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Предлагаем вашему вниманию 29-й выпуск «Воспоминаний»,
записанных праведной ребецн Ханой, матерью Ребе1. Да будет воля
Всевышнего, чтобы это добавление в «распространении источников
наружу» привело к подлинному и полному Избавлению с приходом
нашего праведного Мошиаха, буквально в ближайшее время.
Издательство «Ойцар ѓа-хасидим»
16 ияра 5772 года
Бруклин, Нью-Йорк

1

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера. Дополнительная информация о настоящем издании —
в предисловии к 1-му выпуску.

Воспоминания ребецн
Ханы Шнеерсон
С Б-жьей помощью, среда, пост Гедальи, 5708 года (17.09.47 г.)
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Не писатель я и не дочь писателя, и мое желание — просто
записать немного из воспоминаний о моем муже, да будет память о
нем благословенна, — о нескольких последних годах его жизни.
У меня были сомнения, смогу ли я справиться с этой задачей, —
по двум причинам. Во-первых, получится ли вообще передать на
бумаге то, что хранится в памяти. Во-вторых, найдется ли у меня
столько спокойствия, сколько требует такая работа.
[14 кислева 5709 года]

***

Продажа хомеца нееврею
До момента продажи хомеца посетители обсуждали с моим
мужем любые вопросы, связанные с кануном Песаха. Многие из тех,
кто приходил к нему, волновались: все ли они сделали, что
полагается по закону, чтобы полностью избавиться от
принадлежащего им хомеца?..
Потом начинался процесс составления договора продажи хомеца.
Нееврея-покупателя буквально распирало от чувства собственной
значимости: в один день он внезапно становился владельцем чуть ли
не всех еврейских предприятий города — тех, что занимались
производством или продажей любой продукции, в которой
содержался хомец. Чтобы продажа не показалась покупателю
фиктивной, выполняемой лишь для проформы, мой муж запирался с
ним в кабинете, куда не разрешалось заходить больше никому. Он
зачитывал покупателю весь договор целиком (на русском языке,
который мой муж знал достаточно хорошо), не пропуская ни одного
из перечисленных там продуктов, содержащих хомец, - включая
даже те, которые находились на кораблях, направляющихся
морскими путями к портам, откуда затем их груз должен был
попасть в наш город! Впрочем, больше всего из списка нееврея274

Дата написания записок, указанная самой ребецн.

покупателя интересовали ликеро-водочные предприятия, к которым
он словно бы ощущал какое-то духовное тяготение…
Серьезность моего мужа во время всего этого действа повергала
покупателя в настоящий трепет. Он сидел перед раввином почти что
в страхе и повторял: «Я не буду никого пускать на эти предприятия
— до ночи после завершения вашего праздника. Даже если мне
будут предлагать большие деньги, я никому не уступлю своих прав
владения на то, что сейчас покупаю… Да-да, рабби, я все это знаю!»
Затем покупатель исполнял все требуемые от него формальные
действия и уходил — в полном сознании серьезности
произошедшего.
Помнится, как-то раз пришел к нам внук «Берэ-Вольфа»275,
который был тогда директором одной из местных фабрик и
понемногу начал отдаляться от строго соблюдающих евреев. К нам,
однако, он время от времени заходил и в очередной раз пришел как
раз накануне Песаха. Он попросил, чтобы ему разрешили
находиться в кабинете во время оформления договора продажи
хомеца нееврею. Он просидел несколько часов, просто наблюдая за
процессом со стороны, но все равно вышел из кабинета очень
бледным, а по лбу его струился пот — такая атмосфера царила там!
После продажи хомеца муж обычно получал возможность
немного перевести дух, как это бывает по завершении тяжелой
работы…
Канун Песаха и ночь седера
Потом начиналась подготовка к празднику. Мой муж вкладывал
столько души в каждую вещь, имеющую отношение к Песаху, что
ощущение приближающегося праздника распространялось по всему
дому, затрагивая всех находящихся в нем.
В седере обычно участвовала не только наша семья, но и большое
количество гостей. За праздничным столом засиживались допоздна
— наши дети тогда еще были дома, да и среди гостей попадались
люди, которым было интересно обсудить с раввином те или иные
вопросы.

275

Раввин Дов-Зеев Кожевников («Берэ-Вольф» — перевод его имени на идиш). Хасид третьего,
четвертого и пятого Любавичских Ребе — Ребе Цемах-Цедека, Ребе Маѓараша и Ребе Рашаба.
Был раввином Екатеринослава до самого дня своей смерти — 27 тевеса 5668 года (19 декабря
1907). Его преемником на этом посту стал р. Леви-Ицхок Шнеерсон. Подробнее о р. Дове-Зееве
Кожевникове можно прочитать в «Сейфер ѓасихойс 5697 — зима 5700 г.» Ребе Раяца, стр. 231 и
далее (см. также приведенные там ссылки) и стр. 349.

Когда седер заканчивался, глубокой ночью, муж обычно
запирался у себя в кабинете и читал Шир ѓа-ширим276. Оттуда в это
время доносились такие рыдания, на которые далеко не каждый
способен. Словами их описать просто невозможно.
Помнится, после одного из седеров двое гостей слушали, как мой
муж читает Шир ѓа-ширим, стоя у дверей его кабинета. Один из них
сказал мне, что никогда не слышал ничего подобного и никогда не
забудет услышанного. Второй добавил, что если бы даже муж мой
произносил эти тексты еще две ночи, он не устал бы его слушать!
Месяц ияр [5710/1950]
Восемь лет занимаясь Торой и записывая
Недавно был день рождения нашего младшего сына277. Это
напомнило мне об одном эпизоде из жизни его отца.
…Шел восьмой год, как мы жили у моих родителей278 и за их
счет279, так что мужу пора было подумывать о собственном
источнике заработка. Пока же, хоть он постепенно и готовился
«выйти в мир» и взять на себя ответственность за наше пропитание,
большую часть времени муж проводил, занимаясь Торой и
записывая возникающие при этом мысли.
Мой отец, на средства которого мы жили, был человек небогатый.
Он был раввином, и о его любви к евреям и других хороших
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Песнь песней. См. беседы Ребе: в ночи праздника Песах 5725 г., раздел 10 («Торас Менахем
— Ѓитваадуйойс» 5722, часть 3, стр. 159); в первый день праздника Песах 5727 г., раздел 3
(«Мелех бемесибой», часть 1, стр. 134). См. также беседу Ребе в Субботу недельной главы «Ки
сейцей» 5750 г. («Торас Менахем — Ѓитваадуйойс» 5750, часть 4, стр. 230, сноска 3): «Есть
обычай читать Шир ѓа-ширим ночью после завершения Пасхального седера, особенно во
вторую ночь. Так было принято и у моего отца и учителя, да будет его память благословенна…»
И см. «Оцар минѓагей Хабад», нисан, стр. 205 (раздел 3), где приведены источники этого
обычая и обсуждается его распространенность.
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Рабби Исроэль-Арье-Лейб Шнеерсон родился 21 ияра 5666 года (1906).
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Отец ребецн Ханы — раввин, гаон Меир-Шломо ѓа-Леви Яновский, из хасидов Ребе
Маѓараша (входил в число близких к Ребе людей). Раввин Николаева с 5650/1890 года до самого
дня своей смерти, 23 элула 5693 года (14 сентября 1933). См. беседы Ребе: 12 сивана 5720 г., в
Пурим 5728 г., а также беседы в Субботу недельной главы «Ницовим-Вайелех», 23 элула: 5746
г., раздел 14 и далее («Торас Менахем — Ѓитваадуйойс» 5746, часть 4, стр. 339 и далее) и 5749
г., раздел 13 и далее («Торас Менахем — Ѓитваадуйойс» 5749, часть 4, стр. 354 и далее). Его
супруга, мать ребецн Ханы — г-жа Рахель, да отомстит Всевышний за ее кровь, дочь р. Ицхока
Пушнича, раввина местечка Добрянка (сейчас Черниговская область Украины) в 1854–1904 гг.
В одной из сносок к беседе 24 тишрея 5750 г. («Ѓитваадуйойс» 5750, часть 1, стр. 239) Ребе
пишет: «[Этот день] йорцайт моей бабушки Рахели, да отомстит Всевышний за ее кровь,
супруги раввина, гаона и так далее р. Меира-Шломо Яновского из Николаева, благословенной
памяти. В детстве в течение нескольких лет я приезжал в Николаев на несколько недель в конце
лета, жил у них, и бабушка заботилась обо мне…» Г-жа Ривка погибла от рук нацистов в
оккупированном Николаеве 24 тишрея 5702 года (15 октября 1941).
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См. «Толдойс Леви-Ицхок», часть 1, стр. 72 и далее.

качествах можно написать многое. Во всем, что он делал, буквально
воплощался принцип: «Мое — твое, и твое — твое»280.
Вспоминаю, как отец, получив свою зарплату раввина, сразу
начинал высчитывать, сколько он должен отдать сестре, шурину,
брату. Каждый раз находился кто-то, нуждающийся в помощи, и
отец сначала отдавал деньги другим, себе в итоге оставляя лишь
небольшую часть281. Так что обычно приходилось занимать деньги,
чтобы покрыть месячные расходы нашей семьи! И так мой отец вел
себя во всех вопросах повседневной жизни…
В общем, жить за счет моих родителей нам становилось все
труднее, так что мужу нужно было задуматься о поиске источника
дохода. Он начал искать город, где мог бы стать раввином. Вскоре
нашлась вакансия, но одним из условий, предъявляемых к
претенденту на пост раввина, было наличие документа о сдаче
экзаменов за курс российской гимназии.
Муж решил получить такой документ экстерном. Поскольку
экзамены принимались только на русском языке, он потратил
несколько месяцев на его изучение. Учил он его нараспев — на тот
же мотив, что и Гемару. Но это не свидетельствовало о его хорошем
настроении — напротив, он был сильно расстроен, что вынужден
тратить свое время на вещи, не связанные с Торой.
Для сдачи экзаменов надо было ехать в Киев. Муж поехал туда,
договорился о проживании и питании, но когда пришел в
экзаменационную комиссию и ознакомился с программой курсов,
которые ему нужно было сдавать, то выяснил, что туда входят…
церковнославянский язык и Евангелие! Он даже не стал вносить
свое имя в список экзаменуемых и в тот же вечер поехал обратно,
успев вернуться домой как раз к обрезанию нашего сына…
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«Пиркей овойс», 5:10.
По поводу сказанного: «Правосудие и справедливость в Яакове Ты сотворил» (Теѓилим, 99:4;
на иврите используются слова мишпот — дословно «суд» и цдока) Любавичский Ребе ЙосефИцхок Шнеерсон писал: «Цдока должна «твориться» на основании «суда». То есть человек
должен сам для себя рассудить, сколько из его денег полагается ему, а остальное отдать на
цдоку» («Сейфер ѓа-мааморим 5689», стр. 90).
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