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Недельная глава Бо

Принцип правления Творца
Из комментария Рамбана к Торе

А теперь я разъясню тебе общий принцип, ка-
сающийся множества заповедей.

С дней Эноша, когда в мире появилось идо-
лопоклонство, началась путаница во взглядах 
и верованиях. Одни вовсе отвергли основы веры 
и утверждали, что Вселенная существует вечно,—
они отрицали Б-га и говорили: «Не от Него это!» 
Другие отрицали лишь то, что Всевышний зна-
ет о каждом отдельном человеке, и они говори-
ли: «Откуда узнает Б-г? И есть ли знание у Все-
вышнего?» (Теилим, 73:11). Третьи признавали, что 
Он знает о происходящих событиях, но отрицали 
Его воздействие на реальность. В их представле-
нии человек уподоблялся морским рыбам, кото-
рых Всевышний не опекает, и нет для них награды 
и наказания; они говорили: «Оставил Б-г землю».

Но когда Б-г избирает Себе общину или от-
дельного человека и совершает ради них чудеса, 
изменяющие естественный ход природных про-
цессов, всем становится ясна несостоятельность 
этих трех взглядов на мир. Ведь чудесное знаме-
ние указывает на то, что во Вселенной есть Б-г, 
создавший ее, знающий обо всем, что в ней про-
исходит, определяющий ход событий и обладаю-
щий всей полнотой власти. А когда это чудесное 
знамение было заранее предречено пророком, оно 
также подтверждает и истинность пророчества —
ведь Б-г говорит с людьми и открывает Свои тай-
ны Своим слугам, пророкам, и это свидетельству-
ет об истинности всей Торы. И поэтому в Торе 
сказано относительно явленных в Египте знаме-
ний — «…чтобы ты знал, что Я — Б-г на земле» 
(Шмот, 8:18), ведь знамения указывают, что Он управ-
ляет миром, а не оставил его на произвол случай-
ностей, как полагали заблуждающиеся. И сказа-
но: «…чтобы ты знал, что земля [принадлежит] 
Б-гу» (там же, 9:29) — и это напоминание о днях Тво-
рения, ведь мир принадлежит Ему, потому что Он 
сотворил его из абсолютного «ничего». И сказано: 
«…чтобы ты знал, что нет подобного Мне на всей 

земле» (там же, 9:14) — это указывает на Его могуще-
ство, ведь Он властвует над всем, и никто не в си-
лах Ему противостоять. Всё это египтяне отрица-
ли или сомневались в этом, а великие знамения 
и чудеса стали верными свидетельствами истин-
ности веры в Творца и всей Торы.

А поскольку Святой, благословен Он, не совер-
шает знамений и чудес в каждом поколении, пе-
ред глазами всякого нечестивца или отступника, 
Он повелел нам, чтобы мы всегда помнили о том, 
что видели наши глаза, и делали себе «знаки», на-
поминающие об этом,— чтобы память об этих со-
бытиях перешла к нашим сыновьям и к их сыновь-
ям, и к сыновьям их сыновей, и так до последнего 
поколения. И Творец очень устрожил в этом от-
ношении — ведь тот, кто в Песах ел квасное (ха-
мец) или не принес пасхальную жертву, наказан 
каретом («отсечением души»). И Он обязал на-
писать о знамениях и чудесах, которые произо-
шли с нами в Египте, на руке и над глазами, а так-
же на косяке (мезузе) при входе в наши дома [И 
хотя в тексте мезузы не упоминается об Исходе 
из Египта — ведь там записаны только два пер-
вых отрывка, которые мы произносим при чте-
нии «Шма, Исраэль» (см. Дварим, 6:4 – 9, 11:13 – 21),— тем 
не менее сама заповедь о мезузе связана с тем, что 
сыны Израиля, с полной верой выполнив повеление 
Б-га, помазали кровью пасхальной жертвы кося-
ки (мезузот) и притолоки в своих домах. И подоб-
но тому, как в заслугу знаков, сделанных евреями 
кровью на косяках, они были спасены в пасхаль-
ную ночь от губительного мора, косившего егип-
тян,— так в заслугу того, что евреи выполня-
ют заповедь о мезузе, Всевышний защищает их 
дома от любых невзгод (см. «Бааль а- Турим» на Дварим, 

11:20; «Тур», «Йорэ Деа», 285, «Бейт Йосеф» и Бах).], и пове-
лел, чтобы мы вспоминали об этом устно утром 
и вечером, как сказано: «…чтобы ты помнил день 
твоего исхода из земли Египта во все дни твоей 
жизни» (Дварим, 16:3). И толковали наши мудрецы: 
благословение «ויציב ‡מת — Истинно и несомнен-
но…» — это заповедь из Торы. [С этих слов —
ויציב ‡מת — начинается благословение, произно-
симое после чтения Шма в утренней молитве. 

Лакомства 
к субботнему столу



НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

В Талмуде объяснено: поскольку в этом благослове-
нии говорится о том, как Всевышний «вывел нас 
из Египта», при его произнесении выполняется за-
поведь Торы — ежедневно упоминать об Исходе 
(Брахот, 21а).] И также нам заповедано каждый год 
строить сукку и выполнять многие другие запо-
веди, напоминающие об Исходе из Египта. И все 
это — для того, чтобы в каждом поколении у нас 
были свидетельства об этих чудесах — чтобы они 
не забылись, и чтобы не было возможности у от-
ступника отрицать веру в Б-га.

Ведь тот, кто покупает мезузу за один зуз, при-
крепляет ее у своей двери, зная, с чем связана 
эта заповедь, тем самым признает, что мир со-
здан Творцом, и что Он знает Свои творения 
и управляет ими. А также он признает проро-
чество и верит во все откровения Торы: в то, что 
Творец проявляет великое милосердие к тем, кто 
выполняет Его волю,— ведь Он вывел нас из раб-
ства на свободу в заслугу наших праотцев, тре-
петавших перед Его Именем. Поэтому мудрецы 
сказали: «Соблюдай легкую заповедь так же, как 
и важную, ведь тебе не дано знать меру награды 
за соблюдение заповедей»,— ведь все они дороги 
и желанны, так как, выполняя их, человек каж-
дое мгновение подтверждает свою веру в Б-га.

И назначение всех заповедей (каванат коль-
а-мицвот) заключается в том, чтобы мы хра-
нили веру в нашего Б-га и осознавали, что Он 
нас сотворил. И в этом — смысл всего Творения. 
Ведь для Всевышнего смысл сотворения нижне-
го мира заключен в том, чтобы человек позна-
вал и постигал создавшего его Б-га. [И в одной 
из своих драшот Рамбан поясняет, что «Всевыш-
ний сотворил Вселенную только ради того, что-
бы человек, ставший венцом творения, мог, про-
рвавшись за материальные завесы нижнего мира, 
познать своего Создателя,— а животные, расте-
ния и минералы, вообще не способные к постиже-
нию Творца, были созданы только для того, что-
бы удовлетворять потребности человека. А когда 
человек не желает знать своего Создателя и от-
казывается признавать, что существуют дела 
и поступки, угодные Творцу или противные Его 
воле,— тогда он уподобляется животному, и всё 
сотворенное лишается смысла. И если бы народ 
Израиля не принял Тору, изучая которую можно 
постичь Творца и понять, какие поступки явля-
ются в Его глазах верными, а какие — нет, вся 
Вселенная утратила бы для Всевышнего смысл, 
и поэтому Он бы возвратил ее в исходное состоя-
ние хаоса и небытия».] И поэтому мы возвыша-
ем голос в молитве — и в этом предназначение 

наших домов молитв: чтобы множество людей 
могло собраться для общинной молитвы и воз-
благодарить сотворившего их Б-га, провозглашая 
свою веру и произнося перед Ним: «Мы — Твои 
создания!». И в этом значение слов: «…и гром-
ко воззвали к Б-гу» (Йона, 3:8), и мудрецы толку-
ют: отсюда учим, что молиться следует в голос.

А благодаря великим и открытым чудесам че-
ловек познает скрытые чудеса, которые являются 
основой всей Торы. И нет у человека доли в Торе, 
дарованной через нашего наставника Моше, пре-
жде чем он постигнет и признает, что всё, что 
с нами происходит — касается ли это всего об-
щества или одного человека — всё это чудеса, ко-
торые невозможно объяснить законами приро-
ды или приписать естественному ходу событий. 
И если мы выполняем заповеди, то будем воз-
награждены, а если нарушаем запреты, то будем 
наказаны по приговору Всевышнего, как я уже 
объяснял.

[Вместе с тем Рамбан отмечает, что Б-же-
ственное управление делами нижнего мира (ашга-
ха) заключается лишь в «поддержании действия 
общих законов природы, на волю которых отданы 
также и люди до того, как приходит срок воздая-
ния». И только «на Своих праведников Он обра-
щает особое внимание, чтобы знать каждую по-
дробность их жизни,— Он постоянно охраняет 
их и пребывает с ними», и об этом сказано: «Не 
отводит Своих глаз от праведника» (Йов, 36:7) (см. 

комментарий Рамбана к Берешит, 18:19). А рабейну Бхайе, 
развивший многие мировоззренческие концеп-
ции Рамбана, формулирует эту мысль еще более 
определенно: «Ашгаха, избавляющая от случай-
ного течения событий, действует не в отноше-
нии каждого человека, и даже не в отношении 
каждого еврея,— но только в отношении пра-
ведников, которых Святой, благословен Он, из-
бавляет от воли случая» (см. комментарий к Берешит, 

18:19, примеч. 39).
При поверхностном восприятии этих слов 

может показаться, что, в соответствии с по-
ниманием Рамбана, подавляющее большинство 
человечества отдано во власть природных и ис-
торических законов — ведь праведники обычно со-
ставляют лишь меньшинство. Почему же здесь 
Рамбан утверждает, что всё происходящее с от-
дельным человеком или общиной совершается чу-
десным образом — так, что все события нашей 
жизни «невозможно объяснить законами природы 
или приписать естественному ходу событий»?!

Это видимое противоречие разрешает один 
из основателей движения «Мусар» р. Симха- Зисл 
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Зив (Саба из Кельма). «Невозможно утверждать,—
пишет он,— будто некое событие произошло 
случайно, без Его воли, …поскольку в мире нет 
никакой самостоятельной реальности, суще-
ствующей помимо Создающего реальность —
в общем и деталях, от начала и до конца. Но Он 
создал в мире два пути: природный и сверхъесте-
ственный. Природные процессы совершаются в со-
ответствии с движением небесных сфер, и Все-
вышний заложил в космическую систему всё 
необходимое для ее функционирования. …И того, 
кто не выполняет законы Торы как следует, Творец 
оставляет на волю природного течения событий —
в соответствии с мерой вины этого человека,—
и это наказание, осуществляемое по приговору 
Высшего Суда, называют “эстер паним” (сокры-
тие лица). …И об этом сказано: “קרי עמי תלכו ו‡ם —
Если вы будете ходить со Мной случайно (кери)…” 
(Ваикра, 26:21) — т. е. если вы станете выполнять 
Мою волю от случая к случаю, то и Я отдам вас 
[как бы] на волю случая» («Хохма у- Мусар» 2, 214). А раби 
Меир Лейбуш (Мальбим) поясняет, что при «со-
крытии лица» грешник не забыт Б-жественным 
Провидением, однако наказание, в точности соот-
ветствующее его греху, скрыто и замаскировано 
«сцеплением случайностей», когда кара приходит 
от рук врагов или в результате стихийных бед-
ствий и т. п.— так что грешнику представляет-
ся, будто беды обрушились на него естественным 
путем и случайно. Т. е., скрывая Свое лицо, Г-сподь 
продолжает руководить человеком, но так, что 
тот не осознает свои страдания как наказание 
от Б-га (Мальбим на Теилим, 13:2).

И кроме того, как отмечает знаменитый маш-
гиах ешивы «Мир» р. Йерухам Лейвович, «сокры-
тие лица» может быть не только наказанием, 
но и испытанием — когда человек видит силу 
и кажущееся всевластие природы, ему необходи-
мо различить руку подлинного Владыки («Даат Хох-

ма у- Мусар», 3, с. 70).]
Эти скрытые чудеса становятся очевидны лю-

дям, когда вступают в действие благословения 
и проклятия, предреченные в Торе. Ведь напи-
сано: «И скажут все эти народы: за что поступил 
Г-сподь так с этой страной? Чем вызван этот ве-
ликий гнев? — И скажут они: за то, что остави-
ли они союз Г-спода, Б-га их отцов, который Он 
заключил с ними, когда вывел их из страны Еги-
пет» (Дварим, 29:23 – 24) — т. е. всем народам стало ясно, 
что это наказание — от Всевышнего. И еще: если 
[сыны Израиля] будут соблюдать [союз с Б-гом], 
то «увидят все народы земли, что Имя Б-га на-
речено на тебе, и устрашатся тебя» (там же, 28:10).

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую 
признательность переводчику раву Александру 
Кацу, редактору раву Цви Патласу и издатель-
ству «Пардес» за право пользоваться их перево-
дом комментария Рамбана на русский язык.

Я — а не ангел
Рав Шимшон Давид Пинкус

В самом деле, почему не ангел?
Из этого стиха наши мудрецы учат очень важ-

ный принцип, связанный с выходом из Егип-
та. Вот, что мы говорим в Агаде: «И вывел нас 
Г-сподь из Египта» — не через ангела, не через 
серафима и не через посланника, но лично Сам 
Святой, благословен Он, как сказано: «И Я прой-
ду по земле Египта…»

«И Я пройду по земле Египта в ту ночь» —
Я, а не ангел. «И поражу каждого первенца в зем-
ле Египта» — Я, а не серафим. «И над всеми бо-
гами египтян совершу суд» — Я, а не посланник. 
«Я — Г-сподь» — Я, и никто другой.

Нужно понять, почему действительно это нель-
зя было сделать посредством ангела? Ведь Содом 
и Амору, Адму и Цвоим уничтожил один ангел 
Гавриэль, и видится, что для него это не представ-
ляло никакого труда, ведь сказали мудрецы: «Гав-
риэль — одним (прыжком), а Михаэль — двумя». 
Если он был в состоянии спрыгнуть с высочай-
шего уровня небес одним прыжком, то перевер-
нуть Содом для него не было таким уж большим 
усилием.

А если так, то ангел Гавриэль (или другой ан-
гел) мог бы поразить египетских первенцев и вы-
вести евреев из Египта. Почему же Всевышнему 
понадобилось лично поразить египтян и выве-
сти Своих сынов на свободу? Какой смысл зало-
жен в сказанном: «Не через ангела, не через сера-
фима, но лично Сам Святой, благословен Он»?

Ангелы преграждали путь 
молитве Менаше

Объяснение этому мы находим в истории муд-
рецов о Менаше, царе Иудеи. Менаше был од-
ним из самых больших злодеев, появлявшихся 
 когда-либо в еврейском народе во всех поколе-
ниях. Его отцом был Хизкияу, царь Иудеи, кото-
рый был великим праведником, настолько, что 
сказали мудрецы: «Ложна прелесть» — это поко-
ление Моше, «Тщетна красота» — это поколение 
Йеошуа, «Б-гобоязненная женщина будет про-
славена» — это поколение Хизкияу, царя Иудеи. 
Ну а сын, Менаше, во всем вел себя противопо-
ложно поведению своего праведного отца.
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Царь Хизкияу, как сказано в трактате Санедрин, 
«вонзил меч на пороге бейт-мидраша и сказал: 
“Каждый, кто не занимается Торой, будет про-
нзен этим мечом”». А Менаше приказал убивать 
всех тех, кто занимается Торой.

Он убил и своего деда, пророка Йешаяу, и в кни-
ге Млахим прямо сказано, что своими дурны-
ми деяниями он привел к разрушению Храма: 
«Но не успокоился Всевышний от Своего гне-
ва, которым прогневался на Иудею из-за всего, 
чем Его рассердил Менаше. И сказал Всевышний: 
“И Иудею Я прогоню от Лица Своего, как Я про-
гнал Израиль, и опротивел Мне этот город, ко-
торый Я выбрал, Иерусалим, и Дом, о котором 
Я сказал, что Мое Имя будет на нем”» (Млахим 2, 
23:26 – 27). По мнению Раши, пророк Ирмияу при-
зывал евреев вернуться к Всевышнему не ради 
того, чтобы отменить приговор, а чтобы смяг-
чить наказание и подготовить их царство ко вре-
мени, когда они вернутся из изгнания. Настоль-
ко велико было зло Менаше.

А что произошло с ним в конце? Рассказывает 
Мидраш, что в итоге его поймали, связали, «сдела-
ли медный котел, положили его туда, разожгли под 
котлом огонь, и он (Менаше) “варился” внутри».

Что делать, когда ты находишься внутри ка-
стрюли, стоящей на огне?

Менаше стал взывать ко всем идолам, кото-
рые только существовали в мире. Он был «гени-
ем» в сфере идолопоклонства, и пока котел на-
гревался, успел воззвать ко всем идолам в мире, 
и никто ему не ответил.

Под конец Менаше вспомнил, что его правед-
ный отец, царь Хизкияу постоянно повторял ему 
строку из Торы: «Когда ты будешь в беде, и на-
стигнут тебя все эти (несчастья), ты вернешься 
к Г-споду, Б-гу твоему». Тогда он воззвал к Имени 
Всевышнего, и сказал так: «Владыка мира, Ты —
Б-г над всеми богами, и если Ты не ответишь мне, 
я скажу (не дай Б-г), что Ты — как все осталь-
ные…» Менаше как бы поставил Всевышнему 
условие.

В тот момент ангелы были заняты тем, что 
«плотно закрывали все окна на Небесах, чтобы 
его молитва не поднялась на Небеса». Ангелы 
возмущались: молитва того, кто поставил ста-
тую идола в Храме, будет принята?

Что же сделал Всевышний? «Прорыл ход в Не-
бесах под Престолом Его Славы и принял его мо-
литву!» Тотчас же поднялся сильный ветер, ко-
торый опрокинул котел, и «вернул его (Менаше) 
Иерусалим на царство».

Что означает, что ангелы- служители закрыва-
ли окна Небес?

«Лично Сам» —
превыше всего милосердия

Всевышний создал мир, и «мир строится хесе-
дом (милосердием)».

В 13 атрибутах Б-жественного милосердия есть 
много сторон хеседа. Текст этой молитвы начина-
ется с повторения обращения «Г-сподь, Г-сподь». 
Повторение это говорит о том, что Г-сподь мило-
серден к грешнику до греха, и Он остается ми-
лосердным к нему после греха. После этого мы 
говорим: «Б-г милосердный и милостивый, дол-
готерпеливый» и т. д. Каждое из этих качеств —
это вид бесконечного милосердия.

И всех этих видов бесконечного милосердия 
было недостаточно, чтобы принять тшуву, раская-
ние Менаше. Ангелы утверждали: да, он раскаял-
ся, но это только на данный момент, когда его ва-
рят в котле! Это такой низкий уровень раскаяния, 
что не было никакой возможности принять его.

Однако есть и еще одна возможность: «Прорыл 
ход в Небесах под Престолом Его Славы». Все-
вышний лично как бы прорыл ему ход, а ведь ве-
личию Всевышнего нет предела. Несмотря на то, 
что в соответствии со всеми расчетами бесконеч-
ного милосердия невозможно было проявить ми-
лосердие к Менаше, Всевышний сказал: «Я спасаю 
его!» — «Прорыл ход в Небесах под Престолом 
Его Славы, и принял его молитву!»

В этом и заключается идея сказанного: «Лич-
но Сам Святой, благословен Он».

Избавление в силу веры
В ночь Песаха не было у еврейского на-

рода никаких заслуг, в силу которых можно 
было бы спасти его, как сказали о них ангелы: 
«Эти (египтяне) — идолопоклонники, и эти (ев-
реи) — идолопоклонники».

Народ Израиля настолько «растворился» 
в Египте, что находился в нем, как эмбрион в ут-
робе матери, народ в народе. Они были идолопо-
клонниками наравне с египтянами. Даже с точки 
зрения меры милосердия не было никакой воз-
можности вывести их из Египта, подобно родам: 
«народ из народа».

Однако Всевышний лично как бы говорит: нет 
здесь никаких расчетов. Ведь Всевышний, Кото-
рый весь — милосердие, может вести себя, как 
пожелает, Он — владыка мира, и Он решил вы-
вести народ Израиля из Египта. Тогда в силу чего 
произошло это чудо? В силу веры! От народа Из-
раиля требовалось только одно: верить. Как ска-
зано: «И поверил народ, и принял, что Всевыш-
ний вспомнил сынов Израиля».

Перевод: г-жа Лея Шухман
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Все — в заслугу праотцов!
Рав Шалом Меир Валлах

В недельной главе Бо мы читаем о выходе 
из Египта. Но мы не учим историю, мы смо-
трим в будущее — наше близкое и сияющее бу-
дущее, о котором сказано: «Как во времена вы-
хода твоего из Египта, Я покажу тебе чудеса». 
Будущее Избавление будет подобно избавле-
нию из Египта, и даже ярче него!

Оно будет происходить с чудесами и знаме-
ниями, как исход из Египта! И с раскаянием, 
ведь сказано о стихе: «И увидел Б-г сынов Из-
раиля, и узнал Б-г»,— Он увидел, что они рас-
каялись, и даже злодеи задумались о раская-
нии. «И узнал Б-г» — это означает, что даже 
один человек не знал о другом, а только Все-
вышний знал. Этот настраивал свое сердце, 
и тот настраивал свое сердце, и делали тшуву.

Наше Избавление зависит только от раская-
ния, тшувы. Ведь сегодняшняя ситуация на-
столько похожа на ту! Большая часть народа 
была погружена в 49 ступеней духовной нечи-
стоты, и они были уже на границе 50, на грани 
полного погружения, откуда уже нет пути на-
зад. И вот так, на грани бездны — они стали 
думать о раскаянии. Причем не рассказывали 
друг другу об этом, каждый хранил эту тайну 
в своем сердце. Размышлял, совесть его мучила, 
и только Всевышний знал об этом! Знал, и по-
этому ускорил Избавление!

Но только тшувы было недостаточно. Ни то-
гда, ни сегодня! Ведь мидраш продолжает так: 
«Несмотря на то, что они раскаялись, они не вы-
шли бы оттуда, если бы не заслуги их отцов. 
Поскольку мера Суда обвиняла их. Об этом 
и сказано: “И возьмите пучок иссопа” — они 
принизили себя, как трава иссоп, чтобы сде-
лать тшуву, “и окуните ее в кровь на пороге” —
это Тора, которую они получат в будущем, “и 
помажьте верхнюю часть двери (машкоф)” —
это заслуга Авраама, самого великого из пра-
отцов, “и два косяка” — это заслуги Ицхака 
и Яакова. Это учит нас, что в заслугу всего это-
го вышли из Египта.

Об этом сказано прямо и в самом тексте Торы: 
“И услышал Б-г их стон, и вспомнил Б-г Свой за-
вет с Авраамом, Ицхаком и Яаковом”. А каково 
первое Избавление — таково и последнее. За-
слуга тшувы и заслуга Торы нуждаются в заслу-
ге праотцов! Как же глупы те, кто желают ото-
рвать нас от наших святых праотцов и их веры! 
И думают, что мы можем добиться чего-то сво-
ими собственными силами, своими заслугами!

Ведь народ Израиля подобен виноградной 
лозе (см. Теилим, 80:9), которая не может высто-
ять, не опираясь на старые лозы, на заслуги 
праотцов!

Нам же очень подходит притча раби Брахии 
Накдана. Однажды птицы собрались и решили 
выбрать себе царя. “Кто достоин быть царем?” —
спросили они. Свои кандидатуры предложили 
орел и другие птицы.

Сказали птицы: “Пусть они устроят сорев-
нование! Кто взлетит выше всех, тот и будет 
царем!”

Орел важно заявил: “Прекрасно! Кто взле-
тит в небеса выше меня!”

Услышал это воробей, тихонько взлетел 
и уселся орлу на спину. А тот и не заметил.

Сигнал был дан, и соревнующиеся распро-
стерли крылья. Начали взлетать все выше 
и выше, а остальные птицы с интересом на-
блюдали снизу за происходящим. Орел, разма-
хивая своими огромными крыльями, доволь-
но быстро оставил своих соперников позади. 
Он продолжил подниматься, пока не почув-
ствовал, что больше не может. Воробей уви-
дел, что орел перестал подниматься, и взлетел 
с его спины вверх на ладонь, а потом вернулся 
на место. Орел тем временем начал снижать-
ся и опустился на землю. Окинул птиц побед-
ным взглядом и спросил: “Ну, скажите-ка, кто 
получает царскую корону?”

“Воробей,— хором ответили птицы,— кото-
рый стоит у тебя на спине!”»

Как замечательно эта притча описывает наше 
положение! Наши святые праотцы подняли нас 
на невероятные высоты, все наши духовные 
достоинства — от них. Во всех наших молит-
вах мы упоминаем их заслуги. Рош а- Шана мы 
проходим в заслугу жертвоприношения Ицхака. 
Будущее Избавление тоже придет в их заслугу: 
«Я вспомню Свой завет с Яаковом, и Свой за-
вет с Ицхаком, и завет с Авраамом, вспомню 
об этой земле» (Ваикра, 26). Сказано в трактате Ки-
душин, что наши праотцы соблюдали всю Тору 
еще до того, как она была дана, они были глава-
ми ешив, укрепляли веру и заботились о вос-
питании своих потомков: «Я полюбил его (Ав-
раама), потому что он заповедает своим сынам 
и потомкам следовать путями Г-спода, творить 
добро и правосудие». Как же мы можем про-
сить об Избавлении в заслугу праотцов, если 
не продолжим их традиции, если не будем ис-
полнять Тору и укрепляться в вере в Творца?

Перевод: г-жа Лея Шухман
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Песах, маца и… марор
Рав Яаков Галинский

«Пусть едят ее с мацой и марором» — пас-
хальную жертву. И нужно понять: ладно, Пе-
сах — поскольку Всевышний пропустил (па-
сах) в Своем наказании дома наших предков 
в Египте. Маца — поскольку тесто не успело за-
кваситься, и за это мы благодарим и восхваля-
ем. Но для чего помнить горечь, зачем вспоми-
нать тяжкое рабство, за что тут благодарить?

Ах, сколько нужно благодарить за него, как 
нужно радоваться ему! Ведь только благодаря 
ему стало возможным Избавление, Геула! Бла-
годаря ему было освящено Имя Всевышнего 
в мире,— посредством египетских казней и на-
шего выхода из Египта. Разве это не стоило того?

Сказано в Гемаре: «Спросил злодей Турнус-
руфус раби Акиву: “Если ваш Б-г так любит 
нищих, почему Он не обеспечивает их?” Отве-
тил ему раби Акива: “Чтобы благодаря им (бла-
годаря помощи им — прим. пер.) мы спаслись 
от Геинома!”»

На первый взгляд, нищий может возмутить-
ся: что я — жертва богачей? Мне предписано 
жить в бедности и нищете, что тяжелее муче-
ний Йова, ради того, чтобы через меня богачи 
спасались от наказания Геинома?

Я слышал от великого рава Элияу Элиэзера 
Деслера, что задающий такой вопрос не пони-
мает сказанного в «Нефеш а- Хаим»: человек 
создан не для самого себя, а только для того, 
чтобы помогать другим во всем, чем он только 
может, и увеличивать славу Небес. И все на све-
те стоит того!

Подобно этому есть заповедь помочь дру-
гому навьючить груз на его осла и помочь 

развьючить. Заповедь помочь разгрузить осла, 
если тот свалился под тяжестью, предшеству-
ет заповеди помочь навьючить груз,— из-за 
запрета Торы мучить животных. Ведь осел ле-
жит под тяжестью груза, как можно видеть его 
страдания! Однако: «Если речь идет о том, что-
бы помочь другу разгрузить осла, или помочь 
ненавистному тебе навьючить — заповедь по-
мочь именно недругу, чтобы сломить свое дур-
ное начало».

Осел может тут выступить с претензией: чем 
я виноват, что тот хочет сломить свое дурное на-
чало и помочь недругу, а я тем временем падаю 
с ног под тяжестью груза! Почему это он дол-
жен работать над собой за мой счет?

Однако это ослиная логика. Ведь если бы он 
не был ослом, он был бы рад стать для друго-
го инструментом преодоления дурного начала, 
даже за счет своих страданий!

Вот, что говорит автор «Бейт а- Леви» в объ-
яснении слов мидраша: «Сказал Моше: я со-
грешил посредством аз (тогда, с тех пор), когда 
сказал: “И с тех пор как я поговорил от Твоего 
Имени с фараоном, этому народу стало хуже”, 
и посредством аз я воспою Тебе песнь: “Тогда
запоет Моше”». Ведь он благодарил задним чис-
лом за все мучения и тяготы рабства, благодаря 
которым мы стали инструментом для освяще-
ния Имени Всевышнего, когда пришло Избав-
ление. Именно это имел в виду и царь Давид: 
«Возблагодарю Тебя, потому что Ты мучил меня 
и стал мне спасением» (Теилим, 118) Возблагодарю 
и за мучение, ведь посредством него пришло 
Спасение Свыше, и таким образом было освя-
щено Имя Творца!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Бешалах

Дальнее родство
Рав Яаков Галинский

Есть у меня одна хасидская история с литов-
ским взглядом, которая объяснит наши молитвы 
в сидуре согласно мидрашу. Начнем с истории.

С одним евреем приключилась беда. Нам не-
известно, что именно. Может, кто-то заболел 
в семье, а может, пришлось судиться… В об-
щем, обратился он ко множеству великих пра-
ведников — и в его городе, и в других областях. 
Они выслушивали его просьбу, закрывали гла-
за и видели своим праведным взглядом, что 

происходит на Небесах. Тяжко вздыхали и гово-
рили: увы, ничем помочь невозможно, это при-
говор Свыше, и нельзя его изменить.

Тогда он решил: остался последний адрес —
рав Яаков Ицхак а- Леви Горвиц, Хозе из Люб-
лина. Поедет к нему.

Почему он так подумал? Если все великие пра-
ведники сообщили ему, что нет надежды, чем по-
может святой праведник из Люблина? Наш еврей 
понадеялся на то, что они, в общем-то, родствен-
ники. А для родственника чего ни сделаешь?

Поехал он в Люблин, пришел к раву. Изло-
жил свою просьбу и, прежде, чем услышит раз-
рывающий сердце вздох, поторопился сказать: 
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«Раби, сказано “своих близких не игнорируй!”, 
а продолжение этой цитаты (Йешаяу, 58) известно: 

“Тогда воззови, и Всевышний ответит”, молит-
ва будет принята, благословение исполнится!»

Хозе поднял свои сияющие глаза: «Неужели? 
Мы родственники? С какой стороны?»

Еврей принялся объяснять: «У рабанит 
(жены рава) есть тетя в таком-то городе, ее зо-
вут Шпринца, так вот ее зять Зелиг — он тесть 
двоюродного брата моей жены…»

«Ну,— произнес Хозе,— это слишком даль-
нее родство…»

У еврея упало сердце, он понял ответ: пропа-
ла последняя надежда! Сломленный, он вышел 
из кабинета праведника.

Встретился ему молодой аврех с улыбкой 
на лице. «Вот это да! — обратился он к наше-
му еврею,— все входят к раби с грустью, а вы-
ходят — радостные и улыбающиеся. А вы — во-
шли грустный, а вышли просто убитый!»

Не знал он, что встретился с великим раби 
Нафтали Цви из Ропшиц, одним из лучших уче-
ников Хозе. Но увидел, что человек готов его 
выслушать со всем сердцем — и рассказал ему 
о своей беде. Что, мол, это была его последняя 
надежда, из-за родства, но и эта надежда раз-
билась. Закрыты врата Небес, что ж ему теперь 
делать…

«Понятно,— сказал рав Нафтоли Цви,— по-
слушайте, сейчас раби идет молиться Минху. 
Идемте с нами, и я скажу вам, что делать».

И действительно, дверь открылась, и великий 
Хозе вышел из комнаты. Габаи пошли за ним, 
а наш герой — вслед за ними.

Молитва началась. И что это была за молит-
ва! Мы знаем от одного из младших учеников 
Хозе, раби Хаима из Цанза (автора книги «Див-
рей Хаим»), что, когда в Люблине молились, сте-
ны плясали! Все начали вдохновенно молиться, 
а наш еврей пробрался и встал рядом с равом. 
Началась молитва «Амида», и Хозе стал произ-
носить: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш и Б-г 
отцов наших, Б-г Авраама, Б-г Ицхака, и Б-г 
Яакова…» Еврей поспешно наклонился и шеп-
нул ему в ухо: «Раби, слишком дальнее родство!»

Когда рав закончил молиться, он обратился 
к еврею: «Скажи-ка, кто тебе дал такой совет? 
Нафтали, верно? Но знай, что эти слова запа-
ли мне в сердце, я стал молиться за тебя, и твое 
спасение пришло!»

Когда эт у ис торию рассказа ли раву 
из Бриска, она ему понравилась. «Красивая 

история,— сказал он,— но на самом-то деле 
прав был как раз Хозе. Родство, о котором го-
ворил тот еврей — это родство в сторону: у ра-
банит есть тетя, у тети есть зять, у зятя есть 
его зять, у того зятя есть двоюродная сестра —
очевидно, что чем дальше родство, тем боль-
ше связь ослабевает, пока совершенно не теря-
ет свою силу. Но наша связь с праотцами — это 
не связь по сторонам, это прямая связь по цепи 
поколений. А такая связь никогда не разрыва-
ется. Отец и дед, отец деда и дед деда — их род-
ство существует вечно!»

Как это чудесно!
Это так же объясняют на глубоком уровне 

слова Гемары, что мы — сыновья Всевышнего: 
«Любим народ Израиля, который называется 
сынами Всевышнего. Дополнительная любовь 
Всевышнего проявляется в том, что Он сообщил 
им: они названы сынами Всевышнего, как ска-
зано: “Сыны вы Г-споду, Б-гу вашему”». Сказа-
но в трактате Кидушин: «Так или эдак (ведут ли 
они себя, как сыны, или отдаляются и не при-
знают), все равно называются сыновьями, как 
сказано: “Глупые сыновья вы” (Ирмияу, 4), а так-
же “сыны, в которых нет верности” (Дварим, 32)».

Потому, что сын — на любом уровне родства —
все равно сын!

Это объясняет и приведенное в сидуре. Я за-
метил там один интересный момент, требующий 
объяснения. И в утренней, и в вечерней молит-
ве мы упоминаем исход из Египта и рассечение 
моря Суф — в благословении об Избавлении, 
перед молитвой Амида. Но есть одно ярко вы-
раженное различие.

В утренней молитве сынам Израиля даны за-
мечательные эпитеты любви: «Море Суф Ты 
рассек и близких провел… за это славят Тебя 
возлюбленные, и превозносят Тебя любимые 
Тобою песнями, восхвалениями и прославле-
ниями». Любимые, близкие. А в вечерней молит-
ве, напротив, они названы только сыновьями, 
и все: «Провел Он сыновей Своих… увидели 
Его сыновья могущество Его… царское ве-
личие Твое увидели сыны Твои…» Не удиви-
тельно ли это?

И теперь я понял это согласно мидрашу. О вы-
ходе евреев из Египта сказано: «Посмотрели 
сыны Израиля и видят: египтяне гонятся 
за ними! Ужаснулись сыны Израиля и воззва-
ли к Г-споду». Замечательно! Они поняли, что 
не на кого больше полагаться, кроме как на их Не-
бесного Отца. Тот, Кто спас их из Египта, спасет 



НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

и теперь. Но в следующей строке говорится: 
«Сказали они Моше: разве нет могил в Егип-
те, что ты привел нас погибать в пустыню? 
Что ты сделал с нами, зачем увел нас из Егип-
та! Мы же говорили тебе в Египте: “Оставь нас, 
мы будем работать на египтян! Ведь лучше нам 
служить египтянам, чем умереть в пустыне”».

Так что тут происходит — они молятся или 
жалуются?

Мидраш объясняет нам, что они разделились 
на группы. Что говорила одна группа — не гово-
рила другая. Одни взывали к Всевышнему, дру-
гие предлагали сдаться египтянам, а третьи —
сражаться с ними. В Гемаре говорится, что это 
было одним из десяти испытаний, которыми 
наши предки испытывали Всевышнего в пу-
стыне. Однако — не все. Были и такие, и другие.

Теперь все становится понятным. Крепкая 
вера подобна свету: «Если буду сидеть во тьме, 
Б-г — свет для меня!» (Миха, 7:8). А ее отсутствие 
подобно тьме: «Ибо вот, темнота покроет зем-
лю, и мгла — народы, а над тобой засияет Б-г, 
и явится над тобою слава Его» (Йешаяу, 60). Во вре-
мя выхода из Египта и рассечения моря Суф 
были евреи, которым сиял свет веры, и именно 
они взывали к Всевышнему. О них и говорит-
ся в утренней молитве, когда восходит солн-
це и дневной свет заливает мир. Они — на са-
мом деле близкие и любимые. А были и те, кто 
до сих пор были погружены во тьму, которые 
потеряли самообладание, возмущались и жа-
ловались. О них говорится в вечерней молитве, 
когда на землю опускается тьма. О них нельзя 
сказать, что они близки и любимы, но все рав-
но они — сыновья. Ведь сын, как бы он ни от-
далился, остается сыном!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Великий рав Мордехай Шараби
Рав Шалом Меир Валлах

«И было в пятницу, приготовили то, что со-
брали» (Шмот, 16:22).

Времена становления государства в Израиле 
были очень тяжелыми. Голод был уделом мно-
гих семей, и семья праведника и каббалиста рава 
Мордехая Шараби не была исключением. Рав же 
был полностью погружен в учебу и не обращал 
внимания на все трудности. Однако одна пят-
ница выдалась слишком тяжелой: уже наступил 
полдень, а дома нет ничего на Шаббат: ни вина, 
ни хал, не говоря уже о рыбе или мясе. Рабанит 
горько вздохнула, смиряясь с тем, что их Шаб-
бат будет подобен нерадостным будням. Тогда 

рав поднял глаза от книги и сказал: «Приго-
товить все необходимое для святого Шабба-
та — это заповедь». Он встал со стула и надел 
пальто. На улице лил проливной дождь, и пра-
ведник вышел из дома, полностью полагаясь 
на Всевышнего.

Он спустился по ступеням, встал на краю тро-
туара и стал думать: куда пойти, направо или на-
лево? И к кому можно обратиться, к кому пой-
ти? Тем временем дождь припустил еще сильнее. 
Тогда он подумал: «Всевышний, Который помо-
жет мне, если я пойду направо или налево, по-
может мне и здесь, на этом месте!» Он решил 
остаться на месте и просить Всевышнего о по-
мощи. Вот-вот придет кто-то и даст ему все не-
обходимое. У него не было в этом ни малейше-
го сомнения!

Дождь продолжал лить, и ручьи воды залива-
ли дорогу. Неожиданно рав Шараби увидел не-
большой камень, который несла вода. Камушек 
подкатился и остановился у его ног. Пока рав 
рассматривал камень, вода принесла обрывок 
бумаги, который наткнулся на камень и обер-
нул его. Присмотревшись получше, рав увидел, 
что это не просто бумага, а банкнота в десять 
лир! (Шекелей триста в наше время…) Правед-
ник наклонился, поднял банкноту и вернулся 
домой. Сияя, он протянул жене подарок Твор-
ца — которого с лихвой хватило им и на Шаб-
бат, и на всю ту неделю!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Евреи, не отчаиваться!
Рав Шалом Меир Валлах

Первый переход выходцев из Египта после 
рассечения моря, который был на самом деле 
последним этапом выхода из Египта, был не-
простым: три дня без воды. Наконец они ощу-
щают великую радость: перед ними — широ-
кий полноводный водоем. Евреи бегут к воде, 
и… вода горькая! Какое разочарование, какое 
расстройство!

Зачем Всевышний поступил так со своими 
любимым сыновьями? Почему заранее не при-
готовил для них чистую питьевую воду?

Пораженный народ приходит возмущать-
ся к Моше рабейну. Моше рабейну взывает 
к Всевышнему. Что это, что нам делать? Раз-
ве мы вышли из Египта, чтобы умереть от жа-
жды? «Г-сподь указал ему на дерево, он бросил 
этот (кусок) дерева в воду, и вода стала слад-
кой (пресной)». И все напились вволю. Далее 
сказано: «Там (Г-сподь) установил им закон 
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и порядок, и там же Он подверг их испыта-
нию». Всевышний сообщил им, что это было ис-
пытание, и следует извлечь из него урок на все 
поколения: знайте, что, когда вы сталкиваетесь 
с горькой водой, со страшной бедой, не дай Б-г, 
всегда — без исключения — где-то рядом растет 
дерево, которое сделает эту воду сладкой. Все-
гда есть путь выбраться из беды. Лишь один во-
прос: как узнать, какое это дерево? Ведь там ра-
стут сотни деревьев… Для этого нужна молитва! 
Нужно взывать, кричать Всевышнему, чтобы Он 
открыл нам глаза, и мы нашли нужное дерево!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Не давайте Всевышнему советов!
Рав Шалом Меир Валлах

Один еврей пришел к праведному раву Исраэ-
лю из Ружина, чтобы посоветоваться по пово-
ду заработка. Может, сделать так, а может, эдак, 
начать торговать таким-то товаром, или дру-
гим. Сказал ему рав: «Говорят наши мудрецы, 
что тяжко пропитание человека, как рассечение 
моря Суф. И нужно понять, в чем здесь подо-
бие. Народ Израиля стоит перед морем, позади 
них египтяне, с боков — пустыня с хищниками. 
И тут они слышат обещание Моше: “Встаньте 
и увидите спасение Всевышнего, которое Он 
совершит для вас сегодня”. Что они подумали? 
Что Всевышний поразит египтян: может, осле-
пит их, а может, заставит их свернуть в сторо-
ны, направит их в жаркую пустыню. Может, 
пришлет облако, которое будет охранять их, 
как железные стены. Однако никому и в голову 
не могло прийти, что Всевышний рассечет море, 
и они пройдут по его дну, как по суше! Точно 
так же в вопросе заработка: человеку следует 
прилагать усилия, заботиться, чтобы не испол-
нилось в отношении него: “я совершал плохие 
деяния и (из-за этого) испортил себе пропита-
ние”. Но как и откуда придет заработок — у Все-
вышнего много путей…»

Один еврей, который занимался продажей 
спиртных напитков, умер, оставив жену с ма-
ленькими детьми. Старшему из них было де-
сять. Покупателей стало меньше, и заработка, 
соответственно, тоже. Когда закончились за-
пасы водки, торговцы не желали давать вдо-
ве в долг, боясь, что не получат свои деньги. 
Уже нечего было продавать, и семья ощутила 
муки голода…

Несчастная вдова пришла к праведному раву 
Аврааму Яакову из Садигуры со слезами на гла-
зах: что делать, кто ей поможет?

«Велико милосердие Всевышнего, Он — Отец 
сирот и Судья вдов!» — ответил ей праведник.

Однако она не удовлетворилось этим отве-
том: «Раби, пообещайте, что я найду клад!»

Но раби ответил: «У Всевышнего множество 
путей, Ему не нужны наши советы».

Пока вдова была у раби, один нееврей по-
стучался к ним домой. Старший сын открыл, 
и тот спросил: «Где отец?»

«На небесах…» — ответил мальчик.
Гость смутился: «Я не знал… я когда-то по-

купал у вас водку, она была прекрасного каче-
ства. На следующей неделе я выдаю дочку за-
муж и хотел бы купить той водки».

«Увы,— ответил мальчик,— ни капли вод-
ки у нас нет…»

Гость улыбнулся: «Смотри-ка, такой малень-
кий, а уже настоящий торговец! Наверняка 
запросишь двой ную цену! Ну-ка, давай спу-
стимся в погреб и посмотрим».

Мальчик провел его в погреб, который был 
заполнен пузатыми бочками. Гость качнул 
одну бочку и услышал плеск жидкости. Он 
посмотрел на мальчика победным взглядом, 
а тот объяснил: «Да это просто вода… Чтобы 
смыть дрожжи…»

Гость снова улыбнулся: «Принеси-ка мне 
стаканчик…» Он налил себе стакан и попро-
бовал: «Ах, прекрасная водка! Точно, как мне 
помнится». И хлопнул мальчика по плечу. Тем 
временем вдова вернулась домой. «Твой сы-
нок — опытный торговец!» — сказал ей не-
еврей и вручил ей наличные деньги за все 
бочки. Вдова потеряла дар речи. Опомнив-
шись, она настояла, чтобы покупатель по-
пробовал из каждой бочки. На их глазах он 
стал пьянеть! В итоге он вызвал рабочих, ко-
торые вытащили бочки из погреба и отвез-
ли ему на дом.

Вдова сразу же отправила сына к раби, рас-
сказать о чудесном спасении. Услышал это раби 
и сказал: «Твоя мама планировала, откуда ей 
придет спасение. Спроси ее, приходила ли ей 
в голову такая возможность…»

На свадьбе все гости пришли в восторг от за-
мечательного вкуса водки, стали расспраши-
вать хозяина, где достал. Тот рассказал, и по-
купатели наводнили кабак…

Так пропитание подобно рассечению моря, 
и нахождение пары подобно рассечению моря… 
У человека тысячи планов, а на ком он в ито-
ге женится…

Перевод: г-жа Лея Шухман
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Рав Лейб Нахман Злотник

Важное замечание от редакции. Хотя при-
веденные ниже рекомендации по проверке 
плодов актуальны для всех мест, тем не ме-
нее, степень зараженности продуктов пита-
ния представлена в соответствии с Израилем 
и местным сельским хозяйством. Жителям 
других мест следует проверить положение ве-
щей, специфическое для их районов. Важно 
подчеркнуть, что рекомендации по проверке 
плодов направлены исключительно на пред-
отвращение запрета употребления насекомых 
в пищу. Предполагается, что будут учтены 
и другие законы, связанные с кошерностью 
плодов: отсутствие добавок из запрещенных 
продуктов, отделение трумот и маасрот, орла, 
нета реваи, шмита и прочие.
Также важно отметить, что приведенные ре-
комендации по проверке плодов актуальны 
круглый год.

Согласно мнению бейт Илеля, в соответствии 
с которым установлен закон, 15 Швата явля-

ется Новым годом для деревьев (Рош а- Шана, 2а). Рав 
Иссахар Шушан, выходец из Марокко, живший 
в Святой Земле порядка пятисот лет назад, в сво-
ей книге «Тикуней Иссахар» пишет, что в ашке-
назских общинах 15 Швата принято вкушать раз-
личные виды плодов. Автор книги «Каф а- Хаим» 
утверждает, что этот обычай широко распростра-
нился и в сефардских общинах. Его повсеместно 
придерживаются и в наши дни.

В некоторых видах плодов, которые подают 
к столу в этот праздничный день, могут нахо-
диться различные виды насекомых. Съедая, даже 
неосознанно, одно, самое мелкое насекомое, ко-
торое можно различить невооруженным взгля-
дом, человек нарушает сразу несколько запре-
тов Торы. В Талмуде (Макот, 16б) сказано, что тот, 
кто съел водяное насекомое, одновременно со-
вершил четыре нарушения, тот, кто съел назем-
ное насекомое — пять, а тот, кто съел летающее 
насекомое — шесть. Помимо духовной нечисто-
ты из-за попадания в организм человека насеко-
мых, по мнению великого знатока торы рава Хаи-
ма Фаладжи, «Наземные и водяные насекомые, 
а также пресмыкающиеся, порождают тяжелые 

и омерзительные болезни» (цитата из книги «Каф а- Хаим», 

гл. 24). «Из дома учения раби Ишмаэля передали: 
“Сказал Всевышний: даже ради одной только за-
поведи не оскверняться насекомыми было бы 
достаточно вывести евреев из Египта”» (Бава Ме-

ция, 61б). Поэтому в качестве подготовки к празд-
ничной фруктовой трапезе, посвященной Но-
вому году деревьев, необходимо основательно 
проверить плоды в соответствии с особенностя-
ми каждого их вида.

Приведем способы проверок некоторых видов 
плодов, которые чаще других подают к празд-
ничному столу 15 Швата, на наличие в них на-
секомых. Человек не обязан есть все приведен-
ные ниже виды плодов. Во фруктовую трапезу 
15 Швата, которая является хорошим обычаем, 
но не обязанностью, можно включить те виды 
плодов, которые доступны для приобретения 
и проверки на наличие насекомых. Предлагае-
мые рекомендации по проверке плодов на нали-
чие в них насекомых приведены в соответствии 
с седьмым, исправленным и дополненным из-
данием сокращенной версии книги рава Моше 
Вайе «Проверка пищи на наличие в ней насеко-
мых» (Иерусалим, 5777/2017 год). Желающие 
получить консультацию лично у самого рава 
Вайе могут позвонить в Иерусалим по телефо-
ну +972 – 2532 55 88.

1. Плоды, 
не нуждающиеся в проверке
Красная смородина (в Израиле — думдема-

нит) и черная смородина (в Израиле — анвей 
шуаль), как правило, не заражены насекомыми 
и не нуждаются в проверке.

Банан. Свежие бананы, как правило, не за-
ражены насекомыми и не нуждаются в провер-
ке. На кожуре банана изредка могут находиться 
мелкие жучки величиной от 0,5 миллиметра до 3 
миллиметров бурого или черного цвета. Для про-
верки кладем банановую гроздь на белую поверх-
ность, легко хлопаем ладонью по грозди и внима-
тельно смотрим, нет ли мелких жучков на белой 
поверхности. Если обнаружили заражение насе-
комыми, то перед тем, как снять кожуру с плода, 
его необходимо промыть. Сушеные бананы нуж-
но внимательно осмотреть, пытаясь определить, 
нет ли на них паутины, жучков или червей. При 
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обнаружении заражения насекомыми, всю дан-
ную партию продукта запрещено употреблять 
в пищу. Банановые чипсы, как правило, не за-
ражены насекомыми и не нуждаются в проверке.

Плоды кактуса, как правило, не заражены на-
секомыми и не нуждаются в проверке. Если плод 
особенно рыхлый, разрезаем его и внимательно 
смотрим, нет ли в нем белых червей.

Кедровый орех, как правило, не заражен насе-
комыми и не нуждается в проверке. При наличии 
в плодах отверстий или темных пятен, отбираем 
около 10% плодов в качестве произвольной про-
бы, разламываем каждый плод напополам и вни-
мательно смотрим, нет ли внутри него червей. 
[Проверке произвольно отобранной части под-
вергают продукты, которые, как правило, не за-
ражены насекомыми, но возникло подозрение, 
что насекомые завелись, например, из-за дол-
гого хранения. Для осуществления такого рода 
проверки отбирают около 10% от общего объема 
продукта и исследуют их. При обнаружении на-
секомых в пробе проверяют весь объем продукта, 
предназначенный в пищу. Если в части продук-
та, входящей в состав пробы, не было обнару-
жено заражения, нет необходимости проверять 
остальные продукты данной партии.] В центре 
плода находится естественная полость, которая 
не является признаком заражения. При обна-
ружении явного заражения в плодах, входящих 
в состав пробы, всю данную партию продукта 
запрещено употреблять в пищу.

Пекан китайский (засахаренный пекан), как 
правило, не заражен насекомыми и не нуждает-
ся в проверке.

Макадамия (австралийский орех, киндаль), 
как правило, не заражена насекомыми и не ну-
ждается в проверке.

Айва высокого качества, как правило, не за-
ражена насекомыми и не нуждается в проверке. 
Айва не лучшего качества, как правило, заражена 
гусеницами яблочной моли. [Гусеница яблочной 
моли — это гусеница длиной от одного до восьми 
миллиметров кремового цвета с темной голов-
кой. Она оставляет после себя липкую паутину 
и крошки белого или бурого цвета.] Разрезаем 
плод и удаляем зараженные места. Можно сва-
рить айву целиком, остудить, и уже после этого 
разрезать и удалить зараженные места.

Варенье, джем, конфитюр, приготовленные 
из мелко перемолотых плодов, а также те, ко-
торые не содержат плодов, разрешено употреб-
лять в пищу, не проверяя. Варенье, изготовлен-
ное из целых или нарезанных плодов, которые, 
как правило, не заражены насекомыми и не ну-
ждающихся в проверке, разрешено употреблять 
в пищу, не проверяя. Варенье, изготовленное 
из плодов, которые, как правило, заражены насе-
комыми, разрешено употреблять в пищу, только 
если оно сопровождено рекомендацией автори-
тетной раввинской организации, следящей за тем, 
чтобы в продуктах питания не было насекомых.

Варенье, высушенное в виде тонких пластин
(пастила, фруктовая кожа, в Израиле — ледер), ко-
торое продают в плотной качественной упаковке, 
как правило, не заражено насекомыми и не ну-
ждается в проверке. Пастилу, которую продают 
без специальной упаковки, необходимо рассмо-
треть напротив света, не приклеились ли к ней 
мушки или муравьи. [Проверка напротив лучей 
света — это проверка, при которой, рассматри-
вая плод на просвет, пытаются определить, не за-
ражен ли он насекомыми. В светлое время суток 
продукт держат напротив окна, но не напротив 
солнца, либо напротив настольной лампы, таким 
образом, чтобы свет не ослеплял, но и не был 
слишком отдален, либо над специальным сто-
лом, оснащенным подсветкой.]

Дутая пшеница (шалва), как правило, не за-
ражена насекомыми и не нуждается в проверке.

Клюква (хамуциет), как правило, не заражена 
насекомыми и не нуждается в проверке.

Манго, как правило, не заражено насекомы-
ми и не нуждается в проверке. Если плод особен-
но мягкий, либо цвет мякоти плода превратился 
в бурый, разрезаем плод на дольки и внимательно 
смотрим, нет ли внутри него мелких червячков бе-
лого цвета с маленькой черной точкой на голове.

Папайя, как правило, не заражена насекомы-
ми и не нуждается в проверке.

Киви, как правило, не заражено насекомыми. 
На кожуре изредка может находиться тля-щи-
товка белого или бурого цвета. [Тля-щитовка —
это мелкое существо, которое напоминает точку 
или запятую величиной от 0,5 миллиметра до 2 
миллиметров, бурого, серого, черного или бе-
лого цвета. Тля-щитовка находится на внешней 

Проверка плодов к п раздничной трапезе



ТУ БИ- ШВАТ

поверхности плода, она не проникает внутрь и ее 
довольно легко соскоблить ногтем.] В этом слу-
чае необходимо предпринять меры предосторож-
ности, чтобы во время чистки плода насекомое 
не попало на плод, либо, после того как почисти-
ли плод, промыть его водой.

Пасифлора, как правило, не заражена насеко-
мыми и не нуждается в проверке.

Карамбола, как правило, не заражена насе-
комыми и не нуждается в проверке. Перед упо-
треблением необходимо основательно промыть 
каждый плод.

Личи, как правило, не заражен насекомыми 
и не нуждается в проверке.

Бразильский орех, как правило, не заражен 
насекомыми и не нуждается в проверке.

Груша, как правило, не заражена насекомыми 
и не нуждается в проверке. Мягкую и рыхлую 
грушу, особенно в летний сезон, а также грушу 
с небольшим отверстием, которое распространя-
ется внутрь плода, разрезаем и внимательно рас-
сматриваем, пытаясь определить, нет ли в мяко-
ти плода личинок белого цвета.

Свежие яблоки в зимний период, как правило, 
не заражены червями и не нуждаются в провер-
ке. Если в яблоке имеется отверстие,  какой-ли-
бо недостаток, или оно частично сгнило, выреза-
ем проблематичное место и смотрим, нет ли там 
червей. Сушеные яблоки, как правило, также 
не заражены насекомыми и не нуждаются в про-
верке. То же самое касается яблочного сока, яб-
лочного пюре и других приготовленных из яб-
лок изделий.

Гранаты, выращенные профессионально 
в условиях современного сельского хозяйства 
в целях сбыта, как правило, не заражены насеко-
мыми и не нуждаются в проверке. Гранаты, выра-
щенные частным образом, как правило, зараже-
ны крупными червями бурого цвета. Признаками 
заражения могут являться отверстия или темные 
пятна на плоде, которые необходимо удалить. 
В гранате изредка могут находиться белые ли-
чинки. Тот плод, в котором были обнаружены ли-
чинки, запрещено употреблять в пищу, а осталь-
ные плоды этой партии необходимо тщательно 
проверить. Небольшое темное пятнышко на зер-
нах граната не является признаком заражения.

2. Плоды, проверка которых 
не затруднительна
Свежие абрикосы промываем и внимательно 

осматриваем, пытаясь определить, нет ли вне-
шнего признака проникновения червей внутрь 

плода. [Пигментация на внешней поверхности аб-
рикоса не является признаком заражения.] Раз-
резаем плод пополам, вынимаем из него косточ-
ку и внимательно рассматриваем. Мягкие плоды 
выворачиваем наизнанку и внимательно смотрим, 
нет ли внутри них червей. Чтобы было проще 
определить, заражен ли плод внутри, его мож-
но разрезать по длине или по ширине на дольки 
толщиной порядка 0,5 сантиметра и вниматель-
но их рассмотреть. Это особенно актуально, ко-
гда речь идет о недостаточно мягком плоде, ко-
торый невозможно вывернуть наизнанку.

Сушеный абрикос, приобретенный без косто-
чек, замачиваем в теплой воде примерно на три 
минуты, после чего промываем водой и внима-
тельно рассматриваем со всех сторон напротив 
источника света (на просвет), пытаясь опреде-
лить, нет ли в нем жучка или червя. Сушеный 
абрикос, приобретенный в цельном виде, рас-
крываем и внимательно рассматриваем со всех 
сторон напротив источника света (на просвет), 
пытаясь определить, нет ли в нем жучка или чер-
вя. Красные, бурые или черные точки на вне-
шней поверхности плода не являются призна-
ком заражения. Консервированные абрикосы, 
как правило, не заражены насекомыми, и не ну-
ждаются в проверке.

Ананас. На кожуре свежего ананаса могут на-
ходиться тля-щитовка и мелкие жучки. Срезаем 
кожуру на глубину порядка одного сантиметра 
и промываем плод. Если на поверхности плода 
остались бурые выемки, удаляем их. При нали-
чии мягких и рыхлых мест, внимательно смо-
трим, нет ли в этих местах червей. Консервиро-
ванный ананас в сахарном сиропе, как правило, 
не заражен насекомыми и не нуждается в провер-
ке. Ананас, консервированный в собственном 
соку, иногда может быть заражен насекомыми, 
поэтому плоды необходимо подвергнуть провер-
ке в соответствии с рекомендациями, данными 
в отношении свежего плода, а сироп перед упо-
треблением необходимо процедить через плот-
ную ткань. Сушеный засахаренный ананас, как 
правило, не заражен насекомыми и не нуждает-
ся в проверке. Сушеный натуральный ананас
внимательно рассматриваем, нет ли в его много-
численных полостях насекомых. Это достаточ-
но трудоемкая проверка, которая требует боль-
шого внимания.

Апельсин и другие представители цитру-
совых культур. Внешняя поверхность кожу-
ры, как правило, заражена тлей-щитовкой буро-
го или черного цвета. Во время снятия кожуры 
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и разрезания плода необходимо принять меры 
предосторожности, чтобы тля-щитовка не попа-
ла на плод. Для того, чтобы было разрешено упо-
треблять кожуру в пищу или для приготовления 
блюд, ее необходимо тщательно очистить с помо-
щью твердой щетки или металлической мочалки, 
основательно промыть, используя моющее сред-
ство, и внимательно посмотреть, не осталось ли 
на кожуре тли-щитовки. Апельсины иногда вну-
три бывают заражены личинками фруктовой 
мухи. [Личинки фруктовой мухи — это белые 
личинки с черной точкой на голове, которые за-
водятся внутри фруктов. Длина их колеблется 
от 0,5 миллиметра до 8 миллиметров.] В случае 
правильного ухода за цитрусовыми плантация-
ми, данный вид заражения является достаточ-
но редким. Плоды, выращенные не в промыш-
ленных условиях, бывают заражены личинками 
фруктовой мухи чаще. Свити (помелит), лимон
и цитрон (этрог) при нормальных условиях вы-
ращивания не заражены личинками фрукто-
вой мухи. После удаления кожуры вниматель-
но осматриваем внешнюю (белую) поверхность 
плода, пытаясь определить, нет ли на ней буро-
го пятна или рыхлого места, распространяюще-
гося внутрь плода. При обнаружении смотрим, 
нет ли в этом месте признаков проникновения 
личинок в мякоть плода. Если апельсин рыхлый, 
странного цвета или обладает странным запахом, 
необходимо внимательно рассмотреть его дольки 
внутри. При обнаружении заражения проверяем 
все без исключения апельсины данной партии.

Виноград. Грозди зеленого винограда с плот-
но прилегающими ягодами разделяем на отдель-
ные ветки, замачиваем примерно на три минуты 
в мыльном растворе и после этого основатель-
но промываем. [Мыльный раствор — это разве-
денное в воде небольшое количество средства 
для мытья овощей или посуды, желательно —
не имеющее запаха, чтобы на продуктах пита-
ния не оставался запах. Помимо того, что этот 
раствор очищает плоды от насекомых, он так-
же очищает их и от ядовитых химикатов, кото-
рыми опрыскивают растения в сельском хозяй-
стве.] Правильно было бы повторить промывание 
еще дважды. Во время еды внимательно осматри-
ваем каждую ягоду. Особенное внимание требу-
ет то место, где ягоды прикрепляются к грозди. 
Под черенком могут находиться черви, поэто-
му необходимо, разрезая верхнюю часть ягоды, 
проверять, нет ли в этом месте насекомых. Если 
замечаем отверстие или темное пятно, распро-
страняющееся вглубь ягоды, разрезаем ягоду 

и внимательно смотрим, нет ли внутри нее чер-
вей. Черный виноград и виноград, выращенный 
кустарным способом, в дополнение к тем мерам, 
которые принимают для очищения зеленого ви-
нограда, необходимо проверять также внутри. 
Для этого отбираем около 10% ягод в качестве 
пробы, разрезаем каждую пополам и вниматель-
но смотрим, нет ли внутри нее червей. При обна-
ружении заражения в ягодах, входящих в состав 
произвольной пробы, разрезаем и внимательно 
рассматриваем внутри все ягоды без исключения. 
Если в ягодах, входящих в состав пробы, не было 
обнаружено заражения, нет необходимости по-
верять остальные ягоды. Во время еды внима-
тельно осматриваем каждую ягоду с внешней 
стороны и, если замечаем отверстие или темное 
пятно, распространяющиеся вглубь ягоды, разре-
заем ягоду и смотрим, нет ли внутри нее червей.

Вино и виноградный сок. Необходимо сле-
дить за тем, чтобы сосуды, в которых хранится 
вино или виноградный сок, не оставались откры-
тыми, во избежание попадания в них мошкары, 
откладывающей яйца, из которых появляются 
личинки. Вино и виноградный сок домашне-
го изготовления необходимо тщательно проце-
дить с помощью плотной ткани или бумажно-
го фильтра.

Черешня свежая, темно- красная или черная 
(дувдеван маток): каждую ягоду разрезаем напо-
полам, вынимаем косточку и внимательно смо-
трим, нет ли внутри нее белых червей. При обна-
ружении заражения всю данную партию продукта 
запрещено употреблять в пищу. Черешня в сиро-
пе, импортируемая из Европы — каждую ягоду 
черешни разрезаем пополам и внимательно смо-
трим, нет ли внутри нее червей. При обнаруже-
нии заражения всю данную партию продукта за-
прещено употреблять в пищу. Черешня в сиропе, 
импортируемая из США, как правило, не зара-
жена насекомыми и не нуждается в проверке.

Вишня свежая, розовая и желтоватая (дувде-
ван хамуц), как правило, не заражена насекомы-
ми. В качестве пробы отбираем около 10% ягод, 
разрезаем каждую из них напополам, вынимаем 
косточку и внимательно смотрим, нет ли внутри 
нее белых червей. При обнаружении заражения 
в ягодах, входящих в состав пробы, разрезаем 
и внимательно рассматриваем внутри все яго-
ды без исключения. Если в ягодах, входящих 
в состав пробы, не было обнаружено заражения, 
нет необходимости поверять остальные ягоды.

Вишня засахаренная. Каждую ягоду разре-
заем напополам и внимательно смотрим, нет ли 
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внутри нее розовато- белых червей. При обна-
ружении заражения всю данную партию про-
дукта запрещено употреблять в пищу. Вишня 
сушеная с косточками, импортируемая из Тур-
ции, как правило, заражена насекомыми, и не су-
ществует достаточно эффективного способа ее 
очистить, поэтому ее не рекомендуется употреб-
лять в пищу. Сушеная вишня без косточек, им-
портируемая из США, как правило, не заражена 
насекомыми и не нуждается в проверке. Вишня 
в сиропе, импортируемая из Европы и из США, 
как правило, не заражена насекомыми и не ну-
ждается в проверке.

Гранола (мюсли) представляет собой ком-
плексную смесь, некоторые компоненты кото-
рой (изюм, овес, семечки подсолнуха, тыквы 
и другие) в большей или меньшей степени под-
вержены заражению насекомыми. Желательно 
приобретать продукцию исключительно извест-
ных фирм, много лет представленных на рын-
ке, сопровожденную рекомендацией авторитет-
ной раввинской организации, следящей за тем, 
чтобы в продуктах питания не было насекомых. 
Продукция должна продаваться в качествен-
ной, плотно запечатанной упаковке. Необходи-
мо удостовериться, что изделие не хранилось 
слишком долгое время (определить это можно 
либо по внешнему виду упаковки, либо по дате 
изготовления). Следует предпочесть гранолу, 
не содержащую изюм. Предпочтительней гото-
вить гранолу самим, поскольку в таком случае 
возможно тщательно проверить все входящие 
в нее компоненты.

Грейпфрут. Проверку и очистку грейпфрута 
осуществляем так же, как апельсина.

Каштан. Каждый плод разрезаем напополам 
и внимательно смотрим, нет ли внутри него гу-
сеницы (гораздо легче проверять каштан после 
того, как его сварили). Очищенный прокаленный 
каштан, приобретенный в герметичной упаков-
ке, как правило, не заражен насекомыми и не ну-
ждается в проверке.

Лимон, как правило, внутри не заражен насе-
комыми. На кожуре лимона может находиться 
тля-щитовка, очистку от которой осуществляем 
так же, как это описано в отношении апельсина.

Мандарин. Проверку и очистку мандарина 
осуществляем так же, как апельсина.

Японская мушмула (шесек), выращенная про-
фессиональным способом и предназначенная для 
промышленного сбыта, как правило, не заражена 
насекомыми и не нуждается в проверке. Малень-
кие бурые пятнышки на внешней поверхности 

плода не являются признаком заражения. Япон-
ская мушмула, выращенная кустарным способом, 
иногда заражена, и ее требуется поверять. Тем-
ные места отрезаем и внимательно рассматри-
ваем. Желательно всякий раз устранять лепест-
ки, находящиеся внизу плода, так как под ним 
могут находиться мелкие жучки.

Нектарин (нектарина). Проверку и очист-
ку нектарина осуществляем так же, как персика.

Оливки. Зеленые оливки иногда могут быть 
заражены личинками, что приводит к возник-
новению бурых пятен, хотя зачастую пигмен-
тация на внешней поверхности плода является 
следствием ударов и уколов, нанесенных ветка-
ми дерева. Внимательно осматриваем все пло-
ды с внешней стороны. При обнаружении буро-
го пятна разрезаем плод пополам и внимательно 
смотрим, нет ли внутри него ходов, проделанных 
личинками. Если три оливки оказались явно за-
раженными (то есть в них имеются черви или 
ходы, проделанными личинками), все плоды раз-
резаем пополам и внимательно рассматриваем их 
внутри. Зеленые оливки без косточек и зеленые 
оливки, нарезанные в виде колец, легче подда-
ются проверке на наличие насекомых. Зеленые 
оливки, выращенные кустарным способом или 
выросшие без ухода, внимательно осматриваем 
с внешней стороны, пытаясь определить, нет ли 
на них тли-щитовки. Затем абсолютно все пло-
ды разрезаем напополам и внимательно рассма-
триваем их внутри.

Черные оливки — это оливки, которые поспе-
ли, находясь на дереве, и поэтому вероятность 
того, что они заражены, выше. Их черный цвет 
и твердая консистенция усложняют процесс про-
верки. Зачерненные оливки — это зеленые олив-
ки, окрашенные в черный цвет, которые внутри 
имеют серый цвет и которые не особо сложно 
проверить. Способ проверки таких оливок иден-
тичен способу проверки зеленых оливок.

Арахис (ботним), приобретенный в скорлу-
пе, очищаем от скорлупы и внимательно осма-
триваем, пытаясь определить, не подточен ли он 
насекомыми, и нет ли на нем или на внутренней 
стороне скорлупы жучков или липкой паутины. 
Арахис, в котором было обнаружено зараже-
ние, запрещено употреблять в пищу, а осталь-
ные плоды этой партии разрешены. Арахис, при-
обретенный в очищенном виде, внимательно 
осматриваем со всех сторон, пытаясь опреде-
лить, не подточен ли он насекомыми, нет ли в нем 
отверстий или признаков проникновения чер-
вей. Зараженные плоды выбрасываем. Плоды, 
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на которых во время внешней проверки не было 
обнаружено признаков заражения, подвергаем 
внутренней проверке. Для этого в качестве про-
бы отбираем около 10% плодов, разламываем 
каждый плод пополам и внимательно смотрим, 
не заражен ли он внутри. При обнаружении за-
ражения в плодах, входящих в состав пробы, раз-
ламываем и внимательно рассматриваем внутри 
все плоды без исключения. Арахис, приобретен-
ный в измельченном виде, просеиваем над белой 
поверхностью с помощью сита с отверстиями 
средней величины, как то, которым пользуются 
для просеивания риса, и внимательно смотрим, 
не высыпались ли из сита мелкие жучки или чер-
вячки. [Сито для просеивания риса — это сито, 
частота отверстий которого достигает 12 на каж-
дый линейный дюйм или на каждые 25,4 мм.] Ча-
стички арахиса, которые остались в сите, также 
высыпаем на белую поверхность и вниматель-
но рассматриваем. При обнаружении заражения 
на любом из этапов проверки, всю данную пар-
тию продукта запрещено употреблять в пищу. 
Арахис в оболочке (шоколадной, сахарной, муч-
ной) желательно приобретать, только если он 
изготовлен известной фирмой, много лет пред-
ставленной на рынке, и только в торговой точ-
ке с постоянной сменой товара. Отбираем око-
ло 10% плодов в качестве пробы, разламываем 
каждый плод пополам и внимательно смотрим, 
не заражен ли он внутри. При обнаружении за-
ражения в плодах, входящих в состав спонтан-
ной пробы, разламываем и внимательно рас-
сматриваем внутри все плоды без исключения.

Грецкий орех, приобретенный в скорлупе, 
очищаем от скорлупы и внимательно смотрим, 
не подточен ли он насекомыми и нет ли жучков, 
липкой паутины или темных крошек на нем или 
на внутренней стороне скорлупы. Зараженный 
плод запрещено употреблять в пищу, а остальные 
плоды этой партии разрешены. Целые грецкие 
орехи, приобретенные очищенными, просеива-
ем над белой поверхностью с помощью дуршла-
га с крупными отверстиями, которым пользуют-
ся для промывания вермишели, и внимательно 
смотрим, нет ли в том, что высыпалось через от-
верстия дуршлага, мелких жучков. После этого 
внимательно осматриваем плоды со всех сто-
рон, пытаясь определить, нет ли в них жучков 
или липкой паутины. Если плоды явно зараже-
ны, всю данную партию продукта запрещено 
употреблять в пищу. Наличие липкой паутины 
является явным признаком заражения. Измель-
ченные грецкие орехи просеиваем над белой 

поверхностью с помощью сита с отверстиями 
средней величины, как то, которым пользуют-
ся для просеивания риса, и внимательно смо-
трим, не высыпались ли из сита мелкие жучки. 
Частички плодов, которые остались в сите, так-
же высыпаем на белую поверхность и внима-
тельно смотрим, нет ли признаков заражения 
между частичками плода.

Кешью. Проверяем внешнюю поверхность 
плода со всех сторон, не подточен ли он насе-
комыми. Отбираем около 10% плодов в каче-
стве пробы, разламываем каждый плод попо-
лам и внимательно смотрим, нет ли внутри него 
жучков. При обнаружении заражения в плодах, 
входящих в состав произвольной пробы, раз-
ламываем и внимательно рассматриваем вну-
три все плоды без исключения. Темная крошка, 
которую в небольших количествах можно об-
наружить между половинок плода, как прави-
ло, является остатками кожуры, а не признаком 
заражения. В случае сомнения, для того, чтобы 
установить природу крошек, можно воспользо-
ваться увеличительным стеклом.

Кокосовый орех, приобретенный как в цель-
ном, так и в измельченном виде, как прави-
ло, не заражен насекомыми и не нуждается 
в проверке.

Миндаль. Плоды, приобретенные в скорлу-
пе, очищаем от твердой скорлупы и вниматель-
но смотрим, нет ли жучков, паутины или темных 
крошек на скорлупе или на плодах. Зараженный 
плод запрещено употреблять в пищу, а осталь-
ной миндаль этой партии разрешен. Миндаль, 
приобретенный в очищенном виде, внимательно 
осматриваем с внешней стороны. Плоды, в кото-
рых обнаружили признаки проникновения чер-
вей, разламываем и смотрим, не заражены ли 
они внутри. Из тех плодов, в которых не было 
обнаружено признаков проникновения червей 
внутрь, отбираем около 10% в качестве произ-
вольной пробы, разламываем каждый плод по-
полам и внимательно смотрим, не заражен ли он 
внутри. При обнаружении заражения в плодах, 
входящих в состав пробы, разламываем и вни-
мательно рассматриваем внутри все плоды без 
исключения. Потертость или отслоение темной 
тонкой оболочки миндаля не является призна-
ком заражения плода. Миндаль, приобретенный 
в измельченном виде или нарезанным на тон-
кие (очищенные) дольки, просеиваем над белой 
поверхностью с помощью сита с отверстиями 
средней величины, как то, которым пользуются 
для просеивания риса, и внимательно смотрим, 
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не высыпались ли из сита мелкие червячки. Ча-
стички миндаля, которые остались в сите, также 
рассыпаем по белой поверхности и вниматель-
но рассматриваем. При обнаружении зараже-
ния всю данную партию продукта запрещено 
употреблять в пищу. Миндаль, приобретенный 
в мелко перемолотом виде, просеиваем над бе-
лой поверхностью с помощью сита с отверстия-
ми средней величины, как то, которым поль-
зуются для просеивания риса, и внимательно 
смотрим, не осталось ли в сите склеенных пау-
тиной комочков. При обнаружении заражения, 
всю данную партию продукта запрещено упо-
треблять в пищу.

Пекан. Проверку и очистку пекана осуществ-
ляем так же, как грецкого ореха. Однако пекан, 
как правило, заражен реже.

Фисташки (фистук). После удаления скорлу-
пы внимательно осматриваем каждый плод, пы-
таясь определить, не подточен ли он насекомы-
ми, и нет ли на нем жучков. Отбираем около 10% 
плодов в качестве пробы, разламываем каждый 
плод пополам и внимательно смотрим, не зара-
жен ли он внутри. При обнаружении зараже-
ния в плодах, входящих в состав пробы, разла-
мываем и внимательно рассматриваем внутри 
все плоды без исключения.

Фундук (лесной орех). Плоды, приобретенные 
в скорлупе, очищаем от скорлупы и внимательно 
смотрим, не подточен ли он насекомыми, и нет ли 
на нем жучков или липкой паутины. Зараженные 
плоды выбрасываем, а остальные плоды разре-
шены. Фундук, приобретенный в очищенном 
виде, внимательно осматриваем с внешней сто-
роны, пытаясь определить, нет ли в нем отвер-
стий и не подточен ли он насекомыми. Отбираем 
около 10% плодов в качестве пробы, разламываем 
каждый плод пополам и внимательно смотрим, 
не заражен ли он внутри. При обнаружении зара-
жения в плодах, входящих в состав спонтанной 
пробы, разламываем и внимательно рассматри-
ваем внутри все плоды без исключения. [В цен-
тре плода находится естественная полость, ко-
торая не является признаком заражения.]

Персик. Если на кожице свежего плода име-
ются круглые красные пятна, присматриваемся, 
нет ли в центре пятен тли-щитовки серого или 
белого цвета. При наличии таковой, удаляем ее. 
Тля-щитовка легко счищается ногтем, ножом или 
мочалкой для мытья посуды. [Кожицу плода, ко-
торую очистили от тли-щитовки, несмотря на то, 
что на ней остались красные пятна, разрешено 
употреблять в пищу.] Плоды высокого качества 

крайне редко бывают заражены. Разрезаем плод 
на дольки и внимательно смотрим, нет ли в его 
мякоти белых личинок фруктовой мухи, длина 
которых колеблется от двух до пяти миллиметров 
(это можно делать в процессе еды). В особенно-
сти следует обратить внимание на места, нахо-
дящиеся непосредственно под кожицей плода. 
Если на плоде имеются трещины, внимательно 
смотрим, не проникли ли в них мелкие жучки.

Консервированные персики. При наличии 
на плоде бурого пятна или отверстия, внима-
тельно смотрим, нет ли в этом месте гусеницы. 
Следует посмотреть, нет ли гусениц в сиропе.

Свежие сливы, имеющие округлую форму. 
Срезаем поперек верхушку плода и внимательно 
смотрим, нет ли в ней гусеницы, и не проник ли 
червь внутрь плода через отверстие в месте че-
решка. При наличии на внешней оболочке плода 
испорченного или рыхлого места, внимательно 
смотрим, нет ли в этом месте хода, проделан-
ного червем, через который он проник внутрь 
плода. Свежие сливы, имеющие продолгова-
тую форму, разрезаем плод вдоль его природной 
борозды напополам, вынимаем из него косточ-
ку и внимательно осматриваем. Мягкие плоды 
выворачиваем наизнанку и внимательно смо-
трим, нет ли между волокон плода белых личи-
нок. Рекомендуется приобретать сушеные сли-
вы, импортируемые из Калифорнии. Они, как 
правило, не заражены насекомыми и не нужда-
ются в проверке. Консервированные сливы —
разрезаем плод пополам, вынимаем из него ко-
сточку и внимательно смотрим, нет ли внутри 
него червей или темных крошек.

Фейхоа. Очищаем плод от кожуры, разреза-
ем его по всей ширине на дольки и вниматель-
но смотрим, нет ли в его мякоти белых червей.

Сушеный финик. Разрезаем плод пополам, вы-
нимаем из него косточку и внимательно рассма-
триваем плод напротив источника света (на про-
свет). Желтовато- белые комочки, которые чаще 
всего находятся под тонкой пленкой кожуры фи-
ника, представляют собой скопления фруктозы 
и не являются признаком заражения. Но темные 
образования могут оказаться червями, и их необ-
ходимо тщательно исследовать. Темные крошки, 
которые находятся рядом с косточкой, являются 
признаком заражения. Зараженный плод запре-
щено употреблять в пищу, а, проверяя осталь-
ные плоды данной партии фиников, необходи-
мо проявить повышенное внимание. Свежие 
финики (с коричневой гладкой кожурой, кото-
рые во время продажи хранят в холодильных или 
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морозильных камерах), как правило, не зараже-
ны насекомыми и по букве закона не нуждаются 
в проверке. Однако правильно было бы разрезать 
плод пополам, вынуть из него косточку и внима-
тельно рассмотреть его внутри. Прессованные 
финики без косточек изготовлены из непрове-
ренных на наличие насекомых плодов и не суще-
ствует достаточно эффективного способа их очи-
стить, поэтому их запрещено употреблять в пищу. 
Финиковую пасту, которая сопровождена реко-
мендацией авторитетной раввинской организа-
ции, следящей за тем, чтобы в продуктах пита-
ния не было насекомых, разрешено употреблять 
в пищу, не подвергая дополнительной проверке.

Хурма (королек, афарсемон). Удаляем с пло-
да чашелистик и основательно промываем плод. 
Особенно мягкие плоды разрезаем на дольки 
и внимательно смотрим, нет ли в их мякоти бе-
лых червей. При обнаружении заражения вни-
мательно проверяем все плоды данной партии. 
Вкрапления черного цвета в форме точек и по-
лосок, находящиеся в мякоти плода, не являют-
ся признаком заражения.

Цитрон (этрог). Проверку и очистку цитро-
на осуществляем так же, как лимона.

Свежую чернику (охманиет) замачиваем при-
мерно на три минуты в мыльном растворе, по-
сле чего основательно промываем. Внимательно 
смотрим, нет ли жучков и тли-щитовки в цвет-
ке, находящемся в нижней части ягоды, а так-
же осматриваем все ягоды с внешней стороны, 
пытаясь определить, нет ли на них тли-щитов-
ки. После этого отбираем около 10% ягод в ка-
честве пробы, разрезаем каждую ягоду попо-
лам и внимательно смотрим, нет ли внутри нее 
белых личинок. При обнаружении заражения 
в ягодах, входящих в состав пробы, разрезаем 
пополам и поверяем все ягоды без исключения. 
Перед тем, как употреблять в пищу дикорасту-
щую чернику, разрезаем пополам и поверяем все 
ягоды без исключения. Проверку и очистку су-
шеной черники осуществляем так же, как изюма. 
Мороженую чернику размораживаем, засыпаем 
небольшими порциями в дуршлаг с крупными 
отверстиями, которым пользуются для промы-
вания вермишели, и основательно промываем 
под сильным напором воды. Черничное варе-
нье и другие продукты, в состав которых вхо-
дит черника, сопровожденные рекомендацией 
авторитетной раввинской организации, следящей 
за тем, чтобы в продуктах питания не было насе-
комых, разрешено употреблять в пищу, не под-
вергая дополнительной проверке.

3. Плоды, которые 
не рекомендуется 
употреблять в пищу
Плоды рожкового дерева, как правило, зараже-

ны насекомыми. Разламываем плод рожкового де-
рева на мелкие кусочки (порядка 2 сантиметров) 
и внимательно рассматриваем их внутри, пыта-
ясь определить, нет ли в них червей, липкой пау-
тины или темных крошек. При обнаружении за-
ражения всю данную партию продукта запрещено 
употреблять в пищу. Порошок из плодов рожко-
вого дерева, как правило, не заражен насекомыми 
и не нуждается в проверке. Порошок, полученный 
из плодов рожкового дерева, который хранился уже 
долгое время, просеиваем с помощью сита, как то, 
которым пользуются для просеивания муки.

Инжир, как правило, заражен насекомыми, 
причем червей, которые находятся внутри пло-
да, сложно распознать, так как они очень схожи 
с волокнами плода. Свежий инжир основательно 
промываем под краном. Если на внешней сторо-
не плода имеется тля-щитовка, вырезаем те ме-
ста, где она находится. Отрезаем нижнюю часть 
плода в месте, где находится отверстие, «захва-
тывая» порядка 1 сантиметра вокруг отверстия. 
Разрезаем инжир пополам, выворачиваем каж-
дую из половинок наизнанку и внимательно рас-
сматриваем их, пытаясь определить, нет ли в них 
белых червей (их довольно сложно распознать, 
так как они очень схожи с волокнами плода). Тот 
плод, в котором были обнаружены черви, запре-
щено употреблять в пищу. Половинки плодов, 
в которых не были обнаружены черви, кладем 
на три минуты в прозрачный сосуд до полови-
ны наполненный водой, так, чтобы внутренняя 
часть плода была обращена вниз. Через три ми-
нуты вынимаем половинки плода из сосуда, ста-
вим сосуд на темную поверхность и вниматель-
но рассматриваем воду. Если инжир заражен, мы 
заметим в воде мелких червячков, которые при-
мерно через 2 минуты после того, как из воды 
вынули половинки плода, оседают на дне сосу-
да. При обнаружении червей, плод запрещено 
употреблять в пищу, так как нельзя быть уве-
ренным в том, что в инжире не осталось боль-
ше червей. Сушеный инжир достаточно слож-
но проверять на наличие насекомых, поскольку 
высохшие в плоде черви становятся бурого цве-
та и их трудно распознать. Следует приобретать 
мягкий и сочный сушеный инжир, но не сухой 
и твердый. Внимательно смотрим, нет ли на вне-
шней стороне плода мелких клещей (клещи — это 
мелкие существа, величиной с песчинку, которые 
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обычно живут большими колониями). При об-
наружении клещей плод запрещено употреблять 
в пищу. Если не было обнаружено заражения, ос-
новательно промываем плоды с внешней стороны 
и вокруг стебля. Отрезаем нижнюю часть плода 
в месте, где находится отверстие, «прихватывая» 
около одного сантиметра вокруг отверстия. Раз-
резаем инжир пополам, вынимаем ложкой око-
ло половины от общей толщины зерен, находя-
щихся внутри плода, разминаем плод пальцами 
для того, чтобы он стал более тонким, и внима-
тельно рассматриваем его с двух сторон напротив 
яркого света (на просвет). Если инжир слишком 
сухой, рекомендуется промыть его также и вну-
три. Черные области внутри плода необходимо 
удалить. Черви, которые находятся внутри плода, 
очень схожи с волокнами плода. Высохшие чер-
ви становятся бурого цвета. С помощью увели-
чительного стекла гораздо проще отличить чер-
вей от волокон плода.

Гуава. Внимательно осматриваем внешнюю 
поверхность гуавы, пытаясь определить, не на-
ходится ли на ней тля-щитовка. При обнаруже-
нии тли удаляем ее с помощью ножа. После это-
го переходим к внутренней проверке, которую 
осуществляем одним из двух способов. Первый 
способ: разрезаем плод на тонкие дольки и вни-
мательно рассматриваем каждую из них, пытаясь 
определить, нет ли внутри них личинок того же 
цвета, что и сам плод, с маленькой черной точ-
кой на голове, проникающих внутрь посредством 
узких ходов. Второй способ: срезаем с плода вне-
шнюю оболочку и внимательно осматриваем ее, 
пытаясь определить, нет ли на ней пятен, отвер-
стий или рыхлых мест. При их обнаружении вы-
резаем эти части и внимательно смотрим, нет ли 
в них червей того же цвета, что и сам плод, с ма-
ленькой черной точкой на голове.

Сушеный виноград (изюм). Как правило, ви-
ноград сушат под открытым небом, и он привле-
кает к себе большое количество насекомых. В про-
цессе сушки плод сжимается, становится липким, 
жучки прилипают к нему, прячутся в его складках 
и зачастую проникают внутрь самого плода. Даже 
калифорнийский изюм и изюм, который продают 
с уверениями, что он высушен в печи, может быть 
заражен. Во время длительного хранения в изю-
ме могут завестись также амбарные жучки. По-
скольку изюм, как правило, заражен насекомы-
ми, и не существует достаточно эффективного 
способа его от них очистить, правильно было бы 
его не употреблять в пищу. В качестве эквивален-
та изюма можно использовать сушеную клюкву 

или сушеную вишню. Тот, кто все же хочет упо-
требить в пищу именно изюм, должен прибрести 
изюм, сопровожденный рекомендацией автори-
тетной раввинской организации, следящей за тем, 
чтобы в продуктах питания не было насекомых. 
Купив такой изюм, необходимо подвергнуть его 
дополнительной проверке, которую можно осу-
ществить одним из двух описанных ниже спосо-
бов. Первый способ: разъединяем слипшиеся яго-
ды, замачиваем их в теплой воде примерно на 10 
минут, перемешиваем их и ждем, пока не оста-
новится колыхание воды. Внимательно смотрим, 
не всплыли ли на поверхность светлые черви или 
бурые жучки. При обнаружении заражения всю 
данную партию продукта запрещено употреблять 
в пищу. Для того, чтобы было более легко рас-
познать насекомых, всплывших на поверхность 
воды, можно перелить верхний слой воды в бе-
лую тарелку. Второй способ: кладем изюм в дур-
шлаг с крупными отверстиями (частота кото-
рых 5 на каждый линейный дюйм или на каждые 
25,4 мм), которым пользуются для промывания 
вермишели, и основательно промываем его под 
сильным напором воды, соскабливая все лиш-
нее пальцами. Можно самим приготовить изюм, 
в котором не будет насекомых. Для этого прове-
ряем и очищаем виноград в соответствии с тем, 
как это было рассказано выше, после чего высу-
шиваем очищенные ягоды винограда в духовке 
с немного приоткрытой дверцей при температу-
ре порядка 120С° в течение трех-четырех часов. 
Готовый изюм желательно хранить в холодиль-
ной или морозильной камере.

* * *
О великом учителе всего еврейского народа, 

раве Исраэле Меире а- Коэне из Радина расска-
зывают вот что. После того, как вышла в свет его 
книга «Хафец Хаим», к нему обратился некий че-
ловек со следующей претензией: «Ведь я теперь 
не смогу и рта открыть — запрещено говорить!» 
На что Хафец Хаим ответил: «Напротив, до тех 
пор, пока ты не знал, что разрешено говорить, 
а что — запрещено, ты был вынужден молчать. 
Но теперь, когда в книге столь ясно и понятно 
разъяснено, что разрешено, а что запрещено го-
ворить, ты, наконец-то, свободно сможешь от-
крывать рот». Цель данной статьи также заклю-
чается в том, чтобы показать верный путь, следуя 
которому во время праздничной трапезы 15 Шва-
та мы сможем, не нарушая запрет употребления 
насекомых в пищу, получать удовольствие от пло-
дов, которыми одаривает нас Создатель. Ту би- 
Шват самеах!
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По материалам уроков 
рава Игаля Полищука

Самый большой дар Всевышнего Своим созда-
ниям — это жизнь. В Теилим (30:6): «…Жизнь 

в воле Его…». Наши мудрецы объясняют это так: 
желание Всевышнего — дать жизнь (см. коммента-

рий Мальбима и др.). В начале недельной главы Вае-
хи говорится: «И жил Яаков в земле Египетской 
семнадцать лет (Берешит, 47:28)». Ранее, в главе Ваи-
гаш сказано, что сыновья сообщили Яакову, что 
Йосеф жив, и «ожил дух Яакова» (Берешит, 45:27). 
Яаков понял, что Йосеф 
в Египте не забыл Тору, ко-
торую учил с ним до того, 
как они расстались. Таким 
образом, «ожил дух Яако-
ва» только тогда, когда он 
понял, что Йосеф в Египте 
не просто существует фи-
зически, а именно жив ду-
ховно. Объясняют наши 
мудрецы, что здесь име-
ется в виду возвращение 
к Яакову присутствия Ше-
хины. Постараемся разобраться, почему имен-
но присутствие Шехины среди нас является под-
линной жизнью.

Разрушение Храма, согласно объяснению Ви-
ленского Гаона, стало для нашего народа смертью, 
поскольку нас оставила присутствовавшая там 
Шехина, являвшаяся высшей душой народа. Важ-
но понять, что есть различные духовные уровни 
жизни. Речь идет о внутреннем душевном состоя-
нии, которое проявляется, в частности, в полно-
те жизненных сил и радости. Многие очень бога-
тые люди жизнерадостными не являются. В то же 
время есть очень много людей, которые с матери-
альной точки зрения являются бедняками, одна-
ко полны радости жизни. Определение полноцен-
ной жизни как присутствие Шехины актуально 
не только для нашего праотца Яакова, не толь-
ко для нашего народа в целом (во время Храма), 
но и для каждого из нас.

Душа человека имеет несколько уровней. Когда 
какие-то из этих уровней души оставляют чело-
века, уменьшаются его духовные силы. Мудрецы 
называют преступников мертвецами при жиз-
ни, поскольку их оставили высшие уровни души. 
Эти уровни называются частицей Б-жественно-
го, и грешника они оставляют. Самое естествен-
ное состояние для частицы — это максимальная 
близость к своему источнику. Для человека пол-
ноценной жизнью является состояние, когда его 
душа присоединена к Б-жественному источни-
ку. Таким образом, если мы хотим удостоиться 

хорошей жизни, мы дол-
жны удостоиться присут-
ствия Шехины. Об этом ска-
зал царь Давид: «Близость 
к Всевышнему хороша для 
меня» (Теилим, 73:28). Пишет 
Рамхаль, что все остальное, 
кроме этой близости, явля-
ется полной тщетой.

Говорят наши коммента-
торы: одной из причин по-
явления Йосефа в Египте 
за 22 года до прихода туда 

Яакова была необходимость сделать Египет стра-
ной, в которой возможно присутствие Шехины. 
Все эти годы Йосеф старался уменьшить уро-
вень скверны этого места к моменту прихода туда 
Яакова для его полноценной духовной жизни там.

Дочь рабанит Каневской в своих воспоминани-
ях (книга «Мамин дом» в русском переводе пуб-
ликуется на страницах журнала «Беерот Ицхак») 
о жизни семьи великих предков описывает мно-
голетнее состояние физической тесноты, нище-
ты и голода. Несмотря на это, дети в этих семь-
ях были полны радости жизни. Эти семьи — при 
своем очень низком материальном уровне — по-
могали другим. Раши в своем комментарии к не-
дельной главе Микец приводит мидраш, говоря-
щий, что «символ дней изобилия — когда люди 
хорошо выглядят в глазах других, потому что один 
другому не завидует» («Берешит Раба», 89). И у этого 
есть глубокий духовный источник: когда в мире 

Источник 
радости в семье

Шехина — 
душа народа 

Израиля
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царствует мера Суда, свет Всевышнего сокраща-
ется, и люди становятся неприветливы друг к дру-
гу. Но члены семьи рава Эльяшива были радост-
ны и отзывчивы к другим именно в дни бедности.

Как же это может быть? Дело в том, что когда 
в семье присутствует Шехина, там есть все. В Торе 
есть замечательные слова: «Не хлебом единым 
жив человек, но всем, что исходит из уст Всевыш-
него» (Дварим, 8:3). У Него есть способы насытить 
кого угодно даже небольшим количеством хле-
ба. У нас есть понятие материальной брахи (бла-
гословения на пропитание). Моше рабейну не ел 
в течение сорока дней своего пребывания на горе 
Синай. Его питал свет Творца. Когда в семье при-
сутствует Шехина, есть радость.

Этого может удостоиться каждый из нас на сво-
ем уровне. Рав Моше Файнштейн подчеркивал, 
что слова из трактата Сота (17а): «Если муж и жена 
удостоились — между ними пребывает Шехи-
на»,— касаются не только больших праведников, 
но и обычных людей. Удостоиться присутствия 
Шехины в семье можно, живя в мире и согласии 
в соответствии с еврейским Законом, с верой 
и упованием на Всевышнего.

Наши мудрецы говорят, что муж и жена удо-
стаиваются присутствия Шехины в результате 
объединения в имени Творца букв י и ‰, содер-
жащихся в словах יש‡ (мужчина) и ‰ש‡ (женщи-
на). Это напрямую зависит от духовного едине-
ния мужа и жены. Для этого недостаточно просто 
жить по букве «Шулхан Аруха». Нужно еще и счи-
таться друг с другом, уметь слышать и чувство-
вать другого, делать друг другу добро. Это требует 
подготовки еще до свадьбы. Кроме того, великий 
Аризаль пишет, что эти две буквы еще не состав-
ляют полное четырехбуквенное Имя Всевышнего. 
Полное же имя Творца может раскрыться в еврей-
ской семье, когда люди живут по законам, к ко-
торым обязывает ктуба. Самый простой смысл 
ктубы — это то, что она затрудняет расставание 
мужа с женой. Однако здесь идет речь не просто 
о «технической» прочности брака. Ктуба вклю-
чает себя гораздо большее — связь и единение 
мужа и жены во всех сферах жизни, что, в свою 
очередь, является причиной присутствия Шехины.

Это обстоятельство объясняет историю с бла-
гословением Эфраима и Менаше. Яаков болен. 

Он просит привести к нему Эфраима и Менаше: 
«И увидел Исраэль сынов Йосефа». Раши объяс-
няет, что Яаков хотел благословить их, но Шехина
устранилась от него потому, что Йеровам и Ахав 
произойдут от Эфраима, а Йеу и его сыновья —
от Менаше. «И сказал он: “Кто эти?”». Раши объ-
ясняет, что вопрос Яакова означает: «Откуда про-
изошли эти, недостойные благословения?». На это 
Йосеф ответил: «Мои сыновья они, кого дал мне 
Б-г по сему». Объясняет Раши, что Йосеф пока-
зал Яакову свой договор об обручении и ктубу 
(Берешит, 48:8 – 9. Раши там). Йосеф хотел сказать этим, 
что он кошерно женился и его дети достойны бла-
гословения. И тогда к Яакову вернулась Шехина
и он благословил Эфраима и Менаше.

Мы видим отсюда, что еврейский брак являет-
ся залогом святости нашего потомства. Но нуж-
но помнить, что это не только кашерный брак, 
но и духовное единство мужа и жены.

Но есть еще одна важная причина присутствия 
Шехины в доме: глава семьи должен нести в дом 
свет Торы. Безусловно, есть много уровней присут-
ствия Шехины. Наша обязанность состоит в том, 
чтобы позаботиться о присутствии Шехины в на-
ших домах на более высоком уровне. А для это-
го нам необходимо нести в свой дом свет Торы. 
Хазон Иш говорил, что кошерные еврейские де-
вушки думают, что, выходя замуж за учащегося 
ешивы, они жертвуют миром нынешним ради 
мира грядущего. На самом деле они приобрета-
ют в первую очередь этот мир. Их жизнь озаре-
на светом Торы и присутствием Шехины, поэто-
му и при возможном материальном недостатке 
это счастливая жизнь.

Сказано также, что кошерной женой называ-
ется та, что исполняет волю мужа. Идея здесь 
не в подчинении женщины чужой воле, а в пол-
ном духовном единстве в семье, когда муж и жена 
становятся единым человеком, органами одного 
организма. Если этого нет, то это уже неполное 
единение, значит, и неполное присутствие Ше-
хины. Более высокий уровень присутствия Ше-
хины — это источник радости, счастья и залог 
хорошего воспитания детей. И дай нам Б-г всего 
этого удостоиться.

Подготовил: рав Цви Маламуд

Глава семьи должен 
нести в дом свет Торы
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Рав Хаим Шмулевич

Прочитаем внимательно отрывок из книги 
Шмуэля (Шмуэль I, 15), повествующий о той 

оплошности царя Шауля, из-за которой он был за-
менен Всевышним на Давида. Когда Шауль не вы-
полнил предельно точно приказание Всевышне-
го и оставил в живых скот амалекитян и их царя, 
то сказал ему Шмуэль: «Хотя ты мал в собствен-
ных глазах, все же ты глава колен израилевых…, 
почему ты не послушался голоса Всевышнего 
и позарился на добычу?» Мы видим: причиной 
того, что Шауль не послушался голоса Всевышне-
го, была его низкая самооценка. Другими слова-
ми, в чрезмерном самоуничижении Шауля скры-
валась причина его проступка.

Талмуд в трактате Йома (22б), сравнивая Дави-
да и Шауля, говорит, что Шауль оступился всего 
один раз, и это для него закончилось трагически 
(он погиб, и прервалась его династия), Давид же 
ошибся дважды, но его поступки не имели та-
ких тяжелых последствий. Комментарий «Тос-
фот Йешаним» задает вопрос: почему Талмуд го-
ворит только об одной ошибке Шауля, ведь еще 
до того он ослушался приказа и принес жерт-
ву, не дождавшись Шмуэля, и уже тогда сказал 
ему Шмуэль: «Теперь же царствие твое не усто-
ит, ведь хотел Всевышний того, кто будет следо-
вать за его желаниями» (Шмуэль I, 13:14). И, кроме 
того, непонятно, почему Всевышний не простил 
Шаулю так, как он простил Давиду?

Чтобы ответить на эти вопросы, прочитаем от-
вет, который дал Шмуэлю Шауль: «И сказал Ша-
уль Шмуэлю: “Согрешил я, преступил повеление 
Всевышнего и твои указания, поскольку боялся 
я народа и послушался гласа их”» (Шмуэль I, 15:24). 
Очевидно, что именно эта аргументация Шау-
лем своего поступка послужила причиной кри-
тики со стороны Шмуэля: «Ты мал в собствен-
ных глазах». Нет более достойного качества, чем 
анава, скромность, но царь должен вести себя 
в соответствии с другим правилом: «И возвы-
сил сердце свое, идя путями Всевышнего» (Диврей 

а- Ямим II, 17:6). Царь, который «мал в собственных 
глазах» и ведет себя неуместно скромно, недо-
стоин быть царем.

Влияние неуместной излишней скромно-
сти проявилось еще во время первого проступ-
ка Шауля, как это следует из его собственного 

объяснения того, что он начал жертвоприноше-
ние, не дождавшись Шмуэля: «Поскольку увидел 
я, что разбегается народ от меня» (Шмуэль I, 13:11). 
Так же, как и впоследствии Шауль боялся наро-
да, ему было важно, как люди относятся к его по-
ступкам. Оба раза его слабость, в результате ко-
торой он шел на поводу у народа, произрастала 
из той же первопричины — ощущения собствен-
ной незначимости. Таким образом, оба проступ-
ка имели один духовный корень, и потому Тал-
муд рассматривает их как один.

В свете вышеизложенного становится ясным 
ответ на второй вопрос. Теперь можно понять, 
почему Шауль не удостоился продолжения сво-
его царствования: это не было наказанием, про-
сто он не соответствовал своему высокому поло-
жению. И поэтому прощение в такой ситуации 
просто неприменимо.

И хотя такие высокие требования к ответ-
ственности предъявляются только, если речь идет 
о царе, однако, если мы задумаемся, то поймем, 
что для любого человека чувство ответственно-
сти определяет его уровень. Тот, кто не отвеча-
ет за свои действия, не является человеком, дей-
ствующим разумно. И лишь тот, кто может взять 
на себя полную ответственность за все свои дея-
ния, достоин царской короны.

Наши мудрецы, благословенной памяти, об-
суждали в Тосефте (Брахот, 4:16), в заслугу какого 
своего поступка удостоился Йеуда стать царем. 
Один из предлагаемых там вариантов — вслед-
ствие того, что он спас Йосефа от братьев. На пер-
вый взгляд, этот поступок совершенно непонятен, 
ведь братья судили Йосефа, и Йеуда был среди 
судей. И вот, после смертного приговора, выне-
сенного судом, Йеуда решает спасти Йосефа. Он 
не утверждает, что суд ошибся, что приговор не-
верен, а лишь спрашивает братьев: «Какая польза 
будет от того, что мы убьем нашего брата и скроем 
его смерть?» Этими словами он объяснил брать-
ям, что они не смогут открыто взять на себя от-
ветственность за исполнение такого приговора, 
поэтому им придется скрывать смерть Йосефа. 
Такой приговор не имеет силы и не может быть 
исполнен. И именно за это проявление чувства 
ответственности удостоился Йеуда стать родона-
чальником царей.

Другие объяснения, приведенные в Тосефте, 
также подчеркивают именно это качество Йеуды 

Ответственность
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(и, в общей сложности, набирается немало таких 
поступков, каждого из которых хватило бы, что-
бы удостоиться царствования).

«Поскольку признался в деле Тамар» — не пы-
таясь ничего утаить, принял на себя ответствен-
ность, и взял вину на себя, не пытаясь отвертеться.

«В заслугу своей скромности (анава), как ска-
зано: “И сейчас пусть останется раб твой вме-
сто юноши в качестве раба у господина моего”». 
Возражают другие танаим: «Разве не поручился 
он, что вернет Биньямина? Ведь гарант должен 
исполнить свое обещание». Поспорили танаим, 
насколько обязывало Йеуду обещание вернуть 
Биньямина, данное им Яакову. По одному мнению, 
обязательства, взятые на себя Йеудой, не требова-
ли от него самого оставаться навсегда в рабстве. 
И то, что он решился на такой шаг, являлось сви-
детельством качества ответственности, которое 
требовало от него пойти на самопожертвование. 
Это чувство ответственности доказало, что он до-
стоин царствования. По мнению других танаим, 
любой человек, выступающий гарантом, должен 
выполнять взятые на себя обязательства, и нет 
в поступке Йеуды особенно выдающегося чув-
ства ответственности.

Раби Акива, тоже участвовавший в этом обсу-
ждении, высказал свою точку зрения: «Почему 
именно колено Йеуды удостоилось царствования? 
Потому что они освятили Имя Всевышнего. Ко-
гда все колена стояли на берегу Ям Суф и не ре-
шались зайти в него, выступило вперед колено 
Йеуды, и зашло в море, освятив Имя Всевышне-
го, и об этом написано в Теилим (114, 1 – 2): “При вы-
ходе Израиля из Египта… стал Йеуда святыней 
Его, Израиль — подвластным ему” — поскольку 
Йеуда освятил Имя Всевышнего, стал весь народ 
Израиля в его власти».

Очевидно, что если бы евреи должны были 
прыгнуть в море и умереть, исполняя волю Твор-
ца, освятив Его Имя, все колена сделали бы это 
без колебаний. Но им было приказано не вой ти 
в воду и умереть, а идти в морских пучинах, слов-
но по суше, и это оказалось свыше их сил. Требу-
ется необыкновенная отвага для того, чтобы спо-
койно вой ти в пучину морской воды, полностью 
игнорируя ее. Но спасение должно было прийти 
именно таким путем, как заповедовал Всевышний 
Моше: «Скажи сыновьям Израиля… и пройдут 
сыновья Израиля посреди моря по суше» (Шмот, 
14:15 – 16). И в этот час почувствовало колено Йеуды 
ответственность за всех евреев, за выполнение 
приказа Всевышнего. И именно это чувство возвы-
сило колено Йеуды над всеми остальными колена-
ми Израиля. В силу этого чувства ответственности 

они преисполнились смелости и величия, необ-
ходимых для перехода через море, и тем самым 
удостоилось царствования.

Человек по природе своей старается сбросить 
с себя всяческую ответственность за свои поступ-
ки. Он старается выглядеть так, как будто он ни-
чего предосудительного не совершал, не только 
в глазах других людей. Даже перед самим собой 
он не может быть честным и убеждает себя в том, 
что невиновен. В таком поведении упрекал на-
род еще пророк Ирмияу (2, 34 – 35): «Полы одежд 
твоих запятнаны кровью невинных душ… и ска-
жешь ты: “Ведь чиста я”, и я буду судиться с то-
бой из-за слов твоих: “Не согрешила я”», и пояс-
няет Раши: «И скажешь ты в сердце своем: “Ведь 
чиста я”». На самом деле за нежелание признавать 
свои ошибки человек несет наказание, как под-
черкнул пророк, что основная претензия к наро-
ду даже не в самом грехе, а в том, что они гово-
рят: «Не согрешила я». Таким образом, мы видим, 
что Всевышний судит человека за попытку снять 
с себя вину, и, как ни в чем не бывало, отказаться 
от ответственности за свои поступки.

О том, как далеко может зайти человек, кото-
рый не готов нести ответственность за свои по-
ступки, а пытается взвалить вину на  кого-нибудь 
другого, Тора учит нас в отрывке, посвященном 
Каину. Когда Всевышний спрашивает его об Эвеле, 
то Каин отвечает: «Не знаю, разве сторож я брату 
своему?» (Берешит, 4:9). Каин находился в состоянии 
пророчества, был на высочайшем духовном уров-
не и, очевидно, не собирался пытаться обмануть 
Всевышнего. Так почему же он произнес эти сло-
ва? Каин обманывал самого себя, он «стряхнул» 
с себя всякую ответственность за произошедшее. 
Изо всех сил попытался убедить самого себя, что 
ничего не знает (т. е. не несет никакой ответствен-
ности) о судьбе брата, считая, что все эти вопросы 
адресованы ему по ошибке. И так поясняют наши 
мудрецы, да будет благословенна их память, этот 
отрывок в «Мидраше Танхума» (Берешит, 9): «Когда 
сказал ему Всевышний: “Где Эвель, брат твой?”, 
сказал ему: “Не знаю, разве сторож я брату сво-
ему? Ты охраняешь все творение и спрашиваешь 
меня про моего брата?” На что похоже поведение 
Каина? На поведение вора, который украл ночью 
чьи-то вещи и не попался, а наутро сторож хва-
тает его и спрашивает: “Почему ты украл?”, а вор 
ему отвечает: “Что ты хочешь от меня? Я украл, 
потому что я вор и не оставил своего ремесла, 
но где ты был вчера ночью, почему ты не сторо-
жил как положено? И после этого ты еще меня 
упрекаешь?” И подобно этому предъявляет пре-
тензии Каин: “Я его убил, поскольку Ты создал 
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во мне дурное начало, но ведь Ты следишь за всем 
происходящим, как Ты мог допустить, что я его 
убью? Тем самым Ты виноват в его смерти. И во-
обще, если бы Ты принял мое жертвоприноше-
ние, то я не начал бы ему завидовать”». Мудре-
цы прояснили нам доводы Каина и его попытки 
обелить себя ста пятьюдесятью способами, ко-
торые все основывались на том, что он сам не-
виновен. И именно за такое поведение упрекает 
пророк еврейский народ: «Из-за слов твоих: “Не 
согрешила я”».

Во время испытания Йосеф обращается к жене 
Потифара: «Ведь господин мой не знает, что про-
исходит у него дома, и все, что есть у него, от-
дал в мое распоряжение…, как же я совершу та-
кое злодейство и согрешу перед Б-гом?» Рамбан 
в своем комментарии спрашивает, почему Йосеф 
не упомянул основную причину — грех, ведь и на-
родам мира запрещено прелюбодеяние? Далее 
Рамбан объясняет, что поскольку господин пол-
ностью на него полагался и передал все полномо-
чия по управлению хозяйством под ответствен-
ность Йосефа, невозможно было обмануть его 
доверие и предать его, ведь нет греха большего, 
чем проступок человека, который взял на себя от-
ветственность и пренебрегает ею. И при внима-
тельном прочтении комментария Раши мы можем 
заметить, что и в нем прослеживается эта идея. 
Объясняет Раши слова Йосефа: «Сыновьям Ноа-
ха запрещено прелюбодеяние», т. е. Йосеф пытал-
ся удержать жену Потифара, объяснив ей, какой 
грех она собирается совершить. После того, как 
Всевышний дал людям свободу выбора, он оста-
вил им возможность совершать любые действия, 
положившись на их чувство ответственности, 
поэтому недобросовестное отношение к выпол-
нению своих обязанностей является основным 
отягощающим фактором при совершении греха.

Попытаемся углубленно рассмотреть вопрос 
необходимости качества ответственности для 
царя. Написано про царя Машиаха (Йешаяу, 11:3): 
«И в страхе перед Всевышним будет он чуять (лю-
дей), будет судить, не полагаясь на то, что предста-
нет пред взором его, и будет упрекать, не полага-
ясь на то, что услышит». Согласно комментарию 
Радака, имеется в виду, что приговор, основанный 
на увиденном или услышанном, чреват судебны-
ми ошибками. Машиах же будет судить особенной, 
присущей именно ему интуиции, которая уподоб-
ляется чувству обоняния, тончайшего из чувств, 
то есть, по малейшим признакам он сразу пой-
мет, плох или хорош подсудимый. И так он бу-
дет знать, кого надо приближать, а кого отдалить.

Рассказывается в трактате Нида про рава Эла-
зара бен Пдата, которого называли господином 
всей земли Израиля из-за того, что он мог по за-
паху определить причину происхождения кро-
ви, имеющую значение для вопросов духовной 
нечистоты. Очевидно, что не имеется в виду его 
хорошо развитое обоняние, ведь это не может 
служить поводом давать ему такой громкий ти-
тул, тем более что в том же контексте процити-
ровал раби Ами отрывок из стиха: «Тайны Все-
вышнего открываются боящимся Его» (Теилим, 25:14), 
говоря тем самым, что этот стих описывает нам 
рава Элазара бен Пдата. Следовательно, здесь го-
ворится о том качестве, которое упоминает про-
рок, говоря о Машиахе, и поскольку оно было 
ему присуще, его считали господином всей зем-
ли Израиля, потому что это качество проявляет-
ся только у того, кто чувствует ответственность 
за весь еврейский народ. Только тот, в ком вид-
но чувство ответственности за весь народ, мо-
жет претендовать на то, чтобы считаться госпо-
дином всей земли.

И понятно, что по той же причине этим необык-
новенным чутьем обладает Машиах. Пишет Раа-
вед в своих возражениях Рамбаму (Законы Царей, 11:3), 
что, не обладая силой чувствовать другого чело-
века и судить на основании данного ему Свыше 
абсолютного знания, он не может являться Ма-
шиахом, и, тем самым, считается лжемашиахом. 
И понятно в свете вышеизложенного, что это ка-
чество не просто еще одно достоинство, которым 
обладает Машиах, а необходимое качество, на ко-
тором зиждется вся суть предводителя еврейско-
го народа, по которому возможно идентифици-
ровать истинного Машиаха.

И еще одно место в Танахе можно понять, ру-
ководствуясь этой идеей: Эстер приказывает по-
ститься три дня, на которые приходится первый 
день праздника Песах, таким образом, евреи вы-
нуждены не есть мацу и не радоваться в праздник 
(Мегила, 13а). И Мордехай выполняет ее постанов-
ление. Возникает вопрос: разве Эстер была бо-
лее великой, чем Мордехай? Если в действитель-
ности было необходимо поститься, то Мордехай 
сам должен был вынести соответствующее поста-
новление. Ответ прост: именно Эстер почувство-
вала ответственность за весь еврейский народ 
настолько, что возвысилась над всеми мудреца-
ми своего поколения, как написано: «И облачи-
лась Эстер в качество царствования» (Мегилат Эстер, 

5:1) — дух святого постижения (Мегила, 14б), поэтому 
именно она смогла вынести это постановление.

Перевод: г-жа Хана Берман



ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

По урокам рава Моше Шапиро

Недельная глава Хаей Сара завершается рас-
сказом о потомках Ишмаэля. Последние сло-

ва этой главы звучат так: «Среди всех своих братьев 
он расселился» (Берешит, 25:18). «Он» — это Ишмаэль, 
точнее — его потомки.

А следующая недельная глава Толдот начинает-
ся со слов: «Вот потомство Ицхака, сына Авраа-
ма» (там же, 25:19).

Рав Яаков бен Ашер (автор «Бааль а- Турим») 
указывает, что в такой последовательности строк 
Торы скрыто предсказание: когда в конце времен 
потомки Ишмаэля расселятся «среди всех своих 
братьев» (т. е. среди потомков Эсава и Яакова), то-
гда придет Машиах из рода Давида, который при-
надлежит к «потомству Ицхака».

Каждый из праотцов соотносится с одним из пе-
риодов еврейской истории. В частности, жизнь Иц-
хака соответствует тому периоду истории, который 
принято называть «концом дней». Само имя Иц-
хак —  намеком («буквально «будет смеяться) יצחק
указывает на ту эпоху, по поводу которой нам обе-
щано: «Тогда смех наполнит наши уста» (Теилим, 126:2).

Таким образом, Тора открывает нам, что период 
«конца дней» начнется только после того, как осу-
ществится предсказание «Среди всех своих брать-
ев он расселился».

Имя «Ишмаэль» состоит из двух слов: «ишма 
Кэ-ль» — «услышит Б-г». Смысл этого имени, на пер-
вый взгляд, объяснен в самой Торе. Когда Агарь, 
служанка Сары, убежала от своей госпожи, то в пу-
стыне ей открылся ангел, сказавший: «Вот, ты бе-
ременна и родишь сына, и назовешь его именем 
Ишмаэль, так как услышал Б-г, как тебя притесня-
ют» (Берешит, 16:11).

Но ведь, если бы имелось в виду только то, что 
Б-г уже «услышал, …как ее притесняют», следова-
ло бы назвать ребенка не «Ишмаэль», а «Шамаэль», 
использовав глагол в прошедшем времени. Значит, 
это имя имеет дополнительный смысл.

В этой связи в сборнике мидрашей «Пиркей де-ра-
би Элиэзер» объяснено: «В будущем Всевышний 
услышит стон народа Израиля, страдающего из-за 
того, что будут делать сыны Ишмаэля в земле Из-
раиля в конце дней. Вот поэтому ему было дано имя 
Ишмаэль, как написано (Теилим, 55:20): “Услышит Б-г 
(ишма Кэ-ль) и их покарает”».

Итак, само имя Ишмаэля указывает на то, что 
в конце времен его потомки принесут евреям ве-
ликие бедствия.

Выдающийся комментатор Торы раби Авраам Ибн 
Эзра считает, что «четвертое царство», которое бу-
дет властвовать над Израилем перед приходом Ма-
шиаха, это не потомки римлян, а потомки Ишмаэля. 
А римляне и греки вместе составляют, с его точки 
зрения, одно третье царство.

[См. Ибн Эзра, Даниэль, 2:39, 7:14. Раби Авраам 
Ибн Эзра полагал, что греки и римляне считаются 
одним корневым народом, ведь, по словам переводчи-
ка Торы на армейский язык, римляне — это китим 
(«Таргум Ункелос» и «Таргум Йонатан», Бемидбар, 24:24; Раши, Даниэль, 
11:30), а китим, как и греки, происходят от потом-
ков Явана (см. Берешит, 10:4).

В книге пророка Даниэля рассказано, что в сво-
ем первом видении он увидел четырех зверей, и ему 
было объяснено, что это — четыре царства, кото-
рые на протяжении истории будут властвовать 
над народом Израиля.

Первый зверь был «как лев, но крылья у него орли-
ные» (Даниэль, 7:4). Этот крылатый лев олицетворял 
собой Вавилон в годы правления Невухаднецара — он 
властвовал над Израилем, «пока не были оборваны 
его крылья» (там же).

Второй зверь был «похож на медведя» (7:5). Муд-
рецы Талмуда разъяснили, что это — царство пер-
сов. Там в Талмуде (Кидушин, 72а) объяснено, что «персы 
едят и пьют, как медведи, грузны, как медведи, и во-
лосы у них, как у медведей». Они отобрали власть 
у вавилонян и подчинили себе не только Землю Из-
раиля, но и практически все страны, где жили то-
гда евреи (см. Мегилат Эстер).

Третий зверь был «как леопард» (Даниэль, 7:6), и это 
империя Александра Македонского, при котором гре-
ки отобрали власть у персов (см. «Седер Олам Раба», 30). 
По еврейской традиции, греки (а-йеваним) являют-
ся потомками внука Ноаха по имени Яван (см. Берешит, 
10:1 – 4). Соответственно, Грецию, а также Македонию 
называют на святом языке «Яван» (см. «Таргум Йонатан», 
Берешит, 10:2; Йома, 10а, р. Хананель; см. также «Сефер Йосифон», 1).

Четвертый зверь, которого увидел Даниэль, — 
«страшный и ужасный, и чрезвычайно могучий, у него 
большие железные зубы» (там же, 7:7). Мудрецы Талмуда 
считали, что это — Рим (а также христианская, за-
падная цивилизация, выросшая из его недр), власть ко-
торого продлится до прихода Машиаха (см. Авода Зара 2б).

Среди потом ков Ишмаэля
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Однако раби Авраам Ибн Эзра, как уже указыва-
лось, полагал, что четвертый зверь — это царство 
потомков Ишмаэля, которое также будет суще-
ствовать до прихода Машиаха. Согласно его кон-
цепции, римляне, являющиеся потомками китим, 
составляют вместе с греками единый народ, и по-
этому во сне Даниэля они были представлены одним, 
третьим «зверем» (см. Ибн Эзра, Берешит 10:4, Даниэль 2:39).]

Но Рамбан однозначно отвергает мнение Ибн 
Эзры, указывая, что «четвертый зверь», показан-
ный Даниэлю,— это все же римляне, которые раз-
рушили иерусалимский Храм и изгнали народ Из-
раиля из святой земли.

Точка зрения Рамбана основывается на словах 
мудрецов Талмуда. И, тем не менее, остается во-
прос: почему великое «царство» потомков Ишмаэ-
ля, которое принесет евреям столько бед и стра-
даний в конце времен, не было включено в число 
«четырех царств»?

Маараль из Праги отвечает на этот вопрос так. 
В число четырех включены только те царства, кото-
рые покорили народ Израиля на святой земле и уна-
следовали его силу. Они овладели миром именно 
потому, что лишили народ Израиля его царства. 
Но потомки Ишмаэля получили свою силу не от ев-
реев. Они сами по себе получили силу и могущество 
от Творца, потому что были потомками Авраама, ко-
торый молил Всевышнего: «Да будет даровано, чтобы 
жил перед Тобой Ишмаэль» (Берешит, 17:18). И Творец 
ответил: «Я внял тебе по поводу Ишмаэля. Я благо-
словлю его и сделаю плодовитым, …и Я сделаю его ве-
ликим народом» (там же, 17:20). В результате Всевышний 
одарил Ишмаэля самостоятельной силой и властью.

По словам Маараля, существует два вида вели-
ких империй. Первый — это «четыре царства». Эти 
«царства» рассматривают себя в качестве «альтер-
нативы» Царству Небес. Они создают и распро-
страняют иллюзию, что в мире могут существовать 
силы, независимые от власти Б-га. Именно поэтому 
эти «четыре царства» вознеслись к вершине за счет 
уничтожения еврейского государства. Ведь их глав-
ное стремление — свергнуть и заменить собой цар-
ство Творца, которое в земном мире воплощается 
в еврейском царстве, построенном по законам Торы.

Наряду с ними, существует иная форма великой 
империи — царство потомков Ишмаэля. Это царство 
не стремится подменить собой или вовсе отменить 
власть Небес. Наоборот, его цель — осуществить 

власть Творца. Поэтому его возвышение не связа-
но с разрушением еврейского царства, но оно воз-
никло как сила, независимая от народа Израиля —
в заслугу того, что Всевышний ответил Аврааму: «Я 
внял тебе по поводу Ишмаэля».

Это особое положение царства потомков Ишмаэ-
ля обусловлено также тем, что в его имя входит Имя 
Творца: Ишма Кэ-ль — «услышит Б-г».

В мидраше подчеркивается, что из всех семи-
десяти основных народов, которых создал Б-г, Его 
Имя включено лишь в название двух — «Исраэль» 
и «Ишмаэль». Царство потомков Ишмаэля основано 
ради того, чтобы раскрылось Царство Небес, и они 
всё делают только «во имя Б-га»!

Действительно, со времен глубокой древности 
и до сего дня потомки Ишмаэля отличаются тем, 
что верят в Б-га, не примешивая к Нему никаких 
«компаньонов», и всё, что они делают, они делают 
во имя Творца.

Этим потомки Ишмаэля отличаются от всех 
остальных народов. Часть других народов служит 
идолам. Иные присоединяют к Всевышнему «ком-
паньонов», отрицая тем самым Его единство. А не-
которые вообще отрицают Творца, полагая, что мир 
существует сам по себе. По их понятиям, все действия 
производят различные силы природы, над которыми 
нет никакой высшей власти. Но ишмаэлитяне верят 
лишь в Единого Б-га, Творца и Хозяина Вселенной.

На основе сказанного мы можем увидеть допол-
нительный смысл в словах великого каббалиста 
раби Хаима Виталя: если четыре царства предстают 
в книге Даниэля в облике четырех зверей, то Ишма-
эль назван в Торе «диким человеком».

Он — «человек», ведь он — сын праотца Авраама, 
который молился о нем: «Да будет даровано, что-
бы жил перед Тобой Ишмаэль». У него есть «заслу-
ги отцов» (зхут авот). Кроме того, его потомки де-
лают обрезание, хотя и не так, как евреи,— но это 
тоже заслуга.

Именно в силу этих его заслуг пребывание евре-
ев среди потомков Ишмаэля будет даже более тяже-
лым, чем жизнь под властью четырех царств. Об этом 
и сказано в мидраше: ему дано имя Ишмаэль имен-
но потому, что в будущем евреи будут стонать от тех 
страданий, которые причинят им потомки Ишмаэ-
ля — тогда «услышит Б-г (ишма Кэ-ль)», и Он «по-
карает» ишмаэлитян. Так предсказывал раби Хаим 
Виталь более четырех веков тому назад.

Среди потом ков Ишмаэля
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И хотя Эсав (прародитель одного из «четырех 
царств» — Рима) тоже был потомком Авраама, 
все же потомков Ишмаэля отличает от всех про-
чих наций вера в Творца. Поэтому все осталь-
ные царства сравниваются с животными, а Иш-
маэль назван «человеком» — ведь он обладает 
верой. А вера — это основное качество челове-
ка. Мудрецы Талмуда отмечают, что пророк Хав-
вакук сконцентрировал все заповеди Торы в од-
ной — в вере, как написано: «Праведник верой 
своей будет жить» (2:4).

Однако вера Ишмаэля несовершенна, и поэто-
му Тора называет его «диким человеком», как это 
будет дальше разъяснено.

Впору изумиться: если потомки Ишмаэля дей-
ствительно принимают власть Небес и стремятся 
делать всё во имя Небес, почему от них исходит 
столько зла?! В Торе предсказано: «И будет он ди-
ким человеком, его рука — на всех, а руки всех —
на нем, и он расселится среди всех своих брать-
ев» (Берешит, 16:12).

Необходимо понять, что его «дикость» — это 
стремление к безграничной свободе, к полной не-
зависимости от других. Его «дикость» проявляет-
ся в том, что «его рука — на всех». Раши поясня-
ет: «его рука — на всех» — он будет разбойником. 
Ишмаэль сбросил с себя ярмо общечеловеческих 
правил, весь мир для него — бесхозный, и его же-
лание сметает все рубежи. Хотя потомки Ишмаэ-
ля сохраняют веру в Творца, эта вера не способна 
обуздать их дурные побуждения. Они не подчи-
няют свои желания воле Творца. Наоборот, они 
утверждают, что воля Творца соответствует их 
желаниям.

В словосочетании ם„‡ перэ адам) פר‡ — «дикий 
человек») изменен обычный для Торы порядок слов. 
Ведь в святом языке сначала, как правило, ставится 
определяемое слово, а определение следует вслед 
за ним: например, «адам хахам» (мудрый человек), 
«адам ашир» (богатый человек) — но не наоборот. 
Раби Йеошуа- Лейб Дискин, прозванный «Гаоном 
из Бриска», указывал, что в этой перестановке 
слов скрыт «великий намек»: в этом словосоче-
тании главное слово — «перэ» (дикий), а «адам» —
добавочное. «Дикость» Ишмаэля — это не просто 
«определение», но его сущность и духовное содер-
жание, а «человек» — только внешняя оболочка.

В этой связи Хафец Хаим говорил: Тора дана 
на все времена, и если в ней сказано, что Ишма-
эль «будет диким человеком», значит, он навсегда 
останется «перэ адам». И даже если соберутся все 
цивилизованные народы мира и попытаются вос-
питать потомков Ишмаэля, чтобы они тоже стали 
цивилизованными и перестали быть «пэрэ адам», 
то им ничего не удастся сделать, ни при каких 

обстоятельствах они этого не добьются. …И если 
Ишмаэль получит образование и станет адвока-
том, то все равно это будет «дикий адвокат», а если 
станет профессором, то это «дикий профессор».

Говоря об этом, Хафец Хаим тяжело вздохнул 
и добавил: «Ой-ой-ой!!! Кто знает, что этот дикий 
человек сделает народу Израиля в конце времен?!»

В святой книге «Зоар» объяснено, почему именно 
потомки Ишмаэля претендуют на Землю Израиля.

Вот, что там рассказано: «Прочитав строку Торы 
“Да будет даровано, чтобы жил перед Тобой Ишма-
эль” (Берешит, 17:18), раби Хия глубоко вздохнул, запла-
кал и произнес: “Горе тому дню, когда Агарь роди-
ла Ишмаэля!”. …Ведь Творец ответил Аврааму: “Я 
внял тебе по поводу Ишмаэля” (там же, 17:20) — …а за-
тем Ишмаэль был обрезан и вступил в святой союз 
с Б-гом еще до того, как Ицхак появился на свет».

В течение четырехсот лет сар (ангел) Ишмаэля мо-
лил Всевышнего, говоря: «Есть ли у того, кто обре-
зан, доля в твоем Имени?!». «Да» — отвечал Творец. 
«Но ведь Ишмаэль был обрезан! Почему же у него 
нет такой же доли в Твоем Имени, как у Ицхака?!» —
вопрошал сар. «Потому что Ицхак был обрезан так, 
как установлено, а этот — нет» («Зоар», Ваэра, 32а).

Здесь имеется в виду следующее: потомки Иш-
маэля не делают завершающую часть обрезания, 
которая называется прия. В мидраше повествует-
ся, что сразу после того, как праотец Авраам обре-
зал тринадцатилетнему Ишмаэлю крайнюю плоть, 
тот вырвался и не дал сделать ему прию — с тех пор 
его потомки делают обрезание без этой заключи-
тельной стадии.

В конце концов, в ответ на молитву сара, Всевыш-
ний дал потомкам Ишмаэля в награду долю в свя-
той земле, но при этом отдалил их от источника 
святости в высшем мире. «Сыны Ишмаэля будут 
владеть святой землей, когда та будет долгие годы 
пустовать,— предсказано в книге “Зоар”. — …И они 
будут препятствовать сынам Израиля возвращать-
ся на свою землю до тех пор, пока не исчерпается 
заслуга Ишмаэля за обрезание».

Мудрецы Талмуда показывают, что претензии 
потомков Ишмаэля на святую землю основывают-
ся на их сходстве с народом Израиля. Это сходство 
выражается не только в том, что они делают обреза-
ние, но и в том, что в имя Ишмаэля, как и в имя на-
рода Израиля, включено одно из имен Творца (как 
об этом говорится в приведенном выше мидраше).

Уже упоминалось, что присутствие имени Твор-
ца в имени Ишмаэля является знаком того, что его 
потомки будут хранить веру в единого Б-га, и зна-
ком этой веры является обрезание.

Иными словами, потомки Ишмаэля предъявля-
ют право на Землю Израиля в заслугу своей веры —
в заслугу того, что они хранят веру в Б-га. Но их 
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сила и власть на этой земле распространяется толь-
ко на тот период, когда она «будет долгие годы пу-
стовать» — до тех пор, пока евреи сами не удосто-
ятся поселиться там.

В упомянутом выше мидраше говорится: «В бу-
дущем Всевышний услышит стон народа Израи-
ля, страдающего из-за того, что будут делать сыны 
Ишмаэля в земле Израиля в конце дней» («Пиркей 
де-раби Элиэзер», 32).

Имеется в виду следующее: если в будущем ев-
реи не смогут сами укрепиться в вере, то Всевыш-
нему придется пробудить их, чтобы они вновь под-
нялись на свой высочайший духовный уровень. Эта 
миссия будет возложена именно на потомков Иш-
маэля — возвратить евреев к их вере. Они будут 
предъявлять претензии на владение святой землей 
и не согласятся ни на какие уступки, ведь эта зем-
ля «причитается» им по их вере.

Для достижения Своей цели Всевышний будет 
использовать «дикого человека». От него трудно 
найти защиту, ведь «его рука — на всех», для него 
нет препятствий и рубежей. Он сразит и без жало-
сти уничтожит всех, кого сможет.

Но на деле вместо того, чтобы достичь своих це-
лей, потомки Ишмаэля приведут к тому, что ев-
реи сплотятся и встанут против них с полной ве-
рой, постигнув, что никаким путем невозможно 
уйти и скрыться от руки Б-га. В тот горький час они 
возопят к Творцу из глубины сердец, и Он услы-
шит их голоса. Тогда они удостоятся взять свою 
землю из рук потомков Ишмаэля, вера которых 
несовершенна.

Приход Машиаха обусловлен падением потом-
ков Ишмаэля. В Торе повествуется о пророческом 
откровении праотца Авраама, в котором ему были 
показаны будущие страдания его потомков — ев-
реев — в четырех «изгнаниях». В частности там на-
писано: «…и вот ужас, тьма великая наваливается 
на него» (Берешит, 15:12).

В мидраше эту строку толкуют так: «ужас» — это 
четвертое царство (т. е. Рим и его продолжатели —
европейцы), «тьма» — это царство греков, от кото-
рых потемнело в глазах Израиля, «великая» — это 
царство Персии и Мидии, «наваливается» — это ва-
вилонское царство, руками которого был разрушен 
Иерусалим и сожжен Храм. А «на него» — это по-
томки Ишмаэля, «на которых прорастет потомок 
Давида» (т. е. Машиах), как написано: «Его врагов 
Я покрою позором, а на нем (т. е. на народе Израи-
ля) засияет его венец» (Теилим, 132:18).

И еще, в старинном мидраше названы «пятна-
дцать вещей, которые совершат потомки Ишмаэ-
ля в Земле Израиля в конце дней». А в конце этого 
перечня написано: «…в их дни поднимется пото-
мок Давида» — Машиах.

Мудрецы Талмуда и мидрашей жили в эпоху, ко-
гда не было еще никаких признаков того процес-
са, который они предсказали. Но они предвидели, 
что перед концом шестого тысячелетия истории, 
в конце ночи изгнания, перед тем, как засияет свет 
избавления, на евреев обрушится беда, связанная 
с потомками Ишмаэля — и именно в те дни «под-
нимется потомок Давида».

В мидраше предсказано, что порожденная по-
томками Ишмаэля беда и принесет с собою свет 
избавления.

Величайший каббалист рав Хаим Виталь (бли-
жайший ученик Аризаля) разъясняет это более по-
дробно: «Известно, что всего будет четыре изгна-
ния — вавилонское, мидийское (т. е. персидское), 
греческое и изгнание Эдома (Рима). Но кроме это-
го, в самом конце времен народу Израиля предстоит 
пережить изгнание среди потомков Ишмаэля, как 
об этом упомянуто в книге “Пиркей де-раби Элиэ-
зер” и в других мидрашах, а также в книге “Зоар”, 
в конце главы Лех Леха. …Это последнее изгнание 
будет тяжелее всех, …и это царство будет агрес-
сивней, чем все другие, …и их стремлением будет 
стереть народ Израиль с лица земли, …не оставив 
от него корня».

Из этих слов видно, что последнее изгнание, по-
сле которого наступит окончательное избавление, 
называется «изгнанием среди сынов Ишмаэля».

Страдания, которые принесут евреям потом-
ки Ишмаэля, приведут народ Израиля к раская-
нию и вернут к Б-гу, а в заслугу этого придет 
окончательное избавление. О подобном пути рас-
каяния говорится в Талмуде: если евреи не вер-
нутся к Творцу (сами, из любви к Нему), Всевыш-
ний «поставит над ними царя, грозного, как Аман, 
и тогда евреи раскаются и возвратятся на добрый 
путь» (Санедрин, 97б).

И об этом же писал Рамбам: «Все пророки призы-
вали к раскаянию, и народ Израиля обретет окон-
чательное избавление лишь благодаря раскаянию. 
В самой Торе уже обещано, что в конце времен, при 
завершении изгнания, евреи возвратятся к Твор-
цу, и тогда сразу же придет избавление, ведь на-
писано: “И будет, когда сбудутся для тебя все эти 
слова, благословение и проклятие, …то ты возвра-
тишься к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь исполнять 
Его волю…, ты и сыны твои”. Тогда “возвратит тебя 
Г-сподь Б-г из твоего изгнания, …и опять соберет 
тебя из всех народов, среди которых Б-г рассеял 
тебя”» (Дварим, 30:1 – 3).

Перевод — рав Александр Кац. 
Книга «Верить и ждать. В ожидании Машиаха» 

выпущена издательством «Пардес» 
под редакцией рава Цви Патласа
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Рабанит Рут Цивьён

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Бат-
шевы Эстер Каневски (благословенной памяти), 
жены одного из руководителей нашего поколе-
ния гаона рава Хаима Каневского (да продлит 
Всевышний его годы!), на фоне истории преды-
дущих поколений.

Дом Эльяшивых
Продолжение

Домашняя атмосфера
Пытаясь описать устройство дома Эльяши-

вых и его атмосферу, первым делом мы должны 
учесть, что «осью» дома была дедушкина учеба, 
все остальное «вертелось» вокруг нее. Все де-
душкины сыновья и дочери говорят, что у них 
перед глазами — образ дедушки, который си-
дит и учится. Сладкий напев его учебы сопрово-
ждал их с колыбели. Я помню, как мама свети-
лась от счастья, когда слышала, как  кто-нибудь 
учится нараспев…

Моя тетя, рабанит Зильберштейн, рассказы-
вала, что в детстве она спала вместе с сестрой. 
В полтретьего ночи, когда дедушка вставал и на-
чинал учебу, он переносил ее в свою кровать. «Са-
мым большим удовольствием было слышать, как 
папа учит Гемару нараспев, и засыпать под эту 
мелодию…»

Мой дядя, рав Биньямин Эльяшив, рассказывал, 
что обычно дети не сидели рядом с папой, когда 
он учился. Но однажды им это разрешили: «Это 
было во время вой ны 5708 (1948) года, когда все 
жители квартала собрались в убежище. Мы сиде-
ли возле папы и с наслаждением слушали сладкую 
напевную мелодию, наполняющую помещение…»

Дедушкина учеба была свята. В семье расска-
зывают про маму, что если кто-то из ее младших 
братьев просыпался ночью с плачем, она встава-
ла, брала его на руки и уносила на улицу, чтобы 
ничто не мешало дедушке учиться. Коляски у них 
не было, поэтому она укачивала малыша на руках, 
гуляя с ним, пока он снова не засыпал.

Во время семидневного траура по дедушке 
мои тети вдруг обнаружили удивительную вещь. 
Они делали то, чего раньше никогда не могли 
себе позволить. С детства они были приуче-
ны разговаривать в доме только шепотом, что-
бы не мешать дедушке учиться. А теперь они 
сидели в доме, в котором выросли, и громко 
разговаривали!

Почетное право —
сопровождать папу

Не было для дедушкиных детей большей ра-
дости, чем сопровождать его в субботу вечером. 
Когда дом погружался в темноту, дедушка уже 
не мог сидеть над книгой, поэтому он отправлялся 
на прогулку, чтобы на ходу продолжить обдумы-
вать то, что выучил. К нему всегда присоединял-
ся  кто-нибудь из детей. Была установлена четкая 
очередность, кто из детей в какой Шаббат идет гу-
лять с папой. Иногда они отравлялись к Стене пла-
ча. Дедушка всегда шел ровно посередине улицы, 
чтобы у детей не было соблазна заглянуть в окна 
домов, мимо которых они проходили…

Рассказывает моя тетя, рабанит Исраэльзон:
«Я многому научилась от папы. Но два момен-

та особенно врезались в мое сознание. Это отме-
на обетов — атарат недарим — в канун Рош а- 
Шана и омовение рук после еды — маим ахроним.

В канун Рош а- Шана папа созывал всех доче-
рей старше возраста бат-мицвы, и трое мужчин 
делали нам атарат недарим. Так происходило 
каждый год.

Про важность маим ахроним папа мне как-то 
напомнил уже после моей свадьбы. Дома все-
гда омывали руки после еды, но на этом нико-
гда не заострялось внимание. Однажды мы были 
у родителей на Шаббат, и я произнесла благосло-
вение после третьей трапезы без омовения рук. 
Папа заметил это и сказал: “Сорэ, маим ахроним! 
Маим ахроним!”

Папины слова, всегда тщательно взвешенные, 
были святы в наших глазах. Этого папиного за-
мечания было достаточно, чтобы я уже никогда 
не забывала про омовение рук после еды…»

Мами н дом
Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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Дети вырастали и обзаводились своими семь-
ями, но папино мнение по-прежнему имело для 
них большое значение. Как-то мама приехала 
к дедушке в новой кофточке. Увидев ее, дедушка 
сказал: «А зэлехе шэйнэ кнэплах!» — «Какие кра-
сивые пуговицы!» Мама была польщена его вни-
манием и очень долго носила эту кофточку, не же-
лая с ней расстаться.

Дедушка был для своих детей примером для по-
дражания во всех жизненных ситуациях.

Мама рассказывала, что как-то дедушка пло-
хо себя чувствовал и молился дома: «Я наблю-
дала, как он молится, и отметила про себя, что, 
отступив в конце молитвы три шага назад, он 
задержался там дольше, чем это было необходи-
мо для произнесения слов молитвы. Когда он за-
кончил молиться, я спросила его, почему он так 
долго молился, и он объяснил, что его дедушка, 
автор книги “Лешем”, научил его после молит-
вы произносить 121 псалом, так как это — вер-
ное средство. От чего помогает это верное сред-
ство — папа не сказал, но с тех пор я тоже в конце 
молитвы всегда говорила 121 псалом».

С тех пор прошло много лет, и однажды муж моей 
сестры, рав Ицхак Колодецкий, рассказал исто-
рию десяти немолодых уже ешиботников из ешивы 
Хеврон, которые никак не могли жениться. К ним 
в руки попала старинная книга с проверенными 
средствами на все случаи жизни, и там они про-
читали про произнесение 121 псалма в конце мо-
литвы. Оказалось, что это — средство найти свою 
половинку. Оно было испробовано, и в течение 
короткого времени состоялось десять помолвок!

Услышав эту историю, мама сказала: «Я думаю, 
что в заслугу того, что я все это время говорила 
121 псалом в конце молитвы, я удостоилась во-
время и без задержки женить всех детей».

В кругу семьи
Несмотря на то, что бабушка освобождала его 

от всех забот по дому, и на то, что он всецело был 
погружен в изучение Торы, дедушка был в курсе 
всего происходящего в семье и много вклады-
вал в воспитание детей. Он был знаком со всеми 

внуками. Как-то одна из внучек спросила его: «Де-
душка, ты меня помнишь?», и услышала в ответ: 
«Ну конечно, Ханэле…»

Дедушка действительно не тратил времени 
на лишние разговоры — делал то, что необходи-
мо, и возвращался к учебе. При этом он никогда 
не забывал поблагодарить бабушку за приготов-
ленную еду, и не просто благодарил, а с вос-
торгом восклицал  что-нибудь вроде: «Ах, как 
вкусно! Как на пиру у царя Шломо! Царское 
угощение!»

Когда бабушка рожала, он занимался осталь-
ными детьми, но всегда — с Гемарой в руках. Моя 
тетя, рабанит Исраэльзон, вспоминает, как он кор-
мил их: «Накладывая нам еду в тарелки, он про-
сил: Брэнг мир а Гемора (“Принесите мне Гемару”), 
и, с Гемарой в одной руке, он другой рукой нама-
зывал халву на хлеб…»

Рассказывал мой дядя, рав Ицхак Зильбер-
штейн: «После рождения нашей старшей доче-
ри мы какое-то время жили у родителей жены. 
Деревянный ящик из-под помидоров обложили 
ватой и одеялами, превратив его в детскую кро-
ватку, и туда уложили новорожденную. Как-то 
я проснулся в четыре часа утра и обнаружил мо-
его тестя, погруженного в учебу и покачивающе-
го “кроватку”…»

Во время вой ны 5708 (1948) года моя мама взя-
ла на себя опасную миссию ходить за хлебом. Де-
душка, который все время сидел и учился, просил, 
чтобы ему сразу же сообщили, когда она вернет-
ся. Время от времени он отрывал взгляд от Гема-
ры и с волнением спрашивал: «Шэвэ из шойн цу-
рик гекумен?» («Батшева уже пришла?»), объясняя, 
что не может должным образом сосредоточить-
ся на учебе, пока она не вернулась.

Когда мама благополучно возвращалась, до-
мочадцам приходилось делать то, на что в мир-
ное время никогда бы не решились — отрывать 
дедушку от учебы, чтобы сообщить ему, что она 
пришла, дабы дать ему возможность учиться спо-
койно и сосредоточенно…

Дедушка внимательно следил за продвиже-
нием своих детей в учебе. Получая табели, дети 

Мами н дом
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обязательно показывали их ему. Дедушка с ин-
тересом изучал их, хвалил, похлопывал по пле-
чу в качестве поощрения.

Дедушка часто учился вместе с сыновьями 
в хевруте. Да и дочери обращались к нему, когда 
им нужна была помощь при подготовке к экза-
мену по Торе или еврейскому законодательству, 
и он отвечал на их вопросы.

Случалось, что дедушка слышал новую мело-
дию от  кого-нибудь из детей, и с тех пор учился, 
напевая слова Гемары на эту мелодию. Как-то он 
в течение нескольких месяцев учился нараспев, 
пользуясь мелодией, услышанной от дочери…

Теплая 
сердечная атмосфера

Несмотря на трепет, который испытывали де-
душкины дети по отношению к нему, и на то, что 
дедушка непрерывно был занят учебой, в доме ца-
рила теплая сердечная атмосфера.

Вот как описывал это мой дядя, рав Авра-
ам Эльяшив: «Мы все были очень привязаны 
к папе и чувствовали потребность навещать 
его несколько раз в неделю. Папа тоже был при-
вязан к нам. Когда у него рождался очередной 
внук, он приходил навестить и поздравить ро-
женицу — дочь или невестку. И в праздники 
папа с мамой навещали своих детей. Папа инте-
ресовался делами членов семьи и друзей, в ос-
новном он спрашивал о них во время суббот-
них трапез. Иногда он мог поинтересоваться 
здоровьем  кого-нибудь через полгода после 
того, как тот советовался с ним по поводу сво-
их медицинских проблем. Мы привыкли отклю-
чать телефон, когда папа возвращался из бейт-
мидраша, чтобы никто не мешал ему учиться. 
Но если он знал, что  кто-нибудь из семьи в дан-
ный момент находится на операционном столе 
или в родильной палате, он просил не отклю-
чать телефон, чтобы своевременно услышать 
хорошие новости».

Моя тетя, рабанит Исраэльзон, рассказыва-
ет: «Папа всегда сохранял спокойствие и хлад-
нокровие. Никогда не выходил из себя. Никогда 
ни на кого не сердился и не таил обиду. Но если 
дело касалось нашего воспитания, он не был готов 
ни на какие компромиссы! И он, и мама не ску-
пились на упреки, если в этом была необходи-
мость. Да и время было другое. Сегодня все дети 
для своих родителей — праведники, если не ан-
гелы. Мы таких слов от родителей не слышали. 
От нас все время требовали посмотреть на это-
го, учиться у того…»

Горести
У бабушки с дедушкой родилось двенадцать 

детей. Двое из них — Ицхак и Ривка — умерли 
в детстве, не дай Б-г никому пережить такое. Иц-
хак умер после тяжелой болезни, а Ривка погиб-
ла от прямого попадания снаряда во время вой-
ны 5708 (1948) года. Она была очень одаренным 
ребенком, и дедушка рав Арье любил занимать-
ся с ней. Когда ей было одиннадцать месяцев, он 
разучивал с ней песни из Пасхальной Агады!

Дом Эльяшивых находился недалеко от раздели-
тельной линии с Иорданией, и прямо за ним раз-
местился штаб «Эцеля» (еврейская подпольная ор-
ганизация, одним из руководителей которой был 
Менахем Бегин, будущий премьер- министр Из-
раиля), так что дом постоянно был под обстрелом. 
Дедушка не видел повода эвакуироваться, утвер-
ждая, что «всякая пуля имеет свой адрес» (и сле-
дует отметить, что действительно дом Эльяши-
вых совершенно не пострадал, не считая одного 
разбитого окна). Все же, после многочисленных 
уговоров, он согласился перебраться в квартиру 
одинокой старушки, которая жила под квартирой 
дедушки рава Арье, и именно там погибла Ривка.

Младшая дочь рава Арье, рабанит Плачински, 
была свидетелем того, что произошло. Вот что она 
рассказывает: «Вой на началась после Песаха. Сна-
ряды летели со всех сторон. Я жила в том же доме, 
что и мои родители, а когда положение стало со-
всем опасным, в наш дома переехала моя сестра 
с семьей. Папа и муж сестры, рав Йосеф Шалом, 
спали в подвале, а сестра с детьми — в кварти-
ре наверху.

Положение было невыносимым. Воды катастро-
фически не хватало, были установлены станции 
раздачи воды, где можно было получить толь-
ко минимальное количество. Мы достали бочку, 
в которой обычно хранили воду в Песах, и с ней 
стояли в очереди за водой. Полученную воду при-
ходилось расходовать очень экономно. Мой пле-
мянник, рав Моше Эльяшив,— маленький пра-
ведник — хотел делать омовение рук только целой 
кружкой, но папа не мог позволить ему тратить 
столько воды. Что он сделал? Пошел и купил ему 
маленькую кружку для омовения рук…

В один из дней я стояла около окна, как вдруг 
раздался страшный грохот, и я увидела языки 
пламени. Я поспешила рассказать домашним, что, 
похоже, снаряд упал где-то поблизости. Мне при-
шлось прокладывать себе дорогу в темноте, в клу-
бах дыма. Пытаясь нащупать дверь, я почувство-
вала, что что-то лежит возле моих ног. Это была 
Гита, моя старшая трехлетняя дочь. Я подняла ее. 

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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Волосы ее были опалены, руки — в ожогах. Мы 
побежали в больницу, где ее перевязали. Боль-
ницы были переполнены ранеными, поэтому 
нас сразу же отправили домой, сказав прихо-
дить каждый день на перевязки. Папа (рав Арье 
Левин) ходил на перевязки вместе с нами, пото-
му что все равно каждый день ходил туда про-
ведывать больных. В то время опасно было вы-
ходить на улицу, и папа велел мне каждый раз 
говорить 91 псалом. Слава Б-гу, Гита полностью 
поправилась.

От того же снаряда, попавшего в папину квар-
тиру, тяжело пострадала Ривка, дочка моей сестры 
Хаи Эльяшив. Она лежала в детской кроватке, ко-
торая до сегодняшнего дня стоит на том же месте. 
Следы осколков на шкафу и на полу до сих пор 
свидетельствуют о той страшной трагедии. Сестра 
позвала на помощь, и наш 
двоюродный брат, который 
как раз был поблизости, от-
нес малышку в больницу. 
Полученные ранения уда-
лось вылечить, и Ривку вы-
писали домой, но, к сожа-
лению, началось заражение 
крови, и от него она умер-
ла. Говорили, что арабы при 
изготовлении снарядов до-
бавляли в них яды.

Моя племянница Бат-
шева каждый день ходи-
ла за хлебом в магазин Дорфмана на улице Не-
виим, который находился далеко от квартала 
Мишкенот, где мы жили. Всякий раз, когда она 
уходила, мы со страхом и тревогой ждали ее 
возвращения.

Накануне Шавуота объявили о прекращении 
огня, и семья Эльяшивых вернулась к себе домой».

Под артиллерийским 
обстрелом

Рассказывала мама: «Иногда, отправляясь 
за хлебом под артиллерийским обстрелом, я шла 
вместе с дедушкой равом Арье. Он направлялся 
в больницу, чтобы проведать больных, а иногда —
чтобы засвидетельствовать, что кто-то умер, что-
бы жена покойного не стала агуна (т. е. без воз-
можности выйти замуж). Всю дорогу мы вместе 
проговаривали 91 псалом, страх сопровождал нас 
все время, потому что снаряды летели со всех сто-
рон. Однажды их было так много, что я в ужасе 
заскочила в ближайшее убежище, но сразу поня-
ла, что попала “из огня да в полымя” — найденное 

мной убежище являлось ничем иным, как ору-
жейным складом, достаточно было маленькой 
искорки, чтобы он взорвался со всем, что нахо-
дится внутри…»

Мама вызвалась приносить домой хлеб, чтобы 
ее отец не должен был этим заниматься и отры-
ваться от учебы. Это было голодное время, хлеб 
выдавали по карточкам, каждый получал свою 
норму в ближайшем магазине. Поскольку мно-
гие семьи эвакуировались, в магазине Дорфма-
на оставалось много невостребованного хлеба, 
и мама забирала его, чтобы раздать соседям.

Все это напряженное время дедушка рав Эль-
яшив сидел и непрерывно учился. Хозяин газет-
ного киоска в том районе рассказывал моей тете, 
что единственным, кто проходил мимо его кио-
ска, не читая заголовки выставленных на витри-

не газет, был дедушка…
И спустя девятнадцать 

лет, во время Шестиднев-
ной вой ны, дедушка сидел 
и усердно учился. Мой дядя, 
рав Моше Эльяшив, расска-
зывал: «В начале вой ны, ко-
торая разразилась недале-
ко от квартала Меа Шеарим, 
я находился в доме роди-
телей. Когда усилились об-
стрелы со стороны арабов, 
мы перебрались в квар-
тиру этажом ниже. Было 

очень страшно. Гул снарядов просто оглушал нас. 
И в этой обстановке папа спокойно дал мне урок 
Торы, на котором я пытался сосредоточиться, 
правда — безуспешно…»

Вот два свидетельства о событиях Шестиднев-
ной вой ны. В дни вой ны было запрещено включать 
свет, чтобы враг не догадался, где есть люди. Де-
душка сидел в убежище в полной темноте и учил-
ся. Вдруг вспыхнула спичка — кто-то зажег си-
гарету. Дедушка мгновенно кинулся в сторону 
курильщика с Гемарой, чтобы успеть прочитать 
комментарий Тосафот, пока горит спичка…

В разгар вой ны кто-то зашел в убежище и сооб-
щил об освобождении Стены Плача. Радость была 
неописуемой, но дедушку это не касалось. Один 
из присутствующих подошел к нему, и еще раз по-
вторил радостную весть. Дедушка кивнул голо-
вой в знак благодарности и продолжил учиться, 
совершенно не интересуясь тем, что произошло…

Продолжение следует…
Перевод: г-жа Хана Берман

Изучение 
Торы — даже 

под обстрелом



ПЛАТНАЯ РЕКЛАМА

13 швата (8 февраля) Иерусалим
Приглашаем как пап, так и мам 

на эксклюзивную встречу

рав 
Шмуэль Рабер

рош-ешива «Оцар а-Тора» 
в Иерусалиме

Рав Рабер — один из самых опытных 
руководителей ешивот-ктанот, 
который удостоился воспитать 

тысячи мальчиков и укрепить их в Торе 
в самом сложном возрасте — 14 – 17 лет.

Кстати, через ешиву рава Рабера 
прошли много десятков детей 

из русскоязычных семей.

Встреча состоится в 20.30, на выходе субботы «Бешалах» 
в центре «Толдот Йешурун»

Для дополнительной 
информации звоните.  055-910-29-91

6 швата (01.02.2020) Иерусалим
Цикл лекций

рабанит 
Ципора Харитан

«Уважение и почитание родителей 
в семьях баалей тшува»

Серия из 5 лекций о самом главном в жизни, в 
которых вы узнаете:

 чему нас обязывает заповедь 
почитать родителей?

 почитание родителей у баалей тшува;
 старческая деменция 

и почитание родителей;
 как воспитать почитание 

родителей у наших детей;
 взаимоотношения родителей 

и женатых детей.
Лекции состоятся на выходе суббот 

раз в 2 недели в 20:30, по адресу Кисуфим 17, 
(общинный центр Толдот Йешурун).

Лекции платные

Запись и подробности.  055-910-29-91

Ш н

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!
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Сердечно поздравляем

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

р. Яакова Тарноруцкого и его супругу 
и р. Зелига Лубана и супругу 

с обручением детей — Нахмана и Леи 
(Кирьят Сефер — Кармиэль)

р. Хаима Брискмана и его супругу 
и р. Шломо Фрейшиста и семью Эпштейн 

с обручением детей — Моше и Эстер 
(Тельзстон — Германия)

р. Ицхака Айзика Гитовича и его супругу 
с рождением сына, 

р. Цви Гирша Гитовича и его супругу 
и р. Элияу Бродского и его супругу с рождением внука, 
г-жу Нехаму Гитович, р. Яакова Мозеса и его супругу 

и р. Яакова Бродского и его супругу 
с рождением правнука 

(Иерусалим — Маале Адумим — Чикаго)

р. Рафаэля Гарднера и его супругу 
и р. Зэева Урмана и его супругу 

с обручением детей — Шломо и Батьи Малки, 
р. Давида и Зину Заферман и г-жу Елену Урман 

с обручением внучки 
(Кирьят Сефер — Брахфельд — Иерусалим — Нью Йорк)

р. Гершон Дов Бер Ривкина и его супругу 
с бар-мицвой сына Шмуэля (Брахфельд)

р. Асаэля Мирта и его супругу 
с бар-мицвой сына Ицхака Йосефа (Бейтар)

р. Менаше Свердлова и его супругу 
с рождением дочери, р. Арье Свердлова и его супругу

и р. Арье Геллера и его супругу 
с рождением внучки, 

г-жу Софу Геллер с рождением правнучки 
(Бейт Шемеш — Иерусалим)

р. Аарона Скаковского и его супругу 
и р. Авраама Рабиновича и его супругу 

с обручением детей — Эфраима и Товы, 
р. Шмуэля Рабиновича с обручением внучки 

(Иерусалим — Маале Амос)

р. Даниэля Битмана и его супругу 
с рождением сына (Кфар Эльдад)

р. Ханоха Лернера и его супругу 
с рождением внучки (Иерусалим)

семью Розенблат с рождением внучки (Кирьят Сефер)

р. Давида Кисельгофа и Хаю Лею Рабкин
с обручением,

р. Евгения и Галину Кисельгоф
и г-жу Александру Рабкину с обручением детей 

(Хайфа — Иерусалим — Ашдод)

г-жу Ауву Шифру Натуру с рождением внучки, 
г-жу Гиту Хазанович с рождением правнучки 

(Кфар Эльдад — Нетания)

р. Зэва Вайсбина и его супругу 
с обручением внучки и рождением внука (Офаким)

р. Исраэля Эволенко и его супругу 
с бар-мицвой сына Исраэля Меира (Бейтар)

р. Мордехая Тумаркина и его супругу 
с бар-мицвой сына Натана Цви (Бейтар)

р. Ишая Шмуэля Каминского и Лею Гершзон 
со свадьбой,

р. Юрия Каминского и Стеллу Лихарович- Фурньер 
и р. Владимира и Фаину Гершзон со свадьбой детей, 

р. Давида Гершзона и Аду Лихарович
со свадьбой внуков (Иерусалим — США — Канада — Москва)

р. Йосефа Богомолова и его супругу с бар-мицвой 
сына Натанэля (Иерусалим)

р. Михаэля Менделя Лейба Аграновича и его супругу 
с бар-мицвой сына Элияу Элиэзера, 

г-жу Малку Лею Агранович 
и р. Вадима Грофтмана и его супругу с бар-мицвой 

внука (Брахфельд)

р. Элиэзера Айзенмана 
с окончанием трактата Макот Вавилонского Талмуда 

(Иерусалим)

р. Адира Пекаревича 
с окончанием трактата Эркин Вавилонского Талмуда 

(Иерусалим)

р. Гидеона Бродского 
с окончанием трактата Санедрин Вавилонского Талмуда 

(Иерусалим)

13 швата (8 февраля) Иерусалим
Приглашаем как пап, так и мам 

на эксклюзивную встречу

рав 
Шмуэль Рабер

рош-ешива «Оцар а-Тора» 
в Иерусалиме

Рав Рабер — один из самых опытных 
руководителей ешивот-ктанот, 
который удостоился воспитать 

тысячи мальчиков и укрепить их в Торе 
в самом сложном возрасте — 14 – 17 лет.

Кстати, через ешиву рава Рабера 
прошли много десятков детей 

из русскоязычных семей.

Встреча состоится в 20.30, на выходе субботы «Бешалах» 
в центре «Толдот Йешурун»

Для дополнительной 
информации звоните.  055-910-29-91

6 швата (01.02.2020) Иерусалим
Цикл лекций

рабанит 
Ципора Харитан

«Уважение и почитание родителей 
в семьях баалей тшува»

Серия из 5 лекций о самом главном в жизни, в 
которых вы узнаете:

 чему нас обязывает заповедь 
почитать родителей?

 почитание родителей у баалей тшува;
 старческая деменция 

и почитание родителей;
 как воспитать почитание 

родителей у наших детей;
 взаимоотношения родителей 

и женатых детей.
Лекции состоятся на выходе суббот 

раз в 2 недели в 20:30, по адресу Кисуфим 17, 
(общинный центр Толдот Йешурун).

Лекции платные

Запись и подробности.  055-910-29-91

Дорогие выпускники и уважаемые друзья «Микце Аарец»!
Мы рады пригласить вас на встречу выпускников и друзей,
чтобы отметить 30 лет деятельности нашей организации!

Встреча состоится во вторник 30 Швата 5780 года (25/02/2020) в 18:00
в «Оламей Тамир» («Олам Аголь») в Иерусалиме

ул. Шефа Хаим, 2, напротив промышленной зоны Ар Хоцвим

Во встрече примут участие известные раввины, а также лекторы всех семинаров:
Рав Бенцион Зильбер, рав Игаль Полищук, рав Ашер Кушнир,
рав Авраам Хулин, рав Моше Пантелят, рав Шимон Грилюс, 

рав Цви Патлас, рав Моше Абрамович, рав Леви Гдалевич и другие

Символическая плата за вход — 18 шекелей.
Для подробной информации: 054-306-2280

 Во время встречи вы услышите песни в исполнении 
кантора Нафтали Вертхайма и певца Меира Таля
с музыкальным сопровождением Шалома Киннори. 

 На месте будет легкая трапеза (бар парве).

Спешите 
зарегистрироваться 

по коду-ссылке!
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ruПортал «Беерот Ицхак»

 Тора, Мишна и Талмуд, еврейский закон, 
этика и многое другое!

 Статьи и переводы еврейских книг

 Видео и аудио уроки

 Ответы компетентных раввинов

 Все журналы «Беерот Ицхак»

www.beerot.ru

 Мир женщины Беерот

 Статьи, аудио и видео уроки

 Молитвы и Теилим на все случаи жизни

 Алахические консультации

 Кашерные рецепты для будней и праздников

 Мир женщины Беерот
www.beerotwomen.ru

 Мир женщины Беерот Мир женщины Беерот

Детям и их родителям

 Уникальная онлайн-школа «Беерот Ицхак»

 Уроки для детей и их родителей

 Рассказы и истории

 Обучающие игры

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


