполнять. Для прерывания нужны были веские 
основания.

26 См. прим. 41.
27 В частности, по мнению р. Йегошуа (см. прим. 

23), согласно которому Моше увел народ без пря-
мого указания Всевышнего, евреи не считали обо-
снованным прерывать конкретную заповедь Б-га 
(«опустошите Египет»).
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Упомянутое объяснение дает ответ 
на еще один вопрос: почему евреи 
воодушевились сбором трофеев 
настолько, что их пришлось принудить 
уйти с берега моря, ведь им не было 
пользы от обилия золота и серебра в 
пустыне, «…где никто не проходил и где 
не жил человек?» 28. Они покупали все 
необходимое у окружающих народов 29, 
но для этого было вполне достаточно тех 
ценностей, которые вынесли из Египта. 
Как сказали наши мудрецы 30, при исходе 
из Египта не было ни одного еврея, 
который не имел девяноста ливийских 
(особо сильных и выносливых) ослов, 
груженых золотом и серебром. 

С другой стороны, если тогда (до греха 
разведчиков, из-за которого им пришлось 
остаться в пустыне 40 лет) евреи были 
уверены, что сразу после перехода через 
море они придут в Землю Израиля 31, 
и выход из Египта станет полным и 
окончательным Избавлением, после 
которого не будет больше изгнаний 32, 
тоже нельзя сказать, что евреи 
стремились материально обогатиться, 
держа путь к Избавлению 33!

Сказанное выше дает ответ на этот 
вопрос: евреи хотели исполнить заповедь 
«опустошите Египет», совершенно не 

28 Ирмеяѓу, 2:6.
29 Талмуд, Йома, 75б.
30 Талмуд, Брахот, 5б. См. также Раши к главе Бо, 

13:13.
31 Дварим, 1:2 и комментарий Раши к гл. 

Беѓаалотха, 10:29, 10:33 и др.
32 См. Талмуд, Недарим, 22б; Шмот раба, начало 

гл. 32, и др. 
33 Кроме того, обилие золота и серебра приводит 

к греху (Раши к гл. Тиса, 32:31 и к началу гл. Дварим, 
комментарий к словам «Ди-Заѓав»). В комментари-
ях Кли якар и Цеда ла-дерех приводится мнение, 
что именно поэтому Моше увел их с берега моря.

думая о материальной выгоде. Они 
исполняли заповедь Б-га всем сердцем 
и всей душой, и уход с этого места 
прежде, чем исполнение заповеди 
будет завершено, противоречил этому 
желанию. 

5. Сбор трофеев – сбор 
«искр святости»

Сказанное можно понять еще лучше, 
если узнать внутренний смысл заповеди 
«опустошите Египет».

На первый взгляд, не понятно, 
почему так важно, чтобы евреи вышли 
из Египта «с большим имуществом»? 
Важно настолько, что Всевышний не 
разрешил евреям этим поступиться 34? 
Но это было сделано в соответствии с 
запретом Торы портить имущество без 
смысла 35 и принципом «Тора жалеет 
имущество евреев» 36.

«Большим имуществом» также 
называются «искры святости», 
заключенные в серебре и золоте 
египтян 37. Когда золото и серебро 
перешли во владение евреев, «искры 
святости» вышли из плена «срамного 
места земли» – Египта, и перешли во 
владение евреев – в святость 38.

34 Талмуд, Брахот, 9б.
35 Дварим, 20:19. Рамбам, Законы царей, 6:8 и 

далее. Шулхан арух га-рав, Законы бережного от-
ношения к телу и душе и запрет бессмысленной 
порчи. 

36 Талмуд, Рош ѓа-шана, 27а.
37 См. подробно об этом в «Ликутей сихот. 

Избранное», т. 1, в беседе к главе Ваигаш («С боль-
шим имуществом»).

38 Это подобно закону об окунании посуды, ког-
да она переходит из владения нееврея во вла-
дение еврея. Смысл окунания – переход пред-
мета из нечистоты в святость еврейского народа 
(Иерусалимский Талмуд, Авода зара, в конце). 
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Духовная работа по сбору искр святости 
является очень важной в служении Б-гу, 
ибо посредством нее воплощается цель 
творения – превращение нижнего мира в 
обитель для Б-га 39, поэтому поступиться 
«большим имуществом» Египта для 
евреев было невозможно. 

Именно это случилось на берегу 
моря: евреи понимали важность сбора 
«искр святости», заключенных в 
материальных предметах, и делали эту 
работу с большим энтузиазмом. Более 
того, Б-жественное раскрытие во время 
рассечения моря усилило их энтузиазм, 
так что они собирали трофеи, отдаваясь 
этому всей душой.

Когда еврей знает и чувствует 
присутствие Всевышнего рядом с ним, 
когда осознает, что Б-г смотрит на 
него 40 во время исполнения заповеди, 
он исполняет ее всем сердцем и душой, 
погружается в заповедь всем своим 
существом.

6. «Против воли» – 
подчинение воле Небес

Теперь можно глубже понять, почему 
Моше увел евреев с берега моря «против 
их воли». Речь не идет о том, что евреи 
не хотели слушаться Моше. Вовсе 
нет – они исполнили указание Моше, 
которое было повелением Всевышнего, 
и покинули морской берег добровольно 
и с радостью.

Внутренний смысл выражения «против 

39 Мидраш Танхума, Насо, 16; Тания, начало гл. 
36.

40 См. Тания, гл. 42, а также в начале Тура и 
Шулхан аруха. 

воли» заключается в том, что евреи 
поступились собственным пониманием 
Торы – обязанности «опустошить 
Египет». Они были настолько погружены 
в духовную работу по сбору «искр 
святости», что оторваться от нее можно 
было только заставив себя это сделать. 
Они так и поступили, подчинив себя 
воле Небес 41, причем сделали это с 
радостью. 

Более того, когда Всевышний велел 
немедленно идти получать Тору, они 
поняли (хотя это и не было логично с 
их точки зрения), что время исполнения 
заповеди «опустошите Египет» 
закончилось. Тогда им стало уже ясно, 
что они не извлекут никакой духовной 
пользы из дальнейшего сбора трофеев 42. 
Это можно сравнить с заповедью есть 
мацу. Маца называется «хлебом веры» 43, 
так как употребление мацы укрепляет 
веру46. Но это свойство относится лишь 

41 Можно провести аналогию между этой ситуа-
цией и историей, рассказанной в Мишне (Рош ѓа-
шана, 2:8-9). Однажды рабан Гамлиэль, который 
был главой Сангедрина, принял показания свиде-
телей о появлении новой луны и объявил о насту-
плении нового месяца. Рабби Йеѓошуа бен Ханания 
не согласился с постановлением рабана Гамлиэля 
и считал, что новый месяц должен начаться на 
день позже. Тогда рабан Гамлиэль приказал раб-
би Йегошуа прийти к нему с посохом и кошельком 
с деньгами в тот день, на который выпадет Йом 
Кипур по расчетам рабби Йегошуа, чтобы публично 
признать постановление главы Сангедрина. Рабби 
Йегошуа выполнил этот приказ, подчинившись по-
становлению рабана Гамлиэля, несмотря на то, что 
в его понимании закон должен быть иным.

42 Лишь Всевышнему известно, когда завершен 
сбор всех «искр святости», затерянных в Египте. 
Аризаль объясняет смысл запрета возвращаться в 
Египет тем, что все искры святости, бывшие там, 
уже собраны евреями. Теперь понятно, почему ев-
реи никогда не вернутся в Египет, и это упомянуто 
уже в нашей главе (14:13).

43 См. Зоѓар, ч. 2, 41а, 183б; Дерех мицвотеха, 
Заповедь устранить квасное и есть мацу, гл. 1). 
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к маце, которую едят в Песах, а после 
праздника маца уже не оказывает того 
влияния 44, так как Всевышний вложил 
эту духовную силу только в то время, 
когда заповедал есть мацу.

7. Энтузиазм в новом 
служении

Из этого вытекает важное правило 
служения Всевышнему.

Когда еврей занят каким-то служением, 
он должен посвятить этому всего себя48, 
без ограничений, как будто в мире 
нет никаких других занятий. В таком 
состоянии он может начать новое дело 
только «против воли» – заставив себя.

Когда еврей получает повеление 
от духовного главы, подобного 
Моше в своем поколении 45, и лидер, 
слова которого – закон, говорит, что 
необходимо прекратить выполнение 
этой работы, чтобы начать выполнять 
другие задачи, от еврея требуются два 
противоположных чувства.

С одной стороны, он должен 
чувствовать, что перейти к новой 
деятельности – значит заставить себя, 
потому что он был полностью погружен 

44 Подобное можно сказать о любой заповеди, 
привязанной к определенному времени, хотя, на 
первый взгляд, это не похоже на ситуацию со сбо-
ром трофеев, ведь любая добыча, собранная евре-
ями, перешла бы из владения египтян во владение 
евреев, и это имело духовный смысл. Причиной 
того, что не было надобности более собирать 
трофеи, возможно, было то, что оставшиеся «ис-
кры святости» необходимо было оставить, чтобы 
Египет смог далее существовать физически (до тех 
пор, пока дух нечистоты не будет устранен с зем-
ли (с приходом Мошиаха), как говорится у пророка 
Зхарьи, 13:2).  

45 Тикуней Зоѓар, тикун 69. 

в исполнение прежней работы.

С другой стороны, это чувство 
принуждения должно привести его к 
тому, о чем сказано «не по своей воле 
ты живешь» 46, то есть деятельность, 
которую он выполняет, принудив 
себя, «не по своей воле», должна 
выполняться живо, должна быть 
пронизана энтузиазмом, выходящем за 
все возможные рамки.

До этого момента еврей был абсолютно 
предан воле Всевышнего, занимаясь 
прежней деятельностью, что и привело к 
ощущению принуждения, поэтому когда 
необходимо прерваться, он будет так же 
предан воле Всевышнего и в исполнении 
новой заповеди. 

8. К следующей заповеди 
– с радостью

Отсюда следует практическое указание 
как тем, кто весь день занят молитвой 
и изучением Торы, так и тем, кто 
зарабатывает на жизнь ремеслом или 
торговлей.

Те, кто занят изучением Торы, 
должны сидеть и учиться, ни на что 
не отвлекаясь. Но когда, согласно 
Шулхан аруху, возникает возможность 
исполнить заповедь, которую нельзя 
откладывать (например, помощь еврею, 
находящемуся в опасности), изучающий 
Тору должен отложить в сторону учебу 
и заняться спасением другого еврея, 
распространением Торы, причем делать 
это с радостью и энтузиазмом.

Конечно, остаться «внутри шатра 
учения» и полностью предаться 

46 Пиркей Авот, конец гл. 4.
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изучению Торы – большое удовольствие. 
Зачем выходить «наружу»?! Но правда 
заключается в том, что тот, у кого «нет 
ничего, кроме Торы, у того и Торы тоже 
нет 47». Необходимо не только изучать 
Тору, но и делать добро людям 48. 
Человеку приходится заставить себя 
этом заниматься, иначе его изучение 
Торы не имеет ценности. 

Нужно знать, что отрываясь «не 
по своей воле» от изучения Торы, 
еврей должен «жить» новой миссией: 
помощью ближним, распространением 
Торы и другими подобными делами, 
совершая их с радостью и энтузиазмом, 
и в те моменты это должно стать его 
единственной реальностью.

То же самое относится к тем, кто 
занят ремеслом или бизнесом. Они 
много занимаются благотворительной 
деятельностью, но при этом должны 
знать, что в их обязанность входит 
выделить время для изучения Торы. 
Их занятия Торой не должны быть 
регламентированы лишь установленным 
для этого временем, согласно законам 
изучения Торы 49. Это постоянство в 
изучении Торы должно быть укоренено в 
душе так, чтобы в это время человек был 
отдан Торе, словно тот, кто посвящает 
Торе все свое время.

47 Талмуд, Йевамот, 109б.
48 Ликутей Тора, Ваикра, 5а; Реэ, 23в. 

49 Cм. Шулхан арух га-рав, Законы изучения 
Торы, глава 3.

9. Приближать евреев 
к иудаизму

Из того, что Моше заставил евреев уйти 
от берега моря против их воли, вытекает 
еще одно практическое указание.

Если евреи были так погружены в 
сбор «искр святости», заключенных 
в золоте и серебре – материальных 
предметах, чтобы не оставить ни 
одной из них забытой, они должны не 
менее тщательно приближать к Торе и 
заповедям далеких от этого евреев.

Кто-то может сказать: я уже приблизил 
к Торе столько евреев, что теперь мне 
можно отдохнуть; нет, не бездельничать, 
не дай Б-г, но заняться духовным 
самосовершенствованием, которое 
больше подходит мне по характеру и 
образу мышления.

Такой еврей должен знать, что нельзя 
подводить итоги, скольких он уже 
приблизил к Торе, до тех пор, пока 
осталась хотя бы одна еврейская душа, 
которую он мог бы приблизить, но еще 
не сделал этого!

И так до тех пор, пока он не получит 
указания от духовного лидера, подобного 
Моше в своем поколении, в частности 
от Ребе, главы нынешнего поколения 50, о 

50 Ребе обычно называл главой нашего поколе-
ния своего тестя, Ребе Раяца, однако то же отно-
сится, естественно, и к нему самому (прим. ред.).
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том, что настало время заняться другим 
делом, до этих пор нельзя прекращать 
работу по приближению евреев к Торе и 
заповедям.

В каждом еврее заключен целый 
мир 51. Даже если ты приблизил к Торе 
множество евреев, но остался один, 
которого ты не приблизил, весь мир 
остался далек от Торы.

И если настолько важен один еврей, 
то, пока есть много таких евреев, 
нужно посвятить всего себя этой работе, 
исполнять ее всеми силами, чтобы 

51 Талмуд, Санѓедрин, 37а.

оторвать от этой работы можно было 
только «против воли».

Следует принять во внимание, что 
еврей, которого вы приблизили к Торе и 
заповедям, в конечном итоге сам сможет 
приближать к Торе других, как сказано 52: 
«Одна заповедь влечет за собой другую». 
Особенно это касается заповеди любви 
к ближнему, исполнение которой будет 
приносить плоды до самого прихода 
Мошиаха. 

(Из беседы в субботу главы Шмини 
5734 (1974) г.)

52 Пиркей Авот, 4:2.
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לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא אידלה בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


