
1

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Покой истины и веры
«Шесть дней пусть делается ра-
бота…» (Шмот, 35:2).
Было бы более уместно сказать 
«шесть дней делай работу», ведь 
работа не «делается» сама по себе. 
И, кроме того, для чего Тора упо-
минает здесь шесть рабочих дней, 
ведь общий смысл этих стихов – за-
прет работы в субботу?
Рав Шломо Ганцфрид говорит, что 
лишь тот, кто твердо верит, что его 
доход определен ему на Небесах и 
не зависит от количества усилий, 
сможет удостоиться настоящего 
субботнего покоя.
Тому же, кто полагает, что его доход 
зависит только от прикладываемых 
усилий, никогда не дадут покоя его 
мысли о заработке. Ему будет ка-
заться, что обязанность соблюдать 

субботу мешает его работе. Даже 
соблюдая субботу, он никогда не 
ощутит настоящего покоя.
Поэтому и говорит Тора: «Шесть 
дней пусть делается работа». Чело-
веку не стоит думать, что лишь сво-
ими силами он преуспевает в рабо-
те. Нужно знать, что весь наш успех 
– благословение Творца. Это и есть 
работа, которая как будто делается 
сама, без участия человека.
Соблюдение субботы не только 
не приводит к убытку, но и само 
по себе является залогом успеха в 
шесть дней труда. 
Хафец Хаим рассказывал, что по-
сетив однажды Чернигов, он услы-
шал о еврее-фабриканте, у которо-
го евреи работают в субботу. Хафец 
Хаим посетил его и попросил пре-
кратить работать в субботу. «Я за-
рабатываю каждый день четыре 
тысячи рублей» – ответил тот, – «Вы 
хотите, чтоб я потерял такую сум-

му?»
«Вы ошибаетесь в своем расчете» 
– ответил Хафец Хаим, – «и если 
не прекратите работать в субботу, 
потеряете все. Тора, предостерегая 
человека от нарушения Шабата, го-
ворит: «Шесть дней пусть делается 
работа, а в седьмой день… суббота 
покоя». Если ты хочешь, чтобы ра-
бота в шесть дней принесла тебе 
успех – соблюдай субботний день! 
Но если вы пренебрегаете свято-
стью субботнего дня – и в шесть 
рабочих дней вам нечего будет де-
лать». 
«Не думаете ли Вы» – ухмыльнулся 
богач, – «что стих из Торы может 
остановить фабрику на двадцать 
четыре часа в неделю?!»
Вскоре после этой беседы произо-
шла революция. Большевики кон-
фисковали все имущество фабри-
канта и сам он лишь чудом спасся 
от смерти. 
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Вспомнив о словах Хафец Хаима, 
он отправил ему письмо со слова-
ми: «Теперь я вижу, что Вы были 
правы. Стих из Торы в силах оста-
новить фабрику».

Взять пожертвование
«Возьмите от вас приношение…» 
(Шмот, 35:5).
Гаон рав Хаим Соловейчик отпра-
вился однажды в Минск, чтоб со-
брать деньги для Воложинской 
ешивы. В Минске жили двое бо-
гатых евреев, помогавших  ешиве. 
Оба они были знатоками Торы, бо-
гобоязненными и щедрыми. 
Рав Хаим отправился к одному из 
них и рассказал о цели своего ви-
зита. Хотя требуемая сумма была 
весьма значительной, хозяин по-
обещал заняться вопросом денег 
для ешивы, а раву Хаиму предло-
жил остаться у него и учиться в его 
доме. 
Спустя некоторое время богач 
сказал, что ему удалось собрать 
уже половину суммы. Обрадован-
ный рав Хаим продолжил учиться 
в доме. Когда необходимая сумма 
была собрана, рав Хаим, не медля, 
направился в Воложин, чтоб рас-
платиться с долгами ешивы. 
Вскоре после этого в Воложин при-
были оба этих минских богача, что-
бы предстать перед судом Торы. 
Ответчиком был тот, кто собрал 
всю сумму для ешивы и содержал 
рава Хаима, пока тот находился в 
Минске. 
Его товарищ обвинял его в том, что 
тот заплатил всю необходимую для 
нужд ешивы сумму из собственно-
го кармана. Ведь издавна оба они 
были всегда компаньонами во всех 
благодеяниях. И истец требовал 
предоставить ему возможность 
внести половину суммы. 
Рав Хаим задал ответчику вопрос: 
«Почему же Вы продержали меня 
у себя дома целый месяц, а не дали 
сразу всю сумму?» 
«Разве легко вынуть из кармана 
такую большую сумму?!» – ответил 
богач, – «Я работал над собой, пока 
не превозмог любовь к деньгам, 
обитающую в сердце каждого че-
ловека, и решился отдать полови-
ну суммы. А уж потом продолжил 
войну и довел ее до конца, убедив 
себя внести и вторую половину».
Эти слова объясняют и сказанное 
в Торе «возьмите от вас». Каждо-
му следует добиться от себя са-
мого дать пожертвование со всей 
щедростью. В особенности – в от-
ношении пожертвования на Свя-

тилище, даваемого лишь «по бла-
говолению сердца». 
Заслуга в поддержке Торы
«Половина с каждого. Полшеке-
ля священным шекелем» (Шмот, 
38:27).
Собранное по полшекеля с каждо-
го еврея серебро Всевышний ве-
лел использовать на изготовление 
подножий для стоек Святилища, 
так, чтобы у каждого еврея был 
удел в том, на что опирается Храм.
Говорит Хафец Хаим, что подоб-
но этому в изучении Торы есть за-
слуга как тех, кто учится, так и тех, 
кто поддерживает их. Такое содей-
ствие невыносимо для Зла. Сатан 
изо всех сил старается помешать 
учиться тем, кто учится и помешать 
поддерживать Тору тем, кто дела-
ет это. И он преуспевает там, где 
люди не знают истинной ценности 
Торы и не ощущают своей обязан-
ности ее поддерживать.
Казалось бы, всякому состоятель-
ному человеку не так трудно при-
обрести заслугу в Торе, однако 
лишь немногие жертвуют на из-
учение Торы в меру своих возмож-
ностей. Поэтому сам Хафец Хаим 
тратил много времени, посещая 
богачей. 
Хафец Хаим объяснял стих (Коэлет, 
9) «И не у мудрецов – хлеб, и не у 
разумных – богатство» так: если мы 
видим, что у мудрецов Торы нет 
хлеба, значит богатство – не в ру-
ках людей разумных. 
Но, несмотря на все возможно-
сти богачей, заслуга в поддержке 
Торы – у всего народа Израиля. 
И об этом говорил Хафец Хаим: 
«Многие не понимают, как могло 
быть, что такой любящий и почи-
тающий Тору и ее мудрецов еврей, 
как          рав Шимон-Зеев Ротшильд 
не завещал в пользу ешив хотя бы 
миллион рублей. 
Однако они не знают, что с Небес 
не дали ему сделать этого. Владыка 
мира в своем великом милосер-
дии желает, чтобы у каждого еврея 
была заслуга в Торе. 
Теперь судите сами, что было бы, 
будь богач, понимающий значение 
Торы, волен поступать по своему 
пониманию. Все расходы на под-
держание Торы он взял бы на себя. 
Чтобы делали бы тогда бедняки? 
Как бы приобрели водоносы, порт-
ные, сапожники свой удел в Торе?»

Из книги «Леках Тов», состави-
тель – р. Я. Байфус. Перевод – р. М. 
Гафт.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

Представляем вашему внима-
нию письмо рава Игаля Полищу-
ка, посвященное заповеди стира-
ния памяти об Амалеке в наши 
дни.
Ко всем членам нашей общины! Ко 
всем щедрым сердцем, любящим 
Тору! Шалом вам и вашим близким!
Не так давно, в субботу перед 
праздником Пурим, мы исполни-
ли повелительную заповедь Торы: 
чтение отрывка «Помни, что сделал 
тебе Амалек». 
Хочу напомнить себе и остальным 
об одной важной стороне этой за-
поведи. У комментаторов мы на-
ходим трактовку «Рефидим» (на-
звание места, куда пришел Амалек, 
чтобы воевать с сынами Израиля) 
как «рафу ядаим» – ослабли их руки 
в деле изучения Торы. Есть и другое 
объяснение: «Рефидим» – от слова 
«перуд» – разобщение, разделение. 
Не углубляясь во все аспекты этих 
объяснений, сосредоточимся на 
одном, означающем разделение 
между народом Израиля и Все-
вышним. Такое объяснение соот-
ветствует простому смыслу сказан-
ного в Торе (о том, как спрашивали 
сыны Израиля, оставшись на не-
которое время без воды): «Есть ли 
Г-сподь среди нас или нет?» И это 
было причиной прихода Амалека! 
Также и о трактовке «рафу ядаим» 
– ослабли их руки в деле изучения 
Торы, сказали мудрецы: «тот, кто 
далек от Торы – далек от Всевыш-
него». Амалек пришел вследствие 
ослабления связи со Всевышним и 
с целью ослабления рук в Торе и 
разделения между Израилем и Все-
вышним. И он действительно был 
причиной разделения, о котором 
говорится: «Неполно имя (Всевыш-
него), и неполон трон Его…»
И вот, после ужасающей Катастро-
фы мы относимся к нацистам, да 
сотрутся их имена, как к амалеки-
тянам, имея и их в виду, читая от-
рывок «Захор». Но в ту же эпоху 
происходила еще более страшная 
духовная катастрофа – под ком-
мунистической властью в бывшем 
СССР. И об этом говорил в своих бе-
седах великий мудрец и праведник 
р. Эльханан Васерман, да отомстит 
Всевышний за его кровь; об этом 
же пишет в своей книге наш вели-
кий учитель и праведник р. Ицхак 
Зильбер: это была сила Амалека. 
Результаты были не менее устра-
шающими. Я слышал от моего учи-
теля р. Ицхака Зильбера, да будет 
благословенна память праведника, 
что подобного разрыва между Из-
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же. Предлагаем вашему внима-
нию две статьи, посвященные 
темам, так или иначе связанным 
с праздником Пурим, но не ме-
нее актуальным и в остальные 
дни года.

ПУРИМ И ПЕСАХ: ЧТО ОБЩЕГО 
МЕЖДУ НИМИ?

ИЗБАВЛЕНИЕ – ТОЛЬКО ОТ ВСЕ-
ВЫШНЕГО!

Сказали мудрецы: «С наступле-
нием месяца  адар  приумножа-
ют радость» (Таанит, 29а), и Раши 
объясняет: «Днями чудес были для 
Израиля Пурим и Песах». Други-
ми словами, заповедь радоваться 
продолжает действовать до Песа-
ха, поскольку совместной основой 
для двух упомянутых праздников 
является чудо и избавление, про-
исшедшие в те дни. И сказали 
наши мудрецы (Мегила, 6б), что 
мы устраиваем праздник Пурим во 
втором адаре (в високосном году 
добавляется второй месяц адар), 
чтобы приблизить избавление Пу-
рима к избавлению Песаха. И хотя 
есть различие в сущности чудес – 
ведь в Пурим они были скрытые, а 
в Песах открытые, – есть и общее, 
что мы можем выучить из них.
Один из основополагающих об-
щих уроков, извлекаемых нами из 
Пурима и Песаха, состоит в том, 
что избавление приходит только 
от Всевышнего и народ Израиля не 
причастен действенным образом к 
этому избавлению. В этом проявля-
ется исключительная черта народа 
Израиля: мы понимаем и чувству-
ем, что мы бессильны без помощи 
Всевышнего и посылаемого Им из-
бавления, и всякое действие, веду-
щее к избавлению – только от Него.
Ясно, однако, что Мордехай и Эстер 
совершали реальные действия в 
рамках тех чудесных событий: Эстер 
не раз входила к царю, а Мордехай 
трудился над тем, чтобы народ Из-
раиля вернулся ко Всевышнему. И, 
тем не менее, во вставке в молитву 
«Аль а-нисим» Мордехай и Эстер 
упоминаются как бы попутно: «В 
дни Мордехая и Эстер…» – чтобы 
сообщить нам, что чудесные собы-
тия происходили в их дни, и не бо-
лее того. Избавление осуществлял 
Всевышний – и только Он один, как 
мы говорим: «И Ты, по Своей вели-
кой милости, разрушил его (Амана) 
планы, и расстроил его замыслы, и 
воздал Ты…».
И действительно, предпринимае-
мые Мордехаем усилия были на-
правлены на то, чтобы избавление 
не выглядело как результат дей-
ствий в рамках естественного. Он 

приказывает Эстер «прийти к царю, 
чтобы умолять его и просить перед 
ним о своем народе» (Эстер, 4:8), и 
она отвечает: «…Я не звана к царю 
вот уже тридцать дней». Значит, 
скорее всего, он вот-вот позовет 
меня, и зачем идти к нему сейчас? 
Тем более, что жестокий приговор 
вынесен только на месяц адар, а 
сейчас – нисан, и до назначенного 
срока остается еще одиннадцать 
месяцев!
Но Мордехай вновь просит пере-
дать ей следующее: «Не думай, что 
ты можешь укрыться в царском 
доме от судьбы всех евреев, ибо 
если промолчишь ты теперь, благо 
и спасение придут к евреям с дру-
гой стороны…» Избавление придет 
в любом случае; оно совершенно 
не зависит от твоих усилий! Здесь 
не следует действовать путями при-
родными! Наоборот, надо немед-
ленно войти к царю, без его раз-
решения, невзирая на опасность 
– ведь вошедший без разрешения 
должен быть убит, – и просить за 
свой народ! И все это – чтобы под-
черкнуть и ясно показать всем, что 
Всевышний и только Он один со-
вершает избавление!
Эстер – верная ученица Мордехая; 
она тоже готовится действовать не 
по естественным законам: «И об-
лачилась Эстер в царство, и пред-
стала во дворе царского дома…» 
Сказали наши мудрецы (Мегила, 
15а): «Надо было написать: «обла-
чилась… в одежды царские». Сле-
дует из этого, что она облачилась 
в руах а-кодеш – «дух святости»». 
Таким образом, все, что она гово-
рила тогда царю, было обращено, в 
сущности, к Царю мира – Всевыш-
нему. Ахашверош думал, что она 
разговаривает с ним, но она обра-
щалась ко Всевышнему и молилась 
Ему, поскольку не Ахашверош и не 
Аман решают, но все зависит толь-
ко от воли Всевышнего.
И вот она у царя, и он говорит ей: 
«…И какова же просьба твоя? До 
полуцарства – и будет исполнено!» 
(Эстер, 5:3, 5:6). Теперь, казалось бы, 
самым естественным было бы про-
сить об отмене жестокого указа. 
Это ведь никак не доходит «до по-
луцарства» – так почему же она не 
просит? Объясняет Виленский Гаон: 
«Отложила (эту просьбу) назавтра: 
быть может, прояснится (тем вре-
менем), что на Небесах согласны (с 
ее просьбой); так действительно и 
случилось». Таким образом, Эстер 
знала, что избавление придет не 
от стараний человеческих, а только 
от Всевышнего, и ждала сигнала об 
этом с Небес. Без такого сигнала не 
помогут никакие естественные дей-
ствия, поэтому она к ним и не при-

раилем и Отцом его на небесах не 
было со времен Хашмонаим, да и в 
те времена тоже… И во время анти-
религиозных гонений в СССР гово-
рил наш учитель р. Эльханан Ва-
серман, что надо было бы выйти на 
заповеданную войну с этим врагом, 
но не было у нас в руках средств…
Что же есть у нас сегодня? Каким 
образом нам выполнить заповедь 
о стирании имени Амалека? Укре-
плять слабеющие руки изучающих 
Тору, распространять ее всюду, где 
есть евреи из бывшего СССР, в Из-
раиле и за его пределами (а это – 
около трех миллионов евреев…) 
Сказано в святой книге «Зоар»: 
«Всевышний, Тора и Израиль – одно 
целое». Это означает, что путем из-
учения Торы мы прилепляемся ко 
Всевышнему, усиливаем связь с 
Ним.
И вот у нас, в ешиве «а-Ран» в Иеру-
салиме, выросла большая община 
изучающих Тору и распространя-
ющих ее в Израиле и за границей, 
глав ешив и колелей, разносящих 
слово Б-га по всему миру… 
Сейчас мы открыли еще несколь-
ко каналов распространения слов 
Торы на русском языке, исходящих 
из нашего бейт-мидраша. Среди 
них – еженедельник с актуальны-
ми материалами, рассылаемый не-
скольким тысячам семей в Израиле 
и во всем мире, а также ряд уро-
ков на важные темы, которые рас-
пространяются по всему миру, и в 
которых участвуют сотни и тысячи 
людей.
И мы обращаемся к вам с прось-
бой: быть партнерами в святом 
деле распространения Торы и тем 
самым «стирать память об Амале-
ке». Мы можем и обязаны делать 
это, занимаясь Торой лично и под-
держивая изучающих ее, помогая 
вырастить в нашей общине насто-
ящих больших мудрецов Торы, уча-
ствуя в программах по ее распро-
странению.
И да удостоитесь вы сказанного: 
«Благословен осуществляющий 
слова этой Торы!» 
Да будет воля Всевышнего, чтобы 
удостоились мы осуществить и ис-
полнить заповедь стереть память 
Амалека из-под небес! 
С благословением Торы!

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА
Отгремели трещетки и фейер-
верки Пурима. Однако значение 
этого веселого, и, как многим 
ошибочно кажется «несерьезно-
го» дня, гораздо больше и глуб-
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ном Б-гом при исходе из Египта, 
как и в избавлении в ходе чудес 
Пурима, четко выражен этот осно-
вополагающий аспект: избавление 
– дело рук одного лишь Твора, и 
никто помимо Него не имеет к тому 
отношения, даже ангел. И посколь-
ку из десяти казней египетских рука 
Его более всего видна в поражении 
первенцев, избавление реально 
осуществляется именно через эту 
казнь.
В Сифри (Дварим, 26:8), глава Ки 
Таво, есть такой драш (толкование): 
««И вывел нас Г-сподь» – не через 
ангела, не через сарафа (вид анге-
ла), не через посланника, как ска-
зано: «И пройду в земле Египетской 
в эту ночь, и поражу всякого пер-
венца… и над всеми божествами 
Египта сотворю Я суд; Я – Г-сподь» 
(Шмот, 12:12), «И пройду» – Я, а не 
ангел; «И поражу всякого первен-
ца» – Я, а не сараф; «И над всеми 
божествами Египта сотворю Я суд» 
– Я, а не посланник; «Я – Г-сподь»». 
Никакая сила во всем сотворенном 
не соучаствовала со Всевышним 
в выведении из Египта; сделал это 
Он Сам. И так сказали наши мудре-
цы: «Я – Г-сподь» – означает: «Я – и 
никто другой». То есть, как сказано 
выше, осознание, что избавление 
совершается исключительно Все-
вышним – то, что является общим 
для Пурима и Песаха.

Из книги «Сифтей Хаим» рава Ха-
има Фридлендера, перевод – рав 
Пинхас Перлов.

ВЫБОР И СЛУЧАЙНОСТЬ

Награда дается в грядущем за 
усилия и выдержанные испыта-
ния в соответствии с личной за-
дачей в служении.
Говорит Рамхаль в книге «Даат 
Твунот»: «Поскольку правосудие 
в руках Всевышнего, праведники 
должны получить впоследствии (в 
будущем мире) хорошую награду 
– как за муки, которые они терпели 
согласно Высшему предопределе-
нию на путях своих в этом мире, так 
и за свои добрые дела». Каждый 
получит награду соразмерно труд-
ности удела своего (в служении). 
Раби Элазару бен Педату (Таанит, 
25а) выпало в удел в этом мире 
быть бедным; его личной задачей 
было устоять в тяжком испытании 
бедностью и в соответствии с этим 
служить Всевышнему. Обязанности 
эти, возлагаемые на каждого, зави-
сят от корней Творения – от того, что 
установлено изначально. Если раби 

Элазар бен Педат захочет сменить 
свой удел в Творении – бедность – 
на иной, то Всевышний должен бу-
дет изменить соответственно этому 
все Творение: нужно будет отнять 
удел богатства у кого-то другого, 
кому он был уже назначен ранее, и 
отдать его раби Элазару бен Педа-
ту, а его удел бедности отдать еще 
кому-то. И подобным образом при-
дется поменять удел всем сотво-
ренным и создать новое Творение 
с новой программой, пересмотреть 
заново все распределение обязан-
ностей, и, соответственно новым 
корням, возможно, раби Элазару 
бе Педату выпадет участь богача, 
хотя даже и тогда – необязательно.

Жребий и случай уготованы за-
ранее в рамках личных обязан-
ностей человека.
В свете этих важных основ мы мо-
жем хорошо понять многие сюже-
ты Торы.
Распределение Земли Израиля 
производилось по жребию: «И раз-
делите землю в наследие по жре-
бию по семействам вашим… где 
кому выпадет жребий – его будет» 
(Бемидбар, 33:54). Каждое из колен 
в целом и каждый внутри колена 
индивидуально получил предна-
значенный ему удел в Земле Изра-
иля, в силу роли своей в Творении в 
рамках служения Всевышнему. Как 
уже говорилось, дело это относит-
ся к корням правления Творением, 
и даже у Моше, учителя нашего, 
не было возможности постичь это, 
и потому он не мог решать, каким 
будет удел каждого из колен при 
разделе земли. Кто же, если так, 
может установить это? Жребий ре-
шает! Другими словами, решение 
вопроса заложено в корнях Творе-
ния и передано в руки Небес. И это 
– правление через мазаль, предре-
шенный изначально.
Двух козлов ставили рядом в Йом 
Кипур: один должен быть принесен 
в жертву Г-споду, а другой – ото-
слан к Азазелу. Их участь решал 
жребий: «И бросит Аарон об обоих 
козлах жребий: жребий один – для 
Г-спода, а жребий другой – для Аза-
зела» (Ваикра, 16:8). 
Рамбан подробно пишет там об 
отсылании к Азазелу и пишет, что 
так же, как есть козел для жертвы 
Г-споду, есть козел для сил нечи-
стоты, не дай Б-г, – «взятка Сатану». 
Кажется, козел для жертвы Г-споду 
– более важный; но в действи-
тельности ни у одного из них нет 
большей важности, чем у друго-
го, поскольку козла, отсылаемого 
к Азазелу, тоже приносят Г-споду, 

бегала.
На путях естественных даже встре-
ча с обычным человеком должна 
быть подготовлена заранее; тем 
более, нельзя идти к царю, не со-
общив заранее о времени встречи. 
Эстер ставит себя в опасное поло-
жение, идя к царю без разрешения, 
притом, что приход без приглаше-
ния определенно означает смерть. 
Но она осмелилась на это – и про-
изошло чудо: царь протянул к ней 
свой золотой жезл, так как она на-
шла милость в его глазах. И после 
всей этой смелости – о чем же она 
просит? «Пусть придет царь… на 
пир!» При обычном ходе вещей в 
таком случае царь должен был раз-
гневаться – зачем было беспоко-
ить его, приходя без разрешения, 
по столь малому поводу? Однако 
Эстер не руководствовалась обыч-
ной человеческой логикой в этом 
своем усилии; она понимала, что 
постигшая евреев беда – с Небес, и 
спасение от нее тоже придет с Не-
бес.
Все время, пока она не видела 
сигнала с Небес, она не просила о 
том, что само по себе должно было 
стать спасением, но вот уже настал 
час – и Мордехая провозят на коне 
по улицам города. Этот переворот 
– сигнал к спасению, такой, что его 
поняли даже Зереш, жена Амана, и 
приближенные к нему советники, 
сказавшие: «Если из потомства ев-
рейского Мордехай, перед которым 
начал ты падать, то не одолеешь 
его и совсем упадешь перед ним». 
Когда Эстер увидела, что избавле-
ние не приходит естественными 
путями, – только тогда она сказала: 
«Пусть будет дарована мне жизнь 
моя по желанию моему, и (жизнь) 
народу моему – по просьбе моей» 
(Эстер, 7:3). И не у Ахашвероша 
она просила этого; ее обращение 
к царю было, по сути, молитвой ко 
Всевышнему, как пишет Виленский 
Гаон (там, 7:6): «И знай, что у всех 
праведников это так, что когда они 
говорят свое слово царю, сердца и 
мысли их обращены ко Всевышне-
му; и так же было здесь (с Эстер): ее 
сердце было со Всевышним».
Человеку разрешается и подобает 
прикладывать усилия. Но посколь-
ку избавление – в руках одного 
лишь Всевышнего и не является 
результатом усилий, и без Всевыш-
него народ Израиля бессилен и 
беспомощен, старания со стороны 
человека желательны только тогда, 
когда он ясно осознает, что только 
воля к тому Всевышнего приносит 
избавление, а усилия человека не 
играют в этом никакой роли.
Также и в избавлении, ниспослан-
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Иногда, впрочем, есть и опасность, 
что человек может сменить свою 
роль. Вместо того, чтобы видеть в 
мазале, приготовленном ему с Не-
бес, свою роль и подчинить соот-
ветственно этому свои желания, он 
захочет подчинить эту роль своему 
желанию. Сказано в Пиркей Авот, 
4:1: «Кто богат? Тот, кто доволен 
своим уделом». Что такое «удел»? 
Объяснение таково: удел челове-
ка задается в начале Творения, и 
он должен быть рад этому уделу; 
он должен понять и признать, что 
если Творец предназначил ему эту 
участь, то именно это – во бла-
го ему и во благо всего Творения. 
И, естественным образом, он не 
должен стремиться захватить себе 
роль какого-то другого человека, 
которая совершенно не подходит 
к тому служению, которое возло-
жено на него самого. Такой взгляд 
должен быть у нас на мазаль и на 
жребий.

Отрицающий правление Все-
вышнего подчиняет случай свое-
му желанию.
Отрицающий правление Всевыш-
него пытается «усидеть на двух 
стульях». Он пользуется понятием 
«случая» по желанию в зависимо-
сти от успеха в своих делах. Он зна-
ет, что есть вещи, предрешенные 
свыше, неподвластные ему, но он 
обманывает себя, воображая себя 
хозяином своего мазаля, которо-
му под силу подчинить его своему 
желанию. Когда дела идут удачно, 
он связывает это не с мазалем, а со 
своей силой и личными возможно-
стями. А неудачи приписывает ма-
залю и не считает себя виноватым: 
мол, есть вещи, неподвластные че-
ловеку, «несчастный мазаль». Он 
не чувствует, что буквально на каж-
дом шагу запутывается в противо-
речиях.
С этим мировоззрением живет 
Аман, потомок Амалека. Он «сидит 
на двух стульях»: с одной стороны, 
желает, чтобы с Небес установили 
ему день, успешный для его замыс-
ла, в угоду его личному желанию 
и при его ненависти к евреям; а с 
другой стороны – он полностью 
отрицал правление Всевышнего! 
Взгляд его на происходящее таков, 
будто все это – не что иное, как цепь 
случайностей и мазаля, ему непод-
властное, а не результат его злых 
деяний. Здесь налицо внутреннее 
противоречие: если ты отдаешь 
решение в руки Небес, то должен 
знать, чего хотят на Небесах, и при-
вести себя в соответствие Высшей 
силе! А не наоборот – подчинять 
Высшие силы своему желанию!

ведь это Его заповедь – чтобы тот 
был сброшен в пустыне со скалы. 
И это – чтобы научить нас, что даже 
зло не выходит за границы, очер-
ченные волей Всевышнего. То есть 
зло остается внутри границ, в ко-
торых Всевышний позволяет ему 
существовать до поры до времени 
– позволяет в силу необходимости 
сохранить у человека свободу вы-
бора. Соединением двух этих коз-
лов (то есть связанных с ними за-
поведей) осуществляется служение 
Йом Кипура, и потому оба должны 
быть одинаковы видом и ростом. 
Кто же может решить участь каж-
дого из них: быть принесенным в 
святую жертву – со стороны добра, 
или быть отправленным к Азазелу 
– со стороны зла? Жребий решает 
это; другими словами, с Небес уста-
навливается сущность каждого из 
козлов и его роль в служении Все-
вышнему и освящении Его имени.
Когда Элиэзер, раб Авраама, шел 
по поручению хозяина искать жену 
Ицхаку среди его родни, он не хо-
тел полагаться на свой выбор, так 
как опасался того, что у него есть 
личный интерес в этом деле, и мо-
жет случиться, что при выборе он 
может сделать нечто такое, что об-
речет на неудачу исполнение по-
рученного. Он оставляет выбор 
Небесам и вот что говорит в мо-
литве: «Устрой мне сегодня случай» 
(Берешит, 24:12). Устрой этот случай 
с Небес! Жена уготовлена Ицхаку 
изначально, за сорок дней до зача-
тия (Сота, 2а). Тайна эта сокрыта в 
корнях Творения, и, хотя у человека 
все же остается обязанность прило-
жить усилия, Элиэзер понимает, что 
в случае возможного «конфликта 
интересов» его усилия совершенно 
нежелательны. И потому он пере-
дал дело выбора в руки Всевыш-
него, чтобы Он устроил ему случай, 
соответственно установленному и 
предрешенному изначально.

Человек должен подчинить свое 
желание тому, что требуется от 
него в связи с его ролью в слу-
жении.
Как мы говорили, дела наши со-
вершаются соответственно цели, 
установленной нам изначально, 
каждому – согласно его индивиду-
альной роли в сотворенном мире. 
Человек должен привести себя в 
соответствие со своей ролью, и его 
выбор выражается в том, действи-
тельно ли он использует должным 
образом и во всей полноте имею-
щиеся у него средства для исполне-
ния установленных ему изначально 
обязанностей.

Когда случается какое-то событие, 
его можно объяснить, и ничего не 
выходит за рамки естественного: 
бывает, что царь опьянеет во вре-
мя трапезы, и бывает, что ему захо-
чется выставить жену на всеобщее 
обозрение, и бывает, что он рассер-
дится на нее до того, что убьет ее, 
и может быть также, что выберет 
себе в жены женщину никому не 
известную, скрывающую, из какого 
она народа и где ее родина… И так 
во всех событиях, описанных в Ме-
гилат Эстер: о каждом из них по от-
дельности можно сказать, что такое 
бывает, но когда обозреваем все, от 
начала до конца – видим во всем 
чудесное Б-жественное управление 
под покровом природы.
Аман тоже видел всю эту цепь со-
бытий, но всякий раз для него это 
был только пур – то есть случай; он 
не видел связь между ними. При 
удаче он пользовался случаем для 
своего блага, по своему желанию, 
и чувствовал, будто может властво-
вать над случаем, пришедшим свы-
ше. При неудаче – не ощущал своей 
вины совершенно и реагировал на 
нее так: «И рассказал Аман… обо 
всем, что с ним случилось».

Пур Амана превратился в «наш 
пур».
А теперь попытаемся понять, каким 
образом название этого дня – Пу-
рим – выражает его сущность. Ведь, 
действительно, жребий, который 
бросал Аман и который дал назва-
ние празднику – это лишь одна де-
таль в цепи тех событий, но по этой 
детали мы хорошо видим весь ход 
мысли Амана, его мировоззрение, 
отрицающее Б-жественное управ-
ление.
Мировоззрение его нашло свое 
выражение не только в бросании 
жребия; во всех своих делах он 
стремился использовать мазаль в 
соответствии со своими личными 
желаниями, полагая, что может на-
правлять его с пользой для себя и 
подчинить решения Небес своей 
воле. Однако милость Всевышнего 
к нам превозмогла, и, в конце кон-
цов, все злые замыслы Амана – его 
пур – превратились в наш пур. 
Всевышний превратил желания 
Амана в «канал», через который 
были выведены из потенциала в 
реальность решения Небес. К при-
меру, Аман хотел поступить против 
воли Всевышнего и бросил жребий, 
чтобы определить день, благопри-
ятствующий уничтожению евреев, 
то есть хотел воспользоваться слу-
чаем по своему выбору и желанию, 
– и этот пур, в конечном счете, пре-
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ем по своему выбору, изначально 
принимается в расчет на Небесах: 
Всевышний устраивает так, что 
дела наши, будь то добро или зло, 
оборачиваются, в конечном счете, 
исполнением Его воли. Всевышний 
не только устанавливает изначаль-
но рамки нашего служения Ему, но 
даже если какие-то вещи находятся 
в сфере нашего выбора, Он, в ко-
нечном счете, пользуется им так, 
чтобы была исполнена Его воля. И 
в той мере, в какой у нас есть же-
лание реализовать Его замысел, 
Он помогает нам с небес, освящая 
Свое Имя перед многими людьми.

Рав Хаим Фридлендер. Перевод – 
рав Пинхас Перлов.

ПЕСАХ

ЗАКОНЫ УБОРКИ НА ПЕСАХ 
Краткое пособие, составленное 
по материалам уроков великого 
мудреца Торы и руководителя 

нашего поколения
рава Хаима Пинхаса Шейнберга

Введение.
В прежние времена были богатые 
люди и бедные. У богатых, которые 
жили в больших домах, была посто-
янная прислуга, которая выполняла 
любые работы. Бедные же, которые 
не могли позволить себе прислугу, 
жили в маленьких домах – одна, 
максимум – две комнаты. Разуме-
ется, в домах богачей подготовкой 
к Песаху занимались слуги. Бедные 
все делали сами, но им нужно было 
убрать лишь одну-две комнаты, не 
говоря уже о том, что у них было 
очень мало мебели и минимум по-
суды и одежды. В те времена убор-
ка была тяжелой работой. Столы 
были сделаны из необработанного 
дерева, и поэтому, чтобы быть уве-
ренными, что ни одна крошка не 
осталась в щелях, их нужно было 
хорошенько отчищать и скрести, а 
порой и шлифовать. Деревянные 
или земляные полы тоже требова-
ли основательной уборки и чистки.
Наше же поколение, похоже, попа-
ло в ловушку. Обычный современ-
ный дом (или квартира) намного 
просторнее, чем раньше. У нас в 
избытке мебели, посуды, одежды и 
прочих вещей. Дом в наше время 
может сравниться с богатыми до-
мами прошлого. Вместе с тем, у нас 
нет в распоряжении гвардии слуг, 
и, в таком случае, все бремя падает 
на плечи хозяйки дома. А она ощу-

щает обязанность чистить, скре-
сти и драить так же, как в прежние 
времена, несмотря на тот факт, что 
в наше время мебель гладкая – по-
крытая лаком или формайкой, а 
пол представляет собой каменную 
плитку, что делает всю эту тяжелую 
работу необязательной.
В результате, напряжение и стрес-
сы, сопровождающие работы по 
уборке на Песах, достигли совер-
шенно излишних и ненужных вы-
сот. Хозяйка дома превращается 
буквально в комок нервов, она уже 
не в состоянии получать удоволь-
ствие от праздничного дня – йом-
тов Песаха, и с большим трудом 
участвует в исполнении заповедей 
Пасхального седера. 
Вся семья обязана радоваться 
празднику Песах, как и другим 
праздникам Торы, что распростра-
няется и на женщину. Нужно знать, 
что эта обязанность – из Торы (де-
орайта), как это объясняется у му-
дрецов. Женщина должна ждать 
праздник с радостью, а не с тоской. 
Это не Девятое ава. Вечером Пас-
хального седера каждая хозяйка 
должна быть спокойной и бодрой, 
чтобы исполнить вместе со своей 
семьей все обязанности, связан-
ные с седером – как заповеди Торы, 
так и постановления мудрецов (де-
рабанан). Поэтому очевидно, что 
нужно рассчитать силы так, чтобы 
исполнение обязанностей подго-
товки к Песаху не происходило за 
счет обязанностей самого Песаха.
Конечно же, уборка на Песах не-
обходима, чтобы уберечься от на-
рушения запретов Торы и мудре-
цов по поводу нахождения хамца 
в доме. Однако, как мы увидим да-
лее, в этой работе не нужно усерд-
ствовать чрезмерно.
Разумеется, мы не собираемся от-
менять обычаи, которые переходят 
в семьях из поколения в поколение. 
Однако есть различные «правила», 
которые в наше время женщины 
приняли на себя, и они не являются 
продолжением традиций и обыча-
ев прошлых поколений. Например, 
если человек не продает хамец, ко-
торый есть в его владении, то, раз-
умеется, согласно постановлению 
мудрецов, которое обязывает нас 
проверить и уничтожить хамец, он 
должен проверить всю посуду, от-
мыть и отчистить весь хамец, кото-
рый остался на ней, или испортить 
его – так, чтобы он стал непригод-
ным для еды. Однако если хамец 
продается, как принято сегодня у 
многих, то уже не нужно очищать 
и скрести кастрюли, сковородки и 
т.п. Ведь их в любом случае склады-
вают в шкафы, которые закрывают 

вратился в «наш пур». 
Выяснилось, таким образом, что 
этот день благоприятен для Изра-
иля: «День, в который замышляли 
враги иудеев властвовать над ними, 
и вышло наоборот, что сами иудеи 
властвовали над недругами свои-
ми» (Эстер, 1:9). И даже сам месяц 
адар – удачный для евреев, как 
сказали наши мудрецы: «Тот, у кого 
есть судебная тяжба с неевреем, 
пусть судится с ним в месяц адар» 
(Таанит, 29б). Это означает, что Все-
вышний использовал жребий, ко-
торый бросал Аман, так, чтобы в 
конце концов он обернулся во бла-
го Израилю. 
Совет, который дал Аман (казнить 
Вашти), обернулся в конечном сче-
те во зло ему самому: вместо Вашти 
была взята в царский дом Эстер, ко-
торая привела к его падению. Так-
же и на дереве, которое приготовил 
Аман для Мордехая, был повешен в 
конце концов он сам; и совет, ко-
торый он дал царю, какие поче-
сти следует воздать, как он думал, 
ему самому (усадить на коня и т.д.) 
обернулся, в конце концов, ему во 
зло: он сам должен был усадить на 
коня ненавистного ему Мордехая и 
провезти его по улицам города.
Верно, что Аман во всем видел слу-
чай: один раз у него успех, а дру-
гой раз – это случай, над которым 
он не властен. Однако Всевышний 
устроил все так, как было предре-
шено изначально: что бы ни делал 
Аман, в конце концов «пур Амана 
превращается в наш пур», и резуль-
татом становится освящение имени 
Всевышнего и благо для Израиля.
Из этих событий мы узнаем, каким 
образом Всевышний управляет 
всей последовательностью собы-
тий. Наша задача – взять на себя 
действенную роль в исполнении 
Его воли. И, как говорилось выше, 
действительно исполнить эту роль 
человек может, только если он при-
водит свои желания в соответствие 
своему мазалю, а не менять его, не 
дай Б-г, на другой в соответствии со 
своими желаниями. Кроме этого, 
нужно отдаляться от так свойствен-
ных нам стремлений использовать 
ограниченность наших возможно-
стей (не очень большие способно-
сти, всякого рода трудности и т.п.) 
как оправдание, чтобы облегчить 
свое служение.
И еще мы учим из всего этого 
важную основу еврейского миро-
воззрения. С одной стороны, есть 
нечто предопределенное для че-
ловека с Небес, а с другой стороны 
– то, что мы делаем по своему вы-
бору, и в этом нет никакого проти-
воречия. Также и то, что мы дела-
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и продают. Если же кто-то захочет 
заупрямиться и устрожить, беря на 
себя дополнительную работу, то он 
должен знать, что такое устроже-
ние чревато многочисленными об-
легчениями, а иногда и отменой за-
поведей, связанных с данным днем, 
обязанностей из Торы и мудрецов, 
которые женщины должны испол-
нять в Песах, точно так же как и 
мужчины – в особенности, на Пас-
хальном седере.
Многие женщины любят «наводить 
чистоту» гораздо больше необхо-
димого минимума – до такой степе-
ни, что есть те, кто к необходимой 
уборке на Песах добавляют и «ве-
сеннюю уборку». Нельзя допускать, 
чтобы женщина потратила на это 
все силы и потом была не в состо-
янии исполнять заповеди Песаха, в 
особенности – Пасхального седера.
Необходимо подчеркнуть, что под-
готовка к Песаху возложена также 
и на мужчин, как сказано в Мишне: 
«Тора приобретается (выполнени-
ем) 48 условий... (одно из них): не-
сти бремя вместе с ближним», не 
говоря уже о том, что совместная 
радостная работа укрепляет и спла-
чивает семью, а заодно дает авреху 
необходимую передышку от труда 
над Торой. 

Общие замечания:
1. Человек обязан почистить все 
свое имущество и проверить, что в 
нем нет хамца, кроме нижеследую-
щих исключений:
2. Если в какое-то место на протя-
жении года не вносили хамец, это 
место не требует уборки и провер-
ки хамца.
3. Посуда, которой не будут пользо-
ваться в Песах, а хамец, прилипший 
к ее стенкам, продают: такую посу-
ду не нужно проверять на хамец.
4. Крошки, которые стали несъе-
добными, не считаются хамцом, 
поскольку непригодны для еды со-
баке.
5. Общая обязанность искать и 
уничтожать крошки не существует, 
если каждая из этих крошек мень-
ше ке-зайт, и они загрязнены до 
такой степени, что непригодны в 
пищу.
6. Перед каждым действием каши-
рования (посуда, конфорки, духов-
ка и т.п.) принято 24 часа не поль-
зоваться кашируемым предметом, 
чтобы он не был «бен йомо». 
7. То, что будет называться ниже 
«чистящим (моющим) средством» 
– это любое чистящее средство, ко-
торое портит крошки так, что после 

обработки им они станут непригод-
ными в пищу даже собаке.

Практические действия.
Проверка комнат. 
сли слишком трудно проверить все 
комнаты за один вечер, можно об-
легчить и сделать проверку в не-
которых местах заранее. В комнату, 
которая очищена от хамца и про-
верена в соответствии с алахой, 
запрещается вносить хамец. Благо-
словение на проверку хамца (аль 
биур хамец) запрещено говорить 
раньше вечера 14 нисана. Поэтому 
нужно оставить хотя бы одно ме-
сто, где есть хамец, и проверять его 
именно 14 нисана вечером, чтобы 
иметь возможность сказать благо-
словение и исполнить заповедь 
о проверке хамца в соответствии 
с законом. Однако даже в случае, 
когда весь дом уже полностью очи-
щен от хамца еще до 14 нисана, 
принято, что один из домочадцев 
прячет в разных местах 10 кусочков 
хамца, и, таким образом, проверка 
делается по закону.
Пол.
В наших домах нет земляных по-
лов, где могли быть глубокие щели 
или трещины. Поэтому достаточно 
подмести и помыть пол с моющим 
средством. Нет необходимости 
проверять мелкие щели, если мою-
щее средство проникло в них (см. 
общие замечания п. 5).
Кухонные шкафчики.
(Если ими не будут пользоваться в 
Песах, см. общие замечания пун-
кты 3 и 5). В случае, когда ими будут 
пользоваться в Песах: освободите 
шкафчик от продуктов, помойте его 
тряпкой, смоченной в чистящем 
средстве. Убедитесь, что чистящее 
средство проникло во все щели, так 
что если там были крошки, они ис-
порчены. После этого принято по-
крывать полки шкафчика оберточ-
ной бумагой.
холодильник. 
Освободите холодильник от про-
дуктов и промойте тряпкой, смо-
ченной в чистящем средстве. 
Особенно обратите внимание на 
складки резины в дверях – их нуж-
но почистить как можно тщатель-
нее. Есть те, кто покрывает полки 
холодильника. 
Платяные шкафы. 
Если есть допустимая вероятность, 
что в шкафу может быть хамец, 
следует проверить его не только на 
большие куски хамца, но и поис-
кать, есть ли в нем крошки, пригод-

ные для еды. Если же вероятность, 
что хамец попал в такие места, 
мала, то можно посоветоваться с 
раввином, чтобы узнать, в каких 
случаях нужно проверять в таких 
местах, а в каких – нет. Этот же за-
кон относится к полкам, тумбочкам, 
подвалам и любым подобным слу-
чаям (см. также общее замечание 
п. 5).
Игрушки. 
Если в них есть съедобный хамец, 
его нужно убрать и все почистить; 
если его невозможно вытащить, 
нужно сделать его несъедобным 
(см. общие замечания, п. 5). Нет не-
обходимости тщательно очищать 
игрушки, скрести и т.п. 
Кольца нужно хорошо почистить 
и надевать только тогда, когда на-
ступило время запрета на хамец в 
любом количестве. 
Телефоны, клавиатура и т.п. тоже 
требуют основательной чистки 
либо продажи.
Одежда, одеяла и т.п. 
Если вы постирали их со стираль-
ным порошком или отдали в хим-
чистку, их не нужно потом про-
верять (см. общие замечения п.5). 
Перед стиркой следует вывернуть 
карманы. Однако, если их не стира-
ли и есть вероятность, что в карма-
нах или в районе швов могут быть 
крошки, то если эти места невоз-
можно хорошо вытряхнуть, то нуж-
но протереть их тряпкой, смочен-
ной в чистящем средстве. Конечно 
же, можно также закрыть на замок 
в шкафу одежду, которую не будут 
носить в Песах, и продать находя-
щийся в ней хамец. Тогда ее не нуж-
но вообще проверять (см. пункт по 
поводу кастрюль).
Окна.
Подготовка к Песаху не включает 
в себя мытье окон и жалюзей. Од-
нако в нижних полозьях раздвиж-
ных окон бывает хамец, поэтому их 
следует промыть с чистящим сред-
ством.   
Мусорное ведро, веник, совок и 
т.п.
Ведро следует хорошо почистить 
или вылить в него моющее сред-
ство, которое портит вкус хамца. 
Совок достаточно хорошо помыть. 
Веник или метлу – нужно хорошо 
очистить от крошек хамца, и лучше 
мыть их в моющем средстве. У не-
которых принято покупать на Песах 
новый веник, а старый – класть в 
место, которое будет сдано неев-
рею.
Кашерование раковин. 
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Почистите раковины (см. общее за-
мечание п. 6), и окатите их кипящей 
водой со всех сторон (изнутри). Не-
которые выливают горячую воду, 
смешанную с хлоркой (экономи-
кой), в саму раковину и в дырку 
слива. В наше время многие покры-
вают раковины изнутри (например, 
плотной фольгой и т.п.) или поме-
щают внутрь специальную пласти-
ковую пасхальную раковину. Если 
это не представляет особой труд-
ности, желательно делать так.
Поверхность стола.
Хорошо помойте его с чистящим 
средством. После этого принято по-
крывать стол.
Мраморные (шаеш) или металли-
ческие поверхности. 
Если на такую поверхность попадал 
горячий хамец, то нужно хорошо 
почистить ее (см. общие замеча-
ния п. 6), а после этого можно либо 
окатить кипятком, либо полностью 
застелить чем-то, чтобы никакой 
кашерный на Песах продукт не ка-
сался ее. У многих принято делать и 
то, и другое.
Кастрюли, сковородки, тарелки, 
вилки, ложки, ножи. 
Любую вещь, которой не будут 
пользоваться в Песах, нужно спря-
тать в закрытом месте, таком, кото-
рое напомнит человеку, что этими 
вещами нельзя пользоваться. Если 
в них есть «хашаш хамец» (т.е. мы 
опасаемся, что хамец прилип к их 
стенкам), то нужно продать хамец, 
который содержится в них. (По по-
воду кашерования посуды на Песах 
следует спросить у раввина). 
Краны.
Достаточно просто почистить, и не 
нужно дополнительно кашеровать.
Кашерование плиты (верхняя 
часть).
По возможности следует избежать 
кашерования плиты, приобретя от-
дельную плиту на Песах, (ее верх-
нюю часть – конфорки) и тем самым 
облегчить себе работу на долгие 
годы.  Если плитой не будут пользо-
ваться, то ее нужно просто хорошо 
помыть чистящим средством. Если 
же решили кашеровать, то хорошо 
помойте всю поверхность плиты, 
бока и вентили с сильнодействую-
щим чистящим средством («Фанта-
стик» и т.п.). В наше время принято 
после кашерования покрывать ее 
плотной фольгой. Если вы хотите 
пользоваться на Песах той же ре-
шеткой (на которую ставят кастрю-
ли), то ее кашеруют так: тщательно 
чистят, возвращают на место (см. 
общее замечание п. 6), потом зажи-

гают все конфорки на максималь-
ную мощность и накрывают сверху 
блехом (металлическим листом) 
или плотной фольгой (в то время, 
как конфорки горят). Это распре-
деляет тепло по всей поверхности 
плиты и усиливает температуру 
нагревания решеток. Конфорки 
должны гореть таким образом 5-10 
минут.
Духовка.
1. Если вы собираетесь пользо-
ваться духовкой в Песах: очисти-
те ее от всех съедобных крошек 
и промойте тряпкой, смоченной 
в сильнодействующем чистящем 
средстве. Если вы считаете, что 
остались еще какие-то кусочки или 
крошки хамца, до которых невоз-
можно добраться, почистите пли-
ту со специальным средством для 
плит (например, «Сано танурим», 
«Сент-Мориц» и т.п.) После при-
менения такого средства не нужно 
больше чистить духовку (см. общее 
замечание №6). После этого духов-
ку нужно включить на самую высо-
кую температуру и оставить гореть 
около часа (в электрической духов-
ке нужно выяснить, какая темпе-
ратура выше – в обычном режиме 
или в гриле). Если есть в наличии 
отдельный блок, который можно 
вставить, лучше пользоваться им, и 
тогда не нужно нагревать духовку 
– достаточно почистить ее, как ука-
зано выше. Если в дверце духовки 
есть стеклянное окно, желательно 
после кашерования покрыть его 
изнутри фольгой.
2. Не пользуйтесь в Песах решет-
ками, которыми пользовались для 
хамца. Если же это необходимо, их 
можно откашеровать таким же спо-
собом, как и саму духовку. Если не 
пользуются духовкой в Песах. Весь 
вышеописанный процесс не нужен 
– следует лишь убедиться, что вну-
три духовки нет настоящего съе-
добного хамца и заклеить дверцу 
духовки скотчем.
Миксер, кухонный комбайн. 
Нужно спросить у рава.
Посудные полотенца.
Если у вас нет пасхальных полоте-
нец для посуды, то можно пользо-
ваться обычными, при условии, что 
вы постирали их со стиральным 
порошком и на них не осталось ни-
какой прилипшей еды. Однако все 
же принято на Песах пользоваться 
специальными полотенцами.
Пасхальные скатерти.
Можно гладить их тем же утюгом, 
которым пользуются в течение 
года.

Сидуры, бирконы, книги.
Книги, которые кладут на обеден-
ный стол, такие, как сидуры, бирко-
ны и т.п., поскольку в них наверня-
ка будут крошки, нужно положить 
вместе с посудой для хамца. Хамец, 
содержащийся в них, – продать. 
Остальные книги, если есть вероят-
ность, что в них есть крошки, сто-
ит проверить. Однако ими можно 
пользоваться и без проверки – 
только не класть на стол во время 
еды или рядом с едой. Если же их 
проверили, то можно класть их на 
стол.
Китнийот.
Все виды бобовых, в том числе соя, 
а также гречка, рис, кунжут, под-
солнух, кукуруза и продукты из них 
можно продолжать есть и после 
того, как дом полностью убран на 
Песах, но нельзя варить их в пас-
хальной посуде. Однако начиная со 
времени запрета хамца, запрещено 
также есть китнийот, и, разумеется, 
не пользоваться ими в сам Песах 
(по ашкеназской традиции).
Чистка зубов. 
Если в зубах стоит пломба или ко-
ронка из железа, желательно не 
есть горячий хамец за 24 часа до 
запрета хамца в канун Песаха. 
Вставные зубы – если позволяют 
средства, желательно приобрести 
отдельный набор специально на 
время Песаха. Некоторые кипятят 
их в первом сосуде или держат в 
течение часа в соленой воде, а за-
тем промывают водой. 
Еду, которая упала на стул или на 
пол в Песах нужно помыть толь-
ко из гигиенических соображений. 
Она не становится хамцом, даже 
если была горячей. Однако есть те, 
кто устрожает и не ест такую еду.
Последние приготовления, на-
пример, подготовку символов для 
Пасхальной кеары, накрывание на 
стол и т.п., очень желательно за-
кончить как можно раньше, чтобы 
была возможность отдохнуть. Будь-
те готовы начать Пасхальный седер 
сразу же после вечерней молитвы, 
чтобы быть уверенными, что дети 
не заснут посреди седера. 
Перевод – Лея Шухман.

О БЛАГОДЕЯНИИ

Кунтрес а-Хесед
Рав Элияу Элиэзер Деслер

Глава 8. О хороших амбициях.
Теперь давайте разберем тему ам-
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биций глубже.
Голод ‒ это признак недостатка. 
Когда в теле здорового человека 
или животного возникает дефи-
цит питания, оно ощущает чувство 
голода. И это относится ко всем 
стремлениям: мы стремимся к тому, 
чего нам не хватает.
Из этого следует, что стремление – 
это притягивающая сила. Человек 
стремится «притянуть» к себе то, 
что поможет ему восполнить недо-
стающее. 
А сытый – это тот, чей недостаток 
уже восполнен. Как мы уже объяс-
нили в предыдущих главах, амби-
ция – это желание приобретать. Ее 
источник – склонность к стяжатель-
ству. Желание приобретать невоз-
можно удовлетворить, так как оно 
проистекает из недостатка, кото-
рый невозможно восполнить.
Совсем иначе обстоит дело с аль-
труизмом, желанием отдавать. Это 
не «притягивающая» сила, ибо 
проистекает она не из недостатка, 
а, наоборот, из цельности.
Человек, для которого материаль-
ное благополучие имеет второсте-
пенное значение, доволен тем, что 
у него есть. Всевышний благосло-
вил того, кто довольствуется лишь 
необходимым, сказав (Дварим, 
6:11, 8:10, 11:15): «Ты поешь и на-
сытишься». Творец дал ему великий 
дар – возможность быть цельным, 
не ощущать недостатка ни в чем. 
Именно для этого он и был создан.
Сказали мудрецы Мишны (Авот, 
4:1): «Кто богат? Тот, кто доволен 
долей своей» Мудрецы изучили 
природу человека и пришли к тако-
му выводу: совершенный человек, 
или тот, кто стремится к совершен-
ству, не испытывает чувство посто-
янного голода. Он доволен тем, что 
у него есть, удовлетворен. Он не 
стремится к накоплению матери-
альных ценностей. Именно такого 
человека можно назвать истинно 
богатым. Все остальные – те, кто 
вечно преследует материальное ‒ 
несовершенны, несчастны, голод-
ны, бедны.
 Желание поделиться свойственно 
только тому, кто доволен своей до-
лей. Именно доволен ‒ а не просто 
удовлетворен. Он, и только он, по-
добен полноводной реке, которая 
стремится напоить всех нуждаю-
щихся. Разве ты не замечал, доро-
гой читатель, что у счастливых лю-
дей есть интересное свойство? Чем 
они более счастливы, тем сильнее 
жаждут поделиться своей радостью 
с другими.
Теперь нам стало очевидно, что 
альтруист – это человек, живущий 
духовным. Во всем, что с ним про-

исходит, он видит высшую направ-
ляющую силу. В каждом событии, 
как в большом, так и в малом, он 
видит доброту Творца. Он посто-
янно чувствует безграничную ми-
лость Всевышнего по отношению 
ко всем творениям Его. Конечно, 
человек, который живет с таким 
чувством, постоянно счастлив. Тот, 
кто ощущает, что его постоянно 
осыпают дорогими подарками, 
всегда доволен. 
Из этого чувства постоянной радо-
сти возникает желание делиться с 
другими, возникает любовь к окру-
жающим, стремление принять уча-
стие в жизни ближних. В отличии от 
тяги к материальному, стремление 
к добру не возникает на почве чув-
ства нужды, недостатка. Оно воз-
никает из ощущения близости ко 
Всевышнему.
Конечно, постоянное счастье и по-
стоянное желание дать другим ‒ это 
удел больших праведников, кото-
рые служат Всевышнему из любви 
к Нему. 
Мудрецы Талмуда объяснили нам 
это (Брахот, 8а, на Теилим, 128): 
«Живущий стараниями рук своих 
более велик, чем тот, кто боится 
небес». «Живущий стараниями рук 
своих» ‒ это тот, кто всегда хочет от-
дать больше, чем взял (т.е., тот, кто 
никогда ничего не берет бесплатно, 
соответственно, все, что он получа-
ет – это плод или оплата его трудов, 
– примечание переводчика). Это 
человек, который овладел способ-
ностью всегда выступать в роли да-
ющего, то есть человек, достигший 
уровня служения Всевышнему, опи-
санному в этой главе. Постоянная 
близость к Б-гу и ощущение, что 
Творец осыпает его дарами Свои-
ми, – это более высокий уровень, 
чем страх перед Небесами. (Таким 
образом, мы ответили на вопрос, 
который оставили открытым в кон-
це 3-й главы.)
Почему это более высокий уро-
вень? Потому что наш праведник 
испытывает постоянную любовь 
ко Всевышнему, а это больше, чем 
страх перед Ним.
Теперь нам предстоит разобрать 
такие понятия как «жалость к ближ-
нему» и «участие в трудностях, ко-
торые испытывают другие». Конеч-
но, эти чувства присущи лучшим из 
людей. Есть люди, которые испыты-
вают жалость к другим. Есть такие, 
которые переживают из-за непри-
ятностей, которые происходят с 
ближними, причем не меньше, чем 
те, с кем эти неприятности проис-
ходят. Если такому человеку удается 
решить проблему, которая возник-
ла у соседа, помочь ему выйти из 
сложной жизненной ситуации, он 

испытывает огромную радость. Его 
просто переполняет чувство колос-
сального удовлетворения. Вопрос 
заключается вот в чем: разве это не 
то же самое, что происходит с го-
лодным? Ведь голодный тоже стра-
дает из-за недостатка, а потом ра-
дуется его восполнению! Тогда чем 
наш праведник отличается от стя-
жателей, о которых шла речь рань-
ше? Об этом – в следующей главе (С 
Б-жьей помощью)!

Глава 9. О том, как работать над 
альтруизмом.
Человек не рождается идеальным. 
Прежде чем стать праведником, он, 
несомненно, проходит стадию ра-
боты над собой. Поэтому в начале 
пути ему сложно рассчитывать на 
духовный уровень самодостаточ-
ного индивидуума, который толь-
ко и думает о том, как бескорыст-
но помочь другим. Для того чтобы 
прийти к постоянному ощущению 
радости и благодарности ко Все-
вышнему, как обсуждалось в пре-
дыдущей главе, необходимо ис-
пользовать определенные методы 
самосовершенствования. Один из 
таких методов ‒ это использование 
чувства «голода», желания воспол-
нить недостающее. Даже эгоистич-
ное желание «притянуть» к себе, 
желание брать, можно использо-
вать в положительных целях. 
Например, в том, что касается слу-
жения Всевышнему, есть несколько 
ступеней. Самый высокий уровень 
– это выполнение заповедей из 
любви к Творцу, для того чтобы (как 
бы) «сделать ему приятное». Но тот, 
кто еще не выполняет заповеди с 
такими намерениями, может вы-
полнять их:
1. Для личных целей (например, из-
учать Тору, чтобы стать уважаемым 
раввином – примечание перевод-
чика). И постепенно он сможет 
прийти к выполнению заповедей 
для того, чтобы выполнить волю 
Всевышнего.
2. Из страха перед наказанием. Со-
блюдать законы Торы только для 
того, чтобы избежать наказания за 
нарушение воли Творца.
3. Для того чтобы получить награду 
– или в этом мире, или в будущем. 
Все эти намерения при выполнении 
заповедей могут послужить проме-
жуточной стадией для достижения  
более высокого уровня. То же са-
мое относится к взаимоотношени-
ям между людьми. Здесь тоже мож-
но начать с малого.
Тот, кто помогает ближнему из 
чувства жалости или сочувствия к 
нему, еще не достиг уровня чистого 
альтруизма. Ведь им движет жела-
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ние избавиться от собственных от-
рицательных эмоций! Ему неприят-
но, что его друг страдает, и только 
поэтому он хочет другу помочь. 
Источник подобных переживаний 
– желание брать. Ведь, в конце кон-
цов, он отдает ближнему только по-
тому, что преследует свои личные 
интересы. Он отдает для себя. Тем 
не менее, этими чувствами можно 
воспользоваться для достижения 
духовного роста. Пример таких ме-
тодов работы над собой находим в 
словах мудрецов. Сказано (Дварим, 
6:5): «И люби Господа, Б-га твоего, 
всем сердцем своим…» [Следую-
щий отрывок основывается на том, 
что в Торе вместо слова «либеха», 
что означает «сердце твое», на-
писано «левавеха», что буквально 
означает «сердца твои». Мудрецы 
объясняют нам, о каких сердцах 
идет речь в этом стихе] И сказали об 
этом мудрецы (Мишна Брахот, 9:5; 
Тосефта, Брахот, 6:7; мидраш Сиф-
ри, Дварим, Ваэтханан, 32; мидраш 
Дварим Раба, Ваэтханан): «[Возлю-
би Господа] обоими началами – и 
добрым началом, и дурным нача-
лом». Из этого мы можем выучить, 
что человек может использовать 
даже свои отрицательные качества, 
для того чтобы добиться духовного 
совершенствования. 
Это удивительно полезный совет! 
Если мы внимательно изучим то, 
что посоветовали нам мудрецы, мы 
сможем воспользоваться их сове-
том, для того чтобы развить в себе 
качество альтруизма.
Настоящий художник может пред-
ставить себе тончайшие оттенки 
чувств. Воистину, это подарок с 
небес! Опытный мастер способен 
увидеть мельчайшие детали в на-
строении человека. Ни один непо-
священный эти детали не заметит, а 
истинный мастер не только замеча-
ет их, но и знает, как их изобразить. 
Будь он поэтом, писателем, худож-
ником или скульптором, он может 
передать своей аудитории слож-
нейшие переживания. Именно эта 
способность и делает его настоя-
щим  художником. 
Только виртуоз своего искусства 
может передать все переживания, 
которые, скажем, испытывает мать, 
ухаживающая за своими детьми. 
Как она волнуется за каждого из 
детей, переживает за него, думает 
о нем. Ей самой не требуется ни-
какого мастерства, для того чтобы 
испытать соответствующие чувства. 
В нее они заложены от природы. А 
вот художнику требуется высочай-
шая техника, чтобы прочувствовать 
эти переживания и передать их 
другим. Зато когда ему это удается, 
он поистине затрагивает душу ау-

души. 
А тот, кому уже удалось стать даю-
щим, может перестать быть худож-
ником. Сама природа поможет ему 
все время отдавать, переживать 
за других, бескорыстно помогать 
людям. Ему уже не нужно будет 
заставлять себя почувствовать же-
лание отдать для того чтобы успо-
коить какие-то отрицательные эмо-
ции, жалость, угрызения совести. 
Он будет отдавать просто для того, 
чтобы отдавать, без всяких личных 
интересов и желаний. Он станет на-
стоящим альтруистом, тем, кто от-
дает ближнему ради ближнего, а не 
ради себя!

Перевод – рав Берл Набутовский.

ЭШЕТ ХАИЛЬ

ВЫСТУПЛЕНИЕ РАВА ИГАЛЯ 
ПОЛИЩУКА НА ЖЕНСКОМ 

УРОКЕ
Во-первых я хочу просто поблаго-
дарить наших женщин, в особен-
ности жен аврехов, которые, воз-
можно, даже не представляют себе 
те великие дела, которые они дела-
ют. И это недостаток нашего мира 
– даже когда делаешь очень хоро-
шее дело, иногда не в силах до кон-
ца понять важности этого. Таково 
одно из проявлений «эстэр паним» 
– сокрытия лика Творца: даже когда 
мы  делаем вещи очень хорошее, 
мы не понимаем величие того, что 
делаем. Сказали наши мудрецы, что 
если бы Реувен знал, когда спасал 
Йосефа, что это будет записано в 
Торе, то тогда взял бы его на плечи 
и отнес к  Яакову. 
Есть в книге Рабейну Йоны «Шаарей 
Авода» очень интересный момент. 
Вход во врата служения Творцу на-
чинается с того, что человек пони-
мает собственное достоинство. Сын 
царя должен вести себя как подо-
бает, а не как будто он не понимает, 
что он сын царя. Я хочу коснуться 
важной темы – достоинства и важ-
ности наших женщин.
Все мы знаем, что еврейство пере-
дается по матери – и вся святость 
еврейского народа она идет от ма-
тери. При всех достоинствах мужей 
– без матерей у нас нет евреев.
Я слышал от гаона рав Моше Шапи-
ро очень интересную вещь. В чем 
было принципиальное различие 
между Яковом и Эсавом? Эсав был 
известен как тот, кто почитал отца 
настолько, что даже величайшие 

дитории! 
Всевышний наделил каждого из нас 
способностью стать художником. 
Конечно, не всем эти способности 
достались в равной степени. Тем 
не менее, каждый может развить в 
себе умение хотя бы в малой степе-
ни почувствовать то, что чувствует 
другой. Вначале необходимо поду-
мать, какие эмоции он испытывает. 
А потом – постараться как можно 
более ярко представить себе пере-
живания, которые обуревают его. 
В конце концов, это приведет к 
тому, что чувства другого повлияют 
и на наше сознание. Таким обра-
зом, можно постепенно научиться 
сочувствовать другому человеку, 
даже если от природы Вам это не 
свойственно. 
Этим методом может пользоваться 
любой, кто хочет духовно вырасти. 
Это верный способ стать более чув-
ствительным по отношению к дру-
гим.
То же самое относится и к тому, кто 
хочет войти в категорию дающих, 
хочет стать альтруистом. Прежде 
чем ему удастся прийти к тому, что 
он живет любовью ко Всевышне-
му и только и мечтает о том, что-
бы выполнить Его волю (прежде 
чем достигнет высочайшего уровня 
праведности, о котором шла речь 
в предыдущих главах и который 
является истинным источником 
желания отдать другим), он может 
начать с малого. С того что попы-
тается вообразить все заботы и 
переживания своих ближних. Здесь 
очень важно попытаться как мож-
но более подробно понять все де-
тали их переживаний и представить 
их себе как можно более реально. 
Тогда действительно почувствуешь 
участие и жалость к другим! 
Теперь он должен вообразить, как 
счастлив будет его ближний, если 
получит то, чего ему так не хвата-
ет. Опять же, очень важно пред-
ставить себе радость ближнего как 
можно более ярко и во всех дета-
лях. Теперь, если у него будет воз-
можность одарить своего ближнего 
тем, что может так его осчастливить, 
ему будет гораздо легче отдать ему 
предмет его желаний. Он укрепит 
свою склонность давать. 
Если же он чувствует, что подобные 
упражнения недостаточно эффек-
тивны, пусть использует также чув-
ство страха. Он может сказать себе, 
что человек обязан давать другим. 
Он должен представить себе, какие 
чувства должен испытывать тот, кто 
активно делится с другими. 
Кроме того, он должен просто на-
чать давать другим. Тогда его дей-
ствия пробудят желание давать, 
которое скрывается в глубинах его 
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статья – не для чтения в Шабат!
Как бы мы ни старались на про-
шлой неделе, в доме по-прежнему 
много потенциального хамца. Се-
годня обратим внимание на муку, 
размолотую с прошлого Песаха 
мацу и слоеное тесто.

1. Банановые маффины.
3 яйца, 2 стакана сахара, 1 стакан 
растительного масла, 2,5 чайной 
ложки пищевой соды, 2,5 столо-
вой ложки кипящей воды, 1 чайная 
ложка ванильной эссенции (или 1 
пакетик ванильного сахара), 2 круп-
ных, спелых банана, 1 стакан воды, 
2,5 стакана муки.
Взбить яйца с сахаром. Добавить 
масло и хорошо перемешать. Сме-
шать соду с кипящей (или очень го-
рячей) водой и вылить в смесь яиц, 
сахара и масла. 
Размять бананы вилкой и добавить 
в смесь. Добавить оставшиеся ин-
гредиенты и тщательно переме-
шать (если вы используете кухон-
ный комбайн – то примерно минуту 
на средней скорости).
Готовое тесто разлить по формоч-
кам и выпекать в предварительно 
нагретой духовке при температуре 
180 градусов примерно 15-20 ми-
нут. 
Признак готовности – маффины 
поднимутся примерно вдвое и ста-
нут золотисто-коричневого цвета.

2. Рыбные шарики.
1 банка консервированного тунца 
(лучше в воде, чем в масле) – при-
мерно 150 граммов, 1 столовая 
ложка кетчупа, 1 столовая ложка 
майонеза, 0,25 стакана мацовой 
муки, соль и перец по вкусу.
Я обычно делаю сразу из расчета 
на 2 банки тунца. Все ингредиенты 
перемешать, сформировать шари-
ки размером примерно с грецкий 
орех, выложить на противень, про-
ложенный бумагой для выпечки, 
выпекать при температуре 150-180 
градусов примерно 15 мин, следи-
те, чтобы рыбные шарики не сгоре-
ли.
В горячем виде это блюдо особен-
но хорошо сочетается с также на-
гретым густым томатным соусом. 
200 граммов томатной пасты, полу-
кольцами нарезанная небольшая 
луковица, крупно натертая средняя 
морковь, 2 мелко нарезанных зуб-
чика чеснока, черный перец, не-
много соли. 
Лук и морковь пассировать в не-

был большим раввином, тем не ме-
нее, знал Тору на таком уровне, что 
смог победить в споре. Эта жен-
щина удостоилась того, что от нее 
вышли достойные дети. 
Есть такое понятие «бат талмид ха-
хам» – дочь мудреца Торы. Мы на-
ходим у Хазон Иша расширенное 
понимание этого понятия. Он гово-
рит, что девушка, которая училась 
в «Бейт Яаков» – тоже называется 
«бат талмид хахам».  То есть «бат 
талмид хахам» – это не просто доч-
ка великого мудреца Торы. Ею мо-
жет стать любая девушка, если при-
обретет соответствующие знания и 
качества.
В чем достоинство «бат талмид ха-
хам»? Говорят, что люди женятся на 
«бат талмид хахам» так как знают, 
что если с ними что-то случится, то 
его дети будут учить Тору. Почему? 
Потому, что мать об этом позабо-
титься. Потому, что «бат талмид ха-
хам» понимает достоинство и вели-
чие Торы, и она к этому ведет своих 
детей. И это не зависит от того, где 
человек вырос. Это зависит от того, 
как человек работает над собой, 
как учится. 
Наши женщины – замечательны, 
и их самопожертвование ради из-
учения Торы мужей не знает гра-
ниц. Честь им и хвала, и это очень 
маленькие слова в сравнении с их 
вкладом. 
Человек, поддерживающий Тору, 
удостаивается двух вещей. Тора 
является для него лекарством от 
злого начала, свет ее освещает его 
жизненный путь. Как велика заслу-
га жен в этом поколении, ведь во 
многом поддержка Торы лежит на 
их плечах! 
Мы надеемся, что с Б-жьей помо-
щью вырастет община семей,  в 
которой все занимаются Торой. И 
в такой общине заслуга женщины 
в изучении Торы мужем – поисти-
не безмерна. Даже если муж учится 
полдня или несколько часов в день, 
но делает это с максимальной са-
моотдачей. Даже это требует от жен 
великого самопожертвования.
Я хочу закончить благословением, 
чтобы все те, кто участвовали в ор-
ганизации этих уроков, и все наши 
женщины, удостоились света Торы 
в домах, чтобы большая помощь 
Небес и в семье, и в воспитании 
детей. Чтобы действительно наши 
дети – ваши дети, росли в домах, 
полных Торы и сами стали светоча-
ми Торы в нашем народе. 

          НАКРЫТЫЙ СТОЛ
Обращаем внимание, что данная 

мудрецы не приближались к нему 
в уважении родителей. Так вот при 
этом не написано, что Эсав почи-
тал свою мать. А о Яакове сказано 
(Берейшит, 28:10): «Вышел Яаков из 
Беер-Шевы и пошел в Харан». Вы-
шел из Беер-Шевы, чтобы испол-
нить волю матери, и пошел в Харан 
искать себе супругу – исполнять по-
веление отца. 
По закону Торы нет никакого пред-
почтения к  почитанию родителей 
у отца перед матерью. Только пото-
му, что жена должна уважать мужа, 
есть предпочтение. Но если допу-
стим, не дай Б-г, они разведены, то 
нет никакого предпочтения отца 
перед матерью. 
Что говорили наши учителя о ве-
ликом достоинстве и заслуге наших 
матерей. Известно, что в последнем 
поколении мы удостоились тако-
го светоча нашего народа, как рав 
Шах. Я удостоился с ним лично не-
однократно разговаривать. Кому он 
был обязан всем, что у него было? 
Своей маме. Мать отправила его 
учить Тору, в очень тяжелое время, 
когда далеко не каждая мать была 
готова на такое решиться. И пото-
му рав Шах говорил, что всей своей 
Торой он обязан матери.
Есть еще одна известная история. 
Много лет тому назад, в зимнюю 
пору, при переходе через мост 
уронили в реку новорожденную 
девочку. Ее чудом вытащили, ото-
грели. Эту девочку звали Трейна. 
Она выросла, вышла замуж, родила 
мальчика – его назвали Элияу. Это-
го «мальчика» мы знаем, как Гаона 
из Вильно. Его ученик, рав Хаим из 
Воложина говорил, что, когда он 
проходил по тому мосту, то гово-
рил браху в память о чуде, которое 
было сделано как будто для него 
лично. Почему он говорил браху о 
чуде спасения матери своего вели-
кого наставника? Потому что если 
бы не мать – не было бы у нас и Ви-
ленского Гаона.
Еще одна замечательная история. 
В семье Каанэ было 5 братьев. 
Четверо стали великими раввина-
ми, среди них – авторы таких книг 
как «Кцот а-Хошен» и «Кунтрес 
а-Сфекот». А пятый был преуспева-
ющим бизнесменом. 
Когда их мама стала пожилой, она 
жила у того сына, который стал 
бизнесменом. Как-то на семейном 
празднике все братья собрались в 
доме, и начали спорить по какому-
то вопросу Торы. И когда ее сын, 
который был бизнесменом, по-
бедил в споре всех своих великих 
ученых братьев, – его мама пусти-
лась в пляс от радости. Почему? По-
тому, что даже тот сын, который не 
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большом количестве растительно-
го масла, добавит специи и томат-
ную пасту, тщательно перемешать 
и залить соусом рыбные шарики.

3. Рулет из колбасы в слоеном те-
сте.
Слоеное тесто – сколько найдется 
в доме, колбаса, нарезанная тон-
кими кружочками – по площади 
теста (можно добавить нарезанные 
вдоль сосиски и разные виды кол-
басы), майонез, горчица, по жела-
нию – мелко нарубленная зелень 
петрушки или кинзы.
Замороженное слоеное тесто 
должно немного оттаять до мяг-
кости, чтобы легко раскатывалось. 
Присыпать скалку мукой или сма-
зать маслом. Раскатать на листе 
бумаги для выпечки лист слоеного 
теста, по размеру на 2 трети листа 
бумаги. Смешать горчицу и майо-
нез в пропорциях 1:1 (не привожу 
конкретного количества в грам-
мах и ложках, все зависит от того, 
сколько у вас есть теста и начинки), 
так, чтобы смесь равномерно по-
крыла все тесто тонким слоем. 

он, хамец!) и обжарить на сково-
родке на сильном огне в масле со 
всех сторон так, чтобы снаружи 
образовалась румяная корочка, а 
внутри куски не прожарились до 
конца. 

Вариант для заморозки – подоб-
ным образом обжаренные куски 
охладить, сложить в контейнер и 
убрать в морозилку на неопреде-
ленное время (пока неожиданно 
не нагрянут гости, например, или 
будет оставаться мало времени со-
творить кулинарный шедевр к Суб-
ботнему столу).

Следующий этап – обжаренную ку-
рицу (если из морозилки – предва-
рительно размороженную) сложить 
в достаточно глубокую сковородку 
или кастрюлю, залить апельсино-
вым соком (необязательно свеже-
выжатым), довести до кипения и 
тушить на медленном огне до мяг-
кости, примерно 30 минут.

Приятного аппетита!

Адасса Швальб

Выложить на тесто кружочки кол-
басы, сосисок, любую мясную про-
дукцию, которая найдется в доме 
(мясо и филе курицы, если реши-
те использовать их, должны быть 
предварительно сварены до готов-
ности). Посыпать зеленью. Закру-
тить тесто с начинкой в рулет, сма-
зать верх рулета взбитым яйцом, 
поместить в духовку на среднюю 
температуру (150-160 градусов) 
примерно на 30 минут. Перед по-
дачей на стол нарезать порцион-
ными ломтиками примерно 2-3 см 
шириной. На мой взгляд, такой ру-
лет может стать прекрасной альтер-
нативой традиционного кугеля для 
утренней Шаббатней трапезы!

4. Курица «Шева брахот»
Обычно этот рецепт я рекомендую 
для замораживания, но так как до 
Песаха осталось совсем недолго, 
придется употребить нашу курицу 
в ближайшее время. Итак, порци-
онные куски курицы (ножки, бедра, 
грудки) промыть, слегка обсушить 
на полотенце, обвалять в паниро-
вочных сухарях со специями (вот 
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За возвышение души 

Мордехая бен Ицхака

ת.נ.צ.ב.ה.

За возвышение души 

Александра Ехиэля бен Двора

ת.נ.צ.ב.ה.

Благодарим Аарона Шапира – ведущего русскоязычного агента недвижимости в
Иерусалиме за помощь в выпуске этого номера. Пусть Всевышний благословит его

и его семью всеми возможными благословениями!
                         Телефон: +972-54-625-94-58, e-mail: info@shapira-dom.com

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦхАК» ОРГАНИЗуЕТ ЦИКЛ уРОКОВ 
НА РуССКОМ ЯЗыКЕ В ИЕРуСАЛИМЕ 

Уроки рав Игаля Полищука для мужчин (Тиферет Рамот 81/8, Рамот Полин)
•	 Недельная глава – моцей Шаббат, в 20:30
•	 Еврейский взгляд (уроки по актуальным темам) – йом ришон, в 20:00 
•	 Пиркей авот – йом шени, в 20:00

Уроки для женщин (школа для девочек “Твунат Яков” на улице Шират Аям, Рамот Алеф)
•	 Законы Субботы (рав Йонатан Шухман) – йом ревии, в 21:00
•	 Мусар (идет цикл уроков рава Фрухтера на иврите) – йом ревии, в 20:00 (раз в 2 недели)

Фонд «Беерот Ицхак» переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. 
Эти книги Вы можете приобрести в магазинах русскоязычной еврейской книги. 


