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Недельная глава Итро

«А теперь…»
Рав Яаков Галинский

Есть известная пословица: «Книга без преди‑
словия — как тело без души». У дарования Торы 
тоже было предисловие. Его суть — одно слово 
«А теперь…».

«А теперь, если вы будете слушать Меня и хра‑
нить союз со Мной, то будете Моим достоянием 
из всех народов. Вся земля принадлежит Мне, а вы 
будете Мне царством священников и святым на‑
родом» (Шмот, 19:5 – 6).

Комментирует Раши: «Если теперь примете 
на себя (Тору), то отсюда и далее вам будет очень 
хорошо, ведь любое начало — трудно».

«А теперь…» — означает не что иное, как раская‑
ние, как сказано: «А теперь, Израиль, что Г‑сподь, 
Б‑г твой, спрашивает с тебя — только бояться 
Его…»

О чем речь идет? Сейчас объясню.
В Новардоке говорили, что миром управля‑

ет двенадцатилетний мальчишка с поцарапан‑
ными коленками. Знаете такого? Ну, давайте 
знакомиться.

Встречаю я еврея, бухгалтера высшего ранга. 
Он излил мне сердце: работа очень напряжен‑
ная, особенно в конце месяца, когда сдают балан‑
сы. Монотонное занятие — цифры, цифры, по‑
стоянное занимаешься бизнесами других людей, 
надоело до смерти…

Я ему говорю: «Есть в Гемаре комментарий 
к сказанному в Коэлет: “Все сделал Он прекрасным 
в свое время”. Это значит, что Всевышний сделал 
для каждого его ремесло прекрасным в его глазах. 
Если Вы недовольны, чего продолжать погрязать 
в депрессии? Займитесь другой профессией!»

Он качает головой. С юности готовили его к это‑
му, годами учился, получил диплом, пока приоб‑
рел опыт, навыки и клиентуру, пока устроился 
как следует. А теперь все бросать? Нет уж, луч‑
ше продолжит как есть…

Встречаю портного и слышу, что профессия уже 
постепенно исчезает: кто в наше время шьет ко‑
стюм у портного, приходит два‑три раза на при‑
мерку? В наше время на фабриках шьют стандарт‑
ную одежду, получается дешевле. В современном 
мире нет места портным! Прошло их время…

«Ну, смените профессию!» — предлагаю.
Он смотрит на меня грустным взглядом: в две‑

надцать лет он поступил в подмастерья к портно‑
му. Годы посвятил изучению всех премудростей 
профессии, пока не открыл свою собственную ма‑
стерскую, приобрел хорошую репутацию. А те‑
перь — все бросить и начать с чистого листа? Нет, 
не может. Протянет еще сколько‑то лет…

Встречаю религиозного бизнесмена. Богач, мил‑
лионер. Прошу его: «Можешь мне ответить на че‑
тыре вопроса, только абсолютно честно?»

«Ну, спрашивай».

Лакомства  
к субботнему столу

Рав Яаков Галинский



НЕдЕЛьНАЯ ГЛАВА

Первый вопрос: «Если ты сейчас продашь все 
свое имущество, а вырученные деньги положишь 
в банк, сколько в месяц будешь получать?»

Вопрос неожиданный и даже интересный. Он 
берет в руки калькулятор, начинает считать: столь‑
ко‑то десятков тысяч долларов. В месяц, конечно.

Вопрос второй: «Ты считаешь, что будешь жить 
вечно?»

Вопрос неожиданный и вызывающий раздра‑
жение. Но ведь обещал ответить, значит ответит: 
«Нет, конечно».

Вопрос третий: «Знаешь ли ты, что после смер‑
ти человека судят первым делом за изучение Торы, 
и богача, который приходит в мир истины, спра‑
шивают: “Занимался ли ты Торой?” (См. Санедрин, 7а; 

Йома, 35б)». Знает, знает.
Ну, и четвертый вопрос, последний. «Ну, так по‑

чему бы тебе не продать все и не сесть учиться?»
Ну, в самом деле! Вот так, прямо сейчас — из‑

менить весь свой путь, уйти из бизнеса? Отклю‑
читься от телефона, от факса и электронной поч‑
ты, от всей этой головокружительной карусели 
подъемов и спадов? Как сказал пророк Ирмияу: 
«Каждый опять бросается бежать (своей привыч‑
ной дорогой), как конь на войне». Нет, с поезда 
не прыгают на ходу. А когда он сел на этот «по‑
езд»? А‑а, давно…

Короче говоря, кто устанавливает будущее че‑
ловека на ближайшие семьдесят лет? Он сам, бу‑
дучи неразумным подростком…

«Ведь не властвует человек над своим путем, 
когда уже выбрал этот путь» (Рабейну Йона, Авот, 4:2). 
Встал на ступени эскалатора, и они уже его везут!

Хазон Иш однажды сказал мне: «Как жаль, что 
решение, стать ли раби Акивой Эйгером будуще‑
го поколения, находится в руках четырнадцати‑
летнего мальчика!»

Посмотрите вокруг! Весь мир пересекают эска‑
латоры и движущиеся дорожки, а на них — мно‑
жество людей. С погасшими глазами, не радую‑
щиеся жизни. Некоторые спят, некоторые падают, 
растягиваются на земле, и их тащит по жизни…

Встаньте, встряхнитесь, выберете правильный, 
подходящий маршрут!

Если вы изменитесь, то и мир изменит свое от‑
ношение к вам, все будет другим, более светлым 
и сияющим!

«А теперь»! Что было, то было, отсюда и да‑
лее — новый счет!

Саба из Новардока создал новый подход, про‑
ложил новый путь, новое направление в дви‑
жении мусара. Его книга — «Мадрегат а‑Адам» 
(«Уровень человека») — это одна из фундамен‑
тальных книг, построенная на драгоценных ос‑
новах, не одно поколение воспитывалось на ней. 
Создал ешивы, идущие по его пути, распростра‑
нял Тору и Б‑гобоязненность…

Он свидетельствовал о себе, что не было ни од‑
ного дня, когда он не проверял бы себя со всей 
строгостью: а не отклонился ли я от прямой, 
не нужно ли изменить маршрут?

Одно из его известных высказываний та‑
ково: «Цель изучения мусара в том, что‑
бы человек направлял свой путь изначально 
[верно], а не в оправдании постфактум уже 
совершенного».

Известен вопрос, почему Тора не отмечает, что 
Шавуот — это праздник дарования Торы. Известен 
и ответ: по поводу Торы нам заповедано, что она 
должна быть приятна и любима нами, как будто 
мы получили ее сегодня. Как сказано (дварим, 6:6): 
«(Законы Торы) которые я заповедую вам сего‑
дня». Комментирует Раши: «Чтобы каждый день 
они были в наших глазах новыми».

Это включает и то, что каждый день мы должны 
говорить себе: «А теперь…». Что было, то было. 
Отсюда и далее — начинаю новый путь!

«Лицо Моих сыновей  
еще не сияет»

Рав Яаков Галинский
Сказано в «Мидраш Раба» (Коэлет): «Евреи, ко‑

гда вышли из Египта, были достойны того, чтобы 
Тора была дана им сразу же. Однако сказал Все‑
вышний: “Лицо Моих сыновей еще не сияет. Они 
вышли из рабства глины и кирпичей, и не могут 
получить Тору сразу же”.

Чему это уподобить? Царский сын только что 
выздоровел от тяжкой болезни. Советники гово‑
рят царю: “Пусть царевич идет в школу”. Отвечает 
царь: “Лицо моего сына еще не сияет, а вы говори‑
те — пусть идет в школу? Нет, пусть он два‑три ме‑
сяца хорошо ест и пьет, поправится окончательно, 
и тогда пойдет в свою школу”. Так и Всевышний 

Решение, стать ли раби Акивой Эйгером 
будущего поколения, находится  
в руках четырнадцатилетнего мальчика...
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сказал: “Лицо Моих сыновей еще не сияет”. Они 
только что вышли из рабства глины и кирпичей, 
а Я сразу дам им Тору? Нет, пусть питаются два‑
три месяца маном, пьют воду из колодца Мирь‑
ям, едят перепелок, а после этого я дам им Тору. 
Когда? “В третий месяц после выхода сынов Из‑
раиля из Египта, в этот день они пришли в Си‑
найскую пустыню”».

Как хорошо мы, выжившие в страшной Ката‑
строфе, понимаем этот Мидраш!

Как мы понимаем призыв царя давида к само‑
му себе, к своей душе (Теилим, 116:7 – 8): «Вновь свой 
покой обрети, душа моя, потому что Б‑г осчаст‑
ливил тебя воздаянием. Потому что уберег Ты 
душу мою от смерти, око мое — от слез, ногу 
мою — от преткновения».

После того, как эта страшная война закончи‑
лась, и стало ясно, что мы действительно спаслись 
от смерти, мы еще настолько нуждались в мило‑
сердии Свыше, чтобы наши души снова обре‑
ли покой!

Мы собрались в лагере беженцев в Германии — 
выжившие в лагерях смерти, прошедшие Сибирь… 
Атмосфера была мрачной и подавленной. Со всех 
сторон только и слышно было: «Наши семьи по‑
гибли, ничего не осталось, зачем нам жить?»

Я помню, обратились ко мне, чтобы я устроил 
кидушин (женитьбу) паре беженцев. Я спросил 
жениха: «Она будет покрывать голову?» Тот от‑
ветил: «Если будет, то чем?» Куска ткани покрыть 
голову не было, все мы ходили в лохмотьях!

Я сказал ему: «Иди и скажи ей, что если она 
примет на себя обязательство покрывать голову 
после свадьбы, устроим хупу».

Ну что, провел я кидушин, все там плакали. Кро‑
ме жениха и невесты, двух свидетелей и меня, 
было еще шесть человек. Прямо как сказано 
в трактате Ктубот (8б): «Благословение на свадьбу 
произносят в миньяне из десяти человек, и жениха 
включают в миньян». Кто были эти шестеро? Лю‑
бопытные, которые пришли посмотреть, как ев‑
рей совершает такую глупость — строит еврейский 
дом, после того что все разрушено до основания.

Вот такое было ощущение. Такой был взгляд 
на жизнь.

В каком великом милосердии и помощи Свы‑
ше мы нуждались, чтобы наши души вновь об‑
рели покой после всех зрелищ, что видели, после 
всех ужасов, что пережили…

Расскажу еще кое‑что: в районе Зихрон Меир 
в Бней‑Браке открыли общежитие для девушек, 
переживших Катастрофу. Атмосфера там была 
траурной и тяжелой: эта потеряла всю семью, 

а та не получила никаких известий, эта прошла 
ужасы меча, а та — ужасы голода. Слезы там ли‑
лись рекой, горе было огромным…

И вот — одна из девушек обручилась, и луч све‑
та осветил темное царство. В субботу на трапе‑
зе радость прорвалась через заслоны горя, и де‑
вушки начали петь.

Один человек, живший по соседству, пришел 
к Хазон Ишу, возмущаясь: «Рав, ведь женщинам 
нельзя петь так, чтобы их было слышно на ули‑
це. Нужно протестовать!»

Услышал Хазон Иш и воскликнул: «Они уже 
поют? Как же я рад!»

Тора, как известно, учение для каждого. Так что 
это указание для каждого человека, если он пере‑
жил какое‑то страшное, тяжелое событие, не дай 
Б‑г, пусть не требует от себя сразу же вернуться 
в привычное русло. Ему следует знать, что зай‑
мет время, пока «его лицо засияет», пока он вос‑
становится и вернется в норму.

И еще пусть знает, что время — самый лучший 
доктор, и со временем он действительно придет 
в себя. две эти вещи очень важно знать!

Вкус Торы
Рав Яаков Галинский

«Господин Галинский? Говорят из отделения по‑
лиции. На вас подана жалоба». Жалоба? На меня? 
Что случилось? Я не делал пристройку на крыше 
без согласия соседей, не заслонял свет в нижней 
квартире своим балконом… «Одна семья в Яффо 
отправила своих детей в миссионерскую шко‑
лу, а вы постоянно третируете их телефонными 
звонками и давите на них, чтобы они забрали де‑
тей оттуда». «Я очень сожалею, что не принимал 
участия в этой заповеди, — отвечаю, — но я на са‑
мом деле не знаком с этой семьей и совершенно 
не причастен к делу». «Хорошо, тогда закроем дело. 
Вызовем жалобщика, приходите, подпишите за‑
явление, что вы ничего об этом не знаете, и все».

Я готов, но у меня нет времени. Месяц Элуль, 
каждая секунда на счету. Полицейский настаива‑
ет. В итоге договорились на пятницу после обеда. 
Ну, делать нечего.

Пришел я в отделение. «Меня вызвал офицер 
такой‑то». Его нет. «По поводу такой‑то жалобы». 
Жалобщика тоже нет. Только обвиняемый явил‑
ся. «Вы что — надо мной смеетесь? Вызываете 
занятого человека — просто так?!» «Ну, хорошо, 
другой офицер вас примет». Зашел я в его каби‑
нет. «да, того офицера сегодня нет, в чем дело?» 
Я объяснил. «Нет проблем, — говорит он, — напи‑
шите заявление, подпишитесь, и дело закрыто». 



НЕдЕЛьНАЯ ГЛАВА

Никаких проблем. Взял ручку, стал писать: «Я — 
имя, фамилия, адрес, номер паспорта — заявляю, 
что я не знаком с такой‑то семьей, и у меня нет 
к ним никаких претензий…»

«Секундочку, — говорю, — остановитесь. Я та‑
кое подписывать не буду!»

«А что такое, Вы ведь сами это сказали?»
«Я сказал, что я их не знаю, это верно. Но что 

у меня нет к ним никаких претензий?! Еще как 
есть! Что это такое — отправлять детей в миссио‑
нерскую школу! Всевышний тебе дал драгоцен‑
ность в залог, а ты ею распоряжаешься, как сво‑
ей? По какому праву?»

«да ладно, раби, это просто такая форма изло‑
жения, принятая в полиции».

«А, замечательно. Пишите, и пусть полиция 
подпишет!»

Короче говоря, написал он, как я хотел. Не знаю 
их, и все на этом. Я подписался.

Офицер откинулся на кресле — теперь у него 
есть время. Всего‑то пятница после обеда.

«Чем Вы занимаетесь?» — поинтересовался он.
«Когда у меня есть время, я учусь. А сейчас нет 

времени, честное слово, нет!»
Возмутился офицер: «Вы там, в Бней‑Браке 

своем! дети — учатся. Подростки — учатся. Же‑
нились — продолжают учиться. Стали взрослы‑
ми — все равно учатся. И даже старики учатся! 
да что вы там учите?!»

Я поинтересовался: «Скажите, Вас это и вправ‑
ду интересует?»

«да!»
«Если так, ответьте, пожалуйста: Вы вина 

любите?»
Как у него глаза загорелись! Настоящий 

ценитель!
«А какие виды вы пробовали?»

Ох, с какой скоростью стал мне рассказывать! 
Ничего я не запомнил.

«Ну, хорошо, хорошо. Скажите мне, каков вкус 
вина?»

Он на меня посмотрел, как будто я с Луны 
свалился.

«И в чем разница между разными видами, ко‑
торые Вы перечислили?»

«да вы что — шутите? — отвечает, — Чтобы по‑
нять, надо попробовать!»

«Точно. Так и у нас есть определение для Торы. 
Сказано в Шир а‑Ширим: “Привел меня в дом 
вина”. В огромный винный погреб — это Синай. 
Сколько разных бочек там, у каждой свой вкус. 
Тот, кто в этом понимает и любит — в жизни не за‑
хочет оттуда уйти.

Ну, а кто не пробовал — не поймет. Как сказа‑
но в Теилим (34): “Попробовали, и увидели, что 
хорош Г‑сподь!”»

Именно так «Ор а‑Хаим» комментирует ска‑
занное перед дарованием Торы: «А теперь, если 
вы, слушая, будете слушать Меня и хранить союз 
со Мной, то вы будете Моим достоянием среди 
всех народов». «Желает сказать, что если начет 
слушать Тору, то далее возжаждет слушать еще 
и еще. Он говорит: “если вы слушаете” — сей‑
час, то Я обещаю вам, что “будете слушать” — за‑
хотите сами слушать, когда попробуете ее вкус, 
как сказано: “Попробовали, и увидели, что хо‑
рош Г‑сподь”».

«Так что, если Вы настроены серьезно — на сле‑
дующей неделе будет проходить семинар “Арахим”. 
Там “дают попробовать”. Вы готовы поехать?»

«Почему бы и нет…»
Записал я его имя и телефон. Когда вернулся 

домой, позвонил раву Арье Шехтеру, у него есть 
там связи, и передал ему все данные.
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Через несколько дней после Рош а‑Шана раз‑
дается звонок: «Здравствуйте, говорит такой‑то». 
Не помню. «Ну, из полиции». А, вспомнил. Что он 
теперь хочет? Чтобы я пришел в канун Йом Ки‑
пура? «Просто хотел вам сообщить, что сегодня 
я начал накладывать тфиллин!»

Ага, он‑таки попробовал!
Подготовила г-жа Лея Шухман

Чти отца твоего и мать твою
Пренебрежение родителями как признак мо-

ральной низости.
Сказано в мишне трактата Сота (9:15): «…сын 

позорит отца; дочь встает против матери; невест‑
ка — против свекрови; враги человека — его до‑
машние; лицо поколения подобно морде собаки; 
сын перестает стыдиться отца».

В этой части мишны, описывающей время перед 
приходом Машиаха, приведены проблемы, которые 
возникнут внутри семей. Однако в этом списке на‑
ходится высказывание о поколении с собачьей мор‑
дой, которое, на первый взгляд, не имеет отношения 
к проблемам отношений родителей и детей. Пояс‑
няет рав Хаим Каневский, что здесь описан про‑
цесс духовного падения общества. Сначала пробле‑
мы возникают только в отношениях между детьми 
и родителями. Когда сын начинает поступать про‑
тив воли родителей, то сначала он скрывает это из‑за 
стыда перед отцом. Однако когда моральная низость 
достигает таких масштабов, что все окружающие 
откровенно пренебрегают уважением ко всему свя‑
тому, тогда уже и сын не стыдится прилюдно позо‑
рить отца. А то, что дочь сразу встает против мате‑
ри, в то время, когда сын позорит отца тайно — это 
потому, что сын обычно побаивается отца, что ме‑
нее присуще отношениям матери с дочками.

Может ли еврей, осиротевший в раннем воз-
расте, восполнить утраченную заповедь «Ува-
жай отца и мать свою»?

Может ли еврей, который в силу разных при‑
чин не удостоился чести выполнить заповедь «Чти 
отца твоего и мать твою», восполнить это другим 
путем? Например, если он договорится с другим 
евреем, имеющим родителей, но не обладающим 
средствами, что будет обеспечивать его родите‑
лей. Как это было установлено в договоре «Исса‑
хара и Звулуна», когда колено Звулуна работало 
и содержало колено Иссахара, изучавшего Тору, 
а заслуги делились поровну. На это рав Хаим Ка‑
невский ответил: ему будет засчитана огромная 
заслуга за то, что он помог другому выполнять 
важную заповедь. Однако понятие «договор Ис‑
сахара и Звулуна» применимо лишь по отноше‑
нию к заведи об изучении Торы.

Много ли заповедей, выполнение которых спо-
собно привести к постижению мудрости и зна-
ний Торы?

Говорят наши мудрецы, что заповедь «Чти отца 
твоего и мать твою» является очень важной запо‑
ведью, в заслугу которой еврей способен прийти 
к постижению мудрости Торы. Но какая связь су‑
ществует между этими двумя понятиями?

В Мишне Кидушин (1:10) сказано: «Тот, кто вы‑
полняет одну заповедь [дальше поясняется, ка‑
кую], получает награду в этом мире, годы жизни 
его увеличиваются [годы изучения Торы, как ска‑
зано: “…ибо Он жизнь твоя и долгота дней тво‑
их” (дварим, 30:20)], и он наследует землю [будущий 
мир]». А в Иерусалимском Талмуде (Кидушин 1:5), 
добавляется: «Сказал раби мар Уква: как то за‑
поведь “Чти отца твоего и мать твою”».

Сказано «как то», следует ли понимать, что 
есть еще заповеди, способные обогатить челове‑
ка заслугами?

Ответил рав Хаим Каневский, что если упомя‑
нута только заповедь об уважении отца и матери, 
то речь идет только о ней. А слово «как то» в Иеру‑
салимском Талмуде служит пояснением мишны.

Также рав Хаим привел историю по этому по‑
воду. Однажды Хазон Иш возвращался из домой 
после праздника Симхат Тора. Все люди из сина‑
гоги провожали великого мудреца до его дома. 
Один ребенок спросил у отца: «Почему все сле‑
дуют за равом? Разве он сам не знает дороги до‑
мой?» Хазон Иш услышал вопрос ребенка, подо‑
звал к себе его отца и сказал ему: «Поясни сыну, 
что оказываемого мне уважения я удостоился, по‑
тому что старался тщательно выполнять заповедь 

“Уважай отца и мать твою”». Также рав Каневский 
часто рассказывал, что Хазон Иш ежедневно по‑
сещал свою мать, заходя к ней на полчаса. И, ра‑
зумеется, он беседовал с ней не о каком‑нибудь 
сложном вопросе на Рамбама, а о житейских ве‑
щах, понятных престарелой женщине. И это тот 
великий Хазон Иш, который достиг величайших 
вершин в постижении Торы!

А в книге «дерех Сиха» приводит рав Хаим Ка‑
невский ответ своего отца, рава Якова Исраэля 
Каневского (Стайплера) на вопрос: какое обяза‑
тельство важно принять на себя юноше с наступ‑
лением возраста бар мицвы?

«Отец ответил, что стоит принять на себя обя‑
зательство ни в коем случае не нарушать хотя бы 
одну заповедь. Какую? Например, ту, о которой 
говорится в трактате Кидушин Иерусалимского 
Талмуда. О заповеди уважения к отцу и матери».

Подготовил: рав Нахум Шатхин
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Недельная глава Мишпатим

«Я — Б‑г, любящий суд»
Рав Шимшон Давид Пинкус

«Вот законы, которые ты дашь им» (Шмот, 21:1).
Тема главы Мишпатим — одна из самых боль‑

ших тем нашей святой Торы: законы имуществен‑
ных взаимоотношений между людьми.

Есть люди, даже соблюдающие традицию, ко‑
торые считают, что раввина нужно спрашивать 
только в том, что касается законов кашрута, Шаб‑
бата, свадьбы или, не дай Б‑г, похорон. Однако 
когда возникает спор или сомнение в отношении 
денежных вопросов, человек считает, что реше‑
ние может принимать он сам, или адвокат, или 
гражданский суд.

Такая предпосылка недопустима и ложна!
Как в других частях Торы никоим образом 

невозможно прийти к истине, кроме как через 
ее законы и установления, данные нам Творцом 
мира, Который видит все скрытое, — так и в денеж‑
ных законах. Еврей считает, что сможет добиться 
справедливости, пользуясь своим собственным 
разумом? Или через светский суд, основанный 
на законах Оттоманской империи или Англии? 
Или посредством того, что заплатит огромные 
деньги адвокату, который научит его лгать и ис‑
кажать правду в нужную сторону? Такой еврей 
наверняка останется далеким от справедливо‑
сти, и каждый его шаг будет «присвоением чу‑
жого» с точки зрения Торы.

Сказано в книге дварим: «Потому что суд — 
у Б‑га». Судить истинным образом может только 
Всевышний. И кому Он дал суд? Народу Израиля, 
как сказано (Теилим, 147): «Его законы и постанов‑
ления — Израилю». Ни в какой другой системе, 
кроме Торы Израиля, невозможно найти исти‑
ну, как сказано (там же): «Не сделал Он так никако‑
му народу, и установлений Его не познают они!»

На самом деле законы финансовых отноше‑
ний по Торе можно уподобить законам Шабба‑
та. Как о них нужно советоваться и спрашивать 
рава постоянно, поскольку они — «горы, подве‑
шенные на волоске», так и о законах финансов — 
почти в каждом деле требуется понять, соглас‑
но мнению Торы, разрешено оно или запрещено.

Приведем пример из повседневной жизни: че‑
ловек заходит в магазин, и порой случается, что 

нечаянно роняет какой‑то товар, и тот получает 
дефект. Нужно ли сообщить об этом продавцу 
и заплатить, или нет?

Или на работе: опоздать на работу — это ге-
зель, или нет? Можно ли взять с работы какие‑то 
мелочи? Можно ли звонить с рабочего телефона 
по своим делам?

Или в отношениях между соседями: кто имен‑
но должен покрывать битумом крышу, кто дол‑
жен оплачивать починку трубы, проходящей че‑
рез все этажи, и даже — кто и в какой очередности 
имеет право вешать белье во дворе.

Во всех этих делах только великий в Торе и Б‑го‑
боязненности может вынести правильное реше‑
ние и показать миру истину.

«Я — Г‑сподь справедливый» (Йешаяу, 61:8). Все‑
вышний любит такой суд, и любит людей, кото‑
рые поступают согласно постановлениям Торы. Та‑
ких людей можно узнать: они очень следят за тем, 
чтобы не нанести другим даже малейшего ущер‑
ба, они всегда платят своих долги в нужное вре‑
мя, и при любых разногласиях выясняют, како‑
во мнение Торы.

Тем самым они приближают Геулу, как сказа‑
но (Йешаяу, 1:27): «Сион судом справедливым будет 
искуплен».

Обращаться к Всевышнему,  
как сирота

Рав Шимшон Давид Пинкус
«Если ты будешь притеснять кого-то из них 

[вдову или сироту], а он, воззовя, воззовет 
ко Мне, Я услышу его крик…» (Шмот, 22:22).

Из этого стиха мы можем выучить великий 
и глубочайший принцип в молитве.

Возникла какая‑то проблема, например, чело‑
веку срочно нужна большая сумма денег, и вот 
он бежит от одного (кто может помочь — прим. 
пер.) к другому, а еще молится, просит Всевыш‑
него тоже помочь, и еще обращается к праведни‑
кам, чтобы получить их благословение. Или у него 
дома кто‑то заболел, и он прикладывает все уси‑
лия: идет к врачу и берет разные лекарства и т. п., 
а также приумножает молитву, считая это частью 
своей обязанности прикладывать усилия, — все 
это похоже на бедняка, обивающего пороги. Ведь 
когда бедняк ищет помощи из многих разных 
источников, в том числе — и к такому‑то богачу 

Есть люди, даже соблюдающие традицию, 
которые считают, что раввина  
нужно спрашивать только в том,  
что касается законов кашрута, Шаббата, свадьбы...
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взывает за помощью, то по закону тот обязан дать 
ему лишь какую‑то небольшую сумму, и не обя‑
зан давать много (см. Рамбам, «Законы подарков бедным»). 
Точно так же и с молитвой: когда человек занят 
приложением усилий во всех сферах, и, в том чис‑
ле, приступает к молитве, поднимая глаза к небу, 
то по закону ему дают «малую сумму». Это зна‑
чит, что и Всевышний немного поможет ему, как 
писал Рамбам: «Запрещается не давать ему (ни‑
щему) ничего, нужно дать хотя бы один плод ин‑
жира, как сказано “дабы не ушел несчастный при‑
стыженным…”». Но более, чем нечто малое, ему 
не обязаны давать, ведь у него есть (еще) у кого 
взять, и он вполне справляется сам…

Это известный момент, который каждый мо‑
жет ощутить, если только обратит внимание: ко‑
гда приходит бедняк, чрезвычайно нуждающий‑
ся, и просит большое пожертвование, богач дает 
какую‑то мелочь и отправляет его. давайте‑ка 
посмотрим, о чем думает богач, когда провожает 
просителя до двери: «да он справится и без меня — 
с голоду же не умрет!» Точно так же, если вы спро‑
сите самого большого скрягу, который закрыва‑
ет дверь перед нищим: о чем он думает, оставляя 
того ни с чем? Он не думает: «Какая мне разница, 
пусть умирает с голоду!», нет, он думает: «Почему 
это он пришел именно ко мне, пусть идет просить 
у других!» Если же очевидно, что этому бедняку 
больше не к кому обратиться, то лишь жестокий 
и бессердечный убийца оставит нищего ни с чем.

Точно так же и по отношению к Всевышнему: 
когда человек приходит и «падает ниц» перед 
Творцом с просьбой смилостивиться над ним, по‑
тому что ему не к кому больше обратиться, и если 
Всевышний не пожалеет его, он останется со сво‑
ей проблемой навсегда, — Всевышний сразу же 
жалеет и дает необходимое. Это и есть молит‑
ва — нипуль (от слова липоль, «упасть»), т. е. че‑
ловек целиком и полностью падает перед Ним, 
совершенно аннулируя свое «я», как бы говоря: 
«Все мое спасение — только от Тебя, Благосло‑
венный, и никто другой не может меня спасти», 
как Эстер, упавшая ниц перед царем, ведь только 
он — царь, и никто, кроме него, не может отменить 
то страшное постановление. [Т. е. человек четко 
осознает, что все его попытки что‑то сделать са‑
мому не стоят ничего, если не будет милосердия 
Творца помочь ему — прим. ред.] Такой же, в про‑
стом смысле, была и вызывающая трепет молит‑
ва Хони а‑Меагеля, который очертил вокруг себя 
круг, и сказал Владыке мира: «Клянусь Твоим ве‑
ликим Именем, что не сдвинусь отсюда, пока Ты 
не смилостивишься над Своими детьми!» То есть 

он установил посредством клятвы и с абсолют‑
но ясным пониманием: он — не нищий, обиваю‑
щий пороги, и один‑единственный, кто может его 
спасти — это Всевышний, благословен Он. По‑
этому, само собой разумеется, Всевышний сми‑
лостивился над ним.

Именно таким образом мудрецы объясняют, 
почему Всевышний (больше, чем к другим) при‑
слушивается к молитве‑крику сирот и вдов: пото‑
му что они взывают только к Нему, ведь им боль‑
ше не к кому обратиться! Поэтому Всевышний 
слышит их и отвечает им. Как замечательно то‑
чен язык Торы — в книге Шмот (22) сказано: «Если 
ты будешь притеснять кого‑то из них [вдову или 
сироту], а он, воззовя, воззовет ко Мне, Я услышу 
его крик…» Сказано «воззовя, воззовет» (в ори‑
гинале употреблено слово цаака — крик, вопль — 
прим. пер.) — то есть дважды. Почему? Потому что 
обычно человек взывает к Всевышнему один раз, 
и если Всевышний не помогает — идет искать дру‑
гие способы решить проблему. Но сироте и вдо‑
ве не к кому обратиться, поэтому они взывают 
к Творцу, и снова взывают, и Всевышний удо‑
влетворяет их просьбы. Поэтому каждый должен 
представить себе, как будто он — сирота, как ска‑
зано: «Ведь отец мой и мать моя оставили меня, 
а Всевышний меня подберет», то есть ему боль‑
ше не к кому обратиться, кроме как к Всевышне‑
му. Он не взывает к Творцу, а потом идет и ищет 
другие пути, но лишь взывает к Нему, и снова 
взывает к Нему — и Всевышний, вне сомнения, 
исполнит его просьбу.

Суд рава Исраэля Абухациры
Рав Шалом Меир Валлах

«Но и нищему не потворствуй в его тяжбе» 
(Шмот, 23:3)

Наш учитель рав Исраэль Абухацира, Баба Сали, 
был святым и возвышенным человеком. После 
смерти его отца, праведного Масуда, а также смер‑
ти брата, рава давида, да отомстит Всевышний 
за его кровь, рав Исраэль стал главой общины 
в Тафилальте (Марокко). Ему нередко приходи‑
лось выступать в качестве судьи Торы в сложных 
делах, и он не жалел усилий, чтобы выяснить са‑
мые мельчайшие детали дела и раскрыть правду! 
Он выносил приговоры в финансовых вопросах, 
стараясь, чтобы обе стороны остались доволь‑
ны, улаживал ссоры между соседями и наводил 
мир в семьях. Он судил евреев, подобно Моше ра‑
бейну, и приводил мир, подобно Аарону а‑Коэну.

В качестве судьи рав был обязан выполнять 
сказанное: «Но и нищему не потворствуй в его 
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тяжбе». Не раз ему приходилось выносить приго‑
вор не в пользу несчастных, бедных людей, и в та‑
ких случаях из глаз его лились слезы.

Однажды к нему пришел богатый человек и вы‑
звал на суд Торы нищую вдову, которая была дол‑
жна ему деньги. Пришла вдова в слезах: какой он 
негодяй, у нее дома шаром покати, ни копейки нет! 
А богач требует деньги, которые ему положены.

Баба Сали выслушал богача, и да, делать нече‑
го: вдова действительно должна ему деньги. Рав 
вынес приговор, обязывающий вдову выплатить 
свой долг. Но приговор этот он произнес, когда 
слезы катятся из его святых глаз, а взгляд бук‑
вально пронзает богача, которому на самом деле 
вовсе и не нужны были эти гроши, вся его пре‑
тензия была лишь «добиться справедливости», 
и источником ее было каменное сердце и полное 
отсутствие сопереживания ближнему.

Смотрел богач на уважаемого рава, видел его 
слезы и пронзительный взгляд, безмолвно укоряю‑
щий за то, что он игнорирует просьбы вдовы о ми‑
лости. Нет, сердце его не смягчилось, но он испу‑
гался, что рав рассердится на него, а ведь сказано 
о мудрецах: «Будь осторожен с их углями (т. е. в них 
самих горит огонь Торы), чтобы не обжечься».

Встал богач и объявил: «Я выиграл суд, но про‑
щаю весь долг!»

И вот удивительно — не только лица рава и вдо‑
вы засияли, но и его собственное лицо осветилось 
чудесным светом…

Суд рава Ицхака Ихье а‑Леви
Рав Шалом Меир Валлах

«Но и нищему не потворствуй в его тяжбе» 
(Шмот, 23:3).

У одного человека был большой курятник. Сре‑
ди всех кур выделялась одна — большая и краси‑
вая. Подобной не было во всем городе. Хозяин 
очень гордился ею, хранил как зеницу ока, кор‑
мил отборными зернами, постоянно хвалился 
ею. На ночь он запирал курятник, а ключ прятал 
в тайнике. Однажды утром он пришел открыть 
курятник, и вдруг видит: какое горе, дверь от‑
крыта настежь, а его прекрасной курицы и след 
простыл! Хозяин разразился громкими воплями. 
Тут же собрались соседи. Некоторые стали ухмы‑
ляться: «Слушай, из‑за какой‑то курицы подни‑
мать такие крики?» другие старались успокоить 
его: «Послушай, успокойся. Криками тут не помо‑
жешь. Постарайся подумать логически, кто мог 
ее украсть?» Хозяин вспомнил, что сосед не раз 
следил за ним, и вполне мог видеть, куда он кла‑
дет ключ от курятника. Точно, он — вор! Сосед 

обиделся: «Не было такого, ты все выдумал!» Хо‑
зяин вызвал соседа на суд Торы. Пришли они к ве‑
ликому раву Ицхаку Ихье а‑Леви. Увидел рав, что 
сосед одет в лохмотья, и по лицу его видно, что 
давно не ел досыта. Послушал он слова соседа, 
вслушался в интонацию и понял, что бедность 
свела его с ума и заставила нарушить запрет Твор‑
ца: он не выдержал искушения, и украл.

Что же делать? С одной стороны, написано: «Но 
и нищему не потворствуй в его тяжбе». С другой 
стороны — как же можно опозорить человека и за‑
пятнать его имя из‑за одной ошибки?

Обратился рав к истцу и спросил: «Ты видел 
своими глазами, что он украл?»

«Нет», — признался тот.
Сказал рав: «Если так, как ты осмелился обви‑

нить его при всем честном народе? Нельзя так де‑
лать! Я скажу тебе, что произошло: вчера ты забыл 
закрыть курятник, твоя курица вышла, и сосед на‑
шел ее! Он хотел было вернуть ее тебе, но ты как 
начал кричать: “Кража! Кража!” Теперь он не ре‑
шается вернуть ее тебе, потому что ты будешь по‑
дозревать его в краже!»

Сосед просиял и воскликнул: «Верно, рав, точ‑
но так все и было!»

И мир снова воцарился между соседями…

Мясо, с которого  
не спускают глаз

Рав Шалом Меир Валлах
В главе Мишпатим Тора заповедует нам есть ко‑

шерную еду. По этому поводу в книге рава Йосефа 
Молхо «Шульхан Гавуа» приводится замечатель‑
ная история о великом раве Ицхаке Абарбанеле, 
занимавшем пост министра финансов при дво‑
ре короля Испании.

Однажды король пожелал устроить трапезу вме‑
сте с министром. Сказал рав: «Ваше величество, 
для меня будет честью пригласить вас к себе до‑
мой, но я не могу есть за вашим столом».

«Сварим для вас кошерное мясо!» — сказал 
король.

«Если его сварят в Вашей посуде — все равно оно 
будет запрещено для меня», — ответил рав Ицхак.

«Тогда пусть подадут на стол мясо, приготов‑
ленное у вас дома!» — предложил король.

Ответил рав: «Мясо, за которым не наблюдают 
постоянно, тоже запрещено нам, по закону “мясо, 
скрывшееся с глаз”, ведь его могли подменить».

«Ну хорошо! — сказал король, — Пусть приве‑
зут мясо из вашего дома, и кто‑то из ваших слуг 
будет наблюдать за ним до тех пор, пока его не по‑
дадут на стол».
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На это рав Ицхак согласился. Король же велел 
слугам сделать специальный круглый стол на од‑
ной ножке, который может крутиться вокруг сво‑
ей оси, и приготовить мясо так, чтобы оно выгля‑
дело в точности, как мясо министра.

Приступили к трапезе. Слуга‑еврей принес мясо 
на стол. Король завел светскую беседу в надежде 
отвлечь рава Ицхака, но тот не спускал с мяса 
глаз. Неожиданно король воскликнул: «Смотри‑
те‑ка, какая необычная птица там, за окном!» Ми‑
нистр поднял глаза, и в ту же секунду король толк‑
нул стол, тот повернулся, и его тарелка оказалась 
на месте рава Ицхака. Тот отвернулся от окна, 
не заметив «фокус» короля.

«Что ж, продолжим трапезу!» — предложил 
король.

«Спасибо, я уже сыт», — ответил министр.
Король удивился: «да вы ведь почти ничего 

не ели!» И начал укорять его: «Я и так уже со‑
гласился на все ваши условия, вам принесли еду 
из дома, а теперь вы не едите!»

Рав Ицхак извинился: «Простите, ваше вели‑
чество, но что делать — я на пару секунд отвлекся 
от еды, когда пытался увидеть птицу, на которую 
вы указали. Так что теперь я не могу это есть…»

«Счастливы вы, и ваша Тора, которая уберегла 
вас от запрещенной еды!» — воскликнул король.

Подготовила: г-жа Лея Шухман

Можно ли есть мясо  
с молоком вне Святой земли?

«Первые плоды земли твоей приноси в дом 
Г-спода, Б-га твоего. Не вари козленка в моло-
ке матери его» (Шмот 23:19).

В «Тикуней Зоар» сказано, что раби Шимон 
бар Йохай поднялся и громогласно просил про‑
рока Элияу — с согласия Всевышнего — явиться 
и поведать, что запрещается есть мясо с молоком, 
и это озарит глаза мудрецов Торы.

Приведенный отрывок из «Тикуней Зоар», мяг‑
ко говоря, удивляет. Зачем нужно было отправ‑
лять в этот мир пророка Элияу, чтобы он сообщил 
раби Шимону о совершенно очевидном запре‑
те? И как это могло озарить глаза мудрецов? Не‑
ужели забыли они о том, что сказано в Торе: «Не 
вари козленка в молоке матери»? Где здесь кро‑
ется ответ?

Известна история, произошедшая при встрече 
между равом Яаковом из Лиссы, автором книги 
«Нетивот а‑Мишпат» и равом Цви‑Гиршем из Жи‑
дичева, автором книги «Атерет Цви». Рав Яаков 
из Лиссы считался одним из величайших знатоков 
Талмуда и так называемой Торат нигле — открытая 

Тора. А рава Цви‑Гирша из Жидичева, величай‑
шего из знатоков каббалы своего поколения, зва‑
ли «хозяином дома» книги «Зоар». И вот они до‑
говорились, что каждый должен будет удивить 
собеседника открытием из Торы. Вот только это 
открытие должно быть именно из области, в ко‑
торой специализируется его собеседник. Автор 
«Нетивот а‑Мишпат» должен будет привести сло‑
во Тора из мира каббалы, а автор «Атерет Цви» — 
из мира Талмуда.

Рав Яаков из Лиссы рассказал раву Цви‑Гиршу, 
что видел в одной очень древней книге, что корни 
у дерева этрога разрастаются в земле в форме Шем 
Авайя — четырехбуквенного Имени Всевышнего.

В свою очередь, рав Цви‑Гирш из Жидичева 
пояснил вышеприведенный отрывок из «Тику‑
ней Зоар» в свете алахи. Тосафот в трактате Ху‑
лин (103б) приводят высказывание из Тосефты: 
любое мясо запрещается варить в молоке — в Свя‑
той земле и вне ее границ. Поясняет Рашбам, что 
в этом, казалось бы, очевидном высказывании 
была необходимость. Если бы это предостереже‑
ние не было озвучено, то многие могли бы вне гра‑
ниц земли Израиля нарушить этот запрет. Каким 
образом? Существует способ толкования Торы, на‑
зывающийся экеш, когда по определенным прави‑
лам смежно написанные законы приравнивают‑
ся. Заповедь приношения бикурим, как и запрет 
варить мясо в молоке, написаны в одном стихе. 
И если близкое расположение стихов часто ста‑
новится причиной для одинакового толкования, 
то тем более, когда обе заповеди находятся в од‑
ном стихе. Если заповедь приношения первых 
плодов распространяется только на плоды Свя‑
той земли, то это же правило можно было бы от‑
нести и к запрету варки мяса в молоке. И чтобы 
такого ошибочного понимания не произошло, по‑
требовалось вызвать пророка Элияу к раби Ши‑
мону бар Йохаю с предостережением: здесь пра‑
вило экеш не работает.

А почему же в этом случае правило толкования 
близко расположенных тем — экеш — не действу‑
ет? Потому что есть принципиальное отличие ме‑
жду этими заповедями. Заповедь приношения 
бикурим связана с землей, а место исполнения 
таких заповедей (за редким исключением) — это 
Святая Земля. Запрет варки мяса в молоке никак 
не связан с землей и соответствует общему пра‑
вилу, что заповеди, не связанные с землей, требу‑
ется исполнять как в Святой Земле, так и вне ее.

Подготовил:  
рав Нахум Шатхин



ИЗУЧЕНИЕ МИШНы

Мишна четвертая

Предисловие
Мишна занимается вопросом, в каком поряд‑

ке следует произносить благословения на про‑
дукты питания. (По другим мнениям — каким 
продуктам отдается предпочтение, когда одно 
и то же благословение распространяется сразу 
на несколько видов.)

יֵניֶהם ָהיּו  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ״ִאם ֵיׁש ֵבּ ה - ַרִבּ ְלָפָניו ִמיִנים ַהְרֵבּ
ְבָעה ְמָבֵרְך ָעָליו״; ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ״ְמָבֵרְך ַעל  ין ִשׁ ִמִמּ

ִיְּרֶצה״: ֵאיֶזה ֵמֶהם ֶשׁ

Если перед ним было несколько видов еды, 
раби Йеуда говорит: «Если среди них есть один 
из семи видов, то именно на него ему следует про-
изнести благословение». Мудрецы говорят: «Он 
произносит благословение на тот из них, к кото-
рому расположен».

Комментарий 
рава Овадьи из Бартенуры

Семь видов — пшеница, рожь, виноград, смо‑
ковница, гранат, олива и финик. Им отдается 
предпочтение, так как ими восхваляется земля 
Израиля.

Произносит благословение на тот из них, к ко-
торому расположен — так как отдается предпо‑
чтение любимому им виду. И закон соответству‑
ет мнению мудрецов.

Комментарий «Полная чаша»
Объяснение комментария  
рава Овадьи из Бартенуры

Ими восхваляется земля Израиля. Как написа‑
но в книге дварим (8:8): «В землю пшеницы и яч‑
меня, и виноградных лоз, и смоковницы, и гра‑
ната, в землю масличных деревьев и меда». Под 
словом «мед» подразумевается не пчелиный мед, 
а финиковый сок. Несмотря на то, что в стихе 
упоминается сок, по мнению большинства ком‑
ментаторов, земля Израиля восхваляется не со‑
ком, а самими финиками. Поэтому на финики 

произносят благословение «Сотворивший плод 
дерева» [ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ], и после их употребления 
произносят специальное благословение «За де‑
рево и за плод дерева» [ַעל ָהֵעץ ְוַעל ְּפׅרי ָהֵעץ], а на фи‑
никовый сок произносят благословение «По ре‑
чению Которого возникло все» [ֶשַׁהֺּכל ִנְהֶיה ִּבְדָברֺו], 
и после того как его пьют, произносят «сотворив‑
ший множество живых существ» [ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות]. 
И то же самое относится ко всем остальным со‑
кам, кроме виноградного, — они рассматриваются 
не как часть плода, из которого их выжали, а как 
«обыкновенная жидкость» (Брахот, 38а).

Отдается предпочтение любимому им виду. 
Только при условии, что нет какой‑то веской 
причины есть данные блюда в другом порядке. 
Если же по каким‑то медицинским соображе‑
ниям или из‑за правил приличия есть необхо‑
димость начать с другого вида, то можно про‑
изнести благословение на него, с тем чтобы оно 
распространилось также и на более любимый 
вид пищи (תוספות אנשי שם בשם ש״ל בשם ש״ת הלק״ט ח״ב סי׳ 
.(קנ״ה בשם מהרא״י

И закон соответствует мнению мудрецов. 
По поводу этой мишны существует несколько 
разногласий между ранними комментаторами.

Первое из них относится к вопросу, о каком 
случае полемизировали мудрецы и Раби Йеуда. 
По одному из мнений (רש״י, תוספות, רא״ש), речь идет 
о ситуации, когда на все виды еды требуется про‑
изнести только одно благословение. Например, тот, 
кто хочет есть яблоки, груши, маслины и фини‑
ки, должен произнести только одно благослове‑
ние, а именно: «Сотворивший плод дерева» [ּבֹוֵרא 
‑Только в этом случае возникает разногла .[ְּפִרי ָהֵעץ
сие между мудрецами и раби Йеудой. Мудрецы 
считают, что предпочтение отдается наиболее лю‑
бимому виду, а раби Йеуда утверждает, что бла‑
гословение следует произнести на один из семи 
видов, которыми восхваляется земля Израиля. 
То есть именно в случае, когда произносят одно 
благословение на один вид, и оно распространит‑
ся на все остальные виды, по мнению раби Йеуды, 
есть необходимость выделить виды, упомяну‑
тые в стихе. Если же на каждый из видов надо 

Трактат Брахот
Глава шестая
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произносить отдельное благословение, то в первую 
очередь следует произнести благословение на бо‑
лее любимый вид даже по мнению раби Йеуды. 
Рош считал, что благословения можно произно‑
сить в любом порядке.

По другому мнению (מרדכי), разногласие между 
мудрецами и раби Йеудой относится к противо‑
положному случаю, а именно, к ситуации, когда 
на разные виды еды следует произнести разные 
благословения. Например, тот, кто ест морковь 
и оливу, по мнению раби Йеуды, должен в первую 
очередь произнести благословение на оливу, так 
как это один из семи видов, которыми восхваля‑
ется земля Израиля. А по мнению мудрецов, бла‑
гословение следует произнести на более любимый 
из видов. Если же на все виды еды — и на те, ко‑
торые входят в число семи видов, и на те, которые 
не входят — необходимо произнести только одно 
благословение, то мудрецы и Раби Йеуда соглас‑
ны, что следует произнести благословение на один 
из семи видов. Следовательно, по этому мнению, 
тот, кто ест яблоко и гранат, должен произнести 
благословение именно на гранат даже по мнению 
мудрецов, и даже если он больше любит яблоки.

Есть также мнение (רבמ״ם אליבא דבית יוסף), по кото‑
рому разногласие между мудрецами и раби Йеудой 
относится и к тому, и к другому случаю. То есть 
независимо от того, распространяется ли одно 
благословение на все виды, или на каждый вид 
следует благословлять отдельно, мудрецы говорят, 
что в первую очередь следует произнести благо‑
словение на более любимый вид, а Раби Йеуда — 
на один из семи видов. Если же благословляю‑
щий не отдает предпочтения одному из видов 
еды, то он должен в первую очередь произнести 
благословение на один из семи видов.

Еще один предмет спора — по какому из мнений, 
высказанных в мишне, установлен закон. Тосафот 
и рабейну Ашер считали, что закон соответствует 

мнению раби Йеуды, и именно это мнение ко‑
декс «Шулхан Арух» (אורח חיים ס׳ ריא סע׳ א) приво‑
дит в первую очередь.

Чтобы внести ясность в этот столь сложный 
и запутанный вопрос, многие комментаторы при‑
вели короткий приоритетный список благослове‑
ний. В книге «Мишна Брура» (ס׳ ריא ס״ק לה) он вы‑
глядит следующим образом:

1. «Извлекший хлеб из земли» [ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ].
2. «Сотворивший разнообразные виды пищи» 

‑на продукты, сделанные из пшенич [ּבֺוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות]
ной муки или из толченых зерен пшеницы, из яч‑
менной муки или из толченых зерен ячменя, ржа‑
ной муки или из толченых зерен ржи, из овсяной 
или полбенной муки или из толченых зерен овса 
или полбы, и на продукты, сделанные из риса — 
в этом порядке. [Так приведен закон в книге «וזאת 
 Там автор приводит, что по поводу .(гл. 11) «הברכה
риса существует некоторое разногласие между 
авторитетами.]

3. «Сотворивший плод виноградной лозы» [ּבֹוֵרא 
.на виноградное вино [ְּפִרי ַהָּגֶפן

4. «Сотворивший плод дерева» [ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ] 
на оливы, финики, виноград, инжир и гранат — 
в этом порядке.

5. «Сотворивший плод дерева» [ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ] 
и «Сотворивший плод земли» [ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה] на все 
остальные виды.

6. «По речению Которого возникло все» [ֶשַׁהֺּכל 
.[ִנְהֶיה ִּבְדָברֺו

Семь видов обладают приоритетом перед дру‑
гими видами только при условии, что они созре‑
ли. Если два вида находятся на одинаковом уровне 
в списке, но представитель одного из них целый, 
а представительно другого — нет, то следует про‑
изнести благословение на целый.

Перевод и комментарий 
рав Берл Набутовский
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За возвышение души
Анатолий бен Михаил

Хана бат Лейб
Александр бен Наум
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Свобода от египет ского колдовства
По материалам уроков рава Игаля Полищука
Мы читаем в недельной главе Итро, что на горе 

Синай Всевышний открылся еврейскому наро‑
ду десятью речениями. Поговорим о самом пер‑
вом из них. Всевышний сказал: «Я — Г‑сподь, Б‑г 
твой, который вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства» (Шмот, 20:2). Удивительно здесь то, 
что главное деяние, которым Всевышний опреде‑
ляет Себя перед нашим народом, это вывод ев‑
реев из Египта.

В начале книги «Клах Питхей Хохма» («138 
врат мудрости») Рамхаль объясняет, в чем со‑
стояла главная ошибка философов народов мира, 
которые не отрицали существования единого 
Творца. Они считали, что с момента создания 
мир существует незави‑
симо от воли Всевышнего. 
Рамхаль же подчеркивает, 
что Первопричина сотво‑
рения мира является также 
и источником постоянной 
поддержки его существова‑
ния. И поэтому Он и только 
Он правит миром. Это то, 
что выражается словами: 
«Всевышний правит, Все‑
вышний правил, Всевышний 
будет править всегда». Ма‑
териальные и духовные 
плоды человеческого 
труда продолжают су‑
ществовать после их 
создания, — даже 
тогда, когда их 

создатель уже покинул этот мир. Однако тво‑
рения Всевышнего не существуют без Его воли 
и без Его постоянной поддержки. У созданного 
Им мира нет возможности выйти за рамки уста‑
новленного Всевышним выбора между добром 
и злом. В итоге, несмотря на свободу выбора, за‑
мысел Творца (принести совершенное добро тво‑
рениям) полностью осуществился. Именно этот 
аспект существования мира ярко проявился при 
исходе из Египта.

Наши мудрецы говорили, что из Египта не мог 
сбежать ни один раб. Что это значит? Страна была 
окружена колючей проволокой? В древнем Егип‑
те эта охрана осуществлялась силами колдовства, 
которыми очень хорошо владели египтяне. В ответ 

на казни жрецы по приказу 
фараона продемонстриро‑
вали свои магические спо‑
собности. до тех пор, пока 
египтяне не увидели руку 
Всевышнего в казни вша‑
ми, это все выглядело в их 
глазах, как своего рода 
противостояние колдунов, 
и не более того.

Суть понятия кшофим 
(колдовство) я хочу объяснить 

на основе известной гемары 
в трактате Хулин. Там ци‑

тируется стих «Нет (ниче‑
го), кроме Него (поми‑

мо Его воли)» (дварим, 

4:35). далее гема‑
ра приводит 

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯд

В чем суть 
колдовства?
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слова раби Ханины о том, что это относится даже 
к силам колдовства. То есть они могут существо‑
вать и действовать, только когда есть на это воля 
Всевышнего. После этого следует рассказ о том, 
что раби Ханина сказал женщине, хотевшей ис‑
пользовать дорожную пыль из‑под его ног для 
колдовства против него, что она ничего не смо‑
жет сделать, поскольку нет 
ничего помимо воли Все‑
вышнего. Раби Йоханан 
говорит на это: «Почему 
(колдовство) называется 
кшофим? Потому, что эти 
силы макхишим (как бы от‑
рицают) свиту Небес (т. е. 
силы Б‑жественного прав‑
ления, объединенные волей 
Творца и Властелина мира)». То есть раби Ханине 
следовало бы с ними считаться. дело в том, что 
кшофим — это сверхъестественные силы сквер‑
ны. И видя результаты их деятельности, человек 
может подумать, что в мире есть власть, проти‑
востоящая власти Творца. Гемара отвечает на это, 
что раби Ханина отличался своими заслугами пе‑
ред Всевышним, в силу которых он был неуязвим 
для колдунов (Хулин, 7б). Рав Хаим из Воложина объ‑
ясняет, что даже человек, не находящийся в це‑
лом на уровне раби Ханины (однако, полноцен‑
но верующий и всецело полагающийся на Творца), 
неуязвим для сил скверны. другими словами, ка‑
ким‑либо силам, помимо Всевышнего, дается 
власть над человеком настолько, насколько он 
в своем сознании их этой властью наделяет.

Египет являлся местом особой концентрации 
кшофим, отрицающих Б‑жественное правление. 
Именно при выходе евреев оттуда раскрылся 
смысл того, о чем говорил раби Ханина. Вся ви‑
димость власти сил зла в этот момент была Все‑
вышним разрушена. Таким образом, стало ясно, 
что какие‑либо силы в мире способны противо‑
стоять Всевышнему лишь постольку, поскольку 
Он сам дает им такую возможность. Однако они 

становятся бессильны тогда, когда Он их этой воз‑
можности лишает. Это подробно объясняет Рам‑
халь в своей книге «даат Твунот».

Один из аспектов всесилия Творца раскры‑
вается в конце недельной главы Ваэра, где опи‑
сывается одна из десяти казней — град. Она по‑
будила фараона признать свою вину и просить 

Моше и Аарона помолить‑
ся Всевышнему о прекра‑
щении казни: «И вышел 
Моше от фараона из города, 
и воздел свои руки к Г‑спо‑
ду, и прекратились громы, 
и град, и дождь не изли‑
вался на землю». Объясня‑
ет Раши: «даже те (дождь 
и град), которые были (уже) 

в воздухе, не достигали земли» (Шмот, 9:33, Раши там). 
Здесь проявился очень важный аспект всесилия 
Всевышнего. Человек не способен остановить вы‑
пущенную стрелу, однако Творец может остано‑
вить свои «стрелы».

Говорят наши мудрецы, что одним из важней‑
ших качеств египетских казней было то, что они 
останавливались после молитв Моше рабейну, об‑
ращенных к Творцу. Таким образом, уроком для 
фараона, а также для еврейского народа, были 
не только казни, но и способ их прекращения. Это 
само по себе было свидетельством того, что Все‑
вышний правит всем в созданном Им мире. Ведь 
в основе египетской скверны лежали верования 
о том, что Всевышний после сотворения матери‑
ального и духовного миров оставил их в полном 
распоряжении созданных Им сил, в частности, 
фараона и его жрецов. И до казней и выхода на‑
шего народа из Египта все течение жизни в цар‑
стве фараона вроде бы подтверждало эту теорию.

Именно в этом месте торжества сил скверны 
(как бы отрицающих безграничность власти Твор‑
ца) Всевышний раскрыл фараону, его поддан‑
ным и еврейскому народу великую истину: Он 
не только Творец, но и единственный Властелин 

Свобода от египет ского колдовства
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Всевышний 
правит в мире!
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над всем сотворенным. Это и есть объяснение 
первого речения: «Я — Г‑сподь, Б‑г твой, который 
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». 
Именно во время исхода Всевышний раскрылся 
как единственный и постоянный Властелин мира, 
способный останавливать в полете выпущенные 
им «стрелы» града.

Это качество Творец продемонстрировал и при 
разрушении Сдома. Сказано в недельной главе 
Ваера (Берешит, 19:24): «И Г‑сподь дождем обрушил 
на Сдом и на Амору серу и огонь, от Г‑спода, с не‑
бес». Объясняет Раши: «дождем обрушил на Сдом 
на рассвете, как сказано: “как только заря взошла”, 
(a это есть) время, когда луна стоит на небе вместе 
с солнцем. Поскольку часть (жителей города) по‑
клонялась солнцу, а часть — луне, то Святой, бла‑
гословен Он, сказал: “Если Я взыщу с них днем, 
то поклоняющиеся луне скажут: будь это ночью, 
когда властвует луна, разрушение нас не косну‑
лось бы. А если взыщу с них ночью, поклоняю‑
щиеся солнцу скажут: будь это днем, когда вла‑
ствует солнце, разрушение нас нe коснулось бы”. 
Поэтому написано: “как только заря взошла” — 
взыскал с них тогда, когда солнце и луна (вме‑
сте) властвуют».

Сказано в трактате Макот, что пророк Хава‑
кук установил всю Тору на единую основу, вы‑
раженную словами: «Праведник верою своей бу‑
дет жить» (Макот, 24а). Истинная жизнь — это связь 
с Творцом. Когда человек живет в этом мире с ве‑
рой в то, что все происходящее, как хорошее, так 
и плохое, является проявлением воли Творца, что 
все сотворенные Им силы (сами по себе) не мо‑
гут сделать ничего (ни хорошего, ни плохого), — 
то эти силы не смогут влиять на него. В жизни 
такого человека — «мера за меру» — раскроется 
Единство Творца. Это — величайший урок и важ‑
нейший совет, как избежать влияний и зависимо‑
стей. Хотя мы, безусловно, не находимся на уровне 
постоянной и цельной веры, работать над собой 
и укрепляться в этом просто необходимо!

двадцать восемь лет назад, накануне оконча‑
ния американского ультиматума Ираку, многие 
боялись, что в ответ на американскую атаку Сад‑
дам Хуссейн обстреляет Израиль ракетами с хи‑
мическими и бактериологическими зарядами. Это 
было нелегкое время. Иностранные авиакомпа‑
нии отменяли свои рейсы в Израиль. Многие то‑
гда покинули Израиль. Я тогда учился в ешиве Мир 

в хевруте с человеком, зарабатывающим на жизнь 
строительными подрядами. В разговоре он коснул‑
ся своих строительных планов, оговорившись при 
этом: «…если Саддам Хусейн нам ничего не устро‑
ит». Мне это высказывание не понравилось. Разве 
мы живем по прихоти Саддама Хусейна? Мальбим 
по этому поводу пишет страшную вещь: когда че‑
ловек в своем сознании ставит себя в зависимость 
от земных сил, он на самом деле попадает в зависи‑
мость. Ведь Всевышний управляет миром по прин‑
ципу «мера за меру». Человеку, знающему, что он 
зависит только от Творца, Он дает все, что необхо‑
димо. Тот же, кто считает, что он зависит от прихо‑
ти начальника или курса акций на бирже, действи‑
тельно попадает в зависимость от этих факторов.

Мне уже приходилось рассказывать историю 
моего соседа, американского еврея. У его деда 
в Нью Йорке в шаббат сгорел незастрахованный 
магазин, а он пел и танцевал — не потому, что 
с ума сошел, а потому, что с ним осталось его глав‑
ное достояние — Всевышний. Нам нужно научить‑
ся изжить из себя ту важность, которую мы уде‑
ляем нашему имуществу и другим материальным 
вещам. Нам нужно освободиться от зависимости 
от них, жить по воле Всевышнего. Это можно сде‑
лать следующим образом. С нами постоянно про‑
исходят какие‑то события, которые нам не очень 
нравятся. Есть замечательные слова раби Акивы 
о том, что все, сделанное Всевышним — к добру. 
Величайшим достоинством еврейских мудрецов 
и праведников всегда была жизнь в соответствии 
с этими словами. Нам, безусловно, далеко до этих 
святых людей. Однако после того, как эти слова 
были записаны в Талмуде и стали частью устной 
Торы, мы можем, углубляясь в них, получить ка‑
кую‑то связь с тем уровнем, на котором эти люди 
находились, и учиться этому. Всевозможные «по‑
жары», случающиеся в нашей жизни, мы должны 
уметь использовать для того, чтобы лишний раз 
напомнить себе, что все — от Всевышнего, и все — 
к лучшему. Тем самым мы постепенно сможем 
выйти из своего внутреннего «Египта» и разру‑
шить в себе оковы всевозможных зависимостей. 
Очень подходящим для этого является время, ко‑
гда мы читаем недельные главы Торы о выходе 
из Египта. дай нам Б‑г извлечь эти уроки из Торы 
и постараться жить с ними.

Подготовил: рав Цви Маламуд

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯд
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Рав Берл Набутовский

«И в Иерусалим, Твой город, возвратись мило-
сердно, и обитай в нем, как Ты обещал. И навеч-
но отстрой его вскоре в наши дни, и трон Дави-
да без промедления в нем установи. Благословен 
Ты, Г-сподь, отстраивающий Иерусалим» (Из мо-

литвы «Шмоне Эсре»).
Всем известно, что Иерусалим — это особенный 

город. В этом уверены не только евреи и не только 
израильтяне. Почему ООН постоянно обсужда‑
ет Иерусалим, как будто бы от статуса этой срав‑
нительно небольшой столицы крошечного госу‑
дарства зависит будущее планеты? Почему, когда 
правительство США, следуя решению, принятому 
около 20 лет назад, переносит посольство в Иеру‑
салим, вся мировая пресса кричит так, как будто 
американцы по меньшей мере сбросили атомную 
бомбу? Население Иерусалима — меньше миллиона 
человек. Это даже не областной центр в стране сред‑
них размеров. Тем не менее Иерусалим — это тема, 
которая постоянно муссируется мировой прессой.

Почему международная общественность не мо‑
жет оставить Иерусалим в покое? По какой при‑
чине мировая пресса, сама того не желая, постоян‑
но привлекает к нему внимание?

Иерусалим — это древний город, в котором есть 
интересные места и древние реликвии. Неудиви‑
тельно, что живописные развалины привлекают 
сюда археологов, любителей истории и туристов. 
Но древних городов много, и их история мало влияет 
на современные события. Но прошлое Иерусалима 
обсуждается на международной арене и вызывает 
бурные эмоции. Какое отношение к современности 
имеют события двух‑ и трехтысячелетней давности?

Сложившаяся ситуация является подтверждени‑
ем того, во что наш народ верит уже четыре тыся‑
чи лет: Иерусалим — это «врата Небесные», от ко‑
торых действительно зависит весь мир.

История Иерусалима начинается с Адама, Ноаха 
и нашего праотца Авраама. для того, чтобы стать 
основателем еврейского народа, Авраам должен был 
выдержать десять испытаний. Последнее и самое тя‑
жёлое — принести в жертву своего любимого сына 
Ицхака, единственного достойного продолжателя 

традиции и носителя учения Авраама. Всевышний 
Сам указывает Аврааму, где это должно произойти — 
на горе Мория. В этом месте приносили жертво‑
приношения родоначальники человечества — Адам 
и Ноах. Именно в этой точке, и ни в какой другой, 
Авраам и Ицхак смогут достигнуть того духовно‑
го совершенства, благодаря которому от них про‑
изойдёт еврейский народ. Именно это место таит 
в себе ключ к будущему исправлению всего чело‑
вечества, всего мира.

Когда праотец Яаков бежал, спасаясь от мести 
своего брата Эсава, он специально вернулся к это‑
му месту и лёг там. Мудрецы поведали нам, что это 
место — гора Мория — находится в центре земли 
Израиля. Они также раскрыли нам, что гора Мо‑
рия в будущем станет Храмовой горой, а на месте, 
на котором Авраам построил жертвенник, будет по‑
строен жертвенник Храма. Но на это уйдёт ещё при‑
мерно тысяча лет. Перед этим потомкам праотцов 
предстоит тяжелейшее египетское рабство, скита‑
ние по пустыне Синай и завоевание земли Израи‑
ля. Только после того, как евреи вернулись в свою 
землю и прожили там около 400 лет, царь давид 
определил, где должен находиться Храм, и отвое‑
вал эту землю у евусеев. Его сын, царь Шломо, по‑
строил Храм в месте, где соединяются небо и земля, 
где у каждого человека есть возможность прибли‑
зиться к Творцу. Через это место благословение 
и достаток, исходящие из высших духовных миров, 
мощным потоком спускаются в материальный мир.

Царь Шломо построил Храм и сделал Иерусалим 
блестящей столицей своей державы. Но было бы 
величайшей ошибкой думать, что Иерусалим был 
подобен Риму или Лондону в то время, когда эти 
города являлись «столицами мира». Центральная 
роль этих городов основывалась на военной мощи, 
на способности завоёвывать и подавлять другие на‑
роды. Роль Иерусалима определялась его духовным 
статусом. Иерусалим был городом святости, мудро‑
сти и Торы. Царь Шломо был самым мудрым из лю‑
дей, и главное его достижение заключалось в том, 
что он построил Храм. Как известно, в Храме в спе‑
циальном зале заседал Высший суд мудрецов, ко‑
торый служил источником знаний Торы для всего 
народа Израиля. Таким образом, Иерусалим стал 

Иерусалим
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местом, в котором человек мог достичь наибольшей 
близости к Творцу. Близости интеллекта — посред‑
ством изучения Торы, которая позволяет человеку 
связаться с Высшим Разумом, и близости чувств — 
посредством жертвоприношений, молитвы и явно‑
го ощущения Б‑жественного присутствия.

Неимоверное материальное богатство города 
было лишь рамкой, обрамляющей его духовное 
величие. Роскошь царского дворца являлась не са‑
моцелью, а инструментом для освящения Имени 
Всевышнего.

Потомки Шломо не смогли удержать народ Из‑
раиля и Иерусалим на том уровне, которого требо‑
вал от них Всевышний. Из‑за того, что народ и его 
правители не устояли перед соблазном идолопо‑
клонства, на Израиль стали нападать враги, — ору‑
дия, необходимые для того, чтобы призвать народ 
к выполнению заповедей Торы.

Во времена царя Хизкияу ассирийцы послали 
на Иерусалим огромное войско, не имеющее себе 
равных в древнем мире. Но праведность еврей‑
ского царя Хизкияу, который уничтожил идолопо‑
клонство и заставил весь народ усиленно изучать 
Тору, спасла город. Благодаря его заслугам и заслу‑
гам царя давида город был спасён.

Храм Шломо простоял 420 лет, и, в конце кон‑
цов, был разрушен вавилонским царём Навуходо‑
носором. Пророки много раз предупреждали на‑
род, что причиной разрушения Иерусалима будет 
не военная победа врагов Израиля, а духовное па‑
дение самих евреев.

Через 70 лет народ Израиля вернулся в свою зем‑
лю и вновь построил Храм. Но период Второго Хра‑
ма был омрачён постоянными распрями между ев‑
реями. После того как Маккавеи свергли греков 
и восстановили еврейское царство, раздоры толь‑
ко усилились, привели к гражданской войне. Еврей‑
ский народ разделился. Была группа, которая бого‑
творила греческую (а потом — римскую) культуру, 
и взяла курс на ассимиляцию. другие группы оста‑
вались верными нашему Б‑гу и традиции, но и ме‑
жду ними возникали разногласия и распри.

Талмуд повествует о том, как ненависть и неува‑
жение среди жителей Святого города привели к до‑
носам и, в конце концов, к осаде Иерусалима рим‑
скими легионами.

Что стало причиной падения города и страшной 
резни, в результате которой погибли миллионы ев‑
реев? Если бы попавшие в западню люди были объ‑
единены и подчинялись власти мудрецов, они смог‑
ли бы спасти ситуацию. Они могли либо выдержать 
осаду, либо заключить мир с римлянами. Но заблу‑
ждающиеся «патриоты», евреи, которые выполняли 
большинство законов Торы, но не желали следовать 

голосу разума и подчиняться мудрецам, вынуди‑
ли остальных пойти на кровавые стычки, привед‑
шие к поражению, разрушению Храма, гонениям 
и, в конечном итоге, к полному изгнанию евреев 
из Святой Земли.

Падение Иерусалима и разрушение Храма были 
лишь началом серии трагедий, постигших Иеруса‑
лим. Он пришёл в упадок, и, казалось бы, его жда‑
ла участь, которая постигла другие разрушенные 
города: он должен был постепенно превратиться 
в безликий холм. Такова судьба многих покинутых 
городов. Она должна была постигнуть Иерусалим, 
который римский властитель Тарносрупус специ‑
ально разрушил до основания и частично вспа‑
хал. [Таким образом было исполнено пророчество 
Михи (3:12): «Поэтому из‑за вас, как поле, вспахан 
будет Сион, и Иерусалим руинами станет, и гора 
дома Г‑сподня — высотами лесистыми».]

Но Иерусалим не был забыт. Евреи, находящие‑
ся в изгнании, несколько раз в день упоминают его 
в молитвах. 9 Ава евреи всех поколений скорбят 
о разрушении Храма. Интересно, что другие наро‑
ды тоже, хотя бы подсознательно, понимают, что 
Иерусалим — это особенный, святой город. Исто‑
рия Иерусалима после изгнания евреев — это ис‑
тория завоеваний. Персы, римляне, арабы, кресто‑
носцы, мамлюки, турки и британцы поочерёдно 
завоёвывают Святой город. В течение нескольких 
столетий евреи могли только мечтать о возвраще‑
нии в Иерусалим. Но уже в 13 веке великий мудрец 
Рамбан приезжает сюда и начинает возрождать ев‑
рейскую общину. Этой общине суждено вырасти 
за счёт одного из самых трагических событий ев‑
рейской истории — изгнания евреев из Испании.

Многие изгнанные из Испании и Португалии ев‑
реи поселились в Турции. Там они достаточно бы‑
стро построили благополучные, цветущие общи‑
ны. Хотя в мусульманских странах евреи всегда 
оставались людьми второго сорта, в Турции они 
не подвергались преследованиям со стороны мест‑
ного населения и пользовались благосклонностью 
и поддержкой правительства. Когда эти евреи об‑
ратились к турецкому султану с просьбой дать им 
разрешение переселиться в некоторые города Свя‑
той Земли, они несомненно сделали это не ради ма‑
териальной выгоды и не для того, чтобы переехать 
в другую местность. Ими двигало сознание, что Свя‑
тая Земля всегда обладала особенным, возвышен‑
ным статусом. Самые большие еврейские мудрецы 
и праведники (в том числе люди, которых мы до се‑
годняшнего дня можем назвать своими наставни‑
ками: р. Моше Кордоверо, Аризаль, р. Йосеф Каро) 
переезжали в Святую Землю для того, чтобы обре‑
сти большую ясность в понимании Торы.
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Через несколько столетий за испанскими евреями 
последовали евреи из земель, которые сегодня на‑
зываются Литвой, Польшей и Беларусью. Ученики 
Виленского Гаона прибыли в Святой город Иеруса‑
лим, чтобы жить там в святости и возродить былую 
славу города, который до разрушения был «вратами 
небесными», — местом, куда со всего мира приходи‑
ли люди, желавшие приблизиться ко Всевышнему. 
Аналогично действовали и ученики рава Исраэля 
Бааль Шем Това, также ставшие неотъемлемой ча‑
стью ашкеназской общины Иерусалима.

Таким образом, возрождение Иерусалима нача‑
лось с тех, кто ясно осознавал его святость, кто хотел 
жить в месте, в котором ощущается Б‑жественное 
присутствие. Рамбан и следовавшие за ним в те‑
чение шестисот лет евреи стремились воссоздать 
Иерусалим таким, каким он должен быть по замыс‑
лу своих основателей — городом святости. Поселен‑
цы хотели исправить грехи тех, из‑за кого были раз‑
рушены два Храма.

Однако за последние 150 лет в Иерусалиме появи‑
лись личности, движимые совсем другими идеями. 
Они забыли о том, что само их пребывание на Свя‑
той Земле и в Иерусалиме возможно только пото‑
му, что десятки поколений их предков как мини‑
мум три раза в день молили Б‑га о возвращении 
в Сион и в Иерусалим, и были готовы пойти на са‑
мопожертвование ради сохранения своего еврей‑
ства и сохранения мечты о Сионе.

Эти люди решили — вопреки истории, вопреки 
пониманию других народов и вопреки Торе — что 
Иерусалим должен быть обыкновенным городом, 
как Москва или Нью Йорк. Захватив власть в го‑
роде, эти люди поспешили претворить свои пагуб‑
ные планы в жизнь.

даже в те годы, когда большая часть населения 
Иерусалима не соблюдала заповеди, действия мэрии, 
направленные на секуляризацию города, шли враз‑
рез с интересами и желаниями жителей. Кому нужно, 
чтобы здесь открылся Мормонский центр, пригла‑
шённый в город мэром Тедди Колеком? Совершенно 
точно известно, что очень немногие иерусалимцы 
поддерживают парады извращенцев и хотят, что‑
бы их дети обсуждали это аномальное поведение 
и подвергались подобному влиянию. Зачем же мэ‑
рия содействовала этим парадам, тратила огром‑
ные средства на их охрану? для того, чтобы дока‑
зать всему миру, что мы — «как все», что мы не хуже 
Парижа или Амстердама.

Но несмотря на подобные факты, в «заурядность» 
Иерусалима всё равно никто не верит. Каждый день 
можно наблюдать, как по абсолютно тихому, «спаль‑
ному» району Санедрия в поисках «нарушений прав 
человека» шныряют машины с голубым символом 

«UN» («ООН»). Что мешает им уехать в страны, где 
происходит геноцид, где мирное население звер‑
ски уничтожается миллионами, а тюрьмы до отка‑
за набиты политическими заключёнными? Только 
то, что даже в потускневшем из‑за пропаганды со‑
знании ооновских «миротворцев» Иерусалим ни‑
когда не станет обыкновенным городом.

Единственные, кто не готов понять и признать 
факт уникальности Иерусалима, — это его потеряв‑
шее еврейское самосознание руководство.

Из‑за этого страдают рядовые жители города. На‑
пример, желая создать в городе какую‑то им одним 
известную демографию, власть ввела правило, по ко‑
торому запрещено открывать школы, соответствую‑
щие изменяющемуся характеру населения районов. 
Это выражается в том, что зачастую дети из района 
А вынуждены ездить на автобусе в школу в район Б, 
а дети из района Б ездят в школу в район А. Ведёт‑
ся целенаправленная борьба против соблюдающего 
Тору населения города. Мормонов и извращенцев 
правительство принимает с распростёртыми объя‑
тиями. В арабские районы вкладываются огромные 
средства. Евреев же и их детей оно всеми силами 
старается вытеснить из города.

Правительство готово тратить многие миллио‑
ны шекелей на пустующие стадионы, а синагоги 
в религиозных районах переполнены до такой сте‑
пени, что даже на улице рядом с синагогой негде 
приткнуться. Власть не только не готова выделять 
средства на общественные нужды. Она не даёт даже 
разрешений на построение столь необходимых нам 
зданий за свой счёт.

Следя за новостями, можно подумать, что борь‑
ба за еврейский Иерусалим — это борьба между 
израильтянами и палестинцами. В действитель‑
ности, истинная схватка за Святой город ведёт‑
ся не в ООН, а в наших домах. Наше право нахо‑
диться здесь определяется тем, как мы себя ведём 
и чего хотим от Святого Города. Если мы хотим, 
чтобы Иерусалим стал городом Торы — это тот го‑
род, за который молились наши бабушки и дедуш‑
ки, и который нам обещал Всевышний. Если же мы 
превратим его в ещё один город баров и кинотеа‑
тров — тогда, действительно, какое право мы име‑
ем тут находиться?

Конечно, каждый житель Иерусалима, который 
ведёт себя достойно, изучает Тору и выполняет за‑
поведи, очищает атмосферу этого святого города 
и притягивает к нему Б‑жественное присутствие. 
Будем надеяться (с учетом последних событий), что 
Всевышний услышит наши стенания, отстроит ев‑
рейский Иерусалим (а не израильский Амстердам), 
воздвигнет Храм и вернёт на трон еврейского цар‑
ства праведного царя‑Машиаха!
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Рав Авраам, брат Виленского Гаона

15. Изучение Торы  
защищает от бед

В святой книге «Зоар» утверждается, что стих 
Торы «Ослабели вы, ослабели» (Шмот, 5:17) относит‑
ся к последнему изгнанию. Там объяснено так: 
«“Ослабели вы” в изучении Торы, поэтому‑то “тя‑
жестью ляжет труд на этих людей” (там же, 5:9) — их 
обложат налогами и платежами».

[Рав И.-А. Хавер поясняет: не только само из-
гнание, но и связанное с ним порабощение, а так-
же особые налоги и платежи приходят из-за того, 
что евреи не изучают серьезно Тору. Поэтому-то, 
согласно талмудическому закону, знатоки Торы 
освобождаются от всех налогов и платежей (см. Бава 

Батра, 8а). Это всё и подразумевается в знаменитых 
словах мишны из трактата Авот (3:5): «Каждый, 
принимающий на себя ярмо Торы, освобождает-
ся от ярма царской службы и ярма мирских дел. 
А на каждого, кто сбрасывает с себя ярмо Торы, 
возлагают ярмо царской службы и ярмо мирских 
дел» («Ор Тора», 28).]

В мидраше («Эйха Рабати», птиха 2, «Ми а‑иш э‑хахам») го‑
ворится: «В период, когда слова Торы выбрасы‑
вают на землю, властям удается наложить на на‑
род Израиля тяжкий гнет, как сказано: “И будет 
преступно отменена ежедневная жертва, и правда 
будет брошена наземь, и так будет сделано, и это 
удастся” (даниэль, 8:12). [А “правда”] — это Тора, как 
написано: “Правду приобрети и не продавай…” 
(Мишлей, 23:23). И написано: “Народ Израиля отбро‑
сил добро, и враг будет его преследовать” (Ошеа, 8:3), 
а “добро” — это Тора».

[В мидраше объяснено, что под «ежедневной 
жертвой» подразумевается постоянное изучение 
Торы, ведь написано: «Да не отходит эта кни-
га Торы с твоих уст — занимайся ею днями и но-
чами» (Йеошуа, 1:8). Исходя из этого, приведенный 
стих из Книги Даниэля толкуют так: из-за того, 
что евреи преступно прервали постоянное изуче-
ние Торы, иноземным властям удалось обрушить 
на них преследования и возложить тяжкий гнет.]

И написано: «И двинулась вся община сынов 
Израиля… и расположились станом в Рефидим» 
(Шмот, 17:1). А затем сказано: «И пришел Амалек, [и 
стал воевать с Израилем в Рефидим]» (там же, 17:9). 

Наши мудрецы толкуют: [Амалек напал потому, 
что сыны Израиля] «ослабели» в Торе (т. е. ста‑
ли пренебрегать ею). [См. «Мехильта», Беша-
лах, Амалек. Мудрецы толкуют название места 
 רפו ידים :как сочетание двух слов (Рефидим) ְרִפיִדים
(рафу ядаим — «ослабели руки») — у сынов Израи-
ля «ослабели руки», держащие Тору (т. е. они ста-
ли пренебрегать ее изучением), и поэтому на них 
напал Амалек (см. Бхорот 5б, Раши; см. также «Таргум Йона‑

тан» и «Ор а‑Хаим», Шмот 17:1).]
И еще наши мудрецы толковали стих «Из‑за 

лени прохудится (ִיַּמְך — имах) крыша (ַהְּמָקֶרה — а-ме-
карэ), [и если руки опускаются, то дом протека‑
ет]» (Коэлет, 10:18) — из‑за лености, которую евреи 
проявляют по отношению к изучению Торы, «не‑
навистник Всевышнего» [здесь в Талмуде имеет-
ся в виду Сам Всевышний. Но негативный эпитет 
«прохудившийся» невозможно отнести к Самому 
Творцу, поэтому использован эвфемизм (слово-
заменитель) «ненавистник Всевышнего»; такое 
деликатное словоупотребление называется ла-
шон накия («чистый язык»)] становится ָמְך (мах — 
«прохудившимся», т. е. как будто неспособным 
спасти народ Израиля от беды). [В самом Талму-
де это толкование относится к событиям Пури-
ма, и имеется в виду следующее: поскольку евреи 
того поколения пренебрегали изучением Торы, они 
были отданы в руки злодея Амана, и казалось, что 
Всевышний не способен избавить их от грозящей 
беды (см. Раши, Мегила, 11а). Такое наказание, при кото-
ром людям кажется, будто Всевышний оставил 
их и неспособен спасти, называют эстер паним 
(сокрытием Лица).] Ведь слово мах имеет значе‑
ние «дряхлый» и «нищий», как сказано: «Если он 
слишком беден (ָמְך — мах) для такой оценки…» 
(Ваикра, 27:8). А слово ְּמָקֶרה (мекарэ), [переведенное 
выше как «крыша»], обозначает здесь Святого, 
благословен Он, ведь [о Нем] сказано: «Покрыв‑
ший (ַהְמָקֶרה — А-мекарэ) Свои высоты водой…» 
(Теилим, 104:3).

[В итоге, скрытый смысл стиха «Из-за лени 
прохудится крыша…» таков: если евреи будут 
пренебрегать изучением Торы, Творец покарает 
их сокрытием Своего Лица, и тогда им покажет-
ся, будто Всевышний оставил их и не в состоянии 
защитить их от бед, которые на самом деле яв-
ляются составной частью обрушившегося на них 
кары.

Маалот а-Тора
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Выдающийся кабалист рав И.-А. Хавер разъ-
ясняет, что «вода» символизирует воздействие 
Всевышнего на миры. Вода оживляет всё в земном 
мире, воздействие Всевышнего дает жизненную 
силу и энергию всем мирам. При этом существу-
ет два пути управления сотворенной вселенной — 
природный и надприродный. Воды, которые под 
небесным сводом, символизируют природное управ-
ления миром, а воды над сводом — надприродное 
управление. Слово ַּמִים (маим — вода) начинается 
с буквы מ (мем) и завершается конечной буквой ם 
(мем софит) — это намек на два вида «вод», «ниж-
ние» и «верхние» (напомним, что в Торе расска-
зывается, как Творец «отделил воду под сводом 
от воды над сводом»; Берешит, 1:7). Это наме-
ком отражено также в структуре буквы א (алеф), 
которая составлена из двух букв י (йуд) и объеди-
няющей их буквы ו (вав — под наклоном). В этой 
структуре две буквы йуд символизируют «верх-
ние» и «нижние» воды, а вав — сам небесный свод, 
пролегающий между ними. И поскольку числовое 
значение буквы вав — 6, то она намеком указыва-
ет также на шесть дней Творения.

Нижние воды, как уже упоминалось, соответ-
ствуют природному управлению мира, которое 
действует во вселенной с самого начала, с шести 
дней Творения. Это проявляется в так называе-
мом «естественном порядке вещей», осуществ-
ляемом на основе вложенных в природу законов. 
А верхние воды связаны с надприродным спосо-
бом управления, который передан в руки сынов 
Израиля и определяется тем, как они изучают 
Тору. Этот способ управления начал осуществ-
ляться со дня дарования Торы. В книге царя Шло-
мо сказано: «Какая польза человеку от всех его 
трудов, что он трудится под солнцем?!» (Коэлет, 

1:3). «Под солнцем» — нет пользы, но от того, что 
выше солнца (т. е. относится к высшему, духов-
ному миру — к «верхним водам»), а это изучение 
Торы и выполнение ее заповедей, — есть польза.

Еще наши праотцы копали колодцы, чтобы до-
браться до живой воды Торы — ведь наш праотец 
Авраам выполнял заповеди Торы еще до того, как 
она была дана, и даже такие законы, которые за-
тем установили мудрецы Торы. А после его смер-
ти эти колодцы обновлял праотец Ицхак (см. Бе-

решит 26:18 – 22), и написано, что он «провозглашал 
Имя Б-га» (там же, 26:25), а вся Тора — это святые 

имена Б-га. А наш праотец Яаков «отвалил ка-
мень с устья колодца» (там же, 29:10), открыв своим 
потомкам доступ к живой воде Торы.

И соответственно, народы мира подлежат 
природному управлению, а народ Израиля, кото-
рый не подчинен влиянию созвездий, живет изуче-
нием Торы, которая сравнивается с источником 
живой воды. А злое начало стремится, в первую 
очередь, отвлечь еврея от Торы, и тогда его уже 
можно подтолкнуть ко всем грехам и преступ-
лениям на свете.

Злое начало привлекает человека к Дереву По-
знания добра и зла, а это «внешняя мудрость», ко-
торая противостоит Торе, пытаясь объяснить 
всё естественными причинами и объявляя высшим 
мерилом человеческий разум, исследующий природу. 
Это приводит к «сокрытию лица» Б-га — эстер 
паним, и тогда народ Израиля — в великой опас-
ности, потому что он не предназначен для при-
родного способа управления. И когда сыны Израиля 
отвернулись от своего истинного предназначения, 
они были изгнаны из своей страны и рассеяны сре-
ди иных народов от одного края света и до другого.

Но даже в период «сокрытия лица» Всевышний 
непрерывно следил за Своим народом — Он «на-
блюдал сквозь окна и заглядывал в проемы» (ср. Шир 

а-ширим 2:9), постоянно совершая для сынов Израи-
ля «скрытые чудеса» (подобно тому, как скрыты 
от людей «воды, которые над небесным сводом»). 
Поэтому-то мудрецы Талмуда и утверждают, что 
слово ַהְּמָקֶרה (а-мекарэ) из стиха «Из-за лени проху-
дится крыша (а-мекарэ)» (Коэлет, 10:18) намеком ука-
зывает на Самого Всевышнего, о котором сказано: 
«Покрывший (ַהְמָקֶרה — А-мекарэ) Свои высоты во-
дой…» (Теилим 104:3). А «вода», которой Творец «по-
крывает свои высоты» — это «верхние воды» (маим 
а-эльйоним), находящиеся «над сводом». Именно 
с этих небесных высот опускался к сынам Израи-
ля ман в пустыне, как написано: «Вот Я посылаю 
вам хлеб с неба» (Шмот, 16:4) — и это Тора, о кото-
рой написано: «Идите, ешьте мой хлеб (т. е. “хлеб” 
мудрости)…» (Мишлей, 9:5). И еще написано: «И Он 

…кормил тебя маном, …чтобы показать тебе, что 
не одним лишь хлебом жив человек, но всем, что ис-
ходит из уст Б-га, жив человек» (Дварим, 8:3) — а это 
Тора, исходящая из уст Б-га («Ор Тора», 29).]

Перевод и составление: рав Александр Кац

Как Тора защищает мир?
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Святое  па ртнерство
Рав Лейб Нахман Злотник

В еврейской традиции колено Иссахара — это 
колено мудрецов Торы, обучающее весь на‑
род ее законам и, благодаря полной вовле‑

ченности в ее изучение, владеющее самыми тай‑
ными ее разделами. В мидраше («Берешит Раба», Ваеце, 

72:5) говорится, что 200 глав Санедрина являлись 
представителями этого колена. Все их братья (весь 
еврейский народ) спрашивали законы у предста‑
вителей колена Иссахара, и те давали им настоль‑
ко правильный и четкий ответ, будто он прямо 
сейчас был получен ими на горе Синай (на кото‑
рой Всевышний открылся всему народу и даро‑
вал Тору). «Но кто является “виновником” всего 
этого величия? — задают наши мудрецы в мидра‑
ше риторический вопрос, — не кто иной, как Зву‑
лун, который занимался торговлей и обеспечивал 
Иссахара, чтобы он благодаря этому мог всецело 
посвятить себя изучению Торы. И когда Моше 
благословлял перед смертью колена Израиля, он 
вначале благословил колено Звулуна, и только по‑
том — колено Иссахара: “Радуйся, Звулун, в по‑
ездках своих, а Иссахар в шатрах своих!” (дварим, 

33:18). Некоторые даже толкуют имя Иссахар, как 
еш схар (есть плата)».

Поясним: речь идет об обоюдном соглашении 
представителей колена Звулуна и колена Исса‑
хара о том, что представители колена Иссахара, 
наделенные особыми способностями к пости‑
жению Торы и ее законов, полностью посвящают 
себя учебе, а представители колена Звулуна, кото‑
рые находятся в постоянных деловых разъездах, 

будут создавать материальную базу для этого. 
За эту великую миссию Всевышний обещает Зву‑
луну невероятно высокую награду. Он удостоит‑
ся вечной жизни в Грядущем мире, как сказано: 
«древо Жизни она (Тора) для поддерживающих 
ее» (Мишлей, 3:18). Он будет восседать в Небесном 
доме учения, где находятся исключительно души 
мудрецов Торы, в месте, где близость Всевышне‑
го ощущается максимально сильно, как сказано: 
«Око не видело, Всевышний, ничего, кроме Тебя» 
(Йешаяу, 64:3). Тот, кто предоставлял материальную 
базу для изучения Торы, удостаивается восстать 
из праха во время воскрешения из мертвых, как 
сказано: «Ибо роса света роса Твоя» (Йешаяу, 26:19). 
Мудрецы в мидраше говорят, что величайшей за‑
слуги изучающих Тору удостаиваются оба коле‑
на в равной степени, как сказано: «Ибо под се‑
нью мудрости, как под сенью денег» (Коэлет, 7:12).

Каким образом и при каких условиях стано‑
вится возможным приобретение всех этих вели‑
ких благ? Автор комментария «Афлаа» к тракта‑
ту Ктубот во вступлении («Питха Зеира», п. 43) пишет: 
недопустимо предполагать, что соглашение «Зву‑
лун‑Иссахар» — это нечто вроде продажи. В этом 
возвышенном и чрезвы‑
чайно тонком вопросе, 
конечно же, не идет речь 
о торговых отношениях. 
Каждый член этого 
партнерства по‑
лучае т пол‑
ную плат у 
от Творца 
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мира, подобно тому, как при зажигании одной 
свечи от другой возникает еще одно пламя, не ума‑
ляя силу первого. Аналогично этому пишет так‑
же автор «Хидушей а‑Рим» («Йорэ дэа», 246). для 
того, чтобы прояснить механизм действия это‑
го уникального соглашения, 
обратимся к словам наших 
учителей.

Хафец Хаим в книге «Шем 
Олам» («Шаар Ахзакат Тора», 

п. 6) поясняет фразу из «Шул‑
хан Аруха» «слишком много 
забот» вот как: «Тем, у кого 
обширные деловые отноше‑
ния и им очень трудно их 
сократить, Тора предлагает 
выход — соглашение “Зву‑
лун‑Иссахар”. И Тора не толь‑
ко не пренебрегает такими 
людьми, но, напротив, бла‑
гословляет их, как сказано: 

“Радуйся, Звулун, в поездках 
своих”».

В комментарии «Сифтей Коэн» (п. 2) к «Шулхан 
Аруху» сказано: «И разделит с ним плату, т. е. пла‑
та за изучение Торы и заработанные деньги они 
делят между собой». Из этих слов представля‑
ется, что и духовную плату, и материальный до‑

статок Иссахар и Звулун делят 
между собой поровну. Хотя 
не все согласны с таким огра‑
ничением. Так например, ав‑
тор респонсы «Хаим Шааль» 
(ч. 2, п. 38) считает, что договор 
между Иссахаром и Звулу‑
ном может распространяться 
на любой процент изученно‑
го материала и, соответствен‑
но, на любой процент от ма‑
териальных доходов.

Чтобы избежать перена‑
сыщения множеством мне‑
ний и подходов к рассматри‑
ваемой теме, не исключая 
их, но и не пренебрегая ими, 

Святое  па ртнерство
В кодексе законов «Арбаа Ту‑

рим» («Йорэ дэа», п. 246) сказано: 
«Каждый еврей обязан изучать 
Тору, будь то неимущий или бо‑
гач, физически здоровый или боль‑
ной, молодой или дряхлый старик. 
И даже нищий, который побира‑
ется по домам, и даже тот, у кого 
есть жена и дети, должен устано‑
вить постоянное время для изуче‑
ния Торы, как сказано: “Не отой‑
дет книга Торы этой от уст твоих, 
и трудись над ней днем и ночью” 
(Йеошуа 1:8). А тот, у кого нет воз‑
можности самому учиться, либо 
из‑за того, что он вообще не зна‑
ет, как это делать, или у него слиш‑
ком много забот, должен поддерживать изучающих Тору. 
Эта заповедь ему засчитается, как будто он сам изучал Тору, как 
это выводят мудрецы из стиха “Радуйся, Звулун, в поездках своих, 
а Иссахар в шатрах своих”». Автор «Шулхан Аруха» (там же, п. 1) при‑
вел этот закон, опустив последнюю фразу, а именно: он не напи‑
сал, что поддержка изучающих Тору засчитается человеку, как 
будто он сам ее изучал. Но ашкеназский законоучитель Рамо ци‑
тирует эти слова из «Арбаа Турим» и продолжает: «Один человек 
может заключить договор с другим о том, что будет заниматься 
Торой, а тот обеспечит его всем необходимым. Заслуги за изуче‑

ние Торы будут поделены между ними. Однако награду 
за то, что он учил Тору до сих пор, задним числом про‑

дать за деньги невозможно».
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хотелось бы предложить ознакомиться с пози‑
цией двух наших учителей, выдающихся муд‑
рецов нашей эпохи — рава Ицхака Вайса и рава 
Моше Файнштейна. Заметим, что многие из вы‑
сказанных ими идей разделяли и другие авто‑
ритеты Торы, но особо основательный разбор 
темы соглашения Звулуна и Иссахара в его зако‑
нодательном аспекте был проделан именно эти‑
ми законоучителями.

Рав Ицхак Вайс в респонсах «Минхат Ицхак» 
(ч. 6, п. 100) приводит источник, на который пола‑
гался Рамо при установлении вышеприведенно‑
го закона. Рабейну Йерухам в книге «Толдот Адам 
ве‑Хава» (натив 2, ч. 4) пишет: «Занимающийся изуче‑
нием Торы перед началом изучения может заклю‑
чить договор с другим человеком, занимающим‑
ся торговлей, подобный контракту, заключенному 
между Звулуном и Иссахаром. Однако после того, 
как он изучал Тору некоторое время, он не мо‑
жет задним числом уступить другому человеку, 
как это приведено в трактате Сота (21а)». «Пред‑
ставляется странным, — пишет рав Вайс, — выска‑
занная Рамо идея о том, что заслуги в изучении 
Торы и материальные доходы должны быть раз‑
делены между “Звулуном” и “Иссахаром” строго 
пополам». Очевидно, эти слова не следует пони‑
мать буквально, и разделение может быть осу‑
ществлено в любых пропорциях, как это явно 
вытекает из слов рабейну Йерухама, и как в от‑
ношении этого считал автор респонс «Хаим Ша‑
аль» (см. выше). Но, по всей видимости, в данном 
вопросе Рамо последовал позиции Раши в трак‑
тате Сота (там же). Автор комментария к Торе «Ор 
а‑Хаим» (Шмот, 30:13) пишет, что Звулун и Иссахар, 
а также многие подобно им поровну делят ме‑
жду собой заслуги за изучение Торы, достигну‑
тые одним, и материальные доходы, достигну‑
тые вторым. Причем то, что получает «Звулун» 
от святого за половину своих денег, никоим об‑
разом не умаляет заслуги «Иссахара», ибо «свя‑
той шекель» (награда за изучение Торы) является 
двойным. Так что в результате у каждого в руке 

окажется по целому шекелю. Аналогично это‑
му пишет и Хида в книге «Рош давид» (Мишпатим). 
В «Собраниях писем Хазон Иша» (п. 47) приведена 
составленная Хазон Ишем форма контракта ме‑
жду Иссахаром и Звулуном, где сказано, что за‑
слуги за ту учебу, которая была возможна благо‑
даря поддержке такого‑то (имя «Звулуна»), будет 
поровну разделена между изучающим и поддер‑
живающим его, как это указано в примечаниях 
Рамо. Там же в книге «Рош давид» дается объяс‑
нение, почему договор может быть заключен ис‑
ключительно перед началом учебы, но не может 
распространяться на то, что было изучено пре‑
жде. Ведь изученное «Иссахаром» по договору 
было возможно благодаря финансовой поддерж‑
ке «Звулуна»: освободившись от бремени добы‑
вания материального достатка, мудрец получил 
возможность всецело предаться изучению Торы. 
Поэтому спонсор, благодаря которому это стало 
возможным, по праву удостаивается части заслуг 
в изучении Торы. Но то, что было изучено муд‑
рецом без материальной поддержки, в результате 
финансовых лишений, не может быть приобре‑
тено за счет того, что после этого мудрецу ста‑
нет комфортнее, ведь эта часть Торы была изуче‑
на до того. другими словами, здесь не идет речь 
о покупке заслуг, но о той роли, которую сыграл 
спонсор в изучении Торы, ибо в этом деле не мо‑
жет быть речи о купле‑продаже.

Подведем итог: рав Вайс от имени Хида при‑
водит объяснение, почему невозможно заклю‑
чить договор после того, как человек учил Тору. 
Часть заслуг, приобретенная «Звулуном», не ума‑
ляет части заслуг, которых удостаивается «Исса‑
хар». Необходимо составлять договор в письмен‑
ной форме, как это делал Хазон Иш. И, наконец, 
поднят вопрос о том, обязательно ли разделение 
заслуг и доходов должно быть пополам. В отно‑
шении последнего, а точнее первого, с чего на‑
чал рав Вайс выяснение вопроса, представляется 
уместным упомянуть еще ряд источников. В кни‑
ге «Законы Виленского Гаона и его обычаи» (п. 297), 

Каждый еврей обязан изучать 
Тору, будь то неимущий или богач, 
физически здоровый или больной, 
молодой или дряхлый старик
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написанной равом Моше Штернбухом, говорит‑
ся, что «Иссахар» может оставить некоторое вре‑
мя вне договора — для личных заслуг. Рав Шло‑
мо Одая в книге «Шалом ле‑Ам» (ч. 3, п. 17) пишет, 
что договор может быть заключен даже на один 
день в неделю. Согласно свидетельствам очевид‑
цев, рав Исер Залман Мельцер заключал договор 
со спонсором на основе соглашения «Звулун‑Ис‑
сахар» только на издание своих книг. Важно упо‑
мянуть также объяснение, которое дал рав Моше 
Соловейчик, связанное с механизмом соверше‑
ния заповеди за другого человека. Ведь в запове‑
ди изучения Торы обязан каждый еврей, а раз так, 
то как эта заповедь может быть засчитана «Зву‑
луну», если ее исполнял «Иссахар»? Рав М. Со‑
ловейчик считает, что основа заповеди изучения 
Торы — это увеличение знания Торы, а в этом «Зву‑
лун» принимал активное участие («Коль Тора», 39:19).

Теперь обратимся к респонсе рава М. Файн‑
штейна из сборника «Игрот Моше» («Йоре дэа», ч. 4, 

п. 37). Полностью привести респонсу вследствие 
ее объема (более 16 стр. мелкого текста!) в рам‑
ках данной статьи не представляется возможным, 
поэтому ограничимся кратким ее пересказом. 
Прежде всего, следует понять суть соглашения 

«Звулун‑Иссахар». Как известно, заповедь из‑
учения Торы предполагает, что каждый предста‑
витель еврейского народа обязан изучить всю 
Тору и хорошо знать ее. И хотя мало кому по си‑
лам изучить всю Тору как положено, — даже тем, 
кто удостоился долгих лет жизни, все же тот, кто 
приложил для этого все свои силы, считается ис‑
полнившим эту заповедь. Но большинство лю‑
дей лишено возможности постоянно учить Тору, 
т. к. заботы о пропитании не позволяют им это‑
го, и, поскольку это явно уважительная причина, 
Всевышний их прощает. Учитывая все это, Звулун 
и Иссахар заключили договор, согласно которо‑
му, Звулун полностью обеспечит Иссахара всем 
необходимым, чтобы он, не отвлекаясь на забо‑
ты о пропитании, мог с полной отдачей посвятить 
себя постижению всей Письменной и Устной Торы 
во всей ее глубине. Таким образом, они сообща 
смогут исполнить заповедь изучения и знания всей 
Торы — одну, но самую великую заповедь, заслуга 
за которую будет поделена между ними поровну. 
другими словами, соглашение «Звулун‑Иссахар» — 
это когда два человека заключают между собой 
договор о том, что один из них, освобожденный 
от вопросов пропитания, всецело посвящает себя 
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углубленному изучению Торы, а второй обязуется 
обеспечить ему все необходимые для нормально‑
го существования материальные средства. Если 
у первого имеется имущество, способное прино‑
сить доходы, второй берет на себя также заботу 
об этом. При этом, «Иссахар» делит со «Звулуном» 
поровну всю награду, которой его одаривает Все‑
вышний в заслугу за изучение Торы, как в этом, 
так и в Грядущем мире. То правило, что Тора обе‑
регает и охраняет от бед и напастей тех, кто ее из‑
учает, всецело распространяется и на «Звулуна». 
Речь, понятно, идет о той части знаний и вели‑
чия в Торе, которые «Иссахар» приобрел благо‑
даря поддержке «Звулуна».

Рав Файнштейн подчеркивает, что соглаше‑
ние «Звулун‑Иссахар» не имеет отношения к за‑
поведи одаривать неимущих (цдака), ведь коле‑
на Иссахара и Звулуна, от которых берет начало 
это соглашение, получили наделы в Земле Израи‑
ля и особой бедностью представители колена Ис‑
сахара не отличались. Еще одно доказательство: 
законоучители привели возможность контрак‑
та «Звулун‑Иссахар» в разделе, занимающемся 
законами изучения Торы, но не в разделе, зани‑
мающемся законами помощи неимущим. данное 
утверждение имеет ряд важных следствий. В от‑
личие от заповеди о цдаке, соглашение «Звулун‑
Иссахар» не предполагает, что «Иссахар» должен 
быть обязательно человеком нуждающимся, нет 
обязанности предпочесть мудреца Торы более 
высокого уровня. Возможно, напротив, предпо‑
чтительнее выбрать на роль «Иссахара» именно 
молодого, подающего надежды ученика, который 
благодаря договору сможет вырасти в большого 
знатока Торы.

В случае договора «Звулун‑Иссахар», в отличие 
от законов цдаки, нет обязанности предпочесть 
коэна левиту или простому еврею, или левита — 
простому еврею. (Разве что при прочих равных 
коэн предшествует остальным.) Если в случае 
с цдакой существует большой положительный мо‑
мент распределить пожертвования среди как мож‑
но большего числа нуждающихся, то соглашение 
«Звулун‑Иссахар» предусматривает полное обес‑
печение нужд конкретного «Иссахара», и сред‑
ства, предназначенные на это, не распределяют‑
ся между другими изучающими Тору. На нужды 
цдаки разрешено дать не более пятой части иму‑
щества, тогда как при соглашении «Звулун‑Исса‑
хар» часть, причитающаяся «Иссахару», не огра‑
ничена определенной суммой.

При заключении соглашения «Звулун» дол‑
жен руководствоваться исключительно желанием 

увеличения изучения Торы в мире и не исходить 
из прочих интересов, таких как симпатии к «Исса‑
хару», желание ему помочь и пр., хотя за помощь 
ближнему и с подобными намерениями награда 
велика. договор «Звулун‑Иссахар» должен быть 
заключен с ясным и подробным перечислением 
всех условий. [В этом вопросе мнения законоучи‑
телей разошлись. Некоторые разделяют точку зре‑
ния р. М. Файнштейна и считают, что все условия 
должны быть подробно оговорены при заклю‑
чении соглашения (см. «Мешив давар», ч. 3 п. 14; «Афар‑

каста дэ‑Ания», ч. 1, п. 67). другие считают, что в этом 
нет надобности (см. «диврей Малкиэль», ч. 4 п. 80; «Эц При», 

п. 27; «Минхат Ицхак», ч. 8, п. 81).] дополнительных дей‑
ствий, официально закрепляющих контракт, как 
это происходит при заключении сделки, не требу‑
ется. Нет необходимости также ни в составлении 
письменного документа, ни в свидетелях. Но по‑
скольку основная цель соглашения в том, чтобы 
освободить «Иссахара» от забот и предоставить 
ему возможность полностью посвятить себя за‑
нятиям Торы, он среди прочего должен быть спо‑
коен, что «Звулун» выполнит все взятые на себя 
обязательства. Если в отношении этого существу‑
ют некоторые сомнения, следует заключить офи‑
циальный договор, имеющий юридическую силу 
в раввинском суде.

Может ли «Иссахар» заявить, что он согласен 
«уступить» «Звулуну» меньше половины своих за‑
слуг? Рав Файнштейн считает, что это запрещено, 
т. к. это умаляет величие такой важной заповеди, 
как поддержка изучающих Тору, которую испол‑
няет «Звулун», и степень великого милосердия, 
оказанного ему «Звулуном», предоставившим 
ему возможность безбедно изучать Тору. Также 
и «Звулун» не имеет права уменьшить «плату», 
выдаваемую им «Иссахару», даже если тот, в свою 
очередь, согласен на это с искренней готовностью, 
ибо любому человеку строго запрещено прини‑
жать важность Торы. Теперь зададим обратный 
вопрос: разрешено ли прибавить плату «Иссаха‑
ру»? Рав Файнштейн приводит ряд причин, что 
и этого делать не следует. другими словами, со‑
глашение «Звулун‑Иссахар» предполагает имен‑
но равное распределение заслуг и платы.

далее автор «Игрот Моше» говорит о том, что 
договор должен быть достаточно продолжитель‑
ным, ибо в противном случае «Иссахар» не смо‑
жет освободиться от бремени материальных за‑
бот, чтобы спокойно изучать Тору. По мнению 
рава Файнштейна, договор должен быть заклю‑
чен хотя бы на три года, на крайний случай — ми‑
нимум на год.
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Когда речь идет о людях, финансовые возмож‑
ности которых велики, соглашение может быть за‑
ключено ими сразу с несколькими «Иссахарами». 
При этом «Звулун» обязуется обеспечить им до‑
стойное материальное положение, соответствую‑
щее людям с высоким достатком, включая расхо‑
ды на женитьбу их детей. В таком случае тот факт, 
что он посвящает свои средства нескольким лю‑
дям, а не одному, не является пренебрежением 
к Торе, т. к. каждому из них он создает достойное 
материальное положение.

Если есть два человека, каждый из которых по от‑
дельности не имеет возможности полностью содер‑
жать «Иссахара», а общими силами — могут, то они 
имеют право заключить договор «Звулун‑Иссахар». 
При этом каждый из них получает четверть заслуг 
«Иссахара». [Заметим, что по мнению автора книги 
«Кдушат Йом Тов», каждый из них получает пол‑
ностью все заслуги за изучение Торы.] Аналогич‑
но этому они могут поделить свое спонсирование 
по неделям или месяцам. Например, четыре меся‑
ца один, затем четыре месяца другой и т. п.

Соглашение «Звулун‑Иссахар» действительно 
не только в отношении определенного частного 
лица. При спонсировании ешивы или колеля че‑
ловек также удостаивается разделить поровну за‑
слуги, достигнутые их учениками благодаря его 
помощи. При этом главы этих организаций дол‑
жны получить на это согласие учеников.

Тем, что «Звулун» щедро спонсирует изучение 
Торы, он не освобождает себя от того, чтобы в сво‑
бодные от добывания материальных средств часы 
установить определенное время для изучения 
Торы. Это время должно быть установлено в со‑
ответствии с его занятостью, и в тот день, когда 
он не имеет возможности посвятить время заня‑
тиям Торы, он исполнит заповедь изучения Торы 
во время вечернего и утреннего чтения молитвы 
«Шма, Исраэль» и других отрывков из Торы, вхо‑
дящих в состав ежедневных молитв.

Таковы вкратце основные положения договора 
«Звулун‑Иссахар», изложенные в респонсе «Иг‑
рот Моше». Заметим, что величайшая заповедь 
материальной поддержки изучающих Тору ис‑
полняется в любой форме, и плата за нее неве‑
роятно велика. В данной статье была разобрана 
только та ее форма, которая регулируется прави‑
лами соглашения «Звулун‑Иссахар», когда духов‑
ные заслуги и материальные доходы равно делят‑
ся между участниками. Тот, кто хочет исполнять 
ее в иной форме, не должен заключать специаль‑
ных договоров, не ограничен рамками времени, 
масштабами оказываемой помощи, количеством 
тех, кого он спонсирует. Ему разрешено исполь‑
зовать для этой цели денежную десятину, а если 
изучающий Тору имеет по закону право на по‑
лучение цдаки, то и из денег, предназначенных 
для цдаки.

Статус жены отличается от статуса Звулуна: 
никакого дополнительного союза, кроме брачно‑
го, она с мужем заключать не должна. Виленский 
Гаон пишет (Брахот, 61а), что муж и жена были со‑
зданы как одно целое, ибо предназначение чело‑
века в этом мире — постижение мудрости Торы. 
А если бы был создан только мужчина, ему бы 
пришлось часть времен посвящать бытовым во‑
просам, и он не смог бы полностью отдать себя 
изучению. Поэтому сказал Творец: «Нехорошо 
быть мужчине одному, сделаю ему помощника, 
соответствующего ему» (Берешит, 2:18).

Хафец Хаим в книге «Шем Олам» («Шаар Ахзакат 

Тора», п. 11, в примеч.) рассказывает, что жена одного 
из глав поколения обратилась к своему велико‑
му мужу с просьбой уступить ей часть его заслуг 
в Торе. На это раввин ответил, что нет нужды в до‑
полнительных просьбах, ибо все, чего удостоится 
он, автоматически удостоится и она. Аналогично 
тому, как в материальном мире, если муж богат, 
то и жена богата, так же обстоит дело и в отноше‑
нии заслуг в мире Грядущем.

Несколько слов о самом 
главном «спонсоре» каж‑

дого изучающего Тору — о его 
жене. В заслугу того, что они 
поддерживают своих мужей 
в изучении Торы, женщины 
также удостаиваются равной 
с ними награды в этом и в Гря‑
дущем мирах. Среди прочего, 
законоучители («диврей Малкиэль», 

ч. 4, п. 80) учат это из истории, 

приведенной в Талмуде (Кту‑

бот, 63а; Недарим, 50а). Когда раби 
Акива, став выдающимся муд‑
рецом, вернулся в родной го‑
род, жители вышли навстречу, 
чтобы чествовать посетивше‑
го их самого великого знатока 
Торы, окруженного тысячами 
учеников. Вместе со всеми вы‑
шла и его жена Рахель, которая 
уговорила его начать изучать 

Тору и ради этого была готова 
сама вести хозяйство и растить 
их детей. Увидев ее в огромной 
толпе, раби Акива обратился 
к своим ученикам со слова‑
ми, которые стали крылаты‑
ми: «Вся Тора, которую я удо‑
стоился постичь, и вся Тора, 
которой я обучил вас, — при‑
надлежит ей».
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Продолжение

Встреча  
с Хазон Ишем

Жизнь в Земле Израиля сильно отличалась 
от жизни вне ее. В первую очередь это касается 
особой святости и связанных с этим законов. Как 
новый репатриант рав Аарон Лейб хотел выяснить 
тонкости этих законов, а кроме того — встретить‑
ся с великим главой поколения. Хазон Иш (ко‑
торый не был знаком с равом Аароном Лейбом 
раньше) был глубоко впечатлен: аврех, прихо‑
дивший к нему выяснить детали исполнения за‑
поведи об отделении трумы и маасера, обладал 
глубочайшими знаниями во всех частях Торы 
и отточенными личными качествами.

Один из величайших мудрецов нашего поколения, 
гаон рав Нисим Карелиц (племянник Хазон Иша) 
вспоминал, как несколько раз рав Аарон Лейб при-
ходил к Хазон Ишу поздно вечером обсудить раз-
личные вопросы. Несмотря на то, что на тот 
момент рав Аарон Лейб уже занимал пост главы 
ешивы, он всегда терпеливо ждал, пока те, кто 
пришел раньше него, не выйдут. Хазон Иш прини-
мал рава Аарона Лейба очень поздно вечером, и их 
разговор затягивался бывало до первого миньяна 
с восходом солнца.

По воспоминаниям другого племянника Хазон 
Иша, нашего учителя гаона рава Хаима Каневского, 
глава поколения даже провожал рава Аарона Лейба 
до автобуса, не желая прерывать дискуссии о раз-
личных вопросах в Торе. И это — несмотря на то, 
что раву Аарону Лейбу на тот момент было всего 
37 лет! Рав Хаим (который сам рос в доме Хазон 
Иша) говорил, что подобной чести удостаивал-
ся на его памяти только великий машгиах еши-
вы Ломжа, рав Элияу Душницер.

Ешива «Хафец Хаим»  
в Кфар‑Сабе

Ешива «Хафец Хаим» была основана весной 
1943 года и первоначально располагалась в окрест‑
ностях Тель‑Авива. Через некоторое время она пе‑
реехала в Кфар‑Сабу, на улицу Островски, 7. Еши‑
ва просуществовала там до шестидесятых годов. 
Затем она была закрыта, а на ее месте открыт ко‑
лель, существующий и по сей день.

В 1946 году, администратор ешивы, рав Авраам 
Райн, обратился к Хазон Ишу за советом в поис‑
ке нового главы ешивы. Глава поколения в ответ 
передал раву Райну листок бумаги, на котором 
было написано имя рава Аарона Лейба и его ад‑
рес. Рав Авраам поспешил на автобус в Петах‑Ти‑
кву — знакомиться с человеком, которого поре‑
комендовал Хазон Иш.

Первое, что поразило рава Райна, когда он зашел 
в дом Штейнманов это скромная, даже по меркам 
того времени, обстановка. Создавалось впечатле‑
ние, что материальный мир в этой квартире во‑
обще никого не интересовал: раву Аврааму пред‑
ложили единственный стул в доме, а рав Аарон 
Лейб стоял все время их беседы. Разговор только 
укрепил впечатление рава Райна — в этом доме 
главным и единственным интересом и ценно‑
стью была Тора. И если знания рава Аарона Лей‑
ба не вызывали никаких сомнений, то его спо‑
собность найти общий язык с юными учениками 
ешивы в тяжелых условиях, была в некоторой сте‑
пени под вопросом.

для того, чтобы понять сомнения рава Рай‑
на, нужно знать, с чем приходилось сталкивать‑
ся тем, кто изучал и преподавал Тору в то время. 
Само существование еврейского народа на Свя‑
той Земле в те дни было чудом. Только что за‑
кончилась страшная война, унесшая миллионы 
еврейских жизней. Постоянная угроза уничто‑
жения со стороны арабского окружения, тяже‑
лейшее материальное положение, давление сио‑
нистского руководства, враждебно настроенного 
против религиозного меньшинства. Ешив в том 
виде, в каком мы привыкли их видеть в наши дни, 
не было. Тех, кто соглашался отправить своих де‑
тей изучать Тору, было очень мало. Еще меньше — 
тех, кто был согласен и имел возможность поддер‑
жать ешивы материально. После провозглашения 
государства Израиль и Войны за независимость 
наступил период всеобщей экономии — была вве‑
дена карточная система распределения продуктов 
и вещей (т. н. «режим аскетизма»).

Ешива «Хафец Хаим» в Кфар‑Сабе была отра‑
жением всего, что происходило в те дни. Ученики 
ешивы — мальчики из совершенно разных семей 
и с разной судьбой. Были те, кто родился и вырос 
в религиозных семьях, но много было и сирот, 
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чьи души были искалечены Катастрофой и вой‑
нами. Часть мальчиков практически не была го‑
това к учебе в ешиве — им негде и некогда было 
получить еврейские знания, кроме базовых по‑
нятий иудаизма. Многие увидели Талмуд впер‑
вые только в ешиве. добавьте к этому тяжелое 
материальное положение, постоянную нехватку 
средств даже на самое необходимое, в том чис‑
ле на питание для учеников, — и станет понятно, 
чего опасался рав Райн.

Тем не менее рекомендация Хазон Иша сыграла 
свою роль, и рав Аарон Лейб получил пост главы 
ешивы. Вскоре все опасения относительно этого 
решения рассеялись. По словам самого рава Рай‑
на, «ученики ешивы тянулись к раву Аарону Лей‑
бу, как булавки к магниту».

Его преданность ученикам не знала границ! Мно-
гие выпускники рассказывали, что просто не пони-
мали, когда рав Аарон Лейб бывает за пределами 
ешивы: поздно вечером, когда другие преподавате-
ли уходили по домам, он все еще сидел в учебном 
зале, объясняя сложное место или готовя кого-то 
из учеников к бар-мицве (это была «добровольная 
обязанность» главы ешивы). Когда же с утра уче-
ники вставали на молитву — рав Аарон Лейб уже 
был на своем месте!

Какой бы вопрос не возникал у ученика — гла-
ва ешивы был рядом, чтобы ответить. Не важ-
но, о чем шла речь — сложном месте в Гемаре или 
жизненном совете. Распорядок дня рава Ааро-
на Лейба не зависел от рамок 
учебных седеров. Когда учени-
ки уходили на перерыв (бейн 
а-сдарим) он садился учиться 
сам или готовил уроки.

Иногда официального «ра-
бочего времени» в ешиве про-
сто не хватало, чтобы пол-
ноценно проучить с учениками 
какую-то тему. Однако для 
главы ешивы это не было пре-
пятствием. Так, к примеру, 
появился урок по законам Шаб-
бата, который рав Аарон Лейб 
проводил по пятницам вече-
ром, после первой субботней 
трапезы, у себя дома (он жил 

в 10 минутах ходьбы от ешивы). Далеко не все со-
седи рава Штейнмана соблюдали Шаббат. Учени-
ки рава Аарона Лейба вспоминали, как эти люди 
бросали сигареты, когда видели его приближение. 
Соседи называли рава Штейнмана «святым ев-
реем» и действительно избегали нарушать при 
нем святость субботы!

В стенах ешивы духовное влияние рава Ааро-
на Лейба было еще более сильным. Одним из яр-
ких примеров этому служило изменение внешне-
го вида и привычек учеников. В те годы мало кто 
из учеников ешив одевался, как принято в наши 
дни. На ранних фотографиях учеников ешивы 
«Хафец Хаим» можно найти рава Аарона Лейба, 
даже не зная, как он выглядел в те дни: он един-
ственный, кто был всегда одет в пиджак и шля-
пу. А вот среди учеников многие были просто оде-
ты в шорты!

Однако те ученики, которые посещали уроки 
рава Аарона Лейба, достаточно быстро начина-
ли меняться, «копируя» главу ешивы! Здесь мож-
но было бы заподозрить «жесткую руку», если 
не знать, что рав Аарон Лейб категорически от-
рицал любую жесткость и принуждение по отно-
шению к ученикам. Главным его «секретом» были 
бесконечное уважение и любовь к ученикам, неза-
висимо от возраста и уровня в Торе.

Никаких замечаний и упреков — к кому-то кон-
кретно или ко всей группе! Никаких намеков на не-
подобающую для ешивы одежду. Рав Штейнман 

Рав Аарон Йеуда  Лейб Штейнман

Ученики и преподаватели ешивы «Хафец Хаим» в Кфар-Сабе
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начал изучать с учениками законы нетилат яда-
им, омовения рук. Один из законов, который раз-
бирался в этой теме («Шульхан Арух», «Орах Хами», 4:21) 
говорит о необходимости омовения рук для того, 
кто дотронулся до частей тела, обычно скры-
тых под одеждой, во время учебы. Для учеников 
эта информация не была замечанием, а тем бо-
лее упреком от главы ешивы. Поэтому смена оде-
жды стала для них совершенно естественным дей-
ствием, которое непосредственно повлияет на их 
учебу и рост в Торе! А живым примером был рав 
Аарон Лейб, в чьем добром отношении и предан-
ности, ученики не сомневались.

Жить ради Торы
В начале пятидесятых годов ешива «Хафец 

Хаим» переживала особенно тяжелый в матери‑
альном плане период. Экономическая ситуация 
в Израиле была катастрофической. Карточная 
система распределения продуктов, повсемест‑
ная нищета были реальностью молодого госу‑
дарства. Это окончательно подорвало и без того 
шаткое материальное положение ешивы. Ученики 
грозили «голодными забастовками», а рав Аарон 
Лейб на протяжении 8 месяцев не получал зар‑
платы. Рав Авраам Райн прилагал титанические 
усилия, чтобы выправить положение, но даже те, 
кто обычно жертвовал что‑то на нужды ешивы, 
не могли ничем помочь — вся страна переживала 
тяжелые времена. Никому не было дела, чем бу‑
дут питаться изучающие Тору подростки.

Однако сам рав Аарон Лейб со всей серьезно‑
стью отнесся к планам учеников, прекрасно по‑
нимая ситуацию. Он выступил перед учениками 
ешивы и заверил их, что администрация предпри‑
нимает все необходимые усилия, чтобы улучшить 
материальную ситуацию. «И поверьте мне» — до‑
бавил рав Аарон Лейб, — «как бы ни было тяже‑
ло вам в ешиве, ваша ситуация c пропитанием 
намного лучше, чем у моих собственных детей».

Это была горькая правда, и ученики знали, что 
глава ешивы не преувеличивает. Хотя у Штейнма‑
нов были небольшие сбережения (перед отъездом 
из Швейцарии молодой семье помогли деньгами), 
в семье с маленькими детьми любые средства за‑
канчиваются быстро. Было время, когда основным 
блюдом на столе Штейнманов были баклажаны, ко‑
торые росли неподалеку. Рабанит готовила их в раз‑
ных вариантах практически на все трапезы. Вино 
на «Кидуш» и «Авдалу» рав Аарон Лейб покупал 
по стаканам — буквально, минимально необходи‑
мый для субботних нужд объем (в годы «карточной 
системы» такая торговля была обычным делом).

В конце концов, с Б-жьей помощью, материаль-
ная ситуация в ешиве стабилизировалась. Рав 
Авраам Райн нашел необходимые деньги и поспе-
шил выдать зарплату преподавателям. Первым 
на очереди был рав Аарон Лейб, не получавший де-
нег 8 месяцев. Когда радостный администратор 
пришел к главе ешивы, то был немало удивлен: 
рав Аарон Лейб категорически отказался при-
нять положенное! Рав Авраам начал уговаривать 
рава Аарона Лейба: «Если вам не нужны эти день-
ги сейчас, пусть они станут сбережением на буду-
щее — для ваших детей». Однако рав Аарон Лейб 
был непреклонен: «Если Всевышний дал нам силы 
продержаться эти 8 месяцев, значит, эти деньги 
не нужны и теперь. Особенно сейчас, когда еши-
ва все еще находится в тяжелой финансовой си-
туации. Что касается моих детей, то они еще 
не в том возрасте. Когда они вырастут, и нуж-
но будет их женить, Всевышний найдет способ 
помочь нам со свадебными расходами». Деньги, 
положенные раву Аарону Лейбу, так и остались 
на счету ешивы.

Абсолютное упование на Творца и заслуга из-
учения Торы действительно способны творить 
чудеса. Как и говорил рав Аарон Лейб, когда при-
шло время, Всевышний помог им со свадьбой детей.

Незадолго до свадьбы их дочери Рахель в Бней 
Браке появился один немолодой мужчина, кото-
рый рассказал Штейнманам историю из прошло-
го. Отец рабанит Тамар рав Шамай Шрага Корн-
фельд незадолго до начала войны вложил немалую 
часть своих накоплений в бизнес одного своего зна-
комого. Спустя несколько недель тот знакомый 
внезапно исчез, а с ним и деньги рава Корнфель-
да. Рав Шамай Шрага простил того еврея, ска-
зал: «И это — к лучшему». Затем началась война, 
и о тех деньгах никто уже не вспомнил.

А между тем человек, который взял деньги рава 
Корнфельда, пережил войну. Он оказался честным 
евреем, попавшим в тяжелые обстоятельства, 
вынудившие его бежать из Бельгии еще до войны. 
Он не желал уходить из этого мира с тяжким гру-
зом долга. После войны он приложил огромные уси-
лия, чтобы разыскать потомков рава Корнфель-
да. Спустя почти 30 лет он вернул Штейнманам 
все деньги, которые когда-то взял у отца рабанит 
Тамар. Рабанит разделила сумму пополам — часть 
она отдала своей сестре, а оставшегося хватило, 
чтобы покрыть все расходы, связанные со свадь-
бой их дочери Рахели с равом Зэевом Берлиным.

Однако на этой истории чудеса не закончи-
лись. Когда подошло время организовывать свадь-
бы старших детей, германское правительство 
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начало выплачивать компенсации евреям, по-
страдавшим в годы Второй мировой войны. По-
скольку рав Корнфельд до войны владел в Бельгии 
домом, который отобрали немцы во время оккупа-
ции, Штейнманы смогли получить его стоимость. 
Этой суммы хватило на свадьбы детей. (Стоит 
отметить, что в жизни рава Аарон Лейб и раба-
нит Тамар материальный вопрос всегда имел вто-
ростепенное значение. Свадьбы детей они прово-
дили очень скромно.)

Много лет спустя дети и внуки Штейнманов за‑
давали рабанит Тамар один и тот же вопрос: ка‑
ким образом им с равом Аароном Лейбом удалось, 
несмотря на тяжелейшее материальное положе‑
ние, воспитать детей, — да так, что те в детстве со‑
вершенно не ощущали недостатка. Рабанит Тамар 
отвечала на это так: «Когда вы были детьми, мы 
с вашим папой договорились не обсуждать при 
вас материальное положение — ни нашей семьи, 
ни других людей. Когда мы говорили о чьих‑то 
успехах — речь шла только о Торе и страхе перед 
Небесами. Поскольку мы никогда не обсужда‑
ли при вас деньги (наши или других людей), вы 
выросли с пониманием того, что материальное 
богатство — это не главное в жизни. Поскольку 
главный акцент в воспитании для вас был толь‑
ко в духовном, вы не ощущали тяжелого положе‑
ния или недостатка денег.

Кроме того, мы никогда не обсуждали ни с кем 
наши с отцом жертвы ради того, чтобы вырастить 
вас в Торе. Ваш папа говорит, что чем меньше это 
обсуждают с окружающими, тем больше награда 
в Будущем мире».

Бней Брак
Мир Торы после Второй мировой войны немыс‑

лим без рава Йосефа Шломо Каанемана, великого 
рава из Поневежа 5648 – 5729 (1888 – 1969). Во вре‑
мя Катастрофы он потерял почти все — семью (вы‑
жил один из его сыновей), общину и ешиву. По‑
сле войны он бросил все силы ради единственной 
цели — возрождения мира Торы на Земле Израи‑
ля. О том, как строилась ешива Поневеж в Бней 
Браке, какие явные и неявные чудеса сотворил 
Всевышний ради этого, — написано множество 
книг и статей. Раву Каанеману удалось не про‑
сто восстановить довоенное величие — без со‑
временной ешивы Поневеж немыслимо суще‑
ствование мира Торы.

За год до открытия ешивы ктаны (ешивы Поне‑
веж для юношей), рав Каанеман советовался с Ха‑
зон Ишем, кому стоит возглавить это отделение. 
Глава поколения горячо поддержал начинание 

рава из Поневежа, и добавил: «Если хотите пре‑
успеть, пригласите рава Аарона Лейба Штейн‑
мана». На тот момент рав Каанеман уже знал 
рава Аарона Лейба. Рав из Поневежа однажды 
давал урок в ешиве «Хафец Хаим» в Кфар Сабе, 
и в конце особо отметил, что здешним ученикам 
очень повезло иметь такого наставника, как рав 
Штейнман.

В 1954 году ешива ктана Поневеж открылась, 
имея во главе двух великих мудрецов Торы — рава 
Аарона Йеуду Лейба Штейнмана и рава Михеля 
Йеуду Левковича. Через 10 лет рав Каанеман ре‑
шил назначить рава Аарона Лейба главой коле‑
ля ешивы Поневеж. Узнав об этом, рав Михель 
Йеуда обратился к раву из Поневежа с просьбой: 
оставить рава Аарона Лейба главой ешивы кта-
ны даже после назначения главой колеля. Рав Ми‑
хель Йеуда серьезно опасался, что с уходом рава 
Штейнмана ешива ктана может пострадать. Рав 
Каанеман прислушался к мнению рава Левкови‑
ча, и в результате рав Аарон Лейб возглавил ко‑
лель, не покидая ешивы ктаны.

Рав Аарон Лейб был главой ешивы еще до того, 
как принял предложение рава Каанемана. Однако 
именно после того, как он возглавил ешиву Поне‑
веж, в еврейском мире за ним закрепилось про‑
звище — «глава ешивы». При этом важно отме‑
тить, что речь идет не только о ешивах Поневеж 
и «Хафец Хаим» (как будет видно далее).

Рав Аарон Лейб пережил своего великого коллегу. 
После ухода рава Михеля Йеуды многие задавали 
ему один и тот же вопрос. Решение рава из Поне-
вежа назначить двух глав ешивы (и оба — великие 
мудрецы Торы) было нетипичным. Очень тяжело 
разделить одну корону на две головы. Тем не менее, 
на протяжении 50 (!) лет, когда рав Аарон Лейб 
и рав Михель Йеуда руководили ешивой, между 
ними царили согласие и мир! Как же это было воз-
можно? Рав Аарон Лейб ответил просто: «Спор 
возникает только там, где одна сторона счи-
тает себя выше и значимее другой. Все эти годы 
мы с равом Михелем Йеудой постоянно уступа-
ли друг другу, не считая, что один из нас важ-
нее другого. Поэтому между нами действитель-
но не было разногласий». (В своей книге «Минхат 
Йеуда», посвященной седер Кодшим, рав Левкович 
пишет, что многих открытий в Торе, опублико-
ванных тут, он удостоился, учась вместе с ра-
вом Аароном Лейбом в период совместного руко-
водства ешивой ктаной.)

Продолжение следует
Подготовил: Арье Кац



ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

Рав Лейб Нахман Злотник

Продолжение

Производные огня
Варить в субботу с помощью производных огня 

запрещено точно так же, как варить с помощью 
прямого воздействия огня. Производные огня — 
это источники тепловой энергии, нагретые от огня 
или посредством электричества, что тоже счи‑
тается огнем. Производные огня делятся по сте‑
пеням воздействия, что имеет принципиальное 
значение в отношении законов варки в субботу.

Производное огня первой степени («кли ри-
шон») — это предмет, нагревшийся на самом огне, 
даже если в данный момент он с огнем не сопри‑
касается. Пример: горячая кастрюля — пустая или 
с содержимым, — которую сняли с огня.

Производное огня второй степени («кли 
шени») — это горячий предмет, который не со‑
прикасался напрямую с огнем. Пример: посуда, 
в которую переложили на‑
гретую на огне пищу или 
перелили нагретую на огне 
воду. Если содержимое «кли 
шени» переместить в дру‑
гую посуду, оно становит‑
ся производным огня тре‑
тей степени («кли шлиши»).

В «кли ришон» теорети‑
чески может свариться по‑
чти всякий продукт (об ис‑
ключениях более подробно 
будет рассказано ниже). 
Поэтому в кастрюлю с супом, которую сняли 
с огня, запрещено класть продукты, к которым 
относится запрет варки. В «кли шени» и в произ‑
водных огня последующих степеней («кли шли-
ши», «кли ревии» и т. д.) могут свариться только 
продукты, которые очень легко и быстро разва‑
риваются («калей бишуль»).

«Кли ришон» и «кли шени»
«Кли ришон» — это посуда и ее содержимое, на‑

гретые непосредственно на огне, причем неважно, 
был огонь под этой емкостью или внутри нее, как 
это, например, происходит при нагревании воды 
в электрочайнике. Эта посуда и ее содержимое 
считаются «кли ришон» также и после того, как 
их сняли с огня или выключили из электросети.

Посуда, в которую перекладывают содержимое 
«кли ришон», считается «кли шени».

«Кли ришон», температура которого 45 градусов 
и выше, теоретически может сварить почти все 
виды продуктов (об исключениях из этого пра‑
вила будет сказано ниже). Поэтому запрещено 
положить не сваренный продукт в «кли ришон», 
температура которого 45 градусов и выше (ра‑
нее говорилось о том, что к полностью сварен‑
ному твердому, а если он не остыл, то и к жидко‑
му продукту, не относится запрет варки, поэтому 
его разрешено класть в горячий «кли ришон»).

«Кли шени», даже если его температура 45 гра‑
дусов и выше, может сварить только те виды про‑
дуктов, которые очень легко и быстро развари‑

ваются. В комментарии 
Тосафот к Вавилонскому 
Талмуду дается объясне‑
ние отличия «кли ришон» 
от «кли шени»: «Посколь‑
ку “кли ришон” грелся 
непосредственно на огне, 
он сохраняет воспринятое 
от него тепло, что дает ему 

“силу” варить практически 
любые продукты. В отли‑
чие от него, никогда не сто‑
явший на огне “кли шени” 

не только не сохраняет температуру переложен‑
ного в него содержимого, но напротив, поглоща‑
ет часть его тепла».

Законы «кли шени»
Перечислим случаи, в которых запрещено 

класть продукт, к которому относится запрет 
варки в субботу, в «кли шени», а затем рассмо‑
трим каждый из них более подробно.

1. В «кли шени» запрещено класть продукты, ко‑
торые легко и быстро развариваются («калей би-
шуль»), т. к. они могут свариться даже в «кли шени».

2. В «кли шени» запрещено класть продукты, 
о которых достоверно не известно из Талмуда, 
что они не могут свариться в «кли шени».

3. Согласно некоторым мнениям, запрещено 
класть продукты в «кли шени», если в нем на‑
ходится горячий твердый продукт («двар гуш»), 

Варк а в субботу

Что такое 
«производные 

огня»?
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который из «кли ришон» переложили в «кли шени». 
Придерживающиеся данной точки зрения зако‑
ноучители считают, что такой продукт сохра‑
няет статус «кли ришон», и пока он не остынет 
до температуры меньше 45 градусов, теоретиче‑
ски может сварить почти любой прикоснувший‑
ся к нему продукт.

4. Согласно специальному постановлению муд‑
рецов, запрещено класть в «кли шени» продукт, 
если это внешне напоминает варку.

5. Согласно некоторым мнениям, запрещено 
класть продукты в «кли шени», если он настоль‑
ко горячий, что можно обжечься («яд нихвет бо»).

Исходя из вышесказанного, для того чтобы 
было разрешено положить продукты в «кли шени», 
необходимо, чтобы выполнялись сразу все усло‑
вия, позволяющие пользоваться «кли шени». дру‑
гими словами, необходимо следующее: известно 
из Талмуда, что данный продукт не может быть 
сварен в «кли шени»; «кли шени» не настолько го‑
ряч, чтобы об него обжечься; в нем не находятся 
твердые горячие продукты, переложенные в него 
из «кли ришон»; помещение продукта в «кли ри-
шон» не напоминает варку. Рассмотрим каждое 
из перечисленных условий более подробно.

Продукты, которые  
легко и быстро развариваются  

(«калей бишуль»)
В трактате Шаббат рассказывается об опреде‑

ленных продуктах питания, которые настолько 
быстро и легко развариваются, что, даже если их 
просто промыть в воде, температура которой 45 
градусов и выше, произойдет варка, поскольку это 
приводит к их полной готовности. Комментато‑
ры Талмуда объясняют, что речь идет о ситуации, 
когда воду наливают из «кли шени». Отсюда вид‑
но, что существуют такие продукты, варка кото‑
рых с помощью струи, льющейся из «кли шени» 
(«ируй кли шени») а, тем более, с помощью само‑
го «кли шени», запрещена Торой.

Автор книги «Хазон Иш» пишет, что в отноше‑
нии законов варки нет принципиальной разницы 
между «кли шени», «кли шлиши» (третий), «кли 

ревии» (четвертый) и т. д. Исходя из этого, про‑
дукты, которые особенно легко и быстро разва‑
риваются, запрещено класть в любое производное 
огня. Поэтому пакетики чая и молотый «турец‑
кий» кофе, которые завариваются очень легко 
и быстро, запрещено класть в воду, температура 
которой 45 градусов и выше, каким бы производ‑
ным огня она ни была.

Продукты, о которых  
в Талмуде не сказано,  

что они не могут  
свариться в «кли шени»

В трактате Шаббат Вавилонского Талмуда в от‑
ношении варки соли приведено три мнения. Со‑
гласно одному мнению, соль может свариться ис‑
ключительно в «кли ришон», который находится 
на огне. Согласно другому мнению, она может 
свариться в «кли ришон», даже если его сняли 
с огня. По третьему мнению, соль варится даже 
в «кли шени». В силу того, что в Талмуде при‑
ведены столь противоречивые мнения, некото‑
рые авторитеты Торы (например, так считал ве‑
ликий мудрец Торы, рав Элиэзер из Меца, автор 
книги «Йерэим») делают вывод, что существу‑
ют разные виды продуктов, способных сварить‑
ся в «кли шени», и не в нашей компетенции это 
установить. Поэтому только продукт, о котором 
в Талмуде ясно сказано, что он не может сварить‑
ся в «кли шени», как‑то: специи, вода, оливковое 
масло и бычье мясо (в Талмуде сказано, что бычье 
мясо может свариться только на огне или в посу‑
де, которая находится непосредственно на огне), 
разрешено класть в «кли шени». Остальные про‑
дукты, о которых прямо не сказано в Талмуде, 
что «кли шени» не может их сварить, запрещено 
класть в «кли шени». В качестве примера авторы, 
занимающие данную позицию, приводят запрет 
класть хлеб в горячий суп, который находится 
в «кли шени» (напомним, что варить испеченный 
продукт запрещено).

Среди авторитетов Торы существует и иная 
точка зрения по данному вопросу. Если по пер‑
вому мнению все, о чем специально не сказано, 

Варк а в субботу
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что оно разрешено — запрещено, то по второму 
мнению, все, о чем специально не сказано, что 
оно запрещено — разрешено. другими словами, 
любой продукт, о котором напрямую не сказа‑
но в Талмуде, что он особенно легко и быстро 
варится («калей бишуль»), разрешено положить 
в «кли шени».

Вот как данный закон представлен в «Шулхан 
Арухе»: «Согласно некоторым мнениям, запре‑
щено класть хлеб в “кли шени”, температура ко‑
торого достигает “яд соледэт бо”, а другие счи‑
тают, что это разрешено». Рамо в примечаниях 
к «Шулхан Аруху» постановил следовать более 
строгому мнению. Но даже по мнению Рамо су‑
ществует отличие между продуктами, которые 
Талмуд явно причисляет к разряду «калей би-
шуль», и продуктами, в отношении которых это‑
го не сказано, а лишь есть опасение, что они мо‑
гут таковыми являться. Если первые запрещено 
класть в любое производное огня (температура 
которого 45 градусов и выше), какой бы степе‑
ни оно ни являлось, то вторые запрещено класть 
в только в «кли шени», а в последующие произ‑
водные огня («кли шлиши» и далее) — разреше‑
но. Объяснение этому таково: первое мнение 
законоучители приняли лишь в качестве устро‑
жения и отнесли его только к «кли шени» и, воз‑
можно, также к «ируй кли шени», но на осталь‑
ные производные огня запрет не распространили. 
Поэтому ломтик лимона или листья мяты за‑
прещено положить в стакан с чаем, статус ко‑
торого «кли шени», а если его статус «кли шли-
ши» — разрешено.

Рассмотрим еще один практический пример. 
В бульон, который из «кли ришон» с помощью по‑
ловника налили в тарелку, разрешено положить 
хлеб, мацу, сухарики или «шкедей марак». Такое 
разрешение связано с тем, что в данном приме‑
ре пересекаются несколько спорных вопросов, 
что дает основание законоучителям склонить‑
ся в сторону облегчения. Объясним это. Соглас‑
но второму мнению, приведенному выше, в «кли 
шени» разрешено положить любой продукт, о ко‑
тором нам не известно, что он относится к разряду 
«калей бишуль». Кроме того, существует мнение, 
хотя и не установленное в качестве закона, о том, 
что запрет варки не распространяется на испе‑
ченный продукт. Согласно некоторым мнениям, 
половник, несмотря на то, что он был в горячем 
«кли ришон», имеет статус «кли шени», а тарелка, 
соответственно, является «кли шлиши», а в «кли 
шлиши» даже согласно Рамо разрешено класть 
продукты, о которых доподлинно не известно, 

что они являются «калей бишуль». Хотя все эти 
облегчающие мнения не вынесены в качестве за‑
кона, и полагаться на каждое из них по отдель‑
ности мы не можем, все же в случае, когда, как 
в нашем примере, они собрались воедино, зако‑
ноучители, учитывая их все, посчитали, что мож‑
но в нашей ситуации облегчить.

Твердые продукты,  
нагревшиеся на огне («двар гуш»)
Выше было объяснено различие между «кли 

ришон» и «кли шени». «Кли ришон» находился 
на огне, и его раскаленные стенки сохраняют тем‑
пературу содержимого настолько хорошо, что по‑
павший в него продукт может свариться. У «кли 
шени» возможность варить резко снижается, т. к. 
его холодные стенки не только не сохраняют тем‑
пературу его содержимого, но даже, наоборот, по‑
глощают часть тепла попавшего в него из «кли ри-
шон» продукта.

Как известно, твердые продукты, такие, как 
мясо, картофель, рис и т. д. («двар гуш»), сохра‑
няют тепло достаточно продолжительное вре‑
мя. По этой причине, а также поскольку, в от‑
личие от жидкости, «двар гуш» не обязательно 
должен соприкасаться со всей поверхностью по‑
суды, согласно некоторым мнениям, сколько бы 
раз «двар гуш» не перекладывали из одной посу‑
ды в другую, он сохраняет статус «кли ришон». 
На практике это мнение учитывают. Поэтому за‑
прещено сдобрить «двар гуш» невареными спе‑
циями, в каком бы производном огня он ни на‑
ходился, будь то «кли шлиши» или «кли ревии». 
Запрещено положить сливочное масло на го‑
рячую картошку, даже если она находится в та‑
релке, статус которой «кли шени» или «кли шли-
ши». Класть «двар гуш» в сырую воду или лить 
сырую воду на «двар гуш» запрещено, даже если 
в результате этого температура воды не достиг‑
нет 45 градусов.

Запеканка из вермишели («Кугель»), одно 
из традиционных блюд еврейской кухни, кото‑
рое принято подавать горячим, является классиче‑
ским примером «двар гуш». Согласно ряду мнений 
запрещено допустить, чтобы невареные продукты, 
как‑то: сельдь, салат из свежих овощей, марино‑
ванные огурцы и т. п., которые кладут в одну та‑
релку с «кугелем», прикасались к нему, пока его 
температура не станет ниже 45 градусов (в «кли 
шени» такие продукты запрещено класть в любом 
случае, т. к. мы не уверенны, что они не могут сва‑
риться в «кли шени»). Однако, по мнению вели‑
кого законодателя нашего времени рава Шломо 
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Залмана Ойербаха, в случае, когда от соприкос‑
новения с горячим «двар гуш» вкусовые качества 
сырого продукта портятся, это варкой не счита‑
ется и не запрещено.

Поскольку не все комментаторы Талмуда счита‑
ли, что «двар гуш» сохраняет статус «кли ришон», 
сколько бы раз его не перекладывали из одной по‑
суды в другую, учитывая их мнение, в некоторых 
случаях к «двар гуш» относятся менее строго, чем 
к «кли ришон». Так, например, хотя претерпевшую 
процесс варки соль желательно не класть в «кли 
ришон», но разрешено сдобрить ею твердую пищу, 
которая находится в «кли шени». Остывшую пол‑
ностью сваренную жидкость разрешено наливать 
на «двар гуш», который находится в «кли шени», 
хотя наливать ее в «кли ришон» запрещено. «Двар 
гуш» разрешено полить холодным кетчупом, все 
компоненты которого полностью сварены, даже 
если предположить, что кетчуп считается жидким 
продуктом. Но положить горячий «двар гуш», ко‑
торый достали из «кли ришон», в холодную под‑
ливу запрещено.

Запрет мудрецов  
класть продукты в «кли шени»,  

когда это напоминает варку
В «Мишна Брура» приводится дополнитель‑

ное ограничение, принятое мудрецами в отно‑
шении «кли шени». Предположим, что мы имеем 
дело с продуктом, который не является горячим 
«двар гуш» и не принадлежит к разряду «калей би-
шуль». Более того, в отношении его нет опасения, 
что он может свариться в «кли шени». Тем не ме‑
нее, в случае, когда это похоже на варку, и тако‑
го типа продукты запрещено класть в «кли шени». 
данный запрет был вызван опасением, что чело‑
век, не сведущий в законах субботы, может ре‑
шить, что в «кли шени» разрешено класть любые 
продукты, и сварит в нем «калей бишуль», нару‑
шив тем самым запрет Торы.

Запрет класть продукты в «кли шени» из‑за того, 
что это похоже на варку, действует не во всех си‑
туациях. Это постановление не распространяется 
на «кли шлиши», на полностью сваренную пищу, 
даже если она жидкая и окончательно остыв‑
шая. Постановление не распространяется также 
на специи, поскольку ими пользуются для того, 
чтобы придать вкус пище, и, когда их добавляют 
в горячую пищу, ясно, что цель этого действия — 
улучшить вкус блюда, а не сварить специи, и это 
не выглядит, как варка. Запрет не включает в себя 
воду, поскольку смешивание холодной и горя‑
чей воды больше похоже на охлаждение горячей 

воды, чем на варку холодной. Он не включает 
в себя также ситуации, при которых продукт, по‑
мещаемый в «кли шени», находится в свою оче‑
редь в какой‑либо посуде, поскольку так обычно 
поступают, когда хотят разогреть пищу, а не сва‑
рить. Поэтому разрешено подогреть бутылочку 
с детским питанием в емкости с горячей водой, 
даже если она является «кли шени» (при этом бу‑
тылочка не должна быть полностью погружен‑
ной в воду, как это будет подробно разбираться 
в уроках, посвященных теме укутывания про‑
дуктов, чтобы они оставались горячими в суббо‑
ту). данное постановление также не запрещает 
налить жидкость из горячего «кли шени» («ируй 
кли шени») на продукт, поскольку подобным об‑
разом не принято варить.

«Кли шени», который  
настолько горяч,  

что можно обжечься  
(«яд нихвет бо»)

Автор книги «Хаей Адам» пишет, что отличие 
между «кли ришон» и «кли шени» существует толь‑
ко в случае, когда температура «кли шени» опре‑
делена не как «яд нихвет бо». Но если «кли шени» 
настолько горяч, что прикоснувшаяся к нему рука 
не только отдернется, но и обожжется («яд них-
вет бо»), он варит не хуже, чем «кли ришон». По‑
этому если сырой продукт (конечно, кроме мяса 
быка и, согласно одному из приведенных в Тал‑
муде мнений, соли), положить в такой «кли шени», 
он может свариться.

Автор книги «Хазон Иш» считает: посколь‑
ку другие законоучители не говорили, что закон 
в отношении «кли шени» зависит от его темпера‑
туры, это значит, что они не разделяли мнение ав‑
тора книги «Хаей Адам». Все же, поскольку речь 
идет о строгом запрете Торы, следует учесть даже 
одиночное мнение. Принимая во внимание тот 
факт, что мы не можем указать четкую границу 
между температурой «яд нихвет бо» и «яд соле-
дэт бо», не следует класть в «кли шени», темпера‑
тура которого 45 градусов и выше, любой сырой 
продукт, даже такой, о котором прямо говорит‑
ся в Талмуде, что он в «кли шени» не варится (т. е. 
специи, вода, оливковое масло и бычье мясо). По‑
скольку мнение автора книги «Хаей Адам» было 
принято на практике только в качестве устро‑
жения, запрет не распространяется на полно‑
стью сваренную остывшую жидкую пищу, а так‑
же на «кли шлиши».

Продолжение следует



ЕВРЕЙСКИЙ дОМ

Рабанит Лея Ганс

Однажды мой муж ехал в автобусе, погружен‑
ный в свои мысли. Возле него сел некто с длин‑
ными волосами и серьгой в ухе. Муж, не разгля‑
дывая, встал с места — нехорошо сидеть рядом 
с чужой женщиной! Его сосед (!) тоже встал и ска‑
зал: «Ты думал, я женщина? Нет, я мужчина, мо‑
жешь сесть обратно». А когда муж сел снова, тот 
спросил: «Слушай, почему ты так поступаешь? 
Ведь красота женщины создана для того, чтобы 
ей любоваться! Зачем вы тогда убегаете?»

Это очень хороший вопрос: почему мы скрыва‑
ем красоту? Почему мы ее не выставляем наружу? 
Где место красоты? И вообще, это положительное 
понятие или отрицательное? Как правильно от‑
носиться к женской красоте?

Конечно, красота — это очень хорошая, поло‑
жительная вещь. Все, что создал Всевышний — 
нужно и хорошо. Вопрос только в том, как, где 
и в какой пропорции нужно проявлять красо‑
ту — в доме и снаружи.

Косметика в Танахе
В наших источниках мы видим, что уходу за со‑

бой посвящено определенное место. Написано, 
что все сорок лет вместе с маном в пустыне выпа‑
дал некий ингредиент, который мололи и делали 
из него разную косметику и духи. Этот факт ме‑
нее известен, но косметика сопровождала жен‑
щин все 40 лет хождения в пустыне!

Когда евреи вернулись из Вавилонского изгна‑
ния и стали налаживать жизнь в земле Израи‑
ля, одним из установлений Эзры было, чтобы 
по стране ходили торговцы и продавали космети‑
ку и украшения! Это было сделано для того, чтобы 
муж не пренебрегал своей женой. Жизнь пересе‑
ленцев была очень тяжелой, женщины много ра‑
ботали (в том числе и на солнце), их кожа грубела. 
Нельзя было допустить, чтобы еврейские женщи‑
ны стали неприятны своим мужьям — это была 
проблема на государственном уровне.

Святости необходимы покровы
Известно, что жена Аба Хилькии выходила 

встречать его вечером за порог красиво одетая 
и накрашенная. Почему? Чтобы он не смотрел 
на других женщин.

Все эти примеры показывают нам, что красо‑
та — это вещь очень нужная и положительная. 
Весь вопрос — как ее применять. Чем вещь кра‑
сивее и дороже, тем более должна быть скрыта 
от посторонних.

Мишкан — сокровище еврейского народа, сим‑
вол святости. Он был сделан по велению Всевышне‑
го, значит, был совершенен и прекрасен. Его покры‑
вали несколькими покрытиями — именно поэтому. 
Красивая и дорогая вещь должна быть скрыта.

То же самое относится и к Торе. Свиток Торы 
покрывает специальный меиль (чехол), который 
тоже расшит и красив — для идур мицва (укра‑
шения заповеди). Свиток не берут просто так — 
только если по нему читают, или в Симхат Тора, 
но и тогда его не носят по синагоге без чехла. 
Если же свиток переносят с места на место, его 
поверх меиля покрывают дополнительным сло‑
ем — талитом или другим покрытием. Из‑за его 
великой святости и красоты нельзя, чтобы сви‑
ток Торы выносили просто так.

Тфилин и мезуза — закрыты (имеется в виду 
текст на пергаменте). Никто не вешает пергамент 
на косяк двери — мезуза упаковывается в кра‑
сивый «дом», коробочку, которая и прибивает‑
ся к косяку. Тфилин укладываются к кубические 
батим («дома»).

Женщина дана для красоты
То же отношение в иудаизме к женской красо‑

те. Красота — это положительно. Всевышний со‑
здал красоту, как написано: «Женщина дана для 
красоты» — для своего мужа, в частности, чтобы 
спасать его от греха. Когда мы говорим: женщи‑
на должна быть красивой для своего мужа, у себя 
дома, — некоторым тяжело это принять. Если дома 
ей все равно, как она выглядит, но перед выходом 
на улицу она украшается — одежда, макияж, па‑
рик — это проблема.

В свое время, когда был скандал с париками 
и все перешли на платки, моя соседка сказала 
мне: «На улице я буду носить платок, но дома, 
для своего мужа, я буду ходить в парике. Моему 
мужу полагается красивая жена». Не спрашивай‑
те меня, что красивее — парик или платок — моя 
соседка рассудила так. Я не говорю, что именно 
так все должны поступать, но это пример пра‑
вильного подхода.

Женская красота
Памяти рабанит Гиты Леи ЗИЛЬБЕР
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К одному сефардскому раву пришла пара с во‑
просом: жена любит носить черный цвет, посколь‑
ку считает, что он идет ей больше всего. Муж, на‑
против, считает, что она создает своим черным 
нарядом мрачное настроение, «как 9 Ава», ему 
неприятно, что она все время в черном. «Ну как 
он может заставлять меня ходить в том, что мне 
не нравится?!» Рав рассудил так: когда жена вы‑
ходит из дома, она может надевать черный сколь‑
ко хочет, но дома, перед мужем, она должна но‑
сить цветную одежду — то, что нравится мужу. 
Это решение понравилось обоим.

Красота как дар
Написано: «Хен иша — лебаала», «красота 

жены — для мужа». Этому есть два объяснения.
Хен — от слова хинам, безвозмездно, даром. 

Женщине дана, то есть подарена, красота, что‑
бы она нравилась своему мужу. Если только она 
не будет делать что‑то, что ему не понравится, на‑
пример, разозлит его — в обычной ситуации жен‑
щине дан подарок: красота в глазах своего мужа. 
Совершенно даром.

Кроме того, хен еще присутствует в выражении 
хен бе-эйнав, то есть «мило в его глазах». Жен‑
щина делает то, что красиво в глазах именно ее 
мужа. Например, некоторые мужья предпочита‑
ют, чтобы жена не красилась. Тогда получается, 
что в офис она может идти накрашенная (понят‑
но, что не ярко), а дома ходит так, как нравится 
мужу — естественно. Это касается и одежды — 
перед мужем женщине не стоит надевать то, что 
ему не нравится.

дети тоже должны видеть маму, которая забо‑
тится о себе, красивую, которая следит за собой.

Красота исходит из души. Про наших прамате‑
рей известно, что они были красивы. О Саре на‑
писано, что ее второе имя Иска имело два значе‑
ния, и одно из них: все «глядели» на ее красоту. 
Талмуд называет ее одной из четырех красивей‑
ших женщин в мире. О Ривке сказано: «девица 
хороша видом очень» (Берешит, 24:15), а о Рахели на‑
писано: «Красива станом и красива лицом» (Бе‑

решит, 29:17). Раз Тора говорит о красоте — значит, 
этому уделяется определенное внимание, зна‑
чит, это важно. Но цель этого — направить кра‑
соту в дом, к мужу.

Респектабельность
В отношении внешнего вида на улице больше 

подходит описание «вызывающий уважение». 
Женщине следует вызывать уважение своим ви‑
дом. Ее одежда должна быть опрятной и красивой, 

но не соблазнительной. Есть разница между кра‑
сотой, вызывающей уважение, и красотой, притя‑
гивающей взгляды (и греховные мысли). Красо‑
та, вызывающая почтение, подходит для выхода 
на улицу. Красота, притягивающая взгляды — нет. 
Пример: уже уходящая мода на переливающиеся 
кофты с пайетками, которые можно было перево‑
рачивать. Когда это надели взрослые женщины — 
это был настоящий кошмар. Одно дело — брелок, 
но вся кофта, особенно на солнце…

Известно, что каждый греховный помысел, ко‑
торый женщина вызвала в воображении мужчи‑
ны — это ее грех. Она получает наказание за каж‑
дую такую мысль у каждого посмотревшего на нее 
мужчины.

Маленьким девочкам невозможно объяснить 
понятие «мошех» — манящий, соблазнительный. 
Но термин «кавод», уважение, они, как правило, 
понимают. девочкам можно объяснить, что мы — 
принцессы — не каждый день выходим на ули‑
цу в короне, поскольку она слишком дорогая 
и красивая, чтобы носить ее ежедневно — это 
обесценит ее, или ее попросту украдут. Самые 
дорогие и красивые вещи принцесса надева‑
ет во дворце, поскольку они подходят обста‑
новке дворца. Красота — наша драгоценность, 
и мы должны хранить ее, а не трепать по ули‑
цам, словно дешевку. А на улице принцесса вы‑
глядит уважительно, так, чтобы сразу было вид‑
но, что она принцесса.

Вредная крайность
Однажды я слышала такую притчу. У одно‑

го короля был верный слуга. Как‑то раз король 
решил передать слуге свою самую красивую ко‑
рону. Во время передачи венца король сказал: 
«Ты должен хранить ее как зеницу ока, скрывать 
от всех в специальном чехле и шкатулке. Я буду 
брать ее на праздник раз в году. Ключ будет у тебя, 
но я запрещаю открывать шкатулку и показывать 
кому бы то ни было мою корону». Слуга действи‑
тельно хранил корону весь год. Но когда королю 
понадобилось самому взять корону, слуга и ему 
не дал ключ. Он отказывался открывать шкатул‑
ку даже для самого короля.

То же иногда происходит и с женами. Они за‑
бывают, что их красота предназначена для мужа — 
и даже дома не проявляют ее. Точно как слуга 
из притчи. Это другая крайность, и она тоже 
вредна.

Подготовила  
г-жа Зисси Скаржинская



26 января
20:30 Иерусалим

Рабанит
Ципора Харитан

«Как в жизни пройти по узкому мосту, 
не оказавшись на лезвии бритвы»

Лекции состоятся на исходе суббот 
раз в две недели, в 20:30 

по адресу: а-Кисуфим 17, Рамот.

Лекции субсидированы, 
запись по телефону  055 910 29 91

По вторникам Ашдод
Ашкелон

Приглашаем всех девушек и женщин 
на цикл уникальных лекций

Эстер Офенгенден
Ашдод, 20:00

ул. Маво а-Шарвитан 7  053 820 57 70

Ашкелон, 18:00
ул. Шпиноза 18  058 444 53 84

Лекции частично субсидированы, запись по телефону обязательна

По понедельникам
20:30 Бейтар

Леа Левинтов
«Осознанная спонтанность

в отношениях супругов»
Новая серия встреч-тренингов для женщин

ул. Пахад Ицхак 5

Подробности
по телефону  054 546 08 79

19 января, 2 февраля
20:30 Иерусалим

Приглашаем пап и мам на серию лекций

рав Йоселе Айзенбах
«Как построить 

положительное общение 
и крепкую связь с нашими детьми, 

как научить детей 
строить свои отношения с другими»

Известный и успешный 
израильский воспитатель

На исходе суббот раз в две недели 
в 20:30, ул. а-Кисуфим 17, Рамот

Лекции субсидированы, 
запись по телефону  058 328 69 69

на иврите

29 января
18:30 Эйлат

рав Цви Патлас
«Чудеса нашего времени»

ул. Яэлим 315/4

1– 2 февраля

Приглашаем всех 
провести незабываемый шаббатон 

с равом Цви Патласом, 
в теплой семейной обстановке

Вход свободный, 
Подробности по телефону  052 511 24 25

21 января
18:30 Наария

рав Цви Вассерман
«Как выйти из собственного изгнания»

ул. Ремез, 24

Вход свободный, 
Подробности по телефону  054 661 19 40

По четвергам
18:30 Иерусалим

рав Бенцион Зильбер
«Недельная глава и актуалия»

ул. а-Кисуфим 17, Рамот

Вход свободный, 
Подробности по телефону  052 718 93 14

23 января
19:30 Хайфа

Приглашаем всех девушек и женщин

рав Мендель Агранович
«Штрихи к человеческим качествам 

наших праматерей»
Неве Шаанан, ул. Трумпельдор 37

Подробности 
по телефону  054 753 16 51

«ТОЛдОТ ЙЕШУРУН» ПРИГЛАШАЕТ

Вас время от времени посещают мысли о том, что нужно улучшить свои навыки изучения Торы, научиться 
самостоятельно изучать еврейские книги в оригинале? Погрузиться в атмосферу духовности, но при этом 
не терять связи с реальностью? Ешива «Торат Хаим» в Подмосковье ждёт Вас!
Ешива «Торат Хаим» основана в 1989 году выдающимися раввинами — равом Моше 
Соловейчиком и равом Ицхаком Зильбером. «Торат Хаим» сегодня — это ешива для баалей 
тшува, которые серьёзно относятся к изучению Торы. Лучшие преподаватели из Израиля, 
персональная забота о каждом ученике, трёхразовое кошерное питание, комфортабельные 
условия проживания, поддержка выпускников после окончания учебы.
Выпускники «Торат Хаим» за 2 – 3 года обучения достигают таких высот 
в учёбе, что поступают в самые лучшие ешивы Израиля, учась 
на равных с теми, кто впитал Тору с молоком матери!

Ешива «Торат Хаим»
в Подмосковье приглашает!

Приезжайте к нам на Шаббаты, 
на несколько недель или месяцев. 

Мы будем рады Вам!

Почта: secretary@eshiva.ru
Телефон: +7-977-856-55-71
Whatsapp/Viber: +7-977-856-55-73
Шломо и Элишева ФрейдкинШломо и Элишева Фрейдкин

Поздравляем

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

р. Шимшона Даниэля Изаксона 
и его супругу 

с рождением сына, 
р. Ицхака и Милу Изаксон и р. Цви Гирша 

и Юдит Либу Гитович с рождением внука, 
г-жу Нехаму Гитович с рождением правнука 

(Кишинев — Могилев — Иерусалим)

р. Зэева Гринберга и его супругу 
с рождением сына (Офаким)

р. Эммануила Мегирова и его супругу 
с бар-мицвой сына Шимона (Брахфельд)

р. Йонатана Полака и его супругу 
с рождением сына (Иерусалим)

р. Йосефа Йуда и его супругу 
с обручением дочери Сары, 

г-жу Лею Йуд с обручением внучки 
(Иерусалим)

р. Аарона Гуницкого и его супругу 
с рождением дочери (Цюрих)

р. Ицхака Йосефа Урбанта и его супругу 
с рождением внучки (Иерусалим)

р. Дова Мушинского и его супругу 
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Баруха Куницкого с окончанием 
трактата Брахот Вавилонского Талмуда 

(Иерусалим)

www.detskiy-mir.beerot.ru

Детям и их родителям
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ПОДГОТОВКА 
К БАР И БАТ МИЦВЕ
Опытные преподаватели 
подготовят вашего 

ребёнка к еврейскому 
совершеннолетию!

Занятия проходят
в малых группах.

АЛЕФ БЕТ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Алфавит и основы 
чтения на иврите 
в доступной 
игровой форме.
Принимаем детей с 4 лет.

Школанлайн

א
גב

СПЕШИТЕ! 
ОСТАЛИСЬ 

ПОСЛЕДНИЕ 
МЕСТА!

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

2019Набор

И многое другое
        для еврейского
образования ваших детей! א

גב

א
גב

ИУДАИЗМ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Еврейская школа 
для детей 13-17 лет. 

Под руководством 
педагогов из израильских 

школ и ешив дети знакомятся с Торой, 
еврейской традицией и историей. 
Мы изучаем Тору, мишну и Талмуд, 
готовим детей к поступлению 
в религиозные учебные заведения Израиля.

Вы хотите, чтобы ваши дети получили настоящее 
еврейское образование под руководством

опытных педагогов из израильских школ и ешив? 
Спешите записать их в нашу онлайн школу!

ВЕСЁЛЫЙ ИВРИТ 
ДЛЯ ВСЕХ
Учим разговорный 
иврит весело 
и увлекательно! 
Уроки для детей от 4 и 
до 17 лет, разделенных 
на классы по 
возрастам.


