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На этой неделе мы, с Б-жьей помо-
щью, начали изучать тему тааровот 
(смесь кашерного и некашерного) в 
рамках изучения трактата Хулин. 
Суть вопроса всем соблюдающим 
кашрут известна – что делать в 
случаях, когда произошло сме-
шение кашерного с некашерным. 
Каждый, кто изучал этот вопрос в 
рамках практического закона, или 
тем более в рамках Талмуда, знает, 
насколько это, мягко говоря, непро-
стая тема.
Чтобы признать смесь кашерной–
ее некашерные компоненты долж-
ны быть «аннулированы» (призна-
ны как бы не существующими). 
Для этого необходимо, чтобы боль-
шинство составляющих в этой сме-
си были кашерными. Если же в ней 
присутствуют заметные (на вид, на 
ощупь) части некашерного, то их 
невозможно аннулировать – необ-
ходимо от них избавиться (удалить 
физически). Но даже после всего 
этого (большинство кашерно и нет 
явных некашерных частей), необ-
ходимо убедиться, что нет также и 
вкусовых проявлений некашерной 
примеси, в противном случае вся 
смесь считается некашерной. 
Давайте задумаемся вот о чем: 
каждый из нас является своего 
рода «тааровет» – смесью добра и 
зла. Теперь попробуем прочитать 
тот же текст, имея в виду именно 
это.
Хочется верить, что в нас, баалей 
тшува, слава Б-гу, больше добро-
го, чем дурного. А также и то не-
значительное зло, которое мы пока 
еще не удалили из наших душ, не 
настолько явное и бросающееся в 
глаза, чтобы, не дай Б-г, причис-
лять нас к грешникам. Но как быть 
с присутствием вкуса? Здесь все не 
так однозначно. Ведь мы часто не 
в состоянии полностью избавить-

ся от дурных привычек, взглядов 
и убеждений, унаследованных из 
прошлого, и, ощущая их неотъем-
лемой частью своего «Я», переносим 
их в нашу новую жизнь – жизнь по 
Торе, – а ведь они привносят свой 
нехороший «вкус»!
Например, отношение к мнению 
Гдолей Исроэль (духовных лидеров 
еврейского народа). Зачастую их 
постановления мы рассматриваем 
сквозь призму своего «Я», которое, 
как отмечалось выше, не всегда 
свободно от личных интересов, на-
веянных дурным началом. Бывает, 
что из-за этого нам тяжело принять 
некоторые их постановления. Оче-
видно, что такое отношение явля-
ется проявлением того самого дур-
ного «вкуса», от которого нам пока 
не удалось избавиться.
Но, предположим, мы добросовест-
но поработали над собой и смогли 
нейтрализовать дурной «вкус». 
Можно ли теперь расслабиться? 
Нет и нет! Понять это нам поможет 
еще один принцип из законов таа-
ровот: «Маца мин эт мино венэор» 
(нашел «свой своего» и пробудился 
к жизни). Имеется в виду, что даже 
после того, как аннулированные 
части потеряли силу с точки зрения 
закона, они все-таки присутствуют 
в смеси, и стоит только добавить в 
нее еще немного некашерных со-
ставляющих, как они объединяют-
ся с ними и делают всю смесь не-
кашерной! 
Так и у нас. У каждого из нас есть 
свои негативные качества, над ко-
торыми мы основательно порабо-
тали, и, казалось бы, избавились 
от них. Но не все так просто – они 
не исчезли, они «спят». Стоит толь-
ко нам потерять бдительность и 
открыть себя для влияния со сто-
роны, – и вот самая, казалось бы, 
малость дурного, проникшая в нас, 
объединяется с негативными каче-
ствами из прошлой жизни…

Есть на самом деле один секрет, 
как искоренить в себе эти глубо-
ко спрятанные, «спящие» приме-
си. «Либун» – прокаливание на 
огне – выводит из посуды глубоко 
въевшиеся некашерные частицы. 
Тора – это огонь, и глубокое самоот-
верженное изучение Торы – своего 
рода «либун» для наших тел и душ, 
позволяющий нам полностью очи-
ститься. 
На основе урока рава Игаля 
Полищука в Ешиват аРан.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

КАчЕсТВо суДА В 
МИЛосЕРДИИ

И говорил Б-г Моше и сказал 
ему: “Я – Г-сподь …” 
(Шмот, 6:2).
Сказано в Мидраше:
Сказал Всевышний, благословен 
Он, Моше: «Сожалею Я о прежних 
(праведниках), которые ушли,   и 
нет подобных им. Сказал Я Авраа-
му: “Встань, пройди по стране… 
ибо тебе Я отдам ее”; но когда он 
хотел похоронить Сару и не нашел 
места, пока не купил за огромную 
цену, принял это безропотно. Ска-
зал я Ицхаку: “Живи в этой стра-
не… ибо тебе и потомству твое-
му отдам Я все эти земли”; но 
когда он не нашел воды для питья, 
как сказано: “И спорили пастухи 
Грара с пастухами Ицхака” (из-
за колодцев), – не роптал на Меня. 
Сказал Я Яакову: “Земля на кото-
рой ты лежишь, – тебе отдам ее 
и потомству твоему”; но когда он 
искал место, чтобы разбить ша-
тер, и не нашел, пока не купил за 
сто монет, не роптал. И не спра-
шивали они, каково имя Мое. Ты 
же, как только послал Я тебя к 
фараону, спросил об Имени Моем, 
а вернувшись, сказал: “И с тех пор, 
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как пришел я к фараону… хуже 
стало народу этому”».
Рав Найман, благословенной па-
мяти, задает вопрос: за что Все-
вышний был в претензии к Моше, 
который пожаловался на тяготы 
рабства? Ведь, подобно отцам на-
шим, которые не роптали на Твор-
ца в том, что касалось их самих, 
Моше тоже заботился не о себе! Он, 
как руководитель, преданный свое-
му народу, не мог молчать, видя 
его страдания!
Ответ в том, что Всевышний упре-
кает Моше не за крик его о страда-
нии евреев, а только за слова: «По-
чему Ты сделал зло этому народу?» 
Об этом сказал Всевышний: «Ты 
ропщешь по поводу дел Моих!» В 
делах Творца нет зла; все, что тво-
рит Милосердный, – к добру.
Так, когда евреи совершили грех 
золотого тельца и Моше возопил к 
Б-гу: «Зачем возгорается гнев Твой 
на Твой народ?», – Всевышний не 
упрекнул Моше. Ведь забота пра-
ведника   защитить свой народ, от-
вратить тяжелое наказание.
Но слова: «Почему Ты сделал зло 
этому народу» означают несогла-
сие с делами Творца. И Всевыш-
ний, благословен Он, отвечает на 
это: «Отцы понимали, что все, что 
делает Милосердный, – к добру, а 
ты возмущаешься и думаешь, что Я 
творю зло!»
Поэтому сразу вслед за этим сказа-
но: «И говорил Б-г (אלוקים – имя, 
соотносимое с качеством суда) 
Моше и сказал: “Я – Г-сподь” (в 
Торе здесь – непроизносимое четы-
рехбуквенное имя, указывающее 
на качество милосердия)». Ведь 
качество суда и могущество Все-
вышнего включено в Его качество 
милосердия.

учАсТИЕ В сТРАДАНИИ 
ДРуГИх

«Вот главы отчих домов сынов 
Реувена…, сынов Шимона… 
и вот имена сынов Леви…» 
(Шмот, гл. 6).
Сказано в святой книге “Две скри-
жали завета”: почему слово имена 
упоминается только в перечисле-
нии сынов Леви, в отличие от дру-
гих колен? Дело в том, что колено 
Леви не было порабощено, и сам 
Леви знал о том, что так будет. Что 
же он сделал, желая соучаствовать 
в страдании всего народа? Назвал 
своих сыновей именами, напоми-
нающими о порабощении. Гершон 
– от слова גר – ибо пришельцы мы 
в чужой земле; Кеат – от слова קהה 
– стерлись зубы их; Мерари – от מר 
– «сделали горькой жизнь их». По-
этому сказано после упоминания 
тех, кто страдал в изгнании: «И вот 

имена сынов Леви». Из этих слов 
Торы человек должен научиться 
сочувствововать беде других, даже 
если беда не касается его самого. 
И Всевышний сказал Моше, наше-
му учителю, так: «Я буду с ними и 
в этом изгнании, и Я буду с ними 
в другом изгнании». А после этого 
велел Моше сказать евреям не все, 
а только: «Я буду с ними», чтобы не 
причинять им страдания вестью о 
будущем изгнании. Мидраш сооб-
щает нам, что при этом Всевышний 
сказал Моше так: «Тебе Я сообщаю 
(о будущих изгнаниях), а им   не 
сообщаю», – чтобы не огорчать их; 
самому же Моше Всевышний сооб-
щил эту тяжкую весть, чтобы и он 
был причастен к страданиям наро-
да.
Во время Шестидневной войны 
(1967 года) рав Ехезкель Левин-
штейн неустанно требовал от сво-
их учеников в ешиве Поневеж не 
забывать о причастности к судьбе 
множества сынов Израиля, нахо-
дящихся на полях сражений перед 
лицом смертельной опасности, и 
к заботам и волнениям их домаш-
них. Ведь кроме обязанности раз-
делять бремя трудностей с други-
ми, – говорил духовный наставник 
ешивы, – Тора требует от каждого 
«люби ближнего своего, как самого 
себя». В силу уже одной только этой 
заповеди, каждый еврей должен 
переживать за другого и чувство-
вать его заботы, как если бы все мы 
принадлежали к одной семье. 
Рав Е. Левинштейн приводил по 
этому поводу слова книги “Томер 
Двора”. Всевышний, благословен 
Он, относится к еврейскому на-
роду, к уделу Своему как к Своим 
родным. Израиль назван супру-
гой Всевышнего; Он назвал Из-
раиль «дочь моя, сестра моя, мать 
моя», как сказали наши мудрецы. 
Сказано: «Израиль – народ близ-
ких Ему», – это истинная близость 
между Б-гом и Израилем, и евреи 
– сыновья Его. И если наказание 
постигнет евреев, Всевышний как 
бы ощущает боль, как сказано: «И 
будет тяжко душе Его от страда-
ний Израиля…», – нестерпимы для 
Него страдания и унижения евре-
ев, каждый из которых близок Ему. 
Так и каждому из нас следует вести 
себя с товарищем, ведь все евреи – 
близки друг другу. Их души свя-
заны вместе, ибо в душе каждого 
есть часть души другого. Поэтому 
подобает каждому желать добра 
ближнему своему и радоваться его 
благу, ведь в этом – его собственное 
благо. И потому заповедано нам: 
«Люби ближнего своего, как само-
го себя». Также и сострадать горю 
другого каждый должен так, будто 
это его собственное горе.

Ученик Хафец Хаима р. Яшар в 
своей книге рассказывает, как вел 
себя наш учитель во время Первой 
Мировой войны. Тот, кто видел Ха-
фец Хаима в те дни, мог в полной 
мере понять высказывание «пра-
ведник – сердце мира». Его лицо, 
выражавшее обычно свежесть мо-
лодости, внезапно постарело, на 
морщины его как будто излилась 
боль всего мира. Он весь, все его 
движения и слова были прониза-
ны горем, как если бы он ощущал 
невыносимую боль во всем своем 
теле, как если бы все его тело было 
большим сердцем, ощущающим 
общее горе и страдание. Здесь вы-
гоняют евреев из домов, там по-
весили, расстреляли, безжалостно 
убили стариков и детей… Сердце 
болит и истекает кровью. Проснув-
шись однажды ночью, супруга Ха-
фец Хаима, к своему удивлению, не 
нашла мужа в кровати. Она броси-
лась искать и обнаружила его спя-
щим на скамье с руками под голо-
вой. В ответ на вопрос, для чего он 
оставил свою постель и лег на жест-
кую скамью, она услышала: «Наши 
братья, евреи-беженцы, стонут на 
улицах от голода и холода, а наши 
сыновья лежат в окопах на фронте, 
и смерть витает над их головами… 
Как я могу спокойно спать в мягкой 
постели?»
О рав Хаиме Соловейчике расска-
зывают, что тот, кто не видел его 
труда и душевного участия в судь-
бе евреев Бреста после страшного 
пожара 1895г., – не видел мило-
сердия. Когда случился пожар, рав 
Хаим не давал себе ни отдыха, ни 
покоя ни днем, ни ночью, прила-
гая все силы, чтобы устроить семьи 
погорельцев. Все это время он не 
возвращался домой на ночь и спал 
на полу в коридоре синагоги; бес-
полезными были все уговоры до-
машних прийти домой и отдохнуть 
на своей кровати. «Я не могу, – от-
вечал он, – спать на кровати, когда 
у стольких евреев нет крыши над 
головой!»

ЧуДЕсА ИсхоДА Из 
ЕГИпТА – чТоБы 

посТИчЬ пуТИ НЕБЕс.
Рав Ехезкель Левинштейн часто 
говорил с учениками об Исходе. 
В одной из бесед он объяснил это 
тем, что Исход из Египта – основа 
и ключ к пониманию дел Творца. 
Так говорил и Старец из Хельма: 
««Я   Г-сподь, Б-г твой, Который вы-
вел тебя из страны Египетской…» 
– пусть человек вдумается в слова: 
«Который вывел тебя из Страны 
Египетской», – и поймет, что “Я – 
Г-сподь, Б-г твой”». Все обязанно-
сти наши в этом мире проистекают 
из выхода из Египта.
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Сказано в Торе: «И Я ожесто-
чу сердце фараона и преумножу 
знамения и чудеса Мои в Стране 
Египетской…» Говорит Раши: «По-
скольку озлобился и ожесточился 
он (фараон) против Меня, и ясно 
предо Мной, что не угодно народам 
- идолопоклонникам обратиться 
ко Мне всем сердцем, – уж лучше 
пусть ожесточится сердце его, что-
бы благодаря этому умножились 
Мои знамения, - и вы познаете мо-
гущество Мое».
Таковы пути Всевышнего: «Все соз-
данное Именем Моим – ради славы 
Моей создал Я» – это означает, что 
цель всего творения лишь в том, 
чтобы преумножить славу Творца 
в мире. Если бы народы мира всем 
сердцем обратились ко Всевышне-
му, это само по себе преумножило 
бы славу Его. Но, поскольку Ему 
известно, что народы не отвратятся 
от зла своего, лучше, чтобы слава 
Всевышнего умножилась другим 
путем. Пусть ожесточится сердце 
фараона, и пусть умножатся знаме-
ния и чудеса в Египте и, благодаря 
этому, народ Израиля познает мо-
гущество Творца. Таково качество 
Всевышнего: он наводит несчастья 
на народы мира с тем, чтобы евреи 
услышали и устрашились, как ска-
зано: «Истребил Я народы, опусте-
ли углы их… Сказал Я: «Только 
страшись Меня, прими наставле-
ние!»»
Вся цель казней Египетских в те-
чение целых двенадцати месяцев 
была лишь в том, чтобы устраши-
лись евреи, приняли наставление 
и познали величие Всевышнего, 
как сказано: «Ибо Я отяготил серд-
це фараона… чтобы рассказал ты 
сыну твоему и сыну сына твоего, 
как Я издевался над Египтом». Все 
было для этого, как сказано: «Что-
бы рассказал ты сыну твоему и 
постиг величие и могущество Все-
вышнего».
Возьмем, к примеру, первое зна-
мение, которое показали Моше и 
Аарон фараону. Говорит Мидраш: 
«Когда бросил Аарон посох и он 
превратился в змея, стал фараон 
смеяться над Моше и Аароном и 
кукарекать по-петушиному. Ска-
зал им: «Так ведется в мире, что то-
вар везут в то место, где он нужен. 
Разве вы не знаете, что я владею 
всем колдовством?» Сразу же по-
слал он за учениками (колдунов) 
– и они сделали то же самое. Мало 
того, позвал жену свою, и она сде-
лала тоже, и даже дети четырех 
- пяти лет сделали то же». На пер-
вый взгляд непонятно: почему пер-
вое знамение от Всевышнего было 
такое, что фараон мог утверждать, 
что это всего лишь колдовство? По-

чему Всевышний не поразил его 
сразу мором или язвами, которые 
египетские колдуны не могли бы 
повторить?
Таковы, однако, пути Небес: испы-
тание возможно лишь тогда, ког-
да есть место заблуждению, чтобы 
определить, сможет ли человек, не-
смотря на это, увидеть волю Б-га. 
Как только Моше и Аарон появи-
лись во дворце фараона, он дол-
жен был увидеть в них посланцев 
Небес. Ведь он знал и раньше, что 
придет избавитель Израиля, что-
бы вывести евреев из его страны. 
Это испытание было даже легче, 
чем другое – с посохом, превратив-
шимся в змея. Тем более, что, как 
говорят наши мудрецы, в тот день 
во дворце фараона был пир в честь 
дня его рождения и к самому царю 
было невозможно подступиться. 
Дворец, кроме того, был окружен 
львами, но, несмотря ни на что, 
Моше и Аарон вошли, даже не по-
лучив позволения. Само то, что фа-
раон не удивился, увидев перед со-
бой гостей, ясно говорит о том, что 
он понимал, что их сопровождает 
незримая стража. Однако злодей-
ство и дурное сердце не дали ему 
согласиться с истиной и устоять 
даже в таком незначительном ис-
пытании. Всевышний подвергает 
человека испытаниям в течение 
всей его жизни: вначале более лег-
ким, но, если человек не выдержи-
вает их, то более тяжелым.
Итак, после первого испытания 
фараон был подвергнут второму 
–  с посохом, когда он мог уже объ-
яснить происходящее колдовством. 
Однако, и в этом испытании он 
мог бы еще устоять, как сказано: 
«И проглотил посох Аарона их по-
сохи», – проглотил после того, как 
снова превратился в посох, остав-
шись той же толщины. Но после 
того, как фараону удалось объ-
яснить все колдовством, в даль-
нейшем, ему уже было тяжелее 
признать свое заблуждение. Так 
свойственно человеку: заблужда-
ясь в начале пути, он все больше и 
больше затрудняется признать ис-
тину в дальнейшем.
Так говорит и Мидраш: «Весь дух 
свой выдохнет глупец», – это фа-
раон, насмехавшийся над Всевыш-
ним, утверждая, что все, что дела-
ли Моше и Аарон – колдовство. «А 
мудрый в конце восхваляем», – на-
мек на Всевышнего: «И проглотил 
посох Аарона их посохи». Вначале 
Всевышний дает возможность че-
ловеку заблуждаться, отрицая Его 
провидение, и лишь в конце делает 
истину явной. 
Если бы мы действительно вери-
ли в это,  насколько легче было бы 

нам обрести качество упования на 
Всевышнего! Когда человек стал-
кивается с трудностями и препят-
ствиями на своем пути, дух его 
сломлен и он не верит в помощь 
Небес. Если бы только он понимал, 
что «мудрый в конце восхваляем», 
то есть что только в конце пути Все-
вышний показывает свое провиде-
ние, – он полагался бы на Творца 
и не отчаивался. Заблуждение же 
состоит в том, что мы полагаем, что 
пути Небес подобны путям челове-
ческим. Когда кто-то хочет сделать 
добро другому, он делает это, не 
откладывая. Однако, как сказано: 
«Не ваши пути – пути Мои», – вгля-
димся в пути Всевышнего, как мы 
их видим в Торе, и поймем, что «в 
конце восхваляем».
Из книги «Леках Тов» р. Я. Байфу-
са. (Перевел р. М. Гафт)
Смотрите и слушайте наши уро-
ки по недельным главам Торы 
(http://vimeo.com/channels/humash 
и http://www.limud.ru)

о суББоТЕ

Законы зажигания свечей и 
почитания Шабата
1. К почитанию Шабата относится 
и подготовка дома – чтобы он был 
чистым и, насколько возможно кра-
сивым. Следует красиво застелить 
стол, а также зажечь свечи. [В кни-
ге «Хаей адам» написано, что сле-
дует подготовить и места для сиде-
нья (Илхот Шабат 5:7), а в кодексе 
Мишна Брура указано, что хорошо 
также застелить кровати для сна 
(262:2)]. В этом не только проявля-
ется почитание Шабата – зажига-
ние свечей способствует субботнему 
наслаждению и приносит мир в 
дом. [И следует использовать такие 
свечи, которые горели бы как ми-
нимум до тех пор, пока хозяин дома 
возвратится субботней ночью после 
молитвы в свой дом, – а иначе бла-
гословение на зажигание свечей 
было напрасным (Мишна Брура 
263:30)]… 
Следует зажечь, как минимум, две 
свечи. Когда жена дома, то она за-
жигает свечи и произносит благо-
словение – и в этом случае, даже 
если муж тоже зажигает свечи, он 
не благословляет на них. А когда 
человек находится в пути или если 
у него вообще нет жены, – тогда, в 
отведенной ему отдельной комнате 
он сам зажигает и благословляет, 
даже если он не ест там. Но если 
у него нет отдельной комнаты и 
он ест за столом хозяина дома, он 
обязан дать хозяину мелкую моне-
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ту, чтобы приобрести долю в зажи-
гаемых свечах. [И возможно также, 
чтобы хозяин дома передал ему 
стоимость части зажигаемых све-
чей в дар (Мишна Брура 263:34)].
2. Следует устраивать трапезу 
именно в том месте, где были за-
жжены свечи, кроме случая, когда 
в этом месте неприятно находиться 
из-за мух и т.п., ведь свечи зажи-
гаются для наслаждения, а не для 
страдания.
3. Каждый человек обязан предо-
стеречь своих домочадцев в канун 
Шабата, проследить за ними и по-
торопить их, чтобы они, не дай Б-г, 
не дошли до осквернения Шабата. 
И благо человеку, который сам тру-
дится ради подготовки всего необ-
ходимого для Шабата. 
4. И если человек видит, что его до-
машние не успевают с подготовкой 
и могут дойти до осквернения Ша-
бата, тогда его безусловный долг 
помочь самому – всеми силами и 
во всем, что возможно. И не стоит 
беспокоиться о своем почете – ведь 
что значит почет человека по срав-
нению с почитанием Шабата, кото-
рое предписано Творцом всей Все-
ленной. В таком случае он обязан 
даже убирать в доме и помогать в 
приготовлении еды, и вообще де-
лать все, что возможно, как будто 
он раб, проданный царю из плоти и 
крови. Ведь слуга царя не стал бы 
говорить, что не может поступить-
ся своим почетом! И уж тем более, 
действуя во славу Святого, благо-
словен Он, не следует стыдиться 
перед людьми, как бы они не стали 
насмехаться над ним, ведь лучше 
выглядеть сумасшедшим в глазах 
людей, но не быть нечестивцем, не 
дай Б-г, в глазах Святого, благо-
словен Он. Но на самом деле, и в 
глазах людей его действия по под-
готовке к Шабату вызовут только 
уважение – и да будут все наши по-
ступки во имя Небес!
От редакции: крайне важно! 
Время зажигания свечей – от 18 
до 40 минут до захода солнца, НО 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОСЛЕ 
ЗАХОДА СОЛНЦА – ИБО ЭТО 
БУДЕТ ГРУБЕЙШИМ НАРУШЕ-
НИЕМ СУББОТЫ ВМЕСТО ИС-
ПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ!
Из книги р. А. Данцига «Помни-
те Тору Моше», издательство 
«Тора лишма».
Смотрите и слушайте наши уро-
ки по законам Субботы (http://
vimeo.com/channels/shabbat и 
http://www.limud.ru/lesson-1020.
html)

НАШИ ВЕЛИКИЕ 
МуДРЕЦы

На этой неделе был йорцайт ве-
ликого мудреца Торы – рава Эли-
яу Элиэзера Деслера (24 тевета). 
Наша община знакома с его учени-
ками: рав Хаймом Фридлендером 
и рав Моше Шапиро (да продлятся 
его годы). 
Когда Хазон Иш впервые встретил-
ся с равом Элияу Элиэзером Дес-
лером, он сказал, что если кому-то 
требуется задать вопрос Всевышне-
му, то стоит обратиться к раву Дес-
леру. «Он Урим веТумим нашего 
поколения».
Рав Деслер родился в 5652 (1892) 
году в семье, освященной светом 
Торы – его отец, рав Рувен-Дов, 
был ближайшим учеником рава 
Симхи-Зисла Зива (Сабы из Кель-
ма). Под руководством отца начал 
рав Деслер свой путь в Торе, путь 
великого мудреца и наставника 
народа Израиля. В возрасте 12 лет 
юный Элияу начинает занимать-
ся в ешиве Кельма под руковод-
ством сына Сабы из Кельма – рава 
Нахума-Зеева Зива. Будучи самым 
молодым учеником, Элияу быстро 
обретает репутацию «вундеркин-
да». Мусар Сабы из Кельма, разви-
тый в ешиве, его методика воспита-
ния человеческих качеств – все это 
стало прочной основой всей после-
дующей деятельности выдающего-
ся мудреца Торы и преподавателя.
Во многих письмах и уроках рав 
Деслер подчеркивал, что без по-
стоянного, ежедневного изучения 
мусара, подлинная тшува, идущая 
из самого сердца человека, просто 
невозможна. Без постоянной ра-
боты над исправлением человече-
ских качеств люди не имеют сил 
противостоять собственному злому 
началу (йецеру а-ра); более того, 
не могут даже распознать его. Ли-
шенные такой защиты человече-
ские души становятся подобными 
мертвой плоти, которая не чувству-
ет ножа, режущего ее. В такой си-
туации злое начало превращается 
из чего-то приходящего в челове-
ческую душу извне – с плотскими 
вожделениями и пагубным влия-
нием окружения – в часть души, 
и при этом многократно усилива-
ется. И только глубокое изучение 
мусара способно обнаружить даже 
скрытый йецер а-ра и дать челове-
ку силы реально перебороть его.
Интенсивное влияние мусара спо-
собно пробиться в глубины челове-
ческого сердца; оно должно пробу-
дить чувства, даже самые глубокие 
и скрытые внутри человека. Тогда 
и только тогда возможно свершение 

великого чуда тшувы. Без мусара 
невозможна не только тшува, но и 
правильная оценка и самооценка: 
даже то, что представляется людям 
величайшим подвигом, может ока-
заться совершенно безобразным и 
постыдным.
Тшува истинная и глубокая для 
рава Деслера являлась вершиной 
Творения. Даже тхият аметим (вос-
крешение из мертвых) не может 
сравнится с тшувой: если первое 
возвращает к жизни лишь мертвое 
тело, то тшува способна вернуть 
к жизни даже самую «мертвую» 
душу.
В 5687 (1927) году рав Деслер пере-
брался с семьей в Англию, где по-
лучил пост раввина одной из лон-
донских синагог, совмещая при 
этом раввинские обязанности с 
преподаванием в еврейской школе. 
Во время Второй мировой войны, 
в период немецких бомбардиро-
вок, рав Деслер становится одним 
из руководителей основанного им 
колеля в Гейтсхеде, в котором со-
бирает вокруг себя группу выдаю-
щихся знатоков Торы, бежавших 
от огня Катастрофы в Восточной 
Европе. В 5708 (1948) году рав Дес-
лер переезжает в Землю Израиля 
и становится машгиахом (духов-
ным руководителем) ешивы Поне-
веж в Бней-Браке. При этом почти 
каждые каникулы он продолжает 
ездить в Англию, продолжая пре-
подавать группам своих учеников.
Сознавая то плачевное состояние, 
в котором оказался народ Израиля, 
переживший страшные годы Ката-
строфы, рав Деслер прикладывал 
немалые усилия к возрождению (а 
в реальности – отстройке заново) 
мира Торы. «На нашем поколении 
была рука Всевышнего. Жестокий 
враг разрушил страны, где жил 
наш народ; из-за наших великих 
грехов треть народа Израиля поки-
нула этот мир, погибло множество 
праведников, и мудрецов Торы 
осталось очень мало».
Своими уроками мусара рав Дес-
лер строил духовный мост, при-
званный соединить довоенное по-
коление евреев, уничтоженное в 
годы Катастрофы, и новое поколе-
ние, выросшее в земле Израиля, 
Англии, Америке. И хотя это новое 
поколение не всегда отвечало высо-
ким требованиям довоенного мира 
ешив (о своих первых учениках в 
Англии сам рав писал, что из 400 
человек только один или двое спо-
собны продолжить обучение в еши-
ве, остальные едва ли запомнят Ка-
диш), главная задача оставалась 
той же: нести свет Торы в духовную 
тьму послевоенного поколения.
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По убеждению рава Деслера, 
стремление человека преподавать 
должно в первую очередь происхо-
дить из глубокой сердечной потреб-
ности творить милосердие, и чем 
ниже уровень учеников, тем боль-
ше то милосердие, в котором они 
нуждаются. Такой подход базиру-
ется на концепции хеседа, сформу-
лированной равом и считающейся 
одной из центральных концепций 
еврейской этики: то, что человек 
отдает своему ближнему, он не те-
ряет, ведь такая отдача на самом 
деле – «расширение» себя самого и 
возможность ощутить себя в другом 
человеке. В такой самоотдаче и со-
стоит душевная связь между людь-
ми, называемая «любовью». Если 
человек по-настоящему начинает 
делать добро тем людям, которые 
его окружают, все они становятся 
ему близкими и любимыми, потому 
что в каждом из них есть частица 
его самого. И в этом заключается 
смысл заповеди «Возлюби ближне-
го своего, как самого себя» (Ваикра, 
19:18)…
Р. Арье Кац

ВозЛЮБИ 
БЛИЖНЕГо

В прошлом номере мы привели 
первые 2 закона, обязывающих 
нас судить о ближнем справед-
ливо. В этом номере мы продол-
жаем начатую тему.
3. Этот закон (обязанность судить 
справедливо) не ограничен време-
нем или местом. Данное правило 
распространяется как на мужчин, 
так и на женщин. Родители обяза-
ны приучать к этому и своих детей.
4. Нет разницы, о каком виде на-
рушения идет речь. Даже если 
речь идет о заповедях, напрямую 
связанных со служением Творцу 
(молитва, Шабат, законы скром-
ности…), а не с межличностными 
отношениями, необходимо искать 
вариант, при котором действие по-
лучит легитимацию. 
5. Данный закон не освобождает 
человека от других важных по-
становлений. Тора обязывает нас 
действовать, а не отворачиваться 
и молчать, когда твой близкий на-
рушает запрет. Нужно постараться 
помочь ему и обратиться с просьбой 
(или требованием) не нарушать за-
прета, а также предупредить его о 
возможных последствиях. Эта за-
поведь называется «тохаха» (уве-
щевание, упрек). Но делать это 
нужно очень осторожно, чтобы не 
привести к совершенно противо-
положной реакции и отчуждению. 

Судить о человеке следует в луч-
шую сторону, но, когда картина 
совершенно ясна, нужно помочь 
товарищу и попытаться остановить 
его. 
6. Когда все факты указывают на 
явное нарушение, человек не обя-
зан придумывать нарушителю 
алиби и искать оправдание. Как, 
например, если человек украл 
какую-то вещь, и вы знаете, что 
он еще не вернул ее хозяину, нет 
необходимости считать, что украв-
ший полностью раскаялся в соде-
янном, т.к. факты опровергают это. 
Что касается других нарушений 
в отношениях между людьми, то 
необходимо считать, что человек 
раскаялся в содеянном и попросил 
прощения.
7. Практическое применение за-
поведи судить о действиях других 
людей с хорошей стороны зависит 
от духовного уровня человека, о 
котором идет речь, и от самого дей-
ствия, как будет объяснено ниже.
Если есть факты, которые неопро-
вержимо доказывают, что человек 
совершил какое-либо запрещенное 
действие, то в случае, если речь 
идет о великом мудреце или из-
вестном праведнике, следует счи-
тать, что тот уже на следующий 
день полностью раскаялся в соде-
янном.
В случае, когда картина еще не 
совсем ясна, и нет достаточных 
доказательств (например, есть ве-
роятность, что он был вынужден 
совершить этот поступок, или что у 
него были хорошие намерения), не-
обходимо проверить все возможные 
варианты, чтобы оправдать поведе-
ние этого мудреца или праведника 
в своих глазах.
8. Есть люди среднего духовного 
уровня, которые обычно стараются 
соблюдать заповеди и делать все 
правильно, но иногда у них это не 
получается. Когда поступок тако-
го человека имеет два возможных 
объяснения, мы обязаны судить о 
нем с хорошей стороны, ведь нам 
известно, что обычно он старается 
все делать правильно. Даже если 
поступок явно отрицательный, все 
равно следует постараться не су-
дить человека с плохой стороны, 
а оставить место сомнению. А еще 
лучше – постараться оправдать его, 
несмотря ни на что. 
Учили мудрецы: «Тот, кто судит о 
товарище с хорошей стороны, сам 
получает оправдание, оказавшись 
в сложной ситуации».
Жил в Верхней Галилее один еврей. 
Поиски работы привели его на юг 
страны, где ему предложили рабо-
тать в течение трех лет. Когда 

приблизился Йом-Кипур третьего 
года, он подошел к хозяину и по-
просил выдать ему заработанное 
честным трудом, чтобы он смог 
отправиться домой и помочь жене 
и детям. Хозяин ответил, что у 
него нет сейчас ни гроша. Тогда 
работник попросил дать ему пло-
ды вместо денег, но и на этот раз 
хозяин ответил, что и плодов у 
него нет. Работник попросил зем-
лю или скот, но и на это хозяин 
покачал головой. 
- Неужели у тебя нет даже одеял и 
подушек, чтобы заплатить мне? – 
спросил работник. 
- Нет, – ответил хозяин, и они 
расстались. 
Взял еврей свою котомку и пошел 
домой расстроенный и грустный. 
По окончании праздников хозяин 
нагрузил ослов всякими пряно-
стями, едой, питьем и направил-
ся в дом своего работника. Они 
встретились и устроили большую 
трапезу, после которой хозяин 
полностью расплатился со своим 
работником.
– Что ты подумал, когда я сказал, 
что у меня нет ни гроша, и в чем 
заподозрил меня? – спросил хозяин.
– Я подумал, что тебе предложи-
ли товар по сниженной цене, и ты 
закупил его на все свои деньги.
– А что ты подумал, когда я отка-
зался заплатить тебе плодами?
– Я подумал, что у тебя нет пло-
дов, от которых отделили десяти-
ну.
– А что ты подумал, когда я от-
казался заплатить тебе скотом?
– Я подумал, что весь твой скот 
был сдан в аренду, и им временно 
пользуются другие.
– А что ты подумал, когда я от-
казался дать тебе землю?
– Я подумал, что и твои земли 
сейчас арендуются другими.
– А что ты подумал, когда я от-
казался заплатить тебе вещами?
– Я подумал, что ты посвятил все 
свое имущество Храму.
– Клянусь тебе, все было именно 
так! – сказал хозяин. – Я дал недер 
(зарок, обет), что все свое имуще-
ство я посвящу Храму ради своего 
сына, который не занимался То-
рой, как следует. Но потом, ког-
да я пришел к своим друзьям, они 
успокоили меня и отменили мой 
недер, и тогда все вновь вернулось 
ко мне. 
Закончив рассказ, хозяин благо-
словил своего работника:
– Ты судил обо мне с лучшей сторо-
ны, пусть же и о тебе никогда не 
думают плохого!
В книге «Шеильтот» рава Ахая 
Гаона рассказывается, что этим 
работником был будущий раби 
Акива (до того, как посвятил свою 

5



жизнь Торе), а хозяином – великий 
раби Элиэзер бен Оркенос.
Представьте себе человека, кото-
рый уходит из дома, оставляет 
жену и детей, отправляется за 
тридевять земель, нанимается на 
работу на очень длительный срок, 
а потом ему говорят возвращать-
ся домой с пустыми руками. Ему 
стыдно и больно возвращаться в 
тех же протертых сандалиях и 
с той же котомкой за плечами. 
Не забывайте, что все произошло 
перед Йом-Кипуром (Днем Иску-
пления), когда хозяин обязан был 
приложить самые большие уси-
лия, чтобы расплатиться со все-
ми, кого нанимал. Хозяину нуж-
но было подумать и о том, какой 
праздник ожидает семью этого 
работника. Но наш герой не за-
нимался поиском слабостей свое-
го работодателя. Он принял его 
слова за чистую правду. Обрати-
те внимание также на то, когда 
хозяин расплатился с ним. Деньги 
были выданы только после трапе-
зы, а ведь все время, что они сиде-
ли за столом, работник мог не раз 
возмутиться и потребовать пла-
ту за свой честный труд.
Так Акива (в то время – еще про-
стой пастух) удостоился благосло-
вения большого мудреца, которого 
называли «Великий раби Элиэзер». 
Как известно, впоследствии раби 
Акива посвятил свою жизнь изуче-
нию Торы и стал одним из вели-
чайших руководителей еврейского 
народа. 
Из книги р. И. Сильвера «Пути 
мира и добра»

ЕВРЕЙсКИЙ 
ВзГЛЯД

Выдержки из первого урока 
рава Игаля Полищука на тему 
«Опасность призыва учеников 
ешив в армию» из цикла уроков 
«Еврейский взгляд»
Нам важно приучить себя на все 
события в мире смотреть глазами 
Торы. Сегодня много обсуждают во-
прос призыва учеников ешив в ар-
мию – нам важно понять как Тора 
смотрит на это.
Я сам был офицером в израильской 
армии и очень хорошо себе пред-
ставляю армейский быт. Честно 
говоря, до того, как пойти служить, 
я, будучи уже соблюдающим запо-
веди, сам недоумевал: почему уча-
щиеся ешив не служат? Но когда я 
попал в армию, у меня исчезли все 
вопросы…
Итак, начнем по порядку.

Земля обетованная и связан-
ные с ней пророчества

Сказано в Торе, что наш народ 
будет рассеян по всему миру   «до 
края небес» (и это исполнилось с 
потрясающей силой после двух ми-
ровых войн). Мы находим также в 
ней еще три удивительных проро-
чества: 1. Наш народ сохранится, 
несмотря на рассеяние. 2. Наша 
земля будет нас ждать, и мы в нее 
обязательно вернемся. 3. Тора, ко-
торую мы получили от Всевышне-
го, не забудется. 
Мы с вами являемся свидетелями 
того, что пророчества эти – истина! 
В СССР я был обычным советским 
еврейским ребенком, привыкшим 
стесняться своего еврейского проис-
хождения, произвел неизгладимое 
впечатления сам факт создания и 
существования еврейского государ-
ства. Не так давно это была совер-
шеннейшая фантастика – ведь мы 
уже почти два тысячелетия жили в 
изгнании!

Земля Израиля дана при 
условии соблюдения Торы

Почему Тора не начинается с пер-
вой заповеди, а рассказывает вна-
чале о создании мира? Раши объ-
ясняет: для того, чтобы показать и 
сделать ясным, что вся земля при-
надлежит Всевышнему, и поэтому, 
когда придут другие народы к ев-
реям и скажут: «Вы – грабители, 
забирающие чужую землю!»,   то им 
надо будет ответить: «Всевышний 
решает, кому дать свою землю, а у 
кого забрать ее! Ради «рейшит», то 
есть народа Израиля и ради Торы, 
был создан Всевышним весь этот 
мир, и Он заключил с нашими пра-
отцами союз о том, что земля Из-
раиля дана нам навеки!» Дело, од-
нако, в том, что в той же Торе нам 
многократно обещано и изгнание 
за ее неисполнение, – и обещание 
это было дважды исполнено!
В ней сказано, что Земля Израи-
ля – это не простая страна; она 
исторгает из себя нарушителей 
Закона, причем это касается даже 
неевреев. Когда ассирийский царь 
Санхерив перемешал все народы 
и поселил в ней людей из страны 
Кута (кутейцы, самаритяне), их на-
чали здесь пожирать львы. Кутей-
цы поняли, что Б-г этой земли их 
не терпит, приняли еврейство,   и 
нападения зверей прекратились! 
Святая Земля не терпит нарушите-
лей. Там, где говорится в Торе о за-
прещенных связях, сказано, что за 
этот грех земля исторгнет нас.
Всевышний дал нам Землю Израи-
ля с условием. Во всем мире это ме-
сто называется «Святая Земля» ее 
святость очевидна всем народам. 

Место это было избрано для Хра-
ма, для исполнения заповедей, и 
самое истинное место исполнения 
Торы – в ней. При выходе из Егип-
та Моше пошел к фараону и пере-
дал ему слова Всевышнего: «От-
пусти мой народ и будут служить 
Мне». Во времена СССР тоже часто 
повторялись эти слова: «Отпусти 
мой народ!»,  но при этом почему-
то забывали вторую часть – «и бу-
дут служить Мне»! Наше право на 
эту землю неподвластно обычной 
человеческой логике. Оно зависит 
лишь от Б-га, а не от кого-то еще, 
не от ООН и не от любых других по-
литических сил. Есть одно условие 
– жить по Торе.
Бен Гурион, левый социалист, еще 
до создания государства Израиль, 
выступая перед народами мира, 
размахивал Танахом: вот наше 
право на Святую Землю! А затем, 
вернувшись в эту землю, размахи-
вал уже «Капиталом» Маркса… И 
вот однажды в Америке сказал ему  
представитель Саудовской Ара-
вии в ООН страшные слова: «Не 
размахивай вырванной из Танаха 
страницей!» Мы знаем, что в наше 
время, когда нет пророчества, Все-
вышний вкладывает слова пори-
цания и осуждения в уста народов 
мира. Написано в святой книге 
Зоар (задолго до того, как в эту зем-
лю пришли арабы) о наших отно-
шениях с арабскими народами: из-
начально Страна Завета была дана 
евреям, а после их изгнания ее 
удостоится народ, у которого тоже 
есть некий завет с Б-гом – народ 
Ишмаэля, у которого есть завет об-
резания. Но у него это завет пустой, 
поэтому при нем земля пустынна, и 
право его временное. И потому, ког-
да мы живем по Торе, по Завету нет 
у Ишмаэля силы взять эту землю, 
право его пустое. Но когда мы не 
исполняем свои обязанности, пре-
небрегаем своим Заветом, – у них 
появляются некоторые права. Мне 
было больно, когда египетский пре-
зидент Садат посетил Иерусалим, 
поднялся на Храмовую гору и мо-
лился там. Ишмаэлит пришел в эту 
землю с молитвой! А приходят ли с 
обращением к Б-гу нынешние ли-
деры Израиля?

Вера в силу оружия не 
выдерживает критики истории
Помню, когда я был в армии на 
офицерских курсах, в день Памяти 
Катастрофы для всех военнослужа-
щих были организованы лекции.  
Сначала перед нами выступил ко-
мандир офицерской школы, пол-
ковник, богатырь лет 30. Суть его 
лекции сводилась к следующему: 
была Катастрофа, мы были не под-
готовлены, а теперь, когда у нас 
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есть оружие, мы в полном поряд-
ке, и никто нам не страшен! После 
него выступал один историк. Я его 
знал раньше - он никогда не вы-
глядел человеком религиозным. 
Он отмахнулся от этого полковни-
ка, привел нам исторические па-
раллели и объяснил, что Катастро-
фа случилась потому, что евреи не 
хотели быть евреями!
Давайте вспомним первую Ка-
тастрофу – разрушение Первого 
Храма. У евреев было и оружие, 
и армия, и воевать умели. Вторая 
Катастрофа - разрушение Второго 
Храма – опять же, было и оружие, и 
армия, и умение воевать… Так чем 
же современная винтовка лучше 
того оружия, которое не спасло нас 
тогда?! Сама эта идея – у нас есть 
оружие, мы за себя постоим, мы 
себя спасем – это ПРОСТО БРЕД. 
Если говорить реально, народ наш   
небольшой. И даже если все мы со-
беремся,   в военном плане нет у 
нас никаких шансов в войне про-
тив всего окружающего нас мира… 
Был тяжелейший период в Свя-
той Земле перед Шестидневной 
войной. Ситуация, близкая к па-
нике. В армии опасались, что бу-
дет 50000 убитых; армейская хевра 
кадиша готовила общественные 
парки под кладбища. И тогда один 
большой рав, ребе из Клойзенбур-
га, переживший Катастрофу, при 
встрече с главой правительства 
Леви Эшколем сказал так: «На что 
мы надеемся  –  мы знаем. А вы?   
На что вы надеетесь?» Тогда, по-
сле военной кампании, думающие 
военные признали, что случилось 
настоящее чудо – все события раз-
вивались строго по разработанному 
в штабе плану. Любой знающий че-
ловек понимает, что на деле такого 
не бывает, чтобы во время военных 
действий все шло по плану.
Сейчас поговаривают о третьей 
интифаде (не дай Б-г)… Давайте 
вкратце вспомним историю пер-
вых двух. Первая началась вроде 
бы случайно, без особой видимой 
причины. Но говорят мудрецы Ие-
русалима, что причина была: как 
раз в это время мэр Иерусалима 
решил сделать святой город «более 
современным и просвещенным» и 
открыть некоторые развлекатель-
ные заведения в Субботу. Один мой 
знакомый, близкий к политике, 
сказал мне, что в тот период тоже 
поднимали вопрос о мобилизации 
учеников ешив... 
История второй интифады: она на-
чалась, когда правительство Бара-
ка объявило планы произвести в 
стране «светскую революцию»… 
Особенность Святой Земли в том, 
что мы видим Б-жественное Про-

видение постоянно. У нас очень-
очень много врагов, а Всевышний 
их сдерживает совершеннейшими 
чудесами!
Всевышний  совершает  чудеса 

ради  Торы
Ради кого же и ради чего Он совер-
шает чудеса? Ради тех, кто открыто 
и нагло пренебрегает Им и броса-
ет Ему вызов? Разумеется, нет! И 
здесь у нас есть проблеск надежды: 
Всевышний больше взирает на дея-
ния праведников, нежели на грехи 
преступников. Несмотря на обилие 
тех, которые стремятся уничтожить 
все еврейское и полностью слиться 
с другими народами, есть в Зем-
ле Израиля большие праведники, 
учащиеся ешив, самоотверженно 
изучающих и соблюдающих Тору, 
и ради них Всевышний совершает 
великие чудеса.
Говорят наши мудрецы: дела пра-
ведников значат больше, чем пре-
ступления грешников. Давайте за-
думаемся, ведь это действительно 
страшно: сегодня мы, как целое, к 
великому сожалению, не тот народ, 
который хотел бы видеть Всевыш-
ний. Есть только одна надежда: на 
ту часть нашего народа, которая 
самоотверженно придерживается 
Торы. И именно против нее соби-
рает свои силы Сатан, строящий 
планы оторвать также и эту часть 
народа от Торы.
Талмуд приводит несколько при-
чин разрушения Первого Храма. 
Одна из них широко известна: три 
таких тяжких греха, как идоло-
поклонство, разврат и кровопро-
литие. Была, однако, еще одна 
причина: то, что оставили Тору. И 
здесь нет никакого противоречия: 
пока евреи занимались Торой, Все-
вышний защищал их от наказания 
даже за очень тяжелые грехи. Ведь 
пока они занимаются Торой, у них 
есть шанс на исправление!
На войне самая страшная ситуа-
ция для армии – когда нет патро-
нов, нет топлива, нет оружия. Сила 
Торы – это наше оружие в войне с 
дурным началом, в борьбе со злом. 
Эта длительная битва, и у нас есть 
шанс, пока есть у нас наше главное 
оружие: самоотверженное изуче-
ние Торы во славу Всевышнего.
Смотрите и слушайте наши уро-
ки по актуальным темам (http://
vimeo.com/channels/jewview и 
http://www.limud.ru)

уГоЛоК 
ВоспИТАНИЯ

В прошлом номере мы привели 
часть интервью раббанит Хавы 

Куперман о методах воспита-
ния своего отца – рава Ицхака 
Зильбера. В этом номере мы 
продолжаем это интервью.
- Приведите, пожалуйста, пример 
того как Рав Ицхак объяснял вам 
сложные места в молитве?
- Скажем, он мне объяснял, от-
вечая на мой вопрос, что такое 
Всевышний. Мне было тогда три-
четыре года. Что детям обычно го-
ворят? Что Его не видно, Его невоз-
можно почувствовать, но Он есть, 
и Он правит всем и все – от Него. 
Ребенку тяжело это понять. А папа 
сказал мне так: «У тебя есть сила?» 
– «Да, конечно!» – «Ты чувствуешь 
ее?» – «Да, конечно, чувствую!» Та-
кими словами он помог мне, чтобы 
я представила себе и ощутила свою 
силу, а потом спросил: «Ты можешь 
ее увидеть? Где она, твоя сила? По-
смотри на нее!» – «Не могу, папа, 
я ее не вижу!» И тогда он говорит: 
«Так и Всевышний! Он – Сила 
мира!» А ведь смысл одного из имен 
Творца – Кэль – это именно сила. И 
ребенок вполне может понять и по-
чувствовать это!
- А как ему удавалось сделать, 
чтобы у вас было ощущение радо-
сти при исполнении заповедей?
- Чувство радости было в самой его 
природе, и он сохранил это на всю 
жизнь, как мне кажется, отчасти за 
счет врожденных свойств души, а 
отчасти – благодаря его родителям. 
Папа был единственным сыном (у 
него была сестра, умершая в мла-
денчестве, когда ему самому было 
около двух лет). Понятно, что роди-
тели просто обожали его; все, что 
бы он ни делал, было самым луч-
шим и замечательным в мире. Они 
совершенно не боялись его избало-
вать (у огромного большинства дру-
гих родителей это произошло бы 
непременно). И точно так же он от-
носился к нам. У него тоже не было 
понятия «бояться избаловать»; для 
него было невыносимо, когда ребе-
нок плачет. Плачет – значит надо 
сразу все сделать, чтобы успокоить 
его! Например, мне рассказывали, 
что когда я была совсем маленькая 
(около года) и папа меня брал на 
руки, то первым делом я хватала 
его очки и бросала на пол. А папа 
каждый раз смеялся, шел и поку-
пал новые, притом, что материаль-
ное положение семьи было тогда 
просто катастрофическим. (Напри-
мер, стулья со спинкой появились 
у нас в доме, когда мне было лет 
пять; их нам кто-то подарил. А до 
этого были только табуретки, да и 
тех не хватало).
У папы было очень мало времени, 
которое он мог бы посвятить нам; 
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но когда он был с нами – он был 
только с нами. (Слава Б-гу, теле-
фонов тогда еще почти ни у кого 
не было). Приходил домой – ра-
довался, играл с нами, прыгал; 
ходил с нами гулять и учил радо-
ваться любым мелочам. Например, 
он научил меня, что если смотреть 
на небо сквозь листья деревьев, 
это очень красиво. Все время при-
носил нам всяких животных, что-
бы мы с ними возились. Он даже 
учил меня играть в догонялки: как 
нужно внезапно останавливаться, 
бросаться в другую сторону и т. п., 
чтобы поймать того, кого ловишь. 
Я была маленькой, и такие вещи 
казались мне величайшим откры-
тием. В Шабат вечером папа при-
ходил из синагоги; он пел «Шалом 
алейхэм», танцевал с нами, брал на 
руки и подбрасывал в воздух.  По-
том говорил молитву «Рибоно шель 
олам» ; при этом он поднимал руки 
вверх и ходил так по всей нашей 
маленькой квартире, а мы – за ним 
«хвостиком». Еще такая игра была 
у нас: когда папа говорил благо-
словение «Амоци лехем» и отрезал 
себе свой кусок халы, мы хватали 
его и убегали, и он бегал за нами 
по всему двору, чтобы забрать. Еще 
я помню, что когда папа говорил 
после трапезы «Биркат а-мазон», я 
все время подсказывала ему следу-

ющее слово. И папа все это терпел!
С другой стороны, у нас в семье 
были очень строгие и точные за-
коны. Мама была строгой  и дисци-
плинированной матерью и хозяй-
кой. У нас не было такого, чтобы 
дети настойчиво требовали и вы-
могали что-нибудь. Если ребен-
ку сказали «Нет!», а он начинает 
плакать, – все! Он это в жизни не 
получит! Можно было просить, до-
говариваться – но не нудить и вы-
прашивать.
У папы тоже были строгие прави-
ла. Например, в праздник Суккот, 
в день смерти Виленского гаона, 
папа читал нам его известное пись-
мо, которое он написал своей жене, 
намереваясь уехать в землю Из-
раиля. Он говорит там, что к детям 
нужно относиться очень бережно 
и мягко, все им прощать, но если 
они будут говорить нехорошие сло-
ва, клятвы, неправду – бить их, не 
жалея. И папа каждый год нам 
это письмо зачитывал. Мы знали, 
что если скажем лашон-а-ра – это 
будет просто конец света; в нашей 
семье такого не может быть! Конеч-
но же, сами родители  никогда не 
говорили плохих слов; даже слово 
«дурак» было совершенно неприем-
лемым, не говоря уже о чем-то еще. 

Если кто-то из детей сказал что-то 
в этом роде – родители были просто 
в шоке… Как это может быть? Как 
можно так нехорошо относиться 
друг к другу? 
Если родители заставали нас в ссо-
ре (в их присутствии мы никогда 
ссор не начинали), то сохраняли 
спокойствие, поскольку это свой-
ственно детям. Но есть вещи, кото-
рые непростительны в любом воз-
расте: например, оскорбить кого-то, 
найти у другого слабое место, что-
бы нанести обиду – это было совер-
шенно неприемлемо.
Из книги р. Х. Фридлендера «О вос-
питании в еврейской традиции», 
изданной фондом «Беерот Ицхак»

ЕсТЬ о ЧЕМ 
поДуМАТЬ

Тот, кто хоть немного знаком с тра-
диционными еврейскими источни-
ками, знает, что в Торе нет ничего 
неосмысленного. Тем более в исто-
рии выхода из Египта, который 
является началом становления ев-
рейского народа, не было случай-
ностей. Ввиду этого, нет никаких 
сомнений, что количество казней, 
также, как и сама их сущность име-
ют вполне определенные причины. 
Почему же именно 10 казней?

Редколлегия: главный редактор р. И. Полищук, редактор р. П. Перлов, авторы статей р. М. Гафт, р. А. 
Кац, г. А. Швальб, р. П. Швальб, верстка г. А. Ицкович

Если Вы хотите получать данное издание на свою электронную почту, а также с вопросами и пожелания-
ми (или заказать посвящение для возвышения душ умерших близких) , пожалуйста, обращайтесь по адресу: 

info@beerot.ru или по телефону: +972-523-607-875.

Фонд «Беерот Ицхак» организует ряд уроков на русском языке. 
Уроки Рава Игаля Полищука для мужчин (Тиферет Рамот 81/8, Рамот)

1. Недельная глава - моцей Шаббат в 20:30
2. Еврейский взгляд (уроки по актуальным темам) - йом ришон в 20:00 
3. Пиркей авот - йом шени в 20:00

Уроки для женщин (школа для девочек “Твунат Яков” на улице Шират Аям, Рамот)
1. Законы Субботы (р.Йонатан Шухман) - йом ревии в 21:00
2. Мусар (приглашенные известные лекторы – сейчас идет цикл уроков рава Фрухтера на иврите) - 

йом ревии в 20:00 (раз в 2 недели начиная с 16 января).

Все эти уроки Вы можете найти в Интернете: www.vimeo.com/beerot и www.limud.ru
Наш фонд также переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. Эти книги 

Вы можете приобрести на www.jewishbook.ca и www.toldot.ru. 
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