Большая российская энциклопедия

ШНЕЕРСОН
ШНЕЕРСОН Менахем Мендл (Мендель) [5(18).4.1902, Николаев Херсонской губ. –
12.6.1994, Нью-Йорк], лидер движения Хабад в хасидизме, крупный евр. религ. и
обществ. деятель, цадик.
Рано проявил незаурядные способности к обучению; религ. образование получил у
отца, Леви Ицхака (1878–1944), потомка хасидской династии; мать Ш., Ханна (1879–
1965), дочь раввина г. Николаев, занималась с сыном изучением языков и
общеобразоват. дисциплин. В 1923 состоялась встреча Ш. с Иосифом Ицхаком
Шнеерсоном (1880–1950), 6-м Любавичским ребе, вслед за которым Ш. переехал в
Ленинград (1924); покинул СССР (1927) и в 1928 женился на его дочери Хае Мушке.
Изучал математику, физику, философию в Берлинском ун-те (1928–33); затем в
Высшей инж. школе Парижа и Сорбонне (1933–39). После переезда в Нью-Йорк (1941)
служил в ВМФ США (во время Второй мировой войны 1939–45), затем занимался
благотворит. и просветительской деятельностью движения Хабад: возглавил изд-во
«Кехат» (1944), Центр образования «Мерказ леиняней хинух» (1946). С 1951 глава
движения Хабад, 7-й Любавичский ребе.
Деятельность Ш. по основанию сети евр. религ. школ, созданию организаций
движения Хабад для женщин (1951), молодёжи («Це‘ирей агуддат Хабад», 1952),
подростков («Цивос Гашем», 1980), популяризации иудейских религ. предписаний
(ношение тфиллин, зажигание субботних свечей, седер и т. п.) среди нерелигиозных
евреев и мн. др. способствовала распространению иудаизма и идей движения Хабад
в США, Израиле и европ. странах, а также на территории Азии, Африки, Австралии.
Автор многочисл. работ, посвящённых евр. религ. философии, каббале, Галахе,
толкованию Торы и др.
Награждён Золотой медалью Конгресса США (посмертно). Огромный авторитет и

популярность Ш. в евр. среде привели к тому, что после смерти 7-го Любавичского
ребе часть сторонников движения Хабад почитают его как Машиаха (мессию).
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