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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Занятие Торой превыше всего
«И воззвал к Моше, и говорил 
Г-сподь ему из Шатра Открове-
ния» (Ваикра, 1:1).
Из первого стиха книги «Ваикра» 
следует, что Всевышний начал го-
ворить с Моше не внезапно, а 
предварительно обратившись – «И 
воззвал к Моше». Объясняет Раши, 
что подобное обращение предше-
ствовало каждому смысловому от-
рывку в речи Всевышнего. То есть 
речь Творца не была непрерывной 
– в ней были паузы, дабы Моше мог 
лучше понять и усвоить услышан-
ное. 
Можно было бы подумать, продол-
жает Раши, что и перерывам в речи 
Всевышнего предшествовало обра-
щение к Моше. Ведь и в перерывах 
была необходимость – для осозна-
ния сказанного. И все же, словам 
предшествовало обращение, но не 
перерывам. 
Рав Моше Файнштейн говорит, что 

в этих словах Раши заключен один 
из важнейших принципов в Торе. 
Хотя в определенных случаях ев-
рею разрешено прервать изучение 
Торы, например, ради нужд общи-
ны или ради заповеди, которую не-
кому больше исполнить, даже в этих 
случаях нет повеления прерваться. 
Несмотря на то, что человек, оста-
вивший на время Тору ради других 
важных дел, и за них удостоится на-
грады, особого расположения Все-
вышнего он удостоится, лишь зани-
маясь Торой.
Это занятие более желанно Творцу, 
чем любое другое, даже то, ради 
которого нужно прервать изучение 
Торы. Нет ничего, равного по зна-
чимости Торе, как сказали наши му-
дрецы: «Все дела твои не сравнятся 
с ней» – даже дела ради Небес.
Рав Моше Файнштейн и сам в пол-
ной мере исполнял свои слова. Гла-
ва Тельзской ешивы, рав Мордехай 
Гифтер, вспоминал, что рав Моше 
всегда пребывал в учебе. Любые 
другие занятия лишь на время от-
влекали его. В Торе он находил 

свою любовь. В любую свободную 
минуту он заглядывал в книгу. Скла-
дывая ли талит и тфилин, идя ли по 
улице, или ожидая начала свадьбы, 
он всегда повторял на память Миш-
ну или писал что-то, добавляя к ты-
сячам написанных им листов.
Однажды рав Гифтер приехал к 
раву Моше домой, чтобы участво-
вать в собрании. Поскольку до со-
брания еще оставалось время, они 
принялись учиться. Супруга рав 
Моше позвала его обедать, и тот 
поднялся с места, оставив Талмуд 
открытым, хотя так делать не при-
нято. Рав Моше объяснил, что он 
не должен закрывать книгу. Ведь, 
закончив обед, он тут же вернется 
к ней, так что и сейчас он занят уче-
бой.
Однажды внучка рава и ее муж 
пришли его навестить. Рав Файн-
штейн учился в своей комнате, сидя 
спиной к двери. Не желая мешать, 
гости стояли у двери и ждали, когда 
тот на минутку прервется. Супруга 
рав Моше, увидев это, произнесла: 
«Если вы ждете, пока он прервется, 
вам придется стоять так целый день!»
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Рав услышал это, повернулся к го-
стям и улыбнулся: «Чтобы вам ни-
когда не пришлось увидеть меня 
без дела!»

Обладающий знанием властвует 
над собой
«И воззвал к Моше, и говорил 
Г-сподь ему из Шатра Открове-
ния, сказав» (Ваикра, 1:1).
«Посему сказали, что всякий му-
дрец, в котором нет знания – па-
даль лучше него. И знай, что это 
так. Погляди на Моше, отца му-
дрости, отца пророков, который 
вывел Израиль из Египта, совер-
шив чудеса и знамения на Красном 
море, поднялся в небесные выси, 
и спустил с небес Тору, и постро-
ил Святилище, и все же, не вошел 
внутрь, покуда не позвали его, как 
сказано: "И воззвал к Моше…"»                                                                                                
(Ваикра Раба, 1:15).
«"И воззвал к Моше" – всегда из 
облака, подобно бывшему на Си-
найской горе, как сказано: "И воз-
звал к Моше в седьмой день из об-
лака" – никогда не заходил он сам» 
(Сфорно).
Говоря о Моше, наши мудрецы ска-
зали, что, в отличие от него, всякий 
мудрец, не обладающий знанием, 
– хуже падали. Вдумавшись в эти 
слова, говорит рав Ерухам а-Леви 
Лейвович, мы можем понять, что 
же называют они знанием. Оче-
видно, знанием называется спо-
собность человека подчинить свое 
поведение разуму, способность 
владеть собой.
Такое «знание» важнее всех других 
качеств. Обладание им, способ-
ность владеть собственной при-
родой, поведением и привычка-
ми – основа также того, что автор 
«Месилат Ешарим» определяет как 
«осторожность»: «Человеку следу-
ет быть внимательным к путям сво-
им и делам, чтобы не быть подоб-
ным слепцу, идущему во мраке».
Мудрецы говорят, что если бы 
Моше-рабейну не владел собой и 
зашел в Шатер по собственному 
желанию, все его великие досто-
инства ничего бы не стоили. «Тот, 
у кого нет знания, что же есть у 
него?»

Все евреи ответственны друг за 
друга
«…человек, если принесет из вас 
жертву Г-споду, – из скотины, из 
крупного и мелкого скота прино-
сите жертвы ваши» (Ваикра, 1:2).
Следует обратить внимание на то, 

что стих начинается в единствен-
ном числе, а заканчивается во мно-
жественном. Рав Моше Штернбух 
говорит об этом, что, как извест-
но, совершая грех, еврей вредит 
не только себе, но и всему народу. 
Мидраш о нашей недельной главе 
говорит: «Рассеяные овцы – Изра-
иль. Почему уподоблен Израиль 
овце? Как овца, если ударится го-
ловой или другим местом, все ча-
сти тела ощущают боль, так и Изра-
иль: когда грешит один из них, все 
ощущают это. Раби Шимон бар Йо-
хай рассказывал притчу о людях, 
плывших на корабле. Взял один из 
них сверло и стал сверлить днище. 
Сказал им: "Что вам до того? Разве 
не под собой я сверлю?" Сказали 
ему: "Ведь вода затопит наш ко-
рабль!"» (Мидраш Раба, 4:7).
Выходит, что если грешник удосто-
ится того, чтобы принести жертву 
– исправить то, что совершил, весь 
народ вместе с ним заслуживает 
искупления. Грех, с причиненным 
им вредом, покидает весь народ.
Поэтому стих и начинается в един-
ственном числе, говоря о греш-
нике, совершившем раскаяние и 
приносящем жертву. Однако когда 
жертва принесена, она служит ис-
куплением всей общине, все очи-
щаются от греха. На это и указыва-
ет множественное число.
Когда еврей, не дай Б-г, грешит, он 
приносит зло всем. И не может он 
ответить предостерегающим его от 
греха: «Что вам до того?» Все евреи 
– в одном корабле. Море может, не 
дай Б-г, поглотить и грешника, и 
тех, кто не грешил.

Честь бедняка
«А если из птицы всесожжение – 
жертва его… и разорвет ее [коэн] с 
перьями ее… и воскурит ее коэн на 
жертвеннике…» (Ваикра, 1:14-17).
С перьями? Разве есть человек, 
которому не отвратителен за-
пах сжигаемых перьев? Однако 
так велела Тора, чтоб жертвенник 
насытился жертвоприношени-
ем бедняка, которому свойствен-
но приносить жертву из птицы                                                                                  
(Раши).
Рав Ерухам а-Леви Лейвович объ-
ясняет это так. В природе человека 
наслаждаться, пребывая среди бо-
гачей, опрятно и чисто одетых, ак-
куратных и почтенных. Отнюдь не 
так чувствует себя человек, нахо-
дящийся среди бедняков в рваной, 
потрепанной и зачастую грязной 
одежде, источающей, к тому же, не 
слишком приятные запахи. 
Не таковы, однако, пути Всевыш-

него, которыми нам надлежит сле-
довать. Слова Раши учат нас, что 
следует быть близким именно к 
бедному, выказывая ему приязнь 
и почет, стремясь помочь. И, тем 
более, нельзя проявлять к нему и 
тени пренебрежения и брезгливо-
сти.
Тот, кто почитает бедного – почи-
тает Всевышнего, сказавшего «и 
с приниженным и со смиренным 
духом Я обитаю». Тот же, кто пре-
небрегает, пусть знает, что пре-
небрегает Тем, кто пожелал, чтоб 
жертвенник Его насытился прино-
шением бедняка.
Из книги «Леках Тов», состави-
тель – р. Яаков Исроэль Байфус. 
Перевод – р. Михоэль Гафт.

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

Месяц нисан – месяц обновления
Про месяц нисан сказано в Торе: 
«Этот месяц вам – начало месяцев». 
Это значит, что все остальные ме-
сяцы должны отсчитываться имен-
но от месяца нисан. В чем причина 
такого «царского» положения ме-
сяца нисан по сравнению с други-
ми месяцами года? Нисан – месяц 
освобождения, месяц перехода от 
тьмы изгнания и порабощения к 
свету истинного освобождения и 
избавления. 
Образ жизни всех народов мира 
определен календарным годом. Он 
неизменен и подчиняется законам 
природы, и ни один народ не мо-
жет выйти за эти рамки. Еврейский 
народ находится в ином положении 
– ради нас Всевышний изменил за-
коны природы. Чудеса, совершен-
ные Творцом при выходе из Египта 
и даровании Торы, навсегда вывели 
еврейский народ из общего миро-
порядка. 
Именно поэтому у остальных на-
родов есть только одно новолетие 
(Рош-а-Шана) – первого тишрея. 
В этот день совершается над ними 
Суд и решается их судьба. Но у на-
рода Израиля есть в году несколько 
разных дней Рош-а-Шана; и важ-
нейший из них наступает первого 
нисана. В нисане наш народ ждет 
открытого проявления шхины и 
полного обновления. Поэтому и 
сказано в Торе: «Этот месяц – вам» 
– этот путь обновления и управле-
ния миром предназначен только 
для нашего народа; месяц нисан 
– это точка, с которой начинается 
сверхъестественное управление 
Творением.
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вступлении к своему комментарию 
на книгу «Шмот». Галут не был за-
кончен до тех пор, пока народ Из-
раиля не вернулся на ту ступень 
близости к Творцу, на которой на-
ходились наши праотцы. Что это 
означает? Сам факт выхода из еги-
петского рабства – еще не конец 
галута. Только когда Всевышний дал 
нам Тору, и народ Израиля постро-
ил мишкан, в котором постоянно 
присутствовала Шхина, евреи вер-
нулись на необходимую ступень 
близости к Творцу. 
Таким образом, все, что мы сказали 
про изменение законов природы 
и про роль народа Израиля в этом 
мире, непосредственно связано с 
одним и тем же событием – даро-
ванием Торы. Именно принятие 
Торы нашим народом – основная 
и единственная причина того, что 
Всевышний во все времена совер-
шает для нас чудеса. 
Сам факт дарования Торы был на-
чалом великого чуда, продолжаю-
щегося и по сей день. Это чудо – не-
прерывная цепочка передачи Торы 
из поколения в поколение. Несмо-
тря на все невзгоды и вопреки всем 
ненавистникам, наш народ продол-
жает нести свет Торы, и этот свет 
освещает нам дорогу даже в самые 
темные дни изгнания. 
Передача Торы из поколения в по-
коление неразрывно связана с ее 
изучением. Люди, полностью по-
свящавшие себя изучению Торы, 
передавали  ее будущим поколени-
ям. Важно заметить: передача Торы 
не означает передачу свитка. Не-
достаточно построить дом учения 
и внести свиток в арон а-кодеш, 
ведь если не наполнить дом уче-
ния голосами учащихся, его стены 
будут безжизненны и бесполезны. 
Тора – это жизнь нашего народа, и 
ее передача – в непрерывном из-
учении. Именно люди, изучающие 
Тору, и занимаются ее передачей из 
поколения в поколение.
В наше время мы видим великое 
чудо, сравнимое с чудесами, кото-
рые сделали месяц нисан первым 
из месяцев нашего года. После 
тьмы «советского изгнания» и ве-
ликой трагедии духовного разру-
шения русскоязычного еврейства, 
наше поколение удостоилось ве-
ликой милости – растет (с Б-жьей 
помощью!) количество возвраща-
ющихся к Торе русскоязычных ев-
реев. В заслугу людей, изучавших 
Тору в страшные годы «советского 
галута», в нашем поколении по-
стоянно увеличивается количество 
русскоязычных евреев, занятых из-
учением Торы. Именно на их пле-
чах лежит огромная работа по пре-

одолению последствий духовного 
разрушения. 
Посреди безжизненной духовной 
пустыни расцвел сад Торы – против 
всей логики современного мира. 
И, слава Б-гу, открываются новые 
синагоги, в которые вносят новые 
свитки Торы. Однако истинный ис-
точник обновления и освобожде-
ния – в изучающих Тору. Именно 
ради них происходили и происхо-
дят великие чудеса, великое обнов-
ление мира, подобное обновле-
нию, которое происходит в месяц 
нисан.  

Подготовил рав Арье Кац.

ПЕСАХ

ЗАКОНы ПОДГОТОВКи К 
ПЕСАХУ 

Краткое пособие, составленное 
по материалам уроков великого 
мудреца Торы и руководителя 

нашего поколения – рава Хаима 
Пинхаса Шейнберга

Продажа хамца.
1. Мудрецы постановили, что каж-
дый еврей обязан проверить свой 
дом и вычистить его от хамца. Од-
нако если в доме есть предметы, 
в которых наверняка присутствует 
хамец, например: мука, лекарства, 
мази, парфюмерия и т.д., или же 
человек сомневается, что не вычи-
стил как следует тот или иной пред-
мет, принято продавать хамец, на-
ходящийся в доме, нееврею. 
Китнийот и другие предметы, в ко-
торых нет реального опасения на 
содержание хамца, не продают.
2. Продажа должна быть произве-
дена по всем законам. В договоре 
необходимо подробно изложить 
весь список предметов, содержа-
щих хамец, отметить адрес и теле-
фон, по которым можно найти че-
ловека, продающего хамец.
3. Необходимо поместить все пред-
меты, содержащие хамец, в одно 
место, а это место – сдать в аренду 
нееврею. Тем самым будет считать-
ся, что весь хамец выведен из вла-
дения продающего. К примеру, всю 
парфюмерию и лекарства нужно 
положить на одну полку и отметить 
эту полку в договоре о продаже.
4. В большинстве общин Израиля 
принято сдавать в аренду и про-
давать места, в которых хранится 
хамец, 14 нисана. Но есть мнение, 
что если человек хочет избежать 

Главный источник успехов наро-
да Израиля во все времена имеет 
Б-жественное происхождение. Ев-
реи побеждают своих врагов при 
помощи чуда, когда Всевышний от-
крывается им. Поэтому в день Си-
найского откровения Он сказал: «Я 
– Г-сподь Б-г твой, который вывел 
тебя из земли Египетской» (Шмот, 
20:2), а не «…который сотворил тебя 
и вывел из земли Египетской». 
Выводя евреев из Египта, Всевыш-
ний изменил всю систему законов 
природы, дабы продемонстриро-
вать Свою мощь и роль народа Из-
раиля в мире. Свою мощь – чтобы 
все поняли, что Он – всемогущий 
Творец, создающий и изменяющий 
мир по своей воле. Роль народа 
Израиля – чтобы все знали, что мир 
был создан только ради него. Бо-
лее того, когда Творец решил про-
демонстрировать свою мощь и из-
менил миропорядок, Он сделал это 
только ради Израиля. Он легко мог 
освободить наш народ из Египта, 
не прибегая к чудесам, равно как 
и естественным образом не допу-
стить порабощения евреев египтя-
нами. 
Однако целью изгнания евреев в 
Египет была демонстрация мощи 
Всевышнего как самим евреям, так 
и всему миру. Народы мира долж-
ны были убедиться в том, что мир и 
все, что в нем, полностью подчиня-
ется воле Всевышнего и существует 
благодаря ей, исключительно ради 
избранного Им народа. Если Он за-
хочет – законы природы будут вы-
полняться, если Он изменит свое ре-
шение ради народа Израиля – весь 
мир переменится. Поэтому и сказа-
но: «Этот месяц вам» – «ради вас», 
ради вас проложен путь обновления 
мира, путь чудес и сверхъестествен-
ных явлений – чтобы возвысить вас 
так же, как Имя Всевышнего возвы-
шается над миром.
Чем же отличается народ Израиля 
от других народов? Почему Все-
вышний изменил весь мир, чтобы 
спасти нас, и передал нам способ-
ность изменять мир, способность, 
которой мы можем пользоваться 
постоянно? 
Всевышний знал с начала времен, 
что в будущем народ Израиля при-
мет Тору и будет следовать ей. По-
этому Он и наделил еврейский на-
род способностью изменять этот 
мир, поэтому ради нас и совер-
шаются великие чудеса. Ведь Тора 
предшествовала Сотворению мира, 
она выше природы. 
В месяц нисан наш народ был ос-
вобожден из Египта. И здесь нуж-
но помнить один очень важный 
аспект. Его приводит Рамбан во 
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посредством кипячения, то нужно 
за 24 часа до этого почистить по-
суду и не пользоваться ей. Важно, 
чтобы процесс кашерования осу-
ществлял человек, сведующий в 
алахе, поскольку нужно вниматель-
но следить за процессом, в котором 
есть ряд алахических тонкостей.
 
Перевод – Лея Шухман.

О бЛАГОДЕЯНии

Кунтрес а-Хесед
Рав Элияу Элиэзер Деслер

Глава 10. Как излечиться от вред-
ных амбиций.
В предыдущей главе мы обсуждали, 
как привить себе чувствительность 
и как научиться сочувствовать дру-
гим. Теперь мы поговорим о том, 
как избавиться от вредных стрем-
лений. 
С самого начала заметим, что это 
– серьезнейший вопрос! Ведь ам-
биции в материальной области – 
это порождение дурного начала. 
Предположим, что на практике нам 
удалось заставить себя перестать 
постоянно стремиться к материаль-
ному благополучию. Но кто может 
перебороть свое сердце, которое 
продолжает грезить о материаль-
ном?! 
Наши мудрецы уже открыли нам 
ответ на этот вопрос. Они сказали 
(Санедрин, 107а): «Если будешь его 
кормить, он будет голодать. Если 
будешь морить его голодом, он 
будет сыт». Это означает, что са-
мый верный способ излечиться от 
стремления к материальному бла-
гополучию и богатству, которое яв-
ляется производной стяжательства, 
– это лечить голод голодом!
Другими словами: лиши свое дур-
ное начало того, что оно от тебя 
требует, и оно покинет тебя.
Тому, кто действительно стремится 
к духовному росту, напомним о том, 
что уже обсуждалось в первых двух 
главах, и это поможет ему перебо-
роть свои амбиции. Стяжательство 
и альтруизм – две вещи несовме-
стимые! Пока человеку не удастся 
полностью избавиться от страсти 
брать, он не сможет превратиться в 
того, кто дает. Следовательно, он не 
сможет (как бы) уподобиться Твор-
цу, который создал мир для того, 
чтобы одарить творение Свое.
Кроме этого, тому, кто еще не достиг 
уровня праведника, важно учесть 
еще один фактор. Тот, кто страдает 

амбициозностью, не может быть 
счастлив. Поэтому лучше немного 
поголодать. Ведь альтернатива – 
это пожертвовать всеми радостями 
и удовольствиями и на всю жизнь 
остаться несчастным, ибо человек 
амбициозный – всегда голоден и 
счастливым быть не может. 
Пусть читатель задумается об этом, 
и ему станет легче перебороть себя!
А праведники должны быть очень 
и очень осторожны! Им ни в коем 
случае нельзя ничего брать бес-
платно. А если начнут пользоваться 
дармовщиной, сразу же попадут-
ся в сети стяжательства. Недаром 
сказал мудрейший из людей – царь 
Шломо (Мишлей, 15:27): «Ненави-
дящий подарки удостоится жизни».
Это высказывание у многих вызы-
вает удивление: что за ненависть 
такая? И каким образом она влечет 
за собой жизнь? Мы уже начали от-
вечать на этот вопрос в конце пер-
вой главы. Прочитав эту главу, чи-
татель поймет этот стих еще лучше. 
[Напомним читателю, что в кон-
це первой главы высказывает-
ся следующая идея. Душа всегда 
стремится к одной из крайностей, 
а среднего не дано. В сокровенных 
желаниях, таящихся в глубине ее, 
нет компромиссов. Поэтому ис-
тинные интересы человека никог-
да не носят нейтральный харак-
тер. Любое действие, слово, мысль 
обязательно исходят или из абсо-
лютного альтруизма или из абсо-
лютного эгоизма. С другой сторо-
ны, даже самая небольшая выгода 
или самое невинное удовольствие, 
которое человек получает даром, 
несомненно перекликаются с дур-
ными стремлениями, таящимися 
в его душе. Следовательно, тот, 
кто хочет развить в себе положи-
тельные качества и, в конечном 
счете, уподобиться Творцу, должен 
всеми силами избегать дармовщи-
ны.]

Глава 11. Признательность.
Что такое благодарность и призна-
тельность? Где их место в душе че-
ловека? И откуда берется неблаго-
дарность?
Эти вопросы тоже связаны с темой 
эгоизма и альтруизма.
Альтруист чувствует, что не желает 
подарков. Все бесплатное ему пре-
тит. Его основное стремление – это 
давать и только давать. Его не при-
влекают вещи, которые находятся 
вне сферы его влияния. Поэтому, 
когда он получает что-нибудь от 
других, у него возникает горячее 
желание рассчитаться с ними за 
приобретенное. Если же рассчи-
таться он не может, то чувство 

обязанности проверять места, в 
которых находится хамец, нужно 
совершать продажу 13 нисана. И 
каждому человеку необходимо 
следовать в этом вопросе за обы-
чаем своей общины либо уточнить 
этот аспект у местного компетент-
ного раввина.
5. При совершении продажи хамца 
необходимо помнить, что сам акт 
продажи является полноправной 
сделкой. И если нееврей обраща-
ется в Песах за своей покупкой – он 
должен получить доступ к ней как 
полноправный владелец.
6. Можно также продать хамец за 
другого человека, который попро-
сит за него это сделать. Это назна-
чение можно сделать по телефону. 

Кашерование посуды на Песах.
Важно отметить, что поскольку 
хамец запрещен в Песах в любом 
(даже ничтожно малом) количе-
стве, а кашерование посуды – про-
цесс сложный и требующий глу-
бокого знания тонкостей закона, в 
наше время стоит иметь на Песах 
отдельный кашерный комплект 
посуды. 
Что не менее важно, наличие осо-
бого комплекта посуды помогает 
облегчить участь домочадцев в 
предпасхальных приготовлениях 
и позволяет сосредоточиться на 
подготовке к Пасхальному Седеру.
1. По ашкеназской традиции на 
Песах кашеруют только металли-
ческую посуду, но не керамику, из-
делия из стекла, дерева и пластика. 
Однако если какая-то часть метал-
лической посуды сделана из рези-
ны или пластика, то ее разрешается 
кашеровать.
2. Принцип кашерования посуды 
таков: каким образом посуда по-
глотила запрещенное – таким же 
образом оно и выводится. Если ис-
пользовали посуду (к примеру, бо-
кал для кидуша) только в холодном 
состоянии, и она находилась менее 
24 часов в емкости с водой, где 
когда-либо присутствовал хамец 
(например, в раковине), то в таком 
случае достаточно хорошо помыть 
эту металлическую посуду. 
Если это посуда, в которой была 
горячая жидкость (кастрюля, по-
ловник и т.п.), то ее кашеруют по-
средством кипячения. Если же это 
посуда, в которой жарили без жид-
кости, то ее кашерование – прока-
ливание огнем. 
Перед кашерованием важно от-
чистить посуду от любой грязи и 
ржавчины. Если кашерование идет 
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образом, чтобы у него были обе 
склонности: склонность давать и 
склонность брать. Задача человека 
заключается в том, чтобы развить 
в себе склонность давать и пода-
вить склонность брать. Это – самое 
большое достижение, и по меркам 
этого мира, и по тому, какая награда 
его ожидает в мире будущем. 
Именно об этом говорит Тора (Два-
рим, 30:19): «Жизнь и смерть пред-
ложил Я вам, благословение и про-
клятие. Выбери жизнь!»
Во-вторых, если бы человек не был 
создан для жизни в обществе, если 
бы люди не нуждались друг в дру-
ге, тогда бы у них не было никакой 
возможности давать другим. Кому 
человек может помочь или отдать, 
если все самодостаточны и никому 
ничего от него не нужно?
На это один мой знакомый задал 
мне еще один вопрос: по твоим 
словам получается, что без того, 
чтобы существовал кто-нибудь, кто 
находится в позиции получающего, 
не может быть и дающего. Если так, 
то тот, кто дает, совершает великое 
зло: он превращает другого челове-
ка в получающего! Более того, твои 
утверждения исключают возмож-
ность существования идеального 
мира. Ведь если все будут только 
давать, то некому будет у них брать! 
Значит, давать они никому не смо-
гут, и идеальный мир невозможен.
Это действительно хороший во-
прос, но если вдуматься, то все ста-
новится предельно ясно и вопрос 
разрешается сам собой. Существу-
ет огромная разница между тем, 
кто получает, и тем, кто забирает. 
Есть также принципиальная раз-
ница между тем, кто дает, и тем, у 
кого берут. Очень важно не путать 
эти понятия. 
Есть такие люди, которые забира-
ют у других, но и другие забира-
ют у них. На самом деле, эти люди 
полностью во власти страсти стя-
жательства. Они забирают у других 
потому, что очень любят себя. Они 
не собираются ничего отдавать тем, 
у кого забрали. Их цель – урвать са-
мый большой и лакомый кусочек и 
заплатить за него как можно мень-
ше. А если у них и забирают что-
либо, то только насильно.
А есть такие, которые и отдают, 
и получают. Это альтруисты. Они 
дают потому, что от всей души хо-
тят помочь другим и одарить их 
всем, в чем они нуждаются. А когда 
получают что-нибудь от других, то 
сердце их переполняется чувством 
благодарности.
Поясним. Оба типа людей – и эго-
ист, и альтруист – в большинстве 
случаев платят за то, что получают. 

необходимости уплатить задержи-
вается у него в сердце. Это чувство 
называется «благодарностью».
С другой стороны, стяжатель всегда 
стремится ухватить все, что только 
возможно. Поэтому он не гнуша-
ется ни ограбления, ни обмана, ни 
подарков. В глубине души он чув-
ствует, что в действительности все 
должно принадлежать именно ему. 
Весь мир был создан только для 
него. Поэтому, когда ему сделают 
что-нибудь хорошее, он не чувству-
ет никакой необходимости платить 
за это. Ведь ему отдают то, что и так 
по справедливости должно при-
надлежать ему. Именно такой чело-
век называется «неблагодарным». 
Если же увидишь, что стяжатель 
горячо благодарит тебя, не верь 
ему! Он всего лишь произносит 
правильные слова, а в сердце ни-
какой благодарности не ощуща-
ет. Он умеет облачаться в одежды 
признательности, для того чтобы 
продолжать получать одолжения и 
подарки от других. Получается, что 
даже его благодарность проистека-
ет только из желания забрать. Его 
единственная цель – это нажива.
В итоге получается, что признатель-
ность – это производная альтруиз-
ма, а неблагодарность – следствие 
эгоизма.

Глава 12. идеальный мир.
Меня иногда спрашивают: Вы ут-
верждаете, что Творец (благосло-
вен Он) не хотел, чтобы люди брали 
у других. Он хотел, чтобы человек 
добывал все, что ему необходимо 
для жизни, собственными усилия-
ми и довольствовался результатами 
своего труда. Тем не менее, мало 
того, что Он поселил всех в один 
мир, Он сделал человека суще-
ством, приспособленным именно 
для жизни в обществе. Зачем? Не 
лучше ли было создать для каждого 
отдельный мир? Тогда не было бы у 
человека зависти к другим, не было 
бы соперничества между людьми!
На это дадим двойной ответ.
Во-первых, если бы человек не 
был создан для жизни в обществе, 
у него не было бы возможности 
выбирать между эгоизмом и аль-
труизмом. Природа такого мира 
просто не дала бы человеку воз-
можности играть роль стяжателя. 
Весь мир принадлежал бы ему, и 
ему было бы не у кого забирать. 
А воля Создателя заключалась в 
том, чтобы у человека был выбор 
между добром и злом, и в том, 
чтобы человек сознательно вы-
брал добро. Поэтому Создателю 
было совершенно необходимо 
создать человека именно таким 

Разница между ними заключается 
в том, что альтруист не хочет полу-
чать ничего бесплатно. И даже если 
у него нет возможности рассчи-
таться за то, что получил от другого, 
то он отплатит ему чувством вели-
кой признательности. А стяжатель 
вообще не хочет ничего платить. 
Только если у него нет возможно-
сти даром получить то, что он хочет 
– заплатит по необходимости. 
Получается, что человек, который 
вообще не желает ничего получать 
от других бесплатно, даже если 
будет вынужден постоянно поль-
зоваться услугами других людей, 
всегда будет испытывать по отно-
шению к ним сильнейшее чувство 
благодарности. Поэтому, сколько 
бы не получал он от других, никог-
да не превратится в стяжателя. А 
стяжатель ‒ наоборот. Сколько бы 
ни платил другим, останется стяжа-
телем, потому что платит только по 
необходимости.
Неидеальный мир выглядит очень 
печально: в нем живет большое ко-
личество стяжателей. Они только и 
заняты тем, что забирают и отнима-
ют друг у друга все, что смогут. В та-
ком обществе процветают зависть 
и соперничество между людьми. 
В конце концов, такое общество 
доводит своих членов до войн, 
убийств, грабежей и злодейства. 
Люди, для которых основная цель в 
жизни ‒ это приобретение матери-
альных ценностей, или стяжатели, 
разделяются на несколько катего-
рий. Среди них есть воры, бандиты, 
жулики и кровавые диктаторы. Есть 
также стяжатели, которые приоб-
ретают материальные ценности ле-
гальным путем. Это разнообразные 
предприниматели и дельцы. 
Любители подарков и попрошайки  
тоже стремятся набить карман за 
счет других. Источником стремле-
ния к наживе, каким бы способом 
ее не добывали, всегда является 
любовь к себе, эгоизм. А результат 
его – всевозможное зло. 
Общество старается воспитать в 
своих членах чувство справедливо-
сти. Это воспитание направлено на 
то, чтобы чувство стыда не давало 
человеку поступить неправильно. 
При этом, источник зла в душе че-
ловека – а именно, стремление к 
стяжательству – остается. Поэто-
му не стоит верить в добродетель 
цивилизации. Под эгидой цивили-
зованного общества совершаются 
обманы, ограбления и убийства. 
Ведь сказали мудрецы (Авот, 3:2): 
«Не будь страха перед властями, 
люди пожирали бы друг друга жи-
вьем».
Получается, что даже если общество 
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«У вас есть скот?»
«Да», – ответил Александр.
«Знай, Александр», – сказал царь 
Кации, – «что если в ваших землях 
идут дожди и каждый день восходит 
солнце, то это происходит исклю-
чительно для поддержания жизни 
вашего скота. А вы сами не заслу-
живаете ни того, ни другого. Как 
написано (Теилим, 36:7): "Человеку 
и скоту помогаешь Ты, Г-споди". В 
вашем случае, очевидно, что Все-
вышний помогает человеку только 
благодаря заслугам вашего скота». 
Эта чудесная притча показывает 
нам, сколь грандиозная, неизмери-
мая пропасть лежит между теми, 
кто дает, и теми, кто берет.
Двое заключили сделку между со-
бой. Когда выяснилось, что эта 
сделка принесла непредвиденные 
доходы, ни один из них не пожелал 
взять деньги себе. Им пришлось 
пойти в суд, чтобы решить, кому по 
праву принадлежит клад. А царь, 
который их судил, решил, что они 
должны стать партнерами. Именно 
это и есть основное качество тех, 
кто стремится отдать: они жаждут 
разделить с другими и радость при-
обретения, и радость отдачи. Об-
щество, состоящее из таких людей, 
‒ это истинный идеал.
Но царь стяжателей смотрел на все 
это совершенно иначе. С его точки 
зрения, поведение этих праведных 
человеколюбцев диаметрально 
противоречит норме. Своими дей-
ствиями они разрушают знакомые 
ему порядки. Следовательно, их 
приговор – смерть! А их потомки не 
имеют права даже унаследовать их 
имущество, ибо все, что у них было, 
заберет себе казна. 
Царь альтруистов глубоко прези-
рает царя стяжателей. Он говорит 
ему: ты хуже, чем животное, чем 
скот. Более того, если ты еще жи-
вешь, то только благодаря заслугам 
своего скота. Корова не стремится 
делать добро. Но, в отличие от тебя, 
она также и не вредит. 
И вот итог того, о чем мы говорили 
в этой главе. Стяжатели делают лю-
дям зло. Суть этого зла заключается 
в том, что они оказывают дурное 
влияние на других. Когда стяжатель 
забирает у кого-нибудь, то и того 
превращает в эгоиста и стяжателя. 
Происходит это таким образом: он 
покупает вещь и не спешит запла-
тить за покупку. Теперь продавец 
вынужден преследовать покупателя 
и требовать у него, чтобы тот запла-
тил. Таким образом, продавец тоже 
становится на путь стяжательства. 
У альтруистов все наоборот. Каждый 
стремится сделать ближнему добро. 
Результат этого – положительное 

влияние. Альтруист делает одолже-
ние человеку, который в нем нуж-
дается. Этот человек испытывает 
чувство признательности по отно-
шению к своему благодетелю. Это 
чувство подталкивает и его стать 
альтруистом.

Перевод – рав Берл Набутовский.

О СУббОТЕ

Законы тридцати девяти работ: 
в каких случаях нарушается за-
прет?

1. Повелел наш Создатель, чтобы 
мы не выполняли работу в Шабат. 
Однако то, что называется «рабо-
той», определяется не в соответ-
ствии с нашим ограниченным по-
ниманием. Ведь тот, кто целый день 
передвигает мебель в своем доме, 
не подлежит наказанию, а тот, кто 
выносит иглу из «частного владе-
ния» (решут а-яхид) во «владение 
многих» (решут а-рабим), ответ-
ственен по закону Торы. 
Было сообщено Моше на горе Си-
най, что «работами» (мелахот) на-
зываются все действия, которые 
были необходимы при возведении 
Мишкана. А те действия, которые 
подобны основным «работам», но 
не совершались при возведении 
Мишкана, называются «произво-
дными» (толдот). Они тоже запре-
щены законом Торы, и тот, кто их 
совершил, несет за это ответствен-
ность, как и за выполнение основ-
ных работ (авот мелахот).
2. Все работы от «сеять» (зореа) до 
«выпекать» (офе) – всего одиннад-
цать – они выполнялись для из-
готовления красителей, которыми 
красили полотнища Мишкана. 
Работы, связанные с производ-
ством шерсти, ткачеством и ши-
тьем, совершались для изготовле-
ния полотнищ – и их тринадцать: от 
работы «стричь шерсть» (гозез) до 
«рвать» (кореа). 
Работ, связанных с выделкой кожи 
для покрывал Мишкана, которые 
производились из козьих и тахаше-
вых шкур, – их семь: от «охотиться» 
(цад) до «разрезать» (мехатех)».
3. Работа «писать» (котев) совер-
шалась при обозначении столбов 
Мишкана, чтобы знать, какие из 
них парные. Но иногда допускались 
ошибки, и тогда необходимо было 
«стирать написанное» (мохек) – и 
это две самостоятельные работы. 

построено на справедливых зако-
нах, если все его члены преследуют 
только личные интересы, оно далеко 
от идеального. Когда каждый думает 
только о себе и всеми силами стре-
мится оторвать себе самый большой 
кусок пирога, в таком обществе эго-
истов процветают неразрешимые 
проблемы.
С другой стороны, в идеальном 
мире каждый старается помочь 
другому, одарить его всем, в чем 
он нуждается. А если кто-то помог 
ему, то он испытывает по отноше-
нию к своему благодетелю глубо-
чайшее чувство признательности. 
Общество, состоящее из таких лю-
дей, – это общество совершенное и 
счастливое. В нем процветают мир 
и любовь между людьми. Именно 
такое общество угодно Создателю.
Найдем намек на это в истории, ко-
торую приводит мидраш (Мидраш 
Раба, Ноах, 33:1). Там рассказывает-
ся, что однажды Александр Маке-
донский поехал к царю государства 
под названием Кация, которое на-
ходится за Горами Мглы. Александр 
хотел узнать, по каким законам 
люди судятся там между собой. 
Два человека пришли в суд. Один 
из них купил у другого кусок зем-
ли, на котором до продажи находи-
лась навозная куча. И в этой земле 
покупатель нашел клад. Теперь он 
утверждал, что, когда покупал зем-
лю, вовсе не намеревался платить 
также и за сокровища, которые об-
наружил в ней. Поэтому продавец 
должен забрать клад себе. А прода-
вец, в свою очередь, заявлял, что, 
когда продавал землю, то собирал-
ся продать все, что в ней находится, 
без исключения. Поэтому клад по 
праву принадлежит покупателю.
Обратился к ним царь Кации и 
спросил: «Есть ли у вас дети?» Ока-
залось, что у одного из них есть 
сын, а у другого дочь. Тогда король 
постановил, что их дети должны 
пожениться между собой, а в при-
данное взять клад. 
Тут царь Кации заметил, что лицо 
Александра выражает глубочайшее 
изумление. Он спросил Алексан-
дра: «В чем дело? Разве я решил 
неправильно или несправедливо? 
Если бы в ваш суд пришла подоб-
ная тяжба, какое решение вынесли 
бы вы?»
Ответил ему Александр: «Мы бы 
казнили обоих, а их имущество 
конфисковали бы в пользу импер-
ской казны».
Тогда спросил царь Кации Алексан-
дра: «У вас каждый день восходит 
солнце?» 
«Да», – ответил Александр.
И снова спросил король Александра: 
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Работы «строить» (боне) и «разру-
шать» (сотер) производились при 
установке и разборке самого Миш-
кана.
4. Работы «тушить» (мехабе) и «раз-
жигать» (мавъир) совершались, 
чтобы получить угли для выплавки 
золота. А работа «удар молотком» 
(маке бе-патиш) производилась в 
момент завершения производства 
золотой пластины, когда ударами 
молотка ее выравнивали. 
Перенесения из частного владения 
во владение многих совершались 
при доставке материалов, пожерт-
вованных для строительства Миш-
кана. 
Итак, основных работ (авот мела-
хот), запрещенных в Шабат, – всего 
тридцать девять.
5. Совершающий одну из работ с 
умыслом – если там были свиде-
тели, и прозвучало предостереже-
ние, – по приговору суда подлежит 
побиению камнями (скила). А со-
вершивший работу с умыслом, но 
без предварительного предосте-
режения, подлежит каре «отсече-
ние души» (карет). Совершивший 
работу неумышленно должен при-
нести грехоочистительную жертву 
(хатат). 
Мудрецы запретили множество 
действий в качестве «ограждений 
закона», чтобы человек не дошел 
до нарушения запретов Торы. Так, 
например, по закону Торы человек 
подлежит ответственности, только 
если он сам выполнил всю «работу», 
но двое, выполнившие вместе одну 
работу, от наказания освобождены, 
при условии, что каждый из них по 
отдельности может выполнить всю 
работу без помощи другого. Но если 
это не так – например, они выносят 
из «частного владения» во «владе-
ние многих» тяжелое бревно, кото-
рое каждый из них по отдельности 
поднять не может, – они оба под-
лежат наказанию по закону Торы 
(Хаей Адам, Илхот Шабат, 9:9). 
И даже если человек, обладающий 
большой физической силой, принял 
участие в выполнении работы таким 
способом, которым он один не смог 
бы ее выполнить, – например, од-
ним пальцем, – он также ответстве-
нен по закону Торы (Мишна Брура, 
316:5, Беур Алаха, «Эйн эхад»). Му-
дрецы же запретили выполнение и 
«легкой» работы вдвоем. Также, со-
гласно закону Торы, человек не под-
лежит ответственности до тех пор, 
пока не выполнит работу тем спосо-
бом, каким ее принято выполнять, 
– например, вынесет какой-либо 
предмет из «частного владения» во 
«владение многих» в руке, правой 

или левой, или за пазухой, или на 
плече. Но если он выполнит работу 
необычным образом – например, 
вынесет предмет на ноге и т.п., он от 
наказания освобожден. Однако му-
дрецами и это запрещено. 
6. Человек, совершивший в Шабат 
запрещенную работу, ответственен 
за это только в том случае, если он 
действительно имел в виду ее со-
вершить. Но если у него не было 
такого намерения, он свободен от 
ответственности – кроме тех случа-
ев, когда имеет место «псик рейша» 
(буквально: «отсечение головы»). 
Подразумевается следующее: как 
невозможно отсечь петуху голову 
и оставить его в живых, так невоз-
можно произвести данное дей-
ствие, не совершив запрещенной 
в Шабат работы; человек, совер-
шивший подобное действие, от-
ветственен по закону Торы, при 
условии, что неминуемый «запре-
щенный» результат этого действия 
ему выгоден (псик рейша де-ниха 
лей). А если он не заинтересован 
в этом результате, то, по мнению 
большинства законоучителей, это 
запрет мудрецов (Хаей Адам, Илхот 
Шабат, 9:6). 
  
Из книги «Зихру Торат Моше».

 ДОПОЛНиТЕЛЬНАЯ ДУША

«Авот» и «толдот».
Сразу же после того, как Всевыш-
ний повелел Моше построить 
Мишкан – переносной Храм в Си-
найской пустыне, Он также сказал: 
«Но Шабаты Мои храните, ибо это 
– знак между Мной и вами для всех 
ваших поколений…» (Шмот, 31:13). 
Раши толкует это так: «Несмотря на 
то, что Я поручил тебе возведение 
Мишкана, пусть тебе не придет в 
голову нарушить Шабат из-за этой 
работы».
И затем, когда Моше собрал весь 
народ, чтобы передать ему запо-
ведь о возведении Мишкана, он 
сначала сказал: «Шесть дней совер-
шайте работу, а седьмой день будет 
вам святыней…» (там же 35:2), – и 
лишь затем сообщил конкретные 
повеления, связанные со строи-
тельством.
Согласно устной традиции, в Ша-
бат запрещены именно те 39 видов 
работ, которые выполнялись при 
возведении Мишкана, а также все 
подобные им работы. Эти 39 видов 
работ называются «авот мелахот» 
(«основные работы»; буквально: 

«отцы работ»), и они служат прооб-
разами для подобных им работ, ко-
торые называют «толдот» («про-
изводные») (Шабат, 49б; Бава Кама, 
2а-б).
Подобие между «авот» и «тол-
дот» может проявляться либо в 
цели выполняемой работы, либо в 
способе ее выполнения. Например, 
«полив» (ашкаа) является произво-
дной работой от основной работы 
«сеять» (зореа), так как и то, и дру-
гое способствует росту растения 
(Рамбам, Шабат, 8:2). А измельче-
ние овощей является производной 
работой от основной «молоть» 
(тохен), так как при обеих этих ра-
ботах целый продукт измельчается 
на многочисленные мелкие части 
(там же, 8:15).  
С точки зрения запрета между 
«авот» и «толдот» не существует 
никакой разницы: все эти работы в 
равной мере запрещены Торой, и за 
совершение производной работы 
нарушитель ответственен в той же 
мере, как и за совершение основ-
ной – он карается смертной казнью 
или каретом (Рамбам, Шабат, 7:7). 
Единственное практическое раз-
личие заключается в следующем: 
если человек неумышленно сделал 
две основные работы в один Шабат 
(или две производные, относящи-
еся к двум основным), он обязан 
принести две грехочистительные 
жертвы, но если он неумышленно 
выполнил основную работу и еще 
одну работу, производную от нее, – 
он приносит всего одну жертву (там 
же, 7:8).    

Тридцать девять основных работ.
Перечень этих 39 основных работ 
приведен в мишне трактата Шабат 
(7:2). Эти работы принято разделять 
на четыре группы – в зависимости 
от их назначения при изготовлении 
Мишкана (Хаей Адам, 9:1). 
Первая группа связана с покраской 
полотнищ Мишкана, ведь сказано: 
«…и голубую шерсть, и багряницу, 
и червленицу» (Шмот, 25:4). И это – 
весь цикл выращивания растений, 
из которых изготовляют красители, 
– от разрыхления почвы для посад-
ки растений до вываривания из них 
красящего вещества.
Вторая группа – это работы, связан-
ные с изготовлением самих полот-
нищ, как сказано: «А каждая женщи-
на, мудрая сердцем, спряла своими 
руками – и принесли пряжу…» (там 
же, 35:25). И это – весь цикл изго-
товления ткани, от стрижки шерсти 
до шитья.
Третья группа включает в себя 
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работы по изготовлению ко-
жаных покрытий Мишкана, как 
сказано: «И сделай покрывало 
из окрашенных в красный цвет 
бараньих шкур… а сверху – по-
крывало из шкур тахашей» (там 
же, 26:14). «Тахашем» в Торе на-
зывается животное, которое су-
ществовало в тот период, а за-
тем вымерло (Шабат, 28б; Раши 
на Шмот, 25:5). Этот цикл работ 
начинается с поимки животного 
и заканчивается разрезанием го-
товой кожи.
Наконец, последнюю группу со-
ставляют работы, связанные с из-
готовлением деревянных и метал-
лических частей Мишкана, а также 
с его установкой и разборкой. Так, 
например, сказано: «Все приноше-
ния, которые приносили сыны Из-
раиля для выполнения священной 
работы…» (Шмот, 36:3), – и это пере-
нос материалов, необходимых для 
изготовления Мишкана, из семей-
ных шатров на улицу стана, а затем 
– в общие шатры для хранения. 
И также сказано: «И сто кикаров се-
ребра на отлитие подножий…» (там 
же, 38:27), а ведь отливали металл с 
использованием огня, – и это рабо-
ты «разжигать (огонь)» и «тушить». 
И еще написано: «И воздвиг Моше 
шатер» (там же 40:18) – это работа 
«строить». 
А в Мишне разъяснено, что ког-
да Мишкан разбирали, на столбах 
обозначали их порядковый номер, 
а в случае ошибки надпись стирали 
(Шабат, 12:3), – и это работы «пи-
сать» и «стирать (написанное)».     

«Отсечение души».
Тот, кто совершил одну из запре-
щенных в Шабат работ, – «хаяв» (т.е. 
ответственен по закону Торы). Так, 
если два свидетеля предваритель-
но предупредили его, что действие, 
которое он собирается совершить, 
запрещено Торой и наказывается 
смертной казнью, – а он, тем не ме-
нее, это действие умышленно со-
вершил, то суд, уполномоченный 
для рассмотрения подобных дел, 
может приговорить его к побие-
нию камнями (скила) (Рамбам, Ша-
бат, 1:1).  
А если свидетелей, сделавших 
предварительное предупреждение, 
не было, нарушитель закона Торы 
карается «от рук Небес», и эта кара 
называется «карет» («отсечение 
души»), как сказано: «Душа каж-
дого, кто работает (в Шабат), будет 
отсечена от своего народа» (Шмот, 
31:14; Рамбам, Шабат, 1:1).
Комментаторы поясняют, что при 

этой казни душа человека «отсе-
кается» от жизни в Грядущем мире 
(Рамбам, Тшува, 8:5; Мишна Брура, 
257:49), – после смерти «души, на-
казанные каретом, сначала спу-
скаются в Геином и караются там 
в течение двенадцати месяцев… а 
затем сжигаются» (Рамбан, Шаар 
а-Гмуль, 64). 
Эта кара может выразиться и в том, 
что человек остается бездетным, а 
если у него есть дети, то они уми-
рают в раннем возрасте (Ваикра, 
20:20; Йевамот, 55а, Раши). И так-
же карет укорачивает жизнь со-
грешившего, и он не доживает до 
шестидесяти лет (Моэд Катан, 28а).  
Тот, кто совершил запрещенную из 
Торы работу неумышленно – напри-
мер, не зная, что она запрещена, 
или не зная, что уже Шабат, – «хаяв 
хатат» (т.е. обязан искупить свое 
прегрешение грехоочистительной 
жертвой) (Рамбам, Шгагот, 1:1).
Ну, а если нарушитель преступил 
запрет мудрецов, не нарушив при 
этом законов Торы, он «патур» – 
т.е. освобожден от наказания по за-
кону Торы, но суд может назначить 
ему наказание плетьми (макат мар-
дут).  
В период, когда нет Храма и не суще-
ствует суда, который мог бы выне-
сти смертный приговор, единствен-
ным наказанием за умышленное 
совершение запрещенной Торой 
работы остается «карет». 
Тот же, кто совершил запрещенную 
из Торы работу неумышленно, не 
может искупить свое прегреше-
ние грехоочистительной жертвой 
– единственным путем искупления 
становится тшува (раскаяние). 
Основой тшувы является твердое 
решение «оставить свой грех… и 
более так не поступать» (Рамбам, 
Тшува, 2:2). Полная и искренняя 
тшува искупает любые прегреше-
ния – в том числе и те, которые на-
казываются каретом (там же, 1:3). 
И человеку, совершившему тшуву, 
следует принять на себя обяза-
тельство углубленно изучать зако-
ны Шабата, чтобы более не осту-
питься и не нарушить их, – и тогда 
его искупление будет полным и 
совершенным.

Комментарий рава Александра 
Каца на книгу рава А. Данцига 
«Зихру Торат Моше», издатель-
ство «Тора лишма».

ЭШЕТ ХАиЛЬ

СУПРУГА НЕ ВОСПиТыВАюТ, А 
ПОДДЕРжиВАюТ

Делиться событиями и чувствами, 
как мы говорили раньше, стоит 
хотя бы потому, что это строит пре-
красную связь между супругами и 
создает эмоциональную зависи-
мость, и это, безусловно, очень хо-
рошо для семейной жизни. Однако 
при этом очень важно не забывать 
несколько аспектов. Во-первых, 
быть заинтересованным в том, что 
рассказывает вторая сторона. Ино-
гда, например, мужу интересно по-
говорить о политике, он хорошо 
разбирается в этой теме, он еще до 
выборов знает, кто станет главой 
правительства, как надо сформи-
ровать коалицию и что все поли-
тики должны делать… А вот жену 
эта тема абсолютно не интересует. 
Если жена мудрая, она понимает, 
что должна проявить заинтересо-
ванность. При этом не обязательно 
вникать во все тонкости пробле-
мы – ведь это лишь инструмент для 
создания связи.
Возьмем, к примеру, ребенка, кото-
рого надо вызвать на откровенный 
разговор. Нам важно, чтобы ре-
бенок раскрылся и рассказал, что 
случилось. Если мы подойдем и в 
лоб спросим: «В чем твоя пробле-
ма?» – скорее всего, он замкнется 
и не произнесет ни слова. Поэтому 
стоит начать с вопросов, устанав-
ливающих связь: как тебя зовут? 
Где ты живешь? В каком классе ты 
учишься? Что делает твой папа? А 
мама? Любые вопросы, на которые 
он не боится отвечать, помогут нам. 
После того, как он ответил на кон-
тактные вопросы, можно начать го-
ворить о вещах, которые точно его 
интересуют. И если мы найдем дей-
ствительно интересные для ребен-
ка темы, он будет с удовольствием 
о них говорить и почувствует к нам 
симпатию. А после того, как из этой 
симпатии вырастет доверие, мы 
уже сможем «вытянуть» из ребенка 
те вещи, которые нам действитель-
но важно узнать.
Тем самым, при установлении 
связи важно дать человеку ощу-
щение, что он может быть с нами 
откровенным в разговоре. Это 
чувство прочно связано с нашей 
заинтересованностью в беседе. 
Поэтому, даже если тема разго-
вора нас не интересует, стоит ею 
заинтересоваться хотя бы искус-
ственно. Но просто запрещено 
давать собеседнику (особенно 
если это супруг) ощущение "не го-
вори со мной об этом, потому что 
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мне это совершенно неинтересно". 
Следующий момент. Одна  женщи-
на  в разговоре с раввином призна-
лась: «У меня нет правильной связи 
с мужем, я не в состоянии расска-
зывать ему о своих неудачах». Она 
не может рассказывать мужу о тех 
вещах, которые сделала не так, по-
тому что он это не воспринимает 
должным образом. Он сразу гово-
рит: смотри, что ты наделала, как 
ты себя ведешь, как ты могла и т.д. 
Он использует ее же откровенность 
против нее самой! То же самое на-
оборот: если муж говорит жене о 
чем-то, что явно не украшает его 
образ, важно ни в коем случае не 
дать ему неприятного ощущения и 
не использовать его рассказ против 
него. 
Третий аспект – давать моральную 
поддержку.  Допустим, на работе 
мужа кто-то задел, и он приходит 
расстроенный домой. Он расска-
зывает жене, что с ним произошло, 
что ему сделали и т.д. Чего же муж 
ожидает от жены, когда он расска-
зывает ей о проблемах, с которыми 
столкнулся? В последнюю очередь 
он ждет от нее пустых слов типа 
«ничего страшного, все пройдет, 
все в порядке, не расстраивайся» и 
т.п. 
Сказано у Рамбама: «Носэ бе-оль 
им хаверо» («раздели бремя с 
ближним»), и это значит, что жена 
должна сопереживать мужу! Не 
говорить бесполезных утешитель-
ных слов, а, наоборот, проявлять 
участие: «Все, что расстроило тебя, 
расстроило и меня!» Когда супруг 
чувствует, что в доме ему сопере-
живают, это является одним из 
важнейших инструментов укрепле-
ния эмоциональной связи между 
супругами. 
При этом, важно заметить, что 
иногда нужно указать супругу на 
ошибки, если он их действитель-
но совершает. Однако когда мы 
указываем мужу на его ошибку с 
желанием помочь ему эту ошиб-
ку исправить, нужно знать, как это 
правильно сделать. 
Во-первых, ни в коем случае не в 
тот момент, когда он приходит по-
делиться переживаниями и расска-
зать, что случилось. Это неверное 
время! В такой момент единствен-
ное и лучшее, что можно сделать, 
– дать ему ощущение сопережива-
ния.
Позже, например, спустя день, ког-
да муж получил от нас поддержку, 
в которой нуждался, переходим к 
следующему этапу. Следует подой-
ти к мужу и сказать: «Ты знаешь, я 
все время размышляла над тем, что 

ты мне рассказал, и твой рассказ 
просто не выходит у меня из голо-
вы. Давай, может быть, подумаем 
вместе, что нам сделать, чтобы в 
следующий раз у тебя все получи-
лось прекрасно? Может, нам стоит 
лучше подготовиться?» Тем самым, 
мы используем более эффективный 
подход: во-первых, даем ощущение 
мужу, что он присутствует в наших 
мыслях все время (а не только в тот 
момент, когда он рассказывает о 
проблеме), а, во-вторых, предла-
гаем возможные способы решения 
проблемы, а не указываем един-
ственно верный путь.
Очень важно дать человеку ощу-
щение, что наши слова – всего 
лишь совет, и он не обязан им сле-
довать досконально. Мы не учителя 
и не воспитатели, мы не стремимся 
исправить его в ту же секунду, он 
может следовать нашему совету, а 
может не следовать. В любом слу-
чае, все наши советы – только от 
того, что муж нам важен, нас бес-
покоит то, что с ним происходит, и 
мы ему сопереживаем. Нам важно, 
чтобы супругу было хорошо, и т.к. 
такая форма не задевает его эго, 
ему будет проще принять наши со-
веты и следовать им. 
Приведем пример. Муж – лен-
тяй. Для детей такой папа в доме 
– крайне негативный пример! Как 
повлиять на такого мужа? Конечно, 
жена может сказать прямо: ты по-
даешь плохой пример детям, давай 
исправляйся! 
Что, скорее всего, ответит муж? До-
статочно, что у меня был машгиах 
(духовный наставник) в ешиве, мне 
не нужен еще и машгиах в доме! Я 
сам знаю, что мне делать! То есть 
мы видим, что такого рода критику 
муж, да и любой другой человек, не 
в состоянии принять. 
Что же сделает мудрая жена? Она 
ни в коем случае не станет говорить 
«в лоб». Следует проявить женскую 
интуицию и выбрать подходящий 
момент – и это не только настрое-
ние, но и подход «я думала о тебе», 
то есть представить свои мысли в 
виде идей. Например, так: «Я чув-
ствую, что в воспитании детей чего-
то не хватает, у меня почему-то не 
получается. Возможно, если мы по-
пробуем сделать так-то и так-то, у 
нас получится лучше?» То есть, схе-
ма выглядит достаточно простой: 
я думала о тебе – у меня есть идея 
– ты не обязан следовать моим со-
ветам. Потому что ни один человек 
не любит, чтобы ему указывали, что 
делать. 
Подобным гибким подходом мы 
не разрушаем, а только укрепляем 
связь с супругом. С одной стороны, 

в следующий раз у мужа остается 
желание делиться с женой свои-
ми переживаниями, так как он не 
встречает немедленного осужде-
ния, и ему не дают указания, что 
делать. 
С другой стороны, говорить мужу, 
хороший он или плохой, умный или 
глупый, эгоист или альтруист – не 
является функцией жены. Ее задача 
– дать мужу ощущение:  для меня 
ты самый лучший именно такой, ка-
кой есть! У меня нет к тебе никаких 
претензий! А даже если претензии 
и есть, их нужно высказывать с по-
зиции «может быть», «стоит попро-
бовать», «а если» и т.п. Так супругам 
будет намного проще общаться!
Еще одна  история – слава Б-гу, с 
хорошим концом. Был один аврех 
(учащийся колеля), которому не 
хватало тех денег, которые ему пла-
тили за учебу в колеле, и он пошел 
работать – стал совмещать работу и 
учебу. Так продолжалось какое-то 
время, пока на работе с ним не слу-
чилась неприятность. С ним обо-
шлись настолько подло и некраси-
во, что он попросту сломался. Этот 
аврех пришел в такое угнетенное 
состояние духа, что не только ушел 
с работы, но и совершенно пере-
стал учиться. 
Еще через какое-то время ему по-
везло, и он нашел новую работу, 
даже лучше прежней – с более вы-
сокой зарплатой, более интересную 
и престижную.  К нему вернулось 
доброе расположение духа, аппе-
тит и здоровый сон. Вот только к 
учебе он больше не вернулся. Жена 
его, праведная женщина, возмути-
лась: «Что с тобой происходит? Ты 
нашел хорошую работу, у тебя те-
перь нет причин быть в депрессии 
– почему же ты не идешь учиться?» 
Муж, как можно предположить из 
того, что мы уже выучили, просто 
взорвался: «Да кто ты такая? Как ты 
смеешь указывать мне, что делать? 
Я работаю – и этим будь доволь-
на!» То есть, такой прямой подход 
не сработал. 
Тогда жена попробовала другую 
практику. Как-то в Шабат она пред-
ложила мужу: «После трапезы, не 
мог бы ты поучить со мной законы 
чистоты речи (лашон а-ра)? Толь-
ко мы с тобой вдвоем, 10 минут?» 
Муж, не чувствуя в подобном пред-
ложении никакого давления, согла-
сился. Так продолжалось несколько 
недель подряд, они учились в Ша-
бат 10 минут. И вот, в очередной 
Шабат жена говорит: «Знаешь, се-
годня как раз йорцайт (годовщина 
смерти) одного из моих родствен-
ников, ты не мог бы поучиться ча-
сик за возвышение его души, чтобы 
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помочь ему?» Муж согласился, час 
– это нетрудно. Он проучился час, и 
тут подходит к нему жена и говорит: 
«Знаешь, я так счастлива смотреть 
на тебя, когда ты учишься! Для 
меня это такая радость, это просто 
осветило мне весь день!» Муж по-
лучил такой потрясающий компли-
мент, сигнал о собственной важно-
сти в глазах жены, и понемногу стал 
возвращаться к учебе! Отношение 
жены предельно ясное – ты мне 
нужен! Твоя учеба для меня очень 
важна, пожалуйста, сделай это для 
меня! Раньше, конечно, жене тоже 
было важно, чтобы муж учился. Но 
она это представляла в форме при-
казов, а не советов, и мужу трудно 
было это принять.
Еще один пример, к сожалению, ти-
пичного поведения многих мужей. 
Муж – важный начальник, управля-
ющий региональным отделением 
большого банка. Крупный специ-
алист, ценный сотрудник, дома же 
– тиран и злодей. Жену спросили: 
«Скажи, а что происходит, когда ты 
болеешь, когда ты чувствуешь себя 
нехорошо?» Жена честно ответила: 
«Когда я болею, это самый заботли-
вый в мире муж! Он приносит мне 
чай, бегает в аптеку, заботится са-
мым трепетным образом!» Отсюда 
мы видим, что этот муж не был зло-
деем по природе. Почему же дома 
он превращался в монстра? Ответ 
проще, чем кажется: на работе он 
– значительный человек, важный 
директор. Дома же он получал от 
жены ощущение, что он совсем не 
важен и его мнение никого не ин-
тересует. 
Что происходило, когда жена бо-
лела? Она попадала в реальную 
зависимость от мужа, ничего ему 
не указывала, а только просила, и 
ему уже не надо было доказывать 
свою значимость. Жене дали совет: 
может, стоит попробовать каждый 
день давать мужу ощущение того, 
что в нем нуждаются? Тогда, он 
будет делать все, что хочет от него 
жена, только с желанием и радо-
стью, потому что он чувствует себя 
снова большим боссом. Не надо 
все время болеть – будь здоровой, 
но дай мужу чувство, что в нем 
нуждаются, что его помощь посто-
янно важна, что буквально все от 
него зависит! С таким отношением, 
муж перестанет третировать жену, 
так как жена перестанет задевать 
его эго! И действительно – все ста-
ло на свои места. 
Подобная проблема присутствует 
во многих семьях. Супруги не полу-
чают должного к себе уважитель-
ного отношения, а вместо этого 
чувствуют, что ими управляют. Го-
ворят им, что делать, поучают их, а 

то, что открывает путь к его сердцу: 
кому-то важно то, что будет на пользу 
детям, кому-то – то, что создаст хоро-
шую репутацию в общине, кому-то – 
материальное процветание или успе-
хи в изучении Торы… 
У каждого свои приоритеты. Рас-
крывать эти приоритеты, вызывать 
супруга на откровенность – важ-
нейшая цель общения, и если ру-
ководствоваться приведенными 
выше правилами и, конечно, мо-
литвой, то долгая и счастливая се-
мейная жизнь будет нам наградой.

По материалам урока рава Бару-
ха Фрухтера. Составила Адаса 
Швальб.

          ЧТО ОТРАжАЕТСЯ В НАШиХ 
ДЕТЯХ?

из книги великого мудреца 
Торы рава Шимшона Довида 

Пинкуса «Нефеш Хая»
Согласно Рамбаму, в природе че-
ловека заложено свойство копиро-
вать мысли и действия окружаю-
щих его людей. Как известно, слова 
тева (природа) и Элоким (одно из 
имен Всевышнего) имеют одну и ту 
же гематрию. Все, что существует в 
природе, – это творение Всевышне-
го. Утверждать, что кто-то способен 
не поддаваться влиянию окруже-
ния, – все равно, что утверждать, 
что кто-то способен запретить 
солнцу светить. А если в природе 
человека подвергаться влиянию 
окружения, значит, нет человека, 
способного этому влиянию проти-
востоять. 
В мире есть семьдесят народов и 
обособленно существующий ев-
рейский народ. Потребовав от 
Шмуэля поставить над нами царя, 
«чтобы быть как все народы», наш 
народ вызвал гнев Всевышнего. 
Когда возникло государство Изра-
иль, Брискер Ров (рав Ицхак-Зеев 
а-Леви Соловейчик) прокомменти-
ровал это так: «Теперь в мире есть 
семьдесят один народ...» Почему 
же евреи не могут быть «как все на-
роды»? В чем их особенность? Что-
бы понять это, зададим еще один 
вопрос.
В чем отличие Шабата от еврейских 
праздников? Каждый праздник 
имеет свою особенность, заложен-
ную в его названии. Песах – на-
поминание о том, что Всевышний 
миновал (пасах) еврейские дома 
во время казни первенцев. Шаву-
от – напоминание о счете дней и 
недель до дарования Торы. И так 
все праздники. Что заложено в на-
звании Шабата? Ничего. Другими 

это никому не по нраву. Любое из-
менение в поведении, которого мы 
хотим добиться от супруга, не при-
ходит само по себе. У мужа долж-
но возникнуть ощущение, что он 
делает жене огромное одолжение 
и милость, когда помогает по дому, 
просыпается вовремя на молитву, 
идет учиться и т.д. и никакого не-
гатива и критики! Разумеется, это 
относится и к противоположному 
варианту – когда муж желает изме-
нить что-то в поведении жены.
Еще один важный момент: с каж-
дым человеком стоит разговари-
вать на его языке. Поясним это на 
примере. Одного интеллигентного 
учителя отправили преподавать 
в школу для социально неблаго-
получных детей. Он никак не мог 
им объяснить правила вычитания, 
сколько будет 5 минус 3. И вот 
однажды его осенила гениальная 
идея. Он вызвал одного ученика к 
доске и сказал ему: «Представь, что 
ты пошел на базар и украл 5 яблок. 
Продавец погнался за тобой, и, 
когда ты бежал, по дороге у тебя 
упало 3 яблока. Сколько же у тебя 
осталось?» Дети хором закричали: 
«Два!!!» Так просто, на близком для 
аудитории примере, учитель смог 
обучить этих детей правилам вы-
читания. 
Что мы можем выучить из этой 
истории? Что и с супругом надо 
говорить так, чтобы ему было по-
нятно. Для каждого человека есть 
вещи, которые ему особенно важ-
ны и близки, и с помощью упоми-
нания этих вещей до него можно 
донести практически любую ин-
формацию. Например, мы хотим 
сделать хесед, доброе дело – по-
слать еду на Шабат подруге, кото-
рая только что приехала из роддо-
ма и никто больше ей не помогает. 
Что может сказать муж, если он по 
природе – жадный? Что это просто 
ненужная трата денег, лучше бы мы 
приготовили что-то для своей се-
мьи и т.д. Если начать говорить ему 
о трудностях быта такой женщины 
– вряд ли поможет. Но если указать, 
например, на то, что это отличная 
сгула на денежный достаток, то, 
скорее всего, муж скажет: «Иди, го-
товь еще! Посылай всем соседям!» 
Такой человек воспринимает бла-
готворительность, как сделку – что 
ж, на здоровье! Стоит представить 
стремления вашего сердца делать 
добро, как сделку, и вы сохраните 
мир в семье и, скорее всего, про-
слывете в глазах мужа мудрейшей 
из женщин! 
Очень важно найти к человеку пра-
вильный подход и, при необходи-
мости, использовать его в общении. 
Нужно искать то, что человеку важно, 
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Даже дома стоит избегать резких, 
острых запахов, поскольку подо-
бает вести себя деликатно в любых 
условиях, чтобы сохранить есте-
ственную еврейскую скромность. 
Вне дома же пользоваться духами 
надо очень осторожно, выбирая 
только очень нежные запахи, не 
привлекающие внимания, ощути-
мые лишь на близком расстоянии. 
Раши пишет (Йома, 75а), что «за-
пах духов должен доставлять удо-
вольствие их обладателю», то есть 
именно обладателю, но не окружа-
ющим.
Невозможно переоценить вред, 
наносимый женскими духами, если 
они используются в избыточном 
количестве, если их запах привле-
кает к себе излишнее внимание. 
Мудрецы сравнивают духи, исполь-
зуемые не по назначению, с ядом. 
Пророк Ишайа упрекает девушек 
своего поколения во многих гре-
хах, в частности, в «стучании нога-
ми». Талмуд поясняет, что в то вре-
мя у девушек существовал обычай 
класть в туфли пахучие вещества, 
и, проходя мимо группы мужчин, 
притопывать ногами. При этом в 
воздухе возникал резкий запах, 
привлекающий мужское внимание. 
Этот обычай, корни которого – в ду-
ховной нечистоте, объединившись 
с другими грехами, привел к разру-
шению Храма – источника святости 
Израиля. 
Да будет угодно Всевышнему, что-
бы мы не повторяли этих ошибок 
и удостоились присутствовать при 
строительстве Третьего Храма!

Сокращенный перевод – Хана Бер-
ман.

НАКРыТыЙ СТОЛ
Обращаем внимание, что данная 
статья – не для чтения в Шабат!
Пасхальные рецепты, часть 1 

(мясные блюда)
Дорогие друзья, вот мы и начали 
подготовку к Песаху! В этом номере 
мы попробуем превратить обыч-
ную говядину в блюдо, достойное 
царей – коими мы все и являемся, 
особенно в Песах!
Мясо под соусом барбекю.
Изначально, рецепт предполагает 
запекание большого куска мяса, 
залитого соусом, в духовке. Но я 
понимаю, что отдельная духовка 
на Песах есть далеко не у всех хо-
зяек, а кашерование обычной ду-
ховки требует больших усилий и 

и ненужного влияния. Умы наших 
детей заполняет «гоишкайт» – раз-
рушительное влияние окружающе-
го нееврейского мира. Нам ничего 
не остается, кроме как отказаться 
от предложений внешнего мира и, 
находясь внутри нашего дома, укре-
плять его стены. Это сложно, но это 
– то, чего ждет от нас Всевышний.
Можно долго дискутировать о спо-
собах воспитания детей. Но то, что 
мы должны сделать обязательно, – 
это растить их в чистоте и святости, 
в крепких стенах настоящего ев-
рейского дома.

Сокращенный перевод – Хана Бер-
ман.

О жЕНСКиХ ДУХАХ
из книги великого мудреца 

Торы рава Песаха Элияу Фалька 
«Оз ве-адар левуша»

Приятный запах – это источник 
большого наслаждения. 
В нееврейском мире запахи играют 
огромную роль – достаточно обра-
тить внимание на то, как развита во 
всем мире парфюмерная промыш-
ленность.
В мире Торы запаху тоже отведено 
важное место.
Наши мудрецы, благословенной 
памяти, даже установили специ-
альные благословения на приятные 
запахи, хотя они никак не насыща-
ют тело, а только доставляют удо-
вольствие. Интересно, что число 
благословений на запахи сравнимо 
с числом благословений на еду: му-
дрецы выделяют пять благослове-
ний на разные виды запахов (боре 
эцей бсамим, боре исвей бсамим, 
шенатан рейах тов лаперот, боре 
шемен арев, боре миней бсамим) 
и шесть видов пищи (амоци, мезо-
нот, агефен, аэц, аадама, шеаколь). 
Все это говорит о большой важно-
сти и пользе благовоний в нашей 
жизни. В частности, большую роль 
в ней играют женские духи. Основ-
ная их цель – шлом баит, укрепле-
ние связи между мужем и женой. 
И основное место использования 
– дом.
Следует пользоваться только неж-
ными запахами. Так же, как музыка 
может быть нежной, мелодичной и 
возвышающей душу, а может быть 
грубой и разрушающей ее, вызы-
вающей низменные страсти, так и 
запахи: нежный доставляет наслаж-
дение душе, а резкий может очень 
отрицательно повлиять на челове-
ка.

словами, каждый праздник – от-
дельная картинка с определенным 
сюжетом. А Шабат – не картинка, а 
зеркало: что перед ним поставить, 
то оно и покажет. Каждый праздник 
наполнен внутренним содержани-
ем, поэтому перед приходом оче-
редного праздника мы испытываем 
особое волнение. А Шабат нас так 
не волнует. У него нет внутренне-
го содержания, и не будет, если мы 
сами об этом не позаботимся. Ка-
ким должно быть это внутреннее 
содержание? Что должно отражать 
зеркало Шабата? Того, Кто остается, 
когда нет ничего, – Всевышнего.
Как Шабат отличается от празд-
ников, так и еврейский народ от-
личается от других народов. У 
каждого народа есть своя индиви-
дуальность. У каждого народа свой 
стиль, внешний вид, образ жизни, 
одежда, ментальность и т.д. И толь-
ко у еврейского народа нет отличи-
тельных качеств. Еврейский народ 
– зеркало. Евреи, живущие среди 
неевреев, прилепляются к ним и 
отражают их качества. И тогда они 
– «как все народы». Кто является 
настоящим американцем? Еврей! 
Ирландцы, приехавшие в Амери-
ку, на протяжении трех поколений 
остаются ирландцами. Японцы 
остаются японцами даже на про-
тяжении семи поколений. А евреи 
очень быстро впитывают то, что их 
окружает, и становятся настоящими 
американцами.
Но если евреи прилепляются ко 
Всевышнему, тогда Всевышний от-
ражается в них. И тогда они ста-
новятся святым народом. Если бы 
отличительным качеством еврей-
ского народа была святость, он бы 
всегда и везде был святым. Но ев-
рейская особенность – не святость, 
а зеркальность. И от нас зависит, 
что будет отражаться в нас и в на-
ших детях. 
Талмуд рассказывает про раби 
Йоси, который называл свою жену 
«мой дом». Задача еврейской жен-
щины – охранять и защищать свя-
тость еврейского дома. Будучи бли-
же ко Всевышнему, чем мужчина, 
женщина, находящаяся дома, обе-
спечивает эту защиту, даже не со-
вершая каких-то специальных дей-
ствий для этого. 
Талмуд объясняет, почему Храм на-
зывается «домом». Не «горой», как 
назвал его Авраам, ибо недоста-
точно, чтобы он был выше всех,  не 
«полем», как назвал его Ицхак, ибо 
недостаточно, чтобы он был част-
ным владением, а именно «домом», 
как назвал его Яаков, ибо именно 
«дом» надежно защищен с четырех 
сторон от враждебного окружения 
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глубокого знания алахи. 
Поэтому я немного изменила ре-
цепт. 
Мясо категории «стейк» (много 
мяса, совсем чуть-чуть жира) ту-
шим в кастрюле. Рецепт рассчитан 
на кусок мяса весом примерно 2 кг. 
Основной ингредиент неизменен – 
соус барбекю!
Ингредиенты для соуса: 1 сред-
няя луковица, мелко нарезанная и 
обжаренная; 1 стакан кетчупа; три 
четверти стакана уксуса; четверть 
стакана яблочного сока (или одна 
столовая ложка яблочного концен-
трата, смешанная с 3-4 столовыми 
ложками воды); 3-4 столовых ложки 
коричневого сахара – но можно за-
менить и обычным; четверть стака-
на меда; 2-3 столовые ложки расти-
тельного масла; 3 зубчика чеснока, 
нарезанного дольками; 2 столовые 
ложки соли (можно меньше, так 
как кошерное мясо, как правило, 
довольно соленое само по себе, – 
зависит от индивидуального вкуса); 
щепотка черного перца; половина 
чайной ложки острого красного 
перца – он же кайенский перец, на 
иврите «паприка харифа».
Приготовление: поместить все ин-
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По всем вопросам, связанным 
с изданием, пожалуйста, 

обращайтесь: 
info@beerot.ru

+972-523-607-875

За возвышение души 
Михаэля бен Ефим

ת.נ.צ.ב.ה.

Благодарим Аарона Шапира – ведущего русскоязычного агента недвижимости в
Иерусалиме – за помощь в выпуске этого номера. Пусть Всевышний благословит его

и его семью всеми возможными благословениями!
                         Телефон: +972-54-625-94-58, e-mail: info@shapira-dom.com

За возвышение души нашей 
дорогой бабушки Геси бат 

Довид 
ת.נ.צ.ב.ה.

семьи Полищук и Залкиндер

гредиенты соуса в небольшой со-
тейник и варить на небольшом огне 
примерно 20 минут, помешивая, 
пока соус не загустеет. 
Далее есть два варианта. Для счаст-
ливых обладательниц духовки: за-
лить соусом кусок мяса целиком, за-
пекать накрытым при температуре 
180 градусов примерно 3 часа, охла-
дить, убрать на ночь в холодильник, 
разрезать на следующий день на тон-
кие ломтики, подавать подогретым с 
соусом. 
Для не менее счастливых облада-
тельниц большой пасхальной ка-
стрюли: мясо нарезать на тонкие 
ломтики (если было замороженное – 
лучше нарезать, пока не разморози-
лось до конца, так получаются более 
ровные куски), выложить в глубокую 
сковороду или кастрюлю, залить со-
усом, накрыть крышкой и тушить на 
медленном огне полтора-два часа до 
мягкости.
Примечание: этот соус можно ис-
пользовать не только с говядиной, но 
и с тефтелями, куриным филе, и даже 
залить им говяжий язык. Творите!

Адаса Швальб.

МАЗАЛЬ ТОВ!
Поздравляем:

 Семью Нахманович и семью 
Плутов со свадьбой их детей!

 Семью Урицких и семью 
Якобсон  со свадьбой их детей!

Семью Вассерман и семью 
Фридман со свадьбой их детей!
 Моше и Ирину Гороховских с 

началом семейной жизни!
Да удостоятся они 

построить настоящий 
еврейский дом!

 Семью Векслер с рождением 
сына!

Да удостоятся они 
вырастить его для Торы, 

хупы и добрых дел!

 Рава Михаэля Ааронова с бар 
мицвой сына!

Да удостоится он увидеть 
сына великим мудрецом 

Торы!

ФОНД «БЕЕрОт ИЦхАк» ОрГАНИЗуЕт ЦИкЛ урОкОВ 
НА руССкОМ ЯЗыкЕ В ИЕруСАЛИМЕ 

Уроки рава Игаля Полищука для мужчин (Тиферет Рамот 81/8, Рамот Полин)
•	 Недельная глава – моцей Шаббат, в 20:30
•	 Еврейский взгляд (уроки по актуальным темам) – йом ришон, в 20:00 
•	 Пиркей авот – йом шени, в 20:00
Уроки для женщин (школа для девочек “Твунат Яков” на улице Шират Аям, Рамот Алеф)
•	 Законы Субботы (рав Йонатан Шухман) – йом ревии, в 21:00
•	 Мусар (идет цикл уроков рава Фрухтера на иврите) – йом ревии, в 20:00 (раз в 2 недели)

Все эти уроки Вы можете найти в Интернете: 
www.vimeo.com/beerot и www.limud.ru

Фонд «Беерот Ицхак» переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. 
Эти книги Вы можете приобрести на www.jewishbook.ca и www.toldot.ru


