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с РеДАкТоРского сТолА
танцуя на гоЛове...

леТопИсь ХАБАДА
коРоЛева   Х.кац

словА, ИДущИе Из сеРДцА
сЛава дочеРи коРоЛевскоЙ   из писем Ребе 

фАРБРеНгеН   
китаЙскиЙ кваРтаЛ и его окРестности   Х.фридман 

пеРесечеНИе
таЙны свитка эстеР   Й.Михельсон

послАННИкИ
когда на севеРе шЛа воЙна   ц.вентура

в НАше ИНТеРесНое вРеМя
однажды 20 Лет сПустя   

ДоРогА в люБАвИчИ
РазговоР По душаМ   з.голдин

веТвИ ХАсИДской МеНоРы
учитеЛь Ребе (окончание)   Ребе Раяц

чИТАльНый зАл
воЛчонок итРо (окончание)   э.Люксембург 

чеТыРе локТя зАкоНА
“бЛагодаРю тебя...” 

жИзНь с РеБе 
сеРебРяная чаша дЛя ПРоРока   М.шварц    

А Мы сМееМся!...
стиХи о неизвестноМ Хасиде   М.залихватский

люДИ НАшего кРугА
Музыкант   э.элкин
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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

5 АДАРА ((23 февраля)
зажиг.      исход

12 АДАРА (2 марта)
зажиг.     исход

19 АДАРА (9 марта)
зажиг.     исход

26 АДАРА (16 марта)
зажиг.     исход

журнал «свет МошиаХа»
выходит ежемесячно.

для оформления подписки
звоните по вышеуказанным 

телефонам.
цена годовой подписки

(12 номеров):
в израиле – 50 шекелей,

в сша - $18. 
Розничная цена: 

в израиле – 5 шекелей, 
в сша - $1.50.

На обложке: 
израильский музыкант,

барабанщик-перкуссионист
Моше янковский

(материал о нем читайте
на стр. 27-29)

Празднуем Пурим! 
Пост эстер, предваряющий праздник Пурим, выпадает в этом году на субботу

13 адара (3 марта) и поэтому переносится на предшествующий этой субботе 
четверг, 11 адара (1 марта). Пост начинается с рассветом и заканчивается 

с выходом звезд (приблизительно 18:25). свиток эстер, который принято читать 
и слушать в Пурим дважды, читают первый раз вечером, на исходе субботы, 

13 адара (3 марта) и днем, 14 адара (4 марта).
за более подробной информацией обращайтесь в местные центры Хабада.



в Пурим еврею позво-
лено многое. например, 
хорошо выпить. или уст-
роить шумное представле-
ние. или замаскироваться, 
надев маску и переодев-
шись в костюм другой эпо-
хи, галактики, измерения. 
Пурим – это день, когда 
все наоборот. черное ста-
новится белым, глупость 
превращается в мудрость, 
зло оборачивается доб-
ром... 

странно, не так ли? 
весь год еврей живет, чин-
но и мирно исполняя пред-
писания творца, молясь 
и изучая святую тору... и 
вдруг наступает день, ког-
да нужно стать на голову, 
задрать ноги кверху и ве-
селиться до упаду! зачем 
все это? неужели нельзя 
справить Пурим более 
спокойно? к чему весь 
этот маскарад? грохот 
трещоток и шум в сина-
гоге? нельзя ли без этого 
обойтись?..

оказывается, нельзя. 
более того, в этот день 
быть серьезным категори-
чески противопоказано!.. а 
чтобы понять – почему, да-
вайте для начала немного 
пофилософствуем.

еврейская традиция, 
освященная веками, гла-
сит, что праздник Пурим 
сохранит свое значение в 
дни Мошиаха. такие зна-
менательные события, как 
Песах, шавуот и суккот, 
чье празднование предпи-
сано нам саМоЙ тоРоЙ, 
отойдут в прошлое. а вот 
Пурим останется!.. 

в чем же его исключи-
тельность?

всевышний не часто балует нас открытыми чудесами, та-
кими, например, как во время исхода, и предпочитает, что-
бы ход событий развивался естественно, а чудо было 
бы закономерным его финалом. так было в дни, предшес-
твующие первому празднику Пурим, так продолжается до 
сего дня. сокрытие всевышнего в Пурим настолько очевид-
но (звучит парадоксально!), что кажется, будто все события, 
даже великие чудеса, происходят сами по себе, обретая как 
бы силу и полномочия для самореализации.

«а при чем же здесь эпоха Мошиаха?» - спросит кто-то. 
так ведь именно в дни Мошиаха полностью раскроется тот 
потенциал, который заложен в нашу повседневную действи-
тельность изначально! только сейчас она серая, обыденная, 
а с приходом Мошиаха - засверкает, начнет переливаться 
всеми цветами радуги и даже новыми цветами, о существо-
вании которых мы пока и не подозреваем. 

Пурим, единственный из всех праздников, наполнен тем 
же содержанием и несет в себе ту же идею. Поэтому и не 
утратит он своего значения и с приходом Мошиаха, вполне 
гармонируя этой эпохе.

вот и веселимся 
мы, переворачивая 
все вокруг себя с ног 
на голову, хотя весь 
год сохраняли нор-
мальное положение и 
устойчивое равнове-
сие. и не предпола-
гаем даже, что «нор-
мальность» эта – под 
очень большим сомне-
нием. ведь эпоха Мо-
шиаха – это самая что 
ни на есть настоящая 
реальность. Праздник 
Пурим, который под-
стать ей, тоже. и на 
ногах твердо мы стоим 
лишь в этот день, раз 
в году. а все остальное 
время ходим вверх 
тормашками!..

как-то один древ-
негреческий ученый 
безапелляционно за-
явил: «дайте мне точку 
опоры, и я переверну 
землю!» никто ему эту 
точку не дал. а если 
бы даже он ее полу-
чил, вряд ли справил-
ся бы со своей затеей. 
а вот мы, в отличие от 
архимеда, можем это 
сделать. наша точка 
опоры – это наш Ребе, 
который уже давно на-
чал переворачивать 
землю. значит, и мы 
способны на такое. 
главное, танцуя на 
головах, сохранять 
центр тяжести. шаг 
влево, шаг вправо – и 
равновесие потеряно. 

так давайте же 
праздновать Пурим! 

Мир ждет, мир жаж-
дет, чтобы его пере-
вернули!..

ТАНцуя        голове, 
соХРАНяйТе цеНТР ТяжесТИ!..

НАСВЕТ МОШИАХА 4    Адар 5767 3с редакторского стола



отношение евреев к королевской власти и аристок-
ратизму человеку непосвященному понять трудно. об-
раз короля у нашего народа весьма далек от общепри-
нятого. еврейский монарх никоим образом не призван 
служить символом грозного могущества королевской 
власти. даже богатством и великолепием он блистать 
не обязан. одно из немногих личных сокровищ лидера 
еврейского народа – свиток торы, который он должен 
постоянно носить с собой. сам же еврейский монарх 
– это, прежде всего, посланник и слуга всевышнего, при-

званный своим служением пробуждать в подданных страх 
перед б-гом и любовь к нему. 

скромность еврейского лидера, нежелание выставлять 
себя напоказ наиболее ярко проявляется в его половине — в 

королеве. в то время, как еврейский народ обращает свои взо-
ры к королю за вдохновением и в поисках духовной опоры, тот, 

в свою очередь, обращается за тем же к своей супруге. королева 
даже в большей степени чем король связана с физическим миром. 

она не стремится к независимости и проявлению собственной индивиду-
альности. ей чуждо понятие «эмансипация». и величие, и скромность, - два совершенно 
противоположных качества, - присущи ей одновременно.

все вышесказанное мы можем с полной уверенностью отнести к ребецин Хае-Мушке 
шнеерсон, супруге нынешнего Любавичского Ребе короля Мошиаха. Ребецин была и оста-
ется истинной еврейской королевой, возвышенной и скромной, обладающей б-жественной 
мудростью и талантом понять каждого, кто раскрывал перед ней свою душу. 

Ребецин Хая-Мушка всегда понимала, какая великая миссия поручена ей. кто такой Ребе 
и что такое быть Ребе она знала лучше, чем кто бы то ни было, поскольку сама являлась 
дочерью Ребе. она была беззаветно предана своему отцу, Предыдущему Любавичскому 
Ребе Йосеф-ицхаку, еще в России помогая ему нести свет торы и заповедей вопреки ца-
рившей в те годы тьме. она же впоследствии стала источником душевных сил для своего 
мужа, Ребе.

После кончины отца, в 5710 (1950) г., чуткая душа ребецин уловила общее настроение 
в среде хасидов Хабада. большинство из них пребывало в смятении. Почти все они чувс-
твовали себя детьми, оставшимися без любящего отца. Хасидские старейшины обратились 
к рабби Менахем-Менделу шнеерсону, зятю Ребе, с просьбой принять на себя руководство 
общиной, но он категорически отказался. и тогда ребецин задала своему мужу единствен-
ный вопрос, который изменил весь ход событий: «неужели суждено пропасть бесследно 
тому, ради чего предыдущие поколения были готовы на саможертвование?»

но даже после того, как Ребе встал во главе хасидов Хабада и начал переворачивать 
мир (в самом буквальном смысле этого слова), ребецин предпочла пребывать в тени, сохра-
няя при этом свое прежнее величие – величие истинной королевы.

воспоминания тех, кто знали ребецин, сходятся в одном: она обладала острым умом и 
ее знания торы были по истине глубоки. и все это – в сочетании с мягким юмором, живым 
вниманием к собеседнику, умением держать себя с ним на равных и в то же время вести 
себя с королевским достоинством. 

однажды кто-то из хасидов сказал ребецин, что она и Ребе заслуживают настоящего счастья 
от своих хасидов. и ребецин ответила: «наше счастье – когда мы слышим о вашем счастье».

Королева
ХАНА кАц

СВЕТ МОШИАХА 4    Адар 57674 летопись ХАБАДа



Королева
осоБые ДАТы МесяцА 

АДАР:
6 АДАРА I  5749 (1989) г. 
– йорцайт рабби Шмарья-
гу Гурари, зятя Предыду-
щего Любавичского Ребе 
Йосефа-Ицхака, и шурина 
Нынешнего Ребе Мена-
хем-Мендла.

9 АДАРА II 5700 (1940) г. – 
Предыдущий Любавичский 
Ребе Йосеф-Ицхак прибы-
вает в США на постоян-
ное место жительства. 
В этот же день им была 
учреждено американское 
отделение главной люба-
вичской йешивы «Томхей 
Тмимим»

16 АДАРА 5709 (1949) г. - 
Предыдущий Любавичский 
Ребе Йосеф-Ицхак прини-
мает американское граж-
данство.

25 АДАРА 5561 (1901) г. 
– день рождения ребецин 
Хаи-Мушки Шнеерсон, до-
чери Предыдущего Люба-
вичского Ребе Йосефа-Иц-
хака и супруги Нынешнего 
Ребе Менахем-Мендла

с б-жьей помощью
12 адара II, 5714 (1954) г.
бруклин, нью-Йорк

благословение и мир!
Приближается праздник Пурим, а 

вслед за ним – праздник Песах. и самое 
время в эти дни вспомнить и поразмыс-
лить о почетной обязанности, возло-
женной свыше на каждую еврейскую 
женщину, о великой роли, которую сыг-
рали еврейские женщины в истории этих 
праздников, и конечно же о том, какой 
урок, следует из этого извлечь.

все женщины должны исполнять осо-
бые заповеди праздников Пурим и Пе-
сах (слушание свитка эстер, чтение пас-
хальной агады и т.д.). так предписывает 
тора. и это – не приказ (поскольку жен-
щины, согласно букве закона, освобож-
дены от исполнения многих заповедей), 
а привилегия, награда за особую заслу-
гу. ведь именно благодаря еврейским 
женщинам пришло чудесное спасение “в 
те дни, в это время”.

в свитке эстер подробно рассказыва-
ется о том, как в заслугу царицы эстер 
было совершено чудо для всего еврейс-
кого народа. и именем этой праведницы 
мудрецы назвали пост, который пред-
шествует Пуриму, и сам свиток (Меги-
лат эстер), в котором изложена история 
праздника.

что касается праздника Песах, то ведь 
именно еврейские женщины поддержи-
вали своих мужей в дни тяжелого, уни-
зительного египетского рабства. именно 
они воспитали поколение, которое удос-
тоилось принять тору у горы синай и 
войти в священную землю.

стоит отметить, что роль еврейской 
женщины во время египетского рабства 
отличается от ее роли в дни правления 
царя ахашвероша. в египте силы жен-
щин были сосредоточены прежде всего 
на том, чтобы сохранить еврейский дом, 

чистоту семьи, скромность, благочестие 
и веру, как сказано: “слава дочери коро-
левской в красоте души ее”. история же 
Пурима показывает нам, что б-жествен-
ное Провидение способно наделить ев-
рейскую женщину величием и могущес-
твом, и что эти достоинства она должна 
использовать всецело во благо своего 
народа. вплоть – до готовности к са-
мопожертвованию. и как пример этому 
– поступок эстер, которая действовала 
в точности согласно указаниям великих 
мудрецов торы.

и Пурим, и Песах – два вечных сви-
детельства, подтверждающих великую 
преданность еврейской женщины торе 
и ее заповедям. эти праздники – живое 
доказательство того, что и в доме, и вне 
дома еврейская женщина может и долж-
на сделать все возможное, чтобы сохра-
нить святые традиции и законы нашего 
народа, не щадя для этого ни сил, ни 
жизни самой.

еврейские жены, матери и дочери! 
вы должны твердо следовать при-

меру наших праматерей, хранить эту 
вечно живую связь поколений и всегда 
помнить, что будущее еврейского наро-
да во многом зависит от вас! искрен-
няя преданность нашему святому делу 
обязательно привлечет помощь свыше, 
и, как это было в дни эстер, исчезнут 
любые трудности и преграды. и конеч-
но же всевышний обязательно пошлет 
свои щедрые благословения вам и всем 
вашим близким – и в материальном, и в 
духовном.

желаю веселого праздника Пурим и 
счастливого и кошерного праздника Пе-
сах. 

с благословением
М. М. шнеерсон 

(свободное изложение)

к еврейским женщинам,  да благословит вас всех всевышний!

«слАвА ДочеРИ
королевской…»

из писем 
Ребе
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свеТлАя ЭпоХА сРеДНевековья
в 1976 году фотограф Леви-ицхак 

фрейдин проводил выставку своих работ в 
доме журналистов «бейт-соколов» (тель-
авив). выставка имела общее название «770» 
(«севен севенти»). фотографии изображали 
Ребе, фрагменты из молитв, общую атмос-
феру центральной Любавичской синагоги, 
хасидскую жизнь бруклинского района краун-
Хайтс. выставка собрала довольно много по-
сетителей – вначале в тель-авиве, а затем в 
иерусалиме, куда Леви-ицхак впоследствии 
ее перевез.  

и хотя успех превзошел все ожидания фо-
тографа, не обошлось без знаменитой ложки 
дегтя. один из журналистов оставил следу-
ющий комментарий в гостевой книге: «При 
всем своем уважении к выдающемуся мас-
терству художника хочу заметить, что тема, 
выбранная в качества сюжета, - сугубо клери-
кальная. все это производит крайне гнетущее 
впечатление и возвращает нас в беспросвет-
ную тьму средневековья».

«во время своего очередного визита в 
нью-Йорк, - рассказывал Леви-ицхак, - я за-
писался на прием к Ребе. с собой я взял ту 
самую гостевую книгу. Ребе пролистал ее и 
остановился на этом комментарии. он про-
читал его, улыбнулся и сказал: «Молодец. 
нужно быть достаточно смелым, чтобы вы-
сказывать мнение, отличное от всех осталь-
ных. Передайте ему это при случае», - и до-
бавил: «но все-таки он должен знать, что в 
эпоху средневековья тьма была не такой уж 
беспросветной. кроме того, пусть он просмот-
рит свои газеты. так ли уж светло сегодня на 
политической арене?..»

есТь лИ жИзНь НА МАРсе?
в ранние годы развития космонавтики 

профессор грин активно сотрудничал с наса. 
во время одной из встреч с Ребе профессор 

поделился результатами научных исследований. Помимо про-
чего, он рассказал о том, что попытки ученых найти следы вне-
земных цивилизаций пока что не увенчались успехом. «Может 
быть, стоит прекратить поиски? – спросил профессор грин. – в 
конце концов, ключевым моментом веры является прежде все-
го то, что нет иной разумной жизни вне планеты земля!..» «не 
стоит ограничивать возможности всевышнего, - ответил Ребе. 
– Продолжайте поиски. есть иная фора цивилизации или нет 
таковой – это прежде всего вопрос ученых, а не вопрос веры».

ДоМ, оТкРыТый Для кАжДого
в связи с семидесятилетием, в 5732 (1972) г. Ребе, 

проводя фарбренген, призвал к открытию семидесяти новых 
любавичских центров. Раввин шломо кунин, главный послан-
ник Ребе в калифорнии, взял на себя организацию десяти из 
них. на этом же фарбренгене рабби кунин вручил Ребе симво-
лический ключ от нового любавичского центра, не так давно от-
крытого при калифорнийском университете в Лос-анджелесе. 
Ребе взял ключ и сказал: «если вы вручаете мне ключ, значит 
этот дом становится моим домом. а раз уж это мой дом, я хочу, 
чтобы он был открыт 24 часа в день и семь дней в неделю, 
чтобы каждый, кому нужна помощь, мог придти сюда в любое 
время».

сеРьезНАя оТвеТсТвеННосТь
один молодой человек из детройта довольно актив-

но участвовал в деятельности местного Любавичского цент-
ра, руководил которым раввин берел шемтов. но, несмотря 
на свою активность, наотрез отказывался исполнять заповедь 
тфиллин. «я по природе своей – очень обязательный человек, 
- объяснял он, - и не могу брать на себя такую серьезную от-
ветственность. тфиллин ведь нужно возлагать ежедневно».

собираясь как-то по делам в нью-Йорк, раввин шемтов уго-
ворил молодого человека поехать с ним и посетить Ребе. тот 
согласился.

на первую свою встречу с Ребе молодой человек пошел 
один. когда он вышел из кабинета, тот тут же сообщил пот-
рясенному раввину, что не намерен откладывать и попросил 
помочь ему надеть тфиллин прямо сейчас. «как же ты решил-
ся? – спросил раввин шемтов. – все-таки – каждый день...» 
«не каждый, - ответил молодой человек. – Ребе сказал, что в 
субботу возлагать тфиллин не нужно».

кИТАйскИй 
квАРТАл И его 
окРесТНосТИ
коРоТкИе РАсскАзы 
о люБАвИчскоМ РеБе 
МеНАХеМ-МеНДеле шНееРсоНе
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свеРХТочНосТь
одно время (было это в начале 50-х, 

когда Ребе только встал во главе Хабада) ми-
ньян, с которым молился Ребе, посещал тома-
шпольский Ребе.

После одной из поездок на оэль (место пог-
ребения Предыдущего Любавичского Ребе), 
Ребе вернулся с наступлением темноты. Ми-
ньян, с которым Ребе обычно молился, терпе-
ливо ждал его возвращения, чтобы прочитать 
послеполуденную молитву «Минха». войдя в 
синагогу, Ребе посмотрел на томашпольско-
го Ребе и негромко спросил: «не поздновато 
ли?», - и услышал в ответ: «время, когда мо-
лится Ребе, самое правильное время для мо-
литвы».

«я Не Могу НАРушАТь суББоТу...»
это произошло в субботу днем, во 

время  традиционного субботнего фарбренге-
на в «севен севенти». сотни людей заполни-
ли просторный зал синагоги, чтобы послушать 
беседу Ребе.  

войдя в зал синагоги, Ребе прошел на свое 
место, сел и некоторое время продолжал си-
деть не произнося ни слова. стояла тишина. 
собравшиеся ждали. Ребе продолжал мол-
чать. секретари, стоявшие неподалеку, обме-
нивались вопросительными вглядами. Молча-
ние длилось еще несколько минут. наконец, 
Ребе повернулся к тем, кто находился побли-
зости, и едва слышно, буквально одними губа-
ми произнес: «я не могу нарушать субботу». 
Почти мгновенно ситуация прояснилась. один 
из секретарей догадался, что у кого-то из при-
сутствующих в синагоге гостей спрятан вклю-
ченный магнитофон. этого человека нашли, 
после чего Ребе начал свое выступление.

чТо БеспокоИТ РеБе
один из секретарей, войдя в кабинет, 

увидел, что Ребе чем-то обеспокоен. Лицо его 
было серьезным, а глаза – печальными. в сре-
де хасидов Хабада не принято расспрашивать 
Ребе о его настроении, но все же секретарь, 
собравшись с духом, решился на этот шаг.

«здесь, в кроун-Хайтсе, - ответил Ребе, - 
живет одна немолодая уже пара. они воспита-
ли, слава б-гу, шестерых детей. Мальчики под-
росли, женились и разъехались по миру как 
посланники Хабада. самой младшей в этой 
семье была единственная дочь. но вот при-
шло время, она вышла замуж, и ей с мужем 
предложили роль помощников в одном из Лю-
бавичских центров – на другом конце земного 
шара. они спросили моего совета. я ответил, 
что решающее слово – за родителями жены. и 
мать с отцом – зная, что они остаются теперь 
одни – согласились отпустить свою дочь!..»

«сейчас молодые вместе с родителями в 
аэропорту – прощаются друг с другом. – доба-
вил Ребе после некоторого молчания. – Пла-
чет дочь, плачут мать с отцом… да, конечно, 
это слезы радости… но если они плачут, могу 
ли я оставаться спокойным?..»

Ночь после ТРуДНого ДНя
когда последний посетитель покинул кабинет Ребе, 

до рассвета оставались считанные часы. Ребе вызвал сек-
ретаря и попросил принести ему всю полученную за день 
корреспонденцию. секретарь вышел и вскоре вернулся с 
несколькими связками писем, которые выложил на столе 
аккуратными стопками.

Ребе пододвинул ближайшую стопку и вскрыл первый 
конверт. судя по тому, как Ребе внимательно изучает со-
держание письма и делает пометки, секретарь понял, что 
и остальные письма ждет та же процедура. Пребывая в 
легком замешательстве, секретарь задумался. он знал, что 
прием посетителей требует огромного запаса душевных и 
даже физических сил, что Ребе не позволил себе ни мину-
ты перерыва, принимая людей чуть ли не всю ночь. и вот 
сейчас еще Ребе собирается отвечать на все присланные 
ему письма!..

секретарю очень хотелось предложить Ребе пойти до-
мой и хотя бы немного отдохнуть, а просмотр корреспон-
денции отложить до утра, но он не решился прервать Ребе 
в середине работы. 

тогда секретарь написал записку, где изложил свои сооб-
ражения, и закончил ее вопросом: «После такого трудного 
дня, Ребе, возможно, нуждается хотя бы в коротком отды-
хе?» записку он положил на верхнее письмо очередной 
стопки.

Ребе прочитал записку, посмотрел на секретаря и улыб-
нулся: «Хотите, чтобы ответ на ваш вопрос я тоже отложил 
до завтра?» - и взял следующее письмо.

кИТАйскИй квАРТАл И его окРесТНосТИ
один из сенаторов штата нью-Йорк записался од-

нажды на прием к Ребе. встреча длилась около часа, и 
сенатор вышел из кабинета совершенно ошеломленный. 
«я многое слышал о вашем Ребе, но даже не представлял 
себе насколько он велик!», - сказал он секретарю. 

и сенатор рассказал, что по ходу беседы он задал Ребе 
несколько вопросов, касающихся благоустройства еврейс-
кой общины. Ребе дал ряд рекомендаций, а затем попросил 
об услуге. «честно говоря, - сказал сенатор, - я подумал, 
что Ребе, как и все остальные религиозные деятели, с кем 
я встречался до этого, заведет разговор о деньгах. но я 
ошибся. Ребе совершенно неожиданно для меня заговорил 
о растущей китайской общине! он сказал, что жители китай-
ского квартала – настолько спокойные, законопослушные и 
трудолюбивые граждане, что о таких должно мечтать лю-
бое правительство. но поскольку американцы – довольно 
открытый народ, а китайцы, наоборот, замкнуты, сдержан-
ны и молчаливы, их зачастую обходят стороной социаль-
ные правительственные программы. и Ребе предложил мне 
присмотреться и прислушаться к нуждам этих людей...»

«я был просто потрясен! – продолжал рассказывать се-
натор. – ваш Ребе руководит общиной из нескольких тысяч 
человек только в одном в нью-Йорке. кроме того, любавич-
ские организации расположены по всему штату. я уже не 
говорю о других странах. идя на прием, я был настроен на 
то, что Ребе обязательно попросит о помощи, и был готов 
обеспечить эту помощь. но Ребе ни словом об этом ни об-
молвился!.. уверен,  что ваш Ребе никогда не бывал ни в 
китайском квартале, ни в его окрестностях. думаю даже, 
что большинство жителей этого квартала ничего о Ребе не 
знает. и тем не менее, он заговорил о них, об их проблемах. 
вот это настоящий лидер!»

Составила  хАви ФРиДМАН

СВЕТ МОШИАХА 4    Адар 5767

7

7фарбренген



ведь сыновья амана уже мертвы! более того, они 
– уже повешены! зачем же убивать их повторно? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, обратим вни-
мание на одну любопытную деталь. свиток эстер – 
единственная книга торы, в которой ни разу открыто 
не упоминается имя всевышнего. слово «открыто» 
подчеркнуто не случайно. наши мудрецы объясняют, 
что персидский владыка ахашверош, главный герой 
событий, описанных в свитке  эстер, – олицетворе-
ние высшего владыки здесь, на земле (вавилонский 
талмуд, тр. «Мегила», 11 а). внимательный читатель, 
должно быть, заметит, что по ходу книги эстер, обра-
щаясь к ахашверошу, всегда использует слово «царь». 
комментаторы объясняют это тем, что на деле эстер 
обращалась к владыке всех владык, самому всевыш-

нему. и вот здесь-то напра-
шивается предположение: а 
не направлена ли просьба 
эстер в будущее?..

3
Перенесемся в середину 

XX-го столетия, в год 1946-й 
по гражданскому летосчис-
лению. 

только что закончилась 
вторая Мировая война, и 
мир приступил к подведе-
нию страшных ее итогов. с 
20 ноября 1945 по 1 октября 
1946 года в Международном 
военном трибунале в нюрн-
берге (германия) проходил 
международный судебный 
процесс над главными на-
цистскими преступниками. 
Перед судом предстала 
группа нацистских лидеров, 
наиболее активно пытав-
шихся решить ими же при-
думанный «еврейский воп-
рос». одиннадцать из них 
были приговорены к казни 
через повешение.2 в отно-
шении десятерых приго-
вор привели в исполнение, 
а одинадцатый покончил 
с собой. 

снова вернемся к свитку 
эстер. в начале предпос-
ледней главы, в стихе, где 
перечисляются имена де-
сяти повешенных сыновей 
амана, бросаются в глаза 
четыре буквы: Тав, Шин и 
Зайн, которые написаны на-
много меньше остальных, и 
Вав, которая написана зна-
чительно крупнее.

как известно, каждая 
буква еврейского алфавита 
имеет свое числовое значе-
ние. Попробуем перевести 

свИТкА
ЭсТеР

Тайны
книга эстер, повествует о событиях, благо-

даря которым возник в еврейском календаре 
праздник Пурим. на первый взгляд, перед нами 
– классическая восточная цветистая история о 
том, как красавица-еврейка очаровала могуче-
го персидского владыку и тем самым спасла 
свой народ от гибели. красивая сказка со счас-
тливым концом – не больше. и читая ее, как-то 
легко забываешь о том, что книга эстер – часть 
торы, и как вся тора – полна величайших тайн, 
разгадать  которые простому смертному не под 
силу. давайте еще раз развернем древний сви-
ток и попробуем внимательно вчитаться в его 
строки. кто знает, может быть нам удастся хотя 
бы прикоснуться к одной из его тайн… 

1
итак, место действия 

– Персия, время действия 
- 3405 (355 до н. э.) г. от со-
творения мира. ахашверош, 
могущественный и грозный 
владыка, возвеличивает од-
ного из своих царедворцев, 
амана, и наделяет его поч-
ти неограниченной властью. 
новоиспеченный министр, 
интриган и антисемит по 
совместительству, пользуясь 
полномочиями, решает свес-
ти счеты с ненавистными ему 
иудеями. он добивается от 
царя указа, согласно которо-
му в течении одного дня, 14-
го числа месяца адара, все 
еврейское население Персии 
– от мала до велика – будет 
уничтожено. но всевышний 
милостив к своему народу. 
еврейский народ спасают 
раскаяние и молитвы. и, ко-
нечно же, вмешательство эс-
тер, перед красотой которой 
могущественный ахашверош 
устоять не смог. евреи спа-
сены, их враги уничтожены, а 
инициатор всей этой интриги, 
аман, вздернут на висилице. 
вместе с ним повешены и де-
сять его сыновей. и вот здесь 
начинается тайна.

2
«в столице моей, шуша-

не, иудеи убили пятьсот че-
ловек и с ними – десятерых 
сыновей амана... скажи, что 
еще за желание у тебя? и бу-
дет оно исполнено», - обра-
щается ахашверош к эстер. 
«…Пусть же повесят  десяте-
рых сыновей амана!» - отве-
чает эстер (9:12-14).1 стран-
ная, необъяснимая просьба. 

йегуДА МИХельсоН
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5
итак, все кусочки мозаики 

встали на свои места, явив нам 
удивительную картину – одну из 
величайших тайн древнего свит-
ка. но все же картина эта не бу-
дет цельной, если мы не допол-
ним ее еще одним любопытным 
эпизодом, контекст которого все 
тот же – возмездие всевышнего, 
настигшее врага еврейского на-
рода…

Руки этого человека никогда 
не были обагрены кровью, и он 
лично никогда не нажимал на ку-
рок, чтобы выстрелить в затылок 
своей жертве. но именно в его 
чудовищно извращенном моз-
гу зародился план истребления 
миллионов евреев. и не будет 
преувеличением сказать, что он 
- самый зловещий убийца всех 
времен и народов. 

достойный тезка своего вож-
дя, адольф эйхман, архитектор 
геноцида, создавший маниакаль-
ную теорию «окончательного 
решения еврейского вопроса» и 
сумевший воплотить ее в жизнь, 
по праву заслужил себе место в 
аду рядом с самыми жестокими 
злодеями-преступниками, оста-
вившими в истории свой крова-
вый след.

в октябре 1944 года в уже го-
рящем берлине эйхман доложил 
гиммлеру, что, по его подсчетам, 
четыре миллиона евреев были 
уничтожены в лагерях смерти и 
еще два миллиона погибли от рук 
карательных отрядов, которые 
действовали в России. он был 
доволен своими успехами, но 
жалел о том, что не достиг боль-
шего.     

в хаосе последних дней “тре-
тьего рейха” эйхман исчез. за его 
голову была назначена награда. 
в 1950-м году, пользуясь фаль-

шивыми документами, 
эйхману вместе с семьей 
удалось бежать в арген-
тину.

в 1959 г. израильская 
разведка заинтересова-
лась личностью скром-
ного служащего фили-
ала “Мерседес-бенц”, 
расположенного в одном 
из пригородов буэнос-ай-
реса. звали этого челове-
ка Риккардо клемент. за  
его домом было установ-
лено тщательное наблю-
дение.

возмездие сверши-
лось в месяце адар, почти 
сразу же после праздника 
Пурим. 24 марта 1960 
года клемент, явился 
домой с огромным буке-
том цветов. израильские 
агенты были на седьмом 
небе от радости: провер-
ка показала, что эта дата 
– день свадьбы четы эй-
хманов. 

судебный процесс 
над нацистским палачом 
длился почти полгода. 
1 декабря 1961 года эй-
хман был приговорен к 
смертной казни, войдя 
в историю как первый и 
единственный нацистский 
преступник, казненный на 
земле израиля. в мае 
1962 г. приговор привели в 
исполнение. адольф эйх-
ман был повешен, труп 
его был сожжен, а прах 
развеян над морем… 

1 здесь и далее цитирует-
ся книга эстер.

2 из протоколов суда явс-
твенно следует, что двен-
надцатым приговоренным 
был Мартин борман, личный 
секретарь гитлера. однако, 
по официальной версии, он 
погиб 2 мая 1945, покончив 
собой. точно это было уста-
новлено лишь в 70-е годы. 
а тогда, в 1946 г. Междуна-
родный военный трибунал 
в нюрнберге судил борма-
на заочно, приговорив его к 
смертной казни.

3 согласно гиматрии год 
5707 правильнее было бы 
написать Хэй-Тав-Шин-Зайн, 
поскольку числовое значение 
буквы Хэй - пять (Тав – 400, 
Шин – 300, Зайн – 7, в сумме 
– 707), но при указании даты 
эта буква обычно опускается.

четыре «нестандартные» буквы свитка эстер в 
цифры. невероятно!.. из первых трех – Тав-Шин-
Зайн - складывается календарный год в традицион-
ном еврейском написании 3 - 5707-й или же 1946-й 
по обычному летосчислению. что же тогда означает 
крупная буква Вав? ее числовое значение – шесть, 
а это прямой намек на шестое тысячелетие, то есть 
– нынешнюю эпоху!.. а все вместе - год казни 10-и 
нацистских преступников… 

Любопытная деталь: один из приговоренных, 
юлиус штрайхер, идеолог фашизма и главный ре-
дактор антисемитского издания «штюрмер», когда 
его подводили к виселице, в каком-то жутком пред-
смертном озарении закричал: «Праздник Пурим 46-го!»

4
«но загадка решена не до конца!» - воскликнет 

дотошный читатель, и будет прав. как быть с судь-
бой одиннадцатого преступника? он вроде бы не 
совсем вписывается во всю эту картину…

комментарии к свитку эстер сообщают нам ин-
тересный факт. у амана, помимо десяти сыновей, 
была, оказывается еще и дочь. жизнь она прожила 
чрезвычайно короткую, а смертью умерла чрезвы-
чайно глупой, если не сказать – абсурдной. 

один из эпизодов книги рассказывает нам о том, 
как ахашверош в знак благодарности за спасенную 
ему жизнь возвеличил своего спасителя Мордехая 
(6:1-11). Монарх велел одеть его в царские одежды 
и посадить на белого жеребца. вести коня под уз-
дцы и громогласно сообщать о величии Мордехая 
было поручено аману, который никогда, наверное, 
до этого не испытывал большего унижения. 

здесь дочь амана и допустила оплошность, сто-
ившую ей жизни. выглядывая из окна своего дома, 
она предположила, что на коне во всем своем блес-
ке и величии сидит ее отец. и тотчас же выплеснула 
вниз горшок с нечистотами, намереваясь жестоко 
унизить, как ей казалось, шагающего рядом с конем 
Мордехая. осознав чудовищность своей ошибки, 
она выбросилась из окна и разбилась насмерть.

какая же связь между этим событием и судеб-
ным процессом в нюрнберге?.. 

одиннадцатым нацистским преступником, кото-
рому удалось избежать виселицы, был герман ге-
ринг. его нашли мертвым в камере, возле унитаза, 
то есть рядом с нечистотами. экспертиза показала, 
что он отравился, раскусив ампулу с ядом. кроме 
того, согласно послевоенным исследованиям выяс-
нилось, что геринг был трансвеститом, носившим 
под мундиром женское белье...
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жарким летним днем я шел по одной из 
улиц Рамат-гана, совершая традиционную 
предсубботнюю прогулку, которая на языке 
Хабада называется «мивцоим». Люди шли 
мне навстречу, люди шли в одном со мной 
направлении. кто-то торопился, кто-то шел 
не спеша. но все как один – с одинаково хму-
ро-озабоченными лицами. Радости в глазах 
не было ни у кого.

Ливанская артиллерия забрасывала «ка-
тюшами» север страны. Палестинские «ка-
самы» летели на сдерот и ашкелон. гибли 
наши солдаты. жители цфата, Маалота, 
акко, Хайфы спешно эвакуировали самих 
себя. стремительно падал курс доллара. 
Правительство бездействовало. напряже-
ние, которым был пропитан воздух, можно 
было ощутить физически.

я шел, растерянный и смущенный, загля-
дывал в лица прохожих, и настроение мое 
безнадежно портилось. в голове крутилась 
единственная мысль: «кому я сейчас здесь 
нужен – со своими пропагандистскими лис-
товками и брошюрами?..»

я уже начало было прислушиваться к 
угрызениям совести, как вдруг неподалеку 
от меня остановилась инвалидная мотоко-
ляска. сначала мои глаза задержались на 
небольшом желтом флажке с короной Мо-
шиаха, прикрепленном к раме мотоколяс-
ки. затем я перевел взгляд на ее хозяина, 
пожилого человека. он припарковал свое 
транспортное средство возле магазина и, 
сильно хромая, ступил на тротуар. гладко 
выбритое лицо, цветная гавайская рубаш-
ка, легкие летние брюки, сандалии на босу 
ногу – типичный светский израильтянин. и 
лишь голову его украшала черная ермолка 
с надписью по всему диаметру «Йехи адо-
нэйну Морэйну верабейну Мелех а-Мошиах 
Леэйлом воэд». увидев такое необычное 
зрелище, мог ли я продолжать пребывать в 
унынии?

когДА НА севеРе
шлА войНА

слово за слово, мы разговорились. «это?.. – вопросом на 
вопрос ответил мой новый знакомый, указывая на флажок. – а 
почему бы и нет?.. После того, что Ребе для меня сделал...»

Людская река текла мимо нас по обе стороны, мы же про-
должали беседу.

«я родом из Польши, - рассказывал мой собеседник. – Пос-
ле войны оказался в канаде. жил там довольно долго, нашел 
работу, женился. в 1983 г. у меня родилась девочка. Мы с же-
ной назвали ее керен. вскоре выяснилось, что у девочки – про-
блемы с сердцем. ей требовалось постоянное медицинское 
наблюдение. а потом врачи сообщили нам, что керен срочно 
необходима операция. Мы тогда только-только отпраздновали 
ее третий день рождения. 

слава б-гу, мне посоветовали обратиться за благословени-
ем к Любавичскому Ребе. 

до сих пор помню эту поездку в нью-Йорк, огромную оче-
редь в тысячу человек. я тогда впервые увидел Ребе. он вни-
мательно посмотрел на меня, и я почувствовал, что этот взгляд 
направлен в самое сердце. Мне стало страшно. Мгновенно 
пропал дар речи. с трудом я заставил себя говорить. выслу-
шав мою историю, Ребе вручил мне долларовую банкноту, бла-
гословил девочку на скорейшее выздоровление, сказал, что не 
видит необходимости в операции, и порекомендовал как мож-
но скорее забрать керен из больницы.

Лишь оказавшись дома, я окончательно осознал, что про-
изошло. я плакал как ребенок и никак не мог успокоиться.

Мне не пришлось воевать с медицинским персоналом. все 
решилось само собой. очередное медицинское обследование 
показало, что с девочкой все нормально. главный врач хирур-
гического отделения был очень удивлен. «в операции нет ника-
кой необходимости», - сказал он. но я уже слышал эти слова, 
поэтому промолчал.

я сблизился с Хабадом, был еще несколько раз у Ребе, по-
лучал от него доллары. не так давно мы перебрались сюда, в 
эрец-исроэль. Моей керен уже двадцать три, подыскиваем ей 
жениха…»

Мой собеседник умолк, потом улыбнулся. «а это… - он ука-
зал пальцем на флажок, а затем на свою ермолку, - этим я от-
даю Ребе дань уважения. сообщаю всем и каждому, кто такой 
Ребе…»

Мы разошлись, каждый – по своим делам. на севере по-
прежнему шла война, на юге – тоже. но несмотря на хмурые 
лица прохожих в моей душе стало немного светлее. я понял, 
что думать за других – глупое и неблагодарное занятие. и еще 
я понял, что не стоит делать выбор за кого-то, потому что сде-
лать свой выбор человек способен сам. 

самое верное – добросовестно выполнять свою работу и 
помнить, что лучше тебя никто с ней не справится. а если бу-
дет очень трудно, Ребе обязательно придет тебе на помощь…

цвИ веНТуРА
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господин соломон, серьезный и преуспевающий бизнес-
мен, получил однажды выгодное деловое предложение. в 
случае успеха сделка приносила крупную прибыль, хотя из-
начально и требовала значительных капиталовложений. Риск 
был велик, и господин соломон задумался. 

своими сомнениями он поделился с одним знакомым. тот, 
будучи любавичским хасидом, порекомендовал господину 
соломону написать Ребе и спросить совета. Поколебавшись, 
бизнесмен согласился.

Прошла неделя, другая, третья… ответное письмо от Ребе 
не приходило. в конце концов, господин соломон решил, что 
ждать дольше нет смысла. он согласился на предложение, 
подписал необходимые бумаги, вложил нужную сумму и… не 
прогадал. успех от сделки превзошел все ожидания.

а вскоре пришло письмо от Ребе. господин соломон с 
большим недоверием повертел конверт в руках – открывать, 
не открывать? «когда мне нужен был его совет, он мне не пи-
сал. а сейчас, когда я разбогател, нашлись и время, и жела-
ние!» господин соломон бросил нераспечатанный конверт в 
ящик стола и вскоре забыл о нем…

Прошло двадцать лет. Подросла одна из дочерей госпо-
дина соломона, и родители стали подумывать о том, чтобы 
найти ей подходящего жениха. но девушка, полагая, что она 
достаточно взрослая, сама предприняла кое-какие усилия и 
познакомилась с симпатичным молодым человеком, умным, 
состоятельным и целеустремленным. и хотя у ее знакомого 
были сефардские корни, а сама она, как и ее отец, вела свой 
род от ашкеназийских евреев, это не показалось молодым 
людям препятствием для создания семьи. 

у господина соломона, однако, были другие взгляды на 
этот вопрос, и вскоре между отцом и дочерью состоялся не-
приятный разговор. господин соломон категорически заявил, 
что не допустит подобного брака. девушка умоляла, просила, 
требовала, но отец был непоколебим.

- я все равно выйду за него замуж!
- в таком случае я порву с тобой все отношения!..
этот внутрисемейный конфликт с дочерью, которую он 

очень любил, совершенно выбил господина соломона из 
колеи. он остро переживал размолвку, но в то же время не 
желал уступать ни на шаг. дочь тем временем прекратила с 
отцом всякие контакты и старалась попадаться ему на глаза 
как можно реже.

в один из дней, погруженный в свои невеселые размыш-
ления, господин соломон перебирал бумаги в ящике своего 
стола и вдруг обнаружил запечатанный конверт. он взглянул 
на адрес отправителя и даже вздрогнул от неожиданности. 

Историю эту раввин йосеф Рейзес слышал от рав-
вина гуркова из Монреаля, а тот – от самого участника 
событий, который пожелал не раскрывать своего на-
стоящего имени.

тысячи бумаг перебывало в ящике с тех пор, 
сотни раз наводил он там порядок и почему-то 
не замечал этого письма, о котором, собствен-
но, давно уже забыл.

«интересно было бы узнать, о чем же все-
таки меня тогда просили», - подумал господин 
соломон и разрезал конверт.

Письмо начиналось с благословения на 
успех в бизнесе. затем Ребе затрагивал тему 
заработка и писал о том, что если еврей ведет 
свое дело согласно законам торы, он заслужи-
вает двойного б-жественного благословения: 
у него будет хороший заработок, и все доходы 
пойдут по назначению. Ребе также желал гос-
подину соломону удостоиться всех благ свы-
ше и особенно – счастья от детей.

в самом конце шла приписка: «...известно, 
что в наше время мы не должны быть черес-
чур щепетильными в вопросах родословной. 
смотреть же нужно лишь на уровень богобо-
язненности человека. сотни «смешанных» 
свадеб между потомками сефардских и аш-
кеназийских евреев справляются сегодня по 
всему миру, и, слава б-гу, браки эти успешны, 
а семьи – счастливы…»

Понадобилось какое-то время, чтобы гос-
подин соломон пришел в себя. дата письма 
и штемпель на конверте не оставляли даже 
повода для сомнений. это было действитель-
но то самое письмо, которое он двадцать лет 
назад получил от Ребе…

оДНАжДы ДвАДцАТь леТ спусТя
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Рабби шмуэль Мункес. так звали 
одного из самых близких хасидов 
рабби шнеур-залмана из Ляд. он 
примкнул ко двору старого Ребе, 
обладая уже достаточным запасом 
знаний торы, но продолжал усердно 
учиться и служить всевышнему всем 
своим сердцем. Правда, форма слу-
жения у него была довольно необыч-
ной – смех да шутки... 

Почему-то принято считать, что 
человек религиозный должен быть 
в первую очередь серьезным и стро-
гим, особенно, если дело касается 
вопросов веры и б-жественного уче-
ния. Рабби шмуэль Мункес уверенно 
ломал этот стереотип. он беззлобно 
подшучивал над друзьями, поднимая 
их настроение и веселя их сердца. он 
высмеивал гордецов и лицемеров, 
побуждая их к раскаянью. он весе-
лил своих товарищей, зная, что толь-
ко радость способна пробить любые 
стены и смести с пути все преграды. 
Хасиды любили рабби шмуэля – за 
веселый нрав, за неумение падать 
духом из-за пустяков. Порой и сам 
Ребе искал его совета в нелегкие для 
себя моменты жизни...  

ТовАРНый зНАк
Мастер на розыгрыши и неожиданные трюки, рабби шму-

эль Мункес однажды повис вниз головой на воротах дома Ребе. 
вскоре вокруг него собралась толпа удивленных хасидов. каж-
дому хотелось знать, что означает это загадочное представле-
ние.

- что вы на меня так смотрите? – спросил рабби шмуэль, 
продолжая висеть вниз головой и придерживая ермолку. – на 
доме портного висят ножницы, на мастерской сапожника – баш-
мак, на булочной – крендель. а на воротах дома Ребе должен 
висеть хасид!..

РАзговоР по ДушАМ
это случилось во время месяца элул. 
в местечке, где жил рабби шмуэль Мункес, появился однаж-

ды магид (странствующий проповедник). в сопроводительном 
письме, которое он предоставил руководству местной еврей-
ской общины, говорилось о том, что «податель сего письма» 
– великий праведник, добровольно отправивший себя в изгна-
ние ради того, чтобы, странствуя из города в город, выступать 
перед евреями и вдохновлять их на служение. будучи людьми 
простыми, но богобоязненными, жители местечка единодушно 
согласились его послушать.

когда  местная синагога заполнилась, магид начал свою 
речь. он говорил долго и страстно, сурово обвиняя своих 
слушателей в тяжких грехах, пробудивших гнев всевышне-
го и ставших причиной жестоких и страшных наказаний, ко-
торые обрушились на еврейские общины. единственное, что 
сможет облегчить тяжесть наказаний, ниспосланных небом и 
ожидающих евреев в дальнейшем, говорил он, это – раская-
нье. слушая слова магида, люди плакали, с болью в сердце 
осознавая тяжесть своих проступков и страшась б-жественной 

ИсТоРИИ Из жИзНИ 
РАББИ шМуЭля МуНкесА

РАзговоР 
по ДушАМ
зеев голДИН
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кары. закончив речь, магид, довольный результатом 
проповеди, сказал, что желает немного отдохнуть и 
отправился к себе в комнату. там он стал готовиться 
к короткому отдыху. 

Прошло какое-то время, и дверь комнаты тихо от-
крылась. Магид поднял голову. на пороге стоял раб-
би шмуэль Мункес. в одной руке он держал длинный 
нож, во второй – точильный камень. Рабби шмуэль 
вошел, закрыл за собой дверь, запер ее на замок и 
молча принялся точить нож о камень. так прошло не-
сколько минут.

Магид первым нарушил молчание. 
“скажи, пожалуйста, любезный - обратился он 

к рабби шмуэлю, - что это ты делаешь?” не отры-
вая взгляда от ножа, реб шмуэль ответил: “как из-
вестно великому и уважаемому наставнику, жители 
этого местечка – люди простые, неученые. должно 
быть, по незнанию мы совершили столь много тяж-
ких грехов, что всевышний не удостоил нашу общину 
праведником или мудрецом”. “да, - сказал проповед-
ник, - пожалуй, так и есть. но все-таки, для чего ты 
точишь нож?” “...еще ребенком я слышал от отца, 
- продолжал свою речь рабби шмуэль, - как важно 
перед праздником Рош-ашана посетить могилу ве-
ликого праведника, чтобы попросить его душу помо-
литься за отпущение грехов”. Магид согласился и с 
этим утверждением рабби шмуэля, но так и не по-
нял, почему тот точит нож в его комнате. “...а самая 
ближайшая могила праведника - продолжал рабби 
шмуэль свой монолог, словно не замечая недоуме-
ния собеседника, – находится довольно далеко от 
нашего местечка, и не всем под силу такое путешес-
твие”.

После этих слов магид ощутил легкое беспокойс-
тво. на лбу его выступили капли пота: “но ты все 
еще не объяснил мне, для чего ты точишь свой нож в 
моей комнате!” Рабби шмуэль удивленно посмотрел 
на магида и ответил: “неужели вы до сих пор этого 
не поняли? я точу свой нож в вашей комнате, потому 
что нашему местечку нужна могила праведника!”

Магид, уже не сомневаясь в намерениях гостя, 
пролепетал, заикаясь от испуга: “да, но я вовсе не 
такой уж великий праведник, как тебе кажется. есть 
на моем счету несколько грехов…” - и он принялся 
перечислять их. Рабби шмуэль выслушал и сказал, 
что все эти проступки он даже бы не причислил к гре-
хам, настолько они несущественны. “в моих глазах, 
- добавил он, - вы по-прежнему праведный и благо-
честивый еврей”.

дрожащим голосом магид ответил, что помимо 
этих грехов он совершал и другие, более серьезные, 
и назвал их. Рабби шмуэль успокоил его и сказал, 
что в памяти местного населения он все равно оста-
нется истинным праведником.

Разговор продолжался еще какое-то время. Магид 
каялся, а рабби шмуэль утешал его и заверял, что 
по сравнению с ним самим и остальными жителями 
местечка он – совершенный и великий праведник.

в конце концов, магид рассказал о самом тяже-
лом своем грехе и признался в том, что никакой 
он не проповедник, рекомендательное же письмо 
– обыкновенная подделка. тогда рабби шмуэль снял 
с себя маску простака, сурово отчитал самозванца 
за причиненные своим братьям страдания и велел 
ему немедленно покинуть деревню...

велИкИй кРуг... 
велИкИй ТРеугольНИк...
однажды по дороге в Лиозно рабби шмуэль Мун-

кес встретил еврея, который шел в том же направ-
лении. они разговорились. «Мне говорили, будто в 
Лиозно живет какой-то раввин, чуть ли не мудрец, 
- поведал рабби шмуэлю его новый знакомый, – и 
что этот самый раввин – большой знаток кабаллы. 
вот и иду к нему, чтобы проверить, может ли он  в 
своих знаниях сравниться со мной!..» 

Рабби шмуэль на мгновение онемел, но быстро 
пришел в себя. «слава б-гу! – радостно закричал он. 
- какое счастье, что я вас встретил! я ведь тоже иду 
в Лиозно! и тоже хочу проверить – так уж ли велики 
знания этого раввина. а что за вопросы вы хотите 
ему задать?..»

выслушав собеседника, рабби шмуэль восхи-
щенно заметил: «вы – настоящий мудрец, - и пос-
пешно добавил: - Можно попросить вас об одной ус-
луге?» Польщенный «мудрец» кивнул. «дело в том, 
что вот уже несколько лет меня беспокоит отрывок 
из одной священной книги. не помню ни ее назва-
ния, ни имени того, кто ее написал. не могли бы вы 
вместе со своими вопросами задать этому раввину 
и мой? я  просто боюсь опозориться в его глазах. 
вы же, как видно, выдающийся мудрец торы и смог-
ли бы при случае с ним поспорить». «и что же это 
за вопрос?» «сейчас, сейчас, - забормотал рабби 
шмуэль, прикрывая глаза и морща лоб. – э-э-э... 
вначале был Полный Хаос и Разрушение, затем все 
стало единым целым, после чего пришло к уровню 
великого круга. система трех Линий была приложе-
на к уровню великого круга, и в результате великий 
круг превратился в великий треугольник с точкой в 
центре. наконец, путем комбинации основы воды 
с основой огня все завершилось, и результат был 
хорош…»

«Мудрец» задумался. «возможно, это одна из тех 
редких рукописей, до которых я пока еще не добрал-
ся, - глубокомысленно изрек он. – но твой вопрос я 
обязательно задам. Посмотрим, что он мне на него 
ответит!» 

Прибыв в Лиозно, «мудрец» немедленно потре-
бовал встречи с алтер Ребе. войдя в кабинет, он 
представился длинным и громким титулом и сразу 
же начал задавать вопросы. вопрос рабби шмуэля 
был последним в этом перечне.

алтер Ребе спокойно выслушал своего гостя 
и сказал: «начнем с конца». гость не возражал. 
«Хаос... единое целое... круг... треугольник... – Ребе 
внимательно посмотрел на «мудреца». – Похоже, 
что это – рецепт креплах, а? вначале берут муку, 
затем замешивают тесто, которое раскатывают в 
круг, отрезают три края и получается треугольник, 
в центр которого кладут мясо. тесто заворачивают, 
бросают в воду и варят на огне…»

Притихший, покинул еврей кабинет Ребе. от бы-
лой его спеси не осталось и следа. опустив глаза, 
он вышел во двор и, не оглядываясь, зашагал до-
мой... 

…через некоторое время Ребе позвал к себе раб-
би шмуэля. когда тот вошел в комнату, Ребе посмот-
рел на него и спросил: «ну? твоя работа?!..»
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учитель Ребе
из записок рабби йосеф-Ицхака шнеерсона

Окончание, начало в №№ 1-3

РАББИ МИХель опоцкеР
Прошло еще несколько дней, и хасид, который 

взялся доставить шмуэль-бецалеля в опоцк, сообщил 
юноше, что завтра они отправляются в дорогу. накану-
не отъезда хасиды собрались в синагоге, чтобы про-
водить шмуэль-бецалеля и благословить его. со сме-
шанными чувствами покидал он свенцяны. его сердце 
наполняли одновременно и радость, и грусть.

когда лошади тронулись в путь, и повозка затряс-
лась по пыльной проселочной дороге, шмуэль-беца-
лель стал умолять своего провожатого, чтобы тот взял 
его с собой в Любавичи, настолько сильным было его 
желание увидеть Ребе. Хасид категорически отказал-
ся. «Решать такие вопросы – не в моей власти, это ре-
шает община, - ответил он и, улыбнувшись, добавил: 
- ну и кроме того, как мне кажется, тебе все же лучше 
для начала некоторое время провести в доме у рабби 
Михеля. визит в Любавичи нужно заработать».  «Хотя 
бы ненадолго!.. – продолжал упрашивать юноша, - я 
пробуду там ровно столько, сколько пробудете вы, а 
на обратном пути вы завезете меня в опоцк!..» Хасид 
покачал головой: «Прямая дорога – самая лучшая. не 
стоит делать такой крюк. тебе нужно в опоцк и я тебя 
привезу в опоцк». 

в опоцк они прибыли за три дня до праздника Пу-
рим. Рабби Михель приветствовал гостей традицион-
ным «шолом алейхем» и спросил, глядя на шмуэль-
бецалеля: «так это и есть одна из тех душ, «которую 
вы приобрели» в свенцянах? очень хорошо!»

Рабби Михель встретил шмуэль-бецалеля тепло и 
радушно и сразу же приступил к делу. для начала он 
объяснил своему гостю, что такое – учение хасидиз-
ма. это – исключительно сложная система духовного 
служения, и чтобы преуспеть в ее изучении, человеку 
необходима помощь свыше. в одиночку здесь не спра-
вится. главная же особенность этого служения заклю-
чается в правдивости, в истинности всего, что делаешь. 
нельзя здесь ни перехитрить себя, ни обмануть. Рабби 
Михель рассказал шмуэль-бецалелю о новом подходе 
к учению баал-шем-това, начало которому положил 
алтер Ребе. юноша слушал своего нового учителя и 
чувствовал, что тору ему преподносят, словно будуще-
му прозелиту. и от этого желание стать истинным хаси-
дом разгоралось в его сердце еще сильнее.

сам рабби Михель вел уединенный образ жизни. 
он проводил почти все свое время на чердаке, где изу-
чал тору и молился. никто не имел права подниматься 
туда, кроме его нового ученика. как это ни выглядело 
странным в глазах юноши, но Рабби Михель ни разу не 
бывал в Любавичах. единственным Ребе, с которым он 
встречался, был алтер Ребе. четыре часа рабби Ми-

хель провел с Ребе, находясь в Лиозно, и после этого 
никого из Ребе больше не посещал.

«Мне не подняться до их уровня, - говорил рабби 
Михель, - и им – не ограничить своего сияния, чтобы 
опуститься до моего уровня. но алтер Ребе знал, как 
это делать…»

если кому-нибудь из хасидов, направлявшемуся в 
Любавичи, случалось проезжать опоцк, рабби Михель 
встречал этого человека и провожал его несколько 
верст. за исключением этих случаев, он никогда не по-
кидал свой дом.

несмотря на свои обширные и глубокие познания в 
торе, рабби Михель отказывался от позиции раввина 
города. он вообще старался как можно реже вступать 
в разговоры, избегал общения и вел, как уже было ска-
зано, замкнутый образ жизни, всецело посвятив себя 
учебе и молитве.

поДгоТовкА
шмуэль-бецалель провел в доме рабби Михеля 

полтора года, изучая под бдительным его присмот-
ром открытую часть торы и хасидизм. благодаря этой 
учебе юноша научился постигать самые, на первый 
взгляд, абстрактные концепции хасидизма.

но вот наступил день, когда рабби Михель сообщил 
юноше, что не желает больше видеть его у себя дома 
в качестве ученика. «никакой пользы от дальнейшего 
пребывания здесь ты не приобретешь, лишь потеря-
ешь время, - сказал рабби Михель и добавил: - Пора 
отправляться в Любавичи».

когда шмуэль-бецалель услышал слова учителя, 
сердце его учащенно забилось, а на глазах выступи-
ли слезы. долгожданный момент наступил. и все же 
изучение хасидизма на протяжении долгого периода 
времени не прошло для юноши бесследно. Разум во-
зобладал над чувствами, и шмуэль-бецалель спокой-
но ответил, что готов отправляться в Любавичи прямо 
сегодня, но прежде рабби Михель должен научить его, 
что, в первую очередь, нужно спросить у Ребе, как вес-
ти себя и о чем говорить. Рабби Михель согласился и 
ответил на все вопросы ученика.

Поскольку уже наступил месяц элул, шмуэль-бе-
цалель решил провести предстоящие праздники с учи-
телем, а уж потом отправляться в путь. дни эти были 
наполнены трепетом предстоящего путешествия, тре-
вогой и радостью одновременно. 

когда праздники прошли, шмуэль-бецалель начал 
собираться в дорогу. он интенсивно повторял изучен-
ное, в то же время постигая новое, тщательно анализи-
ровал свои мысли, чувства и поступки, настраиваясь на 
великую встречу, которой уже столько времени ожидал.
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учитель Ребе Прощаясь со своим учеником, рабби Михель бла-
гословил его словами торы и вручил сложенный втрое 
лист бумаги. «это письмо ты должен передать Ребе во 
время первой встречи, - произнес он и строго добавил: 
- не смей даже заглядывать туда!..»

люБАвИчИ
в Любавичи шмуэль-бецалель решил добираться 

пешком. Множество деревень и местечек прошел юно-
ша, прежде чем дошел до добромысля, предпослед-
него пункта в своем путешествии. накануне первого 
дня первого месяца адара, в четверг, юноша покинул 
и этот город, а к вечеру добрался до местечка бере-
зовня, которое находилось от Любавичей в семи верс-
тах. здесь шмуэль-бецалель остановился на ночлег в 
ближайшей корчме. спать он пошел рано, договорив-
шись с трактирщиком, что тот 
разбудит его после полуночи, 
предварительно разузнав, кто 
из постояльцев тоже следует в 
Любавичи.

около часа ночи трактирщик 
разбудил юношу. нашелся по-
путчик, мясник по профессии, 
который планировал быть в 
Любавичих задолго до рассве-
та. вместе они отправились в 
путь.

кода шмуэль-бецалель во-
шел в Любавичи, было еще 
темно. Попутчик показал ему 
синагогу и ушел по своим де-
лам. шмуэль-бецалель осто-
рожно вошел внутрь. в сина-
гоге уже находилось несколько 
молодых людей, занятых изуче-
нием торы. увидев вошедшего, 
они поприветствовали его и 
спросили, откуда он. Разговора, 
однако, не получилось. шму-
эль-бецалель на приветствие и 
вопросы отвечать не стал. он прошел в угол синагоги, 
где стояла печка, и сел на ближайшую к ней скамейку. 
Продрогший и уставший, юноша согрелся и уснул.

Разбудил его чей-то голос, громко произносивший 
имя учителя. шмуэль-бецалель поспешно вскочил на 
ноги. «кто здесь с письмом от Михеля опоцкера?» 
- прокричал тот же голос. «я!» - выкрикнул шмуэль-
бецалель, выбираясь из угла. «что ж ты молчишь? – 
спросил седобородый старик, сердито глядя на юношу. 
– я звал трижды!.. ступай за мной. Ребе хочет видеть 
тебя».

страх охватил юношу, мысли смешались. неужели 
встреча с Ребе произойдет сейчас? неужели наступил 
тот момент, которого он так долго ждал? не чересчур 
ли быстро?.. старик молча смотрел на юношу тем же 
сердитым взглядом. он было явно недоволен поведе-
нием шмуэль-бецалеля.

РеБе
комната Ребе оказалась очень просторной. вдоль 

стен стояли полки с книгами – до самого потолка. сам 
Ребе сидел за большим столом, на котором лежали 
книги, записки и письма, стояло несколько кружек с 

монетами и две зажженные свечи. «Почему ты не пос-
лушался своего учителя? – сразу же спросил Ребе, 
глядя на вошедшего юношу. – он ведь запретил тебе 
заглядывать в письмо». шмуэль-бецалель почувство-
вал, что еще немного – и потеряет сознание. взгляд 
Ребе проникал насквозь, до самого сердца. но что он 
мог ответить?..

…Письмо рабби Михеля юноша бережно хранил 
внутри сюртука, осознавая важность порученной ему 
миссии. ослушаться учителя он боялся, понимая, 
что написанное кроет в себе какую-то великую тайну, 
смысл которой доступен лишь Ребе и особо прибли-
женным к нему хасидам. и в то же время искушение 
было слишком велико. в один из дней путешествия 
юноша не удержался и развернул письмо. к своему ве-
личайшему изумлению шмуэль-бецалель ничего про-

читать не смог. Лист оказался 
абсолютно чистым!..

…вручив дрожащей рукой 
письмо Ребе, шмуэль-бецалель 
не выдержал столь сильного 
потрясения и заплакал. стра-
ха и растерянности больше не 
было. Лишь одна мысль пуль-
сировала в голове: «Рожденный 
миснагедом должен очиститься, 
прежде чем стать хасидом»…

…Прошел день, наступил 
вечер, а с ним – святая суббо-
та. После вечерней молитвы 
хасиды не стали расходиться. 
шмуэль-бецалель поинтересо-
вался, почему никто не уходит 
домой. ему ответили, что все 
ждут Ребе.

Прошло около получаса и в 
зал синагоги вошли несколько 
человек, внешний вид, одежда 
и осанка которых не вызывала 
сомнений в том, что вошедшие 
пользуются здесь особым поче-

том и уважением. Люди эти, как вяснил шмуэль-беца-
лель, оказались сыновьями Ребе. они заняли место 
около возвышения. следом за ними вошли несколько 
почтенного вида хасидов. они поднялись на возвыше-
ние.

собравшиеся в синагоге еще теснее столпились 
вокруг бимы. напряжение ождания передалось и шму-
эль-бецалелю. сердце его учащенно забилось. он не 
обращал ни малейшего внимания на то, что его то и 
дело толкают и наступают на ноги. юноша, словно за-
вороженный смотрел на дверь.

вдруг толпа распалась на две половины, образуя 
широкий проход. в зал вошел Ребе. он был одет в 
субботние одежды – шелковый белый сюртук и белый 
штраймл, отороченный мехом. Ребе поднялся на биму, 
сел в кресло и мгновенно наступила тишина. 

«когда деньгами будешь ссужать...»1, - начал Ребе 
свою речь стихом из торы и продолжил: - слово кесеф 
(“серебро”) соотносится с душой, ибо душа постоянно 
желает и стремится (косеф) вознестись к высотам. об 
этом говорит нам тора: “...дух человека возносится 
ввысь”.2 “человек” (адам) указывает на души израиля, 
как сказано: “вы (израиль) называетесь адам”.3
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душа, как и деньги, дается человеку “взаймы”. 
написано: “дни сотоворены...”, 4 то есть, отпущено 
определенное число дней, которое каждый человек 
должен прожить. и если один день упущен – упущено 
одно одеяние...»5

слова Ребе потрясли шмуэль-бецалеля до глуби-
ны души, и он ощутил небывалый духовный подъем. 
завершив свою беседу, Ребе вышел, вслед за ним вы-
шли его сыновья. Хасиды тоже стали постепенно рас-
ходиться, обсуждая только что услышанное учение. 
шмуэль-бецалель был приглашен в дом реб довида 
церкеса, одного из местных жителей. там же он и ос-
тался ночевать.

После субботы шмуэль-бецалель попытался до-
биться встречи с Ребе, но прислужник, рабби Хаим-
дов, категорически отказал юноше.

спустя несколько дней шмуэль-
бецалель познакомился с рабби 
Йегудой-Лейбом, средним сыном 
Ребе, и тот пообещал походатайс-
твовать за юношу. слово свое он 
сдержал, и вскоре шмуэль-беца-
лель встретился с Ребе второй 
раз.

…Рабби шмуэль-бецалель ни-
когда и никому не рассказывал, о 
чем Ребе говорил с ним в тот день. 
Лишь слегка приоткрывая завесу 
тайны, он вспоминал: «Ребе сказал 
мне: «ты умеешь учиться. учись в 
моей йешиве вместе теми, кто там 
учится сейчас». тогда я заплакал 
и воскликнул: «но Ребе! я пришел 
сюда, чтобы научиться молитве!..» 
здесь рабби шмуэль-бецалель ос-
танавливался и не желал расска-
зывать, что ему ответил Ребе...

на следующий после ауденции 
день один из прислужников Ребе отыскал шмуэль-бе-
цалеля и передал, что, согласно распоряжению Ребе, 
юноше, как студенту йешивы, назначается еженедель-
ное содержание в размере сорока копеек, и вручил 
ему первую выплату…

ИспыТАНИе
два года шмуэль-бецалель провел в Любавичах, 

всецело погруженный в учебу и молитву. он сдружил-
ся со всеми сыновьями Ребе, и в особенности – с раб-
би Йегудой-Лейбом и рабби шмуэлем.

По совету рабби Йегуды-Лейба шмуэль-бецалель 
посватался в женихи к дочери одного из местных за-
житочных хасидов, и вскоре в Любавичах праздновали 
свадьбу. тесть взялся поддерживать молодую пару на 
протяжении семи лет, предоставив шмуэль-бецалелю 
возможность продолжать свою учебу.

семь лет шмуэль-бецалель изучал открытую часть 
торы и хасидизм. Продвинуться в учебе ему чрезвы-
чайно помог рабби шмуэль, младший из сыновей 
Ребе. Рабби шмуэль повторял со шмуэль-бецалелем 
все беседы Ребе и часто сообщал какие-то детали, ко-
торые слышал от Ребе лишь он.

когда семилетний срок истек, шмуэль-бецалель 
принялся за поиски работы. После некоторых разду-
мий, он решил заняться торговлей книгами. это дело 
принесло ему неплохую прибыль, покрыв все необхо-

димые расходы по дому. а вскоре у рабби шмуэль-
бецалеля, наконец, родился сын. 

казалось, наступил момент долгожданного покоя.
однако, испытания, выпавшие на долю рабби 

шмуэль-бецалеля, еще не закончились. Мальчику 
едва успел исполниться год, как он внезапно заболел. 
болезнь протекала очень тяжело, и рабби шмуэль-бе-
цалель поспешил к Ребе за благословением. войдя в 
кабинет, он протянул Ребе записку с просьбой о вы-
здоровлении и, не сдержавшись, заплакал. «Положи 
на стол», - сказал Ребе.

Хасиды уже знали, что если Ребе не берет записку 
в руки, а просить положить ее на стол, это – не к добру. 
знал об этом и рабби шмуэль-бецалель. «слишком 
поздно», - тихо произнес Ребе. вернувшись домой, 

рабби шмуэль-бецалель узнал, что 
мальчик умер…

зАпИскА
Прошло десять лет. в середине 

5626 (1866) г. Ребе поручил рабби 
шмуэль-бецалелю важную и от-
ветственную работу: напечатать 
книги «тора ор» и «Ликутей тора» 
с примечаниями, - и отправил его в 
житомир. По дороге Ребе велел ему 
остановиться в Меджибуже и посе-
тить могилу рабби исроэля баал-
шем-това. Ребе также вручил ему 
записку, которую он должен был про-
читать, находясь на этом священном 
месте.

Множество чудес произошло с 
рабби шмуэлем-бецалелем, пока 
он был в пути, и он чувствовал, что 
Ребе всегда находится рядом с ним. 
Прибыв в Меджибуж и придя на мо-
гилу баал-шем-това, рабби шмуэль-

бецалель испытал необыкновенное вдохновение. он 
вдруг осознал, что прибыл сюда не просто для того, 
чтобы выполнить просьбу Ребе, а для того, чтобы вы-
молить у всевышнего милосердия для самого себя. 
содержание записки лишь подтвердило чувства рабби 
шмуэль-бецалеля, и он заплакал. Ребе ходатайство-
вал за него, просил, чтобы всевышний даровал рабби 
шмуэль-бецалелю долгую и спокойную жизнь, истин-
ную радость от всех его детей, которые преуспеют в 
изучении торы и будут благочестивыми и набожными 
евреями...

Печальная весть настигла рабби шмуэль-бецалеля 
уже в житомире: 13 нисана Ребе скончался.

до праздника шавуот и далее рабби шмуэль-беца-
лель оставался в житомире. Лишь в месяце элул он 
отправился домой, в Любавичи, чтобы провести там 
осенние праздники.

во главе хасидов встал рабби шмуэль, младший сын 
Ребе. он же и поручил в 5629 (1869) г. рабби шмуэль-
бецалелю посланническую миссию. Рабби шмуэль-бе-
цалель должен был объезжать города и местечки, где 
находились хасидские общины, собирать пожертвова-
ния для благотворительных фондов, учрежденых Ребе, 
пересказывать последние беседы Ребе и передавать 
его особые указания. с этим поручением рабби шму-
эль-бецалель побывал в Минске, витебске, чернигове, 
Полтаве и других городах белоруссии и украины.
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поеДИНок
в один из дней рабби шмуэль-бецалель прибыл 

в кременчуг, где жило довольно много польских ха-
сидов. их взгляды на учение хасидизма и служение 
отличались от взглядов хасидов Хабада, и одно уже 
это отличие порождало столкновения и споры.

среди местных жителей особой тягой к подобно-
го рода дебатам славился некий реб Пинхас, богатый 
хасид и меценат. Рабби шмуэль-бецалеля еще в Лю-
бавичах предупредили держаться от этого человека 
подальше и не вступать с ним ни в какие дискуссии.

избежать столкновения, однако, не удалось, и ини-
циатором здесь был реб Пинхас сам.

Реб Пинхас твердо придерживался обычая – устра-
ивать торжественную трапезу в честь любого послан-
ника любого Ребе. а рабби шмуэль-бецалель как раз 
являлся таким посланником. но прежде реб Пинхас 
пожелал познакомиться с ним поближе. 

находясь в кременчуге, как и в любом другом го-
роде, рабби шмуэль-бецалель устроил фарбренген 
во время которого передавал 
указания Ребе и пересказывал 
последние его учения. такой 
фарбренген и решил посетить 
реб Пинхас, чтобы понять, что 
представляет из себя послан-
ник Любавичского Ребе. 

некоторое время он слушал, 
что говорит рабби шмуэль-бе-
цалель, а затем перебил его на 
полуслове. «Польша дала нам 
все, что нужно! – выкрикнул он, 
обращаясь к рабби шмуэль-
бецалелю. – Польша! там жил 
баал-шем-тов, там же жил Ме-
жеричский Магид!.. а твои Литва и белоруссия? что 
там есть?..»

«я вижу, что вы – городской житель, реб Пинхас, 
- спокойно ответил рабби шмуэль-бецалель словно 
не замечая гневного выпада оппонента, - и никогда 
не жили в деревне. это значит, что вы не знакомы с 
тем, как выращивают лен…» за столом воцарилось 
молчание. все глаза были устремлены на говоряще-
го. Молчал и реб Пинхас, пристально глядя на рабби 
шмуэль-бецалеля.

«…Лен выращивают, возделывают и собирают гру-
бые руки земледельца. из стеблей льна добывают во-
локна, после чего их превращают в нити, а затем уж 
делают из этого всезвозможные ткани. но для этого 
уже требуется фабрика и специальные прядильные 
машины, которые способны превратить грубый мате-
риал в прекрасную материю…»

«…вы, совершенно правы, реб Пинхас, - продол-
жал рабби шмуэль-бецалель, - и святой баал-шем-
тов и великий Магид, действительно, жили в Польше. 
но кто взял их учение, их мудрость и придал им совер-
шенный, законченный вид, сделал их доступными для 
каждого еврея?.. Ребе Хабада!..»

ответ рабби шмуэль-бецалеля произвел на соб-
равшихся сильное впечатление. некоторое время 
люди молчали. Реб Пинхас, осозновая правоту услы-
шанных слов, чувствуя свое поражение и не зная, что 
возразить, пришел в неописуемую ярость. тяжелая 
бутылка полетела в рабби шмуэь-бецалеля и ударила 
его прямо в лоб. вторая бутылка угодила в руку, и этот, 

второй удар оказался настолько сильным, что рабби 
шмуэль-бецалель потерял сознание от боли...

послАННИк
два года рабби шмуэль-бецалель исполнял обя-

занности посланника Ребе, а с 5631 (1871) г. оставал-
ся дома, в Любавичах, посвятив часть своего времени 
изучению торы. напарником в учебе у него был рабби 
шолом-довбер, сын рабби шмуэля, будущий Ребе.

вскоре рабби шмуэль-бецалель перебрался в 
кременчуг и раз в год или раз в два года приезжал в 
Любавичи на осенние праздники. Рош-ашана 5642 г. 
(1882) г. особо запечатлелся в его сердце. за два дня 
до праздника суккот скончался Ребе, рабби шмуэль. 
домашние Ребе очень тяжело перенесли эту утрату, 
и рабби шмуэль-бецалель оставался в Любавичах до 
Хануки, находясь рядом с ними и всячески стараясь 
утешить и поддержать их в эту нелегкую минуту.

спустя два года рабби шмуэль-бецалель переехал 
в местечко булгаково. здесь он организовал кружок 

по изучению талмуда, в который 
набралось двенадцать учеников. 
По субботам рабби шмуэль-бе-
цалель обучал местных жителей 
философии хасидизма.

странствия рабби шмуэль-бе-
цалеля, однако, не закончились. 
в 5651 (1891) г. он перебрался в 
николаев. здесь он тоже обучал 
торе местную молодежь, а кое-кто 
из его прежних учеников прибыл 
вместе с ним. на протяжении не-
дели они изучали хасидские тру-
ды, а в субботу повторяли изучен-
ное по памяти.

Прошло еще два года. во главе хасидского движе-
ния уже стоял младший сын рабби шмуэля, рабби шо-
лом-довбер (Ребе Рашаб). он и обратился с просьбой 
к рабби шмуэль-бецалелю стать учителем его сына, 
рабби Йосеф-ицхака, будущего Ребе. в 5654 (1893) 
г. рабби шмуэль-бецалель приехал в Любавичи на 
осенние праздники, и этот день стал днем его оконча-
тельного возвращения в Любавичи.

в 5660 (1900) г. Ребе Рашаб предложил рабби шму-
эль-бецалелю стать духовным наставником (машпия) 
в только что открывшейся йешиве «томхей тмимим». 
этот пост рабби шмуэль-бецалель занимал до конца 
своих дней…

1“шмот”, 22:24
2 коэлет, 3:21
3 “Йевамот”, 61а
4 теилим, 139:16
5 выполнение заповедей в течение жизни обеспе-

чивает душу так называемыми “одеяниями”, см. та-
ния, гл. 5

для иллюстраций к эссе “Учитель Ребе” использова-
лись фрагменты картин художника Илекса Беллера

ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/IBeller/IBeller_R.htm
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Эли люксембург

волчонок ИТРо
Окончание, начало в №№ 1-3

тоял сентябрь. все трое мы въехали в новенький каменный дом. каждый в свою квартиру. вы-
дали нам койки казенные с матрацами, одеялами, казенные табуретки, столы, газовые плитки. 

все остальное предстояло заработать, наживать годами. Мы ведь приехали навсегда, навечно – не в 
гости.

Помню, был поздний вечер, сидели мы с жанкой на голой кухне, пили чай и скучали.
Позвонили вдруг в дверь, вошел Максим.
«Привет, Максимушка!» - обрадовалась жена. и удивилась, вглядевшись попристальней: «ой, да 

кто же тебя так отделал, бедненький?»
увидел и я синяк у него под глазом. Лицо сизое, отечное. весь он грустный какой-то, унылый. спро-

сил я его с сердечным участием: 
- с хулиганами местными дрался?
- не... милиция в киеве отлупила! - вяло так, безучастно.
Мы ошалело с жанкой переглянулись, подумали одновременно: “а малый того, свихнулся!”. и ра-

зом затараторили, развеселившись, как от славной боксерской шутки.
- дядька в киеве, а бузина в огороде! Пепел клааса стучит в моем сердце... какая милиция, какой 

киев? да ты в своем уме?! кто тебя пустит туда? Мы же позавчера тебя видели!
Максим ничуть не обиделся. Попросил у жанки зеркальце и стал разглядывать свое лицо, осто-

рожно массируя фонарь под глазом, раздутые щеки, губы. и вдруг я поверил. увидев, какой он уже 
нездешний, чужой, будто его подменили. и руки его, руки гладиатора в свежих ссадинах, распухшие, 
точно оладьи, больше всего убеждали. так бывает, когда бьешь в скулы, кости, дробишь людям зубы.

- сволочи, их целая рота была, дубинками молотили... знали, на кулачках хрен меня одолеешь, 
хрен свяжешь!

и поведал нам про “комарика”, начавшего точить его мозг безумием, одержимостью возвращения в 
клетку, в тюрьму. ибо обретенная, наконец, свобода этой “горилле” стала вдруг ненавистна.

в Лоде он сел в самолет румынской авиакомпании и прилетел в бухарест. взял билет на киевский 
самолет и прошлую ночь провел у своей любовницы, хохлушки даши, на крещатике. был опознан 
одним из соседей, и на рассвете в квартиру пришла милиция. вялый и сонный израильтянин Максим 
зильбер был извлечен из теплой постели. ему разрешили одеться, умыться, побриться и без лишнего 
шума предложили покинуть пределы украинской советской социалистической Республики. он согла-
сился. Под усиленной охраной его доставили в аэропорт. и тут он закатил своим стражникам бой, 
решив отбиться. Милиционеры прекрасно знали, с кем имеют дело, и были готовы к любому развитию 
событий. Максима повергли на пол, топтали, били ногами. связали, точно полено, заволокли в ру-
мынский авиалайнер, в грузовом отсеке он был доставлен в бухарест, оттуда в Лод, где его передали 
израильским пограничникам.

“Румыния, сигуранца... избиение с возвращением. ну, просто остап бендер!” - разум мой всеми 
силами сопротивлялся, пытаясь обратить все это в шутку. я не знал, чему больше удивляться: фантас-
тичности ли его авантюры или внезапной, необъяснимой слепоте пограничников трех держав?

что с человеком случилось? куда он рвался? в бабий яр, где был расстрелян однажды? ведь был 
же кисет с пеплом, были истерики возле стены плача! я видел, как он целовал эту землю, проклинал 
прошлое. а какие строил грандиозные планы, мечтая увидеть израильских боксеров на олимпийском 

пьедестале почета с флагами и государственным гимном! Пейсы почему-то умиляли Мак-
сима больше всего.

до поздней ночи сидел он у нас на кухне, пил чай с рафинадом пожилой, несчастный ев-
рей, весь в ссадинах, синяках, с кровавыми от веревок рубцами по всему телу. и родилась 
во мне жалость. не осуждение, нет. именно жалость. и даже предчувствие, что он плохо 
кончит, ибо “комарик” влетел в него на редкость подлый.

с
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волчонок ИТРо Поняв, что вломиться в киев ему не светит, Максим решил попасть туда любым путем.
через неделю он созвал пресс-конференцию, и на следующее утро газеты вышли приблизительно 

с такими заголовками:
“Русский медведь набрался вшей у стены плача!”.
“израильские пограничники зверски избили нового репатрианта!”.
“археолог Петух религиозный фанатик и вымогатель!”.
“израильский спорт безнадежное захолустье!”.
в ту пору за прессой я не следил, не знал языка в достаточной степени. Мне сообщил про это 

нафтали, который по-прежнему нас опекал: следил за нашим бытом, успехами в школе. нафтали 
бен-галь, крепенький старичок, суровый и справедливый.

«феликс, немедленно приезжайте, - позвонил он мне. - берите артура, Максима, и все трое ко 
мне!»

старик был зол, растерян, оскорблен в своих лучших чувствах. вместо обычного кофе и угощений 
вынес нам на подносе гору газет и вывалил их на стол.

- где вы видели вшей у стены плача? каких вшей вы могли там набраться, если ермолки на 
входе бумажные? и потом взгляните, Максим, на себя, вы же лысый! далее, вы называете Петуха 
“вымогателем”... а на какие шиши вы купили билет на киев, на бухарест? когда успели скопить ог-
ромную сумму? не с тех ли денег, что так щедро платил вам Петух? возомнили себя самсоном, не 
поверили в чудо? Милый вы мой, да разве не чудо, что мы сидим в иерусалиме? сам факт, что вы 
в израиле?

Максим листал газеты, любуясь своими фотографиями. Лицо его было непроницаемым. на воп-
росы нафтали не отвечал, будто это его не касалось. нафтали продолжал его распекать:

- не вы первый, и не вы последний, к сожалению, кто приезжает в израиль пламенным сионистом 
и превращается в ненавистника! что за бес в вас вселился? вы ведь прекрасно знаете, что пресса 
на западе беспощадна. им бы только товар с душком, со скандалом. Прекрасно знаете, что завтра 
же все советские газеты эту ложь перепечатают. с подробнейшими комментариями! вы этого доби-
вались? этого хотели? отвечайте, Максим...

и тут загудел вдруг “комарик” артура, впервые дал о себе знать:
- я вас не понимаю, нафтали! По какому праву вы задаете эти вопросы? слава б-гу, мы, наконец, 

в свободном мире, в демократическом государстве! что вы Максиму рот затыкаете? Разве не волен 
человек выражать, что он думает? Пусть говорит, что нравится!

странно мне было услышать такое от артура флорентина. человека, сотворившего себя из нуля 
в мире, где правит ненависть, голая сила...

Родился и вырос артур в большом московском дворе на таганке. с детства был слаб и хил. весь 
двор колотил и шпынял его, обзывал “жиденком”. затравленный и озлобленный, он в двенадцать лет 
пришел в секцию штанги и через пару лет ликвидировал все последствия врожденной анемии. но 
колотить его продолжали. не сверстники, не мелкая шпана, а парни постарше - дворовые атаманы. 
тогда он пришел на бокс. в семнадцать лет был уже бронзовым призером страны. самый юный в 
союзе мастер спорта по боксу герой и гордость таганки.

уже в израиле, когда мы учились на семинаре, артур в одну из суббот поехал на море, на золотые 
пески под Хадерой, в неурим.

«стоит там морская база за высоким забором, - рассказывал артур. - вижу, выгребают в море 
мальчишки на длинной такой посудине юнги. а с ними дядька – усатый морской волк. сидит на носу, 
курит трубку, командует. выплыли в открытое море, попрыгали в воду пацаны, стали купаться. а мне 
вдруг больно стало, обидно! всю жизнь я мечтал о море. до сих пор снятся мне яхты, парусники, 
морские просторы. ведь я же “рыба” - Рыба мое созвездие... а бокс ненавижу, всю жизнь ненавидел! 
если бы не двор на таганке, ни за что бы не стал боксером... я вдруг увидел еврейских юнг, еврей-
скую морскую базу. до боли в сердце захотелось в детство, в золотую мечту! Решил я поближе уви-
деть счастливых этих мальчишек! и стал пробираться к базе. По мелкой воде, по острым, режущим 
камням на животе, как змей. Плыву и плачу: почему я родился не здесь?»

да, странно мне было слышать о демократии из уст артура. для кого он требовал право на ложь, 
на измену святым нашим ценностям? нет, не своим он голосом говорил. Подозрительно это было. и 
объяснялось только одним: и его взялся “комарик” точить!

“ну и Петух, ну и дела! - испугался я.- теперь ведь за мной очередь, я остался... что за 
беда на меня свалится?”

вскоре пропал из иерусалима Максим зильбер. исчез, сгинул, будто бес унес человека. 
Писали о нем в газетах, будто сидит в вене, перед советским посольством. каждый день 
меняет плакаты у себя на груди:
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“жертва сионизма!”
“заблудший, обманутый сын своей советской родины!”
“искуплю ошибку любой ценой: лучше в тюрьме на родине, чем у врагов на воле!”
и еще писали, уже напоследок, будто ввели, наконец, Максима в посольство, напустили совет-

ских газетчиков, представителей радио, телевидения. что он им говорил, неизвестно. но после, в 
Москве и в киеве, чуть ли не целый месяц крутили ролики, печатали статьи мерзейшие...

спустя несколько лет случилось мне разговаривать с одним земляком Максима. спрашивал я 
его:

- боксера зильбера, небось, знали, слышали? как сложилась его судьба в киеве? вернули квар-
тиру, деньги отвалили большие? такие услуги все-таки оказал...

- да ты что! убили, как падлу, в лагере! туда ему, предателю, и дорога... влепили десятку, а в ла-
гере и прикончили. он же в тюрьму просился!

я был понятым, когда полиция вскрывала его квартиру. казенная кровать с матрацем, стол, сту-
лья, газовая плита, пара запыленных чугунных гантелей вот и все, что осталось после Максима. 
гантели эти хранятся у меня по сей день. я выпросил их у полиции на память о друге.

стояла запертой в нашем подъезде еще одна квартира артура флорентина.
артур находился во франции, в Марселе. бывший чемпион Москвы решил вдруг сделать карьеру 

на профессиональном ринге.
“доллары, доллары, доллары, - писал он мне в письмах. - Хочу заработать тысячи, миллион! куп-

лю “кадиллак”, виллу, роскошно оденусь. и вместе с красоткой-блондинкой приеду в Москву. Приду 
во двор, где вырос, и стану кидать им в харю подарки дешевые из “кадиллака”: нате вам, шавки, нате, 
паскуды! вон чего я добился!”.

“деньги артур заработает, если пойдет у него, повезет, - рассуждал я, читая эти дикие письма. - 
оденется, купит себе машину, виллу. но как он въедет в Москву, да еще с красоткой? это уж он явно 
хватил. Разумный был, вроде бы, человек”.

и еще, как бывший ученик джека сидки, чемпиона мира среди профессионалов, я рассуждал: 
“нет, у артура ничего не выйдет! его организм, привыкший к бою на три любительских раунда, ни 
за что не перестроится на пятнадцать профессиональных. да и ставки неизмеримо разные: вместо 
стипендии в сто рублей и жалких талонов на бесплатное питание миллионы долларов и мировая 
слава в истории бокса”.

через год он вернулся, тяжело опираясь о тросточку. с протезом вместо ноги. с преступным, не-
хорошим блеском в мутных, оплывших глазах.

случилось, как я и думал: пару раз артура попробовали в портовых кабаках, в дансингах, против 
средней руки профессионалов. и он проигрывал нокаутами. затем случилось худшее – связался с 
преступным миром! занимался наркотиками, контрабандой, промышлял сутенерством. на него от-
крыл дело интерпол. однажды, скрываясь от погони, угодил в аварию, попал в госпиталь. Пришлось 
ампутировать ногу.

вернувшись домой, в иерусалим, артур не успокоился. “доллары, доллары, доллары”, - продол-
жал он бубнить мне и жанке. в один прекрасный день уехал в стамбул изучать турецкий массаж.

“а вот это у него пойдет, - обрадовался я. - дай ему б-г удачи! Массаж изучали мы в институте. это 
модно сейчас, дело вполне респектабельное. к тому же, с его головой...”.

он привез с собой из стамбула растленную девку, пухлого, кучерявого мальчика, с трудом изъяс-
нявшихся по-английски. Поселил их в своей квартире. затем вошел в пай с дирекцией роскошного 
отеля “царь ирод”. арендовал у них сауну, бассейн, буфет и спортивный зал. но, не успев развер-
нуться, влип в грандиозный скандал, ибо, кроме массажа и невинных занятий тяжестями, клиентам 
отеля в святом городе предлагались изощренные половые услуги, включая педерастию. Поднялся 
шум. дело лопнуло, и артур разорился.

Потом он уехал в нью-Йорк и снова надолго исчез.
Пропал из квартиры и стамбульский кучерявый мальчик. девка осталась, живет в подъезде по сей 

день. девка эта приняла “гиюр”, сменив имя с фатимы на сару, неизвестно чем занимается.
с некоторых пор стал наезжать к нам артур. Привозит сундуки со всяческим барахлом, японскую 

электронику, американские телевизоры с кассетными фильмами.
в редкие эти побывки артур приглашает нас к себе. на тахте сидит, развалившись, его жена сара 

флорентин, грациозно курит кальян, преданными, собачьими глазами глядя в лицо мужа-
добытчика. а тот травит нам байки про нью-Йорк. дескать, живу в мировой столице, рабо-
таю в большой фирме инженером-химиком. давно сдал экзамены по языку и предметам, 
диплом московский признали...

а жанка моя, человек простой, бесхитростный, рубит ему правду-матку в глаза:
«ну, да, ври больше! все говорят, что моешь машины на бензоколонках!»
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* * *
такова история про трех боксеров, приехавших однажды в израиль с благими мечтами и великими 

надеждами, но так ни разу и не надевших перчаток ни себе во благо, ни своей новой и трудной родине. 
судьба и случай распорядились иначе. с кем жестоко и неожиданно, а с кем...

короче, вы поняли, почему мы напомнили Петуху троих советников фараона и почему я заделался 
спецом по Храму, по рабству египетскому?

об этом лучше всего говорится в агаде: “Размножились в египте сыновья яакова и весьма уси-
лились, и взошел новый фараон, который не знал иосифа, и сказал: народ израиля сильнее нас и 
многочисленнее. давайте исхитримся ослабить его, либо совсем уничтожить, иначе станут они вое-
вать против нас, и одолеют нас и землю нашу. обратился фараон к своим мудрецам: что с израилем 
делать? сказал ему валаам: каждого младенца мужского пола, который у них родится, в реку бро-
сайте! не станет у них обновления, так ты их под корень и истребишь. к ийову фараон обратился, но 
ийов не дал никакого совета: поступай, владыка, как тебе заблагорассудится... итро же, священник 
мидьянский, так сказал: народ сей избранный б-гом всевышним, не трогай его! своя судьба у него 
и свое на земле назначение. станешь в воде их губить сам от воды и погибнешь! Послушался фа-
раон валаама стали младенцев еврейских в ниле топить... и погиб фараон впоследствии в водах 
чермного моря, он и все его воинство. самого валаама тоже убили во время войны с Моавом, за его 
совет злодейский. ийов же, за то, что не сказал ни доброго, ни худого сатаною был наказан, страдал 
плотью, потерял детей, имущество. итро же, поверивший в чудо израиля, породнился с Моисеем, 
отошел от язычества, уверовал во всевышнего...”

еще вам любопытно узнать, как я попал в йешиву? После первой той пресс-конференции, после 
гнусных и лживых нападок Максима на Петуха, совесть моя была неспокойна. Привели меня ноги 
к стене плача, к нашему ангелу просить извинения за друзей, объясниться. а он будто ждал меня. 
будто чувствовал, что я приду - именно я. надел я на входе, как обычно, ермолку бумажную, а вышел 
из закутка в бархатной, Петухом мне подаренной.

отвел он меня в йешиву, посадил у окна. здесь и сижу я, бывший волчонок сидки, по сей день. 
сижу, учу тору. с ребятишками, мне подобными из уругвая, из аргентины, из штатов...

Платят, конечно, стипендию небольшую - это Петух мне устроил. но и подрабатываю малость 
тренерским своим ремеслом. начальство купило мне десять пар перчаток, пару мешков, груши, и тре-
нирую я наших ребят, пейсатых и бородатых, у нас в подвале. об этом и мечтал мой покойный друг, о 
пьедестале на олимпийских играх, о наших парнях, пейсатых и бородатых великий Максим зильбер, 
да будет благословенна о нем память.

с той минуты, как посадили меня у окна, покой и благость сошли в мою душу. но так уж ведется: 
не может счастье быть совершенным! есть “война иудейская” с жанкой. Проблемы тяжелые: прошу 
ее соблюдать отдых субботний, “кашрут” завести на кухне, окунаться в “микву”. тяжело это ей, не под 
силу. за эти вот принципы и война между нами. глухая, упорная, и перевес в этой войне пока не на 
моей стороне.

«замуж, - кричит она мне, - выходила за одного человека, а жить заставляешь с другим! и этот 
другой хочет себе жену другую».

«а я меняться не собираюсь! - кричит. - Подобный пункт в программе моей генетической в этой 
жизни отсутствует. оставь в покое меня. а лучше давай разбежимся! стукнемся задницами и разбе-
жимся...»

я понимаю, баба права! и жду, упорно жду чуда в семейной жизни, не теряю надежды.
Хожу с ней часто к кидронской долине, где мы работали на раскопках. гуляем ночью под стенами, 

где выплыл однажды к небу заговоренный каменный параллелепипед, так резко изменивший три 
судьбы и жанкину семейную жизнь.

высоко над нашими головами прочерчен след на крепостной стене. след земли, кургана.
«надо копать, всю жизнь копать, - принимаюсь я толковать жене. - душу копать постоянно, непре-

менно что-нибудь обнаружишь!»

Эли Люксембург – известный писатель, лауреат  многих литературных пре-
мий, в израиле с 1972 г. его книга “третий Храм”, вывезенная на запад в виде 
микропленки, вышла в 1974 г. в иерусалиме и сразу принесла автору извест-
ность. впоследствии вышли книги: “десятый голод” (1983), “Прогулка в 
Раму” (1988), “волчонок итро” (1997). Произведения эли Люксембурга 
издавались в греции, России, франции и сша.

живет в иерусалиме, продолжает работать. 
адрес электронной почты: luksemburg@mail.ru
интернет-сайт:  www.elilu.info
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Из книги «Шулхан Арух а-Рав»:
«...Как только человек проснулся, 

ему следует сразу же вспомнить о 
том, в присутствии Кого он позво-
ляет себе лежать, - в присутствии 
Владыки владык, как сказано: “Вся 
земля полна славы Его!” (Йешаягу, 
6:3). Это поможет преодолеть лень 
и немедленно встать. Постоянно 
осознавать присутствие Всевыш-
него – одно из главных требований 
Торы. Это – добродетель праведни-
ков, как сказано: «Постоянно помню 
о присутствии Б-га» (Теилим, 16:8). 
Известно, что, пребывая в одино-
честве, человек ведет себя иначе, 
чем в присутствии могуществен-
ного владыки. И разговаривает он 
с королем не так, как говорил бы в 
кругу домочадцев.  И когда вспоми-
нает человек, что находится в при-
сутствии не земного монарха, а са-
мого Всевышнего, Владыки владык, 
Который видит все его поступки, 
как сказано: «Может ли человек 
спрятаться от Меня? Ведь Я при-
сутствую везде – на небе и на зем-
ле» (Ирмеягу, 23:24), - наполняется 
душа человека страхом и смирени-
ем, и постоянно будет пребывать 
он в трепете перед Б-гом.

Немедленно после пробуждения 
следует приучить себя произно-
сить молитву: «Мэйдэ Ани Лефо-
нэхо Мелех Хай Векайом Шеэхе-
зарто Би Нишмоси Бехэмло. Рабо 
Эмуносэхо». (“Благодарю Тебя, Вла-
дыка живой и вечный, за то, что Ты, 
по милости Своей, возвратил мне 
душу мою. Велика моя вера в Тебя”). 
Эта молитва поможет человеку 
вспомнить о Б-ге, в присутствии 
Которого он находится, и встать 
без промедления. 

И хотя закон Торы предписыва-
ет немедленно после пробуждения 
также омыть руки, молитву Мэйдэ 
Ани разрешено произносить даже с 
неомытыми руками, поскольку в ней 
нет ни одного из Имен Всевышнего, 
упоминание которых запрещено че-
ловеку, не омывшему рук.* Принято 
произносить эти слова, положив ла-
донь на ладонь и склонив голову...»

учат наши мудрецы, что каж-
дую ночь, когда человек засыпает, 
его б-жественная душа возвра-
щается в свою небесную обитель, 
где она должна представить отчет 
всевышнему обо всех благих и 
дурных поступках, совершенных 
ею в течение дня при участии 
тела, в котором она пребывала. 
в молитве, произносимой перед 
сном, мы говорим: “вручаю тебе я 
душу свою. ты избавишь меня от 
смерти, всесильный, б-г истины!” 
это означает, что человек явля-
ется должником всевышнего и 
передает ему свою душу в качес-
тве залога. однако всевышний по 
своей милости возвращает долж-
нику залог, пусть даже он еще и не 
расплатился с ним. и хотя залог 
этот (душа) уже далеко не новая 
вещь, всевышний возвращает ее 
в тело каждое утро обновленную и 
очищенную. 

спать человек ложится “смер-
тельно уставшим”, встает же ото 
сна бодрым и полным сил. в тал-
муде сказано, что сон – это малая 
часть смерти, ее одна шестиде-
сятая. это значит, что утреннее 
пробуждение можно уподобить 
«воскрешению из мертвых». и ког-
да мы произносим: “велика моя 
вера в тебя”, мы имеем в виду так-
же нашу веру в то, что в будущем 
всевышний оживит усопших, раз-
будив их от сна смерти.

Хасидское учение говорит нам, 
что молитва Мэйдэ ани соотносит-
ся с самой сокровенной сущнос-
тью души еврея, осквернить кото-
рую или искоренить не способна 
никакая духовная скверна. Преды-
дущий Любавичский Ребе Йосеф-
ицхак шнеерсон пишет: «Молитву 
Мэйдэ ани еврей произносит, еще 
не омыв рук. он произносит эти 
слова даже в тот момент, когда его 
руки “нечисты”, ибо никакая нечис-
тота не сможет осквернить «Мэйдэ 
ани» еврея. бывает, что ему недо-
стает того или иного качества, но 
его «Мэйдэ ани» остается непри-
косновенным».

Со слов раввина Хаима Аш-
кенази, духовного наставника 
йешивы «Томхей Тмимим» в 
Лоде (Эрец-Исроэль): «Молитва 
«Мэйдэ Ани» не только выража-
ет благодарность. Она опреде-
ляет иерархию еврейских цен-
ностей. Сначала идет Мэйдэ, 
и лишь потом – Ани. Это озна-
чает, что важнее всего для нас 
душа, и за  ее возвращение мы 
благодарим Всевышнего (Мэй-
дэ), а уж затем еврей (Ани) бе-
рет эту душу и пользуется ею, 
в конце дня вновь возвращая ее 
Создателю.

Если бы молитва «Мэйдэ 
Ани» служила бы лишь выраже-
нием благодарности Всевыш-
нему, было бы логичнее произ-
нести ее на исходе дня и лишь в 
том случае, если день действи-
тельно прошел плодотворно...

Я знал одного еврея, кото-
рый пережил Катастрофу и 
был духовно сломлен. Своей 
семьи у него не было. Услышав 
однажды о помолвке своего 
брата, он не пожелал обычно-
го в таких случаях «мазл тов». 
Когда этого человека спросили, 
почему он так поступил, тот 
ответил: «Как я могу желать 
ему «мазл тов» сейчас? Пусть 
пройдет время, у него родятся 
дети и тогда, если все будет 
благополучно, я с полным осно-
ванием скажу ему «мазл тов».

Также можно предположить, 
что «Мэйдэ Ани...» в конце дня, 
которым человек полностью 
доволен, будет звучать логич-
нее!.. Но тот факт, что еврей 
произносит это, едва открыв 
глаза утром, означает, что 
важнее всего не он сам, а его 
душа...»

Подготовил 
д-р шЛоМо РозеНоеР

* законы, связанные с омове-
нием рук, будут рассмотрены в 
следующем номере.

ТеБя...»«Благодарю
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ТеБя...» пРоРокА
купИТе Букву!
несколько лет прошло с того дня, как был учреждена организация «цивос 

ашем», и вот вновь Ребе отправил ко мне одного из своих посланников. Раввин 
Йосеф Райчик прибыл с новой идеей, как всегда – необычной, но актуальной и 
широкой по размаху.

выступив на одном из фарбренгенов 5742 (1982) года, Ребе призвал всех ев-
реев – и мужчин, и женщин – объединиться “единством истинным и вечным”, при-
обретя буквы в “совместных” свитках торы, которые должны быть написаны в их 
заслугу. Ребе призвал руководителей центральной любавичской йешивы «томхей 
тмимим» немедленно приступить к написанию свитка торы для самих студентов, 
а также для тех, кто поддерживает йешиву, и для их семей. ту же директиву Ребе 
направил руководителям школы для девочек “бейт Ривка” и одновременно пред-
ложил написать особый свиток торы, объединяющий (через посвящение букв) всех 
еврейских солдат, защищающих эрец-исроэль.

какая же роль в этом грандиозном проекте отводилась мне? 
Ребе хотел, чтобы я нарисовал картину, которая отражала бы широту замысла и 

его значимость. Мне не пришлось долго обдумывать сюжет и композицию нового 
проекта. картина возникла в моем воображении почти сразу же, и мне осталось 
лишь перенести ее на бумагу.

главная мысль, которую я хотел передать, заключалась в том, что нововведение 
Ребе относилось не только к хасидам Хабада или, скажем, ортодоксальным ев-
реям. Ребе хотел, чтобы в этом проекте были задействованы евреи всего земного 
шара – мужчины, женщины и дети. 

надеюсь, этот момент мне удалось отобразить верно (см. иллюстрацию на стр. 24). 

сеРеБРяНАя чАшА Для пРоРокА
Пять лет, с 1984 по 1989 г., мы с женой провели в иерусалиме. в этот пери-

од мне довелось посетить еврейскую художественную выставку в иерусалимском 
отеле «Хилтон». на ней демонстрировались произведения более чем семидесяти 
художников, скульпторов и ювелиров. один из них – эли нетаф – спросил у меня, 
почему я до сих пор не представлял свои работы в так называемой «ремесленной» 
области. другими словами, он предложил мне попробовать свои силы в изготовле-
нии религиозной атрибутики. и я решил – почему бы и нет? так у меня появился 
замысел создать бокал элиягу-пророка.

с древних времен известна эта красивая еврейская традиция – в конце пас-
хального седера наполнять до краев вином особый серебряный бокал, предна-
значенный для пророка элиягу. согласно учению наших мудрецов, пророк элиягу 
– провозвестник эпохи Мошиаха и освобождения – в пасхальный вечер посещает 
каждый еврейский дом. 

задача, которую я решил воплотить в жизнь, была не из легких. я хотел создать 
нечто особенное, уникальное, неповторимое, не отклоняясь в то же время от сти-
ля. сам бокал я задумал в виде высокого прямого цилиндра, покоящегося на изящ-
ном пьедестале. украшать бокал  должны были стихи из песни «элиягу а-нави» 
(«элиягу-пророк»), которую обычно поют на исходе субботы. изготовить я его хо-
тел из серебра, используя золотое покрытие.

Результат превзошел все мои ожидания. Признаюсь, без ложной скромности, что 
был поражен, когда, наконец, увидел свою идею, воплощенную в жизнь из реаль-
ного серебра и золота. бокал (хотя этому изделию больше подошло бы название 
кубок ли даже чаша) выглядел очень торжественно и величественно. 

два месяца спустя мой брат, Моше шварц, отправился по делам в сша. Поми-
мо прочего, он намеревался в одно из воскресений посетить и «севен севенти»,

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.

окончание, начало в № 3
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чтобы получить долларовую банкноту от 
Ребе и его благословение. я попросил его 
взять с собой бокал элиягу и показать его 
Ребе.

Получив 28 долларовых банкнот для всех 
своих 28 внуков, Моше показал Ребе мою 
работу. Ребе внимательно изучил бокал и 
спросил: «Михель уже это продает?» «Пока 
нет, - ответил Моше, - это первый и пока 
что единственный экземпляр». Ребе снова 
внимательно осмотрел бокал, задумчиво 
повторил: «единственный...» - и добавил: 
«…жаль. Мне хотелось бы иметь у себя та-
кой же».

трудно описать те чувства, которые мой 
брат испытал в эти минуты. никогда прежде 
(это известно из достоверных источников) 
Ребе не просил о подарках. сотни, тысячи лю-
дей посетили Ребе за тридцать с лишним лет 
его деятельности. Многие из них приносили 
книги, картины, изделия собственного изготов-
ления – и оставляли это Ребе. но сам Ребе 
никогда не просил никаких подарков.

Растерянный и смущенный Моше ответил, 
что не может оставить здесь этот бокал, пос-
кольку не получал таких указаний от брата, но 

обязательно передаст ему просьбу Ребе. Ребе улыбнулся и попро-
сил Моше передать брату его благословения и пожелания успеха. 

вернувшись в эрец-исроэль, Моше сразу же отправился ко мне. 
«ты не поверишь, Михель...» - произнес он чуть ли не с порога и 
рассказал о своей встрече с Ребе.

стоит ли добавлять, что, услышав всю эту историю, я тотчас же 
взялся за работу?

бокал был готов незадолго до 86-го дня рождения Ребе, и я, ра-
достный и воодушевленный, отбыл в нью-Йорк, чтобы лично при-
везти Ребе свой подарок.

улыбку Ребе, его глаза в тот момент, когда я передавал ему бо-
кал, мне не забыть никогда. 

***
Прошло несколько лет. скажу честно, мне очень хотелось знать о 

дальнейшей судьбе бокала. и я об этом узнал.
По причинам здоровья мне однажды понадобилось лечь на об-

следование. но прежде я решил заручиться благословением Ребе 
и отправился в «севен севенти». дожидаясь в приемной секретаря 
Ребе раввина гронера, я разговорился с одним из находившихся 
здесь же хабадников – Лейблом быстрицким, который дежурил се-
годня  возле кабинета Ребе. (незадолго до этого с Ребе случился 
первый сердечный приступ, и кто-то из добровольцев должен был 
постоянно находиться здесь). Лейбл был моим давним приятелем. 
«знаешь, Михель, - вдруг сказал он, - а ведь твой бокал Ребе де-
ржит возле себя постоянно – с самого первого дня, как с ним все 
это произошло. бокал стоит на маленьком, круглом столике, и Ребе 
никому не разрешает трогать его».  

новость потрясла меня до глубины души. я даже не представлял 
себе такое!

дождавшись раввина гронера, я рассказал ему о своей предстоя-
щей медицинской проверке и передал записку для Ребе с просьбой 
о благословении. «скажите, рабби гронер, - спросил я, прежде чем 
попрощаться, - мне сказали, что мой бокал элиягу постоянно стоит 
возле кровати Ребе – с того самого дня, как случился приступ. это 
правда?»

Раввин гронер задумчиво погладил бороду и ответил: «нет, Ми-
хель. не с того самого дня. ваш подарок Ребе постоянно держит в 
своей комнате с того дня, как вы ему его подарили».

я на некоторое время лишился дара речи. «вот уже четыре года, 
- продолжал раввин гронер, - этот бокал стоит на маленьком, круг-
лом столике, который когда-то принадлежал Ребе Махарашу, чет-
вертому Любавичскому Ребе. он изготовил его собственными рука-
ми. После войны, когда Ребе находился в Париже, встречая мать, 
один из потомков Ребе Махараша передал ему этот столик». от 
раввина гронера я узнал также, что к столику постоянно прислоне-
ны две трости – одна принадлежит рабби Леви-ицхаку из бердиче-
ва, а вторая – Ребе Рашабу, Пятому Любавичскому Ребе.

что за чувства переполняли мое сердце, догадаться несложно. 
весь день я думал лишь об одном: за какие заслуги я удостоился 
того, что мой подарок находится в тесном окружении таких святых 
предметов?..  

«Не жАлейТе Букв…»
в одно из сентябрьских воскресений 1989 г. я стоял в очереди к 

Ребе. Протянув мне долларовую банкноту, Ребе улыбнулся и ска-
зал: «Михель, примите заказ. Пришла пора нарисовать картину о 
том, каким будет мир, когда придет Мошиах».

Просьба была неожиданной, что и говорить. никогда прежде Ребе 
не просил меня об этом. да и вообще, не припомню, чтобы кто-то 
из моих коллег получал подобные заказы от раввинов или лидеров 
еврейских общин. Ребе, как всегда, был новатором в этой области.

Постепенно до меня начал доходить смысл просьбы. вряд ли 
Ребе стал бы просить о такой картине просто ради того, чтобы мир 
искусства пополнился еще одной работой из области еврейской 
традиции. я понял, что Ребе поручает мне ответственное дело, 
справиться с которым я обязан во что бы то ни стало.
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Ребе, словно прочитав мои 
мысли, вручил мне пять долла-
ровых банкнот и благословил 
на успех в новом начинании. 
сидя в машине, я всю дорогу 
думал о поручении Ребе. При-
знаюсь, я даже не знал, с чего 
начать. 

для начала я решил посо-
ветоваться с двумя наиболее 
близкими к Ребе хасидами – 
раввинами гронером и гехтом. 
в этот же день, ближе к вече-
ру, я вернулся в кроун-Хайтс. 
Раввин гронер был у себя в 
кабинете. Пересказывать се-
годняшную беседу с Ребе не 
имело смысла, поскольку рав-
вин гронер был свидетелем 
нашего разговора, и я сразу 
перешел к делу, выразив все 
свои сомнения. «Михель, - от-
ветил мне раввин гронер, вы-
слушав меня, - скажу честно, 
я удивлен не меньше вашего. 
Могу добавить лишь, что если 
Ребе поручил вам эту задачу, 
значит, вы единственный, кто 
может с ней справиться...» 

После этого я отправился к 
раввину гехту, моему старому 
другу и почитателю. он все 
еще находился на своем ра-
бочем месте. «Михель! – вос-
кликнул он, выслушав меня. 
– Ребе сделал тебе отличную 
подачу!.. у тебя нет выбора 
– бей по воротам!..» я только 
пожал плечами. «Послушай, - 
сказал мне раввин гехт, - если 
хочешь, напиши Ребе, спроси, 
что он думает по этому поводу. 
Получишь ответ – и действуй». 

я задумался. на ум вдруг пришла известная поговорка: «в Любавичах два раза 
не спрашивают». «знаешь, янкель, - произнес я задумчиво, - это отличная идея, 
но все же я попробую справиться сам».

По дороге домой я все обдумывал фразу раввина гронера: «...если Ребе пору-
чил вам эту задачу, значит, вы единственный, кто может с ней справиться...»

картина, которую я должен был изобразить, требовала размаха мысли. в ней я 
решил отразить все изречения и идеи о приходе Мошиаха, которыми изобилова-
ли первоисточники: танаХ, Мишна, талмуд, пророчества мудрецов. 

По самым скромным расчетам работа должна была занять около двух лет.
теперь все свои соображения нужно было обсудить с Ребе, и я, позвонив рав-

вину гронеру, договорился о встрече. Поскольку в своем кабинете Ребе посети-
телей уже давно не принимал, раввин гронер попросил меня приехать в ближай-
шее воскренье, в половине второго пополудни, чтобы я мог встретиться с Ребе 
во время традиционной раздачи долларов. в ходе нашей беседы я поделился 
с раввином гронером своими соображениями по поводу картины. я сказал, что 
собираюсь написать картину, не изменяя своему стилю – буквами. Правда, на 
этот раз я изначально определил для себя границу – в картине должно быть не 
больше 304805-и букв, что соответствовало числу букв в свитке торы. Раввин 
гронер с энтузиазмом отнесся к моей идее.

Ровно в 13:30, в воскресенье, я подошел к «севен севенти». Минуя очередь, 
меня провели прямо к столу с долларовыми банкнотами, возле которого стоял 
Ребе. Ребе улыбнулся мне и пожал руку. я сразу же перешел к делу: «Хочу из-
ложить Ребе кое-какие идеи касательно будущей работы». Ребе посмотрел мне 

в глаза, снова улыбнулся и вдруг произнес: «не жалейте букв для этой картины». 
я опешил и взглянул на раввина гронера. его лицо выражало полную растерян-
ность...   

Работа началась. Первым ее этапом был сбор информации. требовалось най-
ти и собрать тысячи стихов, изречений, упоминаний и ссылок о Мошиахе и осво-
бождении. слава б-гу, мне очень помог мой брат Моше. он пропустил через себя 
огромное количество материала. не знаю, что бы я делал без его поддержки и 
помощи.

Покончив с первым этапом, я приступил непосредственно к работе. весь про-
цесс был весьма трудоемким. в картину требовалось вместить более трехсот 
тысяч букв. я ощущал себя настоящим сойфером, который приступает к напи-
санию свитка торы. 

вся работа заняла у меня в общей сложности почти три года и завершил я ее 
незадолго до дня рождения Ребе. как оказалось, я  превысил запланированную 
норму. вместо 304 805 в картине оказалось 387 000 букв...

Перевел с англ. Эли Элкин
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ищут военные, ищет милиция,
все участковые нашей столицы
ищут давно, но не могут найти
Хасида какого-то лет двадцати.
среднего роста, 
Плечистый и крепкий,
Ходит он в черном костюме и кепке,
в тании сведущ, знает талмуд,
вовсю презирает 
общественный труд,
Пейсы растут на висках у него,
больше не знают о нем ничего… 

…ехал однажды в казенном авто
Прапорщик важный - неведомо кто.
ехал весною из военкомата,
Песенку пел из нехитрого мата.
возле него на сидении справа
ехали также в порядке устава:
Пять рядовых 
на действительной службе,
три автоматчика, просто по дружбе,
два понятых с бородой и в усах
и участковый с отвагой в глазах.
думая лишь о задании важном,
все преисполнены духом отважным.

вот подъезжают, поправив фуражки,
ко входу обшарпанной многоэтажки
точно по графику - восемь утра.
всем отстегнуться, на выход пора!
вышли тихонько, упали - отжались,
быстро на первый-второй 
Рассчитались
и, сохраняя порядок и строй,
дружно наверх побежали гурьбой.
третий этаж и четвертый и пятый -
Лифт вызывать не умеют ребята -
номер квартиры похож, и теперь
Прапорщик тихо колотится в дверь… 

там, за столом, 
с молодецким задором
Хасид наш запоем читал 
“Мишнэ тора”.
стилем и языком наслаждался, 
спорил, искал, находил, соглашался.
но, поглощенный учебою, вдруг
слышит он в дверь 
Подозрительный стук.

Парень напрягся. Природа сама 
ему подсказала спросить: 
“Ма нишма?”

слышит в ответ он: 
“отставить, браток!
Мы поучиться б хотели чуток, 
Хоть мы совсем неученые с виду, 
но все же мы, брат, 
из хабадских хасидов.
учимся все мы в йешиве далекой, 
здесь мы пролетом, 
всего на часок мы, 
Хочешь, поехали с нами, братва, 
Поможем устроиться года на два…”
 
Парень в ответ: 
“неудобно мне прямо, 
но в данный момент я общаюсь 
с Рамбамом. 
если хотите, тогда подождите, 
или пока на мивцоим сходите.”

Прапорщик чешет затылок 
в сомненьях, 
три автоматчика в недоуменьи, 
все совещаются между собой
и участковый трясет головой:
“это, товарищ, для нас неизвестно – 
что за мивцоим и где это место?
ты объясни уже нам, ради б-га,
это, наверное, синагога?
да и у нас через час самолет.
Может Рамбам твой 
Попозже придет?”
“ясно все мне, - отвечает хасид им, -
вам, прапорюги, себя я не выдам.
Лучше я буду спать под забором,
но не продам нашу вечную тору!”

Прапорщик всем оглашает приказ:
“быстренько дверь вышибайте 
на раз –
быстро построились! 
вместе со мной!”
все разбежались - вперед головой…
книгу закрыв и погладив обложку,
бросился парень скорее к окошку,
настежь мгновенно его распахнул
и поступью твердой наружу шагнул.
слышно, как дверь 

от ударов трясется,
Парень вперед по карнизу несется.
шаг, остановка - и вот уже он
вылез почти на соседский балкон…

с грохотом падает дверь от тарана,
три автоматчика, как партизаны,
Рвутся вовнутрь. за ними вослед
Прапорщик мчится, 
достав пистолет…
…видели бабки, глядящие снизу – 
кто-то пейсатый шагал по карнизу.
вот и балкон, и труба впереди –
но это еще половина пути.
Рубашку и цицис испачкав себе,
Парень спускается вниз по трубе… 

…“блин! - 
говорят автоматчики дружно, -
тут уклонившихся не обнаружено!
все осмотрели, буфет, туалет.
кроме “бычков”, уклонившихся нет!”
Прапорщик лично обходит три раза -
смотрит 
Под шкафом и под унитазом…
но кроме плаката “эй! ад Мосай!”
нет никого, хоть погоны кусай!
вот подошел он печально к окну,
Плюнул, глазами спровадил слюну,
вдруг замечает - ну надо ж себе – 
кто-то спускается вниз по трубе!.. 

Лестницы под сапогами трясутся –
Люди с восьмого на первый несутся,
только догнать никого не смогли -
Парень достиг наконец-то земли.
не задержавшись ни на минутку, 
он очень удачно «застопил» попутку.
борух ашем, обернулось все так,
что ей оказался родной мицвотанк.
кепку поправив и крикнув “шалом!”, 
Парень бесследно исчез за углом… 

ищут военные, ищет милиция,
все участковые в нашей столице
ищут давно, но не могут найти
Хасида какого-то лет двадцати.
Многие парни плечисты и крепки,
Многие носят костюмы и кепки,
Пейсы и цицис у многих ребят.
в армии, гады, служить не хотят!..

о неизвестном хасиде 
военно-полевой роман

мотл залихватский

стихи 
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о неизвестном хасиде МузыкАНТ
Э л И  Э л к И Н

Бытует в народе мнение, что 
человек верующий, религиозный 
обязательно должен быть аске-
том, чураться всего мирского, а 
уж если и одеваться, то непре-
менно во что-нибудь светонеп-
роницаемое. Говорить он должен 
тихо, опустив очи долу, и непре-
менный атрибут его – молитвен-
ник, с которым не расстается он 
ни днем, ни ночью.

Это – в общем. А если перехо-
дить на частности, то и здесь кар-
тина не радужнее. Возьмем, к при-
меру, нашего брата-еврея. «Клейкий 
ярлык, как отметка на лбу», как пел 
Высоцкий, и здесь наготове: борода, 
пейсы (непременно!), черная шляпа 
и… Ну конечно же – Талмуд! О, ре-
лигиозный иудей, раскачивающийся 
над Талмудом, излюбленный пер-
сонаж «еврейских» анекдотов, веч-
ный символ нашего народа, сколько 
посвящено тебе дифирамбов, од 
и просто сплетен!.. добровольно 
отрешившийся от земной суеты, 
навесивший на себя ярмо древних, 
странных обычаев, из которых по-
давляющее большинство – запреты 
и ограничения, лишенный ВСЕХ ра-
достей жизни, куда катишься ты? 
дай ответ!.. Не дает ответа…

И правильно делает.
Потому что нет у него времени 

на пустые разговоры. Потому что 
день у него разбит строго по ча-
сам. Потому что помимо Талмуда и 
прочей религиозной деятельности 
есть у него жена и дети, которым 
он обязан посвятить часть време-
ни, и работа, которая (Внимание! 
Уникальный случай!) – И ИСТОЧНИК 
дОХОдА, И ЛЮБИМОЕ дЕЛО. 

Впрочем, я затянул с предисловием.
Итак, Мойше Янковский – хасид 

Любавичского Ребе, примерный 
семьянин, мультимузыкант, один 
из лучших рок-барабанщиков и пер-
куссионистов Израиля, и, наконец, 
просто – хороший человек!  С ним 
я и беседую, что называется, по 
душам...

- Мойше, знаешь, мне иногда 
кажется, что из арсенала душ, 
ожидающих своей очереди спус-
титься в этот мир, для твоего тела 
всевышний выбрал самую по-

ющую и приплясывающую. и как только она соединилась с телом, в 
мире на одну долю гармонии стало больше.

- возможно, отрицать не буду. Музыка – это моя жизнь. не представляю, 
что бы я без нее делал.

- вот мы и начнем с самых первых дней твоей жизни. Расскажи, как 
водится, немного о себе.

- Легко сказать… Ладно, попробую… Родился я в Ленинграде-городе, од-
ном из самых музыкальных городов советского союза. и хотя родители про-
фессиональными музыкантами не были, отец любил высоцкого, цыган да и 
сам очень хорошо играл на семиструнной гитаре и пел, разумеется, тоже.

в 1975 году, на гребне эмигрантской волны в америку отбыл брат отца, 
дядя аркаша. оттуда, «из глуши и дебрей чуждых нам систем», он начал 
присылать нам образцы тлетворной, морально разлагающей музыки – вини-
ловые пластинки.

- Что за пластинки, если не секрет?
- ну что тогда было популярно? донна саммер, «юрай Хип», «Пинк 

флойд». вот такие записи и слал. Музыка эта постоянно звучала у нас в 
доме, и я рос вместе с ней.

- Увлечение хорошей музыкой бесследно не проходит. К чему-то это 
должно было привести, верно?

- точно. в какой-то момент отец почувствовал, что одними пластинками 
сыт не будешь. был собран семейный совет – папа, мама и старший брат 
Лева  - на котором и решили отдать меня в музыкальную школу.

- Сразу на барабаны?
- нет, конечно. виолончель. барабаны были впереди. Моим первым пре-

подавателем был строгий, но справедливый анатолий кондратьевич фила-
тов, первая виолончель в кировском театре. от него я много чего хорошего 
перенял. год я усердно водил смычком по струнам, а потом… 

- Надоело?
- и да, и нет. Понял, что смычковые – не мой удел. Хотелось динамики. а 

тут еще мои родители решили, что пора уезжать. Подали документы, моти-
вируя свой отъезд желанием воссоединиться с родственниками, но получи-
ли суровый отказ. год тогда стоял самый застойный – 1978-й. а моя мама, 
инженер-связист по специальности, оказывается, проектировала в 1969 г. 
телефонную линию для «большого дома» и, соответственно, попадала в 
разряд «невыездных». но родители, хотя и оказались в опале, как и многие 
из «отказников», не пали духом и продолжали штурмовать овиР.

- и вот тогда ты решил, что будешь барабанить? в знак протеста…
- Меня, конечно, из школы забрали. Мой учитель, замечательный чело-

век, прощаясь, упрашивал отца не прекращать музыкальное образование 
сына. так что играть я продолжал. но жизнь, как ты знаешь, следует исклю-
чительно своей, никому непонятной логике. Почему-то в результате игры на 
виолончели у меня проявилась любовь к отстукиванию ритма. еще во вре-
мя занятий музыкой вращал виолончель туда-сюда, отбивая ритмы по деке
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(пока препода-
ватель не ви-
дел). А дома 
б а р а б а н и л 
карандаша-
ми по столу, 
игрушечным 
м а ш и н к а м 
и прочим 
предметам. 

Отстукивал в основном «Ночной полет 
на Венеру» популярной тогда группы 
«Бонни М».

- И как долго ты стучал каранда-
шами?

- Я бесконечно благодарен своим 
родителям за проявленное терпение 
и покладистость. Когда я стал упраши-
вать отца купить мне хотя бы винтик от 
ударной установки, в доме появился 
первый ударный инструмент – тарелка 
и две щетки. А спустя еще некоторое 
время – настоящая ударная установка, 
рижский «самопал» пополам с немец-
кой «Тровой», ценою в 500 рублей. 

- Серьезные деньги по тем време-
нам!..

- Богачами мы не были, сумму при-
шлось занять, но ради моей музыкальной 
карьеры родители пошли на этот шаг.

- Ну, хорошо. А вот что насчет еврейско-
го самосознания? Как-то это переплелось 
с музыкальной стороной твоей жизни?

- А как же!.. Впервые в качестве барабанщика 
я попробовал свои силы в еврейском ансамбле 
«Лехаим», который был создан одним из ленин-
градских «отказников» - Борей Фридманом - в от-
местку за отказ. Во время домашних концертов, по-
мимо крамольного репертуара («Ам Исраэль Хай» и 
пр.), звучали лекции по истории еврейского народа, 
тайно постигались азы иврита. Там я, кстати, впервые 
познакомился с алеф-бейтом и еврейской историей 
вообще.

- Чувствовал гордость оттого, что ты еврей?
- Как тебе сказать… Я ведь тогда совсем пацаном 

был. Но гордость оттого, что стучу по настоящим бара-
банам в настоящем ансамбле, очень даже испытывал.

- И долго играли?
- Не очень. «Гэбэшники» пронюхали о нас довольно 

быстро. Мою маму вызвали куда следует и сообщили, что 
сын ее играет в еврейском ансамбле. «Но у нас же много-
национальное государство! – возразила она. – Есть укра-
инский ансамбль, есть белорусский ансамбль, есть мор-
довский ансамбль!.. Это национальная культура!..» «Нет, 
- ответили ей, – это не национальная культура. То, к чему 

приучают ва-
шего сына, 
называется 
националис-
т и ч е с к а я 
п р о п а г а н -
да», - и до-
бавили, уже 
менее офи-
ц и а л ь н о : 
«Вы сиде-
ли тихо 
до сих 
п о р ? . . 

Продолжайте сидеть тихо. Мы вам очень рекомендуем». Подпольные 
концерты пришлось прекратить, и на этом первый этап знакомства с 
еврейской жизнью закончился.

- и дальше что было?
- Музыка, музыка и еще раз музыка. честно отбарабанил в музы-

кальной школе, потом в 15 лет поступил в училище, и наконец подался 
в военный оркестр воспитанником, чтобы в случае чего отдавать Роди-
не долг (возраст приближался к призывному) недалеко от дома.

- А вкусы музыкальные?..
- формировались, менялись. началось увлечение джазом, арт-роком, 

хард-роком. знаменитый питерский рок-клуб на Рубинштейна, 14 стал 
чуть ли не домом родным. все больше появлялось друзей-музыкантов. 
ну и конечно же – разные домашние «сейшнс» с участием бориса гре-
бенщикова и других. 
Между прочим, под вли-
янием одного из прияте-
лей, ильи Лернера, я 
честно пытался ходить 
в питерскую синагогу. 
эти визиты произвели 
впечатление, но не бо-
лее того.

- Но уехать все же 
удалось?..

- да. в 1987-м, уже 
не таком страшном 
году родители вновь 
подали документы 
на выезд, и в течении совершенно рекордного срока (две недели!) 
разрешение было получено...

- итак, «…привет из Австрии. Свободный Рабинович». за-
граница потрясла воображение?

- еще как!.. Путь у нас был стандартный по тем временам, че-
рез италию. что меня больше всего поразило, так это вседоз-
воленность местного радио. композиции моих любимых групп 
и исполнителей («джетро талл», джимми Хендрикс, «дже-
несис» и др.) звучали целыми концертными альбомами. я 
даже не представлял, что такое возможно!.. целыми днями 
только и делал, что записывал все это на кассеты. так что 
в нью-Йорк приехал, как говорится, «затаренный».

- и как тебя встретил «город контрастов»?
- ты знаешь, нормально. ностальгия, во всяком слу-

чае, не мучила. Первое время работал в магазине у 
дяди, а потом решил все же попробовать себя в му-
зыке. 

- Смелый шаг!..
- да какое там! смелым он был, если бы я попытал-

ся податься куда-нибудь на Радио-сити. а так – брай-
тон-бич, «жемчужина у моря». но, слава б-гу, карьера 
ресторанного музыканта не сложилась изначально. 
отговорил один умный человек, пианист одного из 
брайтоновских ресторанов. «не связывайся с этим, 
- сказал он, - если ты музыкант, не иди в ресторан 
работать. Потом не вылезешь». Послушался. и не 
жалею.

…на работу я все же потом устроился. Причем на 
неплохую работу, которая позволяла, не беспокоясь 
о хлебе насущном, заниматься по вечерам любимым 
делом – музыкой. Хотя скажу честно, я назвал бы это 
не работой, а хорошо оплачиваемой каторгой. утеша-
ла лишь мысль о пятнице, когда вечером можно было 
расслабиться, забыть о ненавистной работе и  засесть 
с друзьями в студии где-нибудь в Манхеттене. с кем-то 
у меня был арт-роковый проект, с кем-то рок-н-рольный. 
Музыка позволяла отрешиться от грубой реальности, и 

всю следующую неделю я снова ждал пятницы.
- если не ошибаюсь, именно в Манхеттене у 

тебя произошла первая историческая встреча с 
хАБАДом?
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- не ошибаешься. случилось это уже в 1993 году, погожим летним 
днем, в законный выходной. я шел репетировать к каким-то жутким 
«металлистам». и вдруг неподалеку от сити-Холла меня остановили 
двое, в черных костюмах и шляпах. и это – в четыре часа дня, в тридца-
тиградусную жару! не понимаю, как они меня вычислили!.. в огромной 
толпе идет человек в шортах, длинноволосый, и вдруг в твою сторону 
указывают рукой и кричат: «ар ю джуиш?» «да», - отвечаю. «тфиллин 
надевали сегодня?» «а что это?» тут мне показали два черных пред-
мета, чем-то напоминающих миниатюрные фотоаппараты, и объяснили, 
что один из них необходимо надеть на руку, а второй – на голову. от этих 
предметов, не знаю почему, повеяло на меня какой-то древностью: бар-
хатный чехол, кожаные ремешки... я сразу же захотел их надеть, пред-
ставляешь?.. один из ребят помог мне это сделать, и я испытал такой 
«кайф»!.. опять же – не знаю, почему. с тех пор сам подходил, когда 
настроение было, и не боялся, когда останавливали и спрашивали.

- Но Америка тебя надолго не задержала?..
- не задержала. нечему было задерживать. жизнь текла своим чере-

дом – работа, выходные, студия. и хотя музыки были много и в «тусов-
ках» не было недостатка, все же чего-то не хватало. тяготила работа, 

хотелось играть исключительно 
свое, участие в чьих-то проектах 
не удовлетворяло, остро росла 
потребность в своеЙ группе. 
а тут еще, сам понимаешь, не 
обошлось без…

- Наркотики?
- они самые. а почему 

нет? зарплата позволяла. 
опять же – свободный об-
раз жизни. не хочу особо 
много распространяться, 
но «засел» я крепко. При 
этом много раз останав-
ливался, даже лечил-

ся, но рано или поздно начинал по новой. в общем, болото 
засасывало капитально.

- и ты решил – пора в Святую землю!..
- не так, конечно, торжественно, но все же решил, что 

неплохо побывать хотя бы пару недель в израиле. идея, 
правда, долго оставалась идеей и вполне возможно, ею и 
осталась бы, если бы не ряд обстоятельств.

во-первых, мой друг еще по Питеру, деня стерник, 
уехал жить в израиль. (Хотя евреем в семье у него был 
только папа, он почему-то, имея возможность взять фа-
милию матери, баженов, взял фамилию отца, и этой 
своей еврейской стороны совершенно не стеснялся.) 
так вот, как только он оказался там, сразу же начал 
прокладывать себе дорогу в нью-Йорк, чтобы со мной 
встретиться. очень хотелось играть вместе. После не-
скольких бесплодных попыток денис в очередной раз 
позвонил мне и спросил: «Послушай, а что ты там во-
обще делаешь? Приезжай сюда» тут я на мгновение 
задумался, а потом произнес: «а ведь это мысль!..»

кроме того, в нью-Йорке я познакомился с одним 
интересным человеком, владимиром Максимовым, 
экстрасенсом и целителем. он сам был страстным 
меломаном, да и я некоторое время кое-чему у него 
обучался. однажды я пришел на занятие после хо-
рошей дозы, отрешенный от всего земного. он сразу 
же это увидел. состоялся разговор. и он сказал мне: 
«Послушай, тебе здесь делать нечего. америка – не 
для тебя. тебе надо жить там. там – вся твоя работа, 
там – вся твоя музыка. там есть люди, которые тебя 
любят и ждут». и это был второй звонок.

а тут еще илья Лернер, флейтист, тот самый, кото-
рый таскал меня в питерскую синагогу, - он же, кстати, 
и уговорил уехать в израиль дениса, - приехал ко мне 
из израиля в гости, посмотрел, как я живу, и ужаснулся. 
«уезжай немедленно», - сказал он мне. и я решился.

- вот 
так вот 
все бро-
сил, ку-
пил би-
лет и – с 
зубной 
щеткой 
в кар-
мане?.. 

- ну 
не так романтично, конечно. уезжал 
не только с зубной щеткой. вез с со-
бой тринадцать сумок: в одиннадцати 
вся моя ударная установка и две сум-
ки с дисками.

- и пропустили???  
- честно скажу, ничего не помню. 

ни таможню, ни пропускной пункт. я 
ведь перед отлетом твердо решил: 
бросаю, завязываю. состояние было 
еще то… взял с собой таблетки, кото-
рые облегчают «ломки», принял их все 
– ничего. и тогда я понял, что сейчас 
начнется самое интересное.

в самолете мне стало совсем пло-
хо. колотило, бросало в пот. думал, не 

выдержу. впал в какое-то забытье, за-
дремал. Прихожу в себя – заслонки на 
иллюминаторах подняты, яркий свет бьет 

по глазам. который час, где летим – поня-
тия не имею. оглядываюсь вокруг и с ужасом 

обнаруживаю, что люди вокруг меня словно в 
каком-то едином порыве закатывают левый ру-

кав!.. в затуманенном мозгу вспыхивает мысль: 
«б-же мой! куда я попал? что они собираются 

делать?»
- Скандала, надеюсь, не поднял?

- это сейчас смешно. тогда мне не до смеха 
было. только когда увидел знакомые «фотоаппара-
ты», все понял. Представляешь, до какой степени 

я был тогда болен?.. на всю жизнь эту сцену запом-
нил.

- Скажи, а как тебя в израиле-то пропустили – с 
таким количеством багажа?..

- о!.. всевышний вел меня за руку. это я сейчас по-
нимаю. Прилетел я как турист. должны были взять пош-
лину. но таможня в этот день бастовала!.. Прошел все 
барьеры бен-гуриона, словно и не вез ничего!.. а там, в 
зале ожидания, уже стоит денис с друзьями. чуть не за-
душили в объятиях друг друга. в общем, запихнули меня 
и вещи в машину и повезли 
– встречу отмечать.

- Что чувствовал в эти 
минуты? или тоже – как в 
тумане?

- нет, здесь воспомина-
ния уже резкость приобре-
тают. Помню, что физически 
было просто тошно, но душа 
– пела…

Продолжение 
в следующем номере

а пока что рекомендуем 
посетить  веб-сайт 

Мойше янковского:

www.mdrums.blogspot.com
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