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1. Очень прошу не говорить обо мне траурные речи (эспед), 
ни на похоронах, ни потом, и не проводить никаких собраний, 
ни укрепляющих в Торе, ни траурных, ни называющихся любыми 
другими названиями, которые придумывают, имея в виду эспед.

2. Не писать обо мне никаких статей в газетах — ежедневных, 
еженедельниках или ежемесячниках. Достаточно лишь моей фо-
тографии, но не тех восхвалений, что обычно пишут в некрологах.

3. Не печатать никаких объявлений и не объявлять через гром-
коговорители или по радио о похоронах. Достаточно, чтобы на по-
хоронах присутствовало десять человек.

4. Постараться не затягивать время между моментом смерти 
и похоронами. Поторопиться, чтобы похороны состоялись как 
можно скорее после смерти.

5. Мое место на кладбище — среди простых людей.
6. Не писать на надгробии никаких почетных титулов, а толь-

ко: «Здесь похоронен рав Аарон Йеуда Лейб, сын рава Ноаха Цви 
Штейнмана».

7. Пусть надгробие будет самым простым и дешевым. Не тратить 
деньги на покупку места на кладбище, что стоит дорого. Но если 
хотят дать цдаку — пусть дадут, не покупая место.

8. В те дни, когда принято приходить на могилу — в конце шива, 
тридцати дней и в йорцайт (пусть приходят), но в любом слу-
чае, пусть не тратят именно на это слишком много времени. Луч-
ше пусть вместо этого учатся (в течение суток йорцайта устано-
вят непрерывную учебу посменно), и не ведут пустые разговоры.

9. Если поиск возможности вести общественную молитву (сын 
умершего в течение 12 месяцев должен быть ведущим молитвы) 
приведет к большому уменьшению изучения Торы, то лучше учить-
ся во имя Небес в это время.

10. Я прошу у всех, кто желает мне добра, изучать одну гла-
ву Мишны (в день) до конца двенадцати месяцев, а девушки 
пусть говорят каждый день десять глав Теилим, и также в суб-
боту и в праздники.

11. Прошу не говорить обо мне «Праведник» или «Б-гобоязнен-
ный человек», чтобы я не опозорился из-за этого в Мире Истины.

12. Я прошу прощения у всех, чью честь задел. И также прошу каждого, кому я должен деньги, и он знает, 
что не может реально их взыскать, притом, что мог бы взыскать их судом, — прошу простить меня.

13. Пусть все мои потомки не идут за моими похоронными носилками, согласно обычаю Иерусалима.
Из-за того, что многие ошибаются во мне, я со своей стороны советую не называть детей в мою честь, 

но не запрещаю этого.

Завещание нашего учителя,  
главы ешивы, гаона  

рава Аарона Йеуды Лейба  
Штейнмана,  

благословенной памяти
צוואתו המלאה של מרן ראש הישיבה זצוק״ל

א. אבקש מאוד לא להספידני, לא בפניי ולא שלא בפניי, 
לא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל, או כל מיני 

שמות שבודים והכוונה להספד.
ב. לא לכתוב שום מאמר עליי בעיתונים יומיים, שבועיים, 
חודשיים. מספיק תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב טובתם.

ג. לא להדפיס מודעות על הלוויה, לא להודיע ברמקול או 
ברדיו, מספיק שיהיו רק עשרה אנשים בהלוויה.

ד. להשתדל שלא לשהות בין מיתה לקבורה, רק לזרר 
שתהיה קבורה הכי סמוך למיתה.

ה. מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים.
ו. לא לכתוב על המצבה שום תארים, רק «פה נקבר רבי 

אהרן יהודה לייב בן רבי נח צבי שטיינמן».
ז. המצבה תהיה הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור 
קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל אם רוצים 

לתת צדקה שיתנו בלי קניית מקום.
ח. בימים שהמנהג ללכת אל הקבר, ככלות השבעה ושלושים 
ויארצייט, מכל מקום לא יבזבזו יותר מדי זמן מיוחד בעבור 
זה, יותר כדאי שיתחלפו בהמשך מעת לעת, ללמוד כסדר 

ומלדבר על דברים בטלים.
ט. אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד 
יגרום הרבה ביטול תורה יותר כדאי ללמוד לשם שמים 

בזמן הזה.
י. אבקש מכל מי שרוצה בטובתי, ללמוד פרק אחד משניות 
עד גמר י»ב חודש, והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי 

תהילים, גם בשבת וביום טוב.
יא. אבקש שלא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים, שלא 

אתבזה על ידי זה בעולם האמת.
יב. אבקש בזה מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו וכן מי שאני 
חייב לו כסף וידוע שבמציאות לא יגבה, היינו שיכל לגבות 

על פי דין, אבקש למחול לי.
יג. כל יוצאי חלציי לא ילכו אחר המיטה כמנהג ירושלים.

היות והרבה טועים בי, לכן מצידי אני מייעץ שלא לקבוע 
ילדים על שמי אבל איני אוסר את זה.

Ученики и преподаватели русскоязычной группы ешивы «а-Ран»  
и сотрудники Фонда «Беерот Ицхак» скорбят 

из-за кончины нашего великого учителя, наставника всего народа Израиля
гаона рава Аарона Йеуды Лейба Штейнмана, благословенной памяти

Нам не дано оценить все величие и тяжесть этой утраты. Со смертью мудрецов Торы спускается тьма 
на наш народ. Мы должны идти путями нашего наставника чтобы исправить последствия этой великой потери.

С величайшей скорбью, ученики и преподаватели русскоязычного отделения ешивы «а-Ран»,  
сотрудники и руководство Фонда «Беерот Ицхак».

Однако великий учитель и наставник нашего поколения, живая книга Торы,  
рав Хаим Каневский שליט״א постановил о необходимости не считаться с этим завещанием  

ради почета Небес в том, что касается описания деяний нашего учителя זצ״ל



НЕДЕЛьНАЯ гЛАВА

Недельная глава Ваигаш

Рав Яаков ГАЛИНСКИЙ

Когда братья привели Биньямина и были при-
глашены на трапезу к Йосефу, его первыми сло-
вами было: «Здоров ли ваш престарелый отец, 
о котором вы рассказывали? Жив ли он?» (Бере-

шит, 43:27). Братья ответили: «“Раб твой, наш отец, 
здравствует, он жив”. И поклонившись, простер-
лись ниц» (Берешит, 43:28). Они поели, расстались 
с Йосефом, были заподозрены в краже кубка 
и вернулись. Йосеф жела-
ет взять Биньямина в рабы, 
а Йеуда молит о милости. 
По закону Йосеф прав: ведь 
это Биньямин «попался» 
на краже. Однако: «“Если 
я приду к моему отцу, рабу 
твоему, и с нами не будет 
юноши, к которому он при-
вязан всей душою, то, уви-
дев, что юноша не с нами, 
он умрет от горя… и как 
я возвращусь к отцу, если 
юноши не будет со мною? 
Да не увижу я страда-
ний, которые обрушатся 
на отца!” Йосеф не мог более сдерживаться… он 
зарыдал и сказал братьям: “Я — Йосеф! Жив ли 
еще мой отец?” И не смогли братья ответить ему — 
так они были поражены» (Берешит, 44:30 – 34, 45:1 – 3).

Что-то тут непонятно. Ведь когда они встрети-
лись, Йосеф уже спросил братьев об отце, и они 
ответили, что он жив и здоров. И за прошедшее 
время они не могли получить никаких новых из-
вестий. Зачем же Йосеф спрашивает: «Жив ли еще 
мой отец?» Более того, вся просьба Йеуды осно-
вывается на том, что отец жив, и может умереть, 
если они вернутся без Биньямина. Какой же смысл 
в этом вопросе?

Известно объяснение автора книги «Бейт а-Ле-
ви» из Бриска. Йосеф сказал так: кубок был най-
ден у Биньямина, и по закону он должен был быть 

продан в рабство. Йеуда же умоляет правителя 
смягчить наказание, поступить «выше линии за-
кона» (лифней ми-шурат а-дин), поскольку отец 
привязан к Биньямину всей душой и может уме-
реть без него, пусть правитель, пожалуйста, по-
жалеет отца…

Когда же братья приговорили Йосефа к смер-
ти и к рабству, то, по их мнению, они поступили 
согласно закону (см. Сфорно, Берешит, 37:18). Они, раз-
умеется, ошиблись, и Свыше это было доказано. 
Но даже если принять в расчет их решение — ведь 
отец был привязан к Йосефу всей душой и мог 

умереть без него! Как же 
они тогда не пожалели отца, 
почему они требуют этого 
лишь от Йосефа? «Я — Йо-
сеф, жив ли еще мой отец?»

Поэтому-то им и нече-
го было ответить ему: «и 
не смогли братья ответить 
ему…»

«Бейт а-Леви» приводит 
сказанное в Теилим (50:21): 
«Вот теперь я укорю тебя, 
расставлю все по порядку 
перед твоими глазами». Са-
мый пронзительный укор — 
когда человеку демонстри-

руют сцены из его же собственных поступков. 
Как вы смеете просить, чтобы я пожалел вашего 
отца, когда вы сами не пожалели его, не посчи-
тались с его горем?

Как человек может скупиться на цдаку под 
предлогом, что с заработком трудно, и в то же вре-
мя — не задумываясь, тратить деньги на предме-
ты далеко не первой необходимости?

«Ведь день сидит и болтает — и не устает. Встал 
помолиться или поучиться — сразу устал» («Ми-

драш Раба», Эстер, 3:4).
Именно те дети, которые каждый день опаз-

дывают на учебу, в день экскурсии прибегают 
в школу первыми…

Расскажу по этому поводу историю. В своих 
поездках по укреплению иудаизма рав Исраэль 

Быть верным  
самому себе

О чем  
Йосеф 

спрашивал 
братьев?
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Салантер бывал в самых разных местах. Однаж-
ды он оказался в одной деревне и остановился 
на еврейском постоялом дворе. Владелец посто-
ялого двора увидел еврея, выглядевшего очень 
достойно, и спросил: «Уважаемый, может быть, 
Вы — шойхет?» Рав Салантер сказал, что да. Ведь 
мы учим в Талмуде: талмид хахам должен уметь 
три вещи: писать (имеется в виду — писать свитки 
Торы, мезузы и т. п.), делать шхиту и брит милу. 
А зачем хозяину нужен шойхет?

Владелец постоялого двора ответил, что при-
ехали гости. Он хочет подать им мясо, а посто-
янный шойхет придет только завтра.

Через несколько минут рав Салантер обра-
тился к нему:

— Можно поговорить с Вами наедине пару 
минут?

— Разумеется, почему нет. А в чем дело?
— Вы знаете, — сказал рав Салантер, — я по-

тратил много денег в пути… Так что у меня есть 
деньги заплатить Вам за ночлег, но не хватает де-
сяти рублей на дорогу домой. Если бы Вы могли 
мне одолжить — верну Вам 
при первой возможности.

Хозяин помрачнел:
— Понимаете, уважае-

мый, мир полон мошенни-
ков. Как говорится «правед-
ники страдают за злодеев», 
так что нельзя никому дове-
рять. Вы не обижайтесь, тут 
ничего личного. Если бы 
речь шла о нескольких ко-
пейках, но десять рублей…

— А если пять рублей? — 
поинтересовался рав Са-
лантер.

— Ну… тоже приличная сумма…
Рав Исраэль покачал головой. Он достал ко-

шелек и открыл его: там было намного больше, 
чем десять рублей.

— Поймите, мне не нужна Ваша ссуда. Я толь-
ко хотел проверить одну вещь. Когда Вы увиде-
ли меня, Вы попросили меня зарезать птицу, по-
лагаясь на мое слово, что я — шойхет. В том, что 
касается серьезнейших запретов невела (падаль), 
и трефа (некошерное мясо из-за внутренних не-
достатков кашерного животного), и запрета Торы 
«перед слепым не ставь препятствия», — в этом 
Вы мне доверяете. А одолжить мне пять рублей — 
доверия не хватает. Так насколько же ценен каш-
рут в Ваших глазах?

Ой, как же нам нужно страшиться, чтобы 
не противоречить самому себе, не предавать себя!

Приведу еще одну историю на эту тему.
В ешиве в Барановичах было два великих маш-

гиаха: рав Исраэль Яаков Любченский, зять Сабы 
из Новардока, и рав Ицхак Вальдшейн. Однажды 
женился один из лучших учеников ешивы. Одна 
группа ребят поехала на свадьбу дневным поез-
дом, а другая группа, и в ней — оба машгиаха — 
опоздала на поезд. Ну, ничего страшного. Сле-
дующий поезд — в два часа ночи. В час ночи рав 
Ицхак Вальдшейн постучался в дверь дома рава 
Исраэля Яакова: «Пора выезжать на вокзал!»

«Поезжайте сами, — ответил тот через закры-
тую дверь. — Я не могу присоединиться, передай-
те мои поздравления!»

Рав Ицхак очень удивился, но поехал на вок-
зал. Всю дорогу, да и на самой свадьбе, он трево-
жился. Рав Исраэль Яаков не был человеком, ко-
торый меняет свои планы без причины. Наверное, 
он заболел, не дай Б-г. Вернувшись, он поспешил 
домой к своему другу. Там ему сказали, что тот — 
на посту, в бейт мидраше.

— Уже выздоровел? — обрадовался рав Ицхак.
— Да он не был болен! — 

ответили домочадцы.
Странно. Он отправился 

в бейт мидраш и нашел там 
рава Исраэля Яакова. Рас-
сказал ему, какой веселой 
была свадьба, и что он сам 
не мог радоваться — вол-
новался за здоровье своего 
друга. Рав Ицхак понимал, 
что тот не изменил свои 
планы просто так.

— Я вполне здоров, 
слава Б-гу, — ответил рав 
Исраэль Яаков. Но Вы пра-

вы, я не поменял планы без причины. Вы по-
нимаете, я же планировал поехать после обеда, 
и не получилось. Мы договорились ехать после 
полуночи, и я задумался: я ведь каждый день ло-
жусь спать до полуночи, чтобы набраться сил 
на следующий день. А если меня спросят: ведь 
«ночь создана лишь для учебы Торы» (Эрувин, 65а), 
я отвечу: усталость одолевает меня, я просто вы-
нужден идти спать. Тогда мне скажут: «Но когда 
была свадьба, ты лег спать лишь под утро. По-
ехал в два часа ночи, а? На свадьбу у тебя были 
силы, а учиться — нет?!» Так что я решил пой-
ти спать…

Как счастлив тот, в чьих поступках нет проти-
воречия, чей путь последователен и постоянен!

Подготовила Лея ШУХМАН

Постоянство  
в поступках –  

путь 
праведников
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Недельная глава Ваигаш

Реализация снов
«И не мог Йосеф удержаться при всех, стояв-

ших около него, и закричал: “Выведите от меня 
всех!” И не стоял никто при нем, когда Йосеф дал 
себя узнать братьям своим» (Берешит, 45:1).

Все действия Йосефа по отношению к братьям 
были направлены на реализацию вещих снов. Уже 
полностью сбылся первый сон, когда снопы братьев 
поклонились его снопу. И второй сон, когда один-
надцать звезд кланяются ему, также был реали-
зован. Оставалось лишь привести к тому, чтобы 
солнце и луна сделали то, что сделали братья. Йо-
сеф задумывает историю с подкладыванием кубка, 
чтобы оставить Биньямина в Египте. Он уверен, 
что отец не оставит своего младшего сына в беде, 
и обязательно спустится к нему в Египет. И все шло 
по плану, однако, в самый решающий момент, Йеу-
да все «испортил». Йеуда сказал, что Яаков может 
не вынести известия о заточении Биньямина, и тог-
да Йосеф понял, что его плану сбыться не суждено. 
Поэтому и заплакал Йосеф, и раскрылся братьям.

Когда же окончательно сбылся второй сон Йосе-
фа? В конце жизни Яакова, как сказано: «И покло-
нился Исраэль на изголовье постели» (Берешит, 47:31).

Рахель, мама Йосефа, умерла во время рождения 
Биньямина. Тогда как мог быть полностью реализо-
ван сон? Ведь луна не может прийти в Египет и по-
клониться Йосефу? На этот вопрос отвечает Раши: 
«…и не знал Яаков, что Бильга, которая растила Йо-
сефа, считалась ему как мать» (Берешит, 37:10).

Нецив из Воложина,  
«Аэмек Давар»

Правильный путь
«И не могли братья ответить ему, потому что 

испугались его» (Берешит, 45:3).
Из строк Торы мы видим, что, задумавшись над 

бедами, постигшими их в Египте (навет Йосефа, 
заключение в тюрьму одного из них), братья при-
шли к выводу, что продажа Йосефа была ошибкой.

Разумеется, мы не имеем ни малейшего пред-
ставления о высочайшем духовном уровне наших 
святых предков, но мудрецы учат нас этому, что-
бы мы могли извлечь урок для себя.

Дело в том, что братья выстроили целую «те-
орию», согласно которой продажа Йосефа была 
оправдана законом Торы. И с этой мыслью они 
жили на протяжении двадцати двух лет.

Когда же Йосеф открылся им, они поняли, что 
все это было ошибкой, и мидраш объясняет, что 
«они не могли ответить ему», потому что не мог-
ли выдержать его упрек.

А ведь это на самом деле страшно! Получа-
ется, есть возможность, что человек будет идти 
по определенному пути, действовать согласно ему, 
думая, что это правильный и достойный путь, бу-
дучи уверенным, что правда — с ним. Возможно, 
поскольку человек шел по нему годами, этот путь 
уже настолько укоренился, что он даже и помыс-
лить не может, что весь он основан на ошибке 
и ведет к гибели.

Как же человек может проверить верность сво-
его пути?

Во-первых, само по себе осознание того, что лю-
бой человек в состоянии ошибиться, уже помога-
ет быть начеку и проверять свой путь и поступки.

Во-вторых, следует искать путь, который полу-
чен нами от мудрецов прошлых поколений. Ведь 
если мы задумаемся о том, что произошло с про-
дажей Йосефа, увидим, что «теория», которую вы-
строили братья, была «новинкой», это не было тем, 
чему учили Ицхак и Яаков.

Сказано в Шир а-Ширим (1:8): «Иди себе по сле-
дам овец, и паси ягнят своих подле пристанищ па-
стухов», а также (Дварим, 32:7): «Спроси отца своего, 
и он скажет тебе».

А кто такие эти пастухи? Это наши мудрецы, 
светочи прежних поколений и главы нашего по-
коления. Это наши учителя. Если мы будем ша-
гать по пути, который передан нам от них, то обя-
зательно попадем на прямую, надежную дорогу.

«Леитанег бе-Таанугим»,  
р. Й. Гринбойм

Разверзшаяся преисподняя
В книге Шмуэля рассказывается о бунте Ав-

шалома против отца, царя Давида. Победа была 
на стороне армии Давида, и Авшалом пустился 
на утек на своем муле. Во время бегства он за-
цепился волосами за ветку, мул проехал дальше, 

Лакомства  
к субботнему столу
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а Авшалом оказался подвешенным. говорится 
в трактате Сота (10б), что Авшалом хотел выхватить 
меч и освободиться, отрезав волосы, но не сделал 
этого. Почему? Потому что увидел, как под ним 
разверзлась преисподняя.

Что хотели донести до нас мудрецы Талмуда, 
описывая нам эту историю? Уж точно не тот факт, 
что под Авшаломом действительно раскрылся ад, 
помешавший ему высвободиться. Мудрецы хоте-
ли указать нам на нечто очень глубокое. Подобное 
выражение наши мудрецы используют еще в од-
ном месте. Правда, с другими личностями и при 
других обстоятельствах. Когда к Ицхаку вошел 
Эйсав, чтобы получить благословения, то отец 
весьма испугался: «И вострепетал Ицхак трепе-
том великим». говорит мидраш, что увидел раз-
верзшуюся преисподнюю под собой.

Так что же хотели сказать наши мудрецы эти-
ми словами?

Известно, что между Ицхаком и Ривкой 
были расхождения в вопросе воспитания детей. 
По мнению большинства комментаторов, Иц-
хак был хорошо осведомлен о праведности Яако-
ва и об ущербной природе Эйсав. Но Ицхак был 
убежден, что именно духовно слабого сына сле-
дует укрепить благословениями. А Яков не нуж-
дался в такой помощи. Он сможет добиться благо-
словений Небес в силу собственных заслуг. Ривка 
не была согласна со своим мужем, и разногласие 
в этом вопросе продолжалось многие годы.

И вот, чувствуя приближение смерти, Ицхак 
решает благословить Эйсава. Но совершенно не-
ожиданно он обнаруживает, что благословения 
«достались» Яакову. И теперь Ицхак понимает, 
что правота была на стороне Ривки. Он понима-
ет, что, несмотря на все старания, Всевышний 
склонил чашу весов не в его сторону. И в этот мо-
мент Ицках почувствовал, что под ним раскры-
лась преисподняя.

Когда братья увидели приближающегося 
к нему Йосефа, то сказали: «Теперь же пойдем 
и убьем его, и бросим его в одну из ям, и скажем: 
хищный зверь съел его; и увидим, чем станут сны 
его». Поясняет Раши, что не весь стих был ска-
зан братьями. Вторую его часть — «…и увидим, 
чем станут сны его» — произнесла Шехина. Ска-
зал Всевышний: «Посмотрим, чьи слова сбудут-
ся, ваши или Мои?»

И вот, прошло более двух десятков лет, и бра-
тья стоят перед Йосефом, а он произносит: «…я 
Йосеф, жив ли еще отец мой? Но не могли братья 
его отвечать ему, потому что они были пораже-
ны пред ним» (Берешит, 45:3). «Сказал раби Аба коэн 
Бардела: “горе нам от того дня, когда мы предста-
нем на Небесном суде. Ведь Йосеф был младшим 

среди братьев, но братья не нашли, что сказать 
в свое оправдание. Что же мы сможем ответить 
Всевышнему, когда предстанем пред Ним на суде?”» 
(«Берешит Раба», 93:10).

Человек живет в этом мире и все время плани-
рует. Но однажды перед ним открывается совер-
шенно иная реальность — та, которую создал Все-
вышний. И эта реальность не похожа на то, что 
планировал человек, что строил всю свою жизнь. 
И когда такой человек обнаруживает свою ни-
чтожность перед Небесами, ему кажется, что под 
ним разверзлась преисподняя.

[Примечание рава Игаля Полищука. Маараль 
называет гейном словом העדר — отсутствие, несу-
ществование чего-либо. От нашего учителя гао-
на рава Моше Шапиро я слышал следующее объ-
яснение этому: человек вкладывает время, деньги, 
всю свою жизнь в нечто, несоответствующее воле 
Творца. После смерти человек постигает полную 
ничтожность того, что он делал. С одной сторо-
ны, он осознает свое «я», с другой — осознает соб-
ственное небытие. В этом состоит один из аспек-
тов мучений гейнома.]

Рав Рафаэль Ойербах

Повозки Йосефа
«…и когда увидел он повозки, которые при-

слал Йосеф, чтобы везти его, (и) ожил дух Яа-
ков» (Берешит 45:27).

После известия о том, что Йосеф жив, в голове 
у Яакова проносятся мысли: «А какого сына я по-
лучу? Может, он испортился среди чужих людей, 
может быть, стал идолопоклонником?» Но Раши 
поясняет, что, увидев повозки (агалот), Яаков по-
нял, что Йосеф намекает ему на заповедь об «уби-
той телице» (эгла аруфа). Ведь это была та тема 
Торы, которой они занимались перед расставани-
ем. Поэтому и ожил дух Яакова — он понял, что 
Йосеф в полном порядке. Ведь если голова его за-
нята святостью, то она не может быть наполнена 
нечистотой.

Однажды в Вильно произошел ужасный слу-
чай. Один негодяй исчез из дома через несколь-
ко дней после свадьбы, обрекая молодую жену 
на одиночество. Спустя пятнадцать лет он вер-
нулся, стал каяться и просить о прощении. Луч-
ше поздно, чем никогда, и несчастная женщина 
решила принять «блудного мужа». Но прошло 
слишком много времени, и внешне все сильно 
изменились. Решили устроить проверку, чтобы 
убедиться, что он тот, за кого себя выдает. На все 
вопросы были даны безукоризненные ответы. 
Но что-то мешало женщине, не давало покоя. Ре-
шили обратиться к Виленскому гаону, и тот по-
советовал спросить, на каком месте в синагоге 
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усадил его тесть в «субботу невесты» (суббота по-
сле свадьбы). И вдруг «муж» начал теряться, ве-
сти себя неуверенно. На него было оказано дав-
ление, и он сознался, что он не тот, за кого себя 
выдает. Он рассказал, что с настоящим негодяем 
он познакомился в германии. Услышав историю 
побега, один подлец решил занять место другого 
подлеца. Он подливал вино в стакан собеседника, 
постепенно выуживая у него информацию. А ког-
да решил, что все необходимые подробности по-
лучены, отправился в Вильно.

Спросили у Виленского гаона, откуда он знал, 
что именно на этом вопросе негодяй провалится? 
гаон ответил, что святость не может существовать 
вместе с нечистотой. Или одно, или другое. И ког-
да подлец вытаскивал информацию, то он проду-
мал все, расспросил обо всем. Какое было платье 
у невесты, какая еда была на свадьбе и т. д. Но раз-
узнать что-то, что связано со святостью, ему про-
сто не пришло в голову. Почему? Потому что голо-
ва, занятая нечистым, не может думать о святом.

Плач Йосефа и Биньямина
«И пал он на шею Биньямину, брату своему, 

и плакал; и Биньямин плакал на шее его» (Бере-
шит 45:14).

О чем плакали братья после стольких лет раз-
луки? Поясняет Раши, что каждый видел проро-
ческим даром, что произойдет в будущем. По-
сле разделения Святой Земли между коленами 
во владение Биньямина попадает участок, на ко-
тором будет находиться Святая святых Перво-
го и Второго Храмов. Мишкан будет находить-
ся в Шило, на территории колена Эфраима, сына 
Йосефа. И видя, что все Святилища народа Изра-
иля в будущем будут разрушены, Йосеф и Бинь-
ямин плакали.

Рассказывают, как однажды после Катастро-
фы, встретились два великих хасидских лидера — 
адморы рав Ааарон Рокеах из Белз и рав Авра-
ам Мордехай Алтер из гур, автор книги «Имрей 
Эмет». В огне катастрофы они потеряли большую 
часть своих хасидов. Рав Аарон из Белз также по-
терял и всю свою семью. Ребе из гур также потерял 
большую часть семьи, и среди них — его сыновей, 
которые уже были большими мудрецами Торы.

Прежде всего, ребе из Белз начал восхвалять 
автора «Имрей Эмет». Он слышал, как его хаси-
ды освящали Имя Всевышнего, находясь в тяже-
лейших условиях. Как они в Варшавском гетто 
с самопожертвованием соблюдали заповеди. Как 
в нечеловеческих условиях организовывали уро-
ки по изучению Торы. А потом рав Аарон доба-
вил: «Сказано в главе Ваигаш: “И пал он на шею 
Биньямину, брату своему, и плакал; и Биньямин 

плакал на шее его”. Но почему каждый из них пла-
кал не о своей трагедии, а о Святилище, которое 
будет разрушено во владении брата?» Ответил ребе 
из Белз: «Йосеф и Биньямин учат нас, что о сво-
их личных трагедиях не плачут. Личные трагедии 
остаются в прошлом. А сегодня нам нужно стро-
ить будущее. Возрождать мир Торы из того, что 
осталось. И если приходится плакать, то только 
оплакивая горе другого».

Присутствие Шехины  
в изгнании

«И говорил Б-г Исраэлю в видениях ночных, 
и сказал: Яаков! Яаков! И он сказал: вот я» (Бе-
решит, 46:2).

Есть прекрасное пояснение этого стиха от рава 
Меира Симхи Коэна, автора книги «Мешех Хох-
ма». Рав Йехезкель Абрамский каждый раз рас-
сказывал его с особым волнением. Он утверж-
дал, что эти слова были написаны под влиянием 
пророческого духа.

Спрашивает рав Меир Симха из Двинска, по-
чему ночные откровения Всевышнего встреча-
ется только у Яакова? Почему Аврааму и Ицхаку 
Творец не открывался ночью?

Яакову предстояло пробыть долгие годы в из-
гнании, вне границ Святой Земли. И Всевышний 
хотел показать Яакову, что даже там, «в ночи изгна-
ния», Шехина всегда будет с ним. Об этом сказали 
наши мудрецы: «Ушли в Вавилонское изгнание — 
Шехина ушла вместе с ними». И это же причина 
того, что именно Яаков установил вечернюю мо-
литву Аравит. Молитву, которая соответствовала 
вечернему сжиганию остатков жертв прошедше-
го дня. А намек на это находится в стихе: «Отве-
тит тебе г-сподь в день бедствия, укрепит тебя 
имя Б-га Яакова» (Теилим, 20:2). Не случайно упомя-
нуто здесь имя Б-га Яакова. Ведь именно ему от-
крылся Всевышний в ночи, пообещав не остав-
лять его в беде.

Мы же можем выучить из этих слов важный для 
жизни принцип. Наши мудрецы сказали, что чело-
век может удостоиться ощущения Шехины в из-
гнании, только когда он видел Шехину на Святой 
Земле. Только тот, кто видит себя частью древне-
го народа, и, продолжая жить на чужбине, следует 
путям праотцов, которым открывался Всевышний 
в Святой Земле, — только в их среде присутству-
ет Шехина, даже в изгнании. Тот же, кто отрека-
ется от великого прошлого своего народа, кто 
не видит себя продолжением своих отцов, не удо-
стоится присутствия Шехины. И когда остаются 
они в одиночестве, в «темной ночи», то оставле-
ны на посрамление и растерзание своим врагам.

«Мешех Хохма»
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Недельная глава Ваехи

Мечом и луком —  
молитвами и просьбами

«Я же дал тебе преимущество над братьями 
твоими, один участок, который я взял у эморей-
цев своим мечом и своим луком» (Берешит, 48:22).

Таргум переводит слова «своим мечом и своим 
луком» на арамейский следующим образом: «Бе-цло-
ти — молитвой моей, бе-баути — просьбами мои-
ми». Поясняет рав Меир Симха из Двинска, что есть 
два вида молитв. Один — это составленный мужа-
ми Великого собрания, тот, что находится в наших 
молитвенниках. Каждый еврей трижды в день обя-
зан читать эти молитвы. И даже если он не произ-
носит их с возвышенными каванот, он все равно 
выполняет свою обязанность.

Но есть еще одна молитва. Она не ограничена 
временными рамками. У нее нет обязательного тек-
ста. Ее может произносить любой еврей, на любом 
языке. Это просьбы и мольбы, с которыми мы мо-
жем обращаться ко Всевышнему, когда мы хотим, 
и в той форме, в которой считаем нужным. Это мо-
литвы из самой глубины нашей души.

Первый вид молитвы наши мудрецы уподобля-
ют мечу. Потому что к ней предъявляются четкие, 
но простые требования. Достаточно внимательно-
го прочтения, и ты выполнил свою обязанность. 
И это похоже на то, как работает меч: нужно толь-
ко приложить усилие, чтобы занести его, а дальше 
он рубит сам.

Лук же действует иначе. Чем сильнее ты натя-
нешь тетиву, тем дальше будет лететь стрела и тем 
сильнее будет удар. Также наши личные молитвы 
и просьбы: чем больше чувств вложить в них, чем 
больше излить души, тем больше шансов на то, что 
они не останутся без ответа.

«Мешех Хохма»

Две клятвы Йосефа
«И сказал фараон: взойди и похорони отца 

своего, как он заклял тебя» (Берешит, 50:6).
Раши поясняет, что ранее фараон заклял Йосефа, 

чтоб тот не разглашал его тайну. Какую? Что фара-
он не знает Святого языка. Ведь властитель Егип-
та выдавал себя за божество, а божество не может 
чего-то не знать.

Понимая, что фараон может не разрешить 
вывозить его тело из Египта, Яаков просит Йо-
сефа поклясться ему. Теперь фараон не сможет 
не разрешить Йосефу хоронить отца в земле Кнаан 
и не скажет, что можно не выполнять клятву, дан-
ную отцу. Ведь тогда и Йосеф не будет обязан хра-
нить тайну фараона.

говорит гаон Стайплер, что Тора учит нас здесь 
важному правилу в жизни, и особенно в отношени-
ях с властями. Какими бы крепкими ни были дого-
воры и соглашения, сколько бы добра ты не сделал 
стране и властям, знай, что с тобой будут считаться 
только тогда, когда тебе «есть, что продать».

Рав Яаков Исраэль Каневский (Стайплер)

Как Йосеф  
мог жениться на Аснат?

«И увидел Исраэль сыновей Йосефа, и сказал: 
кто эти? И сказал Йосеф отцу своему: это сыно-
вья мои, которых дал мне Б-г здесь. И сказал тот: 
возьми же их ко мне, и я благословлю их» (Бере-
шит, 48:8 – 9).

Поясняет Раши, что Яаков смутился при виде 
двух сыновей Йосефа. Он не был уверен, являют-
ся ли они кошерными евреями. Но Йосеф показал 
штар эрусин и штар ктуба (документы об обруче-
нии и свадьбе), что умиротворило Яакова, и на него 
снизошел пророческий дух.

Возникает вопрос: а как Йосеф мог жениться 
на Аснат? Ведь для этого требуются кошерные 
свидетели, как сказано в трактате Кидушин (65б)?

В книге «Бааль Брит Авраам» (прадед рава 
Хаима Йосефа Давида Азулая, известного как 
Хида) сказано, что когда Йосеф стал править 
Египтом, то избрал достойных людей в свое 
окружение. Этим достойным египтянам Йо-
сеф сделал гиюр, чтобы можно было использо-
вать их для нужд кошерного стола, как сказано: 
«И подали ему особо и им особо, и египтянам, 
евшим с ним, особо…» (Берешит, 43:32). Он мог это 
сделать, даже не имея суда (бейт дина) из трех 
евреев. Это подобно тому, как Авраам проводил 
гиюр своим ученикам. Вот перед этими прибли-
женными Йосеф и посвятил себе в жены Аснат. 
И поэтому умиротворился дух Яакова, когда он 
понял, что все сыновья Йосефа рождены в чи-
стоте и святости.

«Баал Брит Авраам»

Средство против зависти
«Росток плодоносный Йосеф, плодоносный 

над источником; ветви его простираются над 
стеною» (Берешит, 49:22).

Раши объясняет, что слова עין) עלי עין означа-
ет источник и глаз) можно также трактовать как 
«выше глаз», т. е. дурной глаз не властвует над 
Йосефом.

«Сглаз не властвовал над Йосефом, потому что 
тот, чей глаз не желал того, что ему не принадле-
жит, — с тем не произойдет ничего дурного» (Бра-
хот 20а).
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В чем повинен человек, когда кто-то смотрит 
на него с завистью, нанося ему вред сглазом? Раз-
ве нет суда, и нет Судьи в мире?

Поясняет рав Элияу Деслер, что в таких случаях 
всегда присутствует элемент вины самого челове-
ка. В том, что он стал объектом зависти, есть и его 
вина. А если так, то над ним начинает властвовать 
качество суда.

Известно, что люди не завидуют тому, кто 
живет не ради себя, и всю свою жизнь не берет, 
а только отдает. И это имели в виду наши мудре-
цы, когда говорили, что тот, чей глаз не желал 
того, что ему не принадлежит, — с тем не прои-
зойдет ничего дурного. Так толкуют стих: «…и 
да расплодятся они (словно рыбы) во множе-
стве среди земли» (Берешит, 48:16): как над рыба-
ми не властвует сглаз, потому что они скрыты 
от людских глаз водой, так и потомство Йосе-
фа. Над ним не будет властвовать дурной глаз. 
И это сравнение с рыбами понятно. Ведь рыбы 
не только скрыты от завистливых глаз. Рыбы 
живут в своем мире, не пересекаясь и не созда-
вая конкуренции многочисленным обитателям 
суши. А нас это должно научить важному прин-
ципу в жизни. Тот, кто ведет скромный образ 
жизни, скрытый от глаз других, тот, чьи устрем-
ления отличаются от устремлений улицы, никог-
да не вызывает зависть.

Рав Элияу Деслер

В час беды
«Я взял (этот надел) у эморейцев своим мечом 

и своим луком» (Берешит, 48:22).
Переводит Онкелос: «который я отобрал у эмо-

рейца своей молитвой и просьбой». [«Своим лу-
ком» — ּתִֽי  ,читается также, как бакашати — ּוְבַקׁשְ
«моя просьба».]

Отсюда мы видим, что есть два вида молитв: 
молитва и просьба. Нам нужно понять разницу 
между ними.

Любая заповедь по природе своей обладает си-
лой. Например, если человек устанавливает на две-
ри кошерную мезузу, в ней заложена та сила, что 
Всевышний охраняет эту дверь и тех, кто за ней. 
Разница между кошерной мезузой и ее отсутстви-
ем — это разница между здоровьем и болезнями, 
между успешным нахождением пары — или наобо-
рот. В этом-то все и различие — охраняет нас Все-
вышний, или, не дай Б-г, нет.

В заповеди молитвы тоже заложена величай-
шая сила, и в ней есть две части. Первая часть — 
это заповедь молитвы сама по себе, это те три мо-
литвы, которые установили нам наши праведные 
праотцы, как сказано в трактате Брахот (26б): «Пра-
отцы установили молитвы: Авраам — утреннюю, 
Ицхак — послеполуденную, а Яаков — вечернюю».

Какая огромная сила заложена в них! Когда мы 
молимся Шахарит, мы используем силу нашего пра-
отца Авраама, о котором сказано: «человек вели-
кий из великанов» (Йеошуа, 14:15). В Минху мы поль-
зуемся силой Ицхака, в Маарив — силой Яакова.

Человек встает утром, сонный и уставший, по-
скольку лег в четыре утра. Он приходит в синаго-
гу, протирая глаза, и думает: «Как такая сонная мо-
литва достигнет Престола славы Творца?»

Представим себе человека, который хочет по-
пасть из Израиля в Америку. Самому вплавь — не-
возможно, ведь даже если у него получится про-
плыть все это расстояние, и не утонуть по пути, 
это займет у него очень много времени, отнимет 
много сил. Лучший способ — приехать в аэропорт 
и сесть на самолет.

Вот и мы — чтобы помолиться утром Шаха-
рит, нам нужно преодолеть огромное расстояние. 
Как же это сделать? Сядем в самолет праотца Ав-
раама. Ведь это он установил утреннюю молитву.

Праотец Ицхак установил молитву Минха, так 
что каждую Минху мы как бы стоим у него на пле-
чах, и он «везет» нас к самому Престолу славы Твор-
ца. То же самое — праотец Яаков в Маарив.

Как это происходит? Когда хотят разбить креп-
кую стену, и бросают гранату. Сама по себе грана-
та ее не сломает. Это делает взрывчатка, спрятан-
ная в гранате.

Слова, которые мы произносим в молитве, мы 
«бросаем», как можем, а наши святые праотцы 
как бы вкладывают в них «взрывчатку», и так они 
превращаются в «бомбы», способные творить чу-
деса. Это первый вид молитвы.

Но есть и еще одна часть, называемая «прось-
бой».

По мнению Рамбама («Сефер а-Мицвот», повелитель-
ные заповеди, 10) каждый еврей обязан по закону Торы 
молиться хотя бы раз в день короткую молит-
ву. По Рамбану (замечания к «Сефер а-Мицвот», заповедь 5) 
нет обязанности из Торы молиться каждый день, 
но, если человек попал в беду, он обязан по зако-
ну Торы молиться, и умолять Всевышнего, чтобы 
Тот избавил его от беды.

В таком случае, если у еврея что-то болит, и сей-
час — не время Шахарита, Минхи или Маарива, и кни-
ги Теилим у него нет, то, как его молитва поднимет-
ся на Небеса? Вот здесь-то и приходит сила просьбы.

Еврею, которому больно, и он кричит Всевышне-
му: «Владыка мира, мне больно!», не нужен в этот 
момент ни Авраам, ни Ицхак, ни Яаков, ни царь 
Давид. Всевышний находится с ним, как сказано: 
«В самом высоком и святом Я пребываю, и Я же — 
с подавленным и павшим духом» (Йешаяу, 57:15).

Например, человек едет по шоссе в полдвенадца-
того, а в двенадцать он должен быть в определенном 
месте, чтобы подписать контракт. Вдруг — колесо 
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лопнуло, он в беде. В этот момент Тора обязывает 
его (заповедь де-Орайта), обратиться к Всевышне-
му и просить Его о помощи! Он может говорить 
с Ним по-английски, по-русски, на идиш или лю-
бом другом языке. Творец понимает все языки!

Еврею, которому больно, не нужно, чтобы кто-то 
другой «поднимал» его молитву. Сказано у пророка 
Йешаяу (57:16): «Ибо не вечно Я буду противостоять 
и не вечно сержусь, ибо дух от Меня человека оку-
тает, и души — Я создал». Рабейну Йона так ком-
ментирует эту строку: «Когда… Я не буду больше 
противостоять и сердиться, ведь как Мне не пожа-
леть и не смилостивиться над драгоценной душой, 
ведь Я создал души». Ведь там, где болит — там на-
ходится Всевышний.

Разумеется, все это при условии, что человек 
действительно обращается к Всевышнему, благо-
словен Он! Когда еврею больно, и он обращается 
к Творцу — его молитва наверняка не будет впустую.

Слушай, Израиль
«И позвал Яаков своих сыновей, и сказал: со-

беритесь, и я скажу вам» (Берешит, 49:1).
«Яаков хотел раскрыть своим сыновьям, что 

будет в конце дней, но Шехина ушла от него. Ска-
зал он: “Неужели, Б-же упаси, есть среди моего по-
томства изъян?” Сказали ему сыновья: “Слушай, 
Израиль: Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь — один!” Как 
в твоем сердце есть только Он один, так и в на-
ших сердцах — только Он один. Тогда Яаков ска-
зал: “Да будет имя Царства Его благословенно 
во веки веков!” … Постановили, что говорят это 
шепотом» (Псахим, 56а).

Основа иудаизма — это «Слушай, Израиль: 
г-сподь, Б-г наш, г-сподь — один!» Произнося эту 
строку, мы дважды в день выполняем заповедь 
Торы принять на себя бремя Царства Небес. Каж-
дый еврей надеется и молится, что, в тот момент, 
когда он будет покидать этот мир, идя на встречу 
с Царем всех царей, Всевышним, он сможет про-
изнести эти замечательные слова.

После «Шма, Исраэль…» мы говорим шепотом: 
«Да будет имя Царства Его благословенно во веки 
веков!», а потом продолжаем в полный голос: «Люби 
г-спода, Б-га твоего, всем сердцем своим…»

Мы видим, что первая часть «Шма, Исраэль» на-
писана в главе Ваэтханан, вторая («И будет, если 
будешь слушаться…») — в главе Экев, третья, о ци-
цит — в главе Шлах.

Однако «Да будет имя Царства Его благосло-
венно во веки веков!» не написано в Торе. Это ста-
ринный еврейский обычай, и это чудесное просла-
вление Творца мы получили по цепочке поколений 
от праотца Яакова. Вот как пишет об этом Рамбам 
(законы «Крият Шма», гл. 1, алаха 4): «Почему читают так? Мы 
знаем по традиции, что, когда Яаков перед смертью 

собрал всех своих сыновей в Египте, он заповедал 
им быть сильными в вере в единство Творца и идти 
всегда Его путями, как это делали их предки Авра-
ам и Ицхак. Он спросил сыновей: “Дети мои, мо-
жет в сердце у кого-то из вас есть слабина в вере 
в единого Б-га?”, подобно тому, как спрашивал нас 
Моше рабейну: “Может есть среди вас (колен Из-
раиля) мужчина или женщина, семья или колено, 
которое…”»

У праотца Яакова было двенадцать сыновей, 
каждый из них был отдельной личностью, основате-
лем целого колена (народа). Спрашивал у них Яаков, 
может быть есть среди них, кто-то, кто не привер-
жен так крепко, как он сам, вере в единство Твор-
ца, и в сердце своем таит иную веру.

Причем речь не шла о том, что кто-то из них 
отрицает веру, не дай Б-г, а лишь, что, может быть, 
у него в сердце есть какая-то претензия к Всевышне-
му: почему Он поступил с ним так-то, почему не дал 
ему то, что дал другому брату. Может быть, Исса-
хар думал: «Почему я не родился с такой святостью, 
как мой брат Леви», а Леви, со своей стороны, до-
садует, почему он не родился с таким большим ка-
питалом, как Звулун. Как страшно, когда есть такие 
мысли! Нам тоже следует проверить наши сердца, 
нет ли у нас, не дай Б-г, какой-нибудь претензии 
к Всевышнему.

«Ответили все (12 колен): “Слушай, Израиль: 
г-сподь, Б-г наш, г-сподь — один!”». То есть: ус-
лышь, отец наш, Израиль, как мы говорим: «г-сподь, 
Б-г наш, г-сподь — один!» Всевышний — наш Б-г, 
и так же, как для тебя Он, Благословенный — Один, 
так и у нас — Он один, и мы все едины в любви 
к Творцу. Наше сердце полно любви и трепета пе-
ред Всевышним.

Рамбам продолжает: «Тогда сказал старец: “Да 
будет имя Царства Его благословенно во веки ве-
ков!” Поэтому принято в народе Израиля после 

“Шма, Исраэль” произносить восхваление Твор-
цу, произнесенное Израилем». Когда наш прао-
тец Яаков услышал это замечательное заявление, 
исходящее из уст его двенадцати сыновей, он на-
полнился благодарностью Творцу и произнес: «Да 
будет имя Царства Его благословенно во веки ве-
ков!» Эти слова не написаны в Торе, но это слова 
самого праотца Яакова.

Поэтому мы и произносим это восхваление ше-
потом: чтобы было заметно различие между напи-
санным в Торе «Шма, Исраэль», и строкой, которой 
нет в Торе, а она передана нам по цепочке поколе-
ний от праотца Яакова.

«Тиферет Шимшон»,  
рав Шимшон Давид Пинкус

Подготовили рав Нахум ШАТХИН  
и г-жа Лея ШУХМАН



ЕВРЕЙСКИЙ ВЗгЛЯД

Иерусалим:
ЕВРЕЙСКИЙ ВЗгЛЯД

Более того, не только для на-
шего народа статус Иеру-

салима, как некоего особого, 
святого места, совершенно оче-
виден. Далеко не случайно у на-
родов мира есть такой интерес 
к этому городу. Совсем недав-
но бурную реакцию по всему 

миру вызвало решение амери-
канского президента Дональ-
да Трампа признать Иерусалим 
столицей Израиля. Среди наше-
го народа это решение также вы-
звало большой резонанс. Нам 
важно оценить все эти собы-
тия с позиции Торы, и, прежде 

всего, чтобы напомнить самим 
себе, какое огромное сокрови-
ще у нас есть, какая великая свя-
тость скрыта в Иерусалиме.

Так что же такое Иерусалим? 
Почему именно этот город назы-
вается «святым»? В наших си-
дурах есть покаянные молит-
вы, Слихот. В одной из них мы 
читаем следующее: «Я вспом-
ню, Всевышний, и удивлюсь: мы 
видим, как каждый город — от-
строен, а город Б-га принижен 
до преисподней». В этом отрыв-
ке есть четкое определение того, 
что такое Иерусалим — ир Эло-
ким, город Б-га.

В трактате Бава Батра есть 
одно очень поучительное ме-
сто. На листе 21а рассказыва-
ется, как раби Йеошуа бен гамла 
открыл первый хедер — школу 
для мальчиков, в которой изуча-
ют Тору. В чем было новшество 
раби Йеошуа? Тора заповедует 

По урокам рава Игаля ПОЛИЩУКА

На протяжении многих веков изгнания наш народ не забывал о сво-
ей святой столице — Иерусалиме. Даже будучи оторванными от Свя-
той Земли, на чужбине и в окружении ненавистников, евреи помни-
ли о святом городе. У многих евреев есть обычай в будние дни перед 
благословением после трапезы говорить слова «Если забуду тебя, Ие-
русалим, пусть забудется моя правая рука». Перед самым радостным 
событием в жизни каждого человека — когда он ведет под хупу свое-
го сына — обязанность отца посыпать сыну голову пеплом на месте 
тфилина. Там же, под хупой разбивают стакан. Оба этих обычая — па-
мять о разрушении нашего святого города. Во всех наших молитвах 
мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой вернуться в Иерусалим. 
Мы просим, чтобы Творец вернул Шехину в Иерусалим, установил 
заново трон Давида. В «Биркат а-Мазон» в третьем благословении 
мы также просим о восстановлении Иерусалима.
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решение 
Трампа 
и Тора

нам обучать своих детей. В идеа-
ле это должны делать сами роди-
тели. Но в силу того, что родите-
ли часто не могли сами обучать 
детей, раби Йеошуа бен гамла 
открыл специальное место, где 
детей обучали Торе. Первый хе-
дер был учрежден именно в Ие-
русалиме. Почему так? говорит 
гемара: «Сказано (Йешаяу, 2:3):  

“…Ибо из Сиона выйдет Тора 
и слово г-спода — из Иерусали-
ма”». Сион здесь это не то, что 
называют в наше время горой 
Сион, а намек на Храм. Имен-
но Иерусалим наиболее всего 
подходит для того, чтобы обу-
чать Торе. Комментарий Тоса-
фот там же говорит: «Из-за того, 
что в Иерусалиме ребенок ви-
дел большую святость, и коэнов, 

занятых своим служением, он 
настраивал свое сердце боль-
ше на Б-гобоязненность и изуче-
ние Торы». Далее Тосфот пишет, 
что, когда человек кушал маа-
сер шени (его надлежит съесть 
именно в Иерусалиме), он так-
же наполнялся окружающей его 
святостью, обращал свое серд-
це к трепету перед Б-гом и из-
учению Торы. Здесь не имеется 
в виду только обучение детей 
Торе. «Из Сиона выйдет Тора» — 
также имеется в виду то, что 
в Иерусалиме заседал Санедрин.

Вернемся к отрывку из Сли-
хот: «город Б-га принижен 
до преисподней». Были люди, 
которые говорили, что часть 
Кинот 9 Ава нужно отменить, 
ведь Иерусалим — отстроен. 

Но то, что называется ир Эло-
ким — город Б-га, — этот го-
р од  и  с ег одня  на  с амом 
деле разрушен, «принижен 
до преисподней».

И вот совсем недавно аме-
риканский президент признал 
Иерусалим столицей Израиля. 
Этот поступок не лишен глубо-
кого смысла, но его нужно по-
нять и оценить с учетом того, 
что мы сказали выше — о том, 
что такое Иерусалим.
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В трактате Ктубот (111а) на-
писано, что есть три клят-
вы, которыми Всевышний за-
клял наш народ и народы мира. 
Одна из них — чтобы наш на-
род не поднялся в Иерусалим 
силой. Вторая — чтобы евреи 
в изгнании не восставали про-
тив народов мира. Третья — что-
бы народы миры не порабоща-
ли нас слишком сильно. Когда 
была провозглашена «Деклара-
ция Бальфура» рав Меир Сим-
ха из Двинска увидел в этом 
событии разрешение народов 
мира подняться на Святую Зем-
лю и по-настоящему восстано-
вить здесь еврейскую общину. 
Аналогичный вывод сделали 
многие мудрецы Торы из реше-
ния ООН о создании еврейско-
го государства: первая клятва 
с нас снята — можно вернуть-
ся на Святую Землю и строить 
свою страну.

Такое признание само по себе 
имеет свой вес. Это не пустые 
слова. Но эти события нужно 
правильно понять. Это не Трамп 
и не США. Это не их воля. Серд-
ца правителей — в руках у Твор-
ца. Да, в свое время президент 
Трумен, во многом — вопреки 
интересам США, поддержал ос-
нование государства Израиль. 
Но это не его личное желание, 
он был лишь проводником воли 
Творца в этом мире. Нам нуж-
но понять, что Всевышний го-
ворит нам через такие события. 
Рав Моше Шапиро не раз по-
вторял: мировые события — это 
то, как к нам обращается Тво-
рец. Это тоже Тора, но ее нуж-
но правильно понимать, и это — 
очень сложно.

Я не берусь сейчас разъяс-
нять смысл этих событий. Оста-
новимся лишь на том, каково 
истинное значение понятия «сто-
лица еврейского государства». 
От того, что в Иерусалиме по-
явится американское посоль-
ство — святость города увели-
чится? Величайшие мудрецы 

Торы отрицали светский сио-
низм именно по этой причи-
не — профанация святости на-
шей земли и Иерусалима. Святая 
Земля — место близости к Твор-
цу, место величайшей святости 
в этом мире, в котором можно 
полноценно соблюдать запове-
ди Торы, место, подходящее для 
пророчества. Иерусалим был как 
большой Храмовый двор. Но тут 
появился новый подход — «ближ-
невосточная Швейцария». го-
род Б-га по-прежнему принижен 
до преисподней — и даже больше, 
чем раньше. Несмотря на то, что 
внешне выглядит хорошо.

Изначально весь Иеруса-
лим имел особую святость. Пас-
хальную жертву можно было 
есть только внутри стен города. 
По сути дела, Иерусалим всегда 
был расширением Храма.

Обратимся к словам царя Да-
вида, который и основал святой 
город (Теилим, 122): «Песнь ступе-
ней Давида. Радовался я, когда 
сказали мне: в дом Б-га пойдем». 
Речь идет о том, что ненавистни-
ки говорили Давиду: когда, на-
конец, мы пойдем в Храм, в дом 
Б-га? Они хотели, чтобы Давид 
поскорее умер, и можно было 
построить Храм. Как известно, 
великий царь Давид не удосто-
ился этого из-за того, что про-
ливал кровь. Но Давид радуется 
тому, что люди хотят постро-
ить Храм!

Далее говорится: «Стояли 
наши ноги во вратах Иеруса-
лима». Раши объясняет: «Мы 
получали возможность высто-
ять во время войны в любом 
месте — в силу врат Иерусали-
ма, в которых занимаются То-
рой». Иерусалим — место Торы, 
место Храма. Именно в этом 
его святость и особое величие, 
а не потому, что здесь находит-
ся парламент или сюда переедет 
американское посольство.

Война за сохранение свя-
тости Иерусалима не прекра-
щается и в наши дни. Слова 

американского президента име-
ют смысл. И то, как наши нена-
вистники на это отреагирова-
ли — лишнее тому свидетельство. 
Но тут важно подчеркнуть то, 
о чем сказал раввин Старого го-
рода в Иерусалиме, рав Навен-
цель. Он выразил надежду, что 
решение американского пре-
зидента приведет к тому, что 
люди обратят внимание на свя-
тость Иерусалима. Не посоль-
ства и министерства украша-
ют Иерусалим. Его украшают 
места Торы, его украсит Храм, 
который будет отстроен.

В Теилим есть еще одно ме-
сто, которое важно привести. 
Там идет речь о тшуве Давида 
после греха с Бат Шевой и Ури-
ей (бывшей женой Урии). Давид 
просит Творца, чтобы Он при-
нял его тшуву и очистил. Сре-
ди прочего, он говорит следую-
щее (Теилим, 51:20): «Сделай добро 
Сиону [Раши говорит, что Давид 
просит построить Храм в Иеру-
салиме в дни его сына, Шломо] 
и построй стены Иерусалима». 
Почему стены? И какое отноше-
ние это имеет к просьбам Дави-
да о том, чтобы Творец простил 
его грехи? Дело в том, что тшу-
ва приводит к восстановлению 
Иерусалима. Тшува всего наро-
да приводит Машиаха и при-
ближает восстановление Храма. 
Поэтому, когда Давид раскаива-
ется и просит Творца вернуть 
ему утерянные духовные досто-
инства, он просит Творца о по-
строении Храма и строитель-
стве стен Иерусалима. И в силу 
нашей тшувы мы также можем 
просить у Творца о восстанов-
лении Храма и стен Иерусалима.

Но остается еще один во-
прос — почему именно стены? 
Давид просил о крепости, ко-
торую было бы легко оборо-
нять? Очевидно, нет. Здесь име-
ются в виду и физические стены 
тоже. Но основной смысл — это 
духовные стены. Те, которые от-
деляют святость от будничного. 
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Иерусалим должен быть святым, 
отделенным от всякой нечисто-
ты. Ир Элоким это место присут-
ствия Шехины! Мы должны для 
себя понять, о чем мы просим 
Творца три раза в день, что го-
ворим в «Биркат а-Мазон»? Мы 
просим об американском по-
сольстве в Иерусалиме? О том, 
чтобы президент США признал 
Иерусалим столицей Израиля? 
Об этом молились наши отцы 
и деды в самые страшные дни 
изгнаний?! Великий хасидский 
наставник, рав Йекутиэль Йеу-
да Альберштам, который поте-
рял всю семью в Холокосте, про-
шел ад на земле в концлагерях, 
рассказывал о том моменте, ког-
да их, полуживых трупов, осво-
бодили союзники: «Мы ждали 
англичан?! Нет! Мы ждали ма-
шиаха!» А чего ждем мы с вами? 
Американского посольства в Ие-
русалиме или Храма?

События, о которых мы гово-
рим происходят в период меж-
ду Ханукой и 10 Тевета. В кон-
це ханукального гимна «Маоз 
Цур» мы говорим о спасении 
из Эдомского изгнания. И если 
некоторых наших братьев так 
радует американское признание 
Иерусалима, то это значит, что 
мы еще очень далеки от избав-
ления. И даже на Святой Зем-
ле изгнание Эдома, его власть, 
очень сильны.

В книге одного из больших 
раввинов Израиля, рава Моше 
Мордехая Карпа я видел одно 
замечание по поводу Хануки. 
События тех дней были вели-
чайшим спасением. И на пер-
вый взгляд, это спасение гораздо 
важнее, чем чудо свечей мено-
ры. греки всеми силами пыта-
лись оторвать народ Израиля 
от Торы, оскверняли еврейских 
девушек, убивали. Страшней-
ший период в истории нашего 
народа. И вот Маккавеи осво-
бождают наш народ от страш-
ного греческого ига, от поста-
новлений, направленных на то, 

чтобы духовно нас уничтожить. 
Так почему в Хануку мы, в пер-
вую очередь, вспоминаем о чуде 
со свечами меноры? Постараем-
ся объяснить это.

Одним из аспектов греческо-
го порабощения было оскверне-
ние Храма, были установлены 
идолы и сделаны 13 проломов 
в одной из внутренних стен Хра-
ма. Одно из значений слова «Ха-
нука» связано с освящением Ие-
русалима и Храма. Приводят 
наши мудрецы, что, когда Моше 
спустил с горы Синай вторые 
скрижали на исходе Йом Кипу-
ра, он передал народу Израиля 
заповедь о строительстве Миш-
кана. Народ Израиля собрал все 
необходимое для строительства 
к 25 Кислева. Но Всевышний от-
ложил завершение строитель-
ства Храма, и сказал, что этот 
день уготован для освящения 
Храма Маккавеями.

Истинное освобождение на-
рода Израиля — когда среди нас 
присутствует Шехина. Поэто-
му освобождение от греческо-
го ига — это лишь часть произо-
шедшего чуда. Именно поэтому 
Рамбан, объясняя, почему книга 
Шмот называется сефер а-Геула 
(хотя далеко не вся она посвя-
щена исходу из Египта), пишет, 
что освобождение наступи-
ло в тот момент, когда был по-
строен Мишкан и в нем воцари-
лась Шехина. После освящения 
Храма Маккавеями Всевышний 
явил чудо, которое на самом 
деле и было свидетельством под-
линного избавления.

10 Тевета — это день, когда 
Навуходнецар осадил Иеруса-
лим. Некоторые наши законо-
учителя (в частности — Рам-
бам) выделяли именно этот 
пост. Из слов Рамбама выво-
дят, что если 10 Тевета выпадает 
на субботу, то постятся и в этот 
день. Удивительно, ведь даже 
9 Ава, выпавший на Шаббат, пе-
реносится на следующий день. 
Объясняют, что 10 Тевета — это 

начало исполнения пригово-
ра о разрушении Иерусалима. 
То есть, 10 Тевета — это судный 
день для святого города каж-
дый год. Наши мудрецы гово-
рят странную вещь: ненавистни-
ки еврейского народа не могли 
разрушить Иерусалим. Его раз-
рушили наши грехи, а ненавист-
ники, по образному выражению 
гемары, «перемололи уже моло-
тую муку».

Точно также, как для разру-
шения Иерусалима решающи-
ми были грехи нашего народа, 
для восстановления города Б-га, 
требуется тшува с нашей сторо-
ны, восстановление нами свя-
тости этого места. Иерусалим, 
к нашей великой боли, и сегод-
ня находится в осаде у сил зла: 
«парады гордости», оскверне-
ние Стены плача реформиста-
ми, массовое нарушение Шаб-
бата и т. д.

Истинное восстановление 
Иерусалима зависит от исправ-
ления каждого из нас, от присут-
ствия Шехины в наших домах. 
Мы не можем сейчас восста-
новить Храм и подъем на Хра-
мовую гору не вернет Шехину 
в святой город. Но если мы очи-
стим Иерусалим от мерзости, 
то он станет для нашего народа 
и для все народов мира местом 
изучения и исполнения Торы 
Всевышнего. Свет, который бу-
дет светить нам и всем народам 
мира из Иерусалима, приведет 
к признанию верности народа 
Израиля Творцу, пониманию 
причины любви Всевышнего 
к нашему народу. Таково будет 
истинное признание Иерусали-
ма — как источника света и ве-
личайшей святости — всеми на-
родами мира. Дай Б-г, чтобы мы 
удостоились вскоре, в наши дни, 
прихода Машиаха и восстанов-
ления Храма и полного избавле-
ния! И тогда все траурные посты 
обратятся в великие праздники!

Подготовил рав Арье КАЦ
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Рав Хаим ФРИДЛЕНДЕР

Глава 3
1. Царь-машиах приедет на стоцветном осле
Для того, чтобы дать более полное объясне-

ние вопросу об осле, на котором приедет ма-
шиах, приведем здесь слова Маараля из книги 
«Нецах Исраэль» (гл. 40, где он объясняет сло-
ва мудрецов в трактате Санедрин, 98а). «Царь 
Швор сказал Шмуэлю: “Вы утверждаете, что 
машиах приедет на осле. Я пришлю ему кра-
сивого, расчёсанного скакуна, который есть 
у меня!” Комментарий Раши поясняет, что ехать 
на осле — это унизительно для машиаха. Поэто-
му царь Швор в качестве издевки предложил ему 
коня. Шмуэль ответил ему: “У тебя есть стоцвет-
ный конь?” Он использовал слово хивер, кото-
рое, как приводит коммен-
тарий Раши, на персидском 
языке означает “сто”. Это 
означает, что то, что наше 
утверждение, по которому 
машиах должен приехать 
на осле, говорит о его ве-
личии, а не о его недостат-
ке. Это связано с тем, что 
осел — это самое простое 
из животных. Это простое 
создание, у которого нет 
никакого ума и понима-
ния». У осла нет никакой 
независимой инициативы, 
так как он ленив и глуп, и неспособен к само-
стоятельным действиям. Он идет той дорогой, 
по которой его направляет хозяин. В прошлом, 
когда ослов использовали для перевозки земли, 
это было легко наблюдать. Их нагружали землёй, 
и они сами шли в том направлении, которое им 
задали, никуда не уходя с проторенной дорожки.

Маараль продолжает: «То, что он едет на про-
стом создании, показывает, что он полностью 
отделен своей возвышенностью». Это означает, 
что «езда» выражает абсолютную власть того, кто 
едет, над тем, на ком он едет. «И пусть тебя не бес-
покоит, что речь идет о материальном осле. Это 
не представляет нам трудности, так как он яв-
ляется более простой материей. Он — полная 
противоположность змею, который обладал 

хитростью и не обладал простотой (см. Берешит, 3:1). 
Это соответствует величию машиаха. Так как 
он полностью отделен от материи, ему подобает 
ехать на осле, который является апогеем про-
стоты, и благодаря этому готов принять любой 
оттенок. Нетривиальная вещь не готова прини-
мать различные оттенки, так как у неё есть своя 
уникальная индивидуальность. Из-за этой ин-
дивидуальности она не принимает различные 
формы. В противоположность этому, простая 
вещь принимает любой оттенок». И так как осёл 
чрезвычайно прост и полностью лишен способно-
сти мыслить, он готов выполнять любые коман-
ды своего хозяина и служить ему так, как тому 
заблагорассудится. Полная противоположность 
этому — змей. Змей — это хитрая тварь, обладаю-
щая собственными желаниями. Он не поддается 

дрессировке; чрезвычайно 
трудно заставить змея вы-
полнять команды владель-
ца. Поэтому сказано, что 
у осла сто цветов — благо-
даря своей простоте он лег-
ко подчиняется чужой воле, 
исполняет команды и под-
страивается под ту форму, 
которую хочет придать ему 
его владелец.

И всё это верно в отно-
шении того, на что намека-
ет аллегория с ослом (кото-
рая подробно обсуждалась 

в предыдущей главе, см. «Беерот Ицхак» № 170) — 
в отношении души и тела. Душа стремится приоб-
рести власть над простым материальным телом. 
Чем больше тело лишено собственных желаний 
и вожделений, чем больше степень, в которой оно 
готово подчиняться и служить душе, тем легче 
душе властвовать над ним и наделять его содер-
жанием и смыслом. Но если у тела есть самосто-
ятельные устремления и желания, проявляющие 
лукавство, как змей, то душе труднее совладать 
с телом, и подчинить его своей воле.

Теперь стало понятно, в чем заключается смысл 
утверждения, что царь-машиах приедет на сто-
цветном осле. «Осёл» — тело машиаха — будет 
«простым», без всяких самостоятельных мате-
риальных желаний. Поэтому оно будет готово 
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перенять от души любой «оттенок», который 
та пожелает предать ему. Тело машиаха будет ин-
струментом его души. Его тело и его разум будут 
полностью подчинены душе. [А душа — выража-
ет волю Всевышнего.]

2. Потомок царя Давида [машиах] придёт 
в поколении, которое всецело виновно

Итак, Маараль утверждает, что «осёл» — это 
элементарная материя, которую «оседлает» и над 
которой будет властвовать машиах. Благодаря 
его простоте, осла легче направить на служение 
духовному, чем другие виды материи. Основы-
ваясь на изложенном Мааралем принципе, мой 
учитель, рав Э. Э. Деслер объясняет то, что сказа-
ли мудрецы в трактате Санедрин (98а): «Потомок 
[царя] Давида [машиах] придёт только в поко-
лении, … которое всеце-
ло виновно». [Под словом 
«виновно», безусловно, 
подразумевается, что оно 
не живет по Торе, см. «Мих-
тав ме-Элияу», том III, стр. 
222.] Чем поколение, кото-
рое всецело виновно, луч-
ше, чем поколение, которое 
частично — виновно, а ча-
стично — невинно?

Ответ на этот вопрос за-
ключается в том, что вино-
вное поколение — это по-
коление простоты. Пока 
человек не является полностью виновным, пока 
он выполняет некоторые заповеди, иногда мо-
лится, и утверждает, что главное — это быть ев-
реем в сердце, очень тяжело убедить его вернуть-
ся ко Всевышнему [совершить тшуву.] Ведь он 
по-прежнему рассматривает себя как часть ве-
рующей общины Израиля. Но когда человек пол-
ностью отходит от еврейства, когда он «всецело 
виновен», он не может и даже не обладает доста-
точными знаниями, чтобы сказать «я тоже ев-
рей». Теперь, если кто-то открывает ему глаза 
и показывает, что означает быть евреем, его на-
много легче вернуть в лоно веры. В наше время 
факты явно свидетельствуют о том, что того, кто 
не имел никакого понятия, что такое иудаизм, 
гораздо легче вернуть в еврейство, и ему самому 

гораздо легче вернуться, чем тому, кто живет как 
еврей, но только наполовину или на треть. Это то, 
что подразумевали мудрецы, когда сказали, что 
потомок Давида придёт в поколении, которое 
полностью виновно — это поколение будет лег-
че вернуть к истинному иудаизму, так как у него 
не будет самооправданий и отговорок.

3. «Если заслужат того — с небесными облака-
ми; если не заслужат — бедняк, едущий на осле»

Талмуд приводит (Санедрин, 98а): «Сказал раби 
Александри: Раби Йеошуа бен Леви приводит 
противоречие — в одном месте (Даниэль 7:13) напи-
сано: “вместе с облаками небесными будто че-
ловек пришел”. А в другом месте (Захарья 9:9) напи-
сано: “бедняк, едущий на осле”». В обоих местах 
речь идет о машиахе, но в одном месте написано, 

что он прибудет на облаке, 
а в другом — что приедет 
на осле. Талмуд отвеча-
ет: «Если заслужат того — 
на облаках небесных, еже-
ли не заслужат — бедняк, 
едущий на осле».

Маараль («Нецах Исраэль», 

гл. 40): «Теперь пойми, что 
“облако” и “осёл” — это 
схожие понятия, так как 
оба они всегда относятся 
к материальному». Обла-
ко — это тоже материаль-
ный объект, состоящий 

из мелких капель воды. Он отличается тем, что 
состоит из чрезвычайно утончённой и легкой ма-
терии. «Облако, состоящее из воды, Писание на-
зывает “небесным облаком”. Таким образом, об-
лако — это материальный объект, находящийся 
в высотах. Именно его оседлает машиах. Если 
еврейский народ заслужит этого, машиах осед-
лает и возвысится над высшей материей, и под-
нимется до неба. Если же они этого не заслужат, 
то он будет “бедняком, едущим на осле”, что озна-
чает, что возвысится над первичной материей — 
возвысится всего лишь над материей низшего 
мира». Машиах придет одним из двух способов. 
Если еврейский народ заслужит этого, то его при-
ход будет выше рамок природы, и он возвысится 
над утончённой материей — над облаками. Если же 
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народ этого не заслужит, приход машиаха будет 
в рамках природы. Но он силой души и силой раз-
ума будет властвовать над материей и полностью 
подчинит её духу.

4. Рассечение моря — власть духа над утон-
чённой материей

К утверждению, что воды — это утончённая 
материя следует добавить некое разъяснение, сле-
дуя тому, что Маараль объясняет в книге «гвурот 
а-Шем». Обсуждая рассечение моря, он пишет, 
что Всевышний хотел показать, как дух может 
властвовать над материей. И это относится даже 
к утончённой материи; ведь вода — это более тон-
кое вещество, чем, скажем, камни. Это выражает-
ся в том, что у камней есть определённая форма. 
У воды же нет собственной формы, она принимает 
форму сосуда, в котором находится. Таким обра-
зом, вода является символом материи, лишённой 
формы. Именно такого рода материю требовалось 
разделить при рассечении моря — ибо, подчинив 
себе воду, народ Израиля вышел из духовного раб-
ства, [в котором он все ещё пребывал после выхо-
да из Египта]. Таким образом, облако тоже сим-
волизирует материю, но материю утончённую.

5. Бедняк — простой — свободный
Маараль не объяснил нам, почему машиах дол-

жен быть бедняком. Однако, это можно разъяс-
нить, основываясь на том, что он сам написал 
в книге «гвурот а-Шем» (гл. 51). Там Маараль объ-
ясняет смысл заповеди поедания мацы, которая 
зовется «хлебом нищеты», в праздник Песах. Он 
пишет так: «Ещё ты должен знать, какое отно-
шение маца, которая зовется “хлебом нище-
ты”, имеет к избавлению. Это связано с тем, что 
бедняк, у которого ничего нет — это сама про-
стота, когда он сам по себе [т. е., ведёт себя есте-
ственно]». Бедняк — это свободный человек, так 
как он не связан нормами, которые накладывает 
на человека его положение в обществе. Например, 
обеспеченный человек, даже если он не очень бо-
гат, считает себя представителем среднего клас-
са. Он не может позволить себе жить в простом 
жилище, или обставить свою квартиру самой де-
шёвой мебелью. Ведь он боится, что о его пове-
дении начнут ходить слухи. Люди начнут думать, 
что в действительности он нищий или банкрот.

Когда он устраивает свадьбу своему сыну, он 
вынужден заплатить за роскошь и блеск, в соот-
ветствии со своей репутацией. Даже если его ре-
альное финансовое положение не позволяет ему 
взять на себя все эти расходы, ему приходится 

прикладывать сверхчеловеческие усилия к до-
быванию денег из-за страха, что кто-нибудь на-
зовёт его жадным или скажет, что он бедняк, ма-
скирующийся под богача.

Получается, что богач не свободен. Общество, 
в котором он живет, связывает ему руки, и пора-
бощает его всевозможными способами. В проти-
воположность этому бедняк свободен поступать 
так, как ему заблагорассудится. Он не должен счи-
таться с мнением общества о себе и может жить 
так, как считает нужным. Следовательно, с точки 
зрения глубинного содержания вещей, бедняк — 
это свободный человек.

6. Маца — хлеб нищеты — простота как сим-
вол свободы

То же самое относится к маце, которая зовётся 
«хлебом нищеты». Маца — это простой хлеб, со-
стоящий только из муки и воды. Этот хлеб симво-
лизирует свободу. Только с его помощью можно 
выполнить заповедь поедания мацы. [В проти-
воположность этому существует т. н. маца аши-
ра, которая включает также дополнительные ин-
гредиенты. Хотя эта маца кошерна в Песах, с её 
помощью невозможно выполнить заповедь по-
едания мацы.] Маараль продолжает: «Поэтому 
[Всевышний] заповедовал нам есть мацу — хлеб 
нищеты. Это простой хлеб, так как в нем нет ни-
чего, кроме его элементарной сущности, на кото-
рой он основан, муки и воды. И само слово “маца” 
относится к элементарным вещам. По этой при-
чине кожа, которая не была подвергнута ни об-
работке солью, ни обработке мукой, ни дубле-
нию, называется маца (Шаббат 79а)». Всё это из-за 
того, что простота символизирует и выражает сво-
боду и избавление — состояние самостоятельно-
сти и независимости от других.

И поэтому царь машиах будет бедным, или 
«простым» — он будет человеком самодостаточ-
ным и независимым от внешних влияний. Поэ-
тому он сможет принять на себя бремя духовной 
жизни. Этим он будет отличаться от всех тех, кто 
не способен вести себя правильно из-за того, что, 
с точки зрения окружающего их общества, это не-
принято или неприлично. Выходит, что, с точки 
зрения внутреннего смысла вещей, только бед-
няк воистину свободен полноценно выполнять 
волю Творца, не принимая в расчёт побочные 
факторы. В этом смысл высказывания, по кото-
рому царь машиах будет «бедняком».

Продолжение следует

Перевод — рав Берл НАБУТОВСКИЙ
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Рав Исраэль Меир а-КОЭН из Радина

О хранении уст —  
по порядку недельных глав

Глава 16
Главы Тазрия — Мецора

В этих главах Тора очень пространно описы-
вает, сколь велика нечистота мецора [человека, 
пораженного язвой цараат], а также процесс его 
очищения. И известно сказанное в трактате Ара-
хин (15б), что язва эта приходит за грех злословия: 
«На каждого, кто занимается злословием, прихо-
дят язвы, как сказано (Теилим, 101:5): “Злословящего 
втайне на ближнего своего, — его ацмит [отвер-
гну]”, — то есть отвергну его полностью, как это 
следует [из употребления 
слова ацмит] в следующем 
стихе (Ваикра, 25:23): “А земля 
не может быть продавае-
ма ли-цмитут [навеки]”, 
и Таргум переводит это сло-
во: ле-халутин [совершен-
нейшим образом], то есть 
[возвращаясь к нашей теме] 
пораженный язвой будет 
признан [осматривающим 
его коэном] мухлат [од-
нокоренное с лехалутин, 
то есть будет признан не-
чистым окончательно, в от-
личие от мусгар — того, кто 
должен быть обследован еще через семь дней для 
вынесения окончательного решения]. И сказа-
но в мишне (Мегила, 1:7), что нет между поражен-
ным со статусом мусгар и пораженным со стату-
сом мухлат различия [в законе] ни в чем, кроме 
неподстриженных волос и разорванных одежд [у 
последнего из них]». И хотя сказано там в гемаре 
(Арахин, 16а), что по семи причинам приходят язвы 
[то есть не только от злословия], пишет об этом 
Маарша, что там [в других случаях] посредством 
язв искупается грех, когда пораженный язвами 
имеет статус мусгар; но это не так в случае злос-
ловия, когда поражается язвами — мухлат.

Смотри, сколь велика нечистота мецора: она та-
кова, что входящий в его шатер, как только в нем 
окажется его голова и большая часть тела, полу-
чает нечистоту. Даже если нечистый сидит под 
деревом и там проходит чистый, — он получа-
ет нечистоту.

Есть три вида нечистоты: нечистота мертво-
го, нечистота от истечения из тела и нечистота 
мецора. Человек с нечистотой мертвого высыла-
ется из стана Шехины [в пустыне это был Миш-
кан, а во времена Храма — от Эзрат Исраэль и да-
лее внутрь]; с нечистотой от истечения из тела 
и от извержения семени — из двух станов [Шехины 
и стана левитов, располагавшихся вокруг Мишка-
на; во времена Храма стан левитов — это Храмовая 
гора]; мецора высылаем из всех трех станов [также 

из стана Израиля: в пусты-
не это было место распо-
ложения остальных колен, 
а во времена Храма — вну-
три стен Иерусалима], как 
сказано (Ваикра, 16:46): «Во все 
дни, пока на нем язва… от-
дельно должен он жить, вне 
стана жилище его», — это 
означает, что даже осталь-
ные нечистые не должны 
жить с ним. И сказали наши 
мудрецы (Арахин, 16б): «Чем 
отличается мецора, что “от-
дельно должен он жить”? 
Он внес разлад между му-

жем и женой, между человеком и ближним его, 
и потому “отдельно должен жить”».

Также сказано в Торе (Ваикра, 16:45): «Одежды его 
должны быть разорваны и волосы на голове его — 
нестрижены». Возможно причина этого в том, что 
основа греха злословия — гордыня, из-за кото-
рой человек считает себя самым важным, и из-
за этого сердце его побуждает его говорить дур-
ное о ближнем. Если бы он знал и признавал свои 
собственные изъяны, то не искал бы их у других. 
Свидетельством тому — сказанное в Торе о его 
очищении (см. Ваикра, 14:4 и далее): он должен взять ку-
сок кедрового дерева, мох и шени толаат [алую 

Шмират а-Лашон
Часть вторая

Причина 
злословия – 

гордыня
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нить, окрашенную кровью определенного вида 
червячков]. Раши объясняет: если гордым был как 
кедр, пусть принизит себя и станет как червь и как 
мох, и будет ему тогда искупление. Потому гово-
рит Писание, что у него должны быть разорван-
ные одежды, а волосы — отросшие и спутанные, 
чтобы представал перед всеми как презренный, 
то не возгордилось бы сердце его, и не стал бы 
обсуждать других людей.

Известно, что благодаря исполнению запове-
дей создаются драгоценные одеяния, чтобы об-
лачилась в них душа человека при ее вознесении 
[после смерти его], как сказано в святой книге 
«Зоар» [Виленский гаон объясняет таким образом 
стих Писания (Коэлет, 9:8): «Во всякое время да бу-
дут белы одежды твои»]. Также известно, что из-
за греха злословия притягивается дух нечистоты 
ко всем словам святости, которые тот человек про-
износит позднее, — и он не удостаивается за них 
заслуги, как говорится в книге «Зоар», гл. Пекудей 
(263): «И в этом духе нечистоты берут свое начало 
несколько других, пробуждающих суд, назначение 
которых — ухватиться за речение дурное или ре-
чение нечистое, которое человек произнес уста-
ми своими, когда после этого он произносит сло-
ва святые. горе им [таким людям], горе жизни их, 
горе им в этом мире, горе им в мире грядущем! 
Потому, что эти духи нечистоты хватают то слово 
нечистое, и когда человек произносит после это-
го слова святые, упреждают их духи нечистые: бе-
рут то речение нечистое и оскверняют слова свя-
тые, — и не удостаивается за них человек заслуги».

Оказывается, таким образом, что, когда че-
ловек злословит, а потом исполняет повелитель-
ную заповедь чтения «Шма, Исраэль», или «Во-
семнадцати благословений», или благословений 
после трапезы, или говорит еще какое-то из ста 
благословений, которые следует произносить каж-
дый день (и, конечно же, создаются из всего этого 
прекрасные одеяния для его души), — тогда нечи-
стые разговоры притягивают на них дух нечисто-
ты, и одежды эти портятся и становятся отвра-
тительными и непригодными уже к тому, чтобы 
душа облачалась в них. Об этом сказано в Торе 
(Ваикра, 13:45): «Одежды его должны быть разорва-
ны» — намек на одеяния его души.

«И до усов должен он закутаться» (там далее), — 
ведь он наверняка сказал перед тем [как злос-
ловить, по крайней мере в сердце своем] (Теилим, 

12:5): «Языком нашим сильны будем, уста наши 
с нами — кто нам господин?». И поэтому пове-
лел о нем господин, чтобы были теперь укутаны 
одеждой уста его.

«И кричать будет: “Нечист! Нечист!”» (там далее). 
Оглашать будет при многих людях, что он нечист, 
чтобы отдалялись от него. Раньше он был привы-
чен разглашать дурное о ближнем перед людь-
ми, — а теперь должен открывать им свой позор.

Если мы захотим более обстоятельно и исчер-
пывающе написать о том, насколько велик грех 
злословия и какой ущерб может человек причи-
нить своим языком, то это окажется свыше на-
ших сил, ибо полна этим Тора, и пророки, и Пи-
сания, и высказывания наших мудрецов. И, как 
правило, человек знает, что причиняет этим ущерб 
в высших мирах [примеч. автора: так как при-
дает этим силу стороне нечистоты], и в нижнем 
мире — во всем сотворенном и в самом себе [при-
меч. автора: поскольку притягивает тем грехом 
дух нечистоты на все свои органы, как сказано 
в святой книге «Зоар», гл. Мецора], и причиняет 
ущерб другим людям, как сказали наши мудре-
цы (Арахин, 15б): «Язык третьего [примеч. автора 
по Раши там: совершающего грех рхилут, кото-
рый является третьей стороной между слушаю-
щим и ближним его, тайну которого этот третий 
открывает слушающему] убивает троих: расска-
зывающего, принимающего рассказанное и того, 
о ком рассказывают». [Раши там: в возникшей 
ссоре двое первых убивают друг друга, а их кров-
ные мстители убивают рассказчика, который ви-
новен во всем. Согласно другим комментаторам, 
убийство, о котором идет здесь речь, духовное.]

А в общем сказали наши мудрецы (Арахин, 15б): 
«Каждый занимающийся злословием нагроможда-
ет грехи свои до Небес, как сказано (Теилим, 73:9): 

“Обратили против неба уста свои, и языком сво-
им по земле ходят”». По прямому смыслу сказан-
ного это означает, что он пробуждает большого 
обвинителя против народа Израиля и приводит 
тем в мир смерть, и меч [т. е. войны], и убийство, 
как говорится об этом в святой книге «Зоар».

Также мы можем сказать, что, когда наши му-
дрецы говорят о «каждом, кто занимается злосло-
вием», прямой смысл этих слов относится к тому, 
кто привычен к тому греху и не принимает на себя 
обязательство остерегаться его. Такой человек, 
конечно же, каждый день найдет о ком погово-
рить. Даже если это будут только четыре-пять 
слов в день, то есть примерно тридцать слов в не-
делю, — за год это уже получится пятнадцать со-
тен слов! Если даже каждое злое слово зачтется 
ему как нарушение одного-единственного за-
прета Торы, — накопятся у него за год пятнад-
цать сотен нарушений запрета Торы! Ведь навер-
няка так же, как при произнесении слов святых 
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каждое засчитывается как отдельное исполне-
ние повелительной заповеди, — так и в словах за-
претных каждое из них — отдельное нарушение! 
И если человек будет вести себя так в течение 
всей своей жизни, то у него накопится до вось-
мидесяти тысяч нарушений и более! Известно, 
что из каждого греха возникает обвинитель, как 
сказано в Пиркей Авот (4:11): «Каждый соверша-
ющий один грех — приобретает себе одного об-
винителя». [Примеч. автора. И сколь же встре-
вожено будет сердце человека, когда он подумает 
о том, какая собралась против него армия обви-
нителей!] И это — расчет, исходящий лишь из че-
тырех-пяти слов в день, и такое возможно у мно-
гих, тогда как у больших грешников, склонных 
к злословию, найдется несколько раз по двести 
слов в один день! И об этом сказали (Арахин, 15б): 
«Каждый занимающийся злословием нагромо-
ждает грехи свои до небес».

Пусть не думает человек: «Но ведь я каждый 
день говорю: “Прости нас, Отец наш, ведь мы 
грешили”!» [так как же я могу накопить столь-
ко грехов?]. Это помогало бы, если бы он счи-
тал свое злоязычие грехом и брал на себя обяза-
тельство остерегаться его, — ведь возвращение 
к Всевышнему в любом случае требует полного 
раскаяния и принятия обязательства на будущее. 
Но из-за многих наших грехов человек, привыч-
ный к злословию, вообще не считает его грехом. 
В Йом Кипур, даже когда он произносит: «За грех, 
который мы совершали перед Тобой злословием», 
он не принимает на себя обязательство остере-
гаться его в будущем! А если даже и принимает, 
нужно учитывать, что злословие относится к ка-
тегории грехов «между человеком и ближним 
его», и Йом Кипур не искупает их, пока грешник 
не умиротворит ближнего (Йома, 85б). А такой че-
ловек наверняка навредил языком своим десят-
кам людей: одному — словесной обидой, друго-
му — злословием, третьего — опозорил при многих 
людях и т. п. Об этом хорошо сказали наши му-
дрецы: «Каждый занимающийся злословием на-
громождает грехи свои до небес». И человек дол-
жен обратить к этому свое сердце и рассудок свой, 
чтобы не оказаться в западне этого греха, когда 
окажется он в высшем мире. Еще сказали наши 
мудрецы (Арахин, 15б): «О каждом, кто занимается 
злословием, сказал Всевышний: не можем Я и он 
жить [сосуществовать] в [сотворенном Мной] 
мире, как сказано (Теилим, 101:5): “Злословящего втай-
не на ближнего своего, — его ацмит [отвергну]… 
ото [его] не смогу…”, — не читай ото [его], а чи-
тай ито [с ним]».

Обрати также внимание на то, что мы повсюду 
находим, что нужно беспокоиться о чести и до-
стоинстве других людей и не оглашать о них по-
стыдного. Но что касается привычного к злосло-
вию, — мудрецы нигде не опасаются за его честь. 
Наоборот, они считали нужным, чтобы позор его 
предавался огласке. Все это — чтобы он смирился, 
и будет это ему искуплением. Ведь в прежние вре-
мена [когда был Храм], когда кому-то нужно было 
купить несахим [подношения, приносимые вме-
сте с жертвенным животным] для своей жертвы, 
ему нужно было уплатить деньги к ответствен-
ному за расписки [хотамот на языке Мишны] 
(см. Шкалим, гл. 5) и сообщить ему, для какой жерт-
вы ему нужны эти несахим, поскольку их расчет 
не одинаков для всех жертв. Ответственный да-
вал ему расписку, с которой человек шел к ответ-
ственному за несахим, который уже выдавал ему 
нужное. На расписках было написано: либо эгель 
[несахим для крупного скота], либо захар [для 
взрослого барана], либо гди [для жертв из овец 
и коз первого года жизни], либо хотэ — «греш-
ник», и последнее означало несахим для жертвы 
[проходящего очищение] мецора [приносящего 
двух барашков и овцу первого года жизни соот-
ветственно для всесожжения, повинной жертвы 
и грехоочистительной], — чтобы указать, сколько 
несахим ему нужно взять. Таким образом, честь 
мецора не оберегалась никоим образом: на его 
расписке было написано «грешник», — и из это-
го он мог узнать, сколько возлияний ему нужно 
для его жертв.

Обрати также внимание на то, что, исходя того, 
как должен происходить процесс очищения, мож-
но понять, сколь велик был грех, — из того, что 
Тора обязывает возложить остаток масла с ладо-
ни коэна на голову очищаемого (см. Ваикра, 14:18), — 
и подобного мы не находим больше нигде. При-
чина отличия в том, что этот грешник наверняка 
преступил также и запрет на принятие злоязы-
чия. Запрет этот существует потому, что при-
нимающий полностью верит злословию, кото-
рое слышит, и этим преступает запрет (Шмот, 23:1): 
«Не внимай пустому слуху», как это мы объясня-
ли в книге «Хафец Хаим» от имени мудрецов-ри-
шоним [во Введении, в начале раздела «Запреты» 
и др.]. И если это так, то нет сомнения, что со-
знание его заполнено дурными мнениями о мно-
гих людях, и Тора заставляет его очистить голову, 
чтобы отныне и далее он не шел такими путями 
и судил бы о всех людей, стремясь к оправданию.

Перевод — рав Пинхас ПЕРЛОВ
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Рав Авраам ДАНЦИГ

Законы буднего дня. Утро
Глава 31. Законы о чтении свитка Торы 

и уважении к свитку Торы и к другим книгам 
(продолжение)

26. Закон в отношении глав, читаемых в празд-
ники, таков же, как в отношении чтения в предве-
чернюю молитву Шаббата — ведь все эти главы уже 
читали в соответствующие Шаббаты. И даже если 
при чтении отрывка о дополнительных жертвах, 
который читают на мафтир или в будни празд-
ника (холь а-моэд) Суккот, пропустили один стих, 
то закон таков же. [Но иногда, даже если пропущен 
всего один стих, необходимо вернуться и прочи-
тать его — например, если именно в этом стихе 
говорится об этом особом дне («Мишна Брура», 137:11).] 
Но если ошиблись и не прочли отрывок о допол-
нительных жертвах или же [вне земли Израиля] 
в первый день будней праздника упомянули толь-
ко второй день или во второй день — только тре-
тий, или допустили другие подобные ошибки, то, 
поскольку тот день, возможно, был третьим или 
четвертым, нужно вернуться и прочитать [верный 
отрывок] с благословением.

[Здесь имеется в виду случай, когда при чтении 
отрывка о жертвоприношениях на мафтир в Ша-
ббат, который пришелся на первый будний день 
праздника Суккот, прочли только стих «И на вто-
рой день…» (Бемидбар, 29:17), но пропустили стих 
«И на третий день» (там же 29:20). Вне земли Израи-
ля установлено два дня, имеющие статус йом тов 
(в эпоху Храма это было сделано из сомнения, так 
как там точно не знали, в какой день было объяв-
лено в Иерусалиме начало месяца, и соответствен-
но, на какой из двух дней точно приходится йом 
тов). Вследствие этого существовало также со-
мнение, какой день праздника является вторым, 
третьим и т. д. Поэтому на третий день празд-
ника читают отрывки и о втором, и о треть-
ем дне. Но в наше время, когда действует твердо 
установленный календарь, точно известно, что 
праздник начался именно в первый день (хотя ста-
тус йом тов сохраняется и за вторым). А значит, 
первый день будней праздника, наступивший после 
двух йом товов, на самом деле является третьим 
днем. И если при чтении Торы упомянули только 
стих «И на второй день…», а стих «И на третий 
день…» пропустили (а ведь именно в нем говорится 

об этом дне!), необходимо снова прочитать весь от-
рывок с благословением. Но если упомянули только 
стих «И на третий день…», а пропустили стих 
«И на второй день…», тогда, хотя этот отрывок 
и читают еще раз, но без благословения. И так же 
в отношении всех других дней праздника (там же; 

см. «Шаар а-Циюн», 8).]
А [в Субботу, называемую Шаббат Пара] при 

чтении главы о красной корове, если не прочли 
всю эту главу, как установлено, то, если уже свер-
нули свиток Торы, это показывает, что больше чи-
тать не собирались. Тогда нужно вновь открыть 
свиток, благословить перед чтением и прочесть 
с начала этой главы и до конца, включая и то, что 
уже прочитали, а затем благословить после чте-
ния. Но если свиток еще не свернули, а читавший 
лишь благословил после чтения, тогда перед по-
вторным чтением не надо благословлять. Ведь, по-
скольку завершающее благословение произнесли 
по ошибке, это не считается завершением чтения.

27. Сказанное о том, что прочитавший лишь 
два стиха должен снова прочитать, [но теперь уже 
три стиха], благословив перед чтением и после, 
относятся только к случаям, когда спохватились 
уже после того, как вызвали следующего челове-
ка или уже свернули свиток Торы. Но если следу-
ющего еще не вызвали, а этот лишь благословил 
после чтения, тогда перед [повторным] чтением 
он не должен благословлять, но он просто чита-
ет один [пропущенный] стих и благословляет по-
сле него. [Все зависит от того, произнесли ли бла-
гословение после чтения. Если да, то нужно вновь 
благословить перед чтением и вновь прочитать 
два стиха, добавив к ним еще, как минимум, один. 
А если после предыдущего чтения еще не благосло-
вили, то вновь произносить благословение перед 
чтением не нужно — и даже если уже свернули сви-
ток («Мишна Брура», 137:13 и 17).] И даже если уже вы-
звали следующего, но он еще не начал благослов-
лять, и тут спохватились — пусть [пропущенный 
стих] прочтет первый. А если не прочли как мини-
мум три стиха на мафтир, то закон таков же, как 
и в отношении всех других вызванных.

28. Второму вызванному изначально (ле-хат-
хила) не следует читать по свитку Торы уже про-
читанное первым. Ведь в таком случае зачем же 
ему благословлять еще раз, и даже если он собира-
ется добавить к тому, что прочел первый?! Но за-
дним числом (бе-ди-авад), если второй добавляет 

«Хаей Адам»
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хотя бы два стиха [к тому, что уже читал первый], 
его вызов к Торе засчитывается и включается в об-
щее число вызовов (три в будний день или семь 
в Шаббат). [И даже один стих, но только в случае 
если добавить три невозможно. А если возможно, 
то нужно добавить три («Мишна Брура» 137:22, «Беур Ала-

ха», «О афилу»).] А если нет, то его вызов не включа-
ется в число остальных — кроме праздника Сук-
кот, когда читают отрывок о приносимых в жертву 
в этот праздник быках, и второй вызванный чита-
ет то же, что уже было прочитано. А в праздник 
Симхат Тора, когда принято читать одну главу для 
множества людей, потому что каждый желает удо-
стоиться заповеди читать в Торе в день ее завер-
шения, мы исходим из того, что по-другому не-
возможно — [и поэтому в этот день для многих 
вызванных читают то, что уже прочли для других].

29. Читающий по свитку Торы не должен остав-
лять [непрочитанными] в параше (т. е. в «абзаце») 
менее трех стихов. (Имеется в виду «параша» — от-
крытая или закрытая (15). Но это совсем не то, что 
многие называют «парашой», подразумевая отры-
вок, который читают для второго или третьего вы-
званного — это безусловная ошибка.) Это прави-
ло установлено из-за выходящих [во время чтения 
Торы]. Ведь, возможно, человек выйдет из синагоги 
и подумает, будто следующий вызванный прочтет 
только два оставшихся стиха. И также первый вы-
званный не должен завершать свое чтение после 
второго стиха от начала следующей параши. Ведь 
тогда второй начнет читать [всего] через два сти-
ха после начала параши, и, возможно, кто-нибудь 
войдет в это время в синагогу и подумает, будто 
предыдущий вызванный прочел всего два стиха. 
И даже при чтении мафтира не следует начинать 
через два стиха после начала параши — например, 
если параша состоит из пяти стихов, то ее надо 
прочитать полностью. Но все же задним числом 
(бе-ди-авад), если он уже произнес завершающее 
благословение, нет необходимости возвращаться 
и читать снова. И вызванный вслед за ним тоже 
не должен снова читать уже прочитанные стихи, 
ведь опасения в отношении входящих и выходя-
щих [во время чтения Торы] учитываются толь-
ко изначально (ле-хатхила), а не задним числом 
(бе-ди-авад). Но если предпоследний вызванный 
прочитал так, что осталось всего два стиха, то по-
следний должен начать на стих раньше (с послед-
него стиха, прочитанного предыдущим), ведь не-
возможно читать то, что не относится к этому дню 
(т. е. первый стих следующей главы). Однако если 
параша состоит всего из двух стихов, то изначаль-
но разрешено рассчитать так, чтобы остановить-
ся там (т. е. после нее). [И можно прочитать эту 

парашу вместе со стихами, которые ей предше-
ствуют. Но есть устрожающую и считающие, что 
так позволено делать лишь в новомесячье («Мишна 

Брура», 138:4, «Шаар а-Циюн», 11).]
Всегда следует начинать и завершать на хоро-

шем, а не на плохом. Но хорошее или плохое для 
идолопоклонников, в этом отношении не счита-
ется хорошим или дурным. И не следует закан-
чивать на упоминании о человеке, совершившем 
дурной поступок (16).

Того, кто слеп или хромает и т. п., не следует вы-
зывать для чтения такой главы, в которой гово-
рится о подобном недуге, — чтобы его не смущать.

30. Вызванный к свитку Торы благословил 
на чтение, но тут спохватились, что ему показали 
[в свитке] не ту главу, которую читают в тот день. 
Независимо от того, начал он уже читать или нет, 
если это совершенно другая глава или даже та же 
глава, но, [чтобы открыть нужный отрывок], нуж-
но перемотать свиток с одного места на другое, ему 
следует повторно благословить. [Некоторые зако-
ноучители считают, что если перед ним была от-
крыта та же глава, то снова не благословляют — 
и можно положиться на это мнение (140:9).] Но если 
перед ним открыт и тот отрывок, который он дол-
жен читать, то снова не благословляют, так как [в 
момент благословения] он имел в виду всё, что пе-
ред ним открыто (Таз). Мне видится, что, посколь-
ку он имел в виду всё, что перед ним открыто, то, 
даже если ему показали фрагмент из прошлой не-
дельной главы, все же, если и начало этой недель-
ной главы перед ним открыто, а он имел в виду 
всё открытое, он не должен снова благословлять.

Мне видится, что, если [в йом тов] вызванный 
к Торе по ошибке благословил на отрывок [из вто-
рого свитка], посвященный жертвоприношениям 
этого дня, полагая, что это основная глава того дня, 
пусть сначала прочтет отрывок о жертвоприноше-
ниях, а затем уже — основную главу дня. А в дан-
ном случае, вероятно, и Рамо согласился бы, так 
как это не похоже на закон о ручном и головном 
тфилине (ведь всегда сначала накладывают руч-
ной тфилин, и даже если по ошибке прежде бе-
рут головной, то откладывают его и накладыва-
ют ручной).

31. Каждое слово, в котором различается про-
чтение (кри) и написание (ктив), — это правило, 
полученное Моше на горе Синай (алаха ле-Моше 
ми-Синай). Это слово должно быть написано так, 
а читаться иначе (17). И также огласовки (неку-
дот) и интонационные знаки (теамим) — это пра-
вила, полученные Моше с горы Синай (18). Поэ-
тому необходимо, чтобы чтец был специалистом 
в точном произнесении интонационных знаков 
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и тем более огласовок. И все же если он ошибся 
в мелодии или в произношении — так, что смысл 
от этого не меняется, его из-за этого не возвраща-
ют. Но когда изменился смысл — например, ֵחֶלב (хе-
лев — нутряной жир) и ָחָלב (халав — молоко), ה  ַיֲעׂשֶ
(яасе — сделает) и ה  – эм) ֵאם ,(йеасе — делается) ֵיָעׂשֶ
мать) и ִאם (им – если), ַאֲהֹרן (Аарон) и ָהָרן (Аран), — 
его возвращают.

И, во всяком случае, если в этом месте нет че-
ловека, умеющего читать в точном соответствии 
с законом, все равно читают и благословляют [со-
ставитель кодекса «Мишна Брура» склоняется 
к тому, что в таком случае читают без благосло-
вения, ведь при таком неумелом чтении наверняка 
будут допущены ошибки, при которых изменяется 
смысл стиха, и их никто не исправит (142:7)], и вы-
зывают на мафтир. [А если чтец не умеет читать 
Тору по свитку], то пусть ему диктует кто-то другой.

Мне видится, что читавшего возвращают, только 
пока еще не благословили после чтения или даже 
благословили, но в данном случае все же обязаны 
прочитать этот стих еще раз. Однако если чтение 
уже закончили, то выносить для этого свиток Торы 
и снова благословлять, как мне видится, не нужно.

Дополнительный комментарий
(15) Что такое «парашийот»?
Стихи (псуким) Торы объединены в абзацы — 

парашийот (в ед. ч. — параша). Всего в пяти кни-
гах Торы 669 таких абзацев («Сефер а-Тодаа» 30, 3:138).

Параша может быть «открытой» (птуха) или 
«закрытой» (стума).

По принятому обычаю, «открытую» парашу на-
чинают писать с начала новой строки. Отсюда и на-
звание птуха — т. е. открывающая новую строку. 
При этом после последнего слова предыдущего аб-
заца должен оставаться такой пробел, в который 
можно было бы вписать девять букв.

«Закрытую» парашу начинают писать на той же 
строке, на которой завершился предыдущий абзац. 
При этом предыдущую парашу следует завершить 
в первой половине строки, чтобы между концом 
предыдущей параши и началом следующей остал-
ся такой пробел, в который можно было бы впи-
сать девять букв (см. «Шулхан Арух», «Йоре Деа», 275:2; «Сефер 

а-Тодаа», 30, 3:139). Интервал в девять букв часто опре-
деляют так: в него можно трижды вписать слово 
 состоящее из трех букв ,(«ашер — «который) אשר
(«Сефер а-Тодаа», 30, 3:135).

В печатных изданиях Пятикнижия перед «от-
крытой» парашой ставится буква פ (пэй), с которой 
начинается слово פחותה (птуха — открытая). А пе-
ред «закрытой» парашой — буква ס (самех), с кото-
рой начинается слово סתומה (стума — «закрытая»).

Когда Всевышний передавал Тору нашему на-
ставнику Моше, то в интервалах между абзацами 
делалась пауза, чтобы у Моше была возможность 
обдумать уже услышанное — в этих местах и сде-
ланы пробелы между парашийот («Сефер а-Тодаа», 30, 

3:138). Как правило, «открытая» параша в смысло-
вом отношении отстоит дальше от предыдущей, 
чем «закрытая» (там же, 3:140).

Парашийот бывают разной длины: некоторые 
включают десятки стихов, а есть включающие лишь 
один стих. Как правило, если параша очень корот-
ка, это означает, что при передаче Торы от Б-га 
к Моше именно с ней было связано особенно мно-
го законов и толкований, относящихся к Устной 
Торе. Поэтому было необходимо время для допол-
нительного обдумывания (там же, 3:139).

Словом «параша» называют также недельную 
главу, которая читается в Шаббат — парашат а-ша-
вуа («глава этой недели»), и важно не смешивать 
два значения этого слова: в одном случае — «абзац», 
а в другом — «глава». Но употребление этого сло-
ва для обозначения отрывков, которые читаются 
для вызванных к Торе («первый», «второй» и т. д.), 
неверно, как и указывает р. А. Данциг.

(16) Начинать и завершать хорошим
В трактате Софрим указано, что «при чтении свит-

ка Торы начинают с хорошего и завершают хорошим» 
(12:2). Поэтому там, где в Торе приведены проклятия 
(Ваикра, 26:13 – 46, Дварим, 28:15 – 68), с них не начинают чте-
ние очередного отрывка и ими не завершают — что-
бы не получилось так, что благословение, произно-
симое на чтение Торы, приходилось бы на проклятия 
(17:7; см. Мегила, 31аб; «Шулхан Арух», 428:6, «Мишна Брура», 16).

Так нужно поступать при любом публичном чте-
нии Торы — начинать с хорошего и завершать на хо-
рошем (Рамо, 138). Это правило выводится, в частно-
сти, из того, что еврейские пророки, как правило, 
завершали свои книги добрыми предсказаниями 
и прославлением Б-га («Беурей Софрим», 12:2; см. Брахот, 31а).

Это правило подразумевает благо или беду 
именно для евреев, а не для народов-идолопоклон-
ников. И не следует завершать чтение Торы упоми-
нанием о человеке, совершившем дурной посту-
пок («Маген Авраам», 138:3 – 4; «Мишна Брура», 5 – 6).

(17) «Написано так, а читается иначе»
Текст Торы передавался из поколения в поко-

ление с абсолютной точностью — так, как записал 
его наш учитель Моше со слов Творца. Специально 
подготовленные переписчики — софрим — следили 
за тем, чтобы при создании каждого нового свит-
ка в текст не было внесено ни мельчайшего изме-
нения. При этом точно воспроизводились все от-
клонения от обычного написания букв или слов. 
В частности, переписчик «должен внимательно 
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следить за правильным написанием больших и ма-
лых букв, букв с точками над ними, букв непра-
вильной формы и искривленных букв, точно следуя 
за теми переписчиками, которые воспроизводили 
текст Торы до него» (Рамбам, «Сефер Тора», 7:8).

Свод передаваемых из поколения в поколение 
правил, которыми обязаны руководствоваться пе-
реписчики свитков Торы, называют масора (от гла-
гола лимсор — «передавать»). В этом своде учте-
ны все особенности написания и произношения 
текста Танаха. Например, некоторые слова в Торе 
произносятся не так, как пишутся. Наиболее из-
вестный случай — четырехбуквенное Имя Твор-
ца, которое пишется как י-ה-ו-ה, а произносится 
при чтении как А-доной или как Э-лоhим, в соот-
ветствии с правилами масоры.

Имя одного из двенадцати сыновей праотца 
Яакова — Исахара — пишется с двумя буквами ש 
(син), а читается так, как будто написано с одной 
син. Название святого города Иерусалима в Тана-
хе почти всегда пишется без буквы י (йуд) перед 
заключительной ם (мем софит) — ירושלם, а чита-
ется Йерушалаим — так, будто этот йуд написан.

В трех случаях в Торе написано לא (ло – «не»), 
а читается לו («ему») (Софрим, 6:4; см. Шмот, 21:8, Ваикра, 

11:21 и 25:30).
Письменная форма таких слов называется ктив 

(от катав — написал), а способ прочтения — кри 
(от кара — прочел). Все эти случаи, когда слово 
пишется одним образом, а читается по-другому — 
это закон, полученный Моше с горы Синай («Шулхан 

Арух», 141:8). И хотя, как правило, чтецу при публич-
ном прочтении свитка Торы запрещено произно-
сить даже одно слово и даже одну букву по памя-
ти, но он должен именно читать по написанному, 
в данном случае это разрешено, потому что таков 
закон, полученный Моше от Всевышнего («Мишна 

Брура», 141:27). Но и в этих случаях чтец должен ви-
деть слово — так, как оно написано в Торе, а про-
износить его в соответствии с правилами масоры 
(р. Й. Чезнер, «Сиах Тфила», 14:2:6).

Всего в Танахе насчитывается 848 слов, в кото-
рых есть различие между кри и ктив. Как правило, 
эти места указаны в еврейских печатных издани-
ях Танаха. Кроме того, в нескольких местах Тана-
ха встречается еще более редкий случай: кри ве-ло 
ктив — читается слово, которое вообще не напи-
сано (Софрим, 6:6, Недарим, 37б; см. Шофтим, 20:13, Шмуэль 2, 8:3, 

16:23 и 18:20, Ирмияу, 31:37 и 50:29, Рут, 3:5 и 3:17). А в пяти ме-
стах есть ктив ве-ло кри — слово написано, но оно 
не читается (Софрим, 6:7; см. Шмуэль 2, 13:33 и 15:21, Мелахим 

2, 5:18, Ирмияу, 39:12, 38:16 и 51:3, Йехезкель, 48:16, Рут, 3:12 и 3:17). 
В каждом случае комментаторы разъясняют, по-
чему написано и читается именно таким образом  

(см. «Минхат Шай»). Как правило, кри (способ про-
чтения) соответствует простому смыслу стиха — 
пшату, а ктив (способ написания) — указывает 
на скрытый смысл (Мальбим, предисловие к его 
комментарию к «Книге Ирмияу»).

(18) Огласовки и интонационные знаки
Правила верного произнесения слов и стихов 

Торы были даны Всевышним Моше, а затем пере-
давались по цепи устной традиции («Сефер а-Тодаа», 

30, 3:149). Около тысячи лет назад они были запи-
саны хранителями масоры на святой земле, в го-
роде Тверия.

Правила масоры указывают, как следует про-
износить слова Торы. Ведь двадцать две буквы 
еврейского алфавита передают в основном лишь 
согласные звуки, а для обозначения гласных ис-
пользуются особые значки — некудот, которых 
нет в свитке Торы. Более того, свиток, в который 
для облегчения чтения внесли некудот, нельзя 
использовать при публичном чтении Торы (Соф-

рим, 3:5) — ведь свиток для чтения должен быть та-
ким же, как его записал Моше по слову Б-га (Рам-

бан; «Беурей Софрим», 3:5).
Наряду с некудот, в правилах масоры пред-

усмотрены также интонационные знаки — те-
амим. В свитках Торы их тоже нет, а в печатных 
изданиях они размещаются под буквами или над 
ними.

Эти знаки определяют верную интонацию и ме-
лодию при публичном чтении Торы. Некоторые 
из них являются своеобразными знаками препи-
нания, обозначающими паузы при чтении, а неко-
торые — указывают на ударение в словах.

Существует несколько вариантов чтения этих 
интонационных знаков, и мелодический рисунок 
при чтении у сефардских и ашкеназских евреев не-
сколько отличается.

Если чтец ошибся при произнесении теамим, 
его не следует возвращать, чтобы он прочитал сно-
ва. Но ему указывают на ошибку, чтобы в следу-
ющий раз он лучше подготовился к чтению (Рамо, 

142:1, «Мишна Брура», 4 – 6; «Сиах Тфила», 14:2:9). Но если его 
ошибка сказывается на смысле стиха (что при не-
верном произнесении теамим бывает довольно 
редко), его останавливают, и он должен прочитать 
этот стих еще раз («Мишна Брура», 142:4).

Продолжение следует

Перевод и комментарии — рав Александр КАЦ.  
Редакция «Беерот Ицхак» сердечно благодарит 

рава Моше Хенина и издательство  
«Тора ЛиШма» за право публиковать  

отрывки из готовящейся к выходу  
книги «Хаей Адам».
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Первое убийство в Торе

 Здравствуйте! Много раз слышал, и сам всегда 
думал, что первое убийство совершил Каин. 

Но недавно задумался — ведь Авель, принеся жерт-
ву (Берешит, 4:4) — убил раньше (хоть и не человека, 
но живое). Это тем более удивительно для меня, 
что в пищу животных стали употреблять уже по-
сле потопа (Берешит, 9:3 – 4), до этого Б-г сказал, что 
в пищу только трава полевая (Берешит, 3:18). Правиль-
но ли я понимаю, что первым убил (отнял жизнь) — 
Авель? Если так, то не совсем понятно, как он ре-
шился сделать это без прямого указания Б-га (как 
догадался, что это будет Ему угодно?), ведь все-та-
ки он лишил жизни живое существо? Александр.

Уважаемый Александр! Спасибо Вам за инте-
ресный вопрос!

Хочу начать с того, что запрет на употребление 
в пищу животных и запрет на их убийство — это 
не одно и то же. Это становится очевидным при са-
мом поверхностном рассмотрении закона, который 
относится к нам сегодня, после дарования Торы. Нам 
запрещено употреблять в пищу большинство ви-
дов животных. Тора запрещает нам мучить живот-
ных, или бесцельно уничтожать их. При этом нет 
запрета убивать животных для какой-либо цели, 
например, для того, чтобы сделать из их кожи оде-
жду. Тора не рассматривает подобное использова-
ние животных как проявление жестокости.

В Торе действительно написано, что до потопа 
было запрещено употреблять в пищу живые суще-
ства. Однако в ней не упоминается запрет их убивать.

Что касается Авеля, мудрецы говорят нам, что 
он не был первым, кто убил животное. Талмуд мно-
го раз (Шаббат, 28б; Авода Зара, 8а; Хулин 60а) упоминает, что 
Адам принес в жертву однорогого быка. Не следует 
забывать, что Адам и его дети были людьми высо-
чайшего духовного уровня. Они обладали пророче-
ским даром, и знали, в чем заключается воля Творца.

Как известно, в Америке недавно произошел не-
счастный случай. Посещая зоопарк, меленький маль-
чик каким-то образом пролез между прутьями, и упал 
в клетку с огромной гориллой. Для того, чтобы спасти 
мальчика, администрация зоопарка вызвала снайпе-
ров, которые застрелили гориллу. (Усыпить гориллу, 
не подвергая риску жизнь мальчика, было невозмож-
но, так как, получив укол, горилла вначале свирепе-
ет, и только после этого успокаивается и засыпает.)

Мальчик был спасен, но выяснилось, что суще-
ствует огромное количество людей, несогласных 
с решением, принятым администрацией зоопарка. 

«На каком основании они пришли к выводу, что 
жизнь мальчика обладает большей ценностью, чем 
жизнь гориллы? Ведь он сам виноват, что свалился 
в клетку! Администрация зоопарка должна быть на-
казана за бессмысленное убийство невинного жи-
вотного, жизнь и благополучие которого она была 
обязана охранять».

Конечно, подобные взгляды в высшей степени 
чужды взгляду Торы. Жизнь человека всегда и при 
любых обстоятельствах важнее жизни животного. 
Талмуд пишет, что животное, которое представляет 
даже потенциальную опасность для человека, следу-
ет зарезать. Желательно сделать это так, чтобы его 
мясо и шкуру можно было использовать. С другой 
стороны, убийство человека — это тягчайшее пре-
ступление. Поэтому, сравнение поступков Авеля 
и Каина неправомерно.

С уважением, рав Берл НАБУТОВСКИЙ

О чем можно  
докладывать начальству?

 Добрый день, уважаемый рав!
Я столкнулась на работе с очень щекотли-

вой ситуацией. Недавно меня повысили, что так же 
означает более близкие отношения с руководством. 
Теперь, среди прочего, в мои обязанности входит 
оценка работы моих коллег. Откровенно говоря, не-
которых мои коллеги ведут себя на работе неподо-
бающе, на мой взгляд. Слишком много разговоров, 
слишком много ненужных обсуждений, и в резуль-
тате — очень слабый результат на выходе. Что же 
мне сказать руководству?

Нет большей цдаки, чем дать человеку работу, 
а из-за моей оценки некоторые коллеги могут поте-
рять парнасу. Но, с другой стороны, врать я не хочу 
и не могу, ведь таким образом из-за меня мой рабо-
тодатель теряет деньги, держа на работе плохих 
работников. Очень хочу узнать мнение Галахи ка-
сательно подобной ситуации.

Спасибо большое за интересный и непростой 
вопрос. Думаю, что обсуждение темы запрещен-
ной речи важно для нас всех.

Согласно законам, указанным в книге «Хафец 
Хаим» («Законы сплетен», правило 9, пункт 1 – 2, и там же в коммен-
тарии «Беэр Маим Хаим» пункт 9), разрешается сообщать ру-
ководству вашу оценку работы коллег при соблю-
дении следующих условий:

1. Крайне важно быть осторожным, не делать 
поспешных выводов о поведении того или иного 
работника, и убедиться, насколько действительно 

Вопрос-ответ
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поведение некоторых работников наносит урон об-
щему делу. Особенно если от вашей оценки зависит, 
уволят ли работника. Следует понимать, что все мы 
люди, и никто не застрахован от мелких промахов 
(если, конечно, эти промахи не постоянные). Ведь 
серьезный ущерб работодателю мелкие промахи 
не нанесут. Однако также ясно, что у Вас есть ответ-
ственность перед работодателем: такое отношение 
к своим обязанностям, из-за которого, если бы вы 
были на месте начальника, то приняли бы решение 
уволить работника, нельзя скрывать от начальства.

2. Нельзя преувеличивать серьезность наруше-
ния, которое, по вашей оценке, совершает работник.

3. Давая оценку, нужно стремиться исключитель-
но к тому, чтобы принести пользу вашему работода-
телю. Это означает, что вы обязаны предохранять его 
от возможных убытков, но ни в коем случае не при-
мешивать к оценке работника ваше личное отрица-
тельное отношение к данному человеку.

4. Важно подумать и оценить, вызовет ли ваше 
оценка должный эффект у начальства. Если работо-
датель не воспримет ваше мнение серьезно, а потом, 
возможно, в момент гнева вспомнит оценку и ска-
жет этому работнику: «Вот так мне про тебя и го-
ворила госпожа М.»; или же он просто любит слу-
шать сплетни о работниках и не преследует цель 
улучшить качество работы и т. д., — то Вам нельзя 
сообщать ему свое мнение.

5. Если в ваших силах реально эффективно лич-
но повлиять на работника, без того, чтобы сообщать 
свою отрицательную оценку работодателю, то нель-
зя передавать отрицательную начальству, пока есть 
шанс, что работник воспримет ваши замечания.

6. Если ваша оценка не приведет к санкциям 
большим, нежели работник заслуживает за такое по-
ведение. (Пример неожиданного и преувеличенно-
го наказания: поведение работника получает широ-
кую огласку, и к нему «приклеивают ярлык» лодыря, 
т. п.) Однако не нужно опасаться, что из-за вашей 
оценки работника уволят, потому что он знает за-
ранее, что одно из условий его работы на данном 
месте, что его деятельность контролируют.

7. Желательно (по возможности) сначала пого-
ворить с нерадивым работником, а затем изложить 
перед начальством всю картину в подобной форме: 
«Я обнаружила некоторые недостатки в работе тако-
го-то работника и подошла к нему выяснить, в чем 
проблема. Этот работник объяснил причину сво-
их действий так-то и так-то». Таким образом, вы 
предоставите работодателю всю картину, со всей 
ее неоднозначностью.

Желаю Вам с честью выполнить свои обязанно-
сти в отношении всех сторон этой ситуации.

С уважением, рав Йонатан ШУХМАН

Как слышат пророчество?

 В одной из глав Торы мы читаем что Все-
вышний говорил с Аароном, Моше и Ми-

рьям из уст в уста. Каким образом они слыша-
ли его голос? Он у них появлялся в голове (как 
наш внутренний голос при обдумывании мыс-
лей) или входил через уши, как у нас при обще-
нии с друг другом?

Рамбам в предисловии к кодексу «Мишне Тора» 
пишет, что пророком становится человек, кото-
рый очистил свою душу и избавился от дурных 
душевных качеств. Причина этого заключает-
ся в том, что пророчество можно увидеть толь-
ко через призму своего «я». «Я» обыкновенного 
человека замутнено его личными интересами, 
покрыто слоем эгоизма, гордости, вожделений, 
амбиций и лени. Если человеку удалось «смыть» 
этот налет, а для этого требуется проделать огром-
ную работу над собой, то появляется окошко, 
через которое можно увидеть раскрытие духов-
ного. Но даже это окошко носит отпечаток того, 
кто видит пророческое видение, оно преломляет 
и частично блокирует раскрытие Б-жественно-
го. Поэтому пророчество раскрывалось проро-
кам только ночью, во сне, или, когда они входи-
ли в особый транс.

Рамбам («Основы Торы», гл. 7, законы 2 – 3) описывает 
это так: «Все они видят пророческое видение толь-
ко во сне, в ночных грезах, или днем, после того, 
как их охватит дремота, как сказано (Бемидбар, 13:6): 

“Во сне буду говорить с ним”. И у всех у них, когда 
пророчествуют, начинают трястись все конечно-
сти, сила тела покидает их, и они теряют контроль. 
И тогда их разум освобождается для того, чтобы 
понять увиденное…

То, что показывают пророку в пророческом виде-
нии, показывают ему в виде аллегории. И объясне-
ние этой аллегории сразу же отпечатывается у него 
в сердце, и он знает, в чем заключается смысл полу-
ченного им пророчества. Например, когда праотец 
Яаков увидел лестницу, по которой поднимались 
и опускались ангелы (см. Берешит, 28:12), он сразу же 
понял, что подразумеваются царства, которые по-
работят народ Израиля…»

Далее Рамбам пишет, что единственным исклю-
чением являлся Моше. Он полностью избавился 
от своего «я». Поэтому о нем написано, что он был 
самый кроткий, или самый скромный, из людей. 
Благодаря этому, он видел и слышал раскрытие 
Б-жественного в пророчестве без искажений. Ему 
не требовалось впадать в транс — он постоянно на-
ходился на уровне, на котором он мог восприни-
мать пророчество. (См. также предисловие Рамбама к десятой 

главе трактата Санедрин.)



ВОПРОС-ОТВЕТ

Раши в комментарии к Шмот (25:22) пишет, что 
голос спускался с неба, и слышался между херуви-
мами. Из этого можно заключить, что Моше про-
сто слышал голос.

В заключение, приведем слова Рамхаля из кни-
ги «Даат твунот» (пункт 180). Этот отрывок также об-
суждает, каким образом пророки получают про-
рочество. (Отрывок взят из перевода рава Лейба 
Саврасова. В печатной версии книги есть также 
перевод объяснений и комментариев рава Хаима 
Фридлендера.)

«Об этом сказано у пророка (Ошеа, 12:11): “И проро-
кам дам образы”, а о Моше Рабейну сказано (Бемидбар, 
12:8): “Покажу ему явно, а не загадками” — следова-
тельно, другим пророкам Он давал видение в виде 
загадок, и это сказано прямо (там же): “Во сне буду го-
ворить с ним”. И мудрецы передали нам то знание, 
которое получили (Брахот, 57б): “Сон — одна шестиде-
сятая часть пророчества”. Это происходит потому, 
что не дано пророкам видеть высшую славу такой, 
какая она есть. Открывающаяся им слава созда-
ет в их сердцах пророческие образы, эти образы — 
как будто одежды и загадки, скрыто выражающие 
те знания, которые пророки должны познать, по-
добно обычным притчам и загадкам. Однако пости-
жение пророков не похоже на естественное пости-
жение обычных людей, это постижение изливается 
на них, а знание отпечатывается в разуме, так что 
не возникает никаких сомнений и необходимости 
в размышлении и рассуждении. Пророкам ясно без 
всякого сомнения, что именно слава Творца, бла-
гословен Он, открывается им и передает им слова, 
и что Создатель — тот, кто пробуждает в их серд-
цах эти пророческие образы. И так же отпечаты-
вается в их сердцах объяснение видения и разре-
шение загадки, и так они постигают, что именно 
господь, Благословенный, хочет открыть им. И со-
гласно этому написал Рамбам, благословенна па-
мять его, в разделе “Основы Торы” (7:3): “Вещи, ко-
торые сообщаются пророку, сообщаются ему в виде 
аллегории, и сразу же отпечатывается в его сердце 
объяснение аллегории пророческого видения, и он 
знает, что это”.

Следует различать аллегории, раскрывающие 
сами качества, и аллегории, раскрывающие след-
ствия. Т. е., есть пророческие образы, говорящие 
о славе Всевышнего с точки зрения ее качеств, а есть 
образы, говорящие о действиях, производимых Им, 
благословен Он. Например, если господь, благо-
словен Он, хочет показать пророку свою славу как 
Приносящего добро и Милосердного, то уподобит 
ее умудренному годами старцу, как сказано у Да-
ниэля (7:9): “И древний годами сидит”, а когда захо-
чет показаться пророку как Побеждающий врагов, 
то покажет ему образ юноши-воина. Так сказали 

мудрецы (“Мехильта”, Итро 20:2): “На море (красном) от-
крылся как юноша, а на Синайской горе — как му-
дрец”. Объясняет Талмуд (Хагига, 14б): “Потому что 
юноша хорош для войны, а умудренный годами хо-
рош для учения”. А к притчам, говорящим о деяниях, 
относятся посох из миндального дерева, который 
видел Ирмияу, переполненная кастрюля, лестница 
Яакова, свиток Йехезкеля, мера (мера объема сы-
пучих тел) Захарии и золотой светильник. Прит-
чи, говорящие о качествах, пророк постигает сра-
зу, как только увидит Славу Всевышнего в образе. 
Однако притчи, говорящие о действиях, пророк 
может и не понять сразу, до тех пор, пока не будет 
ему объяснено. И так говорит пророк (Захария, 4:5): “… 
знаешь ли ты, что это? (обратился ангел к пророку), 
а я сказал: ‘Нет, господин мой’”, и см. далее, как на-
писал там Рамбам.

Возможно такое, что в пророческом видении 
будет множество образов, даже противоречащих 
друг другу, и все одновременно. Этому научили нас 
мудрецы в трактате Софрим (15:2): “Лицом к лицу 
(на иврите дословно — ‘лицами к лицам’) говорил 
Всевышний с ними”: лицами — два, к лицам — еще 
два, итого четыре лица (разных выражений лица). 
Пугающее — это Писание, обычное — Мишна, улы-
бающееся — Талмуд, приветливое — Агада (сказа-
ния). И также сказано (“Ялкут Шимони”, Итро 286): “Я — 
г-сподь, Б-г Твой” — Сказал рабби Хама бар Папа: 

“Показал им Святой, благословен Он, гневное лицо, 
приветливое лицо и т. д., и сказал им — несмотря 
на то, что вы видите все эти образы, Я (только Я) — 
господь, Всесильный Твой”. Подобно этому сказали 
мудрецы и о речениях (Иерусалимский Талмуд, Недарим, 3:2):  

“‘Нагота жены брата твоего…’ и ‘…придет жить 
с ней’ сказаны одним речением”. И там же: “‘Пом-
ни’ и ‘Храни’ (субботний день) — одним речением 
сказаны”. Причина этого понятна. Поскольку эти 
образы не существуют самостоятельно, а созданы 
для пророческого откровения, они зависят толь-
ко от желания Царя, который “скажет — и возник-
нет”, и образы эти обретут бытие и отпечатаются 
в душе пророка, совершенно независимо от зако-
нов материальной природы, которая создана толь-
ко для материальных тел. Несомненно, ни одно сло-
во Всевышнего не пропадает напрасно, и всякий 
образ, который Он дает пророку, предназначен, 
чтобы представлять одно из качеств Всевышне-
го, благословен Он, или какой-то аспект качества. 
А когда Всевышний хочет показать ряд аспектов, 
то открывает пророку ряд образов, которые мо-
гут по сути противоречить друг другу, ведь цель — 
это не сами образы, а та информация, которую из-
влечет из них пророк».

С уважением,  
рав Берл НАБУТОВСКИЙ
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Рабанит Лея ГАНС
В воспитании мы стремимся убрать нежела-

тельное поведение и добиться или усилить же-
лательное. Наказание наряду с поощрением яв-
ляется методом воспитания, способствующим 
изменению поведения. Наказаниями мы стара-
емся устранить ту линию поведения, которую 
считаем неприемлемой, а поощрением — подкре-
пить новую, хорошую привычку.

Что может быть наказанием? Всегда ли это 
окрик, шлепок? Или возможно наказать даже 
взглядом, меньшим проявлением любви в срав-
нении с обычным? В сущности, наказание — это 
любое действие, которое приводит к тому, что ре-
бенок почувствует «дух сокрушенный», то есть со-
жалеет о своем поступке. Наказание может быть 
физическим и моральным. Физические наказания 
понятны, по отношению к маленькому ребенку 
это может быть шлепок. Моральные наказания 
могут быть выражены словами, например: «Я ра-
зочарована тобой», «Ты причинил мне боль»; вы-
ражением лица — ребенок смотрит на маму и по-
нимает, что она разочарована.

Моя дочь недавно пришла домой и рассказа-
ла, что она купила что-то, чему очень рада. Я же 
не выразила ни лицом, ни слова-
ми своего восхищения. Эта вещь 
стоила очень дорого, слишком 
дорого, по-моему. Она ку-
пила ее на свои день-
ги, у меня в мыслях 

не было наказать ее. Просто на моем лице она 
не прочитала того восторга, который ожидала 
увидеть. Она расстроилась: «Я ходила, искала, ку-
пила — а тебе не нравится». Я ничего ей не ска-
зала, но по моему лицу она все поняла. Таким 
образом, выражение лица тоже может служить 
воспитательным средством.

Иногда мы ошибочно думаем, что наказание — 
это только удар, шлепок, пощечина. Мы часто со-
вершаем ошибку, принимая за наказание необ-
думанный порыв злости, спонтанные вспышки 
ярости родителя в отношении ребенка. Это не на-
казание по определению. Это всего лишь срыв ро-
дителя, которому под руку попался ребенок. Это 
гнев, это проявление дурных наклонностей, толь-
ко не называйте это наказанием.

Наказание — это, прежде всего, обдуманное 
направленное действие. Родитель должен полно-
стью владеть собой, иначе это не есть наказание 
по определению, а просто выплескивание на ре-
бенка накопившихся отрицательных эмоций. На-
казание должно быть продуманным, взвешенным, 
контролируемым.

Что говорит Тора про наказание? Мы должны 
его использовать, или можно обойтись без него?

Мы знаем, что написано: «Всегда будет левая 
отталкивать, а правая приближать». Чтобы проя-
вилась суть любви («правая приближает»), необ-
ходимо, чтобы присутствовала и ограда, наказа-
ние («левая отталкивает»). Современная система 
воспитания учит, что пора убрать наказания. Ро-
дители и учителя должны быть друзьями детей, 
нет места наказаниям, все 
на равном положении. 
Таково отношение 
современных психо-
логов к воспита-
нию. Этот под-
ход основан 
на мнении, 

Наказание  
в еврейском воспитании
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ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

что человек рождается без пороков. Если родите-
ли относятся к ребенку как к другу, дают ему все, 
что нужно, относятся к нему с любовью и нежно-
стью, то он и растет хорошим любящим челове-
ком. А все плохие качества ребенок выучит из не-
правильного поведения родителей и окружающих.

Это неверный подход. Мы знаем, что написа-
но: «Человек рождается диким осленком». Чело-
век рождается с дурным началом. И если родители 
не будут направлять ребенка, не проявят роди-
тельский авторитет, маловероятно, что вырастет 
хороший человек. Ребенку нужны проявления ро-
дительской власти, они просят и требуют их. Вам 
наверняка знакомы неблагополучные семьи, где 
дети плохо ведут себя, хулиганят, кричат, чтобы 
родители отнеслись к ним с позиции наставни-
ка, ограничили, даже наказали. Там, где избега-
ют наказаний, не приходится говорить о воспи-
тании, о «строительстве человека».

Наказание — это обязательная часть процесса 
воспитания. Конечно, лучше наказывать по воз-
можности меньше, не применять силы. Но ис-
пользовать свой авторитет мы обязаны. Ребенок 
должен знать, что родитель находится на другом 
уровне. Без наказаний ребенок в 2 года может за-
сунуть пальцы в розетку, в 3 года выехать на ве-
лосипеде на дорогу, в 4 года вырывать волосы 
новорожденному брату и т. д. Нормативная си-
туация — когда ребенок знает, что в случае опас-
ности, в неприятной ситуации, когда он может 
причинить вред себе или другим, родитель будет 
рядом и остановит его, не даст совершить про-
ступок. Родитель использует и принцип «правая 
приближает», показывая свою любовь и поощ-
ряя хорошее поведение, но иногда мы вынужде-
ны применять «левая отталкивает», чтобы огра-
ничить, остановить плохое поведение.

Маленький ребенок часто не понимает объяс-
нений родителя об опасности определенных ве-
щей и поступков. Родился маленький братик. По-
нятно, что родители стараются сблизить братьев, 
рассказывают, как старший теперь будет помо-
гать в уходе за младшим: ты будешь приносить 
полотенце, подгузник, соску. Но если старший 
бьет младшего или кусает, он получит шлепок 
от мамы и поймет, что все, здесь пролегает гра-
ница, такое поведение неприемлемо. «Я так боль-
ше не буду делать, мне это не выгодно».

Когда ребенок вырастет, он будет получать 
иные наказания за более серьезные проступки 
(если понадобится). Ребенок не должен смотреть 
на родителя так, словно их понимание одинако-
вое. Наоборот, в глазах ребенка родитель обладает 

взрослым взглядом на жизнь, большим опытом, 
глубоким умением оценить ситуацию, уравно-
вешенным состоянием духа. Если рядом есть та-
кой взрослый, ребенок растет духовно здоровым. 
Это воспитание, о котором Тора заповедует нам.

Конкретно о наказаниях
Прежде всего, нужна… молитва. Так же, как 

в любом деле, и в наказании нужна молитва, еще 
прежде, чем мы задумываемся о степени и мере 
наказания.

Ребенок должен знать, что он опирается на силу, 
надежную и решительную. Если он не чувствует 
в родителях решительность и надежность, если 
родители не умеют ставить границы и использо-
вать наказание, когда нужно, ребенок начинает 
хулиганить и кричать, — и никак не может оста-
новиться. Ему дают все, что он хочет, но он бу-
шует все сильнее. Но если в этом случае он по-
лучает наказание, то успокаивается и умолкает. 
Ребенок словно просил помочь ему остановить-
ся, потому что сам не в силах. И теперь ребенку 
спокойно, он почувствовал, что есть кто-то «над» 
ним, кто сможет обуздать его, остановить его, 
когда «несет», заставить правильно пользовать-
ся собственными силами. Иногда родители даже 
говорят, что ребенок «напрашивается» на нака-
зание. Повторю, это не обязательно должно быть 
физическое наказание, иногда достаточно окри-
ка, взгляда. Совсем маленьким детям достаточно 
взгляда или легкого удара по ручке. Ребенок по-
старше, выбежавший на дорогу или свесивший-
ся через подоконник, может получить чувстви-
тельный шлепок, чтобы надолго запомнил, что 
это опасно. Но обязательно с объяснением, что 
так делать нельзя.

Правило Первое 
Окружить любовью

Чтобы ребенок прекратил хулиганить и за-
молчал не только на ближайшие несколько се-
кунд, но, чтобы это повлияло и на дальнейшее 
его поведение — нужно, чтобы он все время чув-
ствовал себя окруженным любовью. Если ребе-
нок чувствует, что родители любят его постоян-
но: до, во время и после наказания, если он уверен 
в этом, это позволит ему легче принять наказа-
ние. Кроме того, он знает, что родители ни за что 
не хотят просто так сделать ему больно — зна-
чит, наказание было действительно необходимо.

Написано про Адама, что, когда наступил пер-
вый моцаэй Шаббат, и наступила темнота, он 
очень испугался. Он не знал, что такое темнота. 

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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Все время был свет, и вдруг его нет — что происхо-
дит?! Ребенок, который растет любимым, и вдруг 
приходит наказание — он пугается: а вдруг роди-
тели перестали любить меня?! Вдруг их любовь 
превратилась в ненависть? Поэтому нужно все 
время объяснять ребенку, особенно маленькому 
(больше дети уже сами ощущают это), что мы лю-
бим его и наказываем именно потому, что любим.

Мама мальчика, который носился и кричал 
со своим товарищем, может сказать ему следую-
щее: «Вот, твой товарищ, вместе с которым вы бе-
гали и хулиганили — его я не наказываю, потому 
что это меня меньше касается, у него своя мама, 
я ему не воспитатель. [Поэтому нельзя наказывать 
чужого ребенка (Хазон Иш) — прим. ред.] Но ты 
мой ребенок, и из-за этого, из-за того, что я лю-
блю тебя, я забочусь о тебе, ты важен для меня — 
я вынуждена наказать тебя».

При такой форме наказания ребенок лучше 
усвоит урок. Ведь он понимает, что наказание 
не препятствует любви. От наказания ему боль-
но, он, может быть, даже плачет, но эта боль бы-
стро проходит, а жизнь продолжается. И он зна-
ет, что все равно его любят.

В мидраше написано: 
«Когда отец наказывает 
сына, сын больше любит 
отца и уважает его, как 
сказано (Мишлей, 29:17): “На-
казывай сына твоего, и он 
утешит тебя и даст усладу 
душе твоей”». Мы стремим-
ся строить наше поведение 
сообразно поведению Все-
вышнего с нами. Когда вы-
падал ман в пустыне, то для 
праведников он выпадал 
рядом со входом в шатер, 
а чем ниже был духовный 
уровень, тем дальше от ша-
тра находился ман человека. Таково было нака-
зание, которое показывало человеку, что не все 
в порядке, нужно улучшить свои поступки — тог-
да и он удостоится получать ман возле шатра.

Мы должны обратить внимание на то, что Все-
вышний продолжил давать ман даже тем, кто был 
злодеем. Он не лишил их пропитания из-за этого. 
Так же и родители: основные потребности ребен-
ка должны удовлетворяться, несмотря на его по-
ведение. Ребенок должен получать любовь, даже 
если плохо себя ведет, потому что это основная 
его потребность, не меньшая, чем потребность 
в еде. Неосновные потребности — близость мана 

к дому, удобство, что в нашем понимании можно 
сравнить с подарками, ласками и потаканием — это 
можно сделать условным. Если ребенок не очень 
хорошо себя вел, мы уменьшаем, удаляем от него 
дополнительные приятные вещи. И ребенок чув-
ствует, что, хотя он окружен любовью, но роди-
тель выказывает раздражение, смотрит на него 
сердито. Желание ребенка — вернуть обычное 
тепло и удобство. И ребенок примет к сведению, 
что определенное поведение вызывает отдаление 
родителя от него — и, как следствие, не станет по-
вторять свою ошибку.

Правило второе 
Положительные  

и отрицательные ассоциации
Представим себе ситуацию: девочка затрудня-

ется в приготовлении уроков и просит старшую 
сестру помочь. Сестра занята, например, чтени-
ем и не хочет прерываться. Мама тоже занята 
по дому и никак не может помочь дочке. При-
ближается время ложиться спать, девочка умоля-
ет старшую сестру, которая, однако, не уступает. 

Мама очень разочарована 
и говорит: «Хана, ты отка-
залась помочь своей сестре, 
которая так в этом нужда-
лась! Эгоистка! Тебе важ-
ны только собственные ин-
тересы! Тебя не учили, что 
евреи — добродетельные?! 
Что хесед — один из стол-
пов, на которых стоит 
мир, и плодами которого 
пользуются в этом мире, 
но истинный их свет — 
в будущем мире? Чтобы ты 
научилась, как делать до-
бро, ты останешься дома 
и не пойдешь на встречу 

подруг, которую ты так ждала. Так ты выучишь, 
что такое хесед».

В этой ситуации мама сделала ошибку: непра-
вильные ассоциации. Когда на ребенка кричат, 
что он сделал что-то плохое, и при этом пытают-
ся объяснить, как важно делать хесед, у него бу-
дут плохие ассоциации с хеседом. В следующий 
раз, когда родитель заговорит с ним о хесед, он 
уже будет думать о нем с отрицательным опытом 
наказания. В случае девочки — со стыдом и горь-
ким привкусом пропущенной встречи. То же мо-
жет случиться и со взрослыми детьми в неприят-
ной для них ситуации.

Ребенок 
должен 

получать 
любовь



ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

Поэтому, если во время наказания мы начи-
наем рассказывать ребенку, как важно делать до-
брые дела, помогать другим, уважать родителей, 
не врать (как ценно говорить правду) или любой 
другой важный воспитательный посыл, то мы вы-
брали неправильное время. Достаточно сказать: 
ты сделал то-то и то-то, и ты наказан.

Когда же правильное время для таких объяс-
нительных разговоров? Когда ребенок поступил 
правильно, даже если это бывает гораздо реже. 
Скажем, если ребенок сказал правду, а мы зна-
ем, как ему это тяжело. Самое время отметить 
это, похвалить и объяснить важность правды. 
Здесь можно привести и высказывания мудре-
цов, мидраши — рассмотреть вопрос, потому что 
сейчас ребенок готов слушать, его хвалят, и ему 
приятно. Это создаст положительные эмоции, 
и в связи с хорошим качеством (правдой или 
хеседом) ребенок будет вспоминать улыбку ро-
дителя, похвалу.

Однако даже при наказании ребенок должен 
знать, за что мы наказываем. «Это наказание по-
лагается тебе за то, что ты соврал». Не смысл на-
рушения, а кратко — за что. И наказывать, толь-
ко если мы точно уверены, что проступок имел 
место (что ребенок сказал неправду).

Правило третье 
Не отталкивать ребенка

«Ты посмел соврать?!» — две звонкие пощечи-
ны послышались в комнате. «Я не хочу тебя ви-
деть, выйди вон! Я не поцелую тебя перед сном 
и не расскажу историю на ночь. Немедленно иди 
в комнату, я не хочу тебя видеть до утра. Не под-
ходи ко мне больше».

Мама имеет право на гнев, на эмоции. Она 
может объяснить ребенку, что ее расстроило. 
Но поскольку она взрослый человек, необходи-
мо сдерживать свои эмоции. Однако никогда мама 
не должна отталкивать ребенка, разрывать с ним 
связь. Ребенок может принять наказание, даже се-
рьезное, если ему полагается, но потом он должен 
почувствовать, что мама продолжает его любить.

Ребенку нужно дать некоторое время на оби-
ду, на эмоции, дать прочувствовать и наказание, 
и тяжесть проступка, но ни в коем случае не от-
лучать его. Время на осмысление не должно быть 
слишком большим, не как в примере — до утра. 
Не лишать ребенка поцелуя и рассказа, если это 
маленький ребенок.

Мама, конечно, тоже человек, она тоже обижа-
ется и злится, но нужно постараться успокоиться 
за время, пока ребенок наказан [да и наказывать 

следует не в гневе — прим. ред.], и потом вернуть-
ся к хорошим ровным отношениям с ним. В кон-
це концов, мама — взрослый человек, она может 
и обязана справиться со своим гневом. Ведь пре-
жде чем воспитывать наших детей, мы должны 
воспитать себя.

Если все-таки маме тяжело, то роль вечернего 
рассказчика может взять на себя папа. Это вовсе 
не означает, что папа не согласен с маминым на-
казанием, родители должны быть едины в этом 
вопросе. Но папа может проявить любовь к ре-
бенку, пока мама «остывает». главное, чтоб ребе-
нок не остался отторгнутым от родителей надолго.

Правило четвертое 
Не копить наказания

Есть родители, которые считают себя сдержан-
ными. Они не сразу наказывают, а копят. И это 
не верно: если ребенок заслужил, лучше наказать 
его, а не копить раздражение в себе.

Как бы то ни было, у таких родителей накапли-
вается «ком» негодования. В какой-то момент ре-
бенок совершает очередной проступок, и на него 
изливается весь гнев родителя. Конечно, в таком 
случае наказание будет несоразмерным проступ-
ку, ведь оно «за все сразу». И ребенок не понима-
ет, за что так сильно, непропорционально нака-
зан. Он чувствует себя жертвой.

Не нужно копить и не нужно выплескивать 
все накопившееся до конца.

Правило Пятое 
Не извиняться за наказание

«Тебе грустно, Йоси. Но это полностью твоя 
вина. Ты своим поведением привел к тому, что 
я вынуждена была наказать тебя. Что я могу сде-
лать? Чем я виновата? Я стараюсь, но ты сам на-
прашиваешься на наказание».

Родителям тяжело видеть расстроенных детей, 
и они пользуются завуалированным извинением. 
Это происходит, когда родитель не уверен в сво-
ем поступке, в своем праве наказывать.

Можно показать, как мы расстроены тем, 
что вынуждены были применить наказание, 
но не нужно извиняться за это. Ребенок почув-
ствует, что родитель не уверен в своей правоте. 
Может, папа ошибся? Получается, что ребенок по-
лучил наказание, но мы не добились цели этого 
наказания; он получил его зря, поскольку сомне-
вается в его правомочности. Нужно быть твер-
дыми, при этом показав эмпатию. Нам жаль, что 
пришлось наказать, но мы не сомневаемся в спра-
ведливости и необходимости наказания.

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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Есть известный рассказ одного из старожи-
лов Иерусалима о том, что ребенком он плохо 
учился, был хулиганом. Отец часто наказывал 
его за нежелание учиться, но ничего не помога-
ло. Пока однажды вместо наказания отец ушел 
в другую комнату и заплакал, и эти слезы повли-
яли на мальчика больше всех наказаний. Он взял-
ся за ум и стал хорошо учиться. Такие крайние 
случаи объясняют ребенку, что его наказывают 
не из мести, родители не меряются с ним силой, 
а делают это для его же блага. Дети чувствуют это.

Правило шестое 
Не запугивать

«Ты порвала новую книжку сестры? Ну, подо-
жди, вот придет папа вечером — увидишь, что 
тебе будет».

Нельзя запугивать ребенка, стращать его, от-
кладывая наказание. Только потому, что у мамы 
нет сил или авторитета, достаточных для того, 
чтобы наказать немедленно, она подвергает ре-
бенка испытанию долгими мучительными часа-
ми ожидания кары.

Возможно, мама уже забыла о своем обеща-
нии и занялась делами, а девочка все еще трясется 
в ожидании прихода папы: «Что он мне сделает?». 
Ребенок не готов к такому испытанию, психика 
еще не созрела.

Если мама не может справиться с наказани-
ем сама, пусть отложит и разговор с ребенком 
до прихода папы, но запугивать нельзя.

Правило седьмое 
Не унижать

«Иди сюда, Мойши. Ты уронил брата, теперь 
на глазах всех гостей ты будешь наказан. Посты-
дился бы. Может, это тебя научит».

Унижать ребенка, так же как и взрослого, кате-
горически нельзя, даже если он маленький и не все 
понимает. Как написано в Торе (Ваикра, 19:17): «Уве-
щевай ближнего твоего и не понесешь за него гре-
ха». Разговор должен быть душевным, а не унизи-
тельным. Ребенок беззащитен перед унижением, 
у него нет способа защититься, особенно если по-
зорят родители. Чтобы у ребенка было самоува-
жение, его должны воспитать родители. Кроме 
того, когда ребенка унижают, он точно не чувству-
ет себя любимым.

Наказание ребенка должно быть взвешенным, 
обдуманным и не проистекать из наших дурных 
качеств.

Если родитель чувствует, что он обурева-
ем гневом, что он вот-вот лопнет от злости, он 

свободен от заповеди воспитывать, пока не ус-
мирит свой гнев. Наказание, данное в таком со-
стоянии, это не наказание, и это не воспитание. 
Ребенку достаточно увидеть один раз родителя 
кипящим от гнева, машущим руками и ногами, 
потерявшим человеческий облик — и впослед-
ствии все наказания он будет воспринимать как 
коренящиеся в дурных качествах родителя. Мы 
люди, у нас случаются срывы. И в таком состоя-
нии мы не наказываем. Ребенок остается безна-
казанным, но это лучше, чем отреагировать не-
продуманно. Прежде чем воспитывать ребенка, 
мы должны воспитать себя, чем и занимаемся 
до 120-ти лет.

В Мишлей написано (19:19): «гневливый поне-
сет наказание, но лучше избавь (его), и не пре-
высишь (кару)». Рабейну Йона объясняет: если 
ты очень гневлив, понесешь наказание за него 
(за гнев, за лишний «непедагогичный» удар); 
чтобы не добавил ты к наказанию его многочис-
ленные удары. Виленский гаон добавляет: по-
бей немного, а если видишь, что гнев твой велик 
и не сможешь остановиться, прости ему полно-
стью (и не бей). В данном состоянии, посколь-
ку ты не способен собой владеть, прости ему. 
(Они оба объясняют «понесешь наказание» как 
«простишь», то есть понесешь, вместо того что-
бы накладывать на ребенка.) Ту же мысль при-
водит и Рамбам — чтобы не было жестокости 
в наказывающем.

В дни между 17 Тамуза и 9 Ава нельзя наказать 
ребенка физически, ударить, потому что в эти дни 
больше вероятность навредить.

Наши мудрецы говорят: ребенок похож на царя. 
В чем это проявляется? Он сбрасывает с себя ярмо. 
В его природе ни в чем себя не ограничивать. Поэ-
тому ему даны родители, которые будут ограждать 
его от проступков и таким образом привьют ему 
страх перед Небесами. Родительский авторитет, 
которому ребенок вынужден подчиняться, впо-
следствии облегчит ему принятие Небесного ярма, 
понимание, что такое йират шамаим.

В книге «8 глав Рамбама» написано: «Чти отца 
и мать свою, дабы продлились твои дни» для того, 
чтобы удалить качество наглости и чтобы пришло 
качество стыда. Качество стыда позволит ребенку 
принять чью-то волю, ограничивающую его дей-
ствия, подчиниться требованиям заповедей Торы. 
Наше воспитание должно привести к тому, что-
бы ребенок в возрасте совершеннолетия сам вы-
брал верный путь, путь Торы.

Подготовила Зисси СКАРЖИНСКАЯ
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Начиная с 23 октября «Толдот Йешурун» 
приглашает всех женщин Иерусалима  

на новый обширный курс лекций  
рабанит Эстер Офенгенден  
по книгам Мишлей и Коэлет,

которые состоятся каждый понедельник в 20:00 
по адресу: Кисуфим, 17, Рамот.

Вход свободный, подробности по тел: 052 699 36 41

Уникальная возможность  
индивидуальных консультаций  

с опытными консультантами (манхат орим) 
рабанит Мими Джейкобс и Итой Минкин

Консультации субсидированы «Толдот Йешурун» 
Запись и доп. информация: 054 845 60 05

21 декабря в 21:00 в Модиине
рабанит Хава Куперман

«Психология иудаизма — 4 стихии»
ул. Нахаль Цин 8, кв. 4. Вход свободный, 

тел.: 054 – 496 – 1654

23 декабря в 20:30 в Бейтаре
лекция рава Элиезера Ксидо

«Смысл и глубина поста 10 Тевета»
ул. Брим, 14 (ешива ктана Карлин, на втором этаже). 

Вход свободный, тел.: 054 546 08 79

20 декабря и 3 января в 20:15 в Хайфе 
приглашаем женщин на лекции 

рабанит Дины Лейбман
«Почему женщины плачут? 

Тайна женского поведения».
ул. Трумпельдор 37, Неве Шеанан 

Запись по телефону обязательна: 054 974 87 71

30 декабря в 20:30 приглашаем пап и мам  
на продолжение лекции  
рава Ашера Кушнира 

«Что должны знать родители  
когда их дети начинают шидух!»

Центр «Толдот Йешурун», ул. Кисуфим 17, Рамот 
Вход 10 шекелей. Запись по телефону: 054 841 51 37

25 декабря в 18:30 в Наарии
цикл лекций рава Цви Вассермана

«Мудрость взаимоотношений  
между людьми»,

ул. Йешурун 7, в торжественном зале  
центральной синагоги (за гостиницей Карлтон).  

Вход свободный, тел.: 054 661 19 40

С 27 декабря каждую среду  
в 20:30 в Бейтаре приглашаем всех мам  

на важный курс с рабанит Ципорой Харитан!
«Дети — наше отражение.  
Как случайно не очутиться  

в Королестве Кривых зеркал»
ул. Пахад Ицхак, 5.  

Подробности по телефону: 054 546 08 79
А с 23 декабря  

на продолжение данного курса 
с рабанит Ципорой Харитан в Иерусалиме!  

В 20:30 на исходе субботы  
по адресу: ул. Кисуфим 17, Рамот 
Запись обязательна: 055 679 07 13

22 – 23 декабря Шаббатон в городе Бат Ям!
С участием рава Менделя Аграновича

В программе: субботние трапезы,  
лекции по недельной главе Торы, вопросы и ответы.

Запись по телефону: 054 475 93 54 
Количество мест ограничено

С 26 декабря приглашаем молодых мам  
курс с рабанит Итой Минкиной 

«Как справиться с гневом и раздражением? 
Законы физического 

и эмоционального развития»
Каждый вторник в 20:00 по адресу: Кисуфим 17, 

Рамот. Запись по тел: 054 843 35 79

Уроки для женщин в Хайфе  
с равом Довом Бурданом!  

Законы Шабата — алаха и практическое 
применение, недельная глава и актуалия.

По средам раз в две недели в 20:30  
по адресу: ул. Трумпельдор 37, Неве Шеанан.

Вход свободный, тел.: 052 750 49 62

С 2 января в 20:30 в Ашдоде  
серия из 6 лекций рабанит Ципоры Харитан 

«Интимный взгляд  
на отношения в еврейской семье»,

Ул. Маво аШарбитан 7, синагога «Зехер Ицхак».
Лекции субсидированы,  

запись по тел.: 054 472 29  51

Уникальная возможность 
проконсультироваться  

с равом Ашером Кушниром  
на личные темы!

Каждый четверг в 20:00  
в центре «Толдот Йешурун»  

проходят уроки по книге «Заповеди сердец» 
по адресу: ул. Кисуфим 17, Рамот, Иерусалим. 

Для личных встреч и консультаций с равом 
обращайтесь по тел: 052 718 93 14

«Толдот Йешурун» в Ашдоде  
представляет серию встреч  

для семейных пар 
с равом Арье Аминовым  

на тему «Этика и психология  
семейной жизни согласно Торе»

Каждое воскресение в 20:45  
по адресу: ул. Маво а-Шарвитан, 7  

(синагога «Зехер Ицхак»). Вход свободный, 
подробности по тел: 050 419 03 03

Программа «Талмуд онлайн»  
на сайте Толдот.ру

Учим Тору, не выходя из дома!
Цель программы – создание возможности для 

евреев, как мужчин так и женщин, начинающих 
знакомство с еврейскими традициями, 

прикоснуться к первоисточникам еврейской 
мудрости на понятном языке в индивидуальных 

занятиях с квалифицированным преподавателем.
Возможны занятия как посредством Скайпа  

или другой программы, так и просто по телефону. 
Для регистрации в программе, а также  

по всем вопросам, связанным с программой  
можно писать на talmud@toldot.ru или 050 322 97 50



«ТОЛДОТ ЙЕШУРУН» ПРИГЛАШАЕТ

35

ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛАМЫ ПИШИТЕ НА REKLAMA@BEEROT.RU
Редакция журнала "Беерот Ицхак" не несет ответственности за достоверность предоставляемой в рекламе информации 

Публикация в журнале не означает нашей поддержки рекламируемых проектов

декабрь ״• תב  ח״ ש • •״ ש  • ת



р. Ашера Кушнира и его супругу  
со свадьбой дочери Адассы Малки  

(Иерусалим)

р. Шая Гольденберга и его супругу 
 с рождением сына,  

г-жу Софу Беэри с рождением внука  
(Иерусалим  –  Тельстон)

р. Амрама Хаима Маркевича  
и его супругу  

с бар-мицвой сына Яакова (Иерусалим)

р. Элияу Нахмана Вугенфирера  
и его супругу  

с бар-мицвой сына Хаима Исраэля  
(Брахфельд)

р. Шломо Аминова и его супругу  
с рождением сына (Иерусалим)

р. Моше Гекрайтера и его супругу 
 с обручением сына Йеошуа,  

р. Яакова Гекрайтера и его супругу  
с обручением внука  
(Бейтар  –  Иерусалим)

р. Элиэзера Йосефа Виленчика  
и его супругу с рождением сына,  

р. Шнеура Залмана Качку  
с рождением внука,  

р. Элиэзера Качку с рождением правнука  
(Бейт Шемеш  –  Иерусалим)

р. Йонатана Шустермана и его супругу  
со свадьбой сына Меира  

(Иерусалим)

р. Гершона Коэна и его супругу  
с рождением сына,  

р. Моше Гекрайтера и его супругу  
с рождением внука,  

р. Яакова Гекрайтера и его супругу  
с рождением правнука  

(Бейтар  –  Иерусалим)

р. Александра Хаскинда с обручением,  
г-жу Малку Хаскинд с обручением сына  

(Иерусалим  –  Бат Ям)

р. Баруха Лифшица  
с обручением сына Биньямина  

(Иерусалим)

р. Сар-Шалома Симху  
и Яэль Дину Антонову  

со свадьбой (Иерусалим  –  Москва)

р. Давида Ворону и его супругу  
со свадьбой дочери Рухамы Теилы,  

р. Цви Каплана  
и г-жу Иду Школьную-Ворону  

со свадьбой внучки,  
г-жу Фриду Кельман  

со свадьбой правнучки  
(Иерусалим  –  Кирьят Сефер  –  Нью Йорк)

р. Мордехая Фельдмана  
и его супругу  

со свадьбой сына Элазара (Иерусалим)

р. Нахмана Виктора Баса  
и его супругу с обручением  
дочери Милки (Иерусалим)

Поздравляем

Онлайн школа «Беерот Ицхак»
представляет новые курсы
Дорогие друзья! Осенние праздники прошли,  
и пришло время присоединиться к нам!
Мудрецы называли зиму «золотым» временем. 
Длинные холодные вечера, когда все сидят дома. 
Чем же можно их заполнить и согреть? 
Вечным светом Торы!
И именно для вас, помимо нашей  
постоянной насыщенной и увлекательной 
программы обучения, стартуют новые проекты:

Телефон: +972 25 804 524 • E-mail: katzen.keren@gmail.com • Skype: keren.katzen

 5 Группа для девочек 11-12 лет: 
подготовка к бат-мицве

 5 Группа для мальчиков 12-13 лет: 
подготовка к бар-мицве

 5 Частные субсидированные уроки  
с равом Исроэлем Будняцким

 5 Для малышей курс «Алеф-Бет»
 5 Гемара на высоком уровне –  

для старших мальчиков
 5 Урок для пап! «Введение в Талмуд»! 

Учеба «для себя» и для того,  
чтобы учиться потом вместе с детьми

 5 Урок для мам – «Воспитание детей» (на исходе Субботы)
 5 Для жителей Германии! Ваши дети уже не так хорошо  

понимают по-русски? Для вас у нас открывается урок  
недельной главы на немецком языке!

 5Если вы раввины, директора, преподаватели, 
организаторы, то вам будет интересно узнать, 
что мы даем специальные уроки для еврейских 
садов, школ, общин и воскресных школ! 

www.beerotschool.com


