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Недельная глава Корах

Махлокет — раздоры и разделение
Рав Шимшон Давид Пинкус

В любой заповеди, будь то заповедь запрети-
тельная или повелительная, заложены наставле-
ние и какой-то смысл для нас. Например: смысл 
заповеди цицит — помнить заповеди Всевышнего; 
смысл тфиллин — привязать свой разум и серд-
це к Всевышнему и т. д. У каждой заповеди есть 
такой смысл. Это, конечно, не вся суть заповеди, 
но этот смысл дает человеку понимание и ощу-
щения в исполнении заповеди. Возникает вопрос, 
какой урок преподает нам заповедь избегать раз-
доров? Что именно разрушает раздор?

Противоположность раздору — это заповедь 
«люби ближнего своего, как самого себя». Есть 
заповедь любить любого еврея, и, когда правед-
ник желает выполнить эту заповедь, он находит 
путь пробудить в себе чувство любви по отноше-
нию к своему ближнему.

Суть этой заповеди — создать единство. Это 
единство вызывает также единство между Все-
вышним и народом Израиля. Это одна большая се-
мья. Правило таково: «люби ближнего своего, как 
самого себя, Я — Г-сподь». Когда человек любит 
ближнего, Всевышний всегда является третьим 
«участником» этого чувства. Не может быть люб-
ви между двумя евреями без участия Всевышнего.

А суть махлокет, раздоров — разделение, раз-
рыв связи. Это разделение по сути своей отдаляет 
одного еврея от другого, а также от Всевышнего. 
Когда человек сердится на своего друга, он, на са-
мом деле, как бы сердится и на Всевышнего. Это 
и есть определение раздора. 

Поэтому грех этот обладает такой силой — ведь 
когда два человека отдаляются друг от друга, в этом 
действии заложен разрыв связи и со Всевышним, 
благословен Он, а это уже — источник всех бед.

Махлокет и Геином — одно и то же
Рав Шимшон Давид Пинкус

Мы знаем, что все было создано во время тво-
рения мира. Когда же было создано понятие 
махлокет?

Весь мир по сути своего творения является 
единым — «полна вся земля Славы Его». Каждая 
травинка в мире, каждая мошка, — все поют песнь 
Творцу, благословен Он. Махлокет был создан 
во второй день. В первый день были сотворены 
небо и земля, а про второй день написано: «Пусть 
посреди воды будет свод, и пусть он отделяет воды 
от вод». Всевышний сотворил разделение между 
верхними водами и нижними водами. И, действи-
тельно, только про этот день не написано «и уви-
дел Б-г, что это хорошо». В третьем дне это напи-
сано дважды — и за второй день тоже.

Еще кое-что было создано во второй день: Ге-
ином. В этот день Всевышний сотворил разделе-
ние, а также Геином, и наши мудрецы учат нас, 
что их суть — одна и та же. Ведь что такое Геи-
ном? Это боль, а определение боли — разрыв свя-
зи со Всевышним. Нет другого определения. Когда 
Всевышний здесь, есть только добро, как сказа-
но в Шир а-Ширим (5:16): «Нёбо его — сахар и мед, 
и весь он — желанен мне, это мой милый». Боль — 
это сокрытие Лика Творца.

Всевышний сотворил мир, и все было только хо-
рошо. Во второй день Всевышний сотворил махло-
кет, разделил мир, и тогда вдруг появилось по-
нятие боли. Почему? Потому что мир разделился.

Источник в Торе, из которого мы учим, что раз-
рушение приходит из-за махлокет, это именно 
наша недельная глава, глава Корах. Единственный 
человек, который живым упал в Геином — это как 
раз Корах. Земля раскрылась и поглотила его. Даже 
грех золотого тельца не повлек за собой такого 
страшного наказания. Потому что Корах привел 
махлокет в мир. Само собой, сказал Моше рабей-
ну, самое подходящее для Кораха место — Геином.

Это учит нас, насколько страшны махлокот — 
раздоры и ссоры, и тот, кто бережет свою душу, 
будет всю жизнь отдаляться от них.

Не будьте, как Корах!
Рав Яаков Галинский

Когда Корах и его сообщники начали спорить 
с Моше рабейну, он сказал им: «Утром Г-сподь 
возвестит, кто (принадлежит) Ему, и кто свят» 
(Бемидбар, 16:5).

Лакомства 
к субботнему столу



НЕДЕЛьНАЯ ГЛАВА

Он хотел дать им время — может быть, они 
одумаются. Однако разве это принесло пользу? 
Наоборот, вначале перед Моше предстали Ко-
рах, Датан и Авирам, и двести пятьдесят вождей 
общины, а на следующий день: «И собрал Корах 
напротив них всю общину…»

Как он добился этого? Насмешками. Ведь сказан-
ное в Теилим: «И среди сборища насмешников не си-
дел» мудрецы комментируют: «Насмешники — это 
Корах, который насмехался над Моше и Аароном». 
Что он сделал? Собрал народ, как сказано: «И собрал 
Корах … всю общину», и начал им рассказывать: 
«Жила-была одна вдова с двумя дочками-сиротами. 
Прямо в моем районе. Было у нее одно поле. Ну что, 
есть-то надо. А для этого нужно работать. Впрягла 
она быка и осла в плуг. Сказал ей Моше: “Не паши 
на быке и осле (запрягая их в плуг) вместе”.

Выпрягла, бедная, быка и осла и впрягла двух 
своих сироток. Так они и пахали. Ну что, теперь 
нужно сеять, хотя бы несколько видов зерен. Ска-
зал ей Моше: “На поле своем не сей килаим [запрет 
сеять вместе разные виды растений]”. Несчастная 
посадила одну только пшеницу. Собралась ко-
сить — сказал ей Моше: “Оставь лекет, шихеха 
и пеа [заповеди оставить часть урожая бедным]”. 
Оставила она и собрала все остальное. Только со-
бралась положить в амбар — сказал Моше: “Отдай 
труму, трума и маасер, первый маасер, и второй 
маасер [части урожая, которые положено было 
выделять для левитов и коэнов]”. Смирилась она 
с приговором, отдала ему.

Увидела, что на поле ничего не заработаешь. 
Продала поле и купила двух овечек, чтобы пи-
таться их молоком и одеваться в одежду из их 
шерсти. У них родились ягнята, пришел Аарон 
и сказал: “Дай мне первенцев, ведь так сказал мне 
Всевышний”. Смирилась она и в этот раз, и от-
дала ему.

Пришло время их стричь, и он сказал ей: “Дай 
мне первую стрижку, поскольку так сказал мне Все-
вышний”. Простонала она: “Нет у меня сил справ-
ляться с этим человеком! Все, я зарежу овец и съем!”

Зарезала овец, и Аарон сказал ей: “Дай мне ногу, 
щеки и желудок, поскольку так сказал мне Все-
вышний!” Возмутилась она: “Даже после того, что 
я их зарезала, не спаслась от него? Пусть они бу-
дут херем [здесь — имущество, запрещенное для 
пользования]!”

Тогда он сказал ей: “Отдай мне их целиком, 
ведь сказано в Торе: любой херем — коэнам”. За-
брал и оставил ее плачущей, вместе с ее дочеря-
ми. Ну, я вас спрашиваю — красиво так посту-
пать с несчастной нищей вдовой?!»

Так он потянул за собой двести пятьдесят глав 
общины, а вместе с ними — и всю общину!

Мы уже говорили, насколько велика сила рас-
сказа! Ведь если бы я там был, я бы возмутился: 
что ты мне рассказываешь о вдове в своем райо-
не, у которой было поле… Какое еще поле? Мы же 
в пустыне, в месте, «где не растет ни зерно, ни ин-
жир, ни виноград, ни гранат», как жаловались Да-
тан и Авирам, — в нашей же главе! И хлеб никому 
был не нужен, ели ман, хлеб с Небес, как сказано 
в книге Дварим: «Сорок лет Г-сподь, Б-г ваш, вме-
сте с вами, и вы ни в чем не испытывали нужды».

А что уж и вспоминать о лекет, шихеха и пеа, 
о трумот и маасрот — заповеди, совершенно не-
релевантные в пустыне! О чем он вообще говорит?

Но я знаю, что если бы был там — ничего бы 
я не сказал, я бы слушал с открытым ртом и го-
рящими глазами, поскольку в этом и заключается 
сила рассказа: он переносит слушателей в другое 
место и в другое время, и переживают его с силь-
ным чувством. Именно поэтому нам указано рас-
сказывать о выходе из Египта, и чем больше че-
ловек рассказывает — тем лучше!

Есть у меня другой вопрос: среди всего наро-
да Израиля не было богача большего, чем Кора-
ха. Говорили, что ему раскрылся клад фараона, 
и триста белых ослиц несли только ключи от его 
сокровищ. Если так, что он тут изливается в жа-
лости к бедной вдове — дал бы ей сундук золотых, 
и избавил ее от всех горестей! И он сам, и все его 
слушавшие — ведь сказано, что не было ни одно-
го еврея, у которого было бы меньше 90 крепких 
ослов, нагруженных серебром и золотом Египта!

Так что они покачивают головами и цыкают, 
слушая о трудной жизни вдовы? Пустили бы шап-
ку по кругу — и в два счета ей помогли!

А каков ответ? Ответ в том, что знать, пони-
мать и сочувствовать, жалеть, и вздыхать, и даже 
проливать слезы — это одно. А действовать, по-
могать и спасать — это совсем другое!

О чем речь идет? О нас самих!
Ведь каждый из нас, даже если не богат, как Ко-

рах, богат множеством духовных талантов. Богат 
разумением, пониманием и умом, хорошей памя-
тью, умением глубоко анализировать и вычле-
нять главное… И мы хорошо понимаем и осозна-
ем, знаем и повторяем, насколько нужно учиться, 
и обязаны учиться, и «умножающий Тору умно-
жает жизнь», и жизнь мудрых без Торы — равна 
смерти, и невежда не жалеет своей жизни…

Мы умеем просить и уговаривать, молиться 
и умолять: «Отец наш, Отец Милосердный, Ми-
лостивый, сжалься над нами, и вложи в наше 
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сердце (разум), чтобы мы понимали, постига-
ли (Тору Твою), внимали (словам ее), учились 
и обучали (ей), хранили, и соблюдали, и испол-
няли все учение Твоей Торы…». Все учение: Зра-
им и Моэд, Нашим и Незикин, Кдошим и Таарот, 
маасе меркава и вопросы, подобные дискуссиям 
Абайе и Рабы — «с любовью; и освети наши гла-
за светом Торы Твоей!»

Ну, так в чем проблема? Подойди к одной из бе-
лых ослиц, возьми хоть один из ключей и открой 
сокровищницу! Используй хоть один из своих та-
лантов! Но вот что — мы тоже, как Корах. Легко 
говорить, легко критиковать, понимать, что нуж-
но делать — и сидеть сложа руки! А ведь это тоже 
включается в указание: «Чтобы не был, как Ко-
рах и его община» (Бемидбар, 17:5).

Опасность насмешек
Рав Яаков Галинский

Я никак не мог понять, в чем проблема с остро-
тами и насмешками? Почему сказано, что насмеш-
ники не увидят Шехину? Увидеть Шехину — это 
значит попасть в Ган Эден. А ведь это так страшно: 
прожил человек всю жизнь, пережил тут все стра-
дания этого мира, поднимается на Небеса с меш-
ком заповедей, а врата заперты. Почему? Потому 
что числился среди насмешников. И он не пони-
мает: что это за грех, что за запрет он нарушил?

Понял я это вот когда: как-то раз я был дома 
у Хазон Иша. Это было как раз в разгар борьбы 
против призыва девушек в национальную служ-
бу (см. книгу «В кругу великих» р. Шломо Лорен-
ца, ч. 1, где есть подробное описание этих собы-
тий). Хазон Иш тогда постановил, что это запрет, 
который нельзя нарушать даже под угрозой для 
жизни — яарег вебаль-яавор, и сказал своей сестре, 
жене гаона Стайплера, что, если придут призы-
вать ее дочек, пусть накажет им не призываться 
даже под страхом смерти!

Пришел к Хазон Ишу один уважаемый еврей 
(не хочу называть его имени, его уже нет в жи-
вых) и спросил: «Уважаемый учитель, объясните, 
почему такой шум? Из-за нескромности, запре-
щенных зрелищ (которые девушки могут уви-
деть)? А по улицам — можно ходить?»

Хазон Иш, будучи очень ослабленным от бо-
лезни, лежал в кровати и учился. Когда он услы-
шал этот вопрос, он приподнялся и взволнован-
но сказал: «Конечно же, Вы правы!» Тот опешил.

А Хазон Иш напомнил: «В трактате Бава Батра 
сказано прямым текстом, что если человек идет 
по дороге, где есть нескромные зрелища, и у него 
есть возможность пойти по другой дороге, то, 

даже если он идет, закрыв глаза — все равно на-
зывается злодеем! Злодей, но может исправить-
ся: может повернуться и уйти!

А отдать девушку в систему, из которой она 
не сможет освободиться, не сможет встать и уйти 
по своему желанию, — в такой ситуации она бу-
дет приравниваться к пленнице! Со всеми за-
конами, касающимися пленницы! Она будет за-
прещена коэну! Она должна пожертвовать собой, 
но не нарушать этот запрет!»

И тогда я понял! Сказано в «Месилат Йешарим» 
(гл. 5): «Посмотри, сколь опасна насмешка, и сколь 
велика ее разрушительная сила! Подобно смазан-
ному маслом щиту, который отражает стрелы, на-
правляя их в землю, и не позволяет им достичь 
тела человека, насмешка противостоит наставле-
нию и воспитанию. Ведь одной насмешкой и лег-
кой шуткой человек “отбивает” множество по-
буждений и порывов, рождающихся в его сердце, 
когда он видит или слышит нечто, пробуждаю-
щее к размышлению и оценке своих поступков. 
Силой насмешки он отбрасывает все это от себя, 
и оно не оставит в его душе никакого стыда».

Я понял: насмешник — он же пленник! Плен-
ник своей легкомысленности. Как машина, кото-
рая скользит по маслу, без возможности остано-
виться! Тем, кто знал этот секрет и пользовался 
им во зло, и был Корах!

Какая дерзость, какая наглость требуется, что-
бы спорить со Всевышним и Его помазанниками: 
«восстали против Моше и Аарона, вместе с со-
общниками Кораха, подстрекая их против Г-спо-
да» (Бемидбар, 26:9).

Ну, сам Корах — его сердце соблазнило. Он по-
завидовал тому, что главой был избран Элицафан, 
а зависть, как известно, изводит человека из это-
го мира. Но как ему удалось утянуть за собой 
всех, так, что Всевышний указывает Моше и Аа-
рону: «Отделитесь от этой общины, и Я мгновен-
но уничтожу их»?!

Ответ заключается в стихе из Теилим: «И сре-
ди сборища насмешников не сидел». Мудрецы 
комментируют: «Насмешники — это Корах, ко-
торый насмехался над Моше и Аароном». И тог-
да, тот, кто сидел среди сборища насмешников, 
даже если не участвовал на деле, ничего не го-
ворил и не насмехался, все равно поскользнулся 
и покатился, без тормозов!

После войны я был в лагере для перемещен-
ных лиц в Германии, и вместе с нами был ребе 
из Цанз-Клойзенбурга, который потерял всю свою 
семью, но постоянно подбадривал и поддержи-
вал всех. Я слышал от него, что его тесть, автор 
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книги «Исмах Моше», рассказывал, что помнил 
себя в предыдущей реинкарнации, в египетском 
рабстве. Он помнил тяжкий труд — глину и кир-
пичи, и даже надсмотрщика, который мучил его. 
Он говорил, что если бы сейчас увидел его — уз-
нал бы из тысячи лиц. Он помнил египетские 
казни, выход из Египта, переход через Ям Суф 
и дарование Торы. Он помнил, кто стоял справа 
и слева от него у горы Синай…

Однажды его внук, автор книги «Йетев Лев», спро-
сил его, помнит ли он спор Кораха. Тот ответил: «Ко-
нечно же, помню!» — «И к кому ты больше склонял-
ся?» — спросил внук. Тот ответил: «Я держался изо 
всех сил, и не присоединился к общине Кораха!»

Такому великому праведнику потребовались 
все его силы, чтобы устоять! Потому что у нас 
и представления нет, насколько мощна и притя-
гательна сила насмешки!

Недельная глава Хукат

Как выполнять заповеди?
Рав Шимшон Давид Пинкус

«Вот закон Учения, что заповедал Г-сподь, го-
воря: скажи сынам Израиля, чтобы взяли тебе 
корову красную в целости» (Бемидбар, 19:2)

«На что это похоже? Сын служанки напач-
кал в царском дворце, и сказали: пусть его мать 
придет и уберет эти испражнения. Так придет 
корова и искупит сделанное тельцом» (Раши там).

Следует задуматься, каким образом заповедь 
о красной корове является исправлением гре-
ха золотого тельца. На что это похоже? Если ре-
бенок плачет — ему не затыкают рот, а расспра-
шивают, почему он плачет, чтобы он прекратил 
плакать. Так и здесь — красная корова исправля-
ет корень греха золотого тельца.

Народ Израиля, создавая золотого тельца, во-
все не имел в виду делать идола. Они лишь жела-
ли замену Моше, так как видели, что он не возвра-
щается. А образ тельца выбрали в соответствии 
с образом быка в Меркаве (см. Йехезкель, 1:6 – 10), как 
это объясняет Рамбан. Вся претензия к ним за-
ключалась лишь в том, что они сделали это без 
указания Всевышнего, и только по данной причи-
не этот грех расценивался как идолопоклонство.

Основой этому является сказанное в конце гла-
вы Итро: «Не делайте (богов) наравне со Мной: 
не делайте себе серебряных и золотых богов!» Речь 
здесь идет о крувим, которые нужно было делать 
из золота, а если бы сделали их по-своему — из се-
ребра, то они уже были бы как божки перед Все-
вышним, не дай Б-г.

Получается, что любое действие, связан-
ное с Б-жественной святостью, которое делают 
в этом мире без указания Свыше, приравнивает-
ся к идолопоклонству, поскольку здесь речь идет 
о божественном, не связанном со Всевышним. 
Поэтому грех золотого тельца был приравнен 
к идолопоклонству.

Само собой, исправлением этого греха будет вы-
полнение заповеди, у которой нет никакого логи-
ческого смысла или объяснения, которую выпол-
няют только потому, что это — указ Всевышнего. 
Поэтому-то красная корова и является исправле-
нием греха золотого тельца.

Отсюда мы должны извлечь урок и для себя: мы 
обязаны исполнять заповеди лишь потому, что 
это указы Всевышнего, и даже выполняя запове-
ди, которые можно понять разумом, мы должны 
иметь в виду, что выполняем их именно потому, 
что так приказал Всевышний.

Как мать, которая убирает  
за своим сыном

Рав Шимшон Давид Пинкус
«Вот закон Учения, что заповедал Г-сподь, го-

воря: скажи сынам Израиля, чтобы взяли тебе 
корову красную в целости» (Бемидбар, 19:2)

«На что это похоже? Сын служанки напач-
кал в царском дворце, и сказали: пусть его мать 
придет и уберет эти испражнения. Так придет 
корова и искупит сделанное тельцом» (Раши там).

Этот пример, который приводится в связи с гре-
хом золотого тельца, содержит в себе важный прин-
цип тшувы обо всех грехах, которые совершил че-
ловек. Написано у пророка Йешаяу (4:4): «Отмоет Б-г 
испражнения с дочерей Циона». То есть Всевышний 
искупает наши грехи по великой милости Своей, по-
добно матери, которая моет своего ребенка. Оста-
новимся на одном важном моменте в этом примере.

Представим себе малыша, который испачкался 
в грязи и песке. Придет какая-нибудь добросердеч-
ная соседка и с радостью почистит его самого и его 
одежду. Но если он запачкает себя содержимым сво-
его подгузника, он будет противен всем, все будут 
отдаляться от него, и никто не в состоянии будет 
мыть и чистить его, и скажут: «Позовите его мать!» 
Потому что только мать, которая любит его, в со-
стоянии позаботиться о нем как следует, очистить 
его от всей этой грязи — из-за своей великой любви 
к ребенку она не ощущает, насколько это противно.
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Так и грехи народа Израиля, настолько приумно-
жились они, что никто, кроме Самого Всевышне-
го, не может смыть их грязь. И Он делает это из-
за великой любви к народу Израиля, очищает нас 
от грязи, как мать, моющая своего любимого сына.

Об этом и сказано (Ирмияу, 4:1): «Если вернешь-
ся, Израиль, — слово Б-га, — ко Мне вернешься…» 
Как будто говорят: «Милый малыш, иди к маме!» 
Вернитесь — к Всевышнему, ведь нет больше ни-
кого, кто в состоянии очистить грязь грехов, толь-
ко Он, Благословенный.

Есть великое правило в Торе, что Всевышний 
поступает с нами согласно принципу «мера 
за меру»: как человек ведет себя с товарищем, так 
и ведут себя с ним Свыше.

Если человек увидит деяния своего товарища 
и скажет: «Почему это я должен исправлять то, 
что испортил (или согрешил) такой-то?» Тем бо-
лее, если товарищ совершил что-то непорядоч-
ное против человека, например, обидел его, или 
говорил о нем что-то плохое, — он тут же прези-
рает этого товарища и отдаляется от него. Одна-
ко если человек так себя ведет, Всевышний тоже 
как бы говорит: почему Я должен терпеть грязь 
его грехов, которые он совершил против Меня? 
И тоже отдаляется от него, не дай Б-г.

Если же человек терпелив и любит каждого ев-
рея как брата, и тем более — тот, кто удостаива-
ется жалеть своих ближних и своих домочадцев, 
как мать, жалеющая своего ребенка, — разумеет-
ся, что и Всевышний не будет чувствовать грязи 
его деяний. Об этом и сказали мудрецы: «Каждо-
му, кто перебарывает свои естественные качества 
[т. е. у него имеются оправданные, справедливые 
претензии к ближнему], прощают все грехи».

Вроде бы странно, что Аарон а-Коэн, святой пра-
ведник Всевышнего, из рук которого по ошибке вы-
шел золотой телец, удостоился заповеди красной 
коровы, которая будет очищать и смывать грязь 
этого греха. Почему он удостоился этого? Потому 
что «любил мир и стремился к миру, любил людей 
и приближал их к Торе», и терпел грязь ссор и спо-
ров всего народа Израиля. Поэтому и Всевышний, 
мера за меру, простил ему и дал заповедь красной 
коровы, чтобы преподать нам урок: того, кто любит 
всех евреев и терпит их (грехи и т. п.), Всевышний 
тоже любит и прощает ему абсолютно все грехи.

Давайте подсчитаем!
Рав Яаков Галинский

«Поэтому говорят сказители притч: “Идемте 
в Хешбон: отстроится и укрепится город Сихо-
на!”» (Бемидбар, 21:27).

Мы росли в другом мире, в исконном еврей-
ском мире, в котором из поколения в поколе-
ние передавались традиции и поговорки. Одна 
из распространенных поговорок была такой: «Тот, 
кто живет без хешбона (подсчета), умрет без ви-
дуя (исповеди)». И я никак не мог понять, в чем 
связь. Пока не приехал в ешиву Новардок и не уз-
нал о движении мусар.

Вот тогда-то я и понял. Сказано в Мишлей: «Лю-
бой путь человека прям в его глазах». Нет ни од-
ного человека, который бы считал, что его путь 
ошибочен, крив, и он оступается на каждом шагу. 
Можно было бы сказать, что здесь употреблено 
слово иш, что означает не просто «человек», а че-
ловек достойный и порядочный. Почему бы та-
кому не подумать, что его путь прям?! Но в дру-
гом месте в Мишлей сказано: «Путь глупца прям 
в его глазах», и глупец уверен в этом. И не про-
сто прям, а «все пути человека чисты в его гла-
зах» (там же), чисты, как чистое оливковое масло, 
без всякой примеси, без тени сомнения!

А если так — в чем ему исповедоваться? Мы ведь 
объявляем перед Рош а-Шана в «Отмене обетов»: 
«Я не жалею, не дай Б-г, о хороших делах, кото-
рые совершил!»

Есть тут только один совет: первая, базисная 
ступень в лестнице раби Пинхаса бен Яира, ко-
торая подробно объяснена в книге «Месилат Йе-
шарим»: «Суть качества осторожности в том, что 
человеку следует быть осторожным в поступках 
и вообще во всем. Иначе говоря, размышлять 
о своих поступках и душевных качествах, и сле-
дить за ними, хороши они или нет. Не бросать 
свою душу, упаси Б-г, на погибель! Не следовать 
бездумно своим привычкам, уподобляясь сле-
пому во тьме […], а идущий по жизни бездумно, 
не размышляя, хорош его путь или плох, подо-
бен слепцу, бредущему берегом реки: опасность 
для него, несомненно, огромна, и беда куда бли-
же спасения».

Первая ступень, мы сказали? Это не совсем точ-
но. Расскажу вам: большой знаток Торы, гаон рав 
Элияу Моше Шисгаль, зять великого рава Моше 
Файнштейна, однажды разговаривал с ребе из Сат-
мара. Они беседовали о Торе и Б-гобоязненности, 
и в процессе беседы рав Элияу упомянул извест-
ную «лестницу» раби Пинхаса бен Яира: «осто-
рожность приводит к расторопности, растороп-
ность приводит к чистоте…»

«Ошибка!» — заметил Сатмарский ребе.
Тот удивился, ведь вся книга «Месилат Йеша-

рим» построена на этой «лестнице», и он посто-
янно ее повторяет! Начал заново: «Осторожность 
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приводит к расторопности, расторопность при-
водит к чистоте, чистота приводит к воздержа-
нию, воздержание приводит к просветленности…»

«Ошибка!» — повторил ребе. Тогда рав Элияу 
понял, что что-то тут кроется. «В чем же я ошиб-
ся?» — спросил он.

Ребе из Сатмара ответил: «Книга “Месилат Йе-
шари” действительно начинается с качества осто-
рожности, но в Гемаре сказано: “Тора приводит 
к осторожности…”, и Рамхаль цитирует это в кон-
це своего предисловия к “Месилат Йешарим”!»

И это так понятно! Ведь если смысл качества 
осторожности — это хешбон нефеш, самоана-
лиз, постоянная проверка и наблюдение за со-
бой, то как это можно сделать без Торы, ведь «Не-
вежа не боится греха, и малознающий не может 
стать благочестивым» (Авот, 2:5).

Получается, что сама «лестница» начинается 
с хешбон нефеш, с качества осторожности, но ос-
нова, фундамент, на котором стоит эта лестни-
ца — это Тора!

Именно так комментирует Гемара (Бава Батра, 78б) 
слова нашей недельной главы: «Поэтому говорят 
сказители притч: “Идемте в Хешбон: отстро-
ится и укрепится город Сихона”!» «Сказители 
притч» — это властвующие над своим дурным 
началом, а «идемте в Хешбон» — это означает, 
давайте сделаем хешбон (подсчет): подсчитаем, 
что мы «проигрываем», когда исполняем запо-
ведь, в сравнении с наградой, получаемой за нее. 
И что мы «выигрываем», совершая грех, в срав-
нении с тем, что теряем из-за него. «Отстроится 
и укрепится» — если будешь так поступать, по-
строишь себя в этом мире и укрепишься в буду-
щем мире.

То есть лишь «Торы» и «осторожности» — не-
достаточно. Человек может знать все законы, за-
ниматься самоанализом, различать свои ошибки, 
но у него не будет сил владеть собой, обуздывать 
свои склонности и улучшать свои пути. Сказано: 
«Кто богатырь? Тот, кто покоряет свое дурное на-
чало», а он — слабый…

Так что, прежде всего, от человека требуется 
быть богатырем, властвующим над своим дур-
ным началом. А после этого — заниматься само-
анализом, проверкой себя, и постоянным улуч-
шением своего пути.

Это подобно кораблю, попавшему в бурю. Он 
крутился, как щепка, в бушующем море, подни-
мался на гигантских волнах к небу и падал вниз, 
его затягивали водовороты, и люди молились 
только о том, чтобы остаться в живых. Но вот 
буря утихла, и капитан пытается направиться 

к надежному берегу. Первым делом ему следует 
знать, куда плыть, чего он хочет достичь. Это — 
Тора. Во-вторых, он должен хорошо разбираться 
в звездной карте, понять, где корабль находится, 
посмотреть на компас и определить направле-
ние, куда плыть. Это — «осторожность», хешбон 
нефеш. Проверять, не ошибся ли, и если что — 
менять направление. После этого нужно распра-
вить паруса и начать плыть. Это — «властвую-
щий над своим дурным началом». Но если мачта 
сломалась, а весла унесло в море, если он так по-
бит бурей, что лежит, как неподвижный камень, 
то чем ему помогут все его знания?

Теперь мы можем понять слова Гемары в трак-
тате Хулин (105а). Шмуэль был одним из величай-
ших наших мудрецов, из первых амораим. В во-
просах имущественного права алаха установлена 
по его мнению, и сказано, что небесные пути были 
ясны для него, как улицы его города. Отец его 
тоже был великим мудрецом, и даже приводятся 
алахот от его имени. Однако в Гемаре он назван 
именем своего великого сына: «Отец Шмуэля».

Вместе с тем, Шмуэль свидетельствует о себе: 
«В этом деле я по сравнению с отцом — как уксус 
по сравнению с вином. Ведь отец обходил свои 
владения дважды в день, а я — только один раз 
в день!»

Что уж может испортиться за полдня? И из-за 
этого он видел себя как уксус, испорченное вино! 
Если уж это действительно так важно — так об-
ходил бы тоже дважды!

О чем же здесь речь? Ответ в том, что, конеч-
но же, речь не идет о материальном, фальши-
вом имуществе. В конце концов, либо человек 
остается без него, либо оно остается без чело-
века. Речь о настоящем — духовном — имуще-
стве. О заповедях и добрых делах, исправле-
нии душевных качеств и искоренении дурных 
склонностей. Насколько здесь нужно стоять 
на страже! Сказано (Иов, 28:17): «Не сравняют-
ся с ней (в цене) золото или стекло». Объясня-
ют наши мудрецы, что речь здесь идет о словах 
Торы, которые приобрести тяжело, как золотые 
драгоценности, а потерять легко, как легко раз-
бить стеклянный сосуд.

Отец Шмуэля дважды в день устраивал «гене-
ральную проверку», занимался самоанализом, 
проверял и исследовал, исправлял и выравнивал, 
а сам Шмуэль — не настолько опасался, и делал 
это только один раз в день. Поэтому он в своих 
глазах был, как уксус в сравнении с вином!

Подготовила г-жа Лея Шухман
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Трактат Брахот
Глава пятая. Мишна первая

За возвышение души
Анатолий бен Михаил

Хана бат Лейб
Александр бен Наум

К молитве приступают только в серьёзном 
настроении. Благочестивые былых 

времен посвящали один час тому, чтобы сосредоточить 
мысли на Всевышнем, и после этого молились.
Даже если царь справляется о благополучии, нельзя 
отвечать. И даже если змея обвилась вокруг стопы, 
нельзя прерывать молитву.

ִמּתֹוְך ֵאין  א  ֶאָלּ ל,  ֵלּ ְלִהְתַפּ עֹוְמִדים 
ֶבד ֹראׁש. ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ֹכּ
ֵדי  ְכּ ְלִלים,  ּוִמְתַפּ  — ַאַחת  ָעה  ָשׁ ׁשֹוִהים 
ֶלְך ׁשֹוֵאל  קֹום. ֲאִפּלוּ ַהֶמּ ם ַלָמּ ְיַּכְוּנוּ ֶאת ִלָבּ ֶשׁ
רּוְך  יֶבּנּו; ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש ָכּ לֹומֹו — לֹא ְיִשׁ ְשׁ ִבּ

ַעל ֲעֵקבֹו — לֹא ַיְפִסיק:

Комментарий  
рава Овадьи из Бартенуры

В серьёзном настроении. То есть в состоянии 
смирения и трепета, как сказано (Теилим, 2:11): «Слу-
жите Всевышнему в трепете». «Служение», о ко-
тором идет речь в стихе, это молитва.

Посвящали один час. В том месте, где соби-
рались молиться.

Даже если царь справляется о благополучии. 
Речь идет именно о царе Израиля. А если [его при-
ветствует] царь-идолопоклонник, то следует пре-
рвать [молитву], чтобы не быть убитым.

Даже если змея обвилась вокруг стопы. Речь 
идет именно о змее, которая в большинстве слу-
чаев не жалит. Но если это скорпион или ядовитая 
змея, которые всегда смертельно жалят, то [мо-
литву] следует прервать.

Комментарий «Полная чаша»
Объяснение мишны

В серьёзном настроении. Комментарий «Ти-
ферет Исраэль» приводит закон, согласно кото-
рому следует молиться в состоянии смирения, не-
много склонив голову вперед (יכין אות א בשם שלחן ערוך 
ֶבד ֹראׁש То есть слова мишны .(אורח חיים ס׳ צה -сле ִמּתֹוְך ֹכּ
дует понимать не только в переносном, но также 
и в прямом смысле.

В серьёзном настроении. Талмуд также 
приводит мнение, согласно которому следует 

1. Подразумевается Теилим 145. Этот отрывок молитвы начинают со стиха (Теилим, 84:5): «Хорош удел пребывающих в доме Твоем, 
всегда хвалить будут Тебя. Сэла!» [ָלה ֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוׁשְ  и (Теилим, 144:15): «Хорош удел народа, чья (судьба) такова; хорош удел [ַאׁשְ
народа, у которого Г-сподь — Б-г его» [ה׳ ֱאֹלָהיו ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ .[ַאׁשְ
ע״פ מלאכת שלמה כאן .2

предварять молитве слова Торы. Поэтому пе-
ред молитвой произносят Теилим и другие тек-
сты. Барайта, приведенная Талмудом (Брахот, 31а) 
утверждает: «Не начинают молитву в грустном 
настроении, неохотно, или смеясь, разговаривая 
или играя, или обсуждая бессмыслицу. [Начинать 
молитву] следует радостно, например, произно-
ся утешительные отрывки из Торы, как, напри-
мер, отрывки, связанные с избавлением из Егип-
та. Или произнеся хвалебную Песнь Давида1 [ה ִהּלָ  ּתְ
 .которая является восхвалением Всевышнему ,[ְלָדִוד
Или произнеся такие отрывки, как (Теилим, 145:19 – 20): 

“Выполнит волю трепещущих перед Ним, вопль 
их услышит и избавит их” [ְוָעָתם ה ְוֶאת ׁשַ  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ
יֵעם ַמע ְויֹוׁשִ  или “Бережет Г-сподь всех любящих ,[ִיׁשְ
Его, а всех злодеев уничтожит” [ל ֹאֲהָביו  ׁשֹוֵמר ה׳ ֶאת ּכָ
ִמיד ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ .«2[ְוֵאת ּכָ

Посвящали один час. Во многих случаях, когда 
Мишна или Талмуд используют слово ָעה  ,«час» ,ָשׁ
подразумевается некий короткий промежуток 
времени. Но в данном случае в мишне идет речь 
о часе в прямом смысле слова. Это видно из ба-
райты, которую приводит Талмуд (Брахот, 32б): «Бла-
гочестивые былых времен проводили час [сосре-
дотачиваясь на смысле молитвы], молились час, 
и проводили еще час [размышляя о молитве]». 
Талмуд спрашивает: если они тратят девять ча-
сов [в день на три молитвы], когда же они успева-
ли повторять слова Торы и работать? И отвечает: 

Предисловие
Мишна продолжает обсуждение законов молитвы. Данная мишна подчерки-

вает, что важно не только техническое выполнение законов, но также сосредо-
точение и настрой во время молитвы.
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так как они были чрезвычайно благочестивы, они 
не забывали слова Торы, а в их работе было осо-
бое благословение. То есть Талмуд понимает, что 
в данном случае слово ָעה -означает «час» в пря ָשׁ
мом смысле слова (ע״פ מלאכת שלמה, תוספות יו״ט).

Посвящали один час. Тому, чтобы настроить 
свое сердце на Всевышнего, и чтобы их сердце 
было полностью посвящено служению Создате-
лю, и было избавлено от вожделений мира сего 
и от стремления к наслаждениям. И чтобы очи-
стить себя от сует этого мира и думать только о ве-
личии Всевышнего. И тогда их молитва будет же-
ланна и приемлема перед Всевышним (מלאכת שלמה).

Если змея обвилась вокруг стопы, нельзя пре-
рывать молитву. Но можно отойти или стряхнуть 
её с ноги, и это не рассматривается как прерыва-
ние молитвы «Шмоне Эсре» (תיו״ט, מלאכת שלמה, תפארת 
 Только тот, кто прервал молитву) .(ישראל יכין אות ו
разговором или перестал молиться на время, до-
статочное, чтобы произнести всю молитву, рас-
сматривается как прервавший молитву и должен 
начать молитву сначала.)

.ладонь» — по разным мнениям, от 8 до 9.6 см. Восемь ладоней — от 64 до 87 см» — «טפח» .3

Объяснение комментария  
рава Овадьи из Бартануры

Посвящали один час в том месте, где соби-
рались молиться. «Мишна Брура» (ס׳ צ ס״ק סב, ס׳ 
-пишет, что, хотя мы чрезвычайно дале (צג ס״ק א
ки от уровня благочестия, о котором идет речь 
в мишне, мы тоже должны подождать какое-то 
время перед молитвой, чтобы сосредоточиться. 
Это время «Мишна Брура» определяет как «до-
статочное, чтобы пройти расстояние в восемь 
ладоней3».

Даже если царь справляется о благополучии. 
Речь идет именно о царе Израиля. Даже если 
змея обвилась вокруг стопы. Речь идет имен-
но о змее, которая в большинстве случаев не жа-
лит: это следует из закона, по которому запреще-
но подвергать свою жизнь опасности для того, 
чтобы выполнить заповедь (за исключением си-
туации, когда приняты постановления, запре-
щающие исполнение заповедей Торы; см. также 
глава 1, мишна 3; там этот запрет обсуждается 
более подробно).

Комментарий  
рава Овадьи из Бартенуры

Упоминают могущество дождей. Речь идет о сло-
вах «навевающий ветер [и низводящий дождь]» [יב ׁ  ַמִשּ
ם ֶשׁ -которые являются не просьбой, а упо ,[ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶגּ
минанием и хвалой. И так как дожди — это одно 
из проявлений могущества Всевышнего, как напи-
сано (Иов, 5:9 – 10): «Творит дела могучие и непостижи-
мые, чудеса — без числа, дает дождь на землю…», 
мишна использует выражение «могущество дождей».

Просят «Дай росу и дождь» [ְוֵתן ַטל ּוָמָטר] — в фор-
ме просьбы.

В благословении лет. Так как от дождей зависит 
материальное благополучие, просьбу о них вклю-
чили в благословение, связанное с материальным 
благополучием.

«Разделяющий» на исходе субботы.
В благословении «наделяющий разумом» [ַעת  .[חֹוֵנן ַהָדּ

Так как это первое благословение, связанное с будни-
ми днями, [а первые три благословения произносят 

В благословении, связанном с воскрешени-
ем мертвых, упоминают 

могущество дождей. А просят о дождях в благослове-
нии лет. Отрывок «Авдала» произносят в благослове-
нии «Наделяющий разумом» [ַעת -Раби Акива го .[חֹוֵנן ַהָדּ
ворит: «Следует произнести его в качестве отдельного, 
четвертого благословения». Раби Элиэзер говорит: «Следует произносить его в благосло-
вении благодарения».

יִרין  ְתִחַיּת ַמְזִכּ ִבּ ִמים  ָשׁ ְגּ בּורֹות  ְגּ
ִמים  ָשׁ ִתים. ְוׁשֹוֲאִלין ַהְגּ ַהֵמּ
ַעת.  ַהָדּ חֹוֵנן  ְבּ ָלה  ְוַהְבָדּ ִנים.  ַהָשּׁ ת  ִבְרַכּ ְבּ
ָרָכה ְרִביִעית  י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, אֹוְמָרּה ְבּ ַרִבּ
הֹוָדָאה: י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְבּ ְפֵני ַעְצָמּה. ַרִבּ ִבּ

Мишна вторая
Предисловие
Данная мишна обсуждает сезонные изменения в формуле молитвы. 

Эти изменения вносятся в два благословения, причем первое имеет фор-
му восхваления Всевышнего, а второе — просьбы, обращенной к Нему.

Мишна также обсуждает отрывок «Авдала» («Разделяющий»), кото-
рый вставляется в молитву на исходе Субботы и праздников.
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во всех молитвах, и в субботних, и в праздничных, 
и в будничных]. В Иерусалимском Талмуде (Брахот, 
гл. 5, закон 2) сказано: «Почему благодарность за раз-
деление включили в благословение “наделяющий 
разумом”? Ибо если нет разума, откуда возьмется 
способность разделять?» И так установлен закон.

Комментарий «Полная чаша»
Объяснение мишны

В благословении, связанном с воскрешением 
мертвых, упоминают могущество дождей. Речь идет 
о втором благословении молитвы «Шмоне Эсре», ко-
торое звучит следующим образом:

Ты могуч вовеки, Г-сподь; Ты оживляешь мертвых, 
великий в избавлении, навевающий ветер и низво-
дящий дождь, питающий живых в милосердии Сво-
ем, оживляющий мертвых в великой милости Сво-
ей, поддерживающий падших и исцеляющий болезных, 
освобождающий узников и хранящий верность Свою 
покоящимся в прахе. Кто подобен Тебе, Обладающий 
могуществом, и кто сравнится с Тобой, Царь умерщ-
вляющий и оживляющий, взращивающий избавление.

И верен Ты обещанию оживить мертвых. Благо-
словен Ты, Г-сподь, оживляющий мертвых!
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד  ׁ יֵע. ַמִשּ ה, ַרב ְלהֹוִשׁ ּבֹור ְלעֹוָלם, ה׳, ְמַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּ ה, ִגּ ַאָתּ
ים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא  ַרֲחִמים ַרִבּ ֶחֶסד, ְמַחֵיּה ֵמִתים ְבּ ל ַחִיּים ְבּ ם, ְמַכְלֵכּ ֶשׁ ַהֶגּ
בּורֹות, ּוִמי  ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ַבַעל ְגּ יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵיּם ֱאמּוָנתֹו ִליֵשׁ חֹוִלים, ּוַמִתּ
רּוְך  ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ָבּ ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ְוֶנֱאָמן ַאָתּ דֹוֶמה ָלּ

ִתים. ה ה׳, ְמַחֵיּה ַהֵמּ ַאָתּ
Слова «Навевающий ветер и низводящий дождь» 

ם] ֶשׁ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶגּ ׁ  вставляют в молитву в зимнее [ַמִשּ
время4. Её начинают произносить в молитве мусаф 
в день Шемини Ацерет (который наступает сразу 
после праздника Суккот). Начиная с молитвы мусаф 
в первый день праздника Песах, эту вставку произ-
носить перестают. По традиции, распространенной 
в земле Израиля, а также в некоторых общинах ди-
аспоры, её заменяют на слова «низводящий росу» 
ל] .По другой традиции, ее просто опускают .[מֹוִריד ַהָטּ

В благословении, связанном с воскрешением 
мертвых, упоминают могущество дождей. Вот, что 
пишет об этом древний комментатор Талмуда рав 

4. Дни, в которые в молитвы вносятся сезонные изменения, обсуждаются в начале трактата Таанит (гл. 1, мишна 1 – 3). Законы этих 
изменений резюмированы в «Шулхан Арухе» (אורח חיים ס׳ קיז).
חדושי הריטב״א ריש תענית .5
6. Трактат Таанит (2а-б): «Три ключа находятся в руке у Всевышнего, и Он не передал их посланнику: ключ дождей, ключ родов и ключ 
воскрешения мертвых». Комментарий Тосафот (שם ד״ה שלשה) объясняет, что, хотя временно эти ключи иногда передавались пророкам Эли-
яу и Элише (см. Млахим, 1, 17:17 – 23, Малахим 1, гл. 18, Млахим 2, 4:32 – 37), нет никого, кому бы Всевышний дал возможность посто-
янно контролировать эти три процесса.
7. Всего четыре раза:

a. «Ты оживляешь мертвых, великий в избавлении [יֵע ה, ַרב ְלהֹוִשׁ .«[ְמַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּ
b. «Оживляющий мертвых в великой милости Своей [ים ַרֲחִמים ַרִבּ .«[ְמַחֵיּה ֵמִתים ְבּ
c. «Кто сравнится с Тобой, Царь, умерщвляющий и оживляющий [ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּה .«ּ[ִמי דֹוֶמה ָלּ
d. «Верен Ты обещанию оживить мертвых [ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים .«[ֶנֱאָמן ַאָתּ

8. «Ты оживляешь мертвых, великий в избавлении, навевающий ветер и низводящий дождь [ם ֶשׁ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶגּ ׁ יֵע, ַמִשּ ה, ַרב ְלהֹוִשׁ .«[ְמַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּ
9. «Оживляющий мертвых в великой милости Своей, поддерживающий падших и исцеляющий болезных [ ים, סֹוֵמךְ ַרֲחִמים ַרִבּ  ְמַחֵיּה ֵמִתים ְבּ
.«[נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים

Йом Тов бен Авраам из Севильи (Ритва)5: «Талмуд 
объясняет, что дожди называются “могущественны-
ми”, так как являются проявлением могущества Все-
вышнего. Ведь написано, что Он не передал ключи 
от дождей посланнику6. И это для того, чтобы управ-
лять людьми, поскольку жизнь людей в этом мире 
зависит от дождей. И установили мудрецы, чтобы 
дожди упоминались в благословении, связанном 
с воскрешением мертвых, так как излияние дождя 
сопоставимо с воскрешением мертвых (Брахот, 33а; Та-
анит, 7а; “Дварим Раба”, 7:6). И эти вещи (дожди и воскре-
шение мертвых) схожи между собой, ибо зерна хо-
ронят в земле и, благодаря дождям, они прорастают 
в нескольких одеждах (см. Ктубот, 111б), и это является 
доказательством того, что произойдет воскрешение 
мертвых, как сказано в трактате Ктубот о пшенице. 
И это также подобно тому, что написано (Теилим, 72:16): 

“и цвести будут в городе, как трава на земле”. Кроме 
того, когда прекращаются дожди, у людей нет еды, 
и они рассматриваются как мертвые. А Всевышний 
оживляет их с помощью дождя. И еще: добро, о ко-
тором идет речь в этом благословении, — это отме-
на Всевышним влияния звезд. Эта отмена имену-
ется “могуществом”, и так же называются дожди.

Заметь, что кроме окончания этого благослове-
ния, в нем три раза упоминается воскрешение мерт-
вых7. Только в окончании благословения, в котором 
написано “Верен Ты обещанию оживить мертвых 
ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים] -идет речь о воскрешении мерт ,”[ֶנֱאָמן ַאָתּ
вых в прямом смысле этого слова. В открытой части 
Торы объясняется, что первое упоминание о воскре-
шении мертвых, которое предшествует могуществу 
дождей8, говорит о том, что Всевышний дает людям 
жизнь с помощью дождей, посредством которых 
Он подготавливает им пищу. Второе упоминание 
воскрешения мертвых, предшествующее поддерж-
ке падших9 [סֹוֵמְך נֹוְפִלים], говорит о людях, которым 
пришло время умереть, но Всевышний продлева-
ет их дни и исцеляет их словом Своим. Третье упо-
минание воскрешения мертвых, “Царь умерщвля-
ющий и оживляющий [ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּה]” говорит о тех, 
кто умер в прямом смысле слова, а Он оживил их 
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в этом мире с помощью Своих пророков, как те умер-
шие, которых воскресили Элияу и Элиша (Млахим 1, 
17:17 – 23, Млахим 2, 4:32 – 37). А о тех, кто в будущем будет 
воскрешен в мире душ, речь идет после этого: “Ве-
рен Ты обещанию оживить мертвых [ה ְלַהֲחיֹות  ֶנֱאָמן ַאָתּ
-И поэтому сказано в трактате Брахот: “В бла .”[ֵמִתים
гословении, связанном с воскрешением мертвых, 
упоминают могущество дождей”».

Просят о дождях в благословении лет. Речь идет 
о девятом благословении молитвы «Шмоне Эсре», 
которое звучит следующим образом:

Благослови для нас, Г-сподь, Б-г наш, этот год и все 
виды его плодов на благо. И дай росу и дождь в благо-
словение на поверхности земли, и насыть нас добро-
той его, и благослови наш год, как годы благополуч-
ные. Благословен Ты, Г-сподь, благословляющий годы!
ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. ְוֵתן ַטל  ָנה ַהֹזּאת ְוֶאת ָכּ ׁ ֵרְך ָעֵלינּו ה׳ ֱאֹלֵקינּו ֶאת ַהָשּ ָבּ
ִנים ַהּטֹובֹות.  ׁ ָשּ ָנֵתנּו ַכּ ֵענּו ִמּטּוָבּה ּוָבֵרְך ְשׁ ְבּ ֵני ָהֲאָדָמה, ְוַשׂ ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ְפּ

ִנים. ׁ ה ה׳, ְמָבֵרְך ַהָשּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
Слова «росу и дождь в благословение» [ַטל ּוָמָטר 

-вставляют в молитву в зимнее время. В зем [ִלְבָרָכה
ле Израиля её начинают произносить в вечерней 
молитве «Маарив» седьмого числа месяца Хешван, 
а за пределами земли Израиля — в вечерней молитве 
«Маарив» пятого декабря, а в високосный год по гри-
горианскому календарю — шестого декабря (ע״פ תשובות 
 «Начиная с молитвы «Маарив .(והנהגות כרך ב ה׳ ס ה׳ נד
на исходе первого дня праздника Песах, эту вставку 
заменяют на слово «Благословение» [ָרָכה .[ְבּ

Отрывок «Авдала» произносят в благословении 
«наделяющий разумом» [ַעת -Тора (Шмот, 20:8: «Пом .[חֹוֵנן ַהָדּ
ни день субботний, освящая его») повелела нам помнить и ос-
вящать субботний день. Это означает, что в начале 
этого дня требуется произвести «Кидуш» — цере-
монию возвышения и выделения Субботы на фоне 
будних дней. На исходе Субботы тоже необходимо 
отметить отделение святого дня от будних, и воз-
вращение из состояния субботнего отдыха к рути-
не рабочей недели. Этот обряд называется «Авдала» 
-Существует разногласие между авторитета .[הבדלה]
ми (ע׳ משנה ברורה ס׳ רצו ס״ק א), является ли «Авдала» ча-
стью заповеди Торы об освящении субботнего дня, 
или постановлением мудрецов.

Талмуд (Брахот, 33а) повествует о том, что мужи Ве-
ликого собрания установили формулу «Авдалы» 
и включили ее в вечернюю молитву «Маарив», про-
износимую на исходе Субботы.

Когда еврейская община в земле Израиля стала 
приживаться, и ее финансовое состояние улучши-
лось, мудрецы внесли изменения в существующий 
закон, и повелели делать «Авдалу» в качестве от-
дельной церемонии, которая сопровождается бла-
гословением на бокал вина. Но потом народ вновь 
обеднел, и требование выпивать бокал вина на ис-
ходе каждой Субботы стало чрезмерно обремени-
тельным. Тогда мудрецы постановили, что основная 

заповедь — это произнести «Авдалу» как часть мо-
литвы. Но заповедь производить «Авдалу» на бо-
кал вина отменена не была, поэтому тот, у кого есть 
возможность приобрести достаточное количество 
вина, обязан сделать и то, и другое — вначале произ-
нести формулу «Авдалы» в вечерней молитве «Маа-
рив» на исходе Субботы или праздника, и после это-
го также сделать «Авдалу» на бокал вина. В другом 
месте (Брахот, 52) Талмуд добавляет, что во время этой 
процедуры также есть заповедь произнести благо-
словение на огонь и на благовония. Но эти благосло-
вения, в отличие от благословения на вино, не яв-
ляются неотъемлемой частью «Авдалы». Тот, у кого 
нет возможности добыть благовония или свечу для 
зажигания огня, должен провести «Авдалу», пропу-
стив эти благословения.

По мнению первого таны, отрывок «Авдалы» 
вставляется в четвертое благословение «Шмоне 
Эсре», которое звучит следующим образом:

Ты даруешь человеку знание и учишь мужа пони-
манию. Ты одарил нас познанием Торы Своей, и на-
учил нас выполнять законы Воли Своей; раздели, 
Г-сподь Б-г наш, меж святым и будничным, меж 
светом и тьмой, меж Израилем и народами, меж-
ду седьмым днем и шестью днями созидания. Отец 
наш, Царь наш, начни для нас грядущие дни миром, 
чтобы были они избавлены от всякого греха, и очи-
щены от всякого нарушения, и привязаны к тре-
пету перед Тобой. И даруй же нам от Себя разум, 
понимание и постижение. Благословен Ты, Г-сподь, 
дарующий знание.
ֵדנּו  ַלְמּ ע ּתֹוָרֶתָך, ַוְתּ נּו ְלַמָדּ ה חֹוַנְנָתּ יָנה. ַאָתּ ד ֶלֱאנֹוׁש ִבּ ַעת, ּוְמַלֵמּ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ַדּ ַאָתּ
ָרִאל  ין יְשׂ ְך ֵבּ ין אֹור ְלֹחֶשׁ ין ֹקֶדש ְלחֹול ֵבּ ְבֵדל ה׳ ֱאֹלֵקינּו ֵבּ י ְרצֹוֶנָך, ַוַתּ ַלֲעׂשֹות ֻחֵקּ
נּו ָהֵחל ָעֵלינּו ַהָיִּמים  ה. ָאִבינו ַמְלֵכּ ֲעֶשׂ ת ְיֵמי ַהַמּ ֶשׁ ִביִעי ְלֵשׁ ׁ ין יֹום ַהְשּ ים ֵבּ ָלַעִמּ
ִיְרָאֶתך.  ִקים ְבּ ל ֲעֹון ּוְמֻדָבּ ים ִמָכּ ל ֵחְטא ּוְמֻנִקּ ָכּ לֹום ֲחׂשּוִכים ִמָּ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁ ַהָבּ

ַעת. ה ה׳, חֹוֵנן ַהָדּ רּוְך ַאָתּ ל. ָבּ ֵכּ יָנה ְוַהְשׂ ָעה ִבּ ָך ֵדּ נּו ֵמִאְתּ ְוָחֵנּ
Если сразу же после Субботы начинается праздник, 

отрывок «Авдалы» тоже вставляется в четвертое бла-
гословение, но имеет совсем другую формулировку:

Ты избрал нас из всех народов, возлюбил нас, и бла-
говолил нам. И Ты возвысил нас над всеми языками 
и освятил нас Своими заповедями. Ты приблизил 
нас, Царь наш, к служению Тебе, и Имя Свое, вели-
кое и святое, Ты возгласил над нами.

И Ты поведал нам, Г-сподь, Б-г наш, законы спра-
ведливости Своей, и научил нас исполнять с их 
помощью постановления Воли Твоей. И дал Ты 
нам, Г-сподь, Бг наш, правдивые законы и истин-
ные учения, уставы и заповеди добрые. И даровал 
нам сезоны веселья, и праздники святые, и собра-
ния для добровольных приношений. И передал нам 
в наследие святость Субботы, и почет праздника, 
и празднество восхождения [в Храм], и разделил Ты, 
Г-сподь, Б-г наш, меж святым и будничным, меж 
светом и тьмой, меж [народом] Израиля и [други-
ми] народами, меж седьмым днем и шестью днями 
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деяния. Между святостью Субботы и святостью 
праздника Ты разделил, и седьмой день от шести 
дней деяния Ты освятил. Ты отделил и освятил 
Свой народ Израиль святостью Своей. И т. д.
ׁשונות  ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו ְורוַמְמּתָ ים ָאַהְבּתָ אוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ נּו ַלֲעבוָדֶתָך ְוׁשִ נּו ַמְלּכֵ ִמְצוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ
ן  ּתֶ י ְרצֹוֶנָך ַוּתִ ֶהם ֻחּקֵ ֵדנּו ַלֲעשֹות ּבָ ַלּמְ ֵטי ִצְדֶקָך ַוּתְ ּפְ ַוּתֹוִדיֵענּו ה׳ ֱאֹלֵקינּו ֶאת ִמׁשְ
י  ְנִחיֵלנּו ְזַמּנֵ ים ּוִמְצֹות טֹוִבים ַוּתַ ִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת ֻחּקִ ִטים ְיׁשָ ּפָ ָלנּו ה׳ ֱאֹלֵקינּו ִמׁשְ
ת ּוְכבֹוד מֹוֵעד ַוֲחִגיַגת ָהֶרֶגל  ּבָ ת ׁשַ נּו ְקֻדּשַׁ י ְנָדָבה. ַוּתֹוִריׁשֵ ׂשֹון ּומֹוֲעֵדי קֹוֶדׁש ְוַחּגֵ ׂשָ
ין יֹום  ים ּבֵ ין ִישָרֵאל ָלַעּמִ ְך ּבֵ ין אֹור ְלחׁשֶ ין קֹוֶדׁש ְלחֹול ּבֵ ל ה׳ ֱאלֵהינּו ּבֵ ְבּדֵ ַוּתַ
ְלּתָ ְוֶאת יֹום  ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ת ִלְקֻדּשַׁ ּבָ ת ׁשַ ין ְקֻדּשַׁ ֲעשה. ּבֵ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ַהּשְׁ
ֶתָך: ְקֻדּשָׁ ָך ִישָרֵאל ּבִ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִקּדַ ּתָ ִהְבּדַ ׁשְ ת ְיֵמי ַהַמֲעשה ִקּדַ ׁשֶ ִביִעי ִמׁשֵ ַהּשְׁ

Объяснение комментария  
рава Овадьи из Бартануры

«Разделяющий» на исходе субботы. Отрывок 
«Авдала» также произносится на исходе всех уста-
новленных Торой праздников, кроме случая, ког-
да сразу же после праздника начинается Суббота.

В Иерусалимском Талмуде (Брахот гл. 5, закон 2) ска-
зано: «Почему благодарность за разделение вклю-
чили в благословение “Наделяющий разумом”? 
Ибо если нет разума, откуда возьмется способ-
ность разделять?» В книге «Меор Эйнаим» (в кон-
це главы Ваэтханан) автор (рав Менахем Нахум бен Цви 
Тверский, основатель чернобыльского, сквирско-
го и рахмистривского хасидских дворов) пишет: 
«В отношении стихов (Дварим, 4:41 – 44: “Тогда от-
делил Моше три города по эту сторону реки Иор-
дан, к восходу солнца, чтобы убегать туда убийце, 
который убьет ближнего своего без умысла, не быв 
врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтобы, убе-
жав в один из этих городов, остаться в живых… Вот 
Тора, которую установил Моше сынам Израиля”) на-
писано в “Мидраше Танхума”, что Тора принимает 
прибегающих к ней, подобно тому, как ворота го-
рода-убежища принимают убийцу, скрывающегося 
от мести. Но город-убежище принимает только тех, 
кто согрешил неумышленно, а Тора принимает даже 
тех, кто совершил грех преднамеренно.

Чтобы понять это, надо знать, что Моше — это 
проявление атрибута знание [דעת]. И это знание 
распространяется на весь народ Израиля, на все 
шестьсот тысяч, из которых состоит народ. [В кни-
гах тайного учения объясняется, что народ Израиля 
состоит из шестисот тысяч корневых душ, от кото-
рых ответвляются души всех представителей наро-
да. Поэтому число “шестьсот тысяч” символизиру-
ет совокупность всего народа.] И благодаря этому 
у всех есть знание, чтобы служить Творцу, уразу-
мев разницу между добром и злом — ибо на спо-
собности различить между ними основывается все. 
И каждый из народа Израиля черпает способность 
разделять от Моше, как написано в книге “Зоар”… 
и сама эта способность является проявлением ка-
чества Моше в каждом человеке. И благодаря этому 

проявлению, у нас есть возможность служить Твор-
цу, благословен Он. Оно одаряет каждого челове-
ка способностью улучшать врожденные качества 
характера, чтобы отдалиться от зла и не увлечься 
погоней за материальными вожделениями. Наобо-
рот, эти качества надо использовать для служения 
Творцу. Благодаря тому, что в душе заложено ка-
чество “даат” (знание, דעת), человек может понять 
разницу между добром и злом и направить свои 
наклонности на служение добру, в соответствии 
с намерением Творца. Творец создал его с таким 
характером именно для того, чтобы он использо-
вал свои черты для хорошего, чтобы стать желан-
ным перед Творцом, и служить Ему. Ведь если бы 
Творцу не служили разные люди, с разными ха-
рактерами и качествами, которые они направля-
ют на добро, служение Ему было бы неполным [то 
есть полнота служения Творцу достигается тем, что 
все члены народа Израиля служат Ему, причем каж-
дый служит по-своему, в соответствии с особен-
ностями своей души]! А без качества “даат” чело-
век не способен подчинить все свои врожденные 
качества одной цели и направить их на служение 
добру. И, не обладая знанием, человек не может от-
личить добро от зла, как сказано в Иерусалимском 
Талмуде: “Если нет разума, откуда возьмется спо-
собность разделять?” И поэтому “Авдалу” произно-
сят в благословении “Дарующий знание” [ַעת .[חֹוֵנן ַהָדּ

Но сама способность человека руководствовать-
ся знанием и с его помощью понимать, что хорошо, 
а что плохо, возникла благодаря дарованию Торы 
Моше. Ибо узнать, что хорошо, и как требуется по-
ступать, и что плохо, и как поступать запрещено, 
можно только благодаря дарованию Торы народу 
Израиля. И то же самое относится к каждому от-
дельному человеку: только изучая Тору он может по-
нять, что от него требуется, а что ему делать нельзя.

Материальное начало постоянно склоняет чело-
века к тому, чтобы найти себе разрешения на разные 
запрещенные действия, основываясь на неправиль-
ном понимании того, что он изучает (ведь известно, 
что некоторые злодеи находят оправдания всем своим 
действиям благодаря неверному пониманию Торы). 
Тем не менее, благодаря тому, что в его душе заложе-
на частица Моше, связанная с истинным понимани-
ем, каждый может отличить добро от зла, и понять, 
в чем заключается воля Творца. В этой борьбе и за-
ключается свобода выбора, данная человеку. И чем 
больше человек стремится к познанию истины и раз-
вивает в себе аспект Моше, — тем больше он удоста-
ивается увидеть истину, исправить дурные качества 
своего характера и пересилить материальное начало, 
которое старается своротить его с пути истины…»

Перевод и комментарий:  
рав Берл Набутовский
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По материалам уроков  
рава Игаля Полищука

Каждый из еврейских праздников — своео-
бразная духовная остановка в течение года, 

позволяющая нам набраться сил, а также свято-
сти этого праздника, которая поможет нам в те-
чение всего последующего года. От нас же тре-
буется в течение всего года помнить о событиях, 
которые послужили духовной подоплекой этого 
праздника. В наших сидурах после молитвы Шаха-
рит приводятся шесть зихронот — напоминаний, 
которые добавляет Рамбан к «Книге заповедей» 
Рамбама. Одно из них — это помнить о получе-
нии Торы на горе Синай. Важнейшим днем напо-
минания об этом является праздник Шавуот. Од-
нако помнить об этом событии мы обязаны весь 
год (Рамбам не спорит с этим, просто не выделя-
ет в отдельную заповедь).

Я хочу коснуться здесь одного важного аспек-
та этой памяти. Нам необходимо попытаться ра-
зобраться в том, что с нами происходит, и вы-
браться из того болота, в котором мы зачастую 
находимся. Для этого вдумаемся в два параллель-
ных события.

Первое — приход змея и соблазнение им Хавы, 
а затем и Адама, с целью увести их от воли Твор-
ца. Нужно сказать, что змей хорошо поработал. 
Адам и Хава были величайшими людьми, творе-
ниями самого Творца. Однако у них была возмож-
ность согрешить, обусловленная данной им сво-
бодой выбора. При этом, разумеется, они могли 
выбрать добро, хотя это было очень непросто. 
Грех, который они совершили, в книге Коэлет 
сформулирован словами: «Всевышний сотво-
рил человека прямым, они же (люди) ищут 
всевозможные расчёты» (Коэлет, 7:29). Адам 
и Хава не собирались нарушать волю Твор-
ца, но змей предложил им вместо прямо-
го пути систему расчётов с целью «наи-
лучшего» исполнения этой воли. Именно 
с этих расчётов началось падение Ада-
ма и Хавы.

Второе событие — это предложение 
Всевышним Торы потомкам Ишмаэ-
ля и Эсава. Это вызывает у них рас-
чёты на тему, подходит ли им Тора. 

И как результат — вывод, что не подходит. Эсаву 
Тора не подошла, поскольку в ней написано «Не 
убивай», а основное орудие его жизни — это меч. 
Суть Ишмаэля — это воровство. Ему Тора не по-
дошла в результате расчётов, поскольку в ней ска-
зано «Не укради».

А теперь вспомним слова наших мудрецов о том, 
что змей осквернил Хаву скверной, которая пе-
редалась всему ее потомству. Эта скверна ушла 
от народа Израиля, стоявшего у горы Синай. В чем 
суть этой скверны? Я могу это объяснить очень 
просто. Эта скверна состоит в том, чтобы искать 
не исполнения воли Творца, а расчетов, как все 
можно использовать себе на пользу. Почему же 
это скверна? Потому, что подобные расчёты от-
деляют человека от Творца. Когда мы обраща-
емся к Творцу, чтобы исполнить Его волю, и од-
новременно ищем, как при этом сделать лучше 
себе, то это является продолжением греха Адама 
и Хавы, только на более низком уровне. Мы соз-
даны для того, чтобы прилепиться к Всевышне-
му и жить в соответствии с Его волей, подняться 
из страшной трясины своих расчетов о том, как 
себе же угодить.

Это трясина, в которой погряз весь мир. Еврей-
ский народ не удержался на том уровне, на кото-
ром он оказался, приняв Тору. Через сорок дней 
после этого он согрешил с золотым тельцом, 
и эта скверна частично вернулась к нему. И каж-
дый из нас теперь находится перед постоянным 

Борьба со зло м внутри нас
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Борьба со зло м внутри нас
выбором: очистить себя от этой скверны или нет, 
исцелить себя исполнением воли Творца, или же 
губить себя дальше собственными расчетами. 
Это — наш постоянный выбор. Он имеет несколь-
ко аспектов разного уровня. Я хочу расставить 
в этом вопросе точки над «i».

Человек может считать себя религиозным, из-
учать Тору. Но если попытаться честно ответить 
на вопрос: «Принимаем мы на себя волю Творца, 
или нет?», то у него вдруг находится какая-то одна 
вещь, в которой он волю Творца на себя не при-
нимает. Я не говорю здесь о страшных вещах, ког-
да есть места (не в Эрец Исаэль), где человек мо-
жет совмещать изучение Торы в колеле с тем, что 
дома его ожидает нееврейская жена. Но давайте 
попытаемся осветить светом Торы темные углы 
собственной личности. Делать это, разумеется, 
неприятно. Гораздо приятнее петь и танцевать 
в праздник, провозглашая «Наасе ве-нишма (сде-
лаем и будем внимать)». Это тоже очень важно — 
вместе с радостью праздника мы усваиваем сами 
и передаем нашим детям его суть. Но этого мало! 
Нужно быть честным перед Всевышним и самим 
собой в ответе на вопрос, какое место в нас са-
мих занимает это «Наасе ве-нишма». Ведь это то, 
что отличает нас: принятие на себя воли Твор-
ца и отмена всех личных расчетов. Адам и Хава 

погрузили мир в расчеты. Наш народ, по-
лучив Тору на горе Синай, сделал 

шаг к тому, чтобы избавиться 
от этой скверны, при-

няв на себя волю 
Творца 

такой, какова она есть. И это стало величайшим 
исправлением мира. Сказано в недельной главе 
Берешит (1:31): «И был вечер, и было утро — день 
шестой (יום הששי)». Пишет Раши, что частица ה 
(с числовым значением пять) прибавлена к слову 
 в конце творения, чтобы сказать: мир (шестой) ששי
сотворен, чтобы (сыны) Израиля приняли пять 
книг Торы. Другое объяснение: все находилось 
в состоянии неопределенности до (известного) 
шестого дня, до шестого дня месяца Сиван, уго-
тованного для дарования Торы. Принятие Торы 
и было завершением творения мира. Именно оно 
дало миру истинную основу существования.

Тора называется сефер а-яшар (книга прямо-
ты). Прямота — это и есть раскрытие воли Твор-
ца, полноценно принятой и исполняемой нами. 
Билам сказал: «Да умрет моя душа смертью пря-
модушных» (Бемидбар, 23:10). Прямыми в значении 
«прямодушные» (яшарим) названы здесь Авраам, 
Ицхак и Яаков. Билам не был готов жить, как че-
ловек прямой, но хотел хотя бы умереть таковым.

Одно из имен Яакова — Йешурун (от слова 
яшар). Таким образом, он не только один из пра-
отцов, называемых яшарим, то есть прямыми, 
но, кроме того, прямота — его собственное лич-
ностное качество, нашедшее отражение в его име-
ни. Таким образом, прямота — это наследие, полу-
ченное нами от праотцов. Именно наши праотцы 
Авраам, Ицхак и Яаков сделали первые величай-
шие шаги в исправлении человечества после гре-
ха Адама и Хавы. Это исправление состояло в ис-
полнении воли Творца.

Понятие яшар (прямой) тесно связано с поня-
тием там (цельный). На русский язык там ино-
гда переводят как «наивный». Однако в этом рус-
ском слове есть оттенок пренебрежения. А вот 
в Торе это большое достоинство. Яаков назы-
вается иш там (человек цельный). Но при 
этом цельность как человеческое качество, 
безусловно, не должна переходить в наи-

вность, граничащую с глупостью. Однако, 
что касается воли Творца, разум и добро 
Которого бесконечны и непостижимы 

нами, то самое «хитроумное», что мы 
можем сделать для самих себя — испол-
нить эту волю цельно. Человек должен 
находить правильное применение 
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каждому из своих качеств. Проявлять качество 
там в смысле «наивность» с людьми чрезвычайно 
опасно. Есть большая вероятность того, что такого 
человека без всяких проблем «съедят». Но в том, 
что касается воли Творца, то есть от цельности, 
нельзя отступать ни на йоту.

Таким образом, первым шагом к освобождению 
от скверны является цельное принятия на себя 
исполнения Торы. Для примера, необходимыми 
условиями принятия еврейства каждым неевре-
ем являются брит мила (обрезание) и окунание 
в микву. Это делается с целью максимально воз-
можного снятия с человека скверны этого мира. 
Но основным условием для этого являются жела-
ние и воля самого человека от этой скверны из-
бавиться, отрешиться от собственных расчетов 
и вернуться к цельному соблюдению воли Твор-
ца. Это то, что Тора требует от любого нееврея, 
желающего принять еврейство.

Мы не наивны и хорошо знаем, что, если че-
ловек это сделал, то это не означает, что он уже 
ничего не нарушит. Это понятно, ведь у челове-
ка есть его дурное начало. Но он должен при-
нять на себя волю Творца как нечто единствен-
ное и абсолютное. И то, что требуется от нееврея, 
принимающего гиюр, требуется также от всех ев-
реев постоянно. Это должно быть частью нашей 
жизни. То есть она должна быть постоянно по-
строена на выборе между «всевозможными рас-
четами» и наасе ве-нишма. Это дело всей нашей 
жизни. Когда нееврей, постигший истину, прихо-
дит к нашему народу и хочет принять еврейство, 
как это сделала Рут, он делает величайший выбор, 
вырывающий его из скверны в мире.

Однако на этом не заканчивается путь как у ге-
ров, так и у нас с вами. Каждый год мы дважды 
читаем о принятии Торы: один раз — в недель-
ных главах, другой раз — в Шавуот. Делая это, мы 
должны себе напоминать, что мы обязаны испол-
нить в этом мире принятое на себя. Это то, что 
сказал царь Давид: «Поклялся я хранить законы 
праведности и исполню» (Теилим, 119:106). Когда мы 
поклялись в этом? Когда стояли на горе Синай. 
Именно там мы приняли на себя обязанность ис-
полнить Тору цельно.

В книге «Шаарей Тшува» есть одно место, ко-
торое тяжело воспринять. Есть такое понятие: 
мумар — человек, сменивший веру. Во многих 
наших книгах оно встречается в словосочета-
нии мумар бе-давар эхад («сменивший веру в од-
ной вещи»). Это означает, что он принимает всю 
Тору за исключением какой-то одной вещи. В этой 
вещи он сменил волю Творца на волю кого-то 

другого. Рабейну Йона пишет об этом страш-
ную вещь. Когда раб говорит своему господи-
ну, что готов исполнить его волю во всем, кро-
ме одной вещи, это означает, что раб снял с себя 
бремя власти господина. То, что он при этом ис-
полняет, это не исполнение воли своего госпо-
дина, а осуществление собственного доброволь-
ного желания. Это касается многих из нас: нам 
необходимо вывести себя из состояния людей, 
принимающих почти всю Тору, но не всю пол-
ностью. Каждый из нас всегда может оступиться. 
Не об этом сейчас идет речь. Речь идет о принци-
пиальном подходе. Ведь мы делаем выбор меж-
ду тем, присоединяемся ли мы к народу Израиля, 
сказавшему «Наасе ве-нишма», собираясь испол-
нить Тору, или же мы относимся к категории лю-
дей, «частично» ее отвергающих.

У каждого человека есть свой путь постепенно-
го прихода в еврейство, когда он пока еще испол-
няет не все. Это предшествует принятию Торы. 
Речь идет о человеке, пришедшем к Торе извне, 
но идущем хотя бы в каком-то смысле путем Ав-
раама. Такой человек в определенный момент 
принимает на себя Тору полностью, а не гово-
рит себе: «А вот этого я пока не принимаю». Нет 
такого! Милосердие Всевышнего выше всех на-
ших представлений. Но Он ожидает от нас, что 
мы в итоге все-таки примем всю Тору. Человек 
может себя проверить. Пусть возьмет «Книгу за-
поведей», внимательно прочитает ее, и прове-
рит себя, принимает ли он истинную Тору. Пусть 
проверит себя по книге «Кицур Шулхан Арух». 
А если увидит, что ему трудно это принять цель-
но, то пусть работает над собой. Я думаю, что 
человек, которого сегодня в некоторых местах 
считают Бгобоязненным, в предыдущих поко-
лениях не считался бы даже кошерным евреем. 
Я говорю очень тяжелые вещи, но в них необхо-
димо вдуматься.

Есть более высокий уровень этой проблемы. 
Когда человек принимает на себя всю Тору, у дур-
ного начала остается возможность влиять на него 
более утонченным способом. Оно подсказывает 
ему, что те или иные незначительные, но «при-
ятные» отступления от Торы ей не противоре-
чат, поскольку прямо не запрещены. В этой си-
туации нужно постараться честно ответить себе 
на вопрос: «А какого поступка и поведения ждет 
от меня Всевышний»? Нужно понять, что есть по-
ступки прямо запрещенные, а есть дозволенные, 
но не заповеданные нам Торой. Когда мы говори-
ли «Наасе ве-нишма», это касалось, в первую оче-
редь, повелительных заповедей и прямых запретов. 
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Нужно понять, что есть вещи прямо не запрещен-
ные, но нет вещей нейтральных. То, что не на-
правлено на исполнение заповедей Творца, яв-
ляется отходом от них.

Поэтому нам необходимо понимать и знать 
наше истинное место в мире именно как евреев. 
Это значит искать исполнения воли Творца даже 
в вещах, в которых вроде бы нет запрета. Есть 
многие вещи, которые нам кажутся дозволенны-
ми, но это не является путем Творца. Всевышний 
ожидает от нас, чтобы мы по-настоящему хотели 
исполнить Его волю. Если же у нас нет сильного 
внутреннего желания, то наше дурное начало об-
ведет нас вокруг пальца и потащит за собой. Нам 
необходимо пробудить в себе нашу Бжественную 
душу и желание исполнять волю Творца.

Есть одно действенное лекарство. Принимать 
его нелегко, но другого выхода нет. Это давать от-
чет перед самим собой о том, как мы живем. Мы 
должны отвечать себе на вопрос, ищем ли мы ис-
полнения воли Творца, или чего-то другого, и ста-
раться изменить себя к лучшему.

Однако этого тоже мало. Наше дурное нача-
ло очень хитроумно. Мне уже 64 года, и у мое-
го дурного начала есть большой опыт в том, как 
обводить меня вокруг пальца. Это касается каж-
дого из нас. От этого есть одно действенное ле-
карство, о котором говорит Гемара в трактате 
Кидушин. Сказал Всевышний: «Я создал дурное 
начало, и Я же создал лекарство против него — 
Тору». Когда человек занимается Торой, она на-
ставляет его идти прямыми путями. Хотя он мо-
жет пытаться увиливать от них. Поэтому Рамхаль, 
опытнейший врач этого недуга, пишет в «Месилат 
Йешарим», что, если у болезни есть единствен-
ное лекарство, не воспользоваться им — это без-
умие. И у того, кто так поступит, нет шансов. Ге-
мара говорит там же, что, дав нам дурное начало, 
Всевышний нанес тяжелый удар. Но, безуслов-
но, это было сделано для того, чтобы мы от сво-
его дурного начала излечились.

Без изучения Торы принятие нами на себя воли 
Творца исполнить невозможно. Сказано в мишне 
в трактате Брахот: «Сказал раби Йеошуа бен Кар-
ха: “Почему глава Шма (Слушай) предваряет гла-
ву Шамор (Храни)”»? Далее следует его ответ, что 
сначала мы принимаем на себя волю Творца, а по-
том бремя исполнения Его заповедей. Анализируя 
текст «Шма, Исраэль», Талмуд учит из него приня-
тие нами и других вещей, например, бремени Торы. 
Эти вещи невозможно оторвать друг от друга. Для 
того, чтобы мы старались идти по воле Творца, не-
обходимо прилепиться к ней, трудясь над Торой.

Недельная глава Торы Беаалотха начинается 
темой Меноры. Рамбан в своем комментарии 
пишет, что здесь «содержится намек на Хануку 
Маккавеев» (Бемидбар, 8:2 и Рамбан там). И тут есть одна 
тонкая вещь. Нецив из Воложина в нескольких 
местах своего комментария пишет, что зажига-
ние Меноры — это намек на свет Устной Торы 
и на труд над ней. Труд над Торой — это, в пер-
вую очередь, труд над Устной Торой. Письмен-
ная Тора не требует такого труда над собой, как 
Устная. Этот труд над Устной Торой является 
тем самым бритом (заветом), который связыва-
ет наш народ со Всевышним. Этот завет постоя-
нен и вечен, и он не зависит от наличия или от-
сутствия Храма. У нас всегда есть возможность 
трудиться над Торой и постигать ее, в том чис-
ле и в изгнании. Этот труд дает нам силу вы-
жить духовно.

Мы живем в очень темное время, когда прак-
тически все гонятся за деньгами, почетом и про-
чими миражами, проглатывая друг друга. Таково 
состояние подавляющего большинства населения 
земного шара. И в такой ситуации необходимо 
напомнить себе о том, что мы — евреи. Евреем 
называет Тора нашего праотца Авраама: Авраам 
а-иври от слова эвер (другая сторона). Весь мир, 
поклонявшийся идолам, был с одной стороны, 
а Авраам — с другой. Он, в отличие от остально-
го мира, искал воли Творца. Эту силу противосто-
ять всему миру наш народ получил от наших ве-
ликих праотцов Авраама, Ицхака и Яакова. Наша 
задача — найти у себя эту силу устремиться к све-
ту Торы и прилепиться к воле Творца, несмотря 
на то, что вокруг нас происходит.

Рамхаль пишет, что Ноев ковчег, описанный 
в недельной главе Ноах, является намеком на Ше-
хину (присутствие Всевышнего) в изгнании. Сре-
ди бушующего потопа скверны есть место, где 
находится свет шхины. Это Ноев ковчег (от име-
ни рава Ицхака Гутнера приводили, что сегодня 
это ешивы и колели) в мире страшнейшего пото-
па зла, в котором мы живем, нам нужно оживить 
себя, получить Тору заново и жить, прилепив-
шись к ней и изыскивая возможность исполнить 
волю Творца в этом мире. Этот путь мы не на-
чинаем с нуля. Мы (в том числе и геры) — по-
томки Авраам, Ицхака и Яакова. Как наши отцы, 
деды и прадеды, мы можем и должны черпать 
у наших общих праотцов силу противопоста-
вить себя всему миру зла и удостоиться истин-
ной радости жизни.

Подготовил р. Цви Маламуд
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Объяснение высказываний,  
относящихся к Всевышнему

Глава 3

1. В будущем Всевышний сделает хоровод 
для праведников

«Раби Элазар сказал: “В будущем Всевышний 
сделает хоровод для праведников в Райском саду. 
Он будет находиться среди них, а каждый [пра-
ведник] будет показывать на Него пальцем, как 
сказано (Йешаяу, 25:9): ‘И скажет в тот день: вот, это 
Б-г наш, на которого мы надеялись, и Он спас нас! 
Сей есть Г-сподь, на Него уповали мы, будем же 
веселиться и радоваться избавлению Его!’”»

Как известно, «хоровод» (מחול) — это танец 
по кругу, при котором танцующие идут вдоль 
окружности и постоянно становятся на места, 
на которых до этого стояли другие.

2. Пляска — поднятие над землёй, вознесе-
ние над материальным

Объясним этот отрывок по Мааралю («Беер а-Го-

ла», колодезь 4): «Плясать и поднимать себя — это 
отделение от тела, и тогда произнесёт кдуша 
Ему, благословен Он». Когда человек пляшет, он 
приподнимается и прерывает соединение с зем-
лёй. Это выражает ослабление связи человека 
с плотью и с материей. И подобное происходит 
во время произнесения кдуша — «когда чело-
век говорит о Всевышнем, что Он свят, то есть 
что Он отделён от плоти, … следует вознестись 
над тяжестью плоти; ибо как можно провоз-
глашать Его святость, пребывая в теле?» И по-
этому в Райском саду будет хоровод для пра-
ведников — «чтобы праведники полностью 
вознеслись над связью с материей». И таким 
образом они освятятся — отделятся от материи 
и приблизятся к Всевышнему. И таким образом 
объясняется смысл танца, который Всевышний 
устроит праведникам.

3. Хоровод имеет форму круга, так как все 
смотрят на Всевышнего

Также написано, что Всевышний устраивает 
хоровод для праведников, а «Сам сидит среди 
них». То есть праведники стоят по кругу, а Все-
вышний присутствует среди них в центре кру-
га. Он находится на равном расстоянии от всех 
точек круга, и все точки смотрят в Его сторону. 
«Поэтому сказано, что Всевышний сидит сре-
ди них внутри круга, так как каждая точка, на-
ходящаяся на окружности, смотрит в сторону 
центра, который отделён от других частей кру-
га». В будущем все праведники будут собраны во-
круг Всевышнего, и все они будут смотреть толь-
ко на Него. В принципе, именно это и есть та цель, 
которую преследует каждый, кто служит Творцу, 
пребывая в этом мире. Её можно выразить сло-
вами (Теилим, 16:8): «Представляю Всевышнего пе-
ред собой всегда» — никогда не забывать о Все-
вышнем, и постоянно обращаться к Нему. Этого 
уровня удостаиваются праведники, пребываю-
щие в Райском саду. Они всегда и отовсюду об-
ращают свой взор к Всевышнему.

4. «Дай нам удел в Торе Своей»
«И поймешь то, что сказано, что у них 

будет хоровод, так как хоровод — это всегда 
хождение по кругу». Тот, кто участвует в хоро-
воде, не стоит в одной точке. Он всё время пе-
редвигается с места на место и пляшет по всей 
окружности. «Чтобы ты не сказал, что у каждо-
го праведника есть уникальное для него досто-
инство, и что один человек не может всесторон-
не прилепиться к Творцу». В действительности 
у каждого представителя народа Израиля есть 
своя собственная задача в служении Всевышнему. 
Это высказано в тексте молитвы «и дай нам нашу 
долю в Торе» — чтобы Всевышний каждому дал 
уникальный удел в Торе, предназначенный специ-
ально для него. Мудрецы сказали об этом (Санедрин, 

37а): «Каждый человек обязан сказать: “мир создан 
для меня”». У каждого есть избранная специально 

Правила п онимания 
высказыван ий мудрецов
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для него роль в выполнении воли Всевышнего 
и в освящении Его имени. Никто не мог, не мо-
жет и не сможет выполнить эту роль за него. Он 
создан для того, чтобы выполнить возложенную 
на него часть в рамках общего освящения и про-
славления Имени Всевышнего, предназначенных 
для поколения, в котором он родился. Это вклю-
чено в то, что сказали мудрецы («Зоар», 3, лист 29б): 
«Все души высечены из-под Трона славы Его». 
Каждая душа получила свою собственную часть 
в построении Трона Славы, состоящего из Сла-
вы Небес. А Слава Небес появляется в результа-
те изучения Торы и выполнения заповедей, кото-
рыми занимается каждая душа.

5. У каждого праведника есть часть в общем 
освящении Имени Всевышнего, которое 

происходит в результате действий праведников
Сказанное может привести нас к ошибочно-

му выводу, что у каждого праведника есть толь-
ко та часть духовного мира, для которой он был 
создан, и которую ему удалось восполнить. При 
этом у него нет удела и заслуги во всех остальных 
частях Славы Небес, созданных и восполненных 
другими праведниками. В действительности же 
всё обстоит совершенно иначе. У каждого пра-
ведника есть его собственная уникальная часть. 
Но когда он выполнит свою задачу в этом мире, 
то станет участником общего освящения Имени 
Всевышнего и общего преумножения славы Не-
бес, которые появятся в результате действий всех 
праведников. Ведь если бы он не закончил выпол-
нение своей части, то всеобщее Освящение Име-
ни, появляющееся в результате всех праведных 
деяний, осталось бы неполным. Из этого следует, 
что у каждого праведника есть своя доля во всех 
частях Освящения Имени Всевышнего.

Это можно сравнить с механическими часами, 
которые состоят из множества шестерёнок и вин-
тиков. У каждой детали есть своя чётко опреде-
лённая задача. Если в часах не хватает всего лишь 
одного колёсика или шестерёнки, весь механизм 

останавливается. Таким образом, правильное 
функционирование каждой отдельной шестерёнки 
приводит к исправной работе часов. То же самое 
касается и нашей темы: каждый праведник выпол-
няет свою уникальную задачу, но при этом влия-
ет не только на свою часть, а на весь мир в целом. 
Благодаря его частным действиям, преумножает-
ся и достигает совершенства Слава Небес, кото-
рая должна появиться в результате действий всех 
праведников вместе. Поэтому у каждого правед-
ника есть часть в общей Славе Небес.

«Поэтому сказано, что у них будет хоро-
вод, который идёт по кругу». Тот, кто пляшет 
в хороводе, постоянно передвигается с места 
на место. Каждое мгновение он попадает на ме-
сто, где до этого стоял другой. Благодаря этому 
у него есть доля во всей окружности хоровода. 
«Если бы это не было хороводом, то у каждого 
праведника был бы свой, уникальный для него, 
способ прилепиться к Всевышнему, и у него 
не было бы доли в том, как прилепляются дру-
гие». Каждый праведник, несомненно, прилепил-
ся бы к Всевышнему. Но его возможность при-
лепиться была бы ограничена той частью бытия, 
в которой он служил Творцу, и которую испра-
вил. «Но, когда есть хоровод, который крутит-
ся, он оказывается перед Всевышним во всех 
точках, которые окружают центр круга». Бла-
годаря тому, что он выполнил свою задачу, он 
рассматривается как тот, кто крутится в хоро-
воде — он перед Всевышним во всех точках, на-
ходящихся на окружности. То есть он является 
участником духовного совершенства и близости 
к Творцу, которые появляются благодаря всем ча-
стям служения Ему, как будто он создал эти ча-
сти сам. И это благодаря тому, что он выполнил 
то, что было возложено на него в совершенстве. 
С его участием было выстроено «совершенное 
здание» Славы Творца.

Перевод — рав Берл Набутовский
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Рав Лейб Нахман Злотник

Как-то один из читателей задал вопрос о том, 
разрешено ли исполнять заповедь материаль-

ной поддержки изучающих Тору за счет денег маа-
сера — десятой доли от доходов, которую принято 
жертвовать для благих целей. Ответ был следую-
щим: в книге «Бе-Орах Цдака» (11:53, пр. 80) приве-
ден ряд авторитетных мнений, согласно которым 
разрешено жертвовать средства на изучение Торы 
из денег, отделенных в качестве десятины от об-
щих доходов (маасер). Через некоторое время я об-
наружил, что не только разрешено жертвовать 
средства на изучение Торы из денег маасера, но это 
является наилучшим спосо-
бом распорядиться денеж-
ной десятиной. Вот что пи-
шет великий Хафец Хаим 
в книге «Тора Ор» (гл. 11): 
«В наше время наилучший 
способ исполнить заповедь 
пожертвования денег маа-
сера — передать их тем, кто 
трудится над постижени-
ем Торы, подобно тому, как 
когда-то передавали десятины коэнам и левитам».

Из того, что Хафец Хаим уподобляет изучаю-
щих Тору коэнам и левитам, можно сделать вывод, 
что, помимо законодательной стороны, в данном 
вопросе присутствует важное мировоззренческое 
наполнение. Во времена Храма была еще одна за-
поведь, связанная с новым урожаем, которая ис-
полнялась именно в праздник Шавуот (в отличие 
от бикурим — первинок, которые изначально мог-
ли приносить до Суккота, а постфактум — даже 
позже этого времени). Имеется в виду заповедь 
приношения двух хлебов (штей а-лехем) которая, 
как мы увидим ниже, тоже связана с нашей темой.

Мы подробно рассмотрим связь между дву-
мя заповедями: поддерживать изучающих Тору, 
наряду с коэнами и левитами, и приношением 
двух хлебов.

Вначале приведем слова рабейну Йоны из его 
книги «Шаарей Тшува» (3:19), которые очень содер-
жательно и возвышенно выражают одну из важ-
нейших основ иудаизма. «Знай, — пишет рабейну 
Йона, — что обязанность каждого из нас — быть 

надежным рычагом и разумным исполнителем 
любого задания, данного нашим Господином. Вер-
ный работник, помимо того, что он сам расто-
ропен в реализации поставленных хозяином за-
дач, также всячески старается побудить к этому 
и других членов коллектива, исполняющих вме-
сте с ним задания господина, ибо он горит жела-
нием, чтобы работа спорилась, и воля господина 
была исполнена наилучшим образом. Для этого 
он всячески старается поддерживать своих кол-
лег по работе, помогать им, создавать для них не-
обходимые условия. Вот как комментируют наши 
мудрецы, благословенной памяти, стих Писа-
ния “Да будет проклят тот, кто не поддержит сло-

ва Торы этой” (Дварим, 27:26). 
“Разве Тора падает, что ее 
нужно поддерживать? Раби 
Аха от имени раби Танху-
ма, сына раби Хии, гово-
рит, что тот, кто учил Тору, 
обучал других Торе, хра-
нил и исполнял ее законы, 
но не поддерживал других 
в этом, когда у него была та-
кая возможность, достоин 

проклятия, как человек, который не поддержал 
слова Торы этой. Раби Ирмия от имени раби Хии 
Бар Аба продолжает: тот, кто не учил Тору, не об-
учал других Торе, не хранил и не исполнял ее за-
коны, но поддерживал других в этом, несмотря 
на то, что это было выше его возможностей, досто-
ин благословения, как человек, который поддер-
жал слова Торы этой” (Иерусалимский Талмуд, Сота, 7:4)».

Другими словами, тот, кто заботится о личной ка-
рьере, а не об успешном исполнении воли господина, 
не станет утруждаться, чтобы создавать благоприят-
ные условия для эффективной работы других чле-
нов коллектива. Но преданный господину работник, 
который искренне «болеет» за успех его дела, дела-
ет все возможное, чтобы все члены коллектива уча-
ствовали в рабочем процессе с максимальной отда-
чей и рвением, и изо всех сил готов помочь им в этом. 
Так же и тот, кто поистине любит Творца и искренне 
стремится к исполнению Его воли, помимо личной 
самоотдачи, делает все возможное, чтобы и другие 
могли в полной мере исполнять волю Творца, пре-
увеличивая этим Его почет в мире.

Коэны и левит ы наших дней

Кому  
передать 
маасер?
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Коэны и левит ы наших дней
Принимая решение о том, на какие цели напра-

вить пожертвования, всегда следует руководство-
ваться единственным критерием: в каком случае 
желание Всевышнего будет исполнено в наибо-
лее полной мере, и Его слава проявится в этом 
мире в большей степени. В законах о пожертво-
ваниях большое внимание уделяется приорите-
там в исполнении этой важной заповеди. Приве-
дем всего один пример, связанный с нашей темой. 
Пожертвования на нужды синагоги являются од-
ним из наиболее преимущественных способов ис-
полнения заповеди жертвовать средства на бла-
гие дела. Вместе с тем, в «Шулхан Арухе» («Йоре 

Деа», 249:16) приведено мнение, согласно которо-
му жертвовать средства на нужды молодых лю-
дей, изучающих Тору, важнее, чем даже на нуж-
ды синагоги. В респонсе «Хикрей Лев» («Йоре Деа», 

п. 114) доказывается, что это верно, когда речь идет 
о строительстве синагоги в месте, где их нет. А рав 
Шмуэль Вознер («Шевет а-Леви», ч. 5, 134:7) пишет, что 
это вполне логично и не требует особых доказа-
тельств. Ведь, в крайнем случае, можно помолить-
ся у кого-нибудь дома, а недостаток в изучении 
Торы невосполним.

Вернемся к затронутому выше вопросу о свя-
зи содержания изучающих Тору и материальной 
поддержке коэнов и левитов, заповеданной Торой. 
Во многих местах Танаха коэн и левит выступают 
символом знатоков Торы. На них возложена мис-
сия по решению самых сложных вопросов, обу-
чению народа законам, распространению Слова 
Всевышнего (см. Дварим, 17:8 и 33:10; Ирмияу, 2:8; Малахи, 2:7 

и пр.). Иногда Писание называет коэнами весь ев-
рейский народ: «И вы будите Мне царством коэ-
нов и народом святым» (Шмот, 19:6). Вот что об этом 
говорит Рамбам («Яд а-Хазака», «Илхот Шмита ве-Йовель», 

13:12 – 13): «Почему колену Леви не был передан в ро-
довое владение надел в Земле Израиля, подобно 
другим коленам? Поскольку оно было избрано для 
служения Бгу: службы в Храме и обучению народа 
прямым путям и справедливым законам, как ска-
зано: “Будут обучать законам Яакова и Торе Из-
раиль” (Дварим, 33:10). Поэтому Всевышний освобо-
дил левитов от мирских забот: они не участвуют 
в войнах, как другие евреи, и не владеют родовы-
ми угодьями, но являются воинством Всевышне-
го… И не только представителей этого колена 

выделил Творец для служения Ему, но и любой, 
вдохновленный душевным порывом полностью 
отдаться служению Б-гу — жить во имя Него, по-
стигать пути Его, чтобы поступать прямо, так, как 
это задумано Создателем. Сбросив с себя корыст-
ные расчеты, он наполняется высшей степенью 
святости, а Б-г становится его единственным уде-
лом в жизни на веки вечные и предоставляет ему 
все необходимое, подобно тому, как Он удостоил 
всем необходимым коэнов и левитов. И о таком 
человеке сказал царь Давид (Теилим, 16:4): “Г-сподь — 
доля моя и чаша, Ты — оплот судьбы моей”».

Подобное мы находим у Сфорно в его коммен-
тариях к книге Берешит (49:13): «Благословляя своих 
детей, Яаков упоминает Звулуна перед Иссахаром. 
Аналогично этому Моше рабейну в своем благо-
словлении сынам Израиля (Дварим 33:18) обращает-
ся сначала к колену Звулуна, которое составляли 
торговцы, и только потом — к колену Иссахара, 
представители которого занимались изучением 
Торы. Ибо углубленное изучение Торы невозмож-
но без того, чтобы у человека было все необходи-
мое для жизни, как сказали наши мудрецы: “Нет 
муки — нет Торы” (Авот, 3:17). И когда один помога-
ет другому, обеспечивая его всем необходимым, 
как это было в случае со Звулуном и Иссахаром, 
служение Всевышнему, осуществляемое посред-
ством изучения Торы, в равной степени засчиты-
вается обоим. И это подразумевала Тора, запове-
дуя отделять для коэнов и левитов определенные 
доли урожая. Весь народ обязан материально под-
держивать знатоков Торы, коими являлись коэ-
ны и левиты, как сказано: “Будут обучать законам 
Яакова” (Дварим, 33:10). И благодаря этому весь на-
род удостоится надела в Грядущем Мире, как это 
приведено в трактате Санедрин (90б)».

Так же и рабейну Бхае (Шмот, 16:4) говорит, что 
Всевышний позаботился о том, чтобы коэны 
и левиты пребывали в материальном достатке 
(за счет трумы и десятин) для того, чтобы у них 
была возможность всецело отдаваться изучению 
Торы. И так сказано: «И было сказано народу, на-
селяющему Иерусалим, отдать коэнам и левитам 
причитающиеся им доли, чтобы они хранили 
Тору Всевышнего» (Диврей а-Ямим 2, 31:4). И аналогич-
но было установлено отделять часть имущества 
в пользу тех, кто посвятил себя изучению Торы. 
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Подобно этому пишет Рабейну Нисим в коммен-
тарии к трактату Недарим (62а), а также другие вы-
дающиеся мудрецы Торы, слова которых в тече-
ние многих сотен лет являются определяющими 
для всего еврейского народа.

Вот что говорит автор «Сефер а-Хинух» (заповедь 

450), объясняя основы заповеди «Никогда не пере-
ставать помогать левитам, передавая им установ-
ленные Торой части имущества, и обеспечивать 
им возможность достойно проводить праздни-
ки». «Всевышний, благословен Он, желая добра 
своему народу Израилю, предоставил возмож-
ность любому желающему всю жизнь постоянно 
заниматься постижением Его мудрости. Он уста-
новил приятные и гармоничные правила и важ-
ные уставы, чтобы все от мала до велика могли 
постигать желание Творца, и их имена сохрани-
лись навечно в поколениях. Примером такого за-
кона, призванного сохранить и поддержать в их 
среде Бжественную мудрость, является выбор од-
ного из колен, представители которого не полу-
чают надела земли, не идут в поля, чтобы пахать, 
сеять или выкапывать оросительные каналы. Все 
это для того, чтобы у них была возможность по-
свящать все свое время постижению мудрости 
и осознанию прямых путей Творца. И они будут 
обучать Закону всех своих братьев во всех стра-
нах и городах. Представители этого колена и их 
потомки были избраны навсегда для постижения 
мудрости и знаний, чтобы весь Израиль мог учить 
Тору из их уст, безоговорочно исполнять их по-
становления, прислушиваться к их советам, по-
ступать в соответствии с их наставлениями. Для 
того чтобы от постижения мудрости их не отвле-
кали бытовые вопросы, Творец пожелал, чтобы 
их братья обеспечивали их всем необходимым 
для жизни. Исходя из этого, Писание усилива-
ет свое требование, выражая его в форме удвое-
ния: “остерегайся” и “чтобы не…” (Дварим, 12:19), что-
бы исключить любую вероятность недостаточно 
ревностного исполнения этой заповеди. Упоми-
нание о земле (“…все дни жизни твоей на земле 
твоей”) преследует цель обязать нас относить-
ся к обеспечению левитов с особым вниманием, 
ибо нам дарованы земли, а их наследием являет-
ся сам Творец, от желания Которого зависит, бу-
дет ли обильным урожай, собранный с этих зе-
мель. То есть Тора как бы предупреждает нас: “Не 
смейте возноситься над левитами из-за того, что 
у вас есть земля, а у них нет, ибо истинными бо-
гачами являются именно они”. Либо слова о земле 
призваны напомнить нам, что левиты нуждают-
ся в нашей поддержке, ибо мы, в отличии от них, 

являемся землевладельцами, а материальное благо-
получие человека, сколько бы денег у него не было, 
определяется наличием недвижимости… По этой 
причине сыны Израиля обязаны, в частности, по-
могать левитам достойно проводить праздники. 
И поэтому Писание во многих местах повторяет 
свое требование помогать левитам, как например: 
“И левита, который во вратах твоих, не оставляй, 
ибо нет у него надела и земли, как у тебя” (там же, 

14:27). “Во вратах твоих” не означает, что левит по-
бирается по домам, а Тора запрещает отправлять 
его ни с чем и заповедует подать ему милостыню. 
Но имеется в виду, что у него нет родового надела, 
как у представителей других колен. И эта запо-
ведь учит нас помогать всем, кто посвящает себя 
постижению мудрости Торы, ибо они являются 
истинным оплотом Закона и веры, преумножают 
мир во всем мире, любят творения Всевышнего, 
радуются их благополучию, благосклонно судят 
всякого нуждающегося в оправдании. И нет у них 
лишнего времени на то, чтобы добывать пропи-
тание. Поэтому те, кто готов их материально под-
держивать и старается им помочь, будет благо-
словлен Свыше и унаследует равный с ними надел 
в Мире Истинном».

В свете сказанного автором «Сефер а-Хинух» 
становятся понятны слова Хафец Хаима о свя-
зи заповеди одаривать коэнов и левитов с обя-
занностью помогать изучающим Тору. Понятно, 
что заповеди отделения частей, причитающихся 
коэнам и левитам, как и вся Тора, вечны. Никто 
не посягал на то, чтобы их отменять по причи-
не того, что со временем величие Торы перестало 
быть явной прерогативой колена Леви. Из приве-
денных выше источников мы можем лишь чер-
пать дух заповеди и, опять же, не ограничивая ее 
смысл только тем, что было сказано.

Кстати, заметим, с какой благодарностью и по-
четом относился великий коэн Хафец Хаим к тем, 
кто поддерживал изучающих Тору. Однажды к Ха-
фец Хаиму зашел секретарь ешивы Радин, кото-
рую он возглавлял, и сообщил, что от одной бла-
готворительной организации получено письмо, 
в котором сообщается, что она вынуждена пре-
кратить оказание помощи ешиве. Хафец Хаим по-
ручил секретарю отправить в ответ письмо с вы-
ражением благодарности за ту помощь, которую 
организация оказывала ешиве до сих пор. Через 
сорок минут Хафец Хаим пошел проверить, напи-
сано ли письмо и, получив отрицательный ответ, 
попросил поторопиться. По прошествии еще не-
которого времени Хафец Хаим вновь обратился 
к секретарю с тем же вопросом — ответ был тот 
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же. Хафец Хаим сказал секретарю, что пока пись-
мо не будет готово и его не принесут ему на под-
пись, он не станет принимать пищу!

Уместно привести здесь два отрывка из великой 
книги Хафец Хаима «Аават Хесед», рассказыва-
ющие о законах распределения цдаки и маасера.

В главе 19 этой книги написано: «Если же его 
родственники не бедны, и он раздает маасер дру-
гим беднякам, правильно изначально постарать-
ся распределить его среди тех, кто трудится над 
Торой, чтобы они укрепились в изучении Торы 
Всевышнего. Потому что из Мидраша видно, что 
основное назначение маасера — это поддержи-
вать тех, кто трудится над Торой. Вот что гово-
рит об этом “Мидраш Танхума” (гл. Реэ, 18): “Асер 
теасер (отделяй, отделяй десятину)” (Дварим 14:22) — 
отделяй маасер, чтобы разбогатеть [титашер, 
пишется теми же буквами, что и теасер; здесь 
и далее — примечания переводчика], отделяй, 
чтобы не было у тебя недо-
статка (хисарон) <ни в чем> 
[пишется титхасер]». По-
следнее толкование содер-
жит намек тем, кто занят 
бизнесом, чтобы отделя-
ли маасер в пользу тех, кто 
трудится над Торой. Кроме 
того, за это Писание обе-
щает, что к человеку в дом 
придет благословение, как 
сказано (Малахи 3:10): «При-
несите весь маасер в хра-
нилище, и будет пища в Доме Моем, и испытайте 
Меня… Я ли не открою вам источники небесные, 
и изолью на вас благословение безграничное?..» 
То есть вследствие того, что «будет пища в Доме 
Моем», коэны и левиты смогут заниматься Торой 
Всевышнего. А за это — «и изолью на вас благосло-
вение безграничное», потому что туда, где появ-
ляется талмид хахам, по словам мудрецов (Брахот 

40б), сразу приходит благословение… А если чело-
век не может отдать им весь маасер, пусть поста-
рается отдать хотя бы большую часть или поло-
вину (так я нашел в комментарии «Кнесет Гдола» 
к разделу «Йоре Деа», 249, 1, см. там, и так дока-
зано в книге «Шита Мекубецет», что наш маасер 
подобен маасеру, отдаваемому коэнам и левитам, 
чтобы укрепились в Торе Всевышнего).

А в главе 20 сказано: «И знай также: автор кни-
ги “Шита Мекубецет” приходит к выводу, что 
это ограничение [количества средств] распро-
страняется только на обычную цдаку, но к под-
держке Торы оно не имеет никакого отношения. 

Это верный вывод, поскольку тот, кто поддер-
живает изучающего Тору, имеет долю в награде 
за его учебу, как мы находим относительно коле-
на Звулуна [занимавшегося, в основном, торгов-
лей], которое материально поддерживало коле-
но Иссахара [сплошь состоявшее из трудящихся 
над Торой], и за это удостаивалось доли в награ-
де за его изучение Торы».

А теперь очень коротко, хотя эта тема заслу-
живает большого внимания, поговорим о связи 
между оказанием материальной помощи изучаю-
щим Тору и заповедью приношения в Храм двух 
хлебов (штей а-лехем). Для этого приведем из-
бранные отрывки из книги «Сефер а-Хаим» (раздел 

«Зхует», гл. 4), написанной братом Маараля из Праги. 
«Материальное обеспечение людей, занимающих-
ся изучением Торы, является обязанностью всего 
еврейского народа. Причем это не включено в за-
поведь жертвовать средства в пользу неимущих, 

а является платой за святой 
труд, который равным об-
разом возложен на весь на-
род. Это подобно тому, как 
весь еврейский народ дол-
жен был одаривать Элаза-
ра а-Коэна и левитов, не-
сущих храмовую службу… 
Сказали наши учителя (Кту-

бот, 105б): “Всякий, кто при-
носит дары мудрецу Торы, 
будто исполняет заповедь 
приношения в Храм двух 

хлебов”. Что имеется в виду?
Дело в том, что приносимые в праздник Шаву-

от в качестве мучного жертвоприношения хле-
ба, выпекали именно из пшеничной муки. Хлеб 
из пшеницы всегда считался пищей, предназна-
ченной для человека. Ячмень, из муки которого 
на второй день праздника Песах приносили жерт-
ву омер, напротив, часто использовался в качестве 
корма для скота. В Песах, пока еще не была полу-
чена Тора, еврейский народ не удостоился прине-
сти мучную жертву из продукта, предназначенно-
го для человека. И только после получения Торы, 
поднявшись на совершенно иной качественный 
уровень, нам было дано право принести в каче-
стве жертвы хлеба из пшеницы. Тот, кто выража-
ет признание и почет мудрецу Торы, даже если сам 
этот человек не особо в ней сведущ, достоин чести 
принести в Храм жертву из пшеничной муки, ибо 
он человек высшего уровня — человек, получив-
ший Тору!». Представляется, что дополнительные 
комментарии в данном случае излишни.

Сколько  
дают  

на цдаку?
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Рав Шломо Лоренц
Продолжение

Наш учитель  
в общественной жизни

Нашему учителю задавали вопросы в связи 
с тем, что он не упоминал в своих письмах [в ко-
торых призывал участвовать в выборах] мнение 
Хазон Иша, и некоторые пытались доказать этим, 
что Хазон Иш не являлся сторонником участия 
в выборах. Стайплер отвечал на это так: «Все уче-
ники Хазон Иша знают, что он дал указание уча-
ствовать в выборах. Но только он действовал тихо, 
тогда как другие — публично».

Наш учитель указал нам на слова Тосафот 
в трактате Авода Зара (17а, начальные слова Архек ме-а-

лия), где сказано, что несколько амораим [мудрецов 
Гемары] приходили в дом учения Авидана [кото-
рый был близок к минут — отступничеству], не-
смотря на то, что об отступниках сказано (Мишлей, 

5:8): «Отдали от отступников пути свои», поскольку 
Авидан [и его ученики] не были полными отступ-
никами. Мудрецы хотели спорить с ними. Те му-
дрецы, которые не ходили туда, не шли из стра-
ха быть убитыми [а не из-за запрета]. Стайплер 
сказал, что отсюда мы видим: можно идти, что-
бы вести дискуссию в место, где находятся люди, 
не являющиеся полными отступниками.

И так же в Кнессет, где ведутся дискуссии с та-
кого рода людьми, наверняка можно идти, по-
скольку благодаря этому можно многое спасти. 
Таково мнение Хазон Иша, — хотя мы и знаем, не-
которые скажут, что народ Израиля [его духов-
ное состояние] не таково [как когда-то], и место, 
где издают законы [Кнессет], не таково [как ког-
да-то Санедрин — Высший суд Торы]…

По поводу вхождения в правительственную ко-
алицию (харедимных партий) Стайплер рассказы-
вал следующее. Когда была угроза мобилизации 
в армию девушек, наш учитель гаон рав Ицхак 
Зэев из Бриска сообщил Хазон Ишу свое мнение 
об этой проблеме: следует выйти из коалиции. Ха-
зон Иш сказал, что он полагает — выходить не сле-
дует, так как таким путем ничего нельзя выиграть. 

Но, поскольку наш учитель из Бриска сказал, что 
надо выходить, — надо выходить. После этого 
к нему пришли несколько мудрецов Торы про-
сить его о том, чтобы он не соглашался на вхож-
дение в коалицию, но он сказал им: «Вы счита-
ете так, но другие считают, что можно входить».

По поводу выборов
«Голосование за список харедим — это деклара-

ция перед всем миром о том, что мы верны Г-спо-
ду благословенному и Его святой Торе, и это — 
наша главная цель. И в этом — освящение имени 
Небес перед многими. Тот, кто воздерживается 
от голосования, — уменьшает, не дай Б-г, славу 
Небес в мире» (из обращения нашего учителя «Крайна де-И-

грета», ч. 1, 207).
«Великая обязанность и великая заповедь — го-

лосовать. Каждый, кто воздерживается от голо-
сования, укрепляет тем самым преследователей 
Торы. Нет сомнения, что во всех последствиях 
осквернения имени Небес имеет свою долю и тот, 
кто воздерживается от голосования» (там, 208).

«Нет сомнения, что в любом случае следует го-
лосовать за список самых преданных [Торе] и луч-
ших» (там, 206).

«Это уже решено на основании мнения мудре-
цов [последних] поколений, таких как гаон рав 
Аарон Котлер, гаон из Чебина и других, — голосо-
вать за список… И нет сомнения, что есть в голо-
совании большая важность для укрепления жиз-
ни по Торе. Увеличение числа голосующих — это 
мощное освящение имени Небес» (там, 209).

В отношении избирательного списка партии 
«Поалей Агудат Исраэль» наш учитель выразил-
ся так: «Ясно, что не только деньги маасера [де-
сятины на нужды бедных] нельзя давать этой 
партии, но и обычные деньги нельзя давать им, 
и нельзя за них голосовать, не дай Б-г. [С указан-
ной партией у “Агудат Исраэль” были резкие раз-
ногласия в период борьбы с угрозой мобилизации 
в армию девушек; см. об этом подробнее в разде-
ле нашей книги, посвященном адмору из Гуры]. 
Хотя большинство членов этой партии — цель-
ные в своей вере евреи, служащие Всевышнему, 

Рав Яаков Исраэль 
Каневский (Стайплер)
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их руководители вводят их в заблуждение, подоб-
но [сказанному в Торе об Амалеке (Дварим, 25:18)]: 

“Который встретился тебе” [и повел неверным 
путем]. Дела, связанные с Торой, для них на вто-
ром месте в сравнении с выгодами материальны-
ми и партийными».

Тем, кто говорил, что в наше время, когда вой-
ны ведутся отошедшими от Торы евреями, не бы-
вает на войнах чудес, и победы приходят по-
средством сил нечистоты, наш учитель отвечал 
так: «Безусловно, бывают чудеса, и Всевышний 
спасает Израиль, — прежде всего, в заслугу со-
блюдающих Тору и заповеди, — но также и дале-
ких от их соблюдения спасает Он, с целью, как 
сказано (Шмуэль 2, 14:14): “Чтобы не был отторгнут 
от Него [навсегда] отверженный”». И еще сказал 
наш учитель, что, как сказали Тосафот в трак-
тате Санедрин (37б), «даже отрицающие основы 
веры умирают в своей постели, поскольку заслу-
га брит-милы [обрезания] задерживает наказа-
ние, и награду за свои заповеди [которые у них 
тоже есть, помимо грехов, как и у всякого еврея] 
они получают в этом мире» (см. также Тосафот, Ктубот, 

30б, начальные слова Дин).

Его убоятся — и от него научатся
Каждый месяц Элуль Стайплер говорил от име-

ни рав Исраэля Салантера, что когда человек сто-
ит перед судом, всех заслуг его не хватает даже 
чтобы получить стакан воды. И как же тогда за-
служить оправдание на суде? Нужно быть из чис-
ла наделяющих заслугами многих — делать так, 
чтобы многие нуждались в нем.

В последний период своей жизни наш учи-
тель ослабел так, что не мог приходить в сина-
гогу. В Рош а-Шана его попросили приехать туда 
в инвалидном кресле. Сначала он хотел было от-
казаться, — но потом вспомнил эти слова рава 
Исраэля Салантера и решил, что если он приедет 
туда в инвалидном кресле, то в этом будет «на-
деление заслугами многих», так как люди увидят, 
каков он — конец человека, и в этом есть великое 
духовное пробуждение.

В период последней болезни
Когда наш учитель заболел болезнью, которая 

оказалась для него последней, он отказался обра-
щаться к врачам. Даже когда был особо пригла-
шен знаменитый специалист из Лондона, Стай-
плер отказался допустить его к себе и не разрешил 
ему даже осмотреть себя. Он также перестал раз-
говаривать, был погружен в себя и не реагировал 
на окружающих.

Но вот, находясь у него, я обратился к нему, 
без особой надежды на успех, и сказал, что зна-
ком с профессором Рахмилевичем из Иерусалима, 
о котором гаон рав Ицхак Зэев из Бриска сказал, 
что у него есть статус врача высшей квалифика-
ции. Я спросил, согласен ли рав, чтобы я привел 
профессора к нему. К моему удивлению, наш учи-
тель открыл глаза — совсем как до болезни — и от-
ветил: «Да, я согласен. Приведите его».

Когда я пришел к нашему учителю с профес-
сором Рахмилевичем, он сказал ему: «Делай-
те со мной все, что считаете нужным. Можете 
обследовать меня как всех больных, — Вам все 
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разрешено». Профессор досконально осмотрел 
его и, уходя, сказал членам семьи, что он не в со-
стоянии помочь.

Члены семьи и великие мудрецы Торы, присут-
ствовавшие там, были удивлены: что вдруг изме-
нилось? Почему раньше наш учитель категори-
чески отказывался от любых врачей и запрещал 
им даже прикасаться к себе, а теперь вдруг изме-
нил свое отношение и согласился, чтобы его об-
следовали как положено?

Никто не мог дать на это ответ. Я подумал 
и сказал себе: наш учитель знал, что смерть его 
приближается, и что врачам нечего делать в его 
доме, — как это и подтвердил потом профессор 
Рахмилевич. Но Стайплер был «человеком зако-
на» [Торы] и потому, услышав от меня, что рав 
из Бриска определил профессора Рахмилевича как 
«врача высшей квалификации», пришел к выво-
ду, что по закону он обязан пройти осмотр у про-
фессора. Я высказал эту мою мысль великим лю-
дям Торы, находившимся там, и они согласились.

Там, где его величие, —  
там и его скромность

Чтобы дать понятие о скромности нашего учите-
ля, достаточно привести его ответ гаону раву Ха-
иму Крайзвирту, главе суда Торы города Антвер-
пен, просившему его посетить Бельгию, поскольку 
это принесет великую пользу и т. д.

«…Сообщу достойнейшему раву о некоторых 
из тех невзгод, которые, из-за многих моих грехов, 
настигают меня с тех пор, как распространилось 
обо мне мнение, будто я велик в Торе и праведен… 
И тот, кто приходит увидеть во мне большого му-
дреца Торы, находит меня настоящим невеждой 
в делах закона…

Также и те, которые приходят, желая увидеть 
во мне “праведника”, уходят чаще всего весьма 
разочарованными, узнав, что я в действительно-
сти — человек простой, который молится, как че-
ловек простой и ведет себя, как человек простой. 
Также и постоянство в учебе, из-за многих моих 
грехов, очень ослабло в старости, да и до того оно 
не было полным, так как основным временем уче-
бы у меня было время, когда не было людей и т. д.

И вот, мне очень больно и горько, — не из-за 
почестей [которые я мог бы получить и теряю] 
она, эта боль моя, поскольку в действительно-
сти, слава Б-гу благословенному, у меня прак-
тически отсутствует стремление к почестям, — 
но только из-за ущерба славе имени Всевышнего, 
не дай Б-г, когда люди говорят в сердце своем: 
если таков он, этот знаменитый “большой мудрец 

Торы”, — то каковы же остальные мудрецы и т. д.? 
И подобные мысли у людей — это, не дай Б-г, боль-
шой ущерб для всей их Б-гобоязненности, да сжа-
лится над нами Всевышний, — и нет у меня сил 
писать об этом еще.

И вот, мне ясно, что, если я приеду в Антвер-
пен, многие побегут посмотреть на “знамени-
того и т. д.”, — и окажутся разочарованными, 
ибо не найдут во мне ни праведника, ни гаона. 
И даже если бы не было никакого запрета выез-
жать за пределы Земли Израиля [без достаточ-
но серьезной причины (см. “Мишна Брура”, 531:14)], — 
по-моему, на мою поездку все же был бы полный 
запрет из-за того, что она повлекла бы оскверне-
ние имени Всевышнего, не дай Б-г. И тем более 
здесь невозможно сказать, что, хотя и есть здесь 
запрет, тем не менее будет исполнение заповеди, 
например, изучения Торы; ведь в действительно-
сти здесь будет, не дай Б-г, пренебрежение Торой, 
а не изучение и преподавание ее».

«У шатров пастырей»  
(Шир а-Ширим, 1:8)

Отдельный и особый рассказ — об отношени-
ях взаимной любви и высокой оценки, царивших 
между нашими учителями — гаоном Стайпле-
ром и гаоном Э. М. Шахом. Оба, будучи в полном 
смысле слова величайшими мудрецами Торы сво-
его поколения, имели твердые и установившиеся 
взгляды по всем вопросам, стоявшим в повестке 
дня. Ни один из них не должен был делать дру-
гому уступок в случае разногласий. Почти не-
возможным было, чтобы не проявились между 
ними разногласия на протяжении стольких лет… 
но этого, однако, так и не случилось.

Наш учитель сказал моему зятю, рав Элазару 
Шульзингеру: «На наше счастье, есть у нас рав 
Шах, несущий на себе бремя всего народа Изра-
иля, “как носит воспитатель грудного младенца” 
[как это сказано в Торе (Бемидбар, 11:12) о Моше]. 
Во всяком деле, в котором требуется знать мне-
ние Торы, он высказывает его мне. Он не боит-
ся никого, кроме Властелина мира. Самая первая 
возникающая у него мысль — это руководство 
к действию по Торе; и есть у него помощь с Не-
бес. Через него я исполняю то, что обязан; в про-
тивном случае я должен был бы заботиться обо 
всем. Передайте ему, раву Шаху, что мои уста — 
как будто его уста, мои руки — как будто его руки; 
все, чего он пожелает, я исполню» (слова эти приведе-

ны в книге моего зятя «Аль Мишкенот а-Роим»).
Наш учитель Стайплер, со своей великой скром-

ностью, не раз говорил мне: «Принимать решения 
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мне чрезвычайно тяжело. После принятия реше-
ния я почти всегда прихожу к выводу, что ошиб-
ся. У рава Шаха первая возникающая мысль — это 
мнение Торы; поэтому спрашивайте у него, и как 
он скажет, так нужно делать».

Однажды заболела жена мудреца Торы, и, по мне-
нию врачей, она должна была пройти опасную опе-
рацию. Послали спросить у Стайплера, делать ли 
ее. Стайплер опасался, не ухудшит ли операция со-
стояние больной, и ответил так: «Я не могу при-
нять решение в этом вопросе. Идите к раву Шаху 
и спросите его». Члены семьи пошли к нашему учи-
телю раву Шаху и спросили его; выслушав детали, 
он ответил, что операцию надо делать. «Но», — до-
бавил он, — «при условии, что рав Яаков (Стайплер) 
помолится и даст благословение. Если даст благо-
словение — операция будет успешной и нет угро-
зы жизни, даже с учетом его опасений».

С другой стороны, рав Э. М. Шах свидетельству-
ет о том, как он устранял свое мнение перед нашим 
учителем Стайплером. В своей траурной речи по по-
воду его кончины он сказал: «Я не могу и я не до-
стоин произносить траурную речь о величайшем 
мудреце поколения»… «Кто может заменить его, — 
ведь нет замены нашему учителю Стайплеру» … «Я 
одинок, остался сиротой! [Сказано в Торе]: “Вся-
кое дело трудное представлять будут Моше” (Шмот, 

18:26) [как величайшему мудрецу поколения, — и так 
во всех поколениях], — так что же будет с этим [те-
перь, когда его нет с нами]?» И добавил: «Скром-
ность Стайплера была столь велика, что он заставлял 
меня ставить мою подпись перед своей и не согла-
шался на иное. Но “во всяком деле трудном” — ре-
шение было за ним, чтобы не было никакой ошиб-
ки, — и это правда, правда!»

Во время визита утешения скорбящих у сына 
Стайплера, гаона рава Хаима Каневского, наш 
учитель рав Шах сказал: «Мы осиротели; я сам 
стал сиротой». Несколько раз в разных ситуаци-
ях он повторял передо мной это утверждение — 
то, что после смерти Стайплера он чувствует, что 
остался сиротой.

«И Авраам вернулся  
на свое место»

Свой рассказ о нашем учителе я завершу важ-
ным посланием, которое он направил через меня 
раву Шаху, — посланием, прямо адресованным ка-
ждому из нас, как и каждому человеку, который 
временами отчаивается и не имеет сил продол-
жать свое служение.

Когда на совещании великих мудрецов Торы 
вопреки мнению наших учителей рава Шаха 

и Стайплера было принято решение идти на вы-
боры в Кнессет совместным списком с «Поалей 
Агудат Исраэль», рав Шах почувствовал себя раз-
битым и подавленным. [Это было в 1974 г.; см. под-
робнее в разделе об адморе из Гуры, подзаголовок 
«Держа совет с великими мудрецами поколения»].

В эти дни я побывал у Стайплера, и он спро-
сил меня о раве Шахе. Я сказал, что тот чувствует 
себя очень разбитым и не находит себе места; ра-
зочарование его велико, и, как он говорит, у него 
нет сил продолжать.

Наш учитель Стайплер с горечью выслушал мои 
слова и сказал: «Хочу, чтобы Вы пошли по моему 
поручению к раву Шаху и передали ему от моего 
имени следующее. Тора подробно рассказывает 
нам, как наш праотец Авраам долго молился, пы-
таясь спасти Сдом. Целая глава посвящается это-
му в Торе (Берешит, гл. 18). Сначала Авраам говорит: 

“Быть может, есть пятьдесят праведников в горо-
де”, потом говорит о сорока, тридцати, двадца-
ти, — но не нашлось и десяти, и тяжкий приго-
вор остался в силе. И сказано (там, 18:33): “И ушел 
Г-сподь, когда закончил говорить с Авраамом, 
и Авраам вернулся на свое место”. Чему же учат 
нас эти слова: “И Авраам вернулся на свое место”? 
Что здесь сказано? Как кажется, из этого ничего 
нельзя выучить!

Прямой смысл этих слов состоит в том, — и так 
передайте раву Шаху: Тора учит нас здесь, что, 
когда сделано все, чтобы спасти что-либо, и эта 
цель не достигнута, нужно осуществить сказан-
ное: “И Авраам вернулся на свое место”. Нужно 

“вернуться к себе” и продолжать делать то, что 
обязан, — продолжать, словно ничего не прои-
зошло. Неудача ни в коем случае не оправды-
вает того, чтобы человек оказался сломленным 
и неспособным продолжать свое святое слу-
жение. Так передайте, слово в слово, по моему 
поручению.

Он [рав Шах] сделал все, ничего не упустил; 
а теперь он должен осуществить “И Авраам вер-
нулся на свое место” и продолжать руководить 
общиной Израиля, как раньше».

Я передал эти слова нашему учителю раву 
Шаху, как мне было поручено, — слово в слово. 
Рав Шах облегченно вздохнул и сказал: «Иди-
те, на этот раз по моему поручению, и скажи-
те нашему учителю Стайплеру, что я принял его 
правильные слова и продолжу, с Бжьей помо-
щью, мое служение на благо общины Израиля». 

Перевод:  
рав Пинхас Перлов
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Допустима ли 
кремация?

 Уважаемые раввины! К сожалению, у моей близкой подруги недавно 
обнаружили какую-то тяжёлую болезнь. Она мне не говорит, что 
у неё, но я поняла, что это — смертный приговор. Вопрос у меня 
вот какой. Узнав о диагнозе, Маша сразу же пошла к юристу и со-
ставила завещание. Там она написала (она мне об этом сама рас-
сказывала), чтобы после смерти её тело сожгли (кремировали) и пе-
пел развеяли по ветру над Средиземным морем, где она так любит 
купаться. До меня дошли слухи, что Машина дочка, Ирочка, ко-
торая религиозная и живет в Иерусалиме, была этим почему-то 
очень недовольна, и даже собирается приехать к Маше, чтобы её 
отговорить. Я не понимаю, в чем проблема? Ведь всё равно тело 
умирает. Интересно, а по Торе её дочка обязана выполнять то, 
что мама ей завещала?

Матильда

ВОПРОС-ОТВЕТ

Уважаемая Матильда!
Конечно, в создавшейся тяжёлой ситуации самое главное — 
это морально поддержать Вашу подругу. Напомните ей, что 
врачи нередко ошибаются. Люди со «смертным приговором» 
живут многие годы и умирают в глубокой старости. Очень 

важно, чтобы она постоянно чувствовала участие близких к ней людей.
Очевидно, что основная ответственность за её благополучие возложе-

на на дочку. Одна из важнейших заповедей Торы — это уважение к ро-
дителям. Мудрецы пишут, что это — одна из сложнейших и тяжелей-
ших заповедей. Её требуется выполнять всегда, и в отношении любых 
родителей — как бы трудно нам это ни было. Данный случай, когда по-
жилая мама попадает в тяжёлую ситуацию и действительно нуждает-
ся в поддержке и помощи, — это возможность исполнить эту заповедь 
в полной мере.

После этого предисловия перейдём непосредственно к Вашему 
вопросу.

Святость человеческого тела
Начнём с того, что Тора рассматривает человеческое 

тело не просто как кусок мяса, а как нечто святое и тре-
бующее уважительного обращения. Вот, что пи-
шет об этом рав Йехиэль Михель Тукачин-
ский («Гешер а-Хаим», ч. 1, гл. 5, пункт 1).

«Каждый, кто занимается мёртвым 
телом, должен сознавать, что имеет 
дело со святым объектом.

Тело человека — это не про-
сто вместилище для пред-
мета, обладающего 
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святостью, для возвышенной и святой человеческой души. В действи-
тельности, оно обладает собственной святостью, наподобие свитка Торы. 
Поэтому по закону из потёртых чехлов для свитка Торы, можно делать 
одежды, в которых хоронят мёртвых. Так же как материальный свиток, 
сделанный из кожи и дерева, приобретает святость благодаря духовным 
словам Торы, которые написаны на нём, тело человека приобретает соб-
ственную святость благодаря обитающей в нём душе…

Живого человека (который изучал Тору) мудрецы называют “живым 
свитком Торы”. А о том, кто стал свидетелем смерти человека, говорят, 
что он увидел, как сожгли свиток Торы…

Из этого следует сделать вывод, что, имея дело с мертвыми, следует 
оказать им наибольший возможный почёт. На этом принципе основы-
вается большинство законов и обычаев, связанных с мёртвым телом…»

Тело — обитель души
Пока человек жив, его душа обитает в теле. В момент смерти, тело 

и душа расстаются, но разлука происходит не сразу. Долгое пребыва-
ние вместе оставляет отпечаток и на теле, и на душе. Мы уже объ-
яснили, что, благодаря присутствию в нём души, тело приобретает 

святость, наподобие свитка Торы. Душа же, со своей стороны, привы-
кает к телу и не хочет расставаться с ним. Мудрецы учат нас, что 

смерть — это процесс, состоящий из семи стадий разделения 
между телом и душой (по «Гешер а-Хаим», 2, 27:1):

1. За тридцать дней до смерти душа начинает по-
степенно отходить от тела. Книга «Зоар» приводит, 

что у человеческой души есть два аспекта её глу-
бинного содержания: один «большой» и один 
«малый». Оба эти аспекта, или образа, начи-
нают постепенно покидать тело.

2. В последние часы перед смертью эти 
образы уходят от него совершенно.



ВОПРОС-ОТВЕТ

3. Нефеш, аспект души, который обитает в теле 
и даёт ему жизнь, уходит из тела. Это и есть фи-
зическая смерть тела. «Зоар» приводит, что в мо-
мент кончины человек видит Б-жественное при-
сутствие. Его душа испытывает сильнейшую тягу 
к своему Б-жественному источнику, и это влече-
ние заставляет её покинуть тело и воссоединить-
ся со своим духовным корнем. В это время про-
исходит суд над душой умершего.

4. В течение трёх дней после смерти душа вита-
ет над телом. Талмуд Йерушалми приводит, что 
первые три дня душа думает, что сможет вернуть-
ся в тело. Только увидев, что с телом происходят 
необратимые изменения, она начинает отдалять-
ся от него. (И эти три дня являются периодом са-
мого тяжёлого траура по покойному.)

5. До седьмого дня после смерти душа продол-
жает посещать дом усопшего, возвращается к его 
могиле и снова приходит к нему в дом, пытаясь 
свыкнуться со своим новым статусом. Отделе-
ние от материальной жизни всё ещё тяжело для 
души. По окончании семи дней душа поднимает-
ся к своему высшему источнику.

6. Книга «Зоар» приводит, что в течение три-
дцати дней после смерти душу и тело судят вме-
сте. После этого душа поднимается на более вы-
сокий уровень, а тело тлеет в земле.

7. Только по прошествии года после смерти, 
душа окончательно отказывается от материаль-
ного мира и в полной степени осознаёт незначи-
тельность всего, что происходит с материей. После 
этого она поднимается на более высокий уровень 
и теряет связь с телом и со своей прошедшей ма-
териальной жизнью. [Тем не менее, при ожив-
лении мертвых душа снова возвратится в тело.]

Книга «Зоар» приводит, что даже после того 
как душа поднимается в высшие духовные сферы, 
у аспекта души нефеш остаётся связь с телом, и он 
продолжает присутствовать в месте захоронения.

Похороны тела — для души
Мудрецы учат нас, что процесс проводов мёрт-

вого, похороны и поминальные речи являются 
проявлением уважения как к самому покойному, 
так и к его семье (см. Санедрин, 46б — 47а). Это вызы-
вает удивление: какое значение для мёртвого мо-
жет иметь уважение, которое живые люди оказы-
вают ему в этом мире? Книга «Михтав ме-Элияу» 
(том 2, стр. 62) объясняет это: «Смерть тела не меняет 

внутреннюю сущность человека. Злодей, который 
в течение жизни жил фантазиями, после того, как 
отделяется от тела, продолжает цепляться за свои 
фантазии. Но из-за того, что он не может удовлет-
ворить свои вожделения, он будет жаждать на-
слаждений ещё больше, и могучий аппетит одо-
леет его. В трактате Брахот (18б) Талмуд повествует 
о двух духах, которые заинтересовались, что про-
исходит “за кулисами” мира, какие события прои-
зойдут в материальном мире в ближайшее время. 
[Из этого видно, что материальный мир продол-
жает интересовать душу после смерти тела.] Более 
того, та душа, которая была похоронена в трост-
никовой циновке, стыдилась этого. То есть её по-
нятия и чувства, связанные с почётом, остались 
теми же, что были до её смерти!»

Таким образом, происходящее в этом мире не-
безынтересно для души. Но в особенности ей важ-
но, как проходят её собственные похороны. Как 
станет ясно из приведённого ниже отрывка, даже 
большим праведникам важно, чтобы их похоро-
нили подобающим образом.

Комментарий Раши к трактату Санедрин (44б) 
приводит следующий случай: «В одном городе 
умер сборщик налогов, бывший злодеем, и в тот же 
день умер большой мудрец Торы. Все жители го-
рода вышли проводить носилки мудреца; а чле-
ны семьи сборщика налогов тоже вышли из горо-
да, чтобы похоронить своего родственника. В это 
время на похоронную процессию напали враги. 
Люди бросили носилки с покойными и убежали. 
Остался только один ученик того мудреца. Он си-
дел у носилок своего учителя. Через какое-то вре-
мя, уважаемые граждане города вернулись, что-
бы похоронить мудреца. Но они перепутали его 
носилки с носилками сборщика налогов. Ученик 
мудреца кричал, что произошла ошибка, но ни-
кто его не послушал. Таким образом, мудреца по-
хоронили только родственники сборщика нало-
гов [а сборщика налогов с почестями похоронили 
патроны города].

Ученик мудреца испытывал величайшие стра-
дания из-за этой несправедливости. Из-за каких 
грехов мудреца Торы похоронили с позором, и из-
за каких заслуг злодея похоронили с почестями?

Учитель пришёл к нему во сне и сказал: “Не надо 
страдать, приходи, и я покажу тебе, какой великий 
почёт мне оказывают в Райском саду. Я также пока-
жу тебе, что стержень, на котором держится дверь 
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ада, вращается в ушах у этого грешника, [которого 
похоронили вместе со мной. Почему же при похо-
ронах почёт был оказан ему, а не мне?] Дело в том, 
что однажды я услышал, как говорили неуважи-
тельно о мудрецах Торы, и не воспротивился это-
му. За это я и был наказан. Этот же человек однаж-
ды приготовил пир для правителя города, а тот 
не пришёл. Тогда он раздал еду беднякам — и этот 
[почёт при похоронах] и был его наградой за это”».

Из этого отрывка становится очевидно, что душе 
вовсе не безразличен почёт, который ей оказыва-
ют при похоронах. Мудрецы учат нас, что уваже-
ние, оказанное человеку после его смерти, назы-
вается «истинным добром» — это добро, которое 
делают, не рассчитывая получить что-либо взамен.

Похороны — для семьи
К сказанному выше следует добавить, что по-

хоронная процессия, погребение, поминальные 
речи и прочие законы и традиции, связанные 
с похоронами, также оказывают почёт и уваже-
ние семье усопшего — конечно, при условии, что 
они были совершены подобающим образом. Душа 
человека, которого по любой причине не смогли 
похоронить правильно и по закону, испытывает 
из-за этого страдания. Его семья должна испыты-
вать чувство ответственности за усопшего и сде-
лать всё возможное, чтобы похоронить его подо-
бающим образом. Если же семья этого не делает, 
то тем самым навлекает на себя позор.

К сожалению, нам известно, что во время Ка-
тастрофы злодеи не только убили миллионы 
ни в чём не повинных евреев, они также лишили 
большинство своих жертв возможности быть по-
хороненными по-человечески. Нам не дано знать, 
почему души этих людей постигла столь тяжёлая 
участь. Мы верим, что всё, что происходит с че-
ловеком и во время жизни, и после смерти, отпу-
щено ему Всевышним по вполне определённым 
причинам и рассчитано специально на него в со-
ответствии с Высшей справедливостью.

Похороны тела —  
подготовка к воскрешению

Мудрецы сообщают нам, что цель похо-
рон — не только оказать почёт душе усопшего 
и облегчить его переход в другой мир. Они так-
же являются важнейшим шагом при подготовке 
к будущему — к воскрешению мертвых.

Сама вера в воскрешение мёртвых широко об-
суждается в еврейской литературе, и является 
одной из тринадцати основ веры Рамбама. Здесь 
я приведу лишь два коротеньких отрывка из кни-
ги Рамхаля «Даат Твунот»: «Общая концепция 
воскрешения мёртвых, если быть кратким, до-
статочно проста. Ввиду того, что Всевышний со-
здал человека, состоящего из души и тела, чтобы 
они служили и несли свою ношу вместе как еди-
ное целое, исполняли всю святую работу, Тору 
и заповеди, которые Он дал им, следует, чтобы 
и вечную награду они получали вместе. Было бы 
нелогичным, если бы тело трудилось для кого-то, 
не получая награды, ведь Всевышний не лишает 
награды ни одно создание!…

Только вернувшись в прах, окончательно изба-
вится тело от нечистоты, внесённой змеем. А ког-
да восстанет тело из праха, душа снова опустится 
в него, во всей силе добрых дел своих, наполнен-
ная светом, которым наслаждалась в Райском 
Саду за дела свои. И свет этот окончательно очи-
стит тело, излечив его от всего зла, которому оно 
было подвержено изначально»

Интересно, что мудрецы связывают воскре-
шение тела с его захоронением. Они говорят, что 
погребение тела подобно тому, как сеют зерно 
в землю — зерно начинает разлагаться, но по-
том из него вырастает целое дерево, во всех от-
ношениях превосходящее то семечко, из кото-
рого оно выросло.

Талмуд приводит интересный разговор меж-
ду еврейским мудрецом и царицей Клеопатрой 
(Санедрин, 90б):

«Царица Клеопатра спросила раби Меира: “Я 
знаю, что мертвые оживут, как сказано (Теилим, 72:16): 
‘И вырастут в городе (люди), как трава на земле’. 
Но в каком виде они встанут: без одежды или 
одетыми?” Тот ответил: “Посмотри на пшеницу: 
если зерна пшеницы, которые ‘хоронят’ (сеют) 
без одежды, выходят из земли в одеждах, правед-
ники, похороненные в одежде, тем более встанут 
одетыми”».

Захоронение мертвых является подтверждени-
ем нашей веры в их будущее оживление.

Закон Торы
Рассмотрев мировоззренческий аспект Ваше-

го вопроса, перейдём к обсуждению его алахи-
ческого аспекта.



ВОПРОС-ОТВЕТ

Тора требует от нас хоронить умерших, как 
сказано (Дварим, 21:23): «Обязательно погреби его». 
(Хотя этот стих говорит о казнённом, мудрецы 
доказывают, что заповедь погребения относится 
ко всем людям.) Кроме того, есть заповедь хоро-
нить так, чтобы тело касалось земли, как сказа-
но (Берешит, 3:19): «Прах ты, и в прах возвратишь-
ся». Мудрецы объясняют, что тот, кто не хоронит 
мёртвого в земле вовремя, также нарушает запрет 
«не дай трупу его ночевать». (В идеале покойни-
ка лучше похоронить в день смерти. Но для того, 
чтобы оказать ему больший почёт, или чтобы пе-
ревезти тело в Землю Израиля и т. п., разрешает-
ся задержать похороны.)

Вопрос о том, можно ли кремировать евреев, 
возник уже в древние времена. Иерусалимский 
Талмуд (Ктубот, 11:2) повествует о человеке, кото-
рый просил, чтобы его тело сожгли после смер-
ти. Мудрецы пишут, что это делать запрещено.

Ближе к нашему времени, во второй половине де-
вятнадцатого века этот вопрос был задан великому 
знатоку Торы раву Ицхаку Йеуде Шмелкису. Еврей 
из Италии пишет ему, что в Ливорно организова-
лась группа людей, которая занимается сожжени-
ем мертвых тел. После кремации пепел помещают 
в специальный сосуд, и семья покойного оставля-
ет этот сосуд себе на память об усопшем родствен-
нике. Можно ли хоронить евреев таким способом?

Рав Шмелкис отвечает («Бейт Ицхак», «Йоре Деа», том 

2, гл. 155), что это безусловно запрещено в силу не-
скольких причин. Во-первых, любой объект, ко-
торый Тора заповедовала хоронить, запреще-
но сжигать. Поэтому само сжигание трупа — это 
уже нарушение еврейского закона. Кроме того, 
если труп, не дай Б-г, сожгли, его уже невозмож-
но похоронить подобающим образом. Следова-
тельно, кремация противоречит законам погре-
бения — тем более, если прах не хоронят в земле, 
а держат в специальном сосуде. Тот, кто не пре-
даёт тело земле, нарушает запрет оставлять труп.

(Подобный вопрос также был задан одному 
из величайших авторитетов первой половины 
двадцатого века — раву Хаиму Озеру Городзенско-
му. Он подтверждает, что кремация строго запре-
щена еврейским законом. Он добавляет, что если 
тело еврея было сожжено, то прах или любые дру-
гие останки необходимо похоронить. См. «Ахиэ-
зер», том 3, гл. 72.)

Погребение по закону
Сожжение мертвого тела — это великое 

оскорбление для покойного. Пророк Амос го-
ворит (2:1): «Так сказал Г-сподь: “За три престу-
пления Моава и за четыре не отвращу Я гнева 
от него; за то что пережег он в известь кости 
царя Эдомейского”».

Тем более то, что Ваша подруга хочет сделать 
со своим телом — это настоящее надругательство. 
Интересно, что Талмуд (Гитин, 56б) упоминает по-
добное обращение в связи с одним из величайших 
злодеев в еврейской истории. Речь идёт о рим-
ском полководце (а впоследствии — императоре) 
Тите, который разрушил Второй Храм. После по-
беды на Иудеей гордыня обуяла его до такой сте-
пени, что он бросил вызов Всевышнему. Талмуд 
приводит, что в наказание за это Всевышний на-
влёк на него болезнь мозга, которая доставляла 
ему страшные мучения. Тит боялся, что наказа-
ние продолжится также после смерти. Поэтому 
он завещал, чтобы его тело сожгли и прах разве-
яли над семью морями.

Дальше Талмуд рассказывает о племяннике 
Тита, Ункелусе бар Клонимусе (который впо-
следствии принял иудаизм и стал великим му-
дрецом Торы; его работы весьма распростра-
нены по сей день). Ункелус вызвал дух своего 
дяди Тита. Тот сообщил ему, в частности, что 
его наказание заключается в том, что каждый 
день его пепел собирают из семи морей, судят 
его заново, а потом снова сжигают и рассеива-
ют по семи морям.

Из этого отрывка становится ясно, что крема-
ция и рассеивание праха являются тяжелейши-
ми страданиями для души покойного. Поэтому 
мы обязаны всеми силами противиться подоб-
ному обращению с телами усопших.

Рав Ицхак Зильберштейн приводит интерес-
ную и поучительную историю, произошедшую 
с одним человеком («Хашукей Хемед», Йома 35б): «Один 
еврей женился на еврейке, и у них родился маль-
чик. Вскоре после того как они поженились, на-
чалась Вторая мировая война, и молодая жена 
погибла от руки нацистов. Мужа же спасла одна 
женщина-нееврейка, которой удалось записать его 
в паспорте как своего супруга. Он действитель-
но стал жить с ней, и у них родился сын-нееврей. 
Его первый сын пережил Катастрофу, но потерял 
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всякую связь с отцом. В результате превратно-
стей войны отец и сын оказались в разных стра-
нах и остались жить там.

В один прекрасный день сын-еврей неожи-
данно получил письмо от адвокатской конторы. 
В письме сообщалось, что его отец умер и оста-
вил после себя огромное наследство — пятьдесят 
миллионов долларов. Половина этого наследства — 
двадцать пять миллионов, по праву принадлежит 
первому сыну.

Конечно, старший сын сразу же собрался в путь 
и поехал в страну, в которой жил его отец. Ког-
да он прибыл, отца ещё не успели похоронить. 
Между двумя сыновьями покойного возник спор, 
где хоронить отца. Сын-еврей хотел похоронить 
отца на еврейском кладбище (рядом с оградой). 
Сын-нееврей считал, что отца нужно похоронить 
на нееврейском кладбище рядом с могилой его 
жены — матерью второго сына.

Дело дошло до суда. Судья нашёл оптималь-
ное, с его точки зрения, решение вопроса: надо 
сжечь тело отца, а пепел разделить пополам меж-
ду сыновьями.

Само собой разумеется, что сын-еврей при-
шёл в ужас от такого решения, и впал в отчаяние, 
не зная, что можно предпринять. Но его адвокат 
не растерялся и дал ему такой совет: “Ты толь-
ко что стал обладателем огромной суммы денег. 
Предложи своему ‘брату’ пятьдесят тысяч долла-
ров за его половину папиного тела. Он наверня-
ка согласится — в конце концов, какая ему раз-
ница, где захоронят его отца?!”

Сын-еврей пришёл в восторг от этой идеи и сра-
зу воплотил её в жизнь. Но сын-нееврей сразу же 
почуял запах наживы и не согласился на столь 
скромное предложение. Он сказал: “Если тебе так 
важна честь отца, откажись полностью от сво-
ей части наследства. Я заберу себе все пятьдесят 
миллионов, а тебе отдам тело отца”.

Сын-еврей понял, что единственная возмож-
ность похоронить отца по еврейскому закону 
и обычаю — это распрощаться со своей долей на-
следства. Он выдержал это нелёгкое испытание, 
отдал второму сыну всю сумму, обладателем кото-
рой он недавно стал, и взамен получил тело сво-
его отца, которое захоронил по закону».

К счастью, большинство из нас не проходит 
такие испытания. Для многих евреев, живущих 
в Израиле или в больших городах за пределами 
Израиля, кошерных похорон с соблюдением всех 
традиций можно добиться ценой одного звон-
ка по телефону в местную «Хевра Кадиша». Ос-
новное препятствие, которое может возникнуть 
на пути к выполнению наших законов и обычаев — 
это пожелания самого усопшего, оставленные им 
до смерти. Это приводит нас к Вашему вопросу.

Что делать дочке?
В первую очередь, дочка должна заботиться 

о своей маме, опекать её, помогать ей, почитать 
её. Она должна как можно чаще приезжать к маме 
со своими детьми и радовать её. Но как ей по-
ступить с завещанием матери, если та, не дай Б-г, 
умрёт?

Казалось бы, выполняя пожелания матери, сын 
или дочь выполняют сразу две заповеди. Во-пер-
вых, они оказывают уважение своим родителям. 
Во-вторых, они выполняют желание покойного, 
что тоже является заповедью.

Однако всё это верно только при условии, что 
пожелания родителей не идут вразрез с законом. 
Как известно, запрещено выполнять приказания 
или желания родителей, если они противоречат 
алахе. Что касается выполнения желания мерт-
вых, нет никаких сомнений, что для души, ока-
завшейся в Мире Истины, нет большей радости, 
чем похороны, проведённые по нашим святым 
законам и многовековым традициям.

Нельзя забывать, что, хороня тело по закону, мы 
подтверждаем свою веру в воскрешение мертвых. 
Давайте вспомним слова Рамбама («Яд а-Хазака», за-

коны раскаяния, 3:6): «Есть грехи, за которые человек 
лишается удела в грядущем мире, его постига-
ет вечная погибель и кара за его великий грех 
и злодеяние. Это относится … к тем, кто не ве-
рит в воскрешение из мертвых». Если Вам удаст-
ся уговорить свою подругу отказаться от идеи 
кремации, Вы хотя бы чуть-чуть приблизите её 
к вере в оживление мертвых, и там самым дади-
те ей великий дар.

С уважением, рав Берл Набутовский



ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

Рав Хаим Фридлендер

«И сказал Г-сподь Б-г: “Вот, человек стал един-
ственным в мире, кроме Меня, знающим добро 
и зло”» (Берешит, 3:22). И также сказано: «И еще об-
наружил я, что сотворил Б-г человека прямым» 
(Коэлет, 7:29). Святой, благословен Он, Которого на-
зывают праведным и прямым, создал человека 
по образу Своему лишь для того, чтобы тот стал 
праведным и прямым, как Он. А если спросишь: 
зачем Он создал дурное побуждение, о котором 
написано, что «побуждение сердца человеческо-
го — ко злу с рождения его» (Берешит, 8:21), и если 
побуждения человеческие по природе своей злы, 
то кто же может сделать их хорошими? Сказал 
на это Создатель: «Ты сам делаешь их злыми!» 
Каким же образом? Ребенок пяти, шести, вось-
ми и девяти лет не грешит, но только с десяти лет 
и далее. Тогда он взращивает дурное побужде-
ние. А если скажем: но ведь человек не может убе-
речь себя, — отвечает на это Всевышний: ты сам 

делаешь свои побуждения злыми! Каким 
образом? Ты был ребенком и не грешил, 
а вырос — и стал грешить! Сколько есть 

в мире более тяжелых вещей, чем дурное 
побуждение, более горьких, чем оно, — а ты 

делаешь их сладкими! Нет ничего более горько-
го, чем люпин (вид бобов), — и ты стараешься, 
варишь его и вымачиваешь в воде семикратно, 
пока он не сделается сладким; и так же — с гор-
чицей, каперсом и многими другими вещами. 
То, что Я сотворил горьким, ты делаешь сладким, 
пригодным для своих нужд, — тем более нужно 
так же поступать и с дурным побуждением, ко-
торое в твоей власти! (Мидраш Танхума, гл. Берешит, 7).

Развитие природных качеств
Как мастер должен быть хорошо знаком с ма-

териалом, знать все, что можно с ним сделать, 
а что — нельзя, так и воспитатель должен хоро-
шо знать суть «материала» — воспитанника, ко-
торому он должен придать нужную форму; зная 
его, воспитатель поймет, что в его силах сделать, 
и какие воспитательные методы есть в его распо-
ряжении. Мидраш Танхума, приведенный в на-
чале нашей статьи, поможет нам лучше познако-
миться с этим «материалом».

«И сказал Г-сподь Б-г: “Вот, человек стал един-
ственным в мире, кроме Меня, знающим добро 
и зло”». И также сказано: «И еще обнаружил я, что 
сотворил Б-г человека прямым». Творец, Которо-
го называют праведным и прямым, создал чело-
века по образу Своему лишь для того, чтобы тот 
стал праведным и прямым как Он.

Всевышний создал человека по Своему обра-
зу и подобию; это проявляется и в теле челове-
ка, которое отражает образ Его (например, в теле 
есть правая и левая стороны, и правая сторона 
сильнее левой; правая сторона соответствует ка-
честву милости, а левая — качеству суда). Точ-
но так и в духовном: пути Всевышнего должны 
быть зримы через поведение человека, как сказа-
но: «Ступай путями Его» (Дварим, 28:9). Творец дал 
человеку множество возможностей сформиро-
вать себя духовно, следуя качествам Его. Из слов 
Торы следует, что человек сотворен со способно-
стью творить добро — став приверженным путям 
Всевышнего, чтобы уподобиться Ему.

Далее мидраш говорит: а если спросишь: зачем 
Он создал дурное побуждение, о котором написа-
но, что «побуждение сердца человеческого — к злу 

Главные ценности 
в воспитании детей

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ
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с рождения его», и если побуждения человече-
ские по природе своей злы, то кто же может сде-
лать их хорошими? Из этого вопроса очевидно, 
на первый взгляд, что в человеке изначально за-
ложены силы зла; так в чем же его вина, если дур-
ное побуждение дано ему с детства? Как он мо-
жет творить добро? Сказал Создатель: «Ты сам 
делаешь их (свои побуждения) злыми!» Человек 
не рождается плохим, и только позже он вдруг 
делается плохим — ты, человек, сам делаешь так, 
чтобы стать плохим! Каким же образом? — От-
куда мы знаем, что силы 
зла, в общем, не являют-
ся естественными для че-
ловека? Ребенок пяти, ше-
сти, восьми и девяти лет 
не грешит. В этом возрас-
те даже дурные поступки 
ребенка еще не зачисляют-
ся в категорию плохих, т. е. 
грехов, как будет пояснено 
ниже. Но только с десяти 
лет и далее — тогда они уже 
считаются грехами. Тогда он взращивает дурное 
побуждение — ведь чем взрослее человек, тем 
более он привыкает к дурным вещам, и получа-
ется, что именно сам человек развивает и взра-
щивает дурные побуждения.

Объяснение этому таково: грех связан с пони-
манием, с тем, что называется «выбор». Посту-
пок, совершаемый без понимания, нельзя назвать 
преднамеренным грехом — это только ошиб-
ка. Невозможно сказать, что хищное животное 
грешит, так как все его действия — это его при-
рода, и оно создано, чтобы убивать добычу. Так 

и человек, который совершает поступок, не осоз-
навая, что делает, то есть без свободы выбора: он 
не грешит. Пока разум ребенка не развит, все его 
поступки определяются его природой, и их нель-
зя назвать грехом. Но когда он вырастает, созре-
вает его разум, развивается понимание, и тогда 
его плохие поступки — результат влияния дур-
ного побуждения.

В стихе: «Грех подстерегает у порога» (Берешит, 

4:7), из которого ясно, что дурное побуждение 
дано человеку с рождения, речь идет об этапах 

развития. Чем больше раз-
вивается разум, тем боль-
ше растет влияние дурно-
го побуждения. Мудрецы 
постигли, что с десятилет-
него возраста разум ребен-
ка начинает развивать его 
дурное побуждение. Этот 
возраст — первый этап, 
на котором можно сказать, 
что ребенок сделал что-то 
плохое; теперь начинается 

ответственность человека за плохие поступки, со-
вершенные им, — потому, что с этого момента он 
взращивает свое дурное побуждение.

А если скажем: но ведь человек не может убе-
речь себя… Ты можешь подумать, что развитие 
дурного побуждения заложено в природе че-
ловека, ведь человеку даны силы, как ведущие 
его к добру, так и ведущие к злу, и каждая тя-
нет в свою сторону — как к злому (зависти, стра-
сти, ненависти), так и к доброму (расторопности, 
милосердию и т. д.). Это не так! Все эти силы — 
не что иное, как сырье, рабочий материал; задача 
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человека — обработать этот материал и напра-
вить его в правильное русло. Вот доказатель-
ство. Отвечает на это Всевышний: ты сам дела-
ешь свои побуждения злыми! Каким образом? 
Ты был ребенком и не грешил, а вырос — и стал 
грешить. Из того, что ты начал грешить только 
после того как вырос, следует, что ты не родился 
с этими силами и способен преодолеть их! Ведь 
мы уже обнаружили, что ты умеешь превращать 
плохое в хорошее: «Сколько есть в мире более 
тяжелых вещей, чем дурное побуждение, более 
горьких, чем оно, — а ты делаешь их сладкими! 
Нет ничего более горького, чем люпин (вид бо-
бов), — и ты стараешься, варишь его и вымачи-
ваешь в воде семикратно, пока он не сделается 
сладким; и так же — с горчицей, каперсом и мно-
гими другими вещами. То, что Я сотворил горь-
ким, ты делаешь сладким, пригодным для своих 
нужд, — тем более точно так же нужно посту-
пать и с дурным побуждением, которое в тво-
ей власти!» Как же дурное побуждение делает-
ся «сладким»?

В Талмуде (Бава Батра, 16а) говорится о том, что 
Иов хотел избавить весь мир от суда — на том 
основании, что все люди находятся во власти 
дурного побуждения, которое сотворил Все-
вышний. Но его друзья ответили ему, что Все-
вышний, сотворивший дурное побуждение, 
сотворил также и «приправу» к нему — Тору, 
и поскольку Тора убирает греховные размыш-
ления, нельзя утверждать, что люди вынужде-
ны подчиняться дурному побуждению; ведь они 
могут спастись с помощью Торы (см. Раши там). По-
лучается, что именно Тора и есть та «припра-
ва», которая делает дурное побуждение сладким. 
Подобно тому, как соответствующие процес-
сы обработки делают пригодной для еды горь-
кую пищу, так и наша святая Тора превращает 
его душевные качества человека, даже плохие, 
в такие, с помощью которых можно служить 
Всевышнему, как говорят наши мудрецы (Бра-

хот, 54а): «Сказано: “И люби Г-спода, Б-га твое-
го, всем сердцем твоим”. Слова “всем сердцем 
твоим” означают “обоими побуждениями твои-
ми” — добрым и дурным». Талмуд говорит (Шабат, 

156а), что у того, кто родился под влиянием Мар-
са, есть склонность проливать кровь. Но он мо-
жет направить эту склонность в хорошую сто-
рону и стать шойхетом или моэлем. Так же, как 
варка меняет сущность продукта и превраща-
ет горькое в сладкое, так Тора делает «сладки-
ми» все таланты и наклонности человека, на-
правляя их в положительное русло.

Относиться к каждому  
соответственно его качествам

На стих Писания «Диким осленком родится 
человек» (Иов, 11:12) рав Симха Зисл Зив из Кельма 
приводит два толкования. Первое — констатация: 
человек при рождении — будто дикий осленок. Что 
такое осленок? Животное, не приученное к поряд-
ку, полное противоречивых желаний. Вторая его 
характеристика — «дикий», то есть сбрасываю-
щий с себя любое ярмо, свергающий любое бре-
мя. Таким рождается человек; таков он, пока мал.

Из второго толкования вытекает задача вос-
питателя: с «диким осленком» мы должны сде-
лать нечто такое, чтобы из него «родился чело-
век». У человека есть два рождения. При первом, 
физическом, рождается «дикий осленок», а вто-
рое — духовное, в ходе которого из «дикого ослен-
ка» рождается человек. Это длительный процесс, 
и в нем участвуют как родители, так и воспитате-
ли, а в дальнейшем — и сам человек.

«Дикость» означает неподчинение закону, так 
как суть ее состоит, несомненно, в срывании ярма 
и ломке всяких рамок. Поэтому иногда не нужно 
устанавливать рамки и законы с целью «окульту-
рить дикого осленка», а следует в каждом случае 
судить конкретно. Задача воспитателя — найти 
золотую середину между желаемым (направле-
нием, в котором мы хотим направить воспитан-
ника) и реальным (т. е. конкретным ребенком — 
его качествами, достоинствами и недостатками).

Чтобы успешно воспитывать, надо изучить и по-
нять особенности ребенка, — и ни в коем случае 
не подходить ко всем детям с одной меркой! Мож-
но сравнить маму с хозяином магазина, в котором 
есть много разных товаров, и у каждого — свои до-
стоинства. Точно так и у каждого ребенка — свои 
таланты, склонности и свои границы. Поэтому 
невозможно ставить перед разными детьми одни 
и те же задачи и требования. Нужно распознать ка-
чества ребенка и заложенные в нем способности — 
и только после этого заниматься его воспитанием.

Приучение к рамкам и порядку
Ребенок — необузданный «дикий осленок». 

Даже когда он еще младенец, в нем можно раз-
личить суть человека во всей ее полноте. Эгоизм 
проявляется в нем в полную силу, и это легко за-
метить. Взрослый человек — тоже эгоист, но он 
уже умеет прятать это качество и маскировать 
его, так как оно отрицательно воспринимается 
в обществе. Ребенок, напротив, не знает стыда 
ни в отношении своего тела, ни в духовных ве-
щах; он являет миру свое «я» как оно есть.

Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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Это и есть наш «рабочий материал», и с указан-
ным его свойством связан один из центральных 
моментов в воспитании ребенка. Мы должны дать 
ребенку понять, что он живет в сообществе лю-
дей — в семье, и должен подстраивать себя под 
ее рамки. Даже если речь идет о первом ребенке, 
он должен знать, что не имеет права требовать 
к себе всего внимания. Он действительно часть 
семьи — но еще не вся семья.

Приучение к определенному режиму начинается 
еще с младенчества. Не нужно навязывать ребен-
ку армейскую дисциплину, но существуют каки-
е-то порядки, к которым он должен привыкнуть. 
Есть дети, которые требуют кормления каждые 
четыре часа, другие — каждые три или даже два 
часа; это можно уточнить с помощью врача. Кро-
ме исключительных случаев, например, когда ре-
бенок плохо себя чувствует, нужно приучать его 
к определенному режиму. Даже с первым ребен-
ком мама не должна пугаться и теряться, когда 
он плачет. Воспитание начинается с его рожде-
нием. Иногда говорят даже, что оно начинает-
ся за двадцать лет до его рождения — с воспита-
ния родителей, но в прямом смысле этого слова 
оно начинается сразу с его рождением, так как 
уже тогда ему нужно приспосабливаться к опре-
деленным рамкам.

Если в семье уже есть братья и сестры, ребен-
ку нужно приспосабливаться и к этому и при-
знавать их права; каждый получает свою часть. 
Это — принцип, который дети обязаны усвоить, 
так как каждому ребенку по его природе кажется, 
что весь мир принадлежит ему одному. Он дол-
жен избавиться от этой иллюзии и понять, что 
«не весь мир — его», особенно, когда есть другие 
члены семьи, тоже требующие внимания.

Когда ребенка отдают в детский сад, он снова 
оказывается в обществе, и ему нужно приспосо-
биться к нему. Разумеется, каждый ребенок отлича-
ется от своих товарищей, в том числе и своими тре-
бованиями. Он может требовать сладостей, и это 
естественно, но они должны выдаваться в опреде-
ленных границах. Например: возможно, в данной 
семье принято давать детям сладости по субботам 
и праздникам, а также в обычные дни, к приме-
ру, перед сном, чтобы поторопить их идти спать. 
В таком случае недопустимо, чтобы в середине дня 
ребенок приставал к маме, пока она не сдастся. 
Сдаваться в таких ситуациях — абсолютный пе-
дагогический провал: ребенок приучается к тому, 
что нытье и приставание приводят к успеху, и это 
послужит ему «оружием» в других ситуациях, ког-
да он уже знаком с силой этого приема.

Последовательность —  
основа воспитания

Необходимо выстроить для ребенка правиль-
ную шкалу ценностей и научить его взвеши-
вать, что хорошо, а что — нет. Он учится этому 
от родителей, как прямо, когда ему говорят, что 
делать и чего не делать, так и косвенно — видя 
пример поведения родителей в соответствую-
щей ситуации. Родители являются наставника-
ми ребенка, и нужно подчеркнуть, что в его вос-
питании жизненно важна последовательность, 
которая является основой успеха. Ребенок ну-
ждается в помощи, чтобы научиться различать 
добро и зло. Этому он учится от родителей: если 
они решают дать ему конфету — значит, он за-
служил это, а если нет — должен знать, что их 
решение и в этом случае правильное и неизмен-
ное, и на нем нужно настаивать. Если в резуль-
тате упорных просьб ребенку удается достичь 
своего и изменить решение родителей, он убеж-
дается, что родительская шкала ценностей — не-
устойчивая, шаткая. Такая ситуация — педаго-
гический провал.

Однако бывает, что после принятия решения 
родители убеждаются, что нужно его изменить, 
и тогда следует подумать, как сделать это таким 
образом, чтобы не был нарушен принцип после-
довательности. Нужно объяснить ребенку, чтобы 
он знал, что есть убедительная причина изменить 
решение. Можно также поставить определен-
ные условия, при которых решение будет изме-
нено. Такое наблюдается в военной стратегии: 
иногда необходимо отойти и отдать врагу терри-
торию — не в результате неудачи, а в связи с пла-
нами на будущее.

С одной стороны, ребенок должен понимать 
основу нашего решения: почему сейчас что-то 
можно, а в другой раз — нет. С другой сторо-
ны, в особенности в семьях бней-Тора, (людей, 
преданных Торе) важно, чтобы в качестве од-
ного из воспитательных принципов ребенок 
усвоил: не все должно сопровождаться объ-
яснением. Родители должны выглядеть в его 
глазах представителями Всевышнего, и так же, 
как мы не в состоянии понять абсолютно все 
в Торе, поскольку есть законы, недоступные на-
шему пониманию, так и ребенок должен ино-
гда удовлетвориться тем, что «так сказали ро-
дители», и это их воля.

Из книги рава Хаима Фридлендера  
«Воспитание в еврейской традиции»,  

изданной фондом «Беерот Ицхак».



25 июня
18:30 Наария

Приглашаем всех жителей города 
на увлекательную лекцию
рав Захария Матитьяу

«Сила слова — 
благословения и проклятия»

ул. Йешурун 7, в зале торжеств 
центральной синагоги (за гостиницей Карлтон)

Вход свободный
 054 661 19 40

22, 23 июня Хайфа
Приглашаем жителей Неве Шаанана 

и их гостей на Шаббатон
с равом Цви Патласом

ул. Трумпельдор 37 Толодот Ицхак
Запись по телефону
 054 753 16 51

24 июня
19:00 Бат Ям

Приглашаем  всех женщин города 
на лекцию

рабанит Хава Куперман
«Книга Йова.

Когда горела свеча 
над моей головой…»

ул. Ирушалаим, 5 (угол Соколова)
Вход свободный
 054 475 93 54

20 июня
19:45 Ашдод

Приглашаем  всех мужчин 
на важную лекцию

рав Ашер Кушнир
«Мужской разговор о самом главном»

Общинном центре Толдот Йешурун 
Маво Ашарвитан, 7 
 053 820 57 70

17 июня
20:00 Модиин Илит

Лекция
рабанит Мира Вайсбин

«Как создавать в себе позитивный 
эмоциональный настрой?»
Здание общественной библиотеки 

ул. Нетивот а-мишпат
Вход 10 ₪

 053 312 12 41

с 10 июня
20:15 Иерусалим

Приглашаем всех мам 
на очень важный курс

рабанит Ципора Харитан
«Воспитание в радости 

и радость в воспитании»
ул: Кисуфим 17, Рамот
Запись по телефону
 054 841 51 37

Каждый четверг
20:00 Иерусалим

Уникальная возможность в живую 
проконсультироваться на личные темы

с равом Ашером Кушниром
Обширные уроки 

по книге «Заповеди сердец»
ул: Кисуфим 17, Рамот
Для личных встреч 

и консультаций с равом запись по телефону
 052 718 93 14

Рабанит Хая Кушнир
принимает детей русскоязычных 

религиозных семей, у которых есть 
проблемы развития, учебы, поведения

Уникальная возможность 
индивидуальных консультаций 

с опытными консультантами (манхат орим)
рабанит Мими Джейкобс и Ита Минкин

Обширные уроки 
по книге «Заповеди сердец»

Консультации субсидированы Толдот Йешурун 
Запись и дополнительная информация:

 054 845 60 05

«ТОЛДОТ ЙЕШУРУН» ПРИГЛАШАЕТ
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Рав Йонатан Шухман 
«Законы субботы 
и праздников» 
с 13:30 до 14:15 

Рав Берл Набутовский
недельная глава 

с 14:15 до 15:00

Теилим 
для женщин и детей

В 15:00 (20 мин) 

Рамот Алеф, 
Иерусалим

Жители
Иерусалима!

Тел. для справок: 052 286 40 03,
г-жа Лея Мендельсон

Выездной прием 
г-жи Дворы Кальман, 

представителя 
мэрии Иерусалима!

Помощь в оформлении арноны 
и другие вопросы,

связанные с мэрией.

14 июня с 19.00 до 20.30
в офисе Толдот Йешурун

(Кисуфим, 17, Рамот)

Поздравляем
р. Авраама Моше Гекрайтера

и его супругу
со свадьбой сына Йеошуа, 

р. Яакова Гекрайтера и его супругу 
и г-жу Мирьям Адирин 

со свадьбой внука 
(Бейтар — Иерусалим)

р. Залмана Гиличенского и его супругу 
и р. Йеуду Авреха и его супругу 

с обручением детей — Давида и Сары, 
г-жу Дину Аврех с обручением внучки 

(Иерусалим)

р. Давида Гройсмана и его супругу 
с бар-мицвой сына Шломо, 

р. Аарона Гройсмана и его супругу, 
р. Владислава Мендельсона 

и его супругу и г-жу Хеню Ротенберг 
с бар-мицвой внука 

(Иерусалим — Москва)

р. Гавриэля Фельдмана и его супругу 
с рождением дочери, 

р. Александра Айзенштата и его супругу 
и р. Михоэля Фельдмана и его супругу 

с рождением внучки (Иерусалим)

р. Цви Каплана и его супругу 
с рождением внучки (Иерусалим)

р. Ицхака Гофмана и Шошану Юцович 
со свадьбой (Иерусалим)

р. Натана Меллера и его супругу 
со свадьбой дочери Нехамы Рахель, 

р. Элиэзера Меллера, 
г-жу Любовь Ростовскую

и г-жу Дину Зусмановскую 
со свадьбой внучки (Бейтар)

р. Леви Раскина и его супругу 
и р. Эзру Белкина и его супругу 

с обручением детей — Цви и Рахели 
(Иерусалим — Нетивот)

р. Дана и Сару Березовских 
со свадьбой (Ансбах)

р. Нахума Курцова и Либу Зисман 
со свадьбой (Штутгарт)

р. Ицхака Березина и его супругу 
с рождением дочери (Бейтар)

р. Давида Минкина и его супругу 
с обручением дочери Сары (Офаким)

р. Элияу Пешкова и Хаю Островскую
 со свадьбой (Иерусалим)

Семью Розенблат 
с бар-мицвой сына Ицхака 

(Брахфельд — Нацерет Илит)

р. Ицхака Грайбера 
и г-жу Злату Рапапорт 

с обручением дочери Леи 
с р. Акивой Драером, 

р. Гидеона Статкевича и его супругу 
с обручением внучки 

(Гиват Зэев — Кирьят Сефер)

р. Йеошуа Кречмана и его супругу 
с обручением сына Шломо 

(Иерусалим)

Семью Гладштейн 
и р. Александра Барка и его супругу 

с обручением детей — Хаима и Дворы 
(Ашдод — Бейтар)

р. Йосефа Чарного 
с окончанием трактата Брахот 

(Иерусалим)

р. Александра Липского и Керен Качер 
со свадьбой (Иерусалим)
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Недвижимость в Иерусалиме
Аарон шапирА







Вакансии в Конгрессе еврейских
религиозных организаций
и объединений в России (КЕРООР)

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
  Образование:
ешива и/или колель

  Опыт преподавания

  Ответственность
и коммуникабельность

Мы ищем раввинов
и преподавателей Торы 

для работы
в городах России

 Достойная
заработная плата
 Комфортные условия

Отправляйте своё резюме на ashbaskin@keroor.com

ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ, 
правильный подход

В рамках проекта «Еврейское счастье» «Микце аарец» 
приглашает семьи учащихся ешив и колелей на семинар в Иерухам

Под руководством рава НАХУМА ДИАМАНТА,
 с участием рава ИГАЛЯ ПОЛИЩУКА, рава МОШЕ АБРАМОВИЧА, рава ЦВИ КАПЛАНА.

6-7 ИЮЛЯ
כ“ג כ“ד בתמוז
פרשת השבוע פנחס

В программе:
Увлекательные встречи с известными лекторами
Развлекательные программы для детей        
Питание и проживание        
Продажа книг 

בס”ד


