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Интернет откликнулся  сним-
ками огромных человеческих  

волн, провожавших руководителей 
Бейт-Хабада в Бомбее, Гавриэля-
Ноаха и его жену Ривку на Маслич-
ную гору. 
Теракты бывали и раньше, много-

людные проводы тоже. Но сейчас 
чуть ли не весь Святой город под-
нялся, чтобы проводить посланников 
Ребе на гору, где, по преданию, 
первым начнется воскрешение из 
мертвых. Чем-то выстрелы в Бомбее-
Мумбае зацепили нас всех. 
Пока же религиозные сайты пол-

ны больных, тревожащих вопросов. 
Люди спрашивают, например, зачем 
было нужно открывать Бейт Хабад в 
Бомбее? Вот, например, такой моно-
лог: «Просто не знаю, что думать, 
что делать. Немного стыдно перед 
семьями погибших. Почему – ска-
жу. В пьесе Шварца «Обыкновенное 
чудо» есть фраза «Стыдно убивать 
героев, чтобы раскрыть глаза дура-
кам…»
Недавно мне довелось краем глаза 

увидеть начало российского фильма 
«День «Д». Герой, очередной майор 
спецназа, для утренней разминки 
прыгает с парашютом в пропасть, 
а потом, участвуя в погоне, мчит-
ся  на снегоходе по отвесной скале.  
Интересно, где были эти выдуман-
ные герои, когда чеченцы устроили 
теракт в Буденновске? В Беслане? 
В Бомбее? Наверно, пропадали  на 
съемках…
Нужна  голова. Нужна мудрость 

и воля, и высокая цель, которую 
поставил человек и неустанно дви-
жется к ней. И все это «в реальном 
времени», не на экране. 

Гавриэль и Ривка Гольцберг по-
ступили именно так. Они отправи-
лись в далекий Мумбай, открыли 

Бейт-Хабад, принимали еврейских 
туристов, кормили их и рассказы-
вали о Творце и Торе. Это была 
работа нон-стоп, выматывающая, 
приносящая огромную радость. Она 
прервалась, когда мастера убийств 
из Пакистана расстреляли их, без-
оружных…
Никто не будет спорить, что Хаш-

монаи, о которых мы вспоминаем 
в дни Хануки, научились воевать. 
Они мастерски стреляли из луков, 
великолепно устраивали засады,  
овладели искусством ночного боя, 
не боялись атаки боевых слонов. 
Но всем этим наукам предшество-
вало твердое решение отстоять ев-
рейское право на данную Творцом 
Тору. Приемы войны были здесь 
побочным средством.
Именно поэтому так лихо орудо-

вали солдаты-священники железны-
ми палками, из которых потом, в 
память о победах, была сделана в 
обновленном Храме первая Менора.
Неохота спорить с любимым 

мною Евгением Шварцем. Да и не 
получится. Он творил в сталинском 
раю, где люди не очень-то любили 
друг друга, а пробившись в герои, 
взирали на толпу с сомнительных 
высот мавзолея. 
Гавриэль и Ривка поехали в Индию 

раскрывать глаза на Творца и Тору 
евреям, не сумевшим разобраться в 
собственной душе в тель-авивской 
или какой другой суматохе. Они 
знали, что стараются ради своих 
братьев. И братья тоже чувствовали 
это. Вот почему толпа за толпой 
шли провожать погибших героев на 
Ар а-Зейтим.
В этот скорбный час все чувство-

вали, что герои – из живой жизни 
- нам очень нужны. Это, наверное,  
понятно?..

Спор 
вокруг героя
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Позравляем наших 
читателей с праздником 

огней – Ханукой! 
Ханука наступает вечером 24 

Кислева (в этом году –21 декабря). 
* Свечи светильника должны сто-

ять в один ряд и на одной высоте, 
чтобы каждый огонек был виден 
отдельно.

* Свечи устанавливают справа на-
лево, а зажигают с помощью  «ша-
маша» слево направо, начиная с но-
вой свечи.

* Время зажигания свечей – начи-
ная с сумерек (16.50) и после насту-
пления темноты.

* Свечи зажигают у окна, или в 
одной из внутренних комнат, напро-
тив мезузы.

* Свечи должны гореть минимум 
полчаса. В это время не делают буд-
ничных работ. Все собираются у 
ханукии, любуясь ее светом. Детям 
дают «хануке гелт». Готовят пон-
чики, оладьи, жаренные в масле, в 
память о чуде с кувшинчиком масла.

Ханукальные свечи
Перед зажиганием произносят:
  1. БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ,  
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ

БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР 
ХАНУКА.

2. БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ,    
МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕАСА НИСИМ 

ЛЕАВОТЕЙНУ БЕЯМИМ АЭМ БИЗМАН АЗЕ!

Следующее благословение произ-
носят только в первый день Хану-
ки, или когда  ханукальные свечи 
зажигают впервые в этом году:

3. БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ, 
МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕЭХЕЯНУ ВЕКИЙМАНУ 

ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.03   16.17   16.06  16.22

Исход   17.19  17.20   17.18  17.22
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“ВАЕШЕВ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Эти слова были сказаны Ребе 
во время одного из хасидских 
фарбренгенов.

Среди нас находятся евреи, 
которым Всевышний оказал осо-
бое доверие, дав им возмож-
ности и каналы влияния, кото-
рых нет у обычных людей. Я не 
сомневаюсь, что они получили 
богатство и «дополнительное ве-
зение», чтобы было от этого до-
бро многим — всему еврейско-
му народу. В Талмуде говорится, 
что рабби Еуда а-Наси уважал 
богачей. Можно предположить, 
что не только ради денег и не 
столько ради денег оказывал он 
им почет. Он делал это потому, 
что Всевышний наградил их осо-
быми способностями и остротой 
ума, чтобы принимать хорошие 
решения, и не застревать на ста-
дии обещаний, а осуществлять 
их на практике. Тогда уважение, 
которое встречают богачи, бу-

дет действительно оправдано...

Мистика обуви

Необходимо думать, как  воз-
высить и очистить свою живот-
ную душу. Тем самым мы го-
товим раскрытие Всевышнего в 
нашем мире, строим Ему «жи-
лище среди нижних». Об это 
сказано в Песни песней: «Как 
прекрасны в сандалиях шаги 
твои!»
Зачем понадобилось Шло-

мо, повелителю нашему, вос-
певать сандалии?! Дело в том, 
что с обувью сравнивают  жи-
вотную душу еврея, поскольку 
она служит убежищем для его 
Б-жественного начала. Можно 
сказать и по-другому: самое 
главное в еврее, это именно 
«сандалии»!
Ведь именно здесь, «среди 

нижних», Всевышний приказал 
построить себе жилище…

Ребе Шнеур-Залман,      
основатель  движения Хабад

Центр Хабада, знаменитый «Севен севен-
ти», в 40-е годы был меньше и малолюдней. 
Основную массу составляли хасиды, которые 
прошли советские огонь и воду. В Нью-Йор-
ке. не ездили банды на тачанках, не было 
конфискаций и мобилизаций. Тихий уголок.
Но эту тишину грозил нарушить Менахем-

Мендл, зять Ребе Йосефа-Ицхака. Лишь толь-
ко появлялся на «Севен севенти» еврей со 
стороны, как  зять затевал с ним дружескую 
беседу, звал поучиться, убеждал приходить 
снова.
Старожилы провели с ним беседу: не каж-

дый посетитель держит дома Шабат и кошер, 
не все достойны постичь высокий смысл Ха-
бада. Он ответил: «Я спрошу у Ребе».
Через несколько дней зять Ребе увидел 

двух ешиботников, взял их за руки, и рас-
сказал притчу, услышанную только что от 
тестя:
«Есть семьи, где чуть ли ни каждый год 

рождается новый ребенок. Но это не значит, 
что теперь остальных детей отец будет лю-
бить меньше – ведь источник любви в нашей 
душе не имеет границ. Из этого правила 
есть лишь одно исключение: если появилось 
на свет дитя с каким-то изъяном, в теле или 
в душе, то отец жалеет его и любит больше 
других…»

Суть дела

«Пîñмîòðè, çäîðîâы ëè áðàòья  
òâîè»
Выполняя поручение отца, Йосеф  

разыскивал остальных сыновей Яакова.  
В пути он встретил одинокого путни-
ка, и это был ни кто иной, как ангел 
Гавриэль. Йосеф узнает, где искать 
братьев и одновременно получает на-
мек: те собираются сжить его со света. 
Причина достаточная, чтобы повернуть 
назад. Но юноша произносит «Братьев 
моих я ищу», и движется дальше.   
Только в трех случаях Галаха раз-

решает еврею сложить голову, но отка-
заться от  греха: когда его принуждают 
к  убийству, разврату, или идолопо-
клонству. В другиз ситуациях действует 
правило «согрешить,  но выжить». У 
Йосефа даже о грехе речь не шла. Он 
просто мог, в соответствии с Галахою, 
не выполнить поручения отца. 
Правило «согрешить, но выжить» 

допускает исключение. Рамбам пи-
шет так: «Если это человек большой и 
праведный, если  душа его трепещет 
перед Небом, а люди вокруг страдают 
распущенностью, то дается ему право 
пожертвовать собою даже ради самой 
маленькой заповеди – чтобы другие 
увидели и научились…» 
Для Йосефа «люди вокруг» - это его 

братья. Они забыли об узах родства и 

способны на плохое? Все равно он дол-
жен идти к ним и показать, как важно 
исполнить «шлихут», как нужно беречь 
свое еврейское братство.

Сëàáыå пðîòèâ ñèëьíыõ
Наша недельная глава читается нака-

нуне Хануки. Можно перекинуть мост 

между  самопожертвованием Йосефа и 
тем, как вели себя Хашмонаи, обьявив-
шие войну империи Антиоха. 
Да, греки осквернили  Храм, унижа-

ли евреев, запретили соблюдать многие 
важные заповеди. И все же, если ис-
ходить из  требований нашего Закона, 
Хашмонаи могли не восставать. Тора 
разрешает воевать и даже начать войну 
по собственному желанию, в удобный 
срок. Но это в случае, если у боьшей 
части войска есть шанс остаться в жи-
вых.
У горстки священников-Хашмонаев 

такого шанса не было. Как сказано в 
молитве, «немногие поднялись против 
многих, слабые против сильных». Если 
исходить из природного порядка, Ма-

титьяху и его сыновья, бросив вызов 
армии греков, должны были неминуемо 
погибнуть. 
Однако последнее слово остается за 

евреем. Все зависит, как близко чело-
век принимает к сердцу правду Творца, 
и с какой мерой, высокой или низкой, 
он подходит к собственным поступкам. 
Если он разрешает себе быть «большим 
и праведным», то Всевышний отклика-
ется на это. Рамбам пишет: «И по-
миловал их Б-г отцов наших… и стали 
побеждать большие священники, и уби-
вать врагов, и спасать евреев…»
Сила Хашмонаев  в том, что они не 

занимались подсчетами, хотя основа-
ния для этого имелись. Среди «гзерот», 
тяжелых указов греческого царя, были 
такие, которые требовали от каждо-
го еврея рисковать жизнью – напри-
мер, его приказ поклоняться идолам. 
Но имелись также запреты, к которым 
подходило правило «согрешить, но вы-
жить»: не освящать новый месяц, не 
делать обрезание и пр. 
Однако восставшие священники не 

говорили: «да, от обрезания я готов 
отказаться…» Они восстали против  
всей системы порабощения. И, если 
борьба идет за Тору, то за всю Тору 
целиком.

/Продолжение на 3-й стр./
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



«Бîльшèå ñâящåííèкè»          
/Начало на 2-й стр./

Во время Хануки произносят  такие слова: «Эти 
свечи мы зажигаем в память о Твоей помощи, и 
чудесах…которые пришли в заслугу Твоих святых 
коэнов…» А в другом месте  каждый из восставших 
священников именуется «коэн а-гадоль». Основное 
значение этого слова – первосвященник, высшее 
лицо в иерархии служителей Храма. Но в данном 
случае речь идет о титуле еще более высоком – 
о том, что каждый из восставших  коэнов был 
«большим» – т.е. интересы Б-га стояли для него на 
первом месте, а человеческие страхи – на втором. 

Дав своим желаниям и планам  такой масштаб, 
Хашмонаи  целиком, со всем своим маленьким 
войском, приобрели галахический статус «людей 
больших и праведных», которым Тора предоставляет  
право идти на большой риск. 

Тîðà áåç Тâîðöà?
Святая ярость восставших была оправдана. Хотя  

запреты греков относились к отдельным заповедям, 
но это были лишь ступеньки, ведущие к страшной 
цели: уничтожить душу Торы, лишить евреев права 
исполнять волю Творца. Хотите постигать мудрость 
ваших святых книг? Пожалуйста! Но не говорите, 
что Тора дана Свыше, и поэтому каждая ее запо-
ведь неизменна. Будем считать Тору плодом чело-
веческого ума, и тогда любой  сможет, если надо, 
что-то в ней исправить…

Большое «Я» греков мешало им понять, что му-
дрость Б-га выше людского разума. Сердясь на 
Творца, злодей Антиох обратил свой гнев против 
заповедей, которые недоступны нашему разуму – 
например, запрет есть мясо некошерных животных. 
Царь так же возненавидел заповеди, говорящие о 
союзе евреев с Единым Б-гом – например, обреза-
ние. Коэны, с их особой чуткостью ко всему свято-
му, поняли, что конечная цель «гзерот» Антиоха – 
убрать Творца из Торы, лишить нас связи с Ним.

«Большие священники» подняли восстание. Чем 
большему риску они подвергались, тем сильнее ста-
новилось участие Всевышнего в их победах. Зажи-
гая ханукальные свечи, мы сначала говорим о помо-
щи Б-га, потом о Его чудесах, а затем вспоминаем 
«нифлаот»- такой уровень бытия, когда вмешатель-
ство Творца принимает необычайные масштабы.

Одно из чудес Хануки связано с кувшинчиком 
масла, которое греки не сумели осквернить. Зачем 
вообще им понадобилось искать в Храме масло для 
Меноры и срывать с каждого сосуда печать перво-
священника? Ответ таков: масло связано с началом 
мудрости. Греки тоже уважали мудрость, но хотели, 
чтобы она была земной, не выше человеческого 
роста. 

Природа еврейской  души иная. У нас существу-
ет постоянная связь с Творцом. Там есть звенья, 
которые выше  разума. Эта связь видна, когда мы 
устраняем свои желания перед волей Творца и гото-
вы на самопожертвование, чтобы ее исполнить. Все-
вышний откликается,   увеличивая свое раскрытие в 
этом мире, и в еврейских душах. Их  сравнивают с 
Менорою, которую победившие Хашмонаи зажгли в 
Храме, в святости и  чистоте.

Урîк хаáадñкîй 
дèплîмаòèè

Еâрåй íå мîжåò  «îжèдаòь» Мîшèаха ñпîкîйíî. Оí 
îáязаí заглядыâаòь â áóдóщåå,  è òрåâîжèòь Тâîрца ñâîåй 
мîлèòâîй.  Нóжíî прîáóдèòь â дóшå èñкрåííåå è глóáî-
кîå жåлаíèå, ÷òîáы Изáаâèòåль, пîòîмîк Даâèда, îказалñя 
ñрåдè íаñ. Дî òåх пîр åâрåй íå мîжåò зíаòь пîкîя! 
Нî пîкîй åâрåю âñå-òакè íóжåí, è îí îáрåòаåò åгî, 

кîгда îòкрыâаåò «Тîрó Мîшèаха», ó÷åíèå хаñèдèзма. Эòî 
гîñòь èз áóдóщèх âрåмåí, кîгда òрåâîгè íаñ, íакîíåц, 
îñòаâяò. Как ñîâмåñòèòь îдíî ñ дрóгèм? Еâрåйñкая дóша 
эòî óмååò… 

Из бесед Любавичского Ребе

«Пðîêëяòыå äâàäöàòыå». Сèм-
õà Ãîðîäåöêèé, пîñëàííèê Ðåáå 
Йîñåфà-Èöõàêà, åäåò  â ñòîëèöу, 
чòîáы îðãàíèçîâàòь ñáîð ñðåäñòâ 
íà пîäпîëьíую åшèâу…

Миссия Симхи в Москве про-
двигалась успешно. Он вы-

ступал перед прихожанами несколь-
ких синагог, рассказывал об ешиве  
«Томхей тмимим» – и жертвовали 
щедро. Но в Арбатскую синагогу 
наказали ему даже не соваться. 
Ее староста реб Бендель отозвался 
как-то не очень уважительно о но-
вом Ребе: шумит, когда надо сидеть 
тихо, все ему подай «в мировом 
масштабе»... 

Рядом оказался один хабадник, и  
господин Бендель выслушал ряд цве-
тистых выражений на идиш. Слова 
«ХАБАД», «Любавичи» вызывали с 
тех пор у Бенделя душевную бурю. 
Естественно, Симха туда пошел. С 
помощью нескольких знакомых он 
был одет как преуспевающий моло-
дой человек новой формации: кеп-
ка, галстук, жилетка под пиджаком 
и портфель в руке - символ солид-
ных устремлений.

Войдя и помолившись, он взял 
Гемару и начал учиться. Бендель 
сидел поблизости и тоже учил Ге-
мару. Эти молчаливые встречи про-
должались несколько дней. Сим-
ха услышал, как Бендель говорит 
кому-то за его спиной:

-  Сразу видно, что этот «а шойне 
юнгерман» учился прежде в ешиве, 
но, конечно, не в любавичской...

Симха скромно промолчал, не 
внося поправок. Еще через день 
Бендель подошел к нему и стал 
расспрашивать, кто он и что. Отве-
чал молодой человек, что он родом 
из Бобруйска, а теперь проживет 
какое-то время в Москве, потому 
что есть у него поручение по служ-
бе. Еще через день обратился Бен-
дель к Симхе сердечно:

-  Слушайте юноша, вы мне очень 

симпатичны! Скажите, ведь правда, 
вы когда-то учились в ешиве? И 
если да, то в какой?

Отвечал Симха скромно:

-  Конечно, учился. В любавич-
ской «Томхей тмимим»... 

Ермолка чуть не слетела у старо-
сты с головы. Он вскричал:

- Как вы объясните, что среди 
вас водятся ужасные грубияны?

И он рассказал об уже извест-
ном нам инциденте, добавив, что, 
конечно, не имел в виду обидеть 
Ребе, а лишь хотел, чтобы ХАБАД 
проводил свои операции потише, 
поскромнее. Потому что, хотя и 
разрешили большевики, наконец, 
заниматься торговлей, но время 
все равно очень серьезное. Сегод-
ня ты на свободе, а завтра на Со-
ловках...

Симха ответил примирительно: 

- Верно вы сказали, грубияны в 
ХАБАДе есть, из-за границы при-
возить не нужно... Но нельзя же по 
одному судить о многих. 

Вздохнул Бендель: 

- Ну что я могу сделать, если вы 
так пришлись мне по душе... Ска-
жите, в какой фирме вы служите?

-  В фирме Ребе...

И Симха рассказал Бенделю о 
цели своего приезда. Староста не-
много поразмышлял, потом махнул 
рукой:

- Ладно, ваша взяла! Я представ-
лю вас нашим прихожанам и по-
могу в сборе средств на хабадскую 
ешиву, раз в ней учатся такие сим-
патичные, такие талантливые моло-
дые люди!.. 

Симха хотел возразить: ну какой 
талант, он и учился-то совсем не-
много, пару лет. Но потом понял, 
что речь идет совсем о другом: об 
умении сочувствовать и слушать. 
Что ж, это и впрямь редкий та-
лант.
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Из бесед

Любавичского Ребе



«Светская» свеча

В память о чуде с кувшинчиком масла, мы празднуем Хануку, зажигая в 
каждый из восьми вечеров праздника масляные лампады или свечи, и благо-
дарим Всевышнего за спасение и чудеса. Единственный кувшин с маслом, 
который не смогли осквернить греки, будучи разлит по чашкам меноры, 
горел не один, а 8 дней.
В память об этом, в течение восьми дней праздника, мы зажигаем свечи, 

каждый день прибавляя по одной. Поскольку их свет связан с прославле-
нием чуда, им нельзя, даже на короткий срок, пользоваться в будничных 
целях, например, читать при этом свете.  Поэтому в ханукие обычно есть 
место для «светской» свечи, которая называется «шамаш». Обычно для 
«шамаша» используется восковая свеча, а в стаканчики ханукии наливают 
благородное оливковое масло.

 В Хануку мы радуемся также и победе над врагом. Чтобы до каждого 
дошло, как велика была цена этой победы, Кицур Шулхан Арух отступает от 
привычного лаконизма и говорит о том, что греки-язычники и их прислуж-
ники осквернили Иерусалимский Храм, объявили войну еврейству и Торе. 
Кучка священников-Хашмонаев подняла восстание и Всевышний сделал чудо: 
они победили. 

Сîлдаòы â шляпах

Хедер для взрослых 

 «ЦАХАЛ был нашим 
постоянным объектом...»

                        
ВНИМАНИЕ! По просьбе олим,

запись на увлекательный ханукальный субботний семинар 
для репатриантов из СНГ, который состоится в субботу праздника Хануки (26 - 27 декабря с.г.) в районе 

хасидов Хабад г.Кирият Малахи, в Культурном центре для выходцев из России организации ХАМА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  до 22 декабря с.г. Праздничные субботние трапезы, лекции, отдельное 

проживание в хороших условиях, ханукальные пончики, выступление ансамбля клейзмеров-виртуозов и др. 
сюрпризы...Цены самые приемлемые. 

Справки и запись по телефонам : 08-6818401, 054-8431327

НОВÈНКÀ!  
В пðåääâåðèè

Õàíуêè 
â êàæäîм 
мåñòíîм 

Бåéò Õàáàäå мîæíî 
БЕСПЛÀТНО 

пîëучèòь íîâыé 
êðàñîчíыé пðîñпåêò 
íà ðуññêîм яçыêå 

î пðàçäíèêå.

Кîðîòêî è яñíî
îá èñòîðèè, çàêîíàõ 
è îáычàяõ Õàíуêè.

Нà ñâàäьáå мîåãî ñыíà åãî òîâàðèщ 
Ìåíäè ñáðîñèë шëяпу, íàäåë ñîëäàò-
ñêèé áåðåò, ãèмíàñòåðêу ñ эмáëåмîé 
Ãîëàíè  è пîшåë пëяñàòь. Кàæåòñя, 
îí âыçâàë â êðуã âñåõ, êòî ñëуæèò 
â àðмèè, èëè õîäèò â «мèëуèм». 
Ìèãîм ñîáðàëàñь äîâîëьíî пåñòðàя 
êîмпàíèя. Сàм Ìåíäè Офåí пîшåë 
âпðèñяäêу â öåíòðå êðуãà. В àðмèè 
îí åщå íå ñëуæèë, íî åãî çåëåíàя 
фîðмà áыëà îäíàæäы ãуñòî пðîпèòà-
íà êðîâью.

- Менди, кто тебе сказал впервые, 
что быть шалиахом, посланником 
Ребе, это хорошо?

- Это звучало со всех сторон. Ро-
дители, меламед в хедере, учителя в 
ешиве. Мы читали рассказы про Ребе 
Йосефа-Ицхака, предыдущего главу 
Хабад, про его хасидов, за которы-
ми тянулся призрак ареста. Когда я 
перешел во «взрослую» ешиву, мы с 
товарищами стали ездить на мивцоим. 
ЦАХАЛ был нашим постоянным объ-
ектом.

- Как ты попал в теракт?

- В 2000 году мы приехали в Хев-
рон  на Пурим, и  читали  солдатам 
Мегилу. Потом разбились на груп-
пы, чтобы навестить «голанчиков» на 
блок-постах  и  продолжить чтение. 
Маскарад? Обязательно. Я купил фор-
му с погонами полковника и мы по-

делили ее со Шмуэлем, моим братом 
– я взял брюки, а он куртку. Едем. До 
«махсома» несколько сот метров. По-
ворачиваюсь к брату и говорю: «Шму-
эль, не жадничай, дай мне куртку, я 
хочу всех разыграть!» В это время 
откуда-то выныривает машина и начи-
нает слепить нас фарами. Хамасники, 
сидящие внутри, почти сразу откры-
вают огонь.

- Было страшно?

- Да. Дыры в обшивке, звон сте-
кол, брат схватился за шею, откуда 
бьет кровь. Меня ударяет в плечо и 
пуля по скользящей тоже входит в 
шею. Наш товарищ жмет на газ и мы 
влетаем на блокпост со стонами и 
хрипом…

- В общем, не пуримное веселье…

- Да уж… Но пуримное чудо было 
– и какое! Шмуэль  в форме пол-
ковника, голова в крови, кто тут ду-
мал про маскарад?.. Его посадили в 
«скорую» и повезли в больницу. По-
ложение тяжелое, а до Иерусалима 
час езды. Парамедик, однако,   успел 
передать по связи, что ранен сган-
алуф, важная шишка. И вот сверху 
треск, снопы света, прямо на шоссе 
садится   вертолет и забирает брата 
в Адассу. Для него тогда стоял вопрос 
«или – или»…

- Но все закончилось хорошо.

- Через два с половиной месяца 
Шмуэль вышел из больницы. Я осво-
бодился раньше, через неделю.

- Ты был знаком с погибшим хабад-
ником из Бомбея?

- Гавриэль Гольцберг учился в на-
шей ешиве, мы вместе ездили на мив-
цоим. В тот Пурим он тоже был в 
Хевроне и только по случайности не 
поехал в нашей машине. Когда мы 
лежали с братом в Адассе, Гавриэль 
навещал нас каждый день и подолгу 
сидел рядом…

/Продолжение следует/


