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Мы вступаем в Новогодие. Мало 
кому нужно напоминать, что в 

эти два дня, 1 и 2 Тишри, Всевышний 
решает судьбу каждого человека на 
земле.  В еврейском календаре “легких” 
праздников не бывает. Стоит вспомнить 
строгости пасхального кашрута, или 
бессонную ночь на Шавуот, или сумато-
ху всей семьи перед Суккот, когда ищут 
“схах” покрасивее и этрог без изъяна. 
И все же это гораздо легче, чем про-

сто прийти в синагогу на Рош а-Шана, 
просто помолиться, просто выслушать 
разбудивший душу голос шофара, а по-
том сесть за праздничный стол, с вином 
и мясом, с медом и плодами, - и не 
сказать ни одного лишнего, пустого, не-
нужного слова.
Да, это понятно: на суде не принято 

болтать. Ведь решается твоя судьба, и 
судьба твоих близких, и судьба всех  
евреев, которых ты тоже должен чис-
лить своей родней. 
Последний пункт является ключевым, 

поворотным. В жизни каждого из нас 
наверняка есть человек (еврей), кото-
рый не радует глаз своим присутствием. 
Время от времени появляется желание, 
чтобы этот актер исчез с нашей лич-
ной сцены. Пусть купит виллу в другом 
городе, или станет послом Израиля в 
ООН, или исчезнет другим путем, но 
без беды, с повышением.
Проблема в том, что это не актер, 

привыкший менять подмостки, а близ-
кая вам душа – соседство в простран-
стве и во времени на это косвенно ука-
зывает. В самом высоком мире Ацилут 
еврейские души связаны неразрывно, 
как узор на ковре. Вырвешь нитку -  
нарушишь дорогую связь.
Такие речи вы, конечно, слышали, 

но дело не в речах. Возьмем Японию. 
Нужно отметить, что двигатель вну-
треннего сгорания самураи не изобре-
ли, электрическую лампочку тоже. Но 
их автомобили заполонили весь мир, 
а японская электроника, особенно в 
медицине, кладет на лопатки многие 
западные страны. Дело в том, что быв-
шие самураи скупают патенты и делают 

чертеж ожившим фактом. Как хасиды 
говорят, “сначала топор да плаха”.
Давайте тоже оживлять патенты, не 

боясь душевных затрат, внося их в 
бюджет своего времени. 

В Иерусалиме живет Хана, женщина 
уже в годах, которую ее начальница 
решила уволить. Извещение пришло как 
положено, за три месяца. С тех пор, 
отправляясь на работу, Хана повторяла: 
“Я люблю Луизу, я люблю свою дирек-
трису, я люблю, люблю…” Возможно, в 
этих утомительных повторах родилось 
что-то очень важное: умение прибли-
зить к себе того, кто кажется далек. 
В других культурах такое занятие на-
зывается духовной практикой, а у нас – 
“аводат а-лев”, работой сердца. 
Чего там говорить, обида была. Бо-

рясь с нею, Хана научилась перево-
дить свои чувства в другую систему 
координат. Конечно, она хочет иметь 
работу, уважение, успех. Но не менее 
важны для нее успехи сердца, когда, 
оказавшись “в проблеме”, ты с честью 
вышел из нее, как принц из заколдо-
ванного леса.
Важно вот что: научившись понимать 

чужого, “неудобного” еврея, мы, на-
верно, будем более тепло и терпимо 
воспринимать своих близких: супруга, 
взрослых детей и пр. Двери открывают-
ся, господа, двери открываются! Даже 
те, которые взаимное недоверие зако-
лотило много лет назад, кривыми ржа-
выми гвоздями.
 Откроется даже дверь, ведущая в 

собственную душу. Сколько конфликтов 
у вас было с этим человеком, (самим 
собой), сколько недоразумений. Но раз 
мы научились, отложив себя в сторону, 
понимать других евреев и дорожить их 
соседством, душа тоже должна обрести 
покой. 
Голос шофара напоминает о начале 

суда, а накрытый стол – о том, что мы 
будем оправданы. Верить так, думать 
так – это тоже “работа сердца”. 
Пусть у нашего сердца хватит сил 

и прибудет новых на весь большой, 
наступающий год!..

Дорогие связи
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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 Друзья, поздравляем вас  
с Рош а-Шана! 

Больших удач и счастья, 
Мошиаха нам всем! 

Свечи Новолетия

Рош а-Шана в этом году насту-
пает в среду вечером, и, как всегда, 
длится два дня (9-10 сентября). 

В праздник нельзя зажигать но-
вый огонь, но можно пользоваться 
уже существующим. Свечи в честь 
второго дня праздника мы зажига-
ем в четверг, (а в честь субботы 
- в пятницу) от огня свечи или га-
зовой горелки, зажженных в среду, 
накануне Рош а-Шана. Сразу после 
Рош а-Шана наступает суббота.

После зажигания праздничных 
свечей в первый и второй день но-
вого года произносят два благосло-
вения:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ     

БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК 
НЕР ШЕЛЬ ЙОМ АЗИКАРОН.

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ

ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙКИЙМАНУ

ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!

В пятницу 3 сентября, после зажигания 
свечей в честь субботы, произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
24 Элул

5770 ГОД
(03.09.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева
Зажиг.  18.25  18.41   18.32  18.42

Исход  19.37  19.39   19.39  19.39

Свечи
       Иеру-  Тель-  Хайфа  Беэр-

            салим  Авив          Шева

8.09.10 Заж. 18.19  18.34  18.26  18.36
9.09.10 Заж 19.30  19.32  19.32  19.37

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Нèöàâèм-Вàåëэõ»    פרשת ניצבים-וילך



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“НИЦАВИМ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Ребе напоминает:

«Когда те, кто был призван в 
армию, чтобы защищать евреев, 
будут накладывать тфиллин, то 
врагов их охватит неведомый 
страх, они задрожат и рассе-
ются полностью. И вы увидите, 
что «сэкономили» целую вой-
ну…»

На одной ступени

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава ХАБАД, говорил:

«Люди учат хасидут и знают, 
что мир мысли чище и ближе 
к Творцу, чем мир действия. 
Некоторые делают вывод, что 
Всевышний больше раскрывает-
ся в наших мыслях, чем в по-
ступках. Но это ошибка. 

Всевышний так велик и высок, 
что для Него нет разницы меж-
ду верхними и нижними мира-

ми. Поэтому и самая глубокая 
мысль, и медяки, что кидают 
в коробку с цдакой, одинаково 
дороги Ему...»

В телеге ребе 
Исроэля

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, 
положивший начало движению 
хасидизма, говорил:

«Каждый еврей так же дорог 
Всевышнему, как сын, что ро-
дился у бездетной пары уже 
на склоне лет. И даже более 
того...»

Не забудь!

Алтер Ребе предупреждает:

«Дворец богатства находится 
на полпути между Ганн Эден 
и гехином. И есть там два вы-
хода – один наверх, а другой 
вниз…»

Недельная глава 
«Ваелэх»

«Èáî çàпîâåäь эòà... íå íà íåáå 
îíà...»
Тора говорит, что ее заповеди «не на 

небе»: каждый еврей может их понять 
и исполнить. Но Раши почему-то делает 
акцент именно на «небесном» аспекте. 
Он пишет: «Если бы Тора была на не-
бесах, ты должен был бы подняться 
туда, чтобы выучить ее…»

Если разобраться, у Торы действи-
тельно небесное происхождение. Она 
является средоточием Б-жественной 
мудрости, общим планом, по которому 
Всевышний творил все сущее. Но когда 
евреи собрались у горы Синай, Все-
вышний опустил этот бесценный клад 
на землю и даровал его нам. 

Кто-то скажет: да, Тора с нами. Мы 
способны учить ее и готовы исполнять 
ее приказы. Но ведь в нашей истории 
бывало все: войны, плен, изгнание. Не 
раз и не два еврей оказывался «на 
другом конце моря» - один среди чу-
жих племен, без понимания, что такое 
Тора. Почему же мы читаем «весьма 
близко к тебе слово это»?..

Последний галут длится около двух 
тысяч лет. За это время не раз раз-
давались голоса: раз нас заставили по-
кинуть Святую Землю и рассеяли среди 
многих народов, значит, заповеди Торы 

отменяются. У нас просто нет возмож-
ности соблюдать их.
Но здесь подает голос душа еврея, 

которая является частью самого Все-
вышнего. Она не может жить без Б-га. 
Она не может не исполнять Его прика-

зы. Тора является тем звеном, которое 
соединяет еврейскую душу со Всевыш-
ним. Поэтому мы чувствуем: без Торы 
- никак. 

Ãëàâíàя öåëь
В отрывке, который мы разбираем, 

сказано: «Ибо заповедь эта...» Но ведь 
в Торе 613 заповедей! Почему же сло-
во «мицва» стоит здесь в единствен-
ном числе? Рамбан объясняет: здесь 
говорится о заповеди «тшувы», возвра-
щения к Творцу. Исправление грехов 
– это первые шаги на широкой дороге, 
которая называется тшува. 
С точки зрения «хицониют», внешней 

стороны вещей, наше небо заволокли 
тучи. Кругом тьма галута. Многие наши 

братья отторгнуты к «краю небес». Они 
ничего не знают о Торе, никогда не 
жили, как должен жить еврей. Но сто-
ит кому-то из них стать на путь тшувы, 
и он с изумлением ощущает, что его 
душа была связана с Творцом и  Его  
Торой постоянно, всегда. Кто-то ука-
зывает ему путь. А Тора, которую он 
прежде не держал в руках, сама рас-
крывает перед ним свои страницы.

Теперь понятно, почему, говоря о 
Торе, Раши подчеркивает связь земли 
и неба. Да, после дарования Торы, она 
спустилась на землю. Но сама природа 
ее небесна и продолжает оставаться 
таковой. Живя по Торе, еврей посто-
янно находится в состоянии подъема. 
Он не уходит на небо - он притягивает 
небо к земле, чтобы исполнилась глав-
ная цель Творения - приготовить Б-гу 
«жилище среди нижних», очистить наш 
мир настолько, чтобы здесь стало воз-
можно полное раскрытие Творца.

На языке души - это тшува, возвра-
щение к Б-гу. На языке Торы - это 
завершение Творения, наша главная 
цель. И каждый на примере собствен-
ной судьбы может убедиться, что «не 
на небе она», эта цель, и «близка к 
тебе очень...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«Собери народ, мужчин и жен-
щин, и детей... чтобы слушали они 
и чтобы учились...»

Алтер Ребе, автор Тании, пишет, 
что у каждого человека свой мас-
штаб, который зависит от его спо-
собностей и понимания. Одному 
достаточно прочесть отрывок из 
Торы «один раз утром и один раз 
вечером», на большее он не спосо-
бен. А другой должен сидеть над 
Торой «день и ночь».

Но в заповеди «Собери народ» 
участвуют все евреи одновременно, 
включая малых детей. Тора, кото-
рую они слышат, должна пробудить 
в их душах желание принять на себя 
ярмо Небес, и со всей серьезнос-
тью и трепетом исполнять приказы 
Всевышнего. Ярмо Небес обязатель-
но для всех. Вот почему, выполняя 
заповедь «Собери народ», мы стоим 
все вместе.

Мицва «Собери народ» напомина-
ет день дарования Торы, когда все 
евреи находились у горы Синай.



Дåñяòый «Малхóò»
Одним из самых важных видов еврейского служе-

ния в Рош а-Шана является коронация. Собравшись 
на молитву мы, евреи, просим Творца принять корону 
главы мироздания, и вновь начать повелевать нами, 
народом Торы. 
Для чего это нужно? В учении хасидизма говорится, 

что настоящий “малхут”, сила верховной власти про-
является в том, что повелитель не склонен ломать или 
мучить своих подданных. Ему нужно, чтобы они ЖЕ-
ЛАЛИ видеть его на троне, чтобы он НАСЛАЖДАЛСЯ 
своим правлением. Поскольку Тора является планом 
мироздания, а еврейские души – выражением глубин-
ной сущности Б-га, то союз между Всевышним, Торой, 
и евреями позволит всем людям, всем творениям, 
тоже радоваться милости Творца.
Наши мудрецы утверждают, что формы земной вла-

сти соответствуют тому, как устроено правление в 
высших мирах. Здесь нет полного совпадения. В исто-
рии были повелители огромных империй, включавших 
многие царства и несчетное число подданных. Но 
даже если власть императора казалась безграничной, 
человек на троне не знал в лицо каждого жителя, не 
пытался понять, насколько точно этот человек выпол-
няет  его приказы.
Всевышний управляет миром по-другому. Он знает 

каждого из нас. Он осведомлен о всех наших делах. 
И Он, Творец, хочет, еврейское “кабалат оль”, приня-
тие ярма Небес, было полным, чтобы все наши усилия 
были направлены на служение Ему. Устраняясь перед 
волей Б-га, еврей в конце концов начинает больше 
ощущать Его присутствие, чем свое существование. 
Разделение “это я, а это Он”, перестает существо-
вать.

Единый источник
В Новолетие, в молитве Мусаф, прося Всевышнего 

принять от нас Его корону, мы упоминаем “малхут”, 
правление Б-га, 10 раз. Звучат три цитаты из Пятик-
нижия, три из Пророков, и три из Ктувим. А где же 
десятый “малхут”? Мудрецы Талмуда отвечают: начало 
молитвы “Шма, Исраэль”, которое приводится в ново-
годнем Мусафе, это и есть десятое упоминание.

“Слушай, Израиль, наш Б-г один!”, это действитель-
но полное признание Единства Всевышнего, Его вла-
сти, и нашей абсолютной связи с Ним. Но почему 
именно последнее, завершающее упоминание, дано в 
виде намека и нуждается в расшифровке?..

Вот ответ: в Рош а-Шана, еврейские души не пом-
нят себя, они ощущают в момент возложения короны 
только Его всобъемлющую сущность. Чувство “биту-
ля”, устранения перед волей Творца, должно стать на-
шим спутником на весь последующий год, при любом 
занятии, в любом месте.

Битуль перед Б-гом - это бесценное сокровище, 
которое не занимает много места. Его хранилищем 
является душа еврея. Все заповеди, которые мы вы-
полняем, все хорошие дела, которые мы совершаем, 
питаются из этого источника. Битуль открывается в 
душе еврея благодаря принятию ярма Небес. Ни один 
еврей не может сказать “мне это недоступно”. Каж-
дый из нас уже родился, неся в тайниках сердца осо-
бую связь с Творцом, особый путь к Нему. 

В Рош а-Шана эта тайна должна выйти наружу, ра-
дуя душу, спасая весь мир.

Ãîлîñа

Прè÷èíîй íашåгî èзгíаíèя áыла «ñèíаò хè-
íам», áåñпрè÷èííая âражда мåждó åâрåямè. 
Кîгда дîáèâаюòñя îòмåíы прèгîâîра, òî ñòа-
раюòñя óñòраíèòь прè÷èíó, кîòîрая âызâала 
åгî. Зíа÷èò, òак жå, íå дîжèдаяñь прè÷èíы, 
íóжíî люáèòь дрóгèх åâрååâ, прîñòî за òî, 
÷òî мы ÷аñòè åдèíîгî цåлîгî. 
И òîгда мы пî÷óâñòâóåм âкóñ Изáаâлåíèя, 

мы óâèдèм, ÷òî åдèíñòâî âышå, ÷åм раздå-
лåíèå….         Из бесед Любавичского Ребе

Не все истории про Баал-
Шем-Това понятны до кон-

ца. Вот одна из них, довольно 
загадочная.

В субботу несколько десятков 
гостей собралось за столом у 
рабби Исроэля. Было среди них 
немало людей совсем простых: 
сапожников, огородников, бро-
дячих торговцев. Рабби Исроэль 
принимал их с особым почетом и 
любовью. Отвечал на их вопросы, 
порой не слишком умные, угощал, 
расспрашивал о житье-бытье.

Молодые праведники, его уче-
ники, были к этому привычны. И 
все же то один, то другой думал 
о том, что намного приятней слы-
шать из уст учителя тайны Торы, 
чем следить за тем, как он тол-
кует, например, с извозчиком о 
подковах и овсе.

Был у них, однако, свой звезд-
ный час: дневная субботняя тра-
пеза, на которую не допускался 
никто, кроме членов знаменитой 
хевра кадиша, то есть постоян-
ных учеников рабби Исроэля. Так 
было и на этот раз. Молодые пра-
ведники слушали своего учителя, 
а их мысли, как облака, плыли 
между небом и землей, и тайны, 
одна другой прекрасней, раскры-
вались перед ними.

А прочие гости, чтобы не терять 
времени даром, пошли в синагогу 
и там читали Псалмы Давида. По 
малой учености другое занятие 
было им недоступно.

Вдруг одна мыслишка, неза-
метная, как червячок в яблоке, 
потревожила учеников. Им поду-
малось: «Вот так бы и учиться 
весь субботний день, а не тра-
тить время на разных землекопов 
и жестянщиков...»

Баал-Шем-Тов услышал эту 
мысль. Неожиданно он велел 
каждому положить руку на плечо 
соседа, а сам положил руки на 
плечи двоих, что сидели от него 
по обе стороны. Получилась зам-
кнутая цепочка.

Рабби Исроэль приказал петь 
нигуним - хасидские напевы. А 
потом сказал, чтобы все закрыли 
глаза. И вдруг ученики, сидевшие 
в полном молчании, услышали 
чьи-то голоса, которые приближа-
лись, становясь все громче. Они 
поняли: это читают Псалмы те са-
мые жестянщики и землекопы, ко-
торые вчера сидели с ними вме-
сте за субботним столом. Читают 
вперемежку с мольбами, читают 
голосами, которые рвут душу..
«Ой, Владыка мира!.. Слова 

Всевышнего чисты, серебро очи-
щенное...»
«Ох, Хозяин мира!.. Проверял 

меня Всевышний и испытывал, 
очистил мои внутренности, вынул 
грязь из сердца...»
«Отец, родной мой!.. Помилуй 

меня, Творец, помилуй, потому 
что уповает на Тебя душа моя...»
А один кричал что было сил:
«Гевалт! На помощь!.. Рассеют-

ся Его враги, побегут прочь нена-
вистники!»
А этот рыдал:
«Ой, Отец... Даже у птицы есть 

дом...»
Сливаясь вместе, эти голоса 

рождали песню еврейской молит-
вы, напев нашей жизни. Учени-
ки сидели с закрытыми глазами, 
и слезы текли из-под ресниц, и 
сердца их были разбиты, и овла-
дели ими мысли о том, как ис-
купить свой грех... А какой?
Разве они не знали о еврейских 

горестях, об испытаниях, которые 
выпадают на долю простых лю-
дей? Или мало знать, надо уметь 
услышать...
Цадик убрал руки с плеч уче-

ников. Цепочка разомкнулась. Го-
лоса исчезли.
Но слух остался. Осталось 

редкое умение услышать чужое 
сердце. Ученики Баал-Шем-Това 
были праведниками, поэтому они 
усвоили это искусство с первого 
раза.
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Из бесед

Любавичского Ребе



Мед на столе
Конечно, самая главная заповедь Рош а-Шана - это  прийти в синагогу 

и слушать трубление в шофар. Делать это нужно в абсолютном молчании, 
когда рот закрыт, а душа и сердце открыты.
Не следует забывать и про «ташлих». После дневной молитвы «Минха», в 

первый день новолетия, мы идем к водоему и произносим особую молитву, 
где говорится о нашем желании выбросить в пучину свои грехи.
Пост Гедальи в этом году переносится на первый день недели.
И, конечно, праздничный новогодний стол! Вместо соли мы макаем хлеб в 

мед, чтобы год был сладким. А затем проделываем то же с кусочком ябло-
ка, добавляя после обычного благословения: «Пусть будет на то Твоя воля, 
чтобы ты послал нам год хороший и сладкий!»
Так как в этом году суббота наступает сразу после праздника, мы должны 

в среду, накануне первого дня Нового года совершить обряд «Эрув тав-
шилин», позволяющий нам готовить пищу во 2-й день праздника для нужд 
наступающей субботы.
Еще один обычай: не спать днем в два дня Рош а-Шана. Мы читаем псалмы 

Давида - ведь судьба наша решается. Обратите внимание, новый год сразу 
переходит в субботу, время покоя, отдыха, душевного подъема. Это нам хо-
роший знак на весь наступивший счастливый год.

Ãлаâíая мèцâа

Хедер для взрослых 

Дàâèä Фîãåëь уâëåêàëñя ëèòåðàòуðîé. 
Ему íðàâèëèñь пîэòы “ñåðåáðяíîãî âåêà”. 
Тðàãåäèя è ðèфмà òîãäà шëè ðяäîм, чòî 
äåëàëî ðàññêàç î íèõ (à Дàâèä âèäåë ñåáя 
â ðîëè ëåêòîðà, учåíîãî) уâëåêàòåëьíым è 
îñòðым. О òîм, чòî мàшèíà âðåмåíè çà-
шâыðíåò åãî â ðåàëèè òîé, ñòàëèíñêîé эпî-
õè, îí, êîíåчíî, è пîмыñëèòь íå мîã.

Ìàшèíà эòà íàçыâàëàñь Сîâåòñêîé àð-
мèåé. Дàâèä пðèçâàëñя âпîëíå пðèëèчíî – 
ВВС, уçåë ñâяçè пîä Ìîñêâîé.  È òåõíèêà, 
è êàçàðмà, íàõîäèëèñь пîä çåмëåé. Ðàçâяç-
íыé äåæуðíыé êèâíуë â ñòîðîíу êуáðèêà: 
“Тàм пîñпèшь”. È ñâèñòíуë. Èç òåмíîòы 
ðàçäàëîñь: “Æèä, èäè ñюäà!”

 “В той части иерархия была довольно 
изощренная: на вершине пирамиды всесиль-
ные “деды”, дальше идут “черпаки” -  на-
чало второго года службы. А я салабон, да 
еще еврей…”

 Его посадили на кровать, окружили. 
“Чего умеешь?” “На гитаре играть”. “Вот 
она, валяй!..” Полночи он играл, клюя но-
сом. Его мучители тоже дремали. Правда, 
кто-то из них успел украсть вещи Давида, 
оставив только комсомольский билет. 

“Сразу после побудки один из “дедов” 
говорил: “Ты у нас повесишься!” Довести 
меня до могилы стало у этих парней одной 
из главных жизненных целей. Лили в уши 
мочу, столкнули в канализационный люк, и 
совершали тьму других пакостей. От этого 
у меня пробудилась в душе какая-то стой-
кость. Я дал себе слово выжить. А родным 
писал в Одессу хорошие письма. Дескать, 

Подмосковье, красивые леса, земляника… 

Давид сунул градусник в горячую воду, 
когда ситуация уже была на грани. Его 
отвезли в госпиталь. Подполковник меди-
цинской службы оказался евреем. Услышав 
шепот: “Я вам как отцу… Мне хоть бы ме-
сяц…”, он все понял сразу. Давиду сделали 
настоящую операцию (были показания, но 
главная причина не в этом), и затем он не-
сколько недель проработал санитаром. Так 
он дотянул до дембеля.

Вернувшись домой, Давид поступил в 
университет. Он занимался на кафедре 
“расстрельной литературы”, где изучали 
Мандельштама, Булгакова, Ахматову и пр. 

“В  “Белой гвардии” один из героев за 
минуту до гибели читает “Шма, Исраэль”. 
Одна из студенток меня спросила: “Давид, 
а о чем эта молитва?” “Я не знаю”. “Но ты 
же еврей!” “Хорошо я постараюсь узнать”. 
Так я в первый раз пошел в синагогу. Этот 
“первый раз” был неоднократно. Я прихо-
дил и возвращался, приходил и возвращал-
ся. Пока не понял, что все – я пришел…” 

С легкой руки Бабеля одесситов изобра-
жают безудержно веселыми. Но их шутки 
часто служат пластырем от ран, содействуя 
попутно росту местного фольклора. Про 
кого-то из семьи Фогелей рассказывают 
(мы не проверяли), что когда они плыли 
на корабле-пароме в бывшую Палестину, 
то коллеги по алие прибежали к капитану: 
“Тут один из наших народ к кипятильнику 
не пускает! Благословение, говорит, нужно 
сначала сказать!..”

 Фогели поселились в Кирьят-Малахи. 
Герой нашего рассказа встал под хупу с 
Тиквой-Ривкой. Главным занятием для него 
стала учеба в колеле знаменитого рава Вех-
тера. Но  семья росла быстро, и Давид по-
нял, что колель придется оставить.

“Этот вопрос нужно было решать по-
хасидски, то есть без нытья. Дети – это же 
благословение, значит, все движется к до-
бру.  И вот узнаю – равинат открыл курсы 
машгиахов, контролеров кашрута. На все 
“зачем” и “почему” я отвечал: “кормить ев-
реев – это главная мицва. И она напрямую 
связана с душою…”

(Продолжение следует)

Д. Фогель: «Дети - это же 
благословение, значит, 
все движется к добру...»
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НОВÈНКÀ!  
В пðåääâåðèè íîâîãî 
åâðåéñêîãî 5771 ãîäà 
â êàæäîм мåñòíîм 
Бåéò Õàáàäå мîæíî 

БЕСПЛÀТНО 
пîëучèòь êðàñîчíыé 

пðîñпåêò 
íà ðуññêîм яçыêå 

î пðàçäíèêàõ 
мåñяöà Тèшðè.

Кîðîòêî è яñíî       
î çàêîíàõ Ðîш Àшàíà, 
Йîм Àêèпуðèм, 

Суêêîò è Сèмõàò Тîðà.

Будьте записаны 
на счастливый 
и сладкий год!


