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Дорогие граждане Израиля!
6 адара (2 марта) в Израиле снова состоятся 

выборы в Кнессет.
Наша страна находится в непростом поло-

жении. Мы окружены враждебными государ-
ствами, существует множество экономических 
проблем, и тем не менее в результате личных 
амбиций и яростного стремления некоторых 
политиков к власти уже целый год страна пара-
лизована и вынуждена тратить миллиарды ше-
келей на выборы.

На политическом небосклоне восходят новые 
партии, сходят старые, но, как правило, их объ-
единяет одно — неудержимое желание власти. 
Особой партией, которая была основана мно-
го лет назад и неизменно продолжает действо-
вать в соответствии с принципами, заложенны-
ми нашими великими мудрецами Хазон Ишем 
и равом Шахом, является «Яадут а- Тора» («Ев-
рейство Торы»).

Основная цель присутствия религиозных 
представителей в Кнессете — это обеспечение 
еврейского облика нашей страны, традицион-
ного образования для детей, развитие центров 
изучения Торы, сохранение святости субботы, 
противодействие посягательствам различных 
идеологических групп на Котель и решения мно-
гих других вопросов, которые безразличны дру-
гим партиям. Кроме того, то, как эти вопросы 
будут решаться в Израиле, повлияет на облик 
и положение еврейства во всем мире.

Сегодня многие говорят о проекте американ-
ского президента «Сделка века». Кто-то находит 
его нереальным, кто-то возлагает на него боль-
шие надежды. Но, уверяю вас, безопасность гра-
ждан Израиля и целостность нашей Святой зем-
ли обеспечивают в конечном счете не усилия 
талантливых политиков и опытных генералов. 
Ничто не может сделать это успешнее, чем за-
слуга усердного изучения Торы и соблюдения 
заповедей в Эрец- Исраэль: ведь в этом случае 
Сам Всевышний обещает охранять и оберегать 
нас. Без усердного изучения Торы и соблюдения 
заповедей невозможно существование нашего 
народа на Святой Земле.

В течение многих лет я видел, как к моему отцу 
приходило множество людей совершенно раз-
ных: молодые и пожилые, ашкеназим и сфарадим, 
с разными кипами и даже без них, с разными по-
литическими взглядами. Единственное, что объ-
единяло их всех,— это тяга к Торе и еврейским 
традициям. И это не удивительно, ведь это то, что 
дало возможность еврейскому народу пройти 
через века гонений и страданий.

Не секрет, что за многовековую историю на-
шего народа, кроме гонений от других народов, 
нам не раз приходилось страдать и от нападок 
евреев, которые оторвались от своего народа. 
Возьмем хотя бы Евсекцию, которая яростно бо-
ролась со всем святым. Так и сегодня — людей, 
соблюдающих Тору, пытаются опозорить, очер-
нить, сделать людьми второго сорта.

И если раньше эти «обличители» хотя бы ста-
рались сохранить какое-то достоинство, то те-
перь их призывы напоминают бред антисеми-
та из подворотни. И, к сожалению, эти призывы 
звучат именно на русском языке.

Сегодня в Израиле вопрос стоит уже просто 
о возможности свободно соблюдать заповеди 
и давать детям еврейское образование. Поэто-
му давайте вспомним, что, несмотря на то, что 
мы очень разные, есть то, что нас всех объеди-
няет,— Тора и еврейские традиции. А именно 
это сейчас находится под угрозой! 

Традиционно на выборах в Кнессет религиоз-
ные евреи литовского и хасидского направления 
идут единым объединенным списком. Поэтому, 
продолжая традицию рава Ицхака Зильбера, мо-
его отца, мы идем за ведущими раввинами наше-
го поколения: Хазон Ишем, равом Шахом, равом 
Штейнманом, а сейчас — равом Хаимом Канев-
ским и равом Гершоном Эдельштейном, адмора-
ми из Гур, Бельз, Вижниц и другими,— и выби-
раем список «Яадут а- Тора» («Еврейство Торы»).

Очень прошу вас не оставаться в стороне, а по-
заботиться о будущем нашей страны и наших де-
тей, и 6 адара (2 марта) прийти проголосовать 
за список «Яадут а- Тора» — буква «ג».

Дорогие друзья! Письмо замечательного наставника русскоязычной общины гаона рава Бенциона 
Зильбера не нуждается в моей рекомендации. Все оно — выверенное мнение Торы (даат Тора). Поэто-
му присоединяюсь к его призыву.

Игаль Полищук, глава «Беерот Ицхак»

С Б-жьей помощью!



Обращение
рава Игаля Полищука

Дорогие друзья!
Скоро в Земле Израиля состоятся третьи за по-

следний год выборы в Кнессет. Для еврейства Торы 
это не вопрос политики и стремления к власти, 
а продолжение многолетней борьбы за облик на-
шей земли. Будет ли наша страна Святой Землей или 
«ближневосточной Швейцарией»? Станет ли источ-
ником Торы для всего нашего народа, или местом 
распущенности и «парадов гордости» и т. п. Для нас 
это вопросы жизни и смерти.

Мы находимся на Святой Земле в силу обещан-
ного Торой — что наш народ не исчезнет, а вернет-
ся на свою землю. В Торе сказано, что наше право 
на Святую Землю исходит из обещания Всевышне-
го, которое основано на завете изучения и исполне-
ния Торы и завете обрезания. Говорится в Талмуде, 
что горы страны Израиля, дающие плоды нашему 
народу, предвещают грядущее избавление. Однако 
Тора неоднократно предупреждает нас, что отход 
от заповедей, от завета с Творцом — это причина 
изгнания. Мы не просто в это верим — наш народ 
дважды пережил это. Каждое разрушение Храма 
и изгнание сопровождалось кровопролитием, по-
добным последней Катастрофе. Тора Всевышнего 
не устарела! Ее предупреждения истинны и сегодня!

Ни для кого не секрет, что наши заблудшие братья 
всеми силами препятствуют возрождению истинно-
го величия Святой Земли. Мы, выходцы из бывшего 
СССР, пережили тяжелейший отрыв от Торы и веры, 
и мы прекрасно знаем, что во многом в этом вино-
ваты вышедшие из нашей среды ненавистники Торы 
Всевышнего и всего того, что дорого и свято для на-
шего народа. Эти силы зла сейчас рвутся к власти 
на Святой Земле — в рамках трех партий, не брез-
гующих никакими средствами. Об этом пишет Ха-
фец Хаим («Мишна Брура», 1 параграф, страница 8, «Биур Алаха», 

начиная со слов לא יתבייש): «… Если человек находится 
в месте, где есть отступившие от Торы, которые 

восстают против Торы и хотят сде-
лать какие-то постановления, ка-
сающиеся города (то есть всей 

общины, а не отдельного человека), и этими по-
становлениями они отведут народ от воли Твор-
ца, пусть обратится к ним с миром (не разжигая 
ссор и не ругаясь), чтобы они этого не делали. 
Но если его не послушали, то заповедь — …бо-
роться с ними и отменить их замысел всеми пу-
тями, которые только возможны».

Наша обязанность — вернуть истинную святость 
стране Израиля, вернуть истинное величие нашего 
народа, народа Книги, народа святого.

Эту борьбу на Святой Земле самоотверженно 
возглавляли духовные руководители нашего наро-
да, великие мудрецы Торы прошлого — Хазон Иш, 
рав Ицхак Зэев Соловейчик из Бриска, рав Элазар 
Менахем Ман Шах, рав Йосеф Шалом Эльяшив, рав 
Аарон Йеуда Лейб Штейнман, благословенна их па-
мять, а вместе с ними великие мудрецы и правед-
ники, наставники хасидских и сефардских общин. 
Они понимали важность и последствия происхо-
дящих событий.

Слава Б-гу, и в наши дни исполняется обещание 
Всевышнего о том, что Тора не забудется, а среди нас 
живут великие мудрецы Торы во главе с сар а- Тора
(человеком, знающим и владеющим всей Торой) ра-
вом Хаимом Каневским и главой ешивы равом Гер-
шоном Эдельштейном. Их мнение отражает даат 
Тора и указывает, как вести эту борьбу.

Вместе с великими главами ешив, праведниками 
и мудрецами хасидских и сефардских общин они 
обращаются к нам, дорогие братья! Идя на выбо-
ры, выберите жизнь, «жизнь по Его воле». А волю 
Всевышнего в каждом конкретном случае раскры-
вают нам духовные руководители нашего народа. 
Большая заповедь — голосовать и побудить делать 
это других — за список «Яадут а- Тора» (ג), который 
поддерживается подавляющим большинством ве-
ликих мудрецов Торы и праведников поколения.

В ожидании прихода Машиаха 
и полного избавления,

С Б-жьей помощью!

восстают против Торы и хотят сде-
лать какие-то постановления, ка-
сающиеся города (то есть всей 

Мы присоединяемся к словам руководителей русскоязычной общины,
Рав Моше Лебель, глава ешивы «Торат Хаима»

Рав Йеуда Ганс, глава колеля «Ор Тора»
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Недельная глава Тецаве

Бремя руководителей народа
Рав Шимшон Давид Пинкус

«Аарон будет носить имена сынов Израиля на на-
груднике (хошен мишпат) для суда, на своем серд-
це, когда будет входить в Святилище, как посто-
янное напоминание перед Всевышним» (Шмот, 28:29).

Святые и роскошные одежды, которые надевал 
первосвященник, исполняя свою службу в Бейт а- 
Микдаше, содержат чудесные намеки и глубокие 
тайны строения человеческой души.

Естественным образом одежда отражает душевные 
качества человека, например, по человеку, который 
носит одежду талмид хахама, видно, что его основ-
ное занятие в жизни — Тора. С другой стороны, тот, 
кто всю жизнь проводит в безделье и развлечениях, 
и одевается соответственно. Получается, что в оде-
жде, которую Тора повелевает носить первосвящен-
нику во время его служения, заложены намеки на то, 
какой должна быть форма души совершенного че-
ловека, стоящего перед своим Творцом и служащего 
Ему. Мы знаем, что весь народ Израиля назван ко-
энами: «А вы будете мне царством коэнов и святым 
народом». Поэтому из одежды коэна мы сможем из-
влечь уроки, необходимые нам для нашей духовной 
работы. Здесь мы разберем несколько из них.

В двух местах на одежде первосвященника были 
высечены имена двенадцати колен Израиля. О хо-
шен мишпат сказано: «И нес Аарон имена сынов 
Израиля на хошен мишпат, что у него на сердце, 
входя в Святилище». Отсюда мы учим, что человек 
может нести на своем сердце весь народ Израиля —
любить и заботиться обо всем народе.

А о шлейках эйфода (на которых держался и хошен 
мишпат) сказано: «Возьми два камня оникс и вы-
гравируй на них имена сынов Израиля», что наме-
кает нам на то, что человек может нести весь народ 
Израиля на своих плечах — «держать» весь народ 
Израиля своим величием в Торе. Здесь речь идет 
об известных нам «великанах» Торы: святой Раши, 
о котором говорили: «Если бы не Раши — Тора забы-
лась бы в народе Израиля», Риф и Рамбам, и многие 
великие мудрецы, которые в каждом поколении нес-
ли народ Израиля на своем сердце и на своих плечах.

Мы видим, что имена сынов Израиля, находив-
шиеся на сердце первосвященника, были высечены 

на двенадцати отдельных камнях, а имена на пле-
чах — были высечены вместе на двух камнях. Здесь 
можно найти намек на очень важный практический 
момент: когда человек обучает многих Торе и Б-го-
боязненности, конечно же, здесь речь идет про них 
вместе. Однако что касается любви, то недостаточ-
но любить весь народ Израиля в целом, нужно лю-
бить каждого еврея в отдельности,— таким, какой он 
есть. На это намекают двенадцать отдельных камней, 
ведь известно, что двенадцать колен были подобны 
двенадцати народам, как сказано (Берешит, 35:11): «На-
род и собрание народов произойдут от тебя». Как 
между народами есть существенные и фундамен-
тальные различия качеств и свой ств, порой при-
водящие к ненависти и вой нам, так и среди колен 
Израиля были ссоры и споры.

Поэтому Всевышний повелел, чтобы у каждо-
го колена был свой отдельный святой камень, уни-
кально подходящий ему по своим качествам и от-
тенкам, и чтобы коэн нес их всех на своем сердце. 
Поскольку он должен любить каждого сына Из-
раиля таким, каков он есть, и тем, что особенно-
го в нем, в соответствии с обычаями его общины 
и его предков, несмотря на существующие разли-
чия между общинами. Когда существует подобная 
любовь к евреям — весь народ Израиля целиком 
«будет постоянным напоминанием перед Всевыш-
ним», и небесные источники изобилия будут от-
крыты для них навсегда.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Урок колокольчиков
Рав Шимшон Давид Пинкус

«Сделай плащ к эйфоду, весь из синей пряжи» 
(Шмот, 28:31).

Одной из одежд первосвященника были синий 
плащ, обшитый по краям 72 золотыми колокольчи-
ками, которые звенели, когда коэн двигался.

Рамбан объясняет эту заповедь так: «(Всевыш-
ний) повелел сделать их, чтобы они издавали 
звук, когда первосвященник входит в Святилище, 
и он вошел бы к своему Господину с Его разреше-
ния, ведь того, кто входит во дворец царя внезап-
но, по царским законам приговаривают к смерти». 
То есть первосвященник как бы объявлял о своем 
приближении и просил разрешения вой ти, и совер-
шить свою службу.

Лакомства
к субботнему столу
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Возникает вопрос, почему обычному коэну Тора 
не повелевает пришить колокольчики, которые бы 
звенели, прося разрешения? Чем так выделяется 
первосвященник?

Видится, что здесь есть намек на важный принцип. 
Служение первосвященника намекает на уникальное 
служение единиц, великих праведников народа Из-
раиля, а служение обычного коэна — на служение, 
которое обязан выполнять каждый еврей без ис-
ключения: цицит, тфиллин, молитва и прочие обя-
зательные заповеди.

Тора учит нас, что каждый, кто хочет служить Твор-
цу особым образом — в благочестии и отрешенности, 
должен, прежде чем входить в Святилище, попро-
сить разрешения: знать, кто он, каковы его деяния, 
достоин ли он этого. В трактате Бава Кама рассказы-
вается о раби Элазаре Заира, который надевал чер-
ные ботинки и выходил так на улицу, а это был знак 
траура в то время. Встретили его главы еврейской 
общины Вавилона и спросили об этом. Ответил: «Я 
ношу это потому, что скорблю об Иерусалиме». Ска-
зали ему: «А ты вообще достоин скорбеть об Иеру-
салиме?» Они арестовали его и не отпускали, пока 
не выяснилось, что он большой мудрец Торы и дей-
ствительно достоин этого.

С другой стороны, для служения обычного коэна 
не нужно просить разрешения, ведь каждый еврей, 
кем бы он ни был, обязан «вой ти в Бейт а- Микдаш» 
и выполнять все заповеди, которые нам повелела 
Тора, и нет тут смысла говорить: «Разве я достоин 
этого?», поскольку это обязанность каждого.

Тем не менее в Йом Кипур первосвященник вхо-
дил в Святая Святых в белой одежде, без плаща с ко-
локольчиками. А ведь, на первый взгляд, именно 
тогда, входя в Святую Святых, он должен был бы 
просить разрешения и проверять, достоин ли он 
вой ти в чертог Царя.

Отсюда мы учим чудесную идею: в Святой Святых 
находился арон а-кодеш, вместилище Торы, и наши 
мудрецы говорят, что изучение Торы равноценно вы-
полнению всех заповедей, вместе взятых. Это и есть 
святая святых народа Израиля. Это значит, что по по-
воду учебы Торы никогда не нужно говорить: «Раз-
ве я достоин учить Тору Всевышнего? Ведь святость 
Торы — выше святости всех заповедей, и “учащий Тору 
окружен стеной пламени”, Шехина опускается на него. 
Так как же я, простой еврей, полный грехов, могу удо-
стоиться этого?» Мы видим, что для того, чтобы учить 
Тору, не нужно просить разрешения. Каждому, чье 
сердце пожелает, это разрешено, и он даже обязан 
учиться столько, сколько в состоянии, и стремить-
ся стать по-настоящему великим в Торе, ведь корону 
Торы каждый может взять и возложить себе на голову.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Тецаве 
и Мегилат Эстер

Рав Шалом Меир Валлах
Есть нечто общее у недельной главы Тецаве и Ме-

гилат Эстер. Глава Тецаве — это на самом деле длин-
ный список указов, данный Моше рабейну по поводу 
одеяний коэнов, посвящения на службу Аарона и его 
сыновей, принесения постоянной жертвы и воскуре-
ния благовоний. И во всей главе имя Моше рабейну 
не упоминается ни разу!

Мегила — это сложная и чудесная история, «напи-
санная» Творцом, благословен Он. Начиная от казни 
Вашти, которая проложила Эстер путь к царству, за-
говора Бигтана и Тереша, который был подобен «ле-
карству, приготовленному до болезни» [участие Мор-
дехая в раскрытии заговора стало внешней причиной 
его возвышения и началом падения Амана]; и далее 
продолжая потрясением, вызванным в народе по-
становлением Амана, раскаянием евреев в резуль-
тате этого постановления — и заканчивая великим 
спасением и принятием Торы добровольно и радост-
но. Рука Всевышнего явно видна в Мегиле — а Имя 
Его не упоминается ни разу!

Как это объяснить? Ответ можно найти в Гемаре 
(Йевамот, 96; Иерусалимский Талмуд, Брахот, 83 и др.): Раби Йоха-
нан услышал, что его ученик раби Элазар сказал 
алаху, которую выучил у него, и не сказал, что это 
от него (раби Йоханана). Раби Йоханан был недо-
волен. На это ему сказали: «Да ведь все знают, что, 
как Тора Йеошуа бен Нуна — от Моше рабейну, так 
и Тора раби Элазара — от тебя!»

То же самое и в нашей главе. Все знают, что одея-
ния коэнов, помазание коэнов на службу и все слу-
жение в Мишкане,— это указания Моше по слову 
Всевышнего, так что не нужно и упоминать его имя! 
Эту же важную и глубокую идею мы находим в Ме-
гилат Эстер: чудеса — это нечто сверхъестественное, 
это вмешательство Всевышнего в законы природы. 
А в Мегилат Эстер нет явных чудес, ход событий те-
чет как бы по природному руслу, и вместе с тем —
искусно направляется Свыше. Тот, кто понимает 
и признает это, видит руку Всевышнего в каждом 
событии и в каждом действии. А если так — не нуж-
но и упоминать Его, ведь ничего не происходит без 
Его управления и воздействия!

Поэтому сказали наши мудрецы, что после при-
хода Машиаха будут отменены все праздники, кро-
ме Пурима. Ведь чудеса Геулы будут такими, что за-
слонят собой предыдущие чудеса всех праздников. 
Однако Пурим учит нас, что и естественные про-
цессы контролируются Небесами, и нет ничего, что 
не управлялось бы Свыше. А этот урок — действи-
телен на все времена!

Перевод: г-жа Лея Шухман
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Недельная глава Ки Тиса

Свобода выбора
Рав Элазар Симха Вассерман

«А Скрижали — это деяние Всевышнего, и пись-
мена на них — письмена Б-га, высеченные на Скри-
жалях» (Шмот, 32:16).

«Читай не “высеченные” (харут), а “свободные” 
(херут), ведь (поистине) свободен только тот, кто 
занимается учебой Торы» (Пиркей Авот, гл. 6).

Свобода выбора является положительной силой 
не сама по себе, а из-за возможности, которая дана 
человеку властвовать над ней. Наши мудрецы го-
ворят: «Свободен только тот, кто занимается уче-
бой Торы». На первый взгляд, это непонятно. Ска-
жем, человек находится в месте, где нет кошерной 
еды, а он голоден. Конечно же, ему все равно нельзя 
есть. Возникает вопрос: разве он свободный человек?

Получается, что нужно сказать так: есть множе-
ство вещей, которые человек не может делать, но тем 
не менее он определяется как свободный человек. 
Ответ же заключается в том, что истинная свобода 
зависит от владения собой!

В Торе (Берешит, 49) приводится, что наш праотец 
Яаков говорит Реувену, своему первенцу: «Поспеш-
ный, как вода, ты не будешь иметь преимущества…». 
Комментирует Раши: «Поспешный, как вода — ты 
слишком поспешил (перенести кровать своего отца 
в шатер Леи — прим. пер.), как вода, спешащая в сво-
ем течении… Поэтому ты не получишь этих преиму-
ществ (коэнское звание и царство), которые был до-
стоин получить». Реувен был первенцем, и поэтому 
власть над братьями должна была принадлежать ему. 
Однако наш праотец Яаков сравнивает его поведе-
ние с водой. У жидкости нет самостоятельной фор-
мы. Чтобы сохраниться, ей требуется сосуд, и тогда 
она принимает форму сосуда. Твердое вещество же, 
напротив, сохраняет свою форму. Поэтому Яаков 
и говорит: поскольку ты по природе своей подо-
бен воде, ты не сможешь сидеть на царском троне. 
Чтобы получить власть и стать лидером, человеку 
требуется чрезвычайно развитая самодисциплина.

Подобно этому Рамбам комментирует стих Теи-
лим (32): «Не будьте, как конь, как мул, который ниче-
го не понимает: в удилах и упряжке нужно запереть 
рот его, дабы не приблизился он к тебе!» Животное 
не обладает разумом направлять свои движения 
так, чтобы не навредить. Поэтому, если у челове-
ка есть домашний скот, запрещено давать ему сво-
бодно передвигаться. Человек должен обуздать его 
и направлять в нужную сторону. Рамбам объясняет, 
что имеет в виду стих: ведь вы — люди, у вас есть ра-
зум и понимание. Поэтому вы должны пользоваться 

своим разумом, чтобы понять, что разрешено, а что 
запрещено. Вы должны сами, изнутри, владеть со-
бой, и тогда не нужно будет обуздывать вас внешне.

Получается, что власть над свободой выбора — это 
и есть главная идея свободы в человеке. Хорошие ду-
шевные качества — это результат абсолютной власти 
над свободой выбора, и человек обладает возможно-
стью и обязанностью присвоить себе эти качества.

По Торе мы обязаны изменить себя к лучшему, 
и Тора дает нам инструменты, с помощью которых 
мы можем сделать это. Так же, как вода нуждает-
ся в сосуде, так и учеба Торы нуждается в сосуде,—
в человеке с хорошими душевными качествами. Ду-
шевные качества (мидот) — это сосуд Торы. Поэтому 
сказано: «Дерех эрец (буквально «путь земли», т. е. хо-
рошие человеческие качества) предшествует Торе».

По мнению Рамбама, хорошие качества приоб-
ретают, совершая множество хороших поступков, 
ведь «привычка властвует над всем». Человеку сле-
дует много раз совершать поступки, вырабатываю-
щие хорошие качества, и после того, как человек 
повторяет какое-то действие несколько раз, оно 
становится частью его личности. Кроме этого, ко-
нечно же, нельзя забывать об учебе Торы (ведь ска-
зано: «Я создал дурное начало, создал и Тору как ле-
карство от него»).

Практически сразу же после выхода из Египта 
сыны Израиля встали у горы Синай и получили 
Тору. Это было завершение их выхода на свободу, 
ведь именно тогда они стали по-настоящему сво-
бодными людьми (поэтому, когда мы говорим о че-
тырех этапах Избавления, последним из них являет-
ся «И взял» — дарование Торы). Без получения Торы 
и без возможности, которую Тора дарует человеку, 
чтобы исправить его качества, физическое избавле-
ние из рабства могло бы стать для них камнем пре-
ткновения. Теперь же, с получением Торы, свобода 
превратилась в великое благословение, позволяющее 
служить Всевышнему и исправлять свои качества.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Цдака — спасательная шлюпка
Рав Шимшон Давид Пинкус

«… Принести дар Г-споду, чтобы искупить ваши 
души» (Шмот, 30:15).

Тора заповедует нам дать половину шекеля на Бейт 
а- Микдаш в качестве искупления души — дар Г-споду, 
который искупает наши души. Ведь цдака более всех 
остальных заповедей способна спасти от опасности, 
как сказано в Мишлей (11): «Цдака спасет от смерти».

Конечно же, все заповеди даруют челове-
ку жизнь и благословение, ведь сказано: «Боязнь 
Б-га — источник жизни» (Мишлей, 14). А также сама 
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Тора провозглашает: «Тот, кто нашел меня — на-
шел жизнь и привлек на себя благоволение Б-га». 
Однако заповедь цдаки обладает особой силой. Все 
заповеди переводят «баланс» человека из «минуса» 
в «плюс», и он удостаивается жизни, однако цдака
в силах спасти человека от тяжелого, сурового при-
говора даже без того, чтобы у него было достаточно 
заслуг, которые бы перевесили грехи. Ее действие —
это прямое спасение от смерти.

Наш мир — это бурное море, и множество опасно-
стей окружают человека, как волны, каждое мгнове-
ние захлестывающие его и уносящие вдаль от жизни. 
Тора и заповеди — это корабль, в котором человек мо-
жет скрыться от опасностей. Если человек соверша-
ет грехи, он как бы ломает этот корабль, падает в пу-
чину моря, и волны грозят утопить его. Однако, если 
у него будет спасательная шлюпка, он сможет спас-
тись, даже если корабль разрушен, и он посреди моря.

Заповедь цдаки и есть эта спасательная шлюпка! 
Все заповеди не помогут спасти его, если грехи его 
превышают заслуги, и только заповедь цдаки выде-
ляется тем, что она способна спасти его, даже если 
ему уже вынесен суровый приговор.

На самом деле, когда человек уговаривает и торо-
пит другого выполнить какую-то заповедь, он навер-
няка оказывает ему огромную услугу. Однако если 
он просит его пожертвовать деньги на цдаку — он 
оказывает ему еще большее добро, ведь он подобен 
тому, кто пришел, чтобы спасти его жизнь. Причем 
порой вполне вероятно, что речь идет о спасении 
в самом прямом смысле, например, человеку уже 
вынесен приговор, что он попадет в тяжелую ав-
токатастрофу, не дай Б-г, или другой тяжкий при-
говор. Но Всевышний, по великой милости Своей, 
посылает ему бедняка или габая (сборщика пожерт-
вований), и тот стучится к нему в дверь, готовя спа-
сительную шлюпку, которая убережет его от бед.

Как же глупы те люди, которые считают сборщи-
ков пожертвований надоедливыми и мешающими, 
и сердито бросают им несколько копеек. Они не по-
нимают, что их нужно встречать радостно и осыпать 
их благодарностью за то, что они вносят в дом бла-
гословение и жизнь для всей семьи.

Ведь об этом сказано (Мишлей, 11): «Не поможет ка-
питал в день гнева, а цдака спасет от смерти». «Ка-
питал» — это множество выполненных заповедей, 
порой они не могут помочь человеку, если на него 
гневаются Свыше, однако цдака, даже в день гне-
ва и ярости, спасет от смерти. И чем больше чело-
век дает — тем больше спасение, и тем больше бла-
гословения и мира он приносит в дом, как сказано: 
«И принесут деяния милосердия мир» (Йешаяу, 32).

Перевод: г-жа Лея Шухман

Почему Аарон 
сделал 

золотого тельца?
Рав Шалом Меир Валлах

«И увидел Моше, что народ распущен, потому 
что распустил его Аарон» (Шмот, 32:25).

Почему, действительно, Аарон согласился сде-
лать золотого тельца? Автор книги «Сифтей Коэн» 
объясняет это на примере: у одного человека за-
болел зуб. Он пошел к зубному врачу, и тот уви-
дел крошечную дырочку в зубе. Однако, когда он 
сделал рентген, обнаружилось, что внутри зуба 
есть огромная дыра и воспаление, которое достиг-
ло нерва.

Врач разложил шприц с анестезирующим сред-
ством, различные лекарства и проверил, работа-
ет ли бормашина. Больной съежился на кресле: 
«Доктор, это все для меня?»

«Ну да»,— ответил врач.
«Доктор, но вы же сказали вначале, что там та-

кая маленькая дырочка…»
«Нет,— ответил врач,— это снаружи выглядит 

маленькой дырочкой, а на самом деле внутри все 
разрушено. Нужно расширить дыру, чтобы до-
браться до корня, очистить все и вылечить воспа-
ление. Ведь если мы этого не сделаем, то не только 
боль усилится, но и воспаление продолжит распро-
страняться, и неизвестно, до чего дойдет!»

Так и здесь — когда они пришли и потребовали 
от Аарона сделать тельца, он увидел, что «гниение» 
ложных идей уже распространилось до такой сте-
пени, что желали создать идола. Тогда он сказал: 
если я отвлеку их, «гной» будет продолжать рас-
пространяться внутри, и кто знает, куда дойдет! Он 
поступил, как тот зубной врач: «расширил дыру», 
чтобы добраться до корня и очистить все. Тогда 
он смог доказать, кто именно поклонялся тельцу, 
и их казнили. А те, чье сердце склонялось к тель-
цу, увидели, к чему это привело, и полностью рас-
каялись. Рана была вылечена.

Поэтому и сказано: «И увидел Моше, что народ 
распущен» — это было видно воочию, как раскры-
тая рана, «потому, что распустил его Аарон» — от-
крыл рану, чтобы вылечить ее.

Доказательством тому, что Аарон имел в виду 
именно это (а не желал сделать тельца, не дай Б-г) 
служит то, что первенцы были отстранены от слу-
жения Творцу в Мишкане из-за греха золотого 
тельца, а Аарон, наоборот, был выбран стать пер-
восвященником! Отсюда следует, что его намере-
ния были кристально чисты: он желал лишь изле-
чить народ от «болезни» идолопоклонства!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Интервью 
рава Ашера Кушнира
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В этом интервью рав Ашер Кушнир отвечает 
на актуальные вопросы — как и почему антисе-
митизм расцветает в еврейском государстве, 
а также развенчивает самые распространенные 
мифы про харедим.

— Рав Ашер, в последнее время мы видим, что 
в связи с серией нескончаемых выборов под-
нялась сильнейшая волна антисемитизма. Мы 
видим, как и в сетях, и на улице начали разда-
ваться просто открытые призывы к погромам!

Тяжело об этом говорить, но все же приве-
дем несколько избранных, пристойных при-
меров. Вот комментарий посетителей страни-
цы в Фейсбуке, члена партии НДИ и депутата 
Кнессета (здесь и далее во всех цитатах, кото-
рые приводятся в оригинале, сохранена орфо-
графия и пунктуация авторов — прим. ред.): 
«Пора брать вилы и выходить на улицы… Про-
блема что русскоязычные евреи в Израиле жи-
вут обособленно и не хотят сплотиться против 
мракобесов досов. Если не сейчас потом будет 
второй Иран… если им не давать по рукам они 
спокойно устроят инквизицию».

Или вот высказывания блогеров в различ-
ных русскоязычных группах в Фейсбуке: «Хочу 
собрать всех религиозных в гетто. Нельзя этим 
пиявкам решать нашу судьбу. Голосуем за НДИ»; 
«Надо схватить харедим за пейсы… выбросить 
вон, разбить рожу. дебилы»; «мы обязаны за-
душить харедим»; «черное стадо»; «эти твари 
плодятся как тараканы и разрастаются как ра-
ковая опухоль на теле Государства».

А от таких метафор кажется совершенно ло-
гичным переход и к проектам уничтожения 

этих существ: «Погромы против харедим это 
уже давно назревший вопрос и необходимость. 
Необходимо их усмирить, иначе всех нас заста-
вят в ближайшем будущем в обязательном по-
рядке соблюдать религиозные ритуалы и отчи-
тываться об этом. Можете смело записывать 
меня в погромщики!»; «Я бы всех досов со-
гнала в гетто. Ничего не делают, но гавкают, 
как шавки подзаборные… Голосуем за НДИ!»; 
«Всех, кто там есть, всей семьей лишить гра-
жданства, пейсы отрезать и лишить еврей-
ства»; «А вот когда наступит государство Гала-
хи, фашисты от религии будут сдирать живьем 
кожу с людей и проповедовать Тору в облож-
ке Майн Кампф»; «Значит, Гитлер правильно 
уничтожал евреев»…

Рав Ашер, как это понять, как к этому отно-
ситься — ведь эти люди скажут «мы сами евреи, 
мы только против харедим»… Может, это не так 
страшно, ведь  все-таки они «наши»?

— С болью в сердце надо признать, даже кри-
чать об этом: вокруг нас существует просто жи-
вотная ненависть к евреям, которые хранят тра-
дицию еврейского народа.

Ситуация просто абсурдная: некоторое вре-
мя назад здесь, в «Яд Вашем», собрались со всего 
мира важные лица, включая глав государств и пра-
вительств, чтобы обсудить… антисемитизм. Все 
говорили о том, как он страшен, к каким послед-
ствиям это может привести, и как важно пресечь 
его в самом начале… А буквально рядом, в еврей-
ском государстве, намеренно разжигается живот-
ная ненависть ко всему еврейскому, ко всем, кому 
дорого еврейское наследие.

Антисемитизм
в Израиле

Интервью 
рава Ашера Кушнира



ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

Необходимо знать, что это настоящий анти-
семитизм. Даже если он «наш». Попытки спря-
таться за свои еврейские фамилии не помогут —
мы все хорошо помним историю,— а она залита 
кровью, пролитой членами Евсекции. Тем, кто 
не знаком с этой страницей истории, стоило бы 
с ней ознакомиться — с историей тех самых ев-
реев, которые преследовали своих же братьев- 
евреев за то, что они в Советском Союзе пыта-
лись хранить верность всему еврейскому. От этих 
«своих» мы натерпелись достаточно…

Антисемитизм издавна направлен на тех, кто 
хранит еврейскую традицию. Когда антисемиты 
хотят выразить свою ненависть ко всем евреям, 
кого они изображают? Они рисуют на карикату-
рах евреев религиозных, не светских… И тут ан-
тисемитизм перенаправлен на «харедим»!

А по «директивам партии» к ним приписали 
и всех остальных: евреев с вязаными кипами 
объявили «машихистами», а у сефардских евре-
ев было решено отменить их еврейство. Они не-
навидят всех, кому дорого еврейское. Это и есть 
антисемитизм.

Молчание и даже потакание антисемитизму 
тут, в Израиле, дает легитимацию антисемитиз-
му во всё мире! Если позволено так относиться 
к евреям в Израиле, то почему это предосуди-
тельно вне его?

— И  все-таки они могут сказать, что это не ан-
тисемитизм, а просто выражение возмущения…

— У антисемитизма есть конкретные призна-
ки. Это стереотипы, кровавые наветы, поиски 
виновного, которые во все времена развиваются 
по одному и тому же типу. Как в известном анек-
доте, где посетитель ресторана, подойдя к пиани-
сту с еврейской внешностью, интересуется: «А… 
из чего сделаны клавиши? — Из слоновой кости.—
Ах ты, …, слоника замучил! На, получай!» Надо 
знать, что с тех пор, как была получена Тора, не-
нависть спустилась в наш мир — и в каждом по-
колении находится такой «слоник», которого ев-
реи «замучили».

Первый признак антисемитизма — это стерео-
типы, стигмы, цель которых — создать дегума-
низацию. Ортодоксы — они не люди, у них нет 
человеческого лица, а только некий пугающий 
образ, они — обезьяны, амебы, пиявки… Они 
не люди. А значит, с ними все позволено… Если 
кому-то это трудно понять, вспомните, как нем-
цы из культурного, гуманного народа преврати-
лись в народ- убийцу. Все прошло точно по та-
кому же сценарию! Ведь, казалось бы, самый 
гуманный народ — они даже о собаках заботились, 

а уж о людях — тем более… Уничтожать людей? 
Что вы, это негуманно… А евреев — можно! По-
чему? Они — не люди.

Это называется: дегуманизация. Обезличи-
вание. Нет конкретной личности, нет челове-
ка, а только лишенное права на существование 
черное скопище. Они не принадлежат к челове-
ческому роду.

То, что пишут эти «наши» антисемиты — в духе 
лучших образчиков «Штюрмера»… Это первый 
признак.

Второй признак — это предубеждения. Все они 
продажные, жадные, все воры, все насильники… 
Я лично встретил женщину, которая была совер-
шенно уверена, что все харедим — педофилы. Ко-
гда я спросил, на чем основано это убеждение, 
она посмотрела на меня с удивлением и сказала: 
«Как? Вы не знаете? Они же не ходят в армию!»…

Третий признак антисемитизма — это крова-
вый навет. Помните «если в кране нет воды…»? 
Так и сейчас. Во всех проблемах обвиняют ха-
редим. Вы знаете, почему люди болеют? Из-за 
харедим. Это они распространяют болезни, по-
тому что не делают прививки. А знаете, поче-
му есть очереди в больничной кассе? Потому 
что харедимные женщины забили там все про-
ходы с проверкой женского цикла! Если не это, 
то что есть кровавый навет? От этого до погро-
ма — один шаг!

Просто иногда диву даешься, как такое вооб-
ще может быть? Как целая общность людей, в ко-
торой отсутствует грубость и насилие, в которой 
на целый город нет даже одного полицейского, где 
дети совершенно безопасно играют на улицах,—
как именно это общество описывается с точно-
стью до наоборот — как общество хулиганов, 
воров и насильников. Общество, в котором по-
знание мудрости является самой важной жизнен-
ной потребностью,— представляется как скопище 
безграмотных. Это отъявленный антисемитизм!

На протяжении веков евреи всякий раз «вели 
себя неправильно», всякий раз их было, за что 
ненавидеть. Им все равно, за что нас ненави-
деть! Нас обвиняли в фанатизме и в вольнодум-
стве, за то, что мы были нищие, а потом за то, что 
мы были богатыми… И за полное равнодушие 
к судьбе страны проживания, и за чересчур ак-
тивное вмешательство в ее судьбу; то за то, что мы 
уклонялись от службы в армии, но также и за то, 
что достигали в ней высоких чинов… Нет конца 
этим претензиям! И ни одна из перечисленных 
причин не является причиной антисемитизма. 
Это только поводы.
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Но и это еще не все. Когда «почва» подготовле-
на — нужно придумать конкретную угрозу, кото-
рая исходит от евреев, например, «мировой заго-
вор» — они хотят захватить мир! То есть они вот 
уже три тысячи лет как захватывают, и все никак 
не захватят… Но это не важно, они же хотят за-
хватить, поэтому справедливо будет их…

Точно так же и сейчас, по тому же сценарию, 
под вымышленным предлогом «угрозы Государ-
ства алахи»,— все становится дозволенным! Вы 
не слышали? «Государство алахи» — вот главная 
опасность страны! И в это по-настоящему, искрен-
не, даже с радостью, «наш брат» поверил. Причем 
поверили только «наши», остальные над этим сме-
ются… А «наши» перепугались: будут заставлять 
молиться, будут делать колоноскопию — прове-
рять, какую колбасу мы съели… И все, пользуясь 
этим страхом, уже можно с легкостью натравить 
«этих» на «тех».

Пока эти антисемиты были раздроблены, их вы-
ходки можно было терпеть. Но теперь они объ-
единились, у них появился сильный лидер — «ген-
сек», который держит их под полным контролем, 
все его боятся, никто против слова не скажет… 
Это стало опасно.

Важно подчеркнуть, что произошло и каче-
ственное изменение ситуации. Антисемиты были 
и раньше, и мнение свое они выражали и раньше, 
как хотели… Но теперь партия во главе с тем са-
мым «генсеком» дала им легитимацию. Теперь 
можно, теперь мы сила, мы тут хозяева…

Теперь можно однозначно ответить на Ваш во-
прос: да, это — антисемитизм, даже если он «наш».

Тут превратили харедим в евреев Европы три-
дцатых годов. Слышится абсурдно, но Израиль —
единственная страна в мире, в которой допуска-
ется, а порой даже инициируется антисемитская 
пропаганда! И нет никакого закона, который 
мог бы это пресечь и нас защитить! Мы с ними 
были знакомы «там» — это вечно озлобленные, 
агрессивные люди, настоящие погромщики. Мо-
жет быть, на данный момент они не способны пре-
творить свои мечты в жизнь. Но словесное наси-
лие — это тоже насилие, и его надо прекратить.

— Какова же их цель?
— Они своей цели не скрывают. Они рвутся 

к власти, чтобы «изменить еврейский характер 
государства». Они назвали свою партию «Наш 
дом Израиль» — что это значит? Что это больше 
не будет «ваш дом», это будет «наш дом, под наш 
полный контроль». Это их основная цель.

В их руках средства массовой информации, 
радио и телеканалы, сайты новостей,— и там 

совершенно обсессивным образом, снова и снова 
пропагандируют расовую нетерпимость, шови-
низм, ксенофобию… Постоянно разжигают не-
нависть, делают иудаизм объектом насмешек… 
При этом эти «рупоры» — единственный источ-
ник информации для большого количества но-
вых граждан, большинства олим хадашим.

Часть проблемы в том, что мы относимся к ним, 
как к людям нормальным, рациональным, а они 
такими не являются! Они не могут даже осознать 
абсурдность своей позиции! Ведь если будет госу-
дарство, но без всего еврейского,— какой смысл 
в нашем пребывании тут? Вы не хотите связи 
с прошлым… Но если без него — то по какому 
праву вы сюда приехали и сгоняете несчастных 
арабов с их земли?

Ведь одно из двух — либо за вами более чем 
трехтысячелетняя история нашего народа. И то-
гда это наша земля, и ее надо освобождать, защи-
щать… Но если вы хотите начать с нуля, с дня 
вашего рождения, то тогда мы действительно 
пришельцы, «захватчики» и «агрессоры». Это 
понимали и основатели современного Израиля!

Тяжело себе представить, что после двухты-
сячелетнего изгнания, пройдя через море крови 
и преследования, евреи вернутся на свою исто-
рическую родину, чтобы основать государство 
с тем же названием — «Израиль», но без Израи-
ля! Без внутреннего содержания, без традицион-
ных ценностей их праотца Израиля, тех самых, 
за которые они страдали все эти две тысячи лет, 
за которые готовы были даже идти на смерть. 
Еврейское государство, но без всего еврейско-
го — это такой же абсурд, как «духи без запаха».

— Но они утверждают, что они за еврейское 
государство, но не «галутное»…

— Нет такого! Чтобы чуть разобраться, давай-
те откроем свои старые семейные альбомы. Да-
вайте посмотрим на своих дедушек- бабушек, пра-
дедушек… Благодаря которым все мы тут, живы 
и являемся евреями. Ведь они могли бы сказать 
та же: «Все это еврейское нам не нужно»… Но вся 
эта длинная цепочка наших предков готова была 
отдать жизнь за еврейское существование! Пока 
не появилось поколение этих умников, и они ре-
шили: все, кто до нас — были глупцами, мы —
единственные, кто понимает…

Но на самом деле они бы просто хотели отка-
заться от всего еврейского, как те, кто эмигри-
ровали в Америку и там полностью ассимили-
ровались, живут в свое удовольствие, и все эти 
проблемы «еврей — не еврей» их совершенно 
не волнуют…



ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

А у кого да есть проблема? У тех, кто попал 
в Израиль! Как вы сюда попали? Вы не били себя 
в грудь: «я — либерал», «я — космополит», «я — хо-
роший человек»… Вместо этого кричали: «Я ев-
рей, пустите меня в Израиль». И теперь, приехав, 
приходится остаться с наклейкой «еврей».

Только есть вопрос — а что это значит? Мы же 
никак не причастны к тому, что традиционно ев-
рейское… Вот тогда и появилось желание взять 
«судьбу в свои руки», древнейшую еврейскую ис-
торию и традиции выкинуть, и все, что есть ев-
рейское — переопределить, подмять под себя, под 
«наш контроль». Мы решим, что здесь — еврейское!

То, что исконно еврейское — давайте назовем 
«галутным». А что значит «галутное»? Это значит 
«неправильное». А как правильно? Правильно —
как мы придумали. А что же с трехтысячелетней 
историей нашего народа? А это нас не волнует… 
История начинается даже не с 1948 года, а с того 
момента, как мы приехали…

Эти люди даже не понимают абсурдности сво-
их идей… Что они хотят предложить взамен? Ев-
рейские анекдоты? Еврейский футбол? Еврейский 
разврат? К сожалению, мы имеем дело с людьми 
нерациональными. Это просто антисемиты.

— А в чем причина «нашего», русскоязычно-
го антисемитизма?

— В двух словах… Корень этого явления всем 
известен: кто стремится к святости — того ненави-
дят. Это как закон природы. Это — база. Но в дан-
ном случае на нее накладывается несколько спе-
цифических причин.

Мы все приехали из страны бездумного, грубо-
го атеизма. Там религиозные темы не обсуждались, 
над ними смеялись, и все размышления о религии 
оставались на уровне «религия — опиум для на-
рода». Это просто невежество.

Другая, более глубокая причина — это жела-
ние иметь некую опору социального существова-
ния — Родину. Это желание очень сильно развито 
у «нашего брата», потому что у нас его специально 
культивировали… Вот у многих израильтян оно 
просто отсутствует, им все равно, где жить, а вот 
у нас — «с чего начинается Родина…» Мы вырос-
ли с этим! Это подсознательное желание иметь Ро-
дину: «это Моя страна», «это Мой дом», «это Мой 
народ». Нам это важно. И именно в этом, важном 
месте — нет прочной основы. Почему?

Когда эмигрируют в страну вроде Америки, мож-
но, изучив ее историю, проникнуться ее величи-
ем и обрести некое чувство причастности,— все 
здесь так же начинали, и я — один из них… В этом 
эмиграция в Израиль отличается от эмиграции 

в Америку или в другие страны. Не зря она и на-
зывается по-другому, «алия» («восхождение»). Это 
не та страна, где просто «перебили местных або-
ригенов и устроились». Возникновение государ-
ства Израиль неразрывно связано с нашей древ-
ней историей, здесь стояла цель построить именно 
еврейский дом. Причем эта цель была у всех со-
здателей государства — как у религиозных, так 
и у антирелигиозных!

Соответственно, «наш брат», который был пол-
ностью оторван от еврейской жизни, не то что «от-
верг» ее — нет, просто не знает о ней ничего, кро-
ме внешней атрибутики, упоминаемой в прессе… 
И, как результат, оказался не совсем «в своей та-
релке». Обязательной во всех странах программы 
знакомства с культурой и обычаями страны, в ко-
торую приехали, в нашей стране нет,— из поли-
тических соображений. Самому интересоваться 
новой для себя культурой и традициями — не хо-
чется… А ведь это и могло бы дать новому репа-
трианту то самое ощущение принадлежности!

Но этого нет. Эта непринадлежность к новой 
стране создает некий когнитивный диссонанс, пси-
хологический дискомфорт внутри. И вот тут ему 
и указывают — а кто, собственно, виноват в том, 
что тебе так некомфортно? Вот эти виноваты — ха-
редим! Ну, а раз так, то почему бы их не затоптать?

Если вы хотите копнуть еще поглубже, то эти 
люди — часть того советского общества, где ксе-
нофобия и расизм — часть менталитета. Комплекс 
неполноценности, который несут в себе выходцы 
«оттуда», просто обязывает кого-то ненавидеть. 
Ненавидеть практически каждого, кто хоть как-то 
от них отличается. Желтых, черных… Тут ненави-
дят сфарадим, эфиопов! А религиозные — черное 
скопище… При этом, благодаря все тому же мен-
талитету, они просто лебезят перед англичанами 
и перед французами… Это — наши «токсичные» 
сограждане.

— Что же делать, рав Ашер?
— Во-первых, об этом животном антисемитиз-

ме нужно знать. Нужно говорить, публиковать, 
рассказывать… Чтобы и израильтяне узнали, что 
творится внутри этого «Дома внутри дома», кото-
рый они построили!

Нашлась одна женщина с еврейским сердцем, 
решившая, что молчать больше нельзя, и по соб-
ственной инициативе собрала их высказывания 
в интернете — есть уже около 100 мегабайт таких 
«цитат», есть свидетельства очевидцев, людей, уже 
пострадавших от них, оскорбленных, преследуе-
мых. Это все нужно делать известным для людей, 
публиковать.
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Во-вторых, нужно говорить о том, что сто-
ит за фасадом, но о чем у нас почему-то гово-
рить не принято… Ведь эти люди прикрываются 
очень важными персонами! Чуть ли не умирая 
от удовольствия, от осознания своего величия, 
за ними все бегают… Эту маску нужно сорвать! 
Чтобы все увидели, что под ней — пустота и чи-
стый эгоцентризм! И никакие умелые манипу-
ляции не скроют очевидную для всех правду.

Человек с гипер-эго диктатора, «генсек», 
на данный момент хочет занять пост премьер- 
министра. Для этого ему необходимо убрать 
того, кто этот пост сейчас занимает — они на-
зывают его унизительным прозвищем «Биби». 
Плюс ко всему, между ними существует еще 
и многолетняя личная неприязнь, даже нена-
висть, поскольку этот «Биби» когда-то не вы-
казал должного уважения к мнению «генсека»… 
Та же мечта — «убрать Биби» — многие годы яв-
ляется целью левой элиты. Причем все это без 
 какой-либо связи с тем, насколько он успешно —
или неуспешно — руководит страной. Никакой 
связи здесь нет. Просто решили, что «Биби надо 
убрать», и все. Любым путем!

И вот, дождавшись удобного момента — как 
говорится, фортуна улыбнулась — он оказался 
центром перевеса, от него стало зависеть, кто 
сформирует правительство. И вдруг — он отка-
зывается входить в правую коалицию, к которой 
всегда принадлежал… Несмотря на то, что ему 
предложили золотые горы для его избирателей!

Вещь беспрецедентная в мировой политике! 
Всегда, когда формируется правительство из раз-
ных фракций,— им приходится идти на ком-
промисс! Иначе они ни к чему не придут. А тут, 
изначально зная, что без него правительства 
не будет, один-единственный человек решает: 
вот он, мой звездный час! Я ему покажу…

Причем неважно, что эти его личные амби-
ции обходятся государственной казне в милли-
арды, неважно, что все госструктуры, все ми-
нистерства оказались на год парализованы… 
«Я его уберу» — сказал генсек им всем. И все. 
Я тут хозяин!

Но что же произошло? Для того, чтобы осуще-
ствить свои амбиции до конца, оказалось недо-
статочно полученных мандатов, и иди знай, их 
можно и потерять! Вот тогда и вытащили на свет 
вымышленную «угрозу харедим».

Причем все это упало на благодатную почву 
антирелигиозной левой израильской прессы, 
которая с большим удовольствием и смакова-
нием ему поддакивает…

Вот тогда «генсек» и дал команду «фас». И вся 
эта свора антисемитов набросилась на харедим. 
Это массовое помешательство 2019 – 20 годов еще 
придется объяснять историкам…

Это настоящий психоз. Совершенно безот-
ветственной и полностью потерявшей совесть 
личности посредством самой низкой демаго-
гии удалось убедить нормальных людей в том, 
что в государстве нет никаких других про-
блем,— ни проблем безопасности, ни проблем 
в экономике… Есть одна-единственная пробле-
ма — харедим!

Возможно, это потому, что после долгого пре-
бывания в правительстве они не могут похва-
статься успехами ни в одной области, кроме 
этой — ненависти к харедим?

Сколько раз нас можно так одурачить? Сколь-
ко раз?

Эти антисемиты рвутся к власти, и все, кому 
дорого еврейское государство, должны сказать 
им «Нет!».

— А что Вы скажете на то, что они говорят: «в 
Израиле религиозное засилье»… им это мешает!

— Это снова подмена понятий. Не «засилье», 
а «статус кво». Мы обращаемся к людям рацио-
нальным, которые стремятся понять ситуацию, 
а для этого необходимо чуть-чуть углубиться 
в историю.

В 1947 году в ООН должно было произойти об-
суждение законов, на основе которых будет по-
строено еврейское государство. Для этого на пе-
реговоры выехала делегация из представителей 
множества течений. Перед выездом им необхо-
димо было договориться между собой об общем 
своде требований. Тогда и были приняты поло-
жения, регулирующие взаимоотношения рели-
гии и государства. Поскольку они в общем-то от-
ражали уже существовавшее положение вещей, 
поэтому были названы «статус кво».

«Статус кво» включал в себя четыре пункта.
1. Шаббат. Государственный день отдыха будет 

в субботу, а не в воскресенье. И никакие государ-
ственные учреждения и предприятия, включая 
транспорт, в этот день работать не будут.

2. Кашрут. Во всех государственных учрежде-
ниях, включая армию, будет возможность полу-
чать кошерную еду.

3. Бракосочетания и разводы. Чтобы не обра-
зовалось «два народа», все семейные отношения 
будут регулироваться еврейским законом.

4. Система образования. Будет предоставле-
на полная автономия системе обучения каждо-
го из течений.



ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

После провозглашения независимости прак-
тически светский Кнессет и антирелигиозное 
правительство во главе с Бен Гурионом — все 
проголосовали и поддержали «статус кво». Вы 
спросите, как такое могло произойти? Скорее 
всего, из-за понимания абсурдности ситуации 
и чувства стыда. У тех людей все еще был стыд.

Абсурд в том, что если евреи отстаивают свое 
право на поселение именно на своей историче-
ской родине с названием «Израиль», а не в Уган-
де, то как же можно построить еврейское госу-
дарство, лишённое  каких-либо исторических 
признаков еврейства? Это абсурд.

С другой стороны, присутствовал и стыд. 
Из-за чего? Когда пришлось доказывать в ООН 
другим народам свое право на создание госу-
дарства, чем размахивали его основатели? Пол-
ным собранием сочинений Маркса и Энгельса? 
Они размахивали Танахом и кричали: «Это зем-
ля наших праотцов!» «У нас неразрывная связь 
с прошлым», и… всех убедили! И вот, доволь-
ные, возвращаются домой, первым делом — от-
правляют Танах в урну… И вдруг представили, 
что приедет представитель ООН и спросит: а где 
ваша связь с прошлым? Будет стыдно…

Вот и пришлось установить государственные 
законы, которые несут признаки еврейского го-
сударства. Флаг — с маген- давидом, и чтобы он 
напоминал собой талит. Некие внешние призна-
ки — суббота, кашрут…

Со временем причины принятия этих зако-
нов были забыты, а осталась только то, что по-
лучило название «религиозное засилье», хотя 
в сущности это «статус кво».

Эта тема на самом деле очень больная, и, с Ва-
шего позволения, мне бы хотелось ее немного 
расширить.

Тому, кто получает представление о происхо-
дящем в Израиле только из телевидения и из га-
зет, может показаться, что насилие в Израиле 
происходит исключительно в одной области —
в религии. А во всех остальных областях — пол-
ная свобода воли!

Но разве это так?
В любом обществе, в демократическом госу-

дарстве происходят столкновения полярных 
мнений, различных интересов. И чтобы госу-
дарство функционировало, необходимо уста-
новить законы, принятые всеми гражданами. 
Их устанавливают по принципу большинства 
и, соответственно, вопреки мнению меньшин-
ства. То есть любой закон, по сути, является 

насилием над кем-то. От любого закона кто-то 
неизбежно «пострадает»… Это та цена, которую 
мы платим за демократический образ жизни.

«Насилие» присутствует всегда — мы выби-
раем одну партию, а к власти приходит дру-
гая… Мы хотим знать, что происходит в мире, 
а нам навязывает свое мнение по любому пово-
ду небольшая группка людей, контролирующих 
средства массовой информации… Кто-то хо-
чет построить дом — а государство не разреша-
ет, на этом месте будет проходить магистраль…

Более того, те вещи, в которых сами граждане 
должны быть заинтересованы,— тоже навязы-
ваются им насильно. Например, вряд ли  кто-ни-
будь платил бы налоги, если бы это было делом 
добровольным. Или штрафы за нарушение пра-
вил дорожного движения. Зачем человека за-
ставляют пристегнуться ремнем, находясь вну-
три своей собственной машины? То есть любой 
закон в чем-то ограничивает свободу личности.

В этом смысле законы о «статус кво» ничем 
не отличаются от других. Это государственные 
законы, принятые в Кнессете большинством го-
лосов! Т. е., большинством народа. Кроме того 
надо учитывать, что по многолетней статисти-
ке количество израильтян, определяющих себя 
как близких к еврейской традиции, больше, чем 
тех, кто определяет себя как полностью светских 
людей! Это реальность.

Получается, что вся наша жизнь полна «на-
силия» со стороны государственных законов. 
Но из этого никто не раздувает трагедию! Это 
воспринимается как вынужденный компро-
мисс. Только об одном «насилии» — еврейская 
жизнь для евреев, в еврейском государстве,—
вы услышите снова и снова! Это и есть тот са-
мый антисемитизм.

— А не проще ли отделить религию от го-
сударства?

— Действительно, если взглянуть на этот во-
прос с индивидуальной точки зрения, то это 
безусловно выгодно, в первую очередь, самим 
религиозным! Никто не жаждет быть вечно опле-
ванным и добровольно сам себе проблем не ищет. 
Так было бы и проще и спокойнее. Будем совер-
шенно независимы от государственного вмеша-
тельства, каждый спокойно занимается Торой, 
растит свою семью… Не нужно тратить время 
и душевную энергию на эти протесты, борьбу…

Почему же мы не отделяемся? Ответ: на то есть 
одна-единственная причина. Это наша общена-
родная, общенациональная ответственность.
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Тора повелевает в данной ситуации предпо-
честь общественный интерес — личному. Тут 
нам снова придется немного углубиться: в Торе, 
в главе Ницавим, а также в книге Йеошуа опи-
сывается один из центральных моментов ста-
новления нас как народа. Это произошло сразу 
после того, как Йеошуа бин Нун переводит ев-
рейский народ через реку Ярден. И там, между 
горой Эйваль и горой Гризим, около Шхема, был 
заключен союз между всеми коленами Израиля. 
Шесть колен стояло на горе Эйваль, шесть ко-
лен — напротив, на горе Гризим, а колено Леви 
между ними… И там, слово за словом, они по-
клялись друг другу во взаимной ответственно-
сти и поручительстве друг за друга. Там мы пре-
вратились в единый народ.

И теперь на веки вечные все евреи связаны, 
как единый организм. И это стало духовным 
законом.

Именно по этой причине, если одному ев-
рею плохо, его преследуют где-то, в любой точ-
ке мира, то все остальные за него переживают 
и пытаются ему помочь. А с другой стороны, вер-
но и обратное — если один еврей провинился, 
то бьют всех нас, все евреи виноваты!

Где вы еще такое видели? Предположим,  где-
нибудь поймают итальянца, совершившего 
что-то в Америке… Вы же не слышите, что вся 
Италия возмущается этим, или что в Америке 
начинают из-за этого преследовать всех италь-
янцев… Почему же у нас это так происходит?! 
Потому что мы все связаны, мы все аревим зе 
ла-зе, ответственны друг за друга.

Поэтому у нас есть и «Закон о возвращении», 
которого нет ни в каком другом месте мира… 
Хотим мы этого или нет, но у нас есть общая 
судьба — со своими преимуществами и недо-
статками, своими правами и обязанностями.

Как в известной притче, когда на лодке плывет 
группа людей, и среди них — подросток, которо-
му родители недавно подарили настоящую руч-
ную дрель. И вот ему просто не терпится испро-
бовать ее в действии, и он начинает тихонечко 
сверлить дырку в днище лодки… А на возмущен-
ные крики: «Ты что, мы же все утонем!» — от-
вечает: «А какое вам дело, я же под своим си-
деньем сверлю!»

Так и у нас. Мы не можем оставаться равно-
душными к поведению того или иного еврея, мы 
все — в одной лодке, мы — единый организм!

Я слышал, что как-то спросили одного боль-
шого раввина, есть ли граница борьбы за каш-
рут, за субботу, за еврейскую семью… На что он 

ответил: да, есть. Если вас окончательно грубо 
отвергнут, то оставьте их в покое… Но только 
потом — чтобы никто не приходил с претензи-
ей, что народ раскололся на две части! Мы про-
должим наше национальное существование, как 
история и свидетельствует, а они — нет. Вот это 
все и объясняет.

То, что тут называется «религиозное засилье», 
это, на самом деле, последняя отчаянная попыт-
ка не дать нашим дорогим еврейским братьям 
и сестрам потерять последние ниточки связи 
с еврейством!

Образно говоря, даже если маленький скучаю-
щий Мишка будет брыкаться, что он не хочет 
кошерного,— мы будем бегать за ним с ложеч-
кой! Чтобы ни он, ни его будущие дети не ото-
рвались от единого организма и не потеряли 
связь с еврейским народом.

— А что с армией? Эта претензия предъяв-
ляется снова и снова, и тут, на первый взгляд, 
нечего сказать…

— Во-первых, это — часть антисемитской про-
паганды. Представьте, что завтра все поголов-
но пойдут в армию! И что — антисемитизм пре-
кратится? Нет, найдут что-то другое.

В скобках нужно заметить, что все те, кто 
громче всего кричат про армию — это наши люди 
«постарше», те, кто в армию тут не ходили. А их 
дети, которые да ходили в армию, их выступле-
ний с пеной у рта… не слышно.

Но, возвращаясь к вопросу про армию, по сути 
Вы правы. Однако прежде, чем мы перейдем 
к полноценному ответу, хотелось бы ответить 
формально, отметив несколько простых фактов.

Факт первый: харедим освобождаются от при-
зыва согласно закону Кнессета (а это — законо-
дательный орган Израиля).

Факт второй: точные цифры меняются каж-
дый год, но приблизительно 40% из общего ко-
личества призываемых в армию каждый год,—
в нее не попадают по самым разным причинам. 
Из них по причинам религиозным — только 
11 – 12%. Но вы слышите отовсюду о них, и толь-
ко о них… А обо всех остальных, которые уви-
ливают по разным причинам… Например, жи-
тели северного Тель Авива, или просто люди, 
которые уезжают за границу и не хотят возвра-
щаться,— примеров масса, но никто не слышит 
о них! О них не говорят, никто эти темы не осве-
щает, не подчеркивает.

Факт номер три, и он основной: по неодно-
кратному признанию профессионалов, высших 
армейских чинов, Цахал не нуждается в призыве 
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ешиботников. И причины этого были озвучены 
уже много раз. Во-первых, нет нужды в допол-
нительном наборе солдат, во-вторых, нет для 
этого бюджета, они дороже стоят… Не нужны 
армии эти солдаты!

Факт четвертый: многие харедим служили 
в армии. Я, в качестве хареди, служил в армии, 
вокруг меня масса людей служили в армии… 
Часть из них участвовали во всех вой нах…

Можно привести в защиту еще много разных 
аргументов, но вы правы: все это — оправдания. 
А ваш вопрос требует ответа по сути.

Как такое может быть, что одни — исполняют 
свой гражданский долг, служат в армии, а дру-
гие —нет? Это несправедливо! И это, действи-
тельно, неприемлемо в любом народе!

Весь вопрос: мы, евреи, такие, как все осталь-
ные народы, или нет? Вот в этой точке и нахо-
дится суть наших разногласий!

Если вы полагаете, что никакой разницы 
нет — тогда, по крайней мере, судите других 
по тем же меркам, которые предъявляете к себе! 
Если у светских увиливает от службы около 30% 
по разным причинам, и никто с пеной у рта про-
тив этого не протестует — то так же отнеситесь 
и к 10 – 12% религиозных.

А если считаете, что мы  все-таки отличаемся 
от них, и чудо нашего двухтысячелетнего суще-
ствования и выживания в галуте тому подтвер-
ждение… Не говоря уже о том, какую роль ев-
реи играют в мировой истории… То для таких 
людей — есть ответ. Но, прежде чем его озву-
чить, придется снова обратиться к историче-
ским фактам.

Факт первый
История евреев как народа начинается бо-

лее чем 3320 лет назад. Тогда была получена 
Тора — был заключен союз с Творцом на горе 
Синай. С тех пор все наше существование все-
цело связано с Торой.

Присмотритесь к чуду выживания еврейско-
го народа за последний двухтысячелетний пе-
риод изгнания. Без армии, без территории, без 
государственности… Что их хранило?

Непредвзятый взгляд обнаружит простой 
«закон сохранения»: там, где изучение и соблю-
дение Торы было в центре национального вни-
мания, еврейская жизнь расцветала. А там, где 
евреи Тору отвергали, не соблюдали — через 
два-три-четыре поколения евреи исчезали, ас-
симилировались. И никакая армия не спаса-
ла от этого.

В этом смысле еврейский народ подобен де-
реву: можно обрубить все его ветви, но если ко-
рень цел, через некоторое время дерево снова 
расцветет. Так и у евреев: их уничтожали, неко-
торые свой народ добровольно покидали, но все 
то время, пока существовали корни — то самое 
ядро изучающих Тору — еврейский народ про-
должал существовать.

Факт второй
Присутствие Торы в среде народа Израиля 

зависит от наличия ее носителей. Кто это? Это 
мудрецы Торы. Как ими становятся?

Тора постигается только тогда, когда ею зани-
маются не по-любительски, а профессиональ-
но, в качестве основного занятия, не отвлека-
ясь ни на что другое, с полной концентрацией 
и отдачей всех сил и талантов. Мудрость Торы —
другая. Если для приобретения знаний в той или 
иной области достаточно пяти лет учебы в уни-
верситете, то Тора постигается кропотливым 
трудом на протяжение всей жизни.

Еще одно необходимое условие постижения 
Торы — изучающий ее должен находиться в ат-
мосфере духовной чистоты.

Факт третий
Место, где приобретается эта мудрость, назы-

вается «ешива». Со времен еще нашего праотца 
Авраама, на протяжении более трех с половиной 
тысяч лет не прекращается учеба в ешивах. Ав-
раам, сам постигший мудрость Торы еще до того, 
как она была дана, передал ее своему сыну Ицха-
ку, а тот — своему сыну Яакову (он же Исраэль).

У Исраэля было 12 сыновей. Он выделил 
третьего сына, Леви, для постоянного изуче-
ния Торы.

Потомки Исраэля, оказавшись в Египте и там 
познакомившись с местной высокой культу-
рой, стали… идолопоклонниками. Единствен-
ными, кто сохранил веру отцов, было колено 
Леви. Почему? Они все — поголовно — изуча-
ли Тору. Причем, в отличие от других, у колена 
Леви это было основным занятием. Удивительно, 
но даже сам фараон признавал, что в его стране 
тому, кто является носителем духовности, по-
лагается особый статус. Поэтому он превратил 
всех евреев в рабов, а колено Леви было един-
ственным коленом, освобожденным от рабства.

Факт четвертый
Колено Леви не участвовало в вой нах. Во всех 

вой нах, которые велись остальными коленами 
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Израиля, левиты не участвовали — ни во время 
завоевания земли Йеошуа бин Нуном, ни во вре-
мена Судей и Царств. Ни в одной из вой н. Леви-
ты и коэны были выделены для служения в Хра-
ме, чтобы быть судьями и учителями, изучать 
и обучать народ Торе.

Более того, не только колено Леви, но и, как 
пишет Рамбам (в конце «Законов шмиты и йове-
ля»), любой человек, дух которого возжелал от-
делиться от суеты этого мира и искать прибли-
жения к Творцу,— точно так же освобожден 
от службы в армии.

Поэтому в период еврейских государств ни ле-
виты, ни мудрецы Торы в армии не служили. 
Это может нравиться или не нравиться, но та-
кова форма существования еврейского народа 
испокон веков.

Более того, освобождение мудрецов Торы 
от воинской повинности было заботой и жела-
нием всех евреев,— на протяжении всех веков 
еврейской истории! Откройте эту историю, за-
гляните в нее… И так было до последнего вре-
мени, пока евреи еще жили как евреи и еще же-
лали оставаться евреями…

И теперь, перечислив эти исторические фак-
ты, можно дать краткий ответ на наш вопрос.

Тора не запрещает идти в армию. Наобо-
рот, с точки зрения Торы, армия быть должна, 
и она должна быть крепкой, профессиональной, 
по всем правилам военного искусства… но — 
еврейской. То есть армия, основанная на еврей-
ских ценностях, этических нормах, строгом со-
блюдении законов Торы,— такая, какая была 
во время царя Давида и Маккавеев.

Тогда почему же ешиботники не идут в армию? 
Ответ, как было сказано выше: тот, кто учит Тору, 
и эта учеба — его основное занятие,— уже несет 
на себе ношу ответственности за существование 
нашего народа, и поэтому не должен нести до-
полнительной воинской повинности.

Вы спросите: хорошо, но неужели же все на-
столько преданно учат Тору, чтобы быть осво-
божденными от армии? А что же с остальны-
ми? Они-то почему не служат?

Отвечу: вы правы! Они должны служить в ар-
мии! Но только, к сожалению, есть проблема: 
если бы эта армия, как было сказано выше, была 
основана на еврейских ценностях, в ней были бы 
созданы минимальные условия нравственной 
чистоты и морали, без девочек,— они бы пошли 
в эту армию. Но на данный момент служба в этой 
армии запрещена! Это и есть основная причина, 
почему они отказываются в ней служить.

Завершая эту тему, важно сказать: армия 
несет важную функцию в жизни любого на-
рода. Но при этом она может гарантировать 
только попытку защитить свой народ, но не ее 
результат.

Исторический опыт говорит, что, в конечном 
счете, народ существует не благодаря мечу, а бла-
годаря силе духа. Для сохранения народа тре-
буются те, кто обладает этим духом — кто сто-
ек, и способен ждать и терпеть сколько угодно. 
Требуются те, кто могут дать ответ не только 
на то, как воевать, но и зачем воевать, и какое 
на это есть моральное право.

И никакие танки и самолеты не спасут, если 
не только у солдат, но и у народа в целом не будет 
должной мотивации и осознания долга, во имя 
чего воевать.

Для сохранения духа еврейского народа, для 
его жизнестойкости, необходимо существова-
ние критической массы носителей этой духов-
ности. Но увы, в настоящее время Торой зани-
мается всего около двух процентов евреев. Вы 
слышите? Всего 2% евреев! Это очень мало, это 
меньше, чем было процентное соотношение ко-
лена Леви по отношению к остальным коленам 
Израиля…

— А почему, например, солдат- нееврей 
не считается евреем?

— В такой атмосфере неудивительно, что мож-
но дойти и до такого абсурда.

В израильской армии долгие годы предан-
но служат друзы и черкесы. Они рискуют жиз-
нью, как и все, но почему-то никогда не слыш-
но никаких требований, чтобы это превратило 
их в евреев! Когда происходит самое трагичное, 
и кто-то погибает в бою — ему могут вручить 
посмертную награду или повысить в звании… 
Но нигде, никогда и никому еще посмертно 
не меняли национальность!

Эти люди просто потеряли рациональное 
мышление!

— А что насчет претензий, что харедим обо-
крали государство?

— Это еще одна лживая претензия, которая 
повторяется снова и снова. Давайте разберем-
ся с ней поподробней.

Чтобы понять, как именно религиозные «гра-
бят» государственную казну, нам необходимо 
сначала вкратце, простыми словами, разъяснить, 
как она устроена и кому принадлежит.

Граждане страны время от времени выбирают 
на ограниченный срок правительство, которому 
они доверяют собирать с себя налоги, а потом их 
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распределять согласно нуждам самих граждан. 
Собранные налоги и другие виды доходов — это 
и есть государственная казна. Как вы понимае-
те, эта казна принадлежит не государству, а гра-
жданам этого государства.

Поэтому каждый год, когда делится этот «пи-
рог» государственного бюджета, приходится счи-
таться как с общими нуждами граждан всей стра-
ны, так и с частными потребностями отдельных 
слоев населения.

Все граждане заинтересованы, чтобы средства 
пошли на оборону, здравоохранение, образова-
ние, социальную помощь, развитие инфраструк-
туры… А часть граждан также заинтересова-
на, чтобы средства пошли на их специфические 
нужды, согласно их политическим интере-
сам — на кибуцы, поселения… При этом «пра-
вые» не хотят давать средства на киббуцы, а «ле-
вые» — на поселения. Но и те, и другие — дают, 
понимая, что это вынужденная уступка, учиты-
вая правила жизни в демократическом обществе.

Еще меньшая часть требует получить кусо-
чек на свои специфические нужды. Например, 
на шахматную федерацию… Не все граждане 
страны интересуются шахматами, но существует 
соглашение, что, если есть часть населения, ко-
торая этим увлечена, то нужно учитывать леги-
тимные потребности этого меньшинства. Ведь 
и они платили налоги в надежде, что их интере-
сы будут удовлетворены!

Кроме того, еще часть бюджета уходит к тем, 
кто… пробился поближе к кормушке. Поэтому 
политики отчисляют себе огромные суммы на со-
держание партийного аппарата, повышение зар-
плат, в общем, что хотят, то и делают.

Таким образом, если открыть книгу государ-
ственного бюджета и пройтись по его статьям, 
можно увидеть, как он покрывает иногда самые 
неожиданные нужды своих граждан… Нетруд-
но заметить, что бюджет составляется не плано-
мерным путем, а в результате давления со всех 
сторон.

А после того, как политики передерутся, пере-
делят этот «пирог» до последних крох (при этом 
кому-то достанется больше, кому-то меньше),—
все успокаиваются.

Все. Утвердили. Каждый кусок легитимно от-
воеван. Все статьи бюджета законно распреде-
лены. Все! Кроме одной — тех самых нескольких 
крох на религиозные нужды.

Это, на самом деле, совершенно непонятно. 
Деньги религиозных граждан, которые, как и все, 
платили налоги и, как и все, ожидают, что они 

частично вернутся к ним, на их нужды,— увы, 
всегда считаются украденными, незаконно по-
лученными, «вытащенными».

Любое выбивание денег путем давления той 
или иной группы считается «легитимным демо-
кратическим требованием», а любая нужда ре-
лигиозных — это всегда «вымогательство».

Когда простому обывателю манипулятивным 
образом подается информация в виде заголов-
ка «миллионы шекелей снова уплыли к религи-
озным» — у них сразу фантазия разыгрывается, 
как ночью группа «пейсатых» пробрались в Цен-
тральный банк Израиля…

А на самом деле это все по закону! Это те кро-
хи, которые официально получает на свои нужды 
религиозная часть населения… Но тот самый ан-
тисемитизм превращает то, что законно, в «неза-
конно полученное», «украденное»… Они не хотят 
признавать легитимность нашего существования!

И эти крохи, о которых мы говорим — а бюд-
жет на религиозные нужды может исчисляться 
и миллионами шекелей — это слышится, как ги-
гантская, непропорционально раздутая сумма, 
грабеж государственной казны! Что? Миллио-
ны?! Но, по сути, эта, официально определяемая 
по закону, сумма совершенно непропорциональ-
на — но только в обратную сторону…

В рамках этого интервью нет возможности 
привести подробные данные, но на самом деле 
религиозные граждане получают от государства 
просто мизерные средства — гораздо меньше, 
чем их процентная доля в населении, и намного 
меньше, чем их реальные потребности, несмо-
тря на их вклад. Это — официальный грабеж.

— Все время слышится, что «все харедим 
не работают», «паразиты», «тунеядцы», «жи-
вут за счет государства».

— Это просто ложь. Тема тунеядства харедим 
вызывает постоянную глубокую озабоченность, 
особенно у наших неработающих пенсионеров.

Чтобы оценить масштабы демагогии, расска-
жу вам реальную историю. К нам на уроки Торы 
стала приходить одна женщина. Через несколь-
ко занятий она попросила бланк. Я не совсем 
понял — что за бланк? «Хочу записаться в рели-
гиозные». Я говорю: «В религиозные не записыва-
ются…». «А как же я получу пособие?» — «Какое 
пособие?». Она смотрит на меня большими удив-
ленными глазами и говорит: «Как какое? Вам же 
кто-то платит за то, что вы религиозные?»

Вы видите, как просто распространить ложь! 
Но ложь должна на чем-то базироваться… Что же 
они имеют в виду, какие выплаты?
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Может быть, пособие на детей? По 150 – 200 ше-
келей на ребенка — как раз перекрывает расходы 
на корку хлеба! Но это пособие платят не толь-
ко религиозным, его выплачивают и всем свет-
ским, и арабам…

А может быть, имеют в виду стипендию авреха? 
800 шекелей? Кстати, сколько там этих аврехов?

По статистическим данным доля харедим в Из-
раиле составляет около 12%, в то время как доля 
учащихся — аврехов — около 17%, это несколь-
ко десятков тысяч.

Ну, а сколько есть наших пенсионеров, кото-
рые не работали здесь ни одного дня, но получа-
ют пенсию. И это так и должно быть! Но почему 
при этом у авреха это называется «жить за счет 
государства», а у пенсионера — нет?

Это все просто демагогия!
Скажите, как вообще можно прожить на эти 

800 шекелей, если средний расход для прожи-
вания в Израиле — 13 000 на семью? Как эти ав-
рехи еще живы?

Вот тут ложь и раскрывается! Они живы, пото-
му что они работают! Единственное, что у опре-
деленной (только определенной) части из них 
муж учится полный день, а жена — работает…

Почему работает жена, а не муж?… А какое вам 
дело? Светский мир существует по неписанному 
правилу, которому все подчиняются: «каждый 
сходит с ума по-своему». Никто же вам не го-
ворит, кому из вас работать — жене или мужу, 
ну и вы нам не указывайте. Если жена сама, по-
нимая и осознавая этот долг и ответственность, 
так желает,— какое вам дело?

Есть ещё претензии к тому, что мы недоста-
точно платим налогов?

Во-первых, невозможно купить продукты пи-
тания, сдать недвижимость и т. п. без того, что-
бы не заплатить постоянный налог в государ-
ственную казну. Этот налог называется на иврите 
МААМ (НДС). Харедим, как и все остальные, 
покупают, а значит, платят этот налог. В этом 
все равны.

Вы можете возразить: они мало зарабатыва-
ют. А раз зарабатывают мало, то и налогов пла-
тят мало… Недостаточно вносят свою лепту 
в общую казну… Надо знать, что около 95% по-
доходного налога в Израиле приходит от око-
ло 3% зажиточной элиты и от больших корпо-
раций. Это значит, что оставшиеся всего лишь 
5% выплачиваются всеми остальными гражда-
нами, включая харедим.

Кроме того, надо знать, что основные суммы 
налогов, которые составляют государственную 

казну, государство получает не от налогов част-
ных лиц, в том числе «светских», а от налогов 
с больших корпораций. Эти гигантские суммы, 
отчисляемые корпорациями, и составляют ос-
новную долю государственного бюджета.

Знают ли наши читатели, что Израиль — един-
ственная страна, где существует официально 
дискриминация харедимных женщин? За ту же 
работу в хайтеке им платят в 2 – 3 раза меньше! 
То есть платят им заведомо меньше,— и тут же 
обвиняют, что они не отчисляют налогов!

Наконец, не забудьте, что все крупнейшие бла-
готворительные организации в стране созданы 
харедим! «Яд Сара», «Эзер ми- Цион», «Яд Элиэ-
зер», «Эзра ле- Марпе», «Хасдей Наоми», «Зихрон 
Менахем», «Йедидим», «Йихуд Ацала», «Зака»… 
Все они предоставляют различные социальные 
услуги всем гражданам государства, как светским, 
так и религиозным. Теперь послушайте внима-
тельно: только одна организация «Яд Сара» эко-
номит государству больше 10 миллиардов ше-
келей в год!

Харедим работают, они платят налоги и эконо-
мят огромные средства государственной казне.

— Какой же итог Вы подведете, рав Ашер?
— Если взглянуть «сверху», то все это мы уже 

проходили. Каждый раз появляется новый вид 
ненавистников Торы и еврейской жизни, они 
приходят и уходят, а мы остаемся. Мы уже про-
шли все это — от фараона до Гитлера… И эти, 
новые антисемиты исчезнут, оставив после себя 
только несколько неприятных строк в нашей 
истории.

Но… Эти антисемиты — наши братья и се-
стры. И нам всем должно быть больно за них, 
ведь мы — единый народ. Как так? Почему вы 
не уважаете все поколения своих предков, по-
чему топчете все свое тут, в настоящем — поче-
му? Только потому, что вам это непривычно, что 
вы оказались в этом вопросе «не в курсе дела»?

Это и есть наша колоссальная траге-
дия — невежество. Страшное наследие совет-
ского прошлого…

И нужно молиться за них, чтобы пробудилось 
их еврейское сердце, чтобы хотели знать, искать, 
интересоваться, учиться — только так может 
к ним вернуться здравомыслие и рациональность.

Нужно молиться, чтобы Творец пробудил их 
души — чтобы хоть какая-то искорка зажглась 
в их еврейском сердце.

Подготовила: г-жа Мириам Гилевич
Стенограмма: г-жа Кейла Куницкая



ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

По материалам уроков 
рава Игаля Полищука

Наш народ получил Тору в наследие, и у нас есть 
особая заповедь помнить о ее даровании и пе-

редавать ее следующим поколениям, обучая их тре-
пету перед Творцом.

Рав Шимшон Рафаэль Гирш пишет в «Игрот Ца-
фун», что самое великое приобретение нашего на-
рода состоит в том, что он является народом Торы. 
Это приобретение всегда остается с нашим народом, 
и оно не изменяется, где бы он ни находился: в Земле 
Израиля или в изгнании. Неизменно также избрание 
Всевышним нашего народа в качестве народа Торы.

Десять речений, которые нам заповедано читать 
по свитку Торы, являются великим обобщением, 
включающим в себя все ее заповеди. Наш народ по-
лучил на Синае всю Тору целиком, но два первые ее 
речения он воспринял от Всевышнего напрямую: 
«Я — Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из зем-
ли Египта, из дома рабского», «Да не будет у тебя бо-
жеств чужих пред Моим лицом…» (Шмот, 20:2 – 3).

Объясняют наши мудрецы, что первое речение 
является основой всех повелительных заповедей, 
а второе включает в себя все запретительные запо-
веди. Как первые две заповеди, так и все десять ре-
чений являются обобщениями всей Торы.

При этом среди десяти речений нет ни одной за-
поведи, связанной с конкретным местом. У нас есть 
заповеди, связанные с Землей Израиля, Иерусалимом 
и Храмом, но в десять речений напрямую ни одна 
из них не входит. То есть обязанность выполнения 
этих десяти заповедей не изменяется в зависимости 
от того, где мы находимся.

В связи с этим хочу коснуться некоторых собы-
тий, которые сейчас происходят. Многим известен 
образ Моськи, лающей на слона, описанный в басне 
Крылова. Такой «Моськой», к примеру, сегодня яв-
ляется лидер Палестинской автономии Абу Мазен, 
нападающий на американского президента в связи 
с обнародованием «Сделки века». При этом у него 
нет ни армии, ни полноценного государства. Это 
можно было бы назвать наглостью. Но здесь умест-
но задать вопрос: «А откуда у Абу Мазена есть силы 
для такого поведения»?

Святая земля дана Всевышним нашему наро-
ду в дар, который является вечным. Это место, где 
происходит единение Творца с нашим народом, 
и это тот Дом, в котором мы исполняем все запо-
веди. И хотя в десяти речениях нет ни одной запо-
веди, связанной с местом, большую часть из 613 за-
поведей можно исполнить только в Земле Израиля. 
Это все заповеди, связанные с Храмом и землей Из-
раиля. Однако после разрушения Храма мы можем 
исполнить только меньшую часть из них.

В Торе есть один примечательный стих (Дварим, 

21:17): «Но первородного сына нелюбимой признает, 
чтобы дать ему двукратно от всего, что у него най-
дется, ибо он начаток силы его, за ним право пер-
вородства». Сказано в мишне в трактате Бава Батра, 
что первенец получает двой ную долю наследства 
из имущества отца. Но гемара отмечает, что при 
этом есть правило, что двой ную долю первенец по-
лучает только из того имущества, которое уже фак-
тически находилось во владении отца к моменту 
наследования. Однако евреи, вышедшие из Египта, 
получили право на двой ную долю в Земле Израи-
ля еще до ее фактического обретения нашим наро-
дом. Гемара объясняет это замечательными словами: 
«Эрец Исраэль мухзекет — Земля Израиля во вла-
дении была». То есть Земля Израиля была в нашем 
владении еще до того, как мы ее получили факти-
чески (Бава Батра, 116б-119а). Одно из объяснений этих 
слов звучит так: обещание Всевышнего приравни-
вается к физическому дарению. Нам нужно понять, 
что если мы владели Землей Израиля в силу одного 
только обещания Всевышнего, то в силу ограниче-
ний и условий, которые есть у этого обещания, мы 
можем её потерять, если не будем соблюдать эти 
условия. И это — страшная вещь.

В ближайшее время нас ожидают третьи досроч-
ные выборы в Израиле, и мы видим, как выплески-
вается наружу вся грязь, которую держали в себе 
люди, желающие лишить наш народ права на эту 
землю. Я сейчас не говорю об арабах. Речь идет ис-
ключительно о евреях, желающих расширить рам-
ки нарушения шаббата на Святой Земле и оторвать 
учащихся ешив от изучения Торы.

Все эти силы, отрывая наш народ от Торы, ре-
ально отрывают его и от Земли Израиля. В этом 

Чей дом Израиль?
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и состоит источник силы «Моськи, лающей на сло-
на». Началось это с желания заработать выгодный 
политический капитал на борьбе против Торы. 
Но постепенно эти люди вошли в раж и сами по-
верили в свои домыслы.

Эти люди называют себя «правыми» и против-
никами арабского терроризма, но на деле они отри-
цают и уничтожают наше право на Святую Землю 
больше, чем все арабы вместе взятые. Фактичек-
ски эти силы хотят аннулировать условия, на ко-
торых Всевышний дал нам Землю Израиля, а это, 
не дай Б-г, может повлечь за собой её потерю ев-
реями. Они хотят подорвать еврейскую общину 
на Святой Земле, и этим дают силу нашим врагам. 
Когда среди нас есть люди, которые отрывают нас 
от Торы, пытаясь сделать наш народ таким, как все 
народы мира, происходят страшные вещи. Этот 
принцип — «стать как все народы» — лежал в ос-
нове сионизма Герцля. Не случайно Герцль одна-
жды согласился на еврейское государство в Уганде. 
Для многих первых сионистов Уганда была подхо-
дящим местом для государства, поскольку все, что 
они делали, было прямо направлено против наше-
го права на Святую Землю.

Самая большая ошибка — это думать, что про-
исходящее на израильской политической арене 
как-то влияет на реальную ситуацию. По-настоя-
щему на нее влияет выбор каждым из нас Торы, 
заповедей и доверия к нашим мудрецам. Либо мы 
выбираем Тору и поддержку изучающих ее, либо 
нечто противоположное. Сегодня в Земле Израи-
ля происходит удивительная вещь: третьи парла-
ментские выборы за один год. Это говорит о том, 
что основа государственной власти пошатнулась. 
Может быть, в этом есть намек на скорый приход 
Машиаха. Рав Моше Шапиро как-то сказал: «Не-
ужели вы думаете, что израильское правительство 
удостоится передать свою власть Машиаху?» Мы 
не знаем, что произойдет в ближайшем будущем, 
но видно, что что-то происходит.

Есть очень важная заповедь Торы — быть цель-
ным со Всевышним. Она подразумевает нашу обя-
занность доверять Творцу и жить по Его Торе 
с цельной верой. В связи с этим расскажу одну по-
учительную историю, связанную с экономическим 

кризисом в Америке лет 40 тому назад. От него по-
страдали многие евреи, изучающие Тору, которые 
вложили деньги в обанкротившиеся предприятия. 
Рав Моше Файнштейн сказал по этому поводу: «По-
чему вы не делали капиталовложения, как предпи-
сано мудрецами Торы? Там говорится, что капитал 
нужно разделить на три части, только одну из ко-
торых следует вложить в торговлю. Почему же вы 
вложили в торговлю все?»

Для нас здесь важно то, что из этой истории вид-
но величие рава Моше Файнштейна, построив-
шего всю свою жизнь по Торе. Когда американцы 
послали астронавтов на Луну, все думали, что же 
они там найдут, и есть ли там жизнь. Рав Моше 
Файнштейн сказал на это, что жизни на Луне точ-
но нет: если бы она была, наши мудрецы сказа-
ли бы об этом.

Величие нашего народа в том, что мы — народ 
Торы. Тора — это величайшее приобретение, полу-
ченное нами на горе Синай. Она не оставляла нас 
в течение тысячелетий изгнания. Мы прошли с То-
рой через инквизицию, крестовые походы, резню 
Хмельницкого, аскалу, черносотенные погромы 
в России, Катастрофу и коммунистические гоне-
ния. Тора — наше истинное богатство, и нам нуж-
но поддерживать ее всеми силами, беречь от раз-
рушения. Нам нужно учиться у наших врагов. Абу 
Мазен говорит, что не отдаст Иерусалим за амери-
канскую помощь, поскольку он думает, что святой 
город принадлежит ему. Когда мы видим, что евреи, 
к нашему большому стыду, готовы поступиться То-
рой ради места в правительстве,— это страшный 
позор. Эти люди отказались от своего наследия! 
Они духовно разрушают наш народ и этим отри-
цают наше право на Святую Землю. Действия тех, 
кто называет себя «Наш дом — Израиль» это при-
чина того, чтобы Святая Земля отторгла тех, кто 
нарушает условия владения ею. Им больше бы по-
дошло название «Израиль — не наш дом».

Мы должны понять и укоренить в сердцах и ду-
шах, что Тора — это наше самое большое и дей-
ственное наследие, а все остальное — тщета. И мы 
должны остаться с Торой, а не, не дай Б-г, без нее.

Подготовил: рав Цви Маламуд

Чей дом Израиль?



ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

По материалам уроков 
рава Игаля Полищука

Сейчас в мире распространяется из Китая но-
вый опасный коронавирус. Это хороший повод 
поговорить о духовных причинах разных виру-
сов и болезней вообще. В иврите есть поговорка, 
обыгрывающая сходство между словами «вирус» 
и «авейрос» («грехи» в ашкеназском произноше-
нии). Это не совсем шутка. В своей великой кни-
ге «Даат Твунот» Рамхаль объясняет, в чем про-
являются силы зла в этом мире. Одним из этих 
проявлений являются всевозможные болезни.

Всевышний создал в мире систему святости, 
в которой раскрываются Его свет и добро. 

Но Он же создал и систему зла. В первом благо-
словении перед утренним чтением «Шма» мы на-
зываем Всевышнего словами «…создающий свет 
и творящий тьму, устанавливающий мир и тво-
рящий все». Что означает это «все»? У пророка 
Йешаяу (откуда взяты эти слова) написано немно-
го иначе: «…и творящий зло» (Йешаяу, 45:7). В бла-
гословении его слова были изменены, чтобы ска-
зать более красивым языком.

Речь здесь идет о созданной Всевышним потен-
циальной системе добра и зла. Когда Адам и Хава 
согрешили, они тем самым дали силы потенциаль-
ному злу. Так же и во всех последующих поколе-
ниях наши добрые дела увеличивают силы добра 
в этом мире, а наши грехи увеличивают силы зла.

В последних поколениях мы наблюдаем мно-
го проблем, связанных с детской дефектологией. 
Почему этого не было в предыдущих поколени-
ях? Наш учитель рав Аарон Лейб Штейнман го-
ворил по этому поводу, что, когда в этом мире 
так увеличились силы греха, нечего удивляться: 
это разрушает все.

В последние десятилетия наблюдается также 
страшнейший рост онкологических заболеваний. 
Наш учитель Хазон Иш хорошо разбирался в ме-
дицине. К нему обращались за советами по поводу 

того, где делать операцию. У него спросили, мо-
жет ли  что-нибудь спасти мир от этой болезни? 
Хазон Иш ответил, что если бы не было этой бо-
лезни, то были бы вещи гораздо худшие.

Если у человека болит голова из-за недосыпа, 
ему может помочь лекарство «Акамоль». Но если 
голова болит из-за опухоли, оно не поможет. Про-
блему нужно изучить глубоко для того, чтобы по-
добрать верное лечение. Корень проблемы не в са-
мой болезни, а в ее причинах.

Вопроса болезней и избавления от них Тора 
касается в недельных главах Бешалах и Мишпа-
тим. Сказано в недельной главе Бешалах: «И ска-
зал [Всевышний, обращаясь к Моше]: “Если бу-
дешь прислушиваться к гласу Г-спода, Б-га твоего, 
и то, что прямо в Его глазах, делать будешь, и бу-
дешь внимать Его заповедям и соблюдать все Его 
законы, то все болезни, которые Я навел на Еги-
пет, не наведу на тебя; ибо Я, Г-сподь — твой це-
литель”» (Шмот, 15:26). Это означает, что, когда че-
ловек живет, выполняя замысел Всевышнего, это 
избавляет его от болезней. Болезни и вирусы яв-
ляются проявлением и посланниками в этом мире 
сил зла. Противопоставить этому мы можем ис-
полнение заповеди Всевышнего: «…искорени зло 
из среды твоей» (Дварим, 17:7).

В трактате Брахот Гемара приводит процити-
рованное нами место в главе Бешалах, и говорит 
от имени Рейш Лакиша, что того, кто занимает-
ся Торой, болезни оставляют. На это его учитель 
раби Йоханан ответил, что это знают и ученики 
хедера, но кроме того занимающийся Торой еще 
и не получает страдания. Как сказано в приве-
денном выше стихе: «…то все болезни не наведу 
на тебя» (Брахот, 5а). В Мишлей также сказано, что 
«врачеванием будет это (занятия Торой) для тела 
твоего и освежением для костей твоих» (Мишлей, 3:8. 

См. также Шмот, 15:26, Раши там). Рассказывают, что как-то 
к ребе из Цанз- Клойзенбурга приехали в назна-
ченное время важные посетители. Им сказали, 
что ребе пошел давать урок в ешиву. Они решили 
дождаться его возвращения. Когда ребе вернулся, 

Коронавирус:
духовные причины болезней
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он очень извинялся и объяснил им, что не мог их 
принять вовремя потому, что у него настолько 
болела голова, что он был не в состоянии с ними 
разговаривать, и пошел давать урок в ешиву, что-
бы головная боль прошла (так оно и произошло).

Коронавирус, от которого сегодня все стре-
мятся изолироваться, должен нас научить тому, 
как бороться с духовными проблемами. В мире 
есть духовные «вирусы», поразившие не тысячи, 
а миллионы людей. От них тоже необходима на-
дежная изоляция. Например, зависимость от ин-
тернета и мерзости, которую он несет. Это тяже-
лая болезнь, поразившая сотни миллионов людей: 
они проводят за экраном 14 часов в сутки, впиты-
вая зачастую всевозможные мерзости. Разве это 
не причина себя оберегать? Наш великий учитель 
рав Моше Шапиро говорил, что детям опасно за-
ходить в дом, где есть интернет. Меры, которые 
принимаются сегодня, чтобы уберечься от ко-
ронавируса, должны научить нас оберегать себя 
и своих детей от всевозможной духовной заразы.

Наши мудрецы наказали нам молиться о соб-
ственном здоровье и здоровье близких. Каждый 
может серьезно заболеть. От этого не застрахова-
ны и большие люди. Болезнь — это еще и испыта-
ние. И период болезни может стать для человека 
самым важным периодом его жизни, когда он, не-
смотря на все страдания, не оставляет Тору, тру-
дится над ней и полагается на Всевышнего. В этом 
случае болезнь становится для человека средством 
поднятия его духовного уровня.

Мы должны знать, что жизнь и смерть, здоро-
вье и болезни,— все от Всевышнего. Это знание 
проявляется в искренней молитве о здоровье еще 
до возникновения болезни, в благодарности Твор-
цу за здоровье и благополучие, и тогда нет необ-
ходимости получать очень болезненные уроки. 
Все правление Всевышнего — к добру, и болезни 
приходят к людям как побуждение к возвраще-
нию к Нему, как искупление грехов. Тяжко бо-
леют и великие праведники (см. в Гемаре Бава 
Меция о многолетних страданиях раби Иеуды 

а- Наси). Есть страдания, приходящие к правед-
никам ради искупления грехов поколения. Одна-
ко как много страдают люди из-за собственных 
грехов! Эти страдания мы можем предотвратить 
собственным исправлением и молитвой.

К этому можно добавить сказанное мудрейшим 
из людей, царем Шломо: «Цдака спасёт от смерти» 
(Мишлей, 10:2; 11:4). Человек, несущий жизнь и пропи-
тание другим в соответствии с принципом «мера 
за меру», удостаивается спасения от смерти. Эти 
слова, приведенные в Мишлей дважды, объясня-
ют наши великие мудрецы: имеется в виду спасе-
ние от преждевременной и тяжелой смерти в этом 
мире и от духовной смерти в мире грядущем. Все 
эти средства — молитва, тшува и цдака действен-
ны и после того, как человек заболевает. Однако 
наши мудрецы наказали нам молиться о здоровье 
после того, как человек заболел. Они объяснили, 
что когда уже заболел, то не так просто удосто-
иться выздоровления. Это, безусловно, относит-
ся и ко всему сказанному выше.

Духовного и физического здоровья всем нам!

Подготовил: рав Цви Маламуд

Коронавирус:
духовные причины болезней
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ГЛАВА ЗАХОР

Рав Шмуэль Бурнштейн из Сохачева

Следует задуматься о главе «Захор», и какие 
уроки следует из неё вынести. Необходимо 

также объяснить, почему она близка к главе «Шка-
лим» (которую читают за неделю или за две не-
дели до «Захор»). И хотя есть простая причина, 
по которой эти дополнительные отрывки Торы 
читают в это время — для того, чтобы приуро-
чить их к празднику Пурим,— тем не менее сле-
дует учесть, что и Пурим выпадает именно на эти 
дни. Ведь сказал Маараль, что ни одно значитель-
ное событие не происходит просто из-за стечения 
обстоятельств. [Безусловно, в правлении Всевыш-
него нет никаких случайностей, и не об этом го-
ворит Маараль. Он говорит о том, что если, на-
пример, два разных события связаны с одной 
и той же датой, у них есть глубокая внутренняя 
связь. Две линии правления Всевышнего не пе-
ресекаются просто так.]

Очевидно, что перед строительством Храма 
и передачей Торы всегда происходит стирание 
Амалека. Первый раз в дни Моше, перед дарова-
нием Торы и строительством Мишкана (см. Шмот, 

17:8 – 16). Второй раз во времена царей Шауля и Да-
вида, перед построением Первого Храма и рас-
крытием великой мудрости царя Шломо, сде-
лавшего «рукоятки» для Торы [то есть издавшего 
постановления, которые оберегали народ от на-
рушения законов Торы]. И третий раз во време-
на Мордехая и Эстер, перед строительством Вто-
рого Храма и подъемом Эзры в Землю Израиля 
из Вавилона. Мудрецы сказали об этом (Санедрин, 

21б), что приход Эзры в землю Израиля также яв-
ляется дарованием Торы [это означает, что в тот 
момент произошло новое раскрытие Торы]. Так-
же и в будущем, перед построением Третьего Хра-
ма, произойдёт то, что описывает пророк (Йермияу, 

31:32): «И дам Я Тору среди вас». Также написано 
(Йешаяу, 11:9): «И заполнится земля знанием Всевыш-
него». Перед этим же Машиах бен Йосеф уничто-
жит Амалека. Из этого следует очевидный вы-
вод, что Амалек — это противоположность Торы 
и жертвоприношений (которые приносят в Хра-
ме). Мидраш [«Шмот Раба», гл. 35 на стих «Рас-
сеивает народы, стремящиеся к битвам» (Теилим, 

68:31)] приводит: «Он рассеивает Израиль, не да-
вая изучать Тору, и собирает его для исполнения 
желаний дурного начала». Другой мидраш [«Бе-
решит Раба», гл. 63 на стих (Йехезкель, 35:6)]: «”Раз-
ве не ненавидела ты кровь? И кровь будет пре-
следовать тебя” — это Эсав. Разве [проливающий 
кровь] Эсав ненавидит кровь? В действитель-
ности же речь идёт о том, что он возненавидел 
свое первородство, которое обязывало его при-
носить жертвоприношения». [А основные запове-
ди, которые требуется выполнить при принесении 
жертвы, связанны именно с кровью закланного 
животного, поэтому кровь намекает на жертво-
приношения.] В мидраше «Мехильта» мудрецы 
связывают этот стих с Амалеком. Таким образом 
становится понятно, что Амалек противится Торе 
и жертвоприношениям. А причина этого ясна —
две эти вещи соединяют низший материальный 
мир с высшими духовными мирами. Они сбли-
жают эти миры, а Амалек является полной про-
тивоположностью этого — он зовётся «рубиль-
щиком, сыном рубильщика» (Иерусалимский Талмуд, 

Йевамот, 2:6). Он старается отдалить. [Так же, как 
дровосек отсекает дерево от его корней и преры-
вает его связь с почвой, Амалек пресекает связь 
народа Израиля со Всевышним.]

Месяц Нисан — это время обновления слу-
жения Всевышнему, как сказали мудрецы «Воз-
обнови и принеси жертву из новых сборов» (Рош 

а- Шана, 7а). [Речь идёт о сборах средств, по полше-
келя с каждого мужчины, которые проводились 
каждый год в месяце Адар. После окончания это-
го сбора животные для общественных жертво-
приношений покупались за счёт новых средств.] 
А пасхальная жертва зовётся «служением», как 
написано (о пасхальной жертве): «Совершай это 
служение в этом месяце» (Шмот, 13:5). А после Пе-
саха начинают отсчитывать дни Омера, ведущие 
к дарованию Торы.

Из всего этого следует, что прежде всего тре-
буется уменьшить силу Амалека посредством 
прочтения отрывка «Захор», как сказано в мид-
раше «Танхума» (гл. Тецаве, 4): «Вы говорите о сти-
рании его имени внизу, а Я стираю его имя свы-
ше». И по этой же причине история с Аманом 
и Пурим предшествуют месяцу Нисан.

Уменьшение с илы Амалека
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Однако из всего этого на первый взгляд сле-
дует, что было бы более правильно читать от-
рывок «Захор» перед отрывком «Шкалим» [в 
котором идёт речь о сборе средств, предназна-
ченных для покупки жертвенных животных]. 
Ведь «Шкалим» — это начало пробуждения духа 
к служению [которое должно произойти по-
сле избавления от Амалека]. Однако написа-
но «И вот, когда избавит тебя Г-сподь, Б-г твой, 
от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, 
которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел для 
владения ею, сотри память об Амалеке из под-
небесной; не забудь» (Дварим, 25:19). Следует по-
нять, почему не появляется обязанность вы-
полнять эту заповедь, пока не «избавит от всех 
врагов твоих». Дело в том, что сила Амалека за-
ключается не только в том, что он рассеивает на-
род Израиля, мешая ему изучать Тору. Он также 
собирает народ для вещей, к которым стремит-
ся дурное начало, как упоминалось выше. Это 
означает, что он вселяет в душу евреев влече-
ние и удовлетворение от мерзости. И, как мы 
уже объяснили в другом месте, природа чело-
веческого сердца такова, что оно всегда жаждет 
чего-то. И не могут два вида жажды, жажда чи-
стого и жажда нечистого, уместиться в челове-
ческом сердце одновременно. Как образно ска-
зали мудрецы (Йевамот, 112б): «Невозможно жить 
в одном доме со змеёй». На это также есть на-
мек в Талмуде (Мегила, 6а): «Кесария и Иерусалим: 
если  кто-либо скажет тебе, что оба они разруше-
ны, или что оба они заселены, не верь. [Если же 
тебе скажут, что] один из них разрушен, а другой 
заселён, или наоборот,— верь». Кесария — это 
символ дурных желаний, а Иерусалим — святых 
желаний. И невозможно, чтобы оба этих жела-
ния присутствовали в одном и том же сердце. 
Если есть одно, то нет другого. Поэтому, если 
у человека появляется жажда к святости и удо-
влетворение от служения Всевышнему, это из-
гоняет из его сердца стремление и жажду к не-
чистоте. Это вызывает в его душе враждебность 
к силам зла, которые заглушают святую любовь. 
А если наоборот, не дай Б-г,— то всё наоборот.

И этого следует, что изгнать Амалека из сердца 
человека можно только одним способом: вселить 

в него стремление к святости. Ведь если попы-
таемся вначале дождаться того, чтобы он из-
бавился от стремления к нечистому, получит-
ся, что его сердце останется пустым, без всякой 
жажды. А это невозможно! Ведь сказано: «Если 
скажут, что оба разрушены — не верь». Поэто-
му единственный способ [отделаться от зла] —
это силой вселить в своё сердце жажду к свято-
сти и желание служить Творцу. И это прогонит 
жажду к нечистоте. «Тана де-вей Элияу» пишет 
об этом: «Если в человека попадает капля свя-
тости, из него выдавливается капля насмешни-
чества». И поэтому сказано «И вот, когда изба-
вит тебя Г-сподь, Б-г твой, от всех врагов твоих», 
то есть когда у тебя появится удовлетворение 
от святости, само это приведёт к тому, что со-
трешь «память об Амалеке» из сердца. [Это ос-
новано на том, что использованный в этом стихе 
вариант слова «избавит», יח‰, и слово «удовле-
творение», ‡ייח — это однокоренные слова.]

И по этому же принципу можно объяснить 
то, что сказано (Санедрин, 20б): «Три заповеди были 
даны народу Израиля, когда он вошёл в землю 
обетованную: назначить царя, стереть потом-
ство Амалека и построить Храм». Сначала надо 
было назначить царя, и только после этого сте-
реть потомство Амалека, так как царь являет-
ся олицетворением Царства Небес. Это и есть 
жажда святости, как сказал царь Давид: «Серд-
це мое и плоть моя воспевают Б-га живого» (Теи-

лим, 84:3). А сердце царя — это сердце всего народа 
Израиля, как пишет Рамбам («Яд а- Хазака», «Законы 

царей», гл. 3, пункт 6). Следовательно, роль царя за-
ключается в том, чтобы вселить в сердце наро-
да Израиля любовь и жажду к их Отцу на Небе-
сах; и это предшествует уничтожению Амалека.

И в свете этого также понятно, почему чте-
ние отрывка «Шкалим» предшествует чтению 
отрывка «Захор». Дело в том, что смысл «Шка-
лим» — это пробуждение любви народа Израи-
ля к их Отцу в Небесах, как говорил мой правед-
ный отец, господин, учитель и наставник [рав 
Авраам Бурнштейн из Сохачева, автор книг «Иг-
лей Таль» и «Авней Незер»] благословенной па-
мяти: монета пламени намекает на пламя люб-
ви. [Как написали мудрецы в Иерусалимском 

Уменьшение с илы Амалека



ГЛАВА ЗАХОР

Талмуде, Шкалим, 1:4 и в мидрашах на стих «Вот, 
что даст каждый проходящий для перечета: по-
ловину шекеля, по шекелю священному, шеке-
лю двадцати гер: полшекеля приношение Г-спо-
ду» (Шмот, 30:13): «Сказал раби Меир: “Всевышний 
вытащил подобие монеты пламени из-под Тро-
на Славы и показал Моше”».] Народ Израиля 
получает удовлетворение от сияния святости. 
И таким образом исполняется то, что написа-
но «когда избавит тебя», и только после этого 
«сотри память об Амалеке».

И основываясь на этом можно объяснить то, 
что сказано в трактате Мегила (13б): «Тому, Чьим 
словом был сотворен мир, было открыто и из-
вестно наперед, что Аман вызовется отвесить 
в казну серебряные шекели за позволение ис-
требить евреев; поэтому Он упредил его [Амана] 
шекели их [евреев] шекелями». Аман думал, что 
евреи наслаждались пиром Ахашвероша, поэто-
му у них не может быть радости от исполнения 
святых заповедей. Ведь любовь к материально-
му и любовь к святости не умещаются в сердце 
одного человека, как мы уже объяснили выше. 
Из-за этого Аман думал, что сможет переси-
лить евреев, после того как выкупит их от Аха-
швероша. Но Всевышний предвосхитил шекели 
Амана шекелями евреев, так как шекели — это 

выражение жажды приблизиться к Отцу в Не-
бесах и вдохнуть новые силы в служение Ему. 
Поэтому в действительности у тогдашних ев-
реев не было радости от пира Ахашвероша, как 
приводится в Таргуме (Эстер, 1:3): «Когда увидели 
там [на пиру] храмовую утварь, начали рыдать 
и сокрушаться». Более того, следует сказать, что 
само выполнение заповеди отдавать полшеке-
ля приводит к тому, что еврей перестаёт насла-
ждаться посторонними, недуховными веща-
ми. Ибо одно отторгает другое [т. е., стремление 
к духовному противоречит стремлению к мате-
риальному]. И поэтому сами шекели Амана [за 
которые он купил еврейский народ для истреб-
ления] привели к стиранию Амалека. Ведь «сня-
тие кольца возвращает к благочестию» и вселяет 
в их сердца любовь к Творцу. [Речь идёт о коль-
це, которое Ахашверош снял с пальца и пере-
дал Аману, чтобы тот запечатал им постанов-
ление об уничтожении всех евреев. Нависшая 
опасность заставила еврейский народ вернуться 
ко Всевышнему. См. Мегила 14а.] И теперь они 
наслаждались святостью, это наслаждение ото-
двинуло нечистые желания, и благодаря этому 
им удалось победить материального Амалека.

Перевод: рав Берл Набутовский

Рав Шломо Левинштейн

Раби Цадок а- Коэн приводит замечательную притчу: царский дворец окружал чудесный краси-
вейший сад. Сад этот был для царя просто зеницей ока. Он не позволял никому заходить туда, даже 
членам своей семьи.

Однажды маленький сын царя сумел обхитрить стражников и пробраться в сад. Однако там его 
ждал очень неприятный сюрприз: огромная сторожевая собака. Собака набросилась на него и уку-
сила до крови. Стражники бросились на помощь и вызволили мальчика. С тех пор каждый раз, ко-
гда царь желал напомнить сыну о запрете гулять в его личном саду, он говорил ему: «Помни о соба-
ке». И у мальчика полностью пропадало желание даже приближаться к саду…

Подобно этому, объясняет раби Цадок а- Коэн, Всевышний предостерегает нас, чтобы нам и в го-
лову не приходило оставить Тору. Чтобы мы не забыли, не дай Б-г, что Всевышний лично наблюда-
ет за нами и в каждую секунду точно знает, что мы делаем. Это предостережение говорится нам по-
средством напоминания о вой не с Амалеком и повеления, чтобы мы не забывали: эта беда постигла 
нас только потому, что «ослабли их (евреев) руки от Торы», и достаточно упоминания о болезнен-
ном укусе той собаки, чтобы убрать из наших сердец любые греховные мысли!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Память об Амалеке
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Рав Шломо Левинштейн

«Сотри память об Амалеке под Небесами, 
не забудь»

Возникает вопрос, зачем нужна добавка «Не за-
будь», ведь в начале (главы «Захор») уже сказано: 
«Помни»?

Вот, как объясняют наши мудрецы: «Когда оста-
вит тебя Г-сподь, Б-г твой, от всех твоих врагов во-
круг…» — когда народ Израиля будет спокойно жить 
в своей стране, и ему не будет угрожать никакая 
опасность со стороны врагов, тогда тоже «не за-
будь» милосердие Всевышнего, а также то, что ты 
обязался выполнить, находясь в опасности и горе.

Следует отдельно приказывать человеку не забы-
вать Всевышнего и тогда, когда ему хорошо.

Есть одна известная грустная шутка о человеке, 
который опаздывал на очень важную встречу. Ко-
гда он, наконец, подъехал к нужному зданию, уви-
дел, что все стоянки заняты. До встречи оставалось 
три минуты, и он знал, что если опоздает — все 
его планы, которые он строил в течение последне-
го года, полетят коту под хвост. Что делает верую-
щий еврей в таком случае? Он взмолился Всевыш-
нему: «Г-споди, пожалуйста, помоги мне срочно 
найти стоянку! Если поможешь — я обещаю дать 
на цдаку приличную сумму, каждый день ходить 
на урок Торы, молиться все три молитвы в минь-
яне…» Неожиданно он увидел машину, выезжаю-
щую со стоянки. «Ой, Г-споди, уже не надо помо-
гать. Я уже сам справился…» Шутка эта грустная, 
потому что именно так мы себя и ведем. В трудную 
минуту человек дает гору обещаний, а как только 
все устраивается — тут же забывает.

Согласно этой идее рав Хаим Зайчик объясняет, 
почему роженица должна принести искупитель-
ную жертву — хатат.

Гемара говорит, что во время родов она может 
от боли дать клятвы, которые на самом деле не со-
биралась выполнять. Поэтому она и должна при-
нести жертву за этот грех.

Однако рав Хаим Зайчик говорит, что можно 
привести еще одну причину: когда женщина рожа-
ет, она находится в опасности. И как любой чело-
век, находящийся в опасности, она ощущает бли-
зость к Всевышнему и дает Ему обещания от всего 
сердца. Однако после того, как роды закончились 
благополучно, она возвращается к будничной жиз-
ни, и все обещания забываются…

Именно за это, говорит рав Зайчик, роженица 
и должна принести искупительную жертву ха-
тат: она ведь была в состоянии близости к Твор-
цу, она чувствовала настоящее желание поднять-
ся духовно — почему же она оставила все?

Доказательство этих слов можно найти в объ-
яснении рабейну Бахье о сказанном «И искупит 
ее коэн». Вот, что он пишет: «Когда говорят об ис-
куплении, всегда речь идет о грехе, поэтому жерт-
ва роженицы подобна жертве назира, ведь чем она 
согрешила во время родов, что Тора обязывает ее 
принести жертву? Если это жертва за то, что она 
была в опасности и спаслась от смерти, она дол-
жна была бы принести благодарственную жерт-
ву, а не искупительную».

Рабейну Бахье сравнивает жертву роженицы 
с жертвой назира. В Гемаре сказано, что назир при-
носит жертву как искупление за то, что запретил 
себе вещи, разрешенные Торой, и по этой причи-
не даже духовно чистый назир считается (легко) 
согрешившим.

Однако Рамбан объясняет, что назир прино-
сит искупительную жертву, поскольку «этот че-
ловек совершает грех, завершая период назиру-
та, ведь сейчас он спускается со своего высокого 
уровня святости и служения Всевышнему, а ему 
было бы правильно оставаться назиром всегда, 
всю жизнь будучи чистым и святым для своего 
Б-га». Тот, кто уже стал назиром, отдалился от удо-
вольствий этого мира, попробовал вкус близости 
ко Всевышнему, а теперь оставляет все это и за-
ново становится обычным человеком,— должен 
принести жертву.

Объясняет рав Хаим Зайчик, что именно это 
имел в виду рабейну Бахье, говоря, что жертвы 
назира и роженицы — одного рода: роженица, 
как и назир, пережила мгновения высочайшего 
духовного подъема и близости к Творцу. И за то, 
что она забывает эти мгновения, оставляет все 
свои обещания и решения укрепиться в духовном, 
подняться на более высокие ступени,— за это она 
должна принести жертву.

Об этом и говорит нам повеление «Не забудь» 
в главе «Захор»: не забывать близость Всевышне-
го, которую мы ощущали в момент беды, не остав-
лять позади все те хорошие решения, которые мы 
приняли в то время.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Не забудь…



ПУРИМ

Рав Шмуэль Бурнштейн из Сохачева

[Как известно, в еврейском календаре есть два празд-
ника Пурим. Один называется просто «Пурим», а дру-
гой — «Шушан Пурим». Пурим празднуют четырнадца-
того числа месяца Адар, а Шушан Пурим — пятнадцатого, 
если только пятнадцатое не выпадает на субботу. При-
чина, по которой Пурим празднуют в разные дни, при-
ведена в самой книге Эстер (9:17 – 19): «(это было) на три-
надцатый день месяца Адара, а на четырнадцатый день 
его был покой, и сделали его днем пиршества и веселья. 
А иудеи, которые в Шушане, собирались в тринадцатый 
день этого (месяца) и в четырнадцатый день его; а в пят-
надцатый день его был покой, и сделали его днем пир-
шества и веселья. Поэтому иудеи- горожане, живущие 
в открытых городах, делают четырнадцатый день ме-
сяца Адара (днем) веселья и пиршества, и днем празд-
ника и посылания подарков друг другу».

В талмудическом трактате Мегила мудрецы приво-
дят, что пятнадцатого числа Пурим празднуют не толь-
ко в самом городе Шушан, но также и в любом дру-
гом городе, который был окружён стеной во времена 
Йеошуа бен Нуна. Жители же всех остальных городов 
и других населенных пунктов празднуют Пурим четыр-
надцатого числа.

В данном тексте автор объясняет некоторые скры-
тые аспекты этих двух дней.]

Написано о праотце Яакове: «И боролся с ним че-
ловек» (Берешит, 32:25). Сказали об этом мудрецы в кни-
ге «Зоар» (том 1, 170а): «Это Сатан, это духовный пове-
литель Эсава». А в Талмуде об этом сказано так (Хулин, 
91а): «Один из мудрецов сказал: показалось ему [Яако-
ву], что это идолопоклонник. А другой сказал: ему по-
казалось, что это был мудрец Торы». Мой праведный 
отец, господин, учитель и наставник [рав Авраам Бурн-
штейн из Сохачева, автор книг «Иглей Таль» и «Авней 
Незер»], благословенной памяти, объяснял, что суще-
ствует два вида дурного начала. Один из них подстре-
кает человека нарушить запрет, даже несмотря на то, 
что ему известно, что это запрет. И на это намекает 
то, что сказано «ему показалось, что это идолопоклон-
ник». А другой вид дурного начала находит причины 
и оправдания, по которым данное запрещённое дей-
ствие на самом деле разрешено, и даже является запо-
ведью. И об этом сказано: «ему показалось, что это муд-
рец Торы». Так объяснял мой отец.

Пользуясь этим принципом также можно объяснить 
то, что сказано в Талмуде: «Рав сказал: дурное начало на-
поминает муху, и оно сидит между двумя отверстиями 
сердца; а Шмуэль сказал: оно напоминает пшеничное 

зерно» (Брахот, 61а). Рав говорит о дурном начале, которое 
подстрекает человека нарушить известный ему запрет, 
и это должно быть ему отвратительно,— на что наме-
кает муха. А Шмуэль говорит о дурном начале, кото-
рое объясняет ему, каким образом данная запрещённая 
вещь в действительности разрешена и даже является 
заповедью. И на это намекает пшеница, которая связа-
на с развитием интеллекта, как сказано «Дитя не может 
сказать “папа, мама”, пока не познает вкус злаков» (Бра-
хот, 40а). Таким образом, пшеница оделяет человека по-
ниманием; а дурное начало тоже даёт ему понимание, 
но это понимание превратно.

[Следующий отрывок основывается на законе, по ко-
торому кошерное обрезание состоит из двух основных 
стадий: часть кожи отрезают (мила), а часть — загиба-
ют (приа).] Можно также добавить, что эти виды дур-
ного начала соответствуют двум слоям крайней плоти, 
которые закрывают святой брит. Кожа, которую отре-
зают,— это дурное начало, подстрекающее на наруше-
ние явного запрета и сравниваемое с отвратительной 
мухой. И про крайнюю плоть также сказали мудрецы, 
что она отвратительна (Недарим, 31б)…

А кожа, которую загибают,— это дурное начало, 
ослепляющее человека и говорящее ему, что нечистое —
это чистое. Загибание (приа) убирает кожу, которая 
закрывает корону, и та остаётся открытой. И это на-
мекает на то, что разум становится открытым, а вос-
приятие — неискажённым.

Сила Амалека [народа, к которому принадлежал 
Аман] — это Сатан, духовный повелитель народа Эса-
ва. Этой силе удалось взять верх над народом Израиля 
из-за двух видов грехов, совершенных народом. Один 
грех — это то, что они поклонились идолу во време-
на Навухаднецара. Второй — они наслаждались пи-
ром Ахашвероша. Что касается поклонения идолу, им 
было известно, что это несомненно является наруше-
нием. И этот грех подчинил их силе Амалека, которая 
подбивает человека нарушить явный запрет. А что ка-
сается наслаждения от пира Ахашвероша, они не ощу-
щали, что совершают нечто запрещённое. Ведь написано 
в мидраше («Эстер Раба», гл. 2): «Слова [Мегилат Эстер] “без 
принуждения” говорят о том, что их не заставляли пить 
вино, которое возлили идолам». И написано в «Пиркей 
де-раби Элиэзер» (гл. 49): «Всякому, кто ел в чистоте, да-
вали чистую еду». И тем более им подавали кошерную 
еду. Из-за этого можно было прийти к ошибочному вы-
воду, что в этом пире не было запрета. В действитель-
ности же участвовать в этом пире было запрещено, так 
как весь пир был задуман только для того, чтобы во-
влечь людей в разврат. И думал Ахашверош, что после 

Шушан Пурим
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участия в пире, еврейский народ уже невозможно бу-
дет спасти, ведь создавалось впечатление, что они дали 
согласие на то, что там происходило. Поэтому участие 
в пире являлось осквернением Имени Всевышнего, 
но дурное начало ослепило их с помощью всевозмож-
ных доводов, таких как «вам необходимо поддерживать 
мирные отношения с царём». И из-за этого они не ощу-
тили, что в их действиях кроется нарушение. Это при-
вело к тому, что они навлекли на себя также и вторую 
силу Амалека, которая объясняет, каким образом не-
чистое якобы является чистым.

Но когда евреи раскаялись и вернулись к Всевышне-
му из любви, их преднамеренные нарушения уподоби-
лись заслугам. И тогда это отрицание поклонения идолу 
позволило им перебороть первую силу Амалека [вле-
кущую человека к явным нарушениям]. А то, что они 
раскаялись и исправили грех пира Ахашвероша, по-
могло им перебороть также и вторую силу. [Однако это 
не означает, что человек может грешить для того, чтобы 
раскаяться и вернуться к Всевышнему из любви. Ведь 
о том, кто грешит с тем, чтобы потом вернуться к Твор-
цу, сказано, что Всевышний не даёт ему раскаяться.]

Написано: «Город взломанный, без стены — чело-
век, не владеющий духом своим» (Мишлей, 25:28). Из это-
го следует, что понятие «окружённый стеной» намекает 
на человека, который владеет своим духом. И это про-
тивостоит первой силе зла. [Человек, который владе-
ет собой, не станет нарушать явные запреты.] Но что 
касается второй силы Амалека, которая убеждает, что 
нечистое в действительности является чистым, тут 
стена не поможет. Необходимо подчеркнуть, что грех, 
при котором евреи наслаждались пиром Ахашвероша, 
произошёл только в столичном городе Шушан. Об этом 
сказали мудрецы Талмуда (Мегила, 12а): «Если так, если 
пир Ахашвероша явился причиной, по которой было 
издано постановление об уничтожении всех евреев, 
то по справедливости только те евреи, что в Шушане, 
должны были быть уничтожены: ведь именно они 
пошли на пир Ахашвероша и насладились им. Те же 
евреи, что во всем остальном мире, не должны были 
быть уничтожены». С другой стороны, грех поклоне-
ния идолу был совершен во всём мире. И поэтому ко-
гда, в силу любви ко Всевышнему, грехи превратились 
в заслуги, весь мир, состоящий из людей, живущих 
в открытых городах и «не владеющих духом своим», 
смог овладеть своим духом. Но что касается возмож-
ной ошибки разума, они не достигли уровня, на кото-
ром её всегда можно избежать. Из-за этого они убива-
ли своих ненавистников, потомков Амалека, в течение 
только одного дня. А в городе Шушан, где люди совер-
шили два греха, но потом смогли перебороть обе силы 
Амалека, убивали два дня. Из-за этого день празднова-
ния в городах, окружённых стеной, пребывает на более 
высоком уровне, ведь это день полнолуния. [Так как на-
чало еврейского месяца соответствует новолунию, его 
середина, пятнадцатое число, выпадает на полнолуние.] 

Известно, что неполная луна намекает на то, что у сил 
зла ещё есть возможность уцепиться за святость. С дру-
гой стороны, полнолуние говорит о том, что силы зла 
полностью отвергнуты. И это объяснено в книге «Зоар».

В городе Шушан покорили оба вида сил Амалека 
и полностью освободились от власти сил зла. Поэто-
му их праздник в день полнолуния.

Из того, что было сказано, также становится ясно, 
почему статус жителей других окруженных стеной го-
родов тождественен статусу жителей Шушана. Ведь 
города, окруженные стеной, «владеют духом» [это на-
мекает на людей, владеющих своим духом], и поэтому 
первая сила [побуждающая совершать явные наруше-
ния] не властна над ними. А духовный уровень, на ко-
торый они поднялись в Пурим, был достигнут именно 
благодаря победе над второй силой [предъявляющей 
ложные аргументы для того, чтобы разрешить запре-
щённое]. А жители открытых городов, хоть они и пре-
одолели лишь первый вид силы Амалека, обладают 
возможностью справиться также и со второй силой бла-
годаря жителям городов, окружённых стеной. [То есть 
люди, пребывающие на более низком духовном уровне, 
справляются с дурным началом благодаря людям более 
высокого уровня.] И хотя сказано в трактате Мегила (5б), 
что в оба дня, и четырнадцатого числа, и пятнадцатого, 
действуют запреты поститься и оплакивать умерших, 
тем не менее города, окруженные стеной, обладают си-
лой преодоления сами по себе, а открытые города по-
лучают её посредством городов, окруженных стеной…

Необходимо также дать дополнительное объясне-
ние словам Иерусалимского Талмуда, чтобы оказать 
почет Земле Израиля.

Выше мы уже написали, что упомянутые два аспекта 
соответствуют двум стадиям обрезания: мила (отреза-
ние) и приа (загибание). И даже по мнению, согласно ко-
торому праотец Авраам не получил заповедь делать приа,
а о заповеди этой мы узнаём из того, что написано про 
Йеошуа «Опять обрежь сынов Израиля, во второй раз» 
(Йеошуа, 5:2); и говорит об этом мидраш [«Берешит Раба», 
гл. 46, на стих «Вот слово, по которому Йеошуа обре-
зал весь народ» (Йеошуа, 5:4)]: «Слово сказал им Йеошуа, 
и обрезал их: неужели вы думаете, что вой дёте в Зем-
лю Израиля необрезанными?!» Из того, что им не хва-
тало только приа, можно сделать вывод, что святость 
Земли Израиля соответствует именно этой заповеди. 
И это связано со второй силой зла, как мы объяснили 
выше. И поэтому Земля Израиля должна рассматри-
ваться, как будто она обнесена стеной. [И благодаря 
этому города Земли Израиля, которые были обнесены 
стеной во времена Йеошуа бин Нуна, обладают стату-
сом города Шушан — несмотря на то, что во времена 
пуримских событий Земля Израиля лежала в руинах, 
и эти города были разрушены.]

Перевод: 
рав Берл Набутовский



ПУРИМ

Рав Шломо Левинштейн

Участие евреев в пиру Ахашвероша привело 
к приговору Амана, как сказано в трактате Ме-
гила: «Спросили ученики раби Шимона бар 
Йохая: “За что евреи в том поколении получи-
ли смертный приговор?” Сказал он: “Ответьте 
вы сами”. Сказали ученики: “Потому, что по-
лучили удовольствие от трапезы того злодея”». 
Возникает вопрос: а что, собственно, такого? 
Получить удовольствие от трапезы — это такой 
страшный грех, что за него полагается смерт-
ный приговор?

Ответ заключается в том, что своим участи-
ем в пиршестве евреи убрали границу, от-

деляющую их от других народов, и как бы заяви-
ли: мы — неотъемлемая часть всех подданных 
царя Ахашвероша. Поэтому потребовался при-
говор Амана, чтобы напомнить им тот факт, что 
они отделены от всех народов.

Когда праведный Мордехай запретил прихо-
дить на пир, против него высказывали претен-
зии: «Что скажут другие народы? Неужели не-
достаточно нас ненавидят, что нужно вызывать 
еще большую ненависть тем, что мы не пойдем 
на пир? Ведь еда там будет абсолютно кошер-
ной, царь пообещал!»

Однако Мордехай знал, какова истинная при-
чина приглашения евреев на пир. Он понимал, 
что основное желание было — стереть разли-
чия. Царь Ахашверош планировал прибли-
зить к себе евреев посредством пира, а посре-
ди трапезы — выставить напоказ утварь Бейт 
а- Микдаша и появиться перед евреями в оде-
ждах первосвященника вместе с царицей Ваш-
ти, которая тоже должна была надеть коэнские 
одежды. Однако, несмотря на осквернение все-
го святого для евреев и этот страшный грех, 
они уже не смогут оторваться от наслаждений 
трапезы, и тогда их духовное состояние ска-
тится еще ниже.

А потом, уже как следует напившись вина, 
мужчины смешаются с женщинами, участво-
вавшими в женском пире, который специаль-
но ради этой цели был устроен во дворце Аха-
швероша, а не во дворце Вашти, и продолжат 
грешить.

Ахашверош знал: для того, чтобы привлечь 
евреев, он должен объявить, что на мероприя-
тии будет кашерная еда, и обязаться, что на ме-
сте будет стоять перегородка между мужской 
и женской половиной. Запрет, который нало-
жил Мордехай на участие в пиршестве, очень 
мешал ему, но он надеялся, что с помощью ре-
лигиозного рекламного агентства и нескольких 
советников по религиозным делам он преодоле-
ет и это препятствие, и им удастся создать ат-
мосферу безграничного веселья…

В соответствии с его планами, в процессе пира 
перегородка должна была рухнуть, и тем самым 
направить нетрезвых участников пира в ловуш-
ку греха. Но Мордехай предвидел это! Сказано 
в Гемаре (Шаббат, 17б): «Запретили есть их (неев-
реев) хлеб из-за их масла, а их масло — из-за их 
вина… а их вино — из-за их дочерей…». То есть, 
когда мудрецы запретили есть нееврейский хлеб 
и пить нееврейское вино, они тем самым огра-
дили народ Израиля, чтобы те не перемеша-
лись с неевреями и не пришли к дурному концу, 
не дай Б-г. И на протяжении всей нашей истории 
мы видим, что, когда евреи переходили грани-
цы и приближались к неевреям несмотря на за-
прет, Всевышний охранял их, наказывая и на-
сильно отдаляя их от неевреев.

Рав Реувен Карелинштейн приводит заме-
чательный пример на эту тему: у одного очень 
богатого еврея была единственная дочь Рахель, 
которую он любил и оберегал как зеницу ока. 
Когда дочь выросла, и зашла речь о свадьбе, бо-
гач планировал найти ей самого лучшего, само-
го талантливого ученика ешивы, обязуясь дать 
ей приличное приданое в соответствии с тем из-
обилием, которым одарил его Всевышний.

Однако, в один прекрасный день девица при-
шла к отцу и заявила, что желает выйти замуж, 
и у нее уже есть кандидат.

«Кто именно?» — спросили родители.
«Йоав из соседнего дома…»
«Йоав? Да он же известный преступник!» —

возмутился отец.
«Нет, папочка, пожалуйста, не говори так. Он 

очень хороший…»
Услышав это, отец побледнел. Потом стал пы-

таться всеми способами отговорить дочку, но Ра-
хель, которая всегда была милой и послушной 

Почему нельзя идти на пир Ахашвероша?
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девочкой, на этот раз стояла, как скала. Когда 
отец понял, что не с кем говорить, пошел посо-
ветоваться со своим равом.

К его огромному удивлению, рав спросил: 
«А кто тебе сказал, что парень действительно та-
кой уж плохой, как ты описываешь? Ты должен 
это проверить! Наши мудрецы говорят, что че-
ловек проверяется по “стакану, карману и гне-
ву”. Возвращайся домой, скажи дочери, что ты 
согласен, сделайте помолвку, как положено, раз-
бив тарелку [разбиение тарелки символизиру-
ет заключение союза — прим. пер.], и в процес-
се празднества постарайся проверить жениха 
“по стакану”».

Богач послушался, вер-
нулся к дочери и сооб-
щил, что он согласен. 
Счастливая дочь приня-
лась готовиться к помолв-
ке и, разумеется, не забы-
ла встретиться с Йоавом 
и дать многочисленные 
указания, как вести себя 
на трапезе: красиво одеть-
ся, вежливо улыбаться 
всем и, конечно, выучить 
как следует благословения 
на все виды еды…

Вечером состоялась по-
молвка в доме невесты. Йоав вошел, красивый, 
стройный, в элегантном костюме. Учтиво улы-
баясь, вежливо пожал руки всем присутствую-
щим и, вообще, вел себя замечательно. Когда он 
сел рядом с будущим тестем, тот достал бутыл-
ку дорогого виски и сказал: «Ну что, Йоав, да-
вай выпьем “Лехаим” в честь такого события…»

Йоав громко и сосредоточенно произнес бла-
гословение на виски. Но после первой рюмки 
последовала вторая, а за ней и третья, и чет-
вертая. Потом он огляделся, набрал себе пол-
ную тарелку и набросился на еду. Один из го-
стей не выдержал и подошел к нему: «Простите, 
но сначала нужно омыть руки и благословить 
на хлеб…» Жених, не тратя лишних слов, от-
толкнул его так, что гость отлетел на два метра 
и чудом упал на стоявший там диван.

Гости стали возмущаться. Громкие голоса до-
стигли женской половины, Рахель поняла, что ее 

красавец расшалился, и попросила позвать его. 
Когда тот подошел, пошатываясь, она прошеп-
тала: «Пожалуйста, возьми себя в руки, а то отец 
отменит помолвку!»

«Плевал я на твоего отца!» — заорал пья-
ный жених, схватил невесту и бросил на пол. 
Та вскрикнула от боли. «Подумаешь, богатый! 
Из-за этого я должен его бояться?» — продол-
жал он, пиная ее ногами. «Папа, папа, спаси 
меня! — вскричала Рахель,— Он сломал мне 
руку!» Отец, стоявший рядом, вытащил дочь 
из-под ног «дорого жениха» и сказал, не в силах 
сдержать улыбку: «Доченька моя любимая, ни-

чего страшного, что рука 
сломана, руку можно за-
гипсовать… Главное, что 
тарелку не разбили!»

Точно так и Всевышний 
заботится, чтобы «свадь-
ба» между народом Из-
раиля и другими народа-
ми — не состоялась!

По этому поводу го-
ворит раби Акива Эйгер 
о стихе в Шир а- Ширим: 
«Многие воды не смогут 
погасить любовь». Дру-
гие народы сравниваются 
с многими водами, а лю-

бовь Всевышнего к народу Израиля,— как пы-
лающий огонь. Однако реальность доказывает, 
что вода, особенно когда ее много, может пога-
сить огонь. Почему же тогда именно эта анало-
гия приводится, чтобы объяснить силу любви 
Всевышнего к народу Израиля?

Потому, что именно это объясняет положе-
ние евреев. Вода на самом деле может погасить 
огонь, но, когда она находится в кастрюле, стоя-
щей на огне — нет опасения, что она погасит его. 
Только когда убирают разделение между водой 
и огнем, она одолевает огонь и гасит его. Точно 
так же — когда народ Израиля пытается уподо-
биться другим народам и снять разделение ме-
жду ними, он позволяет, не дай Б-г, воде пога-
сить огонь…

Перевод: 
г-жа Лея Шухман

Почему нельзя идти на пир Ахашвероша?

Любовь 
Творца — 

пылающий 
огонь
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Рабанит Рут Цивьён

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

Дом Эльяшивых
Продолжение

Рабанит Зильберштейн, 
благословенной памяти

Четвертой дочерью бабушки с дедушкой была ра-
банит Шошана (Шанэ, как называл ее дедушка) Зиль-
берштейн, благословенной памяти. Она была женой 
гаона рава Ицхака Зильберштейна, да продлит Все-
вышний его годы, который со временем стал равви-
ном квартала Рамат Эльханан в Бней- Браке, главой 
колеля «Бейт Давид» в Холоне и членом Совета ве-
ликих мудрецов Торы.

Когда тете Шошане предложили юного Ицхака 
Зильберштейна, одного из лучших учеников ешивы 
Слободка, дедушка послал папе письмо с просьбой 
сходить в ешиву Слободка и поговорить с юношей 
о Торе. Получив письмо, папа сразу же отправился 
выполнять это поручение…

После той беседы устроили сватовство, и папа стал 
свояком рава Зильберштейна. Впоследствии они ста-
ли учиться в хевруте, и учатся вместе каждую пятни-
цу уже десятки лет. Когда-то они учились с полудня 
вплоть до начала Шаббата, а в последние годы они 
стали учиться по утрам. Рав Ицхак все время под-
черкивает, что все те годы, что они учились после 
полудня, моя мама всячески старалась создать им 
наилучшие условия для учебы, несмотря на то что 
они учились в самое напряженное время пятницы.

Дружба между папой и равом Ицхаком завяза-
лась еще в бытность последнего женихом. Период 
от помолвки до свадьбы длился целый год, в тече-
ние которого тетя Шошана, которая работала учи-
тельницей в Холоне, жила у нас дома. Все это вре-
мя папа часто виделся с ее женихом и говорил с ним 
исключительно о Торе. И вот интересный момент: 
дедушка Стайплер, желая сделать приятное своей 
невестке, одобрив выбор ее сестры, послал гонца 

в ешиву Слободка к юному Ицхаку Зильберштей-
ну с просьбой прийти к нему и рассказать о своих 
открытиях в Торе.

Рабанит Зильберштейн отличалась деликатностью, 
находчивостью и особой мудростью. Все годы она 
умело пользовалась этими качествами, будучи пра-
вой рукой мужа при разрешении попадавших к нему 
на стол сложных вопросов. После свадьбы она уеха-
ла из Иерусалима в Бней- Брак, чтобы ее муж мог 
продолжать учиться в любимой им ешиве Слободка.

Переехав в Бней- Брак, она старалась по возмож-
ности есть обязательно с хлебом, в том числе и на ра-
боте. Она объясняла это тем, что, находясь вдали 
от родительского дома, она практически лишена воз-
можности выполнять заповедь почитания родите-
лей, поэтому она старается делать то, что может —
как можно чаще произносить благословение после 
трапезы с хлебом, в котором, в частности, говорится: 
«Милосердный, да благословит Он моего отца и на-
ставника и мою мать и наставницу…»

Моя мама, которая уже несколько лет жила в Бней- 
Браке, чувствуя потребность помочь младшей се-
стре устроиться на новом месте, стала для нее «вто-
рой мамой». После родов, например, она посылала 
ей готовые домашние обеды.

Дом Зильберштейнов всегда был открыт для не-
счастных и обездоленных, которые пользовались 
этим, чувствуя себя как дома. Нередко рабанит при-
ходилось тяжело трудиться, чтобы убрать за ними. 
Порой, когда это было совсем уж невыносимо, ей 
предлагали оставить это гостеприимство, но она от-
казывалась, говоря: «Ведь эти люди пришли в мир, 
чтобы удостоить нас заповеди благотворительности!»

Она всегда думала о других, стараясь не причи-
нять никому неудобств, никого не расстраивать. Дядя 
рав Ицхак рассказывал, что она избегала выходить 
вместе с ним на улицу, опасаясь, что им попадется 
навстречу  какая- нибудь вдова и расстроится из-за 
собственного положения, увидев супружескую пару…

У рабанит Зильберштейн была особая чувстви-
тельность к нуждам других. Например, когда в Бней- 
Браке была забастовка санитарных работников, 
и горы мусора возвышались посреди улицы, она ста-
ралась по возможности не выносить мусор из дома, 
пока не кончится забастовка: «Почему другие дол-
жны страдать из-за нас?»

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР

Мамин дом
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Однажды в банке возник спор между посетителя-
ми, и один из них совсем разошелся. Служительни-
ца банка пыталась урезонить его, но рабанит, ожи-
давшая своей очереди, спокойно остановила ее: «Что 
вы на него ругаетесь? Вы знаете, как он спал этой 
ночью?»

Ее чуткость проявилась уже в детстве. Родители 
послали ее в лагерь, на территории которого жили 
несколько пожилых женщин. Маленькая Шошана, 
вместо того чтобы играть со сверстницами, пред-
почитала проводить время со старушками, всяче-
ски развлекая их.

Рав Ицхак рассказывал о характерном для нее 
поведении. Всякий раз, когда он шел давать урок 
в больнице «Мааяней а- Йешуа», она просила его 
заодно зайти проведать одну больную. Какую боль-
ную? Маму бывшей соседки…

Когда рав Ицхак стал раввином квартала Рамат 
Эльханан, они должны были выбрать себе кварти-
ру из нескольких предложенных. Рабанит выбрала 
ту, которая была рядом с синагогой, чтобы иметь 
возможность слышать Кадиш и Кдушу, и отвечать 
«Амен»!

Мы, племянники, очень любили тетю Шошану 
и ее семью, и каждый Шаббат приходили ее наве-
стить. У тети были замечательные писательские спо-
собности и, когда  кому-нибудь из нас нужно было 
придумать стихотворение к празднику или напи-
сать сочинение, мы приходили к ней, и она всегда 
с радостью помогала нам.

Рабанит Ойербах, 
благословенной памяти

Пятой дочерью бабушки с дедушкой была раба-
нит Лея Ойербах, благословенной памяти. Она была 
женой гаона рава Азриэля Ойербаха, да продлит 
Всевышний его годы, одного из раввинов квартала 
Баит Ваган в Иерусалиме (сына великого рава Шло-
мо Залмана Ойербаха).

Хупу им ставил дедушка Стайплер. Дедушка рав 
Эльяшив послал к нему рава Ицхака Зильберштей-
на, а к нему присоединился гаон рав Авраам Гур-
виц (который был учеником Стайплера и дядей 
рава Азриэля), с просьбой поставить хупу его доче-
ри. Стайплер попытался увильнуть, ведь речь шла 
о поездке в Иерусалим, занимавшей тогда четыре 
часа в одну сторону! Но бабушка рабанит Канев-
ски заявила, что сватам не отказывают, и Стайп-
лер с ней согласился…

Рабанит Ойербах отличалась замечательными ка-
чествами характера и добрыми делами. Славилась 
она также скромностью и мудростью. Как-то на од-
ной свадьбе ее обступила группа девушек: «Рабанит, 

благословите нас». Она пожала плечами: «Я — не ра-
банит. Это моя сестра — рабанит. Вы перепутали», 
и им не удалось ее переубедить…

Десятки лет тетя Лея преподавала в школе в Баит 
Вагане. Ученицы очень ее любили и были привяза-
ны к ней всей душой, ведь она была мудрой и доб-
рой учительницей. Уроки ее были увлекательными 
и интересными, да и на переменках она играла вме-
сте с девочками. Они вспоминают, что ее уроки за-
печатлевались в их сознании надолго. На ее похо-
ронах директор школы сказал: «Тот, кто думает, что 
знал рабанит, глубоко ошибается…»

Тетя Лея открывала и свое сердце, и свой дом де-
тям, у которых не было дома. Она растила их, забо-
тилась обо всем необходимом и старалась каждому 
найти подходящую пару.

Уже в детстве она славилась своей уступчивостью. 
Когда мои родители поженились, тете Лее было лет 
десять. Вся семья собиралась на свадьбу, которая 
была в Петах- Тикве, и некому было остаться с бабуш-
кой Хаей Мушей, которая не могла поехать на свадь-
бу, и с малышкой, будущей рабанит Риммер. И тогда 
Лея выразила готовность пропустить первую в семье 
свадьбу, чтобы остаться с бабушкой и сестренкой!

Однажды к раву Азриэлю пришел молодой чело-
век с каким-то вопросом. Рабанит улучила момент 
и стала расхваливать его жену, которая была ее уче-
ницей за десять с лишним лет до того… Рав Азри-
эль улыбнулся, заметив: «В твоих словах нет особой 
необходимости, ведь они уже не первый год жена-
ты», но рабанит продолжала рассказывать молодо-
му человеку, какая замечательная у него жена — если 
уж ей представилась возможность сделать кому-то 
приятное, как она может упустить ее…

Рабанит Ойербах все годы преданно опекала ба-
бушку с дедушкой. Она стояла стеной, когда надо 
было оградить дедушку от наплыва посетителей с во-
просами, чтобы они не мешали ему учиться.

Она сама признавалась: «Много раз я почти сдава-
лась под напором посетителей, чувствуя себя не в си-
лах противостоять их настойчивым уговорам, но ко-
гда я подходила к двери и видела, как папа учится, 
я чувствовала себя жестокой женщиной, которая хо-
чет отнять у него Гемару, его источник жизни. Как 
если бы у сосущего голодного младенца вдруг ото-
брали бы еду, невзирая на его возмущенный крик…» 
(тетя имела в виду известное сравнение наших мудре-
цов изучающего Тору с сосущим молоко младенцем).

Бабушка с дедушкой часто гостили у нее в Баит 
Вагане.

После смерти бабушки она каждый день приез-
жала к дедушке из Баит Вагана в Меа Шеарим, забо-
тясь о нем и о его доме. Рассказывают, что она всегда 
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готовила еду для дедушки только на один день. «По-
чему бы тебе не приготовить еду сразу на несколь-
ко дней и не заморозить?» — спрашивали ее члены 
семьи, на что она отвечала: «Заповеди заморозке 
не подлежат!»

Как-то ее увидели стоящей в коридоре, ведущем 
в комнату, где учился дедушка, со стаканом горя-
чего кофе с молоком в руках. В ответ на удивление 
присутствующих она объяснила, что через две ми-
нуты пройдет ровно шесть часов с тех пор, как де-
душка ел мясо, и она ждет эти две минуты, чтобы 
подать ему кофе…

Неспроста дедушка, когда ему сообщили о кончи-
не рабанит Ойербах, попросил принести ему костюм, 
который он надевал, только будучи сандаком на об-
резании, чтобы именно его надорвать в знак трау-
ра, сказав: «Зи из дас вэрд!» («Она достойна этого!»)

Тем самым дедушка подчеркнул, насколько он 
ценит свою дочь. Когда об этом услышал мой папа, 
он нашел этому источник в Иерусалимском Талму-
де (Моэд Катан, 3:8). Там написано, что раби Йоханан, 
узнав о смерти раби Ханины, достал шаббатние оде-
жды и надорвал их.

Рав Моше Эльяшив
После череды девочек родился сын, которого на-

звали в честь рава Моше Оранера, дедушки рава Эль-
яшива. Тестем рава Моше был гаон рав Хаим Брим, 
благословенной памяти, ученик Хазон Иша и гла-
ва ешив «Оэль Яаков» и Прешбург. Папа расска-
зывал мне, что Хазон Иш считал рава Хаима Бри-
ма одним из великих людей Иерусалима. Дядя рав 
Моше — большой мудрец Торы, который целыми 
днями усердно учится. Сегодня он дает уроки вме-
сто дедушки.

Рав Биньямин Давид Эльяшив
Гаон рав Биньямин Давид, третий сын бабушки 

с дедушкой, назван в честь гаона рава Биньямина 
Бейниша, отца рава Арье Левина, и гаона рава Да-
вида Шапиро, отца бабушки Ханы. Его тестем был 
гаон рав Михель Йеуда Лефкович, благословенной 
памяти. Рав Биньямин Давид стоит во главе коле-
ля «Тиферет Бахурим». Его перу принадлежит се-
рия книг «Яд Биньямин» с комментариями на мно-
гие трактаты Талмуда.

Рав Авраам Эльяшив, 
благословенной памяти

Младшим из сыновей бабушки с дедушкой был 
гаон рав Авраам Эльяшив, благословенной памя-
ти, названный по имени отца дедушки — раввина 
из Гомеля. К великому сожалению, дядя рав Авра-
ам ушел от нас, когда ему был всего семьдесят один 

год. Он был великим мудрецом, всю жизнь учил 
Тору. В течение многих лет он ездил учиться за пре-
делами Иерусалима.

Рав Авраам был зятем рава Зейделя Залмана Айз-
лера, благословенной памяти.

Рав Авраам был очень привязан к своему отцу 
и навещал его каждый день, посвящая во все свои 
дела. Шаббаты и праздники не были исключением —
рав Авраам пешком шел из Гиват Шауля в Меа Шеа-
рим, чтобы навестить отца.

Рав Авраам много занимался благотворительно-
стью и всегда готов был выслушать того, кто в этом 
нуждался. Отличаясь удивительными душевными 
качествами и скромностью, он к каждому еврею от-
носился, как к равному себе, терпеливо выслушивая 
про все его беды. Ни на кого не сердился и никого 
не обижал, всегда старался разделить с ближними 
их радости и горести.

Рав Авраам был доброжелателен, улыбчив и жиз-
нерадостен. Его любили все. Мне он запомнился лю-
бимым дядей, у которого для племянников всегда 
было в запасе доброе слово.

Как-то в юности, будучи в Иерусалиме, мы с се-
строй остановились у него. Дядя с тетей принима-
ли нас, как самых важных гостей. Мало того, наутро 
рав Авраам проводил нас до места назначения. Сде-
лал он это просто и естественно, объяснив, что ему 
самому «все равно надо было туда попасть».

Все годы рав Авраам с семьей проводил Пасхаль-
ный Седер у дедушки, рава Эльяшива. В тот год, ко-
гда рав Эльяшив был тяжело болен и проводил свой 
последний в жизни Седер в больнице, дядя Авраам, 
которому было уже под семьдесят, первый раз провел 
Пасхальный Седер дома, сказав: «Я подобен семиде-
сятилетнему, а не удостоился до сих пор проводить 
Седер в своем доме…» (перефразированные слова 
раби Элазара, сына Азарии из Пасхальной Агады: «Я 
подобен семидесятилетнему, а не удостоился рас-
сказа об исходе из Египта по ночам…» — прим. пер.)

В следующем году и его не стало, да будет память 
о нем благословенна.

Рабанит Риммер
Младшая дочь — рабанит Гита Риммер, да про-

длятся ее годы, названная в честь рабанит Франк, 
сестры бабушки Ханы. Ее муж, гаон рав Биньямин 
Риммер, стоит во главе нескольких ешив.

***
Бабушка с дедушкой удостоились посадить «де-

сять саженцев» Торы и Б-гобоязненности. Все их по-
томки идут их путями — благословенное Всевыш-
ним потомство.

Перевод: г-жа Хана Берман
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ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛАМЫ ПИШИТЕ НА REKLAMA@BEEROT.RU
Редакция журнала "Беерот Ицхак" не несет ответственности за достоверность предоставляемой в рекламе информации

Публикация в журнале не означает нашей поддержки рекламируемых проектов

Сердечно 
поздравляем

Прием поздравлений 
по тел: +972 52 760 80 11

р. Давида Кругера и его супругу 
и р. Адира Пекаревича и его супругу 

с бар-мицвой внука Мордехая
(Иерусалим)

р. Михаэля Гафта и его супругу 
с рождением внука 

(Иерусалим)

р. Шломо Фрейдкина и его супругу 
с рождением сына 

(Кишинев – Минск – Москва)

На страницах этой книги:
Информация и законы, связанные 

с подготовкой к Песаху
 Законы и обычаи проведения 

Пасхального Седера
 Сборник комментариев и 

разъяснений к Агаде для разных 
уровней слушателей 
от величайших мудрецов Торы!

Хотите подготовиться к Песаху быстро и качественно? Ищите книгу, 
которая поможет провести Песахальный Седер в общине? Думаете, 

что будете рассказывать в ночь Седера жене и детям? Тогда это издание 
определенно для вас!

Спешите приобрести книгу до Песаха 
на сайте www.beerot.ru, 

а также в точках распространения!

Пасхальная Агада
Фонда «Беерот Ицхак»

Сердечно
поздравляем 

р. Шломо Полищука и его супругу
с рождением сына,

рава Игаля Полищука 
и рабанит Лору Полищук 

с рождением внука,
профессора Эммануила Любошица 

и его супругу 
с рождением правнука

(Иерусалим)



áåäíûì íà ÏóðèìÏîäàðêè с Фондом «Беерот Ицхак»
Дорогие друзья!

Я обращаюсь к вам с просьбой перед Пуримом. С нами связаны многие десятки 
по-настоящему богатых людей — богатых Торой, большим количеством детей и мно-
гими добрыми делами, однако нуждающихся материально. Чтобы удостоить вас ве-
ликой заповеди, Всевышний посылает им пропитание с вашей помощью.

Поэтому я обращаюсь с просьбой — передать для этих замечательных семей по-
дарки бедным на Пурим (Матанот ле-Эвьйоним). Вы остаетесь собственниками де-
нег до момента передачи их в день Пурима, а мы будем вашими посланниками. Пе-
редать средства вы можете уже сейчас. 

Очень важно передать средства до указанного иерусалимского времени:
14 Адара (10 марта) до 11.00 — для жителей «неукрепленных» городов
15 Адара (11 марта) до 11.00 — для жителей Иерусалима и «укрепленных» городов
Постараемся (бли недер) быть надежными посланниками, и все деньги, которые 

мы получим и которые будут переведены нам до указанных сроков, обязуемся пол-
ностью передать по назначению, как это происходит в течение многих лет нашей 
деятельности.

К вам обращено много «рук», ожидающих вашей помощи на Пурим! Как извест-
но, «каждый протягивающий руку — дают ему». Я слышал от нашего учителя, гао-
на рава Шимшона Пинкуса, что это касается и наших молитв. Пурим – это время 
протянуть ко Всевышнему наши руки и попросить обо всём, что нам важно и не-
обходимо. В частности, о здоровье, пропитании, чтобы мы удостоились праведных 
здоровых детей и т. п.

Если всем нашим просьбам мы предварим помощь другим нуждающимся, то мера 
за меру сможем надеяться, что и наши просьбы и молитвы не останутся без ответа.

Пурим самеах и всех истинных благ!

Подарите бедным семьям настоящую радость в Пурим
вместе с Фондом «Беерот Ицхак»!

בס״ד

Исполнить заповедь можно любым удобным способом:
 передав наличные средства лично раву Полищуку

или другому представителю Фонда;
 с помощью реквизитов, указанных на второй странице журнала;
 с помощью системы «Недарим Плюс» в синагогах Израиля 

(наш номер 1487) указав, в какой день передать средства;
 на нашем сайте www.beerot.ru

или воспользовавшись QR-кодом на этом объявлении.


