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Недельная глава Хаей Сара

Знать, как давать
Рав Яаков Галинский

«И отвесил Авраам Эфрону… четыреста ше-
келей серебра, как передают торговцам» (Бере-

шит, 23:16).
Что значит «как передают торговцам»? Объяс-

няют наши мудрецы: известно, что Эфрон требо-
вал большие монеты лучшего качества, которые 
принимают все торговцы. Спрашивает «Торат 
Хаим»: тогда нужно было бы сказать «как при-
нято у торговцев», а не «как передают» торгов-
цам. Почему же написано именно так?

Я вам объясню. Наш праотец Авраам попро-
сил: «Пусть он отдаст ее (землю) мне за полную 
стоимость». Эфрон же отвечает: «Нет, господин 
мой!», не так, как ты сказал, а: «Послушай меня: 
я отдаю тебе поле и пещеру, что на нем, отдаю 
тебе. На глазах сынов моего народа я отдаю ее 
тебе: хорони свою умершую». И не бойся, что 
я потом буду отрицать, что отдал, или переду-
маю. Но потом он добавляет: «Земля за четы-
реста шекелей серебра — что это для нас с то-
бою?» Сколько она стоит? Несчастных четыреста 
шекелей! Кому она важна? «Хорони свою умер-
шую!» И Авраам прекрасно понял то, что было 
сказано между строк: Эфрон заявил на глазах 
у всех, что отдает свое поле бесплатно, но вме-
сте с тем — назвал сумму, которую он требует 
за нее. Если Авраам даст ему деньги — опозо-
рит его. А если не даст — тот уж найдет спосо-
бы оспорить принадлежность поля. Авраам при-
думал, что делать: отдал деньги торговцу, а тот 
уж нашел возможность сунуть их Эфрону, и все 
кончилось хорошо.

Откуда я знаю, что так все и было? Из одной 
реальной истории.

В Бриске (Брест- Литовске) появился новый 
городской глава. Одним из первых его действий 
был указ закрыть городскую талмуд-тора (школу 
для мальчиков) в течение тридцати дней. Поводов 
придраться хватало: классы маленькие и тесные, 

детей слишком много (слава Б-гу). У преподава-
телей нет официального образования. Нет дво-
ра для игр, бедные детки.

Ну, намек был правильно понят. Попечители 
общины пришли к губернатору и стали осторож-
но выяснять, какая сумма нужна, чтобы уладить 
дело. К их удивлению, новый глава города встал 
во весь рост, усы затопорщились во все стороны, 
и он рявкнул: «Если я услышу хоть намек на взят-
ку, тот, кто ее предложит — окажется за решет-
кой! Через двадцать девять дней ваша школа бу-
дет закрыта!»

В смущении и тревоге попечители обратились 
к главному раввину города, великому раву Хаи-
му Соловейчику: что делать?

Выслушал их рав и махнул рукой: «Оставьте 
это дело мне. Только скажите — сколько вы со-
бирались предложить?»

«Тысячу руб лей», — ответили они.
«Замечательно», — отреагировал рав.
Удивились попечители и разошлись по до-

мам. Рав же отправил посланника к губернатору 
с просьбой назначить встречу. Тот ответил, что 
будет рад познакомиться с раввином. Пригласил 
его назавтра, на десять утра.

Дело было летом, в жаркий солнечный день.
В десять утра слуга губернатора доложил: «Ваше 

превосходительство, раввин пришел».
«Ну, впускай его».
Сановник встал навстречу раввину, и глазам 

своим поверить не может: тот пришел в шубе и ме-
ховой шапке. Снял варежки, чтобы пожать руку. 
Положил в уголке зонтик. Потом снял шубу, раз-
вязал шерстяной шарф и снял тяжелую шапку. 
Пот с него лил ручьем.

Городской глава был в шоке. Деликатно спросил: 
«Это что — представительская форма раввинов?»

«Да вы что! — ответил рав, — Ходить летом в та-
кой одежде — все же смеяться над ними будут!»

Губернатор просто онемел.
«Я объясню, — улыбнулся рав, — только это 

тайна, ваше превосходительство. Я вам ее рас-
крою. У меня была бабушка, большая праведница. 

Лакомства  
к субботнему столу



НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА

Наверняка она сейчас в раю. Так вот, она мне се-
годня приснилась и предостерегла, что сегодня 
будет страшный холод, пойдет ливень со сне-
гом. Ну, а поскольку я собирался выйти из дома, 
я не стал рисковать. Оделся на всякой случай как 
следует».

Чиновник бросил взгляд на ясное небо, вид-
невшееся сквозь открытые окна, и поднял брови, 
выражая сомнение. Рав согласился с ним: «Я по-
нимаю, ваше превосходительство. Я тоже бы со-
мневался. Но вы ведь не знали мою бабушку. Та-
кая праведница была, такая праведница…»

Городской глава уже с трудом сдерживал улыб-
ку. Но рав был решителен: «Не верите, ваше пре-
восходительство — ваше дело. Но я готов держать 
пари, что сегодня, еще до захода солнца, пойдут 
сильные дожди! Ставлю тысячу руб лей, против 
ваших десяти!»

Сановник пожал плечами и подошел к окну. 
Выглянул на улицу: нет и намека на самое легкое 
облачко! Жаркий ветер дунул ему в лицо. «Что ж, 
я согласен», — сказал он. Странно. Все, кого он 
слышал, восхваляли раввина. Говорили, что он 
человек гениального ума. Ну, поди знай…

«А теперь, — сказал рав, — я хотел бы поговорить 
с вами о деле, ради которого пришел…»

«Если вы пришли говорить по поводу талмуд-
торы, то говорить не о чем! Все уже решено, у вас 
осталось двадцать восемь дней!»

Рав вздохнул: «Что ж, я так и предполагал, 
но обязан был проявить усилие ради воспита-
ния наших детей в духе Торы».

Встал, обмотал шею шарфом, надел шубу, мехо-
вую шапку и взял зонтик. Его тяжелые меховые са-
поги простучали по деревянному полу. Чиновник 
ухмыльнулся. Ведь день он то и дело поглядывал 
в окно, пока не увидел множество звезд, засияв-
ших на темном безоблачном небе. Что ж, бабуш-
ка- праведница заморочила раву голову. Из чего 
мы делаем вывод, что и самые умные люди могут 
оказаться простофилями.

На следующий день, в десять утра, слуга доло-
жил: «Еврейский раввин пришел».

Чиновник встал ему навстречу, и вот — рав 
в легком шелковом плаще и картузе. Без шубы 
и шарфа, без сапог и шапки.

«Ну что, — заулыбался глава города, — подве-
ла бабушка, а?»

«Бывает, — пожал рав плечами, —  все-таки 
я не хотел рисковать. Если бы вы ее знали, вы бы 
поняли. Я пришел заплатить свой проигрыш».

«Да вы что! — запротестовал губернатор, — 
мы же не говорили всерьез!»

Однако рав ответил без тени улыбки: «Если бы 
вы проиграли, вы послали бы мне десять руб лей, 
верно? Я проиграл, я должен заплатить!»

Что верно — то верно. Рав отсчитал тысячу руб-
лей, чиновник спрятал их в карман и предложил: 
«В следующий раз хоть шубу-то не надевайте. Про-
сто возьмите с собой».

«Каждый человек должен извлекать уроки 
из происходящего в его жизни, — согласился рав, — 
а теперь у меня одна маленькая просьба: оставь-
те талмуд-тора в покое!» И вышел.

Глава города изумленно сел, ощупывая стопку 
банкнот в кармане. Да, правы были те, кто гово-
рил, что рав — гениального ума человека…

Перевод: г-жа Лея Шухман

Наушники и гармошка
Рав Яаков Галинский

Сказано: «Всевышний благословил Авраама 
всем». Учат наши мудрецы, что он удостоился 
жизни, подобной жизни в Будущем мире, то есть, 
что у него не было недостатка ни в каком бла-
ге, и что он наслаждался всем и от всего, подоб-
но тому, как это будет в будущем мире. То же са-
мое было и у нашего праотца Ицхака, как сказано 
о нем: «(и ел) от всего», и у нашего праотца Яакова, 
о котором сказано: «(у меня есть) все». Мы тоже 
просим удостоиться такой жизни, о которой на-
писано в благословении после еды: «Так же, как 
были благословлены наши праотцы Авраам, Иц-
хак и Яаков: всем, от всего и во всём, так благо-
словит (Всевышний) всех нас вместе цельным 
благословением, и скажем: Амен!»

Но что это значит? Что такое жизнь, подобная 
Будущему миру?

Пример этому встретился мне в жизни, в ка-
нун Второй мировой вой ны, в 1939 году. Было это 
опасное время, вой ска уже были мобилизованы, 
антисемитизм поднял голову, и еврею было очень 
рискованно ездить по дорогам. Мы учились тогда 
в Белостоке. Глава ешивы Новардок, рав Авраам 
Яфен, хотел урегулировать права владения здани-
ем ешивы в земельном управлении в Варшаве. Он 
дал это задание мне: я выглядел младше своих лет, 
подростка не тронут. Рав дал мне чек на требуе-
мую сумму, а денег на проезд, разумеется, не дал. 
Это — проверка моего упования на Творца.

Я пришел на вокзал, выяснил, сколько стоит 
билет в третий класс, и стал собирать копейки 
у евреев на платформе. Собрал нужную сумму 
и отправился к кассе. «Мальчик, — сказал мне 
кассир, — билетов в третий класс и во второй — 
нет. Они все заняты солдатами».
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«А в первый класс?» — спросил я. Да кто там 
поедет, это роскошный вагон, и цена высо-
ка до невозможности. «Там место есть, — гово-
рит, — да только твоих грошей хватит лишь на одну 
остановку».

Ну, делать нечего. На следующей остановке со-
беру еще денег.

Так что я вошел в вагон первого класса. Какая 
роскошь, какой шик! Диванчики мягкие, простор-
ные, и потрясающее чудо для того времени: в каж-
дом месте — наушники для желающих послушать 
радио. Напротив меня сидел благообразный немо-
лодой человек, в этих самых наушниках, и внима-
тельно что-то слушал. Лицо его было вдохновен-
ным, а глаза прикрыты от удовольствия. Вагон 
наполнился, вагоновожатый свистнул, двери за-
крылись, и поезд тронулся в путь. Через несколь-
ко минут сообщили, что в соседнем вагоне играет 
один парень на гармошке: радует встревоженные 
сердца в канун вой ны. Вагон сразу же опустел, все 
пошли в соседний вагон послушать веселую музыку.

Все, кроме двоих: меня и этого человека на-
против, который все еще с удовольствием слу-
шал свое радио.

Через несколько минут вошел контролер и уди-
вился: «Что это вы тут сидите, все перешли в со-
седний вагон!»

Я не ответил. А человек напротив снял науш-
ники и спросил: «Что вы сказали?»

Контролер повторил: «В соседнем вагоне один 
парень играет на гармошке, да так здорово! Все 
пошли послушать!»

Мой сосед презрительно скривил губы: «Я тут 
слушаю концерт парижского камерного оркестра — 
и пойду слушать, как этот любитель фальшивит 
на своей гармошке?!» И снова надел наушники, 
полностью погрузившись в свой мир музыки.

Неожиданно поезд остановился: сообщили, 
что произошла авария, и рельсы разрушены. По-
езд возвращается на начальную остановку. Что 
ж, я вернулся в ешиву. Глава ешивы был в недо-
умении, увидев меня: «Ты что, уже был в Варша-
ве и вернулся?»

«Нет, — ответил я, — рельсы разрушены, не-
возможно было ехать дальше. К сожалению, вы-
полнить поручение мне не удалось, но я услышал 
замечательное наставление. Только ради этого 
стоило поехать!»

«Наставление? Когда и от кого?» — удивился 
глава ешивы.

«От одного нееврея, в поезде», — ответил я.
По-моему, он засомневался, в своем ли я уме. 

Тогда я рассказал ему о наушниках и гармошке. 

Как это замечательно, и насколько обязывает 
нас: все спешат послушать песни этого мира. Лю-
бительская, фальшивая музыка, низкого уров-
ня. Но — веселая и танцевальная. И их злит, что 
мир Торы отворачивается от них, не бежит к ним, 
не участвует в их веселье. А почему? Поди объ-
ясни, что мы соединены «наушниками» с истин-
ной музыкой, с миром света, святой Торы. А Свя-
той, благословен Он, и Тора — это одно целое; 
держащийся за Тору прилеплен к Творцу, «Сила 
и радость — в месте Его». Что может сравнить-
ся с чудесным духовным счастьем и богатством, 
с сияющей истиной и сверкающим светом?

Это и есть жизнь, подобная Будущему миру!
Перевод: г-жа Лея Шухман

То, что нас согревает 
Афтара главы Хаей Сара

В афтаре недельной главы Хаей Сара читается 
отрывок из книги Царей (1, 1:1 – 31).

Связь между афтарой  
и недельной главой

В афтаре говорится: «И состарился царь Давид, 
вошел в лета…», что напоминает нам недельную 
главу, в которой сказано: «И состарился Авраам, 
вошел в лета…» («Левуш», § 669).

Содержание
Царь Давид прожил семьдесят лет. Незадолго 

до смерти он утратил естественное тепло своего 
тела. Царь почти не появлялся перед народом, ко-
торый, предчувствуя его кончину, затаил дыхание 
в ожидании сообщения о назначении преемника. 
Несмотря на то, что было известно — сердце Да-
вида склоняется к малолетнему Шломо, тридца-
тивосьмилетний Адония решил взять инициати-
ву в свои руки. Он предпринял много мер, чтобы 
убедить других в том, что именно ему подобает 
занять царский трон. В сердце он надеялся, что 
все произойдет именно так, как он задумал. На-
верняка Давиду было известно о действиях Адо-
нии, но царь еще ни разу не упрекал его и не пы-
тался остановить.

В свое время пророк Натан получил пророче-
ство, из которого следовало, что после Давида на-
родом будет править именно Шломо, как сказа-
но: «Когда же исполнятся дни твои и ты почиешь 
с отцами твоими, то Я поставлю после тебя потом-
ство твое, того, который произойдет из недр тво-
их, и упрочу царство его» (Шмуэль 2, 7:12). Движимый 
этим пророчеством, Натан приходит с Бат Шевой 
к царю Давиду, что заканчивается коронацией ее 
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сына. В результате все складывается так, что, пы-
таясь устроить бунт, Адония лишь ускорил воца-
рение Шломо.

Край плаща царя Шауля
Сказано: «И состарился царь Давид, вошел 

в (преклонные) лета; и покрывали его одеяния-
ми, но не становилось ему теплее» (Царей 1, 1:1). По-
ясняет Раши: сказали наши мудрецы (Брахот, 626), 
что тот, кто относится пренебрежительно к оде-
ждам, в конце не сможет получать от них удоволь-
ствие. Вот и не грели одежды царя, потому что 
в прошлом он пренебрежительно отнесся к цар-
ской одежде Шауля, отрезав край полы его плаща.

История, которую упоминает Раши, известна. 
Давид, убегая от преследования Шауля, прячется 
в пещере. Шауль заходит в эту пещеру. Давид ради 
спасения собственной жизни мог бы убить царя, 
но не делает этого, а лишь отрезает края царско-
го плаща. Держа в руке кусок плаща Шауля, Да-
вид увещевает царя, говоря, что мог бы убить его, 
но не сделал этого.

Комментаторы задают вопрос: а за что Давид 
получил наказание? Разве лучше, чтобы Шауль 
был убит, но одежда его осталась целой? Или  все-
таки лучше, чтобы царь остался жив, но с отрезан-
ной часть плаща (даже если это и был испорчен-
ный цицит — в соответствии с одним из мнений)?

Приводя ответ на этот вопрос, комментаторы 
поясняют, что подобное наказание было резуль-
татом того, что с таких великих праведников, как 
царь Давид, обладающих особенно возвышенной 
душой, Свыше взыскивают очень строго. Поэто-
му, хотя Давид и совершил безусловно милосерд-
ный поступок, с него взыскали за некоторое пре-
небрежение одеждой. С великих нашего народа 
и спрос гораздо выше. На это намекает стих, про-
изнесенный самим Давидом: «… а вокруг Него 
неистово» (Теилим 50:3). Трактовали его наши муд-
рецы: с близких к Нему Всевышний взыскивает 
даже за тончайшие недостатки.

Ангел с мечом в руке
Выше мы привели первую часть пояснения 

Раши. Однако есть и вторая часть, мнение, кото-
рое часто остается незамеченным. Раши приво-
дит «Мидраш Агада», который объясняет, поче-
му одежды не грели Давида? В наказание за грех 
Давида, когда он приказал Йоаву сосчитать народ. 
За это Всевышний послал эпидемию, от которой 
умерло семьдесят тысяч евреев. Давид понял, что 
был виновен в этой трагедии, и ждал своего на-
казания. И когда царь увидел ангела, стоящего 

над гумном Аравны с мечем в руке, Давид понял, 
что, если он купит это место, где в будущем будет 
располагаться жертвенник и где будут искупать-
ся грехи народа Израиля, — это искупит его грех. 
И пусть Храмовая гора была выкуплена, одна-
ко из-за пережитого страха Давид утратил есте-
ственное тепло своего тела.

Дети — наши одежды
По этому поводу существует еще одно мнение, 

не противоречащее двум предыдущим. Утвер-
ждают комментаторы, что под одеждами подра-
зумеваются дети человека. А чтобы понять, от-
куда берется такое сравнение, нам понадобится 
перенестись в афтару Хануки, где говорится: «… 
ведь это головня, спасенная из огня» (Захария, 3:2). 
В трактате Санедрин (93), поясняется, что стих на-
мекает на историю, произошедшую в конце эпо-
хи Первого Храма.

Однажды пришли два еврейских лжепророка 
и потребовали от дочери Невухаднецара вступить 
с ними в связь. Так, якобы, приказал им Творец. 
Пошла дочь и рассказала все это отцу. От такого 
«пророчества» Невухаднецар оказался в недоуме-
нии, ведь Ханания, Мишаэль и Азария говорили 
ему, что Всевышний ненавидит разврат. А если 
так, то не может быть, чтобы Он отдавал подоб-
ные приказы. И чтобы убедиться в истинности 
послания, Невухаднецар решил устроить провер-
ку, подобную той, что когда-то прошли Ханания, 
Мишаэль и Азария. Он решил бросить их в ог-
ненную печь. Если выживут — значит, говорили 
правду, а если нет — значит, обманывали. На это 
возразили лжепророки, что в том случает евреев 
было трое, а их только двое. И тогда царь разре-
шил им выбрать любого дополнительного еврея. 
Двое нечестивцев выбрали праведного священ-
ника Йеошуа бен Йеоцадака — в надежде на то, 
что его праведность спасет и их. В результате два 
лжепророка сгорели в огне, а у раби Йеошуа бен 
Йеоцадака только подгорели края одежды. Но по-
чему подгорели его одежды? Раби Йеошуа объ-
яснил Невухаднецару, что это из-за тех двух не-
честивцев, ведь Ханания, Мишаэль и Азария все 
были праведными. Но это был ответ для царя Ва-
вилона, а истиной причины раби ему не раскрыл. 
Отвечает Гемара, что настоящей причиной подго-
рания одежды было то, что сыновья раби Йеошуа 
были женаты на женщинах, не достойных их ста-
туса священников. А подгоревшие одежды были 
наказанием за то, что он не стал увещевать сво-
их детей. На основании этой истории и сравнива-
ют наши мудрецы детей человека с его одеждами.
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В наказание за грех с Бат Шевой и Урией боль-
шинство детей Давида не дожили до преклонно-
го возраста, погибая от распрей и в стремлении 
овладеть престолом. Амнон изнасиловал Тамар, 
приемную дочь Давида (см. Шмуэль 2, 12, «Мецудот», Мал-

бим), и был убит ее братом Авшаломом. Сам Авша-
лом поднял бунт против отца и пал от руки Йоава. 
Адония, следуя путями Авшалома, также пытал-
ся бунтовать против Давида, в результате чего был 

казнен Шломо. Даниэль (он же Килав), сын Дави-
да и пророчицы Авигаиль, был великим правед-
ником и одним из самых больших мудрецов Торы. 
Борьба за престол его не интересовала, однако и он 
умер молодым. Вот и намекает нам пророк на то, 
что «одежды» не грели Давида, то есть жизнь мно-
гих его детей «не грела» — не радовала его.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Недельная глава Толдот

Духовный уровень человека
Рав Шимшон Давид Пинкус

«И толкались сыновья в утробе ее» (Берешит, 

25:22).
«“Толкались”– наши мудрецы объясняют, что, 

когда Ривка проходила мимо ешивы Шема и Эве-
ра, Яаков толкался, желая выйти, а когда прохо-
дила мимо домов идолопоклонства — Эсав тол-
кался, желая выйти» (Раши).

Таким образом, наши мудрецы объясняют, что 
уже в животе матери Эсав и Яаков отличались сво-
ими качествами. Возникает вопрос: какие претен-
зии можно предъявлять к Эсаву, если он обладал 
врожденными плохими качествами?

Однако нужно знать очень важный принцип: 
каждый человек порой обнаруживает себя в тяже-
лом духовном состоянии. Он возмущается: «Так 
нечестно!» Тем не менее ему следует знать, что 
само по себе это состояние не обязательно хоро-
шее и не обязательно плохое. Только сам человек 
определяет, хорошо оно или нет.

Например, у человека «слабая голова»: плохая 
память, да и соображает он не очень. Это благо-
словение или проклятие? Зависит от того, что че-
ловек сделает с этим. Если он трудится и напряга-
ется, чтобы понять хоть несколько строк Гемары, 
и, в конечном итоге, достигает того, что полно-
стью понимает тему Гемары — он, конечно, дол-
жен восхвалять и прославлять Всевышнего за то, 
что Тот создал его без всяких талантов. Тем не ме-
нее, он упорно учится, прилеплен к Творцу, и Все-
вышний удостоил его принять, как следует, бре-
мя Торы и заповедей.

Если же он не пытается трудиться над Торой, 
а решает: «Поскольку мне тяжело учиться, нет 
у меня никаких шансов преуспеть», заранее от-
чаивается, для него отсутствие талантов — это 
проклятие. Однако само по себе это не проклятие 
и не благословение. Только сам человек решает, 
что делать со своей головой, как ею пользоваться.

Еще один пример: человек живет в не очень 
хорошем окружении, например, в светском рай-
оне и т. п. Это благословение или проклятие? Мы 
видели не одну еврейскую семью, которая жила 
в нехороших районах, и именно благодаря этому 
их дети выросли великими мудрецами Торы. По-
скольку родители берегли и охраняли их от неже-
лательного влияния, постоянно учились с ними, 
и в результате такого огромного вклада дети вы-
росли просто замечательными! С другой сторо-
ны, если еврей живет среди нехороших соседей, 
и дети его крутятся на улице, некоторые из них 
портятся.

Если так, спросим: плохие соседи — это благо-
словение или проклятие? Здесь тоже ответ будет: 
зависит от самого человека, что он делает в ситуа-
ции, в которую попал.

Есть те, кто высказывают претензии Всевыш-
нему: Творец всех миров, почему вдруг Ты решил 
дать мне родиться в таком поколении? Если бы 
я жил в поколении Виленского Гаона и был бы 
его соседом напротив, все было бы по-другому.

А кто сказал, что лучше родиться в соседстве 
с Виленским Гаоном, чем в какой-то заброшен-
ной деревушке в нашем поколении? Может быть — 
да, а может и нет, все зависит от того, что с этим 
делают. Если человек вырастает в большого муд-
реца Торы — это лучшее благословение, которое 
он мог получить от Творца, благословен Он.

Этот принцип чудесным образом изложен в сло-
вах наших мудрецов в трактате Нида (16б). Они 
говорят, что при создании человека Всевышний 
постановляет, кем он будет: умным или глупым, 
сильным или слабым, богатым или нищим. Но бу-
дет ли он праведником или злодеем — этого Все-
вышний не постановляет!

Человек может удивиться: как это не постанов-
ляет? Если я нищий, глупый и слабый, наверняка 
стану злодеем! Нет, это ошибка! Человек может 
взять свою глупость, нищету, слабость, — и стать 
большим праведником, чем стал бы, будь бога-
тым, умным и сильным!
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Теперь мы можем и ответить на вопрос о Яако-
ве и Эсаве: если уже в утробе матери Яакова тя-
нуло в бейт-мидраш, а Эсава — к идолопоклон-
никам, то где тут справедливость?

Ответ заключается в следующем: верно, каж-
дый из них стартовал со своей исходной точки. 
Но Эсав со своими отрицательными качествами 
мог подняться над ними. А Яакову его сила свя-
тости могла стать препятствием. Другой человек 
на его месте, на его духовном уровне, когда во-
шел бы в ешиву Шема и Эвера, мог вообще не на-
прягаться и не учиться четырнадцать лет подряд, 
практически без сна, ведь он и так гений, — пра-
отец Яаков! Что будет, если он немножко поспит? 
Он же и так уже знает всю Тору, которую выучил 
у своего отца Ицхака!

Но нет! Наш праотец Яаков сам установил для 
себя такой порядок. Он трудился над Торой, и вы-
рос, став одним из наших святых праотцов, стол-
пом Торы!

Ничто не может «заставить» человека стать 
злодеем или праведником. Только сам человек, 
силой своих деяний, устанавливает свой духов-
ный уровень — к добру или наоборот.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Использовать время
Рав Шимшон Давид Пинкус

«И стал Эсав человеком поля, умеющим охо-
титься, а Яаков — цельным человеком, сидя-
щим в шатрах» (Берешит, 25:27).

Нам всем известно, какая огромная разница 
существовала между двумя братьями — Яаковом 
и Эсавом. Эсав был символом духовной нечисто-
ты и зла, как сказано: «Пять грехов совершил Эсав 
в тот день», в числе которых — убийство и отри-
цание Творца, вся глубина злодейства. Яаков же, 
напротив — «избранный из праотцов», символ 
святости, духовной чистоты и сосуд, содержа-
щий все блага в мире.

И вот, когда Тора желает рассказать нам о том, 
что их пути разошлись, и дает определение каж-
дому из них, она говорит, что Эсав был «челове-
ком поля», а Яаков — «цельным человеком, сидя-
щим в шатрах». Раши объясняет: «человек поля» 
означает «бездельник».

На первый взгляд, неужели это все, что можно 
сказать в порицание Эсаву — что он был бездель-
ником? Почему вовсе не упомянута вся глубина 
его злодейства? А Яаков, неужели все его досто-
инства заключались в том, что он был «учеником 
ешивы» — сидел и учился в шатрах Торы? Поче-
му не упоминают величие его праведности, бла-
гочестия и святости?

Дело в том, что именно в этих определениях 
и заложено все огромное различие двух брать-
ев. Именно в этом проявляется вершина злодей-
ства одного брата и вершина праведности дру-
гого — каждого на своем пути.

Почему? То, что Эсав был лентяем, любящим 
спокойствие и убегающим от любых усилий, лю-
бого труда, и было корнем всего зла. Сказано 
в Танахе: «Диким осленком родится человек». 
Человек по своей природе — дикий и способный 
на любое зло, поскольку сердце человека дурно 
с юности его, и оно подобно полю: если за ним 
не ухаживать постоянно, оно само по себе вы-
растит сорняки и колючки, а в них уже заво-
дятся все вредители. Так и человек: если у него 
есть лишнее время, если он не находится в со-
стоянии постоянной работы над собой, и если 
святость не пылает в нем — все зло само собой 
приходит к нему.

Яаков же, напротив, сам вошел в шатры Торы, 
чтобы учиться и совершенствовать себя с неве-
роятным упорством и прилежанием, и так удо-
стоился высочайших духовных ступеней.

Все вышесказанное верно не только по отно-
шению к общей жизненной программе челове-
ка, но и о каждом его дне. Когда человек воз-
вращается домой вечером, ощущает, что сейчас 
можно спокойно отдохнуть, и у него есть сво-
бодное время, чтобы провести его в свое удо-
вольствие — в это время он становится «че-
ловеком поля», лентяем, подверженным всем 
опасностям в сфере его духовных ценностей. 
Совсем не так тот, у кого вечером есть урок 
Торы или учеба с напарником (хеврута), и все 
часы его дня и ночи наполнены пользой до тех 
пор, пока он не идет спать, и даже когда он ест 
или спит, делает это не потому, что ему уже на-
доело бездельничать, а потому, что пришло вре-
мя есть или время спать! Нет у него «пустых» 
часов, и все время, что он не занят работой — 
он занят Торой и молитвой. Такой человек — 
из учеников нашего праотца Яакова, благосло-
вен праведник.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Настоящее счастье
Рав Шимшон Давид Пинкус

«И сказал Эсав: вот, я скоро умру, так зачем 
мне первородство?» (Берешит, 25:32).

Суть первородства — удостоиться ступени 
коэнов, стоять и служить Всевышнему, а так-
же удостоиться всех благословений, которыми 
благословил Творец нашего праотца Авраама, 
включая все счастье, связанное с ними.
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Мы видим, что в любом истинном достоин-
стве, как, например, быть коэном, вместе со всей 
наградой и всем счастьем, связанным с ними, 
есть и приказы, предостережения и наказания, 
и даже смерть. Поэтому-то Эсав и пренебрег 
достоинством первородства, сказав: лучше мне 
получить удовольствие от чечевичной похлеб-
ки сегодня, будучи свободным от предостереже-
ний и наказаний, и не отдавать себя в рабство 
служения Творцу, вместе со всеми связанными 
с этим трудностями, — несмотря на великую на-
граду и большое счастье, ждущие в конце пути.

Здесь и заложено разрушение счастья челове-
ка — как Эсава тогда, так и наше сегодня. Каж-
дый прекрасно знает, что конец злодея — быть 
отсеченным от Источника жизни, а награда пра-
ведников уготована им в будущем мире, но ле-
нится вкладывать, и трудиться, и терпеть все 
хлопоты, пока не придет время получать награ-
ду. Как пишет «Месилат Йешарим» (глава 4): «Есть 
среди глупцов, ищущих легкой жизни, такие, что 
скажут: “Зачем так утомлять себя благочестием 
и воздержанием? Нам вполне достаточно не ока-
заться среди злодеев, осужденных на пребыва-
ние в Геиноме. Мы не станем протискиваться 
в самый центр Ган Эдена, ведь даже если наша 
доля там и не будет велика, малая доля нам обес-
печена! Этого хватит, и мы не станем утяжелять 
свою ношу ради большего!”» Такой подход — ос-
нова и корень всего зла, и именно это привело 
Эсава к самым тяжким грехам.

Давайте задумаемся о себе: разве мы не зави-
дуем порой светским людям, которые ощущают 
себя свободными от заповедей и вообще от лю-
бого бремени? Если такой человек захотел ку-
шать, он заходит в магазин, покупает, что под 
руку попадется. Съедает, не глядя, и забывает, 
что поел. А мы? Сколько «остановок» запове-
дей, и законов, и трудов нужно пройти, пока мы 
сможем взять в рот кусок хлеба! Во-первых, вы-
яснить, что этот магазин — кошерный, во-вто-
рых, сделать омовение рук, благословить, да еще 
и с душевным настроем, кушать скромно и с до-
стоинством, омыть руки после еды, произнес-
ти Биркат а- Мазон — четыре длинных утоми-
тельных благословения, и еще молитвы после 
них. Да, еврей и вправду находится под бреме-
нем, жизнь его нелегка, он несет ответствен-
ность за каждое свое движение, и все время он 
в страхе и трепете: а вдруг ошибется, совершит 
грех, и будет наказан.

Но давайте спросим себя: завидуем ли мы ди-
кой лошади? Она свободна, нет у нее бремени 

заработка, ее пропитание — у нее под нога-
ми, и спать она может в любом месте, нет у нее 
никаких забот и печалей, ее жизнь — одно 
сплошное удовольствие! Но какой дурак захо-
чет стать лошадью? Каждый хочет быть именно 
человеком, вместе со всеми трудностями и бре-
менем, связанным с этим.

Именно это рассказывает Тора о злодее Эса-
ве: он предпочел сожрать, как животное, че-
чевичную похлебку, чем быть порабощенным 
служению Творцу, несмотря на истинное сча-
стье, заложенное в нем. Тора учит нас отдалять-
ся от путей Эсава.

Только наш праотец Яаков, который хорошо 
понимал достоинство первородства, несмотря 
на все трудности и наказания, связанные с ним, 
удостоился его и держался за него всеми силами. 
Постараемся так поступать и мы, чтобы удосто-
иться блага и добра на всю свою жизнь.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Удостаивающие многих  
Афтара главы Толдот

В афтаре недельной главы Толдот читается от-
рывок из книги пророка Малахи (1:1 – 2:7).

Связь афтары с недельной главой
Пророк Малахи говорит о том, как Всевышний 

возлюбил Яакова и возненавидел Эсава. Это со-
звучно с недельной главой, одной из централь-
ных тем которой являются непростые отноше-
ния между братьями («Левуш», § 669:1).

Содержание
Во время возвращения народа Израиля из Ва-

вилонского изгнания, после того, как был возве-
ден Второй Храм, духовное состояние еврейского 
народа было не самым лучшим. Мало того, что 
евреи не в полной мере вернули должное Творцу 
за то, что Он позволил им вернуться на родину 
и восстановить духовный центр, они продолжи-
ли грешить, вводя в свои дома нееврейских жен. 
Вдобавок к этому они выказывали пренебрежи-
тельное отношение духовным лидерам народа, 
приносили непригодных для жертвоприноше-
ний животных, не отделяли то, что полагалось 
от жертв коэнам. И тогда Всевышний посылает 
пророчество через Малахи, последнего из про-
роков. Малахи увещевает народ за негодные по-
ступки, и упрек, главным образом, адресован 
тем же священнослужителям, чтобы ходили пу-
тями праведности и были примером для наро-
да в служении Творцу, в трепетном отношении 
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к законам Торы. Всевышний сообщает, что не-
пременно наступит тот судный день, когда нече-
стивцы будут наказаны и сгинут. И тогда засия-
ет свет мудрости и справедливости для тех, кто 
всегда трепетал перед Всевышним и чтил Его.

Но в самом начале пророчества Всевышний 
раскрывает то, насколько велика Его любовь 
к народу Израиля: «Возлюбил Я вас…» (1:2). Тво-
рец напоминает, что это непроходящая любовь 
со времен праотцов. Когда у Ицхака было два 
сына — первенец Эсав и младший Яаков, — уже 
тогда Всевышний возлюбил только Яакова, из-
брав его потомков продолжателями дела Ав-
раама и Ицхака.

Удостаивающие заслугами многих  
будут сиять, как звезды

«Тора истинная была в устах его, и неспра-
ведливость не пребывала на губах его, в мире 
и справедливости ходил он со Мной и многих 
отвратил от греха» (Малахи 2:6).

«Когда умирал раби Аси, то зашел к нему пле-
мянник и увидел, что он плачет. Спросил он: 

“Разве есть Тора, которую ты не учил и которой 
не обучал учеников? Ведь здесь сидят твои уче-
ники. Разве не совершал ты добрых дел? Разве 
ты всеми силами не отдалялся от судопроизвод-
ства? Разве не исправлял ты свои качества, от-
казываясь от общественных должностей [чтобы 
не возгордиться?]” Тогда ответил ему раби Аси: 

“Мне горько оттого, что, может быть, придется 
мне дать ответ за то, что мог я судить свой народ, 
но не делал этого”» («Мидраш Танхума», Мишпатим, гл. 2).

Поясняет «Даат Cофрим», что всю свою жизнь 
раби Аси посвятил изучению Торы и добрым 
делам. Однако делал он это лично, а не на об-
щественном уровне. Он отказывался занимать 
должности раввина и судьи. В истории еврейско-
го народа известны много случаев такого пове-
дения. Но раби Аси все же плакал, опасаясь того, 
что, выбрав такой путь, он упустил возможность 
приносить пользу в еще больших масштабах.

Если бы у нас были настолько исправленные 
качества, какие были у раби Аси, — разве стал бы 
хоть кто-то из нас плакать? Если бы мы обла-
дали такими знаниями Торы, какими обладал 
раби Аси, стали бы мы плакать? Если бы у нас 
было столько учеников, сколько было у раби 
Аси, — разве осталось бы у нас место для горе-
чи? И если бы мы совершили так много добрых 
дел, сколько совершил раби Аси, — было бы нам 
этого мало?

Но раби Аси плачет и горюет. А когда племян-
ник пытается утешить его, находя правильным 
выбранный путь поведения, это еще больше 
удручает мудреца. Он сожалеет об упущенных 
возможностях помочь многим евреям избавить-
ся от бед, тягот и ссор. Раби Аси находит здесь 
место для упрека, потому что подобный образ 
жизни не позволяет в полной мере возложить 
на себя общественное бремя. А если бы он был 
судьей, то имел бы возможность помочь своим 
братьям избавиться от многих бед и неприятно-
стей. Он бы мог иметь доступ к системе отно-
шений между людьми, чтобы улучшить их сво-
им вмешательством.

И вот что еще следует из горечи мудреца: из-
учение Торы также может быть разного уровня 
и качества. Раби Аси всю свою жизнь посвятил 
изучению Торы и весьма в этом преуспел. Также 
он выполнил и другую свою обязанность — об-
учать Торе других. И здесь мы знаем, что в уче-
никах у него не было недостатка. Чем тут быть 
недовольным? Но очевидно, что, когда чело-
век стоит у руля общины, ешивы, или еврей-
ского суда, — это открывает дополнительные 
возможности для оказания влияния на окру-
жающий мир. Ведь тогда на нем лежит безгра-
ничная ответственность за духовный уровень 
его подопечных.

Также можно встретить праведников, кото-
рые избегают официальных назначений, что-
бы не принимать на себя общественное бремя 
из опасения, что это может помешать изуче-
нию Торы. Но они ошибаются в этом. Потому 
что известны нам свидетельства от мудрецов 
всех эпох, что, когда они начинали действовать 
ради блага многих, — благодаря этому дости-
гали таких духовных вершин, о которых даже 
не помышляли. Ведь не просто так обещает нам 
Всевышний: «А мудрые будут сиять, как сия-
ют небеса, и удостаивающие многих по пути 
справедливости — как звезды, во веки веков» 
(Даниэль, 12:3).

А о тех, кто обладает знаниями Торы, но не де-
лится ими с другими, сказано, что они причи-
няют себе вред («Тана де-вей Элияу»). То есть 
они не только не позволяют другим прогресси-
ровать, но ограничивают себя тем, что не полу-
чают помощи с Небес, и их собственная учеба 
не дает значительных результатов.

Подготовил:  
рав Нахум Шатхин
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Мишна вторая

Предисловие
Данная мишна продолжает рассмотрение во-

проса о том, кто участвует в Зимуне.

ים,  ה ָנִשׁ ָמּ ים — ֵאין ְמַזְּמִנין ֲעֵליֶהם. ַעד ַכּ ַוֲעָבִדים, ּוְקַטִנּ
יָצה: ֵבּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ַכּ ַזִּית. ַרִבּ ְמַזְּמִנין, ַעד ַכּ

Женщины, рабы и малолетние не входят 
в число тех, благодаря кому возникает необ-
ходимость произнести благословение Зимун.

Сколько необходимо съесть, чтобы вой ти 
в число тех, благодаря кому возникает необ-
ходимость произнести благословение Зимун? 
До меры кезаит 1. Раби Йеуда говорит: «До меры 
кебейца 2».

Комментарий  
рава Овадьи из Бартенуры

Малолетние не входят в число тех, благода-
ря кому возникает необходимость произнести 
благословение Зимун. Речь идет именно о ма-
лолетних, которые не знают, к Кому обращены 
благословения. Но малолетний, который зна-
ет, к Кому обращены благословения, дополня-
ет кворум, необходимый для произнесения Зи-
муна. Но есть мудрецы, которые считают, что 
слова «малолетний, который знает, к Кому об-
ращены благословения, дополняет кворум, не-
обходимый для произнесения Зимуна» относят-
ся только к мальчику, которому тринадцать лет 
и один день, и у которого еще не выросло два 
волоса [на лобке]. И такой мальчик называется 
«растущий малолетний». Но тот, кому меньше 
лет, не может дополнить кворум, необходимый 
для произнесения Зимуна, даже если он знает, 

1 Букв. «как олива». По разным мнениям, от 30 до 50 мл. Миш-
на подразумевает, что необходимо съесть объем не мень-
ше этой меры.

2 Букв. «как яйцо». Равен двум мерам «кезаит» (по разным 
мнениям, от 60 до 100 мл).

к Кому обращены благословения. И в Иеруса-
лимском Талмуде (Брахот 7:2) приводится оконча-
тельное постановление закона, по которому не-
совершеннолетний мальчик вообще не может 
дополнить кворум, необходимый для произне-
сения Зимуна, пока ему не исполнится трина-
дцати лет, и пока у него не появятся два волоса 
[на лобке 3]. Женщины произносят благослове-
ние Зимун отдельно от других, и рабы произно-
сят его отдельно от других. Но женщины и рабы 
не входят в кворум, необходимый для произне-
сения Зимуна, если участвуют в трапезе вместе, 
из-за нескромности.

До меры кезаит. И так установлен закон, и он 
не следует мнению раби Йеуды, который сказал 
«до меры кебейца».

Комментарий «Полная чаша»
Объяснение мишны

Рабы не входят в число тех, благодаря кому 
возникает необходимость произнести благо-
словение Зимун. Речь идет о рабах- неевреях. Та-
кой раб проходит обрезание и окунается в микве, 
и приобретает промежуточный статус между 
неевреем и евреем. Если же в трапезе участву-
ет раб-еврей, он входит в число тех, благодаря 
кому возникает обязанность произнести Зимун.

Комментаторы (Рамбан, Меири) объясняют, что, 
когда женщины и рабы сидят и едят вместе 
со свободными мужчинами, их нахождение в об-
ществе этих мужчин не рассматривается как 
полноценное участие в общей трапезе. Поэто-
му они не дополняют Зимун.

Объяснение комментария  
рава Овадьи из Бартенуры

Речь идет именно о малолетних, которые 
не знают, к Кому обращены благословения. 
Из этой цитаты (Брахот, 48а), приведенной равом 

3 Но кодекс «Шулхан Арух» установил закон иначе; мнение 
Рамо тоже несколько отличается от постановления рава 
Овадьи — см. комментарий.

Трактат Брахот
Глава седьмая

За возвышение души
Анатолий бен Михаил

Хана бат Лейб
Александр бен Наум
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Овадьей, следует, что слово ים -означает «мало ְקַטִנּ
летние», а не «несовершеннолетние» — в против-
ном случае, не было бы надобности объяснять, 
о каком именно возрасте идет речь 4. (Слово ים  ְקַטִנּ
также употребляется в 3 мишне 3-й главы. Там 
его значение является предметом разногласия 
между комментаторами.)

В Иерусалимском Талмуде приводится окон-
чательное постановление закона, по которому 
несовершеннолетний мальчик вообще не мо-
жет дополнить кворум, необходимый для про-
изнесения Зимуна, пока ему не исполнится 
тринадцати лет, и пока у него не появятся два 
волоса. Но закон установлен не так. По сефард-
ской традиции, даже мальчик, не достигший 
тринадцатилетнего возраста, дополняет кворум, 
необходимый для произнесения Зимуна, хотя 
и не может сам вести Зимун. По традиции аш-
кеназских евреев, тринадцатилетний мальчик 
входит в кворум и может вести Зимун. См. до-
полнительный комментарий, где этот закон об-
суждается подробно.

Женщины произносят благословение Зи-
мун отдельно от других, и рабы произносят 
его отдельно от других. Но женщины и рабы 
не входят в кворум, необходимый для произ-
несения Зимуна, если участвуют в трапезе вме-
сте, из-за нескромности.

На первый взгляд, этот закон вызывает удив-
ление. Выше мишна (3:3) сообщила нам, что жен-
щины обязаны произносить благословение по-
сле еды. Почему же из-за женщины не возникает 
необходимость произнести Зимун? Талмуд объ-
ясняет: если женщина участвует в трапезе вместе 
со свободными мужчинами или с рабами, из-за 
нее не возникает обязанность произнести Зи-
мун «из-за нескромности» — из опасения, что 
Зимун привлечет внимание к женщине.

Раши и ученики Рабейну Йоны объясняют, что 
женщина вообще не должна участвовать в Зи-
муне, который произносят мужчины, даже если 
один из мужчин — это ее муж.

Но если в трапезе участвуют только женщи-
ны, то они произносят Зимун. Об этом написано 
в трактате Эркин (3а): «Все обязаны произнести 
благословение Зимун. Кто включается [в спи-
сок обязанных] словом “все”? Женщины и рабы, 
как сказано “женщины произносят благослове-
ние Зимун сами по себе, и рабы произносят бла-
гословение Зимун сами по себе”». В трактате 

4 Так как общеизвестно, что у мальчиков совершенноле-
тие наступает в возрасте 13 лет (см. Авот, 5:21; Нида, 5:6).

Брахот (45б) Талмуд приводит продолжение это-
го высказывания: «Если женщины, рабы и мало-
летние захотели произнести благословение Зи-
мун [вместе], — этого делать нельзя».

Из этого комментарий Рош делает простой 
вывод: если женщины ели отдельно от мужчин 
и рабов, они обязаны произнести благослове-
ние Зимун. Но комментарий Тосафот пишут, 
что не принято, чтобы женщины произносили 
Зимун. Из этого следует вывод, что слова «обя-
заны» нельзя понимать буквально. В действи-
тельности, пишут Тосафот, в трактате Эркин 
подразумевается, что если в трапезе участвова-
ли только женщины, они могут произнести Зи-
мун, если захотят.

В «Сефер Мицвот а- Гадоль» приводится объ-
яснение, которое показывает, почему существую-
щий обычай не противоречит простому смысла 
того, что написано в Талмуде. Он пишет: когда 
женщины устраивают трапезу отдельно от муж-
чин, они могут произнести Зимун, если захотят. 
Но если они участвуют в трапезе вместе с муж-
чинами, и мужчины произносят Зимун, женщи-
ны тоже обязаны принять в нем участие.

Рамбам пишет (Законы благословений гл. 5 закон 7), что 
даже если в трапезе участвовало десять или бо-
лее женщин или рабов, и они произносят Зимун, 
в отличие от свободных мужчин, они не должны 
упоминать Имя Всевышнего.

«Шулхан Арух» (אורח היים ס׳ קצט סע׳ ז, וע׳ משנה ברורה 
 приводит, что если в трапезе участвовали (שם
двое мужчин и одна или несколько женщин, им 
запрещено произносить Зимун, так как женщи-
на не дополняет кворум, необходимый для Зи-
муна. Но если в трапезе участвовали трое или 
более мужчин и женщины, эти женщины обя-
заны присоединиться к Зимуну, произносимо-
му мужчинами. «Мишна Брура» приводит мне-
ние автора «Шулхан Арух а- Рав»: если в трапезе 
участвовали трое или более женщин, они мо-
гут отделиться и произнести Зимун отдельно 
от мужчин.

До меры кезаит — и так установлен закон. 
Этот закон относится как к обязанности про-
изнести благословение Зимун (שלחן ערוך אורח חיים 
-так и к обязанности произнести лю ,(ס׳ קצז סע׳ ב
бое из благословений, которое произносят по-
сле употребления разных видов пищи — тот, кто 
съел меньше этого объема, не должен произно-
сить благословение (שלחן ערוך אורח חיים ס׳ ר׳ סע׳ א)  5, 

5 По некоторым мнениям, в случае, когда было съедено не-
что целое, например, целое зернышко граната, после это-



 • וששתןןוושןרןחת שןרן״שת ןוושחרמ
13

 • וששתןןוושןרןחת שןרן״שת ןוושחרמ
МС

не входит в число тех, благодаря кому возникает 
необходимость произнести Зимун и не отзыва-
ется на благословение Зимун, как те, кто ел (שלחן 
 ,Что касается питья .6  (ערוח הרב אורח חיים ס׳ קצח סע׳ ב
минимальный объём, при котором возникает 
необходимость произнести благословение — это 
ревиит 7. (Все это относится только к благосло-
вению после еды. Благословение до еды или пи-
тья произносят на любое количество.)

Талмуд (Брахот, 48а) пишет, что даже из-за тех, кто 
ел зелень (самую незначительную еду), возника-
ет необходимость произнести благословение Зи-
мун. Если в трапезе участ-
вовало как минимум семь 
человек, которые ели хлеб, 
а другие участники трапе-
зы дополняют общее ко-
личество людей до десяти 
или более человек, возни-
кает необходимость про-
изнести Зимун с упомина-
нием Имени Всевышнего. 
Комментаторы поясняют, 
что вести его обязательно 
должен один из тех, кто ел хлеб.

Что касается Зимуна, состоящего из трех че-
ловек, между ранними комментариями возник 
спор, каков закон, когда двое ели хлеб, а третий — 
что-то другое. Но «Мишна Брура» и другие за-
коноучители пишут, что принято произносить 
Зимун, даже если третий участник трапезы все-
го лишь съел кезаит любой еды или выпил ре-
виит  какого-либо напитка, кроме воды (см. שם 
.8 (ס״ק יב שלחן ערוך ס׳ קצז סע׳ ב, משנה ברורה

Дополнительный комментарий
С какого возраста мальчик дополняет кво-

рум, необходимый для Зимуна?
По закону, мальчик считается совершенно-

летним, если после того, как ему исполнилось 

го тоже следует произнести благословение. «Шулхан Арух» 
пишет, что следует избегать сомнительной ситуации, при 
которой съедено нечто целое, но не съеден кезаит.

6 Тот, кто не участвовал в трапезе, тоже должен отозваться 
на благословение Зимун. Если Зимун произносят в присут-
ствии того, кто вообще не ел, он тоже должен отозваться 
определенным образом.

7 По разным мнениям от 86 до 150 мл.
8 Некоторые авторитеты («Маген Авраам», «Шулхан Арух 

а- Рав») считают, что даже тот, кто пил воду, дополняет Зи-
мун. Другие законоучителя (рав Й. Ш. Эльяшив) считают, 
что даже тот, кто пил напиток, основанный на воде, как, 
например, чай или кофе, не дополняет кворум, необходи-
мый для произнесения Зимуна.

тринадцать лет, у него выросло два волоса 
на лобке (Кидушин, 16б). По мнению большинства 
комментаторов, мудрецам Талмуда было очевид-
но, что в данной Мишне не идет речь о мальчи-
ке, достигшем совершеннолетия. Талмуд приво-
дит несколько мнений по поводу того, кто (или 
что) может дополнить кворум, необходимый для 
произнесения Зимуна 9. После этого Талмуд (Бра-

хот, 48а) пишет: «но закон не соответствует всем 
этим высказываниям, а следует мнению рава 
Нахмана: “Малолетний, который знает, к Кому 
обращены благословения, входит в число тех, 

благодаря кому возника-
ет необходимость произ-
нести Зимун”». Риф (Брахот, 

35а-б) и Рамбам (Законы благо-

словений, гл. 5, закон 7) счита-
ли, что Талмуд полностью 
отказался от высказанных 
ранее мнений, и даже не-
совершеннолетний ребе-
нок, который знает к Кому 
обращены благословения, 
может вой ти в кворум. Это 

первое мнение, приведенное равом Овадьей: 
«Малолетний, который знает, к Кому обраще-
ны благословения, дополняет кворум, необхо-
димый для произнесения Зимуна».

Комментаторы сошлись на том, что существу-
ет ограничение на возраст ребенка (разные ком-
ментарии назвали разные цифры, см. ниже).

Кодекс «Шулхан Арух» (אורח חיים ס׳ קצט סע׳ יוד, וע׳ 
 постановил, что закон соответствует (בית יוסף שם
этому мнению. Он пишет, что необходимость 
произнести Зимун возникает при условии, что 
ребенок уже достиг возраста, при котором про-
изведенные им покупки считаются действи-
тельными. «Мишна Брура» (שם ס״ק כד) приводит, 
что по некоторым мнениям речь идет о девяти- 
десятилетнем ребенке; по другим мнениям, ре-
бенок может вой ти в кворум, необходимый для 
благословения Зимун, уже с возраста шести-се-
ми лет. В любом случае, ребенок должен быть 
достаточно развит, чтобы понимать, к Кому об-
ращены благословения (понимание ребенка, ко-
торый еще младше, не рассматривается как по-
нимание, см. משנה ברורה ס״ק כג). Автор «Каф а- Хаим» 

9 Подразумевается кворум из трех человек или кворум из де-
сяти человек. По мнению многих комментаторов, в том чис-
ле Тосафот, критерии, соответствие которым необходимо 
для пополнения этих двух кворумов, неодинаковы. Одна-
ко рав Овадья этого не упоминает.

Кто  
участвует  
в Зимуне?
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-пишет, что в сефардских общинах при (שם ס״ק לד)
нято следовать этому мнению. При этом, если 
речь идет о кворуме, состоящем из трех человек, 
в него может вой ти только один несовершенно-
летний. Если же кворум состоит из десяти чело-
век, существует разногласие между авторитета-
ми, могут ли в него вой ти несколько детей (משנה 
.(ברורה ס״ק כ״ה, כף החיים ס״ק ל

Другие комментаторы считали, что, приве-
дя слова рава Нахмана, Талмуд отверг только 
часть приведенных им мнений. Тосафот пишут, 
что мнение раби Йоханана, который считал, что 
«растущий малолетний» может вой ти в кворум, 
необходимый для Зимуна, отвергнуто не было 
-Следо .(תוספות ברכות דף מז ע״ב ד״ה קטן ודף מח ע״א ד״ה ולית)
вательно, по этому чтению, рав Нахман привел 
дополнительный критерий: если мальчику уже 
исполнилось тринадцать лет, и он знает, к Кому 
обращены благословения, благодаря нему воз-
никает необходимость произнести Зимун. Это 
второе мнение, которое приводит рав Овадья: 
«Но есть мудрецы, которые считают, что слова 
“малолетний, который знает, к Кому обраще-
ны благословения, дополняет кворум, необхо-
димый для произнесения Зимуна” относятся 
только к мальчику, которому тринадцать лет 
и один день, и у которого еще не выросло два 
волоса [на лобке]. И такой мальчик называет-
ся “растущий малолетний”. Но тот, кому мень-
ше лет, не может дополнить кворум, необхо-
димый для произнесения Зимуна, даже если 
он знает, к Кому обращены благословения».

В Иерусалимском Талмуде написано: «Сказал 
раби Ниса: я несколько раз ел с раби Тахлифа 
Абба и с Аниная бар Сиси Хавиви, и они не на-
чали произносить Зимун, пока у меня не по-
явилось два волоса». По мнению автора «Бейт 
Йосеф», такие комментаторы, как Рош, «Ага-
от Маймонийот» и «Сефер а- Мицвот а- Гадол» 
считают, что между тем, что написано в Вави-
лонском Талмуде, и тем, что написано в Иеру-
салимском Талмуде, нет противоречия: ребенок, 
который знает, Кому адресованы благословения, 
и у которого уже выросли два волоса, входит 
в необходимый для Зимуна кворум. При этом 
ребенку может быть меньше тринадцати лет.

Но учитель рава Овадьи рав Йосеф бен Шло-
мо из Кёльна (известный как Маари Колон или 
Маарик) считал, что постановления Талмудов 
противоречат друг другу: в Иерусалимском Тал-
муде идет речь именно о совершеннолетнем, 
то есть о мальчике, которому уже исполнилось 
тринадцать лет, и после этого у него выросло 

два волоса. Эти волосы должны достичь такой 
длины, при которой волос можно загнуть так, 
чтобы его кончик коснулся его корня. Рав Ова-
дья следует мнению своего учителя: «В Иеруса-
лимском Талмуде (Брахот 7:2) приводится окон-
чательное постановление закона, по которому 
несовершеннолетний мальчик вообще не мо-
жет дополнить кворум, необходимый для про-
изнесения Зимуна, пока ему не исполнится 
тринадцати лет, и пока у него не появятся два 
волоса [на лобке]».

«Бейт Йосеф» пишет, что подобное постанов-
ление неоправданно, так как в случае разногла-
сия закон всегда следует Вавилонскому Талмуду. 
И даже несмотря на то, что Иерусалимский Тал-
муд приводит конкретный случай применения 
закона, все равно слова Вавилонского Талмуда 
«Малолетний, который знает к Кому обращены 
благословения…» обладают приоритетом. По-
этому в книге «Шулхан Арух» он установил за-
кон иначе (см. выше).

Комментарий Рамо пишет, что дополнить кво-
рум может только ребенок, которому уже ис-
полнилось тринадцать лет 10 — скорее всего 11, 
у него уже выросли требуемые волосы. Ком-
ментарий «Маген Авраам» поясняет: если точ-
но известно, что волосы еще не выросли, такой 
ребенок не может дополнить необходимый для 
Зимуна кворум.

«Мишна Брура» пишет, что так как в наше 
время принято, что каждый из участвующих 
в Зимуне произносит благословение после еды 
самостоятельно, тринадцатилетний мальчик мо-
жет даже вести Зимун. «Каф а- Хаим» пишет, что 
даже по Сефардской традиции мальчик, не до-
стигший тринадцати лет, может участвовать 
в Зимуне, но не вести его (משנה ברורה שם ס״ק כז, כף 
.(החיים שם ס״ק לג, לד

Перевод и комментарий:  
рав Берл Набутовский

10 Это основано на комментарии Тосафот (ביאור הגר״א אות 
-по которому «малолетнему» уже исполнилось трина ,(יג
дцать лет.

11 В данной ситуации невозможно определить, начали ли 
у мальчика прорастать волосы без того, чтобы подвергнуть 
его унизительной проверке. Поэтому полагаются на хаза-
ку — предполагают, что он развивается обычным образом, 
и в тринадцать лет у него уже выросло два волоса. На дан-
ную хазаку полагаются только при выполнении заповедей 
мудрецов, но не когда речь идет о законе Торы.
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По урокам гаона рава Моше Шапиро

Урок седьмой  
Мир над Солнцем

1. В книге Коэлет сказано: «Что было, то и бу-
дет, и что творилось, то и будет твориться, и нет 
ничего нового под Солнцем» (ср. Коэлет 1:9). Все-
му тому, что называется «новым», нет места под 
Солнцем. Во всем, что находится внутри упоря-
доченной системы планет, вращающихся вокруг 
Солнца, нет ничего нового. Можно обнаружить 
нечто скрытое, но нового — нет! Никакого нов-
шества в этой системе не существует и не может 
существовать. Ведь всё в ней развивается от кор-
ней, которые уже есть.

Если человек посеет се-
мена в землю, и они про-
растут — это не новое. Но-
вое — это когда появляется 
что-то совершенно непред-
виденное. А «под Солн-
цем» ничего непредвиден-
ного быть не может. «Под 
Солнцем» не бывает чу-
дес. Ничего не происходит 
спонтанно. Каждое собы-
тие является только про-
должением цепи причинно- 
следственных связей.

Возможно, что для какого-то человека это со-
бытие выглядит спонтанным и непредвиденным. 
Но только потому, что он еще не понял его при-
чину. Однако после того, как событие уже совер-
шилось, можно шаг за шагом дойти до его корней, 
и тогда откроется вся цепочка причин и следствий. 
Но ничего абсолютно нового «под Солнцем» нет.

2. Под Солнцем ничего нового, действительно, 
нет. Но во всем Творении, безусловно, есть но-
вое — только это новое не «под Солнцем». Суще-
ствует система, которая не подчиняется законам 

мира «под Солнцем», и там есть новое. Всевыш-
ний создал систему последовательного развития 
и систему постоянного обновления. Систему по-
следовательного развития Он поместил в мире 
«под Солнцем», а систему постоянного обновле-
ния — «над Солнцем».

3. Понятие «обновление» является точным си-
нонимом слова «жизнь». Смысл жизни — посто-
янное обновление. Если человек действительно 
жив, не объясняется лишь тем, что он был жив 
и в предыдущее мгновение.

Если жизнь является только продолжением 
и развитием предыдущего состояния, то она не на-
зывается «жизнью» в настоящем смысле этого 
слова. На языке мудрецов Талмуда подобное су-

ществование называется 
пиркус — «предсмертные 
судороги». Так содрогает-
ся животное, которому сде-
лали шхиту — произвели 
предусмотренный законом 
Торы забой. В такой ситуа-
ции жизнь не обновляется. 
Эти судороги — лишь про-
должение существования, 
лишь последние проявле-
ния пребывавшей в этом 
животном жизненной силы.

Приток жизненной энер-
гии пресекается. И хотя от-

брошенный ящерицей хвост продолжает в тече-
ние некоторого времени конвульсивно дергаться, 
никто не станет спорить о том, жив он или нет.

Подлинная жизнь — это непрерывное обновле-
ние. Жизнь не может быть продолжением. В этом 
ее суть. Сейчас я жив только потому, что я сей-
час жив. А если я сейчас жив потому, что я был 
жив в предыдущее мгновение, — это значит, что 
я мертв. «Жизнь», подобная электрической бата-
рейке, которая постепенно разряжается, не явля-
ется жизнью. И если человек, живущий в мире 

Оживление  
мертвых

Что такое  
«мир  

под Солнцем»?
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под Солнцем, целиком подчинен законам этого 
мира, его существование лишь условно называет-
ся словом «жизнь», — подобно тому, как бьющую 
из родника воду образно называют «живой водой».

Если его жизнь — лишь последовательное рас-
трачивание вложенной в него жизненной силы, 
то, как только «батарейка» закончится, эта жизнь 
оборвется. Для такой жизни существует предел.

Изначально в челове-
ка вкладывается опреде-
ленный запас жизненной 
энергии, и он продолжа-
ет «жить», пока этот запас 
не закончится. А затем на-
ступает «смерть».

Но и то, что было до это-
го, — это лишь иллюзия 
жизни. В мире «под Солн-
цем» не бывает настоящего 
обновления и подлинной жизни. Настоящее об-
новление и подлинная жизнь существуют лишь 
для того, кто связан с миром «над Солнцем». От-
туда приходит та жизненная энергия, которая по-
ступает вечно. Подлинная жизнь не прерывает-
ся никогда.

Каждое мгновение жизненная энергия полно-
стью обновляется. Именно поэтому наши муд-
рецы говорят: «Нечестивцы даже при жизни на-
зываются мертвецами, а праведники даже после 
смерти называются живыми» (см. Брахот, 18а-б).

Слово «нечестивцы» подразумевает людей, вос-
принимающих свою жизнь так, будто она нача-
лась и закончится здесь, в мире «под Солнцем». 
Но то, что начинается и завершается в этом мире, 
не является жизнью. Это, если можно так сказать, 
«неживая жизнь».

4. Когда Творца называют «Б-гом жизни» (Эло-
ким хаим) и «Оживляющим миры» (Хей а-ола-
мим), имеется в виду то Его качество, о котором 
говорится в словах молитвы: «По Своему мило-
сердию Он постоянно и ежедневно обновляет Со-
творенный мир». Сотворенный мир всегда об-
новляется. Он — не просто продолжение когда-то 
сотворенной Вселенной. Всё, что соединено с Ис-
точником жизни, всегда обновляется.

Про стодвадцатилетнего нашего наставни-
ка Моше в Торе сказано: «Не ослабело его зре-
ние и не истощилась его сила» (Дварим, 34:7). У него 
не было никаких примет старости. Он был 

абсолютно свеж и «умер» (его душа оставила тело) 
только потому, что так решил Б-г. Творец взял его 
из этого мира. Но его жизнь не прервалась, пото-
му что в настоящей жизни не может быть пере-
рыва. Только тело перестает функционировать, 
когда жизненная сила перестает его оживлять.

Сама жизнь не находится в этом мире. И если 
человек полагает, что живет только в этом мире, 

то еще при жизни он «на-
зывается мертвецом». А те, 
кто «даже после смерти на-
зываются живыми», не свя-
зывают свою жизнь с си-
стемой, функционирующей 
«под Солнцем». В этой си-
стеме нет обновления и нет 
жизни. Это только иллюзия 
и подделка, отдаленно на-
поминающая настоящую 

жизнь. Это просто закрученная, заведенная пру-
жина. И пока пружина раскручивается, продол-
жается эта «жизнь».

Урок восьмой  
По образу Б-га

5. У человека есть такая часть тела, которая осо-
бым образом связана с ангелом смерти. Это пятка. 
Когда Творец проклял змея, побудившего к греху 
Адама и Хаву, Он сказал: «За то, что ты так сделал, 

…будешь ползать на брюхе своем и есть прах все 
дни твоей жизни. И посею ненависть между то-
бой и женщиной, и между твоим потомством и ее 
потомством. Они будут разить тебя в голову, а ты 
будешь разить их в пятку» (Берешит, 3:14 – 15).

Пятка — это вход, через который смерть может 
проникнуть в человека. Мудрецы древности объ-
ясняли, что имя יעקב (Яаков) делится на две части: 
первая — י (йуд), а вторая — עקב (буквы, состав-
ляющие слово акев — «пята»). В глаголах первая 
буква י (йуд) является признаком будущего време-
ни. Кроме того, буква йуд символизирует мысль 
и само мышление.

Будущее пока существует лишь в замысле. У на-
шего праотца Яакова сила мысли, которую сим-
волизирует буква йуд, властвовала над всем его 
телом вплоть до пяток. В этом смысл его имени. 
И поэтому наши мудрецы утверждают, что «наш 
праотец Яаков не умер». Ведь на его теле не было 
«входа» для ангела смерти.

Кто  
такой 

«мертвец»?

Если человек полагает,  
что живет только в этом мире,  
то еще при жизни он «называется мертвецом»

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД
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[Таанит 5б; см. также Раши, Берешит 49:33; 
«Зоар», 1 248б. Знатоки каббалы поясняют, что 
души праведников, которые находятся в Мире 
Душ, могут облачаться во «вторую одежду» — не-
кий покров, имеющий форму земного тела, но со-
стоящий из более тонкой материи. И в этой 
«второй одежде» они могут появляться в ниж-
нем мире — среди живых, чтобы выполнить  какое-
либо поручение Творца. А душа праотца Яакова 
постоянно облачена в такое тело из тонкой ма-
терии. Поэтому мудрецы сказали, что «наш пра-
отец Яаков не умер». Но его «первые одежды» — т. е. 
тело, состоящее из грубой материи, действитель-
но, было набальзамировано и погребено, как и ука-
зано в соответствующих строках Торы (р. Бхайе, 

Берешит, 49:33).]
Если нет пятки в обычном понимании этого 

слова, то нет и «входа», через который ангел смер-
ти способен проникнуть внутрь. Когда наш пра-
отец Яаков достиг возможного совершенства, 
двери перед ангелом смер-
ти закрылись. Это то, что 
произошло. Обретающий 
совершенство не умирает.

6. У пятки есть еще одна 
уникальная особенность. 
Там расположены специ-
фические нервные окон-
чания, которые особенно 
остро реагируют на щекот-
ку. Реакцией на щекотку 
становится неудержимый 
смех. Необходимо это по-
нять, ведь на это явление 
обращали внимание еще мудрецы древности.

Ощущения, вызываемые щекоткой, доставля-
ют определенное удовольствие. Но это удоволь-
ствие совершенно лишено смысла. Это фальши-
вое удовольствие. И тем не менее, если человека 
щекочут, он может просто заходиться от смеха. 
Смех является выражением радости. Но в дан-
ном случае и смех, и радость абсолютно внешние 
и поверхностные, не затрагивающие духовной 
сущности человека. Это смех ради смеха. Дурац-
кий смех. Главный центр этого удовольствия рас-
положен в том же участке тела, который связан 
с ангелом смерти.

7. У мудрецов древности разъясняется, что 
существуют определенные соответствия между 
строением человеческого организма и устрой-
ством Вселенной.

Вся Вселенная — небо и земля, и все, что их на-
полняет, подобны по своей структуре гигантскому 

человеку. Это соответствие проявляется не толь-
ко в устройстве различных частей мира и челове-
ка, но в последовательности событий.

[В святой книге «Зоар» человек назван «ма-
лой Вселенной» — олам катан («Тикуней Зоар», 69, 100б). 
По своему строению он является уменьшенной ко-
пией всех миров. Как поясняет великий каббалист 
Аризаль, в человеке есть «земля» и «небо». А диа-
фрагма соответствует небосводу, протянутому 
над землей. Выше неё — органы, связанные с духов-
ной жизнью: сердце, глаза и мозг. Ниже — орга-
ны, связанные с материальной стороной жизни. 
По определению Аризаля, «верхняя часть соот-
ветствует небу (т. е. духовным мирам), а ниж-
няя — земле» («Ликутей Тора»).

При этом каждый орган и каждая точка 
на теле человека является аналогом той или 
иной структуры Вселенной. «Когда Всевышний 
творил человека, — сказано в книге “Зоар”, — Он 
запечатлел в его строении все тайны высших 

миров и все тайны нижне-
го мира. …Поэтому и на-
писано: “И сотворил Б-г 
человека по Своему обра-
зу” (Берешит, 1:27) — тайны 
строения человека, сотво-
ренного в нижнем мире, от-
ражают сокровенные тай-
ны высших миров. …Так, 
кожа, которая покрывает 
человека сверху, соответ-
ствует пространству кос-
моса, охватывающему всю 
Вселенную. А линии и мор-

щины на коже подобны планетам и звездам на не-
босводе, — по ним, так же, как по звездам, мож-
но узнать многие сокровенные тайны. …Линии 
на ладонях и кончиках пальцев содержат та-
кие же сокровенные тайны, как и звезды, сияющие 
в безднах космоса» («Зоар» 2, 75б-76а). А душа челове-
ка, имеющая пять уровней — нефеш, руах, неша-
ма, йехида и хая (см. «Берешит Раба», 14:9) — соответ-
ствует различным духовных мирам.

Согласно пояснению Аризаля, «человек называ-
ется олам катан (עולם קטן — “малая Вселенная”) 
от слова עלם (элем — сокрытие), ведь душа скрыта 
в его теле подобно тому, как во Вселенной скрыт 
свет Творца» («Шаар а- Шофар», 5).]

Начальный период Вселенной соответствует 
«голове». [На святом языке слово ראש (рош — го-
лова) родственно слову ראשית (решит — начало). 
А рассказ Торы о сотворении мира начинается 
со слова בראשית (Берешит) — «Вначале сотворил 

«Вход»  
для ангела  

смерти
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Б-г небо и землю».] А нашу эпоху мудрецы Талму-
да называют עקבתא דמשיחא (иквета ди- Мешиха) — 
период перед приходом Машиаха. Арамейское 
слово עקבתא (иквета) родственно еврейскому עקב 
(акев) — «пятка».

Нынешнее поколение называется «поколени-
ем пятки». Предыдущие поколения были бли-
же к «голове». А сегодняшнее, живущее в пери-
од иквета ди- Мешиха, соотносится с «пяткой». 
Чтобы понять нынешнее поколение, нужно из-
учать пятку со всей ее физиологией. Так можно 
будет лучше понять сегодняшний день. В пятке 
сосредоточены нервные окончания, способные 
вызывать беспричинный, дурацкий смех. Раз-
дражение этих окончаний вызывает мимолетное 
и поверхностное удовольствие. Это удовольствие 
продолжается лишь мгновение — пока щекочут. 
Это не сама жизнь, это лишь минутные ощуще-
ния, вызванные поверхностным раздражением. 
Это поколение, отдаленное от настоящей жиз-
ни. Поколение, над которым полностью власт-
вует ангел смерти. Поколение дурацкого смеха. 
Поколение «пятки».

4. Как мы уже отмечали, пятка остро реаги-
рует на щекотку. Это очень поверхностное ощу-
щение. Оно лишено всякого смысла. Когда чело-
веку щекочут пятку, он смеется — но и его смех 
лишен смысла.

Таково «поколение пятки». Оно целиком сосре-
доточено на своих ощущениях, на погоне за удо-
вольствиями. Оно даже не осознает, насколько ну-
ждается в смысле, и поэтому постоянно требует 
новых ощущений — еще более сильных и острых.

[Такое состояние поколения перед приходом 
Машиаха предсказано в мишне из трактата 
Сота (9:15): «Перед приходом Машиаха (בעקבות 
 ,бе-иквот Мешиха) наглость возрастет — משיחא

…государство станет безбожным и не будет 
наставления. …Мудрость знатоков оскудеет, 
боящихся греха станут презирать, истина 
окажется скрытой, юноши будут позорить 
старцев, а старцы — стоять перед детьми. 
Сын станет поносить отца, дочь восставать 
против матери, невестка — против свекрови, 
врагами человека станут его домашние. Лицо 
поколения будет подобно собачьей морде, и сын 

не постесняется своего отца. На кого же мож-
но будет опереться? Только на нашего Отца, 
который на Небесах».]

5. Что же такое настоящая жизнь и что такое 
«жизнь», которую мудрецы называют смертью?

Прежде всего, следует осознать, что Всевышний 
сотворил не просто «существование», а именно 
жизнь. И на самом деле в мире нет ничего, кро-
ме жизни. Всевышний именуется «Б-гом жиз-
ни» (Элоким хаим) и «Оживляющим миры» (Хей 
а-оламим). Все, что сотворено в этом мире, по сво-
ей структуре соответствует человеку. А человек 
не просто существует — он живет. Всё в мире 
живет.

А другая сторона мира — все существующие 
в нем «анти» и сама «смерть» — это лишь творе-
ние человека.

6. В Торе сказано: «И сотворил Б-г человека 
по Своему образу, по образу Б-га сотворил его…» 
(Берешит,1:27). Это одна из глубочайших тайн Торы. 
Что означает «по образу Б-га сотворил его»?

Имеется в виду, что Всевышний сотворил чело-
века творцом. Это его предназначение. Всевыш-
ний поместил человека в мир в качестве творца. 
Человеку дана Вселенная, которую он призван во-
плотить из потенциального состояния в реаль-
ность. И если он превращает себя в пассивное 
существо, которое просто «питается» уже суще-
ствующим, он отбрасывает «образ Б-га» и об-
лачается в совсем другой «образ». «Образ Б-га» 
обязывает быть творцом. Человек должен тво-
рить Вселенную, воспринимая всё существую-
щее как сырой материал для творчества. Он при-
дает миру форму.

7. Про сотворенного человека также написа-
но, что Всевышний «вдохнул в его ноздри дыха-
ние жизни — и человек ожил (ויהי האדם לנפׁש חיה — 
ва-йеи а-адам ле-нефеш хая)» (2:7). Слова «ва-йеи 
а-адам ле-нефеш хая» (буквально «и стал человек 
живою душою») означают, что он стал живой ду-
шой всей Вселенной.

Всевышний, которого называют Элоким хаим — 
«Б-г жизни», сотворил человека «по образу» Б-га 
жизни. Это и есть «образ». Человек создан, что-
бы быть творцом. И он — «живая душа». Из это-
го сравнения видно, что означает «жизнь».

«Поколение пятки»  
целиком сосредоточено  
на погоне за удовольствиями
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Человек переводит мир из потенциального со-
стояния в реальность и обновляет его. В этом вы-
ражается его «образ Б-га», и в этом проявляется 
его живая душа.

8. Есть еще один важный аспект. О седьмом дне 
творения написано: «И благословил Б-г седьмой 
день, и освятил его, ведь в тот день Он прекра-
тил всю Свою работу, которую Б-г творил, что-
бы делать» (2:3).

[Комментаторы Торы поясняют, что Всевыш-
ний сотворил Вселенную, «чтобы делать» — т. е. 
развивать ее дальше, изо дня в день преобразуя 
существующее в иные формы («Кли Якар», Берешит, 

2:3). А р. Э. Деслер, учеником которого был гаон 
р. М. Шапиро, говорил: «Вся Вселенная была со-
творена на том условии, 
что человек довершит ее 
до полного совершенства — 
и об этом сказано: “…тво-
рил, чтобы делать”» («Мих-

тав ми- Элияу» 1, с. 271).]
Творение не было завер-

шено. Мир был создан, что-
бы его продолжить — что-
бы продвигаться вперед. 
Человек был сотворен «по 
образу Б-га» для того, «что-
бы делать» — чтобы про-
должить процесс сотворения мира. Сущность 
человека в том, что он — творец. В этом смысл 
его жизни. В силу этого он и называется «живым». 
Жизнь никогда не прерывается. В ней не может 
быть остановок. Всевышний сотворил человека, 
чтобы он продолжил процесс творения. В этом 
тайна «образа Б-га».

[Ближайший ученик Виленского Гаона, р. Хаим 
Воложинер объяснял: «Сотворив человека, Всевыш-
ний дал ему власть над множеством сил приро-
ды и бесчисленными мирами — они были переданы 
в его руки, чтобы он управлял ими посредством 
всех своих действий, поступков, слов и мыслей» 
(«Нефеш а- Хаим» 1:3).

В этой связи р. Хаим Воложинер приводит об-
разное сравнение: «Как тень от  какого-либо пред-
мета точно повторяет его движения, так и Тво-
рец связывает изменения всех миров с делами 
человека на земле. …Об этом говорится в псал-
ме царя Давида (Теилим, 121:5): “Г-сподь — твоя тень”» 
(«Нефеш а- Хаим», 1:7).

Вместе с тем человек запускает в действие 
систему «обратной связи». Каждый его посту-
пок и мысль производят определенное воздей-
ствие в высших, духовных мирах. А затем через 

сложнейшие «передаточные механизмы», вклю-
чающие мириады ангелов и космических объек-
тов, произведенное им воздействие возвращает-
ся на землю — в конечном счете, к нему. В мишне 
из трактата Пиркей Авот (2:1) написано: דע מה 
 Обычно эти .(да, ма ле-мала ми-меха) למעלה ממך
слова переводят так: «Знай [о том], что выше 
тебя». Но в соответствии с сокровенным смыс-
лом, это поучение понимается несколько иначе: 
«Знай, то, что [совершается] в высоте (ле-ма-
ла — в высших мирах), [исходит] от тебя (ми-ме-
ха — т. е. порождено твоими поступками)» («Не-

феш а- Хаим», 1:4).]
9. Жизнь — это процесс творения. Каждый 

знает, что ощущение полноты жизни приходит 
именно тогда, когда он от-
дается творческому тру-
ду и создает что-то новое. 
И если удается создать 
что-то подлинное и на-
стоящее, человек чувству-
ет, что он, действительно, 
жив. Каждый разумный 
человек понимает, что это 
и есть подлинное насла-
ждение. Это радость жиз-
ни. Но если человек ничего 
не создает, а просто пользу-

ется уже существующим, извлекая из него различ-
ные удовольствия, — это просто щекотка, вызы-
вающая лишь приступы дурацкого смеха.

10. Всевышний поместил нас в этот мир, что-
бы мы реализовали в нем «образ Б-га». Это про-
исходит лишь когда человек творит.

Основная область творчества для человека 
из народа Израиля — изучение Торы и выполне-
ние заповедей. В Торе нет ничего готового. Тот, 
кто принимает Тору как нечто «готовое», далек 
от подлинного познания. Тора живая. Ее назы-
вают «Торат хаим» — живая Тора. Ее называют 
также «Эц хаим» — Дерево Жизни.

В благословении после чтения Торы по свитку 
мы говорим: «Благословен Ты, Б-г, …который да-
ровал нам Тору истины и посадил в нас саженец 
вечной жизни». Это саженец, из которого выра-
стет Дерево Жизни. А смерть пребывает там, где 
берут живую Тору — Торат хаим — и превраща-
ют в мертвую.

Перевод — рав Александр Кац.  
Книга «Оживление из мертвых»  

издана под редакцией рава Цви Патласа  
издательством «Пардес»

Что такое  
«образ Б-га»?
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Рав Эльханан Буним Вассерман

1. Яаков, Йосеф  
и наше поколение

Мидраш (в начале главы Ваешев) говорит: 
«Можно увидеть, что все <важные> события, про-
изошедшие с Яаковом, впоследствии произошли 
с Йосефом: первого ненавидели [имеется в виду 
его брат Эсав; здесь и далее — примечания пере-
водчика], и второго ненавидели [родные братья], 
первого брат хотел убить, и второго братья хотели 
убить». Мудрецы, благословенной памяти, переда-
ли нам ключ к пониманию историй Торы о наших 
праотцах, ведь «деяния праотцов — знак потом-
кам» (см. комментарий Рамбана к началу главы Ва-
ишлах), а Тора — вечна, и истории, рассказанные 
в ней, имеют непреходящее <значение>, потому 
что ни одно пророчество, не имеющее значения 
для последующих поколений, не было записано 
<в Танах> (Мегила, 14а). А повествование Торы охва-
тывает все поколения, до скончания веков, и то, 
что происходило с Яаковом в связи с Эсавом и Ла-
ваном, указывает на то, что должно произойти 
с народом Израиля среди других народов. То же 
пишет Рамбан о главе Ваишлах, что эта глава пол-
ностью повествует об изгнании, и из поведения 
Яакова с Эсавом мы можем выучить, как нам са-
мим вести себя в галуте. А следующая за ней гла-
ва связана с периодом, предшествующим прихо-
ду Машиаха, как объясняет Виленский Гаон (это 
приведено в книге «Эвен Шлема»). И поэтому 
необходимо тщательно изучить, на что намека-
ет нам происходящее с Йосефом и его братьями.

2. Ненависть неучей  
к мудрецам

И возможно, поскольку Йосеф назван «муд-
рым сыном», рассказ о том, что произошло ме-
жду ним и его братьями, намекает на положение 
Торы в Израиле, а оно подобно положению Израи-
ля среди народов. И если мы всмотримся в напи-
санное внимательнее, то увидим, что оно верно 
даже в деталях: «первого ненавидели, и второго 

ненавидели». Раши (к Берешит, 37:2) приводит мид-
раш. Известно, что ненависть народов мира к на-
роду Израиля устойчива во всех поколениях, охва-
тывает все народы и все страны без исключения. 
И <сказано о горе Синай:> почему дано ей имя 
Синай? Ибо от нее пришла в мир ненависть (сина) 
<к Израилю> (Шаббат, 89а). И то, что среди народов 
все же встречаются люди, благосклонные к Из-
раилю, тоже связано с обещанием Всевышнего: 
«Не возгнушаюсь ими и не презрю их <до такой 
степени, чтобы> полностью истребить их и на-
рушить Свой завет с ними» (Ваикра, 26:44). В каж-
дом поколении поднимаются против нас <новые 
враги>, чтобы истребить нас, но Святой, благо-
словен Он, спасает нас от их рук. И в точности 
такова ненависть неуча к мудрецу, как рассказы-
вал раби Акива: «Когда я был неучем, я говорил: 
если попадется мне мудрец, я готов укусить его, 
как осел» (Псахим, 49б) [комментаторы поясняют: 
отличие осла в том, что он, кусая, ломает так-
же и кость]. А в нашем поколении мы можем ви-
деть своими глазами: ненависть злодеев из народа 
Израиля к мудрецам еще больше, чем ненависть 
народов к Израилю.

3. Изгнания Торы
«Первый был изгнан со своего места, и второй 

был изгнан со своего места» («Мидраш Танхума», Ми-

кец, гл. 3). Как исполнилось сказанное о народе Из-
раиля (Дварим, 28:64): «И рассеет тебя Г-сподь среди 
всех народов от края земли и до края земли», так 
и Тора изгонялась с места на место. Первое из-
гнание Торы было из земли Израиля в Вавилон, 
и она пробыла там со времен Хараша и Масгера — 
со времени разрушения Первого Храма, и до конца 
эпохи гаонов, и даже позже — до времени Рамба-
ма и чуть после него. Оттуда Тора переместилась 
с «четырьмя пленниками» [так называют четы-
рех мудрецов, которых пленили пираты и распро-
дали в разных странах; еврейские общины выку-
пили их, и вскоре они возглавили эти общины; 
по некоторым мнениям, все четверо были ученика-
ми Шриры-гаона] в страны Европы и Африки, как 

Деяния праотцов — 
знак потомкам
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писал Раавад в книге «Седер а- Кабала». А в эпо-
ху Раши и Тосафот Тора пребывала в Германии, 
Франции и Испании. После изгнания из Испании 
Тора переместилась в Землю Израиля и немецко- 
польские земли, а затем и в Россию, в наше же вре-
мя она была изгнана из России в Польшу и Литву.

4. Вой на скверны  
против святости

По поводу парнасы (заработка, пропитания) 
Израиля известно, что в изгнании она поступает 
по испорченным каналам. То есть, влияние Свы-
ше спускается на народы мира, и от их излишков 
и питается народ Израиля. Точно та же ситуация 
и с поддержкой Торы: как сказано в трактате Ху-
лин (82а), плоды должны молиться о листьях, по-
тому что не могут существовать без них [притча 
имеет в виду, что мудрецам приходится молить-
ся о благополучии простых людей, от поддержки 
которых они зависят]. С особой силой это прояв-
ляется в наши дни, эпоху, предшествующую при-
ходу Машиаха, когда подавляющее большинство 
денег, собранных нашими братьями, евреями, ока-
зывается в руках злодеев Израиля, а на поддерж-
ку Торы остаются лишь крохи…

Так же и с наветами: как народы мира ищут 
возможность возвести поклеп на народ Израи-
ля, так и злодеи из нашего народа всегда ищут по-
клеп на общество изучающих Тору, и если кто-то 
один из бней Тора (евреев, 
преданных Торе и ее изуче-
нию) оступится однажды, 
совершив неподобающий 
поступок, позорить будут 
не его одного, а огульно об-
виняя всю общину изучаю-
щих Тору.

На самом деле обе этих 
вой ны, одна из которых вы-
звана ненавистью народов 
к нашему народу, а другая — 
ненавистью злодеев Израиля к боящимся Б-га, — 
одно и то же. А именно — вой на духовной не-
чистоты со святостью, как написано: «…Вой на 
у Всевышнего с Амалеком из поколения в поко-
ление» (Шмот, 17:16), потому что Амалек является 
корнем скверны во всех поколениях. И так пи-
сал Виленский Гаон («Эвен Шлема», гл. 11): «Амалеки-
тяне — это главы народа Израиля в изгнании… 
И о них сказано: “Ее притеснители стали во гла-
ве…” (Эйха, 1:5)».

А мы собственными глазами видим, как зло-
деи становятся самыми влиятельными людьми 

поколения, а бней Тора — униженные и подчи-
ненные им. Мало того, многие из тех, кто достиг 
нынешнего своего положения, достиг его имен-
но благодаря тому, что стал притеснителем Из-
раиля, как сказали мудрецы (Гитин, 56б): «Каждый, 
кто притесняет Израиль, становится главой». 
Что, казалось бы, должно означать слово «каж-
дый»? — Имеется в виду, что даже еврей, если 
начинает притеснять Израиль, становится гла-
вой. Виленский Гаон писал, что намек на это со-
держится в Писании (Берешит, 33:2) [где говорится 
о том, как Яаков распределил своих жен и сыновей 
перед встречей с Эсавом]: «…И поставил служа-
нок и их детей первыми» — это намекает на эрев 
рав — сброд, который силой взял власть над всем 
домом Израиля. «…Следом — Лею и ее детей» — 
это намек на основную массу народа, подчинив-
шуюся эрев рав; «…а Рахель и ее детей — послед-
ними» — это мудрецы Торы, находящиеся в эпоху, 
предшествующую приходу Машиаха, в самом 
униженном положении. Ведь вся глава Ваишлах 
на самом деле намекает на то, что будет происхо-
дить в это время.

5. Вой на против изучения Торы
Нам следует понять еще кое-что. Написано 

там же (32:24) «…Яаков остался один, и боролся 
с ним человек…», и Раши комментирует, что «че-
ловек» — это Самаэль [ангел Эсава, он же — ангел 

смерти, он же — олицетво-
рение дурного начала]. Не-
понятно, почему Самаэль 
ждал до того, как появит-
ся Яаков, который, будучи 
уже [третьим праотцом, 
собравшим в себе силу Ав-
раама и Ицхака, олицетво-
рял собою понятие] «трой-
ная нить» [о которой писал 
мудрый Шломо, что ее не-
легко порвать]. Он должен 

был начать вой ну еще против Авраама! Мудрецы 
сказали (Иерусалимский Талмуд, Хагига 1, 7): «Всевышний 
уступил [воздержался от наказания] за запретные 
связи, убийство и служение идолам, но не уступил 
в случае пренебрежения Торой, как сказано (Ирмияу, 

9:12): “…За то, что оставили Тору Мою”, пусть бы 
даже Меня оставили, но Тору мою хранили (учи-
ли)». Смысл этого, как видится, в том, что если две 
стороны воюют, даже если одна из них победила, 
вой на еще не окончена, потому что, возможно, 
сегодня победит один, а завтра — другой. Одна-
ко если одна из сторон лишила вторую ее оружия, 

Кто  
ненавидит  
бней Тора?
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на этом вой на заканчивается, так как без оружия 
воевать невозможно. Подобно этому обстоит дело 
и на вой не с дурным началом, о котором уже сви-
детельствовал Творец: «Я создал дурное начало, 
Я же создал для него и целительную приправу — 
Тору» (Кидушин, 30б), и никакое иное оружие, кро-
ме Торы, не поможет против дурного начала, как 
подробно пишет об этом автор «Месилат Йеша-
рим». Поэтому, когда народ Израиля не занят из-
учением Торы, он теряет свое единственное ору-
жие против дурного начала. Чего нельзя сказать, 
если они оступились, совершив  какое-либо дру-
гое нарушение, даже самый тяжелый грех, пото-
му что все еще остается надежда, что с помощью 
изучения Торы они пробудятся к тшуве (возвра-
щению к Б-гу). В этом смысл слов мудрецов «так 
как свет, заключенный в ней, вернет их к добру» 
(Иерусалимский Талмуд, Хагига 1, 7). Поэтому дурное на-
чало старается помешать изучению Торы больше, 
чем исполнению любой другой заповеди. Это же 
я слышал из святых уст нашего учителя, автора 
«Хафец Хаим», буквально такими словами: «Дур-
ному началу не жалко, если еврей будет постить-
ся, плакать и молиться целый день — только что-
бы не учился». Как известно, праотец Авраам был 
столпом хеседа (стремления к добрым делам), Иц-
хак был столпом служения, а Яаков — Торы, по-
этому-то дурное начало не так старалось помешать 
остальным праотцам, как ему. И в этом — знак по-
томкам, чтобы они знали: все старание дурного 
начала направлено на то, чтобы подтолкнуть Из-
раиль к пренебрежению изучением Торы.

И там же (32:25) написано: «…И увидел [тот “че-
ловек”], что не может одолеть его, и дотронул-
ся до его бедра». Есть два комментария к этому. 
Первое: «бедро» — это намек на людей, которые 
поддерживают изучение Торы <финансово>. Ко-
гда дурное начало видит, что сами мудрецы Торы 
не послушают его совета оставить изучение Торы, 
оно действует хитро: отправляется к людям, ко-
торые поддерживают изучающих Тору и обеспе-
чивают их, <уговаривая тех>, чтобы прекратили 
поддержку. А «когда нет муки — нет и Торы» (Авот, 

3:17). «И вывихнул Яакову бедро, борясь с ним» 
(там же) — намек на то, что люди, поддерживающие 
Тору, послушали голоса дурного начала и прекра-
тили оказывать поддержку.

Второе объяснение таково: «бедро Яакова» — 
это тинокот шел бейт раббан, дети, изучающие 
Тору. Дурное начало обходит отцов этих детей, на-
шептывая им: какой толк будет, если ты выучишь 
своего сына Торе? И из-за многочисленных на-
ших грехов, в наши дни, «дни пяты Машиаха», 

исполнились оба объяснения: почти совсем пре-
кратилась поддержка Торы, и детей тоже пере-
стали обучать ей.

6. Ложь снаружи и изнутри
Известно, что на народ Израиля всегда сыпа-

лись страдания с двух сторон. Во-первых, сна-
ружи — от кровавых наветов. И это — явление 
само по себе удивительное, ведь известно, что лю-
бая ложь, к которой не примешана хотя бы кап-
ля правды, не может устоять (см. Сота, 35). Одна-
ко кровавый навет — совершенно беспочвенная 
ложь, и, тем не менее, он существует во всем мире 
уже тысячелетия, вплоть до нынешнего времени, 
и это — чудесное проявление Высшего Провиде-
ния. Понятно, что это наказание послано наро-
ду Израиля мерой за меру — как расплата на все 
поколения за какой-то особенный грех. И хотя 
я недостоин, осмелюсь предположить, что грех 
этот — «и окунули рубашку <Йосефа> в кровь 
<козленка>» (Берешит, 37:31). А если мое понимание 
ошибочно — да простит мне Всевышний.

А изнутри <народ страдает от> всевозможных 
лжемессий, которые вначале соблазняют его по-
сулами привести в Землю Израиля, а в конце все 
оборачивается уничтожением многих тысяч лю-
дей. И это наказание тоже поражает все поколе-
ния. Тот, кто посмотрит пристально, увидит, что 
и в наше время присутствует такой лжемессия, об-
рядившийся в личину известной группы, которая 
на словах обещает привести народ в Землю Из-
раиля, а на деле — ведет к атеизму и полному от-
рицанию основ веры. Но в прошлых поколениях 
лжемессии не могли продержаться долго, ибо ве-
ликие мудрецы Израиля, чьи слова были законом 
для всего народа, могли быстро раскусить их ложь. 
А в наше время разумение людей ослабло, и даже 
тех немногих настоящих мудрецов Торы, которых 
Всевышний еще оставил нам, народ не слушает. По-
этому и существует эта ложь уже около сорока лет, 
и неизвестно, сколько еще продержится, да сми-
луется Всевышний над остатком народа Своего 
и осветит наши глаза светом Торы! И этот грех воз-
ведения ложных мессий описан в Торе (Шмот, 32:34), 
<и наказание за него> — мера за меру, и это — грех 
золотого тельца, которого <евреи> создали, чтобы 
привел их в Землю Израиля, а на деле он привел их 
к идолослужению. Об этом сказано там же: «В день, 
когда взыщу <с вас за очередной грех>, взыщу <и 
за этот>», и это означает, что за этот грех будет 
взыскиваться с нас во всех поколениях.

Перевод: рав Овадья Климовский
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Рав Лейб Нахман Злотник

Общие сведения
Замешивание («лаш») является одной из три-

дцати девяти запрещенных в субботу работ. Все 
субботние работы выводятся из действий, ко-
торые были необходимы для постройки пере-
носного Храма. Источником запрета замеши-
вания в субботу послужил замес компонентов 
краски, используемой при создании Мишкана 
(переносного Храма). Суть работы замешива-
ния заключается в смешивании двух или более 
компонентов, в результате которого образует-
ся однородная смесь. Примерами замешивания 
могут выступать замес теста, глины, бетона, гип-
са и т. п. Запрещено в субботу залить водой или 
другой жидкостью хлебные крошки и смешать 
их. Аналогично этому запрещено перемешать 
крошки печенья или пирога с творожной мас-
сой, вареньем, фруктовым пюре, как это иногда 
делают для детей.

В замешанную до наступления субботы массу 
разрешено в субботу добавить жидкость, что-
бы придать смеси более жидкую консистенцию. 
Делать это разрешено только при условии, что 
все компоненты превратились в единую массу. 
Если же в смеси местами встречаются не до кон-
ца перемешанные с жидкостью частицы, то запре-
щено в субботу перемешивать всю массу или до-
бавлять туда жидкость.

Основными источниками приведенной ниже 
информации являются: Вавилонский Талмуд, 
«Шулхан Арух», «Шулхан Арух а- Рав», «Миш-
на Брура», «Шмират Шаббат ке- Илхата», «Орхот 
Шаббат» и некоторые другие книги.

Пережевывание пищи
Когда человек ест, он не нарушает запрета заме-

шивания, хотя пища, смешиваясь со слюной, об-
разует однородную массу. Это расценивается как 
один из этапов процесса приема пищи, а не как 
запрещенная в субботу работа.

Виды замешиваемых веществ
Законы о замешивании в известной степени 

зависят от компонентов, участвующих в заме-
се. В рамках работы замешивания все вещества 
условно можно разделить на два вида:

1. Те, которые легко смешиваются, образуя од-
нородную массу, т. е. такие, которые слипаются 
в единое тесто («бар-гибуль»);

2. Те, которые при смешивании не превра-
щаются в однородную массу, т. е. такие, которые 
не слипаются в единое тесто («эйно бар-гибуль»).

Примером первого вида вещества является 
мука, замесив которую с водой, можно получить 
однородное тесто. В качестве примера вещества, 
принадлежащего ко второму виду, можно приве-
сти пепел: смешивая его с водой, невозможно до-
стичь создания однородной смеси.

Разная степень густоты замеса
Помимо вида компонентов, участвующих в за-

месе, законы о замешивании зависят также от гу-
стоты замеса. Замес, в результате которого по-
лучается достаточно густая масса («блила ава»), 
в субботу запрещен Торой. Если же в итоге мас-
са имеет довольно жидкую консистенцию («бли-
ла рака»), замешивание запрещено специальным 
постановлением мудрецов. Цель данного поста-
новления — предотвращение нарушения Торы: 
желая получить жидкую субстанцию, человек 
может случайно недолить воды или пересыпать 
муки, в результате чего он сделает густой замес, 
что является нарушением Торы.

Поскольку жидкий замес запрещен постанов-
лением мудрецов, в его отношении в определен-
ных ситуациях существуют некоторые послаб-
ления. Поэтому важно определить, какой замес 
считается густым, а какой — жидким.

Густой считается масса, которую невозможно 
перелить. Например, тесто, предназначенное для 
выпечки хлеба или пирогов.

Жидкой, соответственно, считается масса, ко-
торую можно перелить из одного сосуда в другой; 

Законы замешивания  
в субботу и праздники
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и вместе с тем она достаточно густа, чтобы счи-
таться тестом. Примером такого замеса являет-
ся блинное тесто.

Если же консистенция смеси напоминает ско-
рее напиток, нежели тесто, то это не запрещено 
даже постановлением мудрецов. Примером мо-
жет служить смесь для искусственного вскарм-
ливания младенцев, которую разводят из сухого 
порошкового молока.

Два этапа замешивания
Обычно замешивание осуществляется в два 

этапа: соединение отдельных компонентов, а за-
тем смешивание. В случае с приготовлением те-
ста первый этап — это добавление воды в муку, 
второй — перемешивание их до образования од-
нородной массы. Совершение каждого из этих 
действий по отдельности является нарушением 
запрета замешивания. Это значит, что в субботу 
запрещено вливать жидкость в то вещество, ко-
торое собираются замешивать, даже если в суб-
боту само замешивание производиться не будет. 
Так же запрещено размешать это вещество с жид-
костью, даже если жидкость была залита в него 
до наступления субботы.

Согласно некоторым мнениям, даже когда речь 
идет о густом замесе, вливание жидкости в пред-
назначенное для замеса вещество, за исключением 
некоторых ситуаций [в случае замачивания семян 
льна или кунжута в воде происходит замешива-
ние, которое, согласно всем мнениям, запреще-
но Торой, ибо, размокая, эти виды семян без спе-
циального замешивания образуют практически 
однородную клейкую массу], запрещено не Торой, 
а специальным постановлением мудрецов. Зако-
ноучители считают, что в трех ситуациях разре-
шено положиться на эти мнения [согласно мнению 
автора книги «Мишна Брура», данное облегчение 
распространяется только на случаи, когда речь 
идет о веществах, принадлежащих к категории 
«бар-гибуль»; если говорится о веществах, кото-
рые отвечают определению «эйно бар-гибуль», 
то на более легкое мнение не полагаются и в лю-
бом случае запрещено подлить в субботу жид-
кость в продукт]:

1. в случае, если приготовленное до субботы 
блюдо к моменту трапезы станет невкусным;

2. в случае, когда речь идет о приготовлении 
пищи для младенца;

3. если об этом попросить нееврея [это разре-
шено даже когда речь идет о блюде, которое го-
товят для взрослого человека и которое не теря-
ет своих вкусовых качеств, если его приготовить 
до субботы, и даже когда готовят корм живот-
ным; однако это разрешение действует только 
в случае крайней необходимости (шаат а-дхак)].

Во всех упомянутых ситуациях жидкость же-
лательно добавлять измененным способом: если 
в будние дни жидкость льют в продукт, то в суббо-
ту следует поместить продукт в заранее налитую 
жидкость. Когда после соединения компонентов 
их захотят размешать, сделать это надо изменен-
ным способом: не вращательными движениями, 
как обычно, а вертикальными и горизонтальными.

Почему в перечисленных случаях разрешено 
замешивать продукты в субботу? Дело в том, что 
замес, запрещенный постановлением мудрецов, 
в перечисленных ситуациях изначально не был 
привычен людям.

Замешивание  
измененным способом

Жидкий замес
Совершать субботние работы, как правило, 

запрещено, даже если это делать измененным 
способом. Но постановления мудрецов иногда 
не распространяются на случаи, когда действие 
совершают измененным способом. Примером 
этому может служить запрет мудрецов совер-
шать в субботу жидкий замес. Почему, если жид-
кий замес совершается необычным способом, он 
не запрещен? Дело в том, что запрет совершать 
в субботу жидкий замес был принят мудрецами, 
как это упоминалось выше, для того, чтобы пред-
отвратить совершение густого замеса. Тот факт, 
что человек знает, что жидкий замес разрешено 
совершать в субботу только измененным спосо-
бом, является для него предупреждением, кото-
рого, по мнению мудрецов, достаточно, чтобы он 
не допустил густого замеса.

Какой способ жидкого замеса считается из-
мененным? Если в будние дни принято при сме-
шивании жидкости с данным сухим веществом 
подливать жидкость в вещество, то измененным 
способом, к которому следует прибегнуть в суббо-
ту, является засыпание этого вещества в уже на-
литую в сосуд жидкость. И наоборот: если веще-
ство обычно засыпают в жидкость, то в субботу 

Какие блюда разрешено 
перемешивать в Шаббат?
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необходимо влить жидкость в такое вещество. 
При этом жидкость подливать следует за один 
раз, а не порциями, чтобы даже на мгновение 
не успела образоваться густая смесь. Помимо это-
го, было бы правильно изменить и способ заме-
шивания, как будет сказано ниже.

Как можно осуществить жидкий замес веще-
ства, в отношении которого не существует опре-
деленного порядка смешивания с жидкостью: 
иногда в него наливают жидкость, а иногда его 
засыпают в жидкость? В таких случаях вначале 
следует засыпать в сосуд нужное количество ве-
щества, а затем за один раз залить в него такой 
объем жидкости, при смешивании с которым про-
изойдет жидкий замес. При этом размешивать ве-
щество с жидкостью следует не вращательными 
движениями, как обычно, а либо вертикальны-
ми и горизонтальными, либо — переливая смесь 
из одного сосуда в другой, пока не получится од-
нородная масса.

Густой замес
В определенных ситуациях, если прибегнуть 

к измененному способу замешивания, разрешено 
приготовить в субботу даже густую смесь. Пред-
положим, у нас есть вещество, в которое уже на-
лили жидкость — либо это сделали до субботы, 
либо в случае, когда речь идет о веществе, кото-
рое определено как «бар-гибуль», и в ситуации, 
когда можно положиться на более легкое мне-
ние, как это упоминалось выше. (Но когда речь 
идет о веществе, которое определено как «эйно 
бар-гибуль», в любом случае запрещено добав-
лять к нему жидкость в субботу.) Существует 
два способа, с помощью которых разрешено за-
вершить замешивание в субботу. Те блюда, кото-
рые обычно смешивают в больших объемах, раз-
решено смешивать в субботу малыми порциями, 
и это будет считаться достаточным отклонени-
ем от обычного способа приготовления. Другое 
изменение было упомянуто выше: вместо обыч-
ных вращательных движений совершают верти-
кальные и горизонтальные. При этом необходимо 
всякий раз вынимать предмет, которым осуще-
ствляют замес, из посуды, в которой замешива-
ют, а затем вставлять его обратно. (Понятно, что 
о переливании смеси из одного сосуда в другой 
до образования однородной массы в случае с гу-
стым замесом речи идти не может.)

В случаях, когда для приготовления однород-
ной смеси ее ингредиенты недостаточно просто 
перемешать, и их необходимо с силой взбивать, 
изменением привычного способа замеса является 

более слабое перемешивание. Подчеркнем, что 
ко всем перечисленным способам густого заме-
са разрешено прибегнуть в субботу только при 
условии, что жидкость была залита в замешивае-
мое вещество разрешенным способом.

Добавление жидкости  
в приготовленную  
до субботы смесь

В блюдо, которое было полностью замешано 
до наступления субботы, разрешено в субботу до-
бавить дополнительную жидкость, ибо это не рас-
ценивается как замешивание, а как разбавление 
уже готовой смеси. Если до субботы смесь не была 
размешана полностью, в нее запрещено в суббо-
ту добавлять жидкость, т. к. это делает замешива-
ние более эффективным.

Молотые орехи и семена разных видов (мин-
даль, арахис, семечки подсолнуха или кунжута 
и т. п.): несмотря на то, что с помощью выделив-
шегося из них в процессе помола масла они об-
разуют однородную массу, запрещено в субботу 
подлить в них жидкость. Это считается приго-
товлением новой смеси, а не разбавлением уже 
существующей. Поэтому в субботу запрещено 
развести арахисовую, миндалевую или кунжут-
ную (тхина) пасту. Но если блюдо уже было пол-
ностью приготовлено до субботы, в него разре-
шено добавить жидкость для достижения более 
жидкой консистенции.

Смешивание  
одинаковых веществ

Одинаковые вещества разрешено смешивать 
друг с другом в субботу обычным способом, т. к. 
процесс, в результате которого не изменяется 
качественный состав и консистенция вещества, 
не считается замешиванием. Так, например, раз-
решено перемешать обычным способом содержи-
мое двух (или более) баночек сметаны или тво-
рога, когда к столу хотят подать большой объем 
продукта.

Смешивание  
готовых веществ

Согласно ряду авторитетных мнений, в суббо-
ту разрешено смешать два различных готовых ве-
щества, каждое из которых представляет собой 
однородную массу, хотя в результате смешива-
ния получится новое вещество с иными характе-
ристиками (например, с другим вкусом). Другие 
законоучители ограничивают данное разрешение 
следующим условием: в результате смешивания 
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ни одно из входящих в смесь веществ не дол-
жно стать более густым или более однородным. 
В противном случае происходит нарушение за-
прета замешивания. Так, например, согласно пе-
ровому мнению, разрешено смешать кефир с ме-
дом или вареньем, а согласно второму мнению, 
запрещено. Как в любом случае, когда у автори-
тетов Торы нет единого мнения, каждый дол-
жен выяснить у своего раввина, как ему следу-
ет поступать.

Замешивание  
в собственном соку

Разрешено тщательно перемешать частички 
продукта с вытекшим их них соком, не прибав-
ляя другие продукты, — как жидкие, так и твер-
дые. Так, например, мелко нарезанные кусочки 
фруктов или овощей (измельченных в соответ-
ствии с законами о помоле, «тохэн») разрешено 
тщательно перемешать в субботу, хотя кусочки 
плодов перемешиваются с вытекшим из них со-
ком. Добавлять при этом  какую-либо жидкость 
запрещено, даже если это сок того же вида пло-
дов, и даже если это сок того же самого плода, 
если его до этого успели отделить. Разрешено 
размять в субботу банан измененным спосо-
бом, скажем, рукояткой ножа, перемешать его 
с собственным соком, но нельзя добавлять в эту 
смесь никакую другую жидкость.

Смешивание продукта  
с жидкостью,  

в которой он был приготовлен
Хорошо разварившиеся продукты питания 

(каши, овощи и т. п.), приготовленные в  какой-
либо жидкости, разрешено тщательно переме-
шать с этой жидкостью. Так, например, разре-
шено перемешать вареный картофель с водой, 
в которой он варился, чтобы приготовить из него 
пюре. Разрешено полить картофель, рис или 
другой продукт соусом, подливой, сдобрить их 
майонезом или кетчупом. Если продукт захо-
тят перемешать с соусом или подливой, это сле-
дует сделать измененным способом (переме-
щая ложку в вертикальном и горизонтальном 
направлении).

Дополнительные  
примеры замешивания

Рассмотрим ряд наиболее часто встречающих-
ся ситуаций, когда происходит замешивание, 
и законы, относящиеся к каждой из них. Все за-
коны основаны на вышеизложенных принципах.

В субботу запрещено налить воду в муку, пе-
сок, порошок гипс и т. п., а если в них уже попа-
ла жидкость, запрещено их с нею перемешать. 
Аналогично этому запрещено налить жидкость 
на крошки хлеба, печенья или торта, смешать 
эти крошки с кефиром, творогом, сметаной или 
фруктовым пюре. В случае острой необходимо-
сти разрешено попросить нееврея засыпать та-
кие крошки в перечисленные либо в  какие-либо 
прочие продукты и перемешать их вместе. (Во-
прос о том, что считается острой необходимо-
стью, не прост, и в каждой конкретной ситуации 
следует проконсультироваться с компетентным 
раввином.) В ряде ситуаций даже еврею разре-
шено засыпать крошки в эти продукты, затем 
перемешать их вместе измененным способом 
(перемещая ложку в вертикальном и горизон-
тальном направлении):

1. в случае, если приготовленное до субботы 
блюдо к моменту трапезы станет невкусным;

2. если это делают для младенца, которому 
необходима свежая смесь.

Желательно готовить все салаты до субботы. 
Если приготовленный заранее салат теряет свои 
вкусовые качества, его разрешено приготовить 
в субботу. При готовке в субботу салата из мел-
ко нарезанных или натертых частичек овощей 
или фруктов, необходимо учитывать законы 
замешивания. (Заметим, что в субботу запре-
щено натирать или мелко нарезать продукты.) 
Когда кусочки овощей или фруктов хотят сме-
шать с маслом, со сметаной или уксусом, следу-
ет изменить порядок: сначала налить жидкость, 
а затем положить в нее нарезанные овощи. Раз-
мешивая салат, совершают не вращательные 
движения, как обычно, а вертикальные и гори-
зонтальные. Чтобы обойти проблемы, связан-
ные с запретом замешивания, которые могут 
возникнуть при готовке салатов, многие на-
резают входящие в их состав продукты на до-
статочно крупные кусочки. На крупные куски 
овощей и фруктов не распространяются огра-
ничения, связанные с запретом замешивания, 
и их разрешено перемешивать в субботу обыч-
ным способом. А также их разрешено смешать 
в субботу с кефиром или другим молочным 
продуктом. Разрешено в субботу смешивать 
изюм с творогом.

Перемешивание измельченных кусочков яйца 
с растительным маслом или майонезом счита-
ется замешиванием и запрещено субботу. Если 
салат, в который входят яйца, может потерять 
во вкусовых качествах, будучи приготовленным 
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до субботы, то разрешено перемешать части яйца 
с маслом или майонезом в субботу. Сделать это 
необходимо, изменив обычный порядок готовки: 
сначала в емкость нужно положить майонез или 
налить масло, затем положить яйца, после чего 
перемешать вертикальными и горизонтальны-
ми движениями. Такой же закон и в случае, ко-
гда помимо яиц в салат кладут мелко нашинко-
ванный лук, измельченную консервированную 
рыбу и т. п.

В субботу запрещено готовить желе, пудинг 
и крем, т. к. для этого необходимо совершить 
замешивание.

В субботу разрешено подмешать сахар или 
какао- порошок в кефир, творог и другие мо-
лочные продукты, т. к. это расценивается не как 
замешивание, а как придание вкуса молочному 
продукту. Разрешено приготавливать раствори-
мые напитки, такие как кофе, какао и т. п., учи-
тывая ограничения, связанные с запретом варки 
в субботу. Но иногда, чтобы кофе пенилось, его 
предварительно смешивают в стакане с сахаром 
и небольшим количеством воды, и только по-
том в эту смесь наливают кипяток. Смешивание 
кофе с сахаром и небольшим количеством воды, 
которое осуществляют вначале, является заме-
шиванием, запрещенным в субботу. По этой же 
причине следует класть сахар в чай, а не нали-
вать заварку на сахар и только после этого нали-
вать кипяток. Ведь если на сахар попадет малое 
количество заварки, может произойти замеши-
вание, запрещенное в субботу.

Разрешено в субботу класть кукурузные, ри-
совые или злаковые хлопья в молоко, т. к. при 
этом, как правило, сразу не образуется одно-
родная масса, и это не считается замешиванием. 
И даже если блюдо не съедят сразу, и через не-
которое время, когда хлопья размокнут, из них 
образуется смесь, человек в этом не заинтересо-
ван, и нарушения запрета не происходит. А вот 
каши различных видов, которые обычно хоро-
шо растворяются в молоке или в воде, и чело-
век именно к этому стремится, запрещено сме-
шивать с жидкостями в субботу.

Питание младенцев в основном состоит из раз-
личных жидких смесей, для приготовления кото-
рых необходимо совершить жидкий замес. Чтобы 
приготовить такую смесь в субботу, необходи-
мо внести изменения в процесс: если в будние 
дни сначала сыплют порошок, а затем льют ки-
пяток или молоко, то в субботу следует сделать 
наоборот — налить жидкость и в нее засыпать 
порошок. [Понятно, что во всех приведенных 

случаях замешивание разрешено при условии 
соблюдения остальных законов субботы, в част-
ности, учитывая ограничения, связанные с за-
претом варки («бишуль») в субботу.] Если полу-
ченный в результате смешивания продукт имеет 
жидкую консистенцию, подобную напитку, за-
прета замешивания не происходит, и к измене-
ниям прибегать не нужно.

При пользовании зубными протезами, неко-
торые применяют в качестве клеящего вещества 
специальный порошок. Протезы с внутренней 
стороны посыпают порошком, который, смеши-
ваясь со слюной, образует тестообразное веще-
ство, при помощи которого протез достаточно 
плотно приклеивается к десне. Пользоваться та-
ким порошком в субботу запрещено.

При засыпании песком пролитого на автомо-
бильной трассе масла может произойти нару-
шение запрета замешивания (в данной ситуа-
ции необходимо учесть еще целый ряд законов 
субботы, в частности, закон о выносе предметов 
из частного владения в общественное и перено-
се их в общественном владении, «оцаа»). Одна-
ко, если существует опасность для жизни лю-
дей, это разрешено. Желательно попросить это 
сделать нееврея.

Смесь, полученная 
 в результате нарушения субботы
В каких ситуациях разрешено пользоваться 

тем, что было создано в субботу — весьма об-
ширная тема. Говоря о законах замешивания, 
вкратце упомянем, что смесь, полученная вслед-
ствие преднамеренного нарушения субботы, на-
всегда запрещена тому, кто ее приготовил. Дру-
гим, даже тем, для кого она была приготовлена, 
она разрешена сразу по окончании субботы.

Если нарушение субботы было непреднаме-
ренным: забыл, что сегодня суббота, или не знал, 
что это действие запрещено, то по окончании 
субботы эта смесь разрешена всем, включая того, 
кто совершил нарушение, а при большой необ-
ходимости можно разрешить ее использование 
в саму субботу.

Если смешивание жидкости с веществом со-
вершили измененным способом, постфактум 
этой смесью разрешено пользоваться в субботу.

Законы замешивания  
в праздники

При приготовлении пищи в праздники нет 
никаких ограничений, связанных с работой 
«замешивание».



ВОПРОС- ОТВЕТ

Уважаемый Салим!
Теилим, псалмы царя Давида — это чрезвычай-

но святая книга. Чтение её несомненно помогает 
людям, и открывает для них врата помощи с Небес. 
Однако работа над собой требует именно работы, 
а не каких-то «рецептов» для скорейшего достижения 
цели. Работа над собой — это основная работа всей 
нашей жизни. Именно это то, что утверждает автор 
книги «Эвен Шлема» в приведённой Вами цитате.

Как осуществляется эта работа?
На эту тему написана обширная литература. 

Приведём несколько идей, в надежде, что они вдох-
новят Вас на поиск собственного пути.

Рав Авраам Йешаяу Карелиц (известный, как Ха-
зон Иш) пишет в своей книге «Вера и упование», 
человек может улучшить свои качества, усердно 
исполняя законы Торы. Хазон Иш пишет, что тот, 
кто изучает Тору и исполняет заповеди во всех их 
деталях, вынужден постоянно преодолевать свои 
дурные наклонности — будь то лень, гневливость 
или склонность к гордыне.

Узнать волю Творца, и подчинить свои желания 
и интересы Его воле — это путь к исправлению ду-
шевных качеств.

Очевидно, что человек не может исправить себя 
за один день или за один месяц. Этот процесс за-
нимает десятилетия. При этом, у любого человека 
могут быть срывы, упадки сил, моменты отчаяния. 
Самое главное — это побороть отчаяние и про-
должать преследовать свою цель. Об этом сказа-
но (Мишлей, 24:16): «Ибо семь раз упадет праведный, 
но встанет; а нечестивые впадут в беду».

Есть также известное высказывание раби На-
хмана из Бреслава по этому поводу: «В этом мире 
нет места для отчаяния». Думаю, что большин-
ство мудрецов Торы согласны с этими словами 
раби Нахмана.

Есть люди, которые напрямую стараются ото-
рваться от болезненной привязанности к этому 
миру. Они отказываются от материальных удо-
вольствий, уходят в монастыри и там занимаются 
умерщвлением плоти. Но это не наш путь, и не путь, 
на котором можно достичь успеха.

Для того, чтобы пошатнуть власть материаль-
ных интересов, требуется усиленно преследовать 
интересы духовные.

Тот, кто не может заснуть из-за того, что его му-
чает непонятное место у Рамбама, тот, кто так на-
пряжённо размышлял о противоречии в Талмуде, 
что забыл пообедать, — на верном пути к преодо-
лению своей материальной натуры. Конечно, для 
того чтобы духовные вещи приобрели для чело-
века такую значимость, ему требуется вложить 
в них большие усилия. Тот, кто не научился по-
нимать Талмуд, никогда не сможет найти в нём 
противоречие. Другими словами, для того чтобы 
преодолеть привязанность к этому миру, следу-
ет пробудить и усилить в себе духовные интере-
сы и стремления, и посвятить свои усилия духов-
ному миру.

Кроме этого, для того чтобы преодолеть дур-
ные качества и стать более духовным, очень важ-
но изучать книги по мусару, например, «Месилат 
Йешарим» Рамхаля или «Сефер а- Мидот», напи-
санную р. Яаковом Кранцем, Магидом из Дубно.

Эти книги помогают обнаружить дурные чер-
ты характера и задуматься о том, как избавиться 
от них. Они также помогают развить в себе хоро-
шее. Однако, совершенно необходимо посвящать 
немалое время изучению Торы. Усердная работа над 
Торой — это ключ к исправлению дурных качеств.

Желаю Вам больших успехов в Ваших начина-
ниях.

С уважением, рав Берл Набутовский

Работа  
над собой

«Основа существования человека — непрестанная борьба за освобождение от дурных свой ств 
(швират а-мидот), иначе- зачем жить?» («Эвен Шлема» 1:2)

Подскажите, пожалуйста, какие главы книги Теилим читать в процессе работы над собой? 
Для благотворного изменения своей души, своих глубинных эмоций, для отрыва от болезненной 
привязанности к этому миру? Заранее спасибо, Салим.
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Уважаемый …!
В первую очередь хочу посоветовать Вам най-

ти компетентного раввина, с которым Вы сможе-
те наладить близкий контакт, и который сможет 
помогать Вам решать разнообразные жизнен-
ные вопросы. Что касается изучения Торы, важ-
но найти раввина, обладающего опытом препода-
вания. Я имею в виду не просто красивые уроки 
Торы, а опыт в продвижении учеников, умение 
довести их до уровня, на котором они смогут са-
мостоятельно изучать Тору.

Что касается приоритетов в изучении Торы, 
в первую очередь следует помнить, что мы изуча-
ем Тору для того, чтобы выполнять её.

Поэтому Вам нужно начать изучение книг, 
из которых Вы сможете узнать повседневные прак-
тические законы, таких как «Кицур Шулхан Арух». 
Следует также изучать законы Шаббата по книге, 
в которой приводятся практические законы, при-
менимые в современной жизни. Если Вы жена-
ты, рекомендую Вам также найти хорошую кни-
гу по законам семейной чистоты.

Кроме этого, надо начать изучать письменную 
Тору. В первую очередь следует пройти Хумаш (Пя-
тикнижие) с комментарием Раши, и, если есть та-
кая возможность, с комментарием Рамбана. (Если 
Вы не знаете лашон а-кодеш, эти материалы есть 
на русском языке.)

Конечно, очень важно начать изучать Талмуд. 
Если у Вас пока не хватает знаний, чтобы изучать 
его в оригинале, можно начать изучение с изда-
нием «Artscroll» (Шотенштейн). Если такой воз-
можности тоже нет, то можно начать с изданий 
«Кеилат Москва» на русском языке.

В Талмуде заключена внутренняя логика Торы. 
Чрезвычайно важно найти хавруту, который по-
может Вам вникнуть во внутреннюю логику Тал-
муда. После учёбы с хаврутой, очень важно повто-
рить всё, что вы изучили, и постараться вникнуть 
в материал своей головой.

Чрезвычайно важно с самого начала приучить 
себя к учёбе на Святом языке. Даже если на первых 
порах это кажется непосильным, нужно изучать 
книги с параллельным переводом, многократно 
перечитывая оригинал. В конце концов, Вы на-
чнёте понимать оригинал самостоятельно, без по-
мощи перевода. (Этот метод касается всей учёбы, 
кроме изучения алахи вначале, когда необходимо 
освоить большое количество практических зна-
ний, необходимых для исполнения законов Торы.)

Освоение языка и логики Торы — это работа, 
на которую уходит немало времени, но плоды Ва-
ших усилий будут очень велики!

От всей души желаю Вам удачи!

Рав Игаль Полищук

Что нужно 
учить?

Я обычный «бааль а-баит» в начале тшувы. В каком порядке учиться, а также — подряд или 
вперемешку мне нужно изучить следующие материалы: «Микраот Гдолот», «Мишнайот Мево-
арот», «Шулхан Арух», «Мишне Тора», Гемару…?
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Моя бабушка  
рабанит Эльяшив

В народе говорят, что за каждым великим че-
ловеком стоит великая женщина. Несомненно, 
большая часть достижений дедушки рава Эль-
яшива в Торе является заслугой его жены, моей 
бабушки рабанит Шейны Хаи, да будет благосло-
венна ее память.

Правда, бабушка все время повторяла: «Дедуш-
кина Тора принадлежит ему и никому другому. 
Я ничего не делала, только старалась не мешать…»

Дедушка трудился над Торой всю жизнь, все-
го себя вкладывая в изучение Гемары и «Шул-
хан Аруха». А бабушка «только старалась не ме-
шать», избавляя его от всех забот как по дому, 
так и вне дома, будь то воспитание детей, до-
машние работы и другие ежедневные хлопо-
ты, или многочисленные назойливые посети-
тели, добивавшиеся встречи с равом в любое 
время суток. Вот этим и занималась бабушка 
все годы со дня своей свадьбы и вплоть до са-
мой смерти.

Во время семидневного траура по бабушке де-
душка процитировал слова царя Шломо (Мишлей, 

31:12): «Она воздает ему добром, не злом» и про-
комментировал их: «Две вещи подарила мне ба-
бушка, будучи праведной женщиной: одна — 

“добро”, а другая — “не зло”. Кроме того, что она 
постоянно оделяла меня добром, она еще забо-
тилась, чтобы меня не тревожили никакие пло-
хие вести, никакие заботы, чтобы ничто не ме-
шало мне учиться».

Сколько работы скрывается за простыми сло-
вами: «Я ничего не делала, только старалась не ме-
шать…». «Ничего не делать» — значило непрерыв-
но и ежедневно приносить себя в жертву, в том 
числе и в непростые периоды жизни, в самое 

неподходящее время! Это была непрестанная 
борьба за достижение одной единственной цели — 
чтобы ничто не мешало ее мужу учить Тору!

Бабушка не просто пренебрегала своими лич-
ными желаниями, чтобы «не мешать», она все вре-
мя изобретала разные уловки и патенты, чтобы 
дедушка мог учиться так, как ему хочется.

Необходимо подчеркнуть, что бабушка с дедуш-
кой были женаты шестьдесят четыре года, и боль-
шую часть их совместной жизни дедушка не был 
широко известен. В первые годы их брака он был 
просто усердным аврехом. Знаменитым законо-
учителем и судьей он стал намного позже. Дедуш-
кины домочадцы жертвовали всем ради его уче-
бы, преодолевая немалые трудности, не потому, 
что знали, что в их доме растет великий законо-
учитель поколения, а по одной простой причи-
не — потому что он учит Тору, дарованную нам 
Всевышним, вот и все.

«Ты выходишь замуж за Тору!»
В доме дедушки рава Арье Левина всегда было 

весело, и бабушка рабанит Эльяшив была полна 
энергии и радости жизни, про нее в шутку говори-
ли, что она и мертвого не оставит равнодушным 
и сможет вытащить его из могилы… В юности 
она любила веселить невест, танцуя перед ними.

Когда она вышла замуж, ее образ жизни кар-
динально изменился. Дедушкин характер был со-
вершенно иным — будучи тихим, немногослов-
ным, погруженным в себя, он почти не выражал 
своих чувств. Большую часть дня в доме царила 
полная тишина. Дедушка уходил учиться, и ба-
бушка оставалась дома одна, поговорить ей было 
не с кем. Даже если дедушка был дома, слышен был 
только его голос, пропевающий слова Гемары. Рез-
кий переход из веселого шумного родительского 

Мами н дом
Рабанит Рут Цивьён

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски (благословенной памяти), 
жены одного из руководителей нашего поколения  

гаона рава Хаима Каневского (да продлит Всевышний его годы!),  
на фоне истории предыдущих поколений.

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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дома в дом, погруженный в молчание на протя-
жение почти целого дня, был для нее непростым 
испытанием.

Об этих качествах своего будущего мужа ба-
бушка знала заранее, и когда ей предложили с ним 
встретиться, ей тяжело было решиться на это. 
Но ее папа, рав Арье Левин, хорошо знакомый 
с тихим и погруженным в учебу молодым чело-
веком, провел с ней долгую предварительную бе-
седу, в частности, сказав: «Выходя за него замуж, 
ты выходишь замуж за Тору!» Чтобы успокоить 
ее, он пообещал ей, что сам будет восполнять ей 
недостаток общения… И действительно, на про-
тяжение долгого времени он каждый день захо-
дил проведать ее и поговорить с ней, давая ей то, 
чего ей не хватало в общении с мужем.

«Я тоже когда-то была девчонкой, — расска-
зывала бабушка, — и любила подружек, любила 

общество. Но уже наутро после свадьбы я, про-
снувшись, обнаружила рядом пустую кровать… 
В ужасе вскочив, я нашла мужа за столом — он си-
дел и учился. И с тех пор он так и учится — за этим 
самым столом».

«Мне пришлось приложить немало усилий, — 
продолжала бабушка, — уже тогда я поняла, что 
есть на свете вещи, про которые мне придется 
забыть…»

И вот что еще рассказывала бабушка: «Мы по-
женились в пятницу после полудня. На следую-
щее утро после Шаббата дедушка встал пораньше 
и ушел учиться. В девять часов утра он вернул-
ся, мы позавтракали, и он снова ушел учиться — 
до двух часов дня. Когда он пришел, мы пообе-
дали, и он ушел до вечера. Прошло два дня после 
свадьбы, я боялась, что скажут соседи… Они же 
могут подумать, что он просто сбегает из дома! 

Мами н дом

Рав Эльяшив во время учебы. (с) Хаим Херц/Википедия
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Я пряталась в одной семье, в которой хорошо зна-
ли моего мужа, только чтобы соседи не заметили, 
что я сижу дома одна …»

С того самого дня и вплоть до последнего дня 
бабушки в этом мире дедушкино расписание 
практически не менялось. За час до бабушки-
ной смерти дедушка спросил ее, где ему лучше 
учиться — дома или в синагоге, и она отправи-
ла его в синагогу. Именно там он услышал, что 
она умерла…

Сначала бабушке было очень нелегко, но в кон-
це она удостоилась великого и истинного почета!

«“Дела отцов — знак для сыновей”, — сказала 
как-то моя мама одной из своих внучек, расска-
зывая, как ей было тяжело первое время после 
свадьбы, когда ей пришлось оставить всю семью 
в Иерусалиме и переехать в Бней Брак. — Рядом 
со мной не было никого, кто бы помог мне при-
способиться к новым условиям жизни. Мама была 
в Иерусалиме, и я не могла ей даже позвонить, 
поскольку телефона у нас еще не было. Но меня 
поддерживала и давала мне силы мамина фраза, 
которую она часто повторяла: “Я вышла замуж 
за Тору”. Я понимала, что я тоже должна быть го-
това на уступки…»

Следующую историю тоже рассказала мама: 
«Однажды ко мне пришла женщина, которая хо-
тела развестись с мужем. Она объяснила, что ее 
муж — чересчур молчаливый для нее. Я прогово-
рила с ней много времени, рассказывая ей про дом 
своих родителей. “Если ты хочешь такого мужа, 
как рав Эльяшив, ты должна быть готова чем-то 
пожертвовать”, — сказала я ей».

Чтобы он не видел больных детей
Во время трапезы «Шева Брахот» (в первую не-

делю после свадьбы в честь молодой пары устраи-
вают праздничные трапезы, во время которых 
произносятся семь специальных благословений — 
прим. пер.) одного из маминых братьев дедушка 
рав Арье пришел вместо своего зятя, рава Эль-
яшива, чтобы не отвлекать его от учебы, и рас-
сказал следующую историю: «Однажды я при-
шел навестить свою дочь, и в это время вернулся 
домой ее муж. Дочка встретила его, усадила при 
входе в дом и принесла ему обед. Когда он сно-
ва ушел на учебу, а дочка вернулась ко мне, что-
бы продолжить разговор, я сделал ей замечание: 

“Не подобает кормить мужа в углу, ты должна 
была его усадить в главной комнате”. Моя до-
рогая доченька ничего мне не ответила, а про-
сто провела меня в большую комнату, где лежа-
ли в кроватях трое больных детей. Я понял, что 

она не хочет, чтобы муж ее видел, что дети боле-
ют, ведь это может повлиять на его спокойствие 
во время учебы…»

Как бы не помешать!
Дедушка представлял для бабушки смысл ее 

жизни. Именно ему всегда доставалась лучшая 
порция, и все, что она делала — она делала ис-
ключительно ради него.

Накануне Песаха все еврейские дома пребыва-
ют в лихорадке уборки. Мама рассказывала, что 
бабушка переживала, что это помешает дедушке 
учиться как обычно. Поэтому она в течение це-
лого года откладывала небольшие суммы, чтобы 
скопить деньги на съем в течение нескольких дней 
комнаты в пансионе «Райх», где он жил и учил-
ся перед Песахом.

Идея эта выглядит для нас полным безумием. 
В дедушкиных глазах она выглядела точно так же, 
но бабушка объяснила ему, что комната уже сня-
та, деньги уплачены, и ничего невозможно из-
менить… Дедушке пришлось согласиться. Каж-
дый день бабушка посылала маму навестить его 
и взвесить, чтобы убедиться, что он достаточно 
хорошо питается.

(Дело в том, что дедушка физически был очень 
слабым, и во время постов неоднократно падал 
в обморок. Его дочка — моя тетя рабанит Исраэль-
зон — была ответственна за проверку его пульса. 
Мама рассказывала про себя, что, будучи старшей 
дочерью, она много времени проводила, ухажи-
вая за отцом, иногда сидя возле него всю ночь на-
пролет, помогая ему принимать лекарства каждые 
два часа. Поэтому она волновалась, как дедушка 
справится без нее после ее замужества.)

Единственной работой, которую дедушка со-
вершал в качестве подготовки к Песаху каждый 
год, было приготовление харосета. В специаль-
ном сосуде он растирал яблоки, финики и орехи, 
время от времени подливая вино, следя за тем, 
чтобы харосет был достаточном густым и похо-
жим на глину. Больше бабушка ему ничего де-
лать не давала.

Бабушка стояла на страже, не позволяя много-
численным посетителям, желавшим задать дедуш-
ке вопрос, отвлекать его от учебы: «Сходите к раву 
Вайсу или к раву Фишеру [выдающиеся иеруса-
лимские мудрецы и законоучители], они вам от-
ветят». Бывало, она говорила: «Если рав не будет 
учиться, откуда он будет знать, что вам отвечать?»

В некоторых случаях она предлагала записать 
вопрос на бумаге и оставить номер телефона, 
обещая выяснить ответ у дедушки и позвонить. 

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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В срочных случаях она старалась позвонить сра-
зу же, как только получала ответ. Среди постоян-
ных посетителей была одна бездетная женщина. 
Бабушка жалела ее и говорила: «Не тратьте вре-
мя и силы на то, чтобы прийти сюда. Позвоните, 
и я спрошу рава».

Принятие решения  
по поводу операции

Вот одна из самых известных историй, под-
черкивающих бабушкину преданность дедуш-
киной Торе.

Это произошло в десять Дней трепета в 5712 
(1951) году. У моего дяди, рава Биньямина, ко-
торый был тогда мальчиком, были сильные боли 
в животе. Врач поставил диагноз: аппендицит, 
и настаивал на немедленной операции. Дедушка 
в это время, как обычно, учился в «Оэль Сара», 
а бабушке надо было срочно решать, опериро-
вать ли ребенка. Она отправилась в синагогу, что-
бы посоветоваться с мужем, но, услышав, как он 
нараспев учится, повернула обратно: «Я не имею 
права мешать ему!» На полпути она опомнилась — 
речь же идет о серьезной операции…

И она снова направилась в сторону синагоги. 
Но и на этот раз она не нашла в себе сил прервать 
мужа во время учебы. Три раза она доходила до си-
нагоги и возвращалась обратно, и, в конце концов, 
сама приняла решение и отправилась с ребенком 
в больницу. Только поздно ночью она сообщила 
мужу, что Биньямин перенес операцию…

Интересно отметить, что как раз в это время 
мои родители были помолвлены, и папа с дедуш-
кой вели переписку на темы Торы. На следующий 
день после операции дедушка послал папе пись-
мо, где приписал в конце: «Сейчас я не имею воз-
можности написать об этом подробнее, посколь-
ку прошлой ночью мой сын Биньямин Давид, 
сын Шейны Хаи, да продлятся его годы, перенес 
срочную операцию на слепой кишке. Попроси 
праведного гаона, нашего учителя Хазон Иша, 
и праведного гаона — твоего отца, да продлятся 
их годы, чтобы они молились за него, дабы Все-
вышний, благословен Он, послал ему скорейшее 
полное исцеление».

«Я никогда в жизни  
не будила его!»

Всю жизнь бабушка подавляла свои желания 
ради дедушкиной Торы. Рассказывает моя тетя, 
рабанит Сара Исраэльзон: «В последние дни моя 
мама уже не вставала с кровати, которая стояла 
в “зале”. Когда у нее начинался приступ кашля, 

она знаком просила меня закрыть дверь в папи-
ну комнату, чтобы ее кашель не разбудил его, ведь 
потом он будет уставшим во время учебы».

Моя двоюродная сестра рассказывает, как они 
приехали в Иерусалим в гости к бабушке с дедуш-
кой: «Бабушка хотела нас  чем-нибудь угостить, 
но сладости лежали в комнате, где учился дедуш-
ка. Она разрешила нам зайти и взять их, но толь-
ко очень тихо, чтобы не помешать дедушке, как 
она выразилась: “задержав дыхание”».

Однажды, уже будучи в преклонном возра-
сте, бабушка пошла ночью на кухню и там упа-
ла. Встать она не могла, так как серьезно ушибла 
ногу, и та сильно кровоточила, но все же решила 
не будить дедушку. Она сделала простой подсчет: 
«Сейчас час ночи. Дедушка обычно встает в два 
часа. Если я разбужу его сейчас, он уже не заснет, 
и потом будет уставшим весь день!»

Она остановила кровотечение подручны-
ми средствами и осталась лежать на полу, пока 
не услышала шорохи из «камеры». Поняв, что де-
душка уже омывает руки, она позвала его: «Йосеф 
Шалом! Йосеф Шалом! Кум хельф мир, их бин ге-
фолен! — Иди, помоги мне, я упала!»

Каждую ночь на протяжении десятков лет ба-
бушка вставала рано утром, чтобы приготовить 
дедушке стакан горячего кофе. В те времена это 
требовало приложения больших усилий, но ба-
бушка не готова была отказаться от возможно-
сти сделать что-то для мужа.

Однажды мама купила ей в подарок термос, 
чтобы она могла вскипятить воду с вечера, и ут-
ром дедушка сам бы приготовил себе кофе. Но ба-
бушка категорически отказалась: «И эту заповедь 
вы хотите отобрать у меня?»

Как-то поздно ночью на кухне загорелся примус. 
Занавески, которые служили дверцами в шкафчи-
ках, вспыхнули. Бабушка разбудила маму, вдвоем 
они вынесли горящий примус во двор и сами по-
гасили пожар. Они и не думали будить дедушку. 
Только проснувшись и увидев обгорелую кухню, 
он узнал о том, что произошло.

Бабушка ревностно оберегала дедушкин сон. 
Когда приходили посетители, она не соглашалась 
его разбудить, даже если вопрос был срочный, 
и даже если речь шла о спасении жизни. Она го-
ворила: «Эс из до нох рабоним ин Йерушалаим — 
Есть и другие раввины в Иерусалиме».

Если же  кто-нибудь настаивал, чтобы она раз-
будила рава, она отвечала: «Я никогда в жизни 
не будила его!»

Продолжение следует…
Перевод: г-жа Хана Берман



ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

Наш праотец Авраам был «человеком добрых 
дел» — иш хесед. Он постоянно занимался доб-
рыми делами, гостеприимством и обучал людей 
знаниям о Всевышнем. Это нелегкий труд даже 
для обеспеченного человека, у которого мно-
жество слуг — ведь Авраам ухаживал за гостя-
ми лично, подавал им воду для умывания, еду 
и напитки. Беседовал с ними.

Его жена и первая помощница Сара, конечно, 
принимала участие в его делах — она пригла-

шала в гости женщин и обучала их, а кроме того 
пекла хлеба для трапез. Но она не называется «че-
ловеком хеседа», то есть «женщиной хеседа». Глав-
ное женское качество — гвура (могущество, сила, 
контроль, ограничение). У Сары определенно была 
гвура. Именно в силу этого качества она огради-
ла Ицхака от влияния Ишмаэля. Даже получая 
благословение на то, что у нее родится сын, она 
не может просто радоваться — она сразу видит 
препятствие этому — возраст свой и мужа. По-
чти любая женщина, прежде чем просто порадо-
ваться подарку, оценит его с точки зрения поль-
зы, стоимости для дарителя («не нужно было так 
беспокоиться»), мыслей дарителя при приобре-
тении подарка… В общем, наша критичность не-
редко мешает нам принимать подарки просто как 
изобилие, пришедшее от Всевышнего.

Качество хесед — это значит давать без границ, 
даже тем, кому не полагается по его заслугам. Гву-
ра же, наоборот — если и давать, то ровно столь-
ко, сколько причитается, ограничивать.

В иудаизме считается, что мужчинам вооб-
ще более свой ственно качество хесед, а женщи-
нам — гвура. Хотя, казалось бы, наоборот, женщи-
на — мягкая, нежная, постоянно занята помощью 
близким — ухаживает за мужем и детьми, за ро-
дителями, крутится в общине, готовит на торже-
ства подруг, женщины участвуют на добровольных 
началах в различных обществах взаимопомощи. 
Мужчины же, наоборот, сильные, любят кон-
тролировать то, что происходит вокруг — гораз-
до более подходят под определение «гвура». При 
том и они, конечно, участвуют в добровольных 

организациях — «Ихуд Ацала», «Зака», «Йеди-
дим»… Это такой «нерутинный» хесед, сродни 
героизму. Однако получается, что больше еже-
дневного хеседа приходится на долю женщин. 
Но не все так просто.

Часто бывает, что именно папа разрешает ре-
бенку лишнюю конфету или выйти погулять, ко-
гда он еще не сделал уроки. У мамы всегда най-
дется объяснение, почему конфету давать не надо 
(«Он еще не обедал» или «Он уже съел до этого 
две конфеты — хватит»), и почему нельзя выхо-
дить гулять с несделанными уроками.

Один из смыслов изречения наших мудрецов 
(Йевамот, 62б): «Каждый мужчина, у которого нет 
жены, пребывает без … стены, как сказано в Ир-
мияу (31:21): “Женщина окружит мужчину”» за-
ключается в следующем: женщина — это стена, 
которая защищает мужа, в том числе и от рас-
пространения хеседа без границ.

Интересно, что именно так распределены роли 
в семье. Получается, что гвура, то есть контроль, 
должен быть мягким и нежным, «женским», а хе-
сед — сильным и настойчивым, «мужским». Это 
соответствует тому, как мудрецы советуют нам 
воспитывать детей: правая приближает (правая — 
это хесед, она сильнее), левая отталкивает (левая — 
гвура — слабее). В семьях случаются катастрофы, 
когда жена пытается безгранично разрешать де-
тям все (против своей природы), а мужчина — 
постоянно устрожает и контролирует — против 
своей природы.

Женщина — акерет а-баит, главное в доме 
(не главная в смысле начальница, а икар — то, что 
важно, суть). Об этом говорит книга «Зоар» (Бере-

шит, 50а): «Приди и смотри, когда человек находит-
ся в доме, главное в его доме — это его жена». По-
скольку Шехина находится в доме в заслугу жены. 
Женщина гораздо больше волнуется от того, что 
в доме чего-то не хватает — в духовном или в фи-
зическом, чувствует обстановку в доме.

Женщина ограничивает свой собственный хе-
сед — ведь она хочет дать каждому ребенку все 
самое лучшее. А для чего? Чтобы выделить место 
для еще одного претендента на свое время, на свою 
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Женщина гораздо больше волнуется  
если в доме чего-то не хватает —  
в духовном или в физическом

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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заботу — для нового ребенка. И это настоящая гву-
ра. Рав Азриэль Таубер рассказывал о гвуре сво-
ей матери, которая выбрала жизнь среди кошма-
ра и ужаса Катастрофы европейского еврейства.

Ее звали Роза, и она была женой моэля, рава 
Аарона Таубера. Они поженились в 1937 в городке 
Сердаэль (Дунайска- Стреда, ныне город в южной 
Словакии), а через год у них родился малыш, кото-
рого назвали Азриэль. Потом пришла вой на. Мо-
лодая семья Таубер совместно с родителями мужа, 
его братьями и сестрами бегут подальше от нем-
цев. Какое-то время они перебегали из одного 
тайного убежища в другое, прячась от наступаю-
щей армии. За это время в семье родился еще один 
сын, которому отец сам сделал обрезание, а на-
звали его Гирш. Вой на про-
должалась. Еще через год 
семья перебралась в сосед-
нюю Венгрию. Они жили 
в подвалах и на чердаках, 
время от времени спешно 
меняя укрытие. За следую-
щие два года у них роди-
лось еще двое сыновей — 
Аба Хия и Йехиэль.

Вокруг смерть и разру-
шение, но у них в семье 
пребывает благословение — 
Розе было всего двадцать 
три, но она уже стала ма-
терью четырех сыновей. Настал 1944 год, и, ка-
залось бы, немцы должны ослабевать от вой ны, 
однако именно теперь они взялись за Венгрию, 
чтобы уничтожить остаток еврейства здесь. Се-
мейство Таубер бежит из Будапешта в деревню 
и скрывается среди неевреев. Но Роза успела по-
бывать в микве. Она узнает, что снова беременна.

Недолгой была их тихая жизнь в деревне. 
Немцы нашли скрывающуюся семью и вывезли 
на уничтожение. В длинной очереди в Аушвице 
члены семьи потеряли друг друга…

После вой ны отец с сыновьями вернулся в Сер-
даэль. Они были уверены, что их мама погибла — 
обычно беременных женщин не щадили. Но поз-
же в списках выживших они нашли ее имя. Семья 
воссоединилась и уехала в Эрец Исраэль через 
Бельгию.

Позже Роза Таубер рассказала, как же она оста-
лась в живых. В очереди на селекцию ее и несколь-
ких других беременных женщин отобрал для из-
девательств проклятый садист Менгеле. Сразу 
после родов ее новорожденную дочь унесли «для 
опытов», а роженица, собрав последние силы, сбе-
жала из комнаты «больницы», поскольку ею в тот 
момент никто особо не интересовался (и, уж ко-
нечно, не оказывал медицинскую помощь). Роза 
удостоилась спасения Свыше: во время побега 
она встретила свою родственницу, которая по-
могла ей укрыться в бараке, а сердобольные жен-
щины как могли постарались помочь ей в после-
родовом периоде. Так она выжила.

После вой ны у Розы родились еще пятеро детей, 
сын и четыре дочери. Она 
говорила о себе: «Десять де-
тей я родила, а одну дочь 
отдала в маасер Всевыш-
нему». Рав Азриэль спро-
сил однажды свою маму: 
«Как ты могла, мама, взять 
на себя ответственность 
за новую жизнь посреди 
вой ны? Кто мог гаранти-
ровать, что мы выживем?» 
Она отвечала: «Ведь мы ве-
рим в оживление мертвых. 
Еврейский ребенок — это 
не только тело, но и душа. 

Она все равно моя дочь. Кроме того, она спас-
ла мне жизнь — только в заслугу моей дочери, 
которую замучили нацистские садисты, я оста-
лась жива».

Роза Таубер вооружилась качеством гвура, «под-
поясалась силой», чтобы дать жизнь во время, 
когда всюду отнимали жизнь. Но и в наше вре-
мя каждая женщина, которая рожает следую-
щего ребенка, ограничивая свои ресурсы (свое 
время, свой хесед) для других детей, проявляет 
качество гвура.

Мы говорили об Аврааме и Саре. Вторая пара 
наших прародителей — Ицхак и Ривка. И вот 
тут ситуация ровно противоположная. Качество 
Ицхака — гвура, он ограничивает себя, не вы-
езжает из земли Израиля, не берет себе вторую 
жену, когда у Ривки не рождаются дети много 
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лет. Ривка же, напротив, должна была обладать 
качеством хесед, чтобы вой ти в дом Авраама — 
и об этом просит Б-га Элиэзер, когда ищет ее — 
невесту сыну своего господина. И это именно 
то качество, которое она демонстрирует, напоив 
его самого и всех его верблюдов.

В первый раз увидев Ицхака, Ривка упала с вер-
блюда. Почему? Нацив из Воложина отвечает 
на этот вопрос: «От большого страха и трепета, 
хотя и не знала (на тот момент), кого она боится. 
И в страхе спросила слугу, кто этот человек, кото-
рого я так испугалась? Когда услышала, что он ее 
(будущий) муж, покрыла себя шарфом от страха 
и стыда, что недостойна стать его женой. И с той 
поры воцарился в ее сердце 
страх, и не была с Ицхаком, 
как Сара с Авраамом и как 
Рахель с Яаковом — когда 
возникали у них претензии 
к мужьям, они высказыва-
ли свое недовольство сво-
бодно, а Ривка так не дела-
ла… И все это предваряет 
главу Толдот, когда Ицхак 
и Ривка разошлись во мне-
ниях, но все равно не нашла 
Ривка сердечных (сил), по-
ставить Ицхака в извест-
ность о происходящих ве-
щах… И так же во время 
получения благословений. И все это было сдела-
но Всевышним, чтобы благословения получил 
Яаков именно таким образом» («Аэмек Давар» на Бе-

решит, 24:65). При этом Ицхак совершенно не дает 
ей повода пугаться его: «И привел ее Ицхак в ша-
тер Сары, своей матери. И взял он Ривку, и ста-
ла она ему женой, и он полюбил ее. И утешение 
обрел Ицхак после (утраты) своей матери» (Бере-

шит, 24:67). Он любит жену, она его утешение. Он 
вовсе не нагонял на нее страх. И все же гармо-
ния их отношений как бы обратная: жена — хе-
сед, муж — гвура.

[Надо сказать, что Мидраш предлагает другой 
комментарий того, почему Ривка упала с верблю-
да. Она увидела Ицхака, который молился в поле 
(на горе Мория), а вокруг него пребывала Шехина. 
И в этот момент Ривка узрела пророческим виде-
нием, что у нее родится нечестивый сын. От этого 
она задрожала и упала с верблюда. Конечно, она 
подумала, что у такого праведного человека, как 
Ицхак, не может быть подобного сына, значит, это 
из-за нее он будет нечестивым — ведь она из се-
мьи нечестивцев — и со стыда закрылась шарфом.]

Мидраш «Шмот Раба» (1:1) на стих: «И вот име-
на сынов Исраэля, пришедших в Египет с Яако-
вом, каждый с домом своим, пришли они» пишет, 
что не было в сыновьях Яакова псолет (отходы, 
имеется в виду, что все сыновья его были достой-
ны). И продолжает: «… И также увидишь ты, что 
Авраам наказывал Ицхака и учил его ходить пу-
тями своими, как написано: “За то, что слушал 
Авраам голоса Моего”, а также: “И вот порожден-
ные Ицхаком, сыном Авраама. Авраам породил 
Ицхака” научить тебя, что был похож на отца 
во всем, в мудрости, в богатстве и в добрых де-
лах… И так же Ицхак наказывал Яакова, чтобы 
он учил Тору и сидел в доме учения…»

Интересно, учитывая 
это, что Ицхаку ставится 
нашими мудрецами в упрек 
то, что он не был достаточ-
но строг с Эсавом, так же 
как Аврааму — недоста-
точно требовательное от-
ношение к Ишмаэлю. При 
этом Ривке это не вменя-
ется в вину, поскольку ее 
качеством был хесед. Сара, 
однако, проявляя качество 
гвура, требует от Авраама 
отослать Ишмаэля, кото-
рый мог испортить Ицха-
ка. В обоих случаях в недо-

статках сыновей обвиняют отцов. Правда, Сара 
не была матерью Ишмаэля. И все же Аврааму, 
столпу хеседа, по мнению наших мудрецов, следо-
вало ограничивать Ишмаэля. При всем том Иш-
маэль ближе к концу жизни раскаялся и вернул-
ся на путь своего отца Авраама.

В данном случае, возможно, мы осмелимся за-
явить, что воспитание Авраама было созвучно его 
природе — хеседу — и поэтому в конце концов Иш-
маэль переосмыслил свою жизнь. С другой сто-
роны, воспитание Ицхака — качеством гвура — 
не было проявлено в полной мере, поэтому Эсав 
не пошел по пути отца, а научился ловко обма-
нывать его. И про него в «Шмот Раба» (там) напи-
сано на стих: «И любил Ицхак Эсава» (25:28), что, 
поскольку не наказывал его, тот свернул с пути 
своего отца.

Вернемся к определению слова «гвура». Его мож-
но понимать в значении «сдерживать себя», как 
сказано в Пиркей Авот (4:1): «Кто силен? Тот, кто 
обуздывает свои страсти». Второе понимание это-
го слова — «усиление», как написано в «Шулхан 
Арух»: «Усилится, как лев, чтобы встать утром 

Почему  
Ривка  
упала  

с верблюда?

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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для службы своему Создателю». Оба эти аспекта 
присущи женскому характеру. Сдерживание тре-
буется, когда нужно остановить жизненный по-
ток, круговорот своих дел — и посмотреть на это 
со стороны: куда я стремлюсь, что явится след-
ствием моих поступков в дальней перспекти-
ве. Для этого нужно много сил. Рамхаль («Адир 
ба- Маром», в конце урока) сравнивает эту рабо-
ту с ковчегом Ноаха: человек собирает все свои 
«поддерживающие», положительные силы в ков-
чег и смывает все силы, которые мешают ему дви-
гаться дальше. Женщине часто бывает нужна 
такая «перезагрузка». Она столько времени посвя-
щает разного рода хеседу для своих близких, что 
в какой-то момент ей про-
сто необходимо сказать: все, 
баста. Сейчас я займусь со-
бой. Сейчас мне нужно за-
ставить себя замедлить «бег 
в колесе», остановиться, по-
ставить все на паузу — дом, 
заботы о других — и поду-
мать о себе. Зарядиться но-
выми силами. А поскольку 
Всевышний дал женщинам 
бина (способность охва-
тить всю картину в целом, 
со всеми деталями) боль-
ше, чем мужчинам (Нида, 

45б), то она может оценить, 
в какой момент она близка к упадку сил. Гвура 
женщины в том, что она может пересилить себя 
(«Ну как же, я столько еще дел не доделала») и дать 
себе время на перезагрузку.

Надо справедливо заметить, что наше воспита-
ние (как выходцев из бывшего Советского Сою-
за), где женщины могли тянуть на себе хозяйство 
и работу, забывая о самом важном — остановить-
ся и сделать паузу — оставило определенный след 
в нашем характере. Мы чувствуем себя винова-
тыми, если «слишком много отдыхаем», позво-
ляем себе больше времени на перезагрузку, чем 
«объективно можем себе позволить». Это невер-
но. Это наше дурное начало требует, чтобы мы 
упали под тяжестью рутины, и тогда оно востор-
жествует и скажет: «Я же говорила, ты не способ-
на. Ты не можешь! Ты не умеешь! Какая ты мать 
(жена)!» Наша задача — то, что написано в Пир-
кей Авот: нужно обуздать свой йецер. Нужно за-
ставить себя найти время «для себя любимой». 
Продуктивное время, которое даст нам переза-
грузить наши силы, собрать все положительное 
в «ковчег», а все отрицательное выбросить.

Чтобы женщина была способна проявить второе 
понимание слова «гвура», усилиться, как выходя-
щий из берегов источник, чтобы ее сил хватило 
на всех, кто ее окружает — а ведь каждый требу-
ет от нее внимания, тепла, заботы — она должна 
уметь ограничивать свой хесед, оценивать, сколь-
ко она может на себя взять, когда следует оста-
новиться и просто сделать паузу (любую: сходить 
на физкультуру, выпить кофе с булочкой, встре-
титься с подругами, почитать книгу). Это вре-
мя для перезагрузки обязательно нужно найти, 
чтобы наш организм не стал настойчиво напо-
минать нам об отдыхе — простудами, недомога-
ниями, приступами мигреней…

И здесь уместно приве-
сти еще одно изречение 
из Пиркей Авот (1:14): «Если 
не я для себя, то кто для 
меня? Но если я [только] 
для себя — то чего я стою? 
И если не теперь — то ко-
гда?» Часто женщина по-
лагается на окружающих, 
которые сами заметят, как 
ей тяжело, пожалеют, когда 
она упадет под тяжестью 
своих задач, и тогда придут 
на помощь. Не нужно ждать 
этого момента, нужно пе-
ресилить себя и попросить 

о помощи вовремя, если она требуется. Кроме того, 
как правило, мы сильно переоцениваем пророче-
ские способности нашего окружения.

Вторая часть этого изречения — в самом бук-
вальном его понимании — и так «ясна» каждой 
женщине. Мы так и думаем: «Если я сейчас сяду 
пить кофе с булочкой для себя — чего я стою (как 
мать — бросила детей и сижу, наслаждаюсь)?» 
(Хотя в данном случае это скорее подходит той 
истории, где мама закрылась в комнате, чтобы 
поесть, а детям на настойчивый стук ответила: 
«Я делаю вам маму».) Однако простой смысл для 
нас будет другой: если я только сама по себе — что 
я могу? Если я сама не справляюсь, значит, мне 
нужна помощь, и об этом нужно вовремя ска-
зать окружающим.

«И если не теперь, то когда?» Важно не пропу-
стить момент, когда задействовать качество гву-
ра в отношении самой себя, и не дать себе упасть.

Желаю всем дорогим женщинам много сил 
и здоровой зимы!

Подготовила: г-жа Зисси Скаржинская

Как  
проявляется 

женская 
гвура?
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При поддержке

school@beerot.ru
+972 (0) 2 580 45 24

Обучение в школе платное, но мы 
стараемся организовать систему 
скидок для учащихся. Финансовый 
вопрос не должен быть камнем 
преткновения ни для одного 
потенциального ученика!

Онлайн школа «Беерот Ицхак» — уникальный проект, который дает возмож-
ность мальчикам и девочкам с 3 до 16 лет изучать иудаизм и иврит не выходя 
из дома!
Уроки в нашей школе проходят в удобное время, поэтому они подходят де-
тям, которые уже учатся в других учебных заведениях.
Мы преподаем для детей самых разных уровней. В нашей школе учатся как 
дети из нерелигиозных семей, так и дети раввинов.
Каждому ученику мы стараемся подобрать подходящую для него персо-
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Среди 
изучаемых предмет�

Чтение на иврите
Разговорный иврит

Тора с комментариями
Еврейский год

Истории о праведниках
Пророки

Мишна и Гемара

Распространяйте 
информацию 

о нашей школе 
среди ваших знакомых, 

которым она может быть 
полезна!

Мы несем с	ет Торы 
еврейским детям 

по �сему миру!


