בס״ד

№ 192
Тевет 5779

Бо • Бешалах

Туннели «Хизбаллы»
и дурное начало

По урокам рава Игаля Полищука

Уроки потомкам Яакова
Рабанит Лея Ганс

Проверка плодов к трапезе
Рав Лейб Нахман Злотник

Рав Шломо Залман Ойербах
Рав Шломо Лоренц

Изучение Мишны

Трактат Брахот

Ту Би-Шват
קרן להחזקת והפצת התורה על שם הגה״צ רב יצחק זילבר זצ״ל • בהנהגת הרב יגאל פולישצ׳וק שליט״א

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения
Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера
под руководством рава Игаля Полищука,
главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме
Главный редактор

рав Игаль ПОЛИЩУК
Редактор

рав Арье КАЦ
Технический редактор

рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН
Авторы, переводчики и составители

рав Александр КАЦ; рав Берл НАБУТОВСКИЙ;
рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК; рав Цви МАЛАМУД;
рав Пинхас ПЕРЛОВ
г-жа Лея ШУХМАН; г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ;
Корректоры

рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ;
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ

€ СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
105₪

ВЗНОС НА
НАВЫПУСК
ВЫПУСКСЛЕДУЮЩЕГО
СЛЕДУЮЩЕГОЖУРНАЛА
НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
Beneficiary’s Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B. M.
Branch number: 538
Account number: 389 – 044
IBAN: IL690125380000000389044
SWIFT: POALILIT
БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ
Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389 – 044, Имя: קרן בארות יצחק
СИСТЕМА פלוס

 נדריםНОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU
QIWI Кошелек ﬩79531442007
яндекс.Деньги 410015076354740
PayPal paypal@beerot.ru
АДРЕС:
 ירושלים,81/8  תפארת רמות,רב יגאל פולישצ׳וק
ТЕЛЕФОН ﬩972 (0)2 674 34 84
ФАКС
﬩972 (0)2 678 26 65

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)
﬩972(0)52

562 47 20, ﬩972(0)54 760 90 31
www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание
не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.
Поскольку издание содержит святые слова Торы,
оно требует уважительного обращения и генизы.
Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах)
проходят обязательную редакционную проверку.
Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Верстка и дизайн выполнены
Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

За возвышение души
Симы бат Нота
Просьба срочно молиться за выздоровление
Галя Хая Браха бат Мира

Просьба молиться за полное выздоровление
Людмила Эстер Хая бат Рыся

Просьба молиться за выздоровление
Йехезкель бен Шифра; Фаня Сара бат Эстер

Журнал посвящается светлой памяти
Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум; Залман бен Григорий;
Элька бат Моше; Элиезер бен Шмуэль (Самуил);
Анатолий бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;
Шмуэль Леонид бен Анатолий; Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Недельная глава
Лакомства к субботнему столу
3 Недельная глава Бо
9 Недельная глава Бешалах

Изучение Мишны
14 Трактат Брахот
Глава шестая, мишна третья

Еврейский взгляд
16 Тоннели «Хизбаллы» и дурное начало
По урокам рава Игаля Полищука

Актуальная дата
18 Проверка плодов к праздничной трапезе
Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейское мировоззрение
28 Маалот а-Тора
Рав Авраам, брат Виленского Гаона

Наши великие мудрецы
30 Рав Шломо Залман Ойербах
Рав Шломо Лоренц

Еврейский дом
35 Уроки потомкам Яакова
Рабанит Лея Ганс

Лакомства
к субботнему столу

Недельная глава Бо

Еврей — солдат в армии Творца

Рав Шимшон Давид Пинкус
«В тот самый день все воинства Г‑спода вы‑
шли из земли египетской» (Шмот, 12:41).
В этом стихе мы видим новое «имя», которым
назван народ Израиля: «Воинства Всевышнего».
Смысл понятия «армия» в том, что нет реаль‑
ности каждого отдельного индивидуума, но все
вместе объединены для служения царю, и все их
деяния «записываются на его имя». Солдат зна‑
ет, что его задача — получать указания, у него нет
собственного мнения и личной оценки проис‑
ходящего. Его долг — подчиняться и выполнять,
и все его действия — это действия (осуществле‑
ние воли) царя.
Поэтому, когда царь Давид завоевал Арам Не‑
араим и Арам Цова, только ему была предъявле‑
на претензия Свыше — хотя он не один вел вой‑
ну, — поскольку все действия солдат считались
его действиями.
При выходе из Египта народ Израиля удосто‑
ился быть названным «армией Всевышнего». Все
казни и чудеса в Египте вплоть до казни пер‑
венцев, в которой раскрылась сама Шехи‑
на, сама рука Всевышнего, — внедрили
в сердца евреев абсолютную ясность
и понимание веры во Всевышнего
и в Его управление миром. Они
предались Ему в руки, став
Его рабами, когда любое
действие засчитывалось
в заслугу их Царю. По‑
этому они счита‑
лись солдатами
в армии Твор‑
ца мира.

Наша обязанность — поддерживать эту пози‑
цию и эту роль. Каждый еврей обязан старать‑
ся, чтобы из его деяний и поступков было видно,
что он — раб Творца, солдат армии Всевышне‑
го. Точно так же, как каждый, кто видел наше‑
го праотца Авраама, видел «Б‑га Авраама», свя‑
занного с ним, поскольку все его добрые деяния
и преданность людям делались именно в рамках
служения Всевышнему и демонстрировали всем,
что есть в мире Б‑г.
Об этом говорит мидраш о раби Шимоне бен
Шетахе. Рассказывается, что раби Шимон купил
у одного человека осла. Когда он привел осла до‑
мой, вдруг обнаружил, у него на шее — драгоцен‑
ный камень. Раби Шимон бен Шетах взял этот
камень и вернул продавцу, сказав: «Камень при‑
надлежит тебе, ведь я заплатил только за осла».
Обрадовался продавец и воскликнул: «Благословен
Б-г Шимона бен Шетаха!» Движущей силой этого
праведного поступка, который совесть не обязы‑
вала его совершить, был не поиск почета или еще
какой-то выгоды. Это было лишь глубокое ощуще‑
ние преданности Всевышнему, что осветило «Б‑га
Шимона бен Шетаха». Когда еврей поднимается
на такую высокую ступень порядочности, он сви‑
детельствует, что «есть Б‑г в народе Израиля».
Когда человек из внешнего мира входит
в бейт-мидраш, он ощущает, что вошел
в святое место. Ведь вся реальность
учебы Торы и молитвы провозгла‑
шают славу Небес. Весь жизнен‑
ный путь бен Тора должен быть
путем подъема и укрепления,
владения собой, и из это‑
го будет видно, что
он — преданный
раб Всевышнего
и Его Торы.
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Недельная глава
Зачем рассказывать
детям о выходе из Египта?

Рав Шимшон Давид Пинкус
«И расскажи сыну своему… Вот ради чего
сотворил со мной Г‑сподь (чудеса) при выходе
моем из Египта!» (Шмот, 13:8).
В пасхальную ночь мы рассказываем нашим
детям множество историй — на их языке, в соот‑
ветствии с их уровнем понимания и восприятия:
«Фараон встал посреди ночи, и вышел в пижаме
искать Моше рабейну, и все над ним смеялись…»
Отец, сияя, говорит маленькому сыну: «Янке‑
ле, послушай-ка историю: Творец послал на Еги‑
пет казнь аров — диких зверей. И туда пришли
львы, медведи и другие звери. Когда лев хотел
поймать египтянина и съесть, тот убежал в дом
и запер дверь на все замки. Что сделал Всевыш‑
ний? Послал зверя, который называется силонит. У этого зверя были очень длинные лапы,
он просунул их под дверь и открыл дверь
изнутри, ну а тогда лев ворвался и рас‑
терзал египтянина…»
Возникает вопрос: зачем это рас‑
сказывают ребенку? Какая ему
польза от всех этих историй?
Дело в том, что во всех
этих историях есть одна
и та же идея, которую мы
хотим передать: выход
из Египта был ро‑
ждением еврейско‑
го народа. Так
что каждый
год в Пас‑
хальный

Седер мы как бы рождаемся заново. Наша ев‑
рейская искра обновляется. А один из моментов,
которые нам мешают, это естественное ощуще‑
ние: неужели Творцу всех миров действительно
есть дело до того, как я произношу благослове‑
ния, как я молюсь и исполняю заповеди? Приду
я в синагогу на пять минут раньше или на пять
минут позже, — разве это играет какую-то роль
для Всевышнего?
Поэтому-то мы и рассказываем ребенку ис‑
торию выхода из Египта, основная идея кото‑
рой такова: когда египтянин причинял зло тебе
или такому, как ты, ребенку, то бесконечный Все‑
вышний, Творец всех миров, как бы «выходил
из себя». Он схватил египтян и издевался над
ними. Он бил их не только десятью казнями, он
обрушил на них пятьдесят казней, двести казней,
двести пятьдесят казней! Почему? Потому что Он
переживал за то, что тебе причиняют зло.
Так что, само собой, Ему важно, чтобы ты хо‑
рошо сказал «Моде ани»! Когда ты, сынок, гово‑
ришь красиво и с душой «Модэ ани», Творец всех
миров как бы переживает и радуется, и все небес‑
ное воинство полно радости! А когда ты не гово‑
ришь «Модэ ани» как следует, все Небеса и Небе‑
са небес, все ангелы — плачут. Почему? Потому,
что Ему не все равно.
Это и есть суть еврея! Здесь он начинается
и здесь он заканчивается!
Все заповеди этой ночи учат нас, как связать
себя со Всевышним. И так же, как в браке связь
между мужем и женой создается посредством
кольца и хупы, так и в ночь Седера у нас есть
маца и марор, и другие вещи, чья суть — одна:
осмыслить это величие, узнать, что Всевышний
близок к нам, мы небезразличны Ему. Все это мы
обязаны передать своим детям, а они — своим,
и так до конца всех поколений.

«Ты со мной!»

Рав Яаков Галинский
«Сказал Всевышний Моше: бо эль паро — по‑
шли к фараону» (Шмот, 10:1).
На первый взгляд, нужно было сказать: «лех
эль паро — иди к фараону» — так же, как было
сказано в первый раз: «Иди к фараону, вот он
вышел к воде». Почему же Всевышний говорит:
«пошли»? В книге «Зоар» объясняется, что дво‑
рец фараона был оплотом духовной нечистоты,
и Моше рабейну боялся входить туда. Тогда Все‑
вышний и сказал ему: «пошли» — вместе со Мной,
мы оба зайдем вместе «к фараону».
Рассказывают об одном праведнике, которого
по ложному обвинению бросили в тюрьму. Он
сказал: «“Даже если пойду по долине смертной
тени, не устрашусь, ведь Ты — со мной” (Теилим, 23).
Владыка мира, я сам — “даже если пойду по до‑
лине смертной тени, не устрашусь” — я не боюсь.
Но одна вещь мне тяжела — “ведь Ты — со мной”.
Зачем святая Шехина должна пребывать в таком
месте, ведь Ты меня не оставишь!»
Подобно этому, объясняет Гемара, когда Эстер
решила пойти к Ахашверошу, ее осенил руах
а-кодеш — дух святого постижения, как сказано:
«И надела Эстер царство» (малхут — царство —
намек на руах а-кодеш). Однако, когда она подо‑
шла к дворцу, полному идолов, Шехина покину‑
ла ее, как сказано: «И встала она во внутреннем
дворе царского дворца» (в данном случае слово
ве-таамод — встала — имеет смысл «перестала»,
как сказано о Лее: «и перестала рожать»). Сказа‑
ла Эстер: «Б‑г мой, Б‑г мой, почему Ты оставил
меня?», неужели Ты судишь ошибку — как наме‑
ренное действие, и вынужденное — как желае‑
мое? Маарша объясняет: Эстер поняла, что Ше‑
хина покинула ее, поскольку она пришла в место
идолопоклонства, и она извинилась, что, мол,

была вынуждена прийти только потому, что нет
другого варианта. А мудрецы сказали, что если
нет другого варианта — считается, что человек
[не виноват, поскольку] действует вынужденно.
[Речь идет о том, что человеку приходится прой‑
ти по дороге, где есть нескромные зрелища. Если
у него нет другой дороги — считается, что он вы‑
нужден там пройти, и он не будет наказан за это.
Если же есть другая дорога — он считается злоде‑
ем, если идет по этой дороге, даже если при этом
закрыл глаза — прим. пер.]
Это непонятно: ведь если он вынужден — он
не будет наказан, это верно. Но разве из-за это‑
го Шехина должна сопровождать его, находить‑
ся в месте духовной нечистоты, в святилище
идолопоклонников?
И ответ — да, именно так. Ведь «Ты — со мной»,
«пошли к фараону».
Я уже рассказывал, что, когда нас, более ста
учащихся ешив, выслали в Сибирь, у нас отняли
наши святые книги и тфиллин, и сожгли на на‑
ших глазах. Мы ощущали, что нас самих сжига‑
ют вместе с ними… Сердца наши разрывались,
в глазах темнело, но мы не дали отчаянию сло‑
мить нас. Мы ведь ученики Новардока! Мы
решили после тяжелого рабочего дня со‑
браться в одном бараке и помочь друг
другу укрепиться, поднять дух.
Не было среди нас того, кто
встал бы во главе, утешил бы
и вдохновил нас. Было ре‑
шено дать слово каждо‑
му, кто желал. Но по‑
скольку собрались мы
скрытно, и не дай
Б‑г нас застанет
кто-то из над‑
зирателей,
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Недельная глава
времени было мало. Так что каждому было дано
полторы минуты на «речь». Когда подошла моя
очередь, я встал и сказал: «Сказано в Гемаре, что
каждому, кто растягивает слово Эхад (Один)
в “Шма, Исраэль”, продлевают дни и годы жиз‑
ни. Читать сосредоточенно, с нужным настро‑
ем — следует каждое слово. Почему же нужно
растягивать именно Эхад? Да еще и добавили
в Гемаре, что растягивать нужно именно букву
далет. А ведь эту букву трудно растянуть. Что же
здесь сказано?»
«Осталось полминуты», — сказал ответствен‑
ный за порядок.
«Я закончу за полминуты. Слово Эхад — אחד,
говорят наши мудрецы, это аббревиатура. Буква
 — אалеф — означает единство Творца,  — חхет
(числовое значение 8) означает, что Он — один
в этом мире и семи небесах, что над ним, а — ד
далет (числовое значение 4), означает, что Он
один и владеет всеми четырьмя сторонами света.
Друзья мои, продлевание далет показывает,
что Всевышний находится не только в Новар‑
доке или Вильнюсе, в США или в Святой Зем‑
ле. Но и на Севере, в проклятой сибирской тай‑
ге! А тот, кто “растягивает Эхад”, и настраивается
на это, и знает, что Всевышний с ним и здесь —
продлят ему дни и годы жизни, и он удостоится
выжить в этом сибирском аду и вернуться к жиз‑
ни, полной Торы!»
«Ты просто вернул нас к жизни!» — сказали
мне товарищи.

восстать против немцев, которые превратили ее
в вассала нацистской Германии. Но немцы смог‑
ли окончательно покорить Венгрию, согнали ев‑
реев в гетто, а потом в течение нескольких меся‑
цев отправили на уничтожение около миллиона
человек, да отомстит Всевышний за их кровь.
Этот еврей (назовем его реб Шимон для удоб‑
ства повествования) был среди них. Его отдели‑
ли от жены, а детей отправили в газовые камеры.
Вытатуировали синий номер на руке, но остави‑
ли в живых. Работа была адской, существовали
они на куске хлеба и чашке супа в день. Его сосе‑
дом по нарам был «сын святых», отпрыск знатной
семьи больших праведников. Он беспрерывно
укреплял Шимона в вере и уповании на Твор‑
ца, использовал каждую свободную минуту для
изучения Торы и повторения слов праведников.
Однажды он обратился к Шимону с великим вол‑
нением: приближается праздник Песах! «Маро‑
ра» — горечи — было у них вдоволь, но откуда до‑
стать ке-зайт мацы?
Слава Б‑гу, у Всевышнего всегда есть возмож‑
ность спасти, многим ли, малым ли. Авиация со‑
юзников разбомбила продовольственный склад
неподалеку от лагеря. Там были мешки с зернами,
настоящий клад для узников. Но тот, кто пытался
пронести это богатство в лагерь — рисковал жиз‑
нью. Шимон рассказал об этом товарищу, и тот
начал подбадривать его, воодушевлять на само‑
пожертвование. В итоге Шимону удалось спря‑
тать в тайнике пару горстей зерен. Во время крат‑
кого ежедневного перерыва он отшлифовал два
Награда за заповедь
камня и с их помощью смолол зерна. Потом на‑
Рав Яаков Галинский шел кусок железа, раскалил его, смешал муку
«В первый месяц (т. е. в месяц нисан), в четыр‑ с водой, сделал лепешку, продырявил ее гвоздем,
надцатый день, вечером, ешьте мацу» (Шмот, 12:2). и испек. Получилась твердая и плотная лепешка,
Тора установила, что это обязанность. Вот как размером с ладонь. Поскольку она была очень
постановил Рамбам («Илхот Маца», гл. 10, алаха 1): «Есть толстой, было в ней два ке-зайта. Один — для
мацу вечером 15 нисана — это заповедь Торы, него, один — для друга. Теперь нужно пронести
как сказано: “вечером ешьте мацу”. Если человек ее в лагерь. Если его поймают…
съел [объем] ке-зайт— с маслину, он выполнил
Шимон положил лепешку за пазуху и при‑
заповедь».
жал руку к телу. Ему удалось пройти проверку
Эту историю я слышал от великого рава Иц‑ на входе в лагерь, и он направился к своему ба‑
хака Шломо Унгера, главы ешивы «Махане Эф‑ раку. У входа в барак стоял немец, который за‑
раим» и главного раввина общины «Хуг Хатам метил, что рука Шимона прижата неестествен‑
Софер» в Бней Браке. Однажды к нему пришел ным образом. «Что ты там прячешь?» — заорал
один из членов общины, очень взволнованный. он, и грубо потянул Шимона за руку. Маца упала.
Рассказал ему невероятную историю. Началась Немец наступил на нее грязным сапогом, а потом
она тридцатью годами раньше, в лагере смерти его дубинка со всей яростью обрушилась на спи‑
Освенцим.
ну несчастного еврея. Тот, чуть не теряя сознание,
Венгерские евреи попали в Освенцим в конце упал в грязь, а немец пошел искать себе новую
войны. Когда фашисты стали терпеть поражение жертву. Из последних сил Шимон собрал крошки
за поражением, правительство Венгрии решило мацы, ради которых едва не пожертвовал жизнью.

Он доплелся до своих нар и упал в обморок. Друг
привел его в чувство, умыл его лицо, дал ему
попить. Шимон раскрыл руку и показал другу
сокровище. Если бы у него в руке была горсть
бриллиантов, тот не взволновался бы больше!
Ах, маца, святая маца здесь, в этой «долине слез»,
в этом аду! Просто луч света в темном царстве!
Но — увы, все эти крошки составляют только
один ке-зайт, и не больше!
Друг стал умолять Шимона: «Пожалуйста, от‑
дай мне мацу! Никогда в жизни я не проводил
Седер без мацы!»
Тот ответил: «Не может быть и речи, ке-зайт
мой! Меня чуть не убили из-за него, я не могу
его уступить!»
Друг продолжил умолять: «Я тебя очень про‑
шу, я прочту тебе всю Агаду — я знаю ее наизусть,
и даже Шир а-Ширим, ты сможешь повторять
за мной слово за словом, только дай мне ке-зайт!»
Шимон отказался.
«Я отдам тебе весь свой удел в Будущем мире
за эту мацу! Послушай, я потерял всю свою се‑
мью, все, что у меня было в этом мире, пропа‑
ло. Так хотя бы ке-зайт мацы…», — зарыдал тот
еврей.
«Да у меня же точно такое положение»,— зары‑
дал Шимон в ответ.
В конце концов он поддался на уговоры, и они
пришли к компромиссу: его друг расскажет всю
Агаду и за это получит мацу, но награда за эту
заповедь принадлежит Шимону. Ведь «согласно
страданиям — награда», как он рисковал и стра‑
дал из-за нее! Так они и сделали. Вечером его
друг шептал ему Агаду, и вместе они плакали
над строкой «в этом году — рабы, в следующем
году — свободные люди», вместе тихонько напе‑
вали «Алель» и провозглашали: «В следующем
году — в Иерусалиме!» Мацу съел друг.
На следующий день они вышли на работу. Друг
молился шепотом, тихонько пел «Кель бе-таа‑
цумот», закрыл глаза, читая «Шма», еле заметно
наклонялся в Амиде, а когда дошел до «Алеля»,
не выдержал, выпрямился и прокричал благо‑
словение во весь голос. Пуля убийц настигла его
в ту же минуту, и он упал замертво. Да отомстит
Всевышний за его кровь!
Ну а Шимон выжил. После окончания войны
поехал в Землю Израиля и начал строить жизнь
заново. Создал прекрасную семью и был одним
из членов общины «Хуг Хатам Софер» в Бней
Браке.
Всю эту историю он рассказал раву как преди‑
словие. А самое главное произошло этой ночью:

ему приснился друг. Он был одет в белые оде‑
жды, и лицо его сияло небесным светом. Он по‑
просил Шимона: «Ты помнишь, что дал мне мацу
с условием, что награду за эту заповедь получишь
ты?» Конечно же, он помнил, да еще как. «Я при‑
шел, чтобы попросить тебя. Пожалуйста, уступи
мне эту награду. Я получил награду за все запо‑
веди, которые исполнил. Кроме этой заповеди.
Это единственное действие, за которое я не по‑
лучил награды. Пожалуйста, будь добр, подари
мне и награду за заповедь!»
Шимон был просто потрясен этой просьбой.
Как он смеет! Он напомнил товарищу: «Ведь маца
была моей. Я рисковал жизнью, когда собирал
зерна, когда молол муку и пек, когда проносил
в лагерь. Меня избили из-за нее, чуть не насмерть.
Ты плакал и умолял, и я уступил тебе мацу. Так
хотя бы награда за нее достанется мне…»
Друг согласился со всеми доводами, но напо‑
мнил, что это именно он вел еврейский кален‑
дарь и рассказал Шимону, когда начинается Пе‑
сах, он торопил его добыть мацу, он читал Агаду.
Поэтому он просит награду за мацу. Ради этого
он спустился из высшего мира и раскрылся Ши‑
мону, это ему настолько важно…
Шимон отказался. Лицо святого друга омрачи‑
лось глубоким разочарованием, и он исчез.
Шимон проснулся в холодном поту. Он был
совершенно потрясен этим сном. Не знал, пра‑
вильно ли поступил. С одной стороны, Тора го‑
ворит — «твоя жизнь на первом месте». И нет
у друга никакого оправдания, это просто дер‑
зость с его стороны. С другой стороны, как мож‑
но отказать святой душе, не выполнить просьбу
умершего…
«И он пришел ко мне, — рассказывал рав Ун‑
гер, — спрашивал, правильно ли повел себя, мо‑
жет быть, нужно было уступить… Я ответил ему,
что это вопрос не к обычному раву, а к адмору.
И отправил его к ребе из Махновки. Попросил,
чтобы он потом вернулся и рассказал, что раби
постановил».
«И что же он сказал?» — полюбопытствовал я.
«Он вернулся на следующий день и…»
С большим нетерпением дождался Шимон
вечера, приемных часов адмора. Вошел к нему
и рассказал свою историю.
Ребе услышал и проронил: «По справедливо‑
сти, ты должен ему уступить…»
«Как это — по справедливости?!» — возмутил‑
ся Шимон. По справедливости уж точно не дол‑
жен уступать! Весь вопрос, не поступить ли бла‑
городно, сделать больше, чем он обязан…
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Недельная глава
Ребе объяснил: «Ты пойми, твой друг — умер.
Что у него есть — то есть. Заповеди, которые он
выполнял, записаны ему в заслугу. Больше это‑
го он добыть не может. Есть одна заповедь, ко‑
торую он выполнил и не получил за нее награду,
и ему этого не хватает.
Но ты-то — жив! Ты накладываешь тфиллин,
надеваешь талит, молишься трижды в день
и благословляешь сто благословений в день.
А Шаббаты, а праздники? Не счесть заповедей!
У тебя есть дети, ты воспитываешь их выполнять
заповеди, и каждая заповедь, которую они вы‑
полняют, идет в заслугу и тебе, в заслугу воспи‑
тания, которого ты им дал… Разве это не спра‑
ведливо, чтобы ты уступил своему другу награду
за одну заповедь?»
«Ну, ребе, если вы так говорите, я уступлю…»
«Нет, дорогой мой, не так. Уступать нужно
от всего сердца», — решительно сказал раби. Он
достал из кармана связку ключей: «Иди в бли‑
жайший бейт мидраш. Там сейчас никого нет. От‑
крой дверь этим ключом. Включи свет, открой
арон а-кодеш — вот этим ключом. Встань к нему
вплотную, прямо засунь голову в него. И излей
свое сердце перед Всевышним. Расскажи Ему все:
как вы познакомились, какими близкими друзья‑
ми были, как он тебя беспрерывно поддерживал
и подбадривал. Как подстегивал тебя найти зер‑
на и испечь мацу. Расскажи об этом пасхальном
Седере на нарах, в кромешной темноте. Проживи
заново эту ночь, последнюю ночь жизни твоего
друга. А потом скажи, что ты от чистого сердца
уступаешь ему награду за заповедь, чтобы доста‑
вить радость его душе в высшем мире… После
этого — вернись ко мне».
Шимон так и поступил. Воспоминания нахлы‑
нули на него, зрелища и звуки обступили, он дей‑
ствительно будто прожил все заново, и это выжа‑
ло из него все силы.
Он закрыл арон а-кодеш, поцеловал его по‑
крывало, выключил свет и закрыл синагогу. Вер‑
нул ключи габаю, но к ребе уже не было сил зай‑
ти. Попросил передать, что зайдет на следующий
день. В полном изнеможении он доплелся до дома
и буквально упал в постель.
И друг появился во сне. Его лицо светилось
и сияло — он пришел поблагодарить Шимона, что
тот откликнулся на его просьбу.
Утром Шимон пошел молиться в миньян адмора. После молитвы он рассказал ребе о вторич‑
ном появлении друга во сне. Ребе не был удивлен,
но обратился к Шимону: «Смотри, реб Шимон.
Твой друг был сыном святых праведников, рос

в доме, полном Торы и Б‑гобоязненности. Вне
всяких сомнений, он сам выполнял множество
заповедей и хороших дел. Он удостоился погиб‑
нуть, освящая Имя Всевышнего, и если были
к нему какие-то претензии Свыше, то эта смерть
искупила абсолютно все. Столько заповедей —
и никаких грехов, и более того — наши мудрецы
свидетельствуют, что те, кто погиб, освящая Имя
Творца, находятся в таком высоком месте, в Выс‑
шем Ган Эдене, что никто не может находиться
рядом с ними. И все равно он оставил величай‑
шее наслаждение сиянием Шехины, спустился
в этот мир, чтобы просить и умолять, буквально
как нищий, удостоиться награды за одну-един‑
ственную заповедь.
А мы? Сколько заповедей валяются у нас под
ногами, а мы даже не наклоняемся, чтобы подо‑
брать их!
Каждая выученная глава Торы, каждая мишна,
каждая страница Гемары. В каждом уроке Торы
есть столько заповедей! И как легкомысленно мы
тратим часы!
Любая помощь ближнему, любая поддержка
или доброе слово — какая это заповедь! А мы, на‑
сколько мы равнодушны, насколько игнорируем
эти возможности.
Твоя история — настоящий урок по мусару!»
«И все это,— завершил рав Унгер,— он вернул‑
ся и рассказал…»
Перевод: госпожа Лея Шухман

Утрата веры в последний момент

«И так ешьте его: ваши чресла препоясаны,
ваша обувь на ваших ногах и ваш посох в ва‑
шей руке; и ешьте его с поспешностью, — Песах
это Г‑споду» (Шмот 12:11).
Хорошо известны слова Аризаля: причиной
поспешного выхода евреев из Египта было то,
что они уже опустились до сорок девятой сту‑
пени нечистоты. И если бы остались там, даже
совсем немного, то могли опуститься до пяти‑
десятой ступени, откуда уже не было возврата.
Поэтому и вышли поспешно.
Шла а-Кадош подобным образом поясняет ска‑
занное в Пасхальной Агаде: «Если бы не вывел
нас Всевышний из Египта, то были бы мы и сыно‑
вья наши порабощенными фараону», — если бы
не поспешил Всевышний вывести в те мгнове‑
ния, то евреи погрузились бы в пятьдесят врат
нечистоты, из которой уже невозможно выйти
никогда.
Нечистота, о которой идет речь — это нечи‑
стота идолопоклонства и недостаток веры. Как

следует из многих комментариев Рамбана на Тору, детей в замес для кирпичей,— именно в те момен‑
евреи в Египте много грешили: поклонялись идо‑ ты евреи не утрачивали веры. У них было преда‑
лам, не выполняли заповедь обрезания. За эти ние от отцов о порабощении в Египте. И когда
грехи Всевышний наказал их тридцатью допол‑ Моше отправился в Египет, он сказал Всевышне‑
нительными годами пребывания в Египте. Из‑ му: «…но ведь они не поверят мне и не послушают
вестно, что во время чуда рассечения моря анге‑ голоса моего, ибо скажут: не являлся тебе Г‑сподь»
лы выступали с обвинением: евреи недостойны (Шмот, 4:1). Однако сразу после его прихода в Египет
чуда. Ведь они, как и египтяне, поклоняются идо‑ говорится: «…И поверил народ. И услышали, что
лам и приносят жертвы духам. И поэтому еще вспомнил Г‑сподь о сынах Израилевых и увидел
до выхода из Египта Моше строго приказал евре‑ страдание их, и преклонились они, и поклонились»
ям отстраниться от идолов. И состояние евреев (Шмот, 4:30–31). Это произошло в силу того, что у них
имеет признаки пятидесятого уровня нечистоты, было предание от отцов о приходе избавителя, как
а именно — отрицания единства Творца.
заклял их Йосеф, сказав: «И заклял Йосеф сынов
В свою очередь, о Моше известно, что он под‑ Израилевых, говоря: верно вспомнит Б‑г о вас, то‑
нялся до сорок девятой ступени святости, и лишь гда вынесите кости мои отсюда» (Берешит, 50:25).
пятидесятая, соответствовавшая понятию пости‑
Однако вот пришел избавитель, а Всевышний
жения Всевышнего, осталась для него недосягае‑ наслал на притеснителей, одну за другой, каз‑
мой («Хидушей а-Ран», Недарим, 38а).
ни. Евреи увидели, что все эти казни, посланные
Сказано в книге «Лешем Шво ве-Ахлама» (рава на египтян и на фараона, никак не влияли на его
Шломо Эльяшива), что это относится не ко все‑ упрямство, ведь рабы его говорили: «И сказали
му египетскому изгнанию, а только к последним слуги фараона ему: до каких пор будет это для
мгновениям периода порабощения перед 10 каз‑ нас преткновением? Отпусти этих людей, что‑
нями. Ибо если бы утра‑
бы они служили Г‑споду,
та веры постигла их под
Б‑гу своему. Неужели еще
властью египтян, тогда они
не знаешь, что погиб Еги‑
не смогли бы исправиться,
пет?» (Шмот 10:7). Но фараон
но опустились бы до пя‑
продолжал упрямствовать,
тидесятой ступени нечи‑
чтобы не отпускать евре‑
стоты. Однако после пре‑
ев. И именно на этом этапе
кращения порабощения, а тем более — после была подорвана вера евреев, ведь казни не ока‑
двенадцати месяцев египетских казней (порабо‑ зывают никакого воздействия на фараона, и они
щение прекратилось с Рош а-Шана, см. Рош а-Ша‑ остаются под властью египтян.
на, 11а) все должно было измениться. Так как же
Подобное этому мы видим и в словах Моше,
можно объяснить то, что начало долгожданного когда он обратился с претензией к Творцу: «Вла‑
избавления стало началом падения их веры, и что дыка! Для чего Ты сделал такое зло этому народу,
они чуть не опустились до пятидесятой ступени зачем послал Ты меня?» (Шмот, 5:22). И даже после
нечистоты?
начала казней Всевышний был вынужден успо‑
Сказано в мидраше, что евреи не делали об‑ каивать Моше: «Войди к фараону, ибо Я отягчил
резание. И даже отказывались приносить пас‑ его сердце и сердце его рабов…» (Шмот, 10:1), пото‑
хальную жертву, пока не учуяли чудесный запах му что Моше опасался войти к нему.
жертвоприношения Моше, и тогда согласились
Из всего этого следует, что именно после того
на обрезание и на свое собственное жертвопри‑ как Всевышний сделал чудеса и знамения, в серд‑
ношение. Из этого следует, что вплоть до самого ца евреев начали закрадываться сомнения в вере.
выхода из Египта евреи испытывали недостаток И к окончанию периода десяти казней они до‑
веры, даже отрицали истинную веру. Как можно шли до такого катастрофического состояния, что
объяснить это состояние, когда глаза их видели если бы Всевышний не избавил их, то они нача‑
столько чудес в Египте, видели руку Всевышнего, ли бы утверждать, что Творец не может их спас‑
стоявшего за всем происходящим, — и при этом ти. Поэтому Всевышний поспешил вывести их
они сами продолжали оставаться в безверии?
из Египта, пока они окончательно и бесповорот‑
Можно ответить на этот вопрос так. Когда об‑ но не погрязли в пятидесятой степени нечисто‑
щина Израиля находилась под властью египтян, ты — в неверии в силу Творца.
а фараон ежедневно резал еврейских детей, чтобы
омывать проказу их кровью, и бросал еврейских
Подготовил: рав Нахум Шатхин

Как евреи
утратили веру?
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Недельная глава

Недельная глава Бешалах
Что ты взываешь ко Мне?

Рав Яаков Галинский
«Фараон приближался… и сказал Моше на‑
роду: “Не бойтесь! Стойте и смотрите, как
Г‑сподь спасет вас сегодня…” “Что ты взыва‑
ешь ко мне? — сказал Г‑сподь Моше, — Ска‑
жи сынам Израиля, чтобы они отправлялись
в путь”» (Шмот, 14:10 – 16).
Однако нигде не упоминается, что Моше ра‑
бейну взывал к Всевышнему. Более того, спра‑
шивает автор комментария «Ор а-Хаим»: Все‑
вышний сказал «не взывай ко Мне», а к кому же
взывать, если не к Г‑споду, Б‑гу его?! Тем более —
в момент беды (Рамбам пишет, что молитва в мо‑
мент беды — это повелительная заповедь), как
сказано в Теилим: «Взывал из беды своей», «Из
теснин призывал я Всевышнего». (В оригинале
употреблено слово цаак — «кричал», что пере‑
ведено, как «взывал, призывал»).
Видится, что на один вопрос можно ответить
другим. Сказано в книге «Зоар», что вид молит‑
вы, названный цаака (вопль, крик), более велик,
чем все остальные виды молитвы. Поскольку цаака — в сердце (т. е. это крик души),
как сказано (Эйха): «Взыва‑
ло их сердце к Г‑спо‑
ду», и она ближе

к Всевышнему, чем молитва и стон — тфила
и наака. [Молитва и стон — разные виды молит‑
вы. Более подробно см. в книге рава Ш. Д. Пинку‑
са «Врата в молитву» — прим. пер.] Как сказано:
«Если он воззовет (иц’ак) ко Мне, то Я услышу
его крик» (Шмот, 22:23). Также мы находим, когда
Всевышний сказал Шмуэлю: «Я помазал Шауля
на царство — а теперь передумал», далее сказано:
«И стало горько Шаулю, и взывал он к Всевышне‑
му всю ночь». Он оставил все и вооружился мо‑
литвой-воплем, поскольку такая молитва близка
к Всевышнему больше всех. Об этом же сказано:
«А теперь вопль сынов Израиля дошел до Меня»
(Шмот 3:9). Велика сила вопля, который разрывает
приговор, вынесенный человеку на всю жизнь,
властвует над Высшей мерой Суда, и благодаря
ему человек получает в удел этот мир и будущий
мир, как сказано в Теилим: «И взывали они к Б‑гу
в беде своей — Он из несчастий их вызволит».
Теперь все становится ясным. Моше рабейну
действительно не видели кричащим, но это был
вопль в сердце, как сказано «взывай ко Мне».
Расскажу об этом. Пару лет напал на меня ми‑
кроб, обосновался в ухе и не хотел уходить. Меня
лечили самоотверженно, но безрезультатно. Од‑
нажды подошел ко мне профессор, который меня
лечил, и говорит: «Рав Галинский, правда, что
в вашем Талмуде написано: “Лучшему из врачей
дорога — в Геином”?»
Как меня рассердило, что он говорит «в ва‑
шем Талмуде»! Прямо, как сын-нечестивец в Ага‑
де: «Ваше служение» — а не мое. Я ответил ему:
«Это верно, но какое к вам это имеет отношение?
Приведите лучшего из врачей, тогда поговорим».
Он как раз понял: «Вы наверняка сердитесь,
что мы не смогли Вас вылечить. Ну что делать,
не все в наших руках…»
Именно это я и имел в виду.
«Вы, — сказал я ему, — в Геином
не попадете. Потому что лучший
из врачей — это тот, который счита‑
ет, что все в его власти! Поэтому-то ему
и место в Геиноме!»
Короче говоря, во время одной про‑
цедуры он ковырялся у меня в ухе —
боли адские! Рядом сидел стажер и на‑
блюдал за процессом. Когда все
закончилось, он сказал: «Рав Га‑
линский, Вы не первый, кто тут
проходит лечение. Но все кри‑
чат так, что уши закладывает. Вы —
единственный, кто не кричал!»

Я ответил им: «Они кричали, чтобы Вы услы‑ решений, которые помогут нам в нашем пути.
шали, и чтобы профессор услышал. Это им по‑ Поэтому я прошу вас остаться, и в заслугу это‑
могло? Конечно, нет. Но я кричал — и еще как му Всевышний пошлет вскорости полное изле‑
кричал! Но кричал не так, чтобы вы услышали, чение вашему сыну».
в этом нет никакого смысла. Есть крик, который
Господин Ифрах колебался, но в итоге доверие
называется “взывало их сердце ко Всевышнему”. к мудрецам победило. Он решил остаться и по‑
А Он слышит и может помочь. И я очень наде‑ мочь раву, чем только сможет.
юсь, что поможет!»
Прошло немного времени, и в комнату ворвал‑
На следующий день пришел навестить меня ся аптекарь. На нем лица не было. «Господин Иф‑
один незнакомый религиозный человек. Пред‑ рах здесь?» — спросил он. Когда увидел его, сра‑
ставился: он — сосед этого врача-стажера, из Пе‑ зу спросил: «Где лекарство, которое я вам дал?»
тах Тиквы. Врач с восхищением рассказал ему
«Еще у меня,— ответил господин Ифрах,— про‑
о больном, который кричал в сердце, взывал шу прощения, я пока не дал его сыну, рав не по‑
к Всевышнему. Ему стало интересно, пришел зволил мне пойти домой!»
познакомиться.
«Рав спас вашего ребенка! — ответил апте‑
Я ему сказал: «Смотри, я через несколько дней карь, — Я ошибся… Дал вам не то лекарство.
вернусь домой, и больше не увижу этого врача. Если бы мальчик выпил его, его бы уже не было
Ты — его сосед, и если он тебе рассказал, то это в живых!»
потому, что в нем пробудилась погасшая было
Невозможно и описать, какое впечатление все
еврейская искра. Предложи ему учиться вместе это произвело на присутствующих. Тут же все
раз в неделю. Раздуй эту искру, чтобы она разго‑ единогласно решили поддержать миссию рава
релась в яркое пламя!»
всеми силами, чтобы она увенчалась успехом!
И что вы думаете? Теперь этот врач соблюда‑
ет Тору и заповеди!
Как приближают Геулу?
Рав Шалом Меир Валлах
Доверять мудрецу
Тора — вечна, и уроки, которые она дает нам,
Рав Шалом Меир Валлах актуальны всегда. В каждом поколении, каждый
«И поверили в Б‑га и Моше, раба Его» (Шмот, год, каждый еврей слушает недельную главу, что‑
14:31).
бы чему-то научиться, чтобы услышать какой-то
Говорит мидраш «Ялкут Шимони»: «Это учит урок именно для себя. А уж тем более — главы,
нас: каждый, кто верит в пастыря Израиля, как описывающие исход из Египта. Ведь нам запо‑
будто верит в Того, по Чьему слову создан мир». ведано вспоминать об исходе из Египта каждый
Когда большой мудрец Торы рав Рафаэль Абу день, утром и вечером. А также упоминать его
был аврехом лет тридцати, его попросили по‑ в субботнем Кидуше, чтобы память о нем не стер‑
ехать в Марокко, чтобы укреплять там общи‑ лась из нашего сердца. Выход из Египта был нача‑
ны и еврейское образование. При поддержке лом всех спасений и избавлений, как материаль‑
и ободрении раввинов общин он ездил из по‑ ных, так и духовных, для народа и для каждого
селения в поселение, открывал там хедеры, убе‑ отдельного еврея, вплоть до окончательной Геу‑
ждал родителей посылать туда своих сыновей, лы, которую мы ждем каждый день, и о которой
чтобы современные веяния не унесли их дале‑ сказано: «Как во времена твоего выхода из Егип‑
ко от иудаизма.
та Я покажу чудеса».
Начал он свою деятельность в городе Рабат
А как происходил весь этот процесс? Снача‑
(столице Марокко), где собрал самых уважаемых ла рабство все усиливалось, у сыновей Израи‑
людей общины, чтобы объяснить им цель своего ля потемнело в глазах, они пали духом. Они ду‑
приезда и попросить их поддержки и помощи. Он мали, что наконец-то начал пробиваться свет
говорил горячо и вдохновенно, но посреди речи Избавления, наконец-то видны его первые ис‑
к нему подошел один из спонсоров общины, гос‑ корки… И какое сильное разочарование они пе‑
подин Моше Ифрах, извинился, что ему прихо‑ режили: у них отняли даже солому, и на тех, кто
дится уйти: его сын болен, и он недавно купил не успевал выполнить дневную норму, обруши‑
в аптеке лекарства. Из уважения к гостю он за‑ вались жестокие наказания. Людям становилось
держался, но теперь должен уходить.
все тяжелее, отчаяние овладевало ими. Неужели
Сказал ему рав: «Уважаемый, ваше присутствие это не напоминает ситуацию сегодня, когда мы
здесь чрезвычайно необходимо, ради принятия на пороге Геулы?
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Недельная глава
И тогда Всевышний заговорил с Моше рабей‑
ну, верным пастырем Израиля. Ему были пере‑
даны четыре формы (дословно — четыре язы‑
ка) Избавления и его этапы. Но в тоже время
в разговор была вплетена нотка предостереже‑
ния и недовольства: «Говорил Б‑г с Моше» — здесь
употреблено слово ледабер (говорить), означаю‑
щее жесткий разговор, меру Суда, «и сказал ему:
Я — Г‑сподь!», т. е. Я верен Своему обещанию.
«Я являлся Аврааму, Ицхаку и Яакову» — и они
не сомневались в Моем обещании. Даже когда Ав‑
рааму пришлось покупать за деньги пещеру Мах‑
пела, Ицхак был вынужден заново рыть колодцы,
а Яаков — покупать поле. И все это — несмотря
на то, что земля была обещана им. А здесь — толь‑
ко временно усилилось рабство, и уже начали
возмущаться, уже потеряли самообладание. Так
не удостаиваются Избавления. Условие для Из‑
бавления — это безоговорочная вера!
Это условие и для Избавления всего народа, и для
избавления и спасения на личном уровне — для
каждого еврея от его личных бед и печалей, как
сказано: «Близко душе моей избавление» (Теилим, 69).
Однако условие для этого — «И поверили во Все‑
вышнего и в Моше, раба Его» (Шмот, 14:31). Слушаться
Всевышнего и подчиняться Ему без всяких условий,
слушаться глав поколения и подчиняться мнению
Торы без сомнений и размышлений! «Нет у нас ни‑
чего, кроме слов сына Амрама». Даже когда, на пер‑
вый взгляд, из-за него усилилось рабство. Даже ко‑
гда он неожиданно приказывает вернуться и пойти
в направлении Египта, и в результате фараон наби‑
рается смелости и пускается в погоню. Даже когда
он приказывает войти в море — «Нет у нас ничего,
кроме слов сына Амрама».
В ешиве Мир учились двое юношей, они оба
заболели одной и той же болезнью и были вы‑
нуждены пройти операцию. Сказал им машгиах
ешивы, великий мудрец и праведник рав Йерухам
Лейвович: «Поезжайте в такой-то город и обрати‑
тесь там в больницу. Если врачи решат, что необ‑
ходима операция — настаивайте на том, чтобы
ее провел только профессор Н. Только он, и ни‑
кто другой! По дороге заедете в Радин, попросите
благословения у главы поколения, Хафец Хаима.
Не уезжайте, пока не получите благословение!»

Поехали друзья на поезде, вышли на станции,
и продолжили путь на повозке до Радина. Ко‑
гда приехали, им сказали, что Хафец Хаим очень
слаб и не принимает посетителей. Один из них
хотел продолжить путь, но другой заупрямился:
«Рав сказал не уезжать, пока не получим благо‑
словение!» Они стали ждать. Напряжение рос‑
ло, скоро уже поезд должен отправиться, а ведь
до него еще доехать нужно! Первый друг очень
нервничал, но второй не уступал. Неожиданно
открылась дверь: «Можно войти!» Они вошли,
попросили благословения и получили его. По‑
том быстро нашли повозку и приехали на стан‑
цию в самый последний момент.
Приехали в больницу, прошли обследование.
Врачи настаивали, что необходима операция.
Сказали друзья: «Мы готовы только, чтобы опе‑
рировал только определенный профессор!» Им
ответили, что профессор поехал на врачебный
конгресс, и неизвестно, когда вернется. Опе‑
рацию нужно провести срочно, а его замести‑
тель — тоже специалист высокого класса. Более
того: им добавили по секрету, что профессор
уже не так молод, а вот заместитель — восхо‑
дящая звезда медицины. На самом деле, к нему
нужно было обратиться изначально. Один юно‑
ша согласился, а второй стоит на своем: «Только
профессор!» Первого прооперировали, а второй
все еще ждет. Он не изменил мнения даже тогда,
когда узнал, что операция прошла очень удач‑
но, сверх ожиданий. Он дождался возвраще‑
ния профессора, и тот его прооперировал. Тем
временем у друга начались осложнения, попыт‑
ки стабилизировать положение не увенчались
успехом… Второй юноша, восстановившись
после своей операции, участвовал в похоро‑
нах первого.
Эта история дошла до ушей рава Лейвовича,
и его спросили: неужели рав заранее предвидел
эти осложнения? Он что — обладает руах а-кодеш (духом святого постижения)? Ответил рав:
«Нет здесь никаких тайн. Просто один послушал‑
ся полностью, а другой — нет».
Перевод:
госпожа Лея Шухман

Условие для Избавления —
это безоговорочная вера!

Окончательная победа
Афтара недельной главы Бешалах
В сефардских общинах начинают читать афта‑
ру со слов: «И воспела Девора и Барак, сын Ави‑
ноама, в тот день так…» (Шофтим, 5:1). Это соот‑
ветствует недельной главе, где рассказывается
о «Песни на море» во время выхода из Египта.
В то же время в ашкеназских общинах начина‑
ют читать с предыдущей главы: «А Девора, про‑
рочица, жена Лапидота, — она судила Израиль
в то время» (Шофтим, 4:4). Таким образом, в ашке‑
назских общинах читают не только Песнь Дворы,
но и описание самой войны с Сисрой. Его воины
погибли и были смыты в море водами реки Ки‑
шон, что напоминает судьбу египтян, рассказан‑
ную в недельной главе.
Трактат Гитин (56б) рассказывает, как нечести‑
вый император Титус взял парохет — занавес,
прикрывавшую вход в Святая Святых, и завернул
в него золотые сосуды Иерусалимского Храма. Он
погрузил все награбленное на корабль и отпра‑
вился к себе на родину, чтобы похвалиться за‑
хваченными трофеями. В море его корабль по‑
пал в сильнейшую бурю, над ним нависла угроза
гибели. Тогда Титус с дерзостью произнес: «Если
я не ошибаюсь, Б‑г евреев обладает силой лишь
на море. Фараона погубили в водах моря. Сис‑
ра и его армия также была смыта рекой в море.
Наверное, Он и меня хочет погубить в море?
Но если Он могуч, то пусть выйдет на сушу и там
сразится со мною».
В «Берешит Раба» (10:8) приводится подробный
отрывок о наказанных водой, только с небольши‑
ми изменениям. В списке тех, кого Всевышний
наказал водой, не упоминается Сисра, а вместо
него упоминается поколение Эноша и поколение
Потопа. А также приводятся следующие слова
Титуса-нечестивца: «Сила их Б‑га только на воде.
Ведь когда я осквернил Святую Святых Храма,
Б‑г евреев ничего не смог со мной сделать».
Возникает вопрос: почему в мидраше сре‑
ди казненных водой не упоминается Сисра,
а в Талмуде не упоминаются поколения Эноша
и Потопа?
По-видимому, мудрецы подчеркивают два раз‑
ных аспекта. Описанное в мидраше указыва‑
ет на силу и возможности Творца во всем, что

касается наказания нечестивцев, как это было
с грешниками поколения Эноша и Потопа. А пе‑
речень, приведенный в Талмуде, описывает спо‑
собы, которыми Всевышний ведет войны против
врагов Израиля.
В трактате Псахим (118б) рассказывается, как
Всевышний пообещал ангелу-хранителю моря
компенсацию за выброшенные на берег тела
египтян. Компенсация эта будет в полтора раза
превышать потерю. И договор этот был выпол‑
нен во времена войны евреев с Сисрой, когда
морю достались девятьсот колесниц вместо ше‑
стисот колесниц египтян. Простой смысл этого
возмещения — в необходимости обеспечивать
морских обитателей кормом. Так следует из слов
Талмуда: «Разве правильно поступает господин,
который отнимает у раба вознаграждение (Раши:
корм для рыб), дарованное ему раньше!?» То есть
во времена поражения армии Сисры Всевыш‑
ний компенсировал морю то, что было отнято
у него во времена войны с египтянами. Далее, на‑
стоящим и окончательным уничтожением счи‑
тается лишь такое, после которого не остается
ни тел, ни даже костей. Так поясняет Виленский
гаон стих: «Потому что отданы мы, я и народ мой,
на истребление, убиение и уничтожение» (Мегилат
Эстер, 7:4). Что означает «уничтожение»? Уничтоже‑
ние останков тел.
Известно, что морские рыбы, в отличие от дру‑
гих животных, глотают добычу вместе с костя‑
ми, от проглоченного не остается и следа. Тела же
египтян, выброшенные на берег, были преда‑
ны захоронению. Так поясняет Раши стих: «Ты
простер десницу Твою: поглотила их земля…»
(Шмот, 15:12): они удостоились быть похороненны‑
ми, за то, что сказали, что Всевышний — истина.
Благодаря этому в мире осталось упоминание
о египтянах, что сделало ту, великую победу, неза‑
конченной. И только теперь, когда тела солдат ар‑
мии Сисры были смыты в море рекой Кишон, что
гарантировало их полное уничтожение обитате‑
лями моря, победа может считаться завершенной.
Так можно пояснить, почему в ашкеназских об‑
щинах принято читать в афтаре не только песнь
Дворы, но и историю войны с Сисрой.
Подготовил: рав Нахум Шатхин
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Изучение мишны

рактат Брахот

Глава шестая

Мишна третья

Предисловие

Мишна продолжает тему благословений, про‑
износимых на всевозможные продукты питания.
 ַעל הַ ח ֶֹמץ.״שהַ ֹּכל״
ֶׁ או ֵמר
ֹ ּלו ִמן הָ ָא ֶרץ
ֹ ש ֵאין גִ ּּדו
ֶ ּׁ על ָ ּדבָ ר
ַ
 ַעל הֶ חָ לָ ב.״שהַ ֹּכל״
ֶׁ או ֵמר
ֹ לות וְ ַעל הַ ג ֹּובַ אי
ֹ וְ ַעל הַ נ ֹּו ְב
,או ֵמר
ֹ ״שהַ ֹּכל״ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה
ֶׁ או ֵמר
ֹ יצים
ִ וְ ַעל הַ גְ ִּבינָה וְ ַעל הַ ֵּב
:ָּכל ֶׁש ִהיא ִמין ְקלָ לָ ה ֵאין ְמבָ ְרכִ ין ָעלָ יו

На продукт, не выросший из земли, произно‑
сят благословение «По речению Которого воз‑
никло всё» []שֶ ַׁהּכֹ ל נִ ְהיָה ִּב ְד ָברֹו. На уксус, и на па‑
данцы, и на саранчу произносят: «По речению
Которого возникло всё» []שֶ ׁהַ ּכֹל נִ ְהיָה ִּב ְדבָ רֹו. На мо‑
локо, и на сыр, и на яйца произносят благо‑
словение «по речению Которого возникло всё»
[]שֶ ׁהַ ּכֹל נִ ְהיָה ִּב ְדבָ רֹו. Раби Йеуда говорит: «Не про‑
износят благословения на виды, которые явля‑
ются проявлением проклятия».

Комментарий
рава Овадьи из Бартенуры

Паданцы — плоды, которые упали с дерева,
не успев полностью созреть.
Саранча — кошерная саранча.
Виды, которые являются проявлением про‑
клятия: паданцы и саранча приходят в резуль‑
тате проклятия. Но закон не соответствует мне‑
нию раби Йеуды.

Комментарий «Полная чаша»

На уксус — если его можно пить, напри‑
мер, если его разбавили водой ( תפארת,מלאכת שלמה
 יכין י״ב,)ישראל. В противном случае на него вооб‑
ще не надо произносить благословение.
Раби Йеуда говорит: «Не произносят благо‑
словения на виды, которые являются прояв‑
лением проклятия». Некоторые комментаторы
считают, что речь идет только об уксусе и па‑
данцах, так как вначале они были полноценны,
а потом испортились. А что касается саранчи,
которая не стала хуже, чем была с самого нача‑
ла, то раби Йеуда согласен, что на нее требует‑
ся произносить благословение ()תוספות יום טוב. Ук‑
сус тоже не всегда является проклятием. Если
он появился в результате спонтанного скисания
вина — то это проклятие (так как обычно уксус
стоит намного дешевле вина). Но если его при‑
готовили специально — то это не проклятие, по‑
этому даже раби Йеуда согласится, что на него
следует произносить благословение ()הון עשיר.
Существует также мнение, что даже с пози‑
ции раби Йеуды нельзя есть эти виды, вообще
не произнеся на них благословение. Ведь уже
было сказано (см. комментарий к гл. 6, мишна 1), что
нельзя получать удовольствие от этого мира,
не произнеся благословение. Поэтому для того,
чтобы не произносить благословение на вид,
связанный с проклятием, следует есть их вме‑
сте с другим видом пищи, на который тоже про‑
износят благословение «По речению Которого
возникло всё» []שֶ ׁהַ ּכֹל נִ ְהיָה ִּב ְדבָ רֹו. Надо произнести
это благословение на другой вид и иметь в виду,
что оно распространяется также на «проклятие»
()תוספות אנשי שם.

Объяснение мишны
Не выросший из земли. В том числе на трю‑
фели и на другие грибы произносят благослове‑
Объяснение комментария
ние «По речению Которого возникло всё» [שֶ ׁהַ ּכֹל
рава Овадьи из Бартенуры
]נִ ְהיָה ִּב ְדבָ רֹו. Талмуд (Брахот, 40б) задает вопрос: если
Кошерная саранча. Написано (Ваикра, 11:20 – 23):
они включены в этот список, то получается, что «Всякое летающее насекомое, ходящее на четы‑
они не растут из земли! На что Рова отвеча‑ рех,— мерзость оно для вас. Это, однако, можете
ет, что они растут из земли, но получают пита‑ есть: всякое летучее насекомое, ходящее на че‑
ние не от нее, а из воздуха. И это подразумевает тырех, у которого есть пара голеней над ступня‑
мишна: это благословение произносится на лю‑ ми, чтобы скакать ими по земле. Таких можете
бую вещь, которая не питается от земли, даже есть из них: саранчу [ ]הָ אַ ְרּבֶ הс ее породою, солаесли она растет на земле ()מלאכת שלמה.
ма [ ]הַ ּסָ ְלעָ םс его породою, харгола [ ]הַ חַ ְרּגֹ לс его
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Анатолий бен Михаил
Хана бат Лейб
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породою и хагава [ ]הֶ חָ גָבс его породою. Всякое же
(другое) летающее насекомое, у которого четы‑
ре ноги, — мерзость оно для вас».
Из этих стихов можно понять, что существу‑
ет восемь видов кошерных насекомых, род‑
ственных саранче. Четыре из них названы То‑
рой открытым текстом, и еще четыре выводятся
из повторяющихся слов «с ее породою». Все‑
го же существует около восьмисот видов саран‑
чи и кузнечиков (Хулин, 63б). Все виды, кроме ко‑
шерных, запрещены Торой, как и все остальные
насекомые. [В книге Йоэля (1:4) упоминаются еще
три вида саранчи. Это некошерные виды.]
Мишна (Хулин гл. 3, мишна 6 – 7) пишет: «Призна‑
ки кошерной… саранчи: каждая, у которой че‑
тыре ноги, четыре крыла, голени, и ее крылья
покрывают большую часть ее тела. Раби Йосе
говорит: и называется хагав [»] ָחגָב. Два из этих
четырех признаков описаны Торой: «Ходя‑
щее на четырех» и «Пара голеней над ступ‑
нями». Остальные выводятся из стиха (мидраш
«Торат Коаним», Шмини 5, Хулин 66а). Среди коммен‑
таторов существует разногласие, как следу‑
ет относиться к словам раби Йосе. Некоторые
считают, что он дополняет высказывание муд‑
рецов. Если так, то, чтобы определить, явля‑
ется ли данное насекомое кошерным, необхо‑
димо знать, как оно называется. И тот, у кого
нет традиции, полученной им от предков, ка‑
кие виды называются хагав [] ָחגָב, не может са‑
мостоятельно определить, какой вид является
кошерным, а какой — нет. По другому мнению,
раби Йосе спорит с мудрецами. И так как за‑
кон соответствует мнению мудрецов, то назва‑
ние вида не является одним из условий его ко‑
шерного статуса. Кроме того, по этому мнению,
нет необходимости обладать традицией, опре‑
деляющей кошерность саранчи. Каждый чело‑
век, знакомый с описанными Талмудом при‑
знаками кошерности, может самостоятельно
определить, какую саранчу можно есть, а ка‑
кую — нельзя. Практически, так как речь идет
о запрете Торы [в действительности, тот, кто
съедает некошерное насекомое, нарушает сра‑
зу несколько запретов Торы; но даже наличия
одного запрета достаточно, чтобы в случае со‑
мнения требовалось следовать более строгому
мнению], и в этом вопросе существует разно‑
гласие между комментаторами, закон следует
более строгому мнению. Поэтому знания при‑
знаков кошерной саранчи недостаточно для
того, чтобы определить, какой вид действи‑
тельно разрешен в пищу.

Более поздние комментаторы пишут, что
в наше время не принято есть саранчу, даже если
у нее наличествуют все необходимые признаки,
и даже если известно, что данный вид называет‑
ся חגב, так как в действительности мы не можем
полагаться на передачу названий разных видов
живых существ. Тем не менее, в общинах Йемена
и Марокко по сей день есть традиция употреб‑
лять в пищу кошерную саранчу. Конечно, но‑
сители этой традиции точно знают, как выгля‑
дит те насекомые, которых у них принято есть.
Существует мнение, по которому проверка
признаков кошерной саранчи — это отдельная
заповедь. Так пишут Рамбам (Повелительные запове‑
ди, 151), «Сефер Мицвот а-Гадоль» (Повелительные за‑
поведи, 61), «Хинух» (158).
Все части кошерной саранчи разрешены для
употребления. Перед тем, как ее есть, можно
умертвить ее любым способом, как рыбу. К ней
также не относится запрет употреблять конеч‑
ность, отрезанную от живого организма. Един‑
ственная причина, по которой нельзя есть ко‑
шерную саранчу живьем — это запрет (Ваикра,
11:43): «Не оскверняйте душ ваших». Разреша‑
ется есть саранчу как с молоком, так и с мясом.
Конечно, все эти законы относятся только к тем,
у кого есть традиция распознавать и есть кошер‑
ную саранчу.
Как видно из мишны, саранча считается про‑
клятием. Причина этого в том, что она уничто‑
жает урожай и влечет за собой голод. В Иеру‑
салимском Талмуде (Брахот, 6:3) высказывается
мнение, что тот, кто видит саранчу, должен про‑
изнести благословение «Благословен Истин‑
ный Судья» []ּבָ רּוְך ַּדּיַן הָ אֱמֶ ת, которое произносят
на дурные новости, но кодексы законоучите‑
лей это мнение не приводят. Если возникает
угроза саранчи, будь то кошерная саранча, или
нет, община должна трубить в специальные
трубы, молиться и поститься, чтобы это несча‑
стье не постигло ее (см. Таанит, 14а, 19а). И даже если
саранча была замечена далеко от этого места
и в небольших количествах, действуют специ‑
альные законы чрезвычайного положения, так
как саранча очень быстро размножается и легко
передвигается с места на место (Таанит, 19б).
В молитвах Ошанот, которые традиционно
произносят во время праздника Суккот, есть
особые просьбы спасти урожай от уничтоже‑
ния разными видами саранчи.
Перевод и комментарий:
рав Берл Набутовский
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Еврейский взгляд

Туннели «Хизбаллы»
и дурное начало

Н

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

екоторое время назад верховный судебный
орган Израиля, называющий себя «Высшим
судом справедливости» (Багац) утвердил
порядок усыновления детей «однополыми семья‑
ми». Это — катастрофа, реальную опасность кото‑
рой многие не понимают. Как-то у рава Штейнмана
спросили, что делать людям, у которых есть гомо‑
сексуальное влечение. Он ответил: «Исполнение
этого влечения по Торе наказывается скилой (по‑
биением камнями)».
У человека есть множество влечений. Тора обя‑
зывает нас бороться с теми из них, которые запре‑
щены, искать разрешенный выход. Но даже если
нет разрешенного выхода для реализации запрет‑
ных влечений, мы должны продолжать бороться,
а не сдаваться, и тогда Всевышний даст нам силы,
чтобы противостоять им.
Основная проблема нашего поколения в том, что
следование за различного рода влечениями возведе‑
но в абсолют. Практически любое подобное влече‑
ние — законно, любое «меньшинство» имеет право
диктовать свою волю остальным. И чем дальше —
тем хуже. Исполнение этой похоти, по сути дела, яв‑
ляется смертью. Никакой однополый союз не явля‑
ется семьей. И ни о каком продолжении рода речи
не идет — как бы того ни хотели «борцы за права
меньшинств», и какие бы законы ни принимались.
Сам факт того, что подобные «союзы» в каком-то
обществе считаются нормой, говорит о подрыве ос‑
нов его существования. Речь даже не идет о Буду‑
щем мире — уже в нашем материальном мире люди
лишают сами себя будущего.
Но если жизнью человек считает получение тех
или иных удовольствий, он смотрит на эти вещи
иначе. Истинная жизнь — когда человек строит себе
мир грядущий, а не роет могилу. Даже помимо за‑
прета Торы, гомосексуальное влечения традицион‑
но презираемо народами мира. Безусловно, если бы
влечения к этому греху у человека не существовало,
Торе не пришлось бы его запрещать и наказывать
так строго. То есть сама по себе эта вещь не новая.

Человек, нарушающий запреты Торы в силу сво‑
ей страсти, называется в нашей традиции мумар
ле-теавон. Но есть также мумар леахис — тот, кто
«хочет разозлить Всевышнего». Это человек, у кото‑
рого нет страсти или влечения; он нарушает исклю‑
чительно в силу желания бороться со Всевышним
и Торой. Когда человек, не имея должной Б‑гобо‑
язненности, живет, влекомый своими страстями —
это, безусловно, страшный грех. Но еще страшнее
те, кто нарушает не из-за неспособности противо‑
стоять страстям и желаниям, а в силу желания раз‑
рушить народ Израиля изнутри.
Когда люди, облеченные судебной властью,
не имея этого влечения, его узаконивают — это ка‑
тастрофа. Таким образом это извращение и страш‑
ный грех получает статус «семьи». Узаконивание
такой «семьи» — это подрыв основ существования
общества. Чему может научиться ребенок, вырос‑
ший в такой «семье»? Какую традицию он полу‑
чит от таких родителей? Само желание этих людей
иметь детей является проявлением здорового ин‑
стинкта. Но исправление ситуации, в которой они
оказались, состоит, прежде всего, в уходе от страш‑
ного греха. А его узаконивание является катастро‑
фой еще в большей степени, ведь речь идет о Свя‑
той земле. Напоминанием о наказании за этот грех,
который называют также «содомским», является
Мертвое море и пустыня вокруг него.
К сожалению, сегодня огромная часть еврейского
народа живет, потеряв ориентиры. Раньше еврей‑
ским народом руководили мудрецы Торы, которые
были его наставниками. Сегодня мы пожинаем пло‑
ды страшнейшего переворота, который произошел
в нашем народе в течение последних ста двадца‑
ти лет. В результате этого переворота у нас смени‑
лось руководство. Сегодня это «новое руководство»
влияет на умы и совесть людей.
На происходящее в Святой земле традицион‑
но обращены взгляды евреев всего мира. Любовь
к Святой земле — это часто последнее, что связыва‑
ет с еврейством наших братьев, отошедших от Торы.
Хотя еврейство — это, безусловно, не нынешнее го‑
сударство Израиль. Сегодня в некоторых кругах по‑
пулярна идея о необходимости введения светского

гиюра, по аналогии с существующим религиозным.
По этому поводу есть горькая шутка, что процеду‑
рой такого «гиюра» должно быть поедание питы
с фалафелем.
Одна из самых обсуждаемых новостей сейчас —
на севере Израиля обнаружены террористические
туннели «Хизбаллы». Великое добро Творца по от‑
ношению к нам состоит в том, что Он милует нас
за наши грехи и спасает от врагов. Однако нужно
знать, что долготерпение Всевышнего имеет свои
границы. В Иерусалимском Талмуде упоминается
такое качество Всевышнего, как эрех апаим (сдер‑
живание гнева). Суть его в том, что Всевышний
дает нам время опомниться и исправить свои грехи.
Однако это не означает прощения. Говорит Иеруса‑
лимский Талмуд, что Всевышний сдерживает гнев,
но в итоге взыскивает с грешников (Иерусалимский Тал‑
муд, Таанит, 2:1). Наш учитель рав Шах неоднократно
говорил об этом, применительно к происходяще‑
му сегодня на Святой земле.
И вот, с одной стороны, основу существования
нашего народа подрывают изнутри многочислен‑
ные «тоннели с похотью». А с другой — милость
Всевышнего по отношению к нашему народу, спа‑
сение от тоннелей наших ненавистников из «Хиз‑
баллы». Это не означает, не дай Б‑г, что Творец
согласен с происходящим, с тем со состоянием,
в котором оказался наш народ. Он лишь дает нам
возможность исправиться и исправить других. Ре‑
ально же нам нечего противопоставить происходя‑
щему вокруг, кроме изучения Торы и обучения ей
других. Наш учитель рав Ицхак Зильбер говорил,
что тьму разгоняют не палками, а светом.
Подкопы, сделанные нашими врагами на севере
страны, должны заставить нас осознать наличие
многочисленных подкопов сил зла, против которых
мы не так уж и боремся. А с ними нужно бороть‑
ся так же, как с тоннелями террористов. Сегодня
развитие высоких технологий позволяет принести
всю нечистоту и зло, существующие в мире, на эк‑
ран любой величины для «удобства» пользования.
Что мы можем противопоставить этому?
Сказано в недельной главе Ки Теце: «Человек —
дерево полевое» (Дварим, 20:19). Объясняют это так:
как дерево укоренено в землю, так человек дол‑
жен быть укоренен духовными корнями в своей
Б‑жественной основе. Корень человека — это его
Б‑жественная душа. Она дает жизнь нашему телу.
Когда же она, не дай Б‑г, уходит от нас, то тело,
освободившись от «гнета» Б‑жественной души, от‑
правляется на кладбище. Нам необходимо усилить
связь нашей души с ее источником — Всевышним
и Его Торой. Эта связь должна стать постоянной.

А силы зла влекут нас к постоянной связи с ними,
чему так способствуют возможности, которые нам
предоставляет интернет.
Противопоставить этому мы должны постоян‑
ную связь со Всевышним. Как мы можем это ис‑
полнить? У нас есть шесть заповедей, которые мы
должны исполнять постоянно. Это заповеди о вере
во всесилие Всевышнего, в Его единство и един‑
ственность, заповедь о любви к Нему, о Б‑гобояз‑
ненности, а также запрет следовать за своим серд‑
цем и своими глазами («Мишна Брура», 1:1, «Биур Алаха»
там). В нашей повседневной жизни следование этим
заповедям должно выражаться в умении поддер‑
живать связь с Творцом, то есть благодарить Его
за радостные события в своей жизни. А в горест‑
ных событиях нужно видеть искупление за наши
грехи. Но самая сильная связь со Всевышним, ко‑
торая возможна у мужчины — это связь посред‑
ством постоянного труда над Торой Творца. Как
сказано в книге Зоар: «Святой, благословен Он,
и Тора,— едины».
Эту постоянную связь с Всевышним мы можем
и обязаны противопоставить всем «террористиче‑
ским тоннелям» дурного начала. Сказано в Миш‑
лей: «Вкушай радости от жены юности твоей…
в любви к ней не в себе будь всегда» (Мишлей, 5: 18,19).
То есть, любящий человек постоянно погружен
в свою любовь — настолько, что становится тишге (не в себе). Это слово — однокоренное со слова‑
ми шогег (непреднамеренный) и шигаон (сумасше‑
ствие). Объясняется в книге «Маалот а-Тора», что
речь здесь идет о любви к Торе, и человек, погру‑
женный в свою любовь к ней, пребывает как бы
не в себе.
Поясню это на следующем примере. Рассказы‑
вают, что рав Шах как-то по дороге домой купил
два арбуза. Когда он пришел домой, арбузов с ним
не было. Это произошло потому, что голова его все
время была погружена в Тору. Однако это не меша‑
ло ему руководить ешивой и всем еврейским наро‑
дом. Более того, именно это состояние позволило
ему подняться на уровень главы поколения. Когда
человек весь погружен в Тору, в размышления о ней,
и это — его естественное состояние, такая истинная
связь с Всевышним становится источником радо‑
сти и жизненной силы, которые можно противопо‑
ставить всевозможным страстям, окружающим со‑
временного человека. И дай Б‑г, чтобы наш народ
удостоился пробудить в себе свою истинную сущ‑
ность, Б‑жественную душу, и дать ей истинное, здо‑
ровое и радующее ее — Тору и веру во Всевышнего.
Подготовил: рав Цви Маламуд
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Проверка плодов к п
Рав Лейб Нахман Злотник
Важное замечание от редакции. Хотя приведенные ниже
рекомендации по проверке плодов актуальны для всех
мест, тем не менее, степень зараженности продуктов пи‑
тания представлена в соответствии с Израилем и местным
сельским хозяйством. Жителям других мест следует прове‑
рить положение вещей, специфическое для их районов. Важ‑
но подчеркнуть, что рекомендации по проверке плодов направле‑
ны исключительно на предотвращение запрета употребления насекомых
в пищу. Предполагается, что будут учтены и другие законы, связанные
с кошерностью плодов: отсутствие добавок из запрещенных продуктов,
отделение трумот и маасрот, орла, нета реваи, шмита и прочие.
Также важно отметить, что приведенные рекомендации по про‑
верке плодов актуальны круглый год.

С

огласно мнению бейт Илеля, в соответствии с которым
установлен закон, 15 Швата является Новым годом для
деревьев (Рош а-Шана, 2а). Рав Иссахар Шушан, выходец из Ма‑
рокко, живший в Святой Земле порядка пятисот лет на‑
зад, в своей книге «Тикуней Иссахар» пишет, что в ашке‑
назских общинах 15 Швата принято вкушать различные
виды плодов. Автор книги «Каф а-Хаим» утверждает,
что этот обычай широко распространился и в сефард‑
ских общинах. Этого обычая повсеместно придерживают‑
ся и в наши дни.
В некоторых видах плодов, которые подают к столу в этот празд‑
ничный день, могут находиться различные виды насекомых. Съедая, даже
неосознанно, одно, самое мелкое насекомое, которое можно различить нево‑
оруженным взглядом, человек нарушает сразу несколько запретов Торы. В Тал‑
муде (Макот, 16б) сказано, что тот, кто съел водяное насекомое, одновременно
совершил четыре нарушения, тот, кто съел наземное насекомое — пять,
а тот, кто съел летающее насекомое — шесть. Помимо духовной нечи‑
стоты из-за попадания в организм человека насекомых, по мнению
великого знатока торы рава Хаима Фаладжи, «Наземные и водяные
насекомые, а также пресмыкающиеся, порождают тяжелые и омер‑
зительные болезни» (цитата из книги «Каф а-Хаим», гл. 24). «Из дома учения
раби Ишмаэля передали: “Сказал Всевышний: даже ради одной толь‑
ко заповеди не оскверняться насекомыми было бы до‑
статочно вывести евреев из Египта”» (Бава Меция, 61б).
Поэтому в качестве подготовки к праздничной
фруктовой трапезе, посвященной Новому году

раздничной трапезе
деревьев, необходимо основательно проверить
плоды в соответствии с особенностями каждо‑
го их вида.
Приведем способы проверок некоторых видов
плодов, которые чаще других подают к празд‑
ничному столу 15 Швата, на наличие в них на‑
секомых. Человек не обязан есть все приведен‑
ные ниже виды плодов. Во фруктовую трапезу
15 Швата, которая является хорошим обычаем,
но не обязанностью, можно включить те виды
плодов, которые доступны для приобретения
и проверки на наличие насекомых. Предлагае‑
мые рекомендации по проверке плодов на нали‑
чие в них насекомых приведены в соответствии
с седьмым, исправленным и дополненным из‑
данием сокращенной версии книги рава Моше
Вайе «Проверка пищи на наличие в ней насе‑
комых» (Иерусалим, 5777/2017 год). Желающие
получить консультацию лично у самого рава
Вайе могут позвонить в Иерусалим по телефо‑
ну ﬩972 – 25325588.

Плоды, не нуждающиеся
в проверке

Красная смородина (в Израиле — думдеманит) и черная смородина (в Израиле — анвей
шуаль), как правило, не заражены насекомыми
и не нуждаются в проверке.
Банан. Свежие бананы, как правило, не за‑
ражены насекомыми и не нуждаются в провер‑
ке. На кожуре банана изредка могут находиться
мелкие жучки величиной от 0,5 миллиметра до 3
миллиметров бурого или черного цвета. Для про‑
верки кладем банановую гроздь на белую поверх‑
ность, легко хлопаем ладонью по грозди и внима‑
тельно смотрим, нет ли мелких жучков на белой
поверхности. Если обнаружили заражение насе‑
комыми, то перед тем, как снять кожуру с плода,
его необходимо промыть. Сушеные бананы нуж‑
но внимательно осмотреть, пытаясь определить,
нет ли на них паутины, жучков или червей. При

обнаружении заражения насекомыми, всю дан‑
ную партию продукта запрещено употреблять
в пищу. Банановые чипсы, как правило, не за‑
ражены насекомыми и не нуждаются в проверке.
Плоды кактуса, как правило, не заражены на‑
секомыми и не нуждается в проверке. Если плод
особенно рыхлый, разрезаем его и внимательно
смотрим, нет ли в нем белых червей.
Кедровый орех, как правило, не заражен насе‑
комыми и не нуждается в проверке. При наличии
в плодах отверстий или темных пятен, отбираем
около 10% плодов в качестве произвольной про‑
бы, разламываем каждый плод напополам и вни‑
мательно смотрим, нет ли внутри него червей.
[Проверке произвольно отобранной части под‑
вергают продукты, которые, как правило, не зара‑
жены насекомыми, но возникло подозрение, что
насекомые завелись, например, из-за долгого хра‑
нения. Для осуществления такого рода проверки
отбирают около 10% от общего объема продук‑
та и исследуют их. При обнаружении насекомых
в пробе проверяют весь объем продукта, предна‑
значенный в пищу. Если в части продукта, входя‑
щей в состав пробы, не было обнаружено зара‑
жения, нет необходимости проверять остальные
продукты данной партии.] В центре плода нахо‑
дится естественная полость, которая не является
признаком заражения. При обнаружении явно‑
го заражения в плодах, входящих в состав про‑
бы, всю данную партию продукта запрещено упо‑
треблять в пищу.
Пекан китайский (засахаренный пекан), как
правило, не заражен насекомыми и не нуждает‑
ся в проверке.
Макадамия (австралийский орех, киндаль),
как правило, не заражена насекомыми и не ну‑
ждается в проверке.
Айва высокого качества, как правило, не за‑
ражена насекомыми и не нуждается в проверке.
Айва не лучшего качества, как правило, заражена
гусеницами яблочной моли. [Гусеница яблочной
моли — это гусеница длиной от одного до вось‑
ми миллиметров кремового цвета с темной го‑
ловкой. Она оставляет после себя липкую паути‑
ну и крошки белого или бурого цвета.] Разрезаем
плод и удаляем зараженные места. Можно сва‑
рить айву целиком, остудить, и уже после этого
разрезать и удалить зараженные места.
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Варенье, джем, конфитюр, приготовленные
из мелко перемолотых плодов, а также те, кото‑
рые не содержат плодов, разрешено употреблять
в пищу, не проверяя. Варенье, изготовленное
из целых или нарезанных плодов, как правило,
не зараженных насекомыми и не нуждающих‑
ся в проверке, разрешено употреблять в пищу,
не проверяя. Варенье, изготовленное из плодов,
которые, как правило, заражены насекомыми,
разрешено употреблять в пищу, только если оно
сопровождено рекомендацией авторитетной рав‑
винской организации, следящей за тем, чтобы
в продуктах питания не было насекомых.
Варенье, высушенное в виде тонких пластин
(пастила, фруктовая кожа, в Израиле — ледер), ко‑
торое продают в плотной качественной упаковке,
как правило, не заражено насекомыми и не ну‑
ждается в проверке. Пастилу, которую продают
без специальной упаковки, необходимо рассмо‑
треть напротив света, не приклеились ли к ней
мушки или муравьи. [Проверка напротив лучей
света — это проверка, при которой, рассматри‑
вая плод на просвет, пытаются определить, не за‑
ражен ли он насекомыми. В светлое время суток
продукт держат напротив окна, но не напротив
солнца, либо напротив настольной лампы, та‑
ким образом, чтобы свет не ослеплял, но и не был
слишком отдален, либо над специальным столом,
оснащенным подсветкой.]
Дутая пшеница (шалва), как правило, не за‑
ражена насекомыми и не нуждается в проверке.
Клюква (хамуциет), как правило, не заражена
насекомыми и не нуждается в проверке.
Манго, как правило, не заражено насекомы‑
ми и не нуждается в проверке. Если плод особен‑
но мягкий, либо цвет мякоти плода превратился
в бурый, разрезаем плод на дольки и внимательно

смотрим, нет ли внутри него мелких червяч‑
ков белого цвета с маленькой черной точкой
на голове.
Папайя, как правило, не заражена насекомы‑
ми и не нуждается в проверке.
Киви, как правило, не заражено насекомыми.
На кожуре изредка может находиться тля-щи‑
товка белого или бурого цвета. [Тля-щитовка —
это мелкое существо, которое напоминает точку
или запятую величиной от 0,5 миллиметра до 2
миллиметров, бурого, серого, черного или бело‑
го цвета. Тля-щитовка находится на внешней по‑
верхности плода, она не проникает внутрь и ее
довольно легко соскоблить ногтем.] В этом слу‑
чае необходимо предпринять меры предосторож‑
ности, чтобы во время чистки плода насекомое
не попало на плод, либо после того, как почисти‑
ли плод, промыть его водой.
Пасифлора, как правило, не заражена насеко‑
мыми, и не нуждается в проверке.
Карамбола, как правило, не заражена насе‑
комыми и не нуждается в проверке. Перед упо‑
треблением необходимо основательно промыть
каждый плод.
Личи, как правило, не заражен насекомыми
и не нуждается в проверке.
Бразильский орех, как правило, не заражен на‑
секомыми и не нуждается в проверке.
Груша, как правило, не заражена насекомыми
и не нуждается в проверке. Мягкую и рыхлую
грушу, особенно в летний сезон, а также грушу
с небольшим отверстием, которое распространя‑
ется внутрь плода, разрезаем и внимательно рас‑
сматриваем, пытаясь определить, нет ли в мяко‑
ти плода личинок белого цвета.
Свежие яблоки в зимний период, как правило,
не заражены червями и не нуждаются в проверке.

Пища, которую употребляет человек
становиться частью его самого.
Она влияет на его духовную сферу,
поэтому запретил нам Творец,
благословлен Он, употреблять в пищу
продукты, вредящие нашему телу,
разуму и душе.

Если в яблоке имеется отверстие, какой-либо заражения. Консервированные абрикосы, как
недостаток или оно частично сгнило, выреза‑ правило, не заражены насекомыми, и не нужда‑
ем проблематичное место и смотрим, нет ли там ются в проверке.
червей. Сушеные яблоки, как правило, также
Ананас. На кожуре свежего ананаса могут на‑
не заражены насекомыми и не нуждаются в про‑ ходиться тля-щитовка и мелкие жучки. Срезаем
верке. То же самое касается яблочного сока, яб‑ кожуру на глубину порядка одного сантиметра
лочного пюре и других приготовленных из яб‑ и промываем плод. Если на поверхности плода
остались бурые выемки, удаляем их. При нали‑
лок изделий.
Гранаты, выращенные профессионально чии мягких и рыхлых мест, внимательно смотрим,
в условиях современного сельского хозяйства нет ли в этих местах червей. Консервированный
в целях сбыта, как правило, не заражены насеко‑ ананас в сахарном сиропе, как правило, не за‑
мыми и не нуждаются в проверке. Гранаты, выра‑ ражен насекомыми и не нуждается в проверке.
щенные частным образом, как правило, зараже‑ Ананас, консервированный в собственном соку,
ны крупными червями бурого цвета. Признаками иногда может быть заражен насекомыми, по‑
заражения могут являться отверстия или темные этому плоды необходимо подвергнуть провер‑
пятна на плоде, которые необходимо удалить. ке в соответствии с рекомендациями, данными
В гранате изредка могут находиться белые личин‑ в отношении свежего плода, а сироп перед упо‑
ки. Тот плод, в котором были обнаружены личин‑ треблением необходимо процедить через плот‑
ки, запрещено употреблять в пищу, а остальные ную ткань. Сушеный засахаренный ананас, как
плоды этой партии необходимо тщательно про‑ правило, не заражен насекомыми и не нуждает‑
верить. Небольшое темное пятнышко на зернах ся в проверке. Сушеный натуральный ананас
граната не является признаком заражения.
внимательно рассматриваем, нет ли в его мно‑
гочисленных полостях насекомых. Это достаточ‑
Плоды, проверка которых
но трудоемкая проверка, которая требует боль‑
не затруднительна
шого внимания.
Свежие абрикосы промываем и внимательно
Апельсин и другие представители цитрусовых
осматриваем, пытаясь определить, нет ли вне‑ культур. Внешняя поверхность кожуры, как пра‑
шнего признака проникновения червей внутрь вило, заражена тлей-щитовкой бурого или черно‑
плода. [Пигментация на внешней поверхности го цвета. Во время снятия кожуры и разрезания
абрикоса не является признаком заражения.] плода необходимо принять меры предосторож‑
Разрезаем плод пополам, вынимаем из него ко‑ ности, чтобы тля-щитовка не попала на плод. Для
сточку и внимательно рассматриваем. Мягкие того, чтобы было разрешено употреблять кожу‑
плоды выворачиваем наизнанку и вниматель‑ ру в пищу или для приготовления блюд, ее необ‑
но смотрим, нет ли внутри них червей. Чтобы ходимо тщательно очистить с помощью твердой
было проще определить, заражен ли плод вну‑ щетки или металлической мочалки, основатель‑
три, его можно разрезать по длине или по ши‑ но промыть, используя моющее средство, и вни‑
рине на дольки толщиной порядка 0,5 сантиме‑ мательно посмотреть, не осталось ли на кожуре
тра и внимательно их рассмотреть. Это особенно тли-щитовки. Апельсины иногда внутри бывают
актуально, когда речь идет о недостаточно мяг‑ заражены личинками фруктовой мухи. [Личин‑
ком плоде, который невозможно вывернуть ки фруктовой мухи — это белые личинки с чер‑
наизнанку.
ной точкой на голове, которые заводятся внутри
Сушеный абрикос, приобретенный без косто‑ фруктов. Длина их колеблется от 0,5 миллиметра
чек, замачиваем в теплой воде примерно на три до 8 миллиметров.] В случае правильного ухода
минуты, после чего промываем водой и внима‑ за цитрусовыми плантациями, данный вид зара‑
тельно рассматриваем со всех сторон напротив жения является достаточно редким. Плоды, вы‑
источника света (на просвет), пытаясь опреде‑ ращенные не в промышленных условиях, быва‑
лить, нет ли в нем жучка или червя. Сушеный ют заражены личинками фруктовой мухи чаще.
абрикос, приобретенный в цельном виде, рас‑ Свити (помелит), лимон и цитрон (этрог) при
крываем и внимательно рассматриваем со всех нормальных условиях выращивания не зараже‑
сторон напротив источника света (на просвет), ны личинками фруктовой мухи. После удаления
пытаясь определить, нет ли в нем жучка или кожуры внимательно осматриваем внешнюю
червя. Красные, бурые или черные точки на вне‑ (белую) поверхность плода, пытаясь определить,
шней поверхности плода не являются признаком нет ли на ней бурого пятна или рыхлого места,
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Актуальная дата
распространяющегося внутрь плода. При обна‑
ружении смотрим, нет ли в этом месте признаков
проникновения личинок в мякоть плода. Если
апельсин рыхлый, странного цвета или облада‑
ет странным запахом, необходимо внимательно
рассмотреть его дольки внутри. При обнаруже‑
нии заражения проверяем все без исключения
апельсины данной партии.
Виноград. Грозди зеленого винограда с плот‑
но прилегающими ягодами разделяем на отдель‑
ные ветки, замачиваем примерно на три минуты
в мыльном растворе и после этого основатель‑
но промываем. [Мыльный раствор — это разве‑
денное в воде небольшое количество средства
для мытья овощей или посуды, желательно —
не имеющее запаха, чтобы на продуктах пита‑
ния не оставался запах. Помимо того, что этот
раствор очищает плоды от насекомых, он также
очищает их и от ядовитых химикатов, которы‑
ми опрыскивают растения в сельском хозяйстве.]
Правильно было бы повторить промывание еще
дважды. Во время еды внимательно осматрива‑
ем каждую ягоду. Особенное внимание требу‑
ет то место, где ягоды прикрепляются к грозди.
Под черенком могут находиться черви, поэто‑
му необходимо, разрезая верхнюю часть ягоды,
проверять, нет ли в этом месте насекомых. Если
замечаем отверстие или темное пятно, распро‑
страняющееся вглубь ягоды, разрезаем ягоду
и внимательно смотрим, нет ли внутри нее чер‑
вей. Черный виноград и виноград, выращенный
кустарным способом, в дополнение к тем мерам,
которые принимают для очищения зеленого ви‑
нограда, необходимо проверять также внутри.
Для этого отбираем около 10% ягод в качестве
пробы, разрезаем каждую пополам и вниматель‑
но смотрим, нет ли внутри нее червей. При обна‑
ружении заражения в ягодах, входящих в состав
произвольной пробы, разрезаем и вниматель‑
но рассматриваем внутри все ягоды без исклю‑
чения. Если в ягодах, входящих в состав пробы,
не было обнаружено заражения, нет необходимо‑
сти поверять остальные ягоды. Во время еды вни‑
мательно осматриваем каждую ягоду с внешней
стороны, и, если замечаем отверстие или темное
пятно, распространяющиеся вглубь ягоды, разре‑
заем ягоду и смотрим, нет ли внутри нее червей.
Вино и виноградный сок. Необходимо сле‑
дить за тем, чтобы сосуды, в которых хранится
вино или виноградный сок, не оставались откры‑
тыми, во избежание попадания в них мошкары,
откладывающей яйца, из которых появляются
личинки. Вино и виноградный сок домашнего

изготовления необходимо тщательно проце‑
дить с помощью плотной ткани или бумажно‑
го фильтра.
Черешня свежая, темно-красная или черная
(дувдеван маток): каждую ягоду разрезаем на‑
пополам, вынимаем косточку и внимательно
смотрим, нет ли внутри нее белых червей. При
обнаружении заражения всю данную партию
продукта запрещено употреблять в пищу. Череш‑
ня в сиропе, импортируемая из Европы — каж‑
дую ягоду черешни разрезаем пополам и внима‑
тельно смотрим, нет ли внутри нее червей. При
обнаружении заражения всю данную партию
продукта запрещено употреблять в пищу. Че‑
решня в сиропе, импортируемая из США, как
правило, не заражена насекомыми и не нужда‑
ются в проверке.
Вишня свежая, розовая и желтоватая (дувдеван хамуц), как правило, не заражена насекомы‑
ми. В качестве пробы отбираем около 10% ягод,
разрезаем каждую из них напополам, вынимаем
косточку и внимательно смотрим, нет ли внутри
нее белых червей. При обнаружении заражения
в ягодах, входящих в состав пробы, разрезаем
и внимательно рассматриваем внутри все ягоды
без исключения. Если в ягодах, входящих в состав
пробы, не было обнаружено заражения, нет необ‑
ходимости поверять остальные ягоды.
Вишня засахаренная. Каждую ягоду разре‑
заем напополам и внимательно смотрим, нет ли
внутри нее розовато-белых червей. При обнару‑
жении заражения всю данную партию продук‑
та запрещено употреблять в пищу. Вишня су‑
шеная с косточками, импортируемая из Турции,
как правило, заражена насекомыми, и не суще‑
ствует достаточно эффективного способа ее очи‑
стить, поэтому ее не рекомендуется употреблять
в пищу. Сушеная вишня без косточек, импорти‑
руемая из США, как правило, не заражена насе‑
комыми и не нуждается в проверке. Вишня в си‑
ропе, импортируемая из Европы и из США, как
правило, не заражена насекомыми и не нужда‑
ется в проверке.
Гранола (мюсли) представляет собой ком‑
плексную смесь, некоторые компоненты которой
(изюм, овес, семечки подсолнуха и тыквы и дру‑
гие) в большей или меньшей степени подвержены
заражению насекомыми. Желательно приобре‑
тать продукцию исключительно известных фирм,
много лет представленных на рынке, сопрово‑
жденную рекомендацией авторитетной раввин‑
ской организации, следящей за тем, чтобы в про‑
дуктах питания не было насекомых. Продукция

должна продаваться в качественной, плотно запе‑ зараженными (то есть в них имеются черви или
чатанной упаковке. Необходимо удостовериться, ходы, проделанными личинками), все плоды раз‑
что изделие не хранилось слишком долгое время резаем пополам и внимательно рассматриваем
(определить это можно либо по внешнему виду их внутри. Зеленые оливки без косточек и зеле‑
упаковки, либо по дате изготовления). Следу‑ ные оливки, нарезанные в виде колец, легче под‑
ет предпочесть гранолу, не содержащую изюм. даются проверке на наличие насекомых. Зеленые
Предпочтительней готовить гранолу самим, по‑ оливки, выращенные кустарным способом или
скольку в таком случае возможно тщательно про‑ выросшие без ухода, внимательно осматриваем
верить все входящие в нее компоненты.
с внешней стороны, пытаясь определить, нет ли
Грейпфрут. Проверку и очистку грейпфрута на них тли-щитовки. Затем абсолютно все пло‑
осуществляем так же, как апельсина.
ды разрезаем напополам и внимательно рассма‑
Каштан. Каждый плод разрезаем напополам триваем их внутри.
и внимательно смотрим, нет ли внутри него гу‑
Черные оливки — это оливки, которые поспе‑
сеницы (гораздо легче проверять каштан после ли, находясь на дереве, и поэтому вероятность
того, как его сварили). Очищенный прокаленный того, что они заражены, выше. Их черный цвет
каштан, приобретенный в герметичной упаков‑ и твердая консистенция усложняют процесс про‑
ке, как правило, не заражен
верки. Зачерненные олив‑
насекомыми и не нуждает‑
ки — это зеленые оливки,
ся в проверке.
окрашенные в черный цвет,
Лимон, как правило,
которые внутри имеют се‑
внутри не заражен насеко‑
рый цвет и которые не осо‑
мыми. На кожуре лимона
бо сложно проверить. Спо‑
может находиться тля-щи‑
соб проверки таких оливок
товка, очистку от которой
идентичен способу провер‑
осуществляем так же, как
ки зеленых оливок.
это описано в отношении
Арахис (ботним), приоб‑
апельсина.
ретенный в скорлупе, очи‑
Мандарин. Проверку и очистку мандарина щаем от скорлупы и внимательно осматриваем,
осуществляем так же, как апельсина.
пытаясь определить, не подточен ли он насеко‑
Японская мушмула (шесек), выращенная про‑ мыми и нет ли на нем или на внутренней стороне
фессиональным способом и предназначенная для скорлупы жучков или липкой паутины. Арахис,
промышленного сбыта, как правило, не зараже‑ в котором было обнаружено заражение, запре‑
на насекомыми и не нуждается в проверке. Ма‑ щено употреблять в пищу, а остальные плоды
ленькие бурые пятнышки на внешней поверх‑ этой партии разрешены. Арахис, приобретен‑
ности плода не являются признаком заражения. ный в очищенном виде, внимательно осматри‑
Японская мушмула, выращенная кустарным спо‑ ваем со всех сторон, пытаясь определить, не под‑
собом, иногда заражена и ее требуется поверять. точен ли он насекомыми, нет ли в нем отверстий
Темные места отрезаем и внимательно рассматри‑ или признаков проникновения червей. Заражен‑
ваем. Желательно всякий раз устранять лепестки, ные плоды выбрасываем. Плоды, на которых
находящиеся внизу плода, так как под ним могут во время внешней проверки не было обнаруже‑
находиться мелкие жучки.
но признаков заражения, подвергаем внутрен‑
Нектарин (нектарина). Проверку и очист‑ ней проверке. Для этого в качестве пробы отбира‑
ку нектарина осуществляем так же, как персика. ем около 10% плодов, разламываем каждый плод
Оливки. Зеленые оливки иногда могут быть пополам и внимательно смотрим, не заражен ли
заражены личинками, что приводит к возник‑ он внутри. При обнаружении заражения в плодах,
новению бурых пятен, хотя зачастую пигмен‑ входящих в состав пробы, разламываем и внима‑
тация на внешней поверхности плода является тельно рассматриваем внутри все плоды без ис‑
следствием ударов и уколов, нанесенных ветка‑ ключения. Арахис, приобретенный в измельчен‑
ми дерева. Внимательно осматриваем все пло‑ ном виде, просеиваем над белой поверхностью
ды с внешней стороны. При обнаружении буро‑ с помощью сита с отверстиями средней величи‑
го пятна разрезаем плод пополам и внимательно ны, как то, которым пользуются для просеивания
смотрим, нет ли внутри него ходов, проделан‑ риса, и внимательно смотрим, не высыпались ли
ных личинками. Если три оливки оказались явно из сита мелкие жучки или червячки. [Сито для

Проверка пищи —
не пустая
формальность!
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просеивания риса — это сито, частота отверстий
Кешью. Проверяем внешнюю поверхность
которого достигает 12 на каждый линейный дюйм плода со всех сторон, не подточен ли он насе‑
или на каждые 25,4 мм.] Частички арахиса, кото‑ комыми. Отбираем около 10% плодов в каче‑
рые остались в сите, также высыпаем на белую стве пробы, разламываем каждый плод пополам
поверхность и внимательно рассматриваем. При и внимательно смотрим, нет ли внутри него жуч‑
обнаружении заражения на любом из этапов про‑ ков. При обнаружении заражения в плодах, вхо‑
верки, всю данную партию продукта запрещено дящих в состав произвольной пробы, разламы‑
употреблять в пищу. Арахис в оболочке (шоко‑ ваем и внимательно рассматриваем внутри все
ладной, сахарной, мучной) желательно приобре‑ плоды без исключения. Темная крошка, которую
тать, только если он изготовлен известной фир‑ в небольших количествах можно обнаружить
мой, много лет представленной на рынке, и только между половинок плода, как правило, является
в торговой точке с постоянной сменой товара. От‑ остатками кожуры, а не признаком заражения.
бираем около 10% плодов в качестве пробы, раз‑ В случае сомнения, для того, чтобы установить
ламываем каждый плод пополам и внимательно природу крошек, можно воспользоваться увели‑
смотрим, не заражен ли он внутри. При обнару‑ чительным стеклом.
жении заражения в плодах, входящих в состав
Кокосовый орех, приобретенный как в цель‑
спонтанной пробы, разламываем и внимательно ном, так и в измельченном виде, как прави‑
рассматриваем внутри все плоды без исключения. ло, не заражен насекомыми и не нуждается
Грецкий орех, приобретенный в скорлупе, в проверке.
очищаем от скорлупы и внимательно смотрим,
Миндаль. Плоды, приобретенные в скорлу‑
не подточен ли он насекомыми и нет ли жучков, пе, очищаем от твердой скорлупы и вниматель‑
липкой паутины или темных крошек на нем или но смотрим, нет ли жучков, паутины или темных
на внутренней стороне скорлупы. Зараженный крошек на скорлупе или на плодах. Зараженный
плод запрещено употреблять в пищу, а остальные плод запрещено употреблять в пищу, а осталь‑
плоды этой партии разрешены. Целые грецкие ной миндаль этой партии разрешен. Миндаль,
орехи, приобретенные очищенными, просеива‑ приобретенный в очищенном виде, внимательно
ем над белой поверхностью с помощью дуршла‑ осматриваем с внешней стороны. Плоды, в кото‑
га с крупными отверстиями, которым пользуют‑ рых обнаружили признаки проникновения чер‑
ся для промывания вермишели, и внимательно вей, разламываем и смотрим, не заражены ли
смотрим, нет ли в том, что высыпалось через от‑ они внутри. Из тех плодов, в которых не было
верстия дуршлага, мелких жучков. После этого обнаружено признаков проникновения червей
внимательно осматриваем плоды со всех сторон, внутрь, отбираем около 10% в качестве произ‑
пытаясь определить, нет ли в них жучков или вольной пробы, разламываем каждый плод по‑
липкой паутины. Если плоды явно заражены, всю полам и внимательно смотрим, не заражен ли он
данную партию продукта запрещено употреблять внутри. При обнаружении заражения в плодах,
в пищу. Наличие липкой паутины является яв‑ входящих в состав пробы, разламываем и вни‑
ным признаком заражения. Измельченные грец‑ мательно рассматриваем внутри все плоды без
кие орехи просеиваем над белой поверхностью исключения. Потертость или отслоение темной
с помощью сита с отверстиями средней величи‑ тонкой оболочки миндаля не является призна‑
ны, как то, которым пользуются для просеива‑ ком заражения плода. Миндаль, приобретенный
ния риса, и внимательно смотрим, не высыпа‑ в измельченном виде или нарезанным на тон‑
лись ли из сита мелкие жучки. Частички плодов, кие (очищенные) дольки, просеиваем над белой
которые остались в сите, также высыпаем на бе‑ поверхностью с помощью сита с отверстиями
лую поверхность и внимательно смотрим, нет ли средней величины, как то, которым пользуются
признаков заражения между частичками плода. для просеивания риса, и внимательно смотрим,

Тот, кто постоянно следит за тем,
чтобы не съесть ничего запрещенного,
удостаивается особой помощи Небес,
чтобы уберечься от нарушений.

не высыпались ли из сита мелкие червячки. Ча‑ на дольки и внимательно смотрим, нет ли в его
стички миндаля, которые остались в сите, также мякоти белых личинок фруктовой мухи, длина
рассыпаем по белой поверхности и внимательно которых колеблется от двух до пяти миллиме‑
рассматриваем. При обнаружении заражения всю тров (это можно делать в процессе еды). В осо‑
данную партию продукта запрещено употреблять бенности следует обратить внимание на места,
в пищу. Миндаль, приобретенный в мелко пе‑ находящиеся непосредственно под кожицей пло‑
ремолотом виде, просеиваем над белой поверх‑ да. Если на плоде имеются трещины, вниматель‑
ностью с помощью сита с отверстиями средней но смотрим, не проникли ли в них мелкие жучки.
величины, как то, которым пользуются для про‑
Консервированные персики. При наличии
сеивания риса, и внимательно смотрим, не оста‑ на плоде бурого пятна или отверстия, вниматель‑
лось ли в сите склеенных паутиной комочков. но смотрим, нет ли в этом месте гусеницы. Сле‑
При обнаружении заражения, всю данную пар‑ дует посмотреть, нет ли гусениц в сиропе.
Свежие сливы, имеющие округлую форму.
тию продукта запрещено употреблять в пищу.
Пекан. Проверку и очистку пекана осуществ‑ Срезаем поперек верхушку плода и вниматель‑
ляем так же, как грецкого ореха. Однако пекан, но смотрим, нет ли в ней гусеницы, и не про‑
как правило, заражен реже.
ник ли червь внутрь плода через отверстие в ме‑
Фисташки (фистук). После удаления скорлу‑ сте черешка. При наличии на внешней оболочке
пы внимательно осматриваем каждый плод, пы‑ плода испорченного или рыхлого места внима‑
таясь определить, не подточен ли он насекомы‑ тельно смотрим, нет ли в этом месте хода, проде‑
ми и нет ли на нем жучков. Отбираем около 10% ланного червем, через который он проник внутрь
плодов в качестве пробы, разламываем каждый плода. Свежие сливы, имеющие продолговатую
плод пополам и внимательно смотрим, не зара‑ форму, разрезаем плод вдоль его природной бо‑
жен ли он внутри. При обнаружении заражения розды напополам, вынимаем из него косточку
в плодах, входящих в состав пробы, разламыва‑ и внимательно осматриваем. Мягкие плоды вы‑
ем и внимательно рассматриваем внутри все пло‑ ворачиваем наизнанку и внимательно смотрим,
ды без исключения.
нет ли между волокон плода белых личинок. Ре‑
Фундук (лесной орех). Плоды, приобретенные комендуется приобретать сушеные сливы, им‑
в скорлупе, очищаем от скорлупы и внимательно портируемые из Калифорнии. Они, как прави‑
смотрим, не подточен ли он насекомыми и нет ли ло, не заражены насекомыми и не нуждаются
на нем жучков или липкой паутины. Зараженные в проверке. Консервированные сливы — разре‑
плоды выбрасываем, а остальные плоды разре‑ заем плод пополам, вынимаем из него косточку
шены. Фундук, приобретенный в очищенном и внимательно смотрим, нет ли внутри него чер‑
виде, внимательно осматриваем с внешней сто‑ вей или темных крошек.
роны, пытаясь определить, нет ли в нем отвер‑
Фейхоа. Очищаем плод от кожуры, разрезаем
стий и не подточен ли он насекомыми. Отбираем его по всей ширине на дольки и внимательно смо‑
около 10% плодов в качестве пробы, разламыва‑ трим, нет ли в его мякоти белых червей.
ем каждый плод пополам и внимательно смотрим,
Сушеный финик. Разрезаем плод пополам,
не заражен ли он внутри. При обнаружении зара‑ вынимаем из него косточку и внимательно рас‑
жения в плодах, входящих в состав спонтанной сматриваем напротив источника света (на про‑
пробы, разламываем и внимательно рассматри‑ свет). Желтовато-белые комочки, которые чаще
ваем внутри все плоды без исключения. [В цен‑ всего находятся под тонкой пленкой кожуры фи‑
тре плода находится естественная полость, кото‑ ника, представляют собой скопления фруктозы
рая не является признаком заражения.]
и не являются признаком заражения. Но темные
Персик. Если на кожице свежего плода име‑ образования могут оказаться червями, и их необ‑
ются круглые красные пятна, присматриваемся, ходимо тщательно исследовать. Темные крошки,
нет ли в центре пятен тли-щитовки серого или которые находятся рядом с косточкой, являются
белого цвета. При наличии таковой, удаляем ее. признаком заражения. Зараженный плод запре‑
Тля-щитовка легко счищается ногтем, ножом или щено употреблять в пищу, а, проверяя осталь‑
мочалкой для мытья посуды. [Кожицу плода, ко‑ ные плоды данной партии фиников, необходимо
торую очистили от тли-щитовки, несмотря на то, проявить повышенное внимание. Свежие фи‑
что на ней остались красные пятна, разрешено ники (с коричневой гладкой кожурой, которые
употреблять в пищу.] Плоды высокого качества во время продажи хранят в холодильных или мо‑
крайне редко бывают заражены. Разрезаем плод розильных камерах), как правило, не заражены
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насекомыми и по букве закона не нуждаются
Плоды, проверка которых
в проверке. Однако правильно было бы разре‑
достаточно сложна,
зать плод пополам, вынуть из него косточку
вследствие чего
и внимательно рассмотреть его внутри. Прес‑
их не рекомендуется
употреблять в пищу
сованные финики без косточек изготовлены
из непроверенных на наличие насекомых пло‑
Плоды рожкового дерева, как правило, зараже‑
дов и не существует достаточно эффективного ны насекомыми. Разламываем плод рожкового де‑
способа их очистить, поэтому их запрещено упо‑ рева на мелкие кусочки (порядка 2 сантиметров)
треблять в пищу. Финиковую пасту, которая со‑ и внимательно рассматриваем их внутри, пыта‑
провождена рекомендацией авторитетной рав‑ ясь определить, нет ли в них червей, липкой пау‑
винской организации, следящей за тем, чтобы тины или темных крошек. При обнаружении за‑
в продуктах питания не было насекомых, разре‑ ражения всю данную партию продукта запрещено
шено употреблять в пищу, не подвергая допол‑ употреблять в пищу. Порошок из плодов рожко‑
нительной проверке.
вого дерева, как правило, не заражен насекомыми
Хурма (королек, афарсемон). Удаляем с пло‑ и не нуждается в проверке. Порошок, полученный
да чашелистик и основательно промываем плод. из плодов рожкового дерева, который хранился
Особенно мягкие плоды разрезаем на дольки уже долгое время, просеиваем с помощью сита, как
и внимательно смотрим, нет ли в их мякоти бе‑ то, которым пользуются для просеивания муки.
лых червей. При обнаружении заражения вни‑
Инжир, как правило, заражен насекомыми,
мательно проверяем все плоды данной партии. причем червей, которые находятся внутри пло‑
Вкрапления черного цвета в форме точек и по‑ да, сложно распознать, так как они очень схожи
лосок, находящиеся в мякоти плода, не являют‑ с волокнами плода. Свежий инжир основательно
ся признаком заражения.
промываем под краном. Если на внешней стороне
Цитрон (этрог). Проверку и очистку цитрона плода имеется тля-щитовка, вырезаем те места,
осуществляем так же, как лимона.
где она находится. Отрезаем нижнюю часть пло‑
Свежую чернику (охманиет) замачиваем при‑ да в месте, где находится отверстие, «захватывая»
мерно на три минуты в мыльном растворе, по‑ порядка 1 сантиметра вокруг отверстия. Разреза‑
сле чего основательно промываем. Внимательно ем инжир пополам, выворачиваем каждую из по‑
смотрим, нет ли жучков и тли-щитовки в цвет‑ ловинок наизнанку и внимательно рассматриваем
ке, находящемся в нижней части ягоды, а так‑ их, пытаясь определить, нет ли в них белых чер‑
же осматриваем все ягоды с внешней стороны, вей (их довольно сложно распознать, так как они
пытаясь определить, нет ли на них тли-щитов‑ очень схожи с волокнами плода). Тот плод, в ко‑
ки. После этого отбираем около 10% ягод в ка‑ тором были обнаружены черви, запрещено упо‑
честве пробы, разрезаем каждую ягоду попо‑ треблять в пищу. Половинки плодов, в которых
лам и внимательно смотрим, нет ли внутри нее не были обнаружены черви, кладем на три мину‑
белых личинок. При обнаружении заражения ты в прозрачный сосуд до половины наполнен‑
в ягодах, входящих в состав пробы, разрезаем ный водой, так, чтобы внутренняя часть плода
пополам и поверяем все ягоды без исключения. была обращена вниз. Через три минуты выни‑
Перед тем, как употреблять в пищу дикорасту‑ маем половинки плода из сосуда, ставим сосуд
щую чернику, разрезаем пополам и поверяем все на темную поверхность и внимательно рассма‑
ягоды без исключения. Проверку и очистку су‑ триваем воду. Если инжир заражен, мы заметим
шеной черники осуществляем так же, как изюма. в воде мелких червячков, которые примерно че‑
Мороженую чернику размораживаем, засыпаем рез 2 минуты после того, как из воды вынули по‑
небольшими порциями в дуршлаг с крупными ловинки плода, оседают на дне сосуда. При об‑
отверстиями, которым пользуются для промы‑ наружении червей, плод запрещено употреблять
вания вермишели, и основательно промываем в пищу, так как нельзя быть уверенным в том, что
под сильным напором воды. Черничное варенье в инжире не осталось больше червей. Сушеный
и другие продукты, в состав которых входит инжир достаточно сложно проверять на наличие
черника, сопровожденные рекомендацией ав‑ насекомых, поскольку высохшие в плоде черви
торитетной раввинской организации, следящей становятся бурого цвета и их трудно распознать.
за тем, чтобы в продуктах питания не было насе‑ Следует приобретать мягкий и сочный сушеный
комых, разрешено употреблять в пищу, не под‑ инжир, но не сухой и твердый. Внимательно смо‑
вергая дополнительной проверке.
трим, нет ли на внешней стороне плода мелких

клещей (клещи — это мелкие существа, величи‑
ной с песчинку, которые обычно живут больши‑
ми колониями). При обнаружении клещей плод
запрещено употреблять в пищу. Если не было об‑
наружено заражения, основательно промываем
плоды с внешней стороны и вокруг стебля. Отре‑
заем нижнюю часть плода в месте, где находится
отверстие, «прихватывая» около одного сантиме‑
тра вокруг отверстия. Разрезаем инжир пополам,
вынимаем ложкой около половины от общей тол‑
щины зерен, находящихся внутри плода, разми‑
наем плод пальцами для того, чтобы он стал более
тонким, и внимательно рассматриваем его с двух
сторон напротив яркого света (на просвет). Если
инжир слишком сухой, рекомендуется промыть
его также и внутри. Черные области внутри пло‑
да необходимо удалить. Черви, которые находят‑
ся внутри плода, очень схожи с волокнами плода.
Высохшие черви становятся бурого цвета. С по‑
мощью увеличительного стекла гораздо проще
отличить червей от волокон плода.
Гуава. Внимательно осматриваем внешнюю
поверхность гуавы, пытаясь определить, не на‑
ходится ли на ней тля-щитовка. При обнаруже‑
нии тли удаляем ее с помощью ножа. После это‑
го переходим к внутренней проверке, которую
осуществляем одним из двух способов. Первый
способ: разрезаем плод на тонкие дольки и вни‑
мательно рассматриваем каждую из них, пытаясь
определить, нет ли внутри них личинок того же
цвета, что и сам плод, с маленькой черной точкой
на голове, проникающих внутрь посредством уз‑
ких ходов. Второй способ: срезаем с плода вне‑
шнюю оболочку и внимательно осматриваем ее,
пытаясь определить, нет ли на ней пятен, отвер‑
стий или рыхлых мест. При их обнаружении вы‑
резаем эти части и внимательно смотрим, нет ли
в них червей того же цвета, что и сам плод, с ма‑
ленькой черной точкой на голове.
Сушеный виноград (изюм). Как правило, вино‑
град сушат под открытым небом, и он привлека‑
ет к себе большое количество насекомых. В про‑
цессе сушки плод сжимается, становится липким,
жучки прилипают к нему, прячутся в его складках
и зачастую проникают внутрь самого плода. Даже
калифорнийский изюм и изюм, который продают
с уверениями, что он высушен в печи, может быть
заражен. Во время длительного хранения в изю‑
ме могут завестись также амбарные жучки. По‑
скольку изюм, как правило, заражен насекомыми
и не существует достаточно эффективного спо‑
соба его от них очистить, правильно было бы его
не употреблять в пищу. В качестве эквивалента

изюма можно использовать сушеную клюкву или
сушеную вишню. Тот, кто все же хочет употребить
в пищу именно изюм, должен прибрести изюм,
сопровожденный рекомендацией авторитетной
раввинской организации, следящей за тем, чтобы
в продуктах питания не было насекомых. Купив
такой изюм, необходимо подвергнуть его допол‑
нительной проверке, которую можно осуществить
одним из двух описанных ниже способов. Первый
способ: разъединяем слипшиеся ягоды, замачива‑
ем их в теплой воде примерно на 10 минут, пере‑
мешиваем их и ждем, пока не остановится колы‑
хание воды. Внимательно смотрим, не всплыли ли
на поверхность светлые черви или бурые жучки.
При обнаружении заражения всю данную пар‑
тию продукта запрещено употреблять в пищу. Для
того, чтобы было более легко распознать насеко‑
мых, всплывших на поверхность воды, можно пе‑
релить верхний слой воды в белую тарелку. Второй
способ: кладем изюм в дуршлаг с крупными отвер‑
стиями (частота которых 5 на каждый линейный
дюйм или на каждые 25,4 мм), которым пользу‑
ются для промывания вермишели, и основатель‑
но промываем его под сильным напором воды,
соскабливая все лишнее пальцами. Можно самим
приготовить изюм, в котором не будет насекомых.
Для этого проверяем и очищаем виноград в соот‑
ветствии с тем, как это было рассказано выше, по‑
сле чего высушиваем очищенные ягоды виногра‑
да в духовке с немного приоткрытой дверцей при
температуре порядка 120С° в течение трех-четы‑
рех часов. Готовый изюм желательно хранить в хо‑
лодильной или морозильной камере.
◆◆◆
О великом учителе всего еврейского народа,
раве Исраэле Меире а-Коэне из Радина расска‑
зывают вот что. После того, как вышла в свет его
книга «Хафец Хаим», к нему обратился некий
человек со следующей претензией: «Ведь я те‑
перь не смогу и рта открыть — запрещено гово‑
рить!» На что Хафец Хаим ответил: «Напротив,
до тех пор, пока ты не знал, что разрешено гово‑
рить, а что — запрещено, ты был вынужден мол‑
чать. Но теперь, когда в книге столь ясно и понят‑
но разъяснено, что разрешено, а что запрещено
говорить, ты, наконец-то, свободно сможешь
открывать рот». Цель данной статьи также за‑
ключается в том, чтобы показать верный путь,
следуя которому, во время праздничной трапезы
15 Швата мы сможем, не нарушая запрет употреб‑
ления насекомых в пищу, получать удовольствие
от плодов, которыми одаривает нас Создатель.
Ту би-Шват самеах!
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Маалот а-Тора
Рав Авраам, брат Виленского Гаона

14. Изучение Торы искупает грехи
и приближает избавление

Тора также искупает все грехи, как сказано:
«Вот учение (ּתֹורה
ָ ַ — ז ֹאת הзот а-Тора) о жертве все‑
сожжения, о хлебном даре, о жертве грехоочисти‑
тельной и о жертве повинной…» (Ваикра, 7:37). [Эту
строку можно истолковать так: «Вот Тора для
жертвы всесожжения ( — לָ עֹ לָ הла-ола), для хлебного дара ( — לַ ִּמנְ ָחהла-минха)…» — т. е. изучение Торы может стать заменой искупительным
жертвам (разумеется, речь идет о периоде, когда Храм разрушен, но в период Храма принесение жертв — это заповедь самой Торы).] И ска‑
зали наши мудрецы, толкуя стихи «Вот учение
о жертве всесожжения…» и «Это жертва всесо‑
жжения…» (Ваикра, 6:2): «Каждый изучающий за‑
коны жертвы всесожжения как будто приносит
жертву всесожжения, а каждому изучающему за‑
коны грехоочистительной жертвы засчитывает‑
ся, будто он принес грехоочистительную жертву»
(Менахот, 110а). А в святой книге «Зоар» говорится:
каждый занимающийся изучением Торы не ну‑
ждается ни в жертве всесожжения, ни в хлебных
дарах, ни в повинной жертве, потому что Тора
выше всех жертвоприношений.
[См. «Зоар» (3, 80б). Рав И.-А. Хавер отмечает,
что изучение Торы не только искупает грехи, уже
совершенные человеком; серьезное изучение Торы
отдаляет его от совершения новых грехов, и особенно, если человек изучает Тору ли-шма — без побочных или корыстных мотивов, а только ради
выполнения заповеди Творца. Такой человек не согрешит, даже невольно и ненамеренно — именно
поэтому ему вообще не понадобятся очистительные жертвы, — «ни жертвы всесожжения, ни хлебные дары, ни повинные жертвы» (см. «Ор Тора», 25).]
В Талмуде толкуют стих «И положите
( — וְ ׂשַ ְמּתֶ םве-самтэм) эти Мои слова [на ваше серд‑
це и на вашу душу]» (Дварим, 11:18) — читай не וְ ׂשַ ְמּתֶ ם,
а [ וְ סַ ְמּתֶ םпри замене буквы ( שсин) на ( סсамех) произношение слова не изменяется; но с буквой самех
это слово можно разложить на два: ( סם תםсам там) —
«совершенное снадобье» (см. Раши)], ведь Тора — это
эликсир жизни ( — סם חייםсам хаим), который

исцеляет всего человека. [В Талмуде также приве‑
дена] притча о царе, который побил своего сына
и поместил на место побоев целительную повяз‑
ку, сказав ему: «Всё время, пока повязка на твоей
ране, ты можешь есть, что захочешь, и пить, что
захочешь, и купаться как в горячей, так и в хо‑
лодной воде, — и тебе не будет вреда. Но если ты
снимешь эту повязку, то появятся болезненные
нарывы». Так сказал Святой, благословен Он: «Я
создал злое начало, и Я создал средство против
него — Тору» и т. д. (см. Кидушин, 30б).
И еще наши мудрецы толковали: «Что означает
стих “[Как прекрасны твои шатры, Яаков…] Они
[т.е. ряды шатров выстроены] как текущие [вдоль
полей] ручьи, как сады при реке, как кусты алоэ,
посаженные Б‑гом” (Бемидбар, 24:5 – 6)? Почему “ша‑
тры” сопоставляются с “ручьями”? Так же, как
ручьи поднимают человека от нечистоты к чи‑
стоте, так и слова Торы, [которые произносятся
в “шатрах Торы” — в Домах Учения]» (Брахот, 16а).
И еще толковали наши мудрецы: «Если человек
подлежит смерти по приговору Небес, то что же
ему делать? Если он обычно выучивает одну гла‑
ву, то пусть выучивает две, а если он обычно вы‑
учивает один лист, пусть выучивает два» («Ваикра
Раба», 25:1).
И еще наши мудрецы говорили: «Изгнанники
возвращаются [на святую землю] именно в заслу‑
гу изучения Торы», как сказано: «И если они бу‑
дут отданы ( — יִ ְתנּוйитну) другим народам, теперь
Я их соберу» (Ошеа, 8:10). [См. «Ваикра Раба», 7:3.
Слово ( יִ ְתנּוйитну) на арамейском языке означает
«будут учиться» (сравните знаменитое талмудическое выражение тану рабанан — «учили мудрецы»). Учитывая это, стих пророка Ошеа можно истолковать так: «И если они будут учиться
(т. е. изучать Тору) среди других народов, в изгнании, то теперь Я их соберу».] Ведь известно, что
два первых изгнания [вероятно, имеется в виду
пребывание изгнанников под властью вавилонян
и персов] были вызваны грехами идолопоклон‑
ства, распутства и кровопролития, а избавле‑
ние пришло в заслугу праотцов Авраама, Ицха‑
ка и Яакова.
Но это последнее изгнание было вызвано гре‑
хами злословия и напрасной ненавистью, так как
эти грехи являются противоположностями Торы.

[Эти слова автора опираются на известный
фрагмент талмудического трактата Йома (9б),
где сказано: «Из-за чего был разрушен Первый
Храм? Из-за трех грехов, которые тогда совершались — из-за идолопоклонства, разврата и кровопролития. Но из-за чего же был разрушен Второй
Храм, в дни которого евреи были заняты изучением Торы, выполнением заповедей и делами милосердия? Из-за того, что была напрасная ненависть (одних евреев к другим, которая проявилась
в злословии)».
Виленский Гаон поясняет: «Известно, что самой
значительной из всех заповедей является изучение
Торы. А пустые разговоры и насмешки являются
противоположностью Торы» (Мишлей, 1:23). Но из всех
пустых разговоров особенно разрушительным бывает злоречие (лашон а-ра), которое приводит
к напрасной ненависти между евреями (синат хинам). А рав И.-А. Хавер отмечает, что к злословию и к напрасной ненависти приводит пренебрежение изучением Торы, и лекарством от злословия
как раз и является серьезное изучение Торы. Ведь
«если человек прилепился к Торе, он понимает уловки злого начала, при помощи которых оно пытается столкнуть его в преисподнюю,— и поэтому отстраняется от него». Но если человек пренебрегает
изучением Торы, он отдан в руки злого начала, выполняя всё, что оно пожелает. Такой человек идет
за своим злым началом, как бык, которого повели
на бойню. А одно из основных искушений, к которому оно прибегает, состоит в том, что человеку показывают, как изучающие Тору пребывают
в бедности и нищете — им не на что себя прокормить. Это принижает знатоков Торы до такой
степени, что они становятся презренными в глазах тех, кто посвятил себя суетным делам этого мира. Из-за этого изгнание становится еще более длительным и тяжелым, ведь оно продолжает
существовать лишь потому, что евреи сбрасывают с себя «ярмо Торы». И «поэтому Машиах придет только в заслугу изучения Торы» — в дни, когда
«все силы духовной скверны и злого начала будут
сметены силой Торы» (см. «Ор Тора» 27).]
А избавление придет в заслугу Моше и в за‑
слугу Торы, которая была дарована через Моше,
и поэтому конец этого изгнания скрыт от всех
глаз, подобно тому, как написано о самом Моше:
«И никто не знает места, где он погребен» (Два‑
рим, 34:6).
[Здесь автор исходит из сказанного в святой
книге «Зоар», где прямо указано: если из предыдущих изгнаний евреи «возвратились в заслугу трех
праотцов», то возвращение из этого, последнего

изгнания произойдет в заслугу Моше. Ведь это изгнания и наступило из-за пренебрежения изучением Торы, как написано: «Есть ли мудрец, который
понял бы …за что погибла страна, опустевшая,
как пустыня? И сказал Б‑г: “За то, что оставили
они Мою Тору”» (Ирмияу, 9:11 – 12). Поэтому Всевышний сказал: «Теперь их грех связан с Торой, которую Я дал через Моше, и она названа его именем,
как сказано: “Помните Тору Моше”. Когда они обратятся к добру и займутся Торой, Я их избавлю». Значит, избавление из последнего изгнания
откладывается «только из-за пренебрежения изучением Торы» (см. «Зоар Хадаш», Берешит 15:1).
И в другом месте святой книги «Зоар» тоже
указано: «Когда они (сыны Израиля) удостоятся
через изучение Торы, то будут возвращены на святую землю и собраны из изгнания» («Зоар», 3, 270а).
В святой книге «Зоар» приведены слова Творца:
«Безумцы те, кто вычисляет последний срок —
срок, который Я никому и никогда не открыл»
(«Зоар Хадаш» 1, 14б). А рав И.-А. Хавер добавляет:
«Подобно тому, как скрыта и спрятана душа
Моше, и “никто не знает места, где он погребен”,
так же скрыт и последний срок — он откроется только в заслугу изучения Торы, и тогда проявится душа Моше, как написано: “Не отойдет
скипетр от Йеуды …до прихода Шило, и будут
повиноваться ему народы” (Берешит, 49:10) — а имеется в виду Моше» (см. «Ор Тора», 27). Комментаторы Торы объясняют, что слова «до прихода Шило»
подразумевают приход Машиаха (см. Раши; см. также Таргум), а числовое значение слова ( ִׁשיֹלהШило) —
345 — равно гиматрии имени משה, Моше («Бааль
а-Турим», Берешит, 49:10; см. также «Зоар», 1, 25б). И в мидраше сказано: «Каков первый избавитель, таков
и последний избавитель, а первый избавитель —
это Моше» («Бемидбар Раба», 11:2). Некоторые знатоки сокровенных разделов Торы считают, что Машиах будет не просто во многом подобен Моше,
но сам «Моше, который избавил наших предков,
избавит и нас». И хотя Машиах должен быть
потомком царя Давида, происходящего из колена
Йеуды, а Моше вышел из колена Леви, в будущем
его душа вновь вернется на землю и воплотится в человеке, который по своему происхождению
будет потомком царя Давида. Поэтому на глубинном уровне понимания «сам Моше (т. е. человек с душою Моше) и станет царем-Машиахом»
(см. «Ор а-Хаим», Берешит, 49:11; см. также «Зоар», 2, 120а). Это
и подразумевается в приведенном выше толковании рава И.-А. Хавера.]
Перевод и составление: рав Александр Кац
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Наши великие мудрецы

Рав Шломо За
Рав Шломо Лоренц
Биография
Рав Шломо Залман Ойербах родился
в Иерусалиме в 5670 (1910) году у своего отца,
гаона и кабалиста рава Хаима Йеуды Лейба.
В молодости учился в ешиве «Эц Хаим» у ав‑
тора книги «Гидулей Шмуэль» (р. Шмуэля Ге‑
далии Неймана) и автора «Дархей Давид» (р.
Давида Эвен Калифа), а после стал учеником
у гаона рава Исера Залмана Мельцера. Еще
совсем молодым получил известность среди
знатоков Торы в Иерусалиме за выдающие‑
ся способности, редкостную память и ясное,
четкое понимание. В 5690 (1930) году взял
в жены дочь рава Лейба Рухамкина из ста‑
рых жителей Иерусалима.
В 5692 (1932) году он опубликовал сбор‑
ник комментариев к книге «Шев Шматата»
(р. А. Л. Элера), а в 5695 (1935) году вышла
в свет его книга «Меорей а-Эш» о пользова‑
нии электричеством в субботу с рекоменда‑
цией главы поколения гаона рава Х. О. Гро‑
дзенского. Очень высоко оценил эту книгу
Хазон Иш. В 5704 (1944) году вышла в свет
его книга «Мааданей Арец» по вопро‑
сам, связанным с субботним годом земли,

а в последующие годы [под тем же назва‑
нием] — о законах трумот — возношений.
Книга была восторженно принята великими
мудрецами Торы, в том числе нашим учите‑
лем автором «Кеилот Яаков» (р. Я. И. Канев‑
ским — Стайплером). В конце его дней вышла
в свет часть из его ответов в сборнике «Мин‑
хат Шломо» (в трех частях). После его кон‑
чины в нескольких книгах были напечатаны
его уроки и постановления в области закона.
В 5709 (1949) году, после кончины главы
и основателя ешивы «Коль Тора» гаона рава
Й. М. Шлезингера, рав Ш. З. Ойербах был
приглашен возглавить ее. В этой ешиве он
распространял Тору и воспитывал учени‑
ков на протяжении почти полувека. Хотя он
и не занимал никакой раввинской должности,
но был известен в мире как «устанавливаю‑
щий закон», к которому обращались со всеми
вопросами, возникавшими повсюду, особен‑
но в связи с новой техникой и технологиями.
В этой сфере он был особенно компетентен.
Был известен своей чрезвычайной скром‑
ностью и простотой, наряду с приятностью
и мягкостью в отношениях с людьми. Скон‑
чался в Иерусалиме 20-го числа Адара алеф
5755 (1995) года.

Рав Шломо Залман Ойербах и рав Гедалья Айзман

лман Ойербах
Глава 1. Хорош удел того,
чьи труды — в Торе

Наш учитель прославился уже в детские годы
своими беспримерными способностями и успе‑
хами в учебе. Он, однако, не почивал на лаврах,
не полагался на свою гениальность и способно‑
сти, а постоянно и неустанно вкладывал силы
в изучение Торы. Сам он свидетельствовал о себе,
что еще до бар-мицвы прошел весь трактат Бава
Кама несколько десятков раз!
При тех гениальных способностях, которыми
он был одарен, он мог без особых усилий пода‑
рить миру массу открытий в Торе, но он предпо‑
читал этому учебу в усердных и тяжких трудах.
Его сын гаон рав Азриэль рассказывал, что одна‑
жды, войдя в дом своего великого отца, он уви‑
дел, как тот сидит, погруженный в слова Хазон
Иша по теме Матбеа наасе халифин (Бава Меция,
45а), и голова его обмотана мокрым полотенцем
из-за великих умственных усилий…
Рассказывал гаон рав Йеуда Адес: «Однажды
я пригласил нашего учителя выступить с тра‑
урной речью об одном из больших глав ешив.
Я знал, что рав Шломо Залман чрезвычайно занят
и сразу сказал, что прошу лишь о краткой речи
в четверть часа. Однако рав отказался: “Я удив‑
ляюсь Вам! Ведь я должен дать урок в ешиве…
А Вы считаете, что этот урок упадет мне с неба?
Его нужно подготовить — и откуда у меня возь‑
мется время на траурную речь?” К тому време‑
ни наш учитель был главой ешивы уже двадцать
лет, и тот урок он знал на память даже без подго‑
товки, — и все же не понимал, как можно давать
урок, не готовясь».
Не зря в своем завещании рав Шломо Зал‑
ман дал следующее указание, которое в великой
скромности своей назвал только «просьбой»:
в словах, которые будут произноситься перед
его погребением, пробуждать в обществе любовь
к Торе. У него самого любовь эта не знала границ,
и она питала его в трудах над Торой в его детские
годы, когда в доме не было буквально ни кусоч‑
ка хлеба. Наш учитель простодушно свидетель‑
ствовал о себе: «У меня никогда не было устрем‑
лений и склонности ни к чему другому, кроме
Торы и распространения Торы».

Дело его жизни
Всю свою жизнь он посвятил одному делу: пе‑
редаче Торы своим ученикам. Единственные сло‑
ва, которые он разрешил написать на своей мо‑
гиле, были следующие: «Растил и ставил на ноги
учеников в ешиве “Коль Тора” и обучал Торе
многих».
В предисловии к своей книге «Мааданей Арец»
(ч. 2), включающей комментарии на первые четы‑
ре главы «Илхот Трумот» Рамбама, он сообща‑
ет, что намеревался включить в эту книгу также
свои комментарии к пятой главе, но в данный
момент вынужден ограничиться четырьмя. Он
не пишет здесь, что помешало ему осуществить
первоначальное желание, но его зять гаон рав
И. Й. Бородянский открывает, что на нем уже
лежала обязанность преподавания Торы в еши‑
ве «Коль Тора». Он должен был избрать одно
из двух дел. Одно — завершение книги, о кото‑
рой наш учитель, автор книги «Кеилот Яаков»
(р. Я. И. Каневский — Стайплер) написал следую‑
щее: «И действительно, тому, у кого уже есть его
книга, невозможно оторваться от нее во всем, что
касается трумот [возношений] и маасрот [де‑
сятин], — и она похожа на книгу “Минхат Хинух”
[из числа важнейших книг последних столетий]».
А другое дело — распространение Торы; и по ука‑
занию своего учителя рав Исера Залмана Мель‑
цера наш учитель избрал распространение Торы.
Вот что рассказал мне старший сын нашего
учителя, гаон рав Шмуэль Ойербах: «В двух раз‑
ных случая ему предлагались важнейшие долж‑
ности, но он предпочел им дело своей жизни —
преподавание Торы.
В первый раз ему было предложено стать чле‑
ном Бейт Дин а-Гадоль [Большого суда Торы].
На него оказывалось сильное давление, многие
достойные и уважаемые люди полагали, что его
вхождение в состав суда было бы чрезвычайно
полезным, принимая во внимание его величие
и компетентность в разных сферах закона. Он по‑
ехал к нашему учителю Хазон Ишу, ответ которо‑
го был таков: предпочтительнее остаться в ешиве
“Коль Тора” и нести Тору своим ученикам.
В более поздний период, когда скончался ве‑
ликий гаон рав Цви Песах Франк, великие люди
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Наши великие мудрецы
Торы оказывали на [отца] сильное давление, что‑
бы он занял должность раввина Иерусалима. Ко‑
гда спросили нашего учителя гаона и главу суда
Торы из Чебина, он ответил, что для общества
это — хорошая идея, но если рав Шломо Зал‑
ман спросит его, хороша ли она для него самого,
он не сможет сказать, что она хороша для него.
Но через какое-то время также и гаон из Чебина
изменил свое мнение. Он считал теперь, что отец
должен принять должность раввина, но отец от‑
казался. Однажды, когда я говорил с ним на эту
тему, он сказал: “Я не вижу в этом [для себя за‑
слуги] ни в этом мире, ни в будущем”».
«Тора, которую изучал я в муках»
[«И мудрость моя стояла за меня» (Коэлет, 2:9), —
и сказали наши мудрецы («Коэлет Раба», гл. 2): «Тора,
которую изучал я в муках».]
Наш учитель изучал Тору в страдании и бедах
все дни своей жизни. «Если бы я не изучал ее, ко‑
гда я не чувствую себя хорошо, то я не изучал бы
ее никогда», — свидетельствовал он о себе перед
своими учениками.
Вот что рассказал рав Йеуда Адес, для которого
наш учитель был главным наставником в жизни:
«Когда я пришел к нему домой после того, как он
перенес операцию на голове, я застал его углуб‑
ленным в учебу — настолько, что он совершен‑
но не заметил моего прихода. Когда он поднял
голову и увидел меня, сказал: “Ой, у меня были
страшные боли в щеке. Даже если скажу, что мне
будто резали лицо десятью ножами, — не смо‑
гу передать Вам, какая это была сильная боль”…
И тут же вернулся к своей учебе и начал говорить
по теме изучаемого».
Ученики его, слушавшие в тот период его уро‑
ки в ешиве «Коль Тора», рассказывали, как он щи‑
пал себя за щеку из-за страшной боли, но не пре‑
рывал урока.
Тора истинная — в устах его
Его любовь к Торе включала в себя так‑
же любовь к истине. Иногда он находил в рам‑
ках темы несколько путей толкования: простой
путь, без озарений и гениального прозрения,
и другой, от которого ученики получают больше

удовольствия, — вскрывающий другие причины
и смысл в этой теме и обнимающий миры. Но он
всегда избирал то, что казалось ему более истин‑
ным. Были ученики, считавшие, что он — паштан [сторонник толкования по пшату — пря‑
мому смыслу], который не знает методов учебы
в ешиве… Ему, однако, было безразлично, что
о нем будут говорить, поскольку он, как свиде‑
тельствовал о нем его сын гаон рав Шмуэль, ре‑
шил для себя, что всегда будет обучать других
на тех же путях, на которых учился сам.
Признает истину — любой ценой
Когда рав Шломо Залман был назначен гла‑
вой ешивы «Коль Тора» после кончины гаона
рава Й. М. Шлезингера [в 5709 (1949) году], ру‑
ководство ешивы предложило ему дать урок —
для знакомства.
Вскоре после начала урока гаон рав Йона
Мерцбах высказал нашему учителю возраже‑
ние относительно сказанного им. Наш учитель
немедленно и без колебаний ответил: «Я ошиб‑
ся!», — и перешел к другой теме. Позднее он рас‑
сказал об этом своему ученику гаону рав Й. Аде‑
су и добавил: «У меня было три пути ответить
на это возражение, — но в тот момент я чув‑
ствовал, что в конечном счете он прав…» Наш
учитель любил истину всем сердцем и потому
был готов признать ее в любой ситуации, даже
на пробном уроке, на котором должен был по‑
казать свою силу…
Когда рав Шломо Залман вернулся домой, ра‑
банит спросила его, как прошел урок. «Надо ду‑
мать, неудачно, так как уже в начале его я допу‑
стил ошибку», — ответил он.
Однако, как рассказал потом гаон рав Й. Мерц‑
бах, все было как раз наоборот. В тот самый мо‑
мент, когда наш учитель сказал «Я ошибся», рав
Мерцбах принял решение, что вот он тот, кто бу‑
дет главой ешивы. «Если он способен сказать “я
ошибся”, он будет главой нашей ешивы!»
«Мне кажется, что я не получу награду за то,
что признаю истину», — сказал однажды наш
учитель. — «Ибо я получаю больше удовольствия
от того, что говорю сопернику в споре: “Вы пра‑
вы”, чем когда настаиваю на своем…»

«У меня было три пути ответить на это
возражение, — но в тот момент я чувствовал,
что в конечном счете он прав…»

Стоящее дело… сказать правду
Наш учитель гаон рав Э. М. Шах пришел к нему
В период британского мандата англичане со‑ исполнить заповедь утешения скорбящих. Он
ставили список молодых учеников ешивы «Эц прошептал ему на ухо такие слова: «Перескажу
Хаим». У учеников были разные мнения по по‑ Вам слова рава Хаима Озера, которыми он уте‑
воду того, какой возраст следует указывать. Не‑ шал меня после смерти нашей любимой четыр‑
которые думали, что нужно указывать возраст надцатилетней дочери, которая была нам доро‑
выше истинного, чтобы легче было уклонить‑ же всего на свете. Рав Хаим Озер сказал так: “Вы
ся от мобилизации в английскую армию в даль‑ боитесь, что у Вас больше не будет уже чистого
нейшем, а другие полагали, что лучше занижать и ясного понимания в изучаемых Вами темах, —
свой возраст, так как это давало льготы при по‑ так будьте уверены, что ясность эта вернется,
лучении продуктовых карточек.
хотя возвращение и потребует времени”; и то же
У нашего учителя не было сомнений по этому самое я говорю вам».
поводу — он не соглашался ни с теми, ни с други‑
Впоследствии наш учитель сказал, что эти сло‑
ми. Он указал свой точный возраст, говоря: «Нет ва его чрезвычайно утешили.
никакого разрешения искажать истину».
Тора жизни
«Служить Тебе истинно»
Рав Шломо Залман не удовлетворялся букваль‑
В годы молодости сердце нашего учителя вдох‑ ным исполнением законов Торы; он жил ими, ды‑
новило его присоединиться к известной груп‑ шал ими и исполнял их во всем, что делал. При‑
пе во главе с равом Зерахом Браверманом, кото‑ ведем здесь маленький пример со слов его внука
рая молилась Аравит на исходе святой субботы рава Арье Ойербаха, тестя моего сына.
у Стены Плача. В группе этой состояли важные
В доме нашего учителя было принято не запи‑
люди; главными были люди особые, служители рать в субботу дом на замок, поскольку, как гово‑
Всевышнего из числа некией а-даат из Иеруса‑ рится в «Тур» («Орах Хаим», 267): в субботней молит‑
лима [людей с самыми возвышенными душев‑ ве Маарив благословение «Ашкивену» [«Уложи
ными качествами, см. Санедрин, 23а]. Молитва нас» — перед Амидой] завершают не словами
их продолжалась целый час, с великим вооду‑ «Шомер амо Исраэль» — «Хранящий народ Свой,
шевлением и душевным подъемом. Вел молит‑ Израиль» [как в будни], а «а-Порес сукат шаву сам рав Зерах.
лом» — «Простирающий шатер мира». Это пото‑
Этому обычаю наш учитель следовал долгое му, что, как говорит мидраш, в субботу не нуж‑
время, — но в какой-то день прекратил. Впослед‑ на охрана, ибо «суббота хранит». Поэтому закон
ствии он раскрыл причину этого. Дело, по его таков, сказал наш учитель, что не нужно вооб‑
словам, было так.
ще бояться и беспокоиться, — и он не запирал
У рава Зераха, молитва которого была настоя‑ дверь в субботу.
щим излиянием души и святой отрадой, была
«Свет огней»
привычка делать определенное движение, дой‑
В 5695 (1935) году, когда наш учитель был два‑
дя до слов: «…и ими [словами Торы] будем за‑
ниматься днем и ночью». Однажды рав Зерах дцатишестилетним учащимся, он написал кни‑
по какой-то причине не пришел, и вместо него гу «Меорей а-Эш» — «Свет огней», — пояснения
вел молитву другой человек. Дойдя до указан‑ в связи с проблемой пользования электричеством
ных слов, он сделал точно такое движение, как в субботу. Книга удостоилась восторженного
рав Зерах, — и в этот момент наш учитель при‑ одобрения со стороны главы еврейства изгна‑
нял решение, что ему здесь не место. Если манера ния гаона рава Х. О. Гродзенского, который пи‑
молитвы сделалась предметом для подражания, сал: «…[Я получил] его письмо с сочинением
если нет воодушевления, свободного от фальши, его “Меорей а-Эш”, — и насладился светом его.
и оно не является истинным, как подобает, — нет Я исполнил его просьбу и прочитал вниматель‑
у него желания участвовать в этом… («Алихот Шло‑ но — и нашел в нем много пояснений и примеча‑
ний верных и логичных, написанных подобающе
мо», «Тфила», ч. 1, гл. 15).
и с разумением, с верным выводом практических
Утешение от гаона рава Э. М. Шаха
законов, относящихся к приведению в действие
После кончины жены наш учитель был в подав‑ электричества… и к таким же выводам пришел
ленном состоянии и ему было трудно утешиться. я сам в [моих] рукописях…»
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Также и глава поколения Хазон Иш, с которым ему поколения, а те очень ценили его. Речь идет,
наш учитель переписывался по проблемам, об‑ прежде всего, о главном его учителе — гаоне раве
суждаемым в данной книге, выразил свое вос‑ Исере Залмане Мельцере. Рав Исер Залман дал
ему рукопись своего сочинения о святых жерт‑
хищение ею.
Как же рав Шломо Залман, целиком и пол‑ вах, и наш учитель написал к ней немного своих
ностью погруженный в мир еврейского закона, примечаний. На вопрос своего учителя, почему
достиг такой компетенции в делах, связанных так немного, наш учитель ответил, что в его за‑
с электричеством?
мечаниях нет важности. Сказал ему на это гаон
Была тому причина, о которой можно ска‑ рав Исер Залман: «Знайте, что из-за одного Ва‑
зать словами наших мудрецов (Авот, 4:2): «[Одна шего замечания я вычеркнул два листа из перво‑
исполненная] заповедь тянет за собой [другую] го издания моей книги!» Также и гаон глава суда
заповедь».
Торы из Чебина, с которым наш учитель под‑
Мать нашего учителя плохо слышала, и ей держивал постоянную связь, свидетельствовал
предложили пользоваться слуховым аппаратом, о нем, что у него есть необычайная прямота и яс‑
работающим на электричестве. Нашему учителю ность мысли. Рав из Чебина говорил мне напря‑
нужно было выяснить, можно ли им пользовать‑ мую в разных случаях, что он абсолютно пола‑
ся в субботу. Чтобы основательно взяться за эту гается на любое указание, исходящее из уст рав
проблему, он решил изучить и понять действие Шломо Залмана, — без всяких колебаний.
электричества и стал величайшим специалистом
Известна переписка между равом Шломо Зал‑
в этой области среди всех законоучителей — так, маном и нашим учителем Хазон Ишем по теме
что люди во всем мире стали обращаться к нему электричества. Хазон Иш чрезвычайно ценил
с вопросами на эту тему.
рава Шломо Залмана, и когда тот посетил его,
глава поколения провожал его, когда он уходил,
Дороже жемчужин
до двери. Находясь еще в доме, наш учитель по‑
Он исследовал электротехнику вместе с еще знакомился с мужем сестры Хазон Иша, автором
одним мудрецом Торы; но они шли очень разны‑ книги «Кеилот Яаков» [Стайплером]. Впослед‑
ми путями. Когда наш учитель получал в ходе ис‑ ствии Стайплер написал ему о его книге «Маада‑
следований достаточные знания для того, чтобы ней Арец», посвященной законам трумот и мапринять решение о законе, он немедленно оста‑ асрот [возношений и десятин] (в конце письма,
навливался и возвращался к изучению Торы, то‑ направленного нашему учителю в ответ на его
гда как его напарник продолжал углубляться замечания к книге «Кеилот Яаков»), следующее:
в лабиринт научных изысканий, говоря: «Эта «Заодно сообщаю уважаемому гаону, что его кни‑
наука так притягивает и увлекает, что я не могу га “Мааданей Арец” — дороже золота! И действи‑
остановиться!»
тельно, тот, у кого уже есть его книга, не сможет
Уже в годы детства наш учитель старался оторваться от нее во всем, что касается трумот
справляться с дурным побуждением, разжигаю‑ и маасрот,— и она похожа на книгу “Минхат Хи‑
щим любопытство, и сосредоточиваться на уче‑ нух”… И с Небес удостоили его, высокоуважае‑
бе. Когда в Иерусалиме появился первый авто‑ мого рава, знатока Торы, написать столь чудес‑
мобиль, он учился в талмуд торе «Эц Хаим». ную книгу!»
Услышав, что можно увидеть машину, которая
Наш учитель не показывал это письмо членам
едет сама по себе, все ученики «Эц Хаим» вышли своей семьи из-за высоких титулов, которыми
посмотреть на это чудо, — и единственным, кто был в нем удостоен. (Автор «Кеилот Яаков» за‑
справился со своим любопытством, был маль‑ кончил письмо такими словами: «От меня, млад‑
чик Шломо Залман Ойербах… И хотя уже тогда шего из учеников».) И лишь окольными путями
у него был вкус ко всему, что относится к элек‑ стало известно об этом письме — когда занима‑
тричеству и к технике, и ясно, что эти вещи чрез‑ лись изданием книги «Минхат Шломо»; и когда
вычайно его интересовали, — он был единствен‑ наш учитель увидел, что столь ненавистные ему
ным, кто не прервал изучение Торы.
высокие титулы не были изъяты, это чрезвычай‑
но огорчило его.
Смотрите, кто о нем свидетельствует!
Рав Шломо Залман был чрезвычайно привя‑
Перевод:
зан к большим мудрецам предшествовавшего
рав Пинхас Перлов

Уроки
потомкам Яакова
Рабанит Лея Ганс
Сколь многое мы можем почерпнуть из Торы,
если будем читать ее в качестве примера, урока,
руководства к действию. Этот подход наши муд‑
рецы называют «Поступки отцов — знак для сы‑
новей». Конечно, не всегда мы до конца понима‑
ем смысл поступка праотцев, просто прочитав
текст Торы, требуется читать комментарии муд‑
рецов, чтобы уяснить себе «деяния отцов», их
причину и значение.
Когда рав из Поневежа готовился к какому-то
важному решающему разговору, он читал гла‑
ву Ваишлах, чтобы выработать тактику диалога
в соответствии с тем, как поступает наш праотец
Яаков. Если бывало, что он не успевал проучить
эту главу, собеседование проваливалось, во‑
прос решался не в пользу рава. А мы почерпнем
у Яакова несколько советов для себя и для вос‑
питания наших детей.

самое лучшее из возможных — молитва Всевыш‑
нему, Создателю мира. Бывает, что мы настоль‑
ко заняты иштадлутом, так забегались, запута‑
лись, что забываем о молитве.
Иногда я перед сном делюсь с мужем своими
проблемами, когда не могу сама найти решения:
я сделала то-то и то-то, что я еще могу предпри‑
нять? А он отвечает: «А пару слов молитвы ты
добавила?»
На прошлых уроках мы учили о том, как про‑
сить прощения и как принимать извинения.
Но и в отношении этого можно сказать, что на‑
чинать нужно с молитвы. Перед тем как затевать
разговор об извинениях — помолиться. И во‑
обще обращаться ко Всевышнему перед любым
серьезным разговором. Если в доме пропало

Урок первый.
Молитва

Яаков готовится к встрече со своим братом
Эсавом тремя путями: высылает подарок, делает
приготовления на случай войны и молится. Ин‑
тересно, что, когда нам предстоит важный диалог,
мы нередко поступаем как Яаков во всем, кроме
молитвы. Как правило, мы либо задабриваем оп‑
понента, либо ждем военных действий,— и начи‑
сто забываем про молитву.
Любые наши проблемы — с детьми, их воспи‑
танием или обучением, конфликт с мужем, неуря‑
дицы на работе — требуют от нас неких действий,
усилий (иштадлут), например, привлечь на по‑
мощь профессионалов в данной области. Но еще
прежде этого есть средство, которое всегда помо‑
гает, но не требует материальных затрат.
Мы вкладываем время и деньги, чтобы полу‑
чить самую лучшую квалифицированную по‑
мощь в нашей проблеме. И столько затрачива‑
ем на это сил! Иногда помогает, иногда — нет.
Но в наших руках гораздо более мощное оружие,
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ощущение легкости и уюта, если все вдруг идет Они прекрасно понимают природу человека! Дом
тяжело, «скрипит», первым делом — обратиться захламляется ненужными вещами, купленными
потому, что «была акция» («мивца»). Мы все втя‑
к Властелину мира.
Молитва — это «работа сердца», но все же в ка‑ гиваемся в это стяжательство. Особенно обост‑
честве превентивной меры она легче, чем дру‑ ряется это ощущение в конце финансового года:
гие средства, которые потребуют от нас и денег, все побежали за покупками — и я побежал.
и времени, и сил. Хотя молитва не освободит нас
Яаков учит нас пропорциям. Конечно, чело‑
от других усилий, которые потребуются, но, за‑ веку нужно иметь «хлеб, чтобы есть, и одежду,
ручившись поддержкой Всевышнего, все осталь‑ чтобы облачиться» (Берешит, 28:20), но не следует
ное пойдет легче.
делать из этого главное устремление в жизни.
Бывает, что в доме только и слышно: где какие
Урок второй.
скидки, в какой магазин лучше пойти за некоей
вещью, когда «рыночный день», когда «конец се‑
Не по принципу Эсава
Еще один поучительный момент, который мы зона»… Если ребенок видит, что за включение
можем выучить у праотца Яакова. Когда братья света в Шаббат его только пожурили, а за разби‑
встречаются, Эсав говорит: «Есть у меня премно‑ тую вазу он получил пощечину и дикие крики —
го, брат мой» (Берешит, 33:9), а Яаков отвечает: «Есть он сразу понимает, что на самом деле важно для
у меня все (необходимое)» (33:11). Все, кто далеки его родителей. И можете сколько угодно говорить
от Торы и заповедей, ведут себя как Эсав: у меня потом, что Тора и заповеди важнее…
Если мама считает, что дочери важнее успеть
есть много, но я хочу еще — еще материальных
удовольствий, поскольку невозможно насытить‑ на распродажу, чем успеть помолиться Минху,
ся ими. «Есть у него сто, хочет двести». Подход то неудивительно, что приоритеты дочери будут
Яакова — сколько есть, столько мне и хватит соответствующими. Как правило, в таком случае
(у него на самом деле было достаточно, на тот мо‑ всегда есть время на походы в магазин, но ката‑
мент Яаков был богат, но и ранее он вел себя так строфически не хватает времени на прочтение
же). И он благодарил Всевышнего за это.
книги Теилим. Дети обладают очень высокой
Человек не может вкладывать в равной степе‑ чувствительностью к таким вещам, даже если их
ни в материальный мир и в духовный. А в наше не высказывают вслух.
время в получение удовольствия вкладывают‑
Мы не говорим о том, что материальный мир
ся огромные деньги. Человека не нужно убе‑ нас не интересует, даже наоборот. Мы только
ждать пить «Колу», его нужно убедить, что, вы‑ устанавливаем пропорции: что важное, а что
пив «Колу», он получит неземное удовольствие, второстепенное.
станет безмерно счастлив. Поэтому 80% цены
продукта — это стоимость его рекламы. Рекла‑
Урок третий.
ма проникла даже в наш мир (религиозный): на‑
Мы принадлежим Яакову
пример, перед праздником Шавуот была реклама,
Еще один урок от праотца Яакова, очень важ‑
что без чашки кофе некоей определенной марки ный для нас урок из его жизни, по принципу:
ешиботник не сможет учиться ночью! Это, мол, «Поступки отцов — знак для сыновей». Когда
уже традиция — нельзя отступать. Или на Ме‑ Яаков посылает Эсаву в подарок скот, он преду‑
роне в Лаг ба-Омер, там, где зажигается боль‑ преждает рабов о том, что Эсав может захотеть
шой центральный костер, повесили рекламу снэ‑ больше, чем ему дарят. «И передал он в руки ра‑
ка, чипсов, в которой обыгрывалось слово мадлик бам своим, каждое стадо отдельно, и сказал он
(«замечательный», а также «зажигательный»), своим рабам: Пройдите вы предо мною, и проме‑
как будто без чипсов зажечь костер в честь раби жуток оставляйте между стадом и стадом. И по‑
Шимона бар Йохая — это уже не то. По принци‑ велел он первому, говоря: Когда встретит тебя
пу Эсава действуют все «акции»: купи два, по‑ Эсав, брат мой, и спросит тебя, говоря: Кому
лучишь третий в подарок («есть у меня премно‑ ты (служишь) и куда идешь? И кому эти пред
го») — две это много, но ведь 3 — еще больше! тобою? То скажешь: Твоему рабу Яакову; дар

Мы не говорим о том, что материальный мир нас
не интересует, даже наоборот.
Мы только устанавливаем пропорции:
что важное, а что второстепенное.

это, посланный моему господину Эсаву» (Берешит,
32:17 – 19). Что, в сущности, спрашивает Эсав? Он
видит стада, которые ему послал Яаков, но ему
мало животных, он хочет забрать себе и рабов,
которые гонят эти стада! В этом его вопрос:
«Кому ты?», то есть «Тоже мне?». Но Яаков зна‑
ет о жадности и ненасытности своего брата. Он
также знает, что ни в коем случае нельзя отдавать
Эсаву своих рабов, которые в доме Яаков соблю‑
дают заповеди, а в доме Эсава, напротив, погру‑
зятся в нечистоту! Поэтому рабы должны были
ответить: «Мы (принадлежим) твоему рабу Яако‑
ву» и не перейдем к тебе!
Какой же урок мы учим отсюда? Хафец Хаим
пишет, что в наше время (он пишет о своем вре‑
мени, но в наше время — тем более) родители
отдают детей в дом Эсава за «корочки», за «об‑
разование». Нам обещают признанные дипло‑
мы, ученые степени, устройство на работу. Неиз‑
вестно, выполнят ли они свое обещание, но дети
уже выходят из-под нашего влияния. Даже если
ребенок сам обладает прекрасными душевными
качествами, высокой праведной душой, но, на‑
ходясь в таком месте, имеет все шансы испор‑
титься. Теперь на него влияют преподаватели
и лекторы, которые, вероятно, не будут обладать
страхом перед Небесами. Известно, что детям тя‑
жело устоять против окружения, поэтому роди‑
телям нужно очень хорошо подумать, выбирая
место для обучения детей. Если решение было
принято под впечатлением от размера стипендии,
которая выплачивается в данном ВУЗе, но недо‑
статочно выясняли, каков моральный облик за‑
ведения, неудивительно, что с течением време‑
ни ребенок начнет скатываться все ниже и ниже,
соблюдать все меньше и меньше, пока мы не на‑
чинаем бить тревогу, но — слишком поздно. Есть
ВУЗы, которым дали разрешение на религиозное
отделение (то есть оно действительно религиоз‑
ное), но нужно скрупулезно разузнавать про каж‑
дое место учебы.

Ицхаку Я дал Яакова и Эсава». Про Авраама все
понятно (Берешит 21:12): «…в Ицхаке наречется тебе
потомство», там не было других вариантов, ведь
Ишмаэль был не сыном Сары, а сыном рабыни.
А вот у Ицхака вроде бы изначально есть два сы‑
на-близнеца, которые кажутся равными по своим
достоинствам. Это не так, как мы учили в сади‑
ке: мама-Ривка везет в коляске двух малышейблизнецов, оба в кипе и симпатичных кудряшках,
только один рассматривает книжку про Шаббат,
а другой ловит кошку за хвост.
Ривке было понятно, что близнецы разные, как
небо и земля, потому что она спросила об этом
еще во время беременности. Но она держала это
при себе, и Ицхак ничего не знал. Поэтому близ‑
нецы получили одинаковое воспитание. В два со‑
суда наливали одинаковое вино, но в одном оно
скисло. Видимо, виноват сам сосуд. Что же такое
было у Яакова и не было у Эсава?
Главным качеством Яакова была Истина (эмет),
она же Великолепие (тифэрет), как написано:
«Дай истину Яакову, благодеяние Аврааму» (Миха,
7:20). Именно поэтому он, в конце концов, удосто‑
ился того, что благословение Авраама досталось
по наследству ему (Берешит, 28:4): «И даст Он тебе
благословение Авраама, тебе и твоему потомству
с тобою, чтобы тебе наследовать землю пребыва‑
ния твоего, которую дал Б‑г Аврааму» — так бла‑
гословляет его Ицхак перед отъездом за невестой.
Яаков назван человеком цельным (там, также
переводится как «простой») и человеком истины.
На первый взгляд, простоты и истины в его по‑
ведении маловато — он выглядит намного хит‑
рее своих отца и деда. Мы видим, как он «об‑
маном» покупает первородство у брата, а затем
получает причитающиеся первенцу благослове‑
ния. Но на самом деле человек цельный и прав‑
дивый — это не тот, которого ничего не интере‑
сует, кроме его шатра и книг. Это вовсе не значит,
что он не знает, как себя вести среди обманщиков
и злодеев вроде Эсава и Лавана. Наоборот, Яаков
знал, что Эсав ни во что не ставит первородство,
Урок четвертый.
поэтому похлебка будет ему нужнее. То, что в по‑
Истина Яакова.
ведении Яакова выглядит как обман, при вдумчи‑
Еще один урок, который мы должны почерп‑ вом изучении раскрывается как истина.
нуть у Яакова — его главное качество. Когда мы
Это качество Яакова важно в любом еврейском
читаем Пасхальную Агаду, там есть такие стро‑ доме. Дети должны знать, что мы очень строго
ки: «Так говорил Г‑сподь, Б‑г Израиля: по ту сто‑ относимся к истине. Если ребенок скажет прав‑
рону реки (Евфрат) жили отцы ваши издревле, ду, его простят, а соврать — самое худшее, что он
Терах, отец Авраама и отец Нахора, и служили может сделать. Так воспитываются люди, главное
другим богам. Но Я взял отца вашего Авраама качество которых — истина и великолепие.
из-за реки той и водил его по всей земле Ханаан‑
ской, и умножил потомство его, и дал ему Ицхака.
Подготовила: г-жа Зисси Скаржинская
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«Толдот Йешурун» приглашает
Ашдод
Ашкелон

По вторникам

Приглашаем всех девушек и женщин
на цикл уникальных лекций

Эстер Офенгенден
Ашдод, 20:00

 053 820 57 70

Ашкелон, 18:00

 058 444 53 84

ул. Маво а-Шарвитан 7
ул. Шпиноза 18

Лекции субсидированы, запись по телефону обязательна

По понедельникам
20:30

Бейтар

Леа Левинтов
«Осознанная спонтанность
в отношениях супругов»
новая серия встреч-тренингов для женщин
ул. Пахад Ицхак 5
Подробности
по телефону

5, 19 января
20:30

 054 546 08 79
е

т
на иври

Иерусалим

Приглашаем пап и мам на серию лекций

рав Йоселе Айзенбах
«Как построить
положительное общение
и крепкую связь с нашими детьми,
как научить детей
строить свои отношения с другими»
Самый известный и успешный
израильский воспитатель

12, 26 января
20:30

Рабанит
Ципора Харитан
«Как в жизни пройти по узкому мосту,
не оказавшись на лезвии бритвы»
Лекции состоятся на выходе суббот
раз в две недели, в 20:30
по адресу: а-Кисуфим 17, Рамот.
Лекции субсидированы,
запись по телефону

По четвергам
18:30

 058 328 69 69

Иерусалим

Уникальная возможность вживую
проконсультироваться на личные вопросы

рав Ашер Кушнир
обширные уроки
по книге «Заповеди сердец»
ул. а-Кисуфим 17, Рамот
Для личных встреч
и консультаций запись по телефону

 052 718 93 14

9 января
19:30

Хайфа

Приглашаем всех девушек женщин

рав Мендель Агранович
«Качественно и быстро готовимся
к шаббату — советы опытного еврея»
Неве Шаанан, ул. Трумпельдор 37
Подробности
по телефону

 054 753 16 51

15 января
18:30

Эйлат
Приглашаем всех женщин

Иерусалим

Еженедельные лекци

рав Бенцион Зильбер
«Недельная глава и Актуалия»
ул. а-Кисуфим 17, Рамот
Вход свободный,
Подробности по телефону

 055 910 29 91

По четвергам
20:00

На выходе суббот раз в две недели
в 20:30, ул. а-Кисуфим 17, Рамот
Лекции субсидированы,
запись по телефонц

Иерусалим

 052 718 93 14

рабанит Хава Куперман
«Углубленное изучение Танаха. Пророки»
ул. Яэлим 315/4
Вход свободный,
Подробности по телефону

 052 511 24 25

Толдот Йешурун принимает аврехим на 2-й седер
в колель алаха под руководством рава Моше Петровера
 054 844 00 05

Поздравляем

ПРОСЬБА НЕ ЧИТАТЬ ДАННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В СУББОТУ И ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

р. Яакова Бродкина и его супругу
и р. Тамира Зальцмана и его супругу
со свадьбой детей – Ицхака и Шломит Малки,
р. Марка и Людмилу Бродкиных,
р. Михаила и Дину Шамес,
р. Александра и Нелю Зальцман,
р. Натана и Элишеву Винер
со свадьбой внуков
(Кирьят Сефер – Нью Йорк – Иерусалим – Мюнстер – Одесса)

р. Дов Ицковича и его супругу
с рождением сына (Бейтар)
р. Михаила Манского и его супругу
и р. Баруха Левитана и его супругу
с обручением детей – Яакова и Дворы,
г-жу Софу Шейну Левитан
с обручением внучки (Кирьят Сефер – Атланта)
р. Даниэля Лапко и его супругу
со свадьбой сына Исраэля Шломо,
р. Реувена Злотина со свадьбой внука (Иерусалим)
р. Нахума Офмана и его супругу
со свадьбой сына Давида,
г-жу Броню Габа со свадьбой внука
(Бейтар – Иерусалим)

р. Эли Авреха и его супругу
с рождением дочери,
г-жу Диану Аврех и р. Зэева и Лею Шехмистер
с рождением внучки (Иерусалим)
р. Залмана Геличинского и его супругу
с рождением внука (Иерусалим)
р. Ицхака Айзика Гитовича и его супругу
с рождением сына,
р. Цви Гирша Гитовича и его супругу
и р. Элияу Бродского и его супругу
с рождением внука,
г-жу Нехаму Гитович,
р. Яакова Бродского и его супругу
и р. Яакова Мозеса и его супругу
с рождением правнука
(Иерусалим – Кирьят Сефер – Нью Йорк)

р. Ицхака Шнайдера и его супругу
с рождением сына (Бейтар)
р. Авраама Любчика и его супругу
с бар-мицвой сына Моше,
г-жу Геню Левин с бар-мицвой внука,
р. Ицхака Левина с бар-мицвой правнука
(Брахфельд – Бейтар)

р. Цви Каплана и его супругу
и р. Элияу Гутесблата и его супругу
с обручением детей – Хаима и Рахели,
г-жу Фриду Кельман с обручением внука
(Иерусалим – Бейт Шемеш)

р. Биньямина Садоху-Гольдмана и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)
р. Зэева Хацкина и его супругу
с бар-мицвой сына Шломо (Иерусалим)
р. Реувена Пергаменщика и его супругу
с бар-мицвой сына Михаэля (Мицпе Йерихо)
р. Авраама Фридмана и его супругу
с рождением сына (Бейтар)
р. Александра Хаята и его супругу
с бар-мицвой сына Аарона Моше,
г-жу Евгению Хаят и г-жу Алину Ленденский
с бар-мицвой внука (Бейтар – Кирьят Ям – Кармиэль)
р. Аарона Фрадкиса и его супругу
с бар-мицвой сына Хаима Дова Бера,
р. Александра Фрадкиса и его супругу,
р. Ицхака Бейма и Лину Шестак
с бар-мицвой внука (Кирьят Малахи)

Прием поздравлений по тел: ﬩972 52 760 80 11

Ешива «Торат Хаим»

в Подмосковье приглашает!
Вас время от времени посещают мысли о том, что нужно улучшить свои навыки изучения Торы, научиться
самостоятельно изучать еврейские книги в оригинале? Погрузиться в атмосферу духовности, но при этом
не терять связи с реальностью? Ешива «Торат Хаим» в Подмосковье ждёт Вас!
Ешива «Торат Хаим» основана в 1989 году выдающимися раввинами — равом Моше
Соловейчиком и равом Ицхаком Зильбером. «Торат Хаим» сегодня — это ешива для баалей
тшува, которые серьёзно относятся к изучению Торы. Лучшие преподаватели из Израиля,
персональная забота о каждом ученике, трёхразовое кошерное питание, комфортабельные
условия проживания, поддержка выпускников после окончания учебы.
Выпускники «Торат Хаим» за 2–3 года обучения достигают таких высот
в учёбе, что поступают в самые лучшие ешивы Израиля, учась
на равных с теми, кто впитал Тору с молоком матери!

Приезжайте к нам на Шаббаты,
на несколько недель или месяцев.
Мы будем рады Вам!
Почта: secretary@eshiva.ru
Телефон: ﬩7-977-856-55-71
Whatsapp/Viber: ﬩7-977-856-55-73

Шломо и Элишева Фрейдкин
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
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Женский сайт
www.beerotwomen.ru





Детям и их родителям
www.detskiy-mir.beerot.ru





КАЖДЫЙ ДЕНЬ — НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ!

www.beerot.ru

www.beerot.ru

Портал «Беерот Ицхак»

