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 «С Б-жьей помощью
13 Хешвана 5734 г.   Бруклин, Нью-Йорк
Мир и благословение!
Я был очень рад получить ваше письмо и первый номер вашего журнала.
От всей души поздравляю вас с этим начинанием. Также желаю, чтобы Всевышний дал 
вам силы продолжать работу по распространению Торы посредством этого журнала...
Желаю успеха и надеюсь и впредь слышать от вас добрые вести.
С благословением
М.М. Шнеерсон»

(«Letters From The Rebbe», собрание писем Ребе, написанных на английском языке, том 6-й, стр. 
105, изд-во «Otzar Sifrei Lubavitch», 5765 (2005) г.)

С РЕдАкТоРСкого СТоЛА
Переворот

ЛЕТопИСЬ ХАБАдА
свиток торЫ дЛя короЛя   М.Быстрицкий

СЛоВА, ИдущИЕ Из СЕРдцА
ЛюБовь?   из писем ребе 

СВЕТИТЬ ВСЕгдА, СВЕТИТЬ ВЕздЕ!..   
зона ПовЫшенноЙ детскоЙ активности   М. и с.Миллеры 

поСЛАННИкИ
как сЛучиЛось то, что сЛучиЛось   с.алтер, Б.Хейн

доРогА В ЛюБАВИчИ
сПасеннЫЙ дваждЫ   з.голдин

пЕРЕСЕчЕНИЕ
на сеМидесяти язЫкаХ   

ФАРБРЕНгЕН
ненужнЫЙ Праздник   Х.фридман

ВЕТВИ ХАСИдСкой МЕНоРы
учитеЛь реБе (часть третья)   ребе раяЦ

чИТАЛЬНый зАЛ
воЛчонок итро (часть третья)   Э.Люксембург 

ЛюБопыТНо, одНАко!..
БаЛЛада о БрошенноМ кораБЛе   ш.Лугов 

ИСкРы ЕВРЕйСкой дуШИ 
витражнЫХ деЛ Мастер   М.розенберг    

по гоРячИМ СЛЕдАМ
круг заМкнуЛся

жИзНЬ С РЕБЕ
сереБряная чаша дЛя Пророка   М.шварц
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после зажигания свечей произносят: 
БоРуХ АТо А-дЭй-Ной Э-Ло-ХЭйНу МЭЛЭХ ХоЭйЛоМ АШЕР кИдШоНу БЭМИцВЭйСоВ ВЭцИВоНу 
ЛЕХАдЛИк НЭйР ШЕЛ ШАББоС кЕйдЭШ

7 швАтА (26 января)
зажиг.      исход

14 швАтА (2 февраля)
зажиг.     исход

21 швАтА (9 февраля)
зажиг.     исход

28 швАтА (16 февраля)
зажиг.     исход



Полвека тому назад, встав во главе хасидов 
ХаБада, ребе сотряс миры. трудно сказать, что 
происходило в высших мирах, но внизу началась 
буря. услышав первое публичное выступление но-
вого ребе, хасиды были потрясены развернутыми 
перед ними горизонтами. оказывается, нынешнее 
поколение удостоилось величайшей миссии – пре-
вратить мир в жилище для Б-га, вернуть на землю 
Б-жественное присутствие. 

ни перед одним из предшествующих поколений 
не стояла задача такого уровня и масштаба. но 
для ее выполнения необходимы были новые силы 
и новое мышление. и ребе, не ограничиваясь од-
ними лишь выступлениями, развернул бурную де-
ятельность. за очень короткий период (каких-то 
10-15 лет) свет торы и заповедей, свет хасидизма 
достиг самых отдаленных уголков земного шара. 
одно за другим стали исполняться пророчества 
торы о грядущем освобождении и предсказания 
ребе относительно признаков эры Мошиаха. ребе 
постоянно держал руку на пульсе планеты, чувс-
твуя и осознавая, что бурлящий и кипящий мир мо-
жет спасти сейчас только тора.

события достигли своего пика в 5751 (1991) г. 
28 нисана, почти сразу же после праздника Песах, 
ребе выступил с речью, которая произвела настоя-
щий переворот в умах и сердцах.

«...После того, как уже столько было сделано 
ради освобождения (особенно – в наши дни), не-
возможно объяснить, почему, вопреки всем обсто-
ятельствам, мы не добились прихода Мошиаха?!.. 
– буквально кричал ребе. – Почему, когда собира-
ются вместе десять (и во много раз больше) евре-
ев, которые знают, что нынешнее время – самое 
благоприятное, чтобы просить об освобождении, 
они, тем не менее, не кричат и не требуют Моши-
аха?! для них уже – в порядке вещей, упаси Б-г, 
что Мошиах не придет ни сегодня, ни завтра, ни 
послезавтра!.. и даже когда эти евреи кричат: «ад 
мосай!» («сколько же можно ждать?»), они делают 
это только потому, что им так приказали, а не от 
души, не из самых глубин своего сердца!..»

«что же я еще должен сделать, чтобы все сыны 
израиля начали кричать и требовать от всего сер-
дца полного освобождения?! – спрашивал ребе у 
притихшей толпы. – неужели все, что было сдела-
но до этого, не возымело ни малейшего эффекта?! 
ведь изгнание продолжается! и самое страшное 
– продолжается изгнание души в каждом из нас!..»

«единственное, что я еще могу сделать, это 
передать решение вопроса в ваши руки: сделайте 
все, что в ваших силах и даже выше ваших сил, 
чтобы привести Мошиаха немедленно и самым 
что ни на есть реальным образом! - подвел ребе 
итог сказанному. – дай Б-г, чтобы нашлись, в кон-
це концов, десять евреев, которые будут упрямы 
настолько, что смогут добиться от всевышнего 
исполнения обещанного, и, конечно же, он не ос-

танется безучастным. я сделал 
свою работу. теперь дело за 
вами…»

Люди были оглушены, потря-
сены, растеряны, подавлены. ни-
когда прежде никто не слыхал ни-
чего подобного – из уст ребе! Мысли  
и чувства, переполнявшие разум и 
сердце каждого, были разными, но все 
без исключения понимали – события 
вошли в критическую фазу, еще немного 
– и момент будет упущен. какие события 
и какой момент – трудно было сформулиро-
вать словами. ребе требовал действий. и эти 
действия были предприняты.

наиболее разумное решение на тот момент 
принял раввин давид нахшон из израиля. у него 
возникла идея издать раввинское постановление 
о том, что Любавичский ребе Менахем-Мендл 
шнеерсон является королем Мошиахом и обязан 
ракрыть себя в этом качестве немедленно. и тогда, 
согласно торе, утвержденное снизу обязаны будут 
утвердить свыше. 

«...на протяжении тысячи лет, - говорилось в 
постановлении, - еврейский народ был рассеян по 
всему миру и подвергался страданиям и гонениям 
выше всякой меры. все сроки изгнания уже вышли 
и каждый из нас уже готов к истинному и полному 
освобождению, которое вот-вот принесет нам наш 
праведный Мошиах... сотни тысяч евреев – муж-
чин, женщин и детей – верят полной верой, что 
только ребе, да продлятся годы его жизни, наде-
лен силой вывести народ израиля из изгнания, что 
только он является последним освободителем. и 
сейчас, когда все пророчества ребе осуществились 
в полной мере, мы издаем раввинское постанов-
ление о том, что время освобождения наступило 
и, следовательно, ребе должен раскрыть себя как 
король Мошиах без каких бы то ни было задержек, 
самым что ни на есть реальным образом, в этом 
физическом мире, немедленно...» 

в течение нескольких дней это постановление 
было подписано серьезными, авторитетными рав-
винами – шмуэлем ашкенази, Леви Быстрицким, 
гедальей аксельродом, гершоном гореликом, Йе-
удой-калманом Марловым, авраамом осдобой и 
Йосефом геллером. кроме того, раввин нахшон 
составил отдельную декларацию, где говорилось, 
что все нижеподписавшиеся принимают на себя 
полную и абсолютную власть ребе как короля 
Мошиаха, и под этим подписались более 250 че-
ловек. 

тексты постановления и декларации были пе-
реданы ребе. ответ не заставил себя долго ждать: 
«Получил переданные мне материалы, за что 
чрезвычайно признателен. начатое дело следует 
продолжать не снижая активности, поскольку вре-
мя для этого уже пришло...”

пЕРЕВоРоТ
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Свиток Торы 

чудом вырвавшись из охваченной огнем 
войны Польши и чудом же перебравшись че-
рез океан, Предыдущий Любавичский ребе 
Йосеф-ицхак шнеерсон прибыл, наконец, в 
сша. здесь, на другом конце земного шара, 
вдалеке от воя сирен, взрывов и бравурных 
немецких маршей, ребе мог позволить себе 
короткий отдых, который ему был просто не-
обходим. но он предпочел закрыть глаза на 
относительно сытое американское благопо-
лучие и с энтузиазмом взялся за работу по 
распространению Б-жественности. 

в те годы для большинства американских евреев цели 
и смысл Любавичского движения были далеки и чужды. 
америка была страной с иными обычаями, иной духовной 
атмосферой. ассимиляция набирала рост, деньги реша-
ли все. начинать нужно было буквально с нуля. ребе при-
шлось разъезжать по соединенным штатам, доказывать, 
объяснять. на его выступления приходила молодежь, не 
получившая религиозного воспитания. зов сердца влек их к 
истинной еврейской жизни без надуманных «облегчений», и 
они становились учениками ребе.

Постепенно в америке появились йешивы и начальные 
школы по изучению торы. Последователи ребе, в свою оче-
редь, стали учителями и воспитателями в отдаленных общи-
нах. ребе работал, не покладая рук, учреждая издательства 
и библиотеки, выпуская журналы и книги, публикуя статьи, 
ведя обширную переписку, принимая ежедневно десятки 
людей, создавая и руководя организациями по еврейскому 
воспитанию и распространению сокровищниц мысли тал-
муда... Письма, послания, статьи и книги ребе пробудили 
американское еврейство от долгой спячки, в стране начала 
пульсировать жизнь торы. 

и вот, в 5702 (1942) г. – как гром среди ясного неба – про-
звучало четкое указание ребе: как можно скорее приступить 
к написанию свитка торы «для встречи нашего праведного 
Мошиаха». 

за океаном бушевала война, страны европы одна за 
другой капитулировали перед мощной германской военной 
машиной, тысячи евреев шагали в печи и газовые камеры, 
зло торжествовало победу, и вдруг - «для встречи нашего 
праведного Мошиаха»!.. что и говорить, распоряжение ребе 
звучало странно и даже вызывающе. но кто еще смог бы  по-
чувствовать тогда истинное дыхание времени? «в наши дни, 
- писал ребе, - мир трепещет, мир содрогается в муках рож-
дения Мошиаха, ибо поджег всевышний стены изгнания...» 
готовиться к встрече Мошиаха нужно было прямо сейчас, и 
ребе, как никто другой, знал об этом. 

к написанию свитка торы приступили 2 ияра этого же года.

коРоЛядля

МЕНАХЕМ БыСТРИцкИй

СВЕТ МОШИАХА 3    Шват 5767летопись ХАБАда4



Свиток Торы 
коРоЛя

...всю тору, какой мы ее знаем, 
от первой до последней буквы, 
включая малые и большие буквы в 
тексте торы и даже знаки над бук-
вами, с самого начала и до самого 
конца, — всю ее показал всевыш-
ний Моше на горе синай начертан-
ной черным огнем по белому огню. 
именно с этого прообраза Моше 
перенес тору на клаф — специаль-
но обработанную кожу. сам все-
вышний читал Моше текст торы, а 
тот записывал его. таким образом, 
Моше знал непосредственно из 
Первоисточника, как должна чи-
таться тора, а благодаря огненному 
прообразу — как она должна быть 
записана. 

Эта первая запись торы, осу-
ществленная Моше, и стала первым 
свитком торы в истории еврейско-
го народа. «Повелел Моше леви-
там, носящим ковчег завета Б-га, 
сказав: «возьмите эту книгу уче-
ния и положите ее у стенки ковчега 
завета Б-га, всесильного вашего, и 
да будет она там у тебя свидетель-
ством» («дварим» (31:25)). Моше 
написал еще двенадцать таких же 
свитков и вручил каждому из две-
надцати колен израиля, обучив их 
законам написания: общим прави-
лам и их деталям, а также тайным 
аспектам всего, что касается торы, 
ее букв и их сочетаний, ее слов и их 
соединений, ее стихов и их группи-
ровок на главы и книги. 

именно с этих свитков торы пе-
реписчики святых текстов последу-
ющих поколений делали копии, с 
величайшим трепетом и вниманием 
следя за тем, чтобы, не дай Б-г, не 
совершить ошибку и не допустить, 
чтобы новый свиток отличался от 
оригинала даже одной-единствен-
ной буквой или знаком. 

в дальнейшем, по прошествии 
тысячелетий народ израиля пос-
тигли величайшие беды, был разру-
шен Храм, ковчег завета был скрыт 
от человеческих глаз, и исчезли 
первые свитки торы. но всегда, 
во все времена существовало не-
сколько проверенных экземпляров, 
при помощи которых можно было 
проверить остальные. на сегод-
няшний день мы может быть твер-
до уверены в том, что свиток торы 
в той или этой синагоге в точности 

совпадает со свитком торы Моше, 
и нет в нем ни малейшего отличия 
от первого свитка, который был из-
готовлен Моше под руководством 
всевышнего на основе оригинала, 
записанного черным огнем по бе-
лому огню. 

...в силу различных причин на-
писание свитка торы «для встречи 
Мошиаха» было прервано и завер-
шено лишь через 28 лет.

общеизвестно, что случайнос-
тей и совпадений не бывает. не 
был случайным и этот неожиданно 
затянувшийся перерыв. Процедуру 
написания продолжил зять и пре-
емник рабби Йосефа-ицхака рабби 
Менахем-Мендл шнеерсон, ны-
нешний Любавичский ребе.

3 швата 5730 (1970) г. на одном 
из фарбренгенов ребе объявил о 
том, что написание свитка торы, 
писать который начали еще при 
Предыдущем ребе, должно быть 
завершено в течение нескольких 
последующих дней. ребе сказал: 
«По понятным причинам я хотел 
бы, чтобы свиток торы, в написа-
ние которого мой тесть вкладывал 
особый смысл, был полностью за-
вершен к двадцатилетию того дня, 
когда он покинул наш мир. в иеру-
салимском талмуде сказано о шим-
шоне: «в одном стихе мы читаем: 
«и был он судьей над израилем со-
рок лет», а другой говорит: «и был 
он судьей над израилем двадцать 
лет». отсюда мы учим, что филис-
тимляне боялись его еще двадцать 
лет после того, как он умер, так же, 
как они боялись его на протяже-
нии тех двадцати лет, когда он был 
жив». свиток торы будет завершен 
в пятницу после полудня, как можно 
ближе ко дню 10-го швата, который 
в этом году выпадает на субботу, 
так же, как это было в тот год, когда 
мой тесть покинул этот мир»... 

Приобрести собственный сви-
ток торы — одна из важнейших 
заповедей торы. «тот, кто напишет 
свиток торы сам, достоин похвалы, 
- пишет рамбам в своем фундамен-
тальном труде «сефер а-мицвот». 
- говорят наши мудрецы: «тому, кто 
написал для себя свиток торы, за-
считывается это, как если бы он по-
лучил тору на горе синай». а если 

человек не может написать свиток 
сам, он обязан его приобрести или 
попросить кого-либо написать сви-
ток для него… так говорят наши 
мудрецы: «сказал рава: «даже 
хотя кому-то и остался от отцов 
свиток торы, это заповедь для него 
написать свой собственный, как 
сказано: «а теперь напишите себе 
песнь эту». спросил абайе: «обя-
зан ли король, чтобы не возвеличи-
вать себя посредством свитка сво-
их отцов, написать свиток торы от 
своего имени? только король, но не 
простолюдин!» ответили ему: «в 
данном случае должны быть два 
свитка торы». иначе говоря, раз-
личие между королем и простым 
человеком здесь в том, что второму 
следует иметь один свиток торы, а 
первому — два». 

спустя десять лет, в 5741 (1981) г. 
ребе призвал к тому, чтобы все ев-
рейские дети, пока еще не достиг-
шие совершеннолетия, объедини-
лись участием (через посвящение 
букв) в написании специального 
свитка торы в иерусалиме, и к тому, 
чтобы дети, живущие по ту сторону 
«железного занавеса», тоже в этом 
участвовали. После того, как возле 
стены Плача было завершено на-
писание первого свитка, ребе тут 
же отдал распоряжение приступить 
к написанию следующего. через 
год ребе призвал всех евреев — и 
мужчин, и женщин — объединиться 
«единством истинным и вечным», 
приобретя буквы в «совместных» 
свитках торы, которые должны быть 
написаны в их заслугу и согласно 
обычаю их общин (то есть, стиль 
написания букв согласно ашкеназс-
кому, сефардскому или йеменско-
му обычаю или согласно аризалю 
и т.д.). затем ребе дал указание 
руководителям йешивы «томхей 
тмимим» немедленно приступить 
к написанию свитка торы для са-
мих студентов, а также для тех, 
кто поддерживает йешиву, и для их 
семей. ту же директиву он напра-
вил руководителям школы «Бейт 
ривка», объясняя, что написание 
свитка торы — последняя из 613-
и заповедей, и некоторые из муд-
рецов связывают ее с завершени-
ем изгнания. в этом же году ребе 
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распорядился на-
писать особый 
свиток торы, объ-
единяющий (через 
посвящение букв) 
всех еврейских сол-
дат, защищающих 
Эрец-исроэль. 

нет никаких сом-
нений в намерениях 
ребе, который же-
лал, чтобы каждый 
еврей приобрел для 
себя собственный 
свиток торы. что ка-
сается самого ребе, 
то история написа-
ния его свитка торы 
началась еще до 
того, как он встал во 
главе хасидов Ха-
Бада. и написание 
этого свитка было 
завершено в тот са-
мый памятный день, 
накануне десятого 
швата 5730 (1970) г.

…в этот день 
синагога «севен 
севенти» была пе-
реполнена. в 14:30 
вошел рабби Элиягу 
симпсон со свит-
ком торы в руках. 
за ним шел ребе, 
который держал 
коробку с короной 
для свитка торы. 
ребе сел в кресло, 
и свиток торы поло-
жили на стол рядом 
с ним. ребе объяс-
нил связь между 
кануном субботы и 
завершением напи-
сания свитка торы 
Мошиаха. затем 
ребе попросил раб-
би шмуэля Левити-
на прочитать вслух 
двадцатую главу из 
теилим. собравши-
еся стих за стихом 
повторяли святые 
слова.

3 швАтА 5597 (1837) г.
 – Третий Любавичский 

Ребе Цемах-Цедек впервые 
напечатал труд Алтер Ребе 
«Тора Ор»

6 швАтА 5571 (1811) г.
– свадьба ребецин Дворы-

Леи, дочери Мителер Ребе, и 
рабби Яакова-Исроэля из Чер-
касс, сына рабби Мордехая из 
Чернобыля

9 швАтА 5730 (1970) г. 
– завершение написания 

свитка Торы Мошиаха в «Се-
вен Севенти»

10 швАтА 5674 (1914) г. 
– йорцайт ребецин Ривки, 

супруги рабби Шмуэля, Чет-
вертого Любавичского Ребе

10 швАтА 5710 (1950) г. 
– йорцайт Предыдущего 

Любавичского Ребе Йосеф-
Ицхака Шнеерсона

10 швАтА 5711 (1951) г. 
– Любавичский Ребе Мена-

хем-Мендл Шнеерсон, Король 
Мошиах, становится во гла-
ве хасидов ХАБАДа

13 швАтА 5702 (1942) г. 
– йорцайт ребецин Штер-

ны-Сары, супруги Пятого Лю-
бавичского Ребе Шолом-Дов-
бера и матери Предыдущего 
Любавичского Ребе Йосефа-
Ицхака Шнеерсона

22 швАтА 5748 (1988) г. 
– йорцайт ребецин Хаи-

Мушки, дочери Предыдущего 
Любавичского Ребе Йосеф-
Ицхака Шнеерсона и супруги 
Любавичского Ребе Менахем-
Мендла Шнеерсона

24 швАтА 5648 (1888) г. 
– йорцайт ребецин Мену-

хи-Рохл Слоним, дочери Вто-
рого Любавичского Ребе Дов-
бера (Мителер Ребе)

оСоБыЕ дАТы МЕСяцА ШВАТ:

 затем начали петь нигуним Лю-
бавичских ребе. После этого рабби 
шмарьягу спектор вписал в свиток 
торы последние буквы. 

на свиток торы надели бархат-
ный чехол, после чего ребе возло-
жил на свиток золотую корону. за-
тем ребе взял свиток торы в руки, 
стал под раскрытый над ним сва-
дебный балдахин и, окруженный 
хасидами, которые несли зажжен-
ные свечи, направился к ковчегу. 
Подойдя к ковчегу, ребе поцеловал 
свиток торы и бережно поставил его 
вовнутрь. 

…кроме этого свитка торы, унас-
ледованного от тестя, у ребе есть 
еще один маленький свиток. исто-
рия его написания точно не извест-
на. есть версия, что этот свиток был 
написан еще в ссср, а затем, раз-
деленный на листы, по частям тай-
но перевезен несколькими людьми 
в сша, специально для ребе. 

так или иначе, но слова мудре-
цов относительно приобретения ев-
рейским королем двух свитков торы 
удивительно точно подходят к ребе.
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из писем РебеЛюбовь?..
С Б-жьей помощью
Канун праздника Суккот
Бруклин, Нью-Йорк

Мир и благословение
Я получил Ваше срочное письмо, и хотя сейчас канун 
праздника и не самое подходящее время для перепис-
ки, я все же коротко отвечу Вам ввиду исключитель-
ной важности вопроса и Вашего вполне понятного 
беспокойства. Показывать это письмо Вашей сестре 
или передать ей его содержание на словах – Вы долж-
ны решить сами.

Брак между еврейкой и неевреем, равно как и брак 
между евреем и нееврейкой, – величайшая из траге-
дий, и не только с религиозной точки зрения. Это 
также нельзя воспринимать как нечто личное, каса-
ющееся лишь данного человека, ибо такой поступок 
оказывает влияние на весь еврейский народ. Сущест-
вует лишь несколько прегрешений, затрагивающих не 
только того, кто согрешил, но и весь народ в целом. 
Смешанный брак, да убережет Б-г, – одно из них. 

Помимо прочего, такое действие противоречит 
законам элементарной честности. Ведь это абсо-
лютно нечестно по отношению друг к другу, с какой 
бы стороны ни подойти к этому вопросу, и это так 
же нечестно по отношению к своим ближним, кото-
рые желают близкому и любимому им человеку только 
счастья.

Общеизвестно, что даже брак между людьми со 
схожим наследием, схожими взглядами на жизнь, со 
схожим жизненным опытом сопряжен с определенным 
риском из-за проверки на последующую совмести-
мость. Возможно, они знали друг друга еще до свадь-
бы, но все равно нет никакой гарантии в том, что их 
взаимоотношения останутся такими же после. Ведь 
дружба перерастает в более близкие отношения, и 
супруги находятся под одной крышей 24 часа в сутки 
– день за днем, неделя за неделей.

Тем более это верно в том случае, когда наследие, 
взгляды на жизнь и образ мышления абсолютно раз-
ные, и отличие это корнями уходит на много-много 
поколений назад и, значит, является глубоким и веч-
ным. Здесь шансы на совместимость ничтожно малы, 
если вообще они существуют. И уж тем более это 
так, когда отличие это берет свое начало в постоян-
ном антагонизме, ненависти и вражде одной стороны 
по отношению к другой, что подтверждается много-
численными погромами и преследованиями евреев в 
каждой стране, где им пришлось жить на протяжении 
двух последних тысячелетий. Кроме того, если даже 
подходить к этой проблеме с научной точки зрения, 
то современная наука открыто признает влияние 
наследственного фактора на характер человека; в 
частности, если то или иное качество было присуще 
его предкам на протяжении тысячелетий и глубоко в 
них укоренилось.  

Таким образом, если человек по-настоящему чес-
тен, - в самом простом смысле этого слова, - то он 
не станет вступать с другим человеком в союз, ко-
торый обречен изначально. Если любовь каждого из 
них действительно направлена в первую очередь на 
своего партнера, то они, конечно же, не станут при-
чинять друг другу страдания и с готовностью пожер-
твуют мимолетным и преходящим удовольствием 
ради того, чтобы не допустить неизбежного круше-
ния чувств. В противном случае, эта любовь мнима и 
по сути своей эгоистична. 

Более того, если от такого союза родятся дети, 
это лишь усугубит положение. Ведь тогда придет-
ся принять во внимание страдания детей, которые 
станут свидетелями постоянных трений между ро-
дителями, что еще хуже. Не стоит подробно оста-
навливаться на этом полном боли вопросе.

Разумеется, я знаком с “аргументом” о том, что 
число смешанных браков довольно велико, и большинс-
тво из них – вполне удачны и даже крепки. Но неужели 
необходимо упоминать о том, что многие женатые 
пары зачастую на людях пользуются маской счастли-
вой женитьбы, стыдясь признаться в своих ошибках 
и поведать обо всех разногласиях, трениях и т.д., ко-
торые происходят дома? Насколько же должен быть 
велик стыд тех пар, которые состоят в смешанном 
браке!.. Ведь они помнят о том, как друзья и родс-
твенники предостерегали их от такого шага, хотя 
сами они в тот момент считали, что совместная 
жизнь их будет безоблачной и счастливой. Непрелож-
ным фактом звучат данные статистики, которая 
подтверждает, что число разводов в случае смешан-
ных браков значительно превосходит число разводов 
в случае несмешанных.

И еще одна немаловажная деталь. Большинство 
людей, вступивших в смешанные браки, находится 
в плену собственных эмоций. Если спросить их, что 
можно порекомендовать тем, кто желает посту-
пить так же, они посоветуют ни в коем случае не 
повторять их ошибки, ибо этот шаг повлечет за со-
бой трагические результаты, возможно даже на всю 
жизнь. Теперь они понимают, что сами сделали этот 
шаг под влиянием эмоций, и считают такое поведе-
ние недопустимым и безответственным. 

В качестве приписки добавлю, что согласно еврей-
скому закону дети наследуют национальность ма-
тери. Поэтому, если мать – еврейка, то рожденный 
ею ребенок - даже от нееврея - считается евреем и 
обязан поэтому подчиняться еврейскому закону и ис-
полнять все заповеди Торы и т.д. 

Подробнее этот вопрос Вы можете обсудить с ав-
торитетным и знающим раввином.

Желаю Вам и всем Вашим близким счастливого 
праздника.

           С благословением. М. М. Шнеерсон
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МИХАИЛ И СоФИя 
МИЛЛЕР

зоНА 
поВыШЕННой 
дЕТСкой 
АкТИВНоСТИ

Youth Zone
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…играет веселая музыка, повсюду развеша-
ны разноцветные шары, на столах - сладости. 

в центре зала – огромная надувная кукла: 
руки, ноги и улыбающаяся рожица.

сегодня – первое занятие Youth Zone. со 
следующего дети, в зависимости от интере-
сов, будут разделены на группы. но сейчас они 
вместе: знакомятся друг с другом и со своими 
«кураторами» - Йегудой и рахелью Левиными. 
Мы же знакомимся с родителями, которые даже 
не пытаются скрыть своей радости, настолько 
им здесь хорошо.

ривка – молодая мама с малышом на руках. 
она с тремя детьми приехала сюда из краун-
Хайтса. 

- у Левиных всегда очень интересно. Мы бы 
хотели, чтобы дети весело и с пользой провели 
выходной. здесь они в кругу своих еврейских 
сверстников, общаются, могут завести новых 
друзей, будут заниматься любимым делом. им 
здесь хорошо, а значит, и нам с мужем тоже.

По залу бегает крохотная забавная девчуш-
ка. она носит маме Лизе шарики. ее шестилет-
няя сестренка занята дегустацией застольных 
лакомств. 

- Мы из израиля, - рассказывает мама Лиза. 
- Приехали сюда три года назад. чего мы ожи-
даем от этой программы? думаю, что она очень 
полезна для развития детей. Моя старшая лю-
бит рисовать, заниматься музыкой. кроме того, 
будут экскурсии. я уже вижу, как ей здесь нра-
вится. Мы также хотим, чтобы девочка больше 
узнала о еврейских традициях. сами мы пока 
еще не все соблюдаем, но свою девочку я отда-
ла в еврейскую религиозную школу.

вот еще одна мама – Лариса. она пришла в 
клуб с тремя детьми-погодками – 6, 7 и 8 лет:

- Мы жили в другом районе, но специаль-
но переехали, чтобы быть поближе к раввину 
Моше-Хаиму Левину и его жене добе. Это за-
мечательная, удивительная семья. они не жи-
вут для себя. их дом открыт для каждого. Мы 
учимся у них. считаю, что их новая программа 
очень важна. Посмотрите, как детям весело. но 
особое значение она имеет для тех детей, кото-
рые посещают государственные школы. здесь 
они, по крайней мере, смогут познакомиться с 
еврейскими традициями. но и для тех, кто учит-
ся в религиозных еврейских школах, это тоже 
важно и полезно. дети должны совмещать ак-
тивность с вдумчивостью. По себе знаю, как в 
жизни мне помогли навыки, которые в детстве 

я получила в различных кружках. нужно учить 
детей думать, помогать им развиваться. не 
сомневаюсь, что в новом клубе все это будет.

Музыка смолкла. детей разделили на две 
команды - мальчиков и девочек. занятие на-
чалось с игры на развитие памяти, внимания, 
сообразительности. 

Большой экран в полстены поделен на про-
нумерованные квадраты. на противоположной 
(скрытой) стороне каждой клетки рисунок с 
еврейской символикой. командам по очере-
ди предоставляется возможность назвать два 
номера клетки. и тогда на обеих указанных 
командой клетках вместо цифр появляются 
изображения. если картинки одинаковые, то 
команда получает очко. выигрывают те, у кого 
острее внимание, лучше память.

надо было видеть, с каким азартом дети спо-
рили, тянули руки.

а вот и следующая игра. дети бегут к столу, 
где им предстоит заняться «выпечкой». они 
берут круглые плоские печенья, намазывают 
их маслом и приклеивают к своей заготовке 
кусочки шоколада, изображая глаза, нос, рот, 
расплывшийся в улыбке. а потом эту собствен-
норучно сделанную «радость» дети с удоволь-
ствием съедают.

«выпечка» закончена, но программа в са-
мом разгаре. очередная игра – составление 
мозаики.

дети выходят из-за стола, и каждый полу-
чает по кусочку разрезанного плаката. осталь-
ные его мелкие части рассыпаны по полу. ре-
бята бегают, отыскивают кусочки, похожие на 
тот, что в руках у каждого, а потом с помощью 
иегуды и рахели вместе собирают плакат.

«рахель и иегуда очень увлечены этим 
своим начинанием», - говорит доба, супруга 
раввина Левина. она и сама принимает актив-
ное участие в этом проекте, как, впрочем, и во 
всех других. 

«у нашей рахели – Б-гом данный талант ра-
ботать с детьми, - рассказывает раввин Левин. 
– в прошлом году, в калифорнии она добилась 
потрясающих успехов. через 3 месяца в кра-
ун-Хайтсе состоится ежегодная конференция, 
на которую съедутся более 2000 женщин – пос-
ланниц ХаБада. на этом собрании рахель 
расскажет о разработанном ею проекте». рав-
вин Левин улыбается и обводит взглядом гал-
дящую детвору: «ей будет, о чем рассказать».

В Любавичском центре Кенсингтона (605 Ocean Parkway) снова событие. Не-
утомимые Йегуда и Рахель Левины организовали очередной проект – Youth Zone. 
Подобрать достойный эквивалент этому названию на русском языке трудно. 
Что-то вроде воскресного клуба для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Но, по-
верьте на слово, в данном случае название не имеет никакого значения. Сегодня 
в синагоге весело, шумно, звучат детские голоса и смех. И это – самое главное.

Youth Zone
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от редакции: 
Профессор авраам-Михоэль 

Хасофер получил в 1964 г. сте-
пень доктора математики в тас-
манийском университете (австра-
лия). работал в австралийском 
национальном университете в 
канберре, где занимался пробле-
мами генетики под руководством 
профессора а. Монара, автора 
книги “статистические процессы 
эволюционной теории”, а затем 
в Мельбурнском университете. 
в 1969 г. был назначен заведую-
щим кафедрой математической 
статистики университета штата 
новый южный уэльс. Этот пост 
занимает и поныне. 

С. АЛТЕР, Б. ХЕйН

часть первая

«Ты доЛжЕН НАМ поМочЬ!..»

«в начале пятидесятых годов мы стали австралийцами, - на-
чинает свой рассказ атэра Хасофер, - и поселились на острове 
тасмания, в городе Хобарт. на всю тасманию в то время, на трис-
та тысяч ее жителей, было около тридцати еврейских семейств, и 
все они жили в нашем городе. религиозными они не были, но со-
хранили какую-то связь с еврейством. По субботам и праздникам 
приезжали на машинах в синагогу, где один из евреев, конечно, не 
раввин, просто более сведущий, чем остальные, читал им молит-
вы и главы из торы. обо всем этом мы слышали краем уха. Мы не 
ходили в синагогу, не соблюдали никаких обычаев и понятия не 
имели, когда и как отмечают еврейские праздники...»

«...в ту пору, когда произошло это странное событие, мы учи-
лись в тасманийском университете. – продолжает авраам-Михо-
эль Хасофер. – я изучал математику, жена — психологию, и все 
наши друзья и знакомые принадлежали к академическому миру. 
как вдруг, в один прекрасный день, в нашу дверь постучались ев-
реи из нашей общины. «ты должен нам помочь!» — сказали они. 
«и чем же?» — спросил я. «наш ученый еврей, тот самый, что 
читал нам молитвы и тору, уехал. Мы решили, что ты займешь его 
место!»

от удивления я чуть не упал со стула.
«как вы можете предлагать подобное атеисту? — сказал я сер-

дито. — разве вам неизвестно мое отношение к религии? да это 
просто издевательство — приглашать такого, как я, в раввины!» 
«ну, положим, — ответили они, ничуть не смутившись, — равви-
ном ты не будешь, и не рассчитывай на это. Просто, кроме тебя, 
никто на тасмании не знает иврит... Мы ведь не предлагаем тебе 
соблюдать законы торы, а только просим заменить хазана и чтеца 
торы. согласен?..»

«ну и ну, — подумал я, — такого, должно быть, не случалось 
со дня возникновения нашего народа, но потом вспомнил, что все 
же наша синагога, какая она ни есть, — единственное, что объ-
единяет здешних евреев. следовательно, мое согласие можно 

кАк 
СЛучИЛоСЬ 
То, чТо 
СЛучИЛоСЬ

СВЕТ МОШИАХА 3    Шват 5767

10

посланники10



расценивать как социальную по-
мощь, не имеющую никакого отно-
шения к моим личным взглядам». 
«Хорошо, — ответил я. — согла-
сен!» «в таком случае собирайся и 
пошли. ты наш хазан уже с сегод-
няшнего дня...»

«...авраам начал ходить в си-
нагогу, - рассказывает атэра, - но 
в доме ничего не изменилось. Мы 
продолжали жить нашей обыч-
ной жизнью, наши интересы были 
исключительно академическими. 
Прошло несколько лет, дети под-
растали, и однажды мы всерьез 
задумались: наша семья была на-
столько ассимилированной, что 
лишенные каких бы ни было тради-
ций, наши дети должны были ско-
рее всего вообще забыть о прина-
длежности к своему народу. среди 
их товарищей и учителей не было 
ни одного еврея, откуда же взяться 
чувству солидарности?.. Мы дол-
го обсуждали эту проблему и, на-
конец, решили, что лучший путь к 
осознанию своего еврейства — это 
исполнение заповедей торы...»

«...толчком к размышлениям 
действительно было будущее де-
тей, но нельзя не признать, что ре-
гулярное чтение торы не прошло 
для меня бесследно. – продолжает 
авраам Хасофер, - это, знаете ли, 
весьма помогает задумываться о 
многом. например, о своей пози-
ции в дискуссиях с вездесущими 
миссионерами, когда мы защища-
ли образ жизни, которого не при-
держивались, и религию, о которой 
ничего не знали. или о философии 
науки, которую незаслуженно пре-
вратили в идола XX века. но если 
наука вовсе не идол и не заслужи-
вает пьедестала, тогда почему бы 
нам, спрашивается, не соблюдать 
тысячелетние законы торы? кто 
— на основании каких критериев? 
— установил, что исполнение запо-
ведей — это отсталость и ретрог-
радство?.. однако хочу отметить, 
что возвращение к заповедям торы 
было чисто головным, обдуманным 
решением. Мы пришли к нему без 
малейшего чувства веры, на ос-
новании холодного рационального 
расчета».

«...нельзя без улыбки говорить 
о том времени, - вспоминает атэ-
ра Хасофер, - Мы приняли реше-
ние и тут же выяснилось, что не 
в состоянии его выполнить. Мы, в 
сущности, были абсолютно безгра-
мотны, ничего не знали о наших 
традициях. и на сотни миль вокруг 

некому было подсказать, что и как 
нужно делать. из моего раннего 
детства ко мне пришло воспомина-
ние — обычай зажигать субботние 
свечи, потом что-то еще, но только 
не спрашивайте, как мы соблюда-
ли тогда отдельные заповеди... 
надумав завести в нашем доме ко-
шерность, я помчалась в магазин 
и купила новый комплект посуды. 
а вечером спросила мужа, что же 
нам делать со старой? где варить 
молочное, а где мясное? ведь ста-
рая посуда явно некошерная, но 
как ее сделать кошерной? неужели 
нужно покупать третий комплект?.. 
кончилось это тем, что я расплака-
лась, а новая посуда была спрята-
на в чулан — до лучших времен.

ситуация сложилась крайне 
нелепая, угнетавшая меня неверо-
ятно: стремиться и не делать, ста-
раться и не уметь. ни книг, чтобы 
что-то узнать, ни знающего челове-
ка, чтобы посоветоваться. вначале 
я плакала, а потом начала молить-
ся. я говорила ему, что он должен 
меня услышать и помочь. если 
все, что написано в торе — прав-
да, если евреи действительно твой 
народ, ты должен подсказать нам, 
как исполнить твои повеления...»

«...и тогда случилось то, что 
случилось, - говорит авраам Ха-
софер, - и это было как чудо. од-
нажды, возвращаясь домой из уни-
верситета, я столкнулся на улице с 
религиозным евреем. шел он праз-
дной походкой, с любопытством 
оглядывался по сторонам — явный 
турист, проездом, быть может, все-
го на несколько часов попавший в 
наш город. Моей радости не было 
предела, я кинулся к нему, обнял 
сгоряча и немедленно попросил о 
помощи. он легко согласился, во-
шел в наш дом и провел у нас все 
свое свободное время. он учил, а 
мы, словно примерные ученики, 
записывали каждое слово.

«Мы торопились побольше уз-
нать, - продолжает атэра, - были 
так взволнованы и возбуждены, 
что получилось не совсем удобно. 
Мы обращались к нему “рабби” и, 
только проводив, сообразили, что 
не узнали имя нашего благодетеля, 
кто он и откуда. но память о нем 
жила в наших записях.

через год он опять появился в 
нашем городе, и мы, наконец, поз-
накомились. Это был раввин Хаим 
гутник из Мельбурна. но ни пер-
вый, ни второй раз он ни словом не 
обмолвился о причине своих поез-

док на тасманию, а мы посчитали 
неудобным расспрашивать.

Прошло еще несколько лет, 
мужу предложили работу в универ-
ситете канберры, расположенной 
неподалеку от Мельбурна. здесь 
было много евреев, круг наших 
знакомых быстро увеличивался. 
однажды в гостях я разговори-
лась с молодой женщиной. узнав, 
что мы из тасмании, она сказала: 
“как бы мне хотелось увидеть ваш 
остров! Мой отец побывал там не-
сколько раз и любит вспоминать об 
этих поездках: они были такие за-
гадочно-таинственные!”

все, что касается тасмании, 
острова, где прошла наша моло-
дость, живо интересовало меня. 
я проявила интерес, и женщина 
рассказала, как много лет назад ее 
отец, постоянно переписывавший-
ся с Любавичским ребе, получил 
очередное письмо, в котором ребе 
просил отца поехать на тасманию. 
Это предложение было тем более 
непонятным, что в письме никак 
не объяснялись цели и смысл по-
ездки. но, если ребе посылает, 
вопросов, как известно, не задают, 
и отец отправился на аэродром. 
тасмания оказалась необычайно 
красивой, и однажды у отца про-
изошла там удивительная встреча. 
на улице к нему подбежал какой-то 
человек, неожиданно обнял и зата-
щил к себе в дом. Этот еврей был 
каким-то странным: он не знал про-
стейших законов нашей религии и 
задавал отцу десятки наивных воп-
росов.

уже зная о ком идет речь, я спро-
сила: «ваша девичья фамилия гут-
ник?» «да, — ответила она недо-
уменно, — как вы догадались?..»

так я впервые услышала о на-
шем ребе.

объяснить эту историю я не в 
состоянии, хотя и знаю ответ. Б-г 
услышал мою молитву. но как за-
мыкается высший мир с земным 
— нам неведомо...

часть вторая

дуШИ Из МАЛАйзИИ

«При первой же возможности, 
- продолжает рассказ авраам Ха-
софер, - мы поехали к ребе и удос-
тоились чести попасть к нему на 
прием. ребе уделил нам много вре-
мени и поручил нам много важных 
дел. сначала мы хотели вернуться 
в израиль, но ребе попросил нас 
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остаться в австралии и работать со студента-
ми-евреями, приближая их к торе. в то время 
я занимал в университете довольно весомую 
должность и пользовался авторитетом среди 
профессоров и студентов. Поэтому ребе попро-
сил нас остаться, и мы были рады выполнить 
его просьбу.

не преувеличу, если скажу, что за годы, про-
веденные в австралии, мы помогли сотням сту-
дентов-евреев найти истинный смысл в жизни. 
кроме того, нам посчастливилось выполнить 
некоторые особые поручения ребе. расскажу 
об одном из них. 

Это случилось в 1980 г. осенние праздники 
мы проводили в нью-Йорке, вместе с ребе. на 
следующий после праздника суккот день нам 
была назначена аудиенция с ребе. Мы обсудили 
ряд вопросов, и когда встреча подходила к кон-
цу, ребе вдруг сказал: “есть в Малайзии души, 
которые нужно спасать”, - и добавил, обратив-
шись к моей жене: “там вы сможете глубже изу-
чить основы медитации для того, чтобы открыть 
глаза некоторым евреям на то, что существуют 
виды медитации, разрешенные торой”.

Мы не стали задавать вопросов, а просто 
отправились в Малайзию. Моя жена стала ис-
кать, где обучают медитации, и вскоре познако-
милась с буддистским монахом. Без малого ему 
было почти сто лет, и он достиг наивысшей сте-
пени знаний в этом вопросе. ни я, ни атэра не 
знали, сколько времени должно продолжаться 
это обучение. все, однако, решилось довольно 
скоро. к нашему общему изумлению, буддийс-
кий монах оказался евреем! он рассказал, что 
его родители были ассимилированными немец-
кими евреями, а он сам всю жизнь стремился к 
духовности и постоянно искал смысл жизни. в 
конечном итоге, его привлекло учение Будды, а 
со временем он стал главой сангхи – буддийс-
кой монашеской общины. Пока он обучал мою 
жену медитации, я рассказывал ему о ребе, а 
потом стал обучать его основам тании. Эти уро-
ки доставляли ему великое наслаждение, и он 
задавал все больше и больше вопросов. в кон-
це концов, мы подарили ему эту книгу с перево-
дом на английский...

...вскоре после того, как мы покинули Малай-
зию, нам прибыло письмо от еврейской девушки 
из Лондона по имени Циппора. она писала, что 
не так давно побывала в Малайзии, где обуча-
лась медитации у буддистов. там она познако-
милась со старым буддийским монахом. узнав, 
что он достиг высочайшей степени совершенс-
тва, она захотела заниматься с ним. его реакция 
оказалась довольно неожиданной. узнав о том, 
что она еврейка, монах сказал ей: “твое место 
не здесь. иди к источнику, где изучают танию”, 
после чего дал ей наш адрес.

Мы помогли этой девушке вернуться на путь 
торы и заповедей. она училась некоторое вре-
мя в Цфате, а потом вышла замуж за молодого 
человека, который также вернулся к еврейству. 
у них настоящая еврейская семья.

что тут можно сказать? Повторю лишь слова 
моей жены: “как замыкается высший мир с зем-
ным – нам неведомо…”

овольно часто во время своих путешествий 
рабби шмуэль, четвертый Любавичский ребе, 
проезжал небольшое местечко, расположенное 
неподалеку от Любавичей, но никогда там не 

останавливался. и вот однажды ребе изменил своему 
привычному распорядку и попросил кучера остановить 
там карету. кучер послушно заехал в ворота постояло-
го двора. рабби шмуэль вышел из кареты и направил-
ся к дверям.

в доме, кроме двоих мальчиков, никого не было. 
“где мать с отцом?” - спросил ребе. “ушли по своим 
делам, - ответил старший, - вот-вот должны прийти”. 
“а меламед? где ваш меламед?” - снова спросил ребе. 
“он уехал к себе домой. сейчас ведь Элул. Мы учимся 
сами”. “так, хорошо, - продолжал ребе, - а что же вы 
учите?” “я учу Хумаш”, - сказал старший. “а я, - гордо 
выступил вперед младший, - я умею читать Псалмы!” 
“умеешь читать Псалмы? – улыбнулся ребе. – какой 
ты молодец! давай-ка я тебя проверю. неси книгу”. 
Мальчики наперегонки бросились выполнять поруче-
ние ребе.

“что ж, - сказал ребе, раскрыв книгу, - начинайте чи-
тать, и я буду читать вместе с вами”.

Мгновенно дом наполнился звонкими голосами. 
Мальчики читали Псалмы нараспев, старательно выго-
варивая каждое слово. ребе повторял за ними.

так прошло довольно много времени. кучер задре-
мал на козлах. Лошади терпеливо топтались на мес-
те. вскоре во двор вошла женщина. с удивлением она 
посмотрела на роскошную карету, услышала голоса 
детей и голос взрослого, доносившиеся из открытого 
окна, и поспешила в дом. 

она тихо вошла через заднюю дверь, прошла в 
кухню и замерла, увидев за столом в гостиной самого 
ребе. 

Мать прислушалась. ребе вместе с ее сыновьями 
читал Псалмы. Легкая печаль слышалась в его голосе. 
тревога закралась в сердце женщины. слезы показа-
лись в ее глазах. неспроста ребе сейчас сидит у них 
дома, неспроста читает Псалмы с ее мальчиками...

но вот ребе закрыл книгу, поднялся из-за стола и 
направился к выходу. дойдя до двери, он вдруг оста-
новился, задумался, словно к чему-то прислушиваясь, 

зЕЕВ гоЛдИНд
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затем повернулся к мальчикам. “Пожалуй, почитаем еще немно-
го”, - сказал рабби шмуэль и снова открыл книгу. опять в гостиной 
зазвучали детские голоса, и опять забеспокоилось материнское 
сердце.

Прочитав еще несколько глав, ребе встал, попрощался с маль-
чиками, вышел во двор, сел в карету и велел кучеру трогать ло-
шадей.

долго еще после ухода праведника женщина не могла найти 
себе места. тревожные мысли не покидали ее, и на душе было 
неспокойно. она то и дело поглядывала в окно, ожидая мужа, с 
которым очень хотела поделиться своими чувствами. Мальчики 
тоже не отходили от окна. им словно передалось материнское 
беспокойство.

зашло солнце, становилось все темнее. Мужа все еще не 
было. рано утром он уехал собирать долги с крестьян и должен 
был вернуться еще к полудню. Может быть, его задержали дела, 
но все равно – так поздно он еще никогда не возвращался.

на небе вышли звезды, часы пробили девять раз, потом де-
сять, потом одиннадцать. тревога уступила место страху. Маль-
чики прижались к матери.

стрелки часов уже приближались к полуночи, как вдруг в за-
крытые ставни кто-то постучал. женщина поспешила к двери. на 
пороге стоял муж – бледное лицо, ссадины на руках, разорванная 
одежда. Мальчики бросились к отцу. тот, перешагнув порог дома, 
без сил рухнул на пол...

Плачущая мать с помощью сыновей с трудом дотащи-
ла потерявшего сознание мужа до кровати и принялась при-
водить его в чувство. вскоре тот пришел в себя, привстал 
на локтях и тихо попросил воды. старший из мальчиков 
принес кружку. напившись, отец почувствовал себя лучше. 
жена и дети сидели возле него, не решаясь отойти даже на шаг. 
“велик Б-г, спасший меня от верной гибели!..” – произнес трак-
тирщик и стал рассказывать...

...один из должников, хмурый, неприветливый крестьянин, по-
вел его с собой в амбар, где хранилось зерно, чтобы вернуть при-
читающийся с него долг. Плотно закрыв за собой двери, он без 
лишних слов заявил, что собирается покончить со своим кредито-
ром – и долгом заодно. встретившись глазами с тяжелым взгля-
дом должника, трактирщик понял, что тот не шутит. он принялся 
умолять о пощаде, пытаясь вызвать хоть каплю сострадания
к своим жене и детям, которые останутся сиротами. крестьянин 
был непреклонен. “я своих решений не меняю, еврей”, - сказал 
он, после чего оглянулся, выругался и прошипел сквозь зубы: 

СпАСЕННый
дВАжды

“где же топор?” осмотрев весь амбар 
и не найдя топора, должник решил 
поискать его дома. он связал своего 
пленника по рукам и ногам, а двери 
снаружи подпер доской.

трактирщик, не в силах пошеве-
литься, шептал слова молитвы. вдруг 
двери открылись, и в амбар вошла хо-
зяйка дома. она только что вернулась 
с поля. “твой муж хочет убить меня, 
- прошептал несчастный кредитор 
потрясенной женщине, - сжалься хоть 
ты надо мной, над моими детьми, раз-
вяжи меня...” “но если мой муж узна-
ет, что я это сделала, он убьет меня”, 
- ответила та. “ты развяжешь меня и 
выйдешь за калитку, - ответил плен-
ник, - и как только увидишь, что твой 
муж выходит из дома, сделай вид, 
будто возвращаешься с поля. Б-г тебе 
поможет...”

женщина вняла мольбам бедняги 
и разрезала веревки. “Мой муж обяза-
тельно бросится за тобой в погоню и, 
будь уверен, найдет и убьет. Поэтому 
беги сейчас в поле, - сказала она, - и 
спрячься там в каком-нибудь стоге. 
дождись темноты и только тогда сту-
пай домой”.

...спрятавшись в одном из стогов, 
трактирщик немного перевел дух. он 
шепотом продолжал молить всевыш-
него о спасении, как вдруг услышал 
громкий топот и крик, похожий на рев: 
“Проклятый еврей! я найду его и раз-
мозжу ему голову!..” страх охватил 
трактирщика. шаги зазвучали совсем 
близко. крестьянин искал свою жерт-
ву, верно рассчитав, что хитрый еврей 
прячется в каком-нибудь из стогов. 
шуршание колосьев перемежалось с 
проклятиями. через некоторое время 
голос стал отдаляться, и, наконец, на-
ступила полная тишина. трактирщик 
пролежал, не двигаясь, до самой тем-
ноты, напряженно прислушиваясь к 
каждому шороху. Потом выбрался из 
своего укрытия и, не разбирая дороги, 
побежал в сторону своей деревни...

...жена и дети слушали рассказ 
трактирщика, не проронив ни звука. 
когда тот закончил, жена, плача, рас-
сказала ему о том, какой гость посе-
тил сегодня их дом и для чего. “сам 
ребе!.. – воскликнул потрясенный 
муж. – так вот кто спас меня от смер-
ти!..” “ребе спас тебя дважды, - тихо 
сказала жена. – он ведь дважды чи-
тал Псалмы с нашими мальчиками. 
один раз – когда ты связанный лежал 
в амбаре, второй раз – когда ты пря-
тался в стоге пшеницы...”
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РогАТАя «ВуЛЬгАТА»

общеизвестен факт, что самая 
распространенная книга на земле 
– Библия. только за последние пол-
тора столетия было напечатано два 
с половиной миллиарда ее экземпля-
ров. если весь этот тираж поместить 
на одной полке, то даже при толщине 
каждого экземпляра всего лишь в 16 
мм - эта книжная полка опояшет зем-
ной шар. Библия переведена на 1631 
язык.

Эти цифры, приводимые дотош-
ным справочником «гиннес», могут 
поднять настроение даже у самого 
апатичного представителя народа 
книги. однако посмотрим на эти циф-
ры с другой стороны. сколько в этих 
сотнях различных переводов иска-
жений, принимаемых несведущими 
читателями за подлинный текст кни-
ги книг? в этой связи упомянем еще 
один рекорд, приводимый в указан-
ном справочнике: самая дорогая кни-
га – Библия, напечатанная отцом кни-
гопечатания гуттенбергом в Майнце в 
1455 году. несколько лет назад один 
экземпляр этого издания приобрел 
техасский университет за 2.400.000 
долларов.

за что же была уплачена такая 
невероятная сумма? за латинский 
перевод Библии, известный под на-
званием «вульгата». та самая «вуль-
гата», что пририсовала Моше рога. и 
это лишь одно из грубейших искаже-
ний, популяризованных этим крайне 
неграмотным переводом.

гоРы зАкоНоВ

рабби Йеуда ибн тибон, еврей-
ский ученый XII века, переведший 
написанную по-арабски книгу «Ховот 

а-левавот» («обязанности сердца») 
рабби Бахьи из сарагосы, пишет, что 
переводчик должен удовлетворять 
трем требованиям: 1) в совершенс-
тве знать язык, на котором написан 
подлинник; 2) свободно владеть 
языком, на который он переводит; 
3) ясно понимать суть переводимого 
материала, «чтобы не исказить авто-
рский замысел, не уничтожить муд-
рость, заключенную в книге... ведь 
переводчик становится книге отцом 
и господином». что же мы находим в 
различных переводах Библии? знать 
в совершенстве язык оригинала пе-
реводчики не могут, ибо живут через 
тысячи лет после того, как книга была 
написана. ведь даже язык мудрецов 
талмуда отличался от библейского 
языка. да и со смыслом, заключен-
ным в словах и стихах священного 
Писания, переводчики обычно знако-
мы только понаслышке.

здесь еще дело осложняется сле-
дующим обстоятельством. обычные 
книги, написанные обычными - пусть 
даже гениальными - людьми, содер-
жат в себе определенную, строго ог-
раниченную информацию, однознач-
но вытекающую из текста (если он 
грамотно написан, разумеется). если 
бы тора была вот такой обычной кни-
гой, то и участь ее была обычной: ею 
бы повосхищались некоторое время, 
а затем отложили бы в сторону, осво-
бождая место для следующего ше-
девра. но информация, заключенная 
в торе, - беспредельна. каждая ее 
буква наделена глубоким смыслом, 
и не только буква - каждый завиток 
в ней, по выражению Мар-уквы в 
трактате «Эйрувин», содержит в себе 
горы законов.

3200-я чАСТЬ

и еще: тору можно изучать как бы 
на различных уровнях. Подобно тому, 
как вселенную каждый человек вос-
принимает по-своему правильно. и 
все же нельзя уподобить мироощуще-
ние ребенка мироощущению взросло-
го человека. картина мира, написан-
ная математиком, будет существенно 
отличаться от описания физика, био-
лога, философа. Художник и ученый 
видят два совершенно различных 
мира. и, тем не менее, это один и тот 
же мир, но в своей беспредельности 
он воспринимается каждым соглас-
но его образу мышления. а ведь вся 
вселенная представляет собой, по 
утверждению талмудического мудре-
ца рабби Хисды, лишь одну 3200-ю 
часть от торы. и мы видим, что тот же 
стих, то же словосочетание содержит 
в себе и простейший рассказ или не-
сложную мысль, понятную ребенку, и 
глубокое поучение, требующее осно-
вательной философской подготовки, 
и еще более глубокий смысл, который 
не под силу и философу. ведь для 
его постижения необходимо развитое 
и утонченное музыкальное чувство. 
а самое сокровенное в торе вообще 
нельзя постичь без предварительного 
очищения души и плоти.

у торы семьдесят лиц, говорят 
мудрецы. и это явное преуменьше-
ние. невозможно, конечно, создать 
такой перевод торы, который обладал 
бы таким же числом «лиц». но чтобы 
воплотить в переводе всего лишь 
одно лицо торы, даже такое, какое 
представляется пятилетнему еврей-
скому мальчику, изучающему Хумаш 
в хедере, надо, не жалея сил и вре-
мени, усердно изучать комментарии 
еврейских ученых, принявших устную 

НА  СЕМИдЕСяТИ
языкАХ
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традицию, восходящую к самому си-
наю. а после этого уже обычно просто 
времени не остается для основатель-
ного изучения литературных особен-
ностей языка, на который должен 
быть осуществлен перевод. и в итоге 
– прискорбное явление, лучше всего 
наблюдаемое на примере известных 
нам переводов «ветхого завета» (как 
безжалостно нарекли тору): они или 
неверны или неграмотны.

ЕдИНСТВЕННый И ВЕРНый

а, между прочим, существовал 
некогда подлинно авторизованный 
перевод торы. и не на один язык, а 
на все языки, на которых говорила 
тогда планета земля. Эти переводы 
были осуществлены ни кем иным, как 
самим Моше. об этом мы читаем в 
недельной главе «дварим», первой 
главе пятой, заключительной книги 
Пятикнижия: «на сороковой год, в 
одиннадцатом месяце, в первый день 
месяца говорил Моше всем сынам 
израиля обо всем, что завещал о них 
Б-г... за иорданом, в земле Моав на-
чал Моше разъяснять учение это». 
вот это «разъяснять» согласно тал-
муду («сота», 35-36) означает, что 
Моше перевел тору на семьдесят 
существовавших тогда языков. ре-
зонно спросить: неужели в последние 
недели жизни Моше не мог найти бо-
лее важного занятия, чем переводить 
тору на языки чужих племен? и для 
кого он это делал? ведь те, которым 
он «разъяснял учение это», говори-
ли тогда на еврейском языке. даже 
египетский язык, государственный 
язык страны двухсотлетнего рабства, 
никак не мог конкурировать с еврейс-
ким. все, кто покинул египет в зрелом 
возрасте, к тому времени уже умерли, 
а те, кто ушли из египта юными, уже 
сорок лет слушали еврейскую речь.

и все же, говорят комментаторы, 
Моше боялся, что хотя бы одному 
еврею какой-нибудь чужой язык по 
каким-то причинам ближе и понятнее 
еврейского. и поэтому он перевел 
тору на все языки, дабы исключить 
всякую, даже самую невероятную, 
возможность, что кто-либо останется 
вне торы. и перевел сам, не доверяя 
это дело никому, ибо только он, Моше, 
принявший тору от самого всевыш-
него, мог воплотить ее в словах чужих 
наречий. Позже эти переводы были 
записаны на больших камнях, уста-
новленных в гильгале, неподалеку от 
иерихона, чтобы и народы мира мог-
ли ознакомиться и при желании при-
общиться к Б-жественному учению.

«Полиглотный» перевод торы, сделанный Моше, к сожалению, не со-
хранился. но сегодня он вряд ли оказался бы полезен. ведь все семьдесят 
тогдашних языков давным-давно умерли, оставив после себя тысячи внучат, 
которые лишь очень отдаленно напоминают своих далеких предков. и даже 
если упоминаемые в Библии народы Мешех и тирас действительно были, как 
утверждают некоторые комментаторы, предками московитян и россиян, - язык 
первых был бы совершенно непонятен нынешним великороссам. из всех язы-
ков, существовавших в то далекое время, в живых остался лишь древнеев-
рейский (а также его пасынок – иврит). и лишь потому, что это – язык торы.

САМАя БоЛЬШАя кНИгА

впрочем, один весьма авторитетный перевод Пятикнижия сохранился и 
поныне. он печатается в большинстве изданий торы параллельно с ориги-
нальным текстом. Это – арамейский перевод онкелоса. сам онкелос жил 
в период разрушения Храма. он приходился племянником императору титу, 
разрушителю иерусалимского Храма, но принял иудаизм и стал знаменитым 
мудрецом.

Перевод онкелоса никак нельзя назвать дословным переводом. во мно-
гих местах он отходит от буквального толкования текста или вставляет по-
яснительные слова и даже целые фразы. однако это - единственный пере-
вод, признанный еврейскими мудрецами. Более того, в трактате «кидушин» 
(49а) сказано, что переводящий тору буквально, опуская пояснения онкело-
са, лжет: такой перевод не только не передает точно мысль подлинника, но 
даже искажает ее. впрочем, не надо быть ученым-лингвистом, чтобы знать, 
что фраза, переведенная на другой язык буквально, часто приобретает совер-
шенно иной смысл.

из всего сказанного можно сделать вывод: каждый, кто серьезно хочет оз-
накомиться с книгой книг, даже только для того, чтобы лучше узнать душу 
народа, в лоне которого ему суждено было родиться, не должен удовлетво-
ряться одними переводами, ибо тогда он будет полностью зависеть от доб-
росовестности и эрудиции переводчика. не должен он удовлетворяться и са-
мостоятельным изучением торы при помощи словаря, ибо тогда понимание 
будет в лучшем случае буквальным и поэтому – не всегда верным. следует 
изучать признанные комментарии, желательно – с опытным, знающим равви-
ном-преподавателем. и помнить, что тора – очень большая книга, в 3200 раз 
больше всей вселенной.

«Шофар»

НА  СЕМИдЕСяТИ
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НЕНужНый

коРоТкИЕ ИСТоРИИ 
Из жИзНИ 
ХАСИдСкИХ РЕБЕ

пРАздНИк

Суп, поСоЛЕННый дВАжды
в доме рабби шнеур-залмана из Ляд готовились к приезду 

рабби шломо, карлинского ребе. Прибытие такого почетного гостя 
послужило причиной для спора, который возник между женой алтер 
ребе, ребецин стерной, и их старшей дочерью фрейдой. вот уже в 
течение нескольких лет вся ответственность за кухню была возложе-
на на фрейду. сейчас же, в честь приезда карлинского ребе, ребецин 
решила готовить сама. фрейда была не согласна с тем, что у нее хо-
тят отобрать эту привилегию. спорное дело было предоставлено на 
рассмотрение хозяину дома, рабби шнеур-залману. Подумав, ребе 
предложил компромисс: готовить будет ребецин, а солить – фрейда.

рабби шломо благополучно прибыл в Ляды, был тепло встречен и 
приглашен к столу. когда подали суп, рабби шломо, съев первую лож-
ку, понял, что дальше продолжать нет никакой возможности. дело в 
том, что фрейда, делая свою работу, не знала, что мать, в силу много-
летней привычки, во время готовки продолжала солить еду. результат 
получился абсолютно несъедобным. 

ВРЕМя дЛя МоЛИТВы
в сиване 5567 (1807) г. жители 

белорусского городка жлобин готовились к 
великому событию – внучка алтер ребе вы-
ходила замуж за внука рабби Леви-ицхака, 
Бердичевского ребе. роль бадхана (свадеб-
ного шута) исполнял реб шмуэль Мункес, 
один из ближайших хасидов алтер ребе. 

...алтер ребе всегда начинал утреннюю 
молитву с первыми лучами солнца. Молил-
ся он неторопливо, но и никогда не затяги-
вал молитву. его же будущий сват, рабби 
Леви-ицхак из Бердичева, проводил перед 
молитвой несколько часов в размышлениях 
о всевышнем и своем духовном положении, 
после чего приступал к молитве, которая 
длилась еще несколько часов.

рано утром реб шмуэль Мункес явился к 
алтер ребе и обнаружил, что тот уже закон-
чил молитву. 

«гевалд! – воскликнул реб шмуэль. 
– Посмотрите, что происходит! Мой ребе 
уже закончил молиться! Может быть, он не 
знает, за кого выходит замуж его внучка?! 
так я ему скажу! за внука великого и пра-
ведного ребе из Бердичева! а Бердичевский 
ребе, между прочим, еще даже не начинал 
молиться и пребывает сейчас в глубоком 
размышлении о Б-ге!..» 

«и ты сравниваешь меня с моим сватом? 
– удивленно спросил алтер ребе. – в таком 
случае, ты просто глуп. рабби Леви-ицхак 
находится на таком высоком уровне, что ког-
да бы он ни постучался в небесные врата, 
ему всегда откроют. а я... я вынужден мо-
литься в строго определенное время, когда 
врата эти открыты, а иначе мне просто не 
успеть».

удовлетворенный ответом, реб шмуэль отправился в дом рабби 
Леви-ицхака. Бердичевский ребе, действительно, еще не начинал 
свою молитву. он набивал трубку, которую обычно курил во время 
предмолитвенных размышлений.

«да простит меня ребе за нахальство, - начал реб шмуэль, - но я 
хотел бы кое-что выяснить. конечно же ребе знает, что его будущий 
сват – великий праведник, скрупулезно исполняющий заповеди торы. 
он уже закончил утреннюю службу, которую он совершает всегда в 
строго определенное время, как того требует закон. но вот я прихожу 
к Бердичевскому ребе - и что же вижу? он набивает свою трубку! 
когда же он собирается молиться?»

«Б-же мой, - покачал головой  рабби Леви-ицхак, раскуривая труб-
ку, - как же ты глуп! сравнивать меня с моим сватом! да ведь он на-
столько велик, что ему даже не нужно ежедневно готовиться к молитве 
заново! он готов к ней уже со вчерашнего дня! Проснувшись утром, он 
может сразу же приступать к молитве. а я... я должен тяжело трудить-
ся каждый день, чтобы моя молитва была принята небесами. знаешь 
ли ты, сколько времени занимает у меня такая подготовка?..» 

Составила ХАВИ ФРИдМАН
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НЕНужНый пРАздНИк
девятого ава, в самый печальный день еврей-

ского календаря, ружинский ребе ни на мгновение не 
погружался в чрезмерную меланхолию. Хасиды, свято 
следуя своему ребе, тоже не особенно грустили в этот 
день. как-то они занялись тем, что стали бросать друг в 
друга колючки репейника. а когда «наигрались», решили 
забраться на крышу синагоги. оттуда они спустили на 
крыльцо веревку с петлей на конце. каждого входящего и 
выходящего они ловили этой петлей за ноги или за пояс 
и поднимали на крышу. шутка срабатывала безотказно, 
но не была учтена одна деталь: глядя сверху, трудно 
было определить по шляпе и сюртуку, кто является их 
обладателем. очень скоро, подтягивая к крыше очеред-
ную жертву, хасиды к своему великому ужасу узнали в 
ней своего ребе.

Бережно опустив ребе на землю, хасиды приготови-
лись к самому худшему. но вдруг услышали: «владыка 
вселенной! если твои дети не желают соблюдать твой 
праздник, забери его у них!»

БЛАгоСЛоВЕНИЕ Из кАРМАНА
Лаг-Баомер был одним из особо праздничных 

дней для рабби довбера из Любавичей (Мителер ребе). 
вместе с хасидами он уходил в этот день на природу, и, 
хотя не омывал руки на хлеб, выпивал немного водки, ко-
торую вообще-то ему нельзя было пить по причинам здо-
ровья. в этот день происходило много чудес, особенно 
для бездетных пар, и весь год люди ждали Лаг-Баомер.

как-то раз один из хасидов отбыл в Любавичи на Лаг-
Баомер, но в силу разных обстоятельств задержался в 
дороге и опоздал. он приехал лишь на следующий день. 
настроение его было далеко не радостным. ведь он так 
надеялся, что ребе благословит его ребенком, которого 
они с женой ждали вот уже несколько лет.

Хасид вошел ребе в комнату и, вздыхая, посетовал на 
судьбу. в ответ ребе улыбнулся: “не так уж все печально. 
я вчера не все раздал. еще один ребенок лежит у меня в 
кармане. как раз для тебя”.

в этом же году в семье хасида праздновали рождение первенца. 

оБуВЬ дЛя гоЛоВы
один из хасидов рабби шолом-довбера из Лю-

бавичей (ребе рашаб) учредил артель по производству 
галош. дело пошло. галоши пользовались спросом. Ха-
сид быстро разбогател и стал подумывать о расширении 
своей деятельности и усовершенствовании технологии. 
Постепенно мысли о коммерции вытеснили все остальное.

кто знает, чем бы это закончилось, если бы не ребе. 
дождавшись, когда хасид прибудет к нему на аудиенцию, 
рабби шолом-довбер покачал головой, развел руками и 
заметил: “ноги в галошах я видел довольно часто, но вот 
голову – никогда!..” 

ВЕЛИкАя СИЛА ЛЕХАИМ
несколько евреев из числа противников движе-

ния хасидизма пришли как-то к рабби исроэлю из ружина, 
чтобы обсудить с ним «недостатки» хасидского учения.

“Мы, по крайней мере, стараемся ходить путями Б-га, 
- излагали они свои аргументы, - мы устанавливаем себе 
время для изучения торы. Мы начинаем молитву едва 
рассветет, и когда молитва заканчивается, мы садимся 
за изучение Мишны… а что делают те, кто именует себя 
хасидами? Мало того, что они не молятся в предписан-
ное законом время, так они еще, закончив свою молитву, 
садятся и пьют водку! и получается, что они - хасидим 
(“благочестивые”), а мы - миснагдим (“противники”)! не 
наоборот ли?..”

Присутствовавший при разговоре шамеш ружинско-
го ребе не сдержался: “вы, миснагдим, служите Б-гу хо-
лодно! – закричал он. – в вашем служении нет ни капли 
тепла, как в мертвом теле! а каждый знает, что в память 

об умершем принято изучать Мишну!.. но когда хасиды 
служат своему творцу, в их сердцах и душах горит огонь! 
огонь – это тепло и жизнь! а живому человеку немного 
водки никогда не повредит!..” 

Праведник выслушал обе стороны и сказал: “ответ 
моего шамеша не стоит принимать близко к сердцу. но 
раз уж речь зашла о молитве… вы, наверняка, знаете, 
что с того самого дня, как был разрушен Храм, наши мо-
литвы заменяют ежедневные жертвоприношения. кроме 
того, наши мудрецы учат нас, что время для ежедневных 
молитв соотносится с временем ежедневных жертвопри-
ношений. и как жертвоприношение не может считаться 
действительным и отвергается всевышним, если сопро-
вождалось иными намерениями, так же и с молитвой: 
она не способна подняться высоко, если ее сопровожда-
ют посторонние мысли. об этом знает наше злое начало 
и всеми силами старается отвлечь человека во время 
молитвы, сбивая его мысли и мешая ему. 

но хасиды изобрели средство против этого. После 
молитвы она садятся, выпивают немного водки, говорят 
другу другу лехаим, и когда кто-то делится своими горес-
тями, другой обязательно ему отвечает: “дай Б-г, чтобы 
удостоился ты свыше всех благословений!” согласно 
закону торы, молитву можно произносить на любом по-
нятном тебе языке. так что эти простые слова тоже при-
нимаются на небесах как молитва. и вот здесь уже злому 
началу нечего сказать. ведь когда оно видит, что евреи 
едят, выпивают и беседуют на обычном, несвятом языке, 
оно думает, что все это – простое удовлетворение физи-
ческих желаний, но никоим образом не молитва!..”

алтер ребе спокойно кушал суп, но, заметив, что раб-
би шломо сидит возле нетронутой тарелки, решил, что 
суп недостаточно соленый и собственноручно насыпал 
соли в тарелку гостю. рабби шломо удивленно посмот-
рел на рабби шнеур-залмана, поблагодарил и сказал, 
что соли здесь больше, чем достаточно. 

ребе снова попробовал суп из собственной тарелки, 
помолчал несколько мгновений и задумчиво произнес: 
“да, действительно...” и добавил: “с того дня, как я при-
был в Межерич и стал учеником Магида, я разучился 
чувствовать вкус еды...”

чТо купИТЬ?
а вот история о нашем современнике – мудре-

це торы и каббалисте рабби аврааме-вольфе грингласе 
из Монреаля. один из местных жителей, молодой, на-
ивный парень однажды обратился к рабби грингласу со 
следующим предложением: “рабби, давайте, вы будете 
учить меня каббале, а я буду за это прислуживать вам. 
если, например, вам нужно будет что-то купить, то я пой-
ду и куплю это для вас!” “да, я действительно хочу что-то 
купить, - ответил рабби гринглас, - я очень хочу купить 
страх перед небесами!..”
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учитель Ребе
из записок рабби йосеф-Ицхака Шнеерсона

зНАк
После того, как отчим исполнил свое обещание 

и выгнал его из дому, шмуэль-Бецалель отпра-
вился в синагогу. и хотя его бывшие собратья не 
выгоняли его, они всячески старались исполнить 
предписание рабби гирша. юноша услышал в 
свой адрес множество проклятий и оскорблений. 

Первый день шмуэль-Бецалель вынужден был 
голодать. следующие три или четыре дня он пи-
тался лишь сухим хлебом, который приносила 
ему мать. так продолжалось до субботы.

в субботу, рано утром юноша подошел к окраи-
не города и стал молиться: “владыка вселенной! 
я желаю лишь одного – истинной святости. если 
путь, по которому идут мои товарищи, верен, я 
последую за ними, не колеблясь. если же верен 
путь хасидов, я присоединюсь к их общине и пос-
ледую их путем”. После этих слов шмуэль-Беца-
лель заплакал.

возвращаясь обратно, юноша определил для 
самого себя знак: если первый человек, которо-
го он встретит, и который с ним заговорит, будет 
хасидом, он присоединится к хасидской общине; 
если же это будет кто-нибудь из его сотоварищей, 
он останется с ними. шмуэль-Бецалель решил 
полностью положиться на этот знак и взмолился 
всевышнему, чтобы он сжалился над несчастным 
сиротой и указал ему верную дорогу. 

войдя в город и идя по улице, шмуэль-Беца-
лель не встретил ни одного человека. Большая 
часть жителей еще спала, а знатоки торы были 
поглощены своей учебой либо дома, либо в сина-
гогах. Пройдя еще немного, юноша увидел вдалеке 
рабби гирша в сопровождении двух его учеников. 
Это чрезвычайно опечалило шмуэль-Бецалеля, 
поскольку сердцем он желал присоединиться к ха-
сидам. и все же надежда пока оставалась. рабби 
гирш был далеко, и шмуэль-Бецалель еще мог 
встретиться с кем-нибудь из хасидов. так и про-
изошло. несколько хасидов вышли из синагоги, 
но, к разочарованию юноши, свернули и пошли 
другой дорогой.

встреча со своим бывшим учителем была неиз-
бежной, как вдруг из синагоги вышли еще двое ха-
сидов. один из них оказался тем, к кому шмуэль-
Бецалель обратился за помощью в самый первый 
раз. юноша очень обрадовался им, и радость его 
усилилась, когда он увидел, что хасиды идут в его 

направлении. Первый указывал второму на юно-
шу, и было ясно, что они говорят о нем.

весь город уже твердил историю о талантли-
вом подростке, которому рабби гирш посвятил 
столько сил, и который изучал тору с великим 
усердием, но все-таки попал в ловушку секты. 
Люди рассказывали друг другу о том, как юноша 
был застигнут в синагоге за изучением одной из 
культовых книг, и о том, как он был избит своим от-
чимом и вышвырнут на улицу. очевидно, хасиды 
тоже говорили об этом.

Подойдя ближе, шмуэль-Бецалель поздоро-
вался с ними и пожелал хорошей субботы. “что 
же нам с тобой делать? – спросил первый. – ты 
– безнадежный случай. если ты отказываешься от 
всего, что с тобой произошло, ты не заслужива-
ешь быть хасидом!..”

и тогда шмуэль-Бецалель рассказал обо всем, 
что случилось с того самого дня, когда его застали 
врасплох за изучением тании. он описал все свои 
страдания и рассказал о знаке, который устано-
вил для себя прежде, чем войти в город. сейчас 
он готов стать членом хасидской общины и сдела-
ет все, что они ему скажут.

РАСпРАВА
в понедельник рабби гиршу и отчиму шмуэль-

Бецалеля стало известно, что юноша примкнул 
к общине хасидов. тогда отчим начал изводить 
мать юноши всевозможными угрозами и прокляти-
ями, что причиняло ей великие страдания и боль. 
Будучи умной женщиной, она послала за сыном, 
чтобы выслушать и его тоже. когда шмуэль-Беца-
лель рассказал матери обо всем происшедшем, 
она вынуждена была признать, что ее сын выбрал 
верную дорогу и должен следовать по ней.

Хасид, к которому шмуэль-Бецалель обратил-
ся за помощью, стал ежедневно заниматься с 
юношей. сначала они изучали танию, повторяя 
каждую главу четыре или пять раз. также они взя-
лись за изучение книги Мителер ребе (второго 
ребе ХаБада) “шаарэй ора”, которую юноша изу-
чал усердно, испытывая большое удовольствие от 
учебы. каждый изученный вопрос юноша повто-
рял несколько раз, были даже случаи, когда он по 
двадцать или тридцать раз повторял один и тот же 
отрывок, чтобы постичь всю глубину написанного.

Продолжение, начало в №№ 1-2 
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учитель Ребе однажды шмуэль-Бецалель встретился на 
улице с рабби гиршем. учитель был не один. его 
сопровождали несколько учеников. юноша поч-
тительно поздоровался со своим бывшим настав-
ником. рабби гирш, не отвечая на приветствие 
шмуэль-Бецалеля, спросил, раскаялся ли тот в 
своих грешных деяниях. юноша переменил тему 
и задал рабби гиршу несколько серьезных талму-
дических вопросов, которые он на днях изучал. 
рабби гирш на некоторое время задумался, а за-
тем объяснил затронутую тему во всей ее глуби-
не, оспаривая при этом комментарий мудрецов. 
тогда шмуэль-Бецалель объяснил вопрос, как он 
его понимает. рабби гирш был искренне потря-
сен этим объяснением и 
открыто признал подоб-
ное толкование самым 
лучшим из всех, которые 
он когда-либо слышал. 
он также вынужден был 
признать, что успехи его 
бывшего ученика в изу-
чении талмуда намного 
превышают его прошлые 
достижения с того самого 
дня, как они расстались.

шмуэль-Бецалель на-
чал рассказывать рабби 
гиршу и сопровождав-
шим его ученикам об ос-
новах учения хасидизма: 
о вере в Б-га, о провозг-
лашении его единства, о 
любви к нему  и страхе 
перед ним. тот, кто не 
знаком с учением хаси-
дизма, говорил юноша, 
не сможет правильно ис-
полнять эти заповеди. в 
свете учения хасидизма 
даже изучение торы и 
исполнение заповедей, касающихся отношений 
между человеком и человеком, поднимаются на 
более высокий уровень.

шмуэль-Бецалель продолжал бы свою беседу 
и дальше, но внезапно один из сопровождающих 
рабби гирша с размаху ударил юношу по лицу. 
шмуэль-Бецалель отшатнулся, пытаясь устоять, 
но из его рта и носа хлынула кровь, и он упал, по-
теряв сознание.

Придя в себя, шмуэль-Бецалель обнаружил, 
что лежит на полу в синагоге хасидов. они и рас-
сказали ему, что случилось дальше.

…Потерявшего сознание юношу продолжали 
избивать. кто-то даже предложил забить отступ-
ника до смерти, но рабби гирш и еще несколько 
человек выступили против. они послали за хаси-
дами, и те немедленно пришли. с помощью раб-
би гирша и других людей шмуэль-Бецалеля пере-
несли в синагогу.

юношу пытались привести в чувство всеми 
доступными средствами, но он продолжал лежать 
без сознания. тело его горело, глаза были закры-
ты, а рот полуоткрыт. доктор, который осмотрел 
шмуэль-Бецалеля, сказал, что дело серьезное, 
прописал различные лекарства и назначил про-
цедуры. Лишь по прошествии трех недель юноша 
открыл глаза и начал постепенно узнавать людей.

он ничего не помнил из того, что с ним про-
изошло: ни встречи с рабби гиршем, ни обсужде-
ния вопросов талмуда, ни своей речи об учении 
хасидизма, ни жестокой расправы, которую учи-
нили над ним его бывшие товарищи. даже пос-
ле того, как шмуэль-Бецалель полностью поп-

равился, хасиды никуда 
не отпускали его одного, 
так как боялись, что его 
снова могут избить. Поэ-
тому он проводил время 
в доме реб Моше, учась 
под его руководством, а 
в синагогу ходил только 
в сопровождении кого-
нибудь из хасидов. так 
он продолжал изучать от-
крытую часть торы и фи-
лософию хасидизма до 
середины месяца шват.

РЕШЕНИЕ
общение с хасидами 

вдохнуло в шмуэль-Беца-
леля новую жизнь. душа 
его наслаждалась новы-
ми открытиями, а разум 
жадно впитывал новые 
знания. Хасиды относи-
лись к юноше с любовью 
и вниманием, старались 
во всем помочь. Постигая 
азы хасидского учения, 

шмуэль-Бецалель все больше убеждался, что 
это – истина в самом буквальном смысле этого 
слова.

способности шмуэль-Бецалеля к учебе были 
поразительными. он обладал замечательной па-
мятью, аналитическим умом, усердием и целеус-
тремленностью.

вскоре встал вопрос о дальнейшей судьбе 
юноши. оставаться в свенцянах он больше не 
мог. во-первых, его жизнь постоянно была под 
угрозой, а во-вторых, ему требовался настоя-
щий учитель – хасид, всецело посвятивший свою 
жизнь изучению торы, молитве и служению. Посо-
вещавшись между собой, хасиды пришли к заклю-
чению, что юноше нужно найти опытного настав-
ника, который сможет подготовить его к главному 
шагу – встрече с ребе. но кто станет для него 
таким наставником? в результате горячих деба-
тов хасиды остановились на кандидатуре рабби 
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Михеля опоцкера. рабби Михель был хасидом 
алтер ребе, обладал замечательным сердцем, и, 
кроме того, все знали, что ему раскрыты Б-жест-
венные тайны, не доступные простому смертному. 

шмуэль-Бецалель узнал о планах хасидов на 
следующий день от реб Моше, у которого он жил. 
«рабби Михель опоцкер поможет тебе в учебе и 
раскроет секреты «служения сердцем», молитвы, 
- сказал реб Моше. – После этого ты отправишь-
ся в Любавичи, к ребе», - реб Моше улыбнулся и 
добавил: «согласен с таким решением?» сердце 
шмуэль-Бецалеля учащенно забилось. отпра-
виться в Любавичи, увидеть ребе, услышать от 
него слова торы!.. конечно же, он согласен!..

один из хасидов, который часто ездил в Люба-
вичи по торговым делам и всегда проезжал через 
опоцк, предложил взять шмуэль-Бецалеля с со-
бой. Эта идея пришлась ха-
сидам по душе, и юноша стал 
собираться в дорогу.

пРощАНИЕ
и все же настоящей и пол-

ной радости не было. смут-
ное беспокойство закралось в 
душу, тревожа мысли и чувс-
тва юноши. шмуэль-Бецалель 
попытался разобраться в этом 
и понял, что его смущает: он 
уезжает, даже не попрощав-
шись со своим бывшим учите-
лем, рабби гиршем. Эта мысль сменилась другой. 
слишком велики были унижения и страдания, ко-
торым он подвергся со стороны своих бывших то-
варищей. и вот теперь – снова идти к ним? никог-
да! с другой стороны, ведь именно учитель, когда 
юношу избивали, заступился за него и буквально 
спас от смерти.

Мысли сменяли одна другую с молниеносной 
быстротой. «разве руководить моими поступками 
должна ненависть? неужели хасиды не подверга-
лись унижениям от своих противников на протяже-
нии стольких лет? и разве алтер ребе не просил 
в своем послании «не быть высокомерными по 
отношению к своим братьям, не разговаривать с 
ними грубо, не выказывать им пренебрежение»?

После долгих размышлений шмуэль-Бецалель 
решил, что должен попрощаться со своим бывшим 
учителем. в конце концов, он уезжает надолго, и 
кто знает, увидятся ли они когда-нибудь снова...

никому из хасидов юноша о своем решении не 
рассказал, поскольку не без оснований опасался, 
что те его просто-напросто не отпустят. кроме того, 
в душе зрела тревога за непредсказуемость пове-
дения его бывших собратьев. а вдруг они снова 
набросятся на него и изобьют до полусмерти? но 
желание попрощаться с учителем пересилило все 
страхи и переживания, и шмуэль-Бецалель отпра-
вился к рабби гиршу.

войдя в дом учителя, шмуэль-Бецалель за-
стал его за томом талмуда в окружении двух уче-

ников. дискуссия была в самом разгаре. Прямо 
с порога шмуэль-Бецалель уловил суть спора и 
чрезвычайно обрадовался: именно эту тему он 
только что проходил. Это послужило отличным 
поводом подключиться к беседе. рабби гирш был 
рад встрече, но поначалу не подал виду. и все же 
чувство любви к бывшему ученику взяло верх. он 
осведомился о духовном благополучии юноши. 
После короткой беседы рабби гирш с удовлетво-
рением отметил, что «секта» не совратила мысли 
и сердце его ученика.

оставшись наедине, учитель и ученик смогли, 
наконец, открыть друг другу свои чувства. разуме-
ется, беседа зашла о хасидах, к которым себя сей-
час причислял шмуэль-Бецалель, и их противни-
ках, к лагерю которых принадлежал рабби гирш. 
юноша перечислил все добродетели, которыми 

обладают хасиды, а затем – как 
противопоставление – недо-
статки, над которыми нужно ра-
ботать их противникам. выслу-
шав шмуэль-Бецалеля, рабби 
гирш вынужден был признать 
его правоту. кроме того, он не 
пытался ни оправдать против-
ников хасидизма, ни даже хоть 
как-то ответить на обвинения в 
их адрес.

Беседа с бывшим учеником 
произвела на рабби гирша са-
мое благоприятное впечатле-

ние, и он стал расспрашивать юношу о его успехах 
в учебе. шмуэль-Бецалель рассказал о том, что 
его друзья, взявшие над ним опеку, решили отпра-
вить его к одному из самых великих хасидов. тот 
будет обучать юношу путям служения всевышне-
му, а затем отправит его в Любавичи, к ребе. «По-
этому я пришел попрощаться с вами, учитель», 
- добавил шмуэль-Бецалель.

услышав о том, что ученик покидает его и, воз-
можно, навсегда, рабби гирш чрезвычайно огор-
чился. да, конечно, он слышал о гении Любавичс-
кого ребе, но, как ему кажется, для юноши лучше 
было бы остаться дома, в свенцянах, чтобы хотя 
бы еще два или три года они могли вместе изучать 
талмуд. 

шмуэль-Бецалель твердо, но вежливо от-
клонил предложение своего бывшего учителя и 
добавил: «Мои друзья мне часто повторяют, что 
если еврей изучает тору без хасидского подхода, 
он, упаси Б-г, может забыть того, кто нам ее да-
ровал». юноша заверил рабби гирша в том, что 
хасид, к которому он отправляется, поможет ему в 
его духовном становлении.

рабби гирш, не скрывая слез, попрощался со 
своим бывшим учеником. «умоляю тебя, - произ-
нес он дрожащим голосом, - я не знаю, что ждет 
тебя дальше, но что бы с тобой ни случилось, пос-
тарайся хотя бы исполнять заповеди торы...»

     
Продолжение следует
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толив первый голод материальных страстей, голод жадных, нездешних глаз, мы после расчета 
стали оставаться у Петуха подольше. не летели после работы, как сумасшедшие, к Мусорным 
воротам, не мчались, сломя голову, мимо священной стены плача, не рвали из рук Петуха свои 

кровные лиры, чтобы поспеть к закрытию магазинов на улице яффо, а стали вкушать от пищи ду-
ховной.

Первым делом наш босс и благодетель дал нам понять, что у каждого в мире еврея, и у нас в том 
числе, есть доля и право на Храмовую гору. Право наследников, хозяев, чем немало нас удивил.

Было здесь поле и гумно у некоего йевусея, и царь давид решил это место откупить. не взял 
даром, как тот ему предлагал, и не заплатил из казны, а откупил! Поделил на все двенадцать колен, 
чтобы каждый израильтянин внес свою долю. и вышло как есть у нас право на владение гробницей 
в Хевроне, что записано в торе, так есть оно и на Храмовую гору...

но не позволил Б-г давиду строить Храм, ибо был он человеком воинственным, много крови про-
лил, а назначение Храма жизнь и мирные жертвы: Б-г возжелал, чтобы Храм был воздвигнут руками 
сына его, соломона.

сорок лет продолжалось строительство, и не коснулось камней железо, ибо железо тоже символ 
убийства. обтачивал камни червь “шамир”, похищенный соломоном у князя тьмы асмодея. Был 
этот червь размером с ячменное зерно, жил в свинцовой коробочке, выстланной ватой, но пожирал 
камни проворно. так и хранился у соломона.

После таких вступительных лекций Петух отпирал решетки и приглашал нас в глубокие мрачные 
тоннели, где велись секретные раскопки. Подводил к глубоким шахтам, включал прожектор и там, 
в немыслимой глубине, показывал основание Храма блоки, уложенные зодчими царя соломона, 
будто вчера уложенные, и с точностью ювелирной.

«разве скажешь, что этим камням три тысячи лет?» - спрашивал шепотом. и вел дальше, уже под 
Храмовой двор, под скалу святая святых, к “основанию мира и всей вселенной”.

за завесою святая святых, куда раз в год, в судный день, входил первосвященник, находились 
обе скрижали, принесенные Моисеем с синая... открыл Б-г соломону, что Храму его предстоит 
быть разрушенным. и второму тоже... а третий спустится с неба и стоять будет вечно! и сделал 
соломон устройство, известное только левитам. Приведенное в действие, оно опустило скрижали в 
земные недра... где-то здесь скрижали и должны находиться. их мы как раз и ищем!

так мы в то лето и жили артелью трех боксеров, скрывая от всех остальных на нашем учитель-
ском семинаре курган с раскопками, археолога Петуха и внезапную свою зажиточность. в тайну 
наших ночных приключений был посвящен лишь один человек руководитель спортивной секции на 
семинаре нафтали Бен-галь, бодренький старичок, похожий на покойного джека сидки, заботливо, 
по-отечески нас опекавший.

По пятницам нас отпускали. я возвращался к семье, в ашкелон, купался в море, загорал на пля-
же, набираясь сил на неделю, а в воскресенье утром снова летел в автобусе в иерусалим.

артур с Максимом много ездили. свои субботние дни проводили на стадионах, в спортивных 
залах. искали бокс, но бокса в израиле так и не нашли, а потому становились все мрачнее, покуда 
не впали в отчаяние.

«Пустыня! - хватались они за головы. - куда приехали? тут и браться не за что, не с чего 
начинать! и не хотят они бокса! не знают, с чем его кушать...»

Приближался сентябрь, начало учебного года, нам предложили преподавать физкульту-
ру в школах. и мы согласились. решили начать с мальчишек.

тем временем мы все трое получили квартиры в новом каменном доме, чудненькие три 
квартиры. и совсем смирились: “слава Б-гу, хоть жить будем вместе...”.

Эли Люксембург

Волчонок ИТРо
Продолжение, начало в №№ 1-2

у
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* * *
однажды Петух привел нас на новый участок. Пирамиду с лебедкой велел не брать. Был он 

взволнован, нервничал, говорил, что работа пустяшная, но есть в ней опасность. тащить ничего 
не надо, только набросить ремни, цепи и закрепить узлы. утром прилетит вертолет и все вытащит. 
человеку та тяжесть не под силу.

«вы только берегите себя! ради Б-га, себя берегите!» - заклинал он нас.
По веревочной лестнице мы сошли в глубокую, узкую траншею. из нее под углом в сорок пять 

градусов торчал чудовищный блок. такой нам ни разу не попадался! в траншее было темно и тес-
но. качнись эта штука на сантиметр, не увернуться, и всем троим могила!

держался блок на подпорках.
«что за идиоты у вас тут копали! - раздраженно крикнул артур. - вас что, не учили технике бе-

зопасности?»
Петух, оставшийся наверху, не расслышал его или не понял. он стал бросать нам цепи и ремни, 

направлять слепящий прожектор. крикнул, чтобы скорее вязали, суетились поменьше и не каса-
лись подпорок.

Мы стали соображать и советоваться. весь расчет мог строиться на одном: какая часть блока 
еще в земле? если большая, то можно на него и взобраться, если же нет и весь он уже окопан, то 
камень, пожалуй, превратится в надгробный.

артур уперся, пробуя его устойчивость. Потом перебросил ремень, свел оба конца и повис, 
сильно подергав.

«ну, братцы, была не была, где наша не пропадала!»
он поднялся по лестнице и взошел на блок, прохаживаясь над нашими головами.
Помню, успел я еще подумать, мрачно иронизируя: “По нему-то “кадиш” говорить не будут, а вот 

по мне и Максиму...”. в эту минуту затрещали подпорки. я в ужасе успел заметить, как блок стал 
медленно накрывать нас, и инстинктивно вытянул руки. страшная тяжесть навалилась на меня, 
подмяла, точно былинку. Мелькнула, помню, картина: стою в ашкелонском парке между колоннами 
капища, воображая себя самсоном: “Погибни душа моя...”. вот ты и гибнешь, феля! так с твоим 
предком и было!

артур визжал на блоке каким-то бабьим, истерическим голосом. Предсмертным матом крыл 
неизвестно кого Максим, наверху орал и визжал Петух. кричал и я, конечно, а что не помню... и 
вдруг я стал выпрямляться. Подумал тут же про Максима: “ну и дед, ну и силища! он и есть насто-
ящий самсон! горилла эдакая...”. я видел, задрав голову, как верхний торец блока выплывает из 
траншеи. Бесконечной тушей, как кит, как подводная лодка. и, продолжая лишь направлять блок, 
перебирал руками, покуда не опустела траншея.

с минуту было тихо. в синем, кинжальном свете прожектора плясала пыль. чертыхаясь и под-
вывая, я тер кулаками глаза, сослепу спотыкаясь об искривленные, изломанные подпорки.

«ну, что, живы?» - прохрипел сверху артур.
«живы, вроде, а ты? - отозвался Максим. - ты-то как наверху оказался?»
«вы меня с блоком и вынесли...»
Прочистив, наконец, глаза, я стал прозревать. “чертовщина какая-то! не шутку ли выкинул с 

нами Петух?! уж слишком легкий, бутафорский камень какой-то... да, но ведь вначале он был тя-
желый, как смерть! что же с ним случилось? колдовство, чудо? а почему бы и нет? Петух намекал, 
что изучает кабалу, говорил, что может и показать кое-что. вот и показал, сотворил...”.

Мы выбрались из траншеи. Петуха было не узнать другой человек! словно бесноватый, он бе-
гал вокруг громадного параллелепипеда, облепленного сырой землей. Борода его развевалась, 
пейсы размотались, шляпу он потерял.

«чудо, евреи, древнее чудо! - воздевал он руки к звездному небу, рвал и теребил полосатый 
халат. - Благословен ты, г-сподь, давший мне дожить до этого дня, увидеть своими глазами!»

Подошел и я к блоку: высота его доходила мне до груди, ширины же в нем было метров шесть, 
не меньше. Постукал его ботинком, качнуть попробовал бутафорским он не был, нет! Пронзенный 
чем-то внезапным, я покрылся мурашками. вдруг тоже захотелось воздевать руки, бесноваться, 
выкрикивать... но удержался, с трудом удержался.

артур с Максимом пришли в себя быстро. они взобрались на блок, принялись прыгать там, как 
дети, и громко орать: «вертолет отменяется, все деньги наши!»

Мы смотали лестницу, выбрали из траншеи цепи, ремни, спрятали все в сарайчик и пошли к 
стене плача. зайдя в сводчатый закуток, мы заперлись за решеткой.

весь истерзанный, с блуждающими глазами, Петух принялся объяснять нам, что, по 
его мнению, случилось, что произошло с нами сейчас.

на египетских пирамидах работали сотни тысяч рабов, волокли камни вручную, волок-
ли на катках, подъемниках. Люди гибли, как мухи. ничего подобного при строительстве 
Храма не было. Предание гласит, что камни плыли по воздуху, точно ложась туда, где им 
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было велено. Поднимались и плыли по слову, в котором заключено одно из имен Б-га... «только 
что вы это видели сами. об этом мы должны известить мир! согласны со мной?»

“ну, вот это самое я и подумал! он кабалист и знает заветное слово!”.
Поинтересовался: «и это слово вы вовремя успели произнести?»
«в том-то и дело, что нет! Это одна из величайших тайн. Этим словом владели пророки, соло-

мон знал его... Может, вы сказали его, сами того не ведая? что вы кричали в траншее, вспомни-
те?»

«не помню», - пожал я плечами.
«а хрен его знает, - хихикнул Максим. - Мать-перемать вашу, кричал...»
«что-что? что вы, Максим, кричали?»
«ничего интересного, - ответил артур. - Матюгались, как сукины дети. как все нормальные 

люди».
«евреи, мы видели чудо! - снова сказал Петух. - я предлагаю составить сейчас документ, и всем 

четверым под ним подписаться юридический документ по всем правилам. Поднимемся в раввинат 
при стене плача и заверим печатью при авторитетных свидетелях. народ израиля и весь мир 
должны узнать о чуде с храмовым камнем. таков долг каждого еврея о чуде ни в коем случае не 
умалчивать, а широко об этом оповещать. о славе г-спода Б-га нашего, отныне и во веки веков!»

«чушь, бред сивой кобылы! - воскликнул Максим. - не стану я ничего подписывать!»
ударил себя в грудь кулаком и навис над растрепанным Петухом грозной тушей.
Максим кричал, что с детства отличался живучестью, везением и неслыханной физической си-

лой. в Бабьем яру его, ребенка, расстреляли вместе со всеми родственниками. вместе со всеми 
киевскими евреями. Будучи погребенным под целой горой трупов, он выбрался ночью и ушел. не 
утонул в море крови, не умер от горя и ужаса, не был задушен, раздавлен, сам себя раскопал и 
ушел...

«такое ты слышал когда-нибудь? - гремел он. - такое ты можешь себе представить?»
и обратился к нам, ко мне и к артуру: «а кто в союзе был чемпионом в тяжелом весе? кто валил 

королева на ринге? выбрасывал его за канаты, это страшилище, эту гору мяса?»
и мы подтвердили: да, Максим зильбер! чемпион в тяжелом весе абсолютный... сильнее Мак-

сима не было человека в россии – исторический факт.
«вот вам о чем составить бы документ, господин Петух! не Б-г и не вертолет вам выволокли эту 

штуку, а я! вот с каким чудом столкнулись вы, милый! об этом и сообщите миру, сообщите всему 
израилю!»

он сел, тяжело отдуваясь, сопя от возмущения.
затем разверз уста артур флорентин, человек разумный, ученый. он не спеша все объяснил 

Петуху, по-профессорски, как мальчишке, с явной иронией: «известно ли вам, дорогой господин, 
что рекорды в тяжелой атлетике доходят нынче чуть не до тонны? что человеческий организм в 
критические моменты способен взорваться, как бомба, совершая при этом необыкновенное, уму 
непостижимое. и если имеете хоть чуточку представление, о чем я вам говорю, то должны принять 
во внимание, что мы еще и спортсмены выдающиеся...»

артур продолжал рассуждать о скрытых возможностях человеческого организма, а Петух горес-
тно качал головой, окаменев от растерянности, чуть не плакал.

обвел нас печальным взглядом и произнес: «вы мне напомнили сейчас валаама, итро и ийова. 
каждый из них имел свое мнение о Б-ге евреев. каждый получил по вере своей. должно быть, и вы 
получите... я только скажу напоследок, что есть на все воля всевышнего! но лишь в одном человек 
свободен – в выборе власти Б-га над собой. Бояться его или же нет! Берите свои деньги и идите. 
Больше я вам ничего не скажу»…

…разрушив иудейский Храм, возвращался в рим на корабле тит-император. и гордился собою: 
“силен, говорят, Б-г израиля на море, на водах. зато на суше сумел я его одолеть!”.

и хохот раздался с небес: “нечестивец, сын нечестивца! зачем Мне с тобою бороться? есть тво-
рение в Моем мире ничтожнейшее из творений, с ним ты и поборись!”.

сошел тит на берег, и тут же влетел ему в ноздрю комарик. засел в голове и принялся точить 
мозг. семь лет мучил, доведя его до безумия, одержимости. умирая в жутких страданиях, завещал 
император: тело мое сожгите, а пепел развейте над всеми морями, чтобы Б-г евреев не смог меня 
отыскать, не призвал на суд за речи мои надменные.

так сообщает агада одно из преданий о Храме: о слабом комарике, о долгих страданиях 
тита, великого римского императора. давно это было...

Мы же, как известно, в двадцатом веке живем. иные времена. скорости у нас чуть не кос-
мические. и стали скоро сбываться слова Петуха. очень скоро, я бы сказал, мгновенно!..

Окончание следует
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В прошлом номере нашего жур-
нала мы рассказывали о колумбий-
ском музыканте, превратившем 
грозный автомат Калашникова в 
мирный музыкальный инструмент. 
Событие это, негромкое и на пер-
вый взгляд не такое уж значитель-
ное, все же можно назвать одним из 
кусочков мозаики – картины, описы-
вающей наступление эпохи Моши-
аха: «...Перекуют мечи на серпы, а 
копья превратят в садовые ножни-
цы. Народ не занесет свой меч над 
другим народом, и не познают они 
более войны». 

Продолжая тему разоружения, 
мы хотим познакомить нашего чи-
тателя с еще одним любопытным 
материалом… 

американский авианосец «орис-
кани» обрел, наконец, заслуженный 
покой.

Послужной список и краткая био-
графия этого военного корабля та-
ковы. названный в честь одного из 
сражений войны за независимость 
сша, авианосец был спущен на 

о брошенном
кораблеБАЛЛАдА ШоЛЕМ ЛугоВ

воду в 1950-м году. участвовал в 
боевых операциях американских 
вооруженных сил в корее в 50-е 
годы и во вьетнаме в 60-е. в 1962-
м году президент джон кеннеди 
использовал его для демонстра-
ции мощи военно-морского флота 
сша во время карибского кризиса. 
в 1976 году судно было списано. 

Продержав списанный авиа-
носец в бездействии почти трид-
цать лет, американские вМс все 
же нашли ему более достойное 
применение. корабль решили... 
затопить! затопить – с целью со-
здания крупнейшего в мире искус-
ственного рифа.

Церемония состоялась на по-
бережье Мексиканского залива, в 
39 километрах от города Пенсако-
лы (шт. флорида). ветераны двух 
войн, называвшие «орискани» 
своим домом, провожали авиано-
сец на 300-х лодках.

Получить согласие природоох-
ранных властей сша на прове-
дение такой операции было не-
легко.  Первоначально эксперты 
опасались, что содержащиеся в 
краске, электропроводке и дру-
гих фрагментах судов токсичные 
вещества могут нанести вред ок-
ружающей среде. однако в итоге 
было установлено, что по мере 
коррозии корабля химикаты будут 
постепенно разлагаться в соле-
ной воде, и опасности для морс-
кой жизни и людей не будет.

и вот, наконец, в мае 2006 года 
266-метровый американский авиа-
носец величественно опустился 
на дно Мексиканского залива. вся 
процедура заняла 37 минут. 

«орискани» стал самым боль-
шим кораблем в мире, преднаме-
ренно потопленным для создания 
рифа. также он стал первым суд-
ном, пущенным на дно в рамках 
программы вМс сша по превра-
щению в искусственные рифы 
списанных военных кораблей.

Бывший авианосец превра-
тился теперь в дом для много-
численных видов рыб, крабов, 

водорослей и популярное место 
для дайвинга: глубина дна здесь 
достигает 64 метров. По данным 
университета штата флорида, 
недостатка в туристах не будет, а 
за счет этого в экономику региона 
ежегодно будет поступать до 92 
млн. долларов.

***
Похожая судьба ожидала и 

авианосец «Минск», бывший 
флагман тихоокеанского флота 
ссср. 

корабль был спущен на воду 
в 1975 г. и через три года, после 
достройки и испытаний, вступил в 
строй. в ноябре 1978 г. его вклю-
чили в состав тихоокеанского 
флота. авианосец предназначал-
ся для поиска и уничтожения под-
водных лодок, а также нанесения 
ракетных ударов по надводным 
кораблям противника. достойно 
отслужив свой срок и совершив 
ряд походов боевой службы, 
«Минск» был списан в 1995 г. и от-
буксирован в южную корею для 
разделки его корпуса на металл. 
но все же ему суждено было из-
бежать столь суровой участи. 

вскоре китайская компания 
«ситик шэньчжэнь» приобрела 
бывший советский авианосец  за 
128,3 миллиона юаней (около 16 
миллионов долларов). в течение 
последних нескольких лет ко-
рабль стоял на причале в одном 
из пригородов шэньчжэня и ис-
пользовался как военный музей и 
парк развлечений. 

«в течение ближайшего меся-
ца мы проведем все необходимые 
исследования, после чего намере-
ны начать инвестиции в «Минск» 
для того, чтобы превратить его в 
суперсовременный развлекатель-
ный центр, — заявил журналистам 
генеральный менеджер компании 
«ситик шэньчжэнь» гао чжичжун. 
— Хотя даже сейчас корабль при-
носит неплохую прибыль, поэтому 
нам кажется, что мы заключили 
выгодную сделку». 

«орискани»

«Минск»
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невозможно равнодушно пройти 
мимо витражей Леонида гринберга.  
даже случайно брошенный взгляд на 
его картины заставляет остановится, 
начать вглядываться в детали.  сер-
дце наполняется особенной теплотой 
и симпатией к героям витражных по-
лотен.  все они, словно сотканные из 
различных оттенков радуги, прониза-
ны лучами солнца и вместе образуют 
единое живое пространство.  в нем 
светло и празднично распологаются 
старый еврей у стены Плача в иеру-
салиме и вестник с шофаром, добрый 
скрипач и труженик сапожник.  чем 
дольше всматриваешься в картины, 
тем яснее приходит понимание, ка-
ким огромным терпением и талантом 
должен обладать Мастер, чтобы из 
разноцветных осколков витражного 
стекла сложить единое гармоничное 
полотно.

творчество сопровождало Леони-
да на протяжении всей жизни.  еще 
в риге, помимо Политехнического 
института, он окончил дизайнерский 
факультет при академии художеств.  
работал инженером, а по вечерам 
придумывал ювелирные украшения 
с янтарем, резал по дереву.  так в 
доме появлялись деревянные ста-
туэтки, украшения.  Первый подарок 
жене, оригинальное украшение, сде-
лал сам - колье из медной проволоки, 
которое долгое время пользовалось 
неизменным успехом у окружающих 
дам за оригинальность и изящество. 

но все эти увлечения так и ос-
тались в «прошлой жизни».  в 1993 
году, когда Леонид с семьей эмигри-
ровал в сша, по началу было не до 
этого.  Пришлось учиться выживать 
на новом месте, осваивать новые 
специальности.

сегодня это может прозвучать как 
комплимент герою нашей статьи, но 
в в достаточно зрелом возрасте (55 
лет) он весьма успешно окончил 
Бикмановские курсы. работал води-
телем, программистом, сборщиком 
сложного электронного оборудова-
ния…

все началось с подарка, который 
дети сделали отцу, зная его пристрас-
тие к ремеслам.  они оплатили курс 
по знакомству с витражем в Fashion 
Institute of Technology.  всего двенад-
цать часов длился курс, но этого ока-

залось вполне достаточно, чтобы Ле-
онид «по уши» влюбился в витражное 
дело. занятия вел мастер руби Баум. 
он рассказывал об истории витража, 
о свойствах стекла, затем показывал, 
как надо резать и обтачивать стекло, 
делать и паять кромки. воодушев-
ленный Леонид с радостью занялся 
этим редким и удивительным видом 
творчества.  и началось …

Первой была сделана разноцвет-
ная бабочка. она и сейчас украшает 
одно из окон в квартире Леонида.  По-
том, в подарок сыну, был сделан аба-
жур для лампы, дочке – два.  дальше 
– больше…

Мастер сразу же «замахнулся» на 
витражное полотно.  опыта работы 
никакого не было, все постигал сам 
– шаг за шагом.  «огненный дракон» 
получился отменный, хотя Леонид и 
намучился с ним не мало. а затем 
неожиданная встреча – знакомство 
с молодым талантливым художником 
Михаилом коростий.  его творчество 
дало новый импульс в создании уни-
кальных витражных работ. внима-
тельно вглядитесь в работы Леонида 
гринберга и вы увидете, как сумел он 
уловить характеры героев, передать 
оттенки красок в стекле, использо-
вать игру света.  При желании при-
обрести что-то для себя трудно даже 
сделать выбор, столь замечательны 
все произведения.  Меня лично поко-
рил «скрипач» - так и кажется вот-вот 
польется с картины дорогая сердцу 
еврейская мелодия …  

в нью-Йорке уже было несколь-
ко выставок витражей Леонида. он 
принимал участие в выставке в Цен-
тральной бибилиотеке Бруклина где, 
по инициативе менеджера библио-
теки нелли разран, постоянно про-
водятся выставки представителей 
гильдии еврейского народного искус-
ства и ремесел.  другая – прошла в 
Манхеттене, во всемирной галерее 
изящных искусств. 

Мастер постоянно в творческом 
поиске новых сюжетов и композиций. 
новые сюжеты – новые художествен-
ные образы, а полет фантазии и уме-
лые руки Мастера создадут новые 
витражи.

какая картина будет следующей?
Будем радоваться успехам худож-

ника, будем ждать новых выставок.

ВИТРАжНыХ   дЕЛ  МАСТЕР 
    МИЛА РозЕНБЕРг
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кРуг зАМкНуЛСя
29 декабря сего года, в субботу 

утром был казнен иракский дикта-
тор саддам Хусейн.

По-разному отреагировал мир 
на это событие. в Багдаде, в ши-
итском квартале Бадр-сити, люди 
танцевали на улицах и стреляли в 
воздух, празднуя казнь человека, 
который жестоко истреблял их соб-
ратьев. радовались казни Хусейна и 
в иране. иранское государственное 
телевидение заявило,  что наконец-
то закрыто «досье одного из самых 
преступных диктаторов в мире». с 
глубоким удовлетворением казнь 
саддама Хусейна была встречена в 
сша и австралии. но вот либераль-
ная англия выступила против смер-
тной казни. а пресс-секретарь вати-
кана федерико Ломбардини назвал 
это событие «трагедией и поводом 
для скорби».

что ж, есть и те, кто скорбят. оп-
лакивают своего земляка сунниты из 
тикрита, считая, что умер он смер-
тью «святого воина». Погрузились 
в траур и палестинцы. ведь Хусейн 
никогда не был для них садистом и 
диктатором. каждой семье терро-
риста-самоубийцы «лучший друг» 
палестинского народа переводил 
по 25000 долларов. арабы израиля 
тоже скорбят. для них в Бейт-Лехе-
ме открыт «дом скорби», где можно 
собраться и хором погоревать.

одним словом, возмездие свер-
шилось. и хотя очень не хочется 
тратить время и силы на разговоры 
об этом мерзавце, но ряд любопыт-
ных фактов так и просится быть 
опубликованным. 

не секрет, что саддам Хусейн 
совершенно открыто называл себя 
достойным преемником вавилон-
ского правителя навуходоносора. 
задумав однажды воссоздать одно 
из семи чудес света, сады семира-
миды, Хусейн распорядился, чтобы 
на каждом из изготовленных для 
этой цели кирпичей красовалась 
надпись: «вавилон царя навуходо-
носора был восстановлен во време-
на правления Президента саддама 
Хусейна». Хусейн жаждал повто-

рить величайший подвиг своего ку-
мира, и главным делом всей жизни 
считал уничтожение Эрец-исроэль. 
даже проиграв войну в Персидком 
заливе, он не расстался с надеждой 
поквитаться с евреями. Лавры древ-
него царя не давали ему покоя… 

еврейская история – уникальная 
вещь. она зачастую предподносит 
нам самые неожиданные сюрпризы. 
особенно, что касается временных 
параллелей и цикличности дат.

как известно, первое изгнание и 
рассеяние еврейского народа про-
изошло около 2500 лет назад, когда 
тот самый навуходоносор разрушил 
иерусалим и Первый Храм. извест-
но также, что он не ответил за совер-
шенные им злодеяния. так вот, тора 
говорит нам, что перед раскрытием 
Мошиаха «творец вернет навуходо-
носора к жизни... и на глазах у всего 
мира воздаст ему по заслугам».

Многие помнят, что 14 декабря 
2003 г. скрывающийся от возмездия 
Хусейн был пойман и заключен в 
тюрьму. Этот день по еврейскому 
календарю выпал на 19 кислева, 
Праздник освобождения, особый 
хасидский праздник – день освобож-
дения из царской тюрьмы Первого 
ребе ХаБада рабби шнеур-зал-
мана из Ляд. (19 кислева принято 
называть также хасидским новым 
годом, поскольку с этого дня нача-
лось еще более интенсивное рас-
пространение учения хасидизма.)

спустя полгода, 1 июля 2004 г., 
Хусейн предстал перед специаль-
ным трибуналом по обвинению в 
геноциде и преступлениях против 
человечества. здесь параллельная 
дата еврейского календаря – 12 
тамуза, еще один Праздник осво-
бождения, день, когда, в далеком и 
грозном 1927 г. власть большевиков 
освободила из застенков гПу Пре-
дыдушего Любавичского ребе Йо-
сеф-ицхака шнеерсона (к слову, в 
его день рождения).  

5 ноября 2006 года высший 
трибунал ирака признал Хусейна 
виновным в убистве 148 шиитов в 
деревне дуджейл в 1982 году, при-

говорив к смертной казни через по-
вешение. По еврейскому календа-
рю это случилось 14 Хешвана, день, 
когда в 5621 (1860) г. был завершен 
особый свиток торы, написанный в 
честь рождения Пятого Любавичско-
го ребе шолом-довбера. написание 
свитка велел начать его дед, третий 
Любавичский ребе Менахем-Мендл 
– за три года до рождения внука.

адвокаты Хуссейна, честно отра-
батывая свой гонорар, подали апел-
ляцию, которая была отклонена 26 
декабря 2006 года – 5 тевета 5767. 
в календаре ХаБада этот день 
называется днем победы или на 
арамейском – дидан ноцах (букв. 
«победа наша»). в этот день, двад-
цать лет назад, суд сша признал за 
хасидами ХаБада право владения 
ценными и редкими рукописями и 
книгами, которые были бессовест-
но украдены из библиотеки Преды-
дщуего Любавичского ребе Йосеф-
ицхака шнеерсона и перепроданы 
богатым библиофилам. Это была 
настоящая победа – на глазах у на-
родов мира.

и вот, наконец, 29 декабря приго-
вор привели в исполнение – саддам 
Хусейн был повешен. не помогло 
даже заступничество лидеров евро-
пейских держав, россии и ватикана. 
Это произошло в субботу, 9 тевета, 
накануне одной из самых печаль-
ных дат еврейской истории – 10 
тевета, когда двадцать четыре сто-
летия тому назад вавилонский царь 
навухадоносор осадил иерусалим, 
разрушил Храм и обрек еврейский 
народ на изгнание.

но милость и любовь всевышне-
го безграничны. нередко дни траура 
и скорби обращал он в дни ликова-
ния и веселья, поражая наших вра-
гов у нас на глазах. так случилось 
и на этот раз: объявивиший себя 
преемником вавилонского царя был 
казнен перед лицом всего челове-
чества именно в тот день, когда его 
предшественник посягнул на вели-
чайшую из святынь нашего народа.

круг замкнулся.
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пРоРокА
БЕз поСРЕдНИкоВ
Моя связь с ребе уходит корнями в 

далекие сороковые, когда в европе по-
лыхала война, а америка толпами при-
нимала беженцев из старого света.

сам ребе, тогда еще просто рабби 
Менахем-Мендл шнеерсон, занимал 
должность главы трех любавичских 
институтов, ведающих вопросами ев-
рейского образования и воспитания: 
«Меркоз Леиньоней Хинух», «Маханэ 
исроэль» и издательства «кехот». 

Брошюры и книги – уникальное средс-
тво для популяризации и пропаганды 
новых идей. ребе прекрасно это пони-
мал и прилагал всевозможные усилия 
для широкого распространения печат-
ной продукции и периодики, выходящей 
в свет под его непосредственным руко-
водством.

кому-то это может показаться неск-
ромным, но скажу открыто и честно: в 
развитие деятельности вышеупомяну-
тых организаций внес свою лепту и я.

в 5702 (1942) г. увидел свет первый 
номер ежемесячного журнала «Talks 
and Tales». главными читателями этого 
издания – по замыслу ребе – должны 
были стать подростки, американские 
юноши и девушки из еврейских семей. 
слишком велик был рост ассимиляции 
в еврейско-американском обществе в 
те годы. тора и заповеди постепенно 
оттеснялись на задний план, а идеалом 
и целью были провозглашены обще-
ственное положение и материальное 
благополучие. разумеется, молодежь 
была главной жертвой соблазнов но-
вого, свободного мира. ребе, как никто 
другой, чувствовал нависшую опасность 
и поэтому всего себя посвятил работе с 
подрастающим поколением.

ежемесячник «Talks and Tales» вы-
ходил на двух языках – английском и 
идиш. небольшой по объему (10-12 стр. 
среднего размера) журнал содержал 
массу полезной информации о торе, 
истории еврейского народа, о великих 
еврейских мудрецах прошлого и многое 
другое. но помимо этого ребе решился 
на довольно смелый поступок: сопро-
вождать популяризацию идей о торе и 
всевышнем иллюстрациями.

одна из рубрик журнала называлась 
«Curiosity Corner». там я должен был 
размещать несколько фактов, касаю-
щихся еврейской истории и обычаев, в 
виде подборки рисунков с подписями. 
Это было необычно для такой серьез-
ной темы как тора.

воплощать в жизнь нововведения и 
идеи ребе было поручено рабби ниса-
ну Менделю. некоторое время мы рабо-
тали как бы вдвоем, но, в конце концов, 
ему это «надоело». «Послушай, - ска-
зал он мне, - почему я должен быть пос-
редником? Получать указание от рабби 
шнеерсона, идти к тебе, ждать, пока 
ты сделаешь наброски, возвращаться 
с ними к рабби шнеерсону, снова полу-
чать указания, снова идти к тебе, снова 
ждать, пока ты внесешь исправления... 
Похоже на игру в испорченный теле-
фон!.. думаю, было бы больше смысла, 
если бы вы работали напрямую, без 
посредников».  

так, юношей пятнадцати лет я впер-
вые встретился с рабби Менахем-Мен-
делем шнеерсоном, зятем шестого Лю-
бавичского ребе Йосеф-ицхака.

В СТИЛЕ РИпЛИ
рабби нисан Миндел ввел меня в 

кабинет и представил рабби Менахем-
Менделу шнеерсону. тот, читая какую-
то книгу, стоял возле книжной полки, 
глубоко погруженный в свои мысли. 
заметив нас, он повернулся, улыбнулся 
мне и движением руки показал на стул.

я был тогда еще слишком юн, чтобы 
осознать значимость момента. думал 
ли я о том, что человек, пригласивший 
меня в свой кабинет, очень скоро станет 
главой поколения? вряд ли... но твер-
дый взгляд голубых глаз и улыбка – не 
дежурная американская, а настоящая, 
радушная – произвели на меня неизгла-
димое впечатление. 

ребе поблагодарил меня за визит и 
сказал, что мои работы ему очень нра-
вятся. «надеюсь, мы еще поработаем 
вместе», - улыбнулся он и добавил, что 
собирается реализовать еще несколь-
ко проектов для юношества, в которых 
мне уже отведена роль художника-ил-
люстратора.    

Серебряная чаша

МИХЕЛЬ ШВАРц

для

Биографическая справка:
Художник Михель шварц 

родился в катскилле (шт. 
нью-Йорк), в 1926 г. талант 
к рисованию проявился у 
него с самого детства, и в 
13 лет он был принят в нью-
йоркскую школу искусств. 
обучался в йешиве «торас 
Хаим» (Бруклин), а затем, с 
четырнадцати лет, в йеши-
ве «томхей тмимим» при 
«севен севенти». связь с 
ХаБадом и деятельностью 
движения началась с пят-
надцати лет и продолжается 
до сего дня. работы Михеля 
шварца можно увидеть так-
же в кнессете, в иерусалим-
ском сити-Холле, в Белом 
доме и во многих синагогах 
и частных коллекциях.
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«иллюстрации – очень силь-
ное средство для восприятия 
информации, - сказал ребе. – 
особенно в области воспитания. 
Благодаря рисункам, сопровож-
даемым подписями, дети быст-
рее и легче познают мир».

ребе излагал свои идеи, я вни-
мательно слушал. и вдруг я ус-
лышал нечто, заставившее меня 
вздрогнуть. ребе, очевидно, по-
чувствовал мое замешательство 
и повторил: «да, рисунки долж-
ны быть выполнены в стиле 
рипли». 

я был поражен до глубины 
души. роберт рипли был авто-
ром знаменитых американских 
газетных комиксов 1910-1940-х 
годов. в 1918 году он начал ри-
совать принесшую ему успех серию 
“Хотите верьте, хотите - нет!” о не-
обыкновенных событиях и явлениях. 
в поисках информации для этого про-
екта он объездил весь мир. в 1930-х 

рипли выступал на радио с переда-
чами об удивительных курьезах, а 
вскоре стал ведущим телепро-
граммы “Хотите верьте, хотите 
- нет!”, которая существует и по 
сей день. в 1936 году американ-
цы назвали рипли самым попу-
лярным человеком года. 

конечно же, я слышал о ро-
берте рипли и был знаком с его 
работами. но услышать это имя 
из уст уважаемого раввина, че-
ловека, всецело погруженного в 
тору, было для меня полной не-
ожиданностью.  

не ощущал я тогда, что ребе 
постоянно держит руку на пуль-
се мира, что он лучше любого 
другого человека знает и чувс-
твует, чего не хватает человечес-
тву в данный момент времени. 
слава Б-гу, у меня хватило ума 
сдержать свое изумление. я 
просто послушался ребе, и на 
протяжении нескольких лет жур-
нал «Talks and Tales» выходил 

с моими иллюстрациями – в 
стиле рипли. ребе курировал 
каждый этап моей работы.

 
НЕТ – зАкРугЛЕННыМ 
ВЕРШИНАМ!
в 5704 (1944) г. ребе 

попросил меня помочь в 
создании эмблемы для 
организации «Меркоз Ле-
иньоней Хинух», ведаю-
щей вопросами еврейско-
го образования.

я изобразил земной 
шар, на который наложил 
скрижали завета. вокруг 
я пустил надпись «Меркоз 

Леиньоней Хинух» на английс-
ком и иврите. шрифт я исполь-
зовал современный, поскольку 
знал, что ребе предпочитает 
современный стиль написания, 

хотя большинство еврейских организаций 
для создания эмблем предпочитали ста-
роанглийский шрифт. ребе вообще под-
держивал современное направление как 
в искусстве дизайна, так и 
в периодике.

Мой набросок пришелся ребе по 
душе. единственное замечание, которое 
он сделал, касалось формы скрижалей. 
на своем рисунке я изобразил их так, 
как было общепринято, с закругленными 
вершинами. ребе попросил «срезать» 
вершины, чтобы скрижали выглядели 
полностью прямоугольными. «закруг-
ленный верх пришел к нам от римлян, 
- объяснил ребе, - от их архитектурного 
стиля, превалировавшего в эпоху разру-
шения Храма. римляне считали благим 
делом уничтожать все еврейское, вклю-
чая даже форму наших символов».

ИСТоРИя С гЕогРАФИЕй
в учебнике еврейской истории «Our 

People» («наш народ»), выпущенном 
издательством «кеот» в 5706 (1946) г., 
помещен ряд карт и хронологических 
таблиц с рисунками. все они выполне-
ны мной по указанию ребе. я никогда не 
считал себя картографом, равно как и не 
испытывал особой тяги к историческим 
дисциплинам, но все же горжусь выпол-
ненной работой. тем более, что она ока-
зала и оказывает неоценимую помощь 
тем, кто желает ближе познакомиться 
с историей еврейского народа и нашим 
наследием вообще. а в августе 5754 
(1994) г. произошел один любопытный 
эпизод, связанный с моей «географичес-
кой» деятельностью.

в воскресенье вечером у меня зазво-
нил телефон. я поднял трубку. на дру-
гом конце провода вежливо поздорова-
лись и представились. звонил раввин, 
который составлял книгу, посвященную 
исходу еврейского народа из египта. 
«чем же я могу вам помочь?» - спросил 
я, не скрывая удивления. «еще раз про-
шу прощения за беспокойство, - сказал 
он, - я вам сейчас все объясню». ока-
зывается, на одном из этапов своей ра-
боты он оказался в библиотеке «севен 
севенти», где провел довольно много 
времени, знакомясь с работами ребе, 
касающимися затронутого им вопроса. 
неожиданно он обнаружил любопытную 
карту – схему маршрута еврейского на-
рода через пустыню в землю кнаан... «в 
правом нижнем углу этого рисунка стоит 
ваша подпись – Михель», - сказал он. 
«да, - ответил я. – вспоминаю. Это было 
в самом начале моей деятельности. не-
сколько карт и таблиц были составлены 
мною по просьбе ребе. и одна из них, 
действительно, была посвящена исхо-
ду». «ну, вот, видите! - ответил раввин, 
воодушевленный моим откликом. - Про-
блема, однако, в том, что, согласно авто-
ритетным источникам, мною изученным, 

одна из страниц газеты «Хотите верьте, 
хотите - нет!», издаваемой робертом рипли

обложка одного из первых 
журналов «Talks and Tales»

страница «Curiosity Corner»
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у еврейского народа путь 
был несколько иным. я 
уже почти завершил свой 
труд и вдруг обнаружил 
вашу карту!..»

Мысленно я посочувс-
твовал этому человеку, 
но вслух произнес: «Это 
не моя карта. все, что я 
делал в те дни, я делал 
под непосредственным 
наблюдением ребе. как 
ребе видел исход, так я 
его и изобразил. так что 
прошу принять мои глу-
бочайшие извинения, но 
помочь здесь ничем не 
могу». на это мы распро-
щались. так и не знаю до 
сих пор, как решил он эту 
проблему.

СоЛдАТы ТоРы 
в 5740 (1980) г., во 

время праздника сук-
кот, ребе выступил на 
одном из субботних 
фарбренгенов в «севен 
севенти» и призвал к 
созданию новой орга-
низации, которая объ-
единяла бы еврейских 
детей всего мира. ребе 
предложил назвать ее 
«Цивос ашем» («армия 
всевышнего») и объяс-
нил, что вся ее структура 
должна быть пропитана 
духом воинской дисцип-
лины. дети – это солда-
ты армии всевышнего, 
говорил ребе, они стоят 
на страже нашего закона 
– святой торы. 

что и говорить, идея 
«милитаризации» ре-
лигиозного еврейского 
учреждения, тем более 
– детского, сама по себе 
была новой и необыч-
ной. Это была не просто 
«игра в войну». здесь на 
самом деле вводились 
те же воинские звания 
– от рядового до генера-
ла, но продвижение по 
«служебной» лестнице 
ждало лишь того, кто ис-
полнит как можно боль-
ше добрых дел.

как и все нововведе-
ния ребе, эта идея была 
немедленно воплощена 
в жизнь. на исходе суб-
боты несколько молодых 
активистов движения 
ХаБад явились к ребе 
в кабинет, где получили 

карта исхода, составленная согласно мнению ребе

эмблема 
организации 
«Цивос ашем»

ряд указаний. ребе, в частности, 
попросил как можно скорее ре-
шить вопрос с эмблемой новой 
организации. «свяжитесь с Михе-
лем шварцем, - сказал ребе, - он 
поможет».   

в десять вечера в дверь моей 
квартиры постучали. Это были 
раввины Йосеф райчик и Мен-
дел котлярский. обоих я хоро-
шо знал. они ввели меня в курс 
дела и попросили справиться с 
порученной задачей как можно 
быстрее. к завтрашнему утру 
уже планировались выпуск и 
распространение готовых лис-
товок, брошюр и наклеек от 
новой организации.

сказать, что я был удивлен, 
значит, не сказать ничего. восхи-
щала энергия и напор молодых 
людей, которые, пожалуй, даже 
не представляли себе весь ход 
творческого процесса. я, человек 
абсолютно гражданский, должен 
был создать за считанные минуты 
эмблему международной органи-
зации с милитаристским уклоном!.. 
«ребе ждет нас, - произнес раввин 

котлярский, увидев смущение на 
моем лице. – а потом мы, скорее 
всего, вернемся к вам», - и доба-
вил: «чтобы внести исправления».

я, не произнеся ни слова, взял 
бумагу и карандаш. вначале я на-
рисовал классический шеврон с 
пятью квадратными зубцами на-
верху (нечто вроде крепостной сте-
ны). внутри поместил изображения 
букв Цадик и Хэй (начальные бук-
вы слов Цивос ашем). над буква-
ми шло название организации на 
иврите, а внизу – на английском. 
Буквы Цадик и Хэй я разделил друг 
от друга диагональю. фон, на кото-
ром была нарисована буква Хэй, 

я сделал синим, лунно-звездным, что символизи-
ровало ночь. на фоне буквы Цадик я изобразил 
красный шар солнца, восходящий над желтым 
полем. Это, по моему замыслу, символизиро-
вало день. общая идея заключалась в том, что 
солдаты армии всевышнего должны исполнять 
заповеди торы день и ночь.

Посланники отбыли обратно, 
а я принялся ждать результата. 
Признаюсь, я немного волно-
вался, как, впрочем, и всегда, 
когда ребе мне что-то поручал.

около часа ночи раввины 
вернулись. их лица светились 
радостью. ребе одобрил общий 
замысел, и ему понравились 
форма и написание букв. Были 
сделаны лишь два замечания:

1. Лунно-звездный фон 
нужно убрать, чтобы у лю-

дей это не вызывало даже намека на связь 
с идолопоклонством. фон для буквы Хэй должен 
оставаться просто темно-синим.

2. красное солнце на желтом фоне напомина-
ло японский флаг. Поэтому нужно его убрать и 
сделать простой темно-красный фон.

я исправил рисунок согласно замечаниям 
ребе и увидел, что теперь он действительно 
приобрел законченность и цельность.

Посланники забрали работу с собой и вырази-
ли надежду, что больше замечаний не будет. я, 
в свою очередь, заверил их в своей готовности, 
если понадобится, бодрствовать хоть всю ночь. 

никто меня больше в эту ночь не беспоко-
ил. а на следующее утро в газетах появились 
сообщения об открытии новой международной 
детской организации под эгидой ХаБада. сооб-
щения сопровождались эмблемой, над которой 
мы так славно потрудились прошедшей ночью. 
единственной деталью, которую ребе добавил, 
так сказать, без моего ведома, был лозунг «We 
Want Moshiach Now!»

Перевод с англ. Эли Элкин
Продолжение следует
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