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Толдот.ру в 2016

В рамках сложившейся за последние годы 
традиции, мы оглянулись на ушедший год, 
чтобы подвести традиционные итоги жизни 
нашего сайта.

За пределами Толдот.ру в 2016 не сказать, 
что было спокойно, — даже в мире еврей-
ском произошло достаточнотого, за что его 
с полным правом можно хотеть его поско-
рее забыть. Да это и неудивительно.

2.5 миллиона человек в 2016 узнали на толдо-
те для себя что-то новое и (не сомневаемся) 
полезное, из них более 100 тысяч заходили 
на сайт ежемесячно, при этом просмотрев 
более 13 с половиной миллионов материа-
лов.

Для самых терпеливых — сюрприз, — мы 
тоже не сидели без дела, и целый год (да 
чего уж там, - почти два) трудились над пол-
ным переосмыслением Толдота, практи-
чески во всех его ипостасях. Совсем уже в 
ближайшее время со всей этой прелестью 
начнете знакомиться и вы, наши любимые 
читатели, слушатели, зрители.

Особенно хотим выразить благодарность 
всем нашим пользователям и друзьям, ко-
торые жертвуют свои средства для под-
держания нашего ресурса - мы видим, как 
благословение Свыше сопровождает и вас 
и нас в этом благородном деле - нести свет 
и чистоту Иудаизма на русском языке!
Полная статья на толдот.ру

Недельная глава Торы Ваехи 
13-14 января

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:21 5:37
Хайфа 4:24 5:36
Москва 4:07 5:32
Ст. Петер-
бург 4:10 5:46

Берлин 4:01 5:19
Сидней 7:51 8:52
Нью Йорк 4:33 5:37
Атланта 5:32 6:32
Бостон 4:16 5:22
Торонто 4:46 5:53

«И жил» Яаков в Египте семнадцать лет. В 
возрасте ста сорока семи лет, чувствуя при-
ближение кончины, Яаков взял с Йосефа 
клятву, что тот похоронит его рядом с пра-
отцами в Эрец-Исраэль. Перед смертью Яа-
ков благословил всех своих сыновей, про-
рочески предсказав каждому колену его 
будущее. Йосеф выполнил желание отца 
и перевез его тело в Эрец-Исраэль. Глава 
кончается смертью Йосефа. Йосеф умира-
ет в возрасте ста десяти лет. Его тело поме-
щают в саркофаг в Египте. Перед смертью 
Йосеф берет клятву с сынов Израиля, что, 
когда Б-г вспомнит о них, т.е. освободит их 
из рабства, они возьмут его кости с собой 
и похоронят в Эрец-Исраэль. Глава «Вайхи» 
завершает книгу «Берешит», первую книгу 
Хумаша (Пятикнижия).

http://toldot.ru/tora/articles/articles_27824.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_27824.html
http://toldot.ru/urava/ask/urava_8652.html
http://toldot.ru/urava/ask/urava_8661.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_1097.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_29547.html
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ («И ЖИЛ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Вайхи» («И жил») рас-
сказывается о последних днях нашего пра-
отца Яакова. Яаков взял с Йосефа клятву не 
хоронить его в Египте, а перенести в Хев-
рон и похоронить там, в пещере Махпела, 
рядом с Авраамом и Ицхаком. Он благо-
словил детей, пророчески предсказав ка-
ждому его будущее. Йосеф выполнил наказ 
отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль. Его 
сопровождала вся семья Яакова, все слуги 
Паро и все старейшины Египта со всадника-
ми и колесницами. Перед смертью Йосеф 
тоже взял с сынов Израиля клятву, что, ког-
да Б-г вспомнит о них, т.е. освободит их из 
египетского рабства, они возьмут его кости 
с собой и похоронят в Эрец-Исраэль.

«И приблизились дни Исраэля (Яакова. 
— И.З.) к смерти, и позвал он своего сына 
Йосефа и сказал ему: Я прошу тебя, если я 
нашел милость в твоих глазах, положи, по-
жалуйста, руку под мое бедро (т.е. покля-
нись святостью союза Б-га с Авраамом, зна-
ком чего является обрезание — это близко 
к бедру. — И.З.), и сделай мне истинную ми-
лость, не хорони меня в Египте. И я лягу с 
моими отцами (т.е. душа моя будет с ними 
в мире ином. — И.З.), и вынесешь меня из 
Египта, и похоронишь, где они похоронены. 
И сказал он: Я сделаю по слову твоему. И 
сказал Яаков: Поклянись мне! И Йосеф по-
клялся ему» (47:29—31).

Непонятно, зачем Яакову надо было брать 
клятву с такого верного и преданного сына, 
как Йосеф. Разве просьбы отца (последней 
просьбы!) недостаточно?

Долго я этого не понимал и мучился этим 
вопросом, пока не произошел один случай, 
многое мне объяснивший.

В Казани был у меня друг по фамилии 
Мазур, очень достойный, умный, добрый 
человек, бывший подрядчик. Было ему без 
малого девяносто. Он жил вместе с женой 
у сына, профессора Бориса Львовича Мазу-
ра, специалиста по лечению туберкулеза 
(существует разработанная им «теория 
синей палочки»). Сын очень уважал отца. 
И вот мать профессора умерла. Так как Бо-
риса Львовича, хорошего врача и отзывчи-
вого человека, очень ценили, то выразить 
ему соболезнование пришли все, кому он 
оказывал помощь: масса сотрудников гос-
безопасности, служащие горкома и обко-
ма партии, работники университета и т.д. 
Когда я вошел в дом, яблоку негде было 
упасть. Говорили приблизительно следую-
щее: «Дорогой Борис Львович, ваше горе 
— это наше горе, мы похороним вашу маму 
с почестями, как подобает». Тут же одели 
ее, как принято у русских, приготовили ме-
сто на кладбище.

Надо сказать, что отец и мать профессора 
были глубоко верующими людьми. В пер-
вые часы после смерти матери профессор 
был растерян и подавлен, а когда пришел в 
себя, то побоялся возразить, что хотел бы 
похоронить мать по еврейским законам: 
ведь за это снимут с работы, исключат из 
партии. Нас, знакомых из еврейских се-
мей, собралось десять человек, мы пошли 
на похороны, но невозможно было пройти 
через толпу даже для того, чтобы прочесть 
«Кадиш». Все, что мне удалось сделать по 
еврейскому обычаю, — это накануне похо-
рон, глубокой ночью, когда все ушли, при-
вести женщину, которая обмыла покойни-
цу и надела на нее льняные тахрихим (под 
одежду). Я не мог смотреть на искаженное 
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горем лицо старика. Он все твердил: «Иц-
хак, я-то знаю, какая она была праведни-
ца. И чтобы ее хоронили не по-еврейски?!» 
И старик дал мне бумагу, попросив, когда 
придет час, передать ее в руки его сыну. Там 
было написано: «Мой дорогой сын Борис! 
Ты знаешь, что всю жизнь я живу по зако-
нам еврейской веры. Единственная прось-
ба к тебе — когда умру, позови евреев, и 
пусть сделают все по еврейским законам».

Теперь представим себе: Яаков умер. По-
спешно явились все министры и говорят: 
«Дорогой Йосеф, мы приготовили место 
для твоего отца рядом с главным жрецом 
Египта!» Поди объясни им, что даже земля 
Египта противна Яакову и он хочет быть по-
хоронен в Эрец-Исраэль. Вот Яаков и взял 
с Йосефа клятву, чтобы тот мог на нее со-
слаться. Так оно и вышло.

«И прошли дни его (Яакова. — И.З.) оплаки-
вания, и говорил Йосеф придворным Паро 
так: Если обрел я милость в ваших глазах, 
то прошу, чтобы вы сказали во услышание 
Паро так: Мой отец связал меня клятвой, 
сказав: Вот я умираю. В моей могиле, что я 
выкопал для себя в стране Кнаан, там похо-
ронишь меня. — И теперь я пойду, и похо-
роню отца, и вернусь. И сказал Паро: Иди и 
похорони отца, как он связал тебя клятвой» 
(50:4—6). Другими словами: если бы не 
взял отец с тебя клятвы, я бы не разрешил. 
Мидраш говорит, что Паро хотел было ска-
зать: ничего страшного не случится, если ты 
и не выполнишь клятву, данную отцу, но по-
том сообразил, что тогда Йосеф может по-
зволить себе не выполнять клятвы, данные 
Паро, клятвы не разглашать государствен-
ные секреты.

Продуманность действий Яакова подска-
зывает нам, насколько это важно— хоро-
нить умерших как положено у евреев. Мы 
видим, какое большое значение придавали 
этому наши предки Авраам и Яаков.

Тора дает несколько заповедей о том, как 
следует поступать с телом мертвого чело-
века. Его надо похоронить в земле, и похо-
ронить в тот же день (как сказал Б-г Адаму: 

«ибо прах ты, и в прах возвратишься»— 
3:19). Тело нельзя оставлять на ночь, кро-
ме как для воздаяния ему почестей — на-
пример, ради приезда детей покойного. И 
даже человек, совершивший особо тяжкое 
преступление, приговоренный по закону 
Торы к казни и потом — к минутному пове-
шению, должен быть похоронен в земле в 
этот же день.

Так Йеошуа, ученик Моше, поступил с пя-
тью царями, напавшими на евреев и потер-
певшими поражение. Он похоронил их до 
захода солнца (Йеошуа, 10:27).

Нельзя хоронить тело в цинковом гробу, а 
если хоронят в деревянном, надо сделать в 
нем отверстия.

Ни в коем случае нельзя извлекать какую-то 
пользу из мертвого тела (снимать волосы, 
вырывать зубы и т.п.)

Нарушение заповеди хоронить в земле 
— очень большой грех. И столь же боль-
шой грех — сжечь тело человека. Именно 
за этот грех Б-г сурово покарал моавитян. 
«Так сказал Г-сподь: за три преступления 
Моава [Я промолчал бы], но за четвертое 
не отвращу Я [гнева] от него; за то, что пе-
режег он в известь кости царя Эдомейско-
го. И пошлю Я огонь на Моав, и пожрет он 
дворцы Керийота; и погибнет Моав в сумя-
тице и грохоте, под рев рога. И истреблю Я 
судью из среды его, и всех сановников его 
перебью [вместе] с ним, — сказал Г-сподь» 
(Амос, 2:1—3). Безусловно, лучше похоро-
нить родного человека далеко от дома, не 
имея возможности потом посещать его мо-
гилу, чем кремировать тело.

Не хоронят рядом людей, бывших при жиз-
ни врагами. Не хоронят грешника рядом с 
праведником. По закону, где бы евреи ни 
жили, у них должно быть свое отдельное 
кладбище.

Сам я, находясь в лагере, все время думал: 
«Ой, не хочу, чтобы меня зарыли здесь, 
хочу быть похороненным среди евреев на 
еврейском кладбище». Как я ни старался 
отвлечься от этих мыслей, никак не мог, 
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они не давали мне покоя. Потом от родных 
и от многих знакомых я слышал, что те же 
мысли одолевали их в эвакуации, в 1941—
45 годах, когда они жили в чужих краях, в 
местах, где нет еврейского кладбища.

Не раз и не два в жизни меня тайно вызыва-
ли к себе знакомые и со слезами просили, 
чтобы, когда они умрут, я позаботился об 
их похоронах, т.е. помог похоронить их как 
положено у евреев. Были среди них люди, о 
которых я никогда бы не подумал, что они 
захотят этого.

Несколько слов о последних благословени-
ях Яакова. Благословляя Йеуду, Яаков ска-
зал: «Не отойдет жезл [власти] от Йеуды и 
законодатель из потомков его» (49:10).

Как известно, по приказу Б-га пророк Шму-
эль помазал на царство Давида (семья Да-
вида — из колена Йеуды), и Б-г обещал 
роду Давида вечность: «И сделаю вечным 
потомство его, и престол его — как дни 
неба» (Тилим, 89:30). Т.е. так же, как еврей-
скому народу обещана вечность и возвра-
щение в свою страну, точно так же обеща-
но, что род Давида не исчезнет, не будет 
уничтожен. Придет время, когда во главе 
народа встанет царь из этой семьи, и он со-
берет всех евреев в Эрец-Исраэль и постро-

ит Третий Храм — это и есть время прихода 
Машиаха.

Благословение Яакова о «законодателе из 
потомков его» означает, что из колена Йе-
уды выйдет много «властителей дум» ев-
рейского народа, т.е. талмидей хахамим, 
духовных руководителей. Оно осущест-
вляется со всей очевидностью. Во времена 
судей народ возглавлял глубокий знаток 
Торы судья Отниэль бен Кназ — потомок 
Йеуды. Во времена Второго Храма и сот-
ни лет потом славились учеными многие 
поколения семьи илеля («Сказал р. Леви 
— есть книга родословия в Йерушалаиме, 
в которой написано: илель происходит от 
Давида» — Мидраш раба, Брешит, 98:8). 
Р. Йеуда а-Наси, записавший мишнайот, — 
представитель седьмого поколения семьи 
илеля. Раши, Рамбам, Абраванель, Маараль 
из Праги — все они потомки Йеуды, из се-
мьи Давида.

Что же касается первой части благослове-
ния, то в Израиле, и в Америке, и в Марокко 
есть семьи, сохранившие точные предания 
о том, что они происходят из семьи Дави-
да. Я сам видел родословные, восходящие 
к Давиду. От потомков этих семей придет к 
нам Машиах.

О ДУШЕВНЫХ КАЧЕСТВАХ

РАВ БЕН-ЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И жил» (Берешит, 47:28) Яаков в Египте 
семнадцать лет. Он достиг возраста ста 
сорока семи лет и, чувствуя приближение 
кончины, взял с Иосефа клятву, что тот по-
хоронит его рядом с праотцами в Эрец-И-
сраэль.

Перед смертью Яаков благословил всех 
своих сыновей, пророчески предсказав ка-
ждому колену его будущее. В этих предска-
заниях Яаков определяет их предстоящую 
миссию, исходя из душевных качеств своих 
сыновей. 

Мы будем говорить об одном из этих бла-
гословений – о благословении Шимону и 
Леви (одном на двоих).

Душевные качества человека проявляются 
в поступках. 

Среди поступков, совершенных Шимоном 
и Леви и представителями их колен, о ко-
торых нам рассказывает Тора, – уничтоже-
ние Шимоном и Леви мужского населения 
города Шхема, где сын правителя сначала 
обесчестил их сестру Дину, а потом просил 
ее в жены, их намерение убить Иосефа, пре-
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тендующего, по мнению братьев, на глав-
ную роль в семье, недостойное поведение 
в пустыне представителя колена Шимона 
по имени Зимри и решительное вмешатель-
ство представителя колена Леви по имени 
Пинхас, который убил Зимри и тем отвра-
тил гнев Всевышнего от народа Израиля.

Яаков говорит: «Шимон и Леви, братья… в 
гневе своем убили мужа (подразумевается 
Шхем) и по воле своей [едва не] подсек-
ли быка (подразумевается сговор против 
Иосефа). Проклят их гнев, ибо могуч, и их 
ярость, ибо жестока она…» (там же, 49:5-
7). 

Очевидное и потому как будто излишнее 
здесь «братья» сказано о Шимоне и Леви, 
чтобы подчеркнуть, что именно их союз 
сделал их единомышленниками в выступле-
нии против Шхема и против Иосефа. Гнев 
их проклят, потому что он «могуч». 

«Нет качеств только 
плохих или только 
хороших. Сила Торы 
велика. Трудясь над 
Торой, человек может 
облагородить все свои 
душевные качества»
Вопрос – что значит проклясть гнев? Как 
можно его проклясть? Рав Ицхак Зильбер, 
мой отец и учитель, благословенна его па-
мять, объяснял это так: лишить гнев силы. 
У директора завода, говорил он, есть мас-
са возможностей реализовать свой гнев, 
увольняя, вынося выговоры и налагая штра-
фы. А что происходит, если сердится бед-
ный, зависимый человек? Ничего. Его гнев 
не имеет силы. Можно сказать: на нем ле-
жит проклятие, он тщетен.

Таково наиболее простое объяснение. 

Теперь спрашивается: что пользы говорить 
Шимону и Леви об их гневе, об их очень се-
рьезном недостатке? Чтобы они знали об 
этой стороне своего характера и работали 
над ней. 

Действительно, какие-то изменения в этом 
отношении происходят. При том, что этим 
отрицательным качеством обладают оба 
брата, в дальнейшем оно проявляется у них 
по-разному. Оказывается, отрицательное 
качество можно использовать и в хороших 
целях.

Леви прожил дольше других братьев и пе-
редал своим потомкам знания, полученные 
от отца. Колено Леви в Египте упорно зани-
малось изучением Торы. Когда все населе-
ние Египта было призвано фараоном «на 
субботник», обернувшийся потом для евре-
ев полным порабощением, левиты к «энту-
зиастам» не присоединились: обойдемся, 
мол, без орденов и медалей за трудовые 
подвиги. Это позволило им остаться вне 
«рабочих списков», и они избежали изнури-
тельной работы с глиной и кирпичами, а за-
нимались Торой. Их качество гнева прошло 
«обработку» Торой, они не участвовали в 
поклонении золотому тельцу в пустыне, и 
когда в эпизоде с золотым тельцом Моше 
призвал: «Кто за Б-га, ко мне!» – к нему при-
шло все колено Леви. Теперь они умели 
управлять своим гневом и проявляли его 
только в рамках, предписанных Торой, и 
в связи с нарушением Торы. Присущая им 
горячность, выразившаяся в том, что они 
вместе с Моше поднялись против наруши-
телей, помогла евреям избежать суровой 
кары Свыше, потому что суд Всевышнего 
смягчается, когда на земле кто-то «ревну-
ет» за Него.

Гневливость Шимона не прошла так основа-
тельно через Тору. И потому, когда на соро-
ковом году пребывания евреев в пустыне 
кое-кто из них стал возмущаться «излишне 
строгими» ограничениями, предписывае-
мыми им не Торой, как они думали, а самим 
Моше, выразил это возмущение Зимри из 
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колена Шимона. А покарал его Пинхас из 
колена Леви. 

Гнев Зимри был вызван посягательством 
(как ему казалось) на достоинство его ко-
лена – колена Шимона, а гнев Пинхаса – 
посягательством на честь Всевышнего. И 
поступок Зимри мог повлечь за собой тя-
желые последствия для народа, если бы не 
проявление гнева Пинхаса, которое стало 
для народа спасительным.

Гнев – из тех качеств, которые применимы 
только в редких ситуациях. Проявления 

гнева допустимы только в определенных 
границах, указанных Торой, и по поводу на-
рушения Торы.

Нет качеств только плохих или только хо-
роших. Есть качества, которые в основном 
полезны, т.е. их проявление в большинстве 
случаев положительно. А есть качества, 
проявление которых хорошо далеко не 
всегда. 

Сила Торы велика. Трудясь над Торой, чело-
век может облагородить все свои душев-
ные качества.

НИКОГДА НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

В чем секрет успеха евреев? — спросил 
меня как-то российский бизнесмен.

— Они умеют держать удар!

В чем секрет существования еврейского 
народа, который сумел пережить тысячеле-
тия преследований и гонений?

— В неистребимой вере в будущее!..

— Почему люди отнюдь не всегда получа-
ют то, во что верят? — спросил однажды 
ученик рабби Исраэля Салантера, рабби Зе-
ев-Вольфа Липкина (1810 — 1883), осново-
положника этического движения «Мусар».

— Не все, кто говорят, что верят, действи-
тельно верят.

Ученик не удовлетворился ответом учителя 
и предложил ему эксперимент.

— Ну поверьте в то, что вы неожиданно по-
лучите золотые часы, и убедитесь, что это 
не работает!

Спустя несколько минут в комнату вошел 
человек со словами:

— Я только что вернулся с ярмарки из Ке-
нигсберга, — обратился он к реб Исраэлю. 
— Увидев там золотые часы, решил, что они 
будут прекрасным подарком для ребе… 
Вы улыбнулись, прочитав эту историю? По-
считали ее наивной, не реалистичной, чу-

десной? Впрочем, не только рабби Исраэль 
Салантер, но и мудрецы Талмуда считали, 
что сокровенная суть Торы выражается 
словами пророка: «Праведник верой своей 
будет жить!» (Хабакук, 2:4). 

То есть праведник удостаивается того, что 
его вера реализуется в жизни!..

Наша недельная глава называется «закры-
той», потому что начинается с той же стро-
ки, которой завершается предыдущая, и 
даже интервал в девять букв не отделяет 
ее от предыдущей.

— Почему же наша глава «закрытая»? — 
спрашивает Раши, открывая нам духовный 
смысл названия.

— Потому что вскоре после смерти Яако-
ва «закрылись» глаза и сердца евреев из-за 
страданий в рабстве. Другое объяснение: 
эта глава «закрытая», потому что Яаков 
пожелал раскрыть своим сыновьям время 
конца страданиям, но это было «закрыто» 
от него.

Эти два ответа Раши не противоречат, а 
дополняют друг друга. В соответствии с 
первым ответом, наша глава «закрытая», 
потому что знаменует начало египетского 
рабства. А в соответствии со вторым, Яаков 
потерял пророческий дар, решив раскрыть 
сыновьям тайну конца египетского рабства.
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Но почему в начале изгнания Яаков решил 
говорить об избавлении? Яаков открыл сы-
новьям секрет: тьму можно преодолеть 
лишь верой в свет, а изгнание — верой в 
избавление!

«Не бойся спуститься в Египет, — обратил-
ся Всевышний к Яакову. — Я сойду с то-
бой… и Йосеф закроет твои глаза!» (Бере-
шит, 46:1—4).

«Это не только обещание Яакову, что когда 
он умрет, то его любимый сын, исчезнове-
ние которого он оплакивал двадцать два 
года, закроет ему глаза. Это также обраще-
ние ко всем потомкам Яакова никогда не 
отчаиваться! — писал Хофец Хаим. — Если 
человек теряет надежду и силы из-за тяже-
сти страданий, то пусть вспомнит о чудес-
ном освобождении Йосефа из тюрьмы и 
его возвышении в Египте, и пусть сердце 

его наполнится верой в разрешение стоя-
щих перед ним проблем!»

«И жил Яаков в земле Египетской семнад-
цать лет» (Берешит, 47:28), — так начина-
ется наша глава. Яаков преодолел четыре 
испытания в своей жизни: ненависть Эй-
сава, обман Лавана, плен Дины и продажу 
Йосефа. Эти четыре испытания Яакова яв-
ляются пророческими символами четырех 
изгнаний, которые придется преодолеть 
его потомкам: Вавилон, Персия, Греция и 
Рим. Последние семнадцать лет жизни Яа-
кова — это пророческий символ грядущего 
триумфа добра над злом и прихода Машиа-
ха. Дело в том, что число «17» является сум-
мой цифрового значения букв слова «ТОВ» 
— «хорошо». Этим Тора намекает, что не 
только Яаков, но и его потомки преодоле-
ют испытания изгнания, страдания, и в кон-
це концов все будет хорошо!

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

 «И поклонился Исраэль в сторону изголо-
вья постели» (47:31)

«Яаков обратился лицом к Шехине. Из это-
го выводят, что Шехина пребывает над из-
головьем больного» (Раши).

Однажды увидели рава Хеврона, раби Хиз-
кияу Медини, идущим в жаркий полдень по 
улице.

Спросили люди: «Куда направляется рав в 
такое время?»

Ответил рав: «Я иду исполнить заповедь по-
сещения больных!»

«И кто же этот больной?»

«Такой-то».

«Но нарушает законы он, да не увеличится 
число таких, как он!»

«Во-первых, — сказал рав, — сказано, что 
даже грешник из народа Израиля полон за-
поведей, как гранат. Во-вторых, не только 

больного я собираюсь посетить, но и Шехи-
ну, что в изголовье больного».

Пошли люди вместе с равом. Увидев посе-
тителей, приободрился больной и, собрав-
шись с силами, сел в постели из уважения к 
гостям. Через короткое время выздоровел 
он, покаялся и не совершал впредь дурных 
поступков.

 «И увидел Исраэль сыновей Йосэфа, и ска-
зал: Кто эти?» (48:8)

Разве Яаков не знал, кого он благослов-
ляет? Ведь уже 17 лет учил он Эфраима и 
Менаше и не видел в них греха. В книге Оз-
наим летора дано такое объяснение: есть 
поступки, уместные человеку простому, но 
не подобающие главе поколения, призван-
ному являться образцом для людей во всех 
своих деяниях. Посему хотел Яаков удосто-
вериться, что Эфраим и Менаше достойны 
уровня глав колен Израиля.
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Раби Рафаэль бен Шимон, главный раввин 
Египта (5607/1847, г. Фес, Марокко — 
5689/1928, Тель-Авив) был приглашён освя-
тить свадьбу дочери одного из богатейших 
людей Египта. Торжество проходило в доме 
отца невесты, не уступавшего по роскоши 
дворцу правителя Египта. Понятно, что на 
свадьбу были приглашены все уважаемые 
члены общины, именитые горожане и ми-
нистры египетского двора. В назначенный 
час в почтении встали гости около хупы. 
Дрожащими руками передал хозяин дома 
кубок с вином из собственного подвала р. 
Рафаэлю бен Шимону, который должен был 
проводить свадебный обряд, Однако рав, 
обратившись к хозяину, сказал ему на ухо, 
что это вино не достойно благословения. 
Удивленный хозяин, тут же сам спустился 
в подвал и наполнил кубок вином, ещё луч-
шим, чем первое. Снова обратился к нему 
рав и прошептал, что и это вино негодно 
для благословения. Опять спустился богач 
в подвал и принес самое лучшее вино, из 
тех, что у него было. И снова рав тихо, но 
настойчиво, отказал ему.

Смущенный хозяин извинился и попросил 
рава сопроводить его в подвал, где уважа-
емый рав сам сможет выбрать достойное 
вино.

Когда они спустились, то сказал рав: «Сын 
мой, к большому сожалению, я не могу бла-
гословить твоё вино, ибо это нееврейское 
вино!» От удивления хозяин дома не мог 
вымолвить и слова. Тогда объяснил ему 
рав: «Закон таков: к тому, кто осознанно 
и открыто нарушает шабат, относятся как 
к гою, и вино его — нееврейское. К сожа-
лению, достаток и почёт отдалили тебя от 
пути отцов, и ты открыто, на глазах у всех 
евреев нарушал шабат, посему вино твоё 
— нееврейское, и я не смогу благословить 
его». Слова р. Рафаэля, сравнившего его 
с неевреем-идолопоклонником, и не при-
знавшего его вино еврейским, потрясли 
богача.

Придя в себя, сказал он: «Научи меня, раби, 
как вернуться на путь истины, как вернуться 
к иудаизму, и с этого мгновения обязуюсь я 
хранить шабат и быть настоящим евреем!»

Поняв, что слова эти сказаны искренне, 
ответил рав: «Благословен сын мой, вер-
нувшийся на путь истины. Посему, с этого 
времени, ты — совершенный праведник, и 
вино твоё разрешено для благословения».

Рав и хозяин дома вернулись к гостям, что-
бы сделать хупу. С тех пор хранил богач ша-
бат и служил Творцу с чистым сердцем, как 
и обещал.

КРЕПИТЕСЬ И МУЖАЙТЕСЬ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Главой Ваехи завершается повествование 
Торы о наших праотцах, которым посвяще-
ны десять глав из двенадцати, входящих в 
книгу Берешит. После Яакова рассказ пре-
рывается. Он продолжится в следующей 
книге, Шмот, — но уже не как описание со-
бытий, связанных с первой еврейской семь-
ей, берущей начало от Авраама и Сары, а 
как история народа: евреи готовятся к вы-
ходу из Египта, получению Торы на Синае и 
переходу в Святую страну, обещанную им 
Всевышним.

Наши мудрецы обращают внимание на пер-
вые слова главы: «Ваехи, И стал жить Яаков 
в Египетской земле» (47:28), стал жить, от 
корня хай, живой (хаим, жизнь). Примерно 
так же начиналась глава Ваешев: «Ваешев, 
И поселился Яаков в земле, где жили (до 
него) его отцы» (37:1) — поселился в Эрец 
Кенаан. У нас «стал жить», там «поселил-
ся» — от слова яшав, селиться, сидеть. Та 
же мысль, но другой глагол. Почему? Пото-
му что второе слово означает некоторое 
постоянство — селиться фундаментально, 
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так, чтобы можно было сказать: здесь мой 
дом.

За границей еврей может жить, будучи го-
товым в любой день сняться с места, пере-
ехать; т.е. вне Израиля он живет временно, 
как бы с оглядкой. И лишь в Израиле — по-
стоянно. Здесь — его поселение в самом 
общем смысле этого слова, его дом, даже 
если на время он его покинул…

Пересказ главы. Умирая, Яаков просит Йо-
сефа, чтобы тот не хоронил его в Египте. Яа-
ков особо благословляет сыновей Йосефа 
— Эфраима и Менаше. Двенадцать сыно-
вей Яакова прощаются с отцом. Благосло-
вения, сказанные главам будущих колен. 
Яакова хоронят в пещере Махпела, что в 
Хевроне. Смерть Йосефа…

Итак, кончается книга Берешит. При пу-
бличном чтении в синагоге, когда доходят 
до последних слов очередной книги Торы, 
все встают и громко произносят: Хазак, ха-
зак ве-нитхазек, — объявляя, что надеются 
вернуться к этой книге в следующем году. 
Хазак — крепкий. Фраза означает, что мы, 
евреи, будем держаться за Тору, учить ее, 
преодолевая трудности. Ибо ею нельзя 
овладеть, не «скрепив свое сердце». Так 
Моше сказал своему ученику и преемни-
ку Йеошуа бин Нун, когда передавал ему 
свое учение: «Хазак вэемац, Держись и му-
жайся» (Дварим 31:23). Те же слова произ-
нес Всевышний тому же Йеошуа, когда тот 
вводил евреев в Святую землю: «Хазак вэе-
мац, Держись и будь крепок, чтобы береж-
но соблюдать всю Тору, завещанную тебе 
Моше… Не уклоняйся от нее… чтобы ты 
преуспел во всем, куда пойдешь» (Йеошуа 
1:7).

Тот же мотив усматривают мудрецы в на-
шей недельной главе, в одном из благо-
словений, сказанных Яаковом-авину своим 
сыновьям. Благословение имеет вид про-
рочества, вот оно (Берешит 49:14): «Исса-
хар, костистый осел (символ трудолюбия и 
выносливости), лежащий среди оград. Уви-
дел, что хорош покой и что приятна земля 
(мирный труд), преклонил свои плечи для 
ноши и стал преданным тружеником».

Из колена Иссахара вышли мудрецы и учи-
теля Торы. Раши так объясняет слова «ко-
стистый осел»: будет нести ношу Торы — 
подобно тому как на осла кладут самую 
тяжелую поклажу.

Груз Торы необычайно тяжел. Касаясь этой 
темы, крупнейший ученый нашей эпохи, Ха-
фец-Хаим, рассказывал такой притчу:

Один богач, торговец драгоценными кам-
нями, отправился в деловую поездку. Для 
предстоящей покупки он взял с собой три 
тысячи золотых рублей, на дорожные рас-
ходы — еще четыреста. Прибыв на место 
и заключив ряд сделок, он после оплаты 
собрался было возвращаться домой, как 
вдруг к нему обратился один купец с пред-
ложением приобрести у него несколько 
необычайно красивых камней по очень де-
шевой цене. В разговоре выяснилось, что 
купцу позарез нужны деньги для выплаты 
срочного долга. Что делать? У нашего бо-
гача не осталось ничего, кроме двухсот 
рублей на дорогу. Но не упускать же такой 
случай!

Короче говоря, те камни он купил, оставив 
себе двадцать рублей. Возвращался тем 
же путем, останавливался в тех же гости-
ницах. Но теперь не заказывал себе апар-
таментов и дорогих обедов, а ночевал в 
общей комнате с ямщиками. Неожиданно 
он повстречал знакомого, который удивил-
ся: «Что с тобой? Спишь и ешь, как бедняк. 
Никак обанкротился?» Наш богач рассказал 
ему всю историю. Тот остался в недоуме-
нии: «Человек ты изнеженный. Ни за что бы 
не поверил, что ты способен вести такую 
жизнь даже пару дней». Ответил ему богач: 
«Я и сам страдаю. Но стоит мне открыть 
шкатулку с камнями, которые я купил на по-
следние деньги, и сразу становится легче».

Так и изучающие Тору, — заканчивал свой 
рассказ Хафец-Хаим. — Когда они откры-
вают Тору и видят, как она дорога и как 
велика заслуга тех, кто ее изучает, у них 
появляются новые силы, позволяющие пре-
одолеть все трудности.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Зарплата должна быть перечислена работ-
нику в указанный срок. Тора запрещает за-
тягивать срок выплаты. Это распространя-
ется и на внесение платы за съем квартиры 
или помещения для бизнеса.

Любой работающий человек имеет право 
получить всю причитающуюся ему плату за 
проделанную работу в тот день, когда он 
ее завершил. Но, до тех пор пока изделие, 
заказанное к поставке или отданное в ре-
монт, не поставлено или остается в мастер-
ской, платить за работу необязательно.

Сказанное касается рабочего и мастерово-
го, которые имеют право на оплату труда и 
пришли взять деньги. Если такой работник 
пришел в дом работодателя и все понима-
ют, что он ждет своей платы, то можно счи-
тать, что он ее действительно просит (хотя 
ничего не говорит). В случае ремонта дома 
или квартиры платить следует в день окон-
чания работы — при условии, что работник 
сам пришел за платой.

Но если работник не пришел за деньгами, 
а вместо этого отправил по почте счет за 
работу, который обычно прибывает че-
рез день-два после завершения работы, у 
заказчика нет юридической обязанности 
платить в тот же день, даже если работник 
после этого сам придет за деньгами. Такое 
правило объясняется тем, что день завер-
шения работы миновал, а поэтому заказчик 
(клиент) больше не обязан произвести вы-
плату в самый кратчайший срок. И все же 
ему надо постараться заплатить как можно 
скорее. Ни в коем случае нельзя затягивать 
срок выплаты. Например, не следует гово-
рить работнику, который пришел просить 
плату: «Приходи завтра». Причем на сле-

дующий день ему снова говорят: «Ну уж 
завтра тебе точно будет уплачено». И т.д. 
Такое обращение с работником считается 
тяжелым грехом.

Учет обстоятельств при аренде, 
найме или выдаче заказа на работу
Далеко не каждый и не во всех случаях мо-
жет предвидеть свои финансовые обстоя-
тельства. Может случиться, что в день, ког-
да назначена выдача зарплаты или оплата 
за съем, у человека не оказывается денег. 
Поэтому рекомендуется заранее внести в 
соглашение пункт: «Без обязательства за-
платить в назначенный день». Понятно, что 
подобная оговорка допустима лишь с со-
гласия другой стороны.

Приведем список часто встречаемых случа-
ев, когда расчет должен производиться в 
день окончания работы:

а) приходящая няня (babysitter)

б) частный учитель, репетитор и препода-
ватель (в том числе учитель Торы)

в) учитель музыки

г) владелец частных яслей или сада, куда 
вы водите своего ребенка

д) домработница

е) любой работник по вызову.

Своевременное внесение платы за 
съем помещения
Заповедь своевременной выплаты денег за 
труд распространяется и на плату за съем 
недвижимости, будь то жилье или любое 
другое помещение, например банкетный 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

12

В
ае

хи
 

зал или номер в гостинице. То же самое 
относится к прокату движимой собствен-
ности: автомобиля, мебели, столовых при-
боров для гостей и пр. Оплата за аренду 

производится в конце ее договорного сро-
ка. Если вы договорились внести аванс, то 
так и надо поступить человеку, который 
уважает собственные обязательства.

ЗАКОНЫ ИХУДА. ЖЕНЩИНЫ, С КОТОРЫМИ ЗАПРЕЩЕНО 
И РАЗРЕШЕНО УЕДИНЯТЬСЯ

РАВ ЗЕЕВ ГРИНВАЛЬД

Сказал раби Йоханан: Мы выводим боязнь 
греха из истории с девушкой, а получение 
награды — из истории с вдовой. Боязнь гре-
ха из истории с девушкой — каким образом? 
Раби Йоханан услышал, как одна девушка 
пала ниц и молилась: «Властелин мира! Ты 
сотворил Ган Эден, и Ты сотворил Геином. 
Ты сотворил праведников (чтобы они унас-
ледовали Ган Эден), и ты сотворил злоде-
ев (чтобы они унаследовали Геином). Да 
будет Твоя воля, чтобы не согрешили из-
за меня люди (не потеряли бы свою долю 
в Ган Эдене и не приобрели бы долю в Геи-
номе)». Запрет йихуда с родственницами. 
Мужчине запрещено уединяться с женщи-
ной, которая ему запрещена, как сказано 
в Шульхан арухе: «Запрещено уединяться 
с любой женщиной, запрещенной муж-
чине как эрва (то есть, за связь с которой 
положено наказание карет — перев.), как 
пожилой, так и молодой, ибо это ведет к за-
претной связи с запрещенной женщиной». 
Мужчине запрещено уединяться с женщи-
нами из его семьи, как то: тетей, мачехой, 
двоюродной сестрой по женской или муж-
ской линии, сестрой жены, дочерью брата, 
дочерью сестры, невесткой, тещей, женой 
сына, падчерицей и другими.

Сказал раби Йоханан: Мы выводим боязнь 
греха из истории с девушкой, а получение 
награды — из истории с вдовой. Боязнь 
греха из истории с девушкой — каким об-
разом? Раби Йоханан услышал, как одна 
девушка пала ниц и молилась: «Властелин 
мира! Ты сотворил Ган Эден, и Ты сотво-
рил Геином. Ты сотворил праведников 
(чтобы они унаследовали Ган Эден), и ты 

сотворил злодеев (чтобы они унаследова-
ли Геином). Да будет Твоя воля, чтобы не 
согрешили из-за меня люди (не потеряли 
бы свою долю в Ган Эдене и не приобрели 
бы долю в Геиноме)». (Сота 22)

Запрет йихуда с родственницами
Мужчине запрещено уединяться с женщи-
ной, которая ему запрещена, как сказано 
в Шульхан арухе (Эвен аэзер 22: 1):

«Запрещено уединяться с любой женщи-
ной, запрещенной мужчине как эрва (то 
есть, за связь с которой положено наказа-
ние карет — перев.), как пожилой, так и 
молодой, ибо это ведет к запретной связи 
с запрещенной женщиной».

Мужчине запрещено уединяться с женщи-
нами из его семьи, как то: тетей, мачехой, 
двоюродной сестрой по женской или муж-
ской линии, сестрой жены, дочерью брата, 
дочерью сестры, невесткой, тещей, женой 
сына, падчерицей и другими.

Ниже в этой же главе будет сказано, что 
разрешено уединяться с матерью, дочерью 
и сестрой.

Женщины, с которыми запре-
щен йихуд законом Торы и поста-
новлением мудрецов
Мы приведем неполный список женщин, с 
которыми запрещено уединяться, и отме-
тим по каждому пункту списка, является ли 
запрет законом Торы или постановлением 
мудрецов.
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С женщинами, на которых запрещено же-
ниться, такими, как члены семьи этого муж-
чины (их список приводится в этой главе) 
или замужние, запрещено уединяться по 
закону Торы.

Женщины, запрещенные требующей или 
запрещающей заповедью (а не запре-
том карет или смертной казни, как члены 
его семьи или замужние), например, за-
прещенная коэну женщина. По некоторым 
мнениям, йихуд с ними запрещен Торой, а 
по некоторым — постановлением мудре-
цов.

Относительно запрета йихуда с незамуж-
ней женщиной, которая является нидой, и 
с незамужней, которая не является нидой, 
см. в этой же главе.

Относительно йихуда женщины с неевреем 
или мужчины с нееврейкой см. в этой же 
главе.

Йихуд мужчины с двумя женщинами запре-
щен только постановлением мудрецов.

Запрет йихуда с незамужней жен-
щиной
Как сказано выше, запрет йихуда с запре-
щенной женщиной является запретом 
Торы.

Йихуд с незамужней женщиной (которая 
не является нидой) запрещен постановле-
нием мудрецов.

Давид и его бейт-дин вынесли постановле-
ние, запрещающее йихуд с незамужней 
женщиной. Вот что сказано в Шульхан ару-
хе(Эвен аэзер22: 2):

«Когда произошла история с Амноном и Та-
мар, Давид и его бейт-дин вынесли запрет 
уединяться с незамужней женщиной. И, не-
смотря на то, что она не является эрвой для 
мужчины (не запрещена под страхом ка-
рет — перев.), к ней относится запрет уе-
диняться с запрещенными женщинами. А 
Шамай и Гилель вынесли постановление, 
запрещающее уединение с нееврейкой. 
Получается, что если мужчина уединяется 

с женщиной, с которой ему запрещено уе-
диняться, будь она еврейкой или нееврей-
кой, они оба, как мужчина, так и женщина, 
подвергаются наказанию палками за на-
рушение постановления мудрецов (макат 
мардут), и об этом наказании публично 
объявляют».

Йихуд с незамужней женщиной, которая 
находится в состоянии ниды, запрещен по 
закону Торы, как запрет йихуда с другими 
запрещенными женщинами (см. примеча-
ние).

Женщины и девушки в возрасте 12-ти лет и 
старше считаются находящимися в состо-
янии ниды  (так как незамужние женщины 
не окунаются в микву), и уединение с ними 
запрещено по закону Торы.

Запрет и разрешения йихуда с же-
ной в состоянии ниды
Мужчине разрешено уединяться с женой в 
состоянии ниды.

Если невеста во время хупы находится 
в состоянии ниды (или пришла в состоя-
нии ниды уже после хупы, но до первой фи-
зической близости), ей запрещено уедине-
ние с мужем.

Если молодая жена находится в состоя-
нии ниды, принято, чтобы ночью при моло-
дых находились мальчик и девочка в воз-
расте от 6 лет и старше (см. примечание), 
а днем им разрешено уединяться в присут-
ствии одного мальчика или одной девочки.

Ниже, в главе 8, приводятся законы «охран-
ника», снимающего проблему йихуда.

Запрет йихуда жениха с невестой
Жениху запрещено уединяться с невестой 
до свадьбы.

Это закон понятен и без объяснений и запи-
сан ясно, чтобы избежать нарушений запре-
та, которые могли бы произойти.

Хафец Хаим в своей книге Гедер Олам тоже 
счел правильным подчеркнуть этот запрет, 
и вот что он написал:
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«И знай, что даже если она в будущем долж-
на стать его женой, как, например, если они 
уже подписали тнаим — документ об усло-
виях заключения брака, —даже если он об-
легчает для себя требования закона и раз-
решает себе прогуливаться с ней, он все же 
должен остерегаться уединяться с ней так, 
чтобы с ними никого не было, потому что в 
этом отношении она ничем не отличается 
от других женщин».

Сказал раби Шмуэль бар Нахмани, Сказал 
раби Йоханан: «Молодая жена, которая 
ведет себя скромно в доме свекра, удосто-
ится того, чтобы от нее произошли цари и 
пророки. Откуда мы это знаем? От Тамар. 
Пророки — ибо сказано: “Видение Йешаяу, 
сына Амоца” (Йешаяу 1). А цари — от Дави-
да» (Сота 10б)

Запрет йихуда с неевреем
Мужчине запрещено уединяться с неев-
рейкой, как сказано в Шульхан арухе (Эвен 
аэзер 22: 2): «Шамай и Гилель вынесли по-
становление, запрещающее уединение с 
нееврейкой». Этот запрет — постановле-
ние мудрецов.

Женщине запрещено уединяться с неевре-
ем, как сказано в Шульхан арухе (там же, 
22: 3): «Не следует еврейке уединяться с не-
евреем, даже если его жена (то есть жена 
нееврея) находится с ним».

Если еврейка, уединяющаяся с неевреем, 
является незамужней, уединение запреще-
но постановлением мудрецов.

Если еврейка замужем, по некоторым мне-
ниям для нее запрет уединения с неевреем 
— это запрет Торы. А некоторые считают, 
что даже для замужней женщины запрет 
уединения с неевреем — это запрет мудре-
цов.

Разрешение отцу уединяться с дочерью, а 
матери — с сыном

Отцу разрешено уединяться и постоянно 
проживать с дочерью, и матери разрешено 
уединяться и постоянно проживать с сы-
ном.

Об этом говорится в Шульхан арухе (Эвен 
аэзер 22: 1):

«Запрещено уединяться с любой женщи-
ной, запрещенной как эрва и т.д., посколь-
ку это приводит к запрещенным связям, 
кроме уединения матери с сыном и отца с 
дочерью».

Разрешение йихуда остается в силе также с 
женатым сыном и замужней дочерью.

Разрешение йихуда с дочерью
Мужчине разрешено уединяться и постоян-
но проживать с внучкой (дочерью его сына 
или дочерью его дочери).

Женщине разрешено уединяться и посто-
янно проживать с внуком (сыном ее сына 
или сыном ее дочери).

Йихуд остается разрешенным и со следую-
щими поколениями (с правнучкой или пра-
правнучкой).

Йихуд с сестрой
Разрешено уединяться с сестрой время от 
времени, но не следует проживать с ней по-
стоянно (в ситуации йихуда).

Брату разрешается уединяться с сестрой, 
когда они гостят друг у друга и т.д. (то 
есть, если речь идет о временном йихуде). 
Однако если они живут только вдвоем и 
постоянно ночуют вместе, это считается 
постоянным йихудом и запрещено (допол-
нительные подробности в примечании).

Если брат и сестра живут с родителями и 
иногда, когда родители уезжают, остаются 
жить вместе — это считается йихудом, про-
исходящим время от времени, и разреше-
но.

Разрешение йихуда остается в силе также в 
ситуации, когда сестра замужем.

В местах, где неизвестно, что они — брат 
и сестра, им следует воздерживаться от 
ночевки в одной комнате, чтобы избежать 
подозрений.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЛАТА ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Рабби Нахум из Гродно (реб Нахумке), ве-
ликий праведник и мудрец, которого счи-
тал своим учителем рабби Исраэль-Меир 
а-Коэн из Радина (Хафец Хаим), всю свою 
жизнь посвятил самоотверженной заботе о 
неимущих. 

Изо дня в день обходил он дома зажиточ-
ных горожан, собирая деньги для вдов и 
сирот. Однажды р. Нахумке постучался в 
дверь к одному адвокату — известному 
стороннику Аскалы («Просвещения»), кото-
рый писал статьи в духе «нового времени» 
и ненавидел мудрецов Торы. Р. Нахумке 
смиренно попросил у него пожертвование, 
но в ответ услышал насмешки и ругатель-
ства: мол, кто дал тебе право быть над нами 
судьей, и т. п. Р. Нахумке, как и подобает 
праведнику, не отвечал на оскорбления ни 
одним словом. Разойдясь, «просвещенец» 
перешел на крик, и р. Нахумке был вынуж-
ден бежать с его двора с пустыми руками.

«Святой, благословен 
Он, взимает дорогую 
плату за оскорбление 
праведников»

Об этом случае узнала жена адвоката, ко-
торая, в отличие от мужа, сохранила ува-
жение к Торе и мудрецам. Она тут же по-
бежала к праведнику и стала умолять его 
простить поступок ее мужа. Р. Нахумке за-

верил ее, что он полностью простил своего 
обидчика и не держит на него никакого зла.

Однако, как сказали наши мудрецы (Бра-
хот, 18а), Святой, благословен Он, взимает 
дорогую плату за оскорбление праведни-
ков. Спустя несколько недель адвокат был 
арестован и обвинен в серьезном госу-
дарственном преступлении. Вскоре состо-
ялся суд, и его приговорили к двум годам 
тюремного заключения. Из-за судебного 
процесса он полностью разорился, и, сидя 
в тюрьме, сломленный и униженный, заду-
мался о своих поступках и пришел к пони-
манию, что эти несчастья обрушились на 
него не просто так.

Тем временем жена адвоката снова при-
шла к р. Нахумке, уже по другой причине: 
после ареста мужа она с детьми остались 
без средств к существованию. Обливаясь 
слезами, она рассказала праведнику о сво-
ем бедственном положении. Р. Нахумке по-
обещал ей, что будет обеспечивать ее всем 
необходимым. Каждую неделю он давал ей 
нужную сумму. Но на этом р. Нахумке не 
остановился: он без устали обивал пороги 
влиятельных людей, имеющих связи с вла-
стями, пока не добился досрочного освобо-
ждения «просвещенца».

Вернувшись домой, адвокат услышал рас-
сказ жены обо всем бескорыстном добре, 
которое сделал для них р. Нахумке, несмо-
тря на нанесенные ему оскорбления. Что 
он чувствовал, слыша об этом, — можно 
только догадываться. Известно только, что 
с тех пор он приблизился к Торе и стал ак-
тивно заниматься благотворительностью.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖЕТ ЛИ РИТУАЛЬНЫЙ БАССЕЙН ЗАМЕНИТЬ МИКВУ?
Шалом, Раби! Я не нашел в ТаНаХе описание 
ритуальной миквы. Когда появился в нашем 
народе обряд очищения в микве?Какие об-
щепринятые размеры миквы? Как происхо-
дило водное очищение в период пустыни? 
Может ли домашний бассейн со свежена-
бранной водой заменить ритуальную микву? 
Виталий-Шимон, Львов

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Виталий-Шимон!

Как и многие другие законы, закон о микве 
изложен в Торе очень кратко. В недель-
ной главе Шмини (Ваикра 11, 36) сказано: 
«Только источник и колодец, вместилище 
(миквэ) воды, остаются чистыми». Иными 
словами, они будут очищать.

Миквэ может быть двух видов, как сказано 
в Торе — источник или углубление, в кото-
ром собрана вода — колодец (бор). Эти 
два вида микв различаются по закону. Вода 
источника очищает, даже когда она дви-
жется, течёт. А дождевая вода очищает, 
только когда она собрана в одном месте, в 
специальном резервуаре.

Миквы строились по этим двум принципам: 
в них были либо собранная дождевая вода, 
не начерпанная с помощью какого-либо со-
суда, например, ведра и т.п., не прошедшая 
через какую-то ёмкость (кли кибуль); либо 
вода источника. Для сбора дождевой воды 

обычно ставят на крыше особые желоба, 
без каких бы то ни было ёмкостей внутри, 
по которым вода стекает в особый резерву-
ар.

В прошлые времена многие микваот были 
сделаны на основе источника. Но послед-
ние столетия так не делают, т.к. воду источ-
ника трудно, почти невозможно нагревать.

Обычно строят микву с двумя резервуара-
ми — в одном собрана дождевая вода (он 
называется оцар — «запас»), а во втором 
окунаются. Существуют законы, по кото-
рым воду во втором резервуаре делают 
кашерной для окунания. Обычно первый 
резервуар оставляют, как есть, а во втором 
часто меняют воду, чтобы она была чистой.

Чтобы сделать микву кошерной для оку-
нания, необходимо знать соответствую-
щие законы. Например, стены резервуа-
ров должны быть герметизированы, чтобы 
вода через них не вытекала.

Итак, закон о микве дан в Торе. В пустыне 
этот закон также соблюдался. Как извест-
но, с ними шёл колодец Мирьям и можно 
было там вырыть яму, собрать воду и сде-
лать микву.

Конечно, домашний бассейн заменить 
микву не может. Ведь в микве вода должна 
быть не начерпанной (маим ло шеувим). А 
здесь водопроводная вода — прошедшая 
через ёмкость (кли кибуль).

НА КАКОМ ПРОИЗНОШЕНИИ МОЛИТЬСЯ?
Уважаемый раввин! Я только начинаю со-
блюдать заповеди и молиться. Слышал, что 
есть различные произношения (ашкенази, 
сфаради и т.д.) и различные варианты молит-

вы. Как мне стоит молиться? С уважением, 
Роман. Москва.
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Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Роман!

Если говорить о нусахе (варианте), то в за-
коне приводится: изначально правильнее, 
чтобы каждый молился по тому нусаху, по 
которому молились его предки. Среди вы-
ходцев из СССР есть евреи-ашкеназы и есть 
относящиеся к сефардской традиции — бу-
харские, грузинские, горские евреи. И пусть 
каждый молится в соответствии со своей 
традицией. Если ашкеназ — по ашкеназско-
му нусаху, если сефард — по сефардскому.

О различии в обычаях: когда-то, когда об-
щины жили отдельно друг от друга, ашке-
назы — в Германии, Польше, сефарды — в 
Испании и Португалии, закон был следую-
щий: если кто-то переезжает без намере-
ния вернуться обратно, он принимает на 
себя все правила и обычаи той общины, в 
которой поселяется. Например, если не-
мецкий еврей собирается поселиться в Ис-
пании, он принимает на себя все правила 
и обычаи сефардских евреев, и, наоборот, 
если сефардский еврей собирается посе-
литься в Польше, он принимает все правила 
и обычаи польских евреев. Наши родствен-
ники Дон Ихье происходят из Португалии 
и Испании. По какой-то причине они в своё 
время переселились в Литву и поступают в 
соответствии со всеми ашкеназскими обы-
чаями. В наше время, когда в каждом месте 
есть, как правило, и ашкеназская община, и 

сефардская, переезд не изменяет обычаи 
человека.

Когда-то все ашкеназские евреи молились 
по Нусаху Ашкеназ. С появлением движе-
ния хасидизма часть из них произвела неко-
торые изменения в тексте молитвы, заим-
ствовав некоторые вещи из сефардского 
варианта, и это то, что называется Нусах 
Сфарад. Хасидские общины молятся по это-
му нусаху, тоже не все одинаково, есть не-
которые различия. Хабадники, например, 
молятся по Нусаху Ари. У карлинских хаси-
дов тоже есть свой особый нусах.

Если Ваш вопрос о произношении, то раз-
личие между ашкеназским и сефардским 
произношением существует уже многие 
сотни лет, возможно, эти различия были 
уже тогда, когда евреи жили на своей Зем-
ле (как на русском языке — в некоторых 
местностях окают, в других акают). В книге 
Шофтим (12; 5,6) мы читаем о различиях в 
произношении колен Эфраима и Менаше. И 
в этом случае лучше произносить по тради-
ции предков. Но если кто-то привык иначе и 
ему трудно переучиваться, то молитва его 
принимается Б-гом.

Известно мнение (Хазон Иш), что ашкенази, 
который молится по сефардскому произно-
шению, всё-таки должен произносить Имя 
Б-га по-ашкеназски (Адой-ной), даже если 
всё остальное он произносит по-сефардски.

КАКУЮ МОЛИТВУ ДОБАВЛЯТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАСУХИ?
Что это за добавление в молитве о дожде?

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
В этом году с начала года в Израиле почти 
не было дождей. Специалисты утверждают, 
что такого не было последние 150 лет.

В Талмуде Таанит 10а сказано: если не было 
дождя до 1 кислева, объявляли общенарод-
ные посты — понедельник, четверг и поне-
дельник. В наше время принято добавлять 
в благословении Шма колейну в Шахарит 

молитву о даровании дождя в Эрец-Исра-
эль. Её текст (приводится ниже) взят из 
комментария Тур, симан 579 — отрывок из 
молитвы, которую произносили в день по-
ста:

Молитва о дожде (перевод)

И ответь нам, Сотворивший мир качеством 
милосердия, Избирающий народ Свой, Из-
раиль для того, чтобы узнали все величие 
Твоё и великолепие Славы Твоей. Внимаю-
щий молитве, пошли росу и дождь на зем-
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лю и насыть весь мир щедростью Твоей, и 
наполни руки наши от благословений Твоих 
и богатства дара руки Твоей. Очисти и ос-
вободи этот год от любого зла, и от любого 
вреда, и от всех напастей, и дай ему наде-
жду и благополучное завершение. Пощади 
и помилуй нас и все наши злаки и плоды, и 
пошли нам дожди благословенные, и ще-
дрые, и несущие жизнь и мир, как в хоро-
шие годы. И избавь нас от мора, и меча, и 
голода, и диких зверей, и плена, и позора, 
и дурного стремления, и страшных тяжких 
недугов, и страшных тяжких событий, и 
установи для нас добрые предначертания. 
И пусть возобладает милосердие Твоё над 
всеми свойствами Твоими, и поступи с деть-
ми Своими милосердно, и прими милости-
во и с желанием нашу молитву.

Рабаним из Эда Харедит в начале меся-
ца кислев призвало общество читать эту 
молитву. Это же передали от имени рава 
Элияшива. Конечно, мы очень нуждаемся в 
дожде и надо об этом много молиться. Да и 
уровень воды в Кинерете очень низкий.

Приведу отрывок из своей статьи о недель-
ной главе Экев:

В нашей сегодняшней главе о стране Из-
раиля сказано: «Ибо земля, на которую ты 
вступаешь, чтобы овладеть ею, не как зем-
ля Египта она, откуда вы вышли, где, посеяв 
твои семена, ты поливал твоими ногами, как 
сад овощной. А земля, куда вы переходите, 
чтобы овладеть ею, земля гор и долин, от 
небесного дождя пьет она воду» (Дварим, 
11:10-11).

Другими словами — в Египте человеку, что-
бы возделать свой огород («сад овощной», 
для которого дождей мало), надо основа-
тельно потрудиться, доставляя воду для по-
лива из Нила («поливал твоими ногами»), а 
в Израиле все растет от дождя…

Рамбан (рав Моше бен-Нахман, 13 в. н.э.) 
говорит, что эти слова — не только и не 
столько восхваление Эрец-Исраэль и обе-
щание особых благ, сколько предупрежде-
ние. Недаром вслед за ними идет отрывок, 
который мы ежедневно читаем в «Шма»: «И 

будет, если будете внимать Моим запове-
дям, которые Я заповедую вам сегодня, 
чтобы любить Гспода, Бга вашего, и слу-
жить Ему всем вашим сердцем и всей ва-
шей душой, то Я дам дождь вашей земле в 
пору его, ранний и поздний, и ты соберешь 
твой хлеб, и твое вино, и твой елей, и дам Я 
траву в твоем поле для твоего скота, и бу-
дешь есть и насытишься» (11:13—15).

Эрец-Исраэль, говорит Рамбан, отличается 
от Египта в том смысле, что в Египте чело-
век, в общем-то, чувствует себя хозяином 
положения, благополучие которого зави-
сит от труда его рук. А в Эрец-Исраэль че-
ловек зависит от дождя, а дождь зависит 
от Всевышнего, а отношение Всевышне-
го к народу зависит от того, не сошел ли 
народ с указанного ему пути, остается ли 
народ «царством священников, народом 
святым». Конечно, Всевышний, если сочтет 
нужным, может устроить засуху и в Египте, 
говорит Рамбан, но есть разница между 
мироощущением человека здорового, ко-
торому только и нужно, чтобы все шло сво-
им чередом, и больного, которому нужна 
особая милость Провидения, чтобы выздо-
роветь, между мироощущением человека 
богатого, который не хотел бы перемен к 
худшему, и бедного, которому без помощи 
не обойтись.

Все люди зависят от воли Всевышнего, но 
зависимость евреев в Эрец-Исраэль — это 
иная форма зависимости. Именно для того, 
чтобы мы ощущали непосредственную 
связь с Ним, Всевышний ввел нас в страну, 
где мы напрямую зависим от Него, а значит 
— прямо связаны с Ним, и постоянно это 
чувствуем (если хотим чувствовать).

На интересный факт указывает профессор 
Пинхас Эльперт, директор ин-та Окружаю-
щей среды при Тель-Авивском Университе-
те, в своей книге Гешем ба-руах:

«Если мы посмотрим на метеорологиче-
скую карту, то увидим, что Эрец-Исраэль 
находится в точности на стыке двух распо-
ложенных друг напротив друга зон низкого 
атмосферного давления и двух располо-
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женных друг напротив друга зон высокого 
атмосферного давления. Одна зона низкого 
давления находится на северо-западе, она 
включает всю Европу и Англию, где выпада-
ет большое количество осадков в течение 
всего года. Другая зона низкого давления 
находится на юго-востоке, она тянется че-
рез Персидский Залив к Индии и является 
главным фактором сезона дождей (монсун) 
в Южной Азии.

С другой стороны, два других противопо-
ложных “угла” представляют собой зоны 
высокого атмосферного давления, “ответ-
ственные” за отсутствие дождей. Одна из 
них расположена на северо-востоке — над 
Азией, другая — на юго-западе, над Север-
ной Африкой и пустыней Сахарой, и дости-
гает центра Атлантического океана.

Итак, Эрец-Исраэль находится в точности 
на стыке четырёх гигантских синоптиче-
ских систем, поэтому подвержена проти-
воположным воздействиям (дожди или их 
отсутствие, засуха). Такие климатические 
особенности Страны иногда становятся 
кошмаром для синоптиков. Очень слож-
но в каждый данный момент предвидеть, 
какая из этих сил, пребывающих в тонком 
равновесии, возобладает в нашем районе. 
Ни одно другое государство в мире не ока-
зывается в подобном положении, называе-
мом на языке метеорологов “седло”, с та-
кой частотой. В мире есть ещё только одно 

подобное место стыка зон с низким и высо-
ким атмосферным давлением, но оно нахо-
дится где-то… посреди Тихого океана».

Благополучная жизнь легко приводит че-
ловека к гордости и самомнению, когда 
он готов сказать Творцу: Ты мне не указ! 
Поэтому… глава предупреждает: когда ты 
достигнешь полного благополучия на этой 
щедрой и плодородной земле, может слу-
читься так, что «высокомерным станет твое 
сердце, и ты забудешь Гспода, твоего Бга, 
который вывел тебя из земли Египта, из 
дома рабства… и ты скажешь в сердце тво-
ем: сила моя и мощь моей руки доставили 
мне все это богатство. И помни Г-спода, 
твоего Б-га, ибо Он дает тебе силу составить 
богатство, чтобы исполнить Свой завет, о 
чем Он клялся твоим отцам» (8:14, 17—18).

Человек зависит от Всевышнего в боль-
шом и в малом и должен это осознавать. 
Для того, чтобы облегчить нам это осозна-
ние, чтобы мы чувствовали силу Его руки, 
со всей ясностью видели необходимость 
поступать, жить в соответствии с Его требо-
ваниями, Всевышний и поместил нас на эту 
особую землю.

То, что не идёт дождь, означает: определён-
но Б-г недоволен нами. И, конечно, надо мо-
литься о дожде. И ещё более важно, чтобы 
каждый из нас продумал, за что Б-г недово-
лен нами и что мы должны исправить.

В СВЯЗИ СО СТРАШНЫМ ПОЖАРОМ НА ГОРЕ КАРМЕЛЬ
В связи со страшным пожаром на горе Кар-
мель, который унес так много еврейских 
жизней и призывом политиков применять к 
поджигателям смертную казнь, я хотела бы 
спросить: какой взгляд Еврейского Закона, 
Торы, на поджог и поджигателей? Какое на-
казание им предусмотрено?

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Не буду касаться страшной трагедии этих 
дней; Ваш вопрос, скорее общий, теорети-
ческий.

То, что человек косвенно явился причиной 
гибели других людей, — страшное престу-
пление. Сказано в Тадмуде (Трактат Сане-
дрин 37а): «Тот, кто спас одного человека, 
— как будто спас целый мир; тот, кто погу-
бил одного человека, — как будто погубил 
целый мир». Могут быть ситуации, когда ви-
новнику в таких случаях по Торе полагается 
смертная казнь.

О денежном ущербе. Человек имеет пол-
ное право разводить костёр, при соблюде-
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нии правил безопасности — чтобы не на-
нести ущерба. Один из этих ущербов Тора 
называет «если выйдет огонь» — разводить 
костёр разрешено, но необходимо следить 
чтобы «не вышел огонь». Одним неосто-
рожным действием человек может нанести 
гигантский ущерб.

Если такое случилось, виновник платит пол-
ную стоимость ущерба. Неважно, тысячи, 
сотни тысяч, миллионы или сотни миллио-
нов.

Халатность приравнивается к намеренному 
поджогу.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДУРНЫХ МЫСЛЕЙ?
Я учу Тору, барух аШем. Я не так давно ха-
зарти битшува (начал соблюдать мицвот). Я 
хочу продолжать учиться, построить байт не-
еман беисраэль (семью) в скором времени, 
им ирце аШем (если пожелает Всевышний)…

Дело вот в чем… Я заметил, что меня иногда 
в голову лезут всякие глупые мысли (всякая 
грязь, которую я видел и слышал в прошлой 
жизни и которая иногда мне вспоминается). 
Я чувствую страшный конфликт между моей 
учебой и этим отвратительным явлением. 
Разве бывает такой бен Тора? Мне кажется, 
что, чем больше я нервничаю, тем больше 
глупости лезут мне в голову. Мне кажется, 
это 90% нервы.

У меня вопрос — Разве бывает бен Тора с та-
кими вещами? И как мне очиститься от этого?

Очень, очень надеюсь на Ваш ответ… Зэев

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Зэев,

Мне кажется, Вы очень верно заметили, что 
чем больше Вы нервничаете и обращаете 
внимание на эти мысли, тем больше они 
появляются. Как говорят знатоки Мусара, 
с плохими мыслями не борются войной — 

они от этого только усиливаются. Конечно, 
всё это — нервы.

Другой вопрос: бен-Тора это еврей, кото-
рый предан Торе, а мысли, которые прихо-
дят человеку без его желания и контроля, 
— никакой соблюдающий еврей и бен-Тора 
над этим не хозяин. В его власти выбрать 
— продолжать думать об этом или напра-
вить мысли на что-то другое, делать ли то, 
что «мысли» велят, или преодолеть, побе-
дить их и делать только то, что можно по 
Торе. Известно, что человек не может од-
новременно думать о двух вопросах. Если 
он начинает думать о чём-то другом, то эта 
мысль уходит и забывается.

И, вообще, зачем человеку думать: «Кто я 
— бен-Тора в действительности или нет»? 
Человеку лучше думать, что делать в дан-
ный момент по Торе, что Б-г от него хо-
чет в данный момент. Что такое бен-Тора? 
Бен-Тора это еврей, который изучает Тору 
и который предан Торе и направляет свои 
действия и желания по Торе. Если человек 
работает над собой, изучает Тору и направ-
ляет все свои дела и желания по Торе, то он, 
конечно, бен-Тора. Какие бы мысли ему не 
приходили против его желания…

ЧТО ТАКОЕ ЧЕСТЬ?
Есть ли в иудаизме понятие чести? В каких 
источниках? Карина

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемая Карина!

Что Вы понимаете под словом «честь»? Чув-
ство собственного достоинства (кавод)? 
Это — из наиболее важных чувств, которые 
Б-г вложил в человека, и оно хранит его от 
недостойного поведения. Я помню, как мно-
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го говорил рав Хаим Шмулевич зацал про 
значение качества нихбадут (собственного 
достоинства) и насколько оно хранит чело-
века от нехорошего.

А если кто-то устраивает скандалы из-за 
того, что, по его мнению, к нему не отнес-
лись с должным уважением, то, наверное, 
это та ситуация, о которой сказано в трак-
тате Эрувин (13 б): «Кто гонится за почётом 
— почёт бежит от него».

Вспоминается, как защищали свою честь 
рыцари, которые за оскорбление шли на 
дуэль: убить или быть убитым. Это опре-
делённо убийство, запрещённое Торой и 
евреям, и неевреям при любом исходе — 
убить другого или себя. Но то, что люди так 
поступали, говорит о глубине чувства чести 
у человека и помогает нам ясно ощутить 
мудрость слов Талмуда: «Кто заставляет 
ближнего бледнеть (от стыда) публично — 
как будто проливает кровь» (Бава Мециа .

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПЬЮ ВОДУ…
Я целый день пью воду. После того, как я 
говорю на первый стакан «ше-а-коль», я не 
знаю, буду ли я пить следующий через пару 
минут, или через час, или через несколько ча-
сов.

1. Нужно ли говорить «Боре нефашот работ»?

2. Бывает, что я не говорю «Боре нефашот 
работ», предполагая через 5 минут выпить 
еще, но потом забывается, что я собирался… 
Через какое-то неопределенное время вспо-
минаю и уже не знаю, а нужно ли и, главное, 
можно ли все еще говорить «Боре нефашот 
работ». Как это определить? В.

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый В.!

Чтобы сказать Борэ нэфашот работ, нужно 
выпить рвиит за время, в течение которого 
обычно пьют рвиит. Приводится, что обыч-
но пьют в два глотка с коротким перерывом 
в середине. Если перерывов было больше 
или они были долгими, то Борэ нэфашот 
работ не говорят. (Рвиит, по мнению рава 

Авраама-Хаима Ноэ 86,4 см3, по Хазон Ишу 
— 150 см3). (Строго говоря, существует 
расхождение мнений Рамбама и Раавада, в 
какой момент питьё «плюсуется», за какое 
время надо выпить рвиит, чтобы произне-
сти благословение. По мнению Рамбама, 
это время, за которое выпивают рвиит, по 
мнению Раавада — время, в течение кото-
рого едят прас — как принято, 4 минуты. 
Т.к. есть два мнения, то закон говорит Са-
фек брахот лэакэль: если есть сомнение, 
надо произносить благословение или нет, 
то благословение не произносят — Мишна 
Брура 210, 1).

До какого момента можно говорить благо-
словение Борэ нэфашот работ? До тех пор, 
пока человек не чувствует жажды благода-
ря выпитому. Так пишет Шулхан Арух 184, 5.

Не знаю, что можно ответить на Ваш во-
прос. Если человек собирается пить сей-
час, через полчаса, три четверти часа, это 
«плюсуется». Но если человек будет, может 
быть, пить через пару часов, это уже боль-
шой перерыв и питьё не «плюсуется».

ИСКАЗИЛИ ПЕРЕВОД, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ЗНАЛ ТОРУ?
Объясните, пожалуйста. Сколько ни затра-
гиваю этот вопрос, у меня не получается по-
нять. По поводу перевода Торы на греческий. 
1) Можете привести пример любого отрывка 
перевода, который был переведен специаль-
но «по-другому» и 2) объяснить — почему 

было переведено именно так? И чем грозил 
прямой перевод? А то получается, что пере-
вод искажен, чтобы потом упрекнуть, что ни-
кто не знает Торы, потому что перевод был 
неверным. Получится, что перевели не для 
того, чтобы была неверная интерпретация. 
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А чтобы не узнали Тору. Но, как я понимаю, 
это не так. И что причина в том, чтобы не ис-
казили так, чтобы появился какой-то риск. 3) 
Кстати, какой риск? Огромное спасибо.

Эрик

Отвечает Рав Овадья Климовский
Здравствуйте, уважаемый Эрик!

1. В трактате Мегила (9а) приводится спи-
сок тех изменений, которые они сдела-
ли. Приведу по Вашей просьбе одно из 
них: написано в Торе «Сказал Б-г: сде-
лаем человека по образу и подобию 
Нашему…» (Берейшит, 1:26). Мудрецы 
в Септуагинте написали так: «Сделаю че-
ловека по образу и подобию…» Здесь 
нелишним будет заметить, что царь Пто-
лемей был не так глуп, чтобы не заподо-
зрить евреев в намеренном искажении 
содержания книги, которой они так 
дорожат и которую он силой заставля-
ет их перевести. Поэтому он собрал 70 
человек и запер их поодиночке, чтобы 
они не могли согласовать друг с другом 
изменения в тексте, если вознамерятся 
изменить его. Таким образом, им ниче-
го не оставалось, по его расчетам, кро-
ме как предъявить настоящий перевод 
Торы. Однако мудрецы были убеждены, 
что именно эти изменения необходимо 
сделать, и, полагаясь на помощь Все-
вышнего, написали так, как считали нуж-
ным. Поскольку решение о том, что нуж-
но изменить в переводе, было принято 
мудрецами на основании их глубокого 
знания и понимания Торы, изменения 
оказались идентичными у всех семи-
десяти. Кроме того, Всевышний совер-
шил чудо: перевод оказался абсолютно 
одинаковым у всех, так что царь ничего 
даже не заподозрил.

2. Именно этот стих подтолкнул многих к 
ереси политеизма. Они читали «сделаем 
человека» и приходили к выводу: Б-г не 
один, Он творил вместе с кем-то еще. На 
самом деле существует несколько пу-
тей понимания этого стиха. Например, 

комментаторы говорят, что здесь Все-
вышний учит нас скромности: о сотво-
рении человека Он советовался с анге-
лами, хотя они и сами — Его творения, 
и, разумеется, не могли противостоять 
Ему, какое бы решение Он не принял. Из-
вестен также следующий комментарий: 
Всевышний этим как бы сказал самому 
человеку: «В отличие от других Моих 
созданий, ты несовершенен. Я тебя со-
творил, но еще потребуется работа над 
твоими душевными качествами, прежде 
чем ты станешь “венцом творения”. И 
эта работа — твоя». Понятно, что гор-
дый греческий царь не принял бы ни 
одного из этих объяснений, а лишь ух-
ватился бы за возможность найти и в 
Торе основание для многобожия (упаси 
нас Б-г). Вы совершенно правы, именно 
такие расчеты вынудили мудрецов иска-
зить перевод, а вовсе не намерение ис-
казить Тору (см. прим.).

3. Если Вам когда-либо доведется вести 
так называемые «религиозные споры», 
то Вы встретитесь с удивительным явле-
нием — как только речь зайдет о Б-ге и 
Его Торе, Ваших интеллигентных собе-
седников будто подменят. Чем более 
ясно и аргументированно Вы будете от-
вечать на их «каверзные» вопросы, тем 
больше удивит Вас их реакция. Одно 
из классических высказываний в таких 
случаях — «У тебя на все есть ответ». То 
есть: если есть возможность придраться 
к чему-либо, эта возможность упущена 
не будет, а ответ Ваш не будет услышан. 
Поэтому лучше такого спора изначально 
избежать. Из-за этого и перевод Торы 
по возможности изменили так, чтобы не 
дать повода задавать вопросы, которые 
на самом деле, по выражению одного из 
мудрых людей, вопросами не являются. 
Они сами по себе являются готовыми 
ответами…
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ЧТО ТАКОЕ «НИТЛ-НАХТ», И УЧАТ ЛИ ТОРУ В НОЧЬ РОЖДЕСТВА?
Расскажите, пожалуйста, что такое нитл-
нахт и правда ли, что в этот день не учат Тору?

Отвечает Рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к нам. 
Действительно в некоторых хасидских об-
щинах принято не изучать Тору до полуно-
чи в ночь рождества (нитл-нахт). При этом 
сам день меняется в зависимости от того, 
в какой части Европы проживали эти общи-
ны. Так, общины польских и венгерских ха-
сидов не учатся в ночь с 24 на 25 декабря, 
а общины украинских и русских хасидов не 
учатся в ночь с 6 на 7 января.

Для начала давайте обратимся к этимоло-
гии слова нитл-нахт. Оно встречается уже в 
трудах ришоним (ранних комментаторов), 
иногда его пишут через букву «ט» (тет), а 
иногда — через букву «ת» (тав), в зависи-
мости от этого меняется и смысл слова. 
Однако все согласны, что нитл-нахт озна-
чает ночь, в которую христиане отмечают 
рождение их божества. Некоторые даже 
объясняют, что это слово произошло от ла-
тинского слова «рождения» (natalis). Хотя 
известно, что по христианской традиции 
это не точная дата его рождения. Просто 
ранним христианам было удобно отмечать 
его именно в этот день, чтобы таким обра-
зом привлечь к себе как можно больше лю-
дей, поскольку в этот период отмечались 
также традиционные языческие праздники.

Сегодня во многих странах евреи живут в 
хороших добрососедских отношениях с 
христианами. С одной стороны, евреи вно-
сят посильный вклад в экономическое и 
культурное развитие стран, где проживают, 
с другой стороны, у них есть возможность 
соблюдать свои законы и традиции. Однако 
на протяжении многих столетий соседства 
евреев и христиан их отношения пережи-
вали подъемы и спады. Данный обычай вос-
ходит к одному из самых темных периодов 
сосуществования евреев и христиан. Есть 
несколько объяснений, почему не принято 
учить Тору в эту ночь, некоторые основыва-

ются на глубоких каббалистических идеях, 
другие выдвигают более банальные при-
чины. Приведем несколько более понятых 
объяснений.

— Традиционно ночь рождества была 
временем погромов и издевательств над 
еврейским населением. Кроме того, евре-
ям было даже запрещено зажигать свет 
в домах в этот день. Поэтому, поскольку 
выходить на улицу было опасно для жиз-
ни, а зажженные свечи в доме могли стать 
поводом для погрома, то у евреев просто 
не было физической возможности изучать 
Тору в эту ночь (Таамей а-минагим).

— На протяжении многих лет евреи стра-
дали от христиан: крестовые походы, инк-
визиция и т.п., поэтому ночь, когда родился 
основатель этой религии, считалась траур-
ной для евреев, а, как известно, по еврей-
скому закону человеку, который находится 
в трауре, запрещено изучать Тору, ведь изу-
чение Торы радует сердце человека (Нитей 
Гавриэль 388,4).

 Хатам Софер (Ковец тшувот 31) не прини-
мает последнее объяснение, поскольку 
даже человеку, которые пребывает в трау-
ре, разрешено изучать законы, связанные с 
трауром и т.п. Кроме того, почему же тог-
да обычай — воздерживаться от изучения 
Торы до полуночи, а не весь день? Поэтому 
он дает другое объяснение, а именно: по-
скольку христиане собираются для служе-
ния в полночь, не совсем хорошо, чтобы 
евреи спали в это время. Поэтому поста-
новили, чтобы евреи не учились в первую 
половину ночи, тогда они перенесут в этот 
день свою обычную учебу на вторую поло-
вину ночи.

В любом случае, как было сказано выше, та-
кой обычай существует только в некоторых 
хасидских общинах, большинство евреев 
продолжают изучать Тору как обычно. Ведь 
в сефардских общинах такого обычая ни-
когда не было, поскольку они в основном 
соприкасались с мусульманами, которые 

http://toldot.ru/tora/articles/articles_20843.html
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достаточно толерантно относились к иу-
даизму. Кроме того, в общинах литовских 
евреев также никогда не было подобного 
обычая.

Хазон Иш, в свою очередь, говорит, что в 
наше время, когда причины, по которым 
был установлен этот обычай, не так акту-

альны, стоит, наоборот, больше изучать 
Тору, чтобы осветить мир ее светом.

От нашего учителя рава Бен Циона Зильбе-
ра мы также слышали, что у них в семье ни-
когда не было обычая не учить Тору в эту 
ночь.

КАКИМ ОБРАЗОМ В ЕГИПЕТ К ПОТИФАРУ ПОПАЛА ОСНАТ?
Шалом! Подскажите, пожалуйста, каким об-
разом в Египет к Потифару попала Аснат? 
Спасибо.

Отвечает Рав Меир Мучник
Здравствуйте,

В Торе (Берешит 41:45) написано, что, на-
значив Йосефа вторым после себя челове-
ком в Египте, фараон дал ему в жены Оснат, 
дочь Поти Фера, то есть Потифара. Но, как 
Вы правильно отмечаете, Оснат на самом 
деле не была биологической дочерью По-
тифара. Откуда же она взялась и как попала 
к Потифару?

Объясняют мудрецы (см. мидраш Пиркей 
де-раби Элиэзер, гл. 38; комментарий Ра-
бейну Бехайе к главе Микец): Оснат была 
дочерью Дины, дочери Яакова. Она роди-
лась после того, как Дину захватил в плен 
Шхем, сын Хамора. История этого плене-
ния и последующего освобождения Дины 
описана в главе Ваишлах (Берешит 34). 
Мидраш говорит, что после того, как Дина 
была освобождена и вернулась в семью, 
братья не хотели оставлять в семье ее 
дочь Оснат: она стала бы постоянным сви-
детельством и напоминанием о страшном 

событии, произошедшем с Диной. Поэтому 
Оснат была отослана из семьи. Яаков пове-
сил ей на шею табличку с Именем Б-га, что-
бы Он ее хранил.

Затем чудесным провидением Оснат попа-
дает в дом Потифара. Ибо Всевышний знал, 
что в конечном счете братья продадут Йо-
сефа и в Египте его купит Потифар. Поэтому 
Всевышний устроил так, чтобы в доме По-
тифара оказалась и Оснат, суженая Йосефа, 
и чтобы там он с ней познакомился. Увидев 
у нее на шее табличку с Именем Б-га, Йосеф 
понял, что она родом из его собственной 
семьи и подходит ему в жены. И когда впо-
следствии он был назначен фараоном на 
высокий пост и получил указание жениться, 
то выбрал ее.

К слову, согласно некоторым комментари-
ям, повелевая Йосефу жениться, фараон 
предполагал, что тот возьмет в жены одну 
из египтянок (кого же еще), и таким обра-
зом, ассимилируется в египетском обще-
стве и забудет о своем еврействе. Но Б-г 
устроил так, что «дочь Потифара», египтян-
ка на вид, оказалась еврейкой, знакомой 
Йосефу, и, таким образом, взяв ее в жены, 
Йосеф вовсе не отказался от своего еврей-
ства, а только укрепил с ним связь.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЧИСЛО «СОРОК» В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?
Шалом, уважаемый Раввин, скажите, а что 
означает число 40 в жизни человека? 

Я имею в виду, что в 13 лет мальчик становит-
ся взрослым, а в 12 девочка — взрослой; а что 
происходит с человеком в 40 лет?! 

Почему именно 40 лет Моше водил народ Из-
раиля по пустыне, и почему в 40 лет можно 
учить Каббалу!? Александр

http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_8880.html
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Отвечает Рав Меир Мучник
Здравствуйте, Александр!

По словам мудрецов (Авот 5:21), сорок лет 
— это возраст обретения «понимания» 
(бина). Обычно это свойство объясняют, 
как способность лэавин давар ми-тох да-
вар — «понимать одно из другого». То есть 
воспринимать не только саму информа-
цию, но и то, что из нее следует, то, какое 
влияние окажет то, о чем нам сообщили. В 
целом речь идет о глубоком понимании че-
го-либо, а не просто о поверхностном зна-
нии.

Поэтому сороковой день рождения челове-
ка считается рубежом, на котором он при-
ходит к более глубокому пониманию жизни 
и всего, что о ней знает.

Сорок лет странствий по пустыне связаны, 
строго говоря, с другим — это было наказа-
нием за то, что народ поверил клевете раз-
ведчиков о Земле Израиля, которую они 
обследовали в течение сорока дней — за 
каждый день вступление в Землю Израиля 
откладывалось на год.

Но, так или иначе, в конце этого срока 
Моше сказал народу (Дварим 29:3): «И не 
дал Б-г понять вашему сердцу и увидеть ва-
шим глазам и услышать ушам до сего дня». 
Отсюда мудрецы (Авода Зара 5 б) выводят 
принцип: ученик до конца понимает слова 
учителя только через сорок лет. Ибо про-
шло сорок лет со времени чудес Исхода и 
дарования Торы, которые упомянул Моше, 
и он сказал, что только теперь евреи могли 
до конца все это понять.

Согласно мнению многих мудрецов (на-
пример, Раши в Махзор Витри), это тот же 
принцип, что упоминается в трактате Авот: 
сорок лет — возраст обретения глубокого 
понимания.

Но возникает вопрос: ведь Моше говорил 
о сорока годах с начала обучения — даро-
вания Торы, а в трактате Авот речь идет о 
возрасте — т.е. сорокалетнем сроке, про-
шедшем с момента рождения.

 А ведь не все эти годы человек непрерывно 
учится, как евреи в пустыне, которые роди-
лись еще до увиденных чудес и дарования 
Торы.

Ответ я слышал такой: речь идет не о пони-
мании конкретных фактов, услышанных от 
наставника, а об усвоении образа его мыс-
лей, его школы. Такие вещи передаются не 
прямым текстом, а постепенно, естествен-
ным образом, в процессе обучения. В этом 
смысл утверждения, что ученик до конца 
понимает учителя только сорок лет спу-
стя: проучившись у него сорок лет, ученик 
обретает его мышление, начинает видеть 
Тору его глазами, достигает его уровня 
развития в Торе. (Поэтому Моше упомянул 
и события, произошедшие уже в конце со-
рокалетнего странствия, — теперь, обретя 
его «школу», евреи могли сразу правильно 
понимать и их).

Поэтому отсюда делают вывод о том, в 
каком возрасте человек обретает «пони-
мание»: с рождения он проходит «школу 
жизни». И на основе полученного к сорока 
годам опыта — всего, что он за это время 
познал, увидел и пережил, — достигает 
определенного уровня в этом понимании, 
обретает свой взгляд на жизнь. Взгляд, на 
порядок более глубокий, чем прежде.

И поэтому только в этом возрасте можно 
начинать изучать Каббалу — т.к. она пред-
полагает глубокое постижение мира, недо-
ступное тому, у кого еще нет соответствую-
щей базы.

Вопросы раввину на  
сайте www.toldot.ru

http://toldot.ru/urava/ask/
http://toldot.ru/urava/ask/
http://toldot.ru/urava/ask/
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ УЧЕНИК, МОЙ СЫН. О ТОМ, ЧТОБЫ БЫТЬ АНГЕЛОМ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Слово «дисциплина» происходит от слова 
«дисайпл» — ученик. Если учащиеся счита-
ют себя учениками своего учителя, они го-
товы позволить себя «дисциплинировать». 
Чем больше они ценят и уважают своего 
учителя, тем больше их шанс у него нау-
читься. Это также означает, что если в клас-
се создалась такая атмосфера, дисциплина 
там не будет серьезной проблемой.

Мудрецы учат, что учитель должен напоми-
нать ангела. Здесь есть два аспекта: как учи-
тель себя должен вести, и как ученик его 
должен воспринимать. Хотя много ценных 
уроков по хинуху можно извлечь из этого 
высказывания мудрецов, давайте остано-
вимся на его связи с дисциплиной в классе.

Рав Шмуэль Дов Бер Шнеерсон[1] перечисля-
ет шесть условий успешного обучения: Три 
из них относятся к ответственности учителя 
перед учениками, и три — к обязанностям 
ученика перед учителем.

Учитель должен:
1. Изучить характер, привычки, ситуацию 

и окружение каждого ученика.

2. Культивировать отношения любви меж-
ду ними.

3. Терпеливо (курсив мой) следить за его 
ростом и развитием.

Ученик должен:
1. С уважением смотреть на своего учите-

ля.

2. Доверять своему учителю.

3. Быть послушным.

Очевидно, что выполнение последних трех 
обязательств зависит от выполнения пер-
вых трех. Более того, и первые три также 
взаимозависимы. Потому что любовь вы-
растает из знания. Как красноречиво го-
ворит Сфат эмет, человек не может быть 
милосердным к людям, которых он не по-
нимает[2]. Любовь в Торе даже называет-
ся словом «познание». Обладая таким зна-
нием, вы сможете терпеливо относиться к 
своим ученикам. Вы не будете выходить 
из себя, а будете сохранять спокойствие в 
трудные моменты, и, поступая так, заслужи-
те их уважение, побудив их стать вашими 
учениками.

Я знаю, это похоже на сказку, но я приведу 
только одно объяснение, чем учителя похо-
жи на ангелов, и оно покажет, как учитель 
может достичь своей возвышенной цели.

Фундаментальное отличие ангела от че-
ловека выражено его атрибутом  «омед» 
—  «стоящий», а человек называется 
«олех — «идущий»[4]. Ангел всегда «стоит»-
на одном уровне, а ребе (учитель) должен 
продолжать расти, потому что он не может 
стимулировать любовь к учению, если его 
собственная учеба не движется, не про-
грессирует. Но этот рост должен происхо-
дить вне класса. А внутри него учитель дол-
жен концентрироваться только на благе 
своих учеников.

Если воспитатель будет помнить об этом, 
его терпение станет несравненно больше. 
И он будет хотеть только одного — бла-
га ученика. Так же и родители, если они 
рассматривают ребенка не как свою соб-
ственность, а как святой залог, они будут 
спокойнее и объективнее. Учитель, если 
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он заботится только об учениках, излучает 
спокойствие, заботу и уверенность. И дети 
инстинктивно обращаются к такому учите-
лю, чтобы он их направил, а дисциплинар-
ные проблемы возникают редко.

Помните, дети есть дети. Их энергию ино-
гда необходимо направлять, а иногда вы-
пускать. Небольшой беспорядок — это 
признак жизни. Дети не должны — и не 
будут — все время сидеть, сложа руки. Но 
эта проблема не должна заботить новых 
учителей. Только помните, что вы не име-
ете дело с разрушительной энергией, вы 
направляете созидательную энергию. Это 
одна из радостей обучения.

Резюме
До начала обучения, постарайтесь понять 
детей, добейтесь их доверия и направляй-
те их конструктивную энергию.

____________________________
[1]Один из любавических ребе (1860-1920), см. Хай 
элул, гл. 13

[2] См. Сфат эмет к Дварим, стр. 92, ч. 2, гл. 14, 
прим. 14. См. также Сефер аяшар (изд. Эшколь), 
стр. 36: Как мы видим, каждый понимает то, что 
свойственно его виду, например, люди усваивают 
мудрость, а лошади и другие животные — нет, по-

тому что мудрость не для этих видов. И подобно 
этому, человек может общаться с другим челове-
ком или животное с другим животным без затруд-
нений, и слушающий может понять намерения 
говорящего, потому что оба они одного вида (го-
ворящие). Так, рука может воспринимать тепло, 
влажность, холод и сухость, потому что сама мо-
жет быть теплой, холодной, влажной и сухой. Но 
рука неспособна воспринимать мудрость, скром-
ность, любовь или страх… потому что это вещи 
другого типа.

[4] См. Зхарья, 3:7. См. также Маараль, объясняет, 
что человек был назван Адам, потому что был соз-
дан из адама, земли. Как земля ценна своим по-
тенциалом, способностью поддерживать жизнь, 
так и ценность человека определяется его по-
тенциалом (курсив мой). «…в отличие от других 
созданий (тоже сотворенных из земли), (человек) 
получил имя, производное от имени земли…пото-
му что земля способствует росту и плодоношению 
растений и деревьев, она наделена потенциалом, 
благодаря которому воплощается все остальное. 
И ценность человека — тоже в его потенциале, 
он воплощает свое (внутреннее) совершенство». 
Кроме того, комментарий Гаона из Вильно к Ми-
шлей, указывает, что человек или прогрессирует, 
или деградирует, потому что застаивание неиз-
бежно ведет к деградации. «Человек назван “иду-
щим”, потому что он должен постоянно подни-
маться с уровня на уровень. А если он постоянно 
не поднимается, то, не дай Б-г, падает, потому что 
для него невозможно стоять на одном месте» .
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ЭЗРАТ НАШИМ - В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МОЯ СЕМЬЯ

ХАВА КУПЕРМАН

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАПИСЬ ЭЛИШЕВЫ ИОСИФИВОЙ

В 1960 году отца лишили родительских 
прав. В школах, где преподавали мои ро-
дители (папа — математику и астрономию, 
мама — физику) зимой 1960 года прошли 
общие собрания учителей, на которых и 
вынесли решение. Незадолго до этого в 
одной из казанских газет был опублико-
ван фельетон под заголовком «Так кто же 
они?». В нем описывалась жизнь «несчаст-
ных» детей супругов Зильбер, которым не 
позволяют есть мясо с базара, а одежду 
шьют какими-то особыми «святыми нитка-
ми». Ниток этих хватает только на одежду 
для мальчика, поэтому девочка ходит чуть 
ли не в лохмотьях. Этот фельетон до сих 
пор хранится у нас.

Вообще говоря, все в Казани знали о папи-
ной религиозности (например, он никогда 
не ел в школьной столовой, по субботам 
старался не выходить на работу, и т. п. ). Но 
поскольку свою религиозность папа никак 
не афишировал, на нее смотрели сквозь 
пальцы — до тех пор, пока в 1956 году ро-
дители впервые не подали документы на 
выезд. Этого власти уже не могли простить. 
Появились фельетоны в газетах, затем по-
следовали «показательные» собрания в 
школах… Одна из дам, произносивших 
речи на собрании в папиной школе, сказа-
ла, что лучшая пора в жизни человека — 
это детство, а несчастные дети Зильберов 
его лишены, и поэтому она, «как женщина и 
мать», просит лишить Зильберов родитель-
ских прав!

Обратившись к папе, организаторы со-
брания спросили, правда ли, что он верит 

в Б-га. Он ответил: «Да, правда. Я верил, 
верю, и буду верить. Если же мне запретят 
работать преподавателем, я найду другую 
работу». Организаторов собрания папин 
ответ привел в ужас: они не предполагали, 
что папа, человек по натуре чрезвычайно 
мягкий, выдержит такое давление.

На собрании было вынесено решение: ли-
шить моего отца родительских прав и пра-
ва на преподавание. Папа был достаточно 
уважаемым человеком. После собрания 
некоторые из его коллег зашли к нему из-
виниться за «клеймящие позором» речи, 
которые их вынудили произнести, всучив 
бумажку с нужным текстом. Один из учите-
лей, татарин, сказал папе, что читал о вре-
менах, когда десять человек из народов 
мира будут держаться за полу одежды ев-
рея, прося разрешения идти за ним. Другой 
знакомый предложил папе жить у него.

…Когда после собрания папа приехал до-
мой, его ожидала повестка в КГБ. Ведь на 
собрании присутствовало огромное коли-
чество людей: изо всех школ, где папа пре-
подавал, с Казанского завода кинопленки, 
где он также работал. И вот, на глазах у 
всех он заявил о своей вере! Папа очень бо-
ялся, что теперь его посадят в тюрьму и от 
его имени объявят, что он отрекся от своих 
убеждений. Часа в три-четыре утра он от-
правился к адвокату, узнать, обязан ли он 
явиться в КГБ. Адвокат, старая знакомая 
семьи, успокоила папу, сказав, что, если он 
ничего не подписывал, то не преступает ни-
какого закона, отказываясь явиться.
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Вернувшись от адвоката, папа одолжил де-
нег, сел на поезд и начал колесить по всему 
Союзу. Он искал работу, жилье и просто-на-
просто скрывался. КГБ не мог открыто его 
разыскивать, поэтому, сидя в поезде, папа 
чувствовал себя в относительной безо-
пасности. Но однажды в папин вагон села 
группа кагэбэшников. О том, кто они такие, 
папа понял из их разговоров — они играли 
в карты и болтали. Он был уверен, что эти 
кэгэбэшники посланы, чтобы его аресто-
вать. Страх полностью овладел им, ноги 
не слушались, и, когда около Москвы ему 
нужно было сойти с поезда, он с большим 
трудом смог заставить себя встать и выйти 
из вагона.

Мама долго не знала, где находится папа. 
В поисках пристанища он ездил по всей 
стране (например, был в Грузии). Доехав 
до Ташкента, он встретился там с сыном 
своего двоюродного брата, который пред-
ложил папе остановиться в его доме. Это 
было достаточно опасно для него — и жена, 
и дочь папиного племянника были препода-
вателями, и присутствие в доме такого из-
гоя могло помешать их карьере.

Маме повезло больше — хотя в школе, где 
она работала, провели аналогичное собра-
ние, на нем решили, что главный источник 
«разлагающего влияния» на детей — папа, 
а его жена не виновата. Маме пообеща-
ли, что, если она согласится на развод, ей 
оставят детей, дадут очень хорошую трех-
комнатную квартиру. Она не согласилась. 
А когда папа уехал, она сама пошла в КГБ. 
Моим брату и сестре она оставила записку, 
что в случае, если она не вернется, у них не 
будет ни папы, ни мамы. Кажется, она даже 
приготовила телеграмму своей матери, на-
шей бабушке — чтобы, если ее арестуют, 
бабушка приехала за внуками.

К счастью, в КГБ все обошлось благополуч-
но. Мама просто сказала, что не знает, где 
находится папа, и ей поверили. Затем мама 
отправилась просить, чтобы ее не лишали 
родительских прав. Человек, принявший 
маму, пожалел ее. Он только предупредил, 

чтобы дети не появлялись в синагоге — ина-
че их заберут. Еще до этого к нам приходи-
ли проверять «благонадежность» брата. 
Его спросили, умеет ли он читать на иври-
те, даже дали прочитать какой-то текст. Но 
брат ответил, что иврита не знает. Тогда 
его спросили: «А что ты сейчас читаешь?» 
Мама была не только учителем физики, но 
и классным руководителем, поэтому она 
приносила домой какие-то книги о пионе-
рах. Брат сказал, что недавно читал одну из 
них. Проверяющий начал задавать вопросы 
по содержанию книги. Брат ответил на все 
и даже заспорил с проверяющим о поступ-
ке кого-то из героев. КГБ, таким образом, 
убедился, что дети Зильберов — нормаль-
ные советские дети…

Как только папа нашел какую-то работу, он 
позвонил маме из Ташкента. После этого 
слежка за мамой моментально прекрати-
лась. Папа попросил маму ничего с собой не 
брать — кроме еврейских книг (принадле-
жавших еще дедушке) и, кроме того, при-
строить наших кошек (папа всегда любил 
кошек и периодически «усыновлял» котят, 
которых хозяева выбрасывали на улицу или 
хотели утопить).

До маминого приезда в Ташкент КГБ не-
сколько раз пытался поймать папу, подстра-
ивая ему ловушки. Например, как-то его 
схватили, когда он выходил из трамвая, за-
явив, что он украл пятьдесят рублей. Его по-
вели в милицию, где эти пятьдесят рублей 
ему бы просто-напросто подсунули в кар-
ман. Вокруг трамвая сразу же собралась 
толпа: всем интересно, «вора» поймали, в 
милицию ведут! К счастью, в толпе оказал-
ся папин знакомый. Увидев, что папу тащат 
в главное городское отделение милиции, 
он предложил отвести «вора» не в главное, 
а в районное отделение, где у него были 
знакомые милиционеры. Так как подсунуть 
папе деньги кэгэбэшники не успели, мили-
ционер в районном отделении убедился в 
его невиновности, и папу отпустили.

Подобных случаев было несколько. В конце 
концов, папа сумел найти работу, снял ком-
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нату, и в 1961 году мама переехала к нему. 
Я родилась уже в Ташкенте. К моменту мо-
его рождения экономическое положение 
нашей семьи было очень тяжелым — на 
съемной квартире стояли только кровати 
и стул. К тому же бабушка, мамина мама, 
переехавшая к нам в Ташкент, заболела 
туберкулезом, и мой тринадцатилетний 
брат заразился от нее. Мама не заболела 
чудом. Поскольку папе было запрещено 
преподавать, он брался за любую работу. 
Хотя трудился папа очень тяжело, ему пла-
тили только четверть зарплаты. Остальное 
уходило на взятки — ведь по субботам и 
праздникам он не выходил на работу. Одно 
время папа был диспетчером — в любую 
погоду, под дождем, под жарким солнцем 
он должен был стоять на шоссе и записы-
вать номера проходящих машин. По суббо-
там приходилось запоминать их наизусть… 
У папы и сейчас хорошая память — жизнь 
не раз помогала ему ее развивать…

Папа сменил много мест работы, пока не 
устроился в еврейский цех, организован-
ный в Ташкенте несколькими хабадниками. 
Часть людей, работавших там, были рели-
гиозными. По субботам они приходили в 

цех пешком, надевали рабочие халаты, но 
не работали. В перерыве папа даже давал 
уроки Торы.

Одной из причин, по которой папа остано-
вил свой выбор на Ташкенте, была та, что 
местные власти не так активно преследо-
вали верующих, как, например, в Казани. В 
Ташкенте существовала огромная мусуль-
манская община, деятельность которой 
власти, конечно же, не могли запретить. 
Однако открыто ходить в синагогу было все 
же небезопасно из-за множества стукачей.

В «официальной» синагоге всегда лежа-
ло много номеров журнала «Крокодил» 
(очевидно, с целью антирелигиозной про-
паганды), поэтому мы, дети, всегда могли 
сделать вид, что пришли не молиться, а по-
читать журналы.

Кроме того в Ташкенте действовало не-
сколько «неофициальных», по сути под-
польных синагог, куда родители брали 
меня с собой по праздникам. В 1965–66 гг. 
такая синагога действовала у нас дома, до 
тех пор, пока после ташкентского земле-
трясения 1966 года мы не переехали в дру-
гой район.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

ПРИТЧА: «ПОСЕВ НА БОЛЬШОМ ПОЛЕ»

ХАФЕЦ ХАИМ

«Пусть всегда натравливает человек свое 
доброе начало на свое злое начало. Если 
сможет победить его, очень хорошо; если 
же нет — пусть напомнит ему день смер-
ти»(Талмуд). Почему не сказано вместо 
этого: «пусть напомнит ему, перед кем 
придется ему в будущем держать ответ»? 
По-видимому, объяснение здесь простое: 
в природе человека заложено, что пока он 
полон сил, то ленится выполнять Тору и за-
поведи. Случается, что несколько дней под-
ряд оказываются для него потерянными! 
Именно поэтому сказали мудрецы: пусть-ка 
он напомнил себе, что будет в последний 
его день, когда он будет лежать в постели, 
больной и близкий к смерти, видя, что сил 
у него почти уже не осталось... Тогда-то он 
наверняка задумается о душе своей, о том, 
что нужно ему запасти хоть что-то для сво-
ей Вечной обители! Тогда-то и исторгнет 
он стон из самых глубин своего сердца: «О, 
если бы Святой, благословен Он, дал мне 
прожить еще хотя бы несколько дней и я ис-
правил бы хоть часть своих дел и успел бы 
выучить немного Торы! Тогда бы хоть что-
то защитило меня в день Страшного Суда! 
Но, увы, я не могу шевельнуть ни рукой, ни 
ногой, и не встать мне с моего ложа!»

Человеку, пока еще здоров и позволяет 
себе тратить время впустую, стоит напо-
минать себе: «Ведь придет время, когда 
каждый день жизни станет для меня вели-
чайшей драгоценностью, несравнимой с се-
ребром или золотом. Что же сейчас я трачу 
дни свои напрасно, без всякой пользы?!»

Действительно, Писание уподобляет время 
жизни человека в этом мире посеву. Ведь 
говорит Писание: «Сейте себе милостыню», 

и говорит еще: «Те, кто сеют в слезах...» А 
разве бывает так, чтобы огромное поле, для 
засевания которого нужны десятки меш-
ков зерна, засевал бы хозяин лишь одним 
мешком, бросая в каждую борозду лишь 
несколько семян? Ведь такого человека со-
чтет глупцом каждый, кто пройдет мимо! А 
минует время, и его глупость станет ясна 
даже ему самому — стоит лишь дождаться, 
когда настанет пора собирать урожай, и он 
увидит, что у него выросло.

То же самое происходит и у нас. Г-сподь 
всего дал человеку столько дней, сколько 
необходимо ему для совершения того со-
вершенства, которого Святой, благословен 
Он, требует от него: он должен выучить 
столько-то Торы, сделать столько-то до-
брых дел... А если он ленится и делает для 
своей души каждый день лишь малую часть 
от малой части того, что ей нужно, а все 
остальное время теряется у него безвоз-
вратно?

Тогда он сам увидит плоды своих дел, ког-
да придет время собирать урожай, когда 
он вернет свою душу Б-ry и должен будет 
предъявить Ему все, что приобрел. Какой 
же стыд и позор ожидает его! 

Как говорит Тана д’бей Элиягу, «...отсюда 
можно сделать вывод, что человеку нуж-
но крепко удерживать все, что он выучил, 
чтобы не постигли его позор и стыд в день 
Суда, когда скажут ему: «Теперь встань и 
разложи перед нами Писание, которое ты 
прочел; а затем разложи Учение, которое 
ты выучил»».

И обо всем этом следует человеку поду-
мать, пока он еще полон сил, и тогда будет 
он счастлив, и благо ожидает его.
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В ТАКСИ

РАВ ГАВРИЭЛЬ ФЕЛЬДМАН

Рассказы о раве Ицхаке Зильбере, в русское издание книги «Рав Ицхак» еще не вошедщие, но 
в ивритском «Эхад миЛамед вав» - уже опубликованных

Пару дней назад водитель такси, услышав 
нашу русскую речь, предположил, что мы, 
наверное, должны были знать рава Ицхака 
Зильбера.

Жена ответила, что знала рава Ицхака лич-
но, а я сказал, что знаю, кто это, хоть никог-
да с равом не встречался.

«Это был уди-
вительный че-
ловек, не по-
хожий ни на 
кого, - сказал 
нам таксист. – 
Как-то раз он 
позвонил и за-
казал машину: 
Санедрия Мур-
хевет, 107 - там 
рав жил. Он 
сел в машину, 
я спросил его, 
куда ехать, 
а он сказал: 
«Покрутись по 
Йерушалаиму, 
и ровно через 
час привези 
меня обратно 
сюда, а пока 
мы будем ез-
дить, я дам 
тебе урок по 
недельной гла-
ве. За эту по-
ездку заплачу 
тебе 90 шеке-
лей». Я стал отказываться, а он взял меня за 
руку, и сказал: «Шломо, я понимаю, что вы, 
таксисты, зачастую не идете на уроки Торы 
только потому, что гонитесь за пропитани-
ем. 

Поэтому я хочу не только дать тебе урок, 
но и заплатить за твое время, чтобы ты не 
потерял в деньгах». Он дал мне несколько 
таких уроков, и я знаю еще целый ряд так-
систов, которым он тоже давал урок по не-
дельной главе, на тех же условиях. 

Помню, тогда еще думал: какое ему дело 
до меня? Ведь 
не может быть, 
чтобы ему не 
хватало учени-
ков! Я как буд-
то до сих пор 
чувствую теп-
ло его руки. Он 
любил каждо-
го еврея, ста-
рался помочь 
каждому».

Эта история о 
любви к Торе 
и народу Изра-
иля. Это исто-
рия о нашем 
современнике, 
который был 
начисто лишен 
гордыни и не 
строил расче-
тов. Рава Иц-
хака называли 
одним из 36 
скрытых пра-
ведников, на 
которых стоит 
мир.

Почему он скрытый праведник, если мы все 
знаем, что он праведник? Может быть пото-
му, что постоянно выясняется что-то еще, 
чего мы не знали о раве Ицхаке

http://toldot.ru/money/Netshop/books/ravIzhakZilber/ravIzhakZilber_318.html
http://toldot.ru/money/Netshop/books/ravIzhakZilber/ravIzhakZilber_600.html
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОБЯЗАННОСТЬ ОЖИДАТЬ ПРИХОДА МАШИАХА И 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НАГРАДА

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ»

ПОСВЕЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ГАОНА РАВА МОШЕ ШАПИРО

«Подсчеты конца» мешают ожида-
нию прихода Машиаха
Вот как пишет Рамбам о двенадцатой Ос-
нове: ««Дни Машиаха» – это значит, что 
необходимо верить, что он придет, и не ду-
мать, будто он «опаздывает», как сказано: 
«И если задержится, жди его» (Хавакук 2:3). 
И не устанавливать для этого [определен-
ное] время, и не искать в Писании способов 
рассчитать дату его прихода. И сказали му-
дрецы: «Испустят дух те, кто рассчитывает 
время конца» (Сангедрин 96а)».

Из слов Рамбама ясно, что вера в приход 
Машиаха, кроме того, чтобы собствен-
но верить в его приход, обязывает еще и 
ждать его, не привязывая это ожидание 
к определенному времени. Тяжесть нака-
зания «рассчитывающих конец» связана с 
тем, что подобные расчеты – это не просто 
дурной поступок. Есть в этом еще и отрица-
ние прихода Машиаха, ибо ожидание его 
прихода должно быть вне всякой привязки 
к определенному времени.

Обязанность постоянно ожидать прихода 
Машиаха упоминается Рамбамом и в зако-
нах: «Царь Машиах в будущем поднимется 
и вернет царство Давида как прежде, как в 
начале его царствования.

 Он построит Храм и соберет изгнанников 
Израиля, он вернет все законы, как это 
было прежде. Будут приносить жертвопри-
ношения, соблюдать седьмой и пятидеся-
тый год, в соответствии со всеми заповедя-
ми, написанными в Торе. И всякий, кто не 

верит в него или не ждет его прихода, от-
рицает веру не только в [слова] всех проро-
ков, но и в Тору, и в Моше, учителя нашего» 
(Законы царей 11:1).

«Также нельзя рассчитывать конец. Сказали 
мудрецы: «Испустят дух те, кто рассчитыва-
ет время конца». Надо просто ждать и ве-
рить» (там же 12:2).

Расчет «конца» противоречит самой фор-
ме веры в приход Машиаха, суть которой 
– «Буду ждать каждый день, что он при-
дет…». Любой, кто ждет чего-либо к кон-
кретной дате, не ждет постоянно, а здесь у 
Рамбама сказано ясно, что «конец» нельзя 
рассчитывать именно для того, чтобы «про-
сто ждать и верить». Поскольку «ждать» – 
это тоже часть веры, сама вера запрещает 
подсчитывать время его прихода.

Награда за ожидание спасения – 
Избавление
Идея обязанности ожидания и награда за 
него объясняются в Талмуде (Сангедрин 
97б): «Учили: «Раби Натан сказал: «Явление 
это пробивается и спускается в бездну (то 
есть бесконечно): «Ибо [есть] еще время до 
[исполнения] видения, и скажет оно о кон-
це, и не обманет. Если задержится, жди его, 
ибо придет непременно, не опоздает» (Ха-
вакук 2:3). [Получается, что неправы были 
те] наши учителя, которые искали (намеки 
в Писании на конец времен)… а  [было вот 
что]: первое царство (дома Хашмонаим) 
– семьдесят лет, второе царство (Ирода) 
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– пятьдесят два года, царство Бен Козивы – 
два с половиной года (на этом закончились 
царства, насчет которых имелись иллюзии, 
что это царства Машиаха).

Что значит: «И скажет оно о конце, и не об-
манет»? Сказал раби Шмуэль бар Нахмани, 
сказал раби Йонатан: «Испустят дух те, кто 
рассчитывает конец (дату прихода Машиа-
ха)! Ведь они говорят: «Раз пришло время 
(которое они рассчитали), и он не пришел, 
значит, уже не придет», а на самом деле 
следует ждать его, как сказано: «если за-
держится, буду ждать его» (то есть, даже 
если задержится после намеченной даты, 
ты жди его).

Может быть, ты подумаешь, что мы ждем, а 
Он – нет. Тора говорит об этом так: «Поэто-
му будет ждать Всевышний, смилостивится 
над вами, и поэтому умножит милосердие к 
вам» (Йешаяу 30:18) (то есть Он сам ждет и 
жаждет прихода Машиаха – Раши). Но если 
мы ждем, и Он ждет, то что же мешает? – 
Качество Суда мешает. Но если качество 
Суда мешает, то почему мы ждем? – Для 
того чтобы получить за это награду, как ска-
зано: «Счастливы все ждущие его» (там же).

Из слов Талмуда: «Но если мы ждем, и Он 
ждет, что же мешает?» можно понять, что 
только в случае, когда мы ждем, правоме-
рен вопрос «что же мешает?», если же мы 
не ждем, то понятно, почему не приходит 
Машиах. То есть возможна ситуация, когда 
качество Суда не препятствует приходу Из-
бавления, но оно не приходит только из-за 
того, что его не ждут.

Продолжает Талмуд: «Но если качество 
Суда мешает, то почему мы ждем?» – дру-
гими словами, какая польза от нашего ожи-
дания, чем оно приблизит Избавление? На 
первый взгляд, тогда нам стоит прекратить 
ожидания, ведь все равно качество Суда 
препятствует Избавлению. И Талмуд отве-
чает: «Для того чтобы получить за это на-
граду».

Очевидно, Талмуд говорит не о простом 
ожидании, вроде заповеди, у которой нет 
объяснения и за которую обещана сто-

ронняя награда. Талмуд говорит об ожи-
дании, которое само приближает приход 
Машиаха, ведь именно таков смысл стиха, 
из которого это было выучено: «Поэтому 
будет ждать Всевышний, смилостивится 
над вами, и поэтому усилит милосердие [по 
отношению] к вам, ибо Б-г справедливый 
Всевышний, – счастливы все ждущие его» 
(там же).

Стих говорит: «Ибо Б-г справедливый Все-
вышний», то есть препятствует приходу Ма-
шиаха качество Суда, и завершается стих 
словами «счастливы все ждущие его» – не-
смотря на то, что качество Суда препятству-
ет, все равно нам следует ждать Избавле-
ния, для того чтобы получить награду. Это 
значит, что если мы все равно будем ждать, 
то и качество Суда перестанет препятство-
вать, и Избавление придет как награда, 
положенная также согласно Суду, как ска-
зано: «Ибо награда это вам за служение 
ваше» (Бемидбар 18:31). Если мы ждем, то 
и качество Суда согласно, что мы достойны 
Избавления.

В молитве мы говорим: «Росток Давида, 
раба Твоего, взрасти вскорости, и мощь 
его возвысь в спасении, ибо на спасение 
Твое мы надеялись каждый день». Тот факт, 
что мы ждем Избавления каждый день, ста-
новится причиной, по которой оно долж-
но прийти. В других благословениях при-
чиной Избавления названы достоинства 
Всевышнего: «Прости нас, Отец наш, ибо 
милуешь и прощаешь Ты», или «Услышь го-
лос наш, сжалься и пожалей нас, ибо Ты – 
Б-г, слышащий молитву и извинения». Но в 
благословении «Росток Давида…» названа 
иная причина: «Ибо на спасение Твое мы 
надеялись…», прямо относящаяся к самой 
просьбе, то есть: «Услышь мою просьбу, по-
тому что я прошу тебя». На первый взгляд, 
это не вполне логично.

Но таков путь Избавления: его причина – 
это наше ожидание.
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ГОВОРИМ КРАСИВО

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Безумная идея, которая, к счастью, не была 
воплощена, глупый закон, который пар-
ламентариям удалось отменить, и тому 
подобные ситуации доходят до финала, 
который на иврите называется חמור  קבורת 
(квурат-хамор, погребение осла). Эта ме-
тафора употребляется и в более прямом 
смысле. Например, когда речь идет о ка-
ком-нибудь злом разбойнике, которого по-
стигла заслуженная кара, и тело которого 
было предано земле в анонимной могиле.

Выражение «квурат-хамор» употребляется 
в книге пророка Иермиягу: «Поэтому так 
сказал Г-сподь о Йеоякиме, сыне Йошия-
гу, царе Иудейском: не будут причитать по 
нем: «увы, брат мой!» и «увы, сестра!», не 
станут причитать по нем: «увы, государь!» 
и «увы, величие его!» Погребен он будет 
погребением осла: поволокут его и бросят 

далеко за ворота Иерусалима» (книга Иер-
миягу 22:18-19).

Автор комментария «Мецудат-Давид» ра-
бби Давид Альтшуллер поясняет, что осла, 
умершего в пути, никто не хоронит. Ком-
ментаторы РАШИ и РАДАК уточняют, что 
труп животного просто бросают в мусор-
ную яму. Такая же судьба должна была 
ожидать Йеоякима — пленение, изгнание и 
смерть в пути, без соответствующего захо-
ронения.

Пример использования:

־בסופו של דבר, הצעת החוק של הפוליטיקאי הפופו
ליסט נקברה קבורת חמור

В результате, законопроект политика-попу-
листа был погребен ослиным погребением

БЫТЬ ЗАНОСЧИВЫМ
О человеке, который выражается высоко-

мерно и заносчиво, говорят, что он מדבר 
גבוהה -Это вы .(медабер гвоа-гвоа) גבוהה 

ражение приводится в Книге Шмуэля: «Не 

говорите слишком высокомерно, надмен-

но; да не выйдет похвальба из уст ваших, 

ибо Б-г – всеведущий Г-сподь, и дела у Него 

взвешены» (Шмуэль I 2:3).

В комментарии «Мецудат-Давид» поясня-

ется, что речь идет о Пнине, жене Эльканы, 

которая заносчиво относилась к Хане. По-
вторение слова גבוהה свидетельствует, по 
мнению комментатора, о высоком градусе 
и частоте заносчивости.

Пример использования

ולכן גבהה,  גבהה  דיבר  חיים  חבריו,  את   כשתיאר 
ננזף על ידי המורה

Когда Хаим описывал своих друзей, он вы-
ражался заносчиво, и поэтому учитель сде-
лал ему выговор.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ. О ЗРЕНИИ И СЛУХЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В глазу человека приблизительно 123 мил-
лиона так называемых «палочек» и 7 мил-
лионов «колбочек». Это светочувствитель-
ные элементы, именно они воспринимают 
световую энергию. Другие части этой со-
вершенной оптической системы (зрачок, 
радужная оболочка, хрусталик) служат для 
преломления лучей и фокусировки изобра-
жения.

Восхищает высочайшая чувствительность 
глазных рецепторов: вызвать ощущение 
света способны всего 5—10 квантов. Это 
близко к пределу возможного, ибо наи-
меньшее количество энергии, которое мо-
жет дать свет, как известно, один квант. 
Современная телевизионная передающая 
трубка обладает такой же чувствительно-
стью, но как она громоздка!

Человек различает небольшую часть спек-
тра электромагнитных волн — от 350 до 850 
миллимикрон. Световые колебания разной 
частоты мы субъективно воспринимаем 
как разные цвета. Инженеры внимательно 
изучают это свойство нашего зрительного 
аппарата и используют его для создания си-
стем цветного телевидения. Надо сказать, 
что наше световосприятие не случайно 
ограничено столь небольшим диапазоном. 
Если бы глазные рецепторы реагировали, 
например, на инфракрасные лучи, которые 
испускают нагретые тела, то собственное 
тепло глаза воспринималось бы как непре-
рывные световые помехи, и увидеть что-ли-
бо было бы невозможно.

Орган слуха не менее чувствителен у нас, 
чем орган зрения. Экспериментально об-
наружено, что минимальная интенсивность 
звука, которую способно воспринимать 

человеческое ухо, — 10-9 эрг/см2сек (этот 
нижний порог получен при частоте 1000 гц). 
Амплитуда смещения молекул воздуха не 
превышает 8610-10см. Выходит, что ампли-
туда движения молекул, способная вызвать 
ощущение звука, приблизительно равна од-
ной пятидесятой диаметра молекулы воз-
духа, то есть ухо почти способно слышать 
тепловое движение молекул!

Ухо, как и глаз, обладает предельной до-
пустимой чувствительностью. Дальнейшее 
увеличение чувствительности зрения толь-
ко дало бы нам возможность видеть кар-
тину беспорядочного движения «атомов 
света» — фотонов, а увеличение чувстви-
тельности слуха привело бы к ощущению 
постоянного гула, вызываемого беспоря-
дочным движением молекул. Ясно, что в 
этом нет никакой нужды. Всевышний поза-
ботился о том, чтобы наши органы чувств 
могли нормально функционировать.

С такой же целесообразностью устроен лю-
бой орган любого живого существа. В нем 
нет абсолютно ничего лишнего, а его «кон-
струкция» обусловлена его назначением, 
местом в общей системе организма и ус-
ловиями среды, в которой он должен функ-
ционировать. Стоит мельчайшей «детали» 
выйти из строя или оказаться недоразвитой 
— и это скажется на всем организме.

Кто замыслил и создал все это совершен-
ство? Не слишком ли наивно объяснять эти 
факты естественным отбором или милли-
ардами миллиардов мутаций? И можно ли 
допустить мысль о том, что окружающее 
нас великолепие природы — результат сле-
пого случая?
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МИГРАЦИЯ
Животные и птицы — превосходные пило-
ты и мореплаватели.

В последние десятилетия стало возможно 
подытожить результаты кольцевания сотен 
тысяч птиц. Выявились удивительные фак-
ты. Нередко птицы совершают перелеты 
ночью или в густом тумане, преодолевают 
расстояния в несколько тысяч километров 
(так, морская ласточка от полюса к полю-
су пролетает около 40 тысяч километров). 
Оказалось, что многие виды птиц пускают-
ся в дорогу через две недели после того, 
как вылупились из яйца.

 В таком нежном возрасте, впервые в жиз-

ни, без карт и без компаса — и через океан! 
Куда нам, людям…

Известно, что каждый птичий вид зимует в 
определенном месте планеты. Стаи нахо-
дят места зимовки в любую погоду с уди-
вительной точностью и никогда не ошиба-
ются. Более того (и это отмечено многими 
натуралистами и любителями), отдельные 
особи из года в год возвращаются в опре-
деленный город, деревню и зимуют под 
крышей одного и того же дома или на од-
ном и том же дереве.

Морские черепахи, обитающие в Бразилии, 
проплывают 2250 километров, чтобы отло-

жить яйца на островах, расположенных на 
полпути между Бразилией и Африкой. Это 
крошечные острова, которых на обычной 
карте и не увидишь. Как говорится, «море-
ходки» не кончали, но остров свой находят 
безошибочно.

Все угри из Англии, Испании, Северной и 
Южной Америки, Африки плывут метать 
икру в Саргассово море, а их дети, развив-
шиеся из икринок, спустя несколько меся-
цев спокойно возвращаются в исходные 
пункты. Причем установлено, что потом-
ки «европейских» угрей возвращаются не 
только в ту же страну, но в ту же реку, где 

обитали их родители; так же поступают все 
африканские и американские угри.

Мигрируют и насекомые. Например, ба-
бочка нофомилла ноктуэлла рождается в 
Северной Африке (со светлой окраской) и 
через несколько дней пускается в гранди-
озное путешествие в Англию.

Здесь у нее к концу лета появляется потом-
ство — уже с темными крыльями — и от-
правляется в обратный путь — в Северную 
Африку, через Сахару! Кто научил этих со-
вершенно безмозглых крошек совершать 
такие грандиозные перелеты?
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ЕВРЕЙСКИЕ ЗНАКОМСТВА

НА САЙТЕ ТОЛДОТ.РУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
• Овадья и Ривка — 3 элуля 5776 (06 сентя-

бря 2016)

• Моше и Рут — 28 ава 5776 (31 августа 2016)

• Ури-Исраэль и Нехама — 13 ава 5776 (17 
августа 2016)

• Ханох и Рахель — 9 сивана 5776 (15 июня 
2016)

• Отниель-Йосеф и Мазаль — 1 сивана 5776 
(07 июня 2016)

• Ашер и Хана — 18 ияра 5776 (25 мая 2016)

• Арье и Дина — 18 ияра 5776 (25 мая 2016)

• Александр и Ривка — 6 нисана 5776 (14 
апреля 2016)

• Ицхак и Яэль — 22 адара бет 5776 (31 мар-
та 2016)

• Залман и Голда-Таль — 20 адара бет 5776 
(29 марта 2016)

• Натанель и Шейна — 18 адара бет 5776 (28 
марта 2016)

• Хаим и Хана — 18 адара бет 5776 (28 марта 
2016)

• Авиэль и Хая — 13 адара бет 5776 (22 мар-
та 2016)

• Ариэль и Рахель — 24 адара алеф 5776 (03 
марта 2016)

• Элиягу и Това — 5 швата 5776 (14 января 
2016)
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ДЛЯ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ СЧАСТЛИВУЮ ЕВРЕЙСКУЮ 
СЕМЬЮ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Вопросы к раввину Бенциону Зильберу
• Приглашение раввинов для проведения 

Хупы. 

• Консультации по алахическому еврей-
ству. 

• Семейные конфликты и гет.

Рав Бенцион Зильбер принимает в йом шей-
ни (по понедельникам)с 17:00 до 20:00 в 
помещении офиса организации Толдот Йе-
шурун, по адресу: ул. А-Кисуфим, 17, район 
Рамот, Иерусалим. Поскольку в расписании 
рава Бенциона иногда могут быть измене-
ния, желательно позвонить 054 841 5130 
прежде чем приезжать для консультации и 
убедиться, что Рав в Иерусалиме.

Для тех, кто находится не в Иерусалиме, или 
тех, кто не может приехать в офис во время 
приема Рава, предусмотрена возможность 
задать ему вопросы в это время по телефо-
ну: 054 841 5130, по факсу: 02-540-0946 или 
по электронной почте: rav@toldot.ru

Рав старается отвечать всем и на все вопро-
сы, но из-за ограниченности времени ино-
гда это не удается.

Рав Бенцион Зильбер — крупнейший алахи-
ческий авторитет из раввинов, говорящих 
по-русски, руководитель многих образова-
тельных и гуманитарных программ, редак-
тор огромного количества еврейской рели-
гиозной литературы, выходящей по-русски.

Бюро Шадханов. Помощь в построении семьи
Для встречи с шадханами и записи на се-
минар по подготовке к шидуху и семейной 
жизни пожалуйста свяжитесь с нашим коор-
динатором по тел:054 844 0215 или e-mail: 
znakomstva@toldot.ru

Также регулярно проходят семинары р. 
Ашера Кушнира для неженатых/незамуж-
них евреев и евреек на тему «Построение 
еврейской семьи».

Курсы для Невесты и Жениха. Подготовка к свадьбе
Курсы проводятся индивидуально, и состо-
ят от нескольких до несколько десятков за-
нятий.

Для проходящих обряд еврейской свадьбы 
— Хупы, эти курсы рекомендованы рабану-
том.

Содержание занятий:

• законы семейных отношений;

• философия и этика еврейской семьи;

• нежелательные ситуации и как их избе-
жать.

Предлагаем вашему вниманию мнение 
бывшего московского художника Алексан-
дра N. о курсе подготовки к свадьбе:

«С большим недоверием я шёл на эти заня-
тия, чему раввин меня может научить? Ведь 
мой жизненный опыт во много раз больше 
его. Слава Б-гу, что я прошёл эти занятия, так 
как маленькая деталь, услышанная там, по-
могла избежать страшного семейного кон-
фликта в первые же дни после хупы.»
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ПАМЯТИ ГАОНА РАВА МОШЕ ШАПИРО
На исходе субботы пришла страшная весть 
— в иерусалимской больнице «Адасса — 
Эйн-Карем» скончался выдающийся раввин 
и лидер нашего поколения, гаон рабби 
Моше  Шапиро. 

Рабби Моше  Шапиро родился в Тель-Ави-
ве, учился в известных ешивах «Поневеж» 
и «Хеврон». Возглавлял ешиву «Бейт-Бинь-
ямин» в Стэмфорде, был одним из создате-
лей ешивы «Бейт а-Талмуд».

Рабби Моше  Шапиро был известен тыся-
чам русскоязычных евреев. Он препода-
вал в ешиве «Ор Самеах», 
возглавлял ешиву «Эц-Ха-
им», а также сеть колелей 
«Вольфсон». Многие его 
ученики, в том числе и рус-
скоязычные, впоследствии 
становились известными 
раввинами, главами ешив и 
религиозными лидерами.

Рав Моше  был известен 
своими обширнейшими по-
знаниями как в Явной, так 
и в Скрытой Торе. Его еже-
недельные уроки по четвер-
гам собирали много сотен 
слушателей; он считался 
крупнейшим мудрецом на-
шего поколения, особенно в 
вопросах мировоззрения и 
Тайной Торы — каббалы. С ним ежедневно 
советовались по самым разным вопросам 
как простые евреи, так и общественные 
деятели и бизнесмены. Его ученики отме-
чают, что еженедельно, несмотря на пре-
клонный возраст и болезни, рабби Шапиро 
проводил свыше 40 уроков перед самыми 
разными аудиториями.

Он объездил самые разные страны, высту-
пая как перед знатоками Торы, так перед 
теми, кто делал первые шаги в иудаизме.

Многие из нас старались брать с него при-
мер, были очарованы его царственным 

благородством, красотой и высотой его 
духа. Не случайно, что Рав Моше  был был 
связан близкими отношениями с нашим 
учителем равом Ицхаком Зильбером, они 
оба безмерно почитали и уважали друг дру-
га; для них обоих возвращение евреев к 
Торе стало наиважнейшим делом их жизни, 
— не случайно рав Моше  Шапиро по праву 
считался крупнейшим израильским равви-
ном для баалей тшува, как и рав Ицхак — 
для русскоязычных евреев… Странное со-
впадение — рав Ицхак Зильбер скончался 
накануне поста 9 Ава, и его его похороны 

стали воистину плачем 
по потерянному Хра-
му; Рав Моше  Шапиро 
умер накануне поста — 
поста 10 тевета, уста-
новленного нашими 
мудрецами в память о 
начале разрушения Ие-
русалимского Храма, 
— проводы и похоро-
ны рава Шапиро прой-
дут также в пост, в пост 
о не востановленном 
Храме…

Лишь пару недель на-
зад вышел в свет дол-
гожданный перевод 
книги Рава «Живи ве-
рой» — недавно нашим 

сайтом начата публикация избранных глав 
этой основополагающей книги, через кото-
рую вы сможете прикоснуться к духовному 
величию и мировоззренческой цельности 
Основ Веры Иудаизма в изложении Рава 
Моше  Шапиро; познакомиться с ними мож-
но здесь.

Редакция Толдот.Ру вместе с раввина-
ми и преподавателями Толдот Йешу-
рун присоединяется к скорби наше-
го народа, потерявшего крупнейшего 
мудреца и лидера нашего поколения… 

.ת.נ.צ.ב.ה

http://toldot.ru/money/Netshop/books/basics/basics_1079.html
http://toldot.ru/money/Netshop/books/basics/basics_1079.html
http://toldot.ru/cycles/cycles_609.html

