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  Дорогой читатель, фонд «Беерот Ицхак» начинает, с помощью Всевышнего, выпус-
кать периодическую подборку материалов по недельным главам, законам и насущ-
ным вопросам еврейской жизни. Любое копирование поощряется при условии ссыл-
ки на данное издание и на приведенные в нем источники. Будем рады, если Вы будете 
способствовать распространению этого издания. Обращаем ваше внимание: посколь-
ку данное издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обра-
щения и генизы. Пожалуйста, не читайте эту статью на компьютере в Субботу.

  Из этого можно заключить, что 
страх перед Небесами – это не 
только обязанность и заповедь 
сама по себе, как сказано: “Дабы 
ты научился страху …”, а также: 
“…Чего Г-сподь, Б-г твой, просит 
у тебя, как ни страха…” Страх 
перед Б-гом – лучшее средство 
приобрести добрые свойства 
души.

Заповедь страха 
перед Б-гом

«И боялись акушерки Б-га, 
и не сделали того, что гово-
рил им царь Египта, и дали 
жизнь детям» (Шмот, 1:17).

  В своей книге  “Даат Тора” р. 
Иерухам Лейбович, благосло-
венной памяти, спрашивает: 
почему Тора сначала должна 
была сказать: “И боялись аку-
шерки Б-га”, и только потом  “И 
не сделали, как говорил им царь 
Египта”? Если главное в том, 
что они не подчинились царю, 
то было бы достаточно только 
второй части стиха, а если в том, 
что этот великий поступок жен-
щины совершили в силу прису-
щей им богобоязненности, – раз-
ве свойственно Торе награждать 
соблюдающих заповеди Творца 
почетными титулами?

  Объяснение в том, что, в отли-
чие от других предписывающих 
заповедей, определяющих пове-
дение человека и его действия, 
исполнение заповедей, касаю-
щихся “обязанностей сердца”, 
таких, как заповедь любви к 
Б-гу, единения с Ним, и точно 
так же  трепета перед Ним, со-
стоит в стремлении к обладанию 

Я знаю, что боишься ты Б-га”.     
Сказали женщины: “Авраам, 
наш отец, мир ему, открыл для 
всех свой шатер и кормил в нем 
всех путников  а мы? Не только 
не можем кормить детей, но еще 
и должны убивать их?! Мы да-
дим им жизнь!”

  Следует отметить, что только 
после жертвоприношения Иц-
хака Всевышний сказал Авраа-
му: “Теперь Я знаю, что боишься 
ты Б-га”. Это было гораздо поз-
же, чем Авраам начал прини-
мать путников, и, казалось бы, 
не относятся к его гостеприимс-
тву. Мудрецы, однако, хотели 
сказать нам, что добро, которое 
творил Авраам для странников, 
язычников, поклонявшихся пра-
ху на своих ногах, его забота об 
их пропитании   - все это выходит 
за пределы того, что свойственно 
человеческой природе. Авраам 
делал все это лишь из-за своего 
страха перед Б-гом.

  Теперь понятно и продолжение. 
“И было: поскольку боялись аку-
шерки Б-га, Он сделал для них 
дома”. И здесь Тора не говорит: 
“поскольку они делали добро и 
спасали детей”, а только “пос-
кольку боялись Б-га”; награда  
“и сделал для них дома”  была 
им дана за богобоязненность. 
Всевышний воздал им мерой за 
меру: они боялись Б-га и удос-
тоились построить дома Торы и 
страха перед Небесами. Сказа-
но в трактате Сота (11): ”Рав и 
Шмуэль: один из них сказал, что 
это были дома коаним и левитов 
– Аарон и Моше, а другой ска-
зал: дома царские, ведь Давид 
тоже происходит от Мирьям”.

НедеЛьНаЯ 

гЛава

трепет перед Б-гом - 
осНова хороших ка-

честв

«И боялись акушерки Б-га, и 
не сделали того, что говорил 
им царь Египта, и дали жизнь 
детям» (Шмот, 1:17).

  Сказано в трактате Сота: «… 
и дали жизнь детям – не только 
не умерщвляли, но и доставля-
ли им воду и пищу.»

  Их удивительное самопожертво-
вание, несомненно, свидетельс-
твует о доброте и высоких душев-
ных качествах. Почему же, если 
так, Тора совершенно не говорит 
об этом, подчеркивая только бо-
гобоязненность?

  Рав Робман полагает, что ответ 
состоит в том, что в силу одних 
только своих добрых качеств 
акушерки не могли бы сделать 
то, что сделали.

  Подвергнуть свою жизнь опас-
ности, нарушая повеление царя, 
ради спасения других не может 
тот, кто творит благо лишь на-
столько, насколько это свойс-
твенно человеческой природе. 
На такое способен лишь тот, для 
кого второй природой стал страх 
перед Б-гом. Это и подчеркивает 
Тора, говоря “И боялись акушер-
ки Б-га”, – поэтому “не сделали, 
того, что говорил им царь Егип-
та, и дали жизнь детям”.

  То же самое следует, очевидно, и 
из сказанного нашими мудреца-
ми в Мидраше: “И боялись аку-
шерки Б-га …”, – о них сказано: 
“Женщина, боящаяся Б-га, – да 
будет прославлена”. А что озна-
чает ”и боялись?” Выверяли свои  
дела, сравнивая их с делами пра-
отца нашего, Авраама, о котором 
засвидетельствовал Всевышний, 
благословен Он:  “…Ибо теперь 

С помощью Небес



  В Мидраше говорится следую-
щее. Сказал Моше: «Да назначит 
Г-сподь мужа над общиной…» 
Почему он решил попросить об 
этом после установления поряд-
ка наследования уделов в Стра-
не Израиля? Поскольку дочери 
Целофхада унаследовали удел 
отца своего, сказал Моше: ”Вот 
час, чтобы и я попросил за себя. 
Если уж дочери наследуют, то и 
моим сыновьям  подобает унас-
ледовать мое почетное положе-
ние!”

  Сказал ему Всевышний, благо-
словен Он: ”Стерегущий инжир 
будет есть плоды его ”. Твои сы-
новья сидели и не трудились над 
Торой, а Йеошуа много служил 
тебе и много оказывал тебе по-
честей. Он с утра до ночи был в 
доме учения твоем, расставлял 
скамьи и расстилал циновки. 
Он всеми силами служил тебе – 
и достоин того, чтобы служить 
Израилю. Он получит свою на-
граду! Возьми себе Йеошуа бин 
Нуна, чтобы осуществилось “сте-
регущий инжир будет есть пло-
ды его”.

  Мидраш говорит, что нет «дома 
Торы». Отец может быть вели-
ким мудрецом и даже вождем 
народа, как Моше учитель наш,  
и, тем не менее, такое же самое 
не уготовано его детям! И наобо-
рот: за что удостоился Йеошуа 
служить Израилю? Не в силу за-
слуг предков, а лишь потому, что 
все дни проводил в доме учения! 
И поскольку нет дома у Торы, 
каждый еврей, даже сын невеж-
ды, может удостоится ее венца.

  В Сифри говорится так. Есть три 
венца: венец Торы, венец свя-
щеннослужения и венец царства. 
Венца священнослужения удос-
тоился Аарон – и взял его себе. 
Венца царства удостоился Давид 
– и взял его себе. Остался венец 
Торы,  чтобы не говорили при-
ходящие в мир: «Если бы мож-
но было, я бы удостоился венца 
царства или венца священнослу-
жения», - ведь венец Торы досту-
пен всем, и всякий, кто удостоил-
ся его – как будто удостоился всех 
трех, а всякий, кто не удостоился 
его, – как будто не достоин ни од-
ного. И если ты спросишь, какой 
из венцов важнее, - сказал раби 
Шимон бен Элиэзер: «Кто важ-
нее: воцаряющий царя  или сам 
царь? Конечно, воцаряющий его! 

«Г-спода Б-га своего страшись» 
состоит в усилиях к приобрете-
нию качества богобоязненности. 
О грешниках же сказано (Ирми-
яу, 5): «И не сказали они в сердце 
своем: станем страшиться Г-спо-
да Б-га…»

  Ясно, что как заповедь богобо-
язненности состоит в приобре-
тении этого качества, а не в об-
ладании им, так и грех – не в 
отсутствии страха перед Небом в 
сердце человека, а в нежелании 
приобрести его.

веНец торы уготоваН 
каждому 

«И было: поскольку боялись 
акушерки Б-га, Он сделал 
для них дома» (Шмот, 1:21).

  Рав и Шмуэль: один сказал – 
дома коаним и левитов – Ааро-
на и Моше. Другой сказал – дома 
царские: царь Давид также про-
исходит от Мирьям (Сота 11б).

  Оба эти мнения приводит Раши 
в комментарии на Тору: дейс-
твительно, и Йохевед, и Мирьям 
удостоились всего этого.

  Спрашивает р. Мишковский: от-
куда знали Рав и Шмуэль, что 
Тора имеет ввиду именно дома 
коаним, левитов и царства, а не 
дома Торы? Ведь от этих женщин 
действительно произошли Моше 
и Бецалель, великие в Торе и 
мудрости!

  Подобное мы встречаем и в Те-
илим (135): «Дом Израиля, бла-
гословите Г-спода! Дом Аарона, 
благословите Г-спода! Дом леви-
тов, благословите Г-спода! Тре-
пещущие перед  Г-сподом, благо-
словите Г-спода!»

  В отличие от других, лишь тре-
пещущие перед Г-спододом не 
названы «домом».              

  Рав Мишковский объясняет, что 
принадлежность к «дому» озна-
чает всегда на вечную, наследуе-
мую причастность к некоему ка-
честву. Всякий принадлежащий 
к потомкам Аарона – дом Аарона 
– удостаивается быть коэном, а к 
дому левитов – леви! В отличие 
от этого Тора и страх перед Не-
бом не достаются в наследство, 
как сказали мудрецы (Авот 2:7): 
«Приготовься учить Тору, кото-
рая не приходит к тебе по на-
следству!»

определенными душевными ка-
чествами. Говоря об “обязаннос-
тях сердца”, Тора, в сущности, 
велит человеку стараться эти 
качества приобрести. Еврейс-
кие акушерки стали примером 
такого духовного труда: чтобы 
вопреки опасности не испол-
нять повеления царя, они всеми 
средствами старались взрастить 
в себе трепет перед Б-гом – на-
столько, чтобы стать способными 
устоять в испытании.

  Теперь понятно, что словами “и 
боялись акушерки Б-га” Тора 
подчеркивает только их усилия 
в приобретении трепета перед 
Небом, самоотверженность в 
исполнении заповеди: “Г-спода 
Б-га твоего страшись”.

  Тора не говорит о том, что при-
чина их поступка – праведность 
и богобоязненность, но лишь о 
совершенных ими делах. Во-пер-
вых, “И боялись акушерки Б-га 
” – взрастили в себе страх перед 
Небом, а затем уже  “Не сделали, 
как говорил им царь Египта”.

  Из сказанного далее видно, что 
и награды удостоились аку-
шерки не собственно за спасе-
ние детей, а за свой страх перед 
Небом: “И было, поскольку боя-
лись акушерки Б-га, сделал для 
них дома”. О том же говорит и 
Мидраш: «“И сделал Б-г акушер-
кам добро…”, - сказал раби Бра-
хия от имени раби Хии бар Абы: 
“Об этом сказано (Йов, 28:28): 
«И сказал человеку: – вот страх 
перед Г-сподом  мудрость». Что 
есть награда за страх? – Тора! 
Поскольку Йохевед боялась 
Всевышнего, от нее произошел 
Моше, о котором сказано, что “он 
– хорош”, и через него дана Тора 
– “доброе приобретение”, и она 
названа именем его, как сказа-
но: “Помните Тору Моше, раба 
Моего”. А от Мирьям произошел 
Бецалель, исполненный мудрос-
ти, как сказано: “И исполнил его 
духом Б-га в мудрости”, – и сде-
лал Бецалель ковчег для Торы, 
названной “добром”».

  Рабейну Йона в книге «Шаарей 
тшува» пишет: «Ибо человек 
обязан формировать качества 
сердца своего во всякий час и 
поселять в нем страх и боязнь 
пред Б-гом благословенным». 
Из сказанного также следует, 
что исполнение заповеди Торы: 



нун Шабата и не в честь Шаба-
та, а лишь в Шабат утром. 

  Каждый человек должен поза-
ботиться о том, чтобы помыться 
горячей водой в канун Шабата – 
и уж как минимум омыть лицо, 
руки и ноги. Затем ему следует 
надеть белую рубашку и дру-
гие субботние одеяния – и даже 
когда он в пути или один в сво-
ем доме. И пусть он представит 
себе, будто к нему в дом прихо-
дит царь! И уж, тем более, необ-
ходимо приготовиться к встрече, 
когда приходит святой Шабат 
и вселяется дополнительная 
душа, обладающая великой свя-
тостью, ведь «свеча Г-спода – 
душа человека» (Мишлей 20:27)! 
И счастлив тот, кто понимает, 
почему произносят: «Войди, не-
веста!» («Бои кала!»). Такой че-
ловек наверняка содрогнется в 
трепете, встречая Шабат с еще 
большим почетом, чем если бы к 
нему в дом пришел царь из пло-
ти и крови. 
Из книги р. А. Данцига «Помни-
те Тору Моше», издательство 
«Тора лишма».

отНошеНиЯ 
между 

ЛЮдьми

  В наше время, даже в отсутс-
твие Храма, царей и пророков, 
остается множество законов 
Торы, на которые опирается 
само существование нашего на-
рода. Речь идет о заповедях, свя-
занных с отношениями между 
людьми. Именно эти законы и 
заповеди поддерживают любую 
общину и весь мир в целом. Мы 
сталкиваемся с ними каждый 
день, ведь мы все время общаем-
ся с людьми.

  Из главы 1 

  «Суди справедливо»

  1. Написано в Торе (Ваикра,19): 
«Справедливо суди ближнего 
своего». В «Сефер а-Хинух» объ-
ясняется, что именно благодаря 
справедливому суду мир может 
развиваться. Отсутствие спра-
ведливости всегда приводит к 
голоду, войнам и разрушениям.

пробудятся любовь к Б-гу и страх 
перед Ним. И это уже проверено 
и испытано многими людьми и 
множество раз. 

  Если же душа человека не чис-
та, он не сможет ощутить особой 
субботней святости.

  3. И поскольку святость Шаба-
та столь велика, Б-г пожелал 
предоставить всем нам возмож-
ность удостоиться в Шабат до-
полнительной души и особенной 
святости. И поэтому Он повелел 
нам отдыхать в этот святой день 
и почитать его, и наполнять его 
наслаждением. И мудрецы ска-
зали: «Шабат равнозначен всей 
Торе – и каждому, кто соблюда-
ет Шабат в соответствии с его 
законами, прощаются все грехи. 
А всякий, кто оскверняет Шабат, 
– как будто совершает служение 
идолам».  

  В Торе нам повелевается по-
читать Шабат, отличая его от 
будней всеми возможными спо-
собами, как написано: «…Если 
назовешь Шабат отрадой …и 
почтишь его, не следуя своими 
(будничными) путями, не зани-
маясь своими делами и не гово-
ря (будничных) слов…» (Йешаяу  
58:13). Имеется в виду, что следу-
ет оказывать Шабату особое поч-
тение, не занимаясь в этот день 
делами, как в будни, не отыски-
вая себе работы, как в будни, и 
не разговаривая о работе, как в 
будни. И еще сказали наши бла-
гословенной памяти мудрецы: 
необходимо «почитать Шабат 
чистыми одеяниями» (Шабат  
113а). Т.е. следует облачаться в 
более красивые одежды в соот-
ветствии с возможностями каж-
дого, – и уж во всяком случае, 
сделать какое-то отличие от того, 
как одеваются в будни. А, сле-
довательно, ошибаются те, кто, 
находясь в дороге, не одевает в 
Шабат субботних одежд – они 
«бредут в темноте» (см. Коэлет 
2:14). Ведь святой Шабат следует 
почитать даже там, где никто не 
видит, и даже оставаясь в одино-
честве перед Ним, как написано: 
«Между Мной и сынами Изра-
иля он (т.е. Шабат) – вечный 
знак» (Шмот 31:17), – так как 
присутствие Святого, благосло-
вен Он, наполняет всю землю. И 
еще ошибаются те, которые наде-
вают чистое нижнее белье лишь 
для своего удовольствия: не в ка-

Дающий власть князю  или сам 
князь? Конечно, тот, кто дал ему 
власть!» Ведь вся власть двух 
других венцов – лишь в силу 
Торы, о которой сказано: «Мною 
цари воцарятся; мной князья 
властвуют!»

  Давайте задумаемся: если бы 
сказали человеку, что, освоив 
известные науки, он достигнет 
царского трона,  он, несомнен-
но, предпринял бы все усилия, 
чтобы эти науки постичь. Так по-
чему бы, если так, ему не пред-
принять те же усилия, чтобы 
приобрести венец, который выше 
царского, – венец Торы?
Из книги «Леках Тов» р. Я. Бай-
фуса. (Перевел р. М. Гафт)

ЗакоНы 

суББоты

Глава 1. 
Законы кануна Субботы

  1. Святой Шабат является вели-
ким знаком союза, который за-
ключил Святой, благословен Он, 
с народом Израиля. Этот знак 
указывает на то, что Б-г создал 
все, что сотворено Им на небе и 
на земле, за шесть дней, а в седь-
мой день – покоился. И это вели-
кая основа веры: сознавать, что 
Святой, благословен Он, сотво-
рил Вселенную со всем ее напол-
няющим. А мы, Его рабы, обяза-
ны служить Ему телом и душой, 
ведь Он дает жизнь всему и всем 
управляет, и дает каждому его 
пропитание, и в Его руках умер-
твить и оставить в живых, так 
как Он – Творец, Создатель и 
Вершитель всего. И поскольку 
святой Шабат выражает основ-
ные принципы веры, заповедь о 
Шабате повторена в Торе много-
кратно – двенадцать раз.

  2. Человек может себя испы-
тать. Пусть в канун Шабата он 
окунется в воды миквы с угод-
ным Б-гу намерением принять 
святость Шабата. И тогда, если 
он уже приобрел в сердце под-
линную Б-гобоязненность и его 
дела угодны Творцу, он навер-
няка ощутит, что ему добави-
лась дополнительная душа. Он 
несомненно почувствует, что его 
сердце охвачено возвышенным 
трепетом, и в нем с новой силой 



со мной и объяснил, первым де-
лом, перевод   каждого слова от-
дельно, чтобы я понимала, что я 
говорю, а потом – общий смысл 
этого стиха Торы. Мы часто объ-
ясняем детям каждое слово от-
дельно – и они понимают его, но 
общий смысл остается для них 
абсолютно непостижимым. И 
папа объяснял мне, что в этом 
предложении имеется в виду,   
так, чтобы я в мои три года мог-
ла понять. И каждый раз, когда 
я добавляла новые части к моей 
молитве, он заранее все объяс-
нял. При этом ему было очень 
важно не перегружать нас. Ведь 
как обычно бывает? Ребенок 
спрашивает (а иногда и без того, 
чтобы он спросил) – и мы начи-
наем рассказывать ему как мож-
но больше, сколько он вытерпит. 
У нас в доме было совершенно 
иначе. Мы приходили сами; 
папа всегда ждал, что мы при-
дем. Он никогда не был инициа-
тором, хотя, думаю, что ему, быс-
трому во всем, что касается Торы 
и заповедей, было очень нелегко 
сдерживаться. Мы приходили и 
просили: «Папочка, пожалуйста, 
научи меня тому-то и тому-то!», и 
он все объяснял, все переводил с 
иврита на русский. Я говорила: 
«Папочка, ну еще, еще…», а он 
говорил: «Все, пока тебе хватит! 
Иди поиграй!» Он все время под-
держивал в нас стремление уз-
нать еще и еще. Другой важный 
момент: мы всегда ощущали себя 
хорошими детьми! У нас в доме 
детям никогда не давали почувс-
твовать, что они не дотягивают 
до того, чего родители ждут от 
них. Напротив, папа всегда ста-
рался дать нам почувствовать, 
что мы выше ожиданий, и осо-
бенно – во всем связанном с ев-
рейской верой. До сегодняшнего 
дня у меня есть места в молитве, 
которые я невольно перевожу на 
русский…

  Из книги р. Х. Фридлендера «О 
воспитании в еврейской тради-
ции», изданной Фондом «Беерот 
Ицхак» 

  2. В эту заповедь включается так-
же обязанность судить о каждом 
еврее с хорошей стороны. (И муж-
чины, и женщины, и даже дети 
соответствуют понятию «ближ-
ний»). Если поступок (еврея, 
придерживающегося традиций) 
вызывает подозрение и его мож-
но расценить как нарушение и 
грех, но нет подтверждающих это 
фактов, нельзя следовать за сво-
ими личными ощущениями и по-
дозревать его, даже если осудить 
его гораздо легче, чем оправдать. 
Следует попытаться найти объяс-
нение, которое может оправдать 
действия человека в данной си-
туации, остановиться на мысли, 
что он сделал это совершенно для 
другой цели. (Например, ехал 
на машине в Шабат, возможно, 
чтобы доставить жену в роддом 
и т.п.) Придерживаясь такой ли-
нии поведения повседневно, вы-
брасывая всяческие подозрения 
из головы, люди смогут сохранить 
нормальную, мирную атмосферу 
и не будут распространять сплет-
ни и отрицательные эмоции.
Из книги р. И. Сильвера «Пути 
мира и добра»

УГОЛОК 

ВОСПИТАНИЯ

Отрывок из интервью с раба-
нит Хавой Куперман, дочерью 
рава Ицхака Зильбера

  - Расскажите, пожалуйста, 
как родители рассказывали 
вам о Торе, о Всевышнем?

  - Для моих родителей это было 
настолько понятно, ясно и одно-
значно, что не было вообще воп-
росов. Знание о Творце и его Торе 
как бы «витало в воздухе». Когда 
я пошла в школу, там, конечно, 
говорили другое, но на меня это 
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не влияло: я была уверена, что 
папа и мама знают все лучше 
остальных. Каждый раз я убеж-
далась заново, что папа знает 
больше, чем учительница. 

  Папа очень старался объяснять 
нам, детям, все на нашем уров-
не; как я понимаю, точно так же 
поступали и его родители. Я ро-
дилась в относительно спокойное 
время, а папа родился в 1917-ом 
году, его детство пришлось на 
самый расцвет коммунистичес-
кой идеологии, и они к тому же 
жили в коммунальной квартире. 
Так что если дедушка смог пере-
дать папе твердую уверенность в 
том, что Тора – это истина, то все 
папины убеждения уже склады-
вались на этой основе.

   Для наших родителей воспита-
ние детей было важнейшим де-
лом. Они понимали, что дети не 
могут сидеть взаперти в тесной 
квартире, и всегда искали квар-
тиру с двориком, хоть самым ма-
леньким, и чтобы не было в нем 
проблем с переносом вещей в 
Шабат. В результате они снима-
ли достаточно неудобные квар-
тиры. 

  Для родителей важнее всего 
было дать нам возможность иг-
рать свободно, иметь свое про-
странство; о нашем психологи-
ческом здоровье они заботились 
не меньше, чем о физическом. 
Папе было важнее всего наше 
моральное самочувствие. Роди-
тели шли ради этого на большие 
жертвы – но я уверена, что они 
этого даже не чувствовали.

  - Как родители объясняли 
вам смысл заповедей?

  - Они старались объяснять 
смысл заповедей прежде их ис-
полнения. Скажем, папа на-
учил меня говорить Шма Ис-
раэль, когда мне было два или 
три года, и я помню, как он сел 


