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С Б‑жьей помощью!

Основа еврейства, секрет жизненной силы и вечности 
нашего народа — это Тора, которая направляет нас 

в этой жизни. Смысл 613 заповедей в том, чтобы вся 
наша жизнь строилась на исполнении Торы. Реализация, 
то есть принятие и исполнение заложенной в ней Воли 
Творца, — суть и основа еврейской жизни, как сказано 
хаим бе‑ Рецоно — жизнь в Его Воле. Тора Всевыш‑
него воистину безгранична, и в ней есть ответы на все 
жизненные, общественные и политические вопросы.

К сожалению, почти полтора года назад возникло 
правительство, состоящее из ненавистников всего 
святого для нашего народа. Представители почти 
всех партий этой преступной коалиции внесли свою 
лепту в попытку разрушить систему кашрута и гию‑
ра, в дискриминацию семей евреев, преданных Торе. 
Они разбазарили на подкуп арабов наше величайшее 
достояние ради захвата власти, и, сами того не желая, 
доказывают истинность пророчеств (Йешаяу, 49:17): 
«Разрушители твои и опустошители твои из тебя (т. е. 
из твоей среды) выйдут». К нашей боли, ненависть 
ко всему святому стала ходовым «товаром» на «рынке» 
предвыборных обещаний.

Мы видели за прошедший год, как Всевышний 
чудесно спас нас от многих страшных замыслов нена‑
вистников. Нельзя полагаться на чудо! Да и спасение 
Всевышний совершал посредством кропотливой рабо‑
ты в Кнессете. Важно не забывать, как противостояли 
разрушителям из нашей среды — в Германии, в цар‑
ской России, а потом и в СССР. Всевышний ожидает 
и от нас борьбы со злом. Один из важнейших фрон‑
тов этой вой ны — выборы в Кнессет. Этому научили 
нас величайшие мудрецы Торы последних поколений.

Каждому из нас важно понять, что именно поэто‑
му выборы — продолжение вой ны еврейства Торы 
против реформы в Германии, против отрыва наше‑
го народа от Торы коммунистами, и все мы хорошо 
понимаем, о чем идет речь. Необходимо отнестись 
к предстоящим выборам с величайшей серьезностью. 
Силы зла используют всю полноту власти в государ‑
стве ради того, чтобы оторвать наш народ от вечных 

ценностей Торы. На нас воз‑
ложена обязанность бороться 
с этим всеми силами, как 
постановил Хафец Хаим 
(«Мишна Брура», 1 пара‑
граф, страница 8, «Биур 
Алаха» начиная со слов 
 Если человек» :(לא יתבייש
находится в месте, где 

есть отступившие от Торы, которые восстают на Тору 
и хотят сделать какие‑то постановления, касающиеся 
города (то есть всей общины, а не отдельного человека), 
и этими постановлениями они отведут народ от воли 
Творца, пусть обратится к ним с миром (не разжигая 
ссор и не ругаясь), чтобы они этого не делали. Но если 
его не послушали, то заповедь — … бороться с ними 
и отменить их замысел всеми путями, которые только 
возможны».

Для любого еврея, верного Торе, совершенно оче‑
видно, что необходимо противодействовать этой опас‑
ности всеми силами. Голосование по призыву великих 
мудрецов и праведников нашего поколения (ג — «Яадут 
а‑ Тора — Еврейство Торы») — реальная борьба с замыс‑
лами тех, кто стремится оторвать наш народ от Торы!

Наши мудрецы определяют голосование как боль‑
шую заповедь, от исполнения которой зависит еврей‑
ский облик и святость Земли Израиля. Исполнение этой 
заповеди и побуждение к этому других с ощущением 
ответственности за происходящее на Святой Земле 
и намерением исполнить заповедь Торы слушаться 
мудрецов сейчас особенно важно.

К сожалению, мы видим, как силы зла вносят со‑
мнения в эти простые и ясные вещи. Одни говорят: 
какая нам польза от представителей в Кнессете? Нужно 
понять, что вся система истинного религиозного об‑
разования, все рамки жизни по Торе на Святой Земле, 
держатся на постоянной борьбе в Кнессете со злона‑
меренными разрушителями. Это само по себе является 
достаточной причиной голосовать.

Другие говорят, что мы не хотим участвовать в вы‑
борах потому, что есть раввины, которые так считают. 
Нужно хорошо знать: абсолютное большинство вели‑
ких мудрецов Торы обязывали и обязывают участвовать 
в выборах для спасения и обеспечения истинной жизни 
по Торе на Святой Земле. Всевышний заповедовал нам 
следовать за большинством мудрецов Торы! Кроме 
того, нужно понимать: каждый голос, потерянный 
еврейством Торы, это голос за наших ненавистников. 
Поэтому и постановили мудрецы Торы последних 
поколений: необходимо не только голосовать самим, 
но и объяснять другим важность этого!

Ситуация на Святой Земле чрезвычайно важна 
для нашего народа в диаспоре. У тех, кто не может 
голосовать сам, есть возможность повлиять на проис‑
ходящее. У нашего народа есть старое и проверенное 
оружие — «голос Яакова». Это голос Торы и молитвы 
за поражение сил зла и победу сил святости!

Обращение  
рава Игаля Полищука к выборам



НедельНая глава

Недельная глава Лех Леха́

Кто благочестив?  
Творящий добро своему Творцу

Рав Шимон Давид Пинкус
«Сказал Всевышний Аврааму: “Уходи себе 

из твоей страны, с твоей родины, из дома отца 
твоего, в страну, которую Я тебе укажу”» (Бере‑

шит, 12:1).
«Уходи себе — уходи для себя, ради своей 

пользы и своего блага» (Раши).

Уходи ради себя
всевышний повелевает аврааму покинуть 

свою страну, свою родину — ради его пользы 
и его блага. После этого сказано: «И пошел ав-
раам, как всевышний сказал ему». есть коммен-
таторы, которые объясняют, что авраам сделал 
не так, как приказал всевышний: Тот сказал «иди 
себе» — ради своего блага, а авраам пошел ради 
Небес, только потому что получил приказ Свыше.

Это красивая идея, но мне видится, что это 
неверно. Нельзя предположить, что авраам из-
менил что-то в повелении всевышнего. Наобо-
рот, здесь подчеркивается, что «пошел авраам, 
как всевышний сказал ему» — точно так, как все-
вышний говорил, а именно — действительно ради 
его пользы и блага.

Чему Тора здесь желает научить нас?
Когда человек совершает милосердный посту-

пок, например, дает милостыню нищему, в его 
поступке есть две части. во-первых, он строит 
мир, и это — сам хэс́эд (милосердие), который он 
оказал этому несчастному бедняку: прежде ему 
было нечего есть, а теперь он может купить себе 
еду. Но, кроме этого — этот человек строит и свою 
личность, он сделал себя милосердным человеком!

давайте задумаемся: какая из этих частей важ-
нее? То, что он построил в мире — деяние хэ́сэда, 
или построение самой его личности?

Именно этому нас и учит Тора: «Уходи себе». 
говорит всевышний: «главное для Меня это то, 
что ты делаешь с собой, то, что ты исправляешь 
свою личность и строишь свою душу».

Почему это так? Наш праотец авраам был 
олицетворением хэ ́сэда. Тот, кто совершает хэ́-
сэд, называется хасид́ (что обычно переводят, 
как «благочестивый» и имеет отношение не толь-
ко к хасидам, последователям Бааль Шем Това — 
прим. пер.). Сказали наши мудрецы («Зоар», гл. Ми-

шпатим, 112б): «Кто благочестив? Тот, кто делает 
хэ́сэд — творит добро своему Творцу». Истин-
ный хэ ́сэд — это хэс́эд, который делается как бы 
по отношению к всевышнему.

Объяснение этого несколько «острое», но на са-
мом деле просто замечательное! Истинный хэ ́-
сэд — это дать кому-то то, чего у него нет, и нет 
возможности достать самостоятельно. если я даю 
человеку конфету, а у него в кармане — пачка та-
ких конфет, то это, в принципе, хэ́сэд, но не осо-
бенно высокого уровня. Однако, когда у тебя нет 
конфет, и нет никакой возможности  где-нибудь 
взять конфеты, а тебе ее очень хочется, то если 
сейчас я тебе дам конфету — это будет настоя-
щий хэ ́сэд.

Спрашивают наши мудрецы: «Кто такой ха-
сид?» Какая возможность есть сделать хэ ́сэд 
в мире? Хэс́эд можно сделать только Одному — 
всевышнему. а у всевышнего есть только одна 
вещь, которой ему как бы не хватает, и Он сам 
не может ее получить, и только человек может 
дать ему. Что это? Это совершенство, которого 
человек достигает в своей личности. Когда чело-
век исправляет и дополняет себя, улучшает себя — 
этого всевышний со Своей стороны как бы не мо-
жет сделать. ведь если это Он сделает меня лучше, 
я не стану на самом деле более хорошим челове-
ком, я стану, возможно, роботом, или ангелом. 
Получается, что мое самосовершенствование — 
единственная вещь, которой у всевышнего нет, 
и только я могу дать ему.

Это и означает «иди себе» — аврааму было ве-
лено идти, но желанием всевышнего было, чтобы 
авраам построил себя. всевышнего интересова-
ло только это. Ничего другого ему было не нуж-
но. вернуть весь мир к Творцу, сделать так, чтобы 
все раскаялись — это может и Он сам. Прини-
мать гостей? всевышний может изначально дать 

Лакомства  
к субботнему столу
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им дома и все необходимое, чтобы им не нужно 
было ходить по улицам и нуждаться в гостепри-
имстве авраама.

Конечно, не имеется в виду, не дай Б-г, что ав-
раам не должен был совершать все свои добрые 
дела, ведь без них он наверняка не мог бы по-
строить себя. Однако красота в том, что боль-
ше всего всевышний желал, чтобы авраам по-
строил свою личность. То есть, главное не то, 
что ты делаешь, а как ты строишь себя! [Прим. 
рава Игаля Полищука. Однако, чтобы по-настоя-
щему построить себя, необходима самоотвер-
женная помощь ближнему ради него, а не ради 
самосовершенствования.]

Поколение Вавилонской башни:  
всё ради коллектива!

Эта точка была фундаментом огромного раз-
деление между нашим праотцом авраамом и его 
самыми большими врагами — поколением вави-
лонской башни и жителями Сдома.

Поколение вавилонской башни исповедова-
ло подход, который на современном языке мож-
но назвать «коммунистическим» — объединение 
всего имущества всех граждан страны. Нет част-
ной собственности. Земля, заводы, фабрики, ма-
шины — все принадлежит обществу, а не отдель-
ному человеку.

Мудрецы рассказывают, что свою гигант-
скую башню люди строили именно из кирпи-
чей, не желали строить просто из камней. И если 
человек стоял наверху, и случайно у него из рук 
падал кирпич и разбивался — это было траур-
ным днем для всего народа, и все причитали: 
«горе нам, кто возместит нам этот ущерб, ни-
когда больше не будет такого кирпича». И дей-
ствительно — даже если сделают еще один кир-
пич, это будет уже другой кирпич, а не тот, что 
разбился.

если же человек падал и разбивался насмерть — 
его даже не хоронили, это просто никому не было 
интересно. Более того — если во время стройки 
не хватало в каком-то месте кирпича, вместо него 
вкладывали ребенка.

Нужно понять: это делалось не по той при-
чине, по какой фараон так издевался над народом 
Израиля. Фараон делал это с еврейскими деть-
ми, а они вкладывали своих собственных детей. 
То есть, кирпич был важнее ребенка!

Это и был их «гениальный» философский под-
ход: мир создан для всего человечества в целом, 
и все в мире служит этой цели. Посредством 
кирпичей мы построим башню, которая будет 

служить всему обществу! Каждый кирпич, каж-
дый кусок хлеба, каждое яблоко — все это слу-
жит человечеству.

есть только одно создание в мире, которое 
не служит человечеству: индивидуум! Отдель-
ный человек только берет, «грабит» у всего че-
ловечества: кислород, еду, все необходимые для 
жизни вещи. Кирпич «дает» обществу, а каждый 
отдельный человек только отнимает у общества. 
Поэтому, когда разбивается кирпич — это повод 
для горя. а когда умирает человек — наоборот, 
одним меньше стало, всем остальным лучше…

Это и был, по сути, коммунистический подход. 
И на самом деле, с исторической точки зрения, 
это была самая жестокая группа, которая  когда-
либо существовала в мире. Этот подход «любви 
и дружбы, равенства и братства» позволил совер-
шать самые жестокие и зверские деяния во всей 
истории человечества!

гитлер, да сотрется имя его, убил более ше-
сти миллионов евреев, поскольку ненавидел их, 
и поставил своей целью стереть эту нацию с лица 
земли, не дай Б-г. Сталин, в отличие от него, убил 
около двадцати (сегодня говорят и гораздо боль-
ших цифрах) миллионов человек не из ненависти. 
Они для него просто ничего не стоили, не обла-
дали никакой значимостью. Он отправлял де-
сятки тысяч людей в Сибирь, где температура 
была минус пятьдесят градусов. Без необходи-
мой по погоде одежды, они должны были рабо-
тать на тяжелейших работах по четырнадцать 
часов в день, а их единственной едой был хлеб 
и жидкий суп!

Источник этой чудовищной жестокости — пре-
небрежение человеком. для него отдельный че-
ловек ничего не стоил. Цель — не человек, цель — 
построить мир. Индивидуум значит меньше, чем 
червячок. если он видит себя частью общества 
и способен приносить ему пользу — имеет право 
на существование. а если он выделяется, напри-
мер, как еврей, у которого есть свои мнения, и он 
не согласен с общественным подходом, он стано-
вится лишним, и не просто лишним: он представ-
ляет собой угрозу для общества, и общество по-
трудится избавиться от него.

Подход нашего праотца авраама был прямо 
противоположным. Он говорил: «всевышнему 
не нужен я, чтобы построить мир, Он может Сам 
построить весь мир. Мне не нужно обеспечивать 
нищих, всевышний может сделать это сам. я дол-
жен делать только одну вещь, которую всевыш-
ний сделать не может: работать над собой, улуч-
шать самого себя!»
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Поэтому, каждый человек, которого он ви-
дел, в его глазах представлял собой конечную 
цель. любой человек. ведь таким образом мы 
даем всевышнему то, что Он как бы не может 
взять Сам. Таков был подход нашего праотца 
авраама.

люди Сдома говорили же так: «У нас есть наше 
общество, и вдруг приходит чужой человек и же-
лает гостить за наш счет? Сосать нашу кровь, как 
паразит? Уходи отсюда, даже и не пытайся при-
близиться к нашему городу!»

Развитие мира  
и деградация человека

Сегодня мы видим, как развивается и продви-
гается мир, но насколько мир продвигается — на-
столько человек деградирует.

Как-то раз я приехал в америку, и там был 
один человек, который думал, что я никогда пре-
жде не был в америке. Он решил устроить мне 
экскурсию и показать недавно построенный го-
род. Среди прочего он привел меня на крышу 
сорокаэтажного здания, с которого открывал-
ся потрясающий вид: «Посмотрите, как здания 
мы построили». Но я-то вырос в Нью- Йорке, 
так что многоэтажки для меня — обычное дело 
и не вызывают никакого удивления. Тем не ме-
нее, были один момент, который вызвал у меня 
восхищение: Нью- Йорк — очень грязный го-
род, улицы там полны мусора и грязи. а здесь 
все было новым и сверкающим, здания из стали 
и стекла, коридоры покрыты мрамором, улицы 
широкие, чистые и удобные для ходьбы. Замеча-
тельно! Так я стоял и смотрел вокруг с большим 
удовольствием.

Но после этого мне стало любопытно, кому же 
посчастливилось жить в таких красивых зда-
ниях и ходить по этим чистым улицам? Когда 
я стал вглядываться в людей — был просто пора-
жен. Какой низкий уровень! я снова посмотрел 
на дома, потом снова — на людей, и мое недоуме-
ние выросло еще больше: как это сочетается? Та-
кое огромное различие между самими людьми 
и тем, что ими построено!

Это правило касается и всего человечества: 
с одной стороны, уже полетели на луну, созда-
ли усовершенствованные компьютеры, смарт-
фоны, где одним нажатием кнопки можно дер-
жать весь мир на ладони пользователя, в самом 
прямом смысле. а с другой стороны — сам чело-
век становится все ниже и хуже. Здание, которое 
возводит человечество, строится за счет строе-
ния личности каждого человека!

Повстречалось ли тебе доброе дело?
Сказанное выше поможет нам понять исто-

рию из гемары, которая кажется совершенно 
невероятной.

в трактате авода Зара (18а) рассказывается, 
что, когда раби Йоси бен Кисма заболел, его уче-
ник, раби Ханина бен Терадион пришел наве-
стить его. во время разговора он спросил своего 
учителя: «Раби, удостоюсь ли я будущего мира?» 
Спросил его раби Йоси: «Повстречалось ли тебе 
какое-то доброе дело»? Ответил раби Ханина: 
«Однажды деньги, отложенные на Пурим, пере-
путались у меня с деньгами, отложенными на цэ-
даку,́ и я раздал нищим все». У него был кошелек 
с деньгами на пуримскую трапезу, его личные 
деньги. Он подумал, что это деньги, предназна-
ченные на цэдаку ́, и раздал их нищим. Когда по-
шел покупать продукты на трапезу, обнаружил, 
что раздал эти деньги. По закону, по справедливо-
сти, раби Ханина вполне мог взять из денег, отло-
женных на цдаку, ту сумму, которую уже раздал. 
Однако он не сделал этого, а раздал на цдаку все.

Сказал раби Йоси: «если так, то да будет мой 
удел частью твоего удела, а моя судьба — частью 
твое судьбы!»

Эти слова мудрецов — настоящая загадка! Что 
тут происходит? ведь речь идет об одном из ве-
личайших таннаев, который пожертвовал собой 
ради Торы, который собирал огромные груп-
пы людей и обучал их Торе, благодаря которому 
осталась Тора в народе Израиля. а когда он спра-
шивает своего учителя: «Будет ли у меня будущий 
мир?», тот не отвечает ему: «Конечно, о чем ты 
говоришь!», а спрашивает: «а ты сделал что-то 
хорошее?» И только, когда раби Ханина расска-
зал ему эту историю с перепутавшимися деньга-
ми, раби Йоси согласился, что у него будет буду-
щий мир. Ничего не понятно!

Однако, если мы вспомним, о чем говорили 
выше — все станет ясно. Когда раби Йоси спро-
сил: «Какое доброе дело ты сделал?», он не имел 
в виду спросить, сделал ли раби Ханина какое-то 
доброе дело, за которое ему полагается будущий 
мир. Раби Ханина совершил достаточно деяний, 
за которые получит будущий мир. вопрос раби 
Йоси был таким: верно, все знают, сколько ты по-
строил — ты построил всю Тору, весь мир. Од-
нако, чтобы ответить на вопрос, будет ли у тебя 
будущий мир, я должен знать, что ты сам пред-
ставляешь собой. Сделал ли ты хоть раз что-то, 
что может доказать, кто ты на самом деле? если 
будешь знать, кто ты — вой дешь в будущий мир 
вместе со всеми своими достижениями. Но если 
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ты сам не знаешь, кто ты — у тебя не будет ни-
чего! Так что расскажи мне о  каком- нибудь по-
ступке, из которого я пойму, кто ты на самом деле.

Что имеется в виду? Раби Йоси бен Кисма ска-
зал ему: вполне возможно, что в тот Пурим ты 
раздал огромные суммы, но все это было запла-
нировано: такова твоя реальность, таково здание 
твоей жизни. Ты — известный филантроп, мо-
жет, об этом еще напишут на твоем надгробии. 
Но я желаю, чтобы ты рассказал мне о каком-то 
поступке, который вышел из привычных ра-
мок, что-то, что было для тебя сюрпризом, вовсе 
не по плану. Историю, о которой никто не знает, 
да и ты сам не обратил внимания, насколько это 
был важный поступок.

И раби Ханина говорит: да, были у меня день-
ги, которые перепутались с деньгами на цдаку. 
я не планировал этот расход, но, тем не менее, 
не стал возвращать себе розданные деньги.

если так, говорит раби Йоси, теперь я знаю, 
что ты собой представляешь! если бы ты ска-
зал мне: «я выучил всю Тору» — я бы не был 
уверен, каков твой истинный духовный уро-
вень, ведь выучить всю Тору — это твое стрем-
ление, это имидж, который ты себе строишь, 
без этого ты ничего не стоишь. Никто не за-
хочет считаться человеком, который ничего 
не стоит. а маленький поступок, совершен-
ный незапланированно, — именно он отража-
ет тебя по-настоящему!

Это и есть «дело, которое тебе повстреча-
лось» — поступок, который не соответствует тво-
ему величию, маленький, но отражающий твою 
истинную личность, построенную трудом над То-
рой и душевным качествами.

«Дело, которое тебе повстречалось» —  
в наше время

Расскажу вам три таких примера подобных 
поступков. Каждый из нас наверняка слышал 
или даже знает лично людей, которые приходи-
ли к великим праведникам, изо всех сил проси-
ли их и получали от них благословение по поводу 
какого-то дела, и в итоге приходило спасение — 
это дело решалось самым благополучным обра-
зом. я, ни в коем случае, не пренебрегаю подоб-
ными историями, но то, что я хочу вам рассказать, 
отличается от них.

Первую из них я слышал от великого рава 
Йосефа лиса. во время второй мировой вой ны 
он бежал вместе с ешивой «Мир», оставив в ев-
ропе жену и детей, которые, судя по всему, по-
гибли во время вой ны. После многочисленных 

перипетий он попал в америку, а оттуда — в Из-
раиль. Приехав в Израиль, он решил жениться 
во второй раз, хотя был уже не очень молодым 
человеком.

его вторая жена до этого была замужем за од-
ним хорошим евреем. Они были женаты десять 
лет, и детей у них не было. Потом муж умер, 
и через какое-то время она вышла замуж за рава 
Йосефа.

Честно говоря, он опасался жениться на этой 
женщине, поскольку у него не было однозначных 
доказательств, что его первая жена погибла. Од-
нако рав из Бриска очень подталкивал его на этот 
шаг, и в итоге рав лис решился. Они поженились, 
и восемь лет у них не было детей, а потом роди-
лись мальчик и девочка.

Как-то я спросил рава Йосефа, чье это чудо, 
и он ответил: «думаю, что мое. я никогда не про-
сил у рава из Бриска благословения на детей. ведь 
он подтолкнул меня на этот брак, и я не хотел 
расстраивать его, что, мол, из-за этого он обязан 
дать мне благословение. видимо, в заслугу этого 
я и удостоился детей».

Это — не какой-то героический поступок. Это 
«маленькое деяние». Он всего лишь не просил 
у рава благословения, чтобы не огорчать его. Бла-
годаря этому удостоился сына и дочери!

вторая история о великом раве Шломо Эль-
яшиве, авторе книги «лешем, шво вэ- ахалма». 
Он был величайшим праведником, гениальным 
мудрецом, святым человеком, знавшим всю Тору, 
в том числе и ее тайную часть, и писал сочинения 
по всем областям Торы.

У одной из его дочерей несколько лет после 
свадьбы не было детей. Однажды она вернулась 
от врача, который однозначно объявил ей, что 
детей у нее быть не может, и делать нечего. Нет 
никакой надежды. Молодая женщина пришла до-
мой совершенно сломленная, но вдруг увидела 
своего отца, который сидел и учился. Она не хоте-
ла мешать его учебе, поэтому вышла, зашла в са-
райчик, стоявший во дворе, и села там плакать.

Через какое-то время раву Эльяшиву понадо-
билось выйти на улицу, и вдруг он услышал раз-
рывающие сердце рыдания. Он зашел в сарай 
и увидел свою дочь. «Почему ты плачешь, дочень-
ка?» Та ответила, захлебываясь слезами: «Папа, 
нет никакой надежды, врач сказал, что у меня ни-
когда не будет детей!»

«а почему ты плачешь здесь, а не дома? Поче-
му именно в сарае?» — удивился рав.

Ответила дочь: «я не хотела мешать тебе 
учиться».
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«вот как? в заслугу этого у тебя будут дети!» — 
сказал рав.

И так и было (она родила сына, который стал 
впоследствии великим равом Йосефом Шало-
мом Эльяшивом).

Третья история об одном еврее из Иерусали-
ма, у которого тоже много лет не было детей. 
Как-то раз он услышал, что в Бней- Браке живет 
один большой хасидский ребе, известный пра-
ведник, который не раз, с помощью всевышнего, 
совершал чудеса. ему рассказали, что практиче-
ски каждый, кого вызывали к Торе на чтение аф-
тары́ в первый день Рош а- Шана в синагоге это-
го адмора, удостаивался иметь детей.

Наш еврей приехал в Бней- Брак, подошел 
к этому ребе, рассказал о своей ситуации, и тот 
сразу же сказал ему: «Приезжай сюда на Рош а- 
Шана, и я позабочусь, чтобы тебя вызвали к Торе 
в первый день, на чтение афтары́».

вечером в Рош а- Шана, после Маарива, он 
встретил другого незнакомого еврея, и они разго-
ворились. Слово за слово — и тот еврей говорит: 

«я слышал, что быть вызванным на чтение аф-
тары́ у ребе — это проверенное средство удо-
стоиться детей, так что я специально приехал 
в Бней- Брак на Рош а- Шана, надеясь, что не бу-
дет никого, кому нужна эта очередь, и мне раз-
решат получить ее».

Когда иерусалимский еврей услышал это, он 
от всего сердца решил уступить своему новому 
знакомому, несмотря на обещание ребе. На сле-
дующий день он намеренно пошел в другую си-
нагогу, чтобы другой еврей удостоился афтары. 
И вот чудо: в этом же году у него родилась дочь! 
(Хочу отметить, что я знаю этого человека лично.)

«дело, которое тебе повстречалось». Конечно, 
великие дела — это главное, но человек измеря-
ется именно по маленьким делам!

главное для всевышнего — это не то, что ты 
делаешь, а то, что ты собой представляешь. Это 
и есть «иди себе»! ведь это ты можешь дать ему — 
быть тем благочестивым, который оказывает бла-
го своему Творцу!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Вайера́

Вера в слова  
мудрецов Торы

Хатам Софер
вы очень правильно написали «авраам услы-

шал из уст всевышнего, а Ицхак поверил аврааму, 
так как авраам уже многократно зарекомендовал 
себя [как пророк и праведник, выполняющий 
волю Творца]». я всегда говорю, что именно из-за 
этого сказано (в молитве «Мусаф» в Рош а- Шана) 
«Связывание Ицхака припомни его потомству». 
Не сказано «связывание, которое совершил ав-
раам», как сказано там в начале благословения, [а 
именно связывание для принесения жертвы, ко-
торое ставится в заслугу Ицхаку].

дело в том, что праотец авраам верил и пола-
гался на Письменную Тору, на услышанное непо-
средственно от Самого всевышнего. а Ицхак по-
шёл на самопожертвование, чтобы исполнить 
заповедь послушания мудрецам Торы. И необхо-
димо объяснить это великое испытание.

И праотец авраам, и его сын Ицхак были ве-
ликими мудрецами. Но всё, что знал Ицхак, он 
узнал не от авраама. Он своим разумом дошёл 
до всего, что постиг авраам. И то же самое от-
носится к яакову. И в этом также заключается 
смысл комментария Раши (к стиху ваикра, 26:42: 
«И вспомню я завет Свой с яковом и завет Свой 

с Ицхаком, и завет Свой с авраамом вспомню, 
и землю вспомню»), в котором он пишет, что 
каждый из праотцов заслуживал завета сам 
по себе, независимо от своего отца.

Только подумайте! Эти люди (праотцы) пони-
мали смысл и тайну жертвоприношений, и знали, 
каким образом это оказывает влияние [на мир] — 
им эти вещи были известны настолько, насколь-
ко их вообще может постичь разум.

И хотя Рамбам в книге «Морэ Невухим» дей-
ствительно приводит разные причины принесе-
ния жертвоприношений — они предназначены 
только для того, чтобы удовлетворить недоуме-
ние непосвящённых. Но [в другой своей книге, 
«Йад а- Хазака»] в конце раздела, связанного с за-
конами меила, он пишет, что жертвоприноше-
ния невозможно постичь разумом, так как они 
содержат нераскрытые нам тайны.

И тем не менее, наши праотцы, когда строили 
жертвенники, эти тайны знали. И об этом пишет 
Рамбан (в комментарии к стиху ваикра, 1:9). Они знали 
и понимали, что совершенно и абсолютно невоз-
можно, чтобы всевышний пожелал человеческих 
жертвоприношений. [Так как это полностью про-
тиворечит всем глубоким смыслам жертвоприно-
шений.] ведь если бы они этого не знали, авра-
ам уже принёс бы в жертву своего сына Ишмаэля, 
или даже Ицхака. Но в действительности этого 
никак не может быть.
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И вот, когда всевышний сказал ему [аврааму]: 
«возьми сына единственного своего, и вознеси 
его Мне [жертвой] вознесения», тот должен был 
понять, что его выводы, [связанные с человече-
скими жертвоприношениями], были ошибочны. 
И если он [авраам] ошибся, возможно, что и вся 
его борьба с людьми его поколения, [которые при-
носили человеческие жертвоприношения], в во-
просах веры была одной большой ошибкой. ему 
даже в голову не могло прийти, что, когда всевыш-
ний сказал ему «вознеси сына своего», Он подра-
зумевал, что его следует вознести на жертвенник, 
но не принести в жертву. ведь всевышний не го-
ворит языком, который может привести пророка 
в заблуждение. авраам понял, что «вознеси» сле-
дует понимать в самом прямом смысле: что он дол-
жен принести своего сына в жертву всесожжения 
в самом буквальном смысле этих слов, что он дол-
жен полностью сжечь его для всевышнего. [Ибо 
в этом и заключается настоящий смысл понятия 
«жертва ֹעָלה» — жертву требуется зарезать, выпол-
нить некоторые другие процедуры, и в конце кон-
цов сжечь её мясо на жертвеннике.] И несмотря 
на всё это, благодаря непорочности сердца его, 
у авраама не возникло даже тени сомнения [в том, 
что он услышал от всевышнего]. И это несмотря 
на то, что данное повеление шло вразрез с его по-
ниманием тайны жертвоприношений.

Но подход авраама не вызывает удивления — 
ведь он услышал это повеление от Самого все-
вышнего. Однако вызывает изумление поведение 
Ицхака. ведь он получил от авраама [повеление], 
которое напрямую противоречило его поняти-
ям, и которое вообще невозможно было принять. 
И тем не менее, он [Ицхак] не подверг сомнению 
истинность слов мудрецов. Он подчинился им 
и простёр шею свою [для заклания].

в действительности, не вызывает никаких со-
мнений то, что Ицхак стал жертвой «вознесения» 
[даже без того, чтобы его зарезали и сожгли его 
плоть]. ведь это был человек, который отдал свою 
душу на заклание и на сожжение, без всяких ожи-
даний, что ему удастся спастись, как сказано (Теилим, 

25:1): «К Тебе, г-споди, душу свою возношу». И вот 
его душа полностью отдана на жертвенное возне-
сение к г-споду. И это непохоже на приношение 
животного, с которого, прежде чем возложить его 
на жертвенник, требуется снять кожу, которое тре-
буется разделать. И только после этого душа жи-
вотного может вознестись и быть благосклонно 
принята. а душа человека обладает совсем другим 
свой ством. Человек мыслями прилепляется к Твор-
цу, будучи живым — при условии, что он готов 

пожертвовать своей жизнью в самом буквальном 
смысле. Получается, что исполнились слова Твор-
ца «вознеси его Мне жертву вознесения». авра-
ам действительно вознёс Ицхака в человеческую 
жертву вознесения всевышнему.

И хотя всё это очевидно любому думающему че-
ловеку, тем не менее, всевышний скрыл эту мысль 
от авраама и Ицхака. И хоть они и были велики-
ми мудрецами, как написано (Мишлей, 2:7): «От пра-
ведных сокроет разум». ведь если бы всевышний 
не скрыл от них эту идею, то их самопожертвова-
ние было бы неполноценным — они знали бы, что 
Ицхак не умрёт. Поэтому они поняли смысл про-
изошедшего только после того, как произошли 
эти события.

И чтобы окончательно разъяснить этот вопрос, 
надо добавить следующее. Мудрецы сказали (Шаббат, 

88а), что во время дарования Торы всевышний под-
весил над еврейским народом гору, угрожая, что 
если они не примут Тору, весь народ будет похо-
ронен под горой. Из этого следует вывод, подчёр-
кивает Талмуд, что евреи приняли Тору по прину-
ждению. И только во времена пуримских событий, 
они приняли выполнение Торы добровольно. Ком-
ментарий Тосафот задаёт вопрос: ведь до этого 
в самой Торе написано, что еврейский народ вна-
чале сказал «будем выполнять», и потом — «будем 
изучать». Как же можно сказать, что они приняли 
Тору не по своему желанию, а по принуждению? 
Некоторые ранние комментаторы (ришони́м) отве-
тили, что слова «будем выполнять и изучать» отно-
сились только к Письменной Торе, а Устную Тору 
они приняли недобровольно. я бы добавил к этому, 
что на это есть намёк в описании дарования Торы 
(Шмот, 24:7): «И сказали они: все, что говорил г-сподь, 
сделаем и внемлем». а в главе ваэтханан (дварим, 5:24) 
еврейский народ говорит Моше: «Мы выслушали 
и исполнили». То есть они поменяли местами эти 
два действия: сначала сказали, что «выслушали», 
и только потом «исполнили». И написано об этом 
в трактате Шаббат (88б) от имени Ровы: «Мы верим 
и уповаем, что всевышний не потребует от нас ни-
чего такого, что мы не можем сделать». И поэтому 
мы вначале сказали, что будем выполнять, и только 
потом, что будем слушать слова Торы и изучать их. 
Но что касается слов мудрецов, тут народ не желал 
принимать на себя их выполнение без того, чтобы 
подвергнуть сомнению правильность их поста-
новлений. ведь, по их мнению, эти постановле-
ния могут оказаться неверными! И поэтому ска-
зали Моше, что услышали, и только после этого 
согласились выполнять. И тем не менее, всевыш-
ний подвесил над ними гору и насильно заставил 
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их принять на себя устную Тору и выполнение по-
становлений мудрецов, не оставив им права на со-
мнения и колебания. И так как это обязательство 
было принято вынужденно, сказали об этом муд-
рецы Талмуда, что существует оправдание для тех, 
кто это обязательство не выполняет.

в пору Мордехая, когда он совершал деяния, ко-
торые [вначале] не были признаны народом Из-
раиля, как сказано (Мегила, 12б): «Община Израи-
ля сказала: “смотри, что сделал мне Йеуди <т. е. 
царь давид, принадлежащий к колену Йеуды>, что 
не убил Шими [бен гера, который по справедливо-
сти заслуживал смертной казни], потомком кото-
рого был Мордехай, разозливший амана”».

Но после этого они увидели, что, хотя с их точки 
зрения Мордехай поступал совершенно неправиль-
но, зля амана, впоследствии им стало ясно, что 
сами Небеса оправдывают его действия. И имен-
но он явился посредником, с помощью которого 
всевышний совершил великие чудеса. И тогда ев-
рейский народ понял, что не следует подвергать 
сомнению слова мудрецов — ведь они всё делают 
правильно и вовремя, и Творец с ними. И поэто-
му сказани, что в дни Мордехая и Эстер еврейский 
народ принял на себя соблюдение Торы. И сказа-
но в книге Эстер (9:27), что народ «исполнил и при-
нял», что соответствует сначала «сделаем», а потом 
«внемлем», так как они исполняли, а потом приня-
ли, что означает слушание (внимание), принятие 
исполнения.

Из всего этого можно заключить, что Ицхак по-
шёл на самопожертвование ради веры в слова муд-
рецов. Хоть в тот момент они и были для него со-
вершенно невразумительны, он приняли слова 
мудрецов безусловно. И поэтому заслуга Ицхака, 
который пошёл на самопожертвование, поможет 
тем, кто безропотно выполняет слова мудрецов, их 
постановления и законы. а у того, кто этого не де-
лает, нет удела в этой молитве.

Перевод: рав Берл Набутовский

Цепочка чудес
Рав Яаков Галинский

«Авраам и Сара были уже стариками, достиг‑
шими преклонных лет» (Берешит, 18:11).

Когда два злодея, гитлер и Сталин, разделили 
между собой Польшу печально известным пак-
том Молотова- Риббентропа, они решили оставить 
посредине крошечную страну, литву — свобод-
ной. Более того: оставить ее границы открыты-
ми. Это позволило десяткам тысяч евреев, и сре-
ди них множеству учеников ешив, сбежать из ада, 
начинавшегося в Польше. Однако прошло немного 

времени, и русские завоевали и литву. Запрети-
ли ешивы. Нужно было срочно уезжать из СССР. 
Но как и куда?

во-первых, у них не было гражданства. Бежен-
цы из захваченной Польши. во-вторых, ни одна 
страна, ни одно государство не согласилось при-
нять евреев на свою территорию. в-третьих, нуж-
но было разрешение на выезд из СССР. а каждый, 
кто подавал заявление на выезд из «советского 
рая», сразу же подозревался в сопротивлении ком-
мунистическому режиму, и его посылали на «пере-
воспитание» в Сибирь, в трудовой лагерь. в-чет-
вертых, если каким-то чудом и дадут разрешение 
на выезд, необходимо заплатить огромный налог. 
а откуда взять деньги? если из-за границы — сра-
зу предъявляют обвинение в незаконном получе-
нии валюты, и тогда арест обеспечен.

Короче говоря: непроходимые стены.
И вот, неожиданно, кто-то вспомнил, что ко-

гда-то в газете была статья, что в Карибском море 
есть голладские антильские острова, и самый 
большой из них — Кюрасао. Они принадлежат 
голландии, и правительство заинтересовано в за-
селении. Поэтому был выпущен закон, что любой, 
кто желает поселиться там — может это сделать. 
Не нужно визы, не нужно оплаты никаких пош-
лин. Приезжай и живи. Обратились в голландское 
посольство, и те подтвердили: действительно — 
приехать любой желающий. Это было первое чудо.

Конечно, никто не собирался ехать на эти ост-
рова, где были только вода и небо, пальмы и чай-
ки. Обратились в японское посольство с просьбой 
получить транзитную визу для проезда на эти ост-
рова, с планом «застрять» в японии на все время 
вой ны. Одним чудом было то, что хотя литва была 
уже захвачена русскими, японское посольство все 
еще находилось в вильнюсе. вторым чудом было 
то, что японский посол запросил разрешения пра-
вительство и получил отказ, и, вопреки получен-
ному указанию, стал выдавать визы еврейским бе-
женцам. Когда кончились бланки посольства, он 
стал печатать визы на чистых листах, и ставил свою 
подпись и печать. Когда печатная машинка слома-
лась, он стал писать от руки, и ученики ешивы по-
могали ему — ставили печати. вернувшись домой, 
он обнаружил себя уволенным из-за этого.

Четвертое чудо было таково: чтобы получить 
разрешение на выезд, было необходимо иметь ино-
странное гражданство, ведь советским гражданам 
не позволялось покидать страну. Ученики ешив 
были беженцами из Польши. а ведь Польша пе-
рестала существовать. Удалось достать подтвер-
ждение гражданства у польского правительства, 



ן• גןפשן ןושחןמןרמ חןמן  ת ןושחרמ 
11

находившегося в изгнании в лондоне. Правитель-
ства, чьи законы Советский Союз не признавал! 
Однако в этом случае — просто невероятно! — при-
знали это гражданство. Чтобы получить разреше-
ние на выезд, следовало подать заявление в пе-
чально известный НКвд. Многие опасались, что 
там собирают все имена и адреса, чтобы потом 
всех недовольных режимом отправить в Сибирь. 
Там что люди записывались с огромным страхом, 
с колотящимся сердцем. Тем не менее, записались 
тысячи. И, еще одно чудо — разрешение было по-
лучено. С одним условием: что поездка в японию 
пройдет по Транссибирской магистрали, под кон-
тролем. И билет стоил двести долларов на челове-
ка. Тогда это была огромная сумма. Откуда у не-
счастных беженцев такие деньги? Была послана 
телеграмма в «Комитет спасения» в СШа: «Оста-
лись считанные часы. Помогите, спасите нас. Ско-
рее! Займите деньги, пошлите оплату в Интурист. 
Никогда не забудем!» в кратчайшее время были со-
браны 50 000 долларов — сумма, в наше время рав-
ная миллионам. И НКвд почему-то не стал ничего 
расследовать, проигнорировал связь с капитали-
стической державой. великий рав Хаим Шмуле-
вич, глава ешивы «Мир» в то время, свидетель-
ствовал, что пока они не приехали во владивосток 
и не сели на корабль, направлявшийся в японию, 
он все время опасался, что они вот-вот обнаружат 
себя заключенными в сибирском трудовом лагере! 
Ну, какое это чудо по счету?

Мы закончили? Какое там!
Со временем беженцев выслали из японии в за-

хваченную японией часть Китая. Они приехали 
в город Шанхай. Там проживала маленькая ев-
рейская община, несколько десятков семей. Одна-
ко они обнаружили в городе шикарную синагогу, 
где было более пятисот мест и роскошная столо-
вая, рассчитанная на сотни людей. Откуда?! вы-
яснилось, что один из потомков местных жителей 
был преуспевающим бизнесменом в америке. Он 
помнил свою родину, и построил огромную сина-
гогу в память о своем отце. Однако община была 
маленькой, и синагога пустовала. Оказалось, что 
она просто ждала сотни учеников ешивы «Мир»!

На протяжении всех военных лет японцы — со-
юзники проклятых нацистов — позволяли жить 
у себя ученикам ешивы, которые так и не получи-
ли визу на проживание в их стране, ведь они были 
«по пути» на остров Кюрасао, и являлись поддан-
ными Польши, которую японское правительство 
не признавало. Помощь на пропитание они по-
лучали из америки — страны, с которой япония 
воевала. деньги приходили через черный рынок 

(на котором курс доллара был намного выше, чем 
официальный), с которым японское правитель-
ство вело беспрерывную вой ну. Немцы, чьи совет-
ники находились в японии, вели активную анти-
семитскую пропаганду, и требовали уничтожить 
тысячи еврейских беженцев, которые нашли при-
ют в японии. японцы уже даже согласились поса-
дить всех евреев на корабль, якобы с целью пере-
править в безопасное место, и потопить корабль. 
Однако один японский офицер раскрыл этот злой 
умысел, и когда это стало известно широкой пуб-
лике — замысел провалился. Ну, сколько уже чу-
дес получилось?

Честно говоря, не нужно и считать. ведь все су-
ществование народа Израиля — это одно сплош-
ное чудо. «Клянусь своей жизнью, — пишет яавец 
(предисловие к книге “Бейт яаков”), что нет боль-
шего чуда в мире, чем невероятное существование 
народа Израиля в последнем изгнании на протя-
жении около двух тысяч лет — овечка среди семи-
десяти волков, которые так и жаждут ее сожрать. 
Когда я задумался над этими чудесами, понял, что 
они гораздо сильнее, чем даже те удивительные чу-
деса, которые совершал для нас всевышний в егип-
те, в пустыне и в Земле Израиля!»

Но более того: само зарождение народа Израи-
ля тоже было чудом!

«Авраам и Сара были уже стариками, достиг‑
шими преклонных лет». ему — сто, ей — девя-
носто. И это еще не все: «Сара была бесплодна, 
не было у нее детей». Она по природе не могла ро-
жать, была бесплодной.

Полное отчаяние, никаких шансов!
Тем не менее — родили сына и основали народ 

Израиля!
а вся основа родословной Машиаха? Рут, моа-

витянская принцесса, оставляет свой народ, свою 
родину и дом своего отца, и идет за Наоми: «Твой 
народ — мой народ, твой Б-г — мой Б-г». Какие 
шансы у нее были выйти замуж, да еще и за Боаза, 
главу поколения? Тем более, что закон о том, что 
запрет гиюра для моавитян и аммонитян распро-
страняется только на мужчин, а не на женщин, еще 
не был принят по всем мнениям. И в тот день, ко-
гда Боаз женился на ней — в ту же ночь умер.

Это учит нас, что основа народа Израиля, его су-
ществование и его избавление — противоречат лю-
бой логике. Это всегда происходит после полного 
отчаяния, посредством цепочки чудес. а ведь гово-
рится, что «то, что происходит с общиной — проис-
ходит всегда и с отдельным человеком», и мы явно 
видим это в жизни каждого из вас!

Перевод: г-жа Лея Шухман
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Цепь поколений
Рав Яаков Галинский

«Я полюбил его потому, что он заповедает 
своим сынам и потомкам следовать путями 
Г‑спода, творить добро и правосудие».

Как-то подошел ко мне адвокат из Рамат- гана, 
поинтересовался: «Чем вы занимаетесь?» я от-
ветил: «даю уроки». «где?» — «Там, куда меня 
приглашают». «И что, можно на это прожить?» — 
удивился он. «вы видите», — ответил я. Живу 
как-то, слава Б-гу. «а сколько вам платят за одну 
лекцию?» я честно ответил: «Не знаю. Платят 
только в конце». «Ну, в конце — но сколько пла-
тят?» — «я говорю — не знаю. Когда доживу 
до самого конца, узнаю…» Он вообще не понял: 
«вы хотите сказать, что работаете бесплатно?»

Что это такое — адвокат, и глухой? я же ясно 
сказал: платят, и еще как, но в конце. «верен 
Он, твой Работодатель, (можешь положиться 
на Него, что) заплатит тебе за твои деяния» 
(авот, 2:14).

«я бы не согласился работать бесплатно!» — 
заявил адвокат.

«да? Но вы-то как раз работаете бесплатно!»
Он опять не понял. если бы мне был нужен 

адвокат — я бы этого не взял в свои защитники. 
я сказал: «а, вспомнил: на самом деле, я тоже 
не работаю бесплатно. Обычно, когда пригла-
шают людей на лекцию, подают легкое угоще-
ние. Меня тоже не забывают. Предлагают ста-
кан напитка, печенье…»

«Ну, это не считается, — отмахнулся адвокат, — 
что вы приносите домой?»

«ай-ай-ай, — протянул я, — а что вы прино-
сите домой?»

И он опять не понял! Ну что, с каждым нуж-
но говорить на его языке.

«Знаете, что? давайте я вам расскажу 
историю».

Ну, историю каждый готов слушать. Пони-
мать — это уже другое дело.

Один раввин ехал к раву Шаху. По пути рас-
сказывал водителю такси о величии и правед-
ности рава Шаха, о его гениальном уме, добром 
сердце и хороших душевных качествах. Но все 
это водителя не интересовало. Он хотел знать 
только одно: «Этот рав дает благословения?» 
Ну, конечно, и это тоже. вот это-то таксисту 
и нужно. Он может тоже подойти к раву Шаху?

Почему нет? Поднялся вместе с тем равом, под-
бежал первый, поцеловал раву Шаху руку: «Ува-
жаемый рав, мне срочно нужно благословение!»

«я тебя благословляю!»

«да нет, рав, это моя собака… она заболела. вы 
можете прочитать за нее молитву на выздоровле-
ние? есть такая специальная молитва, да? “Тот, Кто 
благословил”?»

Рав, стоявший рядом, чуть не взорвался. Читать 
такую святую молитву — за собаку!

Но рав Шах только ласково погладил руку води-
теля: «Конечно, конечно! Нельзя, чтобы животное 
страдало… Сейчас возьмем сидур».

встал — в свои девяносто лет — взял сидур, от-
крыл там, где написана эта молитва за больного 
после чтения Торы, приблизил к глазам и стал со-
средоточенно читать вслух: «Тот, Кто благословил 
наших праотцов, авраама, Ицхака и яаков, Моше, 
аарона, давида и Шломо, благословит больную… 
как ее зовут?» — обратился он к взволнованному 
водителю.

«ласси».
«…благословит больную ласси, дочь… как ее 

маму зовут?» — снова обратился к водителю.
Тот смутился. Кто ж там знает, как ее мать 

звали…
«Что ж, — рав Шах закрыл сидур, — эту молит-

ву сказать нельзя, но благословить можно, конеч-
но, чтоб животное не страдало…»

«Ну, вы понимаете?» — спросил я адвоката.
Куда там… «Что — понимаю?»
я объяснил: «я соединен со своим отцом и сво-

ими детьми, я — звено в цепи поколений. Наш 
праотец авраам — нет у нас и представления о его 
величии! Он прошел десять тяжелых испытаний, 
и выдержал все. Но чем он заслужил любовь Твор-
ца? в Торе прямо сказано: “Я полюбил его по‑
тому, что он заповедает своим сынам и потом‑
кам следовать путями Г‑спода, творить добро 
и правосудие”».

Наши мудрецы сказал: «Сын подобен ногам 
отца» (Эрувин, 70б). Каждой заповедью, которую я вы-
полняю, я добавляю заслуг своему отцу, который 
так воспитал выполнять заповеди, и не только 
ему — и моим дедушкам и бабушкам, и их роди-
телям, и так — вплоть до наших святых праотцов. 
я сам воспитываю своих детей, чтобы они выпол-
няли заповеди и учили Тору, и тем самым обеспе-
чиваю себе гарантию, что мои заслуги будут ра-
сти и умножаться до конца поколений. Когда я даю 
урок и пробуждаю кого-то, и он укрепляется в Торе 
и заповедях, мне тоже добавляются заслуги. Не зря 
еврея вызывают к чтению Торы по его имени 
и имени его отца. И моих детей вызывают к Торе 
«такой-то, сын яакова…». я ведь не буду жить веч-
но, но, когда поднимусь в мир истины — меня бу-
дут ждать там не только мои заслуги, но и заслуги 
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моих сыновей, учеников, и тех, кто слушал мои 
урок. Они продолжают выполнять заповеди, и все 
это записывается на мой счет — и на счет моих пра-
отцов, как уже говорилось.

а вот у собаки нет связи ни с ее родителями, 
ни с потомками после того, как они выросли. Она 
живет только свою собственную жизнь, здесь 
и сейчас, и когда умирает — заканчивается все.

Увы, боюсь тот адвокат так ничего и не понял…
Перевод: г-жа Лея Шухман

Оказать влияние,  
попросив совета

«И явился ему Г‑сподь в дубраве Мамрэ, а он 
сидел при входе в шатер во время зноя дневно‑
го» (Берешит, 18:1).

Мамрэ был тем, кто дал аврааму совет чтобы тот 
сделал обрезание. Поэтому всевышний раскрылся 
аврааму именно в уделе Мамрэ (Раши). а в «Мид-
раше Танхума» говорится, что авраам также со-
ветовался и с анэром, который утверждал, что 
близкие царей, которых поверг в вой не авраам, 
придут и попытаются убить его. а он, выздорав-
ливая после обрезания, не сможет спастись. Так-
же и с третьим другом, Эшколем, советовался ав-
раам, и тот посоветовал ему не делать обрезания, 
потому что это опасно для человека в возрасте ста 
лет (в других источниках говорится, что Эшколь 
советовал сделать обрезание в тайне).

Многие комментаторы задают один и тот же 
вопрос: как авраам, который с честью прошел 
десять тяжелейших испытаний, и никогда не со-
ветовался ни с одним человеком, вдруг, когда Тво-
рец приказал ему выполнить заповедь обрезания, 
испытание, которое сегодня проходят все, — ре-
шил обратиться за советом к близким друзьям!? 
а что бы он стал делать, если бы все трое стали его 
отговаривать? Разве не стал бы авраам выполнять 
приказ Творца?

Известно, что авраам всегда стремился следо-
вать качествам Творца, о которых сказал пророк: 
«Ибо я, г-сподь, люблю правосудие, ненавижу гра-
беж и несправедливость…» (Йешаяу, 61:8). Именно 
по этой причине перед тем, как выполнять запо-
ведь обрезания, авраам решил принять все меры 
предосторожности, чтобы никому из его близких 
это не причинило вреда. И как только ему было 
приказано сделать, в один день, обрезание себе 
и всем его домашним, то авраам начал опасаться. 
ведь его друзья и союзники анэр, Эшколь и Мам-
рэ наверняка полагаются на помощь трехсот во-
семнадцати слуг авраама, рожденных и воспи-
танных в его доме. Они знают, что, случись вой на, 

то авраам всегда придет на выручку со своими 
людьми. Но если все домочадцы авраама будут 
обрезаны в один день, как приказано, — тогда все 
они будут больны и какое-то время даже прикова-
ны к постели. Слухи об этом могут дойти до врагов 
авраама, которые постараются воспользоваться 
сложившейся ситуацией и напасть на анэра, Эш-
коля и Мамрэ на третий день, самый болезнен-
ный день после обрезания (как поступили Шимон 
и леви, напав на жителей города Шхем). Тем более, 
что опасение это имело место, ведь существовало 
множество родственников и близких тех царей, ко-
торых убил авраам. Именно поэтому авраам ви-
дел себя обязанным позаботиться о безопасности 
своих близких друзей, предварительно предупре-
див их о готовящемся обрезании. вновь следует 
повторить, что аврааму и в голову не приходило 
отказываться от выполнения приказа всевышне-
го. И он планировал выполнить заповедь в тот же 
день. если бы анэр, Эшколь и Мамрэ запротесто-
вали перед лицом опасности, то авраам предло-
жил бы им расторгнуть союз, сняв с себя все обяза-
тельства. И с того момента они могли бы прервать 
любую связь с авраамом.

Что произошло в результате мер, предприня-
тых авраамом? анэр начал протестовать, утвер-
ждая, что существует опасность со стороны близ-
ких убитых царей. Эшколь предложил скрыть факт 
совершения обрезания авраама и всех его домаш-
них. И только Мамрэ посоветовал не прибегать 
ни к каким уловкам, а лишь полагаться на все-
вышнего и прилюдно делать все, что Он приказал. 
Мамрэ сообщил, что готов выполнять все, к чему 
обязывает его союз с авраамом, и что он позабо-
титься о безопасности всех обрезанных, пока они 
не «вернутся в строй». Именно поэтому Творец от-
крылся аврааму в уделе Мамрэ.

Но вот, что еще интересно. Приводиться в ис-
точниках, что город Кирьят- арба зовется так, по-
тому что там прошли обрезание четыре праведни-
ка: авраам, анэр, Эшколь и Мамрэ («Берешит Раба», 58). 
Может быть, авраам преследовал следующую цель. 
Под предлогом «посоветоваться» он сумел оказать 
влияние даже на тех, кто не был уверен в себе.

Подготовил: рав Нахум Шатхин, по книге рав 
Залмана Сороцкина, «Ознайим ле- Тора»

Среди своего народа я живу.  
Афтара недельной главы Ваера

Рав Рафаэль Ойербах
«И было однажды, пришел он туда и поднял‑

ся в верхнюю комнату, и лег там. И сказал он Ге‑
хази, отроку своему: позови эту шунемитянку. 
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И позвал тот ее, и она стала пред ним. И сказал 
он ему: “Скажи ей, прошу: вот, ты так заботи‑
лась о нас, что сделать для тебя? Не нужно ли по‑
говорить о тебе с царем или с военачальником?” 
Но она сказала: “Среди своего народа я живу”» 
(Мелахим 2, 4:11 – 13).

Из рассказа мы можем почерпнуть то, насколь-
ко важна заповедь гостеприимства в своем доме, 
и то, как важно уметь быть благодарным за доб-
ро, сделанное тебе.

Радак понимает эти стихи дословно. Что про-
рок может замолвить слово о проблемах женщины 
перед царем Израиля. Но женщина отвечает, что 
есть у нее много родственников, которые, в случае 
возникновения серьезных проблем, всегда могут 
вступиться и помочь. Поэтому я не желаю утру-
ждать пророка своими личными просьбами.

Однако в книге «Зоар» (глава Бешалах) говорится, 
что этот разговор произошел в преддверие Рош 
а- Шана. Соответственно понимание стихов мо-
жет быть двояким. Можно сказать, что у Элиши 
были связи при дворе царя, и он мог похлопотать 
за женщину. Но не менее правильно объяснить, 
что Элиша намекал женщине о том, что, буду-
чи пророком, он имеет возможность походатай-
ствовать за нее перед всевышним — Царем всех 
царей. Пророк спрашивает желает ли она, чтобы 
перед всевышним были лично упомянуты особые 
заслуги женщины. И тут великая женщина отве-
чает: «… Среди своего народа я живу…». я не же-
лаю, чтобы меня упоминали как об отдельном че-
ловеке. я предпочитаю, чтобы в день суда, мои 
заслуги были упомянуты среди всех заслуг наро-
да Израиля. ведь если заслуги человека упомина-
ются особым способом, то это привлекает особое 
внимание, и тогда его проверяют более тщатель-
но. действительно ли этот еврей достоин такого 
внимания Свыше? Не числятся ли за ним  какие- 
нибудь проступки?

Элиша посылает за женщиной своего учени-
ка гэхази и здесь, комментаторы обращают наше 
внимание на еще один особый момент в поведе-
нии пророка. Элиша как мог старался не всту-
пать в разговоры с женщинами. Это хорошо вид-
но из следующих стихов: «И позвал тот ее, и она 
стала перед ним». И вот женщина стоит перед про-
роком, и он лично может обратиться к ней, но на-
писано: «И сказал он (Элиша) ему (гехази): скажи 
ей, прошу…», и в еще одном стихе: «И сказал он: 
что же сделать для нее». видно, что Элиша в разго-
воре с женщиной использует посредника. в мидра-
ше «Пиркэ де-раби Элиэзер», поясняется, что свя-
тость, которую излучал пророк, была настолько 

сильной, что просто могла причинить вред жен-
щинам. И только когда ему нужно передать сло-
ва пророчества, он обращается лично к шунеми-
тянке: «И сказал он: через год, в это же время, ты 
будешь обнимать сына».

Слова пророка  
не говорятся впустую

Шунемитянка отказывается от предложения 
пророка, но придет время, и ей придется восполь-
зоваться знакомствами при дворе царя. И здесь 
стоит остановиться, и поподробнее рассмотреть 
один момент, на который обращает наше внима-
ние Рамбан, в его комментарии на Тору. в кон-
це книги Берешит яаков благословляет сыновей 
Йосефа, и произносит следующие слова: «а те-
перь два сына твои, родившиеся у тебя в земле 
египетской до прибытия моего к тебе в египет, 
мои они; Эфраим и Менаше, как Реувэн и Ши-
мон, будут мои. а дети твои, которых ты ро-
дил бы после них, будут твои. По имени братьев 
своих будут они именоваться в уделе своем» (Бе-

решит, 48:5 – 6). Из слов яакова следует, что из сыно-
вей Йосефа только Менаше и Эфраим получат 
статус отдельных колен Израилевых, наравне 
с сыновьями яакова. другие же сыновья Йосе-
фа, если родятся, будут числиться среди своих 
старших братьев. То есть, они не получат статус 
отдельных колен, а будут числиться среди колен 
Менаше и Эфраима. И действительно, во вре-
мя раздела Святой Земли, мы находим два коле-
на из отпрысков Йосефа — Менаше и Эфраима, 
и больше никаких дополнительных имен. Но за-
чем нужно было вносить в Тору слова о предосте-
режении, которому не суждено было сбыться? 
ведь у Йосефа не было больше сыновей, и Моше, 
записывая Тору, мог бы опустить эти слова яако-
ва? И тут вмешивается Рамбан, поясняя, что если 
наш праотец, который был пророком, произнес 
слова предсказаний, то им непременно сужде-
но сбыться. Значит, у Йосефа были еще сыновья, 
и они были причислены к коленам двух старших 
братьев, и Рамбан пытается привести этому неко-
торые доказательства.

Пророк Элиша также произносит слова, 
есть ли у женщины какая-то нужда в ходатайстве 
перед царем. И он знает, что говорит, потому что 
он — пророк, не роняет слов попросту. И пусть 
шунемитянка вежливо отказывается, но придет 
день, и ей еще очень пригодится помощь Элиши. 
О чем идет речь? в начале восьмой главы расска-
зывается, что Элиша предупреждает шунеми-
тянку, что в Земле Израиля будет голод семь лет, 
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и что стоит оставить эти места до его окончания. 
Женщина слушается пророка, а когда возвраща-
ется по прошествии семи лет, то обнаруживает, 
что ее дом и поле занято другими. Женщина от-
правляется к царю в надежде получить справед-
ливый суд. в это время в царских апартаментах 
находится гехази, которого царь просит расска-
зать о чудесах пророка Элиши. Как только царь 
произнес свою просьбу, раздаются крики обо-
бранной шунемитянки. И гехази говорит царю: 
«…господин мой царь! Это та самая женщина 
и тот самый сын ее, которого оживил Элиша» 
(8:5). И царь выслушивает просьбу женщины, по-
сле чего посылает с ней своего придворного, что-
бы изгнать из ее владений чужаков.

Зачем мы привели здесь этот рассказ, не вхо-
дящий в отрывок нашей афтары? Чтобы проил-
люстрировать, то, насколько всевышний готов 
выполнять слова своих праведников. И посмо-
трите то, как в точности сбылись все слова и Эли-
ши, и шунемитянки. Что сказала шунемитянка? 
Пока я нахожусь среди своего народа, мне нече-
го опасаться. Как только она покидает свой народ 
(пусть и по приказу пророка), у нее начинаются 
проблемы. И теперь приходит время вступить 
в силу словам Элиши о его ходатайстве за женщи-
ну перед царем. Ни одно слово не было произне-
сено понапрасну. Ни слова праведной женщины, 
ни, тем более, слова великого пророка. в точно-
сти, как пояснил нам Рамбан слова яакова.

«И дал ей царь одного из придворных, сказав: 
возвратить ей все, принадлежащее ей, и все до-
ходы с поля, со дня, когда она оставила страну, 
поныне».

Воскрешение из мертвых
После того, как Шунемитянка отказывается 

от предложения Элиши, пророк все же сообщает 
ей радостную весть, что через год у нее родится 
сын. Кто-то поясняет, что это было пророчество, 
а кто-то утверждает, что это произошло благода-
ря вышеописанной силе их благословения, дан-
ной пророкам Свыше. Но на удивление женщина 
с осторожностью воспринимает эту весть, и здесь 
вновь проявляется ее высокий духовный уровень. 
Из слов пророка: «…через год, в это же время, ты 
будешь обнимать сына», она понимает, что бу-
дет только обнимать его. Что получит его лишь 
на время. Что будет обнимать, но не воспитывать. 
И она не готова получить обещание в такой фор-
ме, что и становится причиной соответствующей 
реакции: «И сказала она: нет, господин мой, чело-
век Б-жий, не разочаровывай рабы твоей».

И вот у шунемитянки рождается сын. Мальчик 
подрастает, и уже ходит в поле помогать отцу. Од-
нажды ему стало плохо, его возвращают домой 
и там он умирает.

Женщина приходит к Элише с претензией. 
я же не просила у тебя сына, хотя и могла. Это 
была твоя инициатива, и ты знаешь, что я хоте-
ла такое обещание, после которого в моей жизни 
будет радость и счастье. Разве не лучше бы было 
вообще не иметь ребенка, чем получить его нена-
долго, и после потерять? Элиша понимает, что 
правда не ее стороне и предпринимает все уси-
лия, чтобы вернуть шунемитянке ее сына.

Элиша посылает своего ученика гехази, вло-
жив в его руку свой посох. Он приказывает ему 
положить этот посох на тело умершего сына этот, 
что должно оживить мальчика. Рав Меир Сим-
ха из двинска в книге «Мешех Хохма» приводит 
интересное пояснение, почему из всех предме-
тов для оживления пророк выбрал именно свой 
посох.

На святом языке глагол леишаэ́н означает «опи-
раться». Соответственно, существительное, им 
образовываемое, звучит, как мишъэн́эт — «опо-
ра», а также «посох». И поясняет «Мешех Хохма», 
что Элиша не случайно послал гехази оживлять 
мальчика посохом. Он был убежден, что если все-
вышний и сделает такое великое чудо, то толь-
ко за самые большие заслуги. Шунемитянка рас-
ширила свой дом и обустроили комнату только 
для того, чтобы пророк мог там останавливаться. 
Иными словами, Элиша опирался на поддержку 
шунемитянки. а если так, то он посылает свой 
посох (мишъэн́эт), чтобы сделать ей чудо, вза-
мен той опоры (мишъэ́нэт), которой она явля-
лась для него долгое время.

По вине гехази эта миссия не удалась. И тогда 
Элиша, чувствуя косвенную вину, и ощущая лич-
ный долг перед шунемитянкой, оживляет ее сына. 
«И вошел он (в комнату), и закрыл дверь за обо-
ими, и помолился г-споду. И поднялся, и лег 
на мальчика, и приложил уста свои к его устам, 
и глаза свои к его глазам, и ладони свои к его ла-
доням, и простерся на нем. И потеплело тело 
мальчика. И сошел он, и прошелся по дому раз 
туда и раз сюда, и поднялся, и простерся на нем. 
И чихнул отрок семь раз, и открыл отрок глаза 
свои. И позвал он гехази, и сказал: позови эту шу-
немитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, 
и он сказал: возьми сына своего. И подошла 
она, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли. 
И взяла она сына своего, и вышла» (33 – 37).

Перевод: рав Нахум Шатхин



выБОРы в ИЗРаИле

Рав Ицхак- Зеэв а- Леви Соловейчик

От редакции. Это воззвание рава Соловейчи-
ка к выборам 5719 (1959) года.

Братья наши, сыны Израиля!
Обратите внимание на пути ваши, каждый 

из сынов Израиля! Прежде, чем подойти к изби-
рательной урне и проголосовать за тот или иной 
список, пусть каждый из вас сначала хорошо по-
думает и сделает выбор — кем он хочет быть: од-
ним из тех, которые наставляют многих на пути 
праведные, или наоборот, не дай Б-г.

Ибо в эти дни на выборах решается не про-
сто вопрос об избрании того или иного канди-
дата или вопрос почестей — кому быть во главе, 
как это было в прежние времена, когда все евреи 
принадлежали к одному лагерю, и между ними 
царил дух истинного единства. все стремились 
к единой цели и шли под одним знаменем — зна-
менем святой Торы. Работа всех общественных 
учреждений строилась по единому образцу: она 
была нацелена на то, чтобы удовлетворять по-
требности людей, связанные с исполнением запо-
ведей, и просто общественные потребности. Тора 
была главной основой всей жизни еврейской об-
щины и руководством по решению всех тяжелых 
общественных проблем, и потому вопрос о том, 
кто будет избран, был лишь вопросом о назначе-
нии на должность, но она не имела  какого-либо 
значения для еврейской жизни и дел, связанных 
с исполнением заповедей.

Однако сейчас времена изменились. К сожа-
лению, в последние годы нашего долгого изгна-
ния появилось опасное течение, ставящее сво-
ей целью разрушить — великое и древнее здание 
дома Израиля, общественную жизнь, основанную 
на Торе, и обустроить жизнь народа на новых 
основах под лозунгом: «Как все народы — дом 
Израиля». другими словами, сделать так, что-
бы евреи жили как народ среди других народов, 
в котором даже следа не осталось бы от Торы 
и заповедей. горе ушам, слышащим об этом! для 
достижения этой цели в последние десятилетия 
были основаны различные партии. Каждая из них 
стремится основать еврейскую жизнь на своих 

принципах и идеях. Каждая партия основала 
школы по своему желанию, в которых должны 
воспитываться дети с раннего возраста в духе 
идей этой партии. С тех пор началась новая эпоха 
в жизни евреев, — эпоха вой н и бурь, эпоха разру-
шения и разорения. С тех пор распространяются 
повсеместно лишь раздоры и распри. вспыхну-
ла вой на на еврейской улице, в еврейских до-
мах и еврейских общественных учреждениях. 
Это — вой на евреев с евреями, стариков с моло-
дыми, родителей с детьми их, вырванными силой 
из лона их и из еврейского (мироощущения) «я 
верую». еврейские дома разрушены — тысячами 
и десятками тысяч. лишь в редких случаях нахо-
дим еще уцелевший еврейский дом. Разрушены 
также хедеры и древние талмуд-торы. лишь в не-
многих местах существуют еще хедеры и талмуд-
торы в традиционном еврейском духе; их места 
занимают школы — светские или «левые». Каж-
дый еврей, верный Торе, горько вздыхает.

Воззвание к выборам
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Воззвание к выборам
Нет у нас места, чтобы учить Тору и воспиты-

вать детей. Таковы итоги кипучей деятельности 
новых партий на протяжении последних пятиде-
сяти лет в нашем городе. Они и только они раз-
рушили цельность народа Израиля! Они и толь-
ко они разорили дом Израиля!

И это опасное течение продолжает дальше свою 
разрушительную работу на еврейской улице. Они 
еще не удовлетворились тем разрушением рели-
гиозной жизни, которое произвели до сих пор, 
и стремятся к тому, чтобы, получив власть, пога-
сить последнюю искру еврейства и осуществить 
в реальности (свой лозунг): «Как все народы — дом 
Израиля». Они стремятся искоренить оставшуюся 
еще у нас молодежь, верную Торе, и младших детей, 
изучающих Тору, — посредством своего воспитания. 
Они посвящают этому все свои силы и используют 
все свои коварные приемы, как это широко известно.

Согласно закону Торы, в таком положении 
мы обязаны проявить самопожертвование. 

Если бы мы стояли перед подобным испыта‑
нием вследствие действий нееврейских властей, 
то были бы по закону обязаны объявить пост, — 
однако в данный момент многое зависит от на‑
ших голосов, и в обязанность каждого еврея 
входит воевать, оказывать влияние и агитиро‑
вать — каждому на своей улице и по месту уче‑
бы, среди знакомых и родных — против нере‑
лигиозных деятелей, стремящихся искоренить 
веру из жизни еврейской общины.

Так пусть же каждый утвердит в своем созна-
нии все, что относится к данному вопросу! Он 
делает выбор не только в пользу того или иного 
кандидата; он делает выбор в пользу нашей свя-
той Торы, в пользу образовательных учрежде-
ний, в пользу того, что осталось еще от еврейства! 
И потому каждый обязан в этот момент отбро-
сить все свои личные интересы, претензии и кри-
тику в отношении тех или иных людей, ибо речь 
идет о судьбах всей Торы, которая для нас доро-
же всего остального!

должно быть ясно всем: каждый, кто голосует 
за кандидатов, обязанность которых — оградить 
и защитить наш образ жизни, согласный с Торой, 
попадает в число наставляющих многих на пути 
праведные, которые, как это обещано пророка-
ми, «будут как звезды вовеки веков» (даниэль, 12:3). 
И напротив, — все те, которые голосуют за канди-
датов, цель которых — изгнать из жизни Израи-
ля дух Торы, причисляются к тем, которые вво-
дят в грех многих, не дай Б-г.

Такой расчет должен сделать для себя каждый 
еврей перед тем, как отдать свой голос: к какой 
из этих групп он хочет быть причисленным.

Бюллетень для голосования опускается в урну 
в закрытом виде. Никто не видит, за кого голо-
сует избиратель. Один лишь видящий сокрытое 
контролирует его.

И потому я обращаюсь к братьям нашим, сы-
нам Израиля, с этим призывом моим: обрати‑
те внимание на пути ваши в этот ответствен‑
ный час!

Конец месяца тамуз 5719 (1959) г.
Ицхак- Зеэв, сын великого мудреца Торы рава 

Хаима Соловейчика



ИЗУЧеНИе МИШНы

Мишна шестая

в мишне развивается основная тема данной главы: 
определяются минимальные размеры различных пред-
метов, за перенос которых из одного субботнего вла-
дения в другое нарушитель подлежит ответственности 
по закону Торы.

  ֵדי ֶעֶצם, ּכְ ְזכּוִכית,  ָחף.  ּנּו  ִמּמֶ ֹות  ַלֲעשׂש ֵדי  ּכְ אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ְרָוד.  ּתַ ֹות  ַלֲעשׂש ֵדי  ּכְ
ַיֲעֹקב  ר  ּבַ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ עֹוף.  ּבְ ִלְזרֹק  ֵדי  ּכְ ֶאֶבן,  אֹו  ְצרֹור  ר.  ְרּכָ ַהּכַ   רֹאשׁש ּבֹו  ִלְגרֹר 

ְבֵהָמה: ּבִ ִלְזֹרק  ֵדי  ּכְ אֹוֵמר, 
выносящий кость — чтобы сделать ложечку. Раби 

Йеуда говорит: чтобы изготовить из нее зубчик для 
ключа. Стекло — чтобы заточить конец спицы. Ще‑
бень или камень — чтобы бросить в птицу. Раби Элиэ‑
зер, сын Яакова, говорит: чтобы бросить в животное.

Комментарий  
рава Овадьи из Бартануры:

Ложечку (ְרָוד  тарва́д) — ложку. Зубчик — один — ּתַ
из зубчиков для ключа, которым открываются двери. 
И закон определен не по мнению раби Йеуды 1.

(Конец) спицы, которой пользуются ткачи, чтобы рас-
правлять продольные нити, натянутые перед ними, и уда-
рять по нитям 2.

Чтобы бросить в животное — поскольку человек 
не утруждает себя тем, чтобы взять камешек ради пти-
цы, для того, чтобы ее прогнать, ведь для этого достаточ-
но просто крикнуть 3.

Комментарий  
«Дополнительная душа»

1 Изделия из кости
в мишне указано, что выносящий в Субботу «кость» 

ответственен за это по закону Торы только в том случае, 
если она достаточно велика для того, «чтобы сделать 
из нее ложечку». Комментаторы подчеркивают, что име-
ется в виду «маленькая ложечка» (Тосфот, Шаббат, 80б; Рамбам, 
«Перуш Мишнайот»; Ритва, Шаббат, 81а).

И тем не менее, размер, указанный раби Йеудой, — 
«чтобы сделать из нее зубчик для ключа» — еще мень-
ше, ведь раби Йеуда, так же, как и в предыдущих мишнах, 
устрожает в отношении минимальных размеров вещей, 
вынесенных в Шаббат (Шаббат, 81а; см. Раши, Шаббат, 80б). Раши 
поясняет, что во времена Мишны для дверей комнат или 
шкафов использовали деревянные замки, в которых был 
стационарно закреплен ключ с зубчиками, изготовленны-
ми из кости (Раши, Бава Батра, 7б, «Потахат», и Менахот, 57а, «ле-бава»).

Но закон определен не в соответствии с мнением раби 
Йеуды, а по мнению большинства мудрецов: «чтобы сде-
лать ложечку» (Рамбам, «Шаббат», 18:12).

2 Спица ткача
Слово ר ְרּכָ  означает здесь деревянную спицу (акирка́р) ַהּכִ

(см. Раши, Шаббат, 81а), с помощью которой ткачи расправля-
ли продольные нити, натянутые на ткацком станке и со-
ставляющие основу будущей ткани. время от времени 
нити закручивались или спутывались с соседними, и кон-
цом спицы их возвращали в нужное положение. Перио-
дически конец спицы затачивали острым краем осколка 
стекла («Тиферет Исраэль», Шаббат, 8:6/56/; см. также выше — коммента-
рий к мишне 7:2, 20 «Работа натягивать продольные нити»).

в талмудической барайте приведен еще один мини-
мальный размер стекла: такой кусок стекла, каким мож-
но перерезать две нити одновременно (Шаббат, 81а). Этот 
размер совпадает с приведенным в мишне (Рамбам, «Шаб-
бат», 18:12; см. также Меири).

а Раши отмечает, что само слово ְזכּוִכית (зэхухи́т — 
«стекло») происходит от слова ה -зака ́— «чистая», «про) ַזּכָ
зрачная»), ведь через стекло можно видеть (Раши, Шаббат, 81а).

3 Чтобы прогнать животное
По мнению мудрецов, минимальным камнем, за вынос 

которого в Субботу нарушитель несет ответственность 
по закону Торы, является такой, какой бы запустили в птицу, 
чтобы прогнать ее (например, если она поедает ягоды в саду 
или другие плоды урожая). Но раби Элиэзер, сын яакова, 
полагает, что обычно человек не утруждает себя тем, чтобы 
хранить камень для швыряния в птиц — ведь птицу вполне 
можно вспугнуть и прогнать криком. Но минимальным яв-
ляется камень, предназначенный для того, чтобы «бросить 
в более крупное животное», чтобы прогнать его (Раши, Шаб-
бат, 81а; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры). Раби Элиэзер 
бен яаков уточняет, что минимальный вес такого камня ра-
вен десяти зузам (т. е. около 42,5 гр.) (Шаббат, 81а; см. р. Х. Бейниш, 
«Шиурей Тора», с. 423). И закон определен в соответствии с точ-
кой зрения раби Элиэзера, сына яакова (Рамбам, «Шаббат» 18:11, 
«Магид Мишнэ»). Комментаторы отмечают, что в ряде старин-
ных рукописей и в первых печатных изданиях Мишны в сло-
восочетании ְצרֹור אֹו ֶאֶבן (цэрор́ о эв́эн — «щебень или камень») 
отсутствует союз אֹו (о — или) («дикдуке Софрим»; см. также «Магид 
Мишнэ», «Шаббат», 18:11). а выражение цэро́р э́вэн означает «ма-
ленький камешек», подобно сказанному в Танахе: «Как ка-
мешек (ֶבן ְצ֣רֹור ֶא֭ .кицро́р э́вэн) в праще…» (Мишлей, 26:8) — ּכִ

Перевод и комментарий: рав Александр Кац

Трактат Шаббат
Глава восьмая

За возвышение души
анатолий бен Михаил

Хана бат лейб
александр бен Наум
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По материалам уроков рава Игаля Полищука

еврейские мудрецы в качестве одной из причин 
разрушения Первого и второго храмов и изгна-

ния нашего народа называют отход от Торы. При этом, 
одним из этапов этого считается грех разведчиков. Од-
нако отход от Торы именно здесь явно не прослежива-
ется. Основной проблемой разведчиков и поверивше-
го им народа был недостаток доверия к всевышнему. 
Наш учитель рав Моше Шапиро неоднократно объяс-
нял, что эмуна ́— это не просто вера. Эмуна ́— это вера 
и доверие. Наши праотцы в пустыне подвергались ис-
пытанию именно в вопросе доверия ко всевышне-
му. К сожалению, это испытание они не выдержали. 
Первыми этому испытанию подверглись адам и Хава. 
Они поддались искушению змея, и отведали запрет-
ный плод вопреки воле всевышнего. Причиной этого 
было их желание исполнить волю Создателя «лучше», 
чем Он заповедовал. в основе этого лежал недоста-
ток доверия адама и Хавы к Творцу. Змей внушил им, 
что, запретив плод Познания добра и зла, всевышний 
тем самым скрыл пути служения, которые «ещё луч-
ше», чем те, которые Он реально заповедал. всевыш-
ний поведал нам в Торе, что исполнение его воли — 
это цельное добро и благословение для нас. дурное 
начало нашептывает нам, что есть «лучшие вариан-
ты» с примесью запретного. К своей беде, человек за-
частую доверяет своему ненавистнику (дурному на-
чалу) больше, чем всевышнему.

Тора начинается с Берешит — ית ֵראִשׁש -Раши объясня .ְבּ
ет: берешит́ как бишви ́ль реши́т — буквально «для того, 
что называется решит́». а слово решит подразумевает 
народ Израиля и Тору. Некоторые понимают, что тут 
имеются в виду два замысла. Однако мне видится, что 
речь идет о двух частях единого целого. евреи стали 
народом, приняв на себя Тору. То есть, принятие и ис-
полнение Торы, которое завершило образование на-
шего народа, — это и есть замысел всевышнего в со-
творении мира. Наш народ провозгласил «исполним 
и будем внимать» (ע ָמֽ ְ ה ְוִנשׁש ֥  Это был величайший акт .(ַנֲעשׂשֶ
веры и доверия к Творцу. Это было исправлением гре-
ха адама и Хавы. Однако это исправление началось уже 
с авраама, как написано в мишне авот (5:3). десятью ис-
пытаниями был испытан авраам, и все их выдержал. 
видится, что основой всех испытаний было испыта-
ние на крепкость веры и доверия Творцу. Этим авра-
ам начал исправление греха адама и Хавы. Однако оно 

не было завершено. Это исправление продолжили наши 
праотцы Ицхак и яаков, а затем и их потомки в егип-
те и в пустыне. Кульминацией этого было провозгла-
шение «исполним и будем внимать». Тем не менее, ис-
правление не было завершено. Наш народ был испытан 
в конце 40 дней поднятия Моше на гору Синай, и в це-
лом не выдержал испытания, ведь был создан Золотой 
телец. далее народ Израиля подвергся 10 испытаниям 
в пустыне, и также не выдержал их, что свидетельство-
вало о недостатке веры и доверия к Творцу.

если бы наш народ прошёл все испытания в пу-
стыне, он бы вошёл в Святую Землю во главе с Моше, 
который построил бы Храм, и это стало уже оконча-
тельным Избавлением. Приведено в трактате Сане-
дрин, что приход Машиаха, окончательное Избав-
ление, зависит от нашей тешувы. Мне видится, что 
исправления такого тяжёлого недостатка, как недо-
верие к всевышнему и его Торе — это основа тешувы. 
Неспроста пророк Хаввакук определил, что вся Тора 
стоит на одном фундаменте: «Праведник верой будет 
жить» (2:4; Макот, 24а).

в этом глобальном исправлении есть удел у каж-
дого из нас. У каждого еврея, включая праведных ге-
ров, есть силы исправить недостаток веры и недо-
верия к Творцу. Эти силы мы получили от нашего 
праотца авраама.

Мы должны понимать, что недостатком доверия 
ко всевышнему и его Торе мы испытываемся посто-
янно. Именно это нам необходимо исправить.

Недостаток доверия и является причиной отхода 
от изучения и исполнения Торы. Очень часто человек 
отходит от Торы именно потому, что не доверяет все-
вышнему полностью. Речь здесь идёт о недостатке ка-
чества, называемого тэмиму ́т (цельность). «я — Б-г 
всемогущий. Ходи предо Мною, и будь целен», — гово-
рит всевышний, явившись аврааму (Берешит, 17:1). Это ка-
чество необходимо нам по отношению к всевышнему 
и его Торе. После революции в России очень многие ев-
реи, включая соблюдавших на тот момент заповеди, под-
дались агитации Троцкого, который был зажигательным 
оратором. Не были, к сожалению, исключением, и уче-
ники ешив. Но истинной причиной его успеха среди ев-
реев было то, что у многих из них к тому моменту до-
верие ко всевышнему и его Торе уже было утрачено.

Пример противоположного отношения к всевышне-
му и Торе приводится в книге воспоминаний рава Иц-
хака Зильбера. его отцу, раву Бенциону Хаиму Циюни 

Пути праотцев
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(Зильберу), удалось привить сыну цельную веру в обе-
щание всевышнего вернуть еврейский народ в Святую 
Землю в условиях господства антирелигиозной совет-
ской власти. а ведь в те времена отнюдь не у всех со-
блюдающих заповеди еврейских родителей хватало духа 
передать своим детям цельность веры и доверия к Твор-
цу. Однако папа рава Ицхака ответил на его вопрос 
о грядущем возвращению в Землю Израиля с такой 
уверенностью, что маленький Ицхак Зильбер без вся-
ких сомнений отправился в местное отделение НКвд 
с просьбой разрешить ему выезд из СССР. Здесь для нас 
важна сила веры рава Бенциона, отца рава Ицхака, ко-
торую ему удалось передать своему сыну.

есть ситуации, когда то, что говорит Тора, многие 
годы выглядит невероятным, однако, по прошествии 
времени исполняется. Например, в трактате Йома при-
водится агада о том, что в конце дней будет смертель-
ная борьба между двумя царствами: Эдомом, олице-
творяющим западный мир, и Тирасом. Причём рав 
Йосеф указывает там, что Тирас — это Персия (Йома, 10б). 
Однако до последних лет Персия и её наследник Иран 
многими не воспринимались, как государство, имею-
щее вес на мировой арене. И только сегодня на наших 
глазах усилившийся Иран стал реально противостоять 
западному миру. Это ещё один урок того, что даже если 
реальное состояние мира как будто не соответствует 
Торе, именно в ней и в словах наших мудрецов зало-
жена абсолютная истина. в своей брошюре «вечность 
еврейского народа», изданной в Израиле, рав Ицхак 
приводит множество примеров самых, казалось бы, 
невероятных пророчеств Торы, сбывающихся в наше 
время. всё исполнится в своё время и на своём месте!

Сказано в трактате Шаббат: «если ранние мудрецы 
как ангелы для нас, то мы — люди. а если ранние муд-
рецы для нас как люди, то мы — как ослы» (112б). Это, 
казалось бы, обидное высказывание, наши мудрецы 
объясняют следующим образом. Человек способен 
представить себе и понять вещи гораздо более высо-
кого уровня, чем он сам. Осёл же не способен понять 
и принять, что есть кто-то выше него. если мы воспри-
нимаем еврейских мудрецов прошлых лет такими же 
людьми, как мы сами, то мы просто не понимаем, что 
существует что-то более высокое, чем мы, со своим 
ограниченным разумом. Так воспринимает мир осел. 
если же они для нас как ангелы, то это признак того, что 
сами мы люди, способные представить себе, и понять 
то, что выше нас самих, а поэтому и принять их слова.

Сказано у пророка Йешаяу от имени всевышнего: 
«Ибо мысли Мои — не ваши мысли, и не ваши пути — 
пути Мои» (55:8). Мы очень далеки от постижения путей 
Творца и его Торы. И если мы не в состоянии осмыс-
лить величие ранних мудрецов, то что можно сказать 
о уровне нашего осмысления Письменной и Устной 

Торы? Проблема человека в том, что он считает абсо-
лютной истиной только то, что понимает. Это чело-
веческое качество стало источником эллинизма, суть 
которого в отрицании того, что невозможно познать 
через ощущения.

Мы сегодня остаёмся евреями потому, что ради это-
го шли на смерть многие поколения наших предков. вся 
европа пропитана еврейской кровью, пролитой за это 
на протяжении более чем тысячелетия. Почему наши 
предки шли на смерть ради сохранения веры в Творца 
и его Тору? Потому, что в нашем народе было знание 
того, что есть что-то высшее по отношению к окружаю-
щему нас миру. еврейский народ сохранился благодаря 
тому, что нёс в себе Б-жественную душу, тесно связан-
ную со всевышним, и знал, что истинны только Творец 
и Тора. Когда это доверие теряется, и человек погружа-
ется в материальный мир, соблазняется греческой муд-
ростью и отрицает то, что не вмещается в её рамки, он 
отходит от Торы. Это самое страшное, что может про-
изойти. Исправлением этого является восстановление 
доверия к всевышнему и его Торе.

При получении Торы на горе Синай наш народ про-
возгласил: «Исполним и будем внимать». Не зная за-
поведей Торы всевышнего, наш народ доверился ему 
в силу веры, и знания, что всевышний вершит всё 
к добру. И Он избрал евреев из всех народов мира 
именно благодаря этому доверию. Это стало основой 
получения Торы. для нас же сейчас укрепление в себе 
доверия ко всевышнему является основой возвраще-
ния к ней. Мы должны понимать, что не на все вопро-
сы у нас сегодня есть ответ, но всевышний и его Тора, 
как Письменная, так и Устная, — это истина. в этом со-
стоит наше исправление первопричины греха адама, 
греха разведчиков и многих других грехов.

возвращение к истинному доверию ко всевышне-
му и его Торе, а также возвращение к изучению и ис-
полнению тесно переплетаются друг с другом. Сам 
труд над глубоким пониманием Торы основан на до-
верии и знании её истинности. Постижение Торы оза-
ряет наши души светом всевышнего, что побуждает 
нас довериться ему. а исполнение заповедей как по-
ложено, прилепляет нас к его воле, что также озаряет 
наши души. Однако необходима сила характера, что-
бы противостоять влиянию дурного начала.

У нас есть духовные силы вернуться к истинному 
доверию к всевышнему и его Торе. Эти силы заложе-
ны в нашу Б-жественную душу, которую нам необхо-
димо пробудить в себе и в других. Мы должны укре-
пить в себе эти силы трудом над Торой и исполнением 
его заповедей. Это пути наших праотцев, к которым 
мы должны вернуться. Это путь к окончательному из-
бавлению. дай нам Б-г в скорости удостоиться этого.

Подготовил: рав Цви Маламуд
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Хафец Хаим

Глава 1
Мы видим, в своих великих грехах, что 

во многих местах соблюдение Торы в очень 
большой степени разрушается, и что многие 
люди уже с самого рождения оторваны от Торы 
всевышнего. всего лишь несколько лет на-
зад такого ещё не было. И если попытаемся 
выяснить, в чем причина этого, обнаружим 
несколько факторов. Но основная пробле-
ма — это ослабление веры. Ибо вера в вечную 
жизнь, в награду и наказание, в приход Машиа-
ха, и во все принципы Торы во всех поколени-
ях давала евреям силу выдерживать все испы-
тания и ужасы, идти на самопожертвование 
и отдавать на заклание своих детей ради со-
хранения веры. Отец предпочитал, чтобы его 
сына зарезали у него на глазах ради освящения 
Имени Творца, чтобы тот вернул свою чистую 
душу Б-гу Небес, чем чтобы тот жил в радости 
и достатке, но сошел с пути Торы и заповедей.

действительно, в наших великих грехах, Са-
тане удалось, с помощью своих многочислен-
ных посланников, ослабить основы веры среди 
многих сынов Израиля. Это относится и к вере 
в награду и наказание, и к вере в слова проро-
ков. И когда мы видим великие несчастья и пер-
турбации, которые теперь постигают наш на-
род каждый день, нам кажется, что всевышний 
совсем спрятал от нас Свой лик. И из-за этого 
мы отчаиваемся от избавления и совсем пере-
стаём ожидать Царства Небес. Каждый занима-
ется своими личными делами, и думает толь-
ко о том, как снабдить себя и своих домочадцев, 
кто законно, а кто и незаконно. Более того, даже 
люди чистые, безгрешные и Б-гобоязненные, 
наблюдая столь массовый отход от веры, когда 
во многих местах даже к самым строгим запре-
там стали относится с полным пренебрежени-
ем (даже к грехам, за которые полагается смерт-
ная казнь или отсечение души, как, например, 
нарушение субботы, и несоблюдение законов 

семейной чистоты, которое Тора называет раз-
вратом, см. гл. ахарей Мот), начинают терять 
надежду. в душе они думают: «Как можно наде-
яться на милость Небесную в нашем поколении, 
когда столь страшным стало отвержение Торы?!» 
И из-за этого они совершенно прекращают вся-
кие попытки исправить даже тех, кого ещё мож-
но спасти от надвигающегося падения в ад.

И из-за этого я пришел к выводу, что на меня 
возложена обязанность изложить и объяснить 
этот вопрос для всех. Ибо дело обстоит в точ-
ности наоборот — в наше время есть больше 
причин ожидать избавления, [чем когда бы 
то ни было].

Тот, кто посмотрит, какие условия Тора по-
ставила для окончательного избавления, при-
дёт к выводу, что наше поколение его совер-
шенно не заслуживает; и это может привести 
его в отчаяние. ведь написано же в главе Не-
цавим, что избавление наступит, когда на-
чнем слушаться всевышнего и исполнять все 
его заповеди, и служить ему то всего сердца 
и от всей души! Но на самом деле, не следует 
отчаиваться, так как дело обстоит совсем ина-
че — и мы сейчас объясним это.

в действительности, трудности возникают 
уже при изучении признаков приближающе-
гося избавления, которые передали нам мудре-
цы Мишны и Талмуда. Эти признаки описыва-
ют ситуацию очень нелестно. Мишна в конце 
трактата Сота приводит: «Перед приходом Ма-
шиаха возрастет наглость… и нет порицания; 
юнцы будут оскорблять старцев, а старцы бу-
дут вставать перед малолетками. Сын поносит 
отца, дочь восстаёт против матери, а невест-
ка — против свекрови. враги человека домо-
чадцы его, и т. д.» И также: «Мудрость писцов 
испортится, к страшащимся греха относятся 
с отвращением, а истина удаляется». в трактате 
Санедрин (97а) поясняется, что значит «истина 
удаляется»: «Объединяется в стада и уходит». 
Это означает, что каждый день мощный поток 
истины будет уходить из мира.

В ожидании  
избавления
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ещё там (Санедрин, 97а): «Сын давида не придёт, 
пока не умножатся доносчики». И подобных 
высказываний множество, причем, некото-
рые из них основаны на словах Торы и Проро-
ков. И мы видим, что в наших грехах великих, 
всё это уже исполнилось в нашем поколении. 
(И это относится также и к другим несчастьям, 
предсказанным мудрецами; все они уже сбы-
лись в наше время.) И на первый взгляд всё это 
вызывает недоумение — ведь то, что написано 
открытым текстом в Торе, создаёт впечатление, 
будто избавление наступит когда мы вернем-
ся к Творцу, как сказано (дварим, 30:1 – 3): «И будет, 
когда сбудутся с тобой все слова эти — благо-
словение и проклятие, которые изложил я тебе, 
то прими это к сердцу своему в среде всех на-
родов, куда забросил тебя г-сподь, Б-г твой. 
И обратишься ты к г-споду, Б-гу своему, и по-
слушаешь гласа его во всем, как я заповедую 
тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем 
своим и всею душою своею. Тогда возвратит 
г-сподь, Б-г твой, изгнанных твоих и смило-
стивится к тебе, и опять соберет тебя из всех 
народов, среди которых рассеял тебя г-сподь, 
Б-г твой». И всё это — обещание всевышне-
го, которое непременно сбудется, как писал 
об этом Рамбан.

есть несколько объяснений, которые раз-
решают это противоречие (см. Санедрин 97б, 98а-

б). Но простой смысл сказанного заключается 
в следующем. в конце дней, перед наступле-
нием избавления, сбудется и то, и другое. Бу-
дут два вида людей, и оба они будут участво-
вать в приближении избавления. Ибо окажется 
в народе Израиля часть людей, которые бу-
дут прилагать все усилия к служению Творцу, 
от всего сердца и от всей души, вместе со сво-
ими детьми. И это исполненные верой нашего 
поколения, выполняющие волю Творца. И это 
во время, когда столь много отступников, ко-
торые только и думают как бы навредить и на-
портить нашей святой вере, распространяя 
книги, подрывающие основы веры, или про-
сто призывая к удовлетворению низменных 
желаний. Они посланники дурного начала. все 
эти вещи побуждают людей на то, чтобы сбро-
сить с себя бремя Царства Небесного, бремя 
Торы и служения всевышнему. И в это самое 
время сыны народа Израиля, исполненные ис-
тинной верой, изо всех сил стараются испол-
нять все законы Торы, без послаблений. И де-
тей своих они обучают придерживаться Торы 
всевышнего, и ни на шаг не отступать от того, 

что написано в Ней. И нет никаких сомнений, 
что они постоянно поднимаются на всё более 
высокие уровни, ибо им приходится прикла-
дывать гораздо больше усилий, и испытывать 
большие трудности и невзгоды, чем людям пре-
дыдущих поколений. И известно, что в тракта-
те «авот де- Раби Натан» (гл. 3) приводится, что 
«выполнение одной заповеди в затруднитель-
ном положении стоит больше, чем выполнение 
ста заповедей с легкостью». Сегодня служение 
всевышнему чисто и непорочно, так как у тех, 
кто служит ему, нет никаких личных интере-
сов. Благодаря своей Б-гобоязненности они 
не обретут положение и почет. Наоборот, «ис-
тина отсутствует, и удаляющийся от зла без-
умцем считается» (Йешаяу, 59:15). Сегодня трепе-
щущие перед Творцом многим отвратительны.

Сегодня есть люди, которые для того, что-
бы их дети остались правоверными евреями, 
как того требует Тора, обрекают себя на жизнь 
нехватки и нищеты все дни свои. Из своих 
скудных заработков они выделяют суммы для 
платы меламедам и учителям, которые по-
могают их детям укрепиться в Торе Творца. 
Они не переезжают в другие места, несмо-
тря на бедственное положение, и не ищут до-
ходов в далеких странах, где легче заработать 
на жизнь — все ради образования и воспита-
ния своих детей в духе Торы. Мы без всяких 
сомнений можем сказать, что это рассматри-
вается как возвращение к всевышнему всем 
сердцем и всей душой. И тем более оставшиеся 
сыны, к которым взывает всевышний, который 
денно и нощно трудятся над Торой Творца, ко-
гда лица их чернеют от нехватки пропитания. 
Их единственное желание и стремление — это 
прилепиться к Торе всевышнего и к её запо-
ведям. И даже когда перед ними стоит множе-
ство препятствий и перипетий, они не сдают 
позиции, продолжая сохранять святую Тору, 
всё что написано в Пятикнижии Моисеевом 
и в книгах пророков. всё это свято для них. 
Разве не достигают они в такие времена духов-
ного величия?

Таковы юноши Израиля, которые, даже ко-
гда их постигают несчастья, только укрепля-
ются в сохранении нашей веры, и готовы пой-
ти на любые лишения, только чтобы их рот 
не дотронулся до нечистого. Хоть и пребыва-
ют они в состоянии голода, жажды и изможде-
ния, ни день и ни два, а годами, хоть и живут 
они в полной нищете, не отрекаются от веры, 
не дай Б-г. Только душа их кручится, когда нет 
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у них средств выполнить заповеди наилучшим 
образом. Разве это не является возвращением 
к всевышнему всем сердцем и всей душой? Их 
служение всевышнему настолько совершенно, 
что заслуги каждого из них перевешивают зло-
деяния многих и многих грешников.

Также мы наблюдаем святость народа Из-
раиля в том, что, хоть и наступили для каж-
дого из нас тяжелые времена, несмотря на это, 
люди всю душу свою вкладывают в исполнение 
законов Торы вместе со своими детьми. Они 
приходят и молятся и рыдают и исповедуют-
ся перед всевышним; они находят оправдание 
своей тяжелой доле, и устанавливают посто-
янное время для изучения Торы. И несмотря 
на великую бедность и нужду свою, они со-
страдают своим братьям; они совершают мно-
жество добрых дел; они изобретают самые 
разнообразные и необычные способы помочь 
несчастным и обрадовать их. я почти уверен, 
что об этих людях говорят стихи Торы (дварим, 

30:1 – 5): «И будет, когда сбудутся на тебе все сло-
ва эти — благословение и проклятие, которые 
изложил я тебе, то прими это к сердцу сво-
ему в среде всех народов, куда забросил тебя 
г-сподь, Б-г твой. И обратишься ты к г-споду, 
Б-гу твоему, и послушаешь гласа его во всем, 
как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, 
всем сердцем своим и всею душою своею. То-
гда возвратит г-сподь, Б-г твой, изгнанных тво-
их и смилосердится над тобою, и опять соберет 
тебя из всех народов, среди которых рассеял 
тебя г-сподь, Б-г твой. Хотя бы были забро-
шенные твои на краю неба, и оттуда соберет 
тебя г-сподь, Б-г твой, и оттуда возьмет тебя; 
и приведет тебя г-сподь, Б-г твой, в землю, ко-
торою владели отцы твои, и будешь ты владеть 
ею; и облагодетельствует Он тебя, и размно-
жит тебя более отцов твоих». Те, что остались 
безупречными в вере своей, изучают и осозна-
ют важность служения всевышнему и выпол-
нения заповедей, которые на них возложены. 
Они вместе со своими детьми идут на самопо-
жертвование для того, чтобы исполнять запо-
веди Торы.

Но наши мудрецы заранее предупредили нас, 
что далеко не все будут на этом уровне. По-
явится новое поколение, которое будет про-
тивоположностью тех, кто был до них. в во-
просе веры, они будут на чрезвычайно низком 
уровне, и каждый будет поступать так, как 
ему вздумается. (И никакие порицания и уго-
воры не повлияют на них, как объясняется 

в Мишне.) И несмотря на это, не следует от-
чаиваться. Ибо это — один из признаков при-
ближающегося избавления. Те, о которых мы 
написали выше, приблизят избавление своими 
праведными деяниями; но и эти приблизят из-
бавление. дело в том, что в предыдущих поко-
лениях, когда передача традиции из поколения 
в поколение шла своим чередом, весь еврей-
ский народ вел себя как положено, и отцы пе-
редавали своим сыновьям основы веры и рели-
гии, а сыновья принимали всё, что им передают 
отцы, с любовью и с радостью. [И этого тре-
буют законы благопристойного и правильно-
го поведения, которые предшествуют Торе — 
маленькие дети должны слушать наставления 
своих отцов. Разве наша святая вера не пе-
редаётся из поколения в поколение, от отца 
к сыну, начиная с первого поколения, когда 
шестьсот тысяч мужчин старше двадцати лет, 
кроме женщин и детей, все участвовали в да-
ровании Торы на горе Синай, и всё это они ви-
дели своими глазами, как сказано (дварим, 5:21): 
«в этот день видели мы, что Б-г говорит с чело-
веком, и тот остается в живых»?] И как мы го-
ворим (в молитве) «да будут слова его живыми 
и действительными… для отцов наших, и для 
нас, и для детей наших, и для всех поколений». 
И всё их желание и стремление, и отцов и де-
тей, заключалось в том, чтобы удостоиться 
Торы и добрых дел, и выполнить волю нашего 
Отца в Небесах. И в те времена не было столь 
суровой необходимости в приходе избавле-
ния, когда наша религия пребывала на подоба-
ющем ей уровне, и в течение долгого изгнания 
заслуги нашего народа всё время преумножа-
лись из поколения в поколение. Это относится 
и к добрым и праведным деяниям, которых на-
капливалось всё больше и больше в каждом по-
колении, и к заслуге ожидания — заслуге наро-
да Израиля, который так долго с нетерпением 
ждет прихода Машиаха. Заслуге народа, кото-
рый хранит веру и постоянно ожидает избавле-
ния, как сказали наши мудрецы (Санедрин, 97), что 
также как мы ждем, так и всевышний ждет вы-
зволить нас, как сказано (Йешаяу, 30:18): «И потому 
медлит г-сподь помиловать вас и потому уда-
лится Он, чтобы сжалиться над вами». И так 
как Он ждет, и мы ждем, почему же он [Маши-
ах] не приходит? Чтобы увеличилась наша на-
града — из-за этого не торопится всевышний 
привести конец времени.

Но всё это было верно, когда передача ос-
нов религии и принципов веры шли во всю 
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силу, и не было никакого расслабления в ис-
полнении Торы и заповедей из-за недостат-
ка веры. Но в наше время, из-за наших мно-
гочисленных грехов, появились возмутители 
и осквернили святую религию множеством 
книг, полных напраслины и чуждого нам ми-
ровоззрения, которые они распространи-
ли среди нашего народа. Они почти затуши-
ли пламя чистой веры в сердцах молодежи. 
И многие начали отказываться от традиции, 
которую им хотели передать их отцы, думая, 
что они умнее всех предыдущих поколений, 
и всех мудрецов и знатоков Торы, святых пра-
ведников всех времен, предшествующих на-
шему времени. Те шли на самопожертвование 
за каждую деталь закона Торы. Но у новой мо-
лодежи нет к ним уважения. Некоторые из них 
настолько распоясались, что даже стали вы-
сказываться против авторов Мишны и Талму-
да, которые были как высшие ангелы. горе нам, 
что такое случилось в наше время! И это пред-
сказали наши мудрецы, когда сказали, что дер-
зость восстанет — и в наше время это разви-
вается всё больше из-за великих грехов наших. 
И из-за этого, у отцов нет возможности пере-
дать своим сыновьям основы веры и любовь 
к Торе, полученные ими по непрерванной це-
почке от их отцов и дедов — ибо те отказыва-
ются слушать! И поэтому теперь нет никакой 
пользы от продолжения изгнания — ведь пе-
редача традиции всё больше и больше преры-
вается, не дай Б-г. (Более того, в наших вели-
ких грехах мы видим, что дети отрицательно 
влияют на своих родителей.) И поэтому, ко-
нечно, всевышний ускорит приход избавле-
ния, чтобы раскрыть глаза слепых, дабы уви-
дели сияние истины. Не покинет всевышний 
сынов своих, не оставит их в забвении, как 
сказано (Шмуэль 2, 14:14): «Не будет отторгнут от-
верженный» — ведь они — дети его и дети из-
бранников его, которых он избрал и посвя-
тил испокон веков. И написано об этом «Но 
и при всем этом, когда они будут в земле вра-
гов своих, не презрел я их и не отверг я их 
до того, чтоб истребить их, чтобы нарушить 
завет Свой с ними» (вайикра, 26:44). (дело в том, 
что всевышний изгнал еврейский народ чтобы 
он исправил в изгнании свои деяния, когда на-
стигнет его гнев ненавистников его. Но и там 
они будут продолжать вести себя неправильно, 
несмотря на несчастья.) И сказали мудрецы 
(Мегила, 11а): «“Не презрел я их” в дни халдеев, 
ибо поставил я им во главе даниэля, Хананию, 

Мишаэля и азарию. “И не отверг их” в пери-
од владычества греков, ибо тогда поставил им 
Шимона Праведника, и Хашмоная и его сыно-
вей и Матитьяу- первосвященника. Не поже-
лал “истребить их” в дни амана, ибо и тогда 
назначил я им Мордехая и Эстер. Не пожелал 

“расторгнуть Свой завет с ними” в дни персов, 
ибо тогда назначил им глав из династии раби 
Йеуды и других мудрецов поколений. “Ибо 
я г-сподь, их Б-г”».

Получается, что оба вида людей, которые бу-
дут жить в конце дней, будут приближать из-
бавление. Одни своими хорошими деяниями 
и тяжестью своего положения, а другие — сво-
ими нехорошими деяниями. Само собой разу-
меется, что человеку лучше относиться к чис-
лу хороших, а не плохих.

На всё, что мы написали, есть намек в Торе 
в главе аазину, где речь идёт также о конце из-
гнания (как это объяснили мудрецы в трактате Санедрин, 97). 
И как написано (дварим, 32:36): «Ибо судиться бу-
дет г-сподь за народ Свой и сжалится Он над 
рабами своими, когда Он увидит, что запусти-
ли в них руку, и никто их не ведет и не поддер-
живает». Это означает, что когда будет всевыш-
ний судить Свой народ, Он сжалится чтобы 
освободить их (как объяснил там Раши), так как уви-
дит, что рабы его в бедствии. Увидит, что «за-
пустили в них руку» — то есть, что нет больше 
сил у народа Израиля пребывать в изгнании [и 
противостоять его влиянию], так как «никто их 
не ведет и не поддерживает» полностью ушла 
от них сила хранить святую веру — не у наро-
да Израиля больше силы хранить её.

Подобным образом мудрецы объяснили нам 
в трактате Санедрин, основываясь на этом сти-
хе, что сын давида [Машиах] не придет, пока 
не преумножатся предатели. И именно по этой 
причине «никто их не ведет и не поддержива-
ет» — у лидеров народа нет сил поддерживать 
веру и исполнение Торы. ещё одно объяснение 
[мудрецов Талмуда]: пока не останется мало 
изучающих Тору. И комментарий Раши объ-
ясняет, что речь идёт о мудрецах Торы, кото-
рые поддерживают народ Израиля и направля-
ют его по правильному пути. Получается, что 
даже в ту эпоху [прихода Машиаха] останут-
ся те, кто подчиняется воле всевышнего, но их 
будет немного, и у них не будет сил остановить 
[общий поток безверия].

И подобное предсказание есть в Писании 
(Йермияу, 31:26) о периоде избавления: «И по-
сеял я в доме Израиля и в доме Иуды семя 



ן• גןפשן ןושחןמןרמ חןמן  ת ןושחרמ 
25

человеческое и семя животное». Талмуд (Сота, 

22) говорит об этом, что «семя животное» гово-
рит о человеке, который не знает ни Писания, 
ни Мишны, ни Талмуда. всё это говорит о том, 
что будет два вида людей, как мы объяснили 
выше, и оба вида ускорят приход избавления.

вывод из того, что мы сказали: в наше вре-
мя следует больше ожидать и надеяться, что 
раскроется слава всевышнего в этом мире. 
И это простой смысл стиха (Бемидбар, 14:21, см. стих 

28): «Как жив я и славой г-сподней наполнит-
ся вся земля». И поэтому каждый в народе Из-
раиля должен задуматься, что произойдет, ко-
гда придет наш праведный Машиах. Кто будет 
славой, и хвалой, и красой (по Йермияу, 13:11); кто 
будет счастливейшим из людей? Те, кто при-
лепился к всевышнему в то время, когда пре-
умножились нужда и злоключения; те, кто 
в эти времена остался «на посту», остался ве-
рен всевышнему и Торе его. Их лица будут 
сиять светом Б-жим — лицо каждого по его 
уровню в знании Торы и соблюдении запове-
дей. Как приводится в Мидраше «Тана де- Бей 
Элияу» (гл. 1), о свете, который будут источать 
мудрецы Торы и праведники, когда придет сын 
Царя давида и в грядущем мире. И там пере-
числяется несколько уровней. Некоторым да-
ется свет малых звезд, и некоторым дается 
свет больших звезд [как сказано в Писании 
(даниэль, 12:3): «а мудрые будут сиять как сияют 
небеса, и ведущие многих по пути справедли-
вости (удостаивающие многих идти путями 
веры и Торы) — как звезды, во веки веков»]. 
Некоторым будет дано сияние лика как свет 
луны в начале месяца, а некоторым — как пя-
того числа месяца, другим — как десятого чис-
ля месяца, а другим — как пятнадцатого числа 
месяца. [Речь идёт о лунном месяце еврейско-
го календаря, который всегда начинается в но-
волуние, а пятнадцатое число — это полная 
луна. — прим. переводчика.] Некоторым даёт-
ся сияние как сияние солнце через час после 
восхода, другим — через три часа после восхо-
да, и т. д. Некоторые сияют как солнце в шесть 
часов дня [то есть, шесть часов после восхода, 
в полдень]. И на все это намекает стих (Шофе-

тим, 5:31): «Как солнце, восходящее во всей силе 
своей» — см. там.

в действительности, на всё это есть на-
мек в стихе (Малахи, 3:18): «Между праведником 
и грешником, между служащим Б-гу и не слу-
жащим ему». Мудрецы сказали об этом (Хаги-

га, 9б): [Какая разница между этими людьми?] 

ведь праведник — это тот, кто служит Б-гу, 
а грешник — это тот, кто ему не служит! На са-
мом деле, идет речь о разнице между тем, кто 
повторяет изученное сто раз, и тем, кто по-
вторяет изученное сто один раз. Они объ-
яснили, что лик того, кто вкладывал больше 
усилий в изучение Торы, будет сиять больше. 
И поэтому в том стихе [в книге Малахи] вна-
чале написано «и увидите»; дело в том, что 
будет сразу видно по сиянию лика каждого, 
каков его уровень. И дальше там в «Тана де- 
вей Элияу» написано: «Это общее правило: 
тот, кто ценит Тору, удостоится встретить Ше-
хину́ (Б-жественное присутствие), а тот, кто 
загрязнён грехами, не сможет принять Царя». 
[И это объясняется так: даже после того, как 
будет наказан в аду и очищен от нарушений, 
не удостоится встретить Царя. И об этом ска-
зали мудрецы («Мидраш Теилим», 1), что тому, кто 
посвящает себя совершению греха, нет про-
щения никогда.] О чем идет речь? О том, что 
не раскаялся и не вернулся. Но если вернулся 
и умер, то он как настоящий праведник во всех 
отношениях. <…>

И ещё знай, что из того, что мы объяснили 
выше, вытекает, что в конце дней будет мно-
жество ложных идеологий, некоторые из кото-
рых оторвут евреев от изучения Торы и от со-
блюдения заповедей. И поэтому, люди, которые 
укрепят себя идти путями всевышнего, из-
учать его Тору и выполнять его заповеди, бу-
дут в то время зваться праведными. И об этом 
говорит Писание (Йешаяу, 60:21): «а народ Твой — 
все праведные». Это те, кто остался на стороне 
г-спода и не поддался на всевозможные влия-
ния. (И то же самое приведено в книге «ав-
кас Рохель», написанной учеником рабейну 
ашера.)

И поэтому каждый человек должен сейчас 
вложить как можно больше усилий в знание 
Торы и в исполнение заповедей. ведь после 
того, как придет Машиах, наступит эра, кото-
рая зовется «днями нежеланными» [так как 
в эти дни уже не будет свободы доброволь-
но выбрать путь г-спода]. ведь сказано (Ко-

элет, 12:1): «И помни своего Создателя с юных 
дней, пока не пришли худые дни, и не насту-
пили годы, о которых скажешь: нет мне в них 
проку». Мудрецы (Шаббат, 151б) сказали об этом: 
«Эти дни Машиаха, в которые нет ни заслуги, 
ни вины». дело в том, что в это время переста-
нет существовать дурное начало.

Перевод: рав Берл Набутовский



евРеЙСКОе МИРОвОЗЗРеНИе

Рав Шломо Бройер

От редакции. В этом выпуске журнала в раз‑
деле «Недельная глава» мы опубликовали ре‑
спонсу Хатам Софера о вере в слова мудрецов 
Торы. Материал рава Шломо Бройера, духовно‑
го наставника ешивы «Бейт Матитьяу» (Бней‑ 
Брак), да продлит Всевышний дни праведника, 
продолжает данную тему.

Неожиданное повеление
в одном из респонсов Хатам Софера (том 1, раз-

дел «Орах хаим», гл. 208) объясняется ряд важнейших 
принципов, основополагающих в мировоззрении 
Торы. Эти принципы относятся к доверию муд-
рецам Торы. в этом респонсе Хатам Софер объ-
ясняет, на чём основывалось испытание прино-
шения Ицхака авраамом в жертву.

Эти люди (праотцы) понимали смысл и тай‑
ну жертвоприношений, и знали, каким обра‑
зом это оказывает влияние [на мир] — им эти 
вещи были известны настолько, насколько их 
вообще может постичь разум\. …

И тем не менее наши праотцы, когда строи‑
ли жертвенники, эти тайны знали. И об этом 
пишет Рамбан (в комментарии к стиху Ваикра, 1:9). Они 
знали и понимали, что совершенно и абсолютно 
невозможно, чтобы Всевышний пожелал чело‑
веческих жертвоприношений. [Так как это пол‑
ностью противоречит всем глубоким смыслам 
жертвоприношений.] Ведь если бы они этого 
не знали, Авраам уже принёс бы в жертву сво‑
его сына Ишмаэля, или даже Ицхака. Но в дей‑
ствительности этого никак не может быть…

И все же, благодаря непорочности сердца 
у Авраама не возникло даже тени сомнения [в 
том, что он услышал от Всевышнего]. Хотя дан‑
ное повеление шло вразрез с его пониманием 
тайны жертвоприношений.

Основная тяжесть этого испытания заклю-
чалась не в самом заклании Ицхака, и даже 
не в видимом противоречии в словах всевыш-
него, Который вначале сказал (Берешит, 21:12): «Ибо 

потомки Ицхака будут наречены родом тво-
им», а потом повелел аврааму вознести Ицхака 
на жертвеннике. великая тяжесть этого испыта-
ния заключалась в непонимании, как всевыш-
ний может потребовать человеческую жерт-
ву. Это повеление вообще невозможно понять, 
ни человеческим разумом, ни даже Б-жествен-
ным разумом авраама и Ицхака, которые «ура-
зумели и постигли тайный смысл жертвоприно-
шений». Более того, им было совершенно ясно 
и очевидно, что человеческое жертвоприноше-
ние полностью противоречит понятию и смыс-
лу жертвоприношений. Наоборот, человече-
ские жертвоприношения — это одно из наиболее 
типичных явлений, характеризующих идоло-
поклонство. Об этом сказано (дварим, 12:31): «Не 
делай так г-споду, Б-гу твоему; ибо все, чего 
гнушается г-сподь, что Он ненавидит, делали 
они божествам своим; ведь даже сыновей сво-
их и дочерей своих сжигают они на огне боже-
ствам своим». в этом [преодолении убеждений, 
основанных на глубочайшем понимании Торы] 
и заключалось основное испытание связывания 
Ицхака на заклании. Хатам Софер продолжает:

Но подход Авраама не вызывает удивле‑
ния — ведь он услышал это повеление от Са‑
мого Всевышнего.

Рамхаль (в книге «даат твунот», пункт 184) подробно 
объясняет, что, когда пророк слышит слово Б-га, 
пророчество запечатлевается в его душе без тени 
сомнения. Это подобно тому, как человек видит 
своего знакомого, когда тот стоит рядом с ним — 
у него нет никаких сомнений, кто это; в этом во-
просе у него есть абсолютно ясное понимание 
и уверенность. Уверенность и ясность проро-
ка, с которым говорит всевышний, во много раз 
превышает уверенность того, кто узнаёт своего 
знакомого. Следовательно, аврааму было совер-
шенно ясно, что всевышний говорит с ним и за-
поведует ему зарезать своего сына. И поэтому 
совсем не удивительно, что он отдал своего сына 
на заклание, хоть и это и противоречило его ра-
зумению. Хатам Софер продолжает:

Почему мы верим 
мудрецам Торы?
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Однако вызывает изумление поведение Иц‑
хака. Ведь он получил от Авраама [повеление], 
которое напрямую противоречило его поняти‑
ям, и которое вообще невозможно было при‑
нять. И тем не менее он [Ицхак] не подверг 
сомнению истинность слов мудрецов. Он под‑
чинился им и простёр свою шею [для заклания].

Ицхак так же, как и авраам, понимал, что че-
ловеческие жертвоприношения — это вещь со-
вершенно невозможная [при служении всевыш-
нему]. Не может быть, чтобы всевышний хотел 
этого. Но ведь Ицхак не слышал заповедь принес-
ти себя в жертву непосредственно от всевышне-
го. Он узнал об этой заповеди только от авраама. 
И из-за того, что он услышал об этом от существа, 
состоящего из плоти и крови, а не от Творца, он 
мог подозревать, что авраам говорит неправду, 
или что он ошибся и неправильно понял слова 
всевышнего. И тем не менее, несмотря на то, что 
слова его отца самым вопиющим образом проти-
воречили всему его пониманию и всем его взгля-
дам, он простёр шею для заклания.

И смотрите, что ещё пишет Хатам Софер! Он 
объясняет, что вера авраама в слова Творца — 
это как вера в Письменную Тору, которая по-
лучена непосредственно от всевышнего. в ней 
невозможно сомневаться или даже испытывать 
к ней хоть какое-то недоверие. С другой сторо-
ны, то, что Ицхак поверил аврааму, — это как 
устная Тора. Эту Тору еврейский народ не услы-
шал из уст всевышнего; мудрецы передали её нам, 
сказав, что таково слово Б-га. Получается, что 
Ицхак был первым человеком, который поверил 
в устную Тору. Основываясь на этом, Хатам Со-
фер объясняет нам ещё одну идею:

Именно из‑за этого сказано (в молитве «Мусаф» 

в Рош а‑ Шана) «Связывание Ицхака припомни его 
потомству». Не сказано «связывание, которое 
совершил Авраам», как сказано там в начале бла‑
гословения, [а именно связывание для принесе‑
ния жертвы, которое ставится в заслугу Ицхаку].

…Ицхак пошёл на самопожертвование ради 
веры в слова мудрецов. Хоть в тот момент они 
и были для него совершенно невразумительны, 
он приняли слова мудрецов безусловно. И по‑
этому заслуга Ицхака, который пошёл на само‑
пожертвование, поможет тем, кто безропотно 
выполняет слова мудрецов, их постановления 
и законы. А у того, кто этого не делает, нет уде‑
ла в этой молитве.

Слова Хатам Софера — это основа нашего до-
верия мудрецам Торы. Попытаемся разобрать-
ся в его словах.

Попытка понять
Рав Симха Зисл Зив Бройде (1824 – 1898, так-

же известный как «альтер из Кельма»; один 
из величайших учеников рава Исроэля Са-
лантера) объясняет ещё один важный ас-
пект, необходимый для понимания хода мыс-
ли авраама во время связывания Ицхака 
на жертвоприношение.

Мудрецы объяснили нам, что авраам без ко-
лебаний принял повеление всевышнего. И это 
несмотря на чрезвычайно веские аргумен-
ты против того, что ему сказал всевышний. 
во-первых, на первый взгляд, это повеление 
противоречило обещанию, которое всевыш-
ний дал аврааму до того, а именно, что после-
дующие поколения последователей авраама 
произойдут от Ицхака. во-вторых, как пишет 
Хатам Софер, это напрямую противоречило 
пониманию авраама, по которому ни в коем 
случае нельзя приносить человеческие жерт-
воприношения. И несмотря на всё это, авраам 
промолчал и не задал ни одного вопроса. Кни-
га «ялкут Шимони» (Теилим, 709) приводит толко-
вание стиха, намекающее на этот поступок ав-
раама. Написано (Теилим, 29:1): «воздайте г-споду, 
сыны сильных» — сыны святых праотцов, ко-
торые могли задать вопросы, но их не задали. 
[Т. е. у них было, что возразить на повеление 
всевышнего, но они безропотно подчинились 
его воле.]

Но ведь ни один разумный человек не ста-
нет делать вещь, которую не приемлет его ин-
теллект. Разумному человеку для того, чтобы 
совершить  какое-либо действие, совершенно 
необходимо понять логику того, что он делает. 
Тем более это относится к мощнейшему про-
роческому интеллекту, которым обладал пра-
отец авраам. авраам не совершил во всей сво-
ей жизни ни одного неосмысленного действия. 
Поэтому совершенно очевидно, что, хоть он 
и не задал ни одного вопроса, когда всевышний 
повелел ему принести в жертву Ицхака, у него 
в мыслях было какое-то осмысленное объясне-
ние этих действий. Этот вопрос и рассматрива-
ет рав Симха Зисл Бройде — что думал авраам 
в час, когда связал Ицхака на заклание?!

Кто ошибся?
вот, что он пишет об этом («Хохма у- Мусар», том 

2, гл. 216): «Ибо он знал, что Творец всемогущ 
и полностью лишён каких бы то ни было 
недостатков, не дай Б‑г. И поэтому, как мо‑
жет человек, который склонен к постоянным 
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ошибкам, подвергать сомнению слова Творца, 
в действиях Которого ошибок быть не может 
в принципе».

в этой цитате заложены две основы, являю-
щиеся основополагающими принципами веры 
во всевышнего. Тот, у кого есть хоть малейшее 
сомнение в них, не является частью общины Из-
раиля. Первый принцип — это то, что всевышний 
совершенен во всех смыслах этого слова; Он — 
абсолютное совершенство. в Нем нет никаких 
изъянов или ограничений. любая неспособность 
совершить  что-либо чужда ему. Из этого следу-
ет, что само понятие «ошибки» не существует, ко-
гда речь идёт о всевышнем. всевышний никогда 
не ошибается.

второй принцип заключается в том, что че-
ловек, состоящий из плоти и крови, склонен 
ошибаться постоянно. Это относится к каждому 
человеку. даже если он обладает мощнейшим ин-
теллектом, даже если его разум превосходит ра-
зум всех его современников, совершенно очевид-
но, что несмотря на всё это, он может ошибаться.

Именно об этой очевидной разнице между 
Творцом и его творением — человеком — думал 
авраам, когда шёл на заклание своего сына. Хоть 
у меня нет никакого понимания поступка, кото-
рый я сейчас собираюсь совершить, и, хотя мой 
разум говорит мне, что я совершаю трагическую 
ошибку, две вещи продолжают быть мне пре-
дельно ясны. Первая — всевышний не ошибает-
ся. вторая — что я могу ошибаться. ясно и оче-
видно, что если тут и есть  какая-либо ошибка, 
то эта ошибка в моём понимании, а не в пони-
мании всевышнего. я не могу понять, в чём за-
ключается мой просчёт, и мой разум не способен 
воспринять смысл человеческого жертвопри-
ношения, но у меня нет и тени сомнения, что 
я в чём-то ошибаюсь.

для того, чтобы прийти к такому восприятию, 
как восприятие авраама во время приношения 
Ицхака, недостаточно сильной веры. Нужно так-
же обладать великой кротостью (ֲעָנָוֽה), смирен-
ностью духа и ясным осознанием, что «Кто че-
ловек, чтобы вспомнить его» (Теилим, 8:5). Нужно 
ясно осознать низменность человека в сравне-
нии с Творцом.

Природа человека настоятельно противится 
этому. Сплошь и рядом мы видим, что ошибаемся, 
и при этом сами понимаем, в чём наша ошибка, — 
и всё равно только с огромным трудом признаём 
истину. Тем более, когда, по нашему пониманию, 
мы не совершали никаких ошибок, — насколько 
трудно нам признать, что всё же ошибаемся мы!

Что думал Ицхак?
Тот же вопрос, который рав Симха Зисл Бройде 

задал касательно авраама, можно задать и каса-
тельно Ицхака. Что он думал, когда простёр свою 
шею для заклания? ведь очевидно, что хоть он 
и не понимал, почему отец собирается принести 
его в жертву, у него должно было быть какое-то 
объяснение происходящего, в соответствии с ко-
торым он действовал. Это объяснение заставило 
его пойти на самопожертвование, несмотря на то, 
что весь его разум и всё его понимание вопили, 
что происходит трагическая ошибка.

То, что было сказано об аврааме, нельзя ска-
зать об Ицхаке. ведь он не слышал от всевышне-
го заповеди о своём заклании. для него происхо-
дящее обладало статусом Устной Торы, которую 
он принял от авраама. Хоть он и понимал, что он 
сам может ошибаться, он также знал, что оши-
баться может и авраам. И если ему самому было 
совершенно очевидно, что происходящее — это 
ошибка, почему он не заподозрил в ошибке ав-
раама? И «Мидраш Танхума» (гл. ваера, 22) дей-
ствительно приводит, что Сатан пришёл к нему 
с такими аргументами: «Сколько твоя мать по-
стилась, чтобы ты родился! Этот старик просто 
сошёл с ума, и теперь он тебя зарежет!» Необхо-
димо понять следующее. если Ицхаку было ясно, 
что что-то не так, почему он считал, что ошиба-
ется именно он сам, а не его отец?

Ответ на этот вопрос очевиден: по закону Торы, 
Ицхак обязан подчиняться своему отцу. [Кро-
ме того, что авраам был отцом Ицхака, он так-
же был величайшим мудрецом своего поколения 
и наставником своего сына.] И мы уже выясни-
ли из слов Хатам Софера: то, что авраам говорил 
Ицхаку, обладает статусом устной Торы.

Что такое подчинение?
всевышний повелел Ицхаку слушаться своего 

отца. Невозможно предположить, что это пове-
ление относилось только к тем словам авраама, 
которые Ицхак понимал, а когда, с его точки зре-
ния, веление отца было ошибочным, он не был 
обязан его выполнять. Совершенно ясно, что 
это не так. любой разумный человек понима-
ет, что такое условие означало бы полную отме‑
ну повеления слушаться авраама. ведь если бы 
Ицхак мог самостоятельно решать, когда авра-
ам ошибается, и его не слушаться, это уже не на-
зывается подчинением аврааму. Он подчиня-
ется только самому себе! Поэтому очевидно, 
что весь смысл повеления подчиняться авраа-
му заключался в том, чтобы подчинение было 
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постоянным, безусловным и при любых обстоя-
тельствах, даже в ситуации, когда Ицхаку ясно, 
что авраам ошибается.

в действительности, если при ошибке отца 
(с его точки зрения) он скажет «из-за того, что 
это повеление отца ошибочно, я не собираюсь 
ему подчиняться», тем самым он в определён-
ном смысле объявляет, что ошибся всевышний, 
не дай Б-г. Он как бы говорит: «Когда всевыш-
ний повелел мне слушаться отца, Он не принял 
во внимание тот факт, что отец может ошибать-
ся». И поскольку (как мы уже подчеркнули выше) 
осознание того, что всевышний не может оши-
баться, является фундаментальным принципом 
веры, следовательно, неподчинение аврааму яв-
ляется отрицанием основы основ веры.

Отсюда следует, что ход мысли Ицхака, когда 
он услышал слова авраама, не отличался от хода 
мысли авраама, когда он услышал повеление все-
вышнего. аврааму было ясно, что если существу-
ет противоречие между его разумом и повелени-
ем всевышнего, то ошибка явно с его стороны, 
хоть он и не понимает, в чём эта ошибка заключа-
ется. в той же самой степени, когда Ицхак услы-
шал от авраама повеление, которое по его по-
ниманию было ошибочным, ему было ясно, что 
он должен подчиниться аврааму. И дело даже 
не в том, ошибается авраам, или нет. вопрос за-
ключается в том, совершил ли всевышний ошиб-
ку, когда поставил его в ситуацию, при которой 
он обязан послушаться авраама, приказывающе-
го ему совершить ошибку. И так как у всевышне-
го ошибок быть не может, очевидно, что всевыш-
ний приказывает Ицхаку подчиниться аврааму, 
даже если тот ошибается.

Доверие учителю
Когда мудрецы (Санедрин, 110а) говорят нам: «Каж-

дый, кто воспринимает слова своего раввина 
скептически, подобен тому, кто воспринимает 
скептически слова Шехины́ (Б-жественного при-
сутствия)». Это высказывание мудрецов говорит 
не только о том, что тяжесть этих видов неверия 
одинакова. в действительности мудрецы утвер-
ждают, что сомнение в словах учителя являет-
ся сомнением в словах Шехины́. ведь мы верим 
в провидение, и всевышний Сам дал каждому че-
ловеку учителя, и повелел ему подчиняться этому 
учителю. Следовательно, сомнение в словах учи-
теля — это сомнение в правильности действий 
всевышнего, который повелел слушаться учителя.

верно также и обратное утверждение: вера 
в учителя — это вера во всевышнего, ведь 

сказано (Шмот, 14:31): «И поверили в Б-га и в Моше, 
раба его», и приводит мидраш («ялкут Шимони», гл. 

Бешалах, 240): «Это учит тебя тому, что каждый, кто 
доверяет пастырю народа Израиля, как будто 
доверяет Тому, по Чьему слову появился мир». 
«Ибо Он сказал — и свершилось, Он повелел — 
и стало» (Теилим, 33:9). всевышний управляет всем, 
и Он назначил Моше, чтобы оглашать и препо-
давать закон, и наставлять народ Израиля. По-
лучается, что тот, кто верит в пастыря Израиля, 
в действительности верит в Самого всевышне-
го, Который назначил Моше пастырем наро-
да Израиля, и повелел народу Израиля подчи-
няться ему.

И это то, что говорит Хатам Софер. «Связы‑
вание Ицхака милостиво припомни сегодня 
потомству его» относится только к тем, «кто 
безропотно выполняет слова мудрецов, их по‑
становления и законы, а у того, кто этого не де‑
лает, нет удела в этой молитве». Ибо связывание 
Ицхака на жертвоприношение — это тот момент, 
когда Ицхак вселил в сознание еврейского наро-
да понятие устной Торы. Это понятие подразу-
мевает обязанность смиренно подчиняться ве-
лениям мудрецов и осознавать, что подчинение 
мудрецам — это подчинение всевышнему, Ко-
торый назначил их управлять народом Израи-
ля. И только тот, кто обладает этой верой, может 
претендовать на особые заслуги, которые еврей-
ский народ получил благодаря связыванию Иц-
хака для жертвоприношения. а тот, кто не вос-
принимает основной урок, который преподаёт 
нам самопожертвование Ицхака, не заслужива-
ет милости к народу Израиля, которая пробу-
ждается благодаря этому самопожертвованию.

Избранник Ицхака
Эта же идея появляется у Ривки и яакова в от-

ношении Ицхака. яаков и Ривка хорошо пони-
мали, кто такой Эсав, зная о всех его злодеяни-
ях, и несмотря на это, не подвергали сомнению 
действия Ицхака, [который собирался благосло-
вить Эсава]. Только когда Ривка получила про-
рочество, из которого ей стало понятно, что она 
должна сделать так, чтобы яаков получил бла-
гословения, она стала действовать против воли 
Ицхака. По мнению Рамбана, Ицхак ошибал-
ся, думая, что Эсав станет третьим звеном в це-
почке праотцов. Он хотел одарить Эсава благо-
словением авраама, которое позволило бы ему 
унаследовать землю Израиля и вой ти в завет 
со всевышним, как подобает первенцу. давай-
те задумаемся! Каким образом яаков и Ривка 
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должны были воспринимать это?! Что они ду-
мали все те долгие годы, в течение которых им 
было ясно, что Ицхак собирается сделать Эсава 
человеком, который должен будет положить на-
чало народу Израиля?

в данном случае вопрос стоит даже более ост-
ро, чем при жертвоприношении Ицхака. ведь 
при заклании Ицхака не было никакой ошибки 
в повелении, полученном авраамом. всевышний 
действительно заповедовал ему принести в жерт-
ву Ицхака, хоть Ицхак и не понимал этого в тот 
момент. в противоположность этому, в данном 
случае Ицхак действительно ошибался в отноше-
нии Эсава! Что же думали яаков и Ривка?

Ответ на этот вопрос заключается в следую-
щем. Они думали то же самое, что Ицхак думал 
во время своего заклания: «если всевышний на-
значил Ицхака нашим духовным лидером, чело-
веком, который будет направлять нас по пути, 
по которому мы должны идти, мы обязаны его 
слушаться, несмотря на полное непонимание его 
слов. Хоть он и ошибается самым радикальным 
образом, это не причина перестать слушаться его, 
надо подчиняться ему, как того требует Тора».

Куда бежать от египтян?
Этот принцип [подчинение мудрецам] стал ча-

стью сознания еврейского народа вместе с дру-
гими положительными качествами, которые 
привили нам святые праотцы. Это осознание 
сопровождает нас на протяжении всех поколе-
ний. в главе Бешалах написано, что всевышний 
повелел Моше: «Скажи сынам Израиля, чтобы 
вернулись и остановились перед Пи а- Хирот» 
(Шмот, 14:2). И дальше там (стих 4) написано: «И по-
ступили так». Раши в комментарии к этому сти-
ху приводит слова мудрецов в мидраше «Мехиль-
та»: «[этот стих] восхваляет [сынов Израиля] 
за то, что они послушались Моше, и не сказали 

“Как же мы приблизимся к своим преследовате-
лям? Нам нужно бежать!” вместо этого они ска-
зали: “[Наши действия определяются] только 
словами [Моше-]сына амрама”».

Несмотря на то, что Моше повелел им со-
вершить действие, противоречащее логи-
ке, и в то время, когда им нужно было убегать 
от египтян, он сказал им приблизиться к своим 
преследователям, они не подвергли его решение 
сомнению. вместо этого они воскликнули: «Мы 
следуем только словам сына амрама!»

У нас должен вызвать удивление тот факт, 
что здесь Моше назвали «сыном амрама». ведь 
обычно такое упоминание несёт отрицательные 

коннотации (так как в нём содержится намёк 
на то, что человек не обладает самостоятельны-
ми достижениями, а является лишь продолжени-
ем своего отца). Почему они так назвали Моше?

Кто такая Пуа?
Можно дать следующий ответ на этот вопрос. 

Мудрецы («Шмот Раба», 1:13) объясняют нам, поче-
му Тора называет сестру Моше Мирья ́м име-
нем «Пуа́» (см. Шмот, 1:15). Они пишут так: «Пуа́ 
из‑за того, что она возразила (יָעה ‑одноко ,הֹוִפֽ
ренное слово со словом ה  .Пуа)́ своему отцу — ּפּוָעֽ
В то время Амрам был главой суда (санедри‑
на). Когда фараон постановил, что всех ново‑
рожденных мальчиков следует выбрасывать 
в Нил, Амрам сказал: “Сыны Израиля впу‑
стую производят на свет детей”. И сразу же 
ушёл от Йохевед, прекратил с ней интимные 
отношения и развёлся с ней в то время, что она 
была на третьем месяце беременности. И вслед 
за ним все евреи развелись со своими жёнами. 
Тогда его дочь сказала ему: “Ты выпустил более 
жестокое постановление, чем фараон. Поста‑
новление фараона направлено только против 
мальчиков, твоё же постановление направлено 
и против мальчиков, и против девочек. Фара‑
он — злодей, поэтому ещё неизвестно, будет ли 
его постановление выполнено. Ты же правед‑
ник, поэтому твоё постановление обязательно 
будет выполнено”. [В трактате Сота (12а) также 
приводится: “Постановление Фараона распро‑
страняется только на этот мир; твоё же по‑
становление распространяется и на этот мир, 
и на мир грядущий”.] Тогда Амрам сразу же вер‑
нул свою жену. За ним и все евреи вернули сво‑
их жён. И поэтому она зовётся “Пуа” — ибо она 
возразила своему отцу!»

давайте попробуем представить себе, что 
было бы, если бы подобное событие произошло 
в наше время. глава поколения разводится со сво-
ей женой, всё общество подражает ему и тоже 
разводится. И вот приходит к нему его (пятилет-
няя) дочь и говорит, что он ошибается. Он сра-
зу же изменяет своё мнение на противоположное 
и вновь женится на своей бывшей жене. Что бы 
сказали наши современники? «Он уже старый. 
Наверное, уже плохо понимает, что происходит. 
Он неспособен принимать самостоятельные ре-
шения. Он пребывает под пятой своей малолет-
ней дочери, которая диктует ему, что он должен 
делать». Но во времена амрама еврейское обще-
ство ни на секунду не подвергло сомнению дей-
ствия своего духовного лидера. «Весь народ», без 
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исключения. И все они «вернули своих жён» из-за 
того, что так поступил их учитель, который се-
годня совершает действие, полностью противо-
речащее действию, которое он совершил вчера.

Так можно объяснить объявление, которое 
было сделано, когда все послушались Моше и по-
шли в сторону египта, приближаясь к своим пре-
следователям — «мы следуем только словам сына 
амрама!» амрам тоже издал указ, который в свое 
время казался чрезвычайно странным. Он про-
тиворечил сам себе, не следовал никакой логике. 
И тем не менее все последовали ему, не задавая 
вопросов и не подвергая его действия никаким 
сомнениям. И точно так же мы [поколение, вы-
шедшее из египта] подчиняемся его сыну [Моше], 
хоть и не понимаем смысл его решений.

Такова сущность народа Израиля — он отно-
сится к указаниям главы поколения, как к устной 
Торе, полностью подчиняется ему. И нет никакой 
разницы, ошибается он, или нет. Мы действуем 
согласно инструкциям мудреца Торы, которому 
переданы бразды правления.

Казнь невинного
Рамбан в комментарии к словам «Не уклоняй-

ся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, 
ни влево» (дварим, 17:11) пишет: «Даже если счита‑
ешь, что судьи ошибаются, и тебе это настолько 
очевидно, как ты ясно различаешь между своей 
правой и левой рукой, поступи по их наставле‑
ниям. И не говори: “как я съем этот абсолютно 
запрещённый тук?!”, “как я казню этого абсо‑
лютно невинного человека?!”»

в этом отрывке Рамбан описывает две раз-
ные ситуации, при которых следует слушаться 
мудрецов.

Первая из них возникает, когда верховный Суд 
(т. е., высший суд мудрецов Торы, заседающий 
в Храме) постановляет, что определённый кусок 
тука можно есть, поскольку он является разре-
шённым жиром. При этом человеку, перед кото-
рым стоит вопрос, съесть этот жир или нет, аб-
солютно ясно, что это запрещённый Торой тук.

вторая ситуация, о которой говорит Рамбан, 
возникает, когда суд Торы выносит смертный 
приговор. Нам же совершенно точно известно, 
что приговорённый невиновен, так как мы знаем, 
что свидетели, которые дали уличающие показа-
ния, — обманщики. И даже если после того, как 
эти свидетели дали показания, они сами же при-
знали, что солгали, теперь они уже не могут отка-
заться от того, что утверждали в суде. Здесь дей-
ствует правило, по которому свидетель не может 

поменять показания после того, как они были 
приняты судом. даже в таком случае Тора пове-
лела нам не подвергать сомнению решение суда, 
а привести в исполнение смертную казнь, убив 
невинного человека.

Рамбан объясняет, что должен сказать себе 
человек, подчинившийся указаниям мудрецов: 
«Скажи: “Так повелел мне Г‑сподь, давший за‑
поведи, — чтобы я выполнял все Его заповеди, 
и всё, что повелят мне те, кто стоят перед Ним 
в избранном Им месте [в Храме]. И Он дал нам 
Тору только посредством их понимания, даже 
если они совершат ошибку… Так как Он даёт 
нам Тору через их понимание, даже если тебе 
представляется, что они перепутали правое 
с левым”».

Здесь нам вновь понадобятся слова рава Сим-
хи Бройде (Сабы из Кельма), которые объясня-
ют нам, каким должен быть верный ход мыслей 
в данном случае. всевышний повелел нам слу-
шаться мудрецов, и это повеление было дано на-
вечно. даже если мне ясно, что какое-то конкрет-
ное распоряжение мудрецов является ошибкой, 
воля Творца заключается в том, чтобы я им под-
чинялся. И так как всевышний никаких ошибок 
не делает, невозможно сказать, что Он не при-
нял во внимание возможность ошибки суда Торы, 
не дай Б-г. Из этого следует, что ошибаюсь я! 
И хоть мне и непонятно, в чём заключается эта 
ошибка, ясно, что всевышний, Который повелел 
мне подчиняться мудрецам, не ошибается.

Когда будет Йом Кипур?
Однако в данном вопросе существует разногла-

сие между мудрецами- ришоним́. Они ведут спор, 
касается ли заповедь «не уклоняйся от их слова» 
мудрецов Торы всех поколений, которым требу-
ется подчиняться, или только верховного Суда 
Торы, заседающего в Храме. (См. «Сефер а- Хинух», запо-

ведь 495.) Но основополагающая идея этой запове-
ди релевантна в любом случае, каждый раз, когда 
мудрецы Торы издают указ для своего поколе-
ния. Это можно вывести из слов Рамбана, кото-
рый пишет, продолжая мысль: «Такой подход на‑
шел свое выражение в истории о том, как раби 
Йеошуа явился к рабану Гамлиэлю в день, кото‑
рый, согласно его расчетам, был Йом Кипуром».

[Дело в том, что начало месяца по еврейско-
му календарю определяется судом мудрецов Торы. 
Для того, чтобы «освятить» месяц, мудрецы дол-
жны принять показания свидетелей, увидевших 
новолуние, которое выпадало на один из двух воз-
можных дней. От того, какой день был определён 
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как начало нового месяца, зависело, в частности, 
в какой день начинаются праздники, и когда мож-
но выполнить связанные с ними заповеди и при-
нести положенные жертвоприношения.]

Эти высказывания Рамбама вызывают удивле-
ние. ведь о заповеди освящения месяца сказано, 
что даже если мудрецы преднамеренно освятили 
месяц неправильно, всё равно он будет освящён 
в этот день. Почему же Рамбан избрал именно эту 
заповедь как пример того, как следует подчинять-
ся словам мудрецов? дело в том, что он исполь-
зовал её для того, чтобы вывести из неё общий 
принцип. Рамбан говорит, что во всех случаях, 
когда у нас есть указание мудреца Торы, кото-
рому мы обязаны подчиняться, не наше дело су-
дить, правильно было его указание, или ошибоч-
но. Ибо даже если наш разум старается убедить 
нас, что мудрец совершил явную ошибку, это ни-
как не влияет на нашу абсолютную обязанность 
подчиниться его распоряжениям во всех их дета-
лях. Тот же самый ход мысли, который был у Иц-
хака, когда он услышал слова авраама, связанные 
с его закланием; тот же самый ход мысли, кото-
рый был у Ривки и яакова в связи с планом Иц-
хака сделать Эсава своим наследником; тот же са-
мый ход мысли, который был у народа Израиля, 
когда они следовали за амрамом и Моше — имен-
но такой ход мысли должен быть у народа Израи-
ля во все поколения. Ибо именно таким образом 
всевышний хочет управлять народом Израиля — 
посредством повелений мудрецов каждого поко-
ления. даже если всем понятно, что совершается 
ошибка, всевышний, конечно же, не ошибается. 
если Он назначил данного мудреца вождём поко-
ления, и это инструкции, которые он нам даёт, — 
выполнение этих инструкций и есть выполнение 
воли всевышнего.

Рамбан заканчивает мысль: «И тем более, ко‑
гда и с твоей точки зрения они называют пра‑
вое — правым. Ведь дух Б‑га пребывает на слу‑
жащих в Его Святилище, и Его милосердие 
их не оставит — они всегда будут оберегаемы 
от ошибок и заблуждений».

То есть, даже если человек не понимает пове-
ление своего раввина, то самое естественное для 
него — это предположить, что его раввин не оши-
бается. И дело не только в его интеллектуальном 
превосходстве, а также в помощи с Небес, не да-
ющей совершить ошибку.

Однако основа заповеди веры в мудрецов 
не в этом. Эта вера основана не на том, что 
раввин никогда не ошибается. Она основа-
на на том, что для нас это не имеет никакого 

значения — ошибается раввин, или нет. «доверие 
мудрецам» — это не вера в мудрецов [в прямом 
смысле]. На самом деле, это вера во Всевышне‑
го, Который назначил мудрецов нашими лидера-
ми. а «каждый, кто воспринимает слова своего 
раввина скептически, подобен тому, кто воспри-
нимает скептически слова Шехины ́ (Б-жествен-
ного присутствия)» (Санедрин, 110а). вопрос, правы 
мудрецы, или ошибаются, здесь не релевантен. 
И даже если окажется, что указание мудрецов 
было ошибочным, это не играет никакой роли. 
Правление мудрецов Торы остаётся на своём ме-
сте, даже если они совершили ошибку. даже если 
с моей точки зрения они управляют неправиль-
но и ведут всё общество по ложной дороге, это 
не меняет тот очевидный факт, что всевышний 
установил над нами это правление и повелел нам 
подчиняться ему.

Кто управляет  
народом Израиля?

в свете сказанного, нам должно быть предель-
но ясно: правление не передаётся в другие руки! 
Не существует человека, будь он даже большим 
мудрецом Торы, который мог бы решить, что хоть 
до сих пор народом и руководил глава поколения, 
но после того, как этот глава принял решение, ко-
торое пришлось ему не по душе, главу нужно за-
менить на кого-то другого. Это абсолютно невер-
но! Ибо даже если руководитель действительно 
дал неправильные указания, такова воля всевыш-
него, чтобы мы подчинились им. Отрицание ру-
ководящей роли глав поколения — это отрицание 
Творца, Который назначил этих лидеров.

Мы никогда не видели, даже рассмотрев всю 
историю еврейского народа на все поколения, 
чтобы народ самостоятельно поменял своё ру-
ководство. Такие вещи происходили только в ре-
зультате явного раскрытия воли всевышнего, 
когда всевышний посылал пророка чтобы назна-
чить другого лидера. Это произошло, когда все-
вышний захотел забрать царскую власть у царя 
Шауля и помазать на царство давида. Он послал 
на эту миссию пророка Шмуэля, раскрывшись 
ему в пророчестве (см. Шмуэль, 1 гл. 16). И также все-
вышний послал ахию а- Шилони для того, что-
бы забрать у Рехавама власть над десятью коле-
нами, и передать её Йероваму (см. Мелахим 1, 11:29 – 39.)

Перевод: рав Берл Набутовский
Цитаты из комментария Рамбана  

частично взяты из перевода комментария,  
выполненного равом Александром Кацем
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Рав Лейб- Нахман Злотник
Окончание. Начало в № 258

Разрывание и разрезание
всякий раз, когда разрешено развязать верев-

ку, разрешено ее разорвать или разрезать, а когда 
запрещено развязывать — запрещено разрывать 
или разрезать даже если это сделать не в том ме-
сте, где находится узел («Мишна Брура», там же, п. 7 и 23). 
Существует мнение («Хазон Иш», там же, 51:13 и 52:17; 

«Шмират Шаббат ке- Илхата», гл. 9, прим. 60), согласно кото-
рому, в случае, когда говорится об узле, развязы-
вание которого запрещено мудрецами, разрешено 
разорвать или разрезать веревку, если она меша-
ет пользоваться вещью, ибо это действие счита-
ется не развязыванием, а порчей веревки, чтобы 
добраться до искомого предмета. Согласно этому 
мнению, разрешено в субботу разорвать ленточ-
ку, которой обвязали подарочную коробку, свя-
занный целлофановый пакет с халами или дру-
гими продуктами, оторвать бирку или ценник, 
прикрепленный к одежде ниткой или леской и т. п. 
[Согласно некоторым мнениям, срезая или от-
рывая бирку или ценник с одежды, если без это-
го ее невозможно одеть, человек совершает суб-
ботний запрет исправления предмета («Хут Шани», 

там же, стр.232).]
в случае, когда разрешено развязать верев-

ку, предпочтительней ее именно развязывать, 
а не разрезать или рвать («Хазон Иш», там же, 52:17). Од-
нако, если развязывание требует особых усилий, 
напротив, предпочтительней ее разрезать или ра-
зорвать («Шевет а- леви», ч. 1, 105:4).

Когда речь идет о ситуации, когда развязыва-
ние веревки запрещено Торой, даже согласно ме-
нее строгому мнению, еврей не имеет права ее 
порвать или разрезать в субботу. Но в такой си-
туации разрешено попросить об этом нееврея 
(«Минхат Шаббат», 80:59).

Завязывание и развязывание  
с помощью нееврея

в случае большой нужды, когда другой воз-
можности нет, разрешено попросить нееврея раз-
вязать даже крепко завязанный узел, если его за-
вязали на ограниченное время («Мишна Брура», там же, 

п. 25 и 276:25).
Чтобы предотвратить массовые нарушения, как, 

например, в случае, если в субботу обнаружилось, 
что эру́в (система перегородок, позволяющая пере-
носить вещи в общественном владении) неиспра-
вен, разрешено попросить нееврея завязать узел 
даже таким образом, который еврею запрещено 
завязывать Торой. По возможности следует поста-
раться, чтобы нееврей делал узлы, которые еврею 
запрещены мудрецами, а не Торой, а еще лучше, 
чтобы он все завязывал на бантик («Биур алаха», 362:3).

Опасение совершить нарушение
в случае, когда некий процесс принято завер-

шать завязыванием, запрещенным Торой, даже 
если в самом этом процессе нет ничего запре-
щенного, мудрецы его запретили, чтобы человек 
непреднамеренно не нарушил запрет завязыва-
ния (Рамо, там же, 317:2; «Мишна Брура», там же, п. 20). Так, на-
пример, запрещено вдеть резинку в нижнее белье 
или в пижамные или спортивные брюки, т. к. по-
сле того, как вставили резинку, ее края обычно свя-
зывают на неограниченное время двой ным узлом. 
[Если резинка только порвалась, но не «убежала», 
ее разрешено завязать на бантик (не делая предва-
рительно одинарный узел) или сколоть английской 
булавкой.] По той же причине запрещено вернуть 
рассыпавшиеся бусинки на нитку, надуть воздуш-
ный шарик и т. п. [«Шмират Шаббат ке- Илхата», 
15:63 – 65, 16:7 и 22. Речь идет также и случае, когда 
эта же резинка уже находилась прежде в одежде, бу-
синки возвращают на ту же нить, шарик уже на-
дували прежде, ибо в противном случае действия 

Завязывание  
и развязывание  

в шаббат
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по исправлению считаются созданием нового пред-
мета и запрещены даже когда нет причин опасть-
ся, что могут нарушить заперт завязывания (см. 

«Шулхан Арух», там же, п. 2; «Мишна Брура», там же, п. 16 – 19).]
если в субботу хотят перегородить проход 

с помощью веревки, для чего ее нужно привязать 
к двум столбам, должны исполниться несколько 
условий. во-первых, узел должен быть непрофес-
сиональный. во-вторых, должно быть намерение 
развязать веревку менее, чем через сутки. в-треть-
их, веревка должна быть уже до субботы привязана 
к одному из столбов. в-четвертых, ситуация дол-
жна быть таковой, что в ней ни данный конкрет-
ный человек, ни все остальные люди не оставляют 
веревку завязанной на длительное время. То, что 
человек развяжет веревку с того столба, к которо-
му она была привязана до субботы, а узел, сделан-
ный им в субботу, останется больше, чем на сутки, 
маловероятно, ибо когда человек хочет оставить 
веревку привязанной к одному из предметов, он 
обычно выбирает тот, к которому она была при-
вязана раньше («Шулхан арух», там же, п. 7; «Мишна Брура», 

там же, п. 33).
аналогичный закон и в ситуации, когда нуж-

но привязать к забору собаку: узел должен быть 
непрофессиональный, который намерены развя-
зать менее, чем через сутки и при условии, что ре-
мешок уже прежде был одет на шею животного или 
привязан к забору.

Пользование тем,  
что завязали или развязали,  

нарушив закон
в отношении того, разрешено ли пользовать-

ся тем, что было создано в результате нарушения 
субботы, и если да, то с какого времени, существу-
ет общее правило. Результатом преднамеренного 
нарушения закона Торы, запрещено пользоваться 
тому, кто его совершил, навсегда. другим, даже тем, 
для кого было совершено нарушение, разрешено 
пользоваться его результатом сразу по окончании 
субботы. в случае большой нужды можно разре-
шить даже самому нарушителю пользоваться ре-
зультатом нарушения сразу после субботы.

если нарушение было непреднамеренным: за-
был, что сегодня суббота, или не знал, что это дей-
ствие запрещено, по окончании субботы резуль-
татом этого нарушения разрешено пользоваться 
всем, включая того, кто его совершил. При боль-
шой необходимости можно разрешить пользо-
ваться результатом непреднамеренного наруше-
ния всем даже в саму субботу («Шулхан арух» и Рамо, 

там же, 318:1; «Мишна Брура», 318:7; «Шаар а- Циюн», там же, п. 98).

Результатом непреднамеренного нарушения за-
кона, установленного мудрецами, разрешено поль-
зоваться всем в субботу («Биур алаха», 318:1).

в случае, когда непреднамеренно совершенное 
в субботу действие согласно ряду авторитетных 
мнений разрешено Торой, как правило, результа-
том разрешено пользоваться всем в субботу («Миш-

на Брура», 318:2).
Исходя из сказанного, если человек сделал 

в субботу постоянный профессиональный 
узел из-за того, что не знал, что это запреще-
но, по окончании субботы им разрешено поль-
зоваться всем, включая его самого, а в случае 
необходимости им разрешено пользоваться всем 
даже в саму субботу. все остальные запрещен-
ные виды узлов, сделанные по незнанию, пост-
фактум разрешены всем в субботу (т. к., либо они 
запрещены мудрецами, либо в отношении их су-
ществуют разные мнения авторитетных зако-
ноучителей). Тому (и тем более, все остальным), 
кто непреднамеренно сделал нарушение, развя-
зав любой вид узла, не собираясь вместо него 
завязать другой, постфактум разрешено поль-
зоваться продуктом нарушения в саму субботу. 
[Существуют авторитетные мнения (Рош, «Шаб-

бат», 7:2 и 6; Тосафот, Шаббат, 72а), согласно которым, 
развязывание без намерения завязать новый узел, 
не запрещено Торой, хотя закон установлен в со-
ответствии с точкой зрения их оппонентов (см. 

«Биур Алаха», там же, п. 1).]
в каждой ситуации, когда запрещено поль-

зоваться продуктом нарушения, полученным 
в результате завязывания или развязывания, речь 
не идет о предмете или его содержимом, с которы-
ми не произошло никаких изменений, вызванных 
запрещенным действием.

Законы завязывания  
и развязывания в праздник

Законы завязывания и развязывания в празд-
ники (йом тов) идентичны законам завязывания 
и развязывания в субботу. Напомним, что, когда 
речь идет о законах праздников, в Израиле это 
первый и последний дни Песаха, праздник Ша-
вуот, первый и второй дни Рош а- Шана, первый 
день Суккота и Шмини ацерет. в странах диа-
споры: первый, второй, седьмой и восьмой дни 
Песаха, первый и второй дни Шавуота, первый 
и второй дни Рош а- Шана, первый и второй дни 
Суккота, первый и второй дни Шмини ацере-
та. Законы Йом Кипура в отношении всех запре-
щенных работ идентичны законам запрещенных 
работ субботы.
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Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11 • 02 674 34 84

Сердечно поздравляем
р. Ицхака Бермана и р. Давида Перельмана и его супругу 

с обручением детей – Хаима Герца и Ривки,  
р. Марка Меира Перельмана и его супругу,  

доктора Светлану Лиор и г-жу Светлану Берман  
с обручением внуков (Бейтар- Илит – Иерусалим – Холон)

р. Ариэля Крапивина и его супругу  
и р. Михаэля Волохова и его супругу  

с обручением детей – Давида Захарии и Батьи,  
г-жу Тамару Крапивину,  

р. Владимира Лебедева и его супругу,  
г-жу Светлану Волохову и г-жу Эсфирь Хацкину  

с обручением внуков (Австралия – Минск – Москва – Черкассы)

р. Александра Аптуса и Эстер Фельдман со свадьбой  
(Алей- Заав)

р. Мордехая Райхинштейна и его супругу  
со свадьбой сына Моше,  

г-жу Бетти Болотину и г-жу Раису Рубен со свадьбой внука 
(Бейтар- Илит – Москва)

р. Элиэзера Айзмана и его супругу с рождением сына (Иерусалим)

р. Михаэля Тавди и его супругу  
и р. Александра Авраама Левинтова и его супругу  

с обручением детей – Даниэля и Рахель,  
г-жу Хасю Дину Гиберову с обручением внучки  

(Ришон ле- Цион – Гиват- Зэев – Бейт- Шемеш)

р. Давида Давидова и его супругу  
с бар-мицвой сына Эммануэля Йосефа,  

р. Владимира Давидова и р. Яакова Кусина  
с бар-мицвой внука (Тель- Цион – Иерусалим – Одесса)

р. Яакова Короба и его супругу  
с обручением дочери Ривки Фейги, 

р. Йосефа Короба и его супругу с обручением внучки  
(Бейтар- Илит – Кирьят- Сефер)

р. Шимона Азизова и его супругу с рождением дочери,  
г-жу Викторию Бондареву с рождением внучки  

(Лод – Ахисамах)

р. Ницана Шахара и его супругу  
с рождением сына (Бейтар- Илит)

р. Авраама Бродкина и его супругу с рождением дочери, 
р. Яакова Бродкина и его супругу  

и р. Шауля Горгеля и его супругу с рождением внучки,  
р. Марка Бродкина и его супругу,  
р. Михаила Шамеса и его супругу,  

г-жу Меру Тарновскую, г-жу Агнессу Левиеву  
с рождением правнучки  

(Тель- Цион – Иерусалим – Кирьят- Сефер – Кацрин – Мюнстер)

р. Александра Барка и его супругу  
с рождением внука (Бейтар- Илит)

р. Авраама Корецкого и его супругу  
со свадьбой сына Давида (Бейтар- Илит)

р. Давида Рохкина и его супругу  
с бар-мицвой сына Элиэзера (Бней- Брак)

р. Элияу Рипса и его супругу  
со свадьбой внучки (Иерусалим)

р. Давида Мацкина и его супругу  
со свадьбой дочери Рейзел (Иерусалим)

р. Шломо Полонского и его супругу  
с бар-мицвой сына Элиэля (Бейтар- Илит)

р. Зэева Хацкина и его супругу с бар-мицвой сына Цви,  
г-жу Эсфирь Хацкину с бар-мицвой внука (Иерусалим)

Поздравляем
р. Залмана Гельфериса

р. Залмана Тишаева
р. Симху Гримберга

с окончанием трактата Макот Вавилонского талмуда  
(Бейтар- Илит)

Сердечно поздравляем  
учеников онлайн- школы «Беерот Ицхак»,  

которые удостоились закончить  
трактат Таанит Вавилонского Талмуда!

Йоэль Вайсберг
Элияу Коротин
Меир Гинзбург

Давид Мултанен
Йосеф Рубинс

Меир Юргеланс



בס״ד
Дорогие друзья!
7 Хешвана (1 ноября) в Израиле снова состоятся выборы в Кнессет.
Последний год, когда страной руководило левое правительство, поддерживаемое 

арабскими партиями, был очень тяжелым для нас всех. Все мы на своем кармане по‑
чувствовали его экономическую политику. А что уж говорить о внешней и внутрен‑
ней безопасности страны…

Единственным «достижением» этого правительства была борьба с еврейским харак‑
тером нашей страны. Реформы в сфере кашрута, гиюра, постановлений, касающихся 
Котеля и т. п. были нацелены на подрыв тех ценностей, которые всегда объединяли 
еврейский народ.

Это уже пятые выборы за последние три с половиной года. И некоторые скажут, что 
они уже «устали» голосовать. Но мы знаем, что все евреи ответственны друг за дру‑
га, и у нас нет привилегии остаться дома и не пойти на избирательные участки. Ведь 
от каждого из нас зависит обеспечение еврейского характера нашей страны, системы 
традиционного образования для детей, сохранение святости субботы, противодей‑
ствие посягательствам различных идеологических групп на святость еврейской семьи, 
гиюр, Котель и др.

Мы должны позаботиться о том, чтобы сохранялись и развивались центры изучения 
Торы, ведь это та сила, которая испокон веков хранит и оберегает наш народ. И когда 
изучение Торы в еврейском народе на должной высоте — это спасает нас от врагов 
и способствует экономическому процветанию.

Продолжая традицию рава Ицхака Зильбера, моего отца, мы идем за ведущими 
раввинами нашего поколения: Хазон Ишем, равом Шахом, равом Штейнманом, равом 
Хаимом Каневским, а сейчас — равом Гершоном Эдельштейном, Адморами из Гура, 
Вижница и другими — и выбираем список «Яадут а‑ Тора» («Еврейство Торы»).

Очень прошу вас не оставаться в стороне, а позаботиться о будущем нашей стра‑
ны и наших детей и 7 Хешвана (1 ноября) прийти проголосовать за список «Яадут 
а‑ Тора» — буква «ג» (гимель).

Каждый, кто голосует за ג, освящает этим Имя Б‑га, и пусть Б‑г 
пошлет браху всем, кто голосует за ג.

Я присоединяюсь к словам наставника русскоязычной общины, 
рава Бенциона Зильбера

Обращение к выборам
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