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Здравствуй, дорогой читатель. Я надеюсь, что
ты найдешь в этой книге стихи, которые будут
близки твоему сердцу.

Отдельное спасибо Нехемии Розенгаузу за по-
мощь в редакции книги.

И, конечно, большое спасибо Всевышнему за на-
писанные стихи, только не понятно, кто кому по-
могал в их написании — Он мне или я Ему.

Гийора Гинзбург. Рис. З. А. Клайнмана
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Черно-Белое

Наша жизнь похожа на море.
Я понял это из рассказа о раби Акиве.
Потому что когда приходят сильные волны,
Нужно уметь пригнуться.

Наша жизнь похожа на лес.
Потому что, несмотря ни на что,
Мы не знаем, что нас ждет завтра.

А также наша жизнь похожа на пустыню.
Потому что иногда она нам лучше видна,
Как на черно-белом рисунке.
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В доме молитвы

Сегодня я был в доме молитвы.
И это, друзья мои, большая радость.
Душа моя нашла покой там.
Поначалу она волновалась.
Пребывал я там час, а то и два.
Подумал я, что, может, время — это только слово.
Я видел там знамена двенадцати колен Израиля.
И сказал я: «Хороша моя доля — быть среди них!»
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Песнь единства

Прочь, прочь, предрассудки!
Прочь, прочь, излишние подозрения!
Скажем «да» любви!
Скажем «да» дружбе и братству!
Потому что когда любят, то не видят

недостатков.
Потому, что когда любят, желают другому только

добра и мира.

Есть друг и есть друг.
Вопрос в том, что нас объединяет.
Так давайте же объединяться!
Нужно только немного припомнить нашу

историю
И освободиться от предрассудков.
И тогда окажется, что любовь между нами.
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Израиль в моем окне

Я просыпаюсь и по привычке завариваю кофе.
Гляжу в окно — и что я вижу там?!
Я вижу там страну Израиля!
Вот ты, страна Израиля!
Красивая, скромная и просторная.
Сколько радости ты даришь мне и моим братьям!
Будем беречь тебя — будем вести себя, как надо…
А Властелин мира будет выполнять своё

обещание,
Которое дал праотцам нашим Аврааму, Ицхаку

и Яакову.
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Подарок

Есть у меня для тебя подарок.
Это песнь о любви птиц,
Которые танцуют высоко в небе
И являются, тем самым, примером для других.
Ведь их любовь — любовь на века,
И их гнездо построено всем сердцем.
Будем учиться у них, и наша жизнь не будет

грустной.
Будем, как они; и тогда мы будем с тобой на века.
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Быть евреем

Насколько тяжело быть евреем.
Насколько непростое это дело.
Но я, мои друзья, не сдаюсь.
Но я, мои друзья, не отступлю.

Говорят тебе еврейские законы:
Это не ешь,
Это не пей,
На этой не женись,
И так не говори…

Ты удостоился быть одним из избранного
народа,

Быть светом для других народов,
Солдатом армии Царя царей.
Тебе бы благодарить за такую долю
И с радостью исполнять законы Бога.
И тогда твоя плата не запоздает.
Потому что Всевышний держит своё обещание.
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Насколько тяжело быть евреем.
Насколько непростое это дело.
Но ты, мой друг, не сдавайся,
Но ты, мой друг, не отступай.
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Это одиночество

Это одиночество очень меня душит.
Где ты, любимая моя, где ты сегодня?
Для меня увидеть тебя будет огромным

праздником!
Тогда мы возрадуемся такому счастью.
Тогда мы будем веселиться и радоваться ему.

Однако с музыкой одиночество не так уж
и тяжело.

А также смерть с ней не так уж и страшна.
Так давайте жить жизнью, полной счастья

и веселья,
Всё время, пока звучит любимая музыка!
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***

Судя по нескольким заповедям Всевышнего,
Можно увидеть, что Он хочет,
Чтобы мы оставались в душе детьми.
Посмотрите на Пурим, на Сукот и на Шавуот,
Что может быть милее и прекраснее этого!
Ведь в Пурим, когда мы пьём до потери разума,
Мы похожи на ребёнка, у которого нет рассудка.
Или в Сукот, когда мы видим небеса сквозь

листья,
Мы восхищаемся каждый раз заново, как юнцы.
И в Шавуот, когда мы балуем себя изделиями

из молока,
И здесь мы немного похожи на детей.
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В ожидании избавления

Мне очень больно слышать,
Как говорят на улице
И в средствах информации.
Хотел бы я уснуть
И погрузиться в сон,
И беды все забыть,
Которые прошли войною надо мною,
И ждать, когда придут добрые известия,
Спать до того, как разбудит меня
Весть о полном Избавлении.
И тогда мы пойдем
Пить из источника мудрости,
Наслаждаться миром и блаженством,
Слушать пение птиц
В любимой Стране.
И песнопенья царя Давида
В Храме великом,
Доме Всевышнего.
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Короткая молитва

Вот слеза моя — возьми её.
Она будет искуплением души моей уставшей,
Которая прошла тяжёлый путь,
Устала и глубоко вздохнула.
Желает отдохнуть.
Она насытилась страданиями.
«Может, хватит уже!» — подумал я в сердце

своем.
Пожалуйста, пошли нам мир.
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У меня есть вера

У меня есть вера в единого Бога.
И этот подарок мне очень дорог.
Она хранит меня от недоброго пути,
Укрепляет меня, когда кончается надежда.
Небеса и земля, внизу, наверху
И всё, что между ними —
Всё в Его крепкой руке.
И это — наша вера.

Плыви, плыви, мой кораблик.
Мой кораблик — вера моя.
Возьми меня вдаль по живой воде.
Не боюсь я трудностей,
Потому что со мной вера моя.

Благодарим мы тебя, Бог наш,
За то, что Ты дал нам путь прямой и истинный.
Мы будем благодарны Тебе за это на века.

15



Ночная поездка

Когда я еду ночью в автобусе,
Сижу в темноте в конце его
И провожаю взглядом километры,
Они как годы, которые уходят безвозвратно.
И тогда я чувствую, как меня душит комок

в горле
И слёзы почти текут.
Но, с другой стороны, мигают и подают мне

знаки
Огни издалека.
И как будто обещают мне,
Что в конце пути всё будет хорошо.
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Ноша в дорогу

Чувство свободы, оно очень любимо юными
людьми.

И минутки счастья так тянут за собой.
Ну, что, мой друг, ты найдешь,
Если только за ними ты будешь тянуться?
Ведь это восхищенье, оно как дым рассеивается.
И что будет с памятью твоей,
Чем наполнишь ты ношу свою,
Которую возьмешь в дорогу?
В дорогу, которая, я верю, будет не последней.
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О брате моем, еврее

Ты идешь босиком по теплой земле,
Сидишь иногда так, прямо на ней.
Ты носишь синие джинсы, черную футболку.
Ты особый человек, у тебя особая душа.

Каждый из нас — светящая звезда,
Драгоценный камень, прекрасный мир.
У каждого из нас особая душа,
Моя не как его, твоя не как её.

В заслугу сынов Израиля существует всё.
Дорогой еврей, не оскверняй себя.
В ремесле святом пусть будет удача!
После каждого действия есть влияние.
Чувство упущения такое неприятное,
Зато оно выпрямляет тебя.

А я люблю наблюдать со стороны,
Как Всевышний управляет миром.
И очень желаю, чтобы наши планы
Всегда совпадали с Его планами.
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Воспоминание
о дождливой ночи

Этот ночной дождь шел для нас.
Чтобы насытить наши уставшие души,
Он стучал по крышам
И приглашал нас на танец и пение песен.
Эту ночь я не забуду никогда.
Я был мокр и пьян от радости.
И капли на моем лице от дождя-озорника.
Он очистил все улицы,
И вокруг всё сверкало.
Это было, как сладкий сон.
Я буду скучать об этом вечно.
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Маленькая сказка

Вот стул стоит,
И о чем он думает?
«Хочу я, чтобы сидели на мне,
Ели и пили и благословляли Бога!»
Об этом думает стул,
К этому он стремится.

Вот стол стоит,
И о чем он думает?
«Хочу я, чтобы сидели за мной,
Учили Тору и благодарили Всевышнего!»

И вот кровать стоит,
И о чем же она думает?
«Хочу я, чтобы спали на мне
И, силы обновляя, служили Богу!»
Об этом думает кровать,
К этому она стремится.

И так все вещи живут и провозглашают:
«Хотим мы служить тебе, Царь наш!»
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В день субботний

В день субботний,
В талите или в белой рубахе,
Как ангелы,
Сыны Царя царей.

В день субботний
Есть время встретиться с друзьями,
Поучить нашу Тору —
Прикоснуться к вечному,
Погреться у огня.

А в синагоге веселье и радость,
Водят хоровод,
Поют песнь благодарения!

В день субботний душа наша радуется!
В день субботний — это как будто

грядущий мир…
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Доволен долей своей

Бабуля, я хочу быть дворником.
Чистить улицы нашей Святой Земли.
Еще немного, еще немного
И везде будет чисто.
Еще немного, еще немного
И я буду рад доле своей.

Бабуля, я хочу быть садовником.
Украшать деревья нашей маленькой Страны.
Еще немного, еще немного
И сад будет красив.
Еще немного, еще немного,
Бабуля, ты будешь мною гордиться.

Бабуля, я хочу быть строителем,
Чтобы построить великий храм Всевышнему.
Еще немного, еще немного
И храм будет построен,
Еще немного, еще немного
И можно будет жертвы приносить.
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Бабушке

Бабуля, ты научила меня любить.
Как же твой лик всегда сияет!
Твои очи, как две горящие свечи!
В твоих устах — жалость ко всем.
Жизнь твоя — простота и прямота.
Быть твоим внуком — счастье.
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На реке

Когда я был юным,
Я очень любил ходить к реке.
Всматриваться в течение,
Наблюдать за воронками и водорослями.
Это гипнотизирует и очень притягивает.
Можно отпустить все беспокойства и проблемы

на дно.
Почувствовать мир и блаженство внутри себя.
И когда я стою на мосту,
Такой маленький по отношению ко всему

созданному,
То мне кажется, что нет никого в этом мире,

кроме меня,
И я здесь один, только один.
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***

Иногда я чувствую себя счастливым!
Я шагаю по этой земле!
Я говорю на святом языке!
Исполняю заповеди Бога своего!
Иногда я чувствую себя счастливым!

У меня есть много друзей.
Верующие и не очень,
Ашкеназы и сефарды.
Они любят меня, а я люблю их.
И мы очень рады этой дружбе.
Иногда я чувствую себя счастливым!

Я говорю на том языке,
На котором написана Книга книг.
Я говорю на том языке,
Которым был создан мир.
Иногда я чувствую себя счастливым!
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Добро пожаловать,
мальчик

Я видел из окна молодую мать,
Везущую своего маленького сына в коляске.
Я благословил его в сердце своем и сказал:
«Мир тебе, мальчик! Добро пожаловать!
Где бы ты ни был, что бы ты ни делал,
Всегда будь в радости!»

Мальчик, тебя ждут здесь много трудных задач,
Испытаний и разных неожиданностей.
Мальчик! Будь сильным, будь удачливым.
В этом мире ты всего лишь гость.

Мальчик! Будь готов к разным вещам,
Хорошим и плохим.
Постарайся быть всегда с улыбкой на лице.
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Быть солдатом

Быть солдатом — это очень большая честь!
Беречь жизни — жизни своих братьев.
А также беречь нашу Святую Землю.
Враг, берегись!
Избранный народ снова сплочен,
И он готов тебе противостоять.
Всё это с Божьей помощью,
Который сказал Израилю:
«Ты будешь моим народом навечно!»
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***

Я не сатана, я не ангел,
Я всего-навсего человек.
Что делать в этом мире,
Если не исполнять Заповедей?
Что учить здесь, если не Тору?
В нашем простом мире,
В основе которого —
Огонь, воздух, земля и вода.

Нет у меня ни одной идеи, ни одной неверной
мысли.

Всё ясно, как светлый день.
И мы живем здесь между небом и землей,
Живем между датами рождения и смерти.
Это не так, как на картине, висящей на стене.
На ней один момент застыл на века.
А у нас и детство, взросление и старость.
Это как фильм с хорошим концом.
Не драма, не комедия.
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***

Спасибо тебе, дорогой актер и юморист!
За то, что ты веселишь сердца людей.
Даруешь радость и надежду.
Ты учишь нас сопереживать миру,
И неважно, какая твоя роль,
Герой ли ты или злодей.
Ведь сам пророк Элияу сказал,
Что вознаграждение твоё велико,
Грядущий мир тебя ожидает,
Даруемый тебе Богом.
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Поучение

Одно из преимуществ устройств связи
В том, что в любое время их можно выключить.
Посидеть немного в тишине,
Подумать о жизни
Или попробовать догадаться,
Что будет после нее.
Обратить внимание, как проходит время —
Быстро, не задерживаясь ни на секунду.

Есть у меня одно мудрое высказывание.
Хочу я, чтобы ты тоже его знал:
Что мир построен из маленьких вещей.
Оно учит меня и заставляет
Тщательно следить за своим поведением,
Следить за своим языком и манерами,
Чтобы они были хороши.

Возьми, мой друг, эту мудрую мысль и для себя.
И тогда обещаю я тебе,
Что в конце пути тебе не будет стыдно за себя.
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Ноах

Вот дом стоит на холодной земле.
В нем есть вода, есть газ и электричество.
Здесь удобно быть, здесь удобно жить.
Это всё для тебя.
Потому что Ноах нашел благословение
В очах Всевышнего.

В этом мире стало удобно жить.
Есть телефон, радио, интернет и ещё…
Потому что по интернету можно общаться

с друзьями,
Учить Тору по скайпу.
Здесь весь мир на твоей ладони.
Как же это восхищает!

В этом мире стало удобно быть.
Есть автобусы, поезда, машины и ещё…
Может, еще и проложат рельсы до Храмовой

Горы,
Чтобы было удобно паломникам приносить

жертвы.
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Здесь стало удобно жить, здесь стало удобно
быть.

Это всё для тебя.
Потому что Ноах нашел благословение
В очах Всевышнего.
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Свет народам

Отче наш! Господь Бог наш!
Будь горд народом своим!
Ведь мы в голове, а не в хвосте,
С помощью твоей, Царь наш!
В искусстве и в культуре,
В политике и науке…
Такие талантливые и удачливые!
Они в самом деле свет для народов,
Которые поднимают солнце над городом.
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В пустыне

Дело было к вечеру.
Я сидел у окна.
Подул ветер с севера
И прошептал мне: «Идем за мной».
Я встал тогда, поторопился,
Взял воды с собой,
С воодушевлением вышел
Восхищаться видом.
Нашел я себе холмик,
Он был на вершине горы.
Сидел я и глядел.
Вот ты, пустыня! Хочу я быть, как ты!
Быть чистым, сильным и простым.
Ты делаешь человека скромным и смиренным.
Там, у тебя, чувствуется сильнее,
Кто Властелин мира!
Сидел я так и думал
О величии Создателя,
Пока не опустилась темнота
На безлюдную пустыню.
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Непредсказуемый

Наш Бог ведь непредсказуем,
Поэтому, милый мой, будь готов к переменам.

Со временем я стал смиряться
С тем, что иногда жизнь складывается
Не так, как нам хотелось бы,
И стараюсь быть спокойным и беспечным,
Потому что знаю я, что всё под наблюдением

Всевышнего.

Если у тебя сегодня поездка,
Не будь уверен, что она закончится удачно.
Если в новостях сообщили, что будет жарко,
Не будь удивлен, если вдруг пойдет дождь или

град.
Потому что Бог наш непредсказуем.
Поэтому, милый мой, будь готов к переменам.

И если на войне тысяча победит десять тысяч,
Знай, что рука Всевышнего была здесь.
А так же, когда безнадежно больной
Вдруг получил полное выздоровление,
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И тут пусть будет душа твоя спокойна,
Потому что Всевышний не только

непредсказуем,
А Он еще и милосерден
И от него придет избавление.
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Возможно

Завтра всё может быть.
Мир или война,
Здоровье или болезнь.
Завтра — оно не ясное.
Завтра — оно туманное.
Поэтому моё любимое слово «возможно».
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Иногда мне хочется
плакать

Иногда мне хочется плакать,
Когда я вижу, что все двери заперты,
И стена велика — не перепрыгнуть, не обойти.
Иногда мне хочется плакать,
Когда небеса давят мне на голову
И солнце не появляется почти весь день.
Иногда мне хочется плакать,
Когда друзья не заходят в гости
Уже несколько дней
И в компьютере новых писем нет.
Иногда мне хочется плакать,
Когда я вижу, что нет мира между друзьями,
И после Субботы я слышу в новостях
Об аварии с несколькими жертвами.
Иногда я хочу плакать.
И когда уже нет сил взывать к небесам,
Есть только силы пустить слезу,

Тогда я начинаю плакать.
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Как птица

Быть как птица.
Созерцать все с высоты.
Лететь без преград.
Не заботиться о хлебе и воде.

Быть как птица.
Высоко в небе.
Близко к Богу.
Близко к дому.

Быть как птица.
Лететь с ветром и против него.
Быть свободным от заключения, Т
Тюрьмы, которая иногда
Находится в голове.
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Надежда

Завтра будет новый день!
Я надеюсь, что завтра всё будет хорошо.
Даже если сегодня мне было тяжело,
Надеюсь я, что завтра всё будет хорошо.

Немного путаницы в голове,
Немного страданий,
Немного споров с плохим побуждением.
Даже если сегодня мне было тяжело,
Надеюсь я, что завтра всё будет хорошо.

Я встретил как-то Шмуэля,
Моего доброго друга,
Он тоже жалуется на те же проблемы.
Но Шмуэль — парень сильной веры.
Он сможет устоять перед всеми испытаниями.

Я слышал сегодня в новостях,
И там немного войн,
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Больших споров и несчастных случаев.
Сегодня не только мне было тяжело.
Но завтра будет новый день,
И надеюсь я, что завтра всё будет хорошо.
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***

Серые дни, проходите быстрее, проходите.
Серые дни, я уже начинаю уставать.
Когда выглянет солнце, когда придет свет?!
Тогда будет всё в порядке, тогда наступит мир.
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Весна

Весна, в окне месяц ияр.
Птицы поют песни,
Песни о любви.
И деревья, и травы, и реки —
Все воспевают Всевышнего.
Снова в груди просыпается она…
Также надежда и вера больше не спят.
Пришла пора любви,
Пришло время радости.
Снова пришла весна,
Вновь больше нет покоя.
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Мечта о свадьбе

Ты знаешь, сегодня я мечтал о свадьбе!
Под небесами наша хупа будет раскинута.
Придут много близких и друзей.
Некоторые будут благословлять Всевышнего,
А другие будут отвечать «амен».
И мечтал я также о нашей жизни,
Которая будет мирной и радостной,
И о детях наших, чьё ликование
Будет слышно в просторном доме.
Я и ты, мы будем, как два близких и добрых

друга.
До старости будем радоваться любви нашей.
Это моя мечта!
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Быть цельным

Быть сыном царя — это большая
ответственность.

Как в таком маленьком теле есть такая большая
душа!

Нужно исправлять её качества
И тогда ты раскроешь в себе вечность.
Иногда это сверху вниз,
Иногда это снизу вверх.
Мне знаком этот принцип.
И это тебя возвысит.

Быть непорочным, быть чистым,
Быть в связи с Богом.
Как рыба в просторах моря,
Которая не знает, что такое грех.
И как ангел небесный,
Который не знает, что такое преступление.

Быть преданным гостем
В доме под названием мир.
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Живой Бог

Царь Давид в книге Псалмов
Называет Всевышнего живым Богом.
Чему нас учит это выражение?
Может, тому, что Он имеет чувства?
Он личность, имеющая характер?
Который злится, радуется и грустит,
Который любит, ненавидит
И иногда обижается, если задевают Его славу?
Но также он прощает, ведь Он милосерден.
Мы можем узнать о Нем побольше,
Если будем лучше всматриваться в себя.
Ведь по образу и подобию своему создал Бог нас.

Живой Бог находится в тебе.
Поэтому очень старайся не затронуть Его честь.

Когда ты идешь на встречу с девушкой
И чувствуешь внутри себя,
Что тебя что-то отталкивает,
Это говорит, что она не для тебя.
И кто это, который толкает тебя изнутри,
Кто это, если не Бог!
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И если кто-то, кто устал от жизни,
Стоит на крыше и думает: прыгнуть или нет.
А Всевышний держит его своей крепкой рукой
И не дает ему покончить с собой.
Такова Его огромная любовь.

Великий Бог находится в тебе.
Поэтому очень старайся не затронуть Его честь.
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***

Когда-нибудь в конце твоей жизни,
Когда она будет простерта перед тобой,
Как накрытый стол.
И будет ясно тебе, что ты сделал верно,
А где ошибся,
И слеза прокатится по твоей щеке.
Потому что почувствуешь ты,
Что почти не осталось времени
Быть здесь на земле.
И эта слеза очистит твою душу.
И тогда ты будешь готов
Вернуть её владельцу душ.
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***

Интересно знать, как это — умереть.
Куда уйдет душа из тела?
Каковы они — высшие миры?
Что такое ад?
Что такое рай, страна живых?
Как это — получать наказание за грехи?
Как это — получать вознаграждение за добрые

дела?
Когда-нибудь мы найдем ответы на это вопросы.
Только нужно заботиться уже сегодня,
Чтобы смерть в конце жизни нас не пугала.
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В этом мире

Есть превосходство у этого мира
В том, что можно пожать близкому и другу руку,
Обнять и поцеловать их.

Есть превосходство у этого мира
В том, что с помощью плача и слез
Можно выразить боль.

Есть превосходство у этого мира
В том, что в нем можно исполнять Тору,
Попросить прощения у человека, которого ты

обидел.

Есть превосходство у этого мира.
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Ночью в городе в пустыне

Снова ночь опускается на наш город.
И темнота обволакивает, обнимает наши тела.
Сейчас я чувствую себя особо одиноким.
Но есть много таких, как я,
И одиночество нас объединяет.
Ветер дует и поглаживает.
Время самоанализа,
Время раскрытия тайн пришло к нам.
Луна улыбается и освещает наш путь,
Звезды сверкают и напоминают
О численности сынов Израиля, братьев наших.
Желаю я спокойной ночи и мира нам!

Сейчас, ночью, когда садовник поливает сад,
Я чувствую, как дышит земля глубоко-глубоко.
И туман под утро кружит по улицам,
Делает мокрыми кусты, траву и машины…
Сейчас здесь оживает всё, всё дышит
После жаркого дня.
А завтра всё начнется сначала —
Восход, закат.
А сейчас пришло время идти спать…
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Еврейская мечта

Я закрываю глаза.
Я вспоминаю, где я.
Я на Святой Земле
Мечта еврея!
Север, центр, юг —
Каждый со своей красотой.
Страна трех морей.
Могилы праотцев,
Храмовая Гора.
И в Галилее захоронения праведников.
Их заслуги будут нас беречь.
Будут беречь народ Израиля.
Народ не такой уж и большой,
Народ великих людей!
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***

В небесах облака, как милые барашки.
И Великий Пастырь улыбается всему с высоты.

А внизу живут люди
По деревням и городам.
Живут они не торопясь.
А в городах есть фонари,
Дороги и деревья,
Младенцы и дети,
Взрослые и старики.
Каждый со своей судьбой,
Каждый на своем месте.
И Великий Пастырь улыбается всему с высоты.

Сморю я на жизнь,
Как будто листаю книгу с рассказами.
Рассказы радостные и грустные.
С героями и злодеями.
Эта книга — с хорошим концом,
Эта книга — с надеждой.

53



Здесь есть великая мечта,
Мечта об Избавлении!

В небесах облака, как милые барашки.
И Великий Пастырь улыбается всему с высоты.
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Послушай, друг

Этот мир наполнен чудесными вещами.
И иногда их можно даже назвать странными.
В этом мире потрясающие вещи,

И жизнь велика и непредсказуема.
Послушай, друг, будь осторожен, ступай

потихоньку.
Ведь ты знаешь об этом мире так мало.
Послушай, друг, ступай потихоньку.
Ведь ты так плохо знаешь себя.
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На день любви

Вот — возьми мое молчание.
Оно будет на этот раз моим подарком
На этот прекрасный праздник.
Оно расскажет тебе о глубине моих чувств.
Оно будет моим комплиментом тебе.
За твою нежную красоту,
Которая лишает меня
Такого дорогого для меня покоя.
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На день Холокоста

Я растерян, я запутан.
И если сказать честно, даже испуган.
И причина этому — день Холокоста.
Сколько между этим миром и другим!
Как велика жестокость человека,
Который убивает без причин!
Это ужасно! Это потрясает!
Молчание будет лучше самого сильного крика.
В память сынов Израиля, братьев наших!
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Любовное письмо

Я прошу тебя, не грусти.
Мы будем вместе.
Может быть, когда наступит осень.
И будут в нашем распоряжении
И море, и пустыня.
Будем путешествовать по нашей Стране,
Будем слушать песни о любви.
А также после жизни,
Я надеюсь всем сердцем,
Что наши души будут связаны
Вместе — твоя и моя.
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***

Мы что-то не успели досказать.
Мы что-то не успели спросить.
Но всё, ты ушла от меня.
Хорошо, что хотя бы ты оставила…

Где ты сегодня? Что ты делаешь?
Я спрашиваю это,
Потому что до сих пор
В моем сердце пребывает надежда,
Что мы будем вместе.
Что, более того,
Мы будем, как одно целое.
Хочу я, чтобы у этого был добрый конец.
Конец, как в красивой сказке.

59



Мечты о рае

И вот как быстро пролетело время.
И я вдруг стал взрослым.
Выросли дети, которых я знал,
Ушли в мир иной старики,
Которые мне были милы.

Время идет без остановки,
Идет и тащит всё за собой.
Я не знаю, хорошо это или плохо.
Только я хочу многое успеть.
Успеть всё, пока не стало поздно.

Когда-нибудь наступит утро
И вы меня в нем не найдете.
Этим утром я не съем свой завтрак,
Я не выйду на прогулку во дворе.
Я буду в другой для меня стране,
Я буду в новой для меня стране.
Там, где весна расцветает круглый год…
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Небольшая прогулка

Сижу себе дома, слушаю радио.
Смотрю на дверь.
Что ждет меня за ней?!
Небеса, трава и тротуар.
Я выхожу на прогулку
По нашему маленькому городу.

Я иду… я ступаю на святую землю.
Я иду… я дышу воздухом страны Израиля.
И солнце ласкает своими лучами.
Как приятно быть на улице! Как же приятно!

Здесь я встречу несколько друзей.
«Привет! Как дела? Как жизнь?»
«Привет! Слава Богу, все в порядке».
И куда я продолжу идти дальше?
Пойду в тихую пустыню.

Я иду и ветер мне в лицо.
Он напевает свою песню,
Он играет с ветками оливкового дерева.
И дети, которые ликуют
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На улицах моего города,
Помогают мне вспомнить о своём детстве,
Которое прошло беспечно.

Была это добрая пора, хорошее время.
Здесь закаты особо прекрасны.
Провожу еще один день,
Который больше никогда не вернется.
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Беги, песнь моя

Лейся, лейся, песнь моя.
Лейся, сея мою радость.
О Торе нашей.
Ведь она красота наша
Перед народами!
О заповедях наших,
Которые от Всевышнего —
Гордость наша!

Лейся, лейся, песнь моя.
Лейся, сея мою радость
О Стране доброй нашей,
О святом Городе нашем.
За любовь и за милость к нам
От Царя нашего Великого!
Будем благодарны ему на века!
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Когда тишрей на пороге

Иногда, когда тишрей1 на пороге,

1 Тишрей — месяц начала года в еврейском календаре (прихо-
дится примерно на сентябрь — октябрь).

Облака застилают небеса.
И когда я вижу из окна
Такой серый и темный день,
Я чувствую, что кто-то злится на нас,
Наблюдает сверху и злится.
И трубление в рог,
Которое разносится по улицам,
Пробуждает спящих
И торопит ленивых
Входить в новый год
С новым сердцем,
С трепетом и радостью
Пред Всевышним,
Царем Великим и Грозным.
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Когда любят

Когда любят, умеют летать без крыльев.
Когда любят, огонь горит в очах.
Когда любят, песнь пребывает на устах.
Когда любят, то близким делают добро.
Когда любят, сердце стучит очень сильно,
И время, и место больше не важны.
Любить Бога, любить людей —
Это непростое искусство.
И желаю я тебе,
Чтобы тебе в этом сопутствовала удача!
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***

Может, в тот день, когда меня положат в землю,
Наконец-то кончится эта нудная война,
Война, которая пожирала меня почти каждый

день.
Она выжимала из меня силы,
Как выжимают сок из лимона.
Я бы хотел тогда покоиться с миром
И ожидать прибытия полного избавления,
И ждать прихода дней,
Которые будут наполнены всем самым добрым.
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Потолок

Лежит человек один в своей комнате,
Смотрит с надеждой в потолок.
Нет, нет, это не потолок.
Это его взгляд устремлен к небесам,
Это его душа просит избавления.
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***

Зачем ты предал меня в руки плохого
побуждения,

Растерзать меня, как акула, до кости?!
Но, в общем, и это к лучшему —
Укрепить меня в вере,
Вознести меня по ступеням святости.

Снова я готов к бою
С ангелами, с людьми.
Уста мои, язык мой будут мне орудием.
Сила моя, победа моя — от Бога.
Буду благодарить его всегда,
Потому что берег душу мою от дурного!

На улице солнце, жарко, благодать.
А внутри меня бушует буря.
И Всевышний гладит меня по груди,
Укрепляет и лечит меня.
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Когда человек получает удовольствие,
Время проходит быстро.
А когда страдает, время не торопится.
Мы пребываем немного в этом мире, немного

в другом.
Здесь есть чередование, чтобы не было скучно.
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В больнице

В этом месте самые распространенные вопросы:
Какие таблетки ты принимаешь?
Почему ты здесь?
Один с паранойей, другой с депрессией.
Один с шизофренией, другой со страхами.
Здесь есть странный запах,
Наверно, запах таблеток.
Здесь можно встретить взгляды —
Как будто меня здесь нет.

Это больница в квартале номер четыре.
Это место встречи братьев.
Держитесь, мои дорогие!
И будьте крепки!

Здесь медбратья и медсестры
В белой форме, как солдаты.
Они готовы всегда ко всему.
Они знают, чем помочь.
Черный кофе, как я люблю,
И хлеб с вареньем, это бодрит.

70



Это больница в квартале номер четыре.
Это место встречи братьев.
Держитесь, мои дорогие!
И будьте крепки!

А вообще болезнь — это Божий дар,
Чтобы очистить душу твою.
Может, для того, чтобы ты не вернулся
В другом перевоплощении души.
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Две свечи

Две субботние свечи
Освещают святой вечер.
Огни танцуют,
Как две влюбленные души.
Только огни когда-нибудь погаснут,
А души, как и их Владелец,
Будут жить вечно.
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***

Благодарю я Бога за любовь,
Которую Он посадил в моем сердце,
Как сажают плодовое дерево в землю.
Любовь к миру, любовь к жизни.
А плоды этой любви — добрые поступки.
Благодарю я Бога за любовь…
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Песнь о музыке

Музыка льётся, музыка течет.
Иногда она радует,
Иногда заставляет грустить.
Иногда заставляет задуматься,
Иногда освобождает от тяжелых мыслей.
Выбирай же свою мелодию
И танцуй с радостью!

Музыка льётся, музыка течет.
Если ты один, музыка тебя поддержит.
Если вас много, музыка вас объединит.
С ней беда не страшна,
С ней война не тяжела.
Выбирай же свою мелодию
И танцуй с радостью!

Музыка льётся, музыка течет.
Иногда она помогает мечтать, иногда волнует.
С ней жизнь легка.
И с Божьей помощью мечты сбываются.
Так выбирай же мелодию свою
И танцуй с радостью!
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Песня холостых

Я и мое одиночество
Живем довольно мирно.
Немного слушаем музыку,
Немного читаем книгу,
Немного гуляем с ним по улицам.

Я и мое одиночество
Живем достаточно в радости.
Мы думаем о великих и важных вещах,
Смотрим по ночам на звезды,
Танцуем под луной
После жаркого дня.

Я и мое одиночество
Живем достаточно беспечной жизнью.
Ходим к морю и в пустыню.
И иногда сидим в парке.
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Я и мое одиночество
Живем достаточно в радости.
И всё-таки я бы хотел,
Чтобы её сменила
Какая-нибудь красивая, скромная и умная.
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Я вижу из окна

Я вижу из окна небо и землю.
Я вижу из окна будущее.
Я вижу из окна надежду и веру
И жду любовь, которая еще не пришла.

Я вижу из окна красивый мир,
Машины, трассы и фонари.
Я вижу из окна луну и звезды,
Счастливых людей, красивую картину я вижу.

Я вижу из окна большую мечту,
Мечту об избавлении!
И мои друзья очень радуются этому.
Я вижу из окна мир после избавления,
Мир без зла, как ненависть и зависть.
Смотрите, это уже рядом!
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***

Когда-нибудь выйдет моя душа из тела,
Как птица заключенная из клетки,
И полетит в тихие места,
В тихие и скрытые миры
Получать высшее наслаждение,
Получать награду за добрые дела.
И она будет пребывать там
До радостных дней,
До прихода избавления,
До воскрешения мертвых.
А потом она вернется сюда

Радоваться царству Всевышнего,
Радоваться воплощению
Его совершенного замысла.
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О силе слова

Давайте подумаем о силе слова,
Которое может оживить
Или убить одним выстрелом.
Ведь словом человек создает мир,
Создает ангелов…
Стоило прийти в этот мир,
Чтобы сказать эти дорогие слова:
«Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь

один»,
И человеку, который тебе близок,
Сказать: «Послушай, друг, я так тебя люблю!»

А также разговор — он одеяние души.
Потому что по твоей речи
Можно узнать, кто ты и откуда ты.
Я думаю, что о такой важной теме
Я сказал тебе достаточно мало.
Но хорошо, что я дал тебе
Идею для размышления.
А дальше продолжай думать сам.
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***

Великий Бог был мне отцом,
Жаркая страна Израиля
Была мне любящей матерью.
Сыны Израиля святые были мне братьями.
А Тора дорогая красивою невестою была.

Отец мой небесный заботился
Обо мне с детства.
Давал мне хлеб и воду, одевал меня,
Учил меня быть прямым человеком,
Берег меня от недоброго.

Любимая мать — наша маленькая Страна,
Она грела меня лучами солнца,
Купала меня в ее теплых морях,
Делала меня мудрее ее воздухом.
Я найду покой в ее земле,
Может быть, когда-нибудь в старости.

Братья мои дорогие были со мною
В тяжелые дни, были со мною в дни беды.
Есть большая любовь между нами.
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И Тора святая, которую дарует мне Бог,
Когда мои уста встречаются с ее словами,
Это просто прекрасные моменты.
Может быть, слова молитвы
Не менее дороги, чем слова Торы.
Ведь Тора тоже зовется молитвой,
Потому что, когда произносят
Ее святые слова,
Это как будто сын зовет своего отца…
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Наша песнь

Я чувствую себя здесь, как дома.
Я чувствую себя частью чего-то великого.
Спасибо тебе, мой Бог,
За мое предназначение в этой жизни.
Мне просто не верится, что ты выбрал меня
Быть тебе верным слугой.
Ты привел меня сюда из далекой страны,
Страны, в которой зима длинна и холодна.
В Страну теплую, дарующую плоды сладкие.
Чтобы соблюдать
Твои святые заповеди,
Быть сплоченными — друзья весь народ Израиля,
Быть примером для других народов.
Чтобы Твое царство расцветало
Здесь, в низших мирах.
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Есть одно маленькое
государство

Есть одно маленькое государство,
В нем есть парламент, суд, а также армия.
Зовут его — красавец Израиль.
Мы очень гордимся, что живем в нем!
Мы — это еврейский народ!
Один из Марокко, второй из России,
Третий из Алжира,
А также из Америки, Польши и Йемена…
Собрание рассеявшихся со всего мира
После двух тысяч лет изгнания.
Наконец-то мы вернулись
На нашу дорогую землю.
Мы любим ее огромной любовью!
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Знай, откуда ты пришел

Вы знаете, как рождается ребенок?
Из чего он происходит,
Как он растет в утробе матери
И как появляется на свет?
И как он со временем укрепляется
И начинает узнавать этот мир?

Ожидают его здесь: детский сад,
Школа, армия и учеба.
Интересно, какую сферу он выберет.
Бар-мицва, свадьба и проводы
Близких или друзей.
Такие события могут встретить его в жизни.
Он сам когда-нибудь придет
На место погребения.
И мне не надо вам рассказывать,

Будь, как мертвый, при жизни,
Будешь живым после смерти…
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Высоко в небесах

Я упал с неба прямо на землю Израиля.
Полет был приятен, а посадка мягкой.
Смогу я вернуться по лестнице назад,
Погулять по облакам,
Поиграть со звездами и луной.
Гийора, Гийора, спустись с небес!

Спустись на землю!
Мечтать хорошо, но есть реальность,
И иногда она бывает жестока.
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***

Мой старший брат, научи меня всё понимать,
Научи меня быть героем, укрепи меня в вере,
Помоги мне знать, что всё от Него,
Благословенного.
Эта любовь победит всё!
Эта любовь породит мир!
Я и ты — мы братья,
Потому что отец наш — Господь.
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Об изгнании

Дерево, выкорчеванное с корнями,
Было послано по поверхности реки.
Справа и слева бьют волны,
Но дерево крепко, в нем есть сила жизни.
Течение несет то туда, то сюда.
И все равно есть такие,
Которые держатся за его ветви.
Оно хочет вернуться в землю,
Но поток несет к морю.
Оно перенесет немало бед,
Но все равно в конце оно чудом
Вернется в землю.
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***

Я люблю смотреть на лицо человека,
У которого тяжелая судьба.
Морщины, усталые глаза.
Это знаки боли, одиночества и разочарования.
Он был, как кит в океане и как месяц среди звезд.
Он был один, велик и чист.

Хочу, чтоб мы с тобой пошли
Навестить друзей, которые =-
Я знаю, что они обрели покой, —
Потому что как-то раз, когда тело клали в землю,
Я чувствовал большое облегчение.
Наконец-то кончилась война.
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***

Я укрепляю себя в вере,
В том, что у человека есть душа,
Что где-то есть будущий мир.
И питаю себя чудесами,
Это не только то, что мы видим
Из близи и издалека.
Есть намного больше этого,
Только это скрыто от наших глаз.
Это может быть познанием,
Но пока и это требует веры.
Есть еще вещи, которые подбадривают меня.
То, что в грядущем мире
Мы будем радоваться нашему познанию,
Будем учить нашу Тору.
Потому что неспроста она была дана в пустыне.
Это говорит нам о том,
Что нет ничего дороже и важнее её на свете.
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Семьдесят лет

Семьдесят лет…
Что ты будешь делать семьдесят лет?
Будешь смотреть футбол?
Или, может быть, сериалы про любовь?
Семьдесят лет… учиться и работать…
Вопрос только в том, что учить?
И кому служить?
Семьдесят лет… гнаться за наслаждениями…
Семьдесят лет… поезд уходит безвозвратно.
Семьдесят лет… коридор между этим миром
И миром, полным доброты.
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***

Бог знает, что я хотел,
Чтобы все мои намерения были добрыми,
А я стал результатом долгого изгнания.
Слава моя, Господь мой, Твоя слава!
Потому что не могу я без Тебя ничего.
Каждый день я думаю о Тебе.
Хочу найти благоволение в глазах Твоих.
Иду за Тобой с закрытыми глазами.
Люблю я исполнять заповеди,
Люблю я изучать Тору.
Хочу, чтобы Ты удостоил меня грядущего мира.
Хочу я освящать имя Твоё среди людей,
Чтобы укрепились в вере в Тебя.
И тогда мы вместе возрадуемся Твоему царству,
И не пройдет наша жизнь попусту
В мире Твоем.
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***

Как птица в небесах,
Как рыба в просторах моря,
Моя свобода — это свод еврейского закона.
Святые и чистые мысли, свет моих глаз —
Меня очень радуют они
А также слова Торы и молитвы.
Моя свобода — это свод еврейского закона.
В Песах — маца, в Сукот — лулав,
А также кидуш в Шабат.
Это наша жизнь!
Это наше счастье!
Как небеса для птицы,
Как просторы моря для рыбы.
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Быть одному

Быть одному — есть в этом что-то особенное,
Сентиментальное и даже немного романтичное.
Быть одному, быть свободным и независимым,

как Бог.
И нет никого, кто сделает тебе больно
Или предаст тебя в тяжелую минуту.
Быть одному и любить мудрость
И всматриваться в судьбы людей,
Которые рядом с тобой.
Быть одному — это невозможно,
Потому что Божественное присутствие
Находится с тобой,
Потому что с тобой сам Бог.
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***

Вы можете назвать меня агитатором,
Я не скрою, я хочу, чтобы вы приблизились

к вере,
Учили Тору, исполняли заповеди.
Делали приятное Создателю душ!

Раскаяться перед Всевышним с любовью,
Бежать на его приятный свет,
Идти в синагогу, в дом учения,
Просить мира, благодарить за удачу.
Обратить все к лучшему,
Сухое равнодушие на большую любовь!
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***

Сердце мое горит внутри меня.
И все мои мысли будут о Всевышнем.
Куда идти? И что делать?
К чему стремиться? И о чем мечтать?
Хочу я, чтобы наши желания совпали.
И тогда мы будем объединены
Волшебным единством
В нашем простом мире.

95



***

Есть люди, более великие, чем ты.
Есть люди меньшие тебя.
Каждый со своей мудростью,
Каждый со своей святостью,
Как ангелы, каждый из которых на своей

ступени.

Как-то раз я ехал в машине по большому городу.
И там я видел множество людей.
И я не верил, что когда-нибудь эти люди
Будут преданы смерти.
Но я верил, что они когда-нибудь воскреснут…

Есть люди, более великие, чем ты.
Есть люди меньшие тебя.
Поэтому никогда никем не пренебрегай.
Каждый из нас — это жизнь, это судьба.
Каждый из нас — это боль и радость.
Каждый из нас — это душа.
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Дорога не легка: резкие подъёмы и спуски,
А также неожиданные повороты.
Иди прямо, а не по кругу.
И тогда ты сможешь дойти далеко.
И это стоит того!

97



Последняя остановка

Последняя остановка — кладбище,
Здесь всё окончено,
И ты уже ничего не сможешь исправить.
Последняя остановка — это конец судьбы.
Земля сверху, земля снизу.
Добрые поступки и мудрость,
Это то, что ты возьмешь с собой.
Последняя остановка…
Сейчас все стало ясно.
Жалко, что так не было раньше.
Ведь ты, мой друг, мог бы плыть по другому.
Последняя остановка — кладбище.
Может быть, я здесь найду покой и мир.
И будет моя доля с праведниками и хасидами,
Которые удостоятся вечной жизни.

98



Как орел

Бог парит, как орел, над нами
И наблюдает за теми, которые не с ним.
А я так жалею тех, которые не ищут Его.
К кому устремят они свои очи
В тяжелые моменты своей жизни?
У кого будут просить избавления,
Когда закончится их надежда?
А я рад своей доле.
Мудрость Торы — сокровище огромное моё.
И вера укрепляет меня в день беды,
Дает увидеть мне горизонты и избавление.
Поэтому, друзья мои, братья мои,
Ищите истину, ищите Бога.
И тогда ваша жизнь наполнится радостью,
Истинной радостью, радостью благодарения.
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Когда я слышу красивую
песню

Замираю я и восхищаюсь,
Когда слышу красивую песню.
Я забываю о времени,
Я не здесь, я только с ней.
Вдохновение берет меня в свои руки.
Я как ребенок, что дремлет в колыбели.
Песня продолжается, песня льется.
Я парю без крыльев.
Я один в большом океане.
И волны несут меня то туда, то сюда.
Я начинаю просыпаться…
Нет, нет, пожалуйста, это песня кончается.
Песня, пожалуйста, возьми меня с собой туда,
Где эхо поэзии начинается…
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***

Когда Всевышний вывел народ свой — Израиль —
Из Египта и обрушил на египтян десять казней,
Я бы хотел увидеть всё это своими глазами.
Я бы хотел увидеть эту победу!

И когда Всевышний привел Израиль к горе
Синай,

Чтобы дать им Тору,
Я бы хотел увидеть Моисея, величайшего

из пророков,
Спускающего с горы народу пару скрижалей.

А также чудеса, которые сотворил Всевышний
в пустыне:

Манна, облака славы и колодец Мирьям.
Я бы хотел увидеть своими глазами,
Я бы хотел быть там
И выразить большую благодарность Царю мира!

И вот еще несколько происшествий,
При которых я хотел бы присутствовать:
Когда пророк Элияу поднялся в вихре в небеса,
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И когда царь Соломон построил Храм,
И в будущем, когда придет Царь Машиах,
Хотел бы я присутствовать.
Я открою вам тайну,
Что о некоторых из событий, которые я

перечислил,
Что-то внутри меня говорит, что там я уже был…
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Дорога открыта

Дверь не закрыта, и это говорит о том,
Что дорога предо мной открыта.
Идти далеко, искать скрытое.
Ветер говорит, что на улице буря,
Пальто моё хранит меня…
Ноги мои помнят, куда ступали они.
Мои ноги ступали на святые места,
Глаза мои видели важные места.
Осталось много в памяти моей.
Смогу вернуться туда
В тяжелые моменты жизни.
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О страданиях

Неспроста жизнь человека начинается с крика.
Похоже, что он чувствует, что его ожидает здесь.
Стоит ли праздновать день рождения
Тем людям, чья жизнь — страдание?
Каждый день — это война с болезнью,
С бедностью, с содержанием большой семьи.
Жаль, что мы не знаем, какова этому цена.
Ведь тогда было бы легче справляться

с трудностями.
И верю я, что есть всему цена.
Неспроста Всевышний посылает испытания

людям.
Один страдает за себя, другой — за других.
А причина страданий — наши грехи.
Иногда я думаю,
Что не пришло еще время истинной радости,
Потому что не пришло еще полное избавление.
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Дождь

Дождь… Есть запах мокрых листьев.
Дождь создает круги на воде.
На улице дождь; и я дома с промокшими

ботинками,
И обогреватель греет меня.
И все друзья попрятались по домам.
На улице дождь; а у меня внутри тихо

и спокойно.
И радио напевает спокойную мелодию.
На улице дождь… Реки наполняются живой

водой.
И похоже, что этот год будет тоже

благословенным.
Спасибо тебе за это, наш Бог.

Не беспокойтесь, всем всего хватит!
Сам Всевышний заботится о нашем пропитании.
Дождь идет, и хлеб в печи стоит, бродит вино,
И плодовые плантации цветут.
Когда земля дает много плодов,
Это знак об избавлении, это добрый знак!
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***

И дух Бога был на нем,
И он писал стихи синим на белом листе.
Синий — это цвет бесконечности.
Черное украшение было на нем.

Спустить с неба мудрость,
Пить и наслаждаться её ручьём.
Нет злодеев среди поэтов.
Умей понимать намеки и притчу.

Мудрость человека осветит его лик,
Осветит его прямой путь,
Будет мил в очах его друзей.
Всевышний посеет мир и братство среди них.

Со страданием, с болью и со слезой
Родился один маленький глубокий стих.
Родился и пошел своей дорогой
Искать для себя глаз и ухо,
Которые ждут его.
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Пошел и нашел — и не одно.
Сейчас стих нашел себе дом в душе.
Радовать человека, заставлять его задуматься,
Видеть горизонты, смотреть далеко,
В тяжелые моменты быть ему опорой.

Стихи мои — дети мои,
Которые так похожи на меня.
Они отражение моей души.
Моей души, которая иногда кричит от боли,
А иногда ликует от радости.
И так мои стихи находят другие души,
И тогда все они зажигаются и оживают.
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Новые герои

Герои 2000-х лет после изгнания
Исполняют желания
Властелина мира,
Превращают будничное в святое.
Учат мир быть стоящим и достойным.

Кто спит из нас? Кто бодрствует?
Проснись, мой друг, проснись.
Не игнорируй знаки,
Которые посылает тебе Бог.
Всматривайся внимательно
В то, что происходит у тебя внутри.
Не надоело ли тебе быть под гипнозом
И думать весь день, что красиво, что нет?

Те, что посвятили свою жизнь
Во славу Всевышнего,
Те, кто сменили свою свободу на истину,
Я пью за вас, благословляю вас.

108



За то, что вы даете отраду Всевышнему!
Ваша награда не заставит себя ждать.
Он пошлет вам благословение и удачу
За ваши старания, за вашу нелегкую службу!
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Воспоминание о любви

Когда-то я был в тебя влюблен,
И мои слезы текли сами собой.
Ты казалась мне, как ангел — безупречной.
Я чувствовал себя бедным,
Когда ты стояла передо мной.

Мне стоило прийти в этот мир,
Чтобы тебя встретить.
Твоя красота украшает этот мир!
Спасибо Богу, что создал тебя!

Твой взгляд проникает глубоко, глубоко.
Ты не идешь — ты плывешь, как лебедь.
Твои тонкие пальцы держали моё нежное сердце.
Я надеялся, что его ты никогда не разобьешь.
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Во сне

Я видел своего отца во сне.
Он был велик и одет в черное.
Я чувствовал его так близко.
Я не хотел расставаться с ним.
Я начал плакать сквозь сон.
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На Лаг ба-омер

Евреи в месяце ияр разжигают костры.
Костер — как оранжевая роза.
Дети сидят вокруг него, Рассказывают сказку
И поют песню про раби Шимона сына Йохая.
Костры разбросаны по всей Стране.
В воздухе пахнет жареным мясом,
И вино радует сердца людей.
Этот огонь осветит весь год.
А мы будем открывать тайны мудрости Торы.
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Ноль

Иногда я чувствую себя полным нулем,
Потому что я знаю, что все от Бога.
Если сила моя и мудрость моя от него,
То где же тут я, где я?

Иногда я чувствую себя полным нулем,
Потому что я знаю, что все от Бога.
Только иногда меня это радует,
А иногда из-за этого мне грустно.

Когда я грущу, это, похоже,
Гордость во мне говорит.
А когда я радуюсь, это, наверно,
Я чист от греха.

А в будущем от познания
Единства Всевышнего
Весь мир будет радоваться.
Тогда мы познаем, что всё это Бог…
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***

Я устал уже от этого пути.
Когда придет конец?
Только боюсь я,
Что там мне будет скучно.
Не будет там, чем заняться.
Я устал уже от этого пути.
Только боюсь я упустить избавление,
Которое в конце пути должно быть.

Мои тяжелые мысли склонили мою голову.
И я всмотрелся в свою судьбу
И увидел, что судьба моя не проста.
Она немало потрепала мою душу.
Но поддерживает меня мысль,
Что это временно и что я такой не один.

Этот мир может быть раем,
Этот мир может быть адом.
А я уже пришел к вопросу,
Есть ли Бог? А может, нет Его?
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Новая беда толкает
И помогает забыть старую.
Я в ожидании времени,
Когда страдания и боль
Останутся только на бумаге,
А войны будут только в фильмах
И на холсте художника.

Все мы наги перед Богом,
И Он уже давно написал мою судьбу.
Написал и, как большой режиссёр,
Воплотил в жизнь.
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***

Священники, геры, левиты
И простые евреи.
Весь народ Израиля — друзья.
Не жалей добрых слов.
Сделай приятно тому, кто рядом с тобой.
Евреи ответственны друг за друга
связаны друг с другом.
Может быть с тем, кто тебе близок,
Вы молились когда-то в одной синагоге
Или работали вместе.
А может быть, когда-то ты был бедным,
А теперь ты богат.
Или, может быть, когда-то ты был светским,
А теперь ты ортодокс.
Евреи ответственны друг за друга
И связаны друг с другом.
И здесь есть чудо переселения душ!
Какой народ! Какой народ!
Какое счастье быть частью тебя!
Какие люди! Какие люди!
С красотой, с обаянием на лице!
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Народ пророков, народ мудрых людей,
Которые в Библии называются сынами Бога.
Они соблюдают Тору, а Тора оберегает их.
И нет без этого смысла в жизни.
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***

Многие попали в эту социальную сеть.
Они сидят, спят глубоко в яме.
А есть такие, которые и вовсе незнакомы
С такими чудесными вещами,
С гениальными человеческими творениями.
Нужно найти во всем золотую середину,
Чувствовать себя свободным,
Познавая этот мир.

Всему в этом мире приходит конец.
Но интересно наблюдать,
Как во всем присутствует бесконечность.
А человек — создатель, как его Бог.
Строит тело, вносит душу, не навсегда.
А также у каждой вещи есть имя,
Которое определяет его сущность.
Есть исчисление стихам, буквам и словам.
И что делает человека живым?
Это присутствие в нем души.
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Приди в мой мир

Приди, приди в мой мир,
Приди, чтобы быть моей.
Я расскажу тебе море рассказов.
Мы выберем себе настоящих героев
И тем самым удостоимся вечной жизни.

Приди, приди в мой мир,
Мы разделим мою комнате на двоих:
Шкаф, и стол, и подсвечники
Для субботних свечей.
И вид из окна на горы пустыни
Будет помогать нам жить
Счастливою жизнью.

Приди, приди в мой мир,
Он полон разных красок.
В нем есть звук дудочки и скрипки,
Наслаждение седьмым днем
И святые праздники,
Которые мы раз в год встречаем.
Приди, приди в мой мир,
Приди, чтобы быть моей.
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За истиной

Я пошел за истиной, и она меня спасла.
Моя истинность и простота

Привели меня далеко по жизни.
Слава Богу, что душа сама понимает,
Где зло, а где добро.
Отдалиться от грехов, которые хотят
Замарать мою душу,
Скрыть приятный свет — свет Бога,
Свет, который дарует мир.
А если ты хочешь знать,
Каково желание и мудрость Всевышнего,
Ты найдешь их в Книге книг.
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О любви

Со временем это чувство только укрепляется.
Я люблю тебя все больше и больше.
Вижу тебя во снах по ночам,
Не хочу просыпаться,
Хочу оставаться близким к тебе навсегда.

Эта тоска порождает стих.
Ты прочтешь его и улыбнешься,
И вспомнишь о прошлом, вспомнишь обо мне.
А я почувствую это глубоко в сердце.
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В последний день

Когда жизнь становится мне в тягость,
Я думаю о последнем дне
Моей жизни на этой земле.
Потом есть полет в бесконечность,
В направлении мирного света.
И нет там больше ни беспокойств, ни проблем.

И вы, мои дорогие родные и друзья,
Будете стоять и смотреть
И не увидите меня.
Только ваша добрая память обо мне
Сделает мне приятно.
Ведь я — это душа.

Всевышний дает человеку перед его уходом
Период душевного отдыха, доброго отдыха,
Потому что после смерти ему понадобится

много сил,
Чтобы платить за свои ошибки, ошибки жизни.
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Еврейские глаза

Еврейские глаза, иногда в вас виден страх.
Иногда вы светитесь от счастья
Иногда в вас видна усталость,
Иногда из вас текут слезы.
Вы не оставляете меня равнодушным.
Вы врата в душу, которая — часть Бога.
Еврейские глаза, в вас видны небеса.
Вы любите меня, а я люблю вас.
И это делает нашу жизнь счастливой.
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***

Не может быть всегда радостно.
Не может быть всегда вкусно.
Это как на море: есть прилив, есть отлив.
И в окне твоей машины сменяются панорамы.

Смерть создана для воскрешения,
Голод — для насыщения.
Война создана для мира,
А равнодушие должно быть для любви.
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Отчаянная любовь

Отчаянная любовь гуляет по крыше.
Отчаянная любовь уходит жить в пустыню.
Она прыгает в море, ну и что,
Что там огромные волны!
Отчаянная любовь не боится остаться одна,
Но все равно она скитается по миру
И ищет веру — свою вторую половину.
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***

Инструмент играет веселую мелодию,
А я грущу.
Жалко, что смерть разлучает нас,
И жизнь складывается не так,
Как мне хотелось бы.
Странно, что я не сошел с ума
Из-за того, что пережила моя душа.
И я среди здоровых остался.
Но хорошо, что у меня есть
Неравнодушные друзья,
Которые в тяжелые моменты
Поддерживали меня.
И снова пришло время плакать,
И снова слезы помогают.
Война отступила назад
И снова есть силы продолжать жить!
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***

Когда я был маленьким
У меня были большие ожидания об этом мире.
Я думал, что он гораздо интересней

и разнообразней.
А когда я вырос, увидел, что всё намного проще.
Там небеса, здесь земля, и не оставляет нас

скука.

Наши слабости делают из нас людей.
Преодоление нашей природы делает из нас

героев.
Здесь нужно цепляться за вечные вещи
И брать пример с великих.
Ведь мы находимся здесь временно.
Не трать свое время, пока ты еще здесь.
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Есть вещи, которые важны не менее, чем
мудрость.

Это хорошие поступки и вера.
Потому что наш мир называется миром

созидания,
А вера — это обязательное начало познания,
Познания, которое невозможно описать.
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Революция

Революция личная, общая начинает свой путь.
Нужно знать, какие здесь настоящие ценности.
В чем смысл соревнования, если всё определено

свыше?!
Не отказывайся от свободы.
Освободись от парализующего страха.
Дай власть разуму против лживого воображения.
Освободись от суеты этого мира.
Знай, что есть вещи, которые дороже денег:
Здоровье и любовь, дружба и братство,
Радость от детей и мир.
А также вера вершит революцию,
Чтобы увидеть в этом мире
Совершенное единство Всевышнего,
Дать духу властвовать над плотью.
Машиах, сын царя Давида,
Будет последним революционером.
Справедливость и истина будут идти перед ним
Уверенными шагами.
Дать единому Богу полное царство,
И Его народу и всему человечеству
Спокойствие и настоящий мир!
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В ожидании встречи

Вяжу я шарф для твоей шеи из красивых слов.
Думаю о тебе.
Но мне кажется, что ты этого не чувствуешь.
Сколько дней молчание между нами!
Сколько километров непонимания!
Когда сократим мы их и встретимся,
Поговорим, порадуемся вместе тому, что есть?

Как дурной, весь день я думаю о тебе
И как бедняк, жду, что позвонишь.
Мечтаю, что возьмем маленькую машину
И большую палатку, поедем к морю, к северу
Провожать закаты, встречать рассветы.
А сейчас ты так близка здесь в социальной сети,
Что-то пишешь своим друзьям,
А я не нахожу смелости послать тебе сообщение,
Боюсь, что не ответишь, что не примешь меня
Таким, какой я сейчас…

Интересно наблюдать, как двое чужих людей
Становятся друг другу близкими,
Любят, как отец и мать,
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Заботятся, как бабушка и дед.
А я хочу простой любви,
Чтобы она была сильна,
Чтобы была взаимной,
Чтобы мы заботились друг о друге всегда.
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***

Эта боль, эта путаница разбивают гармонию.
И иногда мне бывает не совсем понятно,
Что здесь происходит.
Но я полагаюсь на Всевышнего
И продолжаю идти по прямому пути.
И только я боюсь, что от избытка мудрости
Можно потерять скромность.

А я в своей болезни мечтаю и скучаю
О простых вещах,
Вещах, которыми некоторые люди пренебрегают.
Придти в малый дом Всевышнего,
Вознести молитву, ответить «амен» после

кантора.

Здесь я должен сказать хвалебное слово
О нашей святой Торе.
Она учит нас верить в чудеса.
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В ней ты можешь открыть для себя новые вещи,
Вещи, которых ты не знал до сего дня,
Погрузиться на дно, поднять с него драгоценные

камни,
Насладиться её мудростью, от которой так

приятно на душе!
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Три вещи даются
страданиями

Точка истины у меня очень обнажена.
И известно, что чем ты испортил,
Тем же ты можешь и исправить.
А Всевышний закрыл мои уста
От молитвы и благодарения.

Потому что все уже оплачено
Моим дорогим мне спокойствием.
Всевышний дает человеку счастье в рассрочку,
А потом взимает здоровьем, душевным

спокойствием,
Чтобы не было даром.
А я в скучные моменты думаю о слепых, глухих,
И о людях, которые болеют тяжелыми

болезнями.
И также я не могу привыкнуть к этой боли.
Беспокойные мысли сделали седой мою голову.
Мысли страха — как стрелы в мою грудь.
А я очень желаю, чтобы пришло время,
Когда мы посмотрим назад и увидим,
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Что не видели мы в плохом хорошего.
И скажем с облегчением или с растерянностью:
«Слава Богу, что всё это позади!
Слава Богу, что всё это в прошлом!»
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Мечта об этом

Когда я смотрю в твои глаза,
Это как будто я смотрю в свои глаза.
Мы — что-то одно целое,
Как пара крыльев.
И присутствие Всевышнего,
Которое между нами,
Создает гармонию,
Создает рай еще при жизни.
И в нашей квартире за любовь,
Которую Он нам даёт,
Мы будем жить во славу Его!
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Чудеса

В этом мире нужно уметь удивляться.
Большие и малые чудеса окружают нас.
Интересно, как Луна меняет свою форму,
И как у каждой семьи есть свой запах,
И как хватает муки для хлеба всему миру,
И как хватает бензина для всех машин,
Ведь их немало.
И как построена Стена Плача,
И как евреи соблюдают Тору
На протяжении трёх тысяч лет!
В этом мире нужно уметь удивляться
И простым вещам.
Таким, как случайные совпадения.
И когда ты видишь разных странных животных,
И когда ты видишь людей, которые в чем-то

гениальны.
Ведь они посредники Бога.
Большие и малые чудеса окружают нас.
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О свободе

Мы пришли в этот мир, чтобы познать его
Творца.

Неспроста мы были созданы между днем,
Когда были созданы животные,
И днем, что полностью свят.
Какое направление выберешь ты?
Только знай, что животное не может познать

своего Творца.
А мне в этом теле довольно удобно пребывать.
Я знаю, для чего у меня есть руки, ноги
И даже голова.
И моё восхищение больше не от полета птицы,
А от полета человека.
А крылья умного — это его знания,
И чем шире знания, тем дальше земля.
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Часы

Сегодня я надел на руку часы.
Может, это поторопит меня двигаться к моей

цели.
Я не лентяй, я просто очень устал.
Но когда придет подходящее время,
Всевышний даст желание и силы.

Сейчас, когда я смотрю на часы,
Глубокие мысли проходят в моей голове.
Прежде всего я начинаю понимать,
Что мой срок определен,
А острые секунды капают и говорят,
Что в любой момент я могу сменить мир.

Я видел в магазине дорогие часы,
И я понял, что время дороже
Самых роскошных часов.
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О жизни

Есть люди, которые говорят,
Что жизнь — это игра.
Я не согласен, я думаю, что жизнь — это путь,
А в пути не до игр.
Но я могу согласиться с тем,
Что жизнь — это борьба,
И здесь или ты побеждаешь или победят тебя.
Планета Земля крутится, а на ней мяч катится,
А за ним люди бегают, хотят бросить, хотят

пнуть.
Бегают и суетятся.
А пока жизнь проходит, а ты идешь покупать
Билеты на новые игры…
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Эта любовь находится в кости.
В своем воображении
Я бегу по полю, раскинув руки.
Я хочу быть рядом с тобой!
Эти простые слова, как непорочная молитва,
Повторяются в моем сердце.

Позвони мне, я шепчу, позвони…
И это будет, как дождь в солнечный день.
Позвони, и я буду знать,
Что не напрасно я верю.
Мысль о том, что мы в одном
И том же мире, и её имя
Наполняют меня вдохновением
И укрепляют мою надежду.
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Мудрость может помочь найти истину.
А цель спуска души сюда — это её подъём.
И мне кажется, что в тот день
Ей будет тяжело расставаться с телом.
И так же, как есть законы в материальном,
Так есть и законы в духовном.
И даже мысль может навредить.
И иногда нужно ошибиться, чтобы понять,
Что ты ошибаешься.
Всевышний у одного взял и другому отдал,
Да будет Его имя благословлено!
И если Бог что-то захотел, он добьётся этого,
Несмотря ни на что.
И если что-то уже свершилось,
То это говорит о том, что на то Его воля.
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Святая душа в святом теле.
И даже те люди, которые не соблюдают Тору,
Живут по её законам…
Еврейский народ — принцесса.
Хороша скромность для красоты.
Хороша скромность для мудрости.

Сегодня мне больше тридцати лет.
С поизношенным сердцем, с сердцем старика.
Я созерцал, я посмотрел вокруг
И не нашел Бога.
Не видел я ни лика, ни затылка.
Всё это — Его создание.
Бог спрятался хорошо.
Мы не найдем Его.
А также мы никогда не узнаем,
Каков конечный замысел Его Творения.

Красота мешает найти истину,
Но когда ты найдешь истину,
Увидишь в ней красоту.
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Я и ты — это две связанные судьбы.
Я не люблю быть влюбленным.
Ненавижу быть зависимым от женщин,
От социальных сетей.
Всё, что я хочу от жизни, это спокойствие.
Может, это мысль старика.
Но это всё, что я хочу от жизни.

Бог мой, зачем ты посылаешь мне мысли о ней?
Зачем являешь её образ во сне?
Ведь мы никогда не будем вместе,
Ведь мы с тобой такие разные,
И ни к чему эти мечты.
Мы не вместе и не порознь.
В душе ты со мной, в реальности — нет.
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Фильм закончился

Фильм закончился…
Белые титры на черном фоне
Напоминают мне буквы имен на памятниках.
Что-то приобрести, что-то потерять.
Вопрос в том, чем занята твоя голова.
Плачь, плачь, когда тяжело, когда больно,
Пока у тебя есть глаза, пока у тебя есть слезы.
Так не будет всегда.
Используй момент, используй этот день.
Да, кто сказал, что все должно быть,
Как положено?
Иногда есть запутанные судьбы,
Обычное это дело.
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Как дотянуть жизнь до конца?
Как удержаться, чтобы не покончить с собой?
Всевышний убережет меня!
Похоже, что мое избавление будет только
При выходе из этого тела.
Почему плохо, когда может быть хорошо?
Я понимаю, что имеется счет.
Но сколько это может продолжаться?
Смерть это часть жизни.
Есть продолжение после конца.
Такова моя вера, так должно и быть.

146



***

Что этот мир для тебя — цель или средство?
Благодаря усилиям можно добиться подъёма.
Быть, как прах, получить мудрость,
Понимание и познание.
Быть, как дерево плодовое,
А Тора будет, как живая вода для тебя.
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Зима

Зима — пора тоски.
Прошли праздники, оставили впечатление,
Вечный свет в моей памяти.
А в эти праздники ты не была со мной.
В эти дни я был один.
Просто быть вместе — моя мечта.
Просто радоваться простым вещам.
Шабат будет нам цветущим садом,
Когда ты будешь рядом со мной.
И святые глаза детей нас будут радовать.
И они — те самые, что будут продолжать
Соблюдать союз с Богом.
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Есть мир без Торы.
Процветают в нем измены,

Прилюдные обиды и злой язык.
Есть большая очередь в ад —
Получить плату за гордыню,
За разврат, который разбивает все рамки.
А мы в ожидании прихода Машиаха,
Чтобы удалить с корнем царство зла,
Дать миллионам людей правильный путь.
И все это благодаря евреям,
Преданным Создателю Мира.
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Вновь вернуться ко Всевышнему,
Понять, что все от Него,
Что все в Его руках.
Понять это глубоко и ясно.
Узнать, что есть основы бытия,
Что есть во всем законы.
И если ты хочешь что-то получить,
Нужно уметь сформулировать
Свою просьбу.
Молитва — это чудесное действо.
Радужная мысль посетила меня.
Если Всевышний желает моей молитвы,
Это говорит о том, что Он желает меня.
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Мой Бог находится во мне.
И поэтому меня ничто не пугает.
Когда я касаюсь себя, я понимаю,
Что нахожусь здесь временно.
Не будет нехватки ни в чем,
Потому что все точно
До малейшей детали.
Нужно в этом мире объединиться с душой,
Найти в этом мире себя.

151



***

Ночь… Я посмотрел на небеса
И не увидел своего Отца.
Только звезды смотрели на меня с высоты,
Посмотрели с жалостью на меня.
Одна из чудесных вещей —
Это моя связь с Богом.
Я понимаю, что Он хочет от меня, что — нет.
Это направляет меня по жизни.
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На необитаемом острове

Я бы хотел, чтобы мы с тобой попали
На необитаемый остров.
Там ты будешь моей и только моей.
Я, ты и природа.
Я, ты и Бог.
Будем слушать пение трав и деревьев,
Будем лицезреть рисунки заката
Из разных цветов на небесах.
Я бы хотел, чтобы мы с тобой попали
На необитаемый остров.
Только все острова заняты.
Арад будет нам островом.
Мелодии музыканта на городской площади
Будут нам вместо песен деревьев и трав.
Закаты Иудейской пустыни будут нам
Рисунками на небесах.
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В пятницу

В пятницу всё замирает.
Уже чувствуется святость седьмого дня.
Хасиды бегут за заповедями,
Глаза вниз, душа к небу.
Нужно успеть всё.
В пятницу не холодно и не жарко.
В заслугу хранения союза
Есть спокойствие.
В заслугу любви сына
Есть любовь Отца.
И любовь эта навечно, любовь на века.
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Слишком много вещей напоминают о тебе,
Слишком много стихов о разочаровании…
Будем вместе или нет — это неважно,

Жалко только времени, что не вернешь.
Мы могли использовать его хорошо и просто.
Ты могла бы родить нам детишек,
Осуществить продолжение рода.
Если родился бы мальчик,
Назвали бы его Эфраим,
А если девочка, назвали бы её Рахель.
Потому что так зовут мою бабушку,
И это просто красивые имена.
Они были бы плодами любви,
Были бы теми, кто освящает мир.
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Я умею любить, и это само по себе прекрасно.
Я умею любить своего Бога,
Любить мир, а также её…
Это чувство просто чудесно.
Оно — полет, оно — свобода и вдохновение.
Я умею любить жизнь,
Дышать, бежать и созерцать то,
Что вокруг меня,
Любить друзей, мою страну и мой язык.
Эта любовь спасет мир.
Она подарит жизнь.
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Когда я смотрю на детей,
Я забываю о смерти.
Когда я смотрю на стариков,
Я вспоминаю о ней.
Нужно радоваться хорошим поступкам,
Благодаря которым спускается в мир
Изобилие всего.
Учи и исполняй Тору просто и искренне,
И тогда ты будешь жить и не умрешь.
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Снова в больнице

Несколько дней на глубине.
Не видя горизонта.
А над водой люди говорят
Не обо мне и не со мной.

Я не здесь, но еще не там,
Не в этом мире, но и не в другом.
Наблюдаю со стороны за людьми.
Они как в фильме, я — как зритель.
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Я уже нашел любовь,
Но она почему-то еще не со мной.
И снова я вернулся к одиночеству.
Люди, которые были со мной,
Теперь далеки.
Я один в этом мире,
Как праотец Авраам.
Я с самим собой и с Богом.
Может быть, вы меня поймете.
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Молитва об избавлении

Отец небесный наш!
Взгляни на нас,
Посмотри на беды наши.
И пошли нам Машиаха —
Спасителя нашего.

Отец небесный наш!
Собери народ свой,
Рассеянный по миру.
Дай веру своему святому народу.

Отец небесный наш!
Охраняй детей своих,
От рук врагов наших
Убереги нас.

Отец небесный наш!
Построй Дом свой великий,
И принесем мы
Жертвы мирные Твои.
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Об избавлении

Когда-нибудь наступит время,
И перестанут сочинять пустые песни.
Когда-нибудь наступит время,
И слова будут излишни.
Когда-нибудь наступит время,
И глупцы поумнеют,
А лентяи станут расторопными.
Когда-нибудь наступит время,
И дух пророчества снова будет среди нас.
А также наступит время,
Когда люди познают,
Что есть один предводитель над нами —
Один и Един.
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