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«Время беды для Яакова»
Следует знать, что наша эпоха называется «время беды для Яакова» (см. Ирмияу, 30:7). К нашему 

глубокому сожалению, среди нас находятся люди, подстрекающие других про-
тив харедимной части общества, против учеников ешив, против тех, кто занимается изучени-
ем Торы. Они пытаются настроить широкие слои населения против всего связанного со свято-
стью, выкорчевать все святое: способствуют публичным осквернениям Субботы, да смилуется 
Всевышний, хотят отменить ныне действующие муниципальные законы, предотвращающие ее 
осквернение, чтобы нарушать ее на глазах у всех. А, как известно, осквернение святости Суббо-
ты — вещь очень опасная, ведь в заслугу ее соблюдения дается защита всему еврейскому народу.

Также они хотят издать законы, направленные против еврейского образования в духе Торы: 
против хедеров, ешив, еврейских школ, против семинаров. Их цель — посредством этих зако-
нов разрушить систему еврейского образования. И они хотят прийти к власти, чтобы реализо-
вать свои злодейские планы. А также чтобы иметь возможность осуществлять гиюры, не соот-
ветствующие еврейскому закону…

На предстоящих выборах эти люди хотят увеличить количество своих представителей в Кнес-
сете, чтобы, заполучив власть, воплотить свои замыслы. Поэтому каждый из нас обязан сделать 
все от него зависящее, чтобы предотвратить принятие этих законов. Во-первых, мы должны про-
голосовать за список, обозначенный буквой ג («Яаадут а- Тора» — «Еврейство Торы»). Так-
же, по возможности, нужно убеждать всех знакомых участвовать в выборах, ведь каждый голос 
на счету и может оказаться решающим, как показали предыдущие выборы, когда благодаря счи-
танным голосам мы удостоились получить еще одно место в Кнессете.

Но кроме этого, мы должны помнить, что все в руках Всевышнего, следовательно, все зави-
сит от наших заслуг. Поэтому любой из нас, выполняя заповедь, добавляет к заслугам всего ев-
рейского народа в целом. И, как известно, главным источником заслуг является изучение Торы 
сравнимое со всеми другими заповедями. Следует прилагать как можно больше усердия при 
изучении Торы! Пусть каждый, насколько он может, остерегается пренебрегать учебой Торы. 
Во время выборов злое начало очень сильно подталкивает нас разговаривать о выборах, а ведь 
такие разговоры — настоящее пренебрежение изучением Торы. Кроме того, в таких беседах мож-
но услышать или сказать злословие без всякой надобности, а это является очень тяжелым гре-
хом… Напротив, необходимо увеличивать количество заслуг и пытаться, насколько возможно, 
судить о людях в лучшую сторону.

И все эти добрые дела приносят заслуги совершающему их и всему обществу, и особенно важ-
но сейчас, в Элуле, когда нам так нужны заслуги, чтобы удостоиться хорошего приговора в Рош 
а- Шана, укрепиться в исполнении всех перечисленных заповедей. И в частности следует отме-
тить важность изучения мусара, а также значимость молитвы, осмысленной молитвы за весь ев-
рейский народ. Такие молитвы, как «Верни нас к Торе Твоей», помня о том, что мы просим о всем 
народе, а также «Прости нас, ибо мы согрешили». Кроме молитвы каждого из нас за самого себя, 
следует просить милосердия для всего еврейского народа, чтобы были заслуги у всего народа 
в целом. Поскольку есть многочисленные наши братья — евреи, которые лишь заблуждаются, 
подобно тем, кто был похищен и оторван от своего народа во младенчестве, и они не виновны, 
большинство из их невиновно.

Если мы укрепимся во всем вышесказанном, мы удостоимся помощи Свыше для себя и для все-
го еврейского народа и преуспеем в предстоящих выборах, чтобы было как можно больше Б-го-
боязненных представителей, которые смогут еще больше увеличить количество заслуг во всей 
Святой Земле, чтобы мы удостоились помощи Небес во всем, в чем мы нуждаемся.

Рав Гершон Эдельштейн

Выдержки из выступления  
руководителя нашего поколения,  

гаона рава Гершона Эдельштейна перед выборами.
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Дорогие друзья! Перед наступающим 5780 годом мы, огля-
дываясь на год уходящий, снова убежда-

емся в непреходящей истинности слов наших мудрецов в Пасхаль-
ной Агаде: «В каждом поколении восстают против нас [наши враги], 
чтобы уничтожить, а Святой, благословен Он, спасает нас из их рук». 
Нас окружают ненавистники не только на Земле Израиля. Антисе-

митизм возрос и в диаспоре — мы постоянно слышим о нападениях 
на евреев в Америке, Франции, Германии. Спасение Всевышнего может 

быть разных уровней. Это может быть спасение только от смерти, а может 
быть спасение от болезней и других бед. Все зависит от Высшего Суда в дни Рош а- 
Шана и Йом Кипур.

Очень важно заранее — до 10 Дней Трепета и Рош а- Шана — позаботиться о том, 
чтобы наши заслуги перевесили на весах правосудия. Наш учитель гаон рав Моше 
Шапиро говорил, что Тора называет Элуль ахарит а-шана — завершение года. Мак-
симально хорошо закончить год, приобрести дополнительные заслуги — это истин-
ная подготовка к Грозным Дням Суда.

Велика заслуга каждого еврея, изучающего Тору и старающегося ее цельно испол-
нять, но заслуга поддержки многих будущих мудрецов и преподавателей Торы, нести 
Тору ежедневно тысячам евреев — это, по образному сравнению Хафец Хаима, как 
разница между ремесленником- кустарем и имеющим долю в большом предприятии.

Фонд «Беерот Ицхак» — это большое предприятие. Нам необходимы средства 
на расширение программ по изучению и распространению Торы, выплату стипен-
дий и зарплат, печать журнала, и в особенности — на программу онлайн- обучения 
детей. Мы должны заложить в чистые детские души основы Торы и веры. Для всего 
этого нам необходима ваша поддержка.

Особенно велика заслуга поддержки изучения и распространения Торы тогда, когда 
в ней остро нуждаются. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим партнерам и ко всем 
неравнодушным с просьбой: увеличить насколько это возможно постоянную под-
держку наших программ и проектов. Тем самым вы удостоитесь великой заслуги из-
учения и распространения Торы среди нашего народа перед днями Суда!

Мы постоянно молимся за всех, кто нам помогает, чтобы они удостоились всех 
истинных благ!

С пожеланием хорошей подготовки к Высшему Суду,

Обращение 
рава Игаля Полищука
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Недельная глава Ки Таво

Подготовка к Рош а- Шана
Рав Шалом Меир Валлах

Наши мудрецы учат нас, что недельная глава 
Торы и уроки, которые мы можем выучить из нее, 
имеют отношение к времени, когда ее читают. 
В Гемаре сказано, что есть связь между упрека-
ми, высказываемыми в главе Ки Таво, и концом 
года, чтобы исполнилось: «Пусть закончится год 
с его проклятиями, и начнется (новый) год с его 
благословениями». Однако и начало главы тес-
но связано с временем — 
две недели до Рош а- Шана, 
середина месяца милосер-
дия и просьб о прощении, 
месяца нашей подготовки 
ко дню Суда.

Глава начинается с при-
несения первинок (бику-
рим). Человек идет на свое 
поле и видит на дереве пер-
вый инжир, первую гроздь 
винограда — и сразу же за-
вязывает на них ленточку, 
чтобы она послужила зна-
ком: эти плоды он прине-
сет в дар Всевышнему. Даже 
если он живет на окраине страны, даже если доро-
га тяжела, он придет в Иерусалим, очистившись 
от своей нечистоты, и с ликованием и благодар-
ностью поднимется на Храмовую гору, придет 
к коэну и взволнованно скажет: «Говорю я сего-
дня Г-споду, твоему Б-гу…» Пишет Раши: «Что 
я не неблагодарный!»

Всевышний дал мне поле, дал мне деревья, вы-
растил на них плоды — я благодарен Ему!

Новая мысль, которая звучит в главе Ки Таво, 
заключается в том, что мало словесного выра-
жения благодарности, ощущения в сердце или 
слова: «Спасибо!» Благодарность должна поро-
ждать практические действия. Не какие-то ме-
лочи, а взять самый дорогой плод, плод, кото-
рый вырос первым, подняться в святой город, 

очиститься и прийти в Храм с красивой, укра-
шенной, полной плодов корзиной, и поднять ее 
перед жертвенником. Прочесть всю главу о пер-
винках и отдать ее коэну.

Любое действие меньше этого будет указывать 
на недостаток в глубине благодарности. Покажет, 
что эта благодарность лишь внешняя и поверх-
ностная, совершенно не серьезная.

Около четырехсот тридцати лет назад еврей-
ская семья приехала из Йемена на Святую Зем-
лю. Жизнь на новом месте была очень тяжелой. 
Родители умерли, оставив после себя круглого 

сироту, мальчика по име-
ни Йеошуа. Будучи ни-
щим и одиноким, он спал 
на полях и питался дики-
ми растениями и остатками 
пищи, пока один человек 
не пожалел его и не взял 
к себе домой, на полное по-
печение. Так мальчик на-
чал учиться и смог полно-
стью посвятить себя Торе. 
Он учился у великого рава 
Бецалеля Ашкенази, авто-
ра книги «Шита Мекубе-
цет», и великого рава Хаима 
Виталя, и сам стал одним 

из величайших мудрецов того времени. Его по-
печитель, так помогавший ему, не очень разби-
рался в Торе. На самом деле у него были трудно-
сти даже в изучении Мишны. В благодарность рав 
Йеошуа написал для своего благодетеля большой 
труд, ясно объясняющий всю Мишну, и так удо-
стоил народ Израиля комментария к своду Миш-
ны под названием «Млехет Шломо».

Вот как выражают благодарность!
Если бы мы приняли это всем сердцем, если бы 

глубоко осознавали это, наша жизнь была бы на-
много счастливее. Дети бы знали, что нет границ 
их благодарности родителям, которые даровали 
им жизнь, растили их с такой преданностью и ве-
ликой любовью, и дали им все: крышу над голо-
вой, одежду и пищу. А родители? Родители тоже 

Лакомства 
к субботнему столу

Почему  
нужно 

благодарить?
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НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА

должны быть благодарны детям: ведь, в конце кон-
цов, они внесли свет и радость в дом, каким угрю-
мым и мрачным был бы он без них! А сами супру-
ги — друг другу, ведь сказали мудрецы: «Тому, кто 
открыл дверь другу, тот обязан всей своей душой!», 
и «Нехорошо быть человеку одному», в унылом 
одиночестве. Ведь каждый из них сам по себе — 
только «половина тела». Как же он должен быть 
благодарен своему супругу, с которым построил 
семью. А благодарность, как мы уже сказали, не-
достаточно выражать только чувствами и слова-
ми. Она должна найти выражение в поступках 
ради ближнего, в доказательствах того, что мы 
ценим и уважаем его. Если бы мы так жили, на-
сколько крепче были бы семьи, не было бы отда-
ления, не было бы разводов!

Давайте задумаемся: народ Израиля парит в пу-
стыне на ковре из облаков Славы, питается хлебом 
с Небес и пьет из чудесного колодца. «Уже сорок лет 
Г-сподь, Б-г твой, с тобой, и не было у тебя ни в чем 
недостатка». Сказано в «Мидраш Раба»: «Им нуж-
но было только упомянуть какую-то вещь, и тут же 
она появлялась перед ними». Когда они проходи-
ли рядом с Аммоном и Моавом, те не встретили их 
хлебом и водой. За это они навечно потеряли право 
присоединиться к еврейскому народу! Поскольку 
должны были быть благодарны евреям, ведь в за-
слугу праотца Авраама Лот спасся из Сдома. А они 
не выразили свою благодарность.

Но разве евреям был нужен их хлеб и вода? Ко-
нечно же, нет. Может быть, в сердце они были бла-
годарны, но не сочли нужным выразить это в по-
ступках и предложить хлеб и воду, которые были 
совершенно не нужны еврейскому народу?

Но нет! Тот, кто ощущает настоящую благодар-
ность, будет стараться всеми силами выразить ее, 
предлагать даже то, что не нужно!

Когда мы последний раз приходили домой с ма-
леньким подарком, чтобы проявить внимание, вы-
разить благодарность супругу или супруге?

А отсюда — подумаем более глубоко: если нужно 
настолько благодарить за первый плод, посвятить 
его и принести в Храм, то как же нужно благода-
рить за жизнь и за здоровье? И снова — благодар-
ность должна выражаться в действиях, чтобы уко-
рениться в душе и исходить из сердца. Если мы 
задумаемся над этим, то поймем, что у нас есть 
долг приносить «первинки» из своей жизни, по-
свящать час из своей жизни Всевышнему — час мо-
литвы, час учебы Торы, час послушать урок и сде-
лать другим хесед! Мы должны приносить в Храм 
самих себя! А в наше время «малый Храм» — это 
дома учения и молитвы.

Всевышний, благословен Он, дает нам посто-
янный заработок — на пропитание, одежду, и все 
наши нужды. Благодарность обязывает нас про-
являть ее на практике: приносить «первинки» 
и от наших денег, давать на цдаку и благотвори-
тельность, поддерживать нуждающихся и содер-
жать учреждения Торы.

Если мы используем эти недели на укрепление 
в сердце благодарности и ее проявление на деле — 
нет лучшей подготовки к началу нового года!

Остаться самим собой
Рав Яаков Галинский

В недельной главе Ки Таво нам дано особое, 
очень важное благословение: «Вот благослове-
ния, которые придут к тебе и достигнут тебя». 
Что значит «достигнут тебя»?

Принято в мире, что, когда человек получает 
материальное благословение, он сразу же под-
нимается на другой уровень: меняет квартиру, 
машину, и речь его тоже меняется. Приходит 
еще благословение — и ему уже приходится зво-
нить в справочную, выяснять новый адрес. Оно 
стучится в дверь, а домочадцы смотрят в глазок, 
не узнают гостя и говорят: «Хозяина нет дома!» 
Вот и не достигло его второе благословение…

Этот путь неверен! «Достигнут тебя» — не ме-
няйся! Останься тем же, кем и был, в том же ме-
сте, не меняй свой дом.

Однажды я был у Стайплера, вошла его внуч-
ка и показала ему жевательную резинку. «Дедуш-
ка, — спросила она, — здесь есть знак кашрута?» 
Повернулся Стайплер ко мне: «Ну, лицо поко-
ления… Уже не спрашивают, нужно ли это есть, 
желательно ли это есть, подобает ли… Спраши-
вают только о кашруте…»

А если даже кошерно, то что с Рамбаном в на-
чале главы Кдошим? (Рамбан говорит там, что, 
хотя Тора запретила некошерную еду и разреши-
ла кошерную, все же человеку следует отдаляться 
и от греха чревоугодия, чтобы не стать «низмен-
ным человеком с разрешения Торы» — прим. пер.)

Гемара рассказывает об одном человеке, ко-
торый пришел в гости к раби Нехемии. «Что ты 
обычно кушаешь?» — спросил его раби Нехе-
мия. «Жирное мясо и старое вино», — ответил 
тот. «Хочешь поесть со мной чечевицы?» — спро-
сил раби Нехемия. Гость согласился. Поел чече-
вицы… и умер!

Сказал раби Нехемия: «Беда ему, что Нехемия 
убил его».

Спрашивает Гемара: вроде бы, нужно было 
сказать наоборот: «Беда Нехемии, что убил его». 

НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВАНЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА
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И отвечает: «Беда гостю: он был так избалован 
в еде, что умер, когда не было привычной ему 
пищи».

Я однажды сел в автобус — смотрю, знакомое 
лицо. Один из соседей по району. Я сердечно по-
приветствовал его и получил ответ, принятый 
по законам 9 Ава, где сказано, что если несведу-
щий в Торе сказал тебе «шалом» (что нельзя го-
ворить 9 Ава), нужно ответить ему вялым голо-
сом. Подумал: может, он в трауре, не дай Б-г? Что 
вам сказать? Попал в точку.

«Как дела?» — спрашиваю. «Ой, и не спраши-
вай, — отвечает, — пришлось продать машину…»

Ну, есть алаха, как утешают скорбящего. «Все-
вышний да восполнит твою потерю», — сказал я. 
Но он не принял утешение. Ну прямо, как гово-
рится: «Никто так не ощущает смерть машины, 
как ее хозяин» (в оригинале сказано — «жены» 
и «муж» — прим. пер.). Предался воспоминани-
ям: как она помогала ему в жизни, праведная ма-
шина, исполнявшая желание своего хозяина, ой, 
нет ей замены…

Я пытался сказать ему, что Всевышний уже 
заранее приготовил «лекарство» для его беды — 
общественный транспорт. Не нужно постоянно 
заправляться, искать стоянку. Опять же, меньше 
стоишь в пробках, и всякие нахалы тебя не об-
гоняют, и не сигналят тебе сзади. Есть водитель, 
а ты можешь учиться по дороге, спать или об-
щаться. Но он так привык к машине, что ощу-
щал себя без нее просто безногим.

А я подумал: какое счастье, что я не пристра-
стился к машине и многим другим вещам!

Как-то я слышал историю об одном раве. По-
печители общины пришли к нему и сообщили, 
что договорились с хозяином шляпного мага-
зина. Пусть рав пойдет и выберет себе прилич-
ную шляпу, в знак признательности от общины. 
А то ведь рав носит шляпу, которую ему пода-
рили его покойные родители на свадьбу, и вид 
у нее уже, мягко говоря, не очень. Неудобно ви-
деть рава в такой шляпе. Так что община реши-
ла подарить раву новую шляпу.

Рав ответил, что он очень благодарен за это 
предложение, оно просто греет сердце. Но, с их 
позволения, он хотел бы продолжать носить ста-
рую шляпу.

Попечители были готовы к возражениям 
и предложили: если рав не желает получать по-
дарки, как сказано: «Ненавидящий подарки бу-
дет жить», то пусть заплатит символическую сум-
му — десять шекелей.

Улыбнулся рав: «Я знаю, что шляпа выглядит 
просто ужасно, и я готов заплатить полную стои-
мость новой шляпы, у меня есть возможность за-
платить. Но в конечном итоге эта шляпа обойдет-
ся мне в миллион, а миллиона она не стоит».

Миллион? О чем рав говорит?
«Я вам объясню, — ответил рав. — Если я при-

обрету новую красивую шляпу, то буду выглядеть 
в ней просто смехотворно: старый потрепанный 
костюм и такая роскошная шляпа — просто золо-
тое кольцо в носу сами знаете кого… Делать нечего, 
я не хочу выглядеть нелепо, придется купить и ко-
стюм. А из-под нового костюма будут выглядывать 
полуразвалившиеся ботинки? Купим и ботинки.

А теперь — ничего себе, я буду выглядеть, как 
царь во всей красе, а моя супруга останется в ста-
ром платье? Ведь в Мишне прямо сказано, что но-
вую одежду следует покупать, прежде всего, жене, 
а потом мужу. Что ж, купим и ей красивое платье, 
и все, что нужно.

Пошли дальше. Представьте себе: такие разря-
женные рав и раббанит будут сидеть на старых 
разваливающихся стульях, за шатким столом по-
лувековой давности? Нет проблем, купим новые. 
А если они не гармонируют с книжным шкафом, 
сколоченным в свое время из отдельных досок, 
то купим и новый роскошный шкаф, со стеклян-
ными дверцами. Честно говоря, он вовсе не со-
четается со старыми, вытертыми плитками пола, 
но ничего — их можно закрыть большим ковром. 
Ну, сколько это будет стоить мне до сих пор?»

Попечители хорошо разбираются в финансовых 
делах — это их мир. Так что за пару минут посчита-
ли: несколько десятков тысяч, не страшно. И дей-
ствительно рав прав, стоит поменять всю мебель 
в салоне. А то неудобно просто… Они уже видят 
в воображении новый, роскошный салон.

«А теперь, — сказал рав, — идемте со мной на кух-
ню. Когда есть такой салон, можно оставить кух-
ню как есть?»

Осмотрели они кухню, и один сказал: «Честно 
говоря, уважаемый рав, нет смысла вкладываться. 
Лучше уж поменять всю квартиру…»

«Именно это я и имел в виду, — улыбнулся 
рав, — так что позвольте мне остаться со старой 
шляпой…»

Мы-то, на самом деле, не были бы против и всю 
квартиру поменять, почему нет…

Но пусть «Благословения придут к тебе и до-
стигнут тебя», чтобы мы остались тем же «равом», 
той же личностью…

Перевод: г-жа Лея Шухман
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Недельная глава Ницавим

«На краю неба»
Рав Яаков Галинский

«Даже если вы будете рассеяны до края небес, 
то и оттуда соберет вас Г-сподь, Б-г ваш, и отту-
да Он вернет вас» (Дварим, 30:4).

Рав Йехезкель Левинштейн объяснял так: «Рас-
сеяны до края небес» — если будет у вас хоть «край» 
духовности, хоть капля. В наших святых книгах 
сказано, что именно поэтому после полного разло-
жения тела остается от него крошечная косточка 
под названием «луз», которая никогда не исчезает, 
и с нее будет заново построено тело во время вос-
крешения мертвых. Чтобы хоть  что-нибудь оста-
лось, и тогда «и оттуда соберет вас Г-сподь, Б-г ваш, 
и оттуда Он вернет вас».

Когда мы сравниваем себя с нашими братьями, 
потерянными и отдаленными, находящимися «на 
краю небес», насколько следует благодарить и вос-
хвалять Всевышнего за наш удел!

Однажды два раввина ехали в Хайфу, давать уро-
ки Торы. По дороге машина стала «кашлять», и во-
дитель сказал, что продолжать ехать в такой си-
туации — просто опасно. Он заехал в автосервис 
рядом с одним кибуцем. Раввины поинтересова-
лись, сколько времени займет починка. Им сооб-
щили, что часа полтора. Ну, это значит — минимум 
три. Сказал один другому: «Давай пока пойдем, по-
гуляем по кибуцу». «Да они же таких, как мы, в жиз-
ни не видели! — ответил его друг, — Будут смотреть 
во все глаза…» Но в итоге он согласился.

Пошли они гулять, увидели детей, играющих 
на улице. Подошли и спросили: «Детки, кто разбил 
Скрижали Завета?» — «Не мы!» — ответили те хо-
ром. Странно. Пошли дальше, увидели несколько 
взрослых, занятых сбором слив. Обратились к ним: 
«Скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, кто 
разбил Скрижали Завета?» Те пожали плечами: «Да 
нет, мы не видели…» — и вернулись к своим делам.

Ну и невежество! Это уже просто возмутитель-
но! Зашли они в секретариат, там их вежливо при-
няли: «Что вам угодно?»

«Смотри, — сказали они секретарю, — мы встре-
тили детей и спросили их, кто разбил Скрижали 
Завета. Они ответили “не мы”. Потом спросили 
взрослых — они говорят “мы не видели”. Что это 
такое, как вы людей воспитываете?!»

Выслушал их секретарь и успокоил: «Да ладно, 
не переживайте. Принесите квитанцию со стои-
мостью ремонта, и мы все оплатим».

Вам смешно? А у меня сердце болит. Как присо-
единить их хотя бы к «краю небес»?…

Выбери жизнь
Рав Яаков Галинский

«Смотри, Я предлагаю тебе сейчас: или жизнь 
и добро — или смерть и зло… Я предложил вам 
жизнь и смерть, благословение и проклятие. Вы-
бери жизнь — и тогда ты и твое потомство буде-
те живы» (Дварим, 30:15 – 19).

Когда посмотришь на это, увидишь, что истин-
ное совершенство — это только прилепленность 
к Нему, Благословенному, и об этом сказал царь 
Давид: «А я — близость Всевышнего мне хороша». 
И еще он сказал: «Одного я просил у Всевышнего — 
и только этого я ищу: оставаться бы мне в Доме 
Г-спода все дни моей жизни, лицезреть в усладе Б-га 
и Его постигать в чертоге Его». А в «Месилат Йеша-
рим» сказано: «И все, кроме этого, что люди счита-
ют добром — на самом деле лишь тщета и обман».

Однажды рав из Поневежа, гаон рав Йосеф Шло-
мо Каанеман рассказал мне: «Знаешь, откуда у меня 
это неутомимое стремление учить Тору и углублять-
ся в нее? Эта лихорадочная деятельность по рас-
пространению Торы и основанию все новых и но-
вых мест ее изучения?

Всему этому я обязан раввину Куляя, моего род-
ного местечка!

Эта история, которую я сейчас тебе расскажу, за-
печатлелась в моем сердце навеки!

Когда я был ребенком, еще до бар-мицвы, в на-
шем местечке открылся свечной завод. Тогда это 
была новинка. Электричества не было, газового 
освещения тоже. Дом освещали слабым пламенем 
масляной плошки. И на тебе — свечи! Но кто мог 
позволить себе купить их? Только самые большие 
богачи, которые вставляли их в люстры.

И еще одна новость взбудоражила всех: в Виль-
нюсе, в типографии вдовы и братьев Ромм выпу-
стили в свет прекрасное издание Талмуда, роскош-
ное, с комментариями. Но опять же — кто мог его 
купить? Цены были невероятные.

На Пурим община приложила усилия, все со-
брались, а ведь сказано в Иерусалимском Талму-
де: “вся община вместе не может быть бедной”. 
И удалось купить для раввина две пачки свечей 
и один том Гемары — трактат Бава Батра с ком-
ментарием Рифа.

Мне доверили отнести раву мишлоах манот. 
Я нес всю эту красоту в руках, надо сказать, вес 
был немалый. А рядом со мной шли попечители 
общины, довольно улыбаясь.

Мы пришли к раву и положили подарок на стол: 
огромный поднос, по краям — несколько видов пе-
чений и пирогов, в центре — том Гемары и рядом 
свечи. Все покрыто белой скатертью, как принято.

НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА
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Рав встретил нас радостно и приветливо. Снял 
скатерть с подноса, и встал как вкопанный.

Потом взял пачку свечей, открыл, посмотрел 
и закрыл. Поднял том, поцеловал, открыл, пе-
релистал… И глаза его наполнились слезами. 
От счастья.

“Теперь, — сказал он нам, — теперь я знаю, 
что такое Ган Эден! Трактат Бава Батра и пач-
ка свечей!”

Сказал он это с таким страстным чувством, 
было так очевидно, что эти слова вырвались 
из самой глубины сердца, что они вошли в мое 
сердце и остались там навсегда: это — Ган Эден!

Об этом и сказано: “Жизнь, подобная буду-
щему миру”».

Все это — истина. Об этом сказано, что наши 
святые праотцы жили жизнью, подобной жизни 
в будущем мире, и наши мудрецы благословля-
ли друг друга: «Да увидишь ты свой (будущий) 
мир при жизни!»

Однако, возникает вопрос: если это — добро, 
а то, что наоборот — зло, если это — свет, а про-
тивоположность ему — тьма, если это — жизнь, 
а противоположность — смерть, — зачем Тора 
должна была указывать и советовать: «Выбе-
ри жизнь»?

Кто же не выберет жизнь?
И как же происходит так, что многие действи-

тельно не выбирают ее?
А ответ уже дан в трактате Сота: «Человек 

никогда не грешит, иначе как оттого, что вошел 
в него дух глупости». То есть он знает, что же-
лательно и хорошо не грешить, что грешить за-
прещено, но ецер а-ра атакует его, и он грешит.

А когда человек нарушил запрет один раз, а по-
том другой раз — он ощущает, что это как буд-
то разрешенная вещь.

А в третий раз? В третий раз — так говорили 
в Новардоке — ему уже кажется, что это про-
сто заповедь!

И это не шутка. Ведь сказано в Мишлей: 
«Любая дорога человека пряма в его глазах», 
а также: «Путь глупца прям в его глазах». Че-
ловек может изменить свою точку зрения, что-
бы оправдать себя, до такой степени, что про-
рок говорит в своем плаче: «Горе говорящим 
на дурное, что это хорошо, и на хорошее, что 
оно плохо, делают из тьмы света, а из света — 
тьму, делают горькое сладким, а сладкое — горь-
ким» (Йешаяу, 5:20).

До чего человек может докатиться? Послу-
шайте историю из мидраша («Танхума», гл. Шмини): 
жил-был один праведный человек, у которого 

был отец-пьяница. Каждый раз его вызывали 
из бейт-мидраша: отец напивался и падал прямо 
на улице, а дети насмехались над ним и броса-
ли в него мелкими камешками, крича: «Смотри-
те! Пьяный!» Сыну же приходилось вызволять 
отца из таких ситуаций и вести его домой. По-
зор был настолько невыносимым, что сыну про-
сто хотелось умереть от стыда.

Он предложил ему: «Знаешь, папа, давай я буду 
приносить тебе домой любые вина, какие только 
пожелаешь, а ты не будешь ходить в кабак, ведь 
это страшно позорит и тебя, и меня!»

Отец согласился, и сын выполнил свое обеща-
ние. Он посылал отцу вина, тот напивался дома, 
а сын укладывал его в постель и шел учиться 
в бейт-мидраш.

Однажды, в непогоду, когда ливень хлестал 
изо всех сил, сын увидел пьяницу, лежавшего 
в луже, вода лилась на него из водосточной тру-
бы, а он ничего не чувствовал. Дети насмехались 
над ним, бросая в него мусор и комки грязи. По-
смотрел сын и подумал: «Пойду-ка я, проверю, 
может быть, отец трезв сейчас, и тогда я при-
веду его сюда и покажу, как выглядит пьяница 
в своем жалком положении. Может быть, это 
повлияет на него, и он перестанет пить».

Пошел он и привел отца.
Посмотрел тот, и весь засветился. Проложил 

себе дорогу среди смеющихся детей, наклонил-
ся к пьянице и спросил: «Скажи, в каком каба-
ке продают такое чудесное вино, которое при-
вело тебя в такое бессознательное состояние?»

Сказал сын: «Папа, разве ради этого я тебя 
привел? Я привел тебя, чтобы ты посмотрел 
на его стыд и позор, и понял, что так поступают 
и с тобой, когда ты пьян! Я надеялся, что тебя 
проймет, и ты постараешься больше не пить…»

Ответил ему отец: «Сынок, клянусь тебе, нет 
для меня большего удовольствия, большего Ган- 
Эдена, чем это!»

Услышал сын, и ушел, глубоко разочарованный.
Вот так-то, у них тоже есть «Ган Эден» в этом 

мире. Как рассказывает Гемара, персидский шах 
спросил Рабу, будут ли у нас в будущем мире 
наслаждения, подобные их отвратительным 
оргиям!

А мы — на нас возложена обязанность про-
верить, найти различие между светом и тьмой, 
которая притворяется светом, между истинной, 
настоящей жизнью, и «жизнью в свое удоволь-
ствие» злодеев, которые еще при «жизни» сво-
ей называются мертвыми, — и выбрать жизнь!

Перевод: г-жа Лея Шухман
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НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА

Недельная глава Ваелех

Человек управляет законами 
мироздания

Рав Шимшон Давид Пинкус
«Я сокрою от них Мой Лик, и (враги) погло-

тят их» (Дварим, 31).
Простое понимание понятия «сокрытия Лика 

Творца» в том, что сокрытие Его Лика означает — 
беды. Когда исполняется стих «сокрою от них Мой 
Лик», его результат — «и (враги) поглотят их».

Когда же Всевышний, наоборот, озаряет народ 
Израиля Своим Ликом, они удостаиваются из-
обилия благ и добра, как сказано: «Ведь со светом 
Лика Твоего Ты дал нам…». Во времена царя Шло-
мо у народа Израиля не было недостатка ни в чем, 
не было болезней и других горестей. Мы и пред-
ставления не имеем обо всем том благе и доб-
ре, которые были во время существования Хра-
ма. А с тех пор, как он разрушен — «нет дня, чье 
проклятье не было бы сильнее предыдущего». 
Источник умножения зла и проклятья — сокры-
тие Лика Творца.

Это простое понимание, которое тоже верно. 
Однако если мы задумаемся более глубоко, уви-
дим, что есть еще один пласт в понятии сокрытия 
Лика. Ведь согласно простой логике совершенно 
невозможно, чтобы у человека была хоть капля 
понятия, как Всевышний управляет миром. По-
чему один человек — богат, а другой — беден, по-
чему этот — здоровый, а тот — больной, почему 
один живет долго, а другой умирает в молодости.

Возьмем, к примеру, трехлетнего ребенка, ко-
торого отец приводит в хедер. Если мы спросил 
малыша, почему он идет туда, тот ответит: «Папа 
сказал мне, что там есть интересные игрушки, 
и учитель раздает конфеты». У него нет ни ма-
лейшего представления о величии заповеди из-
учения Торы, и что посредством учебы Торы он 
удостоится Будущего мира. А как он сможет по-
нять настоящую причину того, почему его посы-
лают в талмуд-тора? Ведь ребенок не в состоянии 
постигнуть понятие вечности.

Так же, как животное не в состоянии понять 
действия человека, так и любой, кто находится 

на более низком уровне, не может понять более 
высокий уровень. Так как же возможно, чтобы мы 
понимали пути Всевышнего в этом мире?

Однако наши мудрецы в Пиркей Авот гово-
рят: десятью речениями создан мир. Чему это нас 
учит? Всевышний мог создать мир одним рече-
нием: «Да будет мир» — и был бы создан совер-
шенный, прекрасный мир. Но Всевышний желал, 
чтобы мы обладали пониманием и осознанием 
процессов мира, и поэтому обучил нас в Торе, 
говоря «да будет (то-то)», всем этапам создания 
каждой части Творения.

Кроме того, вся Тора, от «Берешит» до «на гла-
зах у всего Израиля» (первое и последние слова 
Торы) учит нас порядку мироздания и путям Все-
вышнего в Его мире. Как сказано, например, «и 
будет, если будете слушаться всех Моих запове-
дей… дам Я дождь вашей земле вовремя». Тот, кто 
учит Тору, знает, что, когда идут дожди — это по-
тому, что есть в мире праведник, которые молит-
ся о том, чтобы пошли дожди, или потому, что си-
дит ночью юноша в бейт-мидраше и усердно учит 
Тору. А если вдруг дожди прекратились, нужно 
искать причину, сказанную в стихе: «И останов-
лю небеса, и не будет идти дождь».

Не только понимание этих вещей дал нам Все-
вышний, но и передал их практическое действие 
в наши руки. Человек своими деяниями устанав-
ливает порядки в мире. В его руках сила молитвы 
о дождях, о пропитании и о здоровье. Нет в мире 
ничего, что не было бы предназначено для народа 
Израиля, и чего они не в силах достигнуть своими 
духовными деяниями. «Если он будет исполнять 
заповеди — удача будет ему наградой, а если на-
рушит их — наказание отсечет его [от источни-
ка жизни]» (Рамбан, Шмот, 13:16).

Всевышний как бы «прикрепил» все порядки 
мироздания к народу Израиля. Весь мир дей-
ствует в соответствии с нашими деяниями, со-
гласно нашим представлениям и нашему разу-
му. Реальность Всевышнего как будто исчезла 
из этого мира. Ясная истина, что, в конце кон-
цов, весь контроль и власть находится в Его ру-
ках — это истина скрытая, это и есть «сокры-
тие Его Лика».

Вся Тора учит нас 
порядку мироздания и путям  Всевышнего

НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА
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Связь с Всевышним —  
суть жизни еврея

Рав Шимшон Давид Пинкус
«И скажете в тот день: ведь потому, что нет 

среди нас Всевышнего, нашли нас все эти беды» 
(Дварим, 31:17).

Есть известное явление в народе Израиля, что 
евреи обладают уникальной силой выдерживать 
самые тяжелые беды и несчастья, и более того — 
через страдания и мучения они еще больше укреп-
ляются в своем еврействе.

Объяснить это можно так. Любовь народа Из-
раиля к Всевышнему и Его Торе — это любовь, 
по сути, без всяких причин, ведь наш праотец 
Яаков еще в животе мате-
ри желал бежать в бейт-
мидраш, так что непре-
менно выходит, что это 
любовь выше всяких при-
чин и объяснений.

Примером этому явля-
ется вопрос, делал ли Пер-
вый человек кидушин (по-
священие) своей жене Хаве. 
Мне кажется очевидным, 
что не было смысла в по-
священии, ведь женщина 
по сути своего существова-
ния «принадлежит» мужчи-
не (как жена), это цель ее творения, и нет необ-
ходимости посвящать ее. И лишь в силу того, что 
существует множество женщин и мужчин, сле-
дует отдалить всех остальных, и тогда она, само 
собой, становится его. В этом и заключается вся 
идея кидушин, как пишет Раши в начале тракта-
та Кидушин: «Запрещена всему миру, чтобы быть 
моей», ведь если она отделена от всего мира, она, 
само собой, становится моей. Поэтому, когда Адам 
и Хава были единственными мужчиной и жен-
щиной во всем мире, она, само собой, стала его 
женой, и ему не нужно было посвящать ее себе.

Так и народ Израиля принадлежит Всевышне-
му по сути своей, но просто есть вещи, которые 

мешают и препятствуют близости между ними, 
а когда удаляют все эти помехи, Израиль есте-
ственным образом принадлежит Ему.

Именно поэтому еврей, несмотря на все беды 
и страдания, остается верным Всевышнему и Его 
Торе, ведь это суть его жизни, часть его существо-
вания, и, конечно же, нет ничего в мире, что мог-
ло бы сдвинуть его с этого.

На самом деле, то же самое — и в отношениях 
народа Израиля со святой Торой. Каждый еврей, 
по сути, принадлежит Торе, но есть разные пре-
пятствия и помехи прилепленности к Торе, но как 
только их уберут — окажется, что он, само собой, 
крепко связан с Торой.

В трактате Авода Зара мы 
находим историю о раби 
Элазаре бен Дурдае [кото-
рый до тшувы был боль-
шим развратником]. После 
того, как он сделал полную 
тшуву и умер в раскаянии, 
голос Свыше провозгла-
сил: «Раби Элазар бен Дур-
дай приглашается к жизни 
в Будущем мире». Сказали 
наши мудрецы: «Разрыдал-
ся раби Йеуда а- Наси и ска-
зал: “Есть те, кто приобре-
тают свой (будущий) мир 

за один час, и более того — его еще зовут раби”».
И на самом деле, непонятно, почему его назвали 

«раби», ведь это звание людей, обладающих вы-
сочайшим уровнем в Торе, а он, хотя и стал ба-
аль- тшува, как удостоился такого уровня в Торе?

Видится, что в тот момент глубокого раскаяния 
раби Элазар бен Дурдая достиг огромной и вели-
кой прилепленности к Творцу, и тогда все помехи 
его связи с Торой исчезли сами собой, и она цели-
ком вошла в его сердце, поскольку по своей при-
роде еврей и Тора — это одно целое. Так он и удо-
стоился звания «раби».

Перевод: г-жа Лея Шухман

Вся Тора учит нас 
порядку мироздания и путям  Всевышнего

Почему  
евреи  
верны  

Творцу?
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НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА

Недельная глава Аазину

Вернуть бриллиант  
в корону Царя

Рав Шалом Меир Валлах
Великий рав Шимон Исраэль Позен, главный 

раввин города Шопрон (Венгрия) и глава ешивы 
в этом городе, приводит притчу.

Одному из придворных слуг дали указание начи-
стить царскую корону и довести ее до блеска, чтобы 
ни одна пылинка не омрачала ее сияние. Слуга начал 
старательно чистить золотую корону, украшенную 
множеством драгоценных камней, и восхищался их 
красотой и сверканием. Он знал, что каждый камень 
в короне — совершенен и бесценен. В какой-то мо-
мент дурное начало одолело его, он вытащил один 
камень из короны и спрятал в карман.

Чего он не знал — это того, что царь из окна на-
блюдал за его действиями.

Слуга закончил работу, положил корону на бар-
хатную подушку, и вышел из зала. Вошел царь, надел 
корону, и пустое место камня зияло, как открытая 
рана. Царь велел позвать министра, ответственного 
за придворных слуг. Тот вошел, и задрожал, увидев 
корону царя. Царь же сказал ему: «Такой-то слуга 
чистил мою корону. Я очень доволен его работой, 
корона сияет, как солнце. Скажи ему это, и позо-
ви сюда. Я желаю, чтобы именно он занялся чист-
кой люстры здесь, в зале».

Министр выполнил приказ: рассказал удивленно-
му слуге, что царь очень ценит его работу по чист-
ке короны, и выбрал его чистить люстру в тронном 
зале царя, когда сам царь будет сидеть на троне. Нет 
большего почета для слуги царя!

Слуга услышал это, обрадовался… и испугался.
Он был рад, что царь доволен его работой. 

Но опасался — вдруг кража обнаружилась? Вдруг 
подозрение пало на него, и это приглашение — 
на самом деле ловушка? С бьющимся сердцем под-
нялся он в тронный зал. Царь улыбнулся ему, стал 
расспрашивать, как его дела, и все это время дыр-
ка в короне будто молча обвиняла его. Царь по-
благодарил слугу за то, как тщательно он вычи-
стил корону, и рассказал, что видел из окна, как 
тот энергично чистил каждую щелочку. Он дума-
ет дать слуге более высокую должность и поднять 
ему зарплату.

Слуга взволновался: если царь видел — он ви-
дел все, и вот, он делает вид, что ничего не зна-
ет, и, более того, желает ему только добра. Как он 
может ответить злом на добро, как может увидеть 
испорченную корону, когда драгоценный камень 
жжет ему карман?

Разрыдался слуга горькими слезами, и исповедо-
вался о своем грехе: вот, царь так благодетельству-
ет ему, а он — согрешил, предал доверие царя, украл 
камень из короны…

Царь успокоил его: «Да, сынок, я все знал, я все 
видел. Но я знаю, что ты сделал это не нарочно. Ты — 
преданный слуга, только твое дурное начало одоле-
ло тебя. Я прощаю тебя!»

Но слуге недостаточно было прощения. Как он 
может быть спокоен, когда корона царя не цельна, 
и камень — не на месте!

Сказал ему царь: «Поднимись по ступеням к трону, 
и поставь камень на место!» Слуга поднялся по сту-
пеням, царь наклонил голову, и слуга вставил ка-
мень на его место. Теперь корона царя безупречна!

Ну, а смысл этой притчи таков: человек — это слуга 
Царя. Все его предназначение — служить Царю всех 
царей, Всевышнему, благословен Он. И действитель-
но он старается, чистит корону Царя — ведь даже 
о преступниках из народа Израиля сказано, что они 
полны заповедей, как гранат — зернышек. Но время 
от времени дурное начало одолевает их, и они совер-
шают грех. Крадут драгоценный камень из короны.

И каждый день голос Свыше призывает их: «До 
каких пор, глупцы, вы будете любить глупость?» 
(Мишлей, 1) А также: «Вернитесь, непослушные дети, 
Я излечу вас от вашего непослушания!» (Ирмияу, 3). 
Святой Царь зовет своих любимых детей вернуть-
ся к Нему — сделать тшуву, и в силу этого голоса 
в сердцах евреев пробуждаются мысли о раская-
нии. Но человек плачет и горюет: как же мне сделать 
тшуву, если в царской короне до сих пор не хватает 
драгоценного камня, который я потерял из-за сво-
его греха! И тогда Всевышний как бы поднимает рас-
каявшегося грешника на такую высоту, где даже аб-
солютные праведники не могут находиться, и грехи 
превращаются у него в заслуги, чтобы Царская ко-
рона стала снова цельной и сияющей, как прежде.

Об этом и сказано в нашей главе: «Как орел охра-
няет свое гнездо, парит над своими птенцами» — если 
человек чувствует, что в нем просыпаются мысли 
о тшуве, он должен твердо знать, что они прихо-
дят из-за того, что Всевышний в Своем великом ми-
лосердии зовет его и старается пробудить его вер-
нуться к Нему. Если же человек горюет и плачет, 
как, мол, сможет вернуться, если он так сильно все 
испортил, то: «Он простер крыла, подхватил» — че-
ловек должен знать, что Всевышний Сам поднимет 
его на высочайший уровень и «понес на крыльях 
Своих». Комментирует книга «Зоар», что речь идет 
как бы о крыльях Святой Шехины. Сам Всевышний 
поможет человеку исправить все, что тот испортил!

Перевод: г-жа Лея Шухман

НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА
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Недельная глава Ве- Зот а- Браха

Не было  
подобного Моше

Рав Шалом Меир Валлах
Рав Рахамим Хай Хавита Коэн из Джербы (Ту-

нис) рассказывал историю о своем деде, вели-
чайшем мудреце раве Моше Коэне, авторе книг: 
«Нетив Мицвотеха» и «Шай ле- Мора». Большую 
часть жизни он провел при дворе царя, и, буду-
чи на такой важной должности, очень много по-
могал своим собратьям- евреям.

Один из министров, чрезвычайно приближен-
ных к царю, каждый день разговаривал с равом 
о своей вере и религии, почему, мол, евреи не при-
знают, что иудаизм — это полная ерунда, и поче-
му рав не перейдет в их религию. Рав старался 
увильнуть от ответа, и ограничивался различны-
ми отговорками. Он думал: «Если я отвечу ему, 
как ему подобает, то, возможно, задену честь его 
религии, и дело окончится катастрофой — для 
меня и всех евреев».

Однажды сказал министр: «Я вижу, что вы из-
бегаете ответа. Это приводит меня к выводу, что 
нет у вас настоящего ответа на мои вопросы. В та-
ком случае мое требование усиливается — перей-
дите в нашу веру, и увеличится вам почет и в этом 
мире, и в будущем!»

Ответил рав: «Честно говоря, у меня есть отве-
ты на все вопросы. Но я опасаюсь, что если вы-
играю в споре, вы в сердце затаите злобу ко мне».

Улыбнулся министр: «А… этого вам не стоит 
бояться. Я обещаю, что не буду сердиться и гне-
ваться, ведь мы ведем, так сказать, цивилизован-
ный научный спор».

«Если так, — сказал рав, — я готов отвечать 
на ваши вопросы».

«Что ж, я спрашиваю заново: почему вы не же-
лаете перейти в нашу веру? Ведь тому, кто веру-
ет, обещано, что попадет в рай и будет упиваться 
там наслаждениями, а тот, кто ее отрицает — его 
будут судить тяжкими и горькими страдания-
ми в аду. Поверьте, я уговариваю вас только по-
тому, что очень хорошо к вам отношусь! Я же-
лаю, чтобы вы удостоились вечного блаженства, 
и мне очень горько, что после смерти вы будете 
страдать в аду!»

Ответил рав: «Ваш вопрос очень непрост, и тре-
бует длинного ответа. А мои мысли все заняты 
сейчас одним сложным вопросом, который я про-
чел сегодня в газете. Автор истории подчеркива-
ет, что тот, кто ответит на этот вопрос — может 
считаться воистину мудрым человеком, и просит 
присылать ему ответы с обещанием опубликовать 
правильный ответ и имя ответившего. Я прочел 
вопрос, и с тех пор весь в раздумьях…»
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НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА

У министра пробудилось любопытство: «Ну, рас-
скажите мне, в чем вопрос. Может быть, я смогу 
помочь…»

«Один царь, — начал рассказывать рав, — захва-
тил некую страну, и назначил правителя — на-
местника от своего имени. Он лично приказал 
наместнику вести суд в соответствии с законами 
его страны — страны царя, и не отступать от них 
ни вправо, ни влево. Если не послушается — бу-
дет отстранен от должности и предстанет перед 
судом царя.

В захваченной стране был обычай, согласно ко-
торому тому, кто попался на воровстве, отрубали 
руку. Люди страшились наказания, и краж было 
немного. С тех пор, как новые законы вступили 
в силу, наказание за воровство было изменено 
на штраф и тюремное заключение. Страх перед 
воровством снизился, и количество краж вырос-
ло. Люди были очень недовольны таким положе-
нием дел, и стали возмущаться.

Однажды во дворце правителя появился чело-
век, одетый, как один из министров царя, и сказал: 

“Я послан царем, чтобы изменить законы, кото-
рые он дал тебе в свое время. Тебе следует вернуть 
в действие местный закон, согласно которому вору 
отрубают руку, и остановить волну краж. Таким 
способом ты вернешь порядок на место, и народ 
успокоится. Знай, что если ты этого не сделаешь — 
царь отстранит тебя от должности, и тебя будут су-
дить”. Правитель очень растерялся, и не знал, что 
делать: слушаться ли первого приказа царя, или 
последнего. Если послушается первого приказа — 
вдруг царь действительно передумал? Если же по-
слушается министра — а вдруг этот министр — об-
манщик, и царь ничего ему не передавал?

Вот такой вопрос задает газета. Что делать пра-
вителю, чтобы не рисковать своим положением, 
а то и своей свободой?»

Услышал все это министр, подумал немного, 
и сказал: «Мне видится, что это вообще не вопрос! 
Вы ведь, рав, мудрый человек! Даже странно, как 
вы не поняли, в чем правильный ответ».

Удивился рав: «Я с самого утра думаю об этом, 
и не нашел решения проблемы, а вы говорите, что 
ответ легок и прост?»

«Конечно! Давайте-ка, я вас спрошу: в самом 
начале царь говорил с правителем лично, лицом 
к лицу, или через посредника?»

«Из написанного следует, — сказал рав, — что 
царь назначил его лично, и собственными уста-
ми указал судить в соответствии с его законами».

«Если так, — воскликнул министр, — нече-
го и сомневаться! Очевидно, что указание царя, 

высказанное им лично, предпочтительнее указа-
ния министра, на которого невозможно полно-
стью положиться! Ведь даже если предположим, 
что царь на самом деле передумал, и отправил ми-
нистра с новым указанием, и слова его истинны, 
правитель не будет наказан. Ведь он сможет утвер-
ждать, что, поскольку перед ним было два пути, 
он выбрал тот, который более очевиден. И более 
того, можно предположить, что царь сам знает, что 
правитель не послушается посланника. Так что, 
если он желает изменить свое указание, он дол-
жен вызвать правителя к себе во дворец, и при 
личной встрече дать ему новое указание. При-
ходим к выводу, что министр выдумал все это — 
либо действительно был послан царем, но только, 
чтобы испытать правителя, проверить, насколь-
ко он верен царю».

Рав искренне восхитился ответом министра: 
«Все сходится, ответ совершенно правильный! 
Ну, теперь я успокоился и могу вдумчиво отве-
тить на ваш вопрос! Повторите его, пожалуйста».

Министр повторил вопрос: почему рав не хо-
чет перейти в их веру?

«Неужели вы еще не нашли ответ на ваш во-
прос? — удивился рав, — Ведь вы своими собствен-
ными устами изложили такой продуманный, убе-
дительный ответ — минуту назад!»

Министр был человеком сообразительным. Он 
побледнел и смущенно сказал: «Вы были правы, 
рав. Не стоит нам спорить на религиозные темы…»

Рав согласился: «Ну, именно это я и говорил 
раньше»

Именно об этом и сказано в главе ве- Зот а- Браха: 
«Не было пророка в Израиле, равного Моше, ко-
торого Г-сподь знал бы лицом к лицу. (Не было 
равного Моше) по знамениям и чудесам, кото-
рый совершил он, направляемый Г-сподом…» 
(Дварим, 34:11 – 12).

[От редакции. Видится важным добавить сле-
дующее объяснение. Весь народ Израиля стоял пе-
ред Всевышним у горы Синай и получил от Него 
первое и второе речение, которые включают в себя 
всю Тору. Поэтому, а также в силу личного проро-
ческого постижения, евреи постигли истинность 
пророчества Моше, истинность Торы. Это пере-
давалось от отца к сыну, ведь отцы не обманыва-
ют своих детей. Поэтому для всего нашего народа 
Тора — это то, что мы видели сами глазами наши 
праотцов. Другие религии строятся на том, что 
Б-г открывался одному человеку — посреднику. 
И этот посредник начинал «отменять» Тору, по-
лученную от Всевышнего.]

Перевод: г-жа Лея Шухман
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Недельная глава Берешит

Начать сначала!
Рав Шимшон Давид Пинкус

В этот Шаббат мы заново начинаем читать Тору, 
начинаем с самого начала — Берешит. Как прият-
но и волнующе это ощущение — начинать сна-
чала! В Симхат Тора мы почувствовали это, ко-
гда закончили чтение всей Торы и начали заново, 
а в этот Шаббат мы начинаем с «Вначале создал 
Б-г…», как будто небо и земля созданы заново. 
Как прекрасно это ощущение, когда выходишь 
рано утром, во время восхода солнца, когда весь 
мир так свеж и светел, прохладный ветерок убла-
жает душу, птицы распевают, и душа поет вме-
сте с ними. Вот так начать Тору, как это приятно, 
как это чудесно!

Но — перейдем к делу. Само по себе волнение 
и вдохновение не приводят к действию, а от нас 
требуются практические действия!

Прежде всего — «всегда человеку следует за-
канчивать чтение недельной главы вместе с об-
щиной — дважды чтение текста Торы, и один 
раз — перевод Онкелоса… ведь каждому, кто за-
канчивает это чтение вместе с общиной, продле-
вают дни и годы» (Брахот, 8а). Нет лучшего времени, 
чем Шаббат недельной главы Берешит, чтобы на-
чать укрепляться в исполнении этой алахи. Ари-
заль заканчивал чтение недельной главы в канун 
Шаббата, а потом шел окунаться в микву, по-
скольку две эти вещи помогают принять Шаббат. 
Но, как минимум, следует закончить чтение не-
дельной главы перед утренней трапезой в Шаббат.

Когда мы читаем недельную главу, это не дол-
жно быть просто чтением. Нужно остановиться 
на минутку и подумать о смысле слов. Помочь 
здесь может воображение: представим себе, что 
никогда в жизни мы не видели этих слов, как буд-
то первый раз читаем написанное: «Вначале со-
творил Б-г небо…» — как это потрясающе, огром-
ные, почти безграничные небеса с миллиардами 
звезд, каждая из которых больше земного шара! 
Кто сотворил все это? И точно так же — история 
о Первом Человеке, о Ноахе и праотце Аврааме. 
Если мы смотрим на все это, как будто только се-
годня получили Тору, как сказано: «Сегодня, если 
будете слушаться Его»; «Каждый день пусть они 
(слова Торы) будут в глазах твоих, как новые» — 
насколько сладки и чудесны будут слова Торы 
в наших устах!

В Симхат Тора, когда мы танцевали и радова-
лись с Торой, это поистине был пик всех Дней Тре-
пета. Все они были подготовкой к Симхат Тора, 

подобно подготовке и хлопотам, которые начи-
наются задолго до свадьбы, когда цель всего — 
единение жениха и невесты в их общей радости.

Но на самом деле, и свадьба — это не конеч-
ная цель, цель — это семейная жизнь вместе. Та-
кова и подлинная цель всего шума и грома свя-
тых Дней Трепета — ввести Тору в нашу жизнь, 
чтобы она стала частью нашей жизни, любить ее, 
наслаждаться ею и жить по ее законам.

Зачем нужен дождь?
Рав Яаков Галинский

«Никакого полевого кустарника еще не было 
на земле, никакая полевая трава еще не росла, 
ибо Г-сподь Б-г (еще) не поливал дождем зем-
лю, и не было человека, чтобы ее возделывать. 
Лишь пар поднимался из земли, и орошал всю 
ее поверхность» (Берешит, 2:5 – 6).

Комментирует Раши, что все растения стояли 
у поверхности земли с третьего по шестой день. 
Почему? Потому, что еще «не поливал дождем зем-
лю». А почему не поливал? Поскольку «не было 
человека, чтобы возделывать землю», и никто 
не понимал пользу дождей. Когда появился чело-
век и понял, что дожди необходимы миру, он по-
молился о них, и они пошли, и сразу же выросли 
травы и деревья.

В этом нужно разобраться. Почему, когда по-
явился Адам, который, действительно, обладал 
мудростью большей, чем ангелы- служители, он 
сразу понял, что дожди необходимы миру, и по-
молился о них?

Во-первых, там (в Ган Эдене) было четыре реки. 
Ведь, например, Египет всегда орошался Нилом 
без всяких дождей. А во-вторых, пар, поднимав-
шийся из земли, орошал и подпитывал землю и ра-
стения. Кроме того, можно было поливать землю 
и подземными водами, как рассказывается в Ге-
маре, что все годы, когда Раби был болен, миру 
не требовались дожди: когда рвали редиску, ямка, 
оставшаяся после нее, сразу наполнялась водой.

А если так — почему «дожди необходимы 
миру»? Ведь сказано в трактате Бава Меция, 
что день дождей тяжел для мира, как День Суда, 
и если бы мир не нуждался в них, мудрецы помо-
лились бы и отменили их!

Однако в этом-то и кроется необходимость 
дождей.

Чтобы земля не орошалась постоянно, есте-
ственным путем, реками и паром и подземны-
ми водам, а чтобы дожди зависели от молитвы 
и заслуг, и ключ от них находился лично в руках 
Всевышнего. Причем тот, чья молитва помогает 
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привести дожди — абсолютный праведник, и Свы-
ше таким образом сообщают о его праведности 
(см. Моэд Катан, 28а, Ктубот, 5а). Этим прославлена Зем-
ля Израиля, что «с небесного дождя пьет воду», 
и нужно быть достойными этого, а если нет — 
дожди прекращаются, «и не будет ливня, и зем-
ля не даст урожая», не дай Б-г, и тогда мы будем 
вынуждены сделать тшуву.

Однако Египет, который орошаем каналами, 
проведенными из Нила, подобен змею, чье про-
клятие состояло в том, что всю жизнь он будет 
есть прах: поднимется на крышу — у него есть 
пища, опустится на землю — у него есть пища. 
Не так со львами: «Львята рычат о пропитании, 
чтобы просить пищу у Б-га».

Однажды приключилась со мной история. Ко-
гда коммунисты захватили Литву, они, конечно же, 
запретили ешивы, и мы учились подпольно. Од-
нажды я шел на учебу, и вдруг — о, ужас, пере-
до мной милиционер! «Документики предъяви-
те, гражданин!»

Я достал паспорт, он посмотрел, полистал: 
«А где вы работаете?»

Безделье в России считалось преступлением. 
Неработающий — пиявка, сосущая кровь трудя-
щихся. Ну, а учеба в ешиве, конечно, не счита-
лась работой.

Так что я сказал: «Я ищу работу, и не нахожу».
«Пойдемте со мной, я найду вам работу!»
Выбора у меня не было. Привел он меня на но-

сочную фабрику, одна из швейных машин была 
свободна. Посадил меня за нее: «Здесь работай!»

Позвал начальника смены, чтобы тот дал мне 
указания. Что ж, работа легкая и скучная: под-
шивать кромку носка. Я со всей энергией набро-
сился на работу, и очень быстро игла сломалась. 
Машина остановилась. Пришел начальник, поме-
нял иглу. Я снова начал шить изо всех сил, и сно-
ва игла сломалась. Начальник опять поменял иглу 
и попросил уменьшить скорость. Я же снова на-
бросился на машину, и игла сломалась в третий 
раз. Начальник понял, что в таком темпе он ско-
ро останется без игл, и будет обвинен в саботаже, 
в подрыве советской экономики. Хлопнул меня 
по плечу: «Идем со мной».

Привел меня к себе в кабинет: «Садись». Я себе 
думаю: «Неплохое начало».

«Давай-ка переведем тебя на упаковку», — го-
ворит.

А я отвечаю: «Уважаемый товарищ начальник, 
меня привел милиционер и посадил за швейную 
машину. Так что я с нее не уйду».

«Тогда я тебя увольняю!»

«И скажете милиции, что уволили меня пото-
му, что я слишком усердно работал?»

«Ну, ладно, — вздохнул он, — я тебя отправлю 
в отпуск!»

«А на что я жить буду?»
В итоге мы договорились на оплаченный от-

пуск, и справку, что я у него работаю. Что назы-
вается: «Наслаждаться обоими мирами». И бо-
лее того: он заплатил мне на две недели вперед.

Вечером меня встретил один из рабочих фаб-
рики и сказал с претензией: «Я не понимаю, я там 
работаю уже несколько месяцев, и получаю по-
ловину зарплаты, а вторую половину мне пла-
тят бесконечными обещаниями и оправданиями. 
А ты — только пришел, и сразу получил задаток 
за две недели!»

Я ответил ему: «Да ты пойми! Ты ему нужен, 
он боится, что ты уйдешь с работы и перейдешь 
к его конкурентам. Поэтому он и держит у себя 
половину зарплаты — чтобы ты точно его не оста-
вил. А я ему не нужен. Наоборот, он хотел от меня 
избавиться. Так что был готов на все, только бы 
я поскорее ушел».

Именно это понял Первый Человек: миру не-
обходимо создание зависимости от Всевышнего.

Это же имела в виду Гемара (Таанит, 7а), сказав, 
что день дождей более велик, чем день воскре-
шения мертвых, поскольку воскрешение мерт-
вых будет дано только праведникам, а дожди — 
и праведникам, и злодеям. Дожди упоминаются 
именно в благословении о воскрешении мертвых, 
поскольку они даже важнее этого.

И еще сказано (там же, 7б), что день дождей ве-
лик, как день создания неба и земли, и что спа-
сение приумножается в этот день, и он более ве-
лик, чем день дарования Торы!

Что все это значит? Что ощущение зависи-
мости от Всевышнего важнее для нас, чем вос-
крешение мертвых, чем дарование Торы, и рав-
но творению неба и земли. Поскольку именно 
ради этого мы созданы, ради этого создан весь 
мир. Чтобы мы подняли глаза к небу и проси-
ли о том, чтобы дожди шли вовремя, и — мера 
за меру — Всевышний озарит нас Своим Ликом 
и даст нам дожди. Как сказано в Теилим: «Все-
вышний помилует и благословит нас, с нами бу-
дет свет Лика Его вечно (Раши комментирует: Он 
будет улыбаться нам, давая росу и дождь). Зем-
ля дала урожай свой — благословит нас Б-г, Б-г 
наш, благословит нас Б-г наш, и будут бояться 
Его все концы земли!»

Перевод:  
г-жа Лея Шухман
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Недельная глава Ноах

Награда праведника
Рав Шимшон Давид Пинкус

«И было Ноаху пятьсот лет, и родил Ноах Шема, 
Хама и Яфета» (Берешит, 5:32)

Здесь нам раскрывается удивительное явление, 
из которого можно много чего выучить.

В ту эпоху все люди были злодеями, гневящими 
Всевышнего, и среди них был один-единственный 
цельный праведник, верный Творцу — Ноах. На пер-
вый взгляд, подобало бы, чтобы Всевышний награ-
дил его щедрым благословением и успехом во всех 
делах. Но реальность была такова, что все поколе-
ние было изобильно наделено спокойствием и бо-
гатством, как сказано в Гемаре (Санедрин), что Все-
вышний как бы дал им «попробовать» Будущий мир, 
а единственному совершенному праведнику, который 
был «приятен Всевышнему», не хватало наилучше-
го для человека дара — детей. Все люди его поколе-
ния видели это и смеялись над ним: ну, Ноах, какая 
тебе польза от твоей праведности и честности, ста-
рый мул, неспособный рожать!

И все это продолжалось не год и не десять, а боль-
ше четырехсот лет! Длительный период в несколько 
поколений, когда все воочию видели, что цельный 
праведник, держащийся за Всевышнего, — самый не-
счастный и проклятый в поколении, объект насме-
шек и издевок! И так — почти пять сотен лет!

Но мы-то знаем конец этой истории: в конечном 
итоге у Ноаха родилось трое сыновей, чьи потомки 
существуют и по сей день, а от тех великих умников 
его поколения, которые жили так счастливо и весе-
ло, не осталось и камня на камне, поскольку Потоп 
смыл весь мир.

Это явление, которое мы видим в начале суще-
ствования мира, повторялось бесчисленное количе-
ство раз на протяжении истории человечества. Им-
перии, великие мудростью, богатством и красотой, 
который наполняли весь мир своим блеском и шу-
мом, подвергались каждая своему личному потопу, 
и все они были стерты с лица земли, оставив после 
себя пару камней на радость историкам. Однако мы, 
народ Израиля, несмотря на то, что и мы пережива-
ли потоп, не раз и не два, а сотни раз, —живем и су-
ществуем вечно. Ведь у нас есть наш «ковчег Ноаха», 
в котором мы прячемся каждый раз, когда приходит 
очередной потоп.

Что собой представляет этот «ковчег»? Это сина-
гога и дом учения, как сказано у пророка Йешаяу: 
«Иди народ мой, вой ди в свои комнаты и запри поза-
ди себя свои двери: спрячься на мгновение ока, пока 
не пройдет карающий гнев». Этот стих сказан о и на-
роде Израиля в целом, и о каждом в отдельности. 

Бейт-мидраш, урок Торы — это щит и укрытие от са-
мого великого потопа скверны (страстей и отрица-
ния веры), бушующего снаружи, и каждый, кто на-
ходится в этом укрытии, пребывает под сенью крыл 
Шехины, как сказано в Теилим: «Ибо Ты был укры-
тием мне… буду жить я в шатре Твоем вечно, укро-
юсь под сенью крыл Твоих навеки».

«Воды Ноаха»
Рав Яаков Галинский

Наши мудрецы говорят, что Потоп называют име-
нем Ноаха, как сказано у пророка Йешаяу (афтара гла-
вы Ноах): «Ведь воды Ноаха это мне» — за то, что он 
не просил у Всевышнего милосердия о своем поко-
лении, и они были стерты с лица земли.

Это непонятно. Он ведь сто двадцать лет строил 
ковчег, укорял их, и все было совершенно бесполез-
но. Ни один из них не присоединился к Ноаху! От-
куда было ему знать, что молитва могла бы помочь 
отменить приговор, вынесенный миру?

Видимо, он должен был попытаться. Ведь это вме-
няется ему в вину — «воды Ноаха».

А мы, сколько бед могли бы сэкономить часы мо-
литвы и взывания к Всевышнему! Кто знает, что там 
записано на наше имя, что, не дай Б-г, вменяется 
нам в вину?

Поднимается душа человека на Небеса…
Был он аврехом, всю жизнь учил Тору, Всевыш-

ний был им доволен, и люди были довольны, растил 
семью в доме Торе, пришел Наверх с выученным 
на протяжении жизни… А там ему вдруг говорят, 
что он убил множество людей!

Он — убийца? Да он за всю жизнь и мухи не тро-
нул! Тут какая-то ошибка, наверное, его перепута-
ли с кем-то.

На Небесах нет путаницы. Речь именно о нем!
Ну, он предполагает, может быть, речь идет о том, 

что он кого-то опозорил, о чем сказано: «Каждый, кто 
позорит другого перед многими, как будто проливает 
кровь». Но  все-таки это лишь «как будто». Сказано: 
«Каждый, кто гневается, как будто служит идолам», 
а гордец — как будто отрицает всю Тору. Но мудре-
цы пишут, что если сказано «как будто», это  все-та-
ки не совсем равно самому греху.

Однако это не однозначное правило. Ведь Тосафот 
(Сота, 10б) говорят, что в случае позора для ближнего 
тоже есть закон «лучше пусть тебя убьют, но не нару-
шишь запрет», а Рабейну Йона пишет, что для чело-
века позор горше смерти, так что здесь есть «пыль» 
убийства.

Но здесь имеется в виду убийство в самом прямом 
смысле! Из-за тебя многие умерли! Из-за тебя, да-да!

Что-то тут непонятно. Это ведь мир истины, как же 
ему тут «шьют дело»?
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Что ж, открывают перед ним Гемару (Недарим, 40а): 
«Каждый, кто посещает больного, приводит его к жиз-
ни, а тот, кто не посещает — приводит его к смер-
ти». Ведь тот, кто посещает больного, наполняется 
жалостью к нему и просит Всевышнего о милосер-
дии от всего сердца, и поэтому приводит его к жиз-
ни. Если же он не навещает — даже если он молится 
о нем дома, его молитва не идет из глубины сердца 
и не оказывает своего действия. Получается, что, иг-
норируя больного, он привел к его гибели.

Скольких больных ты не посещал, а когда и посе-
щал — не молился, не отменял приговор, не смягчал 
его, и они умерли — из-за тебя!

Он будет в шоке: «Я? Своей молитвой? Да разве 
я в силах был смягчить приговор, заменить смерть 
жизнью? Я же был простым аврехом, что вы от меня 
хотите!»

Но Гемара-то прямо говорит: «Каждый, кто по-
сещает больного…», «каждый, кто не посещает…»

Каждый человек, любой еврей, «ведь Ты слы-
шишь молитвы каждых уст народа Твоего Израи-
ля, с милостью»!

Наша молитва в силах спасти другого, а «молитва 
самого больного лучше, чем молитва других о нем, 
и она скорее принимается» (см. Раши, Берешит, 21). Сколь-
ко жизни, здоровья, мира, изобилия блага и удачи мы 
можем принести в свою жизнь благодаря молитве!

Консультанты по инвестициям
Рав Яаков Галинский

Учит раби Йеошуа бен Леви: «Семь имен есть 
у дурного начала. Всевышний назвал его “злом”, как 
сказано: “Ведь с юности побуждения человеческого 
сердца — зло”; Моше назвал его “арель” (необрезан-
ный), как сказано: “И обрежьте орлу ваших сердец”; 
Давид назвал его “тамэ” (нечистый), как сказано: 

“Сердце чистое сотвори мне, Всевышний”, отсюда 
следует, что есть и нечистое; Шломо назвал его “не-
навистником”, как сказано: “Если голоден твой не-
навистник, накорми его хлебом…” (Мишлей); Йешаяу 
назвал его “михшоль” (ловушка, препятствие), как 
сказано: “Уберите препятствие с пути моего наро-
да”. Йоэль назвал его “пришельцем с севера”, как 
сказано: “А (пришельца) с севера (отошлю) Я по-
дальше от вас”».

Надо понять: наверняка Всевышний знал его суть, 
и в соответствии с ней дал ему имя, как это упомя-
нуто в нашей главе. Но для чего ему другие имена? 
Не одно и не два, а еще целых шесть! Зачем?

В Новардоке объясняли это притчей. И что я вам 
скажу, ее мораль гораздо интереснее, чем сама притча!

Жил-был один аврех, постоянно учащий 
Тору и живший на крошечную стипендию еши-
вы, да помощь от добрых людей. Однажды ему 

позвонили — и этот звонок изменил всю его жизнь. 
«Говорит адвокат такой-то, как ваше имя? Номер 
паспорта? Скажите, у вас был родственник по имени 
такому-то. Да, верно. Наверняка вы будете огорчены 
узнать, что он умер. Вы его ближайший родствен-
ник, так что получаете его наследство. Сколько? 
А, примерно тридцать миллионов долларов. Точ-
ную сумму смогу сказать вам, когда приедете в нашу 
адвокатскую контору».

Был ли он огорчен? Ну, в шоке был точно. Еще две 
недели заняло прийти в себя, оформить докумен-
ты, перевести деньги на счет. Маасер и налоги от-
дал, ссуды в гмахи вернул, что теперь делать с этой 
суммой? Банк предложил увеличить рамки кредита. 
Кроме того, есть возможность приобрести акции, 
есть такие варианты, и такие варианты…

Вернулся домой в раздумьях. И вдруг — стук 
в дверь: сам господин Доброе Начало пожаловал 
с визитом.

— Кто вы, и что вы предлагаете? — спрашивает 
новоиспеченный миллионер.

Тот протягивает визитку:
— Меня зовут г-н Добнач. Наша компания «На-

дежное вложение» предлагает долгосрочные инве-
стиции, с невероятными дивидендами и самыми на-
дежными гарантиями.

— Можно подробнее? — аврех берет бумагу и ручку.
— Что ж, записывайте: вы вкладываете у нас всю 

сумму. Мы выдаем вам ежемесячно деньги на про-
питание — не очень много, ведь основная сумма по-
стоянно в работе. Сумма увеличивается каждый день 
в огромной пропорции, и, когда придет срок, вы по-
лучите небывалую прибыль: как минимум, в мил-
лион раз больше! Наш фонд управляется под кон-
тролем Всевышнего, а гарантами выступают Моше 
рабейну и святой раби Йеуда а- Наси. Вот докумен-
ты, пожалуйста.

Аврех поигрывает ручкой. «Что ж, спасибо. Дай-
те мне два дня подумать».

Осторожен, нечего сказать.
Снова слышится звонок в дверь. Доброе начало 

прощается с нашим аврехом твердым рукопожа-
тием, и уходит. За дверью ждет уже кто-то другой.

«Что вам?»
Гость вытаскивает стопку визиток, размахивая ими, 

как веером: «Господин Михшоль, компания “Пропа-
ли ваши денежки”, к вашим услугам».

«Ну, заходите…»
Тот бросает взгляд на стол, и видит разложенные 

там документы. Презрительно кривит лицо: «Я вижу, 
господин Добнач уже здесь побывал!»

«Ну, и что вы скажете о его предложении?»
«Ну, нечего сказать, — его поднятые плечи гово-

рили сами за себя, — конечно, контроль прекрасный, 
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и гаранты — надежнее не найдешь. Если вы готовы 
ждать до конца программы. А программа-то… лет 
на сто двадцать рассчитана».

«А вы что предлагаете?»
Гость открыл портфель и достал роскошный глян-

цевый проспект: «Вот, все здесь изложено. Мы полу-
чаем ваши деньги, и даем вам сразу же — прямо сей-
час, чек на двой ную сумму!»

«А почему банки дают только два процента?»
«Да ладно, банки вечно колеблются, ведут дела не-

уверенно… Мы не боимся рисков, действуем быстро 
и без колебаний, и получаем мгновенную прибыль!»

«Мгновенную? Так быстро? Когда вы успеете ее 
получить, если, когда я приду в банк…»

«Вы смеетесь, что ли? Пока вы дойдете до банка, мы 
уже успеем заключить сделку! Поймите, сколько вы 
теряете каждую минуту, пока мы тут разговариваем!»

«А гаранты? Кто ваши гаранты?»
Гость громко рассмеялся: «Слушайте, что за уста-

релые взгляды? Вы же отстали от прогресса! Гаран-
ты нужны, когда вы вкладываете деньги на долгое 
время, и, кто знает, что с ними будет. А здесь — вы 
идете в банк, вкладываете чек, и получаете сразу же 
в два раза больше! Чтобы получить наличные — 
не нужно гарантов и свидетелей! Я и вы, и при-
быль у вас в руках! Послушайте-ка, я вам скажу 
что-то. Вы с Добначем договорились, что он при-
дет послезавтра, верно? Так вот, нет проблем. Вы 
даете мне сейчас тридцать миллионов, берете чек, 
получаете в банке шестьдесят, и сможете вложить 
и у него! Тридцать ему — а тридцать у вас еще оста-
нется. Ну как?»

«А что я буду делать с оставшимися тридцатью?»
«Как — что? Или вы найдете меня, или я — вас. 

Подпишем новый договор, и через час у вас будет 
еще шестьдесят в кармане. Тридцать — на новое вло-
жение, и еще тридцать — на мелочи. Ну и так далее. 
Главное — вы сейчас-то решайте, меня люди ждут!»

«Ну, выписывайте чек…»
Он достает позолоченную чековую книжку, вы-

писывает чек на шестьдесят миллионов…
«Э-э-э… только у меня нет тридцати миллионов, 

я дал маасер, и в гмахи вернул…»
«Ничего страшного, это наш подарок в честь за-

ключения сделки! Удачи!»
Взволнованный аврех выписал чек на двадцать 

шесть миллионов восемьсот пятьдесят четыре ты-
сячи. Гость расцвел: «Ну, я бегу! Когда вы дойдете 
до банка, я уже получу прибыль и вложу на счет!»

Аврех шел, не торопясь, чтобы консультант успел 
провернуть сделку. Пришел в банк и встал в очередь. 
Директор банка увидел его, но в этот раз не встал 
пожать ему руку, и даже не улыбнулся. Просто смо-
трел сквозь него.

Подошла очередь, он подал чек: «Компания “Про-
пали…”? Счет арестован. Нет там ни копейки», — от-
ветил кассир.

«Как, но чек же на сегодня!»
«Да хоть на вчера! Счет в минусе!»
«А… что же делать?!»
В глазах директора промелькнула искра жалости.
Аврех выскочил из банка, как ужаленный. Где этот 

мошенник, он его найдет, он вытряхнет из него свои 
деньги! Но где там, ищи ветра в поле… И вдруг — 
увидел его на улице! В ту же секунду был около него: 
«Господин Михшоль! Эй!» Тот даже головы не по-
вернул. Аврех схватил его за рукав: «Господин Мих-
шоль! Вы не имеете права так со мной обходиться!»

«Уважаемый, вы ошибаетесь, — ответил тот ледя-
ным тоном, — я с вами не знаком, никогда в жизни 
вас не видел!»

Но это он! Тот же человек, тот же голос.
«Вы что — издеваетесь? Вы час назад были у меня 

дома!»
Люди стали останавливаться, прислушиваясь 

к странному спору.
«Вы бредите, уважаемый! Как вы сказали, меня 

зовут?»
«Господин Михшоль! Вот ваш чек, на шестьдесят 

миллионов! Не стоит и не копейки! Все мое имуще-
ство вы отняли! Я остался нищим!»

«Что ж, вам следует искать этого господина Мих-
шоля. Я к нему имею никакого отношения».

Может быть, это и в самом деле ошибка?
«А… а вас как зовут?»
Он вытащил из кармана знакомую стопку визиток, 

и вежливо протянул ему одну: «Компания “Северные 
инвестиции — замораживаем всё!”. К вашим услу-
гам. Когда у вас будет, что вкладывать — поговорим».

Теперь вы понимаете, зачем дурному началу семь 
имен?

И из всех имен суть его раскрывается в имени, ко-
торое дал ему Творец: зло! «Ведь с юности побужде-
ния человеческого сердца — зло».

[От редакции. Попытаемся коротко объяснить, 
на что намекает эта притча. Всевышний дал нам вели-
чайшее богатство — нашу жизнь. И Он же предлагает 
нам выбрать жизнь в Торе. Вкладывая в Тору и слу-
жение Творцу нашу непродолжительную (до 120 лет) 
жизнь, мы гарантируем себе вечную жизнь, близость 
и единение с Творцом. Это Его обещание и гарантия. 
Дурное начало соблазняет нас огромными дивиден-
дами, но тот, кто попадется на это, станет банкротом. 
При этом человек будет уверен, что больше на такое 
не купится. Однако дурное начало сделает ему дру-
гое предложение, в другом обличье, и ситуация, к со-
жалению, может повториться не раз.]

Перевод: г-жа Лея Шухман
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Рав Хаим Фридлендер
Продолжение

Страх перед Судом —  
сокрушение сердца

Дополнительное духовное достоинство стра-
ха перед Судом состоит в следующем. Человек 
вглядывается в свои поступки и чувствует свои 
недостатки, — насколько он далек от требуемой 
от него цельности и совершенства, от истинно-
го исполнения воли Всевышнего — с одной сто-
роны, а с другой — понимает, насколько велика 
милость Всевышнего к нему на каждом шагу. Он 
осознает, что это будет взвешено на весах с вели-
чайшей точностью в дни Суда, и от Суда этого за-
висит все его будущее и будущее его родных в ду-
ховном и материальном, — и тогда овладевает им 
страх и ужас, и сердце его сокрушено. Сокруше-
ние сердца тоже приближает его к Всевышнему, 
как сказал царь Давид (Теилим, 51:19): «Сердце сокру-
шенное и удрученное Б-г не отвергнет»; «Близок 
Г-сподь к сокрушенным сердцем и удрученных 
духом спасает» (там, 34:19). Причина близости Все-
вышнего к сокрушенному сердцем такова. То, что 
чрезвычайно отдаляет человека от Всевышнего, — 
это шрирут а-лев (см. Дварим, 29:18), то есть «произвол 
сердца» [или «крепость, т. е. упрямство сердца»]. 
Свой ство человека — следовать за вожделения-
ми и удовлетворять свои желания, даже когда 
они противоречат воле Всевышнего. Тогда он не-
избежно вытесняет из своего сердца Всевышне-
го и отдаляется от Него. Но когда сердце чело-
века сокрушено — состояние, противоположное 
«произволу [крепости] сердца» — он уже не нахо-
дит вкуса и не жаждет удовлетворения своих во-
жделений и влечений, которые теряют силу, ис-
чезают и не служат более преградой между ним 
и Владыкой его. [Примеч. составителей. Серд-
це — средоточие вожделений, и потому «сокру-
шение сердца» — это «разбиение вожделений»].

Таким образом, страх перед Судом приближа-
ет человека ко Всевышнему — и это, несомнен-
но, может стать важной причиной удостоиться 
оправдания в Суде.

Пишет гаон рав Исраэль Салантер («Ор Исра-

эль», письмо 7): «И по крайней мере [следует] со-
крушить дух свой сокрушением сердца, и это 
является основой защиты против нависшей 
опасности, как сказали наши мудрецы (Рош а- 

Шана, 16б): “Каждый год [если он] с нищетой 
в начале его — с богатством в конце его”». «Из-
раиль представляет себя нищим [заслугами] 
в Рош а- Шана, изливая просьбы и молитвы» 
(Раши там); «Поскольку Израиль [ощущает в день 
Суда] нищету свою — сердце его сокрушено, 
и милуют его с Небес» (Тосафот). Это означает 
следующее: [евреи] чувствуют себя нищими 
и лишенными всего в духовном и материаль-
ном — и сердца их сокрушены, и они умножа-
ют мольбы свои перед Всевышним; и благода-
ря этому удостаиваются того, что наступающий 
год придет «с богатством в конце его». То есть 
они будут благословенны и преуспеют на про-
тяжении года, ибо помилуют их с Небес. Выхо-
дит, что заслуга «сокрушенного сердца» приво-
дит к оправданию в Суде.

Сокрушение сердца —  
средство исправления

Сокрушение сердца из-за страха перед Су-
дом не должно приводить человека к «болезни 
отчаяния»; наоборот, это средство пробудить 
и поощрить человека к улучшению дел его, как 
пишет (там) рав И. Салантер: «Вначале пусть [че-
ловек] разобьет свое сердце из страха телесно-
го перед Судом, ибо страшен он; и жизнь его, 
и жизнь родных его, и удовлетворение нужд 
его зависят от Суда — на основе этого начнет 
исправлять свои пути; и будет это ему на поль-
зу в Йом Кипур».

Страх перед судом — защита в день суда

По мере осознания человеком ст рогости наказания с Небес 
возрастает страх перед Судом

АКТУАЛьНАЯ ДАТА
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Глубина Суда
Страх перед Судом — это следствие осозна-

ния глубины Суда [полноты расследования тон-
чайших деталей и побуждений дел человеческих 
и принятие их в расчет при вынесении пригово-
ра; на эту тему также пишет Рамхаль, «Месилат 
Йешарим», гл. 4]: по мере осознания человеком 
строгости наказания с Небес возрастает страх 
его перед Судом.

Приведем пример глубины Суда. Сказали наши 
мудрецы (Бава Батра, 10б): «Рав Йосеф, сын раби 
Йеошуа [бен Леви], заболел, и душа его оставила 
его; [и когда она вернулась и он очнулся] спросил 
его отец: что ты видел? Ответил: “Мир перевер-
нутый видел я; верхние [стоящие высоко в этом 
мире — но не в заслугу Торы] там внизу, а ниж-
ние [те, чья бедность или иная причина меша-
ют в нашем мире видеть их истинное достоин-
ство] — вверху”» [так объясняет Раши]. Рабейну 
Хананель [объясняет иначе] (см. Тосафот там, нач. слово 

Эльёним). Он говорит, что сказали гаоны: передает-
ся у нас из уст в уста, что слова «мир переверну-
тый» в устах рава Йосефа означают, что он видел 
Шмуэля [из величайших представителей первого 
поколения амораим — мудрецов Талмуда], сидя-
щего перед равом Йеудой, своим учеником [как 
ученик сидит перед своим учителем; и это униже-
ние учителя выглядит для рава Йосефа так, буд-
то «весь мир перевернулся». И из-за чего Шму-
эль был так наказан?] — из-за истории с одной 
женщиной (Шаббат, 54а), которая пришла к Шмуэ-
лю и громко жаловалась перед ним [на сделан-
ную с ей, как ей казалось, несправедливость], а он 
ее не слушал. Сказал ему тогда рав Йеуда: «Разве 
не согласен господин мой со сказанным (Мишлей, 

21:13): “Кто затыкает ухо свое [чтобы не слышать] 
вопль бедняка, тот и сам воззовет, — и не полу-
чит ответа?”»

[Спрашивает Маарша: как мог рав Йеуда ду-
мать, что его учитель не согласен со сказанным 

в Писании? И отвечает: стих Писания относит-
ся главным образом к тому, кто отказывается по-
дать бедняку, — и рав Йеуда спрашивает Шмуэля, 
считает ли он, что стих относится также к тому, 
кто отказывается вести судебную тяжбу бедняка.]

Отвечает ему Шмуэль: «Шинена! [Лешанен — 
“заострять”; рава Йеуду называли шинена за ост-
роту и силу его ума]. Твой учитель — в холодной 
воде. (Раши: Я, твой учитель, не получу ожогов 
[от холодной воды, то есть в действительности 
не буду наказан]). Но учитель твоего учителя — 
в горячей воде. (Раши: но мар Уква, учитель мой 
и твой и глава суда Торы, получит ожоги от горя-
чей воды [если не отреагирует на жалобы той жен-
щины])». Рав Уква был главой суда Торы [и в его 
силах было вершить правосудие], — и сказано (Ир-

мияу, 21:12): «Дом Давидов! Так сказал Г-сподь: с утра 
вершите суд и спасайте ограбленного от руки гра-
бителя, — а не то воспылает как огонь гнев Мой 
из-за злых деяний ваших, и будет гореть так, что 
никто его не погасит». Раши объясняет: Шмуэль 
выводит из этого стиха, что наказанию подле-
жит только тот, кто может совершать суд. И он 
решил, что по закону не в его обязанности было 
заниматься делом той женщины. Однако на Не-
бесах было принято иное решение — по мнению 
рава Йеуды, согласно которому Шмуэль поступил 
не по закону; и потому ему был вынесен столь тя-
желый приговор: ступень его в мире истины бу-
дет ниже, чем у рава Йеуды, его ученика.

[Маарша пишет далее, что, возможно, рав Йеуда 
спрашивает своего учителя, не имеет ли стих Пи-
сания в виду, что тот, кто не может защитить бед-
няка, должен, во всяком случае, выслушать его 
и успокоить, дав ему совет и т. п. И Шмуэль от-
вечает, что это несомненно так, — но когда глава 
суда находится на месте, обязанность выслуши-
вать и т. д. — на нем.]

[Примеч. составителей. Нужно понять сле-
дующее: разве это награда для рава Йеуды, что 
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его учитель сидит перед ним как ученик, — ведь 
ощущение это (стыда перед учителем и мысль 
о том, что он стал «орудием его наказания») чрез-
вычайно неприятное! Ответ таков: в мире исти-
ны все становится понятным, и если там решено, 
что так должно быть, то и ученик — рав Йеуда — 
понимает это и не стыдится].

И об этом пишет Рамхаль в «Месилат Йеша-
рим», гл. 4: если в этом мире, мире лжи, в кото-
ром почет — иллюзорный и преходящий, чело-
веку очень тяжело видеть, что товарищ его более 
важен, чем он, — то тем более в мире вечности, 
в котором ступень и высота человека постоян-
на и истинна, велико из-за этого его страдание! 
И тем более для учителя, сидящего перед своим 
учеником! Нет сомнения, что великий мудрец Ге-
мары Шмуэль — из числа тех праведников, с ко-
торых Всевышний взыскивает за недочеты, даже 
когда они «с толщину волоса», — и ни одному че-
ловеку не ускользнуть от страшного Суда Небес 
за самую малую частицу их деяний — на каж-
дом шагу.

Укрепление веры в милость 
Всевышнего

Как уже говорилось выше, основой нашего слу-
жения в Рош а- Шана является страх и трепет пе-
ред Судом. С другой стороны, мы должны укре-
пить в наших сердцах веру в то, что Всевышний 
дарует незаслуженную милость Своим творе-
ниям, как сказали наши мудрецы (Брахот, 7а): «“И 
помилую Я, кого помилую” (Шмот, 33:19), — хотя 
он того и не достоин, — “И сжалюсь Я, над кем 
сжалюсь” (далее там), — хотя он того и не достоин». 
Но этого еще не достаточно; мы должны почув-
ствовать, насколько мы нуждаемся в незаслужен-
ной милости Всевышнего. Чем более цельным 
будет наш страх перед Судом, — тем большим 
будет осознание нами наших недостатков и ни-
чтожности дел наших! Тем больше мы поймем 
и почувствуем, что нам не причитается ниче-
го, и насколько мы нуждаемся в милости неза-
служенной, — и тогда мы достигнем такой сту-
пени, на которой сможем просить: «Вспомни 
о нас для жизни… ради Тебя, о Б-г жизни», — 
то есть ради раскрытия премногих милостей 
Твоих, оказываемых нам, — чтобы возвеличено 
тем было имя Твое!

Соответственно нашей ступени в осознании 
того, насколько мы нуждаемся в незаслуженной 
милости, и того, что все, что Всевышний дает 
нам, — это дар Его, Он будет поступать с нами 

и приумножит для нас Свои благодеяния, — что-
бы мы поднимались еще выше в осознании Его 
милости, как сказали наши мудрецы (Йома, 38б): 
«Приходит [человек] очиститься, — помогают 
ему [с Небес]».

Основу эту мы учим из слов наших мудрецов 
(Санедрин, 111а, приведенных Раши в комментарии к стиху Бе-

мидбар, 14:18): «Когда Моше взошел [на гору Синай 
принять Тору], Святой, благословен Он, писал 
[в ней о Себе]: “Долготерпелив”. Спросил у Него: 

“К праведным?” Сказал ему Всевышний: “Так-
же и к нечестивым”. Сказал Ему: “К нечести-
вым? Да сгинут они!” Сказал ему [Всевышний]: 

“Жизнью твоей [клянусь], что ты прибегнешь 
к этому” [понадобится еще тебе Мое долготерпе-
ние к нечестивым]! Когда сыны Исраэля согре-
шили [поклонением золотому] тельцу [а после 
того] из-за разведчиков, Моше молился перед 
Всевышним, напоминая [об обещанном] дол-
готерпении. Сказал ему Всевышний: “А ведь ты 
говорил Мне: [только] к праведным [будь дол-
готерпелив]!” Сказал Ему [Моше]: “А Ты сказал 
мне [на это]: также и к нечестивым!”»

Нужно пояснить, в чем заключалась мысль 
Моше вначале, когда он сказал о нечестивых: 
«Да сгинут!», — и что изменилось в конце? И еще: 
в чем была суть спора его со Всевышним?

Правление сотворенным —  
посредством Суда и милосердия
Ответ на эти вопросы можно дать в соответ-

ствии с комментарием Раши на стих «Вначале со-
творил Б-г» (Берешит, 1:1): «Сказано: “сотворил Б-г 
[это имя соответствует мере Суда Его]”, а не “со-
творил Авайе [Г-сподь — четырехбуквенное имя, 
соответствующее мере милосердия]”. Ибо вначале 
намеревался Он сотворить [мир] по мере [стро-
гого] Суда, — но, увидев, что такой мир не смо-
жет устоять, поставил милосердие впереди Суда 
и сделал его соучастником Суда, соответственно 
сказанному (там, 2:4): “В день создания Г-сподом 
Б-гом земли и неба”». Удивительно: как можно 
сказать о Всевышнем, что он сначала хотел по-
ступить каким-то определенным образом, а по-
том увидел, что это невозможно, — и вот, поду-
мал- подумал и изменил план Своего творения? 
Ответ здесь состоит в том, что в действительно-
сти изменения не было и «конец деяния [зало-
жен] в его первоначальном замысле». Другими 
словами, Его первоначальное желание сотво-
рить мир на основе качества Суда найдет свою 
реализацию в конце, когда правление миром 
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в будущем будет осуществляться по мере Суда, 
ибо таковы цель и состояние сотворенного мира, 
желанные Творцу.

[Примеч. составителей. В соответствии с тем, 
что пишет р. Авраам, сын Виленского Гаона (в «Пе-

руш а- Тфила», благословение «Йоцер Ор»), что в будущем 
закон будет устанавливаться по мнению школы 
Шамая (а не Илеля, как теперь) — то есть прав-
ление будет осуществляться тогда по мере Суда].

То есть Он желает, чтобы люди получили свою 
награду по Суду, соразмерно трудам своим [в слу-
жении Ему], а не из милости и в подарок; и все 
это — из желания Всевышнего дать им самое боль-
шое благо. Но в данный момент наш мир в целом 
не может устоять под правлением одного лишь 
Суда, — и потому Всевышний дал Суду в соучаст-
ники милосердие. Но праведники жаждут и стре-
мятся быть достойными того, чтобы Всевышний 
обращался с ними по мере Суда, как сказал наш 
праотец Яаков (Берешит, 28:21): «И будет Г-сподь мне 
Б-гом». И объясняет Сфорно: «Вот, я принимаю 
на себя отныне, что Г-сподь благословенный, ми-
лостивый, будет мне Б-гом, и будет обращаться 
со мной по мере Суда», — так как ступень эта бо-
лее высокая.

[Примеч. составителей. В соответствии с этим 
мы можем понять слова наших мудрецов (Менахот, 

29б): «Увидел [Моше, поднявшись ко Всевышне-
му для получения Торы], что взвешивают плоть 
[раби Акивы, казненного римлянами] в мясной 
лавке. Сказал: “Властелин мира! Такова его Тора 
[как показал Всевышний Моше перед тем] — и та-
кова награда за нее?” Ответил ему [Всевышний]: 

“Молчи! Таков был замысел Мой!”» — То есть та-
ков был замысел в начале творения — сотворить 
мир на основе качества Суда, поскольку подоб-
ное правление предпочтительно [для человека 
с точки зрения награды, которую он получит в бу-
дущем мире], — и потому такой праведник, как 
раби Акива, был достоин того, чтобы Всевыш-
ний осуществлял по отношению к нему правле-
ние Свое согласно первоначальному замыслу.]

Но остальные люди не могут устоять в требо-
ваниях, предъявляемых правлением по мере Суда, 
и ради них Всевышний дал Суду в соучастники 
милосердие — так, что благодаря этому и они мо-
гут вновь подняться [после греха], — и в конеч-
ном счете также и они смогут устоять при прав-
лении по мере Суда.

На основе этого мы можем понять, что внача-
ле Моше сказал: «Да сгинут нечестивые», так как 
полагал, что для достижения цели Творения и его 

исправления, состоящих в правлении по одной 
лишь мере Суда, как уже говорилось, требуется 
погубить нечестивцев, у которых нет права на су-
ществование по мере Суда, и таким образом будет 
освящено имя Всевышнего. [Безусловно, Моше 
не думал, что мир должен управляться в полной 
мере по Суду, но меру милосердия следует про-
являть лишь к людям в целом праведным, имею-
щим лишь некоторые прегрешения.] Но когда Из-
раиль согрешил из-за разведчиков, понял Моше, 
что ради достижения [будущей] цели в данный 
момент есть нужда в милосердии и долготерпе-
нии Всевышнего также и в отношении нечестив-
цев, чтобы благодаря этому они тоже удостоились 
[блага, предназначенного людям] при достиже-
нии цели творения.

Следует пояснить, в чем состоит суть упомя-
нутого выше спора между Моше и Всевышним. 
Все Его правление нами имеет целью научить 
нас путям, которыми нам идти, и дать нам осо-
знать Его величие и приблизиться к Нему. Все 
время, пока Моше не понимал нужду в «долго-
терпении даже к нечестивцам», не было умест-
ным, чтобы Всевышний обращался [с ними] по-
добным образом, и потому Всевышний сказал 
Моше: «А ведь ты говорил Мне: [только] к пра-
ведным [будь долготерпелив]!» Но когда Моше 
ответил Ему: «А Ты сказал мне [на это]: также 
и к нечестивым!», — то есть когда Моше понял, 
насколько насущно долготерпение к нечестив-
цам для существования мира и достижения цели 
его, — только тогда явил Всевышний долготерпе-
ние Свое также к нечестивым, чтобы Моше, наш 
учитель, возвысился духовно благодаря этому.

Из этого мы выводим большое правило в прав-
лении Всевышнего: в той мере, в какой мы чув-
ствуем, насколько нуждаемся в [разных формах] 
Его правления, — в той самой мере Всевышний 
применяет их по отношению к нам. И потому, — 
соответственно нашему страху перед Судом и на-
шему ощущению, что нет у нас добрых дел и мы 
нуждаемся в незаслуженной милости Всевышне-
го, — в той самой мере Он помилует нас.

И становится ясным сказанное в стихе Пи-
сания (Йешаяу, 33:22): «Ибо Г-сподь — Судья наш, 
Г-сподь — Законодатель наш, Г-сподь — Царь 
наш…», — и, осознавая это, мы трепещем перед 
величием Всевышнего и грозным Судом Его. И на-
деемся, что Он помилует нас по благости Своей, 
и потому — «Он спасет нас» (завершение стиха).

Перевод: рав Пинхас Перлов
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Рав Яаков Галинский

Приближается Рош а- Шана. Готовимся к но-
вому году, покупаем новый календарь. Неко-
торые покупают, чтобы знать, когда время 
молитвы и ватикин (самой ранней молит-
вы). А другие хотят знать, когда полдень — 
самое позднее время, до полудня постфак-
тум молятся утреннюю молитву [хотя время 
чтения «Шма, Исраэль» давно прошло]. От-
крыл я календарь, и обрадовался. Издатель 
желает от всей души: «Начнется год и его 
благословения». Амен, да будет это угодно 
Всевышнему.

Начал листать календарь, чтобы посмотреть, 
на какие дни выпадает Суккот и Песах, сколь-

ко дней получается холь а-моэд… Интересно, 
в какой день следующий Рош а- Шана. Перели-
стываю — и останавливаюсь, пораженный: в по-
следний день перед следующим Рош а- Шана из-
датель напечатал новое пожелание: «Закончится 
год с его проклятиями».

Минутку, это что такое? Что я тебе сделал, что 
ты мне такого желаешь? Я прошу Всевышнего, 
чтобы меня записали в Книгу Жизни, благосло-
вения, мира и хорошего заработка, здоровья, сча-
стья и почета. «Отец наш, Царь Наш, наполни 
наши руки Твоими благами, и наши амбары — 
пищей». Кушаю финик, и гранат, и кара, и свек-
лу — сгулот на хороший год, прошу сладкий год, 
как яблоко с медом, а ты заранее знаешь, что Все-
вышний ответит мне отрицательно, и это будет 
год, полный проклятий?!

И это все — из-за того, что я купил твой кален-
дарь? Неблагодарный! И вообще, подумал я, у него 
что, есть дух святого постижения? И он напечатал 
это только в календаре, который я купил?

А когда думают, начинают понимать. Когда че-
ловек сердится, гнев ослепляет его. «Каждый, кто 
сердится, если он мудр — мудрость уходит от него» 
(Псахим, 66б). Так что, если проверить вниматель-
но, видно, что нет причин сердиться: не нужно 
никакого святого постижения, это написано пря-
мым текстом в Гемаре.

Вот, пожалуйста: «Сказал раби Шимон бен Эла-
зар: Эзра постановил, чтобы народ Израиля чи-
тал проклятия, сказанные в последней книге Торы, 
до Рош а- Шана. Почему? Сказал Абае: чтобы за-
кончился год и его проклятия».

Ну, вместо того чтобы задавать вопрос изда-
телю календаря, теперь у нас есть вопрос к Абае 
и Эзре а- Соферу! И это уже не только по отноше-
нию лично ко мне, и не только на один год. Эзра 
а- Софер, который был достоин, чтобы Тора была 
передана через него, если бы Моше не опередил 
его (Санедрин, 21б), постановил так всему народу Из-
раиля на все поколения! Как будто заранее пред-
видел, что не будет года без проклятий!

Причем если бы он жил во времена галута — 
еще ладно. Ведь сказано, что «со дня, когда был 
разрушен Храм, в каждом дне больше прокля-
тий, чем в предыдущем». Но ведь Эзра а- Софер 
построил Второй Храм, восстановил служение 
в нем, отменил дурное побуждение к идолопо-
клонству и ослабил дурное побуждение к запре-
щенным связям (Йома, 69б). Уж точно все надеялись 
на лучшее. И именно он постановил, чтобы на ис-
ходе года читали упреки Моше, поскольку год был 
полон проклятий, и да будет угодно Всевышнему, 
чтобы закончился год вместе с его проклятиями!

Если задуматься глубже, то удивление только 
растет: ведь если мы молимся — это ради того, что-
бы наша молитва была услышана, чтобы Всевыш-
ний ответил нам. А если наши молитвы «сработа-
ют» на Небесах, и на самом деле год вместе с его 
проклятиями закончится, то чего просить на сле-
дующий год? Ведь уже все проклятия исчезли!

Ну, каков ответ?
Очень прост! Ответ в том, что благословение 

и проклятие — это понятия не абсолютные, а от-
носительные. И нет предела их ступеням.

Я помню в Сибири, у нас хлеба не хватало, мы 
страдали от голода. Ходили по снегу в рваных бо-
тинках, дрожали от холода в дырявых рубашках. 
Когда приближался Рош а- Шана, о чем мы думали, 
упоминая «закончится год с его проклятиями»? 
Владыка мира, пожалуйста, пусть на следующий 
год будет достаточно хлеба, чтобы живот не урчал 
от голода. Чтобы у нас была целая обувь, и целые 

И яблок о, и мед
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рубашки. А если мы найдем милость в Твоих гла-
зах, и по великому благу даруешь нам теплое паль-
то, из плотной ткани, на меху — это будет прак-
тически Ган Эден! А уж теплые перчатки — это 
вообще невероятно! Как комментировал Ребе 
из Гур строку Теилим «Увидел (Всевышний) их 
беды, услышал их радостную песнь»: когда ви-
дишь, чему они радуются, из-за чего распевают, 
понимаешь, насколько им тяжело! Как мы радо-
вались картошке, паре целых шерстяных носков!

Всевышний помог, мы вышли из тьмы на свет, 
из рабства на свободу. Наконец-то есть вдоволь 
хлеба, и новая рубашка, и хорошие ботинки, 
и даже пальто с перчатками.

Как ощущение? Уже Ган 
Эден? Поем и восхваля-
ем, радуемся и прослав-
ляем? Куда там! Посмотри 
на нашу бедность, Мило-
сердный Отец! Такое про-
стое пальто, и всего одно. 
Пожалуйста, пусть закон-
чится год с его проклятия-
ми, и в следующем году наполним шкаф и полку 
для обуви. Ведь «у кого есть сто — хочет двести».

Хочешь двести — ладно, это естественное же-
лание. Но видеть в сотне проклятие?! Это же не-
благодарность, не дай Б-г. Во-первых, поблагода-
рим за сотню. После этого — попросим двести!

Поблагодарим за прошедший год, и за все 
годы до сих пор.

Скажем спасибо за жизнь, за здоровье — а ведь 
это столько в себя включает! За еду, за одежду, 
за крышу над головой. За семью и за друзей, «и 
за все, Г-сподь, Б-г наш, мы благодарим Тебя и бла-
гословляем Тебя». И только после этого — попро-
сим еще. Поблагодарим за яблоко, и попросим, 
чтобы оно было с медом.

А если мы не будем так поступать… Вспомним, 
что сказано в главе Берешит: что никаких расте-
ний не росло на земле, потому что Всевышний 
не послал дождь на землю, и «нет человека, что-
бы обрабатывать землю». Раши объясняет: по-
чему Всевышний не послал дожди — потому что 
«нет человека, чтобы обрабатывать землю», и нет 

того, кто признавал бы добро дождей. А когда по-
явился человек и понял, что мир нуждается в до-
жде, он помолился, и пошел дождь, и выросли все 
деревья и трава. Что здесь сказано? Каждый ре-
бенок знает: не было того, кто бы помолился, по-
этому дожди и не шли.

Ошибка! Не это написано у Раши. Прочитаем 
еще раз: «Нет человека, чтобы обрабатывать зем-
лю, и нет того, кто признавал бы добро дождей». 
То есть — был бы благодарен за дожди! И ком-
ментирует Маараль из Праги в книге «Гур Арье»: 
«Ведь нельзя делать добро тому, кто не благода-
рит за добро!»

А мы — столько всего по-
лучаем, а заняты только тем, 
чего у нас еще нет. Просим 
еще, а то, что есть — это для 
нас «проклятие». Есть ли 
большая неблагодарность, 
чем эта?

Нам кто-то обязался, что 
то, что у нас есть — останет-
ся в наших руках? Ведь на-

право и налево происходят катастрофы и несча-
стья! У кого — здоровье подвело, кто-то остался 
без заработка, у кого-то семья разрушилась… Поч-
ва под ногами дрожит. А мы — яблоко уже в ру-
ках. Только меда не хватает.

А что скажут Свыше? «Нельзя делать добро 
тому, кто не благодарен за добро!»

Ради нашей же пользы, ради нашего блага, мы 
обязаны изменить свой взгляд. Прежде всего — 
быть благодарными за добро. Прежде всего — 
благодарить за то, что уже есть. Просить, чтобы 
оно осталось. И только тогда — молиться. Спаси-
бо Тебе, Владыка мира, что даровал нам этот год 
и всего его благословения. Столько благ, столь-
ко великого добра! И через эту призму — «пусть 
закончится год и его проклятия». Что было не-
совершенно — ну, ничего. Спасибо за яблоко, 
само по себе. И пожалуйста, добавь к нему меда! 
И, кстати — благословение говорят на яблоко, 
а не на мед!

Перевод: г-жа Лея Шухман

И яблок о, и мед

Благодарность  
за добро



АКТУАЛьНАЯ ДАТА

Рав Яаков Галинский

«Слово Твое — истина, и существует вечно» 
(Мишлей, 12:19).

Поскольку слово Всевышнего — истина, поэто-
му оно существует вечно [этот стих также читает-
ся в молитвах Рош а- Шана]. Ведь… Ведь, как го-
ворит Раши, у лжи нет ног. Посмотрите: Йеровам 
бен Неват, царь десяти колен Израиля, который 
грешил сам и стал причиной греха многих, заста-
вив народ поклоняться золотым тельцам. О нем 
сказано в книге Млахим: 
«И устроил Йеровам празд-
ник в восьмой месяц (месяц 
Хешван), пятнадцатого чис-
ла, принося жертву тельцам, 
которых сделал». Ну и что 
с его праздником? Что оста-
лось от него? А слово наше-
го Б-га — вечное, и празд-
ники народа Израиля вечны, и существуют всегда!

Я помню, как однажды в День независимости 
в нашу ешиву в Хадере ворвался светский сосед, 
празднично одетый: «Где флаг Израиля?» — на-
чал кричать. Я отнесся с пониманием: мы игно-
рируем его праздник…

На следующий год встречаю его в День не-
зависимости в обычной одежде, нет и намека 
на праздник.

«Что случилось? — спрашиваю, — Праздник 
уже вроде начался?» «Оставь меня, — отвечает, — 
это не мой праздник!» «Что, государство разва-
лилось?» — может, я не в курсе дела. «Нет, — го-
ворит, — увеличили мне налоги вдвое!»

Вот такой патриот!
А сколько евреи жертвовали ради соблю-

дения Шаббата и праздников, от всего сердца 
и желая всей душой, ведь Шаббат — источник 
благословения!

В свое время, когда коммунисты овладели Рос-
сией, одна женщина пришла к раву Исеру Залману 
Мельцеру, который в то время был главным равви-
ном Слуцка. Рассказала, что недавно родила, а муж, 
высокопоставленный командир в Красной Армии, 
не хочет обрезать сына, и убедить его она не может.

«Приведи его ко мне», — сказал рав.
Тот пришел, и сразу прояснил, что он здесь толь-

ко из уважения к раввину. Но он тверд в своем 
решении, и ни в коем случае не согласен делать 
обрезание ребенку.

«Я тебя понимаю, — мягко сказал рав, — если 
это станет известно, ты рискуешь своим поло-
жением. У меня есть выход: организуй себе даль-
нюю командировку, и в твое отсутствие мы обре-
жем ребенка. Когда вернешься — устрой скандал, 
а я возьму всю ответственность на себя!»

«Простите, рав, — отве-
тил командир, — Вы не по-
нимаете моей позиции. Вы 
представляете собой ста-
рый, вчерашний мир. А ре-
волюция принесла в мир 
новый свет, понятия равен-
ства и уничтожения классо-
вых различий. Нет больше 

разницы между людьми, между нациями. Между 
евреями и неевреями. А Вы хотите, чтобы я обре-
зал своего ребенка, и поставил на нем печать ев-
рейства? Не бывать этому!»

Ответил рав: «Послушай меня, даже если 
не поймешь и не согласишься. Революция по-
добна волчку, который крутится силой инерции. 
Воодушевление скоро угаснет, возникнут тре-
ния и раздоры, порок будет праздновать, и вся 
революция рухнет, как волчок. У лжи нет ног, 
и она не может долго держаться. А тогда, ко-
гда все развалится, все люди начнут искать са-
моидентификацию. Литовцы, украинцы, узбе-
ки и чеченцы. И твой сын — среди них. Как он 
узнает, куда повернуть? Дай ему знак, оставь 
у него символ…»

Большевик встал: «Спасибо, достаточно! Вы 
в плену у своих старых предрассудков! Все это 
просто мыльный пузырь!»

Ну, а мы сегодня хорошо знаем, что именно 
было мыльным пузырем…

«Слово Твое — истина, и существует вечно»!

Перевод:  
г-жа Лея Шухман

«Слово Твое — истина, 
и существует вечно»

Слово Творца — 
вечно
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Рав Яаков Галинский

Как известно, истинный смысл заповедей мы до кон-
ца понять не можем, но некоторую часть мы можем 
все же постигнуть сами, и «все, чему ты можешь при-
дать вкус (смысл), придай вкус». Ведь сказали наши 
мудрецы, что царь Шломо постиг большую часть 
смыслов всех законов Торы, а в будущем будут рас-
крыты нам все смыслы заповедей.

Что касается поста Йом Кипура, конечно же, суть 
его — высоко в Небесах, и не зря нарушающий его 
получает наказание карет (см. Рамбам «Законы тшувы», гл. 8, 
алаха 1). Один из смыслов поста — это раскаяние, как 
сказано (Йоэль, 2:12): «Но и сейчас, — слово Б-га, — вер-
нитесь, (постарайтесь) достигнуть меня всем сердцем 
вашим — и в посте…». И это одна из вещей, в кото-
рых мы подобны ангелам в Йом Кипур.

Однако добавим вот что.
Было это в голодные годы после Вой ны за незави-

симость 5708 (1948) г. Ешивы страдали от страшного 
недостатка средств, учащимся не хватало хлеба, не го-
воря уже обо всем остальном. Главы ешив решили со-
брать состоятельных евреев и постараться разогреть 
их сердца, чтобы они пожертвовали на содержание 
ешив и бней Тора. Говорить от имени всех глав ешив 
выбрали рава из Поневежа, равного которому в силе 
убеждения не было.

Итак, богатые евреи собрались. Главы ешив запол-
нили всю «восточную стену» (почетное место). Было 
это поистине величественное зрелище. И рав из Поне-
вежа поднялся на трибуну. «Дорогие мои собратья! — 
начал он, — Вы наверняка считаете, что вам очень по-
везло, так как у вас есть вдоволь хлеба и мяса, и вы 
очень жалеете учащихся ешив, умирающих с голоду! 
Но на самом деле верно как раз обратное! Счастливы 
они, и замечателен их удел! Ведь заповедь — это свеча, 
а Тора — свет! Они находятся в мире света и сияния. 
Ведь “С Тобой — источник жизни, и в Твоем сиянии 
увидим свет!” Всевышний, Тора и народ Израиля — это 
одно целое! И сказано: “А вы, прилепленные к Г-спо-
ду, Б-гу вашему, живы все сегодня”. Ах, как полна сла-
дости каждая тема Талмуда, каждое понимание Раш-
бы, уточнение раби Хаима [Соловейчика], принцип 
раби Шимона [Шкопа], определение раби Баруха Бера 
[Лейбовича]!»

И целый час рав из Поневежа восхищался и востор-
гался сияющим миром учащегося ешивы, кто в мире 
сравнится с ним? Слушатели восхищались и восторга-
лись вместе с ним. Завершив, рав поцеловал занавесь, 
за которой находились свитки Торы, и сошел с три-
буны, оставив после себя сильнейшее впечатление.

Когда он шел к своему месту, рав Йехезкель Сар-
на, глава ешивы Хеврон, сделал ему замечание: «Рав, 
нужно было говорить о том, чего не хватает учащим-
ся, а не о том, что у них есть! О том, что у них нет еды, 
а не о том, что у них есть Тора!»

Рав из Поневежа разволновался: «Да что вы такое 
говорите? Ведь учатся шестнадцать часов, а едят — все-
го час в сутки! Так о чем нужно предпочесть говорить?»

Ответил рав Йехезкель: «Верно, едят только час. 
А учатся — шестнадцать часов. Но ведь постятся-то 
двадцать четыре часа!»

Как это замечательно! Есть заповедь кушать в Шаб-
бат и праздники. Сколько времени исполняют эту 
заповедь? Час в сутки. А пост Йом Кипура — это за-
поведь, длящаяся двадцать четыре часа подряд, как 
велика награда за нее!

И еще один смысл его — в следующей истории.
Как известно, город Петах Тикву построили Б-го-

боязненные евреи, ученики Маариля Дискина, рава 
из Бриска. Их было очень мало, но площадь поселения 
была очень велика. До сих пор город обладает боль-
шой площадью. А получилось это вот как: в то вре-
мя землю покупали у арабов, и не было размечен-
ных карт, как в наше время. Покупка происходила 
так: продавец и покупатель договаривались о цене, 
и покупатель шел обходить поля. Вся площадь, ко-
торую он успевал прошагать до захода солнца, ста-
новилась его. Покупателем в данном случае был рав 
Йеошуа Штампфер. Он встал затемно, помолился с за-
рей, и, когда взошло солнце, начал свой обход. Он шел 
пешком, а рядом с ним ехал араб на осле. Рав Йеошуа 
шел быстрым шагом. Не было там проложенных до-
рог, и даже тропинок. Он шел по камням, спотыкался 
о препятствия, поднимался на холмы и спускался вниз. 
Солнце поднялось высоко, и пот лился с него градом. 
Однако рав Йеошуа не замедлял шаг, и не останавли-
вался, чтобы попить или перекусить. Встречавшие-
ся прохожие хотели перекинуться с ним парой слов, 
но он даже не отвечал на приветствия. Араб, сопро-
вождавший рава, тоже устал, и просил остановиться 
хоть на минуту, дать ему попить. И ему рав не отве-
тил. Он шел, тяжело дыша — был ведь уже немоло-
дым человеком, но упорно тащил себя с запада на во-
сток, а потом на север. Когда солнце стало заходить, 
рав собрал последние силы и побежал. Бежал, пока 
солнце не село окончательно, и тогда — упал в обморок.

Но вся огромная площадь, которую он успел обой-
ти, стала принадлежать ему, всем поселенцам.

Это и есть Йом Кипур — использовать каждую 
минуту!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Пост Йом Кипура



ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

29. Тора и упование
В сборнике мидрашей «Ялкут» (Ахарей Мот) мудре-

цы толкуют стих «[Мои законы исполняйте и Мои 
уставы храните], занимаясь ими» (Ваикра, 18:4) — сде-
лайте их главными, а не второстепенными, что-
бы ваши занятия были посвящены им. …Чтобы 
человек не сказал: «Я уже изучил еврейскую муд-
рость, теперь пойду изучать мудрость других на-
родов», Тора повелевает ему: «…занимаясь ими» — 
чтобы ты не расставался с ними.

[Раши поясняет, что слова «…занимаясь 
ими» (ֶהם  лалехет — ָלֶלֶכת ּבָ
баэм; буквально «следуя 
им») подразумевают: че-
ловек должен трудиться, 
изучая Тору (см. Раши, Ваикра, 

26:3). Но и буквальное зна-
чение этих слов тоже вер-
но: ведь если человек не бу-
дет постоянно изучать 
Тору, он не сможет следо-
вать ее законам, так как 
любое отвлечение от за-
нятий приводит к забыва-
нию, и он не сможет пра-
вильно выполнять заповеди. И хотя об учебе 
в этих словах прямо не говорится, важно пони-
мать, что человеку, который не будет постоянно 
изучать Тору, но станет отвлекаться на изуче-
ние других предметов, невозможно в совершен-
стве исполнять заповеди (примеч. редактора).]

И еще сказано: «[Пей воду из твоего водоема 
и из твоего колодца (т. е. насыщайся мудростью 
Торы). Разольются твои источники по улицам, 
потоки вод — по площадям]. Будут они (слова 
Торы) принадлежать тебе одному, а не чужим 
вместе с тобою» (Мишлей 5:15 – 17). [И еще написа-
но]: «Когда пойдешь, она (Тора) будет направлять 
тебя» — в этом мире, «когда ляжешь, будет охра-
нять тебя» — в час смерти, а «когда пробудишься, 
будет говорить с тобой» (там же, 6:22) — в Будущем 
мире. И еще говорится: «Пробудитесь и ликуйте, 

покоящиеся во прахе, [ибо роса света — роса Торы, 
и земля изрыгнет умерших]» (Йешаяу, 26:19). [В тал-
мудическом трактате Ктубот (111б) слова «роса 
света» объяснены так: «Каждого, кто занимает-
ся светом Торы (т. е. изучает ее), свет Торы ожи-
вит (при оживлении умерших)».] А чтобы человек 
не подумал: «Мне не на что надеяться!», в Торе 
сказано: «Я — Г-сподь» (Шмот, 6:2), Я — твоя наде-
жда, Я — твоё упование. [Хафец Хаим приводит 
дополнительное объяснение слов «Я — Г-сподь». 
Человек может засомневаться и подумать: «Если 
я занимаюсь только Торой, не изучая никаких 
ремесел или наук, то как же я прокормлюсь?!» 

Но Всевышний говорит ему: 
«Я — Г-сподь» — положись 
и уповай на Меня.]

И еще там (в сборнике мид-

рашей «Ялкут») толкуют стих 
«Соблюдайте Мои уставы [и 
Мои законы, исполняя ко-
торые, человек живет ими]» 
(Ваикра, 18:5). Для меня здесь 
нет ничего, кроме того, что 
ясно сказано в этом стихе, 
а откуда же выводится до-
полнительное значение? 
Из того, что Тора говорит: 

«…исполняя которые, человек живет ими». Не ска-
зано «коэны, левиты и простые евреи», но ска-
зано «человек». И еще написано: «…это обычаи 
человека» (Шмуэль 2, 7:19). И написано: «Откройте 
ворота, пусть вой дет праведный народ (יק  — גֹוי ַצּדִ
гой цадик) …» (Йешаяу, 26:2). И написано: «Это врата 
Г-спода, [праведники вой дут в них]» (Теилим, 118:20). 
И написано: «Воспевайте, праведники, [Г-спода]» 
(там же, 33:1). Получается, что даже нееврей, если 
он занимается Торой, подобен первосвященни-
ку, и о нем сказано: «[…и Мои законы я им объ-
явил, чтобы человек исполнял их] и жил по ним» 
(Йехезкель 20:11). [См. Бава кама 38а. Имеется в виду 
нееврей, который изучает семь заповедей сыновей 
Ноаха, данные всему человечеству. Но изучать 
другие разделы Торы нееврею запрещено (см. Рашба, 

Бава Кама, 38а; см. также Санедрин 59а).]
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30. Путь к Дереву Жизни
В сборнике мидрашей «Ялкут» (Бехукотай) так-

же толкуют стих: «Если вы будете трудиться над 
Моими уставами (ֻחּקַֹתי  ,бе-хукотай)» (Ваикра — ּבְ

26:3) — уставы (חוקים — хуким), на основе которых 
Я установил (חקקתי — хакакти) небо и землю, как 
сказано: «Если бы не Мой завет с днем и ночью, 
уставов (ֻחּקֹות — хукот) неба и земли Я бы не уста-
новил» (Ирмеяу, 33:25). Уставы, которыми Я создал 
солнце и луну, как написано: «Так сказал Г-сподь, 
Который дает солнце, чтобы светить днем, уста-
вы луне и звездам, чтобы светить ночью» (там же, 

31:34). Уставы, которыми Я создал море, как ска-
зано: «Когда Он устано-
вил Свой устав для моря» 
(Мишлей, 8:29). Уставы, кото-
рыми Я создал бездну, как 
написано: «Когда Он уста-
новил очертания бездны» 
(там же, 8:27). [Рав И.-А. Ха-
вер поясняет, что «уста-
вы» — это размеры и гра-
ницы неба и земли, а также 
Солнца, Луны и всех прочих 
творений, которые созда-
ны на основе уставов Торы. 
И об этом, в частности, 
сказано: «Мои уставы (ֻחּקַֹתי — хукотай) храни-
те» (Ваикра, 19:19) — храните и изучайте законы, 
по которым устроен сотворенный мир («Ор Тора», 

69).] Уставы, которые создают границы для зло-
го начала, как написано: «Вот установлены уста-
вы нечестия» (Йешаяу, 10:1). Святой, благословен Он, 
сказал: «Тора — камень, и злое начало — камень. 
Пусть камень и ограничит камень». Уставы, ко-
торыми Я создал человека для жизни Будущего 
мира, как сказано: «И будет, кто останется в Сио-
не, и кто уцелеет в Иерусалиме, — …все, кто запи-
сан для жизни в Иерусалиме» (там же, 4:3) — это те, 
кто занимается Торой — Деревом Жизни.

[В рассказе о даровании Торы написано: «Я дам 
тебе каменные скрижали (ֻלחֹת ָהֶאֶבן — лухот а-эвен)» 
(Шмот, 24:12). А у пророка сказано: «И удалю из ва-
шей плоти каменное сердце (ֵלב ָהֶאֶבן — лев а-эвен)» 

(Йехезкель, 36:26) — подразумевается устранение зло-
го начала, которое «крепко, как камень» («Таргум»; 

см. также «Ваикра Раба», 35:5). Но «камень» Торы спосо-
бен ограничить и разбить «камень» злого нача-
ла (см. р. И.-А. Хавер, «Ор Тора», 70).]

И еще там написано: с Небес спустились меч 
и Книга Торы, привязанные друг к другу. Все-
вышний сказал народу Израиля: «Если вы бу-
дете хранить то, что написано в Книге, то спа-
сетесь от этого меча. А если нет, то он убьет вас, 
как сказано: “И изгнал Он человека, и поместил 
к востоку от Ган Эдена …пламя обращающегося 
меча, чтобы охранять путь к Дереву Жизни” (Бе-

решит, 3:24). “Путь” — это путь 
земли (дерех эрец). “Дерево 
Жизни” — это Тора».

[Рав И.-А. Хавер поясня-
ет, что речь в приведен-
ном мидраше идет о мно-
говековом противостоянии 
потомков Яакова и Эсава, 
отношения между которы-
ми «подобны двум чашам 
весов — когда одна подни-
мается, то другая опуска-
ется». Эта тесная взаи-
мосвязь объясняется тем, 

что «на самом деле ни у Яакова, ни у Эсава нет 
никакого места в реальности этого мира». Ведь 
праотцы и праматери, от которых они произо-
шли, были совершенно бесплодными. У Ицхака 
и Ривки «дети появились только чудесным образом, 
благодаря их молитвам», как написано: «И молил-
ся Ицхак напротив своей жены, так как она была 
бесплодной, и Б-г ответил ему, и зачала Ривка» (Бе-

решит, 25:21). Поэтому у их детей, Яакова и Эсава, 
«не было никакого места в природном мире, кото-
рый подчинен влиянию созвездий, — но они стали 
как бы совершенно новым творением». Потом-
ки Яакова получают свою жизненную силу лишь 
из изучения Торы, и если они прекращают зани-
маться Торой, то опускаются в прах. А жизнен-
ное предназначение потомков Эсава заключается 
в том, чтобы быть карающим бичом, который 
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возвращает евреев к выполнению их миссии. Сила 
Эсава исходит от высшего ангела Самаэля (его 
также называют Сатан), возглавляющего лагерь 
«другой стороны» (ситра ахра) — лагерь духовной 
скверны. Когда евреи выполняют волю Творца, за-
нимаясь Его Торой, тогда силы святости возра-
стают, а сила духовной скверны убывает, и она 
уподобляется собаке на привязи. Так, в период, ко-
гда евреи покидали Египет, чтобы получить Тору, 
силы святости чрезвычайно возросли, а силы нечи-
стоты чрезвычайно уменьшились, как написано: 
«…и над всеми божками Египта Я совершу суд, Я — 
Б-г» (Шмот, 12:12). И наоборот, когда был разрушен 
Храм, силы духовной нечистоты до крайности 
возросли — и тогда сыновья Израиля были изгна-
ны со своей земли. Преуспевание потомков Эса-
ва обусловлено приниженным положением сынов 
Израиля. Но в будущем, когда Творец уничтожит 
силы духовной нечистоты, тогда, как предсказа-
но у пророка, «не будет уцелевших в доме Эсава» 
(Овадья, 1:18). В те дни «взойдут избавители на гору 
Сион, чтобы судить гору Эсава» (там же, 1:21).

Об этом здесь и написано: «С Небес спустились 
меч и книга Торы, привязанные друг к другу». Меч — 
это оружие Эсава, а книга — это «голос Яакова» 
(см. Берешит, 27:22). Два брата были спущены с Небес, 
как бы «привязанные друг к другу». Они оба — но-
вые творения, у которых нет места в реально-
сти этого мира. Они «привязаны друг к другу», как 
написано: «И вот — близнецы в утробе ее» (там же, 

25:24). Они связаны, как две чаши весов, соединенные 
коромыслом, которое расположено между ними. 
Яаков находится на правой чаше — «чаше заслуг», 
которые обусловлены изучением Торы, как написа-
но: «Справа от Него — пламя Учения» (Дварим, 33:2). 
Но если потомки Яакова, не дай Б-г, прекращают 
изучение Торы, тогда перевешивает левая чаша — 
«чаша вины», и тогда побеждает меч, как сказано 
в благословении, которое Эсав получил от отца: 
«…тогда сбросишь его ярмо (т. е. власть Яакова) 
со своей шеи» (Берешит, 27:40).

Об этом и написано: «Смерть и жизнь зави-
сят от языка» (Мишлей, 18:21), и об этом же говорит-
ся в приведенном здесь мидраше: «Если вы будете 
хранить то, что написано в книге, то спасетесь 
от этого меча. А если нет, то он вас убьет» — ведь 
вся сила этого меча исходит лишь от пренебреже-
ния изучением Торы. Ведь написано: «И отправи-
лись из Рефидима…» (Шмот, 19:2). Название «Рефидим» 
 — рафу ядаим) רפו ידים можно истолковать как (ְרִפיִדים)
«ослабли руки») — ослабевшие руки евреев оторва-
лись от Торы. И тогда «пришел Амалек и стал вое-
вать с народом Израиля в Рефидиме» (там же, 17:8).

Когда Первый Человек был изгнан из Ган Эдена, 
Творец «поместил к востоку от Ган Эдена …пла-
мя обращающегося меча, чтобы охранять путь 
к Дереву Жизни» (Берешит, 3:24). Дерево Жизни — это 
Тора, которая приводит человека к вечной жизни, 
как написано: «…как бы он не взял также от Де-
рева Жизни …и не стал жить вечно» (там же, 3:22). 
А «пламя меча» — это сар Самаэль, который про-
тивостоит Дереву Жизни.

И написано: «…чтобы охранять путь к Дере-
ву Жизни». Самаэль и ситра ахра («другая сторо-
на») — это лагерь Эсава, от которого он черпает 
свою силу. Это меч, который сотворен, «чтобы 
охранять путь к Дереву Жизни», ведь благодаря 
ему сыны Израиля будут вечно соблюдать и из-
учать Тору. Этот меч назван «обращающим-
ся», потому что он не всегда находится в одном 
положении — иногда он поднят, а иногда опущен 
(«Ор Тора», 71 – 72).]

Раби Шимон бен Йохай говорил: «С Небес спу-
стились каравай хлеба и палка, привязанные друг 
к другу. Всевышний сказал народу Израиля: “Если 
вы будете хранить Тору, то этот хлеб будет вам 
в пищу. А если нет, то тогда палка будет бить вас, 
как сказано: ‘Если согласитесь и послушаетесь, 
будете вкушать блага этой земли. Но если отка-
житесь и восстанете, то вас пожрет меч’ (Йешаяу, 

1:19 – 20)”. “Вас пожрет меч” — будете питаться горь-
кими травами». [См. «Ялкут Шимони», Бехукотай 
26, 670; см. также «Ваикра Раба» 35:5 – 6. Соглас-
но объяснению некоторых комментаторов, ев-
реи окажутся в такой нищете, что станут пи-
таться горькими травами, которые тяжелы для 
тела, как меч («Эц Йосеф», «Ваикра Раба», 35:6).]

31. Слово и дело
И еще там, в мидраше, относящемся к недель-

ной главе Экев, задается вопрос: почему написано 
«И вот, если услышите и будете внимать [Моим 
заповедям, которые Я заповедаю вам сегодня…» 
(Дварим, 11:13)]? Потому что ранее сказано: «[Слу-
шай, Израиль, уставы и законы, которые я пе-
редаю вам сегодня,] — изучите их и тщательно 
исполняйте» (там же, 5:1). Отсюда можно было бы за-
ключить, что сыны Израиля не были обязаны из-
учать Тору до того, как возникла обязанность вы-
полнять ее законы. Поэтому-то и сказано: «И вот, 
если услышите и будете внимать…» — чтобы по-
казать, что они сразу же были обязаны изучать 
[все законы, которые уже получили]. Но, возмож-
но, это относится лишь к тем заповедям, которые 
можно выполнять еще до вступления в Землю 
Израиля? А откуда известно, что это относится 
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ко всем заповедям без исключения? Из того, что 
сказано: «И вот, если услышите и будете внимать 
Моим заповедям, [которые Я заповедаю вам се-
годня…]». И еще написано: «…изучите их и тща-
тельно исполняйте» — отсюда следует, что выпол-
нение зависит от изучения, но изучение не зависит 
от выполнения.

[Рав И.-А. Хавер поясняет, что в изучении Торы 
существует две стороны. Первая из них — такое 
изучение, которое приводит к выполнению запо-
ведей. Необходимо знать все подробности и де-
тали того, как следует исполнять ту или иную 
заповедь, но такое изучение — это лишь подго-
товка для выполнения.

Вторая сторона — изучение самой Торы, и это 
величайшая заповедь сама по себе. И поскольку в из-
учении Торы есть два этих достоинства, оно пре-
восходит по важности все остальные заповеди.

В этом и заключен смысл знаменитого выска-
зывания наших мудрецов, которые утверждали, 
что «изучение Торы важ-
нее, [чем выполнение], по-
тому что оно приводит 
к выполнению» (Бава Кама, 17а). 
На первый взгляд, это вы-
сказывание непонятно. Ведь 
из того, что изучение при-
водит к выполнению, мож-
но сделать совершенно иной 
вывод: выполнение запове-
дей важнее, и оно является 
главным, а изучение только 
подготавливает к выполне-
нию. Однако имеется в виду 
то, что было объяснено: изучение важнее потому, 
что оно не только является отдельной заповедью 
в числе прочих, но и приводит к выполнению всех 
остальных заповедей.

А из сказанного «И вот, если услышите и будете 
внимать [Моим заповедям, которые Я заповедаю 
вам сегодня…]», автор делает вывод, что сыны 
Израиля еще в синайской пустыне были обязаны 
изучать все полученные заповеди Торы — в том 
числе и те, выполнять которые можно было лишь 
после вступления в Землю Израиля («Ор Тора», 73).

Рав И.-А. Хавер отмечает, что, как уже было 
объяснено, выполнение заповедей (а-маасе) невоз-
можно без предварительного изучения законов 
Торы (талмуд) — ведь если человек не знает, как 
именно выполняется та или иная заповедь, он про-
сто не сможет ее исполнить. Но изучение никак 
не зависит от возможности выполнения, потому 
что мы обязаны изучать и те заповеди, которые 

в данную эпоху выполнить невозможно — напри-
мер, законы жертвоприношений в период, когда 
нет Храма («Ор Тора», 74).]

Мы также находим, что наказание за пренебре-
жение изучением Торы больше, чем за невыпол-
нение заповедей, ведь сказано: «Слушайте слово 
Г-спода, дом Израиля! Ведь обвинение у Г-спо-
да против жителей этой страны, потому что нет 
ни правды, ни милосердия, ни знания Б-га в стра-
не» (Ошея, 4:1). Нет правды — не звучат слова Торы, 
ведь о Торе сказано: «Правду приобрети…» (Миш-

лей, 23:23). Нет милосердия — не звучат слова мило-
сердия, ведь о милосердии сказано: «Твоим ми-
лосердием, Г-сподь, полна земля» (Теилим, 119:64). 
Нет знания — не звучат слова познания, как ска-
зано: «Уничтожен Мой народ, лишившийся зна-
ния, — [как ты отверг это знание, так и Я отверг 
твое служение Мне, и как ты забыл Тору твоего 
Б-га, так и Я забуду твоих сыновей»] (Ошея, 4:6). 
И написано: «…как солома поедает язык огня» 

(Йешаяу, 5:24). Но разве быва-
ет солома, которая «поеда-
ет огонь»? «Солома» — это 
Эсав. Всегда, когда сыны 
Израиля пренебрегают из-
учением Торы, [тогда по-
томки Эсава обретают силу 
и властвуют над ними], как 
написано: «Есть ли муд-
рец, который бы понял 
это и с кем бы говорил 
Г-сподь, — [пусть он объ-
яснит], за что погибла стра-
на… И сказал Г-сподь: “За 

то, что оставили они Мою Тору”» (Ирмеяу, 9:11 – 12). 
И написано: «[Так сказал Г-сподь:] “За три пре-
ступления Иудеи [Я не отвращу от них (Свой 
гнев)], — за то, что они отвергли Тору Г-спода и ее 
законов не соблюдали…”» (Амос, 2:4).

[Рав И.-А. Хавер напоминает, что мудрецы Тал-
муда именуют святую землю Эрец Цви (буквально 
«оленьей землей»; ср. Ирмеяу, 3:19). Это образное 
сравнение обусловлено тем, что, как кожа, сня-
тая с убитого оленя, быстро ссыхается и суще-
ственно уменьшается, «так и Земля Израиля — 
в период, когда ее обитатели (т. е. сыны Израиля) 
живут на ней, она просторна, а когда ее обитате-
лей нет, она мала» (Гитин, 57а, Раши). В связи с этим 
там же, в Талмуде, рассказывается: «У царя Яная 
на царской горе было шестьсот тысяч поселений» 
(это было в период Храма; Маараль поясняет, что 
число «шестьсот тысяч» часто употребляет-
ся в Талмуде не буквально, а как символ большого 

Два аспекта 
изучения Торы
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количества). А далее один из мудрецов Ула сооб-
щает, что он «видел это место (уже после раз-
рушения Храма и изгнания) — и оно не смогло бы 
вместить даже шестьсот тысяч стеблей трост-
ника» (там же). Это связано с тем, что святая зем-
ля, в отличие от всех других стран, не имеет по-
стоянных пространственных характеристик 
и рубежей. И хотя сама по себе она невелика, она 
способна расширяться и растягиваться в зави-
симости от числа населяющих ее сынов Израиля 
и в зависимости от их уровня святости. Мы на-
ходим в трактате Авот, что среди перечислен-
ных там «десяти чудес, которые совершались для 
наших предков в Храме», названо и такое: «Ни-
когда ни один человек не сказал: “Для меня недо-
стает места, чтобы переночевать в Иерусалиме” 
(5:5). Один город вмещал в себя весь народ Израиля, 
приходивший на праздники, а ведь сказано: “На-
род Йеуды и Израиля, многочисленный, как песок 
у моря…”» (Млахим 1, 4:20). И так же в самом Храме 
на пространстве в одиннадцать локтей, предна-
значенном для пребывания там простых евреев 
(т. е. не коэнов и не левитов), «стояли в тесноте, 
а когда кланялись ниц, то было просторно» (Авот, 

5:5). Так происходило потому, что там пребывала 
Шехина. Благодаря особой святости этого места 
оно выходило за рамки обычных пространствен-
ных ограничений, и «малое вмещало великое» (см. 

«Бемидбар Раба», 19:9).
Основная святость проявлялась в заслугу Торы, 

которая сама по себе является местом пребыва-
ния Шехины, как сказали мудрецы Талмуда: «Для 
Святого, благословен Он, есть в этом мире только 
четыре локтя, на которых изучают законы Торы» 
(Брахот, 8а). Поэтому именно те места, на кото-
рых Тора открывается в большей степени, вме-
щают в себя большее пространство и в большей 
мере выходят за рамки материальных ограни-
чений. В Иерусалиме, из которого Тора исходит 
ко всему народу Израиля, святость проявлялась 
настолько сильно, что «никогда не один человек 
не сказал: “Для меня недостает места, чтобы 
переночевать в Иерусалиме”». На территории 
Храма, где в особой палате, называемой Лишкат 
а-газит, заседал великий Санедрин, «стояли в тес-
ноте, а когда кланялись ниц, то было просторно». 
А святой ковчег, в котором находились скрижа-
ли завета, вообще полностью выходил за рамки 
материальных ограничений, и, как сказано о нем 
в Талмуде, не занимал в Святая Святых Храма 
никакого пространства (см. Йома, 21а).

Поэтому в те периоды, когда сыны Израиля 
были заняты изучением Торы, они жили на своей 

земле, и на месте, которое «не смогло бы вместить 
даже шестьсот тысяч стеблей тростника», было 
построено «шестьсот тысяч поселений». Но когда 
сыны Израиля отстранились от Торы и были из-
гнаны из своей земли, ее покинула святость, и она 
осталась в своих естественных рубежах. И поэто-
му спрашивали мудрецов: «За что погибла стра-
на?» (Ирмеяу, 9:11) — т. е. почему она утратила свои 
просторы и свое место. И Всевышний объяснил: 
«За то, что оставили они Мою Тору» (там же, 9:12). 
Святость ушла, и земля утратила свою особую 
способность вмещать многое — она стала узкой 
и маленькой, в соответствии со своими природ-
ными рубежами («Ор Тора», 75).]

И еще там приведено: «Изучение Торы вели-
ко тем, что оно предшествовало заповеди о хале 
на сорок лет, заповеди об отделении десятин — 
на пятьдесят четыре года, исчислению йовелей — 
на сто три года».

[Раши поясняет, что Тора была дана сынам Из-
раиля на третий месяц после исхода из Египта, 
а обязанность отделять халу наступила только 
после того, как евреи вступили в Землю Израиля, 
ведь написано: «Когда вы вступите в землю, в ко-
торую Я веду вас, и когда будете есть хлеб этой 
земли, возносите дар Б-гу — от начатков вашего 
теста вознесите хлебную лепешку (халу) в при-
ношение» (Бемидбар, 15:18 – 20). А обязанность отде-
лять труму и десятины наступила только после 
завоевания и раздела святой земли между колена-
ми, ведь написано: «От всех плодов твоего посева, 
вырастающего на поле из года в год, отделяй де-
сятину» (Дварим, 14:22). Слова «твоего посева» ука-
зывают на то, что каждый должен знать свой 
участок земли. Завоевание и раздел земли заняли 
14 лет; значит, всего от исхода — 54. С того вре-
мени начали отсчитывать семилетний цикл, как 
указано в трактате Эрувин (12б). На седьмой год 
сделали первую шмиту (субботний года), а на пя-
тидесятый год — йовель. Всего от исхода мино-
вало 103 года (Раши, Кидушин, 40б).]

И как за пренебрежение изучением Торы на-
казывают больше, чем за невыполнение запове-
дей, так и награда за изучение Торы больше, чем 
за выполнение заповедей, как сказано: «И научите 
им (словам Торы) сыновей ваших…, чтобы про-
длились ваши дни и дни ваших сыновей» (Дварим, 

11:19 – 21). И написано: «И Он дал им земли наро-
дов …за то, что они изучали Его законы и хра-
нили Его учения» (Теилим, 105:44 – 45).

[Рав И.-А. Хавер поясняет, что, когда еврей об-
учает Торе своего сына, он наделяет долголетием 
не только самого себя, но и сына, который теперь 
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тоже будет изучать Тору и благодаря этому удо-
стоится долгих лет жизни. Но если человек выпол-
няет какую-то другую заповедь (например, о мезу-
зе), не обучая сына, он удостаивает этим только 
себя, но не его — и в этом смысле изучение Торы 
тоже важнее всех других заповедей («Ор Тора», 76).]

32. Как из уст Всевышнего
И еще там написано: «Откуда известно, что 

слова Торы, услышанные даже из уст маленького, 
должны восприниматься как услышанные из уст 
взрослого? Тора говорит: “[И вот, если услыши-
те и будете исполнять Мои заповеди], которые 
Я заповедую вам сегодня…” (Дварим, 11:13). [“Если 
услышите…” — от того, от кого услышите, ведь 
не всегда вы будете слышать слова Торы из уст 
самого вашего наставника Моше. Но от кого бы 
вы не услышали — даже от “маленького”, воспри-
нимайте их как слова “ко-
торые Я заповедаю вам се-
годня” (Нецив, “Сифрей”, Экев, 

41).] И не просто как услы-
шанные из уст взросло-
го, но и как услышанные 
от мудреца Торы, ведь ска-
зано: “Слова мудрецов, как 
острый пастуший посох …” 
(Коэлет, 12:11). Как этот ост-
рый посох, которым под-
гоняют корову, заставля-
ет ее послушно следовать 
по верному пути [в час па-
хоты], и [хлеб, который вырастает на этом поле], 
дает жизнь [людям], так и слова Торы направля-
ют ум человека от путей смерти на пути жизни. 
И не просто как услышанные от мудреца, но и как 
услышанные от Санедрина, ведь сказано: “[…чле-
нам собрания даны от Единого Пастыря” (там же), 
а “собрание” — это Санедрин, как сказано: “Со-
бери Мне семьдесят мужей из старейшин Израи-
ля” (Бемидбар, 11:16)]». И не просто как услышанное 
от Санедрина, но как услышанное из уст Моше. 
И не просто как услышанное от Моше, но как 
услышанное от Святого, благословен Он, ведь 
сказано: «…даны от Единого Пастыря».

[Рав И.-А. Хавер поясняет, что в душах всех 
мудрецов Торы каждого поколения светит душа 
нашего наставника Моше, а душа Моше приле-
пилась к Всевышнему. Поэтому о Моше написа-
но: «Шехина говорила через его горло» (см. «Зоар», 3, 

232). Ведь в книге Дварим Моше говорит: «И вот, 
если послушаетесь и будете исполнять Мои запо-
веди, которые Я заповедую вам сегодня, чтобы вы 

любили Б-га…», и сразу после этого сказано: «то 
дам Я дождь стране вашей в срок» (Дварим, 11:13 – 14) — 
т. е. это речения Самого Б-га («Ор Тора», 77).]

И написано: «Твои глаза, как пруды в Хешбо-
не, [у ворот города]» (Шир а- Ширим, 7:5). «Твои гла-
за» — это [проницательные] мудрецы, стоящие 
над общиной. «Пруды» — как человек не знает, что 
творится внутри пруда, так он не знает, что скры-
вается в словах мудрецов. «В Хешбоне» — в рас-
четах (бе-хешбонот), которые возникают в со-
знании и помыслах в Домах Учения, «в воротах 
города» (т. е. в местах, где собираются мудрецы).

[Рав И.-А. Хавер отмечает, что мудрость Торы 
бесконечно глубока, и она превышает возмож-
ности человеческого разума. А мудрецы — это 
«глаза» народа. Ведь весь народ Израиля являет-
ся как бы единым телом, включающим в себя мно-
гие органы и сосуды. Поэтому «все евреи ответ-

ственны друг за друга» (см. 

Швуот, 39а) — подобно тому, 
как человек, у которого бо-
лит один из органов тела, 
ощущает боль всем своим 
телом. Глаза народа Из-
раиля — это судьи Сане-
дрина и мудрецы, возглав-
ляющие каждое поколение, 
ведь они призваны вести 
и направлять тело, обере-
гая его от всякого ущерба. 
Мудрецы также сравнива-
ются с водоемами, из кото-

рых орошают поля — ведь от них исходит ко всему 
народу Тора, определяющая для еврейского наро-
да путь жизни («Ор Тора», 78).]

И еще [в мидраше] толкуют [стих «…твой лоб, 
как башня Леванона, обращенная к Дамаску» (там 

же)] — если вы выполнили заповеданное в Торе, 
то ждите Элияу, [которому Я сказал: «Пойди об-
ратно по своему пути в через пустыню в Дамаск» 
(Млахим 1, 19:15)]. Ведь написано: «Помните Тору 
Моше, Моего слуги…», и сказано: «Вот Я посы-
лаю к вам пророка Элияу [перед наступлением 
дня Г-спода, великого и грозного]» (Малахи, 3:22 – 23).

Написано: «[И вот, если послушаетесь и буде-
те исполнять Мои заповеди, которые Я запове-
дую вам сегодня], чтобы вы любили [Б-га]» (Два-

рим, 11:13) — чтобы ты не подумал: «Я изучаю Тору, 
чтобы стать богатым, и чтобы меня называли рав-
вином». В Торе написано: «чтобы вы любили…» — 
делайте из любви («Ялкут Шимони», Экев, 11, 862).

Перевод и составление: рав Александр Кац

В душах  
мудрецов —  
душа Моше
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Рабанит Рут Цивьён

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Батшевы 
Эстер Каневски (благословенной памяти), жены 
одного из руководителей нашего поколения гаона 
рава Хаима Каневского (да продлит Всевышний 
его годы!), на фоне истории предыдущих поколений.

Мой дедушка рав Эльяшив
Продолжение

Усердная учеба в одесском порту
Когда дедушке было около четырнадцати лет, 

он с семьей поднялся в землю Израиля. Их путь 
проходил через Одессу.

По сравнению с другими местами Одесса была 
красивым городом. Как правило, путешественни-
ки, оказавшись  где-нибудь проездом, не упускают 
возможности прогуляться и посмотреть местные 
достопримечательности. Но юный Йосеф Ша-
лом, в отличие от других, не стал гулять по Одес-
се. Сойдя с поезда, он первым делом поинтересо-
вался, где здесь находится синагога, и там провел 
все дни, оставшиеся до отплытия судна.

Рассказывает моя тетя, рабанит Исраэльзон: 
«Папа почти не рассказывал о своей юности. Я по-
мню лишь несколько историй, и вот одна из них. 
Когда он с семьей плыл на пароходе в землю Из-
раиля, капитан корабля очень хорошо их принял 
и посодействовал им в каком-то вопросе, за что 
они были ему очень благодарны. Сходя с кораб-
ля, папа достал из кармана часы, полученные им 
на бар-мицву, и отдал их капитану в знак благо-
дарности. Надо сказать, что часы были ему очень 
дороги, но еще важнее для него было отблаго-
дарить капитана, а ничего, кроме часов, у него 
не было!»

Замечу, что умение благодарить отличало де-
душку на протяжении всей его жизни. После од-
ной из операций дедушка не выходил на улицу 
и даже не появлялся на свадьбах внуков, кото-
рые проходили в Иерусалиме. На молитвы минь-
ян собирался у него дома. Но вот, в один из дней 
дедушка услышал, что рав Ури Луполянский 

(основатель и глава благотворительной органи-
зации «Яд Сара», предоставляющей в бесплатную 
аренду медицинское оборудование; в прошлом — 
мэр Иерусалима — прим. пер.) празднует бар-
мицву внука, и сообщил родным, что он должен 
принять участие в праздновании, так как очень 
обязан раву Ури. Когда родственники поинтере-
совались, чем же он ему так обязан, дедушка от-
ветил: «Он же принес мне ходунок из организа-
ции “Яд Сара”!»

В последние годы дедушка перенес очень слож-
ную операцию, призванную спасти его жизнь. 
Операцию проводил доктор Клэр — американский 
хирург с мировым именем, который специально 
для этого прилетел в Израиль. Придя в себя по-
сле операции, дедушка попросил родных научить 
его говорить «Спасибо» по-английски, и специ-
ально тренировался, чтобы правильно это про-
изнести. Ему было важно отблагодарить доктора!

«Согласно пути его»
Известно, что дедушка не учился ни в хедере, 

ни в ешиве. Он был выдающимся учеником своего 
отца. Правда, рассказывают, что какое-то время 
он провел в хедере «Эц Хаим» и в других заведе-
ниях, но создается впечатление, что его посла-
ли туда на «испытательный срок» и, убедившись, 
что ему это не подходит, вернули обратно домой.

Однажды дедушка сказал по этому поводу, что 
если бы он учился в учебном заведении, он бы 
не вырос в Торе так, как он удостоился вырасти 
благодаря индивидуальному обучению. (Очевидно, 
что дедушка совершенно не имел в виду умалить 
важность хедеров и святых ешив. Он лишь хотел 
сказать, что конкретно для него, в соответствии 
с его личными качествами и «согласно пути его», 
было необходимо индивидуальное обучение.)

Дедушка строит семью
Когда пришло время, дедушка женился на доче-

ри рава Арье Левина, Шейне Хае. Свадьба состоя-
лась в пятницу, 28 адара 5690 (1930) года «пример-
но в три часа после полудня» (как было написано 
в приглашении) в гостинице «Розенберг».

Мами н дом
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На следующий день после свадьбы жених вер-
нулся к учебе. С утра до вечера юный аврех кор-
пел над книгами в синагоге «Оэль Сара», нахо-
дившейся в квартале Меа Шеарим.

Дедушка не хотел учиться в колеле — специ-
альном учебном заведении для женатых молодых 
людей, и в течение многих лет занимался Торой 
самостоятельно. Только после смерти отца, ко-
гда бремя обеспечения семьи легло на его пле-
чи, он, не имея иного выбора, стал учиться в ко-
леле «Оэль Тора».

Многие из тех, кто учился в этом колеле, стали 
впоследствии великими в Торе. Среди учащих-
ся там был и рав Шмуэль а- Леви Вознер. Мно-
го лет спустя мой папа был у рава Вознера, и тот 
дал ему поручение: «Передай привет моему дру-
гу юности». Выполнив поручение, папа поинте-
ресовался у дедушки, откуда они знакомы с ра-
вом Вознером, и тот рассказал, что шестьдесят 
пять лет назад они учились вместе в колеле «Оэль 
Тора». В книге комментариев к трактату Шаббат 
«Записи Агриша» (Агриш — аббревиатура а- Гаон 
Рав Йосеф Шалом — прим. пер.) приводится пись-
мо рава Вознера, где тот называет рава Эльяши-
ва «другом юности».

Мама рассказывала, что начало учебы в ко-
леле было для дедушки критическим моментом. 
Для него было непривычным общаться с други-
ми людьми, перед началом учебы в колеле он так 
волновался, что одному из его друзей, который 
впоследствии стал его сватом, раву Шахнэ Коло-
децкому, пришлось пойти вместе с ним…

Просто чудо, что тот застенчивый, тихий 
и скромный молодой человек превратился в ми-
ровую знаменитость!

Раввин и судья Торы
Вот что мама рассказывала о своем детстве: 

«Будучи детьми, мы с папой почти не виделись. 
В три часа ночи, а то и раньше, он вставал и учился 
до утра. Потом шел молиться, возвращался, наско-
ро завтракал и уходил учиться до полудня. Днем 
он приходил, ел и уходил снова. В полдень нас 
каждый день навещал дедушка рав Арье Левин, он 

общался со своей дочерью — нашей мамой, а с па-
пой он почти не беседовал, чтобы не отвлекать 
его от учебы».

В этот период дедушка учился у своего отца 
и у гаона рава Зелига Реувена Бенгиса, раввина 
Иерусалима и главы суда Торы в общине «Эда Ха-
редит». Рав Бенгис высоко ценил дедушку и сам 
посвятил его в раввины.

Познакомились они, когда рав Бенгис обратил 
внимание на молодого человека, усердно и бес-
прерывно учащегося в синагоге «Йешуот Яаков» 
в квартале Меа Шеарим. Они поговорили о Торе, 
после чего рав Бенгис воскликнул: «Этот молодой 
человек разбирается в Торе лучше меня!»

Дедушка очень сблизился с ним, они подолгу бе-
седовали на темы Торы. Оба они очень ценили эту 
близость, рав Бенгис рассказывал раву Эльяшиву 
о своей жизни и о том, что было у него на сердце.

Рав Хаим Брим пересказывал историю, кото-
рую рассказал раву Эльяшиву рав Бенгис: «Как-то, 
отдыхая на курорте в Литве, я встретил моло-
дого человека в поношенном пальто и потертой 
шляпе. Мы поговорили об учебе, обсудили всю 
Тору… Когда он собрался уходить, я спросил, кто 
он, и он ответил: “Обыкновенный аврех из Косо-
ва”… Позднее я узнал, что это был Хазон Иш!»

Мой дядя рав Азриэль Ойербах отмечает, что 
когда рав Эльяшив рассказывал эту историю, он 
добавлял важное замечание: «Для рава Бенги-
са выражение “обсудили всю Тору” не было пре-
увеличением, именно так его и надо понимать…»

В те годы с заработком было очень непросто, 
и моя мама пошла работать, чтобы помочь ро-
дителям. Когда она вышла замуж и уехала в Бней 
Брак, некому было прокормить семью, и тут де-
душке предложили занять пост судьи в Верхов-
ном раввинском суде Иерусалима.

Дедушке совсем не хотелось занимать эту долж-
ность, хотя и рав Арье Левин, и рав Бенгис очень 
его уговаривали. Однако трудности с заработком 
вынудили его принять это предложение. При этом 
он сразу предупредил коллег, что как только он 
женит всех детей, он оставит этот пост и вернется 
учить Тору, как прежде. И действительно, женив 
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младшего сына, рав Эльяшив хотел уйти из Суда, 
но остальные судьи запротестовали. В конце кон-
цов все разрешилось само собой. Возникла поле-
мика по поводу освобождения мамзеров от их ста-
туса, в результате которой рав Эльяшив оставил 
судебную деятельность с согласия коллег.

(Эта нашумевшая история произошла в кислеве 
5733 (1972) года. Брат и сестра из светской семьи 
узнали, что их мама вышла замуж за их отца, не по-
лучив разводное письмо — гет — от первого мужа, 
и что, таким образом, они родились от запрещен-
ного брака и являются мамзерами, которым запре-
щено вступать в брак с обычными евреями, они мо-
гут создать семью только с другими мамзерами. Они 
обращались к разным раввинам, в том числе к раву 
Нисиму Карелицу, который несколько раз созывал 
заседание раввинского суда (бейт-дина), допраши-
вая многочисленных свидетелей, и к раву Эльяши-
ву — в Верховный раввинский суд, но никто из них 
не смог найти основания для облегчающего мнения. 
Тогда, задействовав имеющиеся у них связи с мини-
стром обороны Моше Даяном, они попросили о по-
мощи армейского раввина. Тот намекнул, что зна-
ет, как решить проблему, но не имеет полномочий 
вынести соответствующее постановление. Полу-
чив должность главного раввина Израиля, он взялся 
за дело. Он выяснил, что первый муж той женщи-
ны стал евреем, пройдя гиюр. Основываясь на по-
казаниях некашерных свидетелей, он объявил гиюр 
недействительным, первого мужа — неевреем, как 
следствие, его брак с матерью обратившихся к нему 
за помощью брата и сестры — несостоявшимся, 
а самих героев истории — евреями, имеющими воз-
можность вступать в брак с другими евреями. Все 
раввины, в том числе, руководители ешив и главы 
поколения, выступили с протестом против его по-
становления. Рав Шах объявил, что «этот [чело-
век] — не рав, а его постановления — не постановле-
ния». Рав Эльяшив опубликовал письмо, подписанное 
всеми великими раввинами, в котором, в частности, 
говорится, что «ошибочно полагать, будто мы мо-
жем изменить Тору, принятую нами на горе Синай 
и передаваемую из поколения в поколение, и разре-
шить запрещенное, не имея на то никаких основа-
ний, тот, кто делает это, не имеет права выносить 
постановления, и на его решения нельзя полагать-
ся». Сразу же после того, как тот человек был на-
значен главным раввином Израиля и главой Верхов-
ного раввинского суда, рав Эльяшив покинул пост 
судьи, не желая работать под его началом. Подроб-
нее об этой истории можно прочитать, например, 
в первом томе биографической книги про рава Эль-
яшива «Ашакдан» — прим. пер.)

С тех пор и до конца жизни рав Эльяшив кор-
пел над Гемарой в синагоге «Оэль Сара» или у себя 
дома — с раннего утра и до поздней ночи, без 
перерыва.

На следующий день после того, как рав Элья-
шив оставил пост судьи, к нему домой пришел рав 
Айзлер с каким-то вопросом. Он рассказывал, что 
рабанит Эльяшив открыла ему дверь и радостно 
сообщила: «У нас сегодня праздник! Рав вернул-
ся в “Оэль Сара”!»

В связи с этим в нашей семье приводят слова 
рава Арье Левина: «В Гемаре (Таанит, 31а) говорит-
ся, что пятнадцатое ава считается праздничным 
днем, в частности, так как в этот день прекраща-
ли рубить деревья для жертвоприношений в Хра-
ме. Объясняет рабейну Гершом, что, несмотря 
на то, что рубка деревьев для жертвоприноше-
ний является заповедью, изучение Торы — важ-
нее, и потому день, в который прекращали ру-
бить деревья и возвращались к учебе, считается 
праздничным днем!»

Пробуждающий зарю
Дедушкин день начинался еще с ночи, жи-

тельницы Меа Шеарим говорили, что «песнь 
праведника опережает пение птиц»… В былые 
годы в дни Слихот (порядок молитв о проще-
нии грехов перед Рош а- Шана и в Дни трепе-
та) рав Йеуда Коэн в полтретьего ночи обходил 
квартал Меа Шеарим и громким голосом нарас-
пев призывал: «Евреи! Святой народ! Вставайте 
служить Творцу!», но рав Эльяшив к тому вре-
мени уже был на ногах… Во время семидневно-
го траура одна из соседок рассказала, что всегда 
подводила часы, ориентируясь на точное время 
подъема дедушки.

Адмор из Гур, автор книги «Бейт Исраэль» ча-
сто проходил по улицам Иерусалима рано утром. 
Однажды, встретив в четыре часа утра рава Арье 
Левина, он шутливо заметил: «Что-то Вы позд-
но встаете, зять-то Ваш встал на учебу уже в два 
часа ночи…»

Самозабвенная непрерывная учеба
Встав, дедушка учился несколько часов до ут-

ренней молитвы, ни на что не отвлекаясь.
Следующую историю рассказал мой двоюрод-

ный брат, рав Авраам Цви Исраэльзон: «Однажды 
я ночевал у дедушки и наблюдал, как бабушка, 
услышав, что дедушка уже встал, позвала его и по-
просила включить обогреватель, а потом еще не-
сколько раз ему об этом напомнила, и успокоилась, 
только убедившись, что обогреватель включен. 
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Я спросил ее, зачем она столько раз напоминает 
дедушке одно и то же, и она объяснила: “Если он 
забудет включить обогреватель, перед тем как на-
чнет учиться, потом он уже не оторвется от уче-
бы до утра, даже если на улице будет минусовая 
температура и снегопад…”»

Мой дядя, гаон рав Авраам Эльяшив, расска-
зывал, что с ним произошел интересный случай: 
«Один еврей из Англии передал мне факсимиль-
ную копию письма раввина из Гомеля, отправлен-
ного в Англию раву Цви Гиршу Фарберу. В этом 
письме он описывал похороны автора книги “Ле-
шем”. Я принес эту копию папе и рассказал, о чем 
там говорится, но папа равнодушно отодвинул 
письмо в сторону. Я очень удивился — мне каза-
лось, что это письмо должно было чрезвычайно 
папу заинтересовать. И вдруг такое безразличие?! 
Чуть позже выяснилось, что папа просто не хо-
тел отрываться от учебы. Когда он встал, чтобы 
выпить воды, он взял письмо в руки и прочел его 
с большим интересом».

Мама рассказывала: «Однажды мне было необ-
ходимо отвлечь папу от учебы, чтобы задать ему 
очень важный вопрос. Это было непросто сде-
лать. Мне пришлось несколько раз потрясти его 
за руку, чтобы он обратил на меня внимание…»

Дедушкина привязанность к Торе не была об-
условлена ничем другим, кроме самой Торы. Ни-
чего другого он и знать не хотел. Зачастую он даже 
не был знаком с теми, кто окружал его, и с этим 
связано много историй.

Например, однажды, проходя мимо ешивы Мир, 
он вдруг обратил на нее внимание: «А-а, дос из ди 
Мирер ешивэ!» («А-а, это ешива Мир!»). Это при 
том, что ешива находилась недалеко от его дома…

В другой раз он порекомендовал одному рав-
вину не приходить к нему со своими вопроса-
ми, а задавать их по телефону. Он начал дикто-
вать номер телефона, но «споткнулся» посередине 
и не мог его вспомнить. Пришлось посылать ко-
го-то к бабушке, чтобы уточнить номер…

Использовать любую минуту
Как-то прошел слух, что дедушка потому смог 

запомнить всю Тору, что в детстве «Лешем» сво-
зил его в Тверию и там напоил из колодца Мирьям 
(который находится на глубине озера Кинерет — 
прим. пер.), а это, мол, проверенное средство. Один 
из внуков спросил дедушку, правда ли это, и тот 
ответил: «Никогда в жизни у меня не было време-
ни ездить ни в Цфат, ни на Мерон, ни в Тверию. 
Даже на могилы праведников я не ездил, тем бо-
лее к колодцу Мирьям…»

Когда говорят, что дедушка дорожил своим вре-
менем, имеется в виду не только то, что он не ез-
дил в дальние поездки и не участвовал в длинных 
интересных мероприятиях. Каждую отдельную 
минуту он использовал для учебы!

Один из внуков рассказал следующую историю: 
«Однажды на исходе Шаббата состоялась бар-миц-
ва одного из потомков рава Эльяшива. По плану 
дедушка должен был выйти из дома в 8.30. В 8.15 
я увидел, что он уже надевает пиджак, и напо-
мнил, что мы выходим только через пятнадцать 
минут. Дедушка покачал головой:

— Я иду в “Оэль Сара”, учиться.
— Но ведь уже 8.15, — удивился я.
— Верно. У меня есть пять минут, чтобы дой-

ти до “Оэль Сара”, пять минут на обратную доро-
гу и пять минут на учебу!

Я подумал, что раз уж дедушка пошел учить-
ся, он задержится там не меньше, чем на полча-
са, но нет. Дедушка вернулся ровно в 8.30, и мы 
отправились на бар-мицву…»

Мой дядя, рав Авраам Эльяшив, рассказывал:
«После окончания семидневного траура по маме 

пришло время расходиться по домам. Мы очень 
переживали. Кто будет жить с папой? Кто будет 
о нем заботиться? Только папу это не беспокоило.

— Можете идти домой, — сказал он нам, — 
я остаюсь, а ночевать у меня может  кто-нибудь 
из внуков.

Все разошлись. Остались только я и моя сестра, 
рабанит Ойербах. Папа ушел учиться в комнату. 
Пять часов без перерыва он учился вслух, пропе-
вая слова Гемары! Такой волнующей мелодии мы 
не слышали от него уже несколько лет!»

А вот что рассказал другой мой дядя, рав Моше 
Эльяшив: «Однажды возникло опасение, что у од-
ного из моих детей имеется медицинская про-
блема. Я пришел к папе, изложил ему все “за” 
и “против”, и он постановил, что надо посове-
товаться с крупным специалистом. Мы посла-
ли кого-то к этому специалисту, а сами остались 
ждать в нервном напряжении. Вдруг папа встал, 
надел шляпу и отправился… в “Оэль Сара”, учить-
ся. Такая сильная преданность Торе просто по-
трясла меня».

Уделять время другим
Дедушкино время было очень дорого, но, не-

смотря на это, он много времени тратил на ответы 
на вопросы, с которыми к нему приходили люди. 
К сожалению, попадались посетители, не умев-
шие ценить его время, и даже такие, которые бес-
покоили его совершенно нелепыми вопросами.
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Вот что рассказывала бабушка, рабанит Элья-
шив. Однажды в час ночи раздался стук в дверь. 
Это было как раз посреди короткого ночного сна 
рава. Стук не прекращался, и через десять минут 
рав оделся и открыл дверь. Стоявший на пороге 
молодой человек сказал, что у него есть вопрос. 
Рав понял, что вопрос человека, который стучит-
ся в дверь среди ночи, безусловно, является не-
отложным, и впустил его в дом.

«Неотложный» вопрос звучал так: «Какое имя 
следует дать моему новорожденному сыну?».

Рав оценил ситуацию. По-видимому, завтра 
утром — обрезание, молодые родители не могут 
прийти к единому мнению, и нужно срочно по-
мочь им ради мира в их семье. Выяснив все дета-
ли, рав спокойно ответил молодому человеку, как 
будто разговор не происходил в столь поздний час.

Только когда, получив исчерпывающий ответ, 
посетитель собрался уходить, выяснилось, на-
сколько «срочным» был его визит к раву. Уже 
в дверях он задал еще один вопрос: «А если, 
в конце концов, родится девочка, какое имя Вы 
посоветуете?»…

Рассказывал мой дядя, рав Авраам Эльяшив: 
«Однажды к папе пришел молодой человек, утвер-
ждавший, что у него “совершенно неотложный во-
прос, касающийся человеческой жизни”. Однако 
мама, стоявшая на страже папиной учебы, с од-
ной стороны, и хорошо знакомая с такого рода 
посетителями, с другой, спросила: “Не может ли 
этот вопрос подождать до завтра?”

Тот с удивительной легкостью согласился от-
ложить на сутки “вопрос, касающийся человече-
ской жизни”. Не стоит и говорить, что назавтра 
он не пришел…»

«Несмотря на то, что папа спокойно отвечал 
на многочисленные вопросы, — продолжает мой 
дядя, — мы хорошо понимали, как он расстраива-
ется, когда его отвлекают от учебы. Поэтому, даже 
когда у нас были судьбоносные вопросы к папе, 
мы опасались тревожить его в часы его постоян-
ной учебы. Только самые неотложные вопросы мы 
задавали ему, когда он учился. Задавали кратко, 
получая краткие ответы. Но и с этими вопроса-
ми мы иногда подолгу стояли возле папы и ждали, 
когда он оторвет голову от книги… Лишь во вре-
мя субботних трапез папа был “наш”, и мы могли 
задавать ему вопросы — какие угодно…»

Следующую историю рассказал рав Симха Шло-
мо Левин: «Многие годы евреи Иерусалима при-
ходили к мужу моей сестры, раву Эльяшиву, что-
бы показать купленный этрог и услышать мнение 
рава по поводу его кашерности.

Мама рава Эльяшива, которая жила в его доме, 
стоя на страже его драгоценного времени, пыта-
лась отвадить таких посетителей. Она рассказы-
вал про одного из них:

“Пришел человек спросить мнение моего сына 
по поводу своего этрога. Я ему сказала, что с та-
кими вопросами рав принимает только уча-
щихся из ‘Тиферет Бахурим’, и отправила его 
к раву Цви Михелю Эллеру, который является 
специалистом по этрогам, но тот снова и снова 
повторял, что хочет задать свой вопрос имен-
но раву Эльяшиву. Не выдержав его упрашива-
ний, я предложила:

— Скажи, какой у тебя вопрос, я передам раву.
Он согласился с моим предложением и изло-

жил свою проблему:
— Я достал замечательный этрог, чистый, без 

пятнышка, только кривой. Мне хотелось бы услы-
шать мнение рава по этому поводу.

Я усмехнулась:
— Ну, на этот вопрос и я могу ответить. Кри-

вой этрог — это не проблема. Проблема — когда 
мышление кривое…”»

Чуткость  
по отношению к ближнему

Несмотря на свою погруженность в Тору, рав 
Эльяшив не забывал подумать об окружающих, 
позаботиться о них, отнестись с уважением.

Как-то к маме пришла госпожа Пахима, дедуш-
кина домработница. По маминой просьбе она рас-
сказала о том, что происходит у дедушки в доме, 
заметив, в частности, с каким уважением дедуш-
ка относится к ней. Например, во время провер-
ки квартиры на хамец перед Песахом один из вну-
ков что-то сдвинул с места. Увидев это, дедушка 
сделал ему замечание: «Ты должен поставить это 
обратно, ведь домработница столько сил вложи-
ла в уборку комнаты. Важно оставить все так, как 
было после ее уборки».

Во время семидневного траура после смер-
ти дедушки госпожа Пахима рассказала, как рав 
Эльяшив зашел в убранную ею комнату перед 
Песахом и сказал: «Ого! Дом так сияет, что нет 
необходимости искать в нем хамец!», подчеркнув 
таким образом, насколько он ценит ее усилия.

И еще один рассказ госпожи Пахимы: «В паль-
то рава был карман, в который он складывал мо-
неты в пять шекелей, предназначенные для бла-
готворительности. Время от времени я чистила 
это пальто, и однажды обратила внимание, что 
оно слишком тяжелое. Оказалось, что в подклад-
ке полно пятишекелевых монет, попавших туда 
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через дырку в кармане… Я подпорола подкладку, 
достала все монеты, зашила подкладку и дырку 
в кармане, а деньги принесла раву.

— Вы выполнили заповедь возвращения поте-
ри, — сказал он мне.

— Я-то вернула Вашу потерю, а вот мой сын 
свою “потерю” (т. е. свою пару) никак отыскать 
не может… — отреагировала я.

Рав благословил меня, но мне этого было мало.
— Вы все время благословляете, — сказала 

я ему, — но сейчас я прошу дать мне благослове-
ние, чтобы мой сын женился в ближайшее вре-
мя! Ведь “праведник выносит приговор, а Все-
вышний его исполняет”…

Рав с улыбкой ответил:
— Но ведь для этого необходимо быть 

праведником…
Но все же сердечно благословил меня, и че-

рез две недели мой сын нашел свою “потерю”…»
Дедушкина чуткость была поразительной. Вско-

рости после его смерти один из членов семьи ехал 
в такси. Водитель, совершенно светский человек, 
обернулся к нему, сказав: «Вот на этом месте од-
нажды сидел очень большой рав, который умер 
на днях. И знаешь, чем он меня поразил? Сзади 
него сидели несколько человек и разговаривали 
с ним на идиш. А он понял, что я идиша не знаю, 
и перешел на иврит. Вот это человек!»

Много историй рассказывают про дедушкину 
заботу о сиротах, о том, сколько времени он им 
посвящал. Одна девушка расплакалась, сидя пе-
ред ним, и он сказал: «Я буду тебе как отец и по-
забочусь обо всех твоих нуждах».

И эта история не единственная в своем роде. 
Другая девушка- сирота просила его отменить 
данный ею обет. Рав Эльяшив позвал двух людей, 
и в их присутствии сказал: «Разрешено тебе, раз-
решено тебе, разрешено тебе». При этом он был 
убежден, что в данной ситуации не было обета 
и нечего было отменять, но ему было важно вы-
полнить желание сироты!

Мой двоюродный брат рассказывает историю, 
которая лишний раз подчеркивает необыкновен-
ную чуткость рава Эльяшива: «Одна незамужняя 
женщина средних лет часто приходила к дедуш-
ке посоветоваться и получить благословение. Од-
нажды она пришла, и я предложил ей подождать, 
пока дедушка вернется домой.

Когда дедушка пришел, я сказал ему, что его 
ждет эта старая дева, назвав ее имя.

— Такая-то, дочь такой-то? Я хорошо помню 
ее имя, ведь я постоянно молюсь за нее, — ска-
зал дедушка.

Зайдя в дом, дедушка сделал мне замечание:
— Зачем ты назвал ее старой девой? Она мог-

ла обидеться…»

Мнение Торы по поводу абрикосовых 
косточек

Гаон рав Элиэзер Гольдшмидт был одним из бли-
жайших друзей дедушки (и принимал непосред-
ственное участие в сватовстве моих родителей). 
Его визиты к дедушке всегда были праздником. 
Однажды бабушка вернулась из магазина и заста-
ла дедушку улыбающимся. Она сразу догадалась: 
«По-видимому, здесь был реб Лейзер…»

Дедушка и реб Лейзер навещали друг друга в по-
лупраздничные дни Песаха и Суккота. Во время 
одного из таких визитов жена рава Гольдшмид-
та подала чай и кусковой сахар. Маленькая де-
вочка потянулась за кусочком сахара, но ее мама, 
усмотрев в этом неуважение к взрослым, одерну-
ла ее: «Нельзя!»

— Почему нельзя? — удивился дедушка, дру-
желюбно протягивая девочке сахар, — дети тоже 
должны радоваться в праздник…

И даже когда дети начинали баловаться в сук-
ке и мешать взрослым, дедушка не делал им за-
мечаний, объясняя, что таким образом дети ра-
дуются в праздник…

Один из членов семьи рассказывал, как одна-
жды дедушка шел по одному из переулков квар-
тала Меа шеарим и наткнулся на группу ребят, 
спорящих по поводу правил распространенной 
игры в «гогоим» (игра с абрикосовыми косточка-
ми — прим. пер.). Он подошел к ребятам, спросил, 
о чем они спорят, и внимательно выслушал их до-
воды. Довольно долго он стоял с ними, терпеливо 
выясняя претензии обеих сторон, задавая допол-
нительные вопросы и выясняя подробности, а по-
том изложил мнение Торы по данному вопросу…

Сдержанность
Дедушка был очень сдержанным человеком 

и умел владеть собой. Он почти никогда не вы-
давал своих чувств.

Рассказывает мой дядя, рав Моше Эльяшив: 
«Я никогда не видел папу плачущим, даже по-
сле смерти его родителей. Кроме одного случая. 
Это было в праздник Шавуот, когда мы пришли 
к Стене Плача впервые после ее освобождения 
во время Шестидневной вой ны. Увидев Стену, 
папа заплакал…»

И добавляет рав Моше: «Как-то папа расска-
зал мне, что, будучи мальчиком, он плакал, когда 
ему рассказывали историю продажи Йосефа…»
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Дедушка удивительно владел собой. Когда умер 
его отец — раввин из Гомеля, он отреагировал 
очень сдержанно. А ведь он потерял не только 
отца, но и своего раввина и учителя. К тому же 
со смертью отца он остался без средств к суще-
ствованию. И когда умерла его мама, он сохра-
нял хладнокровие.

Некоторые ошибочно считали его толстокожим, 
неспособным чувствовать, но это было не так. 
Просто дедушка приучил свой разум властво-
вать над чувствами.

Он умел владеть собой и во время страданий, 
и когда испытывал сильную боль.

Однажды дедушка упал и с большим трудом 
добрался до кровати. Домочадцы вызвали докто-
ра Клеймана. Еще до того, как были сделаны не-
обходимые проверки, доктор заверил членов се-
мьи, что речь не идет о переломе: «Если бы в этом 
месте у него был перелом, мы бы слышали такие 
крики… Эта боль снимается только морфием». 
Однако, к его большому удивлению, проверки по-
казали, что  дедушка-таки сломал ногу…

В другой раз дедушка был вынужден пройти 
операцию без наркоза. Лежа на операционном 
столе, он хладнокровно обсуждал с врачами ход 

операции, не было слышно ни единого вздоха 
с его стороны. Лишь после окончания операции 
он побледнел, что свидетельствовало о приложе-
нии им невероятных усилий.

Когда умерла одна из его дочерей, не дай Б-г ни-
кому пережить такое, дедушка собирался на по-
хороны. Несмотря на боль и трагичность ситуа-
ции, он не упустил из виду важную заповедь. В тот 
день был приглашен мастер для починки холо-
дильника, и дедушка спросил, заплатили ли ему 
за работу. Ведь закон обязывает заплатить работ-
нику в тот же день…

Моя тетя, рабанит Риммер, свидетельствует: 
«Я не помню, чтобы папа  когда- нибудь пил стоя. 
Он неторопливо садился, не спеша благословлял 
и только тогда пил…»

Когда пришло известие о дедушкиной смерти, 
мой папа сказал: «Жизнь рава Эльяшива пред-
ставляла собой непрерывную цепочку чудес. Де-
сятки лет назад он был опасно болен, и все же вы-
здоровел. С такими чудесами он мог прожить еще 
много лет. Получается, что умер он только потому, 
что мы не удостоились удержать его в этом мире!»

Перевод: г-жа Хана Берман

Перевод и составление комментария выполнены равом Александром Кацем 
под редакцией рава Игаля Полищука.
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р. Цви Гирша Гитовича и его супругу с обручением дочери Хаи, 
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р. Яакова Виктора Пинхасовича со свадьбой внучки (Иерусалим)

р. Меира Брискина и его супругу с рождением сына, 
р. Яакова Брискина и его супругу и р. Моше Зайдина и его супругу 

с рождением внука, г-жу Хаю Ситало с рождением правнука 
(Рехасим — Иерусалим — Арад)

р. Мишаэля и Бину Елену Алаевых со свадьбой сына Биньямина, 
р. Шмуэля Хатамова и его супругу со свадьбой внука (Иерусалим)

р. Нисана Гулькарова и его супругу и р. Моше Левантовского и его супругу 
с обручением детей — Давида и Рахель, 
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с обручением внучки, г-жу Лилю Рейсин с обручением правнучки 
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р. Дана Пирогофа и р. Моше Гороховского 
с окончанием трактата «Хагига» Вавилонского Талмуда (Маале Адумим)

р. Дана Пирогофа и р. Арье Гороховского 
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со свадьбой дочери Фейги Леи (Бейтар)
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р. Элиэзера Ксидо и его супругу 
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со свадьбой детей — Йеошуа и Рут, 
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р. Хаима Бродецкого и его супругу 
с бар-мицвой сына Шмуэля (Бейтар)

р. Цви Каплана с рождением внука, 
г-жу Фриду Кельман с рождением правнука 

(Иерусалим)

р. Арье Розенталя и его супругу 
с рождением сына (Гомель — Кирьят Малахи)

р. Давида Шора и его супругу 
с рождением сына (Иерусалим)

р. Овадью Климовского и его супругу 
и р. Нафтали Понаровского и его супругу 

с обручением детей — Моше и Сары 
(Маале Амос — Тель Цион)

р. Йосефа Лапко и его супругу 
с рождением дочери, 

р. Даниэля Лапко и его супругу 
и р. Элиэзера Миркина и его супругу 

с рождением внучки, 
р. Реувена Злотина с рождением правнучки, 

г-жу Лею Коваленко с рождением правнучки 
(Иерусалим — Бейтар)

р. Йеуду Володина и его супругу 
с бар-мицвой сына Моше Лейба (Иерусалим)

р. Яакова Короба и его супругу 
с бар-мицвой сына Арье Лейба (Бейтар)

р. Элияу Борисова и его супругу 
с рождением дочери, 

р. Цви Маламуда и его супругу 
с рождением внучки (Иерусалим)

р. Йосефа Бермана и его супругу 
и р. Александра Айзенштадта и его супругу 

с рождением внучки, 
г-жу Зою Берман с рождением правнучки 

(Иерусалим)

р. Игаля Давида Фалика и его супругу 
с бар-мицвой сына Ицхака Йосефа, 

г-жу Инну Фалик и г-жу Дину Финшину 
с бар-мицвой внука 

(Кирьят Сефер — Иерусалим — Хайфа)

р. Симху Фурмана и его супругу 
и р. Леви Ицхака Элиаса и его супругу 

с обручением детей — Боаза и Даны 
(Мигдаль Эмек — Цюрих)

р. Леви Ицхака Элиаса и его супругу 
с обручением дочери Хавы (Цюрих)

DAMIANO BELINI

Luxury

DAMIANO BELINI
Luxury

TRS

JACKET LEFT SIDE

4 CM

2.4 CM

6 CM

6 CM

Slim Fit

Hérold

H
ITALY

ITALY

www.pergamo-italy.com

100% cotton

Slim Fit

BRAYTON

הבחירה
לחג
מנטור

02-5671580 מלכי ישראל 7 קומה א', גאולה: 02-5671580  |  ר' עקיבא 89 קומה א', ב"ב: 

New collection

רכישת
חליפת חג

חולצה / עניבה / חגורה

במתנה!
עד י׳ תשרי

תש״פ

״פ
ש

ת
רי 

ש
ת

י׳ 
ד 

ע
ף 

ק
תו

ב
 *

ם 
עי

צ
ב

מ
ל 

כפ
ין 

א
 *

ה
ש

ד
ח

ה 
צי

ק
ל

קו
מ

ה 
ע
ד

מו
ה

ת 
צג

ה
ב

ע 
צ

ב
מ

ה

Только для читателей
журнала «Беерот Ицхак»!

АКЦИЯ ОТ МАГАЗИНА
элегантной мужской

одежды «Mentor»
* при предъявлении этого объявления

При покупке праздничного костюма из новой коллекции

рубашка / галстук / ремень

В ПОДАРОК
* акция действительна только до 10 Тишрея 5780 года 

03-6138885

Иерусалим
ул. Малхей Исраэль 7, 
первый этаж

 02 567 15 80

Бней Брак
ул. Раби Акива 89,
первый этаж

 03 613 88 85

р. Михаэля Твердовского и его супругу 
и г-жу Иску Манохину со свадьбой детей — 

Михаэля Йосефа Ицхака и Даниэллы Элишевы, 
р. Александра Хацкеля Твердовского со свадьбой внучки 

(Санкт- Петербург — Москва)
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Перевод и составление комментария выполнены равом Александром Кацем 
под редакцией рава Игаля Полищука.

Мишна с комментариямИ
Трактат Шаббат

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦХАК» ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ

Последний шанс

разместить посвящение

перед выходом книги!

По вопросам размещения посвящений 
и иных способов участия в издании книги, 

обращайтесь на info@beerot.ru и www.beerot.ru

Если вы хотите увековечить память 
своих родных и близких, 

поучаствовать в великом деле 
распространения Торы, то это Ваш шанс!

Сердечно поздравляем

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

р. Давида Залкиндера и Ревекку Казибекову со свадьбой, 
семью Залкиндер со свадьбой сына, 

профессора Эммануила Любошица и его супругу со свадьбой внука 
(Иерусалим — Гомель — Москва)

р. Элиэзера Кудрина и его супругу с бар-мицвой сына Элияу (Иерусалим)

р. Давида Криефа и его супругу с рождением дочери (Цюрих)

р. Льва Легая и его супругу с бар-мицвой сына Давида (Брахфельд)

р. Йеуду Юндова и его супругу с бар-мицвой сына Авраама Йешаяу, 
г-жу Лею Йуд и г-жу Эллу Вихман с бар-мицвой внука, 

г-жу Инну Принов с бар-мицвой правнука (Иерусалим)

р. Алекса Павловского и Маргариту Козловскую со свадьбой (Маале 
Адумим — Иерусалим)

р. Давида Мазура и Рахель (Маргариту) Векслер со свадьбой, 
р. Леонида Мазура и его супругу и г-жу Паву Векслер 

со свадьбой детей (Иерусалим — Москва)

р. Исраэля Гальперина и его супругу с рождением сына (Иерусалим)

р. Цви Гирша Гитовича и его супругу с обручением дочери Хаи, 
г-жу Нехаму Гитович с обручением внучки (Иерусалим)

р. Шимона Пинхасовича и его супругу со свадьбой дочери Иты Шуламит, 
р. Яакова Виктора Пинхасовича со свадьбой внучки (Иерусалим)

р. Меира Брискина и его супругу с рождением сына, 
р. Яакова Брискина и его супругу и р. Моше Зайдина и его супругу 

с рождением внука, г-жу Хаю Ситало с рождением правнука 
(Рехасим — Иерусалим — Арад)

р. Мишаэля и Бину Елену Алаевых со свадьбой сына Биньямина, 
р. Шмуэля Хатамова и его супругу со свадьбой внука (Иерусалим)

р. Нисана Гулькарова и его супругу и р. Моше Левантовского и его супругу 
с обручением детей — Давида и Рахель, 

г-жу Тамару Гулькарову и г-жу Эллу Вихман с обручением внука, 
р. Пинхаса Перлова и его супругу и р. Реувена Шогама и его супругу 
с обручением внучки, г-жу Лилю Рейсин с обручением правнучки 

(Бейтар — Иерусалим — Петах Тиква)

р. Дана Пирогофа и р. Моше Гороховского 
с окончанием трактата «Хагига» Вавилонского Талмуда (Маале Адумим)

р. Дана Пирогофа и р. Арье Гороховского 
с окончанием трактата «Таанит» Вавилонского Талмуда (Маале Адумим)

Сердечно поздравляем
р. Игаля и рабанит Лору Полищук с рождением внука,

профессора Эммануила Любошица и его супругу 
с рождением правнука (Иерусалим)

  Текст Мишны с переводом 
и комментарием рава Овадьи 
из Бартенуры

  Подробный дополнительный 
комментарий, объясняющий 
классические тексты

  Законы Шаббата, 
актуальные для наших дней

Сердечно поздравляем

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

р. Мордехая Тумаркина и его супругу 
со свадьбой дочери Фейги Леи (Бейтар)

р. Ури Геллера и его супругу 
со свадьбой дочери Ривки Рут, 

р. Давида Геллера со свадьбой внучки (Бейтар)

р. Элиэзера Ксидо и его супругу 
и р. Моше Гринберга и его супругу 

со свадьбой детей — Йеошуа и Рут, 
г-жу Инну Гринберг со свадьбой внучки 

(Иерусалим — Бейтар)

р. Хаима Бродецкого и его супругу 
с бар-мицвой сына Шмуэля (Бейтар)

р. Цви Каплана с рождением внука, 
г-жу Фриду Кельман с рождением правнука 

(Иерусалим)

р. Арье Розенталя и его супругу 
с рождением сына (Гомель — Кирьят Малахи)

р. Давида Шора и его супругу 
с рождением сына (Иерусалим)

р. Овадью Климовского и его супругу 
и р. Нафтали Понаровского и его супругу 

с обручением детей — Моше и Сары 
(Маале Амос — Тель Цион)

р. Йосефа Лапко и его супругу 
с рождением дочери, 

р. Даниэля Лапко и его супругу 
и р. Элиэзера Миркина и его супругу 

с рождением внучки, 
р. Реувена Злотина с рождением правнучки, 

г-жу Лею Коваленко с рождением правнучки 
(Иерусалим — Бейтар)

р. Йеуду Володина и его супругу 
с бар-мицвой сына Моше Лейба (Иерусалим)

р. Яакова Короба и его супругу 
с бар-мицвой сына Арье Лейба (Бейтар)

р. Элияу Борисова и его супругу 
с рождением дочери, 

р. Цви Маламуда и его супругу 
с рождением внучки (Иерусалим)

р. Йосефа Бермана и его супругу 
и р. Александра Айзенштадта и его супругу 

с рождением внучки, 
г-жу Зою Берман с рождением правнучки 

(Иерусалим)

р. Игаля Давида Фалика и его супругу 
с бар-мицвой сына Ицхака Йосефа, 

г-жу Инну Фалик и г-жу Дину Финшину 
с бар-мицвой внука 

(Кирьят Сефер — Иерусалим — Хайфа)

р. Симху Фурмана и его супругу 
и р. Леви Ицхака Элиаса и его супругу 

с обручением детей — Боаза и Даны 
(Мигдаль Эмек — Цюрих)

р. Леви Ицхака Элиаса и его супругу 
с обручением дочери Хавы (Цюрих)
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Только для читателей
журнала «Беерот Ицхак»!

АКЦИЯ ОТ МАГАЗИНА
элегантной мужской

одежды «Mentor»
* при предъявлении этого объявления

При покупке праздничного костюма из новой коллекции

рубашка / галстук / ремень

В ПОДАРОК
* акция действительна только до 10 Тишрея 5780 года 

03-6138885

Иерусалим
ул. Малхей Исраэль 7, 
первый этаж

 02 567 15 80

Бней Брак
ул. Раби Акива 89,
первый этаж

 03 613 88 85

р. Михаэля Твердовского и его супругу 
и г-жу Иску Манохину со свадьбой детей — 

Михаэля Йосефа Ицхака и Даниэллы Элишевы, 
р. Александра Хацкеля Твердовского со свадьбой внучки 

(Санкт- Петербург — Москва)



ПЛАТНАЯ РЕКЛАМА

Колель «Беерот Ицхак» (русскоязычное отделение колеля «а-Ран», 
Рамот, Иерусалим) под руководством рава Игаля Полищука 
проводит набор аврехов, имеющих опыт в изучении Гемары 

и желающих по-настоящему серьезно учиться.

Телефон: +972-586-0937

  Два учебных седера (9.00 — 13.20; 15.20 — 19.25)
  Изучение Гемары (июн и бекиют)
  Три ежедневных урока по Гемаре 
для разных уровней учащихся

  Еженедельные экзамены (надбавка к стипендии)
  Дополнительная стипендия для серьезных аврехов

Колель «Беерот Ицхак»
приглашает!

Фото: Давид Мазур / mazurphoto@yahoo.com



ПРОСЬБА НЕ ЧИТАТЬ ДАННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В СУББОТУ И ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!
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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

Подписка на журнал «Беерот Ицхак»

Годовая подписка — 200 шекелей за 20 номеров. 
Стоимость экспресс-доставки «Доар 24» — 12 шекелей/жур-
нал.

В точке распространения
Годовая подписка за 20 номеров

Экспресс-доставка 
на дом «Доар 24»

Оформление подписки:
р. Дов Ицкович
 +972 (0) 525 62 47 20
г-жа Рут Рабинович
 +972 (0) 527 12 66 26
Офис
 +972 (0) 267 434 84
e-mail: info@beerot.ru

Дорогие друзья! Журнал «Беерот Ицхак» существует более 6 лет, его читают тысячи 
русскоязычных евреев по всему миру. Все эти годы редакция журнала 

стремится к тому, чтобы журнал был наполнен качественными и уникальными материалами, перево-
дами книг великих мудрецов Торы, большая часть которых ни разу не публиковалась на русском языке. 
С самого начала наш журнал существует только благодаря поддержке наших читателей и партнеров. 
Самый удобный и эффективный способ поддержки журнала — это оформление годовой подписки!

От количества подписчиков журнала зависит то, как будет работать наша редакция. Мы 
хотим, чтобы журнал стал интереснее и содержательнее, в нем появились 

новые рубрики и материалы. Но без участия и партнерства со стороны читателей это невозможно. 
Подписка на журнал «Беерот Ицхак» — заслуга распространения Торы, что особенно важно перед 
днями Суда и Трепета — Рош а-Шана и Йом Кипур. 

Подарите себе и своим близким свет и радость Торы вместе с журналом «Беерот Ицхак»! 
С пожеланием хорошего года всем читателям!

Почему важно оформить подписку на журнал?
  Оперативная доставка журнала читателям
  Новые уникальные материалы
  Участие читателей в заповеди распространения Торы
  Отсутствие долгов перед типографией и сотрудниками

Способы оплаты: 
  Передать наличные или чек
  Перевести средства на счет

Банк Апоалим: 12; отделение Рамот: сниф 538; номер счета: 389-044;
имя владельца счета: קרן בארות יצחק

600₪

В точке 
распространения

200₪

www.detskiy-mir.beerot.ru

Детям и их родителям
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Обращение к выборам
Дорогие граждане Израиля!
17 элуля (17 сентября) в Израиле состоятся по-

вторные выборы в Кнессет.
Не секрет, что личные амбиции и желание про-

рваться к власти привели к тому, что страна выну-
ждена тратить сотни миллионов шекелей на по-
вторные выборы. На политическом небосклоне 
восходят новые партии, с арены сходят старые, 
но всех их объединяет одно — неудержимое же-
лание прорваться к власти. Особой партией, ко-
торая была основана и продолжает действовать 
в соответствии с принципами, заложенными на-
шими великими мудрецами Хазон Ишем и равом 
Шахом, является «Яадут а- Тора» («Еврейство Торы»).

Основная цель присутствия религиозных пред-
ставителей в Кнессете — это обеспечение еврей-
ского облика нашей страны, традиционного об-
разования для детей, развитие центров изучения 
Торы, сохранение святости субботы, противодей-
ствие посягательствам различных идеологических 
групп на Котель и решение многих других вопро-
сов, которые безразличны другим партиям. Кро-
ме того, то, как эти вопросы будут решаться в Из-
раиле, повлияет на облик и положение еврейства 
во всем мире.

Уверяю вас, что никакие талантливые поли-
тики и опытные генералы не смогут обеспе-
чить безопасность граждан Израиля и целост-
ность нашей Святой Земли лучше, чем заслуга 
усердного изучения Торы и соблюдения запо-
ведей в Эрец Исраэль — ведь в этом случае сам 
Всевышний обещает охранять и оберегать нас.

За многие годы я видел, как к моему отцу и учите-
лю раву Ицхаку Зильберу приходило множество лю-
дей совершенно разных: молодые и пожилые, аш-
кеназим и сфарадим, с разными кипами и даже без 
них, с разными политическими взглядами, но было 
единственное, что объединяло их всех, — это тяга 
к Торе и еврейским традициям. И это не удивитель-
но: ведь это то, что дало еврейскому народу воз-
можность пройти через века гонений и страданий.

А сегодня в Земле Израиля тво-
рится что-то невероятное — тех, 
кто соблюдают Тору, пытаются 
опозорить, очернить, сделать 
людьми второго сорта. Поли-
тики, не гнушающиеся ничем 

в погоне за властью, и левые СМИ намеренно раз-
жигают вражду и ненависть между евреями. Полу-
чается, что сегодня в Израиле вопрос стоит уже про-
сто о возможности свободно соблюдать заповеди 
и давать детям еврейское образование.

Поэтому давайте вспомним, что, несмотря на то, 
что мы очень разные, есть то, что нас всех объеди-
няет — Тора и еврейские традиции. И именно это 
сейчас находится под угрозой! Продолжая традицию 
рава Ицхака Зильбера, мы идем за ведущими рав-
винами нашего поколения: Хазон Ишем, равом Ша-
хом, равом Штейнманом, а сейчас — равом Хаимом 
Каневским и равом Гершоном Эдельштейном, и вы-
бираем список «Яадут а- Тора» («Еврейство Торы»). 
Очень прошу вас не оставаться в стороне, а поза-
ботиться о будущем нашей страны и наших детей, 
и 17 элуля (17 сентября) проголосовать за список 
«Яадут а- Тора» (буква ג).

Бенцион Зильбер,  
духовный руководитель  

«Толдот Йешурун».

Присоединяюсь.  
Моше Лебель,  

глава ешивы «Торат Хаим».

Присоединяюсь.  
Йеуда Ганс,  

глава колеля «Ор Тора».

Мы, выходцы из бывшего СССР, пережили тя-
желейший отрыв от Торы и веры, и мы прекрасно 
знаем, что, во многом, в этом виноваты вышедшие 
из нашей среды ненавистники Торы Всевышнего, 
и всего того, что дорого и свято для нашего наро-
да. Эти силы зла сейчас рвутся к власти на Святой 
Земле. Наша обязанность — помешать им всеми 
возможными средствами. Поэтому присоединя-
юсь к призыву учителя и наставника нашей общи-
ны рава Бенциона Зильбера.

Игаль Полищук,  
глава Фонда  

«Беерот Ицхак».

С Б-жьей помощью!

Школанлайн

При поддержке

school@beerot.ru
+972 (0) 2 580 45 24

Обучение в школе платное, но мы 
стараемся организовать систему 
скидок для учащихся. Финансовый 
вопрос не должен быть камнем 
преткновения ни для одного 
потенциального ученика!

Онлайн школа «Беерот Ицхак» — уникальный проект, который дает возмож-
ность мальчикам и девочкам с 3 до 16 лет изучать иудаизм и иврит не выходя 
из дома!
Уроки в нашей школе проходят в удобное время, поэтому они подходят де-
тям, которые уже учатся в других учебных заведениях.
Мы преподаем для детей самых разных уровней. В нашей школе учатся как 
дети из нерелигиозных семей, так и дети раввинов.
Каждому ученику мы стараемся подобрать подходящую для него персо-
нальную программу обучения.

Среди 
изучаемых предмет�

Чтение на иврите
Разговорный иврит

Тора с комментариями
Еврейский год

Истории о праведниках
Пророки

Мишна и Гемара

Распространяйте 
информацию 

о нашей школе 
среди ваших знакомых, 

которым она может быть 
полезна!

Мы несем с	ет Торы 
еврейским детям 

по �сему миру!


