
в номере:

3 ñòð.
6 ñòð.

8 ñòð.

9 ñòð.

Íåäåëüíàÿ ãëàâà 

Комментарии Рамбана к недельной главе Ваишлах 
Пути спасения
По материалам уроков рава Игаля Полищука
Понимание святого языка
Недельная глава Ваишлах. Рав Нахум Шатхин 
Падение Эсава. Афтара недельной главы Ваишлах 
Рав Нахум Шатхин 

פר˘˙ ‰˘בוע
פירוש של הרמב"ן על פרשת השבוע

הדרך לגאולה 
על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק

ביאורי לשון הקודש. פרשת השבוע וישלח
הרב נחום שטחין

נפילת עשו
הרב נחום שטחין

עמ' 3

עמ' 6

עמ' 8

עמ' 9

22 ñòð.

28 ñòð.

30 ñòð.

Åâðåéñêèé äîì 

Эмоциональное доверие
По материалам уроков рава Баруха Фрухтера 
Война с дурным началом… и хорошим концом
Реальная история о победе в войне с дурным началом
Команда победителей
Рассказ о настоящем единстве народа Израиля 

בי˙ י‰ו„י
הנאמנות רגשי

על פי שיעורי הרב ברוך פרוכטר 

מלחמה עם היצר הרע
סיפור לכל המשפחה

צוות המנצח
סיפור לכל המשפחה

עמ' 28

עמ' 30

עמ' 22

10 ñòð.

11 ñòð.

Åâðåéñêîå ìèðîâîççðåíèå 

Игрот Цафун 
Рав Шимшон Рафаэль Гирш
Шмират а-Лашон. Шаар а-Твуна
Рав Исраэль-Меир а-Коэн из Радина

‰˘˜פ‰
אגרות הצפון

הרב שמשון רפאל הירש

שמירת הלשון. שער התבונה 
הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

עמ' 10

עמ' 11

18 ñòð.

21 ñòð.

Åâðåéñêèé çàêîí (àëàõà)

Законы Шаббата в кратком изложении 
Рав Яаков Позен 
Хафец Хаим. Законы лашон а-ра и рехилут 
Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

‰לכ‰

קיצור הלכות שבת
הרב יעקב פאזען

חפץ חיים
הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

עמ' 18

עמ' 21

12 ñòð.

14 ñòð.

עמ' 12

עמ' 14

Íàøè âåëèêèå ìóäðåöû 

«Кто за Б-га – ко мне!»
История жизни рава Шимшона Рафаэля Гирша 
Рабанит Хава Крускаль 
Рав Яаков Йехезкияу Гринвальд из Папо 
Рав Шломо Лоренц 

‚„ולי י˘ר‡ל

מי לה' אלי! 
סיפור חייו של רבי שמשון רפאל הירש 

רבנית חוה קרוסקל

רבי יעקב יחזקיהו גרינוולד מפאפא
הרב שלמה לורנץ

16 ñòð. עמ' 16

Î ìîëèòâå 

Сила молитвы. Как обратить зло в добро? 
По материалам уроков рава Игаля Полищука

˙פיל‰

כוח של תפילה. איך להפוך את הרע לטוב? 
על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в 
местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.
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Посвящается светлой памяти и возвышению души
Павла Григорьевича Швальба

ת.נ.צ.ב.ה.
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Все это - в йешиве "Турей Заав", расположенной 
в живописном райное Иерусалима

отличная компания ▪ вкусное питание ▪ бассейн ▪ стипендия
Звоните: 

+972-584-198-916 р. Яаков Шатагин

Íîâûé ó÷åáíûé ñåçîí â 
åøèâå Òîëäîò Éåøóðóí 
äëÿ ðóññêîÿçû÷íûõ åâðååâ ñî 

âñåãî ìèðà

Уникальная возможность изучения Торы с равом 
Зильбером, равом Ксидо, 

равом Кушниром и другими уважаемыми равинами 
в духовном центре мира - Иерусалиме!

Обучение, проживание и питание 
на высоком уровне.

Запись на собеседование:
+972 54-956-2881

Приглашает молодых
людей в возрасте от 18-ти лет 

на серьезную учебу! 
Комфортные условия 

проживания, качественное 
питание, интересные уроки, 

прекрасная дружеская 
атмосфера, а также 

возможность паралельного 
получения высшего 

образования!
Звоните: 

+972-545-673-107 
или

 +972-546-237-568

Турей Заав
Ешива рава Александра Хаята

Jewish 
Campus

Академия иудаики "Торат Хаим" открывает свои 
двери и приглашает всех желающих провести 

Шаббат в кругу друзей!
Это прекрасная возможность услышать лучших 
лекторов, окунуться в глубины Талмуда, 
познакомиться с интересными людьми, 

обрести друзей и единомышленников!
Для предварительной записи, пожалуйста, 

свяжитесь с нами по телефону
 +7-926-170-20-42, +7-903-501-11-89 

или eliyau.k@eshiva.ru
С уважением и надеждой на крепкую дружбу,

Академия иудаики "Торат Хаим"

GO
Íàó÷èòüñÿ äîáèâàòüñÿ óñïåõà
Çàâîäèòü äðóçåé
Ïîíÿòü êàê óñòðîåí ìèð
Íàéòè ñâîå ìåñòî â æèçíè
Îáùàòüñÿ ñ âåëèêèìè ìóäðåöàìè Òîðû
Íàó÷èòüñÿ ïîíèìàòü Òîðó â îðèãèíàëå

Åøèâà 
Òóðåé Çààâ 

Jewish Campus – это уникальное учебное заведение располо-
женное в центре Москвы, которое дает возможность совмещать 

профессиональное образование и изучение Торы.

Мы предоставляем:
• Проживание • Кашерное питание • Изучение иврита 

• Уроки Торы, истории и еврейской философии 
• Тренинги • Помощь в поиске работы по специальности

 • Общение с интересными людьми
Преподавание ведут высококвалифицированные раввины 

и преподаватели, имеющие высокую репутацию как в 
России, так и за рубежом.

Для записи звоните: 
+7-929-984-2058 р. Яаков Шатагин или +7-916-338-8576 р. Ицхак Румянцев

Ешива Мааяней а-Тора 
приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват “а-Ран”под руководством 
рава Гройсмана при содействии рава Полищука

ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

МУСАР (ЭТИК ) A

ПЯТИКНИЖИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ 

АЛАХА (ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАКОН)

ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД С КОММЕНТАРИЯМИ 

пишите: sdekjr@gmail.com              звоните: +972-527639390
рав Шимон Кацман
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Иудеи, Гиркан и Аристобул, обратились к римско-
му полководцу Гнею Помпею с просьбой, чтобы 
он стал арбитром в их споре, – и тогда легионы 
Помпея захватили Иерусалим и Храм, и Земля Из-
раиля стала одной из провинций Римской Импе-
рии («Иудейская война», гл. 6-7). 
В Талмуде указано, что римляне провели 32 сра-
жения против греков, но смогли одолеть их лишь 
после заключения союза с Израилем (Авода зара 
8б). Комментаторы поясняют, что когда пришло 
время власти Эдома – «четвертого царства», 
предсказанного в пророчестве Даниэля, – римля-
нам никак не удавалось победить греков в откры-
той борьбе до тех пор, пока цари Израиля не при-
знали над собой верховную власть римлян, так 
как «власть Эдома над миром зависит только 
от заслуг и прегрешений Израиля, …и если один 
из двух поднимается, то второй падает» (Маар-
ша, Хидушей агадот, Авода зара, 8б; Эц Йосеф на 
Эйн Яаков, Авода зара, там же).].

«Другой стан спасется»
«И сказал: Если Эсав нападет на один стан и 
поразит его, другой стан спасется» (Берешит, 
32:9). 
Согласно простому смыслу, Яаков лишь выразил 
надежду на то, что другой стан спасется: воз-
можно, если Эсав поразит один лагерь, из второго 
успеют убежать, а может быть, его гнев утихнет, 
или им придет спасение от Б-га. А в Берешит Раба 
сказано: «Здесь Тора учит нас жизненному прави-
лу: человеку не следует прятать все своё богатство 
в одном углу».
А Раши истолковывает слова Яакова так: «Другой 
стан спасется вопреки Эсаву, так как я буду сра-
жаться с ним!». Т. е. готовясь к встрече с Эсавом, он 
действовал в трех направлениях: он поднес Эсаву 
дары, как сказано: «И отправил дары перед ним» 
(Берешит, 32:22), он молился Б-гу: «Избавь меня от 
руки моего брата» (там же, 32:12), и он готовился к 
битве, как сказано: «…другой стан спасется».
А я видел в Мидраше следующее толкование: 
«Мудрость лучше боевого оружия» (Коэлет, 9:18) 
– такова мудрость нашего праотца Яакова против 
боевого оружия нечестивца Эсава. Как же посту-
пил Яаков? Он вооружил свой стан, а сверху они 
облачились в белые (мирные) одежды, (чтобы 
оружия не было видно), и он подготовился к трем 
путям спасения: к молитве, к вручению даров и 
(если первые два пути не помогут) к войне. Это 
верный вариант мидраша. 
И подразумевается, что Яаков знал: всё его потом-
ство никогда не погибнет от рук Эсава, и в любом 
случае другой стан спасется. И это также намек 
на то, что потомки Эсава никогда не смогут сте-
реть наше имя с лица земли. Однако они прине-
сут много горя сынам нашего народа в ряде стран, 
где мы будем жить: один царь будет захватывать 
наше имущество и уничтожать нас – но другой 
царь в другой стране проявит к нам сострадание 

неДеЛЬная гЛаВа

Комментарии рамбана К 
недельной главе ваишлах

«так сказаЛ тВой раб яакоВ…»
«И послал Яаков перед собой посланцев к Эса-
ву, своему брату, в землю Сеир, на поле Эдома» 
(Берешит, 32:4). 
В этой главе повествуется о том, как Святой, бла-
гословен Он, избавил своего слугу и «спас его от 
руки того, кто сильнее его». …И мы также видим, 
что Яаков не надеялся на свою праведность, но 
предпринял все необходимые усилия для свое-
го спасения. И в этом содержится намек для по-
следующих поколений, ведь все, что произошло 
между нашим праотцем Яаковом и его братом 
Эсавом, будет всегда повторяться между нами и 
потомками Эсава, и нам следует придерживаться 
пути праведника и подобно ему готовиться к спа-
сению тремя способами: молитвой, дарами и во-
йной. И наши наставники уже извлекли этот урок 
из данной главы, как я еще упомяну.
И вот, поскольку юг земли Израиля граничил с 
владением Эдома, а отец Яакова жил на юге этой 
земли, Яаков должен был пройти через владения 
Эдома или близко от них. И он, опасаясь, как бы 
Эсав не услышал о его приближении, сам напра-
вил посланцев в его страну. И наши мудрецы уже 
обратили внимание на этот его поступок. Так, в Бе-
решит Раба отмечается, что не следует «хватать за 
уши проходящего мимо пса». Как указано в этом 
мидраше, Святой, благословен Он, упрекнул Яако-
ва: «Эсав шел своей дорогой – а ты направил к 
нему посланцев со словами: «Так сказал твой раб 
Яаков…» (Берешит, 32:5)» [В этом же мидраше при-
ведена притча: Яаков сравнивается с путником, 
который разбудил главаря шайки разбойников, 
заснувшего на перекрестке дорог, чтобы пред-
упредить его: «Вставай! Тут есть разбойники!». 
Проснувшись, главарь разбойников, следуя своей 
природе, ограбил путника. Так и в этом случае: 
Эсав просто шел по своим делам – и не следовало 
«хватать его за уши» (Берешит раба, 75:3, Раши 
и Эц Йосеф; Ялкут Шимони, Мишлей, 961, 26).].
С моей точки зрения, это намек на тот факт, что 
мы сами начали то, что привело нас к падению 
от рук Эдома. Цари в эпоху Второго Храма заклю-
чили с римлянами союз, и некоторые из них сами 
прибыли в Рим. Это и привело в конце концов к 
их падению, как упоминается в высказываниях 
наших мудрецов и изложено в книгах [В хрони-
ке Маккавейских войн рассказывается, что еще 
предводитель восстания против греков Йеуда 
бен Матитьяу, прозванный Маккаби, направил 
своих посланцев в Рим, чтобы заключить с ними 
союз (Сефер а-хашмонаим 1:8; Перушей а-Тора 
ле-Рамбан, Берешит 32:4/7/). А несколько деся-
тилетий спустя два претендента на престол 
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и спасет беженцев. И об этом сказано в Берешит 
Раба: «если Эсав нападет на один стан и пораз-
ит его – как это произошло с нашими братьями 
на юге, другой стан спасется – это наши братья 
в изгнании». Таким образом, мудрецы видели, что 
эта глава служит намеком для будущих поколе-
ний [Этот принцип «двух станов» оставался в 
силе на протяжении всего последнего галута. Со-
хранилось удивительное предсказание одного из 
ближайших учеников Виленского Гаона, р. Хаима 
Воложинера: «Наступит время, когда духовные 
центры европейского еврейства будут разру-
шены, а ешивы искоренены – но они будут вос-
становлены в далекой Америке, которая станет 
последним станом еврейского народа на пути к 
геуле (конечному избавлению)», – и это предска-
зание передавалось из уст в уста на протяжении 
полутора веков (Толдот бейт Воложин). А Хафец 
Хаим однозначно связал подступающую траге-
дию европейского еврейства с тем столкновени-
ем Яакова и Эсава, о котором говорится в этих 
строках Торы. В 5693 /1933/ году, когда к власти 
в Германии пришел вождь нацистов и во всеуслы-
шание заявил, что его главная цель – бороться 
против «мирового еврейства», один из ближай-
ших учеников Хафец Хаима спросил мудреца, ка-
кая судьба ожидает евреев Германии и Восточ-
ной Европы. Хафец Хаим ответил, что нацисты 
не сумеют уничтожить весь еврейский народ, – 
ведь уже предопределено в Торе: «Если нападет 
Эсав на один стан и поразит его, другой стан 
спасется». Спрашивающий понял, что опасность 
очень близка, и задал другой вопрос: если «фюре-
ру» удастся, не дай Б-г, поразить наш стан, то 
где будет «стан спасения». Хафец Хаим отве-
тил: «Это тоже сказано в Писании (Овадья, 1:17): 
«И на горе Сион будет спасение, …и получит на-
род Яакова во владение свое наследие» (Маасей 
ле-мелех).]. 

праВеДники ВсегДа пребыВают В трепете
«Избавь меня от руки моего брата, от руки Эса-
ва, ибо боюсь я его, как бы он не напал и не 
убил бы меня и матерей с детьми! Ты же ска-
зал: Я буду вершить для тебя благо и сделаю 
твое потомство подобным песчинкам моря, 
которых так много, что невозможно пересчи-
тать» (Берешит, 32:12-13).
И хотя Яаков боялся, как бы его грехи не приве-
ли к отмене обещаний Всевышнего, он сказал: 
«Прежде Ты проявлял ко мне великое милосер-
дие, которого я не заслуживал, – тем более теперь 
прояви ко мне милость, ведь Ты уже обещал, что 
будешь вершить для меня благо и умножишь мое 
потомство. И даже мои грехи не смогут лишить 
меня обещанного Тобою блага, ведь и изначально 
я был недостоин Твоей милости – а если Ты бу-
дешь хранить все грехи, …то кто устоит?! И Ты дал 
мне обещание не в награду за мои дела, а только 
по Твоему великому милосердию. Так не прини-
май во внимание мои прегрешения!». 

…Весь его страх происходил от боязни греха, по-
тому что праведники всегда пребывают в трепете 
– он опасался, что, возможно, совершил грех уже 
после <обещания Всевышнего>, заключив союз 
с идолопоклонником Лаваном, или в чем-либо 
другом. А кто в силах распознать свои невольные 
прегрешения?!
[В святой книге Зоар объяснено: «Яаков испыты-
вал страх перед Эсавом, так как не хотел поло-
житься на спасительное чудо, которое мог бы 
сделать для него Святой, благословен Он, – ведь 
он считал, что не достоин того, чтобы ради 
него Всевышний изменял естественный порядок 
вещей. Почему? Потому что все те двадцать 
лет, которые он провел у Лавана, и два года в до-
роге он не заботился о своих родителях и не из-
учал как следует Тору, а к тому же женился на 
двух сестрах. И хотя для каждого из этих прегре-
шений есть объяснение, тем не менее человеку 
следует постоянно пребывать в трепете и мо-
лить о помощи Святого, благословен Он, как ска-
зано (Мишлей, 28:14): «Блажен человек, который 
всегда страшится, а ожесточающий свое сердце 
впадет в нечестие» (Зоар, Ваишлах, 168а, Сулам). 
Р. Элияу Деслер указывает, что у таких правед-
ников, как праотец Яаков, «обычный природный 
страх облачен в священный трепет перед Небе-
сами», ведь Яаков «опасался, что из-за его пре-
грешений не сможет осуществиться план Творе-
ния, так как он знал, что именно от него должны 
произойти народ Израиля и Машиах, – и на него 
ляжет вся ответственность за крушение этого 
плана». Р. Деслер добавлял, что «порой встреча-
ются простые люди, которые вообще ничего не 
страшатся, и бывает, их считают героями, – но 
возможно, такой человек просто настолько про-
питался грехами, что уже не чувствует их и не 
опасается за них кары, и на самом деле это не 
героизм, а распущенность» (Михтав ми-Элияу 5, 
с. 73).]

не смог его оДоЛетЬ
«И остался Яаков один, и боролся с ним чело-
век до утренней зари, и увидел, что не одоле-
вает его, и коснулся его бедра – и вывихнул бе-
дренный сустав Яакова в борьбе с ним» (Бере-
шит, 32:25-26). 
Ангелы Всевышнего – это «могучие богатыри, вы-
полняющие Его волю, повинующиеся Его речи». 
И именно поэтому ангел не мог одолеть Яакова 
– так как ему не было дозволено нанести Яакову 
никакого иного ущерба, кроме того, что он сделал: 
поразил его бедренный сустав. 
[В книге Зоар рассказывается, что «человек», кото-
рый боролся с Яаковым, – а этим «человеком» был 
Сэмаэль, сар (верховный ангел) Эсава – не смог обна-
ружить у него ни одного слабого места и нанес удар 
по тому участку тела, где располагается орган, 
порождающий в человеке дурное влечение (йецер 
а-ра). А поскольку Сэмаэль является воплощением 
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Сатана и олицетворяет собой дурное влечение, 
у него имеется определенная власть именно над 
этим местом – и он смог нанести по нему удар, 
поразив седалищный нерв (гид а-наше), связан-
ный с этим участком тела (Зоар, Ваишлах 170б, 
Сулам; Эц Йосеф на Берешит Раба, 77:3). 
В Зоаре также объяснено, что каждому из 365 су-
ставов и сухожилий, которые действуют в чело-
веческом организме, соответствует одна из 365 
запретительных заповедей Торы и один из 365 
дней года, а над каждым из этих дней властвует 
один из 365 ангелов, курирующих дни года. Так, с 
бедренным суставом связана заповедь, запре-
щающая употреблять в пищу седалищный нерв 
(гид а-наше) животных, как сказано: «Потому-
то не едят сыны Израиля седалищного нерва, 
который на бедренном суставе, до сегодняшнего 
дня, ибо поразил тот (ангел) бедренный сустав 
Яакова, его седалищный нерв» (Берешит, 32:33). 
А из 365 дней года с бедренным суставом связан 
девятый день месяца ав, когда были разрушены 
Первый и Второй Храм, – а властвует над этим 
днем Сэмаэль, сар Эсава (Зоар, Ваишлах, 170б; Ми-
маамаким, Берешит, Ваишлах с. 204).]. 
И сказано в Берешит Раба: «Он нанес удар по всем 
праведникам, которые в будущем произойдут от 
Яакова, – и это будет в поколении попыток ду-
ховного уничтожения нашего народа (доро шель 
шмад)» [Р. Э. Деслер поясняет: сар Эсава не смог 
нанести ущерб самому Яакову, который был со-
вершенен, но нанес удар по его потомству – по 
праведникам и праведницам, которые будут в 
тех поколениях, когда сыны Израиля поддадутся 
растлевающему влиянию скверны, исходящему 
от сара Эсава, – и это будут «доро шель шмад» 
(Михтав ми-Элияу 2 с. 113-114).]. И подразумева-
ется, что эта схватка Яакова с ангелом была наме-
ком его потомкам: придет поколение, над которым 
Эсав возобладает до такой степени, что будет бли-
зок к окончательному духовному уничтожению 
потомков Яакова. И это было поколение мудре-
цов Мишны – раби Йеуды бен Бавы и его сорат-
ников [В Талмуде рассказывается, что, стремясь 
прервать цепь устной традиции Торы, римляне 
запретили под страхом смерти передавать и 
принимать «смиху» (раввинское посвящение). Но 
несмотря на этот запрет, старейшина мудре-
цов р. Йеуда бен Бава передал посвящение таким 
великим знатокам Торы, как р. Йеуда, р. Меир, р. 
Шимон бар Йохай и др. И хотя, узнав о нарушении 
запрета, римляне буквально изрешетили тело р. 
Йеуды бен Бавы, вонзив в него триста железных 
дротиков, тем не менее, его ученикам удалось 
спастись, и они стали духовными лидерами сле-
дующего поколения (см. Санедрин 14а).]. И об этом 
сказал раби Хия бар Аба: «Если мне скажут: отдай 
свою жизнь за святое Имя Творца – я отдам, но 
только пусть меня убьют сразу! Однако во время 
доро шель шмад я бы не смог устоять. А что дела-
ли тогда? Брали металлические шары, раскаляли 
их добела и прижимали к телу человека под мыш-
кой – и душа его покидала…».

И были другие поколения, когда с нами поступали 
подобным образом и еще хуже, – но мы все вы-
терпели, и все миновало, и на это намекают слова: 
«И пришел Яаков благополучно» (Берешит, 33:18).

[Маараль из Праги объясняет, почему события, 
предвещающие последнее изгнание народа Изра-
иля, связаны в Торе именно с Яаковом. Ведь, как 
уже упоминалось, каждый из праотцев олицетво-
ряет собой определенную эпоху в истории Изра-
иля: Авраам – начальный период, Ицхак – период 
двух Храмов, а Яаков – период последнего изгнания 
и конечного избавления (Маараль ми-Праг, Де-
рех хаим 5:4; Ми-маамаким, Берешит ам. 192; см. 
также выше – коммент. на Берешит 26:20/30/).]

яакоВ отказаЛся иДти с ЭсаВом
«Пусть пойдет мой господин впереди своего 
слуги, я же буду двигаться медленно, как идет 
скот, что передо мной, и как могут идти дети, 
– пока не приду к моему господину в Сеир» (Бе-
решит, 33:14). 
Возвращаясь в свою страну, Яаков мог избрать 
путь и через землю Сеир. И вот Эсав сказал ему: 
«Я пойду наравне с тобой» (Берешит, 33:12), – он 
хотел, не расставаясь с Яаковом до возвращения 
к отцу, устроить ему по пути почетную встречу в 
своем городе. Но Яаков ответил: «Я пойду медлен-
но, а мой господин пусть пока возвратится в свой 
город. А если я буду проходить через его город, 
пусть он меня встретит и, если пожелает, пойдет 
со мной». Но он не принимал на себя обета, что 
обязательно придет к Эсаву, ведь Эсав в нем и не 
нуждался.

А наши наставники разъясняли, что Яаков вообще 
не имел намерения возвращаться через землю 
Сеир и, наоборот, стремился отдалиться от нее на-
сколько возможно, – но он сообщил Эсаву невер-
ное направление своего пути. И это было мудрым 
решением.

А в другом мидраше указано, что обещание Яако-
ва будет выполнено в дни Машиаха, как написано: 
«И взойдут спасенные на гору Сион, чтобы судить 
гору Эсава, и царство будет – у Г-спода» (Овадья, 
1:21), – т. е. спасенные <потомки Яакова>, кото-
рые <в дни Машиаха вновь поднимутся> на гору 
Сион, станут судить <потомков Эсава, обитавше-
го> на горе Сеир.

[Комментаторы поясняют, что в конце времен, 
когда начнется «война Гога и Магога» – т.е. война 
народов мира против Израиля, откроется царь-
Машиах, и народу Израиля будет даровано спа-
сение и победа над всеми притеснителями. Все 
народы признают власть Творца мира, и тогда 
«спасенные» – Машиах и мудрецы Израиля – вновь 
«взойдут на гору Сион» (т. е. на Храмовую гору, 
где снова соберется Санедрин), и они «станут 
судить» потомков Эсава за то зло, которое те 
причинили сынам Израиля (Раши, Радак и Маль-
бим на Овадья, 1:21).
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В святой книге Зоар разъяснено, что в силу ряда 
причин Яаков не стремился к тому, чтобы сразу же 
осуществилось полученное им от отца благосло-
вение, в котором сказано: «И будут служить тебе 
народы, и склоняться перед тобой племена, ста-
нешь ты господином своим братьям и склонятся 
перед тобой сыновья твоей матери» (Берешит 
27:29). Но он отложил осуществление этого бла-
гословения до конца времен, когда оно понадобит-
ся его потомкам, на которых поднимутся войной 
все народы. И поэтому Яаков сказал Эсаву: «Пусть 
пойдет мой господин впереди (лифней) своего слу-
ги, я же буду двигаться медленно» – он имел в виду, 
чтобы Эсав властвовал над этим миром раньше 
него – «впереди» него. И таким образом Яаков дал 
понять Эсаву: «Я перетерплю века и тысячелетия 
изгнания под твоей властью, пока не придет мое 
время властвовать «над горой Эсава», – и тогда 
«царство будет – у Г-спода» (Зоар, Ваишлах 172а).]
Наши наставники видели в этом поступке Яако-
ва важное наставление. Так, раби Янай, когда от-
правлялся в императорскую резиденцию, изучал 
эту главу – и не позволял римлянам сопровождать 
себя. …Ведь у наших мудрецов хранилось преда-
ние, в соответствии с которым эта глава связана с 
последним изгнанием, и когда мудрецы направля-
лись в Рим, к императорскому двору Эдома, чтобы 
защищать там права общины, они изучали эту гла-
ву и следовали совету мудрого старца Яакова, и 
не позволяли римлянам сопровождать себя, ведь 
они приближают человека только ради собствен-
ной выгоды – чтобы завладеть его имуществом. 
И так же следует поступать и в будущих поколе-
ниях [в Талмуде объяснено: если попутчиком ока-
зался некто, кого можно подозревать в недобрых 
намерениях, следует назвать ему такую цель 
своего пути, которая находится намного даль-
ше действительной, – чтобы он полагал, будто 
у него есть еще достаточно времени для осу-
ществления своего злого умысла (Авода зара, 25б, 
Раши; Шульхан арух, Йорэ деа, 153:3).]. 
Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую при-
знательность переводчику раву Александру Кацу, ре-
дактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» 
за право пользоваться их переводом комментария 
Рамбана на русский язык.

Пути сПасения

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Наша недельная глава начинается с рассказа о 
том, как Яаков возвращается в Святую Землю по-
сле изгнания – долгих лет, проведенных на чуж-
бине, в доме идолопоклонника Лавана. И здесь 
его ожидает Эсав, грозивший убить Яакова… Ни в 

одной главе Торы вечный конфликт между Изра-
илем и царством Эсава не изложен так подробно, 
как в этой. Согласно принципу, провозглашенному 
Рамбаном, дела отцов – знак для сыновей, и в этой 
главе содержится модель, согласно которой наш 
народ должен строить взаимоотношения с цар-
ством Эдома. Рассказывает нам Талмуд, что раби 
Йеуда а-Наси всегда перечитывал эту главу Торы 
перед тем, как встречаться с римскими властями. 
В этой главе заложен урок, важный во все време-
на. Во всей истории еврейского народа самая дол-
гая борьба ведется с Эсавом. Наше последнее из-
гнание началось приблизительно 2000 лет назад 
– с разрушением римлянами, потомками Эсава, 
второго Храма. Эсав меняет маски, он становит-
ся то Аманом, то Гитлером, то ученым, ведущим 
просветительские работы, но сценарий уже напи-
сан Всевышним в нашей недельной главе, и наша 
обязанность – разобраться в нем, идти путями 
спасения, проложенными Яаковом. Это большая 
тема, и в статье мы только немного сможем рас-
крыть основные аспекты. Готовясь ко встрече со 
своим братом-близнецом, Яаков предпринимает 
три действия, три шага к спасению: это молитва, 
подношение даров Эсаву и подготовка к войне.
Начнем с последнего. Готовясь к возможному на-
падению Эсава, Яаков разбивает свой лагерь на 
две группы, чтобы в том случае, когда пострадает 
одна, спаслась бы другая. Тора учит нас важному 
правилу – не складывать все имущество в один 
угол. Если все сконцентрировано в одном месте, 
существует большая опасность все это потерять. 
Это касается всех областей жизни, в том числе и 
решения финансовых вопросов. Благоразумно не 
вкладывать все деньги в одно дело, а распреде-
лить свои вложения. Мидраш рассказывает, что 
Яаков дал своим людям оружие и одел их в коль-
чуги, сверху скрыв это под белым одеянием. Яаков 
встречает своего брата мирно, но он готов защи-
щаться в случае нападения, дав возможность уце-
леть другой группе. Это модель взаимоотношений 
евреев с нашими врагами в изгнании. В этом намек 
на то, что сыны Эсава не смогут уничтожить всех 
евреев, они будут стараться причинять зло одним, 
но для другой части народа всегда будет возмож-
ность спастись. Яаков знает, что все его потомство 
не падет от руки Эсава – это обещание, данное ему 
Всевышним. И Яаков прикладывает усилия, чтобы 
оно сбылось, разбивая свой стан на две группы. В 
средневековой Европе, когда евреев изгоняли из 
Англии – они спасались во Франции. Когда в конце 
15-го века народ Израиля истребляла и изгоняла 
Испания, они нашли убежище в Турции, и более 
того, имели возможность после этого перебраться 
на Святую Землю, находившуюся тогда под вла-
стью султана. Даже во время Второй мировой 
войны, когда казалось, что будет осуществлено 
«окончательное решение еврейского вопроса», 
оставалась Америка. Исторический опыт еврей-
ского народа показывает, что народ Израиля не 
был уничтожен в галуте благодаря тому, что при 
всех катастрофах, которые постигали его, весь на-
род не был сосредоточен в одном месте.
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В том, что Яаков разбил свой стан на два лагеря, 
Аризаль раскрыл глубокую вещь. Еврейскому на-
роду часто предъявляется претензия, на первый 
взгляд, оправданная: почему еврейский народ 
разобщен? Мы имеем в виду ту часть нашего на-
рода, которая не отошла от веры отцов. Почему 
так много течений, разногласий и противоречий? 
Почему бы всем евреям не объединиться? В силу 
того, что народ находится в изгнании и нам про-
тивостоит воинство Эсава, Аризаль видел в объ-
единении большую опасность. Подобно тому, как 
смертельный вирус, проникая в единый организм, 
убивает его, так же действуют и духовные болезни 
по отношению к объединенному народу. Это была 
одна из причин, почему выдающийся законоучи-
тель рав Хаим Соловейчик из Бриска не присое-
динился к «Агудат Исраэль». Целью создания этой 
организации, лидерами которой были величай-
шие раввины того поколения, в том числе Хафец 
Хаим, было сохранение Торы и традиций как про-
тивостояние влиянию светской жизни, сионизма 
и левых социалистов. В ней были представлены 
разные течения, взгляды и фракции, она объеди-
нила польских хасидов, представителей литовских 
общин, венгерских евреев, а также праведную не-
мецкую общину. В то время еврейские общины 
Германии переживали упадок, и рав Хаим Брискер 
боялся их негативного влияния на других евреев, 
он видел в этом причину не объединяться (важно 
отметить следующее: религиозное германское ев-
рейство так же придерживалось веры отцов, как 
и еврейство Польши и Литвы, но в силу тяжелого 
наследия реформизма и ассимиляции там были 
приняты некоторые обычаи, которые в других об-
щинах считались недопустимыми; при этом речь 
не идет о каких-то нарушениях Торы, не дай Б-г). 
Это можно объяснить так, что во всех существую-
щих на сегодняшний день общинах может возник-
нуть изъян; какая-то община, в силу разных при-
чин, может отойти от прямого пути (из-за нашего 
рассеяния среди других народов мы подвержены 
влиянию окружающего мира; это актуально везде 
– и на нашей Святой Земле, и в самых закрытых 
общинах). Но то, что в одной общине искажено, 
в других истинно, и это спасает Тору, исправляет 
пути и приводит к цельному служению Творцу.
Необходимо, однако, постоянно помнить, что это 
разделение – вынужденное и внешнее (как было 
у Яакова, когда он разделил стан). И необходимо, 
чтобы всегда наш народ стремился быть в состоя-
нии, подобном тому, что было перед получением 
Торы. У горы Синай, как пишет Раши, наш народ 
был, как «один человек с одним сердцем». Зло, 
которому мы противостоим, всячески старается 
внести внутренний раздор, который, не дай Б-г, 
изгоняет Шехину из нашей среды. И когда возни-
кают раздоры – как будто во имя Небес – нужно 
укрепиться в любви к своему народу.
Возвращаясь к недельной главе, мы видим, что Яа-
ков посылает Эсаву щедрые дары – большие ста-
да домашнего скота. И он велит слугам соблюдать 
дистанцию между отдельными стадами, чтобы 

«насытился глаз» Эсава. Более того, позже Яаков 
кланяется Эсаву семь раз, он унижается, старает-
ся откупиться деньгами. И здесь есть большой и 
очень трудный урок для нас. Для того, чтобы пога-
сить гнев Эсава, необходимо возвысить его и ода-
рить, даже если у нас есть все шансы одолеть его 
в войне. Национальная гордыня – не та ценность, 
за которую потомки Яакова должны держаться в 
противостоянии с Эсавом. 
И наконец, как мы помним, Яаков молится. И в 
своей молитве он говорит: «Недостоин я всех ми-
лостей и благодеяний, которые Ты дал рабу Твое-
му» (Берешит, 32:11). Яаков не полагается на свои 
заслуги. Обычно, чем больше Творец благоволит 
человеку, тем больше тот чувствует свою значи-
мость и близость к Б-гу. Но Яаков после всех чу-
дес, сделанных ему Всевышним, чувствует свою 
ничтожность и несовершенство. И далее просит 
Яаков: «Спаси меня от руки моего брата, от руки 
Эсава» (Берешит, 32:12). Так мы видим, что Эсав 
опасен для Яакова в двух отношениях – и как брат, 
и как Эсав – враг. Как враг Эсав стремится унич-
тожить народ Израиля физически, а его действие 
как «брата» направлено на духовное уничтоже-
ние. Сейчас нам угрожают те самые «братские 
объятия Эсава» – это ассимиляция. В XIX веке На-
полеон, завоевывая Европу, испытывал симпатию 
к еврейскому народу и обещал равные права и 
свободу евреям. Когда он вступил на территорию 
России, многие лидеры еврейского народа встали 
на его сторону в надежде на то, что прекратятся 
царские гонения, и евреи будут на равных жить в 
свободной стране. Рав Шнеур Залман из Ляд при-
держивался иной точки зрения. Он активно вы-
ступал против Наполеона и даже поощрял своих 
хасидов помогать русской армии сбором разве-
дывательной информации. Возможность духов-
ного уничтожения народа Израиля виделась ему 
страшнее физического уничтожения. Эта война 
более страшная, она проходит без кровопролитий 
и страданий, но именно во время такой войны у 
нас есть страшные потери. 
Продолжая изучение недельной главы, мы видим, 
что переведя свое имущество через реку, Яаков 
остается один. Мудрецы разъясняют, что он за-
был мелкие вещи, пахим ктаним, и возвратился, 
чтобы их забрать. Раши поясняет, что праведники 
дорожат своим имуществом, потому что они за-
работали его честным трудом. Все свое имущество 
праведник рассматривает как подарок Всевышне-
го, и потому любая мелочь для него имеет особую 
ценность. Яаков возвращается, чтобы даже мел-
кие черепки и сосуды привезти на Святую Землю. 
Народу Израиля обещано вернуться из изгнания 
цельными, как написано в наших книгах, «не будет 
души пропащей». Разъясняют наши мудрецы, что 
эти черепки, эти маленькие сосуды – намек на наше 
поколение, духовный уровень которого невысок. 
Большая часть имущества Яакова, самое дорогое, 
что у него есть – жены и дети – уже находятся по 
ту сторону реки, основная работа по исправлению 
мира уже совершена. Мир ждет окончательного 
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избавления. Частицы душ, требующие исправле-
ния, приходят в этот мир, чтобы закончить свою 
работу. И в этот мир спускаются также совершен-
ные, величайшие души, не требующие исправле-
ния, чтобы подобно Яакову, собрать «маленькие 
сосуды». Примечательно, что именно тогда, когда 
Яаков возвращается за оставленными им веща-
ми, на него нападает ангел-хранитель Эсава. Он 
не может и не хочет допустить, чтобы драгоцен-
ные капли святости были взяты на Святую Зем-
лю. Борьба идет непрерывно всю ночь. Мудрецы 
сравнивают ночь с галутом. В темноте ночи Яаков 
и его потомки и поныне продолжают свою ду-
ховную битву против сил зла. Наша сила – сила 
Яакова, голос Яакова, прошедшая невероятные 
испытания вера, наша молитва и наша Тора. О 
нашем противостоянии с врагами сказал царь 
Давид (Теилим, 20): «Эти <полагаются> на колес-
ницы, а те – на коней, а мы имя Г-спода Б-га на-
шего славим». Те склонились и пали, а мы под-
нялись и осилили <их>. Г-споди, помоги!» И да 
исполнится сказанное далее: «Те склонились и 
пали, а мы поднялись и осилили <их>. Г-споди, 
помоги! Царь ответит нам в день, когда воззовем 
мы».
Подготовила Р. Кудрина

Понимание святого языКа. 
недельная глава ваишлах

Рав Нахум Шатхин

מקל, מטה, שבט, משענת
«Недостоин я всех милостей и всех благодея-
ний, которые Ты сотворил рабу Твоему; ибо я 
с посохом (ְבַמְקִלי) моим перешел этот Ярден…» 
(Берешит, 32:11).
-посох. Основным предназначени – (матэ) מטה
ем посоха было подчеркнуть важность человека, 
обладающего им. Это может указывать на креп-
кую власть обладателя посоха, его могущество, 
как сказано у Йехезкеля (19:14): «…и не осталось 
у нее ветви (מטה) крепкой для скипетра властите-
ля».
Это слово может также означать признак гла-
венства над народом – משה  (матэ Моше) מטה 
или над отдельным коленом – матэ Аарона, матэ 
Леви. 
 :имеет три значения – (шевет) שבט
1. Посох, прут, розга. 
2. Часто означает колена Израилевы – שבטי ירשראל 
(шивтей Исраэль). 
3. Скипетр. 

 מטה не настолько массивный, как (шевет) שבט
(матэ), и его удары не так болезненны и опасны. 
Так царь Шломо пишет в Мишлей (13:24): «Щадя-
щий розгу (שבט) свою ненавидит сына своего, а кто 
любит его, тот с детства наказывает его». Это сло-
во встречается и у пророка Йешаяу (28:27): «…но 
палкой (במטה) выбивают чернуху, и тмин – прутом 
 Из-за того, что кожица тмина отделяется с .«(בשבט)
легкостью, используется менее массивный шевет.
Когда слово שבט (шевет) означает регалию, а не 
инструмент, то это является признаком силы или 
царской власти. «Не отойдет скипетр (שבט) от Йе-
уды и законодатель из среды потомков его» (Бе-
решит, 49:10), «Престол твой, <данный> Б-гом, – 
навеки; скипетр (שבט) справедливости – скипетр 
царства твоего» (Теилим, 45:7).
 посох для опоры. На мишэнет – (мишэнет) משענת
опираются те, кто лишен сил из-за болезни или 
старости. «Если ссорятся люди, и один человек 
ударит другого камнем или кулаком, и тот не ум-
рет, а сляжет в постель, то если он встанет и бу-
дет ходить по улице на костыле (משענת) своем, то 
ударивший не будет повинен <смерти>…» (Шмот, 
21:19). 
-палка, посох. Это, как правило, пал – (макель) מקל
ка, предназначенная для того, чтобы подгонять. 
«…И воспылал гнев Билама, и бил он ослицу пал-
кой (במקל)» (Бемидбар, 22:27). «И пас я овец, <об-
реченных на> заклание, для торговцев скотом; и 
взял себе два посоха (מקלות)… и пас я овец этих» 
(Захарья, 11:7).
Сказано в недельной главе Ваеце: «И встал Яаков 
рано утром, и взял камень, который он положил 
себе изголовьем, и поставил его жертвенником; и 
возлил масло на верх его». Известно, что Элифаз, 
сын Эсава, настигнув Яакова, отобрал у него все 
ценное из вещей, что было. Если так, то непонят-
но, откуда у Яакова было масло для возлияния на 
камень, который он установил после сна на горе 
Мория? В книге «Паанеях Раза» (рав Ицхак а-Коэн 
из Праги, зять Маараля) приводится такой ответ 
на этот вопрос. Элифазу не пришло в голову ото-
брать посох (מקל) Якова, потому что он не видел 
в нем никакой ценности. Однако это был не про-
сто посох. Изнутри он был полый, и Яков хранил 
в нем оливковое масло, для того чтобы по ночам 
наполнять этим маслом свечу и при ее свете из-
учать Тору. 
В нашей недельной главе говорит Яаков: «…ибо с 
посохом (ְבַמְקִלי) моим перешел этот Ярден…». Раши 
приводит мидраш, в котором сказано, что Яаков 
ударил своим посохом по Иордану, и его воды 
расступились, позволяя перейти его посуху. Пояс-
няет «Паанеях Раза», что Яаков неспроста ударил 
по Иордану именно посохом, а не поступил, как, 
например, Элиша, который рассек реку плащом, 
оставшимся от пророка Элияу. Для свершения 
чуда Яаков умышленно использовал свой посох, 
имевший особые заслуги, ведь в нем хранилось 
масло, благодаря которому он не переставал из-
учать Тору даже ночью. 
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Падение Эдома. афтара 

недельной главы ваишлах

Рав Нахум Шатхин

«Видение Овадьи. Так сказал Г-сподь Б-г об 
Эдоме – весть слышали мы от Г-спода, и посла-
нец послан был к народам: «Вставайте, и вста-
нем мы на войну с ним»» (Овадья, 1:1).
В трактате Санедрин (32б) задается вопрос: почему 
для того, чтобы пророчествовать о падении Эдо-
ма, из всех пророков был избран именно Овадья? 
Отвечает Гемара, что Овадья получил свое проро-
чество благодаря тому, что, живя среди двух нече-
стивцев – царя Ахава и царицы Изевель – не попал 
под их влияние и ничего не перенял от них. В своем 
пророчестве он увещевает Эдом, народ, произо-
шедший от Эсава, того самого Эсава, который жил 
среди двух праведников – Ицхака и Ривки, но, не-
смотря на это, не перенял их праведность. 
Известно, что окружение имеет большое влия-
ние на человека. Об этом пишет Рамбам в «Илхот 
Деот» (6:1-2): «В природе человека – подражать в 
образе жизни и действиях близким людям и дру-
зьям и следовать обычаям своих соотечественни-
ков. Поэтому обязан человек выбирать в друзья 
праведников и всегда быть среди мудрецов, что-
бы учиться их поступкам, и отдаляться от греша-
щих, блуждающих во тьме, чтобы не научиться от 
них. Об этом сказал Шломо (Мишлей, 13:20): “Кто 
идет с мудрыми, тот будет мудр, а кто дружит с глу-
пыми, сокрушен будет”. 
Если же жители места до того дурны и грешны, что не 
дают ему жить в этой стране, если он не хочет сме-
шиваться с ними и перенимать их плохие обычаи, – 
должен уйти в пещеры, или в дебри, или в пустынные 
места, только не вести себя, как грешники…»

«и ВоВеки хранит он яростЬ сВою» 
Пишет рав Цадок а-Коэн в книге «Ресисей Лайла», 
что у каждого из семидесяти народов мира есть 
характерное для него качество, в котором заклю-
чена сущность и особая сила народа. Все эти каче-
ства присутствуют и в народе Израиля, но только 
Израиль умеет контролировать эти качества и ис-
пользовать их согласно предназначению, то есть 
– в соответствии с желанием Всевышнего, как на-
пример, Ицхак, который благодаря качеству гвура 
(могущество), нашел в себе силы для того, чтобы 
лечь на жертвенник. И с точностью до наоборот 
– Эсав, который, получив в наследство от своего 
отца это же качество, использовал его для того, 
чтобы, вопреки природе, не поддаться влиянию 
праведных родителей. И об этом говорит пророк 
Амос (1:11): «Так сказал Г-сподь: за три преступле-
ния Эдома и за четыре не отвращу Я <гнева> от 
него: за то, что с мечом преследовал он брата сво-
его и отбросил жалость свою, и буйствовал гнев 
его всегда, и вовеки хранил он ярость свою». «…

За то, что с мечом преследовал он брата» – ведь 
Яаков и Эсав – братья, почему же он преследовал 
его с мечом во время разрушения второго Храма? 
«…И отбросил жалость свою» – подавил в себе 
жалость к родному брату, «…и вовеки хранил он 
ярость свою» – искоренил из сердца своего ка-
чество милосердия, что является отрицательным 
проявлением качества гвура, подобное которому 
не встретишь среди других народов мира. 

амаЛек – насЛеДующий сиЛу меча 
из бЛагосЛоВения ицхака 
Сказано об Амалеке, внуке Эсава, что это был 
сильный и могучий народ. И неспроста опасался 
Моше, что амалекитяне могут победить мечом 
своим народ Израиля, будучи обладателями бла-
гословения Ицхака: «И мечом твоим ты будешь 
жить» (Берешит, 27:40). С потомками Эсава связа-
но разрушение второго Храма и последнее изгна-
ние, в котором мы находимся по сей день. С ними 
мы боремся, а когда будут они побеждены, тогда 
сбудется сказанное пророком Овадьей: «И взой-
дут спасители на гору Цион, чтобы судить гору 
Эсава; и будет Господу – царство» (Овадья, 1:21).

«и буДет Дом яакоВа огнем, и Дом 
йосефа – пЛаменем, а Дом ЭсаВа – со-
Ломой»
Против сил, заключенных в народе Эдома, под-
нимается пророк Овадья, потому что жил он ря-
дом с великими злодеями – Ахавом и Изевель, но 
не перенял их нечестивость. Но как, живя в доме, 
настолько пропитанном ядом идолопоклонства и 
ненавистью ко всему, что связано со святостью, 
смог Овадья уберечься так, что стих называет его 
«весьма боящимся Б-га»? Говорят комментаторы, 
что как потомок Эсава (он был гером из Эдома) он 
обладал качеством гвура – тем, вокруг чего скон-
центрирована сила Эсава. Овадья использовал 
это качество по назначению, направляя его осно-
ву к добру. 
На основании этого принципа становятся понятны 
слова Раши в трактате Санедрин (32б) о том, что 
Овадья был избран Всевышним для увещевания 
Эдома, потому что сам происходил из этого наро-
да, подобно тому, как вставляют деревянное топо-
рище в топор, для того чтобы им же рубить лес, в 
котором выросло это топорище. Поэтому именно 
пророку Овадье подобает быть посланником Все-
вышнего, предвещающим горький конец Эдома. 
Он несет в себе те особые, могучие силы Эсава, 
которые при правильном использовании способ-
ны уничтожить корень его зла, приведя мир к ис-
правлению. 
«И будет дом Яакова огнем, и дом Йосефа – пла-
менем, а дом Эсава – соломой, и зажгутся они 
в них (среди сынов Эсава), и поглотят их, и не 
будет остатка в доме Эсава, ибо Г-сподь сказал 
<это>. И унаследуют <жители> Негева гору 
Эсава…» (Овадья, 1:18-19).
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еВрейское 

мироВоззрение

игрот Цафун

Рав Шимшон Рафаэль Гирш

писЬмо ВосЬмое
В начале истории этого народа Авраам был из-
бран его отцом и основателем. Этот человек сво-
ей жизнью явил идеал существования для на-
рода, которому предстояло произойти от него. В 
поколении, служившем идолам и стремившемся 
исключительно к стяжательству и наслаждениям, 
Авраам был единственным, кто познал единого 
Б-га. Единый Б-г призвал его, и Авраам с любовью 
внял Его голосу, оставил свою страну, свою роди-
ну, отцовский дом и все что дорого и любимо че-
ловеком в мире. От Него получил Авраам миссию 
быть отцом народа, «которым благословятся все 
семьи земли», народа, «хранящего путь Г-спода, 
чтобы творить благодеяние и правосудие».
Свою любовь к единому Б-гу Авраам выражал в по-
ступках, полных любви и добра по отношению к сы-
новьям Его – людям, братьям своим: он заботился о 
больных, спасал людей из беды, указывал им путь, где 
только мог, и молился за них Б-гу – Судье всей земли.
И Всевышний, ради которого Авраам оставил все 
и отправился в путь, хранил Авраама в странстви-
ях и благословил его.
К любви Авраама прибавились доверие к Б-гу и 
трепет перед Ним. С одной стороны – твердая как 
скала уверенность в том, что единый Б-г, наделяю-
щий жизнью все живое, верен своему обещанию, 
даже если не спешит исполнить его. А с другой – 
страх перед Б-гом, делающий человека способ-
ным безропотно вернуть Всевышнему все, что до-
рого ему в мире, осознавая, что все – от Него. Это 
осознание, наполнявшее собой всю жизнь Авраа-
ма, оставил он в наследство своему сыну Ицхаку и 
внуку Яакову. В душевных качествах Ицхака нашел 
свое выражение страх перед Б-гом, а в душе Яако-
ва вознеслась вера – доверие к Творцу.
«И ходили от народа к народу, и от царства – к на-
роду другому, Не позволил никому обидеть их и нака-
зывал за них царей. Не троньте помазанников Моих 
и пророкам Моим не делайте зла» (Теилим, 105).
Так, незримым провидением, открылся Всевыш-
ний праотцам при жизни их, пока не стали они 
семьей, насчитывающей семьдесят душ.
Эти семьдесят и стали семенем, из которого вырос 
еврейский народ. Однако народ нуждался в вос-
питании, которое позволит ему выполнить свое 
предназначение в будущем.
В противоположность другим, ему предстояло пе-
режить период бедности и страданий, прежде чем 
стать самостоятельным народом, обладающим 

качествами, отличающими его от прочих народов 
земли. Он потерял все признаки, делающие группу 
людей народностью, включая свободу. Он сохранил 
лишь свои особые обычаи, лишившись всех внеш-
них достояний, определяющих жизнь человека.
Народ Израиля уповал на единого Б-га, на Него 
полагался, и от Него заново получил все.
Египет – страна, достигшая тогда вершин чело-
веческой культуры, страна, поклонявшаяся соб-
ственной земле и Нилу как божествам, стала пла-
вильным котлом для народа Израиля, подготовив-
шим его к будущему предназначению.
Сыны Израиля спустились в Египет гостями. Пра-
витель страны милосердно пригласил их к себе, 
помня о том, что один из них спас его страну от 
голода. Но египтяне, не знавшие другого культа, 
кроме приобретения достояния и наслаждений, не 
знавшие единого Б-га и не видевшие в людях сы-
нов Его, злонамеренно пренебрегли достоинством 
человека и обычаем гостеприимства и поработили 
сынов Израиля тяжким трудом. Сыны Израиля пло-
дились и множились, становясь народом, но поло-
жение их невероятно ухудшилось. Египтяне же воз-
неслись до вершины могущества, гордые своей си-
лой и величием, полные презрения к униженным 
рабам. И тогда открылся всем единый Б-г.
«И вот Г-сподь восседает на облаке легком, и по-
шатнулись божества Египетские перед Ним».
Он открылся, как Единый и Единственный Творец, 
властвующий над природой, даже когда кажется, 
что рука человека овладела ею. Как Властелин 
и Судья над жизнью народов, освобождающий 
смиренных и помогающий бедным, судящий гор-
дых и заносчивых. 
Гордыня Египта растаяла перед величием Г-спода. 
Всевышний изрек, и стены огромной тюрьмы, 
окружавшей землю Гошен, пали, а сыны Израиля 
вышли из рабства на свободу.
Из рук Всевышнего получил этот народ свою сво-
боду и собственные национальные черты с тем, 
чтобы проявилась в нем воля Творца в постро-
ении жизни человека – Тора. В плавильном кот-
ле – в Египте – и во время странствий по пустыне 
твердая как скала вера в единого Б-га, когда все 
движения народа – по воле Его, стала основой ду-
шевных качеств Израиля. 
В пустыне принял Израиль Тору. Не собственная 
страна, не собственная земля под ногами, а Тора 
сделала Израиль народом. Израиль стал телом, 
душой которого была Тора, стал царством священ-
ников. Народу Израиля поручено хранить Тору 
Всевышнего среди человечества, как священнику 
– среди народа его. Хранить ее, как народу свя-
тому, охраняя свою святость, не участвуя в делах 
других народов и не следуя законам их, храня в 
жизни своей святость человека.
Тора и исполнение воли Творца – основа жизни это-
го народа, почва под его ногами и цель существо-
вания. И поэтому его национальная самобытность 
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не определяется факторами внешними и преходя-
щими, они не служат ее непременными услови-
ями. Однако народу Израиля надлежит быть на-
родом среди других народов и показать им, что 
Всевышний управляет Своим миром, давая ему 
все блага. И если посвятим жизнь исполнению 
Его воли, то получим из рук Его в изобилии все 
те средства, в которых видят люди благословение. 
Станет общеизвестно, что преданность служению 
Всевышнему, подобная нашей, может служить не-
зыблемой основой построения жизни.
Притом что Израиль обрел страну и создал свое 
царство, все это не было целью народа, а лишь 
средствами, необходимыми для исполнения запо-
ведей Торы. Поэтому и процветание страны, и проч-
ность царства зависели только от исполнения Торы.
И в дни своего благосостояния и расцвета надле-
жало Израилю быть обособленным ото всех на-
родов, дабы не научиться у них видеть в благосо-
стоянии цель жизни и не погрязнуть подобно им в 
погоне за приобретениями и удовольствиями.
Сколь великолепен этот народ, когда исполняет 
свое назначение! Единый Б-г – его Отец и Царь, и 
все сыны его – братья, послушные Ему. Все вели-
чие и могущество их служит лишь тому, чтобы ис-
полнить волю Творца в справедливости и любви. 
Как средства для этого они получают из рук Его 
изобилие благословений Его.
«Как прекрасны шатры твои, Яаков, обители 
твои, Израиль. Как ручьи протянулись, как сады 
над рекой. Как алоэ, что посадил Г-сподь, как ке-
дры над водами. Потечет вода из кувшина его, 
и потомство его на великих водах. И возвысит-
ся над Агагом царь его и превознесется царство 
его» (Бемидбар, 24). 
«Не увидел Он нечестия в Яакове, не видел зла в 
Израиле. Г-сподь Б-г его с ним, и трубление царя 
– среди него. Б-г вывел их из Египта, могуч как 
бык он. Ибо нет ворожбы против Яакова, и нет 
колдовства против Израиля – в свой час откро-
ется Яакову и Израилю, что вершит для них Б-г» 
(Бемидбар, 23).
Перевод – рав М. Гафт.

шмират а-лашон
шаар а-твуна

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

[В квадратных скобках: прямым шрифтом – при-
мечания автора; курсивом – примечания перевод-
чика и редактора]
гЛаВа 6 (начаЛо). разъяснение запрета 
мститЬ и помнитЬ зЛо, и скоЛЬ ВеЛика на-
граДа чеЛоВека, остерегающегося Этого

И даже более того: если случилось с человеком, 
что ближний его поступил с ним неподобающе, 
он, несмотря на это, должен остерегаться того, 
чтобы мстить или хранить в душе ненависть к 
нему. Он должен вычеркнуть происшедшее из 
сердца своего и делать ему добро во всем, как 
любому другому из народа Израиля, будто и не 
было между ними никакой ненависти, как ска-
зано (Ваикра, 19:18): «Не мсти и не храни зла на 
сынов народа твоего, а люби ближнего своего, 
как самого себя». И вдумайся в то, что пишет свя-
тая книга Зоар, гл. Микец, о величии воздающего 
добром за зло: «Смотри: Йосеф не только не от-
платил злом своим братьям, но творил им добро 
и истину. Таковы всегда пути праведных, и потому 
Всевышний постоянно жалеет и оберегает их в 
этом мире и в мире грядущем». Книга Зоар под-
робно описывает там историю одного человека, 
который спасся чудесным путем благодаря этому 
святому качеству.
Чтобы помочь уяснить, о чем идет речь, приве-
ду притчу, источник которой – в Иерусалимском 
Талмуде, и приводит его «Сефер Мицвот Гадоль». 
Человек шел по дороге – и вдруг одна его нога 
споткнулась о другую. Он упал и сильно расшиб-
ся; пострадали и лицо его, и тело, и та самая нога. 
И помимо того, что ему никогда не придет в го-
лову мстить той ноге вместо того, чтобы лечить 
ее, но и нет у него к ней никакой ненависти. Что 
есть нога сама по себе, и что – все тело его или 
лицо, ведь все это – единое целое, хотя и состав-
ленное из разных частей? И сам он подумает, что 
грехи его были всему причиной.
И точно так же, если случилось, что человек не 
оказал другому услугу, о которой тот просил, или 
даже причинял ему неприятности и ругал его за 
что-то, – нет места для мести и ненависти. Ибо 
кто товарищ его и кто он сам, – ведь все вышли 
из одного корня, как сказано (Диврей а-Ямим 1, 
17:21): «И кто как народ Твой, Израиль, народ еди-
ный на земле». И сказано (Берешит, 46:26): «Коль 
нефеш [букв. «вся душа»] пришедших с Яаковом в 
Египет», и не сказано коль нфашот – «все души» – 
во множественном числе, – чтобы сообщить нам, 
что все души Израиля в высшем мире – как одна 
душа, хотя у каждого есть нечто свое. И это – как 
сам человек: хотя он и представляет собой нечто 
единое, есть у него отдельные органы, а среди них 
– главные, как голова и сердце, и подчиненные им, 
как рука и нога. И к единому корню будет собран 
весь Израиль в конце, – корню, находящемуся под 
троном Славы, как сказано (Шмуэль 1, 25:29): «Да 
будет душа господина моего присоединена к со-
бранию жизни у Г-спода, Б-га твоего», и о том же 
сказали наши мудрецы в Гемаре (Шаббат, 152б). 
Однако в этом мире, поскольку каждый из людей 
облечен в материальную оболочку, отличную от 
других, а дела и занятия каждого индивидуаль-
ны, каждый представляет и видит себя отдельной 
личностью, совершенно не связанной с ближним 
своим из народа Израиля; в действительности же 
это не так.
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И потому мы не раз встречаем у наших мудрецов сло-
ва о том, что если человек совершает грех, не дай Б-г, 
то он вредит всей общине Израиля, поскольку она – 
как единое тело. Подобно тому, как у того, кто страда-
ет от сильной боли в одном из органов тела, в других 
тоже, хотя и нет столь сильной боли, есть неприятные 
ощущения. Сказали наши мудрецы (Ваикра Раба, 4:6): 
«”Израиль – отбившаяся овца” (Ирмияу, 50:17), – Из-
раиль подобен овце: когда болит у нее голова или 
другая часть тела, остальные части ощущают это; и 
точно так же Израиль: когда грешит один из народа 
– получают наказание все… Объясняет раби Шимон 
бар Йохай: с чем это можно сравнить? Плывут люди 
на корабле; взял один из них сверло и начал сверлить 
пол под собой. Спросили его остальные: зачем ты это 
делаешь? Он отвечает: какое вам до этого дело? Ведь 
я сверлю под собой! Говорят ему: вода поднимется 
и затопит наш корабль!», – в соответствии с тем, что 
говорилось выше.
И потому, брат мой, очень и очень остерегайся, чтобы 
не мстить и не держать на своего ближнего зла, ибо 
себе ты мстишь и против самого себя хранишь зло! По-
думай лишь о том, что с Небес тебе устроили это – из-за 
твоих грехов! – И какая мне разница, – так ты должен 
рассуждать, – причинили ли мне зло через этого чело-
века или через другого! И если я приму это так для себя, 
– действительно простятся мне за то мои грехи!
И так отвечал Давид Авишаю бен Цруя, который хо-
тел отомстить за него Шими бен Гера за то, что тот 
поносил Давида и осыпал его тяжкими проклятиями. 
Давид не позволил ему мстить и сказал (Шмуэль 2, 
16:10): «Пусть он проклинает; верно, Г-сподь сказал 
ему: “Проклинай Давида!” Кто же может сказать: “За-
чем ты так делаешь”?» И сказали наши мудрецы, что 
за это постановили о Давиде в Высшем Суде, чтобы 
быть ему «четвертой опорой колесницы», как мы бу-
дет говорить об этом подробнее далее.
Перевод – рав П. Перлов

наШи ВеЛикие муДрецы
«Кто за б-га – Ко мне!»
история жизни рава 

шимшона рафаЭля гирша

Рабанит Хава Крускаль

Редакция «Беерот Ицхак» благодарит правнуч-
ку рава Шимшона Рафаэля Гирша рабанит Хаву 
Крускаль за право переводить ее книгу на русский 
язык и неоценимую материальную поддержку.
Все права на данный материал защищены! Ре-
дакция «Беерот Ицхак» не дает права на пере-
печатку либо копирование данного материала в 

любой форме, кроме как с разрешения рабанит 
Хавы Крускаль.
Данная книга основана на реальных исторических 
фактах и написана в оригинальной форме ради 
удобства восприятия материала читателем.

гЛаВа 16. некогДа ВеЛикая община 
на грани исчезноВения
Юный Эммануэль Шварцшильд возвращался до-
мой после утренней молитвы. На лице его лежал 
отпечаток невеселых мыслей: снова не удалось 
помолиться в миньяне. Кроме него, только восемь 
евреев пришли в маленькую квартиру, которую 
арендовали в качестве временного места для мо-
литвы. 
«Может быть, мне нужно было приложить больше 
усилий, пойти в другое место для молитвы, кото-
рое еще есть у нас во Франкфурте?» – укорял он 
себя, хотя на самом деле прекрасно знал, что и там 
вряд ли нашел бы десяток молящихся. Эммануэль 
глубоко вздохнул, вспомнив старую синагогу, в ко-
торой молился со своей семьей, будучи ребенком. 
Обе синагоги Франкфурта уже давно были забро-
шены и оставлены молящимися. И тут тоже ре-
формисты приложили свою руку. Тогда было еще 
около двухсот человек, верных слову Творца. Они 
хотели за свой счет отреставрировать синагоги и 
привести их в порядок, но реформисты запретили 
им это делать!
Эммануэль прижал к груди маленькую сумку с 
тфилин – драгоценные тфилин, которые он по-
лучил в подарок от родителей на бар-мицву. Каж-
дое утро, надевая их, юноша ощущал истинную 
радость от того, что он удостоился принадлежать 
к такой семье, одной из немногих, оставшихся во 
Франкфурте, которые все еще были полностью 
преданы великой традиции нашего народа. Эм-
мануэль хорошо знал, что он практически един-
ственный из своих сверстников во всем городе, 
кто еще до сих пор накладывает тфилин. Он 
очень гордился тем, что не реагировал на на-
смешки своих знакомых. Все они уже сбросили 
с себя бремя Торы и заповедей, и ощущали себя 
просвещенными и современным. Они порвали 
свою связь с «темным», «галутным», по их сло-
вам, иудаизмом, ради прогресса, просвещения и 
реформ.
Эммануэль ускорил шаг. Он вспомнил, что до-
говорился со своим одноклассником Гансом 
подготовиться вместе к экзамену по математи-
ке, который должен был состояться на этой не-
деле. Он шел учиться в реформистскую семью 
лишь потому, что не было другого выбора. Что 
поделаешь, если этот Ганс – гений в математике, 
и гораздо лучше Эммануэля умеет решать слож-
ные уравнения? Однако кроме этого, у них нет 
ничего общего. Ведь из-за преданности вере от-
цов Эммануэль выглядит, в их глазах, мягко го-
воря, слабоумным. Ладно, пожилые люди – им, 
мол, можно простить, как презрительно говорят 
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реформисты. Они уже не могут измениться, они 
ведь уже одной ногой в могиле... Однако моло-
дой парень, у которого вся жизнь впереди, как 
он может так глупо себя вести? Он что, не по-
нимает, что весь мир движется вперед, а он все 
еще держится за старые суеверия?

Все утро подростки сидели и прилежно учи-
лись, решая совместными усилиями уравнение 
за уравнением. Они почти не общались, и когда 
Ганс пытался разговорить Эммануэля по пово-
ду той или иной детали его мировоззрения, тот 
спешил свернуть разговор на другую тему. Так 
его учил отец: нечего спорить с реформистами, 
они уже пали жертвой духа отрицания веры. «Все 
обратившиеся к ней (т. е. к вероотступникам) не 
вернутся» (Мишлей, 2:19, Авода Зара, 17а). Они 
совершенно не готовы ничего слушать, и нет ни-
каких шансов вернуть их на правильный путь. 
Мы сами должны укрепиться в своей вере, и ста-
раться, насколько это, возможно, избегать любых 
споров с ними.

Стук в дверь застал их в середине очередного 
упражнения. Мать Ганса стояла в дверях:

– Мы собираемся обедать. Присоединишься к 
нам? – пригласила она Эммануэля.

Тот опешил. Такого он не ожидал. И как теперь от-
кажешься?

– Пожалуйста, пообедай с нами вместе! – стал уго-
варивать его Ганс.

Эммануэлю было неудобно отказываться, и он 
нерешительно согласился. Ганс уже тащил пар-
ня за собой, и они вместе зашли в столовую. Все 
расселись по местам. Накрытый стол ломился от 
разных явств. Эммануэль стал внимательно рас-
сматривать полные подносы и тарелки, изучая их 
содержимое.

– Бери, бери, не стесняйся! Чувствуй себя, как 
дома! – улыбнулась хозяйка.

Эммануэль взял поднос со свежими овощами и 
наполнил ими свою тарелку.

Ганс передал ему поднос с мясом:

– Пожалуйста, бери! Моя мама прекрасно готовит!

– Нет, спасибо, – вежливо отказался Эммануэль.

– Ты что? Мясо не любишь?! – поразился Ганс.

– Я не ем некошерную еду,_– мужественно ответил 
Эммануэль.

– Э, какие глупости! – раздраженно проворчал 
отец Ганса.

Мать посмотрела на мужа пронзительным взгля-
дом, и тот замолчал.

– Не волнуйся, дорогой Эммануэль, ты можешь 
кушать в свое удовольствие, – обратилась она к 
юноше, подмигивая ему, – среди нас доносчиков 
нет, никто не расскажет твоим родителям, что ты 
ел у нас мясо.

Эммануэль почувствовал, как в нем просыпается 
гнев, и сказал уверенным голосом:
– Я боюсь лишь своего Небесного Отца! Я не ем 
эту еду не из-за родителей, а потому, что сам по-
нимаю, что принадлежу к святому народу, кото-
рому Тора запрещает оскверняться такой пищей!
Окружающие разразились громким смехом. Стар-
ший брат Ганса возмущенно сказал, указывая на 
Эммануэля:
– Ганс, зачем ты привел к нам в дом этого сумас-
шедшего?
– Сумасшедший? – сказал отец, – да нет, он ханжа 
и лицемер! Хочет отличаться от всех, и делает вид, 
что он праведник, этот ханжа! «Принадлежу к свя-
тому народу»! – передразнил он Эммануэля. 
– Ты что, на самом деле веришь, что есть хоть ка-
кая-нибудь разница между мясом, которое твоя 
мать с большими трудностями покупает в Дарм-
штадте – у нас в городе уже нет шойхетов – у ев-
рея с ножом размером с его бороду, и тем мясом, 
которое моя мать покупает в лавке на соседней 
улице? Где твой разум?! – присоединился и Ганс к 
своему семейству.
Эммануэль встал, так и не попробовав ни крош-
ки, быстрым шагом покинул столовую и вышел из 
дома. 
Злился ли он? Был ли обижен издевками своих 
знакомых? Чувствовал ли себя смущенным или 
запутавшимся?
Вовсе нет! Эммануэль понял, что произошедшее 
в доме реформистов лишь закалило его, и был 
очень доволен собой, что сумел решительно вы-
сказать свое мнение. Юноша был благодарен Все-
вышнему, что он и его семья не числятся в рядах 
реформистов, которые докатились до такого по-
ведения по отношению к Б-гобоязненным евре-
ям. Эммануэль чувствовал, что за эти несколько 
минут он повзрослел и поумнел на несколько лет. 
Он получил ответ на вопрос, который не давал 
ему покоя: зачем реформистам было нужно по-
следние пару десятков лет злодейски, методично 
и безжалостно разрушать великолепную общи-
ну Франкфурта? Община, которая на протяжении 
сотен лет была колыбелью мудрецов и знатоков 
Торы, город, который являлся вершиной расцвета 
иудаизма в Германии? Во Франкфурте жили му-
дрецы высочайшего уровня: рав Йешаяу Горовиц, 
известный, как Шла а-Кадош, рав Йеошуа Фальк, 
автор книги «Пней Йеошуа», рав Пинхас Горовиц, 
автор книги «Афлаа», – и каждый в свое время за-
нимал пост главного раввина Франкфурта. Там же 
родился и вырос рав Моше Софер – Хатам Софер 
– который в своей книге «Вопросы и ответы Хатам 
Софера» так описал свой родной город: «Он един-
ственный для своего народа, во всем мире нет по-
добного города».
Теперь Эммануэль понял: за действиями рефор-
мистов кроется сильнейшая ненависть, страшное 
пренебрежение к Творцу и его Торе, и кроме того 
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– опасение, что иудаизм окрепнет и вернется к 
своей былой мощи. Поэтому-то они и желали раз-
рушить все, что имеет отношение к святости. Они 
позаботились о том, чтобы правительство всегда 
было на их стороне, и посредством государствен-
ных законов получили в свои руки власть над все-
ми сферами жизни общины. По их инициативе 
изучение Торы стало считаться уголовным пре-
ступлением, а дети и подростки вместе со своими 
учителями были вынуждены учиться подпольно, 
чтобы не попасться в руки полиции. Уроки Торы 
не разрешалось организовывать даже на дому. 
Эммануэль с отвращением вспомнил о школе под 
названием «Филантропин», которую открыли ре-
формисты. Ее главной целью было разрушение 
истинного еврейского воспитания, и ученики этой 
школы постоянно глумились и приставали к Эм-
мануэлю. «И эта школа считается еврейской! – с 
горечью думал Эммануэль. – Деньги, выделяю-
щиеся на благотворительность, предназначенные 
для того, чтобы поддерживать знатоков Торы, сей-
час направляются на обеспечение этой, фактиче-
ски, антиеврейской школы!»
В родительском доме Эммануэль был немало на-
слышан о выходках реформистов: о запрете «хев-
ра кадиша», вместо которой погребение было 
передано в руки наемных рабочих, о том, как за-
цементировали микву и запретили раздачу ко-
шерной пищи евреям в больницах.
Эммануэль вспомнил последнего главного рав-
вина города, рава Залмана Трира, который за-
нимал свой пост в течение нескольких десятков 
лет. Реформисты так опозорили пожилого рава, 
что в итоге он подал в отставку по собственному 
желанию: они назначили ему в заместители, без 
его ведома и согласия, реформиста Леопольда 
Штайна!
«Кто знает, может быть, именно те тяжелые стра-
дания, которые рав пережил, привели к тому, что 
он вскоре покинул этот мир», – с болью в сердце 
думал юноша.
«И теперь этот Леопольд Штайн занимает пост 
главного раввина общины! Он утверждает, что в 
школах разрешается писать в Шаббат! Он заменил 
”Леха Доди“ при встрече Субботы на немецкие 
песни!» – с презрением вспомнил Эммануэль.
Он продолжил идти, встревоженный и огорчен-
ный, и никак не мог успокоиться. Юноша чувство-
вал, что на сердце у него лежит тяжелый камень.
«Нет, это просто невыносимо! Больше такое нель-
зя терпеть! – пришел к выводу Эммануэль, – нужно 
начать действовать, чтобы создать новую общину, 
независимую организацию, которая позволит нам 
жить, будучи преданными Всевышнему и Его за-
поведям евреями, и защитит нас от нападок ре-
формистов!»
С этой решительной мыслью Эммануэль Шварц-
шильд вошел в дом.
Перевод – Г. Л. Шухман

рав яаКов йехезКияу 
гринвальд из ПаПо

Рав Шломо Лоренц

Впечатления ученика об учителе
Здесь я процитирую слова того, кто был моим 
близким другом более семидесяти лет, – гаона 
и праведника рава Яакова Ицхака Неймана [он 
был раввином, пользующимся всеобщей лю-
бовью в общине Бельз в Монреале, Канада, на 
протяжении примерно пятидесяти лет. Яаков 
Ицхак Нейман скончался в период написания 
этой книги, 1-го швата 5767 (2007) года, не оста-
вив после себя потомства. Да будут слова его 
памятью о нем].

Святость речи его [рава Яакова Йехезкияу] 
отвечала тому, что говорится на эту тему 
в книге «Цетл Катан» нашего учителя раби 
Элимелеха из Лиженска. Слова его были не-
многочисленными, буквально, как считанные 
жемчужины; он тщательно взвешивал каждое 
слово прежде, чем оно выйдет из его уст. Мы 
чувствовали, что удостоились быть учени-
ками человека святого, и придавали огромную 
важность каждому звуку и каждому слову, исхо-
дившему из его святых уст. Ученики работали 
над тем, чтобы понять смысл сказанного им, 
дойти до самой глубины, извлечь уроки и полу-
чить пользу.
Слова его были немногочисленными, буквально 
как те жемчужины, и в награду он удостоил-
ся того, что речи его и беседы воспламеняли 
сердца учеников и отцов семейств. И слова его 
были слышны повсюду, как сказал Бааль Шем 
Тов о стихе Торы (Бемидбар, 30:3): «Да не на-
рушит слова своего». Он сказал: «Для того, 
кто осторожен в речах своих, стараясь не на-
рушить святость их, и осуществится сказан-
ное в стихе далее: “Все, что вышло из уст его, 
будет сделано”». И точно так было у нашего 
учителя.
В начале учебного семестра мы ждали его всту-
пительную речь, которую он всегда говорил 
перед учениками прежде, чем начать изучать 
с ними первую тему. Это волнующее событие 
было для нас праздником, ибо его святые сло-
ва производили на учеников огромное впечат-
ление, указывая им путь на все дни их жизни. 
Лицо его пылало как факел из-за внутреннего 
жара души; глубокий след этого торжествен-
ного события жив в душах учеников поныне. 
Слезы стояли у него в глазах, когда он приводил 
слова наших мудрецов (Брахот, 17б): «”Нет про-
лома, и нет пропажи, и нет вопля на площадях 
наших” (Теилим, 144:14), – [и последнее означа-
ет]: чтобы не было у нас сына или ученика, ко-
торый сошел бы с пути и дурно влиял на многих 
людей».
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И еще предупреждал наш учитель по поводу 
ассимиляторского «просвещения», достойного 
проклятия, и «высшего образования», которое 
как килаим [подобно запрещенному Торой сме-
шиванию], и нужно отдаляться от этого, как 
назир [принявший обет; которому запрещен, в 
частности, виноград и все из него сделанное] 
от виноградника. Точно так же сурово предо-
стерегал он от чтения цайтунген – газет, 
чтобы «не увидеть и не найти» их было [как 
квасного в Песах] среди нас; и если случалось, 
что ученик позволял себе такое в ешиве, то 
подлежал исключению. И настолько он внушил 
своим ученикам отвращение к газетам, что 
это укоренилось и осталось в них до этого дня 
– не вносить этой мерзости в свой дом. И это 
притом, что в те дни газеты еще не были так 
полны непристойностей, как ныне, ибо оста-
валась еще капля стыда у народов мира, и не 
было в них изображений запретных, и все же 
наш учитель устрожал в этом чрезвычайно. 
Он часто повторял, что даже если и есть нуж-
да узнать из газеты какие-то важные ново-
сти, то можно узнать их через другого чело-
века, который может пересказать. Ведь это 
не более важно, чем обязанность слушать шо-
фар, не будь рядом помянут, такая, что через 
одного ее исполняют многие. (Из предисловия 
к книге гаона и праведника рава Яакова Ицха-
ка Неймана «Шеелот у-тшувот мишпатеха ле-
Яаков»).

«Воспитывай юношу сообразно пути его» 
(мишлей, 22:6)
Я уже писал о том, что наш учитель понимал 
потребности каждого из своих учеников и на-
ходил возможность дать необходимое каждо-
му. В качества примера расскажу, как он учил 
меня делать хидушим. [Хидуш (множ. число 
– «хидушим»; часто переводится не вполне 
точно как, «открытие») – новое понимание 
слов Торы. Хотя и полученное уже Моше у горы 
Синай, оно вновь открывается мудрецами в 
последующих поколениях.] Учил открывать для 
себя новые стороны в изучаемом и даже поощ-
рял докладывать о своих «открытиях» публич-
но.
Адмор имел обыкновение приходить в учеб-
ный зал ешивы в двенадцать ночи и всегда 
просил кого-нибудь из учеников, учившихся в 
это время, сопровождать его в ночной прогул-
ке. И в ходе этой прогулки, наедине, старался 
оказать прямое влияние на того ученика, соот-
ветственно тому, в чем тот нуждался.
Нередко адмор просил меня сопровождать 
его, и в одной из таких прогулок спросил, де-
лаю ли я для себя хидушим в ходе учебы. Я от-
ветил ему, что очень рад, когда понимаю пря-
мой смысл Гемары, Раши и Тосафот, но мне ни 
разу не приходило в голову, что я обязан при 
этом что-то открывать. Адмор не согласился 

со мной и сказал: «У каждого есть свой удел в 
Торе, и он должен стараться внести свой вклад, 
делая какие-то свои хидушим».
В последующих прогулках адмор повторял эти 
слова и спрашивал, успел ли я за последнее 
время что-нибудь открыть. Я отвечал, что хотя 
и пробовал, поскольку он велел мне, но понял, 
что не могу открыть ничего, даже самого мало-
го. Однажды адмор повернулся ко мне и спро-
сил: «Есть ли у тебя какая-нибудь кушья (труд-
ный вопрос) в том, что мы изучаем сейчас?» 
Я ответил, что есть несколько трудных вещей, 
которые я не понимаю. Он попросил, чтобы я 
рассказал, о чем там идет речь, и когда я сде-
лал это, попросил чтобы я подумал и попытался 
найти им объяснение. Увидев, что я затрудня-
юсь с ответом, сказал: «Объясни их, даже если 
ты не уверен в своей правоте. Делать было не-
чего, и я предложил ему какое-то пришедшее в 
голову объяснение. Адмор похвалил его, одна-
ко добавил, что у него есть возражение на ска-
занное мной. Я объяснил ему, почему, по мо-
ему мнению, это возражение несостоятельно. 
Он, со своей стороны, стал спрашивать дальше 
и приводить новые возражения, еще и еще; я 
же, с простотой и непосредственностью, отве-
чал ему сообразно моему пониманию. Наша 
талмудическая дискуссия продолжалась долго, 
пока, в конце концов, он не обратился ко мне 
и не сказал: «Вот, ты, оказывается, способен де-
лать свои хидушим – в полной мере!»
Это было в ночь четверга. Адмор попросил 
меня привести в должный вид все, о чем мы 
говорили: он хочет, чтобы в субботу после по-
лудня я рассказал это в ешиве в рамках хевра 
харифут – группы по углубленному аналити-
ческому изучению тем Гемары. [В венгерских 
ешивах было принято, чтобы молодые ученики 
время от времени докладывали о своих хиду-
шим в рамках таких групп].
Я стал упрашивать его освободить меня от это-
го. Говорил, что чувствую себя недостойным и 
неспособным в моем возрасте [мне было тогда 
шестнадцать лет] стоять и говорить перед уче-
никами, которые старше меня, и уровень кото-
рых в учебе гораздо выше моего. Но рав стоял 
на своем, и решение его осталось неизменным.
Выхода не было, и вот, весь дрожа, я выхожу 
перед сотнями учеников… Страх мой еще боль-
ше возрос, когда я увидел нашего учителя, сто-
ящего у открытого окна, чтобы слушать меня, 
– такого никогда раньше не было.
Выступление мое прошло с успехом, и с тех пор 
у меня уже не было опасений, когда приходилось 
иметь дело с трудным для понимания материа-
лом, и нужно было сказать какое-то свое слово. 
Я чувствую, что если и удостоился хотя бы чуть-
чуть сказать что-то свое в учебе, то обязан этим 
первому моему главе ешивы – адмору из Папо.
Перевод – рав П. Перлов
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сила молитвы. КаК обратить 

зло в добро?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Мы уже не раз говорили, что человек должен по-
стараться все, что у него есть, обратить в служение 
Творцу, в том числе – удовольствия этого мира. 
Вот о чем еще нам следует задуматься: мы нахо-
димся в мире, во внешних проявлениях которого 
видим много зла. Атаки террористов, социальные 
кризисы и катаклизмы и наши внутренние «терро-
ристы» – наше дурное начало, интернет, проника-
ющий в еврейские дома и разрушающий их, – все 
это дает ощущение того, что мы тонем в этом зле. 
Что же можно с этим сделать?
Рамхаль пишет во многих своих книгах, что цен-
тральный стержень этого мира – превращение зла 
в добро. Например, материальные удовольствия 
для некоторых являются смыслом жизни, эти люди 
– рабы дурных привычек. Человек же должен ис-
пользовать материальные блага для того, чтобы 
искренне благодарить за них Творца, за счет них 
лучше молиться и иметь силы и возможность пол-
ноценно учиться. Сугубо материальные вещи по 
своей сути все больше и больше погружают че-
ловека в материальность этого мира, Но человек 
способен превратить их в то, что возвышает его, 
служит ему для приближения к Творцу. При этом, 
нам надо постоянно напоминать себе, что весь 
этот мир, не исключая того зла, которое окружает 
нас, создан Творцом, чтобы служить добру. 
Наша ежедневная задача – во-первых, верить, что 
Всевышний управляет этим миром к добру, и, во-
вторых, укреплять себя в этой вере. Но это еще не 
все. Ежедневная работа по самосовершенствова-
нию – обращать собственное зло, находящееся 
внутри нас, собственную связь с миром матери-
ального – в духовное.
Одна из глубочайших идей в иудаизме – брит мила, 
союз обрезания. Чтобы до конца понять суть это-
го союза, надо погрузиться в глубины каббалы, что 
нам не под силу. Рассмотрим только то, что мы на 
своем уровне в состоянии понять. Больше 30 лет 
назад в Америке группа «прогрессивных» моэлей 
решила внести нотку современности в процедуру 
брит мила. Как известно, техническая сторона об-
резания младенца состоит из двух этапов. Мила 
– собственно обрезание крайней плоти, и прия – 
подворачивание краев, так чтобы они прижились 
заново. Говорят наши мудрецы, что если исполнен 
первый этап, но не исполнен второй, то брит-мила 
считается недействительной и обрезания как буд-
то бы вообще не было. Так вот, эта группа моэлей 
решила, что установленный Торой несколько тысяч 
лет назад порядок устарел, медицина и наука шаг-
нули далеко вперед, и нужды в подворачивании 

больше нет – достаточно лишь отрезать поболь-
ше, так чтобы нечего было подворачивать. Я пом-
ню, в те годы я учился в ешиве Тифрах, и мне на 
глаза попалась брошюра, где содержались слова 
наших мудрецов с яростным протестом против та-
кого нового обычая. Попытаемся объяснить при-
нятый в нашем народе порядок брит-мила. Край-
няя плоть, как известно, место плотских желаний. 
И поэтому значение первой стадии – обрезания 
крайней плоти – изжить зло из себя. Вторая стадия 
– подворачивание –чтобы обратить зло в добро, 
обратить в служение Творцу все свое материаль-
ное естество. Зло – орла – обращается в мила – до-
бро. Это именно то, о чем пишет во многих местах 
Рамхаль как о сути творения мира.
Более того, ежедневно читая Шма, мы говорим «и 
возлюби Всевышнего, Б-га твоего, всем сердцем, 
всей душой и всем, что у тебя есть». Объясняют 
наши мудрецы, что сердце в этом отрывке напи-
сано с двумя буквами «бет», потому что имеют-
ся в виду два сердца: одно – это доброе начало, 
и другое – это злое начало. Пишет на это Вилен-
ский Гаон, что наше основное служение в этом 
мире – обратить именно злое начало к служению 
Всевышнему. Когда, например, любовь к поче-
стям – зло – используется ради служения, то это 
изначально далеко не лучшее качество приво-
дит к тому, что человек начинает учиться наилуч-
шим образом, готовить потрясающие уроки. И в 
результате этот изначально склонный к почестям 
человек вырастет в талмид хахама – то есть при-
близится к Всевышнему!
У нас есть два мощных оружия в этой войне с дур-
ным началом: первое, о котором мы писали – это 
вера, что все создано к добру и, значит, все можно 
обратить к добру. Второе оружие – это сила нашей 
молитвы. Души Адама и Хавы изначально были 
спущены в этот мир не для того, чтобы погрузить-
ся в его материальность. Однако они погрузили 
себя и всех своих потомков в материальность и 
зло. Наша задача – обратить это зло в добро, вы-
рваться из него. Человек видит зло и сразу же на-
поминает себе: все, что делает Всевышний – к до-
бру, и я сам не всегда должен оставаться немым 
свидетелем, – возможно, я могу помочь Всевыш-
нему в Его замысле и исправить это! 
Есть ситуации, когда зло в прямом смысле можно 
исправить (например, отключить или поставить 
фильтр на интернет). Другой пример – ребенок 
упал и ударился. Его можно поднять, осмотреть 
ушиб, наклеить пластырь, дать конфетку, – утешить 
и успокоить, исправить произошедшее в букваль-
ном смысле. Есть и другие случаи, когда все не так 
просто, и исправить – не в наших силах, но мы всег-
да можем прибегнуть к молитве. В Талмуде приво-
дится такой пример. Есть дерево, плоды которого 
опадают, не успев созреть, – получается пустая 
броха, бесполезное дерево. Говорится, что дерево 
надо покрасить специальной краской. Подчерки-
вается, что это не похоже на обычаи идолопоклон-
ников, когда пытаются притянуть благосклонность 
определенных сил природы. Обозначение дерева 
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особым цветом – это знак для проходящих мимо, 
чтобы они увидели, что у человека такая беда – 
плодовое дерево, сбрасывающее плоды – и помо-
лились бы за этого человека и его дерево. 

В общине города Офаким на двери в синагоге 
были записки с именами больных людей, за ко-
торых надо молиться. Заходя в синагогу, я встре-
тил раввина нашей общины – рава Пинкуса, и он 
спросил меня: что ты делаешь с этими именами? 
Я ответил, что стараюсь вспоминать их во время 
Шмоне Эсре, молиться за выздоровление. Рав 
Пинкус заметил: не стоит так долго ждать, помо-
лись прямо здесь и сейчас, на месте, - и привел 
отрывок из Гемары Хулин про дерево, который мы 
здесь привели. 

Место, где нам всегда есть, куда расти – это молит-
ва. Мой сын, рав Гедалия, учился у великого рава 
Шломо Вольбе. Тот учил их как правильно молить-
ся. Надо еще до молитвы подумать, чего тебе не 
хватает, о чем ты собираешься попросить, и по-
думать, в каких частях молитвы лучше вставить 
эти просьбы. Если специфического подходящего 
места не находится, то обо всем можно попросить 
в части «Шомеа Тфила», «Слышащий молитву». В 
журнале «Беерот Ицхак» мы публиковали замеча-
тельную статью рава Эйбешица о молитве, где он 
пишет, что человек должен до молитвы подумать, 
что он хочет успеть в течение дня, и в части «Шо-
меа Тфила» попросить об этом.

Часто люди думают, что помолиться – это от-
дать некую дань еврейской традиции, постоять, 
что-то бормоча, пять или десять минут, – и этим 
обязанность молитвы исполнена. Это представ-
ляется, мягко говоря, не совсем верным. Чело-
век привыкает тараторить молитву, не понимая 
ее цели и смысла. На самом же деле молитва 
у нас называется авода шебалев – служение в 
сердце. Техника чтения – это хорошо, но надо 
еще научиться пропускать молитву через серд-
це, вкладывать в нее душу, самого себя. Рав 
Шимшон Пинкус в своей книге о молитве сказал 
примерно так: все равно ежедневно мы тратим 
много времени на молитву, так надо использо-
вать это время для молитвы! Неужели нам не о 
чем молиться? Чтобы пришла геула, чтобы до-
бро восторжествовало, чтобы свет Всевышнего 
раскрылся, о строительстве Храма, строитель-
стве Иерусалима, – по большому счету, вся наша 
молитва Шмоне Эсре построена вокруг этого! 
Кроме общих и единых для всего народа Израи-
ля просьб, есть множество вещей, которых каж-
дому из нас не хватает. Обо всем этом можно и 
нужно молиться, надо лишь научиться просить 
об этом Всевышнего! Рав Пинкус приводит Раши 
в комментарии на книгу Берешит: даже если че-
ловеку полагается какая-то вещь, он может ее не 
получать, пока не помолится об этом! Мы учим 
это из сказанного об Адаме: на земле ничего не 
росло, пока он не увидел пользу дождей и не 
помолился о них, – при том, что все изначально 
было создано и готово для роста. 

Часто случается, что в одном и том же человеке од-
новременно сочетаются мания величия и комплекс 
неполноценности. Например, человек преисполнен 
чувства собственной значимости, и если кто-то бу-
дет с ним говорить не так уважительно, как, по его 
мнению, ему полагается, то такой не уваживший его 
человек будет его первейшим врагом. С другой сто-
роны, в том, что касается его собственных обязанно-
стей – в учебе, в молитве, участии в делах семьи – он 
не будет требовать от себя слишком многого: что вы 
от меня хотите, я человек маленький, невозможно 
же успеть все… Эти противоположные качества в 
человеке прекрасно уживаются (и это зло надо из-
менить)! По Торе все должно быть с точностью до 
наоборот: в вопросах собственного величия чело-
век должен быть максимально скромным и считать, 
что ему не полагается ничего. В том же, что касается 
роли человека в исправлении мира, он должен сде-
лать как сказано: «и воспрянуло его сердце», – он 
должен всем существом стремиться идти по пути 
Всевышнего. Безусловно, надо уповать на Творца и 
не полагаться на собственные силы, но помнить при 
этом, что в силах человека – сделать очень и очень 
многое. Это все – не забывая о том, что надо обяза-
тельно молиться о себе, о своих семьях и обо всем 
еврейском народе! 
Как-то на Шаббат я был в одной семье, там при-
сутствовал человек, который до этого долгие годы 
не мог найти себе спутницу жизни. Слава Б-гу, в 
тот Шаббат он уже был жених, свадьба прибли-
жалась. Он говорил там небольшую речь. Как из-
вестно, написано в наших святых книгах, что че-
ловеку тяжелее найти свой зивуг, свою пару, чем 
Всевышнему сделать рассечение моря. Однако 
одни из нас просто это знают, а другие проверили 
это на собственном опыте. В жизни того человека 
должно было пройти много времени и случиться 
много событий, для того чтобы он и его будущая 
супруга встретились и обрели друг друга. И что же 
он подчеркнул в своей речи? Многих лет страда-
ний, если бы это было в моей власти, я бы пред-
почел избежать; однако единственное, что я ни на 
что не променяю и за что я безмерно благодарен 
– это та близость к Всевышнему, которой я удосто-
ился своей искренней молитвой.
Удивительная вещь! Вроде бы, когда мы находимся 
в ситуациях, когда все плохо, когда мы в отчаянии, 
когда нас постигают несчастья – налицо прояв-
ление эстер паним, сокрытия Лика Всевышнего. 
Однако же, напротив, благодаря своему умению 
обращать зло в добро, вместо отдаления мы удо-
стаиваемся совершенно особой близости к Нему! 
Такому отношению надо учиться, и прежде всего 
нам надо учиться молиться.
Я прекрасно помню рава Пинкуса, который во-
обще много времени и сил посвящал молитве, 
помню, как он молился ежедневно. Он тогда толь-
ко недавно стал равом нашей молодой общины в 
Офакиме – ему было около 35 лет, а мне, соответ-
ственно, примерно 25. Он молился молитву Шмо-
не Эсре 40 минут – не в Рош а-шана, а в будни! 
Я сейчас не призываю никого затягивать нарочно 
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молитву, как правило, мы в миньяне не молимся 40 
минут, намного меньше, и не стоит искусственно вы-
деляться, однако качество молитвы не должно стра-
дать! Есть история о раве Пинкусе. Он был легок на 
подъем, и слетать в Чили или Южную Африку для 
распространения Торы для него было легче и при-
вычнее, чем нам с вами съездить из Иерусалима в 
Бней Брак. Как-то раз он летел из Америки в Изра-
иль с пересадкой в Париже. Время ожидания между 
рейсами было примерно час, и в аэропорту он стал 
молиться минху. Выбрал себе тихий уголок и думал 
помолиться, чтобы не опоздать на посадку. Рав Пин-
кус начал молитву, погрузился в нее. В результате, 
делая три шага назад, он понял вдруг, что не только 
регистрация на его рейс закончилась, но и самолет 
его улетел! Все, что он почувствовал в этот момент – 
не досаду за пропущенный самолет, вовсе нет! Такой 
хорошей молитвы, как тогда в аэропорту в Париже, 
– говорит он, – у меня еще никогда в жизни не было!
Возвратимся к тому, с чего мы начали статью. Все 
вокруг нас должно стать средством приближения 
к Творцу, и первое из этих средств, то, что всегда с 
нами – это наша молитва. Ведь при выборе из двух 
вещей: приблизиться к Творцу или не опоздать на 
самолет, не найдется ни одного человека, который 
выбрал бы второе! И если мы опоздали на самолет, 
всегда можно поменять билет и улететь следующим 
рейсом. Если же мы скомкали молитву, то она упу-
щена навсегда: будет новый день и новая молитва, 
но той самой – уже не будет. Вот какой «самолет» 
нам надо всегда бояться упустить! 
Когда Тора описывает войну евреев с мидьянитяна-
ми, говорится, что от каждого колена на войну от-
правилось по 1000 человек. Комментируют наши 
мудрецы, что на каждую 1000 солдат, которые во-
евали, было 1000 человек, которые сидели в шатрах 
и учили Тору. Соответственно, победа в войне – за-
слуга и воинов, и тех, кто за них учился. Это – сила 
голоса Яакова, голоса молитвы и Торы. Если так про-
исходило тысячи лет назад, почему это должно быть 
неверно для наших дней? Нам надо понять, что мы 
с вами – далеко не маленькие люди, и от нас, от на-
ших молитв зависит многое! Нам надо продолжать 
молиться и учиться, и знать, что мы молимся за весь 
еврейский народ и учимся в заслугу всего нашего 
народа. Наша Тора и молитва ограждает наших бра-
тьев, которые находятся в опасности, – и это имеет 
силу. Часто мы сами не верим в себя, яд с улицы по 
каплям просачивается в наше сознание. Мы сидим 
и учимся, но иногда ловим себя на мысли: а какая от 
меня польза? Может, лучше пойти работать в боль-
ницу или пойти в армию защищать государство? Это 
страшные мысли, которые приходят извне, они не 
имеют под собой никакой реальной основы, они 
все – ложь. Не стоит забывать, что мы с вами живем 
в мире лжи. На самом деле, в наших руках – огром-
ная сила: своей учебой и молитвой мы обращаем 
зло в добро. Мы помогает раскрыться в этом мире 
замыслу Всевышнего, приближаем окончательную 
геулу, делаем так, чтобы как можно скорее отстро-
ился Храм и Иерусалим – вскоре, в наши дни.
Подготовила А. Швальб

еВрейский закон (аЛаха)

заКоны шаббата в КратКом 
изложении

Рав Яаков Позен

гЛаВа 16. Выпечка и Варка (проДоЛже-
ние)
9. Легко варимые продукты
Некоторые продукты варятся быстро и легко, бу-
дучи помещены в «первый сосуд», даже снятый 
с огня. А есть такие, что полностью свариваются 
во втором (или даже в третьем) сосуде и становят-
ся пригодными к употреблению (например, яйца 
или листья чая). Таким образом, легко можно на-
рушить запрет варки, даже не разжигая огня. По-
добные продукты называются легко варимыми 
(калей бишуль). Есть также продукты, которые и в 
помещении в горячую воду не нуждаются, а до-
статочно им того, что на них льют горячую воду: 
например, соленая рыба, которая не пригодна к 
употреблению, пока ее не промоют горячей во-
дой. Соответственно, это делать в Шаббат запре-
щено. (Некоторые авторитеты добавляют к этому 
также запрет отмачивать соленую рыбу в холод-
ной воде, если посредством этого рыба становит-
ся пригодной к употреблению.)

10. Оставление, возвращение, укутывание
Наши мудрецы, благословенна их память, сдела-
ли несколько гзерот (постановлений) в области 
варки. Иногда, чтобы не пришли к нарушению за-
прета варки, иногда, чтобы не выглядело так, как 
будто варят (чтобы не взяли с этого пример), ино-
гда из-за опасения, что решат поправить огонь и 
совершат запрещенную мелаху зажигания.

Так, запретили ставить перед началом Шаббата ка-
стрюлю с недоваренной едой на огонь, с тем, что-
бы еда доварилась после наступления Шаббата. 
И это называется «оставлением» (ше’ия). С точки 
зрения мелахи варки нет причин для данного за-
прета, так как в сам Шаббат не совершается ника-
кой запрещенной мелахи – ведь разрешается же в 
других мелахот создавать ситуацию, при которой 
мелаха будет сама собой заканчиваться в Шаббат. 
Но в варке есть отличие: мудрецы опасались, что, 
приступая к вечерней трапезе, найдут еду еще не 
готовой, и решат прибавить огня – нарушат запрет 
мелахи зажигания огня. 

Также запретили возвращать кастрюлю на плиту 
даже в случае, если пища в ней полностью готова 
и еще кипит и, соответственно, не может совер-
шиться мелаха варки, и по мнению всех поским 
нет запрета «варки после варки». И все это из со-
ображений некоей гзеры, как будет описано ниже 
в законах «возвращения». И это назвали «возвра-
щением» (хазара). 
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Также запретили перед началом Шаббата укуты-
вать кастрюлю в какой-нибудь материал, добав-
ляющий тепло в еду. Это запрещено, даже если 
пища полностью готова, и вся цель этого дей-
ствия – исключительно в сохранении тепла. В сам 
же Шаббат запретили укутывать кастрюлю даже 
в материалы, не добавляющие тепла, способные 
лишь сохранять уже имеющееся тепло. И все это в 
силу некоей гзеры, которую мудрецы видели пра-
вильным постановить. (Дополнительное объясне-
ние см. ниже, в п.17.)
11. Довести до комнатной температуры
Еще мудрецы запретили ставить какой-либо за-
прещенный к варке продукт в место, где его тем-
пература может дойти до уровня яд соледет, даже 
если собираются убрать его оттуда до достижения 
им этой температуры. То есть, запрещено ставить 
рядом с огнем или на кастрюлю, стоящую на огне, 
или помещать в «первый сосуд» (даже снятый уже 
с огня) холодный продукт, который запрещено ва-
рить (например, холодную воду и т.п.), даже с це-
лью чуть-чуть подогреть его и затем убрать, если 
температура еды в этом месте может в принципе 
достигнуть уровня яд соледет. Почему это запре-
тили? Из опасения, что забудут убрать продукт от-
туда, и произойдет варка. Все же, видимо, мож-
но облегчить и разрешить поставить сваренную 
жидкую еду в подобном месте с целью немного 
ее подогреть, если собираются снять этот продукт 
оттуда до того, как он нагреется до температуры 
варения, хотя мы и считаем, что есть «варка после 
варки» в остывшем жидком продукте. Причина 
возможности такого облегчения в том, что и без 
того есть мнение, что вообще нет «варки после 
варки» в жидком сваренном продукте. (Есть также 
ришоним, разрешающие доводить застывшую еду 
до комнатной температуры, если собираются ее 
вовремя отдалить от источника тепла.) 
12. различные степени нагрева
Существует несколько степеней нагрева, различ-
ных самих по себе и различных с точки зрения за-
прета варки в Шаббат. И вот они:
(а) первый сосуд на огне (или снятый с огня, 
но его собираются вернуть)
Любой продукт, который запрещено помещать в 
Шаббат на огонь, запрещено также помещать в 
первый сосуд, находящийся на огне. Данный за-
прет действует не только в случае, если сосуд на-
ходится на плите в момент, когда туда попадает 
продукт, но даже если он снят с огня, и его соби-
раются вернуть туда снова. И нет разницы, идет 
речь о готовом или еще неготовом продукте, и 
даже если он сухой, и даже если он еще горячий, 
и нет в нем запрета варки. Запрет здесь с точки 
зрения не варки, а возвращения, как уже упоми-
налось выше в п.8, 10 и будет объяснено ниже 
в законах возвращения. Выше было проведено 
разделение между помещением продукта непо-
средственно в первый сосуд и помещением на 
него. Последнее считается помещением рядом с 

огнем и разрешено в отношении сухого сварен-
ного продукта. Также испеченный или жареный 
на огне продукт разрешается класть на кастрюлю, 
стоящую на огне (нагревание без жидкости не на-
зывается «варкой»). Также разрешается поместить 
туда жидкую и еще не остывшую еду. Но жидкий 
полностью сваренный, но уже остывший продукт, 
и даже сухой продукт с жидкой подливкой (если 
он остыл) запрещено помещать туда.
(б) первый сосуд, снятый с огня (который не 
собираются возвращать)
Уже упоминалось, что еду, к которой не относит-
ся понятие варки, разрешается помещать только 
в первый сосуд, который уже снят с огня и кото-
рый больше не собираются туда возвращать. В то 
время как еду, к которой относится понятие варки, 
нельзя помещать в такой сосуд, потому что «пер-
вый сосуд варит, даже будучи снятым с огня». И 
даже только для того, чтобы чуть-чуть подогреть 
ее, то есть, с намерением убрать оттуда до того, 
как ее температура достигнет уровня яд соледет 
бо, также запрещено.
Однако это запрещено только в случае, когда еда, 
помещаемая в первый сосуд, или даже маленькая 
ее часть смогут нагреться до температуры яд со-
ледет бо; в противном случае можно поместить 
туда любой продукт. Поэтому в такой первый со-
суд разрешается налить большое количество хо-
лодной воды, которая ни при каких условиях не 
нагреется до температуры яд соледет бо. Само 
собой разумеется, что всю воду надо вливать од-
новременно: ведь если делать это порциями, то 
первая порция нагреется до того, как следующая 
попадет в первый сосуд, и чем нам поможет тот 
факт, что вся вода, в конце концов, остынет – ведь 
в начальный момент уже произошла «варка». И 
разрешается также поместить в подобный пер-
вый сосуд бутылку с питьем (или едой), если она 
не сможет нагреться там до температуры яд со-
ледет бо.
Вследствие того, что запрещено наливать холод-
ную воду в первый сосуд, если есть вероятность, 
что она там нагреется до температуры яд соледет 
бо, не следует открывать в Шаббат кран горячей 
воды, чтобы использовать водопроводную горя-
чую воду. И это не только в случае, когда нагрева-
ющий воду огонь продолжает гореть, то есть от-
крытие крана влечет за собой «варку» холодной 
воды, поступившей в нагревательный бак вместо 
взятой горячей. Открывать кран горячей воды за-
прещено и после того, как огонь потух, так как 
поступающая холодная вода нагревается от нахо-
дящейся в баке горячей воды и неизбежно «ва-
рится» ею. 
(В) Ложка, которую вносят в первый сосуд.
Если ложка, вносимая в первый сосуд, чтобы взять 
из него еду, нагревается после пребывания там в 
течение некоторого времени до температуры са-
мого первого сосуда, она приобретает статус пер-
вого сосуда даже после того, как ее вынули оттуда. 
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И, возможно, ее разрешается возвратить вместе с 
содержимым обратно в первый сосуд, даже если 
собираются поставить этот сосуд на огонь. Но если 
ложка находилась там короткое время, то к ее со-
держимому прилагается устрожение первого со-
суда (т.е. запрещается его положить на то, на что 
запрещено выливать содержимое первого сосу-
да) и устрожение второго сосуда (т.е. запрещает-
ся возвращать ее содержимое в первый сосуд по 
мнению устрожающих в возврате еды из второго 
сосуда в первый). 
Тем не менее, иногда такой ложке дается статус 
второго сосуда. Так сосуд, в который выливают со-
держимое ложки, получает статус третьего сосуда, 
и поэтому разрешается положить в него (в тарел-
ку, куда ложкой положили чолнт) хлеб и т.п. (см. 
ниже в этой главе параграф Д)
(г) ируй (струя) из первого сосуда
Струя, изливающаяся напрямую из первого со-
суда, называется ируй. Все время, пока содержи-
мое первого сосуда не окажется во втором сосуде, 
оно имеет статус первого сосуда. Таким образом, 
на все, что запрещено помещать в первый сосуд, 
снятый с огня, запрещено также лить из перво-
го сосуда, так как ируй также в какой-то степени 
варит. Следовательно, когда еда или напитки, к 
которым относится запрет варки, находятся в по-
суде, нельзя ничего лить на них из первого сосуда, 
если есть вероятность, что эта еда или напиток на-
греются до температуры яд соледет бо (даже на 
секунду). Соответственно, если хотят положить на 
тарелку чолнт и продукт, к которому относится за-
прет варки, то следует сначала положить чолнт. 
Поэтому принято вытирать посуду после мытья 
прежде, чем налить в нее что-либо из первого со-
суда, чтобы ируй не нагрел оставшуюся в ней воду. 
Но постфактум, если вытереть досуха невозможно 
(пример: бутылка с узким горлышком, через кото-
рое невозможно достать до донышка), можно раз-
решить налить и без вытирания, предварительно 
вытряхнув из бутылки все оставшиеся капли. 
Разумеется, на уже сваренную и еще неостывшую 
жидкость разрешено лить из первого сосуда, по-
скольку в неостывшей жидкости нет «варки после 
варки». Если же подобная жидкость уже остыла, 
хотя мы и запрещаем помещать ее в первый со-
суд, тем не менее, нет необходимости устрожать 
так же, как в жидкостях, не варенных вообще, и 
обязывать вытирать ее (так как и без того есть 
мнение, что и в жидкой еде нет «варки после вар-
ки», как было упомянуто в п.8). Достаточно того, 
что вытряхивают из сосуда все капли.
(Д) Второй сосуд
Тот сосуд, в который попадает еда (после ируя из 
первого сосуда), называется вторым, и все законы 
первого сосуда уже не имеют к нему отношения, 
так как даже если еда еще горяча, вариться там 
она уже не может. Законы второго сосуда менее 
строги, чем первого, вследствие того, что еда уже 
немного остыла из-за стенок сосуда, в который ее 

поместили. Все это можно сказать только о еде, 
на которую влияет холодная стенка сосуда, на-
пример, о напитках и т. п., которые касаются всей 
поверхности стенки. На твердые продукты, такие 
как куски мяса, картошка, рис и т.п., стенки второ-
го сосуда не могут повлиять. Ведь холодный сосуд 
может охладить только в месте соприкосновения, 
а это очень малая часть куска. Поэтому подобные 
виды пищи имеют статус первого сосуда (однако 
только как устрожение). Все же твердая еда, нахо-
дящаяся в какой-либо жидкости, например, мясо 
в соусе, получает статус второго сосуда. Возмож-
но, данное устрожение насчет твердых продуктов 
распространяется также и на третий сосуд.
Какие законы касаются такого второго сосуда? 
Разрешается помещать в него любой продукт, не 
относящийся к разряду легко варящихся (которые 
могут успеть свариться и во втором сосуде), так 
как в  отношении последних запрет варки распро-
страняется и на второй сосуд. Поэтому запрещено 
помещать во второй сосуд яйца, соленую рыбу и 
тому подобные продукты (см. выше п.9). Также не 
принято класть хлеб, сухари, мацу и т.п. во второй 
сосуд, например в суп, если он еще имеет темпе-
ратуру яд соледет бо, так как есть мнение, что и 
эти продукты варятся быстро. Все же следует раз-
решить класть во второй сосуд хлеб и подобные 
ему продукты, если содержимое не было перелито 
непосредственно из первого сосуда, а переложе-
но ложкой (см. выше в этом параграфе п. В). Есть 
также мнение, что необходимо избегать класть 
соль (такого сорта, который не варили в процес-
се производства) во второй сосуд, если он имеет 
еще температуру яд соледет бо. Общий принцип: 
любой легко варящийся продукт запрещено по-
мещать во второй сосуд. (А если цель при этом 
нагреть продукт, помещая его во второй сосуд, то 
существует запрет мудрецов класть и другие твер-
дые не сваренные продукты во второй сосуд.) 
Существует большое количество легко варящих-
ся продуктов, и трудно определить, относится ли 
данный продукт к этой категории. Поэтому есть 
мнение, что следует избегать попадания во вто-
рой сосуд любой еды, в которой возможна вар-
ка (кроме воды). Все же можно облегчить и по-
ложить во второй сосуд жидкий готовый продукт 
даже после того, как он уже остыл (некоторые 
устрожают и в этом). Тем, кто льет некипяченое 
молоко, а также другие напитки, как то лимонный 
сок, и даже кладет сам лимон во второй сосуд, 
есть на кого опереться, и хотя многие устрожают 
в этом, есть поским, разрешающие это. Положить 
же во второй сосуд специи разрешается по всем 
мнениям. И также разрешается подогреть во вто-
ром сосуде бутылку с некипяченой жидкостью. 
И даже твердую еду в бутылке разрешается по-
местить во второй сосуд, даже если еда нагреется 
там до температуры яд соледет бо, но только на 
условии, чтобы это не был явно легко варящийся 
продукт. См. ниже в законах укутывания (п.17), что 
не следует погружать бутылку в горячую жидкость 
полностью. 
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(е) ируй из второго сосуда и законы третьего 
сосуда
Ируй из второго сосуда имеет те же законы, что и 
третий сосуд. Законы же третьего сосуда тем от-
личаются от законов второго сосуда, что разреша-
ется помещать в него любые продукты, кроме тех, 
о которых точно известно, что они легко варящи-
еся. Поэтому нельзя помещать яйцо в третий со-
суд, если оно может нагреться там до температуры 
яд соледет бо. Если же яйцо уже сварено, и хотят 
лишь подогреть его, то разрешается сделать это 
только таким образом, чтобы оно не сварилось 
еще больше; то есть можно поместить его только 
в такой третий сосуд, температура которого не вы-
зовет дополнительной варки яйца.

заКоны лашон а-ра 
(злоязычия) и рехилут 

(сПлетен)

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

праВиЛо 4 (проДоЛжение)
(7) Все приведенные выше законы относятся к 
человеку, который обычно раскаивается и сожа-
леет о своих грехах. Но, возможно, ты увидишь 
такого, в котором нет страха перед Б-гом, и он 
постоянно выбирает дурные пути, подобно свер-
гающему с себя власть Небес. Или он не остере-
гается какого-то одного греха, о котором извест-
но всей общине нашего народа, что это грех. И 
ясно, что не из-за того, что одолело его дурное 
побуждение, преступил он слово Всевышнего, а 
по произволу своего сердца, и нет у него страха 
перед Всевышним. И потому можно позорить его 
и осуждать – как при нем, так и в его отсутствие. 
И когда он делает или говорит нечто такое, что 
можно рассудить и в оправдание ему, и в обви-
нение, нужно склонить чашу весов к обвинению, 
поскольку уже решено, что он полный злодей из-
за прежних деяний его. И сказали наши мудрецы, 
что написанное в Торе (Ваикра, 25:17): «И не оби-
жайте [словами] каждый [из вас] ближнего свое-
го» относятся к такому человеку из народа наше-
го, который «вместе с тобой в Торе и заповедях» 
[«ближнего своего» – «ближнего с ним»], – тако-
го нельзя обижать словом. Однако того, который 
не обращает сердца своего к слову Всевышнего, 
разрешено позорить, предавать огласке мерзкие 
дела его и стыдить. И еще сказали наши мудрецы 
(Йома, 86б): «Разоблачают угодничающих, во из-
бежание осквернения имени Всевышнего». И тем 
более, если грешника упрекали и предупрежда-
ли, а он не исправился, – разрешается оповещать 
о грехах его и позорить публично, пока он не ис-
правится. Об этом пишет Рамбам, «Илхот Деот», 
в конце 6:8. Однако нужно остерегаться, чтобы 

не упустить сопутствующие этому детали зако-
на, описанные мной в комментарии «Беер Маим 
Хаим», п. 32.
[Примечание автора («Беер Маим Хаим», п. 32). 
Опишу эти детали вкратце, как они вытекают из 
приведенного ниже правила 10.
1. Дурные дела, из-за которых рассказывающий при-
шел к выводу, что человек, о котором он намерева-
ется рассказывать – злодей, он должен был видеть 
сам, а не знать о них понаслышке от других. Либо, 
вместо этого, о том человеке должно быть уже в го-
роде сложившееся мнение как о злодее из-за посто-
янно возникающих слухов о его дурных делах.
2. Если грехи того человека не столь просты и оче-
видны для всех, как грех употребления в пищу за-
претного и тому подобное, и намерение расска-
зывать о нем вытекает только из того, что упрекал 
его [безрезультатно], то следует вначале хорошо 
продумать, по всем правилам Торы, был ли здесь 
действительно грех, а не принимать решение сра-
зу и самостоятельно. [Надо посоветоваться с 
компетентным раввином, не упоминая имени на-
рушителя. Примеч. ред.].
3. Не преувеличивать в рассказе, представляя грех 
большим, чем он был на самом деле.
4. Намерением и целью рассказчика должна быть 
польза от его рассказа: желание, чтобы люди отда-
лились от дурных путей, услышав, что люди осуж-
дают поступающих плохо. Также может случиться, 
что и сам грешник оставит свои пути, услышав, 
что люди осуждают его. Но рассказывающий не 
должен желать извлечь пользу для себя, опове-
щая о пороках другого человека; и также нельзя 
рассказывать из-за ненависти к нему, – но только 
ради истины [и, главное, пользы].
5. Не должно быть такого, что человек рассказывает 
о ком-то исподтишка, а перед ним самим – любе-
зен и угодлив; рассказывать нужно открыто. Другое 
дело – когда он боится, поскольку у того есть сила 
причинить ему зло, либо он опасается конфликта: в 
такой ситуации разрешается рассказывать без лиш-
него шума, один на один с каждым. И делать все это 
нужно во имя Небес – чтобы люди не любили греш-
ника и не учились у него его делам. А по вопросу о 
том, нужно ли упрекать и поучать того грешника, см. 
далее правило 10, «Беер Маим Хаим», п. 30.
Все приведенные здесь пять частных правил не 
относятся к тому, кто совершенно сбросил с себя 
бремя Небесного Царства, не дай Б-г, но лишь к 
тому, кто не остерегается одного греха – запрета, 
известного всему Израилю].
(8) Рассмотрим случай, когда суд сообщает чело-
веку свое решение, согласно которому тот обязан 
совершить активное действие, будь то в отноше-
ниях между человеком и Всевышним или между 
человеком и его ближним. Но он не желает ис-
полнять это решение никоим образом и не дает 
объяснения этому нежеланию. Тогда разрешает-
ся разглашать о нем плохое и даже записать это 
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в памятную книгу на все поколения. Если же он 
объясняет, приводя причину, истинность которой 
зависит от его сердечных побуждений, то реше-
ние будет следующим. Если мы понимаем, что его 
ответ – неистинный и дан лишь с целью изменить 
наши взгляды по его делу, то мы не должны ему 
верить, и разрешается разглашать о нем плохое 
и записать это в памятную книгу, как говорилось 
выше. Но если в этом есть сомнение, – запрещает-
ся разглашать о нем плохое.
(9) А теперь вернемся к тому, с чего начали. Из того, 
что мы писали выше (п. 3 и 4), понятно, что нель-
зя говорить плохое о ближнем, рассказывать о его 
дурных качествах, например, о том, что видел в нем 
гордыню, или неуместный гнев, или прочие дурные 
качества, – ведь это, несомненно, вещи скверные, 
и потому запрещено рассказывать о них, даже ког-
да это чистая правда. Ведь кто знает – быть может, 
он раскаялся и исправился, и сердце его перепол-
нено горечью из-за этих дурных качеств. И даже 
если видно, что он свыкся с ними, и нет в его сердце 
никакой горечи из-за них, – все равно запрещено 
высмеивать его. Быть может, он не знает, насколько 
суров запрет, который он нарушил [если только он 
не общеизвестный]. Ведь действительно, мы видим 
немало людей, даже среди обладающих познания-
ми в Торе, которые не считают запрет на упомянутые 
дурные качества настолько суровым. Хотя для глубо-
ко вдумывающихся в сказанное в Писании и словах 
наших мудрецов это очевидно. А упомянутые выше 
– не задумывающиеся – считают, что речь идет про-
сто о чем-то не вполне достойном, – и возможно, 
что грешник, о котором у нас идет речь, считает так 
же. А если бы знал истину, быть может, укрепился бы 
изо всех сил, чтобы не преступать запрет. И сказали 
наши мудрецы (Шаббат, 69а): «Ошибся [не зная, что 
положено наказание] карет за умышленно наруша-
емый им запрет, – это называется, что он “согрешил 
по ошибке” [обязан принести жертву хатат из-за 
незнания о наказании карет за тот запрет]».
И наоборот: если видно, что человек привычен к од-
ному из упомянутых скверных качеств, нужно упре-
кать и наставлять его, и объяснить ему суровость 
запрета. И тем будет исполнена повелительная за-
поведь: «Порицай ближнего твоего», – и возможно, 
он признает, что делает негодное.
Но сейчас он полагает, что идет верным путем, как 
сказано об этом (Мишлей, 21:2): «Всякий путь чело-
века прям в глазах его», и потому нельзя причислять 
его к злодеям и идти рассказывать о нем.
(10) При всем этом, если видят в человеке одно из 
дурных качеств, – гордыню, склонность к гневу или 
какое-то иное, или он уклоняется от изучения Торы 
и т. п., – будет правильным сказать об этом своему 
сыну и своим ученикам. И предупредить их, чтобы 
они не приближались к нему и не учились делам его. 
Ведь главная причина того, что Тора предостерегает 
нас по поводу злоязычия, даже когда оно – правда, 
связана с намерением рассказывающего опозорить 
ближнего и радоваться позору его. Но если наме-
рение рассказывающего – предупредить слушателя, 

чтобы он не учился дурным делам такого-то, – ясно, 
что это разрешено и даже заповедь. Но в подобного 
рода случаях, как я думаю, нужно объяснить слуша-
телю, для чего ему рассказывают дурное о ближнем, 
чтобы он не подумал по ошибке, что можно разре-
шить нечто большее. А также чтобы он не удивлял-
ся, что рассказчик сам себе противоречит: один раз 
говорит, что нельзя рассказывать даже правду, как 
это будет объяснено в правиле 9, где говорится, что 
великая заповедь – отвращать от греха злословия 
малолетних детей, – а сейчас рассказывает сам! [По-
добное этому сказано в Шулхан Арухе (Йоре Дэа) о 
ситуации, когда разрешают делать в канун суббо-
ты то, что некоторые законоучители запреща-
ют, и т. п.].
[Примечание автора («Беер Маим Хаим», п. 43). И 
здесь не нужны детали закона, описываемые далее 
в правиле 10 (приведенные вкратце выше в приме-
чании автора к п. 7), – так, например, не требуется, 
чтобы рассказывающий видел грех собственными 
глазами, а не слышал о нем от других. Здесь же, даже 
если слышал от других, нужно принять к сведению 
услышанное [не принимая на веру], чтобы остере-
гаться этого человека и предостерегать других, как 
мы пишем об этом ниже (правило 6, п. 10 в «Беер 
Маим Хаим» от имени Рош).
Но при всем этом есть различие: если видел сам, то 
можно высказываться самым категоричным обра-
зом; но если слышал от других, то надо сказать так: 
«Я слышал, что о нем говорят то-то и то-то, и потому 
его нужно очень и очень остерегаться».
Что же касается второй детали – не преувеличивать, 
рассказывая о грехе, – если есть опасение, что точ-
ный рассказ не возымеет действия, то, возможно, 
разрешается преувеличивать.
Точно так же и прочие детали закона здесь не ре-
левантны. Но главное во всем этом – чтобы расска-
зывающий желал лишь защитить честь Всевышнего, 
полагал, что рассказ его принесет пользу и не руко-
водствовался ненавистью].
Перевод – рав П. Перлов

еВрейский Дом
(памяти рабанит гиты Леи зильбер)

ЭмоЦиональное доверие

По материалам уроков рава Боруха Фрухтера

Поговорим об эмоциональном доверии. Допу-
стим, приходит некая девушка и заявляет, что ро-
дители ее не любят. Мы на это скажем, что она, 
мягко говоря, не права, потому что наши мудре-
цы учат, и так написано в «Сефер а-Хинух», что 
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любовь родителей к детям дается естественно, от 
природы. Таким образом, у нас может быть два 
возможных варианта: либо родители, которые 
любят своего ребенка, не умеют это показать, 
либо есть дети, которые в поведении родителей 
не способны рассмотреть доказательства любви. 
Как бы то ни было, проблема остается: были, есть 
и будут дети, которые чувствуют, что их родители 
недостаточно их любят, или же не любят вообще.
Что происходит на самом деле с девушкой из на-
шего примера? Часто такие дети говорят себе: «Ро-
дители меня не любят, и правильно делают. За что 
вообще меня любить? Я не стою их любви, и ничем 
это отношение не изменить». Такие дети ежеднев-
но ищут и находят подтверждение тому, что они 
«не такие»: некрасивые, неумные, нерасторопные, 
неуспешные, – миллион причин и доказательств 
того, что они – «второй сорт», разочарование для 
родителей и ничего в этой жизни не стоят. 
Что происходит с такими детьми по жизни? Если 
ребенок живет в постоянном ощущении того, что 
родители его не любят, потому что он недостоин их 
любви, то в будущем такие дети вырастают во взрос-
лых, которые считают себя недостойными любого 
проявления любви. Схема состоит из трех этапов: 
1. Родители меня не любят, и они правы. 
2. Я недостойна любого проявления любви. 
3. Отсутствие эмоционального доверия к супругу.
Важно понимать, что все то, что мы так просто 
расписали в схеме, в реальной жизни часто скры-
то. Такая девушка становится невестой, вскоре – 
женой, и тут в семейной жизни возникают про-
блемы, которые с первого взгляда не определишь. 
На самом деле, источником этих проблем может 
стать то, что мы сейчас обсуждаем: что бы муж та-
кой девушки ни делал, как бы ни демонстрировал 
к ней свою любовь, внимание и заботу, отсутствие 
эмоционального доверия проявляется не менее 
явно, чем проявилось бы, например (не про нас 
будь сказано), отсутствие слуха или зрения. Она 
ему не верит, не слышит и не замечает! 
Посмотрим на мужа в такой семье. Если девушка 
удостоилась за все свои добрые дела мужа – на-
стоящего праведника, обладателя исключитель-
ных душевных качеств, человека с большой вы-
держкой и терпением, который каждую секунду 
общения с женой строго придерживается вежли-
вого тона и предписаний алахи, – то она сделает 
вывод, что его исключительное к ней отношение 
проистекает исключительно из его праведности. С 
соседкой и коллегой он общался бы точно так же! 
Почему же она не может поверить в то, что муж 
так себя ведет, потому что она – его жена, правед-
ница, красавица, прекрасная хозяйка? Потому что, 
считает девушка, любить ее не за что и совершен-
но невозможно!
Вторая категория мужей – не абсолютный пра-
ведник, но, в общем, хороший человек. Он мо-
жет кому-то сказать резкое слово или неудачно 

пошутить, но с женой он всегда на высоте, демон-
стрирует ей любовь, заботу и ласку. Жена в таком 
случае подумает: он играет, устраивает спектакль! 
Он просто притворяется, что любит меня, но на 
самом деле он совсем так не думает – меня ведь 
не за что любить! Но! Стоит такому мужу хоть раз 
ошибиться, хоть раз сказать или сделать что-то не 
так (ведь никто из нас не ангел, в конце концов), 
- вот тут-то жена вцепится в это доказательство 
двумя руками: вот, это твое истинное лицо! Для 
себя такая женщина давно все решила: муж ее 
не любит, это аксиома! Все что ей нужно, все, что 
она высматривает в его поведении – лишь доказа-
тельства своей правоты! Однако правда в том, что 
одну и ту же вещь можно повернуть совершенно 
по-разному, в зависимости от того, какую пози-
цию занимает человек. Как пример можно при-
вести арабо-израильский конфликт: после оче-
редного теракта есть те, кто говорит: вот видите, 
они ненавидят евреев и всегда будут ненавидеть, 
надо их, наконец, прижать к стенке, а ваша поли-
тика умиротворения приводит только к новым те-
рактам! А есть и те, кто считает: вот видите, к чему 
приводит наше сопротивление! Давайте отдадим 
арабам все, и теракты прекратятся! Каждый видит 
ситуацию со своей стороны, не потому, что он ви-
дит что-то новое, а потому лишь, что увиденное 
может служить ему только для одной цели: под-
твердить то, в чем он изначально уверен. 
Похожая вещь происходит, когда девушка, не привык-
шая испытывать к кому бы то ни было эмоциональ-
ное доверие, выходит замуж. Возможно, она росла 
в семье, где ей дали почувствовать, что родители ее 
не любят (это не обязательно правда, но она так 
восприняла их отношение). Будет ли она откры-
та с мужем, сможет ли ему доверять? Скорее все-
го, нет. Речь идет об очень хорошем, праведном 
муже, который очень старается построить семью 
в соответствии с тем, что он слышал на уроках, и 
как было принято в его семье. Раз за разом он вы-
казывает жене свою любовь, нежность, доверие и 
заботу, – и каждая из его попыток разбивается о 
стену неприятия и недоверия. В какой-то момент 
даже у самого праведного мужа заканчиваются 
силы, и он не может продолжать с теплотой отно-
ситься к своей жене, которая раз за разом его от-
талкивает. Становится очевидным отсутствие диа-
лога: все его усилия, все его вложения в семейную 
жизнь растворяются без следа, ему раз за разом 
не верят и уж точно не отвечают взаимностью! 
Возложить вину за такую ситуацию нельзя ни на 
одного из супругов: жена не виновата в том, что 
так сложилось ее детство и юность, а муж все же 
человек, а не ангел, и он очень старался. В итоге 
мы имеем дом, где два человека, которые могли 
бы быть самыми близкими, живут в разных мирах, 
без какой-либо эмоциональной связи и общих 
переживаний. С таким же успехом можно было 
бы строить семью с цветочным горшком. Муж сам 
по себе в порядке, жена сама по себе в порядке, 
однако лодка под названием семья не плывет в 
нужном направлении – она стоит на месте и по-
тихоньку уходит под воду.
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Ключ к решению проблемы, по крайней мере, 
один из таких ключей – самоанализ. Женщина, 
жена, у которой отсутствует эмоциональное до-
верие к супругу, должна, в первую очередь, ра-
зобраться в себе. Как правило, это происходит 
на приеме у семейного консультанта, но если 
кто-то осознает наличие проблемы самостоя-
тельно, может начать с простого самоанализа: 
что ты чувствуешь по отношению к родителям? 
Как ты себя ощущаешь – любимым ребенком 
или нелюбимым? Ум в этом вопросе лучше от-
ключить полностью, сосредоточиться именно 
на чувствах и эмоциях. Любой разумный взрос-
лый человек, воспитанный в нормальной семье, 
скажет, что родители его любили: заботились, 
кормили, одевали, водили в школу, устраивали 
праздники, дарили подарки… Однако на уров-
не чувств ощущения от всего этого все же могут 
быть – меня не любили. В ходе терапии такой 
женщине (хотя речь может идти, конечно, и о 
мужчине – о любом из супругов) стоит напом-
нить написанное в Гемаре о том, что Всевыш-
ний так создал человека, что любовь родителей 
к детям – безусловна, заложена в природе лю-
бого живого существа, особенно человека. Если 
же ей не удалось этого почувствовать, то тут 
могут быть разные причины. Например, роди-
тели не могли выразить должным образом свою 
любовь. Или же они не могли дать ребенку так 
много, как ему было нужно – ведь эмоциональ-
ные потребности у каждого ребенка, так же как, 
например, аппетит, разные! 
Единственный путь, каким ребенок в первый год 
жизни может почувствовать и получить любовь – 
это через материнское тепло. Оно помогает ему 
развиваться и расти, не случайно недоношенных 
детей рекомендуется как можно раньше выпи-
сывать и доращивать «методом кенгуру» – на-
хождением в круглосуточном контакте с мамой 
в «слинге», и этот способ оказывается намного 
эффективнее, чем содержание в инкубаторе. Од-
нако не все мамы прошли начальный курс пси-
хологии младенцев, поэтому Всевышний дал им 
естественный инструмент любви – грудное корм-
ление. Даже если материнское молоко заменено 
детской формулой, все равно ребенок нуждается 
в пище несколько раз в день, и мама, чтобы по-
кормить, берет его на руки. Таким образом, ребе-
нок первого года жизни удовлетворяет свою по-
требность в материнском тепле (точнее, в любви!) 
как минимум во время кормлений. Однако вместе 
с ускоренным ритмом жизни в наш быт пришли 
многие полезные приспособления – бутылочки, 
смеси, удобные полукресла. И, конечно, старшие 
девочки вполне справляются с задачей накор-
мить малыша, пока мама в магазине или занята 
другими хозяйственными делами. Происходит, 
как правило, следующее: младенца помещают в 
удобный стульчик или коляску, девочка одной ру-
кой держит бутылку, а другой – телефон, увлечен-
ная разговором с подругой. Получает ли ребенок 
питание? Безусловно, да. Получает ли он тепло, 
любовь, возможность полноценно эмоционально 

развиваться? Скорее всего, нет. Ни в коем случае 
мы не обвиняем никого из родителей – потому что 
вполне допустимо, когда у мамы много дел, не-
сколько раз попросить кого-то из старших детей 
накормить малыша – если только это не превра-
щается в рутину. Есть, к тому же, обстоятельства 
объективные – не дай Б-г, мама в больнице (роды 
или болеет один из детей) – тогда часть функций 
мамы поневоле переходит к старшим детям. Или 
же мама работает с раннего утра и до вечера – и 
даже по приходе домой она физически не может 
уделить полное внимание детям, потом что у нее 
просто нет на это сил, – а ведь надо еще приго-
товить еду, загрузить несколько стирок, и прочее, 
прочее…
Как бы то ни было, жизнь складывается по-
разному, но для годовалого малыша, для которо-
го весь мир и вся жизнь сосредоточена на маме, 
очевидно лишь одно: то, что он недополучает 
родительской любви. Взрослая женщина, которая 
не испытывает эмоционального доверия к мужу, 
не может осознавать подобные переживания из 
своего раннего детства. Однако на уровне чувств 
это остается на всю жизнь и подсознательно вли-
яет на ее отношение к себе самой – «меня никог-
да не любили». В терапии такого состояния очень 
важно разделить ответственность родителей и 
детей. Изначально понятно, что не может быть, 
чтобы родители не любили ребенка. Это можно 
обосновать цитатами из Гмары и логикой. Сле-
дующий этап – дать понять дочери, что родите-
ли ее, конечно, любят и любили, но по каким-то 
своим причинам не могли или не умели выразить 
любовь во всей полноте. Это – проблема родите-
лей, а не ее. Проблема же женщины, которая не 
может верить в любовь супруга – в ней самой, и ее 
задача – не пытаться исправить своих родителей, а 
изменить что-то в себе самой, дать себе возмож-
ность почувствовать себя любимой. 
В жизни примеров может быть множество – и в 
каждом примере мы видим, как на обычные ситу-
ации человек с внутренней проблемой реагирует 
со своей, особенной позиции. Например, у жен-
щины выдался тяжелый день на работе – началь-
ница дурно с ней обошлась, коллеги высмеяли, 
она напутала в документах – все, что угодно, но 
домой она приходит совершенно разбитая, рас-
строенная, опустошенная, иногда она даже испы-
тывает гнев – и какими бы ни были отношения, 
естественно для нее поделиться своими пережи-
ваниями с мужем. Однако дома ее ждет большое 
испытание: именно в тот момент, когда она соби-
рается открыться мужу и получить эмоциональ-
ную разрядку и любящую поддержку, муж полу-
чает важный звонок – и он, лишь кивнув головой 
вошедшей жене, удаляется на кухню, чтобы обсу-
дить по телефону что-то важное для него. Чувства 
жены, наверное, в свете нашей статьи объяснять 
не надо. Не обвиняя ни в коем случае ни жену, 
ни мужа, стоит заметить, что муж понятия не имел 
о том, что произошло на работе у жены, а если 
бы он знал, то, наверное, отложил бы разговор. А 



декабрь 2014  80№ כסלו  תשע”ה 25
так как он привык к обычной замкнутости, то не 
увидел ничего особенного в том, чтобы сначала 
закончить разговор, а потом посидеть с женой – 
тем более, что он ее даже не проигнорировал, а 
поздоровался и даже улыбнулся. А вот что увиде-
ла жена: неприятие, равнодушие, отторжение и, 
конечно, нелюбовь. Для многих такая бурная ре-
акция покажется наигранной, но в свете общего 
ощущения нелюбви любое действие мужа в такой 
ситуации – лишь подтверждение сложившейся ак-
сиомы.
Хафец Хаим приводит интересный пример того, 
как важно понимать мотивы реакции других лю-
дей, и как эта реакция имеет совершенно реаль-
ную основу – хоть и не всегда абсолютно логич-
ную. Так, чувства вдовы, ее отношение к реально-
сти иногда несколько искажены. Если такая вдова 
летом в жару в час пик стоит на остановке в ожи-
дании автобуса, а его нет уже полчаса, и спустя 
полчаса автобус приходит переполненный – на-
столько, что водитель решает проехать остановку, 
не останавливаясь – что почувствует вдова? «Вот 
если бы у меня был муж, водитель не посмел бы 
со мной так поступить!» Абсолютно на все собы-
тия она реагирует с позиции своего вдовства, и 
если бы ей удалось из этого круга выбраться, то 
она бы поняла, наверное, что водитель понятия не 
имеет о том, есть у нее муж или нет…
Возвращаясь к расстроенной жене, все ее чувства 
в момент, когда муж увлечен важным телефон-
ным разговором, лишь подтверждение ее теории 
– муж меня не любит и никогда не любил, он мной 
пренебрегает, потому что я ничего не стою, и так 
далее. Если такая женщина уже поняла, что про-
блема в ней самой, то именно в тот момент, ког-
да она чувствует волну разочарования в муже, ей 
стоит посвятить минуту самоанализу: скорее все-
го, проблема не в муже, а во мне! Стоит понять: то, 
что она ощущает, происходит не по объективным 
причинам, а под влиянием ее внутренней пробле-
мы. Если у человека среди ночи разболелась спи-
на, и он не знает причину, то он может провести 
без сна всю ночь, и под утро ему будет казаться, 
что болит решительно все. Если в то же утро ему 
удастся попасть на прием к врачу, и врач скажет, 
что у него воспалена мышца в конкретном месте 
– пациенту уже не будет казаться, что болит все. 
Он будет ощущать боль только в конкретном ме-
сте, на которое указал врач – и беспокойство за 
свое здоровье уступит место положительному на-
строю на скорейшее исцеление. А если пациенту 
пропишут мазь, антибиотик или другое лекарство, 
которое он немедленно примет – то и боль уйдет 
почти мгновенно, несмотря на то, что для того, 
чтобы подействовать, лекарству требуется гораз-
до больше времени.
Испытывая эмоциональную боль, нужно, тем не 
менее, постараться проанализировать ситуацию и 
понять, что источник боли – не извне, он находится 
внутри человека, в его переживаниях, часто – дет-
ских. Осознать корень проблемы – это половина 
успеха на пути к ее устранению. Своевременный 

самоанализ помогает избавиться от многих навяз-
чивых состояний – не только в семейной жизни. 
Прекрасно, если в этом помогает супруг или, если 
взять юношу из ешивы, – товарищ. Что бы это ни 
было – ощущение собственной ненужности и пода-
вленности, или навязчивое желание мыть руки по 
50 раз, или боязнь открытых или закрытых дверей – 
в любой ситуации, если у человека достаточно сил 
вовремя спросить у себя – я это делаю, потому что 
это объективно так, или же в этом моя внутренняя 
проблема – то проблему удается сгладить или даже 
полностью решить, и известны случаи, когда са-
моанализ помогал полностью излечиться от таких 
проблем без лекарств и сложной психотерапии.
Если женщина, которая привыкла к чувству «меня 
не любят», постоянно будет себе напоминать, что 
ее реакция – это следствие ее субъективных ощу-
щений, не имеющих отношения к реальной карти-
не, она постепенно научится правильно реагиро-
вать на отношение окружающих, а самое главное, 
сможет научиться принимать любовь и заботу. 

частЬ 2. когДа пробЛема ВоВсе не В 
ДетстВе (статЬя строго ДЛя мужчин)
Надо заметить, что отсутствие эмоционального до-
верия не всегда происходит от того, что ребенок 
недополучил любви в детстве. Иногда складывает-
ся и так, что молодой муж в первые годы семей-
ной жизни действительно не знает, как ему следу-
ет себя вести, и этим бесконечно разочаровывает 
молодую жену, которая ожидала чего-то большего. 
Некоторые мужья, например, изо дня в день со-
вершают определенные действия, которые жену 
раздражают. То, что они говорят или делают, посто-
янство и неизменность, практически автоматизм, с 
которым они это совершают, создают у жены ощу-
щение того, что он неискренен, и это тоже снижает 
ее эмоциональное доверие к мужу.
Еще одно препятствие на пути к гармонии в семье – 
когда супруги понимают эмоциональную открытость, 
желание и умение давать и принимать совершенно 
по-разному. Так, если муж происходит изначально 
из бережливой семьи, то для него купить жене пода-
рок за 30 шекелей – это большой шаг, и он чувствует, 
что вложил в этот подарок целое состояние! Если же 
жена привыкла еще в девичестве баловать себя бо-
лее дорогими подарками, и тем более рассчитывает 
получать не менее дорогие подарки после свадьбы, 
то для нее такой малобюджетный подарок со сторо-
ны мужа – практически оскорбление! Возвращаясь к 
примеру с женой, которая пришла домой после тяже-
лого дня на работе и хочет поделиться с мужем, – для 
нее это жизненная необходимость и единственное, 
что поможет ей успокоиться и вернуть оптимизм! А 
для мужа это – ненужная лишняя информация и во-
обще лашон а-ра, о чем он не преминул сообщить 
жене. Налицо предательство! В обоих случаях супру-
ги просто не понимают друг друга, руководствуясь 
при этом лучшими намерениями – а в глазах мужа 
или жены такое поведение несет лишь сообщение 
«ты меня не любишь». 
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Восприятие мира, ожидания от супруга разные 
для каждой семьи. Как правило, ни муж, ни жена 
не желают друг другу зла, наоборот, они ведут 
себя в полном соответствии с тем, как они видят 
свою семью, основываясь на том, что они виде-
ли в доме своих родителей. Поскольку семьи у 
супругов изначально очень разные, ожидания от 
семейной жизни, соответственно, тоже разные. 
Если эмоциональной связи нет, и эмоциональное 
доверие не развито, то вместо диалога и взаим-
ных уступок в семье происходит разочарование 
и растет чувство отчуждения. Муж дает жене то, 
что, как он видел, его папа давал его маме. Если 
его папа никогда не ходил за покупками, никогда 
не мыл посуду и ни разу не выбросил мусор, то 
новый супруг также не будет этого делать. Не по-
тому, что он хочет обидеть жену или сделать ее 
жизнь невыносимой – просто он не догадывается 
о том, что это может быть обязанностями мужа по 
дому и его вкладом в шлом байт. Если же, наобо-
рот, папа делал множество дел по дому (напри-
мер, мама много работала, или, напротив, плохо 
себя чувствовала), то молодой муж будет старать-
ся в этом походить на своего папу. Как ни стран-
но, и это может вызвать недовольство со стороны 
жены, если она привыкла к другому в доме своих 
родителей: он что, мне не доверяет? Он считает, 
что я не справляюсь? И это тоже может быть сгла-
жено диалогом, а может обрасти другими недо-
молвками в случае отсутствия эмоционального 
доверия между супругами.

Эта тема часто поднимается, когда встает вопрос, 
стоит ли знакомить молодых людей из разных 
культур с целью создания семьи. Известно, что 
выходцы из семей сфарадим и ашкеназим име-
ют несколько разные представления о роли мужа 
и жены в семье – это то, что они видели в своем 
доме и в доме своего раввина. Например, такая 
пара поженилась: муж из восточных евреев-се-
фардов, жена из семьи с польскими корнями – 
литаим. К молодому супругу в гости пришли не-
сколько его хороших друзей еще из ешивы. Жена 
на кухне готовит легкую трапезу, друзья сидят 
в салоне и общаются, и вдруг кто-то смотрит на 
часы и восклицает: «Через 10 минут заход солн-
ца, а я еще не молился минху!» Тут все понимают, 
что тоже не молились, но на их счастье букваль-
но через дорогу от дома молодоженов находится 
большая синагога, куда они прекрасно успеют на 
молитву. По дороге на минху муж заглядывает на 
кухню и говорит жене: «Дорогая, мы побежали на 
минху, вернемся скоро, можешь пока накрывать 
на стол». Жена, не имея в виду ничего плохого, 
отвечает: «Конечно, иди, дорогой, только не за-
будь захватить мусор, выбросить по дороге». Если 
кто-то не в курсе, то для большинства восточных 
мужчин получить такое указание от жены перед 
друзьями равносильно унижению! И в то же вре-
мя, даже самые большие раввины литовской шко-
лы без проблем выбрасывали мусор и всячески 
помогали женам по дому, не видя в этом ничего 
унизительного. 

Еще один пример – за шаббатним столом муж выска-
зывает свое мнение, а жена на это возражает: «Да ну 
тебя, что ты говоришь глупости, ничего подобного, 
все совсем не так!» В ее семье поощрялось от-
крытое выражение собственного мнения, как ро-
дителями, так и детьми, и ничего обидного она не 
имела в виду, хотела лишь, чтобы истина востор-
жествовала. К тому же, так она выражала то, как 
внимательно слушает, что говорит муж, как ей это 
важно! А вот муж, наоборот, привык к тому, что 
когда говорил его папа, никто не смел вставить 
слова, тем более спорить, и для него такое заме-
чание из уст жены равносильно уничтожению его 
авторитета.
Есть истории проще. Один из хороших учеников 
колеля сказал за шаббатним столом объяснение 
недельной главы Торы, основанное на трактов-
ке Рамбана, а его жена не могла не заметить, что 
Рамбан имел в виду совершенно другое! Какое 
унижение – конечно, жена хочет всем показать, 
что я никакой не талмид хахам! Как она может так 
поколебать мой авторитет перед гостями! Прав ли 
муж? Конечно, прав. Но ведь возможен и вариант, 
когда муж более открыт к диалогу: ты считаешь, что 
Рамбан говорит другое? Очень интересно! Прине-
си книгу из шкафа. Давай посмотрим вместе объ-
яснение Рамбана и с помощью наших уважаемых 
гостей увидим, какое объяснение правильное!
Еще более простой пример: человек рассказыва-
ет что-то, а один из слушателей начинает смеять-
ся. Мы не знаем, почему он смеется – вспомнил 
анекдот или его рассмешило что-то в рассказе, 
или сосед показал ему смешную рожицу. Однако 
если рассказывающий изначально не до конца 
уверен в себе, эмоционально не доверяет ауди-
тории, то он воспринимает этот смех как направ-
ленный лично против него, как личную обиду! То 
же происходит и в отношениях мужа и жены – 
любое слово и любой жест будут восприняты или 
как проявление любви и особой близости, или как 
обиду и неуважение – в зависимости от того, как 
себя ощущают супруги изначально. 
Теперь надо сказать еще одно очень важное за-
мечание. Немногим известно, что одна из обя-
занностей мужа – уметь «читать» жену, научить-
ся понимать ее. Учебы в ешиве и в колеле явно 
недостаточно для того, чтобы построить счаст-
ливую семью – надо также учиться быть хоро-
шим мужем. Мужчины и женщины совершенно 
по-разному воспринимают мир, и на эту разницу 
восприятия накладываются разница в воспита-
нии, в укладе семьи, в стране, из которой проис-
ходят семьи мужа и жены. Поэтому знания о том, 
как вести себя в семье, не могут взяться из ниот-
куда. Мужу надо учиться, как говорить с женой, 
что говорить ей, когда, наоборот, следует про-
молчать, и как реагировать на столь изменчивое 
настроение жены. Если же мужчина не учится 
«читать жену», не имеет понятия о ее ожидани-
ях, мечтах, заботах и потребностях, о том, что для 
нее важно – то такой паре очень сложно будет 
выстроить эмоциональную гармонию. Если нет 
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эмоционального доверия из-за того, что жена 
изначально жила с ощущением нелюбви со сто-
роны родителей, и это усугубляется незнанием 
мужа о том, как правильно себя вести в семье, 
последствия печальны… Проблемы несчастливо-
го детства усугубятся ошибками мужа в попытках 
установить контакт с женой – с двух сторон вред в 
два раза больше. 
Даже самые мелкие и незначительные вещи, ко-
торые для большинства людей не представляют 
никакого интереса, и они не обратили бы на них 
внимания, для особенно чувствительного челове-
ка (а большинство жен таковыми и являются) бу-
дут означать катастрофу. Например, жена говорит 
по телефону со своей золовкой – сестрой мужа. 
И та вскользь упоминает, что ее брат (муж жен-
щины) рассказал ей, что … (неважно, что). Жена 
чувствует укол обиды: как, он рассказал сестре и 
не рассказал мне? Я для него ничего не значу! На 
самом деле, ее муж сказал сестре какую-нибудь 
ничего не значащую вещь и сразу же забыл о ней 
– но в глазах жены это катастрофа. Не говоря уже 
об ощущении «его мама значит для него больше», 
«его работа значит для него больше» и тому по-
добном. Именно поэтому так важно подчеркнуть 
еще раз – учитесь читать свою жену! Это – зада-
ча не первого года семейной жизни и не первых 
трех, это задание на всю жизнь! «Читать» что про-
исходит в жизни жены, что для нее важно, что она 
чувствует, что ее трогает, что задевает, что радует 
– это бесконечно важно, и этому нужно учиться 
всю жизнь. Зачем, если и так все в порядке? Ответ 
на этот вопрос: женщины обидчивы. Любая оби-
да, которая является следствием неправильного 
«прочтения», просто уничтожает эмоциональное 
доверие между супругами. Стоит в это вкладывать 
хотя бы потому, что исправить что-то в этой обла-
сти намного сложнее, чем изначально научиться 
поступать правильно.
Если научиться правильно понимать жену, мож-
но избавить себя от многих проблем в семейной 
жизни, и даже напротив, создать прекрасную гар-
моничную семью с крепкой эмоциональной свя-
зью. 
Эмоциональное доверие – это следствие чувства 
любви. Жена, которая чувствует, что муж ее лю-
бит, естественно раскрывает перед ним душу, и 
супруги становятся ближе друг к другу в эмоци-
ональном плане. Один из инструментов, которые 
помогают выстроить здоровую эмоциональную 
связь между супругами, – это так называемая «об-
ратная связь», – отдавая любовь, супругам очень 
важно получать любовь взамен. Это не похоже на 
любовь родителей к детям, когда родители толь-
ко дают, не ожидая получить ничего взамен, и их 
желание давать никак не зависит от результатов. 
И еще: недостаточно просто выучиться каким-то 
азам в общении с женой и расслабиться. Женщи-
ны, как правило, ожидают от мужа, что он всегда 
будет находить новые способы, как их порадовать. 
На это придется потратить дополнительное время 
и силы, но это стоит того – каждый новый день 

думать о том, как сделать так, чтобы жене было 
хорошо, и каждый раз это должно быть что-то но-
вое.
Идея такого обновления заложена в древнейших 
законах семейной жизни – каждый месяц отноше-
ния супругов обновляются, их чувства уподобля-
ются чувствам жениха и невесты под хупой. Такое 
обновление жизненно необходимо для гармо-
ничной семьи, любой союз нуждается в подпитке, 
в некоем топливе – любовь не может быть статич-
ной.
Потребность в любви со стороны мужа заложена 
в женщине с рождения, а про мужа Гмара гово-
рит, что он подобен человеку, который постоянно 
ищет свою потерю. О какой потере тут идет речь? 
О любви, о новых способах выражения этой люб-
ви, и если муж в постоянном поиске, то жена с 
готовностью и любовью будет принимать то, что 
он ей дает. Это не дорогие подарки, не украшения 
с бриллиантами и не кругосветные круизы. Это – 
маленькие вещи, вроде шоколадки, которую лю-
бит жена, а муж вспомнил об этом и купил ей эту 
шоколадку по пути из колеля; это записка на холо-
дильнике со словами «хорошего дня, любимая!»; 
это букет цветов за 10 шекелей, которые муж не-
ожиданно принес перед Шаббатом, хотя жена 
просила его купить только сок и халы. Все эти ма-
ленькие вещи вносят огромный вклад в семейную 
гармонию и помогают выстроить эмоциональную 
связь между супругами.
А если жена чем-то расстроена, подавлена, муж 
ни в коем случае не должен занимать нейтраль-
ную позицию и делать вид, что его это не касается, 
раз причина не в нем. Дорогая, что тебя расстрои-
ло? – Ничего! Любимая, что случилось? – Ничего! 
Терпение мужа лопается: ну раз ничего, так все в 
порядке, оставайся в своем настроении. С точки 
зрения эмоционального контакта это неверно, по-
тому что если муж – вспомним это забытое сло-
во – ухаживает за женой, он не успокоится до тех 
пор, пока не сделает ее счастливой. Именно такие 
ухаживания – небольшие знаки внимания, инте-
рес к проблемам жены – и придают отношениям 
некоторую новизну, без которой невозможно со-
хранить и преумножить любовь. 
Было бы обманом утверждать, что применение 
всех вышеописанных техник гарантирует семей-
ную жизнь без проблем, взаимных обид и не-
допонимания. Однако все то, о чем мы писали 
выше – эмпатия, эмоциональная связь, ухажи-
вания, правильное «прочтение» жены дают нам 
еще одно важное качество – взаимное принятие 
и умение прощать. Если супруги воспринимают 
друг друга через призму любви, то все недостат-
ки, ошибки, которые неизбежно возникают на их 
жизненном пути, тут же с легкостью прощаются. 
В нашей жизни ежедневно случаются десятки ве-
щей, которые могут спровоцировать ссору или 
большой скандал, – разница в том, с каким под-
ходом мы готовимся к таким неожиданностям. 
Спровоцировать бурную реакцию может все, 
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что угодно: жена отправилась за покупками и по-
тратила на 100 шекелей больше, чем было зало-
жено в семейном бюджете; муж убирал грязную 
посуду со стола и разбил бокал из очень доро-
гого набора – испортил весь сервиз! Если между 
супругами нет эмоционального доверия, то не-
большого происшествия достаточно, чтобы они 
не разговаривали неделю. Если же есть и дове-
рие, и открытость, и любовь, то воспринимать-
ся это будет как досадное недоразумение, но не 
более того – все тут же прощается и забывается. 
Тут имеет смысл вернуться к тому, о чем мы пи-
сали в предыдущей статье – настоящую любовь 
может построить только привычка давать друго-
му, давать постоянно и безусловно. Чем больше 
мы вкладываем в супруга, тем большую любовь 
к супругу в нас самих это вызывает. Чтобы давать 
супругу – прежде всего, свою любовь – не надо 
оканчивать университет или много учиться в коле-
ле. Чем больше мы работаем над этим качеством, 
тем больше это становится особенностью нашего 
характера, и со временем идеи того, как показать 
любовь и как дать другому приходят естественно. 
Брискер Ров говорил, что каким бы ни был глупым 
человек, в том, что касается его интересов, он му-
дрец. Таким образом, если муж делает одним из 
своих основных приоритетов счастье жены, то 
в этом он может проявить всю свою мудрость и 
фантазию. Если привычка к этому выработалась, 
то со временем не понадобится даже прилагать 
усилия, чтобы сделать приятное жене. Такая при-
вычка может выработаться только одним спосо-
бом – если супруги приучатся давать друг другу 
как можно больше и чаще. Но чтобы дать пра-
вильно, в свою очередь, они должны уметь «чи-
тать» друг друга – знать и понимать, что давать, 
как давать и когда давать. 
Подготовила А. Швальб

война с дурным началом… и 
хорошим КонЦом

О победе в войне с дурным началом

Есть или не есть? Вот в чем вопрос…
На самом деле все гораздо сложнее. Ехать или 
не ехать. Отсюда, из религиозного общежития, 
взгляд на предстоящий юбилей не предвещал 
ничего страшного. Но Михаль хорошо осозна-
вала, что стоит приехать к бабушке, и все услож-
нится.
Легко соблюдать кашрут, когда ты живешь среди 
таких же, как ты, религиозных девушек, спокойно 
проходящих мимо соблазнительных но, увы, нека-
шерных витрин. У бабушки все будет по-другому. 

Сначала – сочувствие: «Как ты похудела! Безоб-
разие! Почему ты о себе не заботишься? Мама 
тебя не видела, она бы все сказала! Мало того, 
что худая, так еще носишь юбку эту – совсем 
лапша!» Потом – забота: «Пойдем, попробуешь, 
как бульон с пирожками получился. Я сделала 
слоеные, как ты любишь. И салатики». Можно 
сколько угодно возражать и мямлить: «Бабушка, 
мне нельзя. Кашрут. Я же тебе говорила»…
А главное – воевать нужно не с бабушкой, а с 
собственным йецер а-ра! Ведь все бабушкины 
блюда она пробовала до тшувы – и они про-
сто тают во рту. Бабушка умеет готовить, любит 
это еще с тех пор, когда в своей коммунальной 
квартире, в комнате три на четыре, закатывала 
пиры для всего своего отдела… Так что бабушка 
не виновата. Она хочет как лучше. И будет уве-
рять, что никакой некашерной еды на столе нет. 
Как объяснить ей, что тарелки и кастрюли долж-
ны быть раздельные, даже если и мясное, и мо-
лочное – из вполне приличного магазина?! Как 
сделать так, чтобы, с одной стороны, бабушку не 
обидеть в ее праздник, а с другой – не съесть 
ничего неразрешенного?
Да… Задачка. Поскольку с бабушкой воевать со-
вершенно точно бесполезно, сосредоточимся 
на том, с чем можно и нужно воевать – с соб-
ственным йецером. И только об этом подума-
ла – сразу представила накрытый белой крах-
мальной скатертью стол, сервиз, привезенный 
бабушкой, когда вывозить уже было можно, 
сверкающие приборы и аппетитные салатницы, 
блюда и супницу, от которой идет пар… Стоп. Так 
можно уйти в противоположную сторону от на-
меченной цели.
Что же делать? Где взять совет? Девочки гово-
рят: не езжай совсем. Но это не выход! Все-таки 
75 лет. Бабушка очень обидится. И будет права. 
Как запасной вариант, если ничего не придума-
ется, конечно, придется не поехать…
Мильхемет а-йецер… Война с дурным началом… 
Война… Есть! Есть же план! Недельная глава Ва-
ишлах. Что делал Яаков перед встречей с Эса-
вом? Молился, посылал подарки и готовился к 
войне. Вот и план в общих чертах. 
Теперь частности. Молиться в оставшиеся 3 дня 
Михаль и так собиралась только о том, чтобы 
все прошло гладко, чтобы никого не обидеть, но 
при этом самой не пострадать. Воевать, то есть 
с боем отстаивать свое мнение, не хотелось бы, 
хотя она выписала из пары книг для баалей тшу-
ва несколько убедительных доводов о пользе 
кашрута, о важности разделения посуды, о стро-
гости запрета и о тяжести его нарушения. Но по-
вторять это бабушке снова за 3 часа до празд-
ника…
Остался пункт с подарками. Он станет здесь 
ключевым. Подарки бабушке должны будут од-
новременно помогать самой Михаль. Наведав-
шись в стильный и довольно дорогой магазин 
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одноразовой посуды, она выбрала английский 
набор, где все подходило одно к другому – от 
салфеток до форм для подачи на стол. Даже ваза 
была в этом наборе. Потом она попросила кон-
сультанта показать ей, как красиво накрыть на 
стол, уложить салфетки в держатели, как распо-
ложить приборы. После этого все было куплено 
по количеству гостей (с запасом), запаковано 
и ждало своего часа в ее комнате. За сутки до 
поездки Михаль сходила в кондитерскую и за-
брала заказанный (кашерный!) торт, похожий на 
тот, что бабушка любила «там», украшенный по-
здравительной надписью. Кроме того, памятуя 
о том, что бабушка любит соленую рыбку, она 
купила и ее – с надлежащим кашрутом, конечно. 

Но это была только первая часть подарков. Вто-
рая же часть предназначалась для ее собствен-
ного йецера. О том, что можно подкупать этого 
«заклятого друга» она выучила из «козла, отсы-
лаемого для Азазеля» в Йом Кипур. 

Чтобы подмаслить Сатана, ему отдают второго 
по жребию козла из стоявших перед Перво-
священником. В ее случае, Михали нужно было 
противопоставить бабушкиному аппетитному 
столу что-то, что будет для нее сравнимо по вку-
су или даже вкуснее, чтобы ни в коем случае не 
захотелось даже попробовать шедевры бабуш-
киной кухни. И она частью приготовила, а ча-
стью купила 2-3 блюда, которые очень любила.

Теперь, кажется, все готово. Она накроет у ба-
бушки стол, и все, а не только она, будут есть 
из кашерной посуды. И пусть часть блюд будет 
бабушкиного приготовления, все же того, что 
она привезет, будет достаточно, чтобы созда-
вать видимость присутствия за столом. Это не 
совсем прямой путь, как был бы, скажи она в 
самом начале, что не сядет за стол с бабушки-
ными гостями… Но прямыми путями в данной 
ситуации не обойтись. 

Михаль решила положиться на праотца наше-
го Яакова, которому пришлось быть изворот-
ливым, но который, однако, назван «прямым», 
ведь в его ситуации прямее пути не было, зна-
чит, выбранный путь был верным.

И все же была одна загвоздка. Бабушка очень 
гордилась своим обеденным сервизом. Он и 
вправду был красив. И, конечно, фарфор не 
сравнить с бумагой и пластиком. Да и бабушка 
никогда не использовала одноразовое в доме… 
Да, здесь остается только молиться. 

В день юбилея Михаль приехала к бабушке 
раньше других гостей, и, звоня в ворота, моли-
лась про себя: «Г-споди, хоть бы бабушка согла-
силась на одноразовую! Пожалуйста!»

– Машенька, это ты? – раздалось из дома. 

– Да, бабушка (конечно, как и весь ее образ жиз-
ни, новое имя бабушка тоже не приняла).

– Иду.

Бабушка вышла, звеня ключами, и открыла ка-
литку. После приветствий, объятий и поцелуев, 
бабушка указала на Михалин багаж и спросила:
– Это все ты на одну ночевку привезла?
– Нет, бабушка, вот этот пакет – это твой пода-
рок. 
– Спасибо, в доме покажешь.
–… Это – мой рюкзак, а в чемодане – сюрприз.
– Ладно. Сюрприз – так сюрприз. Пойдем в дом, 
отдохнешь. А потом мне понадобится твоя по-
мощь.
Сидя на кухне, Михаль попыталась завести раз-
говор на нужную ей тему.
– Бабушка, ты еще не накрывала на стол?
– Ой, не спрашивай. Дело в том, что ящик с сер-
визом стоит на шкафу в спальне, его еще дедуш-
ка твой при жизни туда поставил. А с тех пор 
повода достать не было. Я сама не могу, да и ты 
не пытайся. Так что ждем твоего брата, а он с се-
мьей раньше, чем за полчаса до начала, не при-
едет. И как я все за полчаса успею разложить?!
– Бабушка, у меня просьба. Можно я продемон-
стрирую тебе мой сюрприз через 40 минут в са-
лоне?
– Хорошо, демонстрируй, только через 1,5 часа 
придут гости, учти.
Михаль прошла в салон. Скатерть уже лежала на 
столе. Михаль расставила на ней привезенный в 
чемодане набор, разложила столовые приборы, 
вставила салфетки в кольца. Вид получился, как 
на обложках журналов для дома. Михаль залю-
бовалась творением своих рук, в это время сза-
ди неслышно подошла бабушка.
– Машенька, это чудесно! Как красиво!
– Тебе правда нравится? Можно мы оставим это 
на сам юбилей?
– Конечно! Какой красивый набор. Ох! Прямо 
гора с плеч! Не надо мучиться с моим сервизом. 
И за торт спасибо, я уже подглядела в пакет. И за 
рыбку, конечно, отдельная благодарность.
Михаль обняла бабушку, закрыла глаза и поду-
мала: «И тебе спасибо, Г-споди! Огромное спа-
сибо за то, что решил мою главную проблему! 
Дальше, с Твоей помощью, будет гораздо легче». 
И, действительно, все прошло примерно так, 
как она планировала. За столом она ела то, что 
привезла, и никто ничего не заметил. Наоборот, 
многие хвалили стильный и красиво убранный 
стол. А на кухне Михаль даже слышала, как тетя 
сказала, что одноразовая посуда – замечатель-
ная идея, и что бабушке не пристало в собствен-
ный праздник стоять у раковины. Но главное 
– она абсолютно не чувствовала желания есть 
аппетитные, но некашерные бабушкины лаком-
ства. Это сражение она выиграла.
Подготовила З. Скаржинская
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О настоящем единстве народа Израиля

Ханукальный проект для девочек получился 
особенно интересным в этом году. Участницы с 
нетерпением ждали нового дня и того, что для 
них приготовили учителя: вечер пончиков и экс-
курсию по Старому Городу, где в каждом окне 
горели красивые ханукальные светильники. Но 
самое интересное было еще впереди: гала-кон-
церт с выступлением всех команд-участниц. Это 
состязание талантов, наполненное ощущением 
радостного ожидания, держало всех девочек 
в тонусе и вдохновляло на все новые и новые 
идеи, чтобы максимально продемонстрировать 
свои таланты. Каждая команда старалась изо 
всех сил, чтобы не только выиграть, но и пред-
ставить зрителям самое лучшее, самое краси-
вое и самое яркое выступление! 
«Наша команда имеет все шансы выиграть! – 
сказала Браха, прыгая через ступеньку, так что 
Ити с трудом поспевала за ней. – С нами Мири, 
которая потрясающе рисует, и Батья, у которой 
самый красивый голос!» «Да! – не менее ра-
достно подхватила Ити, догоняя подругу, – а ты 
забыла про Эсти и Шули, они всегда выдумы-
вают что-то оригинальное! Мы супер-команда 
победителей!»
Празднование завершения изучения тракта-
та месибат сиюм было в полном разгаре. Не-
большой зал был до отказа забит счастливыми 
родителями, бабушками и дедушками. Все лица 
светились радостью, еще бы, их потомки закон-
чили свой первый трактат. 
Госпожа Голд сидела в первом ряду, и к ее ра-
дости примешивалось легкое волнение и не-
терпение: где же ее сын? Учеников хедера пои-
менно вызывали на сцену. То были победители, 
ученики, которые доказали, как прекрасно они 
выучили написанное в святых книгах. Каждому 
ученику аплодировал зал, но где же сын г-жи 
Голд?
Конечно, и на ее лице была улыбка, и она ра-
довалась за мальчиков. Однако волнение не 
давало ей полностью насладиться праздником: 
почему они не вызвали моего Менахема? По-
чему этих мальчиков выбрали победителями, а 

моего сына – нет? Он также много учился, и его 
оценки были не хуже, чем у остальных. Так по-
чему же про него забыли?
Поставьте себя на место госпожи Голд и де-
вочек из первой части рассказа: как часто вы 
испытываете похожие чувства? Говорит книга 
Мишлей: «зависть разрушает кости». Пожалуй, 
ни один из нас не может похвастаться тем, что 
не испытывает качества кина – зависти, но каж-
дый из нас искренне хочет избавиться от этого 
негативного и разрушительного чувства.
Посмотрим на девочек, участвующих в кон-
курсе: очевидно, что они совершенно не ис-
пытывают зависти ни к талантливой художнице 
Мири, ни к талантам Эсти и Шули. Напротив, 
они горды быть с ними в одной команде!
А как часто вы задумывались о том, что вся об-
щина Израиля – это одна большая команда? Мы 
не должны соревноваться руг с другом, ведь все 
мы заодно! Сосед, брат, коллеги и вы сами – все 
члены одной команды! У всех нас общая цель и 
все мы движимы желанием победить. Успех ко-
манды – это наш успех. Если так, то почему мы 
должны завидовать большей квартире, в кото-
рой живут наши соседи, или успешной карьере 
сестры, или особым талантам подруги?
Когда мы чувствуем, что все вместе и заодно, 
тогда от зависти просто не остается и следа. На-
против, мы счастливы и горды тем, что все эти 
успешные люди играют с нами в одной коман-
де!
Тора говорит нам: «в доме Яакова было семь-
десят душ, когда они пришли в Египет». Раши 
говорит, что в стихе слово «душа» использова-
но в единственном роде – а-нефеш, потому что 
они были объединены в своем служении Все-
вышнему. Будучи единой командой с единой 
целью, они были фактически одной душой!
«И стал Он Царем над Йешуруном, когда со-
брались главы народа, все вместе колена Из-
раиля» (Дварим, 33:5). Когда все евреи вместе 
– только тогда мы можем провозгласить нашего 
истинного Царя.
Давайте чаще напоминать себе о том, как круп-
но нам повезло – быть одной большой коман-
дой победителей!
Подготовила А. Швальб, по материалам издания 
«Мишмерет а-Шалом»
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Äëÿ ïîäïèñêè íà æóðíàë "Áååðîò Èöõàê", à òàêæå äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà íàøè 
åæåäíåâíûå ðàññûëêè, ïèøèòå íàì íà info@beerot.ru èëè çâîíèòå +972-527126626.

Ïîääåðæèâàÿ ôîíä "Áååðîò Èöõàê", Âû ñòàíîâèòåñü íàøèì ïàðòíåðîì â: ïðîãðàììå ïî èçó÷åíèþ Òîðû (îäèí èç êðóïíåéøèõ ðóññêîÿçû÷íûõ êîëåëåé, êîëåëü â ã. 
Áðàõôåëüä è ã. Êèðüÿò Ñåôåð, óíèêàëüíàÿ î÷íî-çàî÷íàÿ ïðîãðàììà ó÷åáû äëÿ æåíùèí), ïðîãðàììå ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ Òîðû (åæåíåäåëüíûé æóðíàë, åæåäíåâíûå 
ðàññûëêè, óðîêè Òîðû, èçäàíèå êíèã), ïðîãðàììå ïî óêðåïëåíèþ ñåìüè (êîíñóëüòàöèè, ïîìîùü â âûáîðå è çà÷èñëåíèè äåòåé â ðåëèãèîçíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, 

êðóæêè è ðàçâëå÷åíèÿ äëÿ äåòåé, ïðàçäíèêè è ñåìåéíûå òîðæåñòâà).
Áþäæåò ôîíäà "Áååðîò Èöõàê" ñîñòàâëÿåò áîëåå 30.000 äîëëàðîâ â ìåñÿö. Every little helps!

Áëàãîäàðèì Âàñ çà Âàøó ïîääåðæêó!

Если Вы хотите поддержать 
проект, то Вы можете 
сделать перевод по 
следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
Банк №12 (Апоалим), 
отделение №538 (Рамот), 
счет № 389044, קר� בארות יצחק

Äëÿ ïåðåäà÷è ñðåäñòâ äðóãèì ñïîñîáîì èëè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïèøèòå íà info@beerot.ru

Международный перевод:
Beneficiary’s Name: Keren Beerot Itzhak
Reg. number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Bank address: Bank Hapoalim B.M., Branch 538, 801 Sderot Golda Meir street, Ramot, Jerusalem, Israel, 91233
Account number: 389-044
IBAN: IL69-0125-3800-0000-0389-044   SWIFT: POALILIT
Назначение платежа: charity
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р. Авраама Кеммельмана и его 
супругу с рождением внука 

(Иерусалим)

р. Йосефа Полянского и его супругу с 
рождением сына (Офаким)

р. Баруха Азбеля и его супругу с 
рождением сына (Кирьят Сефер)

р. Александра Баевского и его 
супругу и р. Баруха Шройтмана и его 

супругу со свадьбой их детей - 
Шломо и Эстер 

(Бейт Хорон - Иерусалим)

р. Гедалью Колтонюка и его супругу 
с бар-мицвой сына Аарона, р. Яакова 

Гекрайтера с бар-мицвой внука 
(Элад)

Èíãðåäèåíòû: 
1,5 стакана сухой фасоли (неважно какого цвета и размера, главное – чтобы фасоль была 
однородной, иначе половина разварится, а другая половина окажется еще сырой); 1 
небольшая луковица и 1 большая луковица; соль; красный острый перец; несколько 
зубчиков чеснока.

Ïðèãîòîâëåíèå:
фасоль залить на ночь водой. Утром (или когда фасоль набухнет) слить воду, положить 
фасоль в кастрюлю, залить чистой водой и поставить вариться. Туда же положить 
небольшую очищенную луковицу, разрезанную на дольки. Варить до готовности фасоли, 
периодически добавляя по четверти стакана холодной воды (для более быстрой варки) – 
вода должна чуть покрывать фасоль. За 5 минут до готовности посолить. Параллельно 
большую луковицу очистить, мелко нарезать и обжарить в масле до золотистого цвета. 
Готовую фасоль снять с огня и взбить блендером вместе с жидкостью (если жидкости 
слишком много – слить лишнюю). Добавить обжаренный лук, выдавленный чеснок, 
красный острый перец – буквально на кончике ножа, для пикантности. Взбить блендером 
еще раз.
Готовую фасолицу переложить в пластиковые или стеклянные контейнеры; она может 
храниться в холодильнике до недели.

Ôàñîëèöà – èçðàèëüñêèé «õóìóñ» ñ ìîëäàâñêèì àêöåíòîì

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà îò ã-æè À. Øâàëüá
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Дорогие друзья! Мы всегда рады помочь вам 
порадовать близких и родных! Пожалуйста, 
будьте внимательны при заказе поздравлений. 
Редакция "Беерот Ицхак" не несет 
ответственности за недостоверную 

информацию в поздравлениях!

Видео и аудио, статьи и вопросы 
на темы недельной главы, мировоззрения, 
алахи, молитвы, актуалий и так далее. 
Все материалы проверяются равом Игалем 
Полищуком перед публикацией на сайте!

www.jewishkid
s.ru

На нашем детском сайте JewishKids.Ru 
вы найдете большой объем материалов 
для изучения Иудаизма и традиций с 

вашими детьми!

Сайт создан специально для детей, 
однако убедительная просьба не 

оставлять детей
 наедине с интернетом!
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приглашает еврейских парней от 18 до 28 лет 
принять участие в образовательном проекте 
"Институт Еврейского Развития", позволяющем 
совмещать серьезное изучение Торы с работой 

или учебой в университете.
Предоставляется высокая стипендия 
и проживание в центре Москвы.

Информация по телефону: 
+7-965-376-87-85 Александр

akoen26@gmail.com

Центр Еврейского Религиозного Образования 

«Тора ми�Цион» в Москве

Размещая рекламу у нас, Вы не только сообщаете о себе тысячам наших читателей во многих странах мира, но и помогаете нам нести свет Торы!
Для размещения платной рекламы на последней и предпоследней страницах обращайтесь к нам info@beerot.ru
Цена - 1000 шекелей за последнюю страницу и 800 шекелей за предпоследнюю за один выпуск. Под "страницей" понимается свободное место, остающееся после нашего 
оформления, включающего заголовок, футер и это сообщение. Объявления могут быть разного размера в соответствии с Вашими желаниями и нашими возможностями.
Журнал "Беерот Ицхак" оставляет за собой право не принимать к публикации объявления без объяснения причин. Мы не несем ответственности за достоверность объявлений

ПОКУПКА И ПРОДАЖА 

НЕДВИЖИМОСТИ 
В МОСКВЕ

+7 495 9787808
+7 906 0453245

itsibulskiy@gmail.com
Элияhу Цибульский

А ААРОН ШАПИР
Н ИЕДВИЖИМОСТЬ В ЕРУСАЛИМЕ

info@shapira-dom.com
+972 54 625 94 58
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