
в номере:

4 ñòð.
5 ñòð.
6 ñòð.

Íåäåëüíàÿ ãëàâà 

Комментарии Рамбана к недельной главе 
Частицы единого целого. Рав Йонатан Салем
Очищение от нечистоты. Афтара недельной главы 
Рав Нахум Шатхин

פר˘˙ ‰˘בוע
פירוש הרמב"ן על פרשת השבוע

חלקים של השלם. הרב יונתן סלם 
להטהר מן הטומאה

הרב נחום שטחין 

עמ' 4

עמ' 5

עמ' 6

28 ñòð.

29 ñòð.

Åâðåéñêèé äîì 

Различия между супругами. Деньги - зло
По материалам уроков рава Баруха Фрухтера 
Гости издалека. История для детей
Рав Исраэль Будняцкий 

בי˙ י‰ו„י
הבדלים בין בני זוג. הרע של כסף 

על פי שיעורי הרב ברוך פרוכטר
אורחים מרחוק. סיפור לילדים

הרב ישראל בודניצקי
עמ' 29

עמ' 28

12 ñòð.

16 ñòð.

Åâðåéñêîå ìèðîâîççðåíèå 

Томер Двора. Качество Хесед
Рав Моше Кордоверо
Даат Тора
По материалам уроков рава Игаля Полищука 

‰˘˜פ‰
תומר דבורה

הרב משה קורדובירו
דעת תורה

 על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק

עמ' 12

עמ' 16

6 ñòð.

9 ñòð.

10 ñòð.

11 ñòð.

Åâðåéñêèé âçãëÿä

Земля Израиля и Тора
Рав Пинхас Перлов
Письмо перед выборами 5720 (1959) года
Рав Ицхак Зэев Соловейчик
К выборам 
По материалам уроков рава Игаля Полищука 
Почему мне указывают, за кого голосовать?

מבט י‰ו„י
ארץ ישראל והתורה 

הרב פנחס פרלוב
מכתב לפני בחירות

הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק
הבחירות לכנסת

על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק
למה מצווים עלי את מי אני צריך לבחור?

עמ' 6

עמ' 9

עמ' 10

עמ' 11

26 ñòð.

27 ñòð.

Åâðåéñêèé çàêîí (àëàõà)

Законы Шаббата в кратком изложении 
Рав Яаков Позен 
Хафец Хаим. Законы лашон а-ра и рехилут
Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина 

‰לכ‰

קיצור הלכות שבת
הרב יעקב פאזען

חפץ חיים
הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

עמ' 26

עמ' 27

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в 
местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.
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Ïðèçûâ êðóïíåéøèõ ìóäðåöîâ 
è ñâåòî÷åé Èçðàèëÿ

˜רי‡˙ ‚„ולי י˘ר‡ל 
בנו˘‡ ‰בחירו˙ לכנס˙

2 ñòð. עמ' 2

Îáðàùåíèå äóõîâíûõ íàñòàâíèêîâ 
ðóññêîÿçû÷íîé ðåëèãèîçíîé îáùèíû ðàâà 
Áåíöèîíà Çèëüáåðà è ðàâà Èãàëÿ Ïîëèùóêà

˜רי‡˙ רבני ˜‰יל˙ יוˆ‡י 
רוסי‰ ‰רב בנˆיון זילבר 

ו‰רב י‚‡ל פולי˘ˆ'ו˜ 

3 ñòð. עמ' 3

18 ñòð. עמ' 18

Íàøè âåëèêèå ìóäðåöû 

Хазон Иш. За святость дочерей Израиля 
Рав Шломо Лоренц

‚„ולי י˘ר‡ל
חזון איש. קדושת בנות ישראל 

הרב שלמה לורנץ
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ВНИМАНИЕ! Вы наверняка знаете, что в скором времени в Израиле пройдут выборы в Кнессет. Мы очень далеки 
от политики – наша задача состоит в том, чтобы нести слова Торы русскоязычному еврейству. Однако 
сложившаяся ситуация такова, что от нашего с вами голоса зависит, будет ли наша земля местом присутствия 
Всевышнего, местом Торы, или же он, не дай Б-г, наоборот. К сожалению, предстоящие выборы становятся уже не 
вопросом политики, а вопросом Торы, вопросом святости! Именно поэтому в этом номере вы найдете немало 
материалов, связанных со взглядом мудрецов Торы на текущую ситуацию в Израиле.

ПРИЗЫВ КРУПНЕЙШИХ МУДРЕЦОВ И СВЕТОЧЕЙ ИЗРАИЛЯ
В ПОДДЕРЖКУ СПИСКА

«ЯАДУТ А-ТОРА А-МЕУХЕДЕТ ВЕ-А-ШАББАТ: АГУДАТ ИСРАЭЛЬ – ДЕГЕЛЬ А-ТОРА»
(символ – буква «ג»)

С помощью Всевышнего, благословен Он
Адар, 5775

«КТО ЗА Г-СПОДА – С НАМИ!»
Всем нашим братьям, сыновьям Израиля, трепещущим перед словом Г-спода, на Святой Земле! Мы 
обращаемся к вам с просьбой в дни, когда великая опасность угрожает святой Торе и Б-гобоязненному 
еврейству на Святой Земле. К великой горести нашей, многие поднимаются против нас, открыто написав 
на знаменах своих призыв к преследованию нашей веры и традиции! В последнее время разожжен огонь – 
постановление о мобилизации учащихся ешив, угрожающее уничтожить мир Торы! Их цель – подорвать 
основы Торы, ослабить исполнение ее законов, причинить ущерб чистоте и святости Израиля.
Наступили (да смилуется над нами Б-г) нелегкие дни опасностей, духовных и материальных. «Извне 
губить будет меч» – меч угроз и терактов. А изнутри, к великой скорби нашей, восстают нечестивцы, 
которые вместо того, чтобы укрепить основы еврейской жизни по Торе, сами стремятся разрушить устои 
этой жизни! Превратить, не дай Б-г, субботу в будни, помешать исполнению уникальной миссии народа 
Израиля, приумножить дерзость и распущенность; возводить преграды на пути посвящающих себя 
изучению Торы, плести интриги против учреждений, воспитывающих детей в чистоте Торы, против 
раввината, надзора за кашрутом и соблюдением законов Торы в семье. Они смотрят недобрым глазом 
даже на детей Израиля, и в последние годы прилагают усилия, чтобы отнять у них кусок хлеба. Многие 
семьи дошли из-за них до нищеты и лишений, да смилуется над нами Б-г.
Мы являемся посланниками праведников и мудрецов Торы прежних поколений, вождей народа, да 
защитят их заслуги нас и весь Израиль. Тех, которые еще в прежние годы объявили свое мнение, 
основанное на Торе, о том, что наша святая обязанность – голосовать за кандидатов списка «Яадут а-Тора», 
руководимых и наставляемых большими мудрецами Торы литовского и хасидского направлений. Эти 
люди самоотверженно и доблестно противостоят посягательствам на виноградник дома Г-спода, в 
соответствии с мнением Торы, исполняя сказанное: «И делай все, как укажут тебе» (Дварим, 17:10).
Потому мы обращаемся к вам со священным призывом – ко всем, чье сердце с Г-сподом: поднимитесь, 
чтобы со всей силой и воодушевлением выступить в помощь делу Всевышнего! Действуйте сами и 
побуждайте к действию других, чтобы обеспечить успех на выборах списку «Яадут а-Тора а-меухедет 
ве-а-Шаббат: Агудат Исраэль – Дегель а-Тора» (символ – буква ג), и увеличить его представительство 
в Кнессете! Это – единственный список, за который мы призываем голосовать, ибо он содержит в себе 
все. Голосование за этот список   публичное освящение имени Всевышнего!
Мы уверены, что чем больше будет тех, кто проголосует за список «Яадут а-Тора», тем больше мы 
преуспеем в тяжелом сражении, которое ведем за нашу святую Тору и законы ее, за святость дома Израиля. 
Да поможет в этом деле каждый ближнему своему, и скажет брату: «Мужайся!» 
Мы молимся Всевышнему за всех, деятельно принимающих участие и отдающих свои голоса списку 
«Яадут а-Тора: Агудат Исраэль – Дегель а-Тора». Да будете вы благословлены детьми и пропитанием, а 
также всеми благословениями Всевышнего! С Б-жьей помощью мы удостоимся возвеличить Тору и 
возвысить славу ее, и народ Израиля будет избавлен навеки!
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С помощью Небес!

Основа жизни еврея – чтобы все, что мы делаем, совершалось по указанию Торы. В ней есть 
ответы на все жизненные вопросы. Вопрос выборов в Кнессет – это не вопрос выбора того или 
иного кандидата, а вопрос того, по какому пути поведут еврейский народ. К сожалению, есть 
элементы, которые воюют против влияния Торы в нашем народе, против мудрецов Торы. Для 
укрепления Торы и ради полноценной жизни по Торе, необходимы религиозные 
представители в Кнессете, которые бы боролись за это.
Крупнейшие мудрецы Торы поколения во главе с гаоном равом Аароном Йеудой Лейбом 
Штейнманом, шлита и «живым свитком Торы» равом Хаимом Каневским, шлита, призывают 
голосовать за список Гимель (ג), – чтобы укрепить Тору в нашем народе. 
Поэтому по указанию величайших светочей Торы мы обращаемся к русскоязычному 
еврейству: голосуйте за список Гимель ради укрепления Торы в еврейском народе. Каждый, 
кто поддерживает Тору, получает огромную заслугу перед Всевышним.

Бенцион Зильбер

Игаль Полищук

С помощью Небес!

Основа еврейства это Тора, которая направляет нас в жизни. Смысл 613 заповедей в том, чтобы 
вся наша жизнь строилась на исполнении Торы. Реализация, то есть принятие и исполнение 
заложенной в ней Воли Творца – суть и основа еврейской жизни, как сказано хаим би-Рцоно – 
жизнь в Его Воле. Тора Всевышнего воистину безгранична, и в ней есть ответы на все 
жизненные вопросы. 
Величайшие мудрецы, светочи Торы каждого поколения, самоотверженно трудящиеся над 
Торой много десятилетий, обладающие в полной мере даат Тора, раскрывают для нас подход 
Торы ко всем житейским вопросам.    
На Святой Земле в ближайшее время состояться выборы в Кнессет. Наши учителя и 
наставники, величайшие светочи поколения во главе с главой поколения, гаоном равом 
Аароном Йеудой Лейбом Штейнманом и «живой книгой Торы» равом Хаимом Каневским 
обязали нас всех не только голосовать за список посланников величайших мудрецов Торы, но 
и побудить к этому других.
Каждому из нас важно понять, что эти выборы – продолжение войны еврейства Торы против 
реформы в Германии, против отрыва нашего народа от Торы коммунистами, и все мы хорошо 
понимаем, о чем идет речь. Поэтому наши наставники относятся к предстоящим выборам с 
величайшей серьезностью. Силы зла используют всю полноту власти в государстве ради того, 
чтобы оторвать наш народ от его вечных ценностей. На нас возложена обязанность бороться с 
этим, как пишет Хафец Хаим (1 параграф, страница 8, «Биур Алаха» начиная со слов לא יתבייש): 
«Если человек находится в месте, где есть отступившие от Торы, которые восстают на Тору, 
и хотят сделать какие-то постановления, касающиеся города (то есть всей общины, а не 
отдельного человека), и этими постановлениями они отведут народ от воли Творца, пусть 
обратится к ним с миром (не разжигая ссор и не ругаясь), чтобы они этого не делали. Но 
если его не послушали, то заповедь – ненавидеть их, и бороться с ними, и отменить их 
замысел всеми путями, которые только возможны»
За последние два года израильское правительство, к сожалению, преуспело в законах, 
противоречащих Торе, принижающих и оскорбляющих тех, кто изучает ее, законах, 
лишающих таких людей средств к существованию. Приняты законы, открывающие двери 
реформистам. Их страшный замысел – оторвать народ Израиля от Торы Всевышнего. 
Для любого еврея, верного Торе, совершенно очевидно, что необходимо противодействовать 
этой опасности всеми силами. Голосование за список посланников светочей нашего поколения 
– реальная борьба с замыслами тех, кто стремится оторвать наш народ от Торы!

Игаль Полищук  
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Комментарии рамбана К 
недельной главе

ВозрожДЕНиЕ ЛюбВи
«и созвал Моше все общество сынов израи-
ля». Выражение «все общество сынов израиля» 
(Шмот, 35:1) подразумевает и мужчин, и женщин 
– ведь и те, и другие жертвовали на изготовление 
Шатра. 
И вот, когда Моше передал Аарону, старейшинам 
и всем мужчинам из сынов Израиля, то, что гово-
рил ему Всевышний на горе Синай после того, как 
были разбиты скрижали, – он покрыл свое лицо 
и повелел, чтобы к нему созвали всю общину: и 
мужчин, и женщин. 
И возможно, они были созваны на другой день 
после его спуска с горы: Моше передал им запо-
ведь о возведении Шатра Откровения, данную 
ему еще до того, как скрижали были разбиты. 
Ведь, поскольку Святой, благословен Он, проявив 
благоволение к народу, даровал Моше вторые 
скрижали и заключил с ним новый союз, обещав, 
что Сам пойдет среди них, – (между Б-гом и об-
щиной Израиля) вновь возродилась любовь, как и 
прежде, «когда она была невестою». 
И поскольку Его Шехина будет пребывать среди 
них, как было обещано вначале: «И построят Мне 
Святилище, и Я буду обитать (ְוָׁשַכנְִּתי – ве-шаханти) 
среди них» (Шмот, 25:8), – то теперь Моше пере-
дал им полученное прежде повеление (о возве-
дении Шатра Откровения) [В книге Зоар отмеча-
ется, что сначала, до греха с золотым тельцом, 
Всевышний повелел так: «Скажи сынам Израиля, 
пусть возьмут возношение для Меня от каждо-
го человека, сердце которого пожелает…» (Шмот 
25:1) – т.е. в том числе, и от эрев рав (иноплемен-
ного сброда, который присоединился к сынам Из-
раиля при выходе из Египта). Однако после того, 
как по инициативе эрев рав был сделан золотой 
телец и в этот грех были вовлечены многие из 
евреев, Всевышний повелел, чтобы в создании 
Шатра участвовали только сами сыны Израиля 
– а не «каждый человек, сердце которого пожела-
ет». И поэтому Моше созвал именно «общество 
сынов Израиля», отделив потомков Яакова от 
иноплеменного сброда, и сказал им: «Возьмите у 
себя приношение для Б-га» (там же 35:4) – только 
«у себя» (Зоар, Ваякхель 195а).].

«жЕНщиНы быЛи пЕрВыМи»
Написано: «и пришли мужья (вслед) за женами», 
поскольку украшения, которые приносились в ка-
честве пожертвований, находились в основном у 
женщин, и они сразу же сняли свои браслеты и 
кольца и пришли первыми. А затем принесли свои 
украшения и те мужчины, у которых они были. 

[Однако для изготовления золотого тельца жен-
щины отказались дать свои украшения! Ведь, 
хотя Аарон и сказал мужчинам: «Снимите золо-
тые кольца с ушей ваших жен, сыновей и дочерей 
и принесите мне» (Шмот 32:2), далее написано: 
«И снял весь народ золотые кольца со своих ушей» 
(там же 32:3) – но не сказано: «с ушей своих жен», 
потому что женщины отказались их отдать. А 
когда украшения понадобились для изготовления 
Шатра Откровения, женщины поспешили их по-
жертвовать, несмотря на то, что драгоценные 
украшения, как правило, являются для женщин 
источником величайшей радости (Рабейну Бхайе 
на Шмот 35:20-21).]

Таким образом, выражение «за женами» (ַעל ַהּנִָׁשים 
– аль а-нашим) означает, что женщины были 
первыми, а мужчины к ним присоединились. И 
подобно этому сказано: «Арам стал лагерем рядом 
с Эфраимом (ַעל ֶאְפָריִם – аль Эфраим)» (Йешая, 7:2).

И написано: «каждый, у кого была голубая 
шерсть или багряница, или червленица», – по-
тому что эти материалы были лишь у немногих. 
И также сказано: «каждый, у кого было дерево 
акации», – так как обладателей стволов акации 
было совсем мало. И еще написано: «каждый, 
возносящий приношение серебра или меди», 
– ибо у большинства были серебряные и медные 
монеты или сосуды.

УМыВАЛЬНик из МЕДНых зЕркАЛ
«И сделали умывальник из меди на медном ос-
новании – из множества зеркал (ַהּצְֹבאֹת  – ְּבַמְראֹת 
бэ-маръот а-цовъот)» (Шмот, 38:8). 
У еврейских женщин были медные зеркала, в ко-
торые они смотрели, прихорашиваясь, – и даже 
эти зеркала они не пожалели! Но Моше отказы-
вался принять их, поскольку, с его точки зрения, 
эти зеркала использовались для удовлетворения 
дурного влечения. Сказал ему Святой, благосло-
вен Он: «Эти зеркала дороже Мне всего осталь-
ного, потому что благодаря им женщины произ-
вели в Египте многочисленное еврейское воин-
ство (צבאות – цеваот)». И тогда из этих зеркал был 
сделан умывальник, призванный восстанавливать 
мир между мужем и женой, ведь водой из этого 
умывальника поили соту – женщину, которую 
муж приревновал (к некому мужчине), а  она (во-
преки предостережению) уединилась (с тем, к 
кому муж ее ревновал). Так объясняет Раши.  

И этот мидраш вызывает вопрос: почему же для 
изготовления всех других частей Шатра от жен-
щин приняли их украшения,  если они принесли 
«браслеты, и кольца, и перстни, и нательные укра-
шения» (Шмот, 35:22), а, как объяснено (в Талму-
де), «нательные украшения» предназначены для 
еще более нескромного применения, чем зерка-
ла?! (Ответ заключается в том, что) все украшения 
перемешались. Но на то, чтобы некий сосуд Шатра 
был изготовлен целиком из предметов, которые 
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использовались для удовлетворения дурного вле-
чения, Моше не мог согласиться – до тех пор, пока 
ему не повелел Всемогущий.
И я не знаю, как в связи с этим объяснить (окон-
чание этой строки): «…которые собрали у входа 
в Шатер откровения» – ведь Шатер Откровения 
еще не был возведен. И возможно, имеется в виду, 
что женщины принесли эти приношения к шатру 
Моше, который тоже назывался Шатром Откро-
вения, – и Моше сам принял у них принесенные 
зеркала, следуя повелению Б-га.

поД рУкоВоДстВоМ бЕцАЛЕЛЯ
«А Бецалель, сын Ури, сына Хура из колена Йе-
уды, сделал все, что Б-г повелел Моше» (Шмот, 
38:22). 
Имеется в виду, что всё было сделано под его 
(т.е. Бецалеля) руководством, ведь он был настав-
ником для всех других мастеров, и они работали 
под его наблюдением и показывали ему сделан-
ное, как сказано: «И талантом руководить други-
ми одарил Он сердце его» (Шмот, 35:34). Но «все 
мудрые сердцем» тоже участвовали в работе, как 
написано: «И сделали все мудрые сердцем, испол-
нявшие работу, Шатер…» (там же, 36:8).
А, по мнению наших наставников, в данной стро-
ке Бецалель прославляется за то, что даже те де-
тали работы, которые Моше не обговорил с ним, 
он выполнил в точном соответствии с тем, как б-г 
повелел Моше на горе Синай. И в данной строке 
не подразумевается, что он сам сделал все, – но 
имеется в виду, что во всей работе, выполненной 
под его руководством, было соблюдено все, что 
б-г повелел Моше.
Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую при-
знательность переводчику раву Александру Кацу, ре-
дактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» 
за право пользоваться их переводом комментария 
Рамбана на русский язык.

Частицы единого целого

Рав Йонатан Салем
«Шалом Лаам»

Наша недельная глава повествует о постройке Ски-
нии. Любой еврей, у которого было желание внести 
свой вклад (либо пожертвованием, либо собствен-
ным трудом), получил такую возможность. Он мог 
принять участие в строительстве дворца, который 
служил местом для Б-жественного Присутствия в 
этом мире. Были пожертвованы все необходимые 
строительные материалы: золото, серебро, медь, 
разные ткани, масла и драгоценные камни. Внутри 
Мишкана был помещен Ковчег Завета, в котором 

содержались каменные скрижали, полученные 
Моше на горе Синай. Был там и Стол, на котором 
постоянно были выставлены двенадцать хлебов, 
обновлявшиеся каждый Шаббат. Была и Мено-
ра – светильник, который зажигали каждый день, 
Жертвенник и Умывальник, водой которого коа-
ним омывали руки и ноги перед началом службы
Интересно, что все предметы утвари Скинии име-
ли габариты, выражавшиеся целыми числами: 
один локоть (ама – примерно 50-60 см.) или два 
локтя, или десять и т. д. Исключением был Ковчег 
Завета, в котором хранились Скрижали: все его 
параметры были «нецелыми»: длина – два с по-
ловиной локтя, ширина – полтора, высота – тоже 
полтора. Почему? Ведь Тора – цельная и самодо-
статочная, и ее определенно следует содержать в 
цельном хранилище!
Объяснить это можно так: Тора – это выраже-
ние Б-жественной Мудрости. Она необъятна, и в 
ней содержится все. Ни один человек не может 
ее полностью понять и постичь. Самое большее, 
на что можно надеяться, – это познание неболь-
шой ее части. Чем больше мы изучаем Тору, тем 
больше осознаем ее грандиозность и неисчисли-
мость уровней ее понимания. Нельзя думать, что 
все достигнуто – всегда есть к чему стремиться, и 
на каждом пройденном этапе взору открывают-
ся новые вершины, которые еще не покорены. (И 
нельзя решить, что раз идеал все равно недости-
жим, можно удовлетвориться уже достигнутым, 
и не стоит стараться – нет, надо подниматься как 
можно выше.) В этом один из уроков «нецелых» 
габаритов Ковчега.
Но есть у этой идеи и другой аспект: для того, что-
бы добиться совершенства в Торе, все мы нуж-
даемся друг в друге. Мужчины – отцы и сыновья 
– изучают Тору; каждый стремится обрести в ней 
свой удел, данный ему Б-гом, – ту часть Торы, что 
ему дано постичь, тот подход, что ему дано найти. 
А женщины – матери и дочери – с любовью во-
одушевляют мужчин и служат надежной опорой 
в жизни. Никто не самодостаточен – как в физи-
ческом мире лучшее тесто нуждается в пекаре, 
так самый умный человек, если заболеет, нужда-
ется в докторе, а владелец самого большого су-
пермаркета – в кассире. Более того, Ковчег Завета 
был единственным предметом утвари Скинии, от 
которого никогда не отсоединяли шесты, с помо-
щью которых его переносили с места на место. 
Они оставались вставленными, даже когда Ковчег 
стоял на месте. Эти шесты символизировали тех, 
кто оказывает Торе – то есть тем, кто ее изучает 
– финансовую поддержку. Без них Тора, а значит, 
и весь мир, прекратили бы свое существование. 
Необходима каждая частица мозаики, чтобы кар-
тина сложилась в единое целое. 
Да удостоит Б-г каждого из нас щедрого удела в 
изучении и поддержке нашей святой Торы, и да 
насладится каждый исполнением своей уникаль-
ной роли!
Перевод – рав М. Мучник 
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оЧищение от неЧистоты

Рав Нахум Шатхин

В афтаре читается отрывок из книги пророка Йе-
хезкеля (36:17-38).
«Сын человеческий, <сыны> дома Израиля, 
<когда> жили на своей земле, осквернили ее 
образом жизни своим и поступками своими: 
нечистым, как нида (нечистота женщины 
во время ее отдаления), стал их путь передо 
Мной. И излил Я гнев Свой на них за ту кровь, 
что пролили они на эту землю, и <за то, что> 
деяниями своими осквернили ее. И разбросал 
Я их среди народов, и рассеяны были они сре-
ди стран; по пути их и по деяниям их Я осудил 
их» (Йехезкель, 36:17-19). 
Сказано: «И опустошу Я землю вашу, и изумятся ей 
враги ваши, поселившиеся на ней» (Ваикра, 26:32). 
Говорят комментаторы: в этом стихе содержится 
обещание, что когда евреи будут изгнаны за гре-
хи со своей земли – даже тогда враги, захватившие 
землю Израиля, будут удивлены тому, что никогда 
не увидят благословения от этой земли, потому что 
она предназначена только для еврейского народа. 
Более ста пятидесяти лет назад жил великий му-
дрец Торы рав Авраам Данциг, один из учеников 
Виленского Гаона. Широко известны написанные 
им книги «Хаей Адам» и «Хохмат Адам», но кро-
ме них он написал еще одну книгу под названи-
ем «Шаарей Цедек». В предисловии к этой книге 
он пишет, что когда человек готовится предстать 
перед царем, то прежде, чем это происходит, он 
проходит подготовку. Придворный вельможа, от-
ветственный за проведение торжественных цере-
моний, обучает гостя, как себя вести, как нужно 
быть одетым, как нужно входить, что говорить, что 
не говорить, где нужно остановиться, а где покло-
ниться. И только после этой подготовки гостю по-
зволяют войти в царские палаты на прием. 
Рав Данциг пишет, что когда человек планиру-
ет подняться в Землю Израиля, которая является 
дворцом Всевышнего, он должен знать опреде-
ленные правила этикета, необходимые для нахож-
дения там. Что за правила? Это заповеди, соблю-
дение которых возможно только в Земле Израиля. 
Но поскольку до этих пор не был написан труд, 
который вмещал бы в себя законы, соблюдение 
которых возможно только при проживании в Свя-
той Земле, то он, рав Данциг, решил собрать их в 
одной книге, которую он назвал «Шаарей Цедек». 
И вот говорит нам пророк, что наши праотцы были 
изгнаны из Земли Израиля за то, что осквернили 
ее своими грехами. Земля Израиля настолько была 
осквернена, что пророк сравнивает это с нечисто-
той ниды: «нечистым, как нида стал их путь передо 
Мной». Но Мидраш Танхума (Мецора, 9) обращает 
наше внимание на один момент. В этой главе идет 
речь о законах нечистоты и очищения. Мудрецы 

сравнивают оскверненную грехами Землю Изра-
иля с этой нечистотой, так как она поддается очи-
щению. Всевышний очистит свой народ и землю, 
когда вернет на нее евреев из изгнания. 
Другое объяснение сказанного пророком: как не-
чистота ниды, но не как нечистота умершего. Когда 
в доме находится умерший, то коэн не имеет права 
войти в этот дом, но при этом коэну не запрещено 
входить в помещение, где находится нида. И если 
бы Всевышний уподобил оскверненную землю 
Израиля нечистоте мертвого, то сказали бы мы, 
что Шехина больше никогда не вернется в Святую 
Землю. Но после того, как уподобили эту нечи-
стоту нечистоте ниды, и коэну можно находится в 
том месте, очевидно, что Всевышний вернет свою 
Шехину в среду народа Израиля, даже когда они 
нечисты, как сказано: «И искупит Святилище от 
нечистоты сынов Израиля и от преступлений их 
во всех грехах их. Так должен он совершить и над 
шатром соборным, находящимся у них, среди не-
чистоты их» (Ваикра, 16:16). 
Поэтому говорит пророк: «И окроплю вас чистой 
водой, и очиститесь вы – от всех ваших скверн и 
от всех истуканов ваших очищу Я вас» (Йехезкель, 
36:25).

ЕВрЕйский ВзГЛЯД

ЗемлЯ иЗраилЯ и тора

Рав Пинхас Перлов

«Вначале сотворил Б-г небо и землю». Ясно, что 
эти самые первые слова Торы имеют особую важ-
ность и силу, и в сборнике комментариев «Ми-
краот Гдолот» мы видим больше всего страниц 
комментариев именно на эти слова. Речь в них 
идет о сотворении всего нашего огромного мира, 
всех миров из ничего… Ясно, что и самый первый 
комментарий Раши к Торе (к приведенным выше 
словам) тоже имеет особую силу и значение. Нет 
предела тому, о чем можно было бы здесь гово-
рить, но с чего же начинает Раши? Он приводит 
мидраш: «Сказал рабби Ицхак: ни с чего другого 
не следовало бы начинать Тору, но только со сти-
ха: «Этот месяц для вас – начало месяцев» (Шмот, 
12:2), поскольку это первая заповедь, полученная 
Израилем (как народом)». Что это означает? Гово-
рят наши мудрецы, что «нет предыдущего и после-
дующего в Торе» – порядок изложения событий в 
Торе не обязательно тот, в котором они происхо-
дили, и как раз здесь, полагает рабби Ицхак, была 
очень важная причина нарушить этот порядок. 
Тора – книга заповедей, поэтому заповеди долж-
ны быть в ней на первом месте, и только после 
них – описание событий. А дальше рабби Ицхак 
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объясняет: «Почему же Тора начинается: «Вначале 
сотворил и т. д.»? Сказано в Писании: «Силу дея-
ний Своих возвестил народу Своему – отдать им 
удел народов» (Теилим, 111:6). Если скажут народы 
мира Израилю: «Грабители вы – захватили земли 
семи народов!», то ответит им Израиль: «Вся зем-
ля принадлежит Всевышнему! Он сотворил ее – и 
отдал тому, кому пожелал! По воле Своей отдал ее 
им – и по воле Своей отнял ее у них и отдал нам!»
В этом понятии – «сила деяний», о которой возве-
щает Всевышний Своему народу, есть два аспекта. 
Первый – «правота Его». Сказано о Всевышнем: 
«Он – твердыня; совершенно деяние Его, ибо все 
пути Его – правосудие; Б-г верен и нет кривды; 
праведен и прям Он» (Дварим, 32:4). Он требует 
от нас идти Его путями, а пути Его – правосудие. 
Он отнимает и раздает народам земли «силой де-
яния Своего» – по мере Его правосудия и по праву 
Творца всех земель, и в силу этого – их истинного 
и вечного Хозяина.
А второй аспект – тот, о котором говорит Раши на 
приведенный стих Теилим: «Когда отдавал им (Из-
раилю) удел народов, возвестил им о силе Своей 
и могуществе». Недостаточно принять справедли-
вое решение, надо еще иметь силу и возможность 
провести его в жизнь, невзирая ни на что, и во-
дворить на земле правосудие! И Он – «твердыня», 
крепкая скала, на которую может полагаться вся-
кий, кто ищет справедливости!
И эти два аспекта связаны, как пишет там же Маль-
бим: «…Истина и правосудие – внутренняя сила, 
дающая существование всему Творению, так, что 
истина и правосудие – сила, душа и жизненность 
всего сотворенного… чтобы познали через Творе-
ние бытие Всевышнего и Его единство».
Итак, оповещение народа Израиля, который дол-
жен исполнять заповеди, о силе деяний Всевыш-
него, то есть о величии, справедливости Его и мо-
гуществе, не менее важно, чем изложение самих 
заповедей. Причем настолько, что Всевышний 
счел нужным начать Тору именно с сотворения 
мира. Именно о силе и могуществе Его должны 
мы узнать, прежде чем начать служить Ему. Это – 
наша подготовка к служению, ведь мы знаем, что 
«заповеди требуют подготовки». Так и в молитве: 
мы воздаем хвалу Его величию и могуществу пре-
жде всех наших просьб. 
И вот, в силу великих деяний Всевышнего – маа-
се Берешит – Творения Мироздания, Он «по воле 
Своей отнял ее у них (землю у семи народов) и 
отдал ее нам». Кому же это – «нам»? Народу, ко-
торый Он приобрел другими великими деяниями 
и чудесами, совершенными, когда Он выводил 
сынов Израиля из могущественнейшей державы 
того времени – Египта, включая рассечение моря! 
Это – тоже демонстрация Его великой силы, и этим 
деянием Он приобрел нас Себе.
Так почему и ради чего совершил Всевышний все 
это? Разумный человек ничего не делает просто 
так, а тем более Всевышний, с Его бесконечным 

Б-жественным разумом! Была у Него какая-то до-
стойная того деяния цель… и если по какой-то 
причине произойдет сбой в ее достижении, то 
теряется смысл великого деяния. (И какая же это 
должна быть катастрофа!)
Ясно, что величайшее из Своих дел Всевышний 
совершил ради того, что Ему дороже всего в со-
творенном Им мире, как объясняет мидраш: «Был 
у царя любимый сад, и был у него любимый сын. 
И сказал он: отдам я мой любимый сад любимому 
сыну». Любимый сын – это Израиль, как сказано 
в Пиркей Авот (3:14): «Любим Израиль, назван-
ный сынами Всевышнего; еще большую любовь 
явил Он ему, известив о том, что назван он “сына-
ми Всевышнего”: “Сыны вы Г-споду, Б-гу вашему” 
(Дварим, 14:1)». 
А любимый сад – это Святая Земля. В Биркат 
а-Мазон та самая земля, отнятая у народов и от-
данная Израилю, названа ורחבה טובה  חמדה   – ארץ 
«земля желанная, хорошая и просторная», и ска-
зал рабби Элиэзер: «Всякий, кто не сказал: “Земля 
желанная, хорошая и просторная” в тексте бла-
гословения – не выполнил обязанность» (Брахот, 
48б). «Хорошая» – это качественная характеристи-
ка земли, а «просторная» – количественная. Ясно, 
что есть причина желать такую землю, и надо 
было бы говорить «хорошая, просторная и (пото-
му) желанная». Но сначала мы говорим все-таки 
«желанная». Почему? Потому, что она – от Все-
вышнего, желанная и Им, и нами! (И если бы так 
относились к ней сыны Израиля, когда надо было 
вступать в нее под предводительством Моше, то 
не было бы трагедии с разведчиками, которых 
Моше вынужден был послать проверить именно 
«хороша» ли и «просторна» она, как мы видим в 
главе Шлах).
Однако «любимый сын» и «любимая земля» – это 
еще не все. Творение мира было величайшим де-
лом, глаза человеческие не видели этого, но там 
было еще нечто самое желанное и любимое Все-
вышним. Вот что сказано далее в Пиркей Авот: 
«Любим Израиль, ибо дал ему (Творец) כלי חמדה – 
«желанную драгоценность» (Тору). Еще большую 
любовь явил Он ему, известив о том, что дал ему 
желанную драгоценность, посредством которой 
создан мир, как сказано (Мишлей, 4:2): “Ибо учение 
доброе дал Я вам; Тору Мою не оставляйте!”». Как 
же может она не быть любимой и желанной Ему, 
если посредством ее Всевышний создал тот самый 
мир, в котором находятся две другие желанные и 
любимые Им вещи – Израиль и земля Израиля?
Итак, три любимые Всевышним, желаннейшие 
Им вещи встречаются и соединяются, когда ев-
реи вступают в Землю Израиля, чтобы жить в ней 
и изучать в ней Тору. Тогда достигается цель ве-
личайшего деяния Всевышнего, то, ради чего Он 
вообще сотворил мир. А если они не учат в ней 
Тору, то чем же они отличаются от тех народов, у 
которых Всевышний отнял эту землю? И чем они 
лучше их? И все претензии народов мира тогда, не 
дай Б-г, обретают силу…
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Всевышний обещал нам в Торе эту землю, и Бен-
Гурион, будущий руководитель нерелигиозного 
еврейского государства, размахивал этой книгой 
на разных форумах перед народами мира, дока-
зывая право евреев на Палестину, пока не сказал 
ему один из арабских представителей: «Пере-
станьте махать вырванными страницами!» Он был 
прав! Представьте себе человека, который купил 
квартиру и подписал договор, а потом взял нож-
ницы и принялся вырезать из своего экземпляра 
договора все статьи, в которых описывались его 
обязательства и платежи, оставляя только свои 
права… Тора – это тоже договор, и в ней, кроме 
многократных обещаний дать землю, есть и такие 
слова (Дварим, 11:17): «И пропадете вы скоро с 
той хорошей земли, которую Г-сподь дает вам» – 
если не будете исполнять всех пунктов договора!

Так владеют своими землями другие народы – ни-
чего не платя взамен. А мы? Находим в Мидраше 
Эйха (Птихта, 2): «Учил рабби Шимон бен Йохай: 
если увидишь в Земле Израиля поселения, из ко-
торых изгнаны жители, то знай, что там не поддер-
живали изучающих и преподающих письменную 
Тору и устную Тору, как сказано (Ирмияу, 9:11): 
“Из-за чего пропала земля? И сказал Г-сподь: из-
за того, что оставили они Мою Тору”. Рабби (Йе-
уда а-Наси) послал рабби Аси и рабби Ами про-
верить положение поселений в земле Израиля 
и укрепить их. Придя в одно из них, они попро-
сили, чтобы к ним привели хранителей города; 
и привели начальников охраны. Сказали (рабби 
Аси и рабби Ами): разве это стражи города? Это 
разрушители города! Спросили их: кто же истин-
ные стражи города? Ответили (рабби Аси и рабби 
Ами): это – изучающие и преподающие письмен-
ную Тору и устную Тору, и хранящие Тору днем и 
ночью, как сказано (Йеошуа, 1:8): “И занимайся 
ею днем и ночью”, и также сказано (Теилим, 127:1): 
“Если Г-сподь не построит дом – напрасно трудят-
ся строящие его; если Г-сподь не стережет города 
– напрасно усердствует сторож”». 

Сказали наши мудрецы (Шмот Раба, 1): «Три до-
брых дара дал Всевышний Израилю: Тору, землю 
Израиля и жизнь в будущем мире, и все их дал 
не иначе, как через страдания». На первый взгляд, 
непонятно: подарок – он на то и подарок, чтобы 
не платить за него ничего! А здесь говорится о 
страданиях… разве это не плата? Самая большая 
плата, которая может быть; человек часто готов 
отдать любые деньги, чтобы не страдать! Более 
того: денег у человека может и не быть, а страда-
ниями можно взыскать всегда и с любого!

Чему это можно уподобить? Были времена, ког-
да европейские мореплаватели высаживались на 
островах, на которых жили дикари, и выменивали 
у них золото, жемчуг и т. п. за стеклянные бусы. 
Ясно, что золото, полученное в обмен на стеклян-
ные бусы, – это, по сути, подарок. Так и у нас, толь-
ко наоборот: за «стеклянные бусы» страданий в 
этом мире мы получаем в дар, по непостижимой 

милости Всевышнего, истинные ценности, – если 
только не отказываемся, по неразумению нашему, 
от этого щедрого дара… 
Нет, мы не становимся тогда как все другие наро-
ды. Упустив благословение, мы, не дай Б-г, обрета-
ем проклятие. Вот что пишет об этом Хафец Хаим 
(в завершающей части книги «Хомат а-Дат», 
приведенной в Приложении к вышедшему в эти 
дни русскому переводу 2-го тома его книги «Шем 
Олам»):
«Мы видели, что в момент, когда Всевышний за-
ключил с нами союз в степях Моава, Он, после 
всех речений, завершает последнее из них такими 
словами о поддержке Торы: «(Благословен под-
держивающий Тору и) проклят тот, кто не под-
держивает слова этой Торы» (см. Дварим, 27:26). И 
сказано в Сифри, что даже если человек не учил 
Тору… но поддерживал ее, – он среди тех, о ком 
сказано “благословен”.
Хафец Хаим завершает там так: 
«В будущем Небесный голос будет разбивать вер-
шины гор и возглашать: “Тот, кто совершал (со-
вместно) с Б-гом, пусть придет и получит свою на-
граду!” (Иерусалимский Талмуд, Шаббат, 39б, 6:9). 
И увидит тогда каждый, что перед ним; и об этом 
сказали наши мудрецы: “Каждого, кто делает Тору 
Всевышнего главным в этом мире, делают глав-
ным в мире грядущем; и каждого, кто делает Тору 
Всевышнего второстепенным в этом мире, делают 
второстепенным в мире грядущем”. Хорош удел 
того, кто вдумывается во все это еще при жизни 
своей, и даст ему Всевышний благо и в этом мире, 
и в будущем».
Говорят наши мудрецы, что чем дольше длится 
наше изгнание, тем более явным и величествен-
ным становится чудо сохранения еврейского на-
рода. После всех чудес, которыми Всевышний 
поддерживал наше существование в изгнании 
вот уже почти два тысячелетия, перед нами все 
яснее предстает смысл сказанного в Торе, в гла-
ве Аазину (Дварим, 32:12): «Ибо доля Г-спода 
– народ Его; Яаков – наследственный удел Его… 
Г-сподь один ведет его, и нет с ним бога чужо-
го». И если два из трех драгоценных даров Все-
вышнего – Тора и возможность заработать удел 
в будущем мире – всегда были с нами, то в по-
следних поколениях, после страшных потрясе-
ний и несчастий, Он, по великой милости Своей, 
дал возможность нескольким миллионам евреев, 
почти половине нашего народа, вернуться в Зем-
лю обетованную, «Свой любимый сад», «воздух 
которого умудряет», и воссоздать в ней величай-
ший и важнейший на планете центр Торы – мир 
ешив и колелей, – в невероятном и страшном 
окружении, среди ненавидящих нас снаружи и 
изнутри… И вновь для нас абсолютно актуальны 
слова наших мудрецов о том, что действительно 
необходимо для сохранения наших поселений и 
самого бытия нашего на этой земле – «сила руки» 
или сила Торы, и кто является истинным стражни-
ком наших городов! 
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Рав Ицхак-Зеев а-Леви Соловейчик

Братья наши, сыны Израиля!
Обратите внимание на пути ваши, каждый из сынов 
Израиля! Прежде чем подойти к избирательной 
урне и проголосовать за тот или иной список, 
пусть каждый из вас сначала хорошо подумает и 
сделает выбор – кем он хочет быть: одним из тех, 
которые наставляют многих на пути праведные, 
или наоборот, не дай Б-г.
Ибо в эти дни на выборах решается не просто 
вопрос об избрании того или иного кандидата 
или вопрос почестей – кому быть во главе, как 
это было в прежние времена, когда все евреи 
принадлежали к одному лагерю и между ними 
царил дух истинного единства. Все стремились 
к единой цели и шли под одним знаменем – 
знаменем святой Торы. Работа всех общественных 
учреждений строилась по единому образцу: 
она была нацелена на то, чтобы удовлетворять 
потребности людей, связанные с исполнением 
заповедей, и просто общественные потребности. 
Тора была главной основой всей жизни еврейской 
общины и руководством по решению всех 
тяжелых общественных проблем, и потому вопрос 
о том, кто будет избран, был лишь вопросом 
о назначении на должность, но она не имела 
какого-либо значения для еврейской жизни и дел, 
связанных с исполнением заповедей.
Однако сейчас времена изменились. К сожалению, 
в последние годы нашего долгого изгнания 
появилось опасное течение, ставящее своей 
целью разрушить великое и древнее здание дома 
Израиля, общественную жизнь, основанную на 
Торе, и обустроить жизнь народа на новых основах 
под лозунгом: «Как все народы – дом Израиля». 
Другими словами, сделать так, чтобы евреи жили, 
как народ среди других народов, в котором даже 
следа не осталось бы от Торы и заповедей. Горе 
ушам, которые это слышат! Для достижения этой 
цели в последние десятилетия были основаны 
различные партии. Каждая из них стремится 
основать еврейскую жизнь на своих принципах и 
идеях. Каждая партия открыла школы по своему 
желанию, в которых дети должны воспитываться 
с раннего возраста в духе идей этой партии. С тех 
пор началась новая эпоха в жизни евреев – эпоха 
войн и бурь, эпоха разрушения и разорения. С тех 
пор распространяются повсеместно лишь раздоры 
и распри. Вспыхнула война на еврейской улице, 
в еврейских домах и еврейских общественных 
учреждениях. Это – война евреев с евреями, 
стариков с молодыми, родителей с детьми их, 
вырванными силой из их лона и из еврейского 
[мироощущения] «я верую». Еврейские дома 
разрушены – тысячами и десятками тысяч. Лишь в 
редких случаях находим еще уцелевший еврейский 

дом. Разрушены также хедеры и древние талмуд-
торы. Лишь в немногих местах существуют еще 
хедеры и талмуд-торы в традиционном еврейском 
духе; их места занимают школы – светские или 
«левые». Каждый еврей, верный Торе, горько 
вздыхает.
Нет у нас места, чтобы учить Тору и воспитывать 
детей. Таковы итоги кипучей деятельности новых 
партий на протяжении последних пятидесяти лет 
в нашем городе. Они, и только они разрушили 
цельность народа Израиля! Они, и только они 
разорили дом Израиля!
И это опасное течение продолжает дальше свою 
разрушительную работу на еврейской улице. 
Они еще не удовлетворились тем разрушением 
религиозной жизни, которое произвели до 
сих пор, и стремятся к тому, чтобы, получив 
власть, погасить последнюю искру еврейства и 
осуществить в реальности [свой лозунг]: «Как все 
народы - дом Израиля». Они стремятся искоренить 
оставшуюся еще у нас молодежь, верную Торе, и 
младших детей, изучающих Тору, – посредством 
своего воспитания. Они посвящают этому все свои 
силы и используют все свои коварные приемы, 
как это широко известно.
Согласно закону Торы, в таком положении мы 
обязаны проявить самопожертвование. Если 
бы мы стояли перед подобным испытанием 
вследствие действий нееврейских властей, то были 
бы по закону обязаны объявить пост – однако в 
данный момент многое зависит от наших голосов, 
и в обязанность каждого еврея входит воевать, 
оказывать влияние и агитировать – каждому на 
своей улице и по месту учебы, среди знакомых 
и родных – против нерелигиозных деятелей, 
стремящихся искоренить веру из жизни еврейской 
общины.
Так пусть же каждый утвердит в своем сознании 
все, что относится к данному вопросу! Он 
делает выбор не только в пользу того или иного 
кандидата; он делает выбор в пользу нашей святой 
Торы, в пользу образовательных учреждений, 
в пользу того, что осталось еще от еврейства! И 
потому каждый обязан в этот момент отбросить 
все свои личные интересы, претензии и критику в 
отношении тех или иных людей, ибо речь идет о 
судьбах всей Торы, которая для нас дороже всего 
остального!
Должно быть ясно всем: каждый, кто голосует за 
кандидатов, обязанность которых – оградить и защитить 
наш образ жизни, согласный с Торой, попадает в число 
наставляющих многих на пути праведные, которые, 
как это обещано пророками, «будут как звезды во 
веки веков» (Даниэль, 12:3). И напротив – все те, кто 
голосует за кандидатов, цель которых – изгнать из 
жизни Израиля дух Торы, причисляются к тем, кто 
вводит в грех многих, не дай Б-г.
Такой расчет должен сделать для себя каждый 
еврей перед тем, как отдать свой голос: к какой 
из этих групп он хочет быть причисленным.
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Бюллетень для голосования опускается в урну в 
закрытом виде. Никто не видит, за кого голосует 
избиратель. Один лишь Видящий сокрытое 
контролирует его.
И потому я обращаюсь к братьям нашим, сынам 
Израиля, с этим призывом моим: обратите внимание 
на пути ваши в этот ответственный час!
Конец месяца Тамуз 5719 (1959) г.
Ицхак-Зеев, сын великого мудреца Торы рава 
Хаима Соловейчика

К выборам

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Написано в первой главе трактата Авот: «Не при-
лепляйся к злодею». И наши мудрецы добавля-
ют – даже ради благого дела. Это место вызывает 
множество вопросов. И особенно – когда дело ка-
сается нашего народа, наших братьев, далеких от 
Торы. Ведь, с одной стороны, мы обязаны желать 
им добра. Наша душа болит за них, ведь почти 
все они относятся к категории тинок ше-нишба 
– плененный ребенок. С другой стороны, следует 
хорошо понимать, что значит плененный. В наше 
время это означает еврея, воспитанного на цен-
ностях, чуждых еврейским, и хуже того – еврей-
ские ценности отрицающих. 
Приведем пример: всем известна история о Мауг-
ли, выросшем в стае волков. Что он делал там, как 
он воспитан? Вел ли он себя как человек? Думает-
ся, что нет. Что нам важно здесь увидеть? Думать 
хорошо о таких людях, заботиться о них – нужно. 
Но что касается такой ситуации, когда на нас может 
повлиять их образ жизни и идеи, – это также подпа-
дает под наставление «не прилепляйся к злодею».
Такой подход сложно понять. С одной стороны, ев-
реев нужно любить и стараться помочь, сделать все, 
чтобы еврею было хорошо. А с другой стороны – 
мы от него отталкиваемся, мы не можем быть с ним 
вместе. Наш контакт с людьми из категории «пле-
ненный ребенок» должен быть односторонним. Он 
принимает от нас то, что мы даем ему – нашу под-
держку и помощь. Но мы не принимаем от него то, 
что вредно нам и противоречит еврейскому миро-
воззрению. В этом состоит проблема, ведь между 
нами зачастую существует очень тесный контакт. 
Перейдем к актуальной теме наших дней – выбо-
рам в Израиле.
Рассказывают, что Сатмарский ребе, рав Йоэль 
Тейтельбойм, отрицавший всякую возможность 
связи еврейства Торы со светским государством (в 
том числе – участие в выборах), обратился к одно-
му из величайших мудрецов того поколения, раву 
Якову-Исроэлю Каневскому (Стайплеру), отцу 

рава Хаима Каневского. Поскольку сам Стайплер 
призывал голосовать, Сатмарский ребе спросил 
его: «Как вы можете участвовать в выборах?!» 
Стайплер дал один очень простой ответ: «Мы не 
голосуем, а спасаем то, что можно спасти».
Так почему же великие мудрецы призывали и 
призывают народ участвовать в выборах? Ведь 
человек (выбранный депутат) находится в Кнессе-
те и, вроде бы, участвует в незаконных, с позиции 
Торы, вещах! Как это можно делать? Долгое вре-
мя даже рав Шах не позволял представителям ха-
редимной общины участвовать в правительстве. 
Так как же можно разрешить эти противоречия? 
Хазон Иш объяснял это так. Если представителя 
еврейства Торы в парламенте не будет, там будут 
делать то же самое, что делают, только еще хуже. 
Если мы можем позаботиться об укреплении Торы 
на Земле Израиля, то мы не помогаем совершать 
что-то дурное, а спасаем что-то хорошее. 
Очень важно помнить, что все, что происходит с 
нашим народом, решается на Высшем Суде в Рош 
а-Шана и Йом-Кипур. Более того, сказано: «сердца 
правителей в руках Б-га». И даже такой противник 
еврейства Торы, как Бен-Гурион, утверждавший, 
что через несколько десятилетий после основа-
ния государства Израиль, тфилин можно будет 
встретить лишь в музее, – тем не менее подписал 
документ об освобождении от призыва в армию 
учеников ешив. Так если мы видим, как Всевыш-
ний управляет нашими ненавистниками в нашу 
пользу – может, лучше вообще не голосовать, как 
это делают сатмарские хасиды? 
Но в данном случае у нас другой подход. «Миш-
на Брура» (1 параграф, страница 8, «Биур Алаха» 
начиная со слов לא יתבייש) приводит и разъясняет 
алаху, о которой важно помнить всему народу Из-
раиля. Это первая глава книги «Шульхан Арух»: че-
ловек не должен стесняться служить Творцу даже 
тогда, когда все вокруг над ним смеются, и не стоит 
обращать на это внимание, и т.д. Объясняют наши 
мудрецы, что человек ни в коем случае не дол-
жен отказываться служить Творцу из-за внешних 
помех, но при этом не должен вступать с насмеш-
никами ни в какие конфликты и споры. «Мишна 
Брура» в разделе «Биур Алаха» пишет следующее: 
это принцип служения Всевышнему – то, что ты 
должен исполнять – исполняй, а с насмешника-
ми не ругайся. Хафец Хаим добавляет следующее: 
«знай, что “бейт йосеф” (великая книга автора 
Шульхан Аруха, рава йосефа каро) не говорил 
только о тех повседневных заповедях, кото-
рые касаются непосредственно каждого чело-
века. и нет сомнений, что в такой ситуации не 
стоит ругаться, а нужно просто служить твор-
цу. однако если человек находится в месте, где 
есть отступившие от торы, которые восстают 
на тору, и хотят сделать какие-то постановле-
ния, касающиеся города (то есть всей общины, 
а не отдельного человека), и этими постанов-
лениями они отведут народ от воли творца, 
пусть обратится к ним с миром (не разжигая 
ссор и не ругаясь), чтобы они этого не делали. 



март   2015   94№ אדר  תשע”ה 11
Но если его не послушали, то заповедь – нена-
видеть их, и бороться с ними, и отменить их 
замысел всеми путями, которые только воз-
можны». Для тех, кто знаком с биографией Хафец 
Хаима, эти строчки могут показаться странными 
– его доброта, любовь и забота о народе Израи-
ля воистину не знали границ. Тем не менее Хафец 
Хаим приводит источник своих слов – изречение 
царя Давида (Теилим, 139:21): «Разве ненавистни-
ков Твоих, о Г-сподь, не возненавижу, и с восстаю-
щими против Тебя не поссорюсь?» 
Возвращаясь к началу нашей темы следует отме-
тить, что сейчас ситуация во многом изменилась. 
Во времена Хафец Хаима были действительно 
злоумышленники. Сейчас же почти все они от-
носятся к категории «плененный ребенок». И те 
слова, которые касаются ненависти, не так акту-
альны. Однако важно отметить: несмотря на то, 
что современному миру Торы противостоят «пле-
ненные дети», – это не причина не противостоять 
их разрушительному духовному влиянию. Хочется 
особо подчеркнуть, что речь идет о борьбе с чуж-
дыми идеями, а не с конкретными людьми. 
Мы любим евреев, мы хотим добра каждому ев-
рею, мы рады и готовы помочь и принять наших 
собратьев – в нашей синагоге, в нашей ешиве, 
дать им Тору, нам больно за их детей. И нет здесь 
никакой ненависти. Но мы абсолютно не прием-
лем их идеи, которые разрушают наш народ!
Есть известная притча Хафец Хаима. В магазин, 
стоящий на берегу реки, приходит человек и на-
чинает выбрасывать товары в воду. Что мы можем 
подумать о таком человеке? Даже если он не су-
масшедший, то точно не хозяин магазина! 
Наш народ прошел через тысячелетия изгнаний с 
огромным богатством: святой Торой, непоколеби-
мой верой, высочайшими душевными качества-
ми. С великим сожалением и болью мы наблю-
даем, как наши заблудшие братья на протяжении 
двухсот лет пытаются выбросить это богатство 
в реку. Но они не его хозяева! Мы, русскоязыч-
ные евреи, гораздо лучше многих других знаем о 
страшном ущербе, который могут нанести наши 
далекие от веры братья. То, что наши бабушки и 
дедушки, отцы и матери были оторваны от Торы 
– «заслуга» еврейской секции ВКП(б), «Бунда» и 
других подобных организаций. В силу их «заботы» 
мы выросли, не зная о Всевышнем и Его Торе. 
В наше время появились силы, которые на словах 
не отрицают Тору, но восстают против Даат Тора 
(мнения Торы) величайших мудрецов нашего наро-
да и подстрекают к этому других. Около ста лет они 
действуют на Святой Земле, и им удалось оторвать 
от Торы немалую часть нашего народа. Именно их 
имел в виду Хафец Хаим, говоря о тех, кто хочет от-
вести народ Израиля от жизни по Торе. Мы обяза-
ны бороться с ними всеми возможными способами, 
идя путями, которыми нас направляют величайшие 
мудрецы и праведники поколения, обладающие 
Даат Тора. Таков псак алаха – алахическое поста-
новление нашего великого учителя Хафец Хаима.

ПоЧему мне уКаЗывают, За 
Кого голосовать?

Здравствуйте!
Я слышал, что соблюдающие люди должны голо-
совать за тех, за кого раввины скажут голосо-
вать. Так ли это? Если да, то это очень странно, 
ведь каждый вправе делать выбор сам. Почему 
мне указывают, за кого голосовать? Хочу  – голо-
сую за левых, хочу – за правых. Это мое и только 
мое дело! Да и потом раввины, конечно, облада-
ют знаниями в Торе, но ведь не им мне указывать, 
в какой магазин ходить и какую машину поку-
пать? Не подумайте – я сам соблюдающий чело-
век. Я ем только кошерное, соблюдаю Шаббат и 
таарат мишпаха, стараюсь каждый день учить 
Тору... Но все это не мешает мне быть нормаль-
ным, адекватным человеком. В конце концов, мы 
живем в 21 веке, живем в стране с европейскими 
ценностями, где религия должна быть отделена 
от государства. Спасибо за Ваш ответ!
С уважением, П.
Уважаемый П.!
Вы говорите, что Вы соблюдающий человек, поэто-
му я не стану Вам доказывать, что Тора – это истина, 
и что Всевышний даровал ее еврейскому народу и 
обязал нас соблюдать устную и письменную Тору. 
Это очевидно для каждого верного Торе еврея.
Если мы внимательно ознакомимся со всеми шесть-
сот тринадцатью заповедями Торы, то обнаружим, 
что они касаются не только соблюдения Шаббата, 
Кашрута, и Таарат Мишпаха. Мы увидим, что пере-
численные там повеления затрагивают самые раз-
ные аспекты жизни. Например, есть заповеди, кото-
рые требуют от нас честности в денежных вопросах. 
Как можно объяснить действия человека, который 
соблюдает Шаббат, и при этом, работая в магазине, 
постоянно обсчитывает покупателей? Такое пове-
дение можно объяснить или тем, что он просто не 
знает, что подобного рода обман запрещен Торой, 
или тем, что он лицемер, и не верит в то, что Тора 
обязывает его вести себя определенным образом, 
а Шаббат соблюдает из каких-то посторонних со-
ображений. Возможен также вариант, что он нахо-
дится во власти бесконтрольной страсти к деньгам, 
и просто не может себя сдержать. В любом случае, 
его поведение явно непоследовательно. 
Продолжая изучение списка заповедей, мы уви-
дим, что многие из них имеют мировоззренческий 
характер и выражают определенные взгляды. По-
лучается, что Тора требует от нас, чтобы мы при-
держивались определенных мнений по многим 
вопросам. Человек, который, с одной стороны, 
соблюдает часть заповедей, но с другой – созна-
тельно отказывается принять ценности, которые 
формулирует Тора, ведет себя непоследовательно. 
Как любой другой свод законов, Тора запрещает не 
только совершать действия, которые с ее точки зре-
ния являются преступными, но также поддерживать 
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тех, кто их совершает. Поэтому голосовать за кан-
дидата, который, скажем, выступает за легализа-
цию эвтаназии, противоречит Торе. Ведь Тора за-
прещает убивать людей! Это первая причина, по 
которой религиозные избиратели в большинстве 
своем голосуют за религиозные партии. 
Кроме того, если мы говорим о государстве Изра-
иль, то здесь, как известно, бюджеты, отпускаемые 
на разные цели, определяются Кнессетом. Тот, кого 
в Кнессете нет, как будто просто не существует, и 
его интересы никто защищать не собирается. Тот 
факт, что этот человек платит налоги наравне с 
другими членами общества, никого не интересу-
ет. Поэтому организация религиозных партий и их 
поддержка – это вполне насущный практический 
вопрос. Поддерживать кандидата, который толь-
ко и думает о том, как бы вырвать у тебя изо рта 
последнюю крошку, – это, мягко говоря, глупо. Это 
вторая причина голосовать за религиозные партии.
Получается, что религиозный человек, который го-
лосует за антирелигиозные партии, ведет себя глу-
по, непоследовательно, лицемерно и просто само-
убийственно. Поэтому мне трудно согласиться, что 
человек, соблюдающий Тору, может голосовать за 
кого угодно. И в том, что религиозные граждане го-
сударства Израиль организовали свои собственные 
партии, которые отстаивают их интересы, я не вижу 
ничего «несовременного» и «неадекватного». На-
оборот, это вполне современная, своевременная и 
адекватная реакция на сложившуюся ситуацию. 
Что касается «власти» раввинов, мне не совсем по-
нятно, почему одно упоминание об этом вызывает 
такое раздражение. В течение всей еврейской исто-
рии, именно раввины всегда были лидерами еврей-
ского народа. Например, про великую мудрость царя 
Давида и его усердие при изучении Торы мудрецы 
говорят нам во многих местах в Талмуде. Даже спустя 
столетия после разрушения Храма многие еврейские 
общины, будучи в изгнании, имели определенную 
долю самоуправления. Раввины, которые прави-
ли этими общинами, имели собственную службу 
по сбору налогов и т. д. В течение трех тысячелетий 
идея, что властью должны обладать раввины, не под-
вергалась сомнению. Только в девятнадцатом веке в 
еврейском народе стали возникать разнообразные 
движения и партии, которые выдвинули своих соб-
ственных лидеров. Но среди религиозного еврейства 
раввин остался высшим авторитетом. 
Почему это так? 
Во-первых, для того, чтобы стать раввином, необ-
ходим недюжинный интеллект. Вы говорите, что 
по возможности стараетесь изучать Тору. Значит, 
Вам должно быть известно, насколько трудно вы-
учить даже одну страницу Талмуда. Люди, которые 
уже в молодом возрасте смогли освоить весь Тал-
муд, Шулхан Арух и множество других сложнейших 
книг, несомненно, должны обладать неординарным 
интеллектом. Кроме того, изучение Торы требует 
отрешенности от собственных интересов и неимо-
верной преданности поставленной задаче. Нако-
нец, изучение Торы требует святости и ясности ума. 

Поэтому религиозные евреи действительно идут к 
раввину, чтобы посоветоваться с ним по самому 
широкому спектру вопросов. 
Конечно, находясь в тюрьме или в армии, израиль-
ские политики накапливают уникальный «жизнен-
ный опыт», которым большинство раввинов по-
хвастаться не могут. Тем не менее, мне не совсем 
понятно, по каким критериям избираются люди, ко-
торые в лучшем случае просто обманывают своих 
избирателей, а в худшем – оказываются самыми на-
стоящими преступниками. В отличие от них, равви-
ны стараются смотреть на происходящее объектив-
но, не преследуют личную выгоду на выборах, так 
как сами не баллотируются. Они заинтересованы в 
наибольшем общественном благе. Поэтому вполне 
естественно, что большинство представителей ре-
лигиозных партий стараются заслужить одобрение 
раввинов. Для их избирателей мнение этих равви-
нов действительно имеет большое значение.
Все, что было сказано выше, сказано с позиции 
здравого смысла. Но наиболее полный ответ на 
Ваш вопрос вы найдете, внимательно изучив ма-
териалы этого номера – статьи рава Полищука, 
материалы из книги рава Лоренца и т.д. 
С уважением, рав Берл Набутовский

ЕВрЕйскоЕ 
МироВоззрЕНиЕ

томер двора

Рав Моше Кордоверо

кАчЕстВо хЕсЕД
от редакции. Жирным шрифтом выделен ори-
гинальный текст рава Моше Кордоверо. Курси-
вом выделен комментарий из книги «Акдамот 
у-Шеарим». Обычным шрифтом – цитируемые ис-
точники. 
Тора заповедовала нам следовать путями Все-
вышнего. Это означает, что в своих действиях 
мы должны уподобляться поведению Творца по 
отношению к Его творению. Всевышний создал 
мир, постоянно поддерживает его существова-
ние и влияет на него с помощью десяти Сфирот. 
Книга «Томер Двора» объясняет их и учит нас, 
каким образом уподобиться Творцу, следуя путя-
ми Его, в соответствии с каждой из них.
основной способ вникнуть в сокровенную 
суть качества Хесед – любить творца наиболь-
шей любовью, не оставлять служение Ему ни 
по какой причине, поскольку по сравнению с 
любовью к творцу любая другая любовь не 
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имеет никакой ценности. поэтому прежде все-
го человек должен обеспечить себя всем не-
обходимым для нужд служения, и после этого 
оставшееся у него он может посвятить другим 
потребностям.

ЛюбитЬ тВорцА НАибоЛЬШЕй ЛюбоВЬю
Тот, кто любит Всевышнего всем сердцем, ощу-
щает, что все, что Всевышний делает с ним – 
это чистое добро. И это приведет к тому, что 
он естественным образом соединится с каче-
ством хесед.
Понятие חסידות, которое буквально можно пере-
вести как «благопорядочность», разделяется на 
два аспекта. Первый аспект – это неустанное 
благодеяние по отношению к ближним. Второй 
– это не только трепетное отношение ко всем 
деталям заповедей, но и стремление сделать 
больше, чем того требует буква закона. Таким 
образом, первый аспект определяет отношение 
человека к ближним, а второй – отношение ко 
Всевышнему. 
Автор книги «Шаарей Ора» пишет об этом сле-
дующее (Врата 7): «Знай, что слово חסד обозна-
чает любое действие, которое человек не обязан 
делать по закону, а делает его по своей воле и же-
ланию, без принуждения. И делает это благодаря 
своей добродетели. И это называется חסד, то есть, 
противоположность тому, что делается по обязан-
ности. Всевышний, благословен Он, создал мир 
благодаря качеству חסד, доброты. Не из-за того, 
что Ему чего-то не хватало, а только из чистой до-
броты, для того, чтобы сделать добро Своим тво-
рениям и, в великом милосердии и жалости Сво-
ей, дать им удел и наследие».
Именно любовь приводит к желанию делать до-
бро сверх требования буквы закона, как это объ-
ясняет Рамхаль в книге «Месилат Йешарим» (18): 
«заповеди, возложенные на весь Израиль, извест-
ны, и также известно, до каких пределов прости-
рается обязанность их исполнения [то есть при 
каких условиях человек освобождается от них]. 
Но тот, кто любит Создателя, благословенно Имя 
Его, истинной любовью, не пытается отделаться 
исполнением очевидных обязанностей, возло-
женных на весь Израиль в целом. Он будет вести 
себя подобно сыну, который любит своего отца. 
Стоит отцу слегка намекнуть, что некая вещь же-
ланна ему, как сын бросится исполнять его жела-
ние изо всех сил, даже если отец сказал это лишь 
однажды, одним словом. Такому сыну достаточно 
понять, на что направлены мысли отца, чтобы ис-
полнить его желание, даже если отец не просил 
об этом буквально. Поскольку он сам способен 
увидеть, что это приятно отцу, он не ждет более 
конкретного указания или повторения. Мы соб-
ственными глазами видим, как нечто подобное 
постоянно происходит между всеми любящими 
и близкими, между мужем и женой, между отцом 
и сыном. Другими словами, те, чья любовь до-
статочно сильна, не говорят: «Ты не просил меня 

о большем!», «Хватит с меня того, что приказано 
мне буквально!» Напротив! Они из просьб пони-
мают желание просящего и стараются сделать все, 
что только доставит ему радость.

То же самое происходит с тем, кто любит Созда-
теля истинной любовью, так как он тоже из любя-
щих. Очевидные для всех заповеди послужат ему 
для раскрытия мыслей Создателя, основой для по-
нимания того, на что направлено Его желание и 
стремление. И он не скажет: «Хватит с меня того, 
что сказано буквально!» или «Отделаюсь тем, что 
точно [и несомненно] возложено на меня!» На-
против! Он скажет: «Поскольку я понял и вижу, 
что нечто желанно Ему, благословенно Имя Его, 
я должен умножить [свои усилия] в этом и расши-
рить [делаемое мной] во всех аспектах, всюду, где 
я только смогу понять, что желанно Ему». Это и на-
зывается «доставлять радость Создателю своему». 
Таким образом, общее понятие благочестия есть 
расширение исполнения всех заповедей во всех 
направлениях и во всех аспектах, которые только 
нужны и возможны».

НЕ остАВЛЯтЬ сЛУжЕНиЕ ЕМУ Ни по кА-
кой причиНЕ
Приводится в книге «Мидраш Мехилта»: «Раби 
Натан сказал: кто такие (Шмот, 20:6) «любящие 
Меня»? Те, кто живет в земле Израиля и отдают 
свою жизнь за исполнение заповедей, те, кого вы-
водят на казнь за то, что они обрезали своих сы-
новей, выводят на сожжение за изучение Торы». 

И Рамбан в комментарии на Пятикнижие про-
комментировал слово «любящие» как «те, кто 
жертвует собой ради соблюдения заповедей. Ибо 
они воистину признают Всевышнего и Его еди-
ноличную власть, и отрицают любые другие бо-
жества, и отказываются служить им даже под 
страхом смерти».

по срАВНЕНию с ЛюбоВЬю к тВорцУ 
ЛюбАЯ ДрУГАЯ ЛюбоВЬ НЕ иМЕЕт НикА-
кой цЕННости
Это учится из Авраама, который был готов при-
нести в жертву своего любимого сына, хотя до 
этого и возлагал на него все надежды о продол-
жении своего дела.

прЕжДЕ ВсЕГо, чЕЛоВЕк ДоЛжЕН обЕ-
спЕчитЬ сЕбЯ ВсЕМ НЕобхоДиМыМ 
ДЛЯ НУжД сЛУжЕНиЯ тВорцУ
Написано в трактате Брахот (35б): «древние 
поколения занимались Торой с постоянством, а 
работали только по необходимости». И Рамбам 
пишет (Законы изучения Торы, 8:12): «Как было? 
Ремесленник занимался своим ремеслом три 
часа, и девять часов занимался Торой». И сказано 
о Илеле, что он зарабатывал каждый день один 
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тарпик. Половину этой суммы он использовал на 
нужды своего дома, а вторую половину отдавал 
сторожу дома учения, чтобы тот впустил его.

Эта любовь должна прочно укрепиться в серд-
це человека, независимо от того, получает он 
от Всевышнего благо или страдания и упреки. В 
обоих случаях, он должен расценивать это как 
проявление любви, как написано (Мишлей, 
27:6): «Верны (полезны) раны, нанесенные лю-
бящим», и как написано (Дварим, 6:5): «Люби 
Г-спода, твоего б-га… всеми силами (меодеха) 
своими», и объяснили мудрецы (брахот, 54а): 
«надо благодарить Всевышнего за все каче-
ства, которые он проявляет по отношению к 
тебе». Это показывает, что все атрибуты явля-
ются проявлением доброты <Всевышнего>. 
Всевышний управляет миром посредством ка-
чества малхут, которое, хотя и реализует суд, 
тем не менее, связано с благодеянием (хесед).

ЛюбоВЬ ДоЛжНА прочНо УкрЕпитЬсЯ 
В сЕрДцЕ чЕЛоВЕкА
Вызвать в себе чувство любви к Всевышнему 
можно, изучая Святую Тору. Об этом говорит 
Рамбам в «Сефер а-Мицвот» (3): «То, что Тора за-
поведовала любить Всевышнего – обязывает нас 
внимательно изучать Его заповеди, речения и 
действия, пока не поймем их, и это понимание не 
станет для нас высшим наслаждением». 
Хафец Хаим в книге «Мишна Брура» в разделе 
«Биур Алаха» (1) пишет: «Есть шесть заповедей, 
которые следует выполнять постоянно, и всю 
свою жизнь человек не должен прерывать их вы-
полнение даже на одно мгновение. И все время, 
что человек обдумывает эти вещи, он выполняет 
повелительную заповедь Торы, и за это его ожи-
дает великая и нескончаемая награда…
Четвертая заповедь – это любить Вездесущего, 
благословен Он, как написано (Дварим, 6:5) «И 
возлюби Г-спода, Б-га своего». Как же человек 
может прийти к любви к Всевышнему? Посред-
ством Торы, как написано в мидраше «Сифри»: 
«Сказано “возлюби”. Но откуда же мне знать, как 
“возлюбить”? Поэтому написано (в следующем 
стихе) “да будут слова эти, которые Я заповедовал 
тебе сегодня, в сердце твоем”. Ибо благодаря это-
му [изучению Торы] ты познаешь Того, “кто сказал, 
и был [сотворил] Мир”». То есть, задумываясь над 
словами Торы, человек осознает величие Всевыш-
него, к которому неприменимы никакие опреде-
ления и ограничения. И тогда любовь [к Творцу] 
обязательно укоренится в сердце его. И заповедь 
эта заключается также в том, чтобы человек свел 
все свои устремления и все свои мысли к дости-
жению любви к Всевышнему, благословен Он. И 
он должен прочувствовать сердцем своим, что 
все блага этого мира, богатство, дети и почет ни-
чего не стоят по сравнению с любовью к Всевыш-
нему. И следует все время усердствовать в приоб-
ретении мудрости Торы, чтобы добиться познания 

Всевышнего. А тот, кто обдумывает материальные 
вещи и суету мира сего не во имя Небес [если 
в этом нет необходимости ни для пропитания, 
ни для поддержания здоровья, ни для выполне-
ния заповедей], а для того, чтобы удовлетворить 
страсть к наслаждениям или добиться уважения к 
себе, нарушает эту заповедь и заслуживает боль-
шого наказания.»

ЭтА ЛюбоВЬ ДоЛжНА прочНо УкрЕ-
питЬсЯ В сЕрДцЕ чЕЛоВЕкА, НЕзАВиси-
Мо от тоГо, поЛУчАЕт оН от ВсЕВыШ-
НЕГо бЛАГо иЛи стрАДАНиЯ и УпрЕки
Рамхаль написал в книге «Месилат Йешарим» (гл. 
19): «экзамен для проверки этой любви – время 
страданий и лишений. Сказали мудрецы, благо-
словенна их память (Брахот, 54а): «”И возлюби 
Г-спода Б-га Твоего, всем сердцем твоим и всей 
душой твоей...” (Дварим, 6:5), – даже когда Он за-
бирает душу твою. “И всем достоянием твоим”, – 
всем имуществом твоим». 
Однако, чтобы страдания и лишения [в этом мире] 
не создавали препятствий и трудностей для любви, 
человек должен усвоить … то, о чем сказали наши 
мудрецы (Брахот, 60б): «Все, что делается Небесами, 
– к добру». Это означает, что даже тяготы и страда-
ния, которые представляются нам злом, на самом 
деле не что иное, как истинное добро. Подобно 
этому, когда врач отсекает пораженную плоть или 
орган, дабы вылечить все тело и спасти от смер-
ти, его действия выглядят жестокими, но на самом 
деле это – милосердие, которое в дальнейшем при-
несет добро, и больной не перестанет любить вра-
ча за это, а наоборот, полюбит его еще сильнее. Так 
и здесь: человек должен понять, что все, что делает 
с ним Святой, благословен Он, делает Он ради его 
блага, как с его телом, так и с его имуществом, – не-
смотря на то, что человек не видит и не понимает, 
в чем здесь благо для него. И когда он поймет все 
это, тогда не ослабеет его любовь [к Всевышнему] 
ни из-за каких тягот и страданий; напротив, любовь 
будет постоянно расти и становиться сильнее».

НАписАНо (ДВАриМ, 6:5): «Люби Г-споДА, 
тВоЕГо б-ГА… ВсЕМи сиЛАМи (МЕоДЕхА) 
сВоиМи», и обЪЯсНиЛи МУДрЕцы (брА-
хот, 54А): «НАДо бЛАГоДАритЬ ВсЕВыШ-
НЕГо зА ВсЕ кАчЕстВА, которыЕ оН про-
ЯВЛЯЕт по отНоШЕНию к тЕбЕ»
Это высказывание мудрецов основывается на 
том, что слово «меодеха» (מאודך), «силы», кото-
рое употребляется в этом стихе, сходно со сло-
вом «мида» (מידה), значение которого – «мера», 
«количество».
 
НАДо бЛАГоДАритЬ ВсЕВыШНЕГо зА ВсЕ 
кАчЕстВА
Вот, что пишет Рабейну Йона в книге «Шаарей Тшу-
ва» (2:4): «Когда взыщет Всевышний с человека, и тот 
исправится – ему следует радоваться своим мукам, 
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ибо они оказали ему великую помощь. И ему сле-
дует благодарить Творца за них, как он благодарит 
Его за другие свои достижения».

ВЕрНы (поЛЕзНы) рАНы, НАНЕсЕННыЕ 
ЛюбЯщиМ
Написано (Мишлей 27:5-6): «Лучше открытый 
укор, чем скрытая любовь. Верны (полезны) 
раны от любящего, и лживы поцелуи врага». Ви-
ленский Гаон объясняет этот стих следующим 
образом: «тот, кто укоряет открыто, скорее все-
го, любит сильнее, чем тот, кто укоряет скрытно. 
Ибо степень любви к кому-либо видна из того, 
насколько любящий укоряет любимого, как ска-
зано (Мишлей 3:12): «Того, кого Всевышний лю-
бит, Он укорит». И также любовь отца к сыну: 
хоть и велика любовь его к сыну, любовь в ра-
дости, тем не менее, он бьет сына и постоянно 
открыто укоряет его… «верны раны любящего» 
– если любящий бьет и истязает любимого, то 
это, несомненно, из любви к нему и для его же 
пользы».

НАДо бЛАГоДАритЬ ВсЕВыШНЕГо зА 
ВсЕ кАчЕстВА, которыЕ оН проЯВЛЯЕт 
по отНоШЕНию к тЕбЕ
Сказали мудрецы (Брахот, 54): «Человек обязан 
благословить на плохое также, как он благо-
словляет на хорошее, как сказано (Дварим, 6:5): 
«и возлюби Б-га Господа твоего всем сердцем 
своим, всей душой своей и всей силою (מאודך) 
своей». Одно из объяснений слова «מאודך» – ка-
кую бы долю Он тебе ни уготовил, благодари 
Его».
Причина, по которой следует благодарить Все-
вышнего даже за горести и страдания, в том, 
что Он создал мир в Своей бесконечной милости, 
для того чтобы сделать добро творениям. 
Следует понимать, что все атрибуты прояв-
ления Всевышнего, включая строгий суд, кото-
рый приводит в исполнение наказания, застав-
ляет людей страдать, болеть, испытывать 
нищету и унижение, проистекают из Его жела-
ния сделать добро. В конечно счете, что бы ни 
делал Всевышний – все к лучшему. И тот, кто 
искренне верит в доброту Всевышнего во всем, 
что происходит, пробуждает милосердие Все-
вышнего и приводит к тому, что оно в боль-
шей степени влияет на то, как Он управляет 
миром. 
И тогда и на него, и на весь мир изливается 
поток явного добра и открытой милости Все-
вышнего. И так написано в книге «Зоар» (гл. 
Эмор): «Действуя внизу, человек пробуждает 
действие Наверху. Если он ведет себя подобаю-
щим образом, то и сила, которая пробуждается 
сверху, пробудится подобающим образом. Че-
ловек сделал добро в этом мире – пробудил до-
бро Свыше, и в этот день оно торжествует благо-
даря нему».

ВсЕВыШНий УпрАВЛЯЕт МироМ по-
срЕДстВоМ кАчЕстВА МАЛхУт, котороЕ, 
хотЯ и рЕАЛизУЕт сУД, тЕМ НЕ МЕНЕЕ, 
сВЯзАНо с бЛАГоДЕЯНиЕМ (хЕсЕД)
Сфира малхут (царство) – это последняя, са-
мая нижняя сфира в мире Ацилут. Все творение 
происходит от нее, и благодаря ней в нижних 
мирах есть Б-жественное присутствие. Это 
объясняется в книге «Шаарей Ора» (врата 1): 
«Сфира малхут называется «прозрачным кри-
сталлом», так как она принимает все оттенки от 
всех духовных уровней, находящихся над ней. И 
она может совершать самые разные действия в 
творении, включая действия противоположного 
характера – иногда хорошее, иногда плохое. Она 
может оживить и убить, поразить и излечить, 
сделать человека нищим и богатым». 
Прозрачный кристалл сам по себе бесцветен, 
он приобретает оттенок света, который ос-
вещает его. Точно так же сфира малхут при-
нимает характер всех сфирот, которые нахо-
дятся над ней, будь это милосердие или суд, и 
действует на находящиеся ниже нее миры в со-
ответствии с тем, что влияет на нее. И тот, 
кто знает и ощущает, что все, что происхо-
дит в мире, делается с целью сделать добро 
и, в конечном счете, исходит из качества ми-
лосердия и доброты, тем самым пробуждает 
качество милосердия в высших мирах. Оно ока-
зывает влияние на сфиру малхут и проявляет-
ся в этом мире как открытая и явная милость 
Всевышнего. 
Тем не менее, сама по себе сфира малхут скло-
няется к качеству строгости. Она борется за 
восстановление славы Всевышнего и постоянно 
доставляет страдания народу Израиля, чтобы 
взыскать с него за его преступления и склонить 
всех к праведному поведению. Поэтому этот 
атрибут называется «צדק» – справедливость – 
ибо он сполна взимает долги и наказывает за 
грехи, чтобы людям по справедливости пола-
галась доля в грядущем мире. И смысл понятия 
«справедливость» заключается именно в том, 
что каждый получает ровно столько, сколько 
ему полагается по закону, без всякой примеси жа-
лости. 
Но если, несмотря на трудности, человек осоз-
нает, что все делается только для его блага, то 
тем самым пробуждает атрибут хесед, который 
заменяет качество строгого суда качеством ми-
лосердия. 
Редакция «Беерот Ицхак» выражает призна-
тельность раву Цви Вассерману и издательству 
«Швут Амии» за право пользоваться переводом 
книги «Томер Двора». Примечания основаны на 
книге рава Аарона Довида Гольдберга «ве-Алахта 
би-Драхав» и на книге рава Бен-Циона Эпштейна 
«Акдамот у-Шеарим». Цитаты из книги «Меси-
лат Йешарим» взяты из перевода, выполненного 
равом Лейбом Саврасовым. Подготовил рав Б. На-
бутовский.
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даат тора

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Существует важное понятие, которое не зависит 
от времени, и если его не понимают, то не пони-
мают подход к жизни с точки зрения Торы. Это по-
нятие – даат Тора. Чтобы лучше его уяснить, раз-
беремся с тем, что такое даат, а потом перейдем 
к пониманию того, что же такое даат Тора.

хохМА, биНА, ДААт
Есть три известных понятия: хохма, бина и даат. 
Всевозможные переводы этих слов, по сути, ниче-
го не объясняют. 

Перевод слова хохма как «мудрость» ни о чем 
не говорит. Это почти бессмысленный перевод. 
К понятию хохма больше подходит знание, а не 
мудрость. Проще говоря, хохма – это то, что на-
писано в наших книгах, те знания, которые ученик 
получает от учителя. 

Бина – это то, что человек, основываясь на полу-
ченном от учителя, может вывести сам. Например, 
есть в Торе понятие мелаха – работа, запрещенная в 
Субботу. Млахот мы учим из того, что необходимо 
было делать, когда строили Мишкан – переносной 
Храм в пустыне. Знание о том, какие виды работ, 
авот мелаха, запрещены в Субботу – это хохма. А 
как именно мы выводим из этого, что является то-
лада – производной от основной работы, и почему 
– относится к понятию бина. Когда есть несколько 
возможных вариантов понимания, на помощь при-
ходит категория, которая называется даат. 

Даат – это система принятия решения при выбо-
ре одного из нескольких. 

Подведем предварительный итог. Хохма – то, что 
человек выучил у своего учителя, из книг. Однако 
хахам – это не компьютер, в который записана би-
блиотека, ведь он понимает, осознает то, что зна-
ет. И понимание того, что он получил от учителя, 
называется у Виленского Гаона твуна шебехохма. 

Бина – когда человек строит на основании полу-
ченных знаний что-то новое. Что именно постро-
ить на основании выученного, когда есть несколь-
ко вариантов, как принять истинное решение – от-
носится к более высокой категории, чем бина. Это 
– категория даат. 

прАВо и ВозМожНостЬ ВыборА
Рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува» пишет, что 
высшие достоинства даны человеку, как заповеди 
из Торы. И одно из таких достоинств – это маалат 
бехира, право выбора. У человека есть возмож-
ность выбора. Что имеется в виду? Имеются в виду 
выборы в Кнессет или американского президента? 

Гаон рав Моше Шапиро однажды высказал такое 
замечание по поводу того, как в наше время вы-
глядит право выбора. Представим себе уличного 
кота, который находится между двумя мусорными 
ящиками, и он должен принять решение, к какому 
из них лучше идти. У него есть своя кошачья инту-
иция и кошачье соображение. На чем они основа-
ны? Где больше еды! И рав Моше сказал, что это и 
есть реализация права выбора в наше время. Без-
условно, так происходит не всегда, но очень часто. 

Так что же рав Моше Шапиро имел в виду? Сказано 
в ТаНаХе, что Всевышний создал человека прямым, 
но человек начал делать расчеты. Приведем простой 
пример: у человека есть вопрос – учиться на ту или 
иную специальность. На каком основании он прини-
мает решение? Очень просто: это мне выгодно или 
не выгодно. Выгодно не только в плане денег. Это 
престижно? Мне там будет интересно? У меня там бу-
дет хорошая компания? Короче говоря, человек вы-
бирает, где ему будет хорошо. Точно так же выбирает 
и уличный кот – он идет к той мусорке, в которой ему 
будет хорошо! Рав Моше Шапиро сказал на уроке, 
что это не то, что называется выбором в Торе. 

истиННый Выбор В торЕ
Рав Ицхак Зильбер пишет о том, как ему нужно 
было выбрать, на кого учиться. На чем основы-
вался его выбор? С какой работой он в будущем 
сможет соблюдать Тору. 

В чем больше исполнится воля Творца? Именно 
таким образом человек должен ставить вопрос 
выбора, а не так, как лично ему хочется, подстро-
ив под это то, что хочет Всевышний. В нескольких 
местах в Торе сказано: «Я – Всевышний», и говорят 
комментаторы, что это значит, что в своем сердце 
человек может лукавить, но нельзя ничего скрыть 
от Всевышнего. 

Весь смысл нашей жизни – приблизиться к Творцу, 
прилепиться к Нему, это называется двекут. Запо-
веди – это то, что нас связывает с Его волей, освя-
щает нас, направляет и много дает. 

Когда человек ищет, как исполнить волю Творца, 
это дается ему очень тяжело. В этом поиске, пре-
жде всего, надо пересилить самого себя. Для че-
ловека вполне естественно следовать за своими 
желаниями. Причина того, что Адам и Хава отве-
дали запретный плод – то, что они пошли за своим 
желанием, а не за волей Творца.

Сказано в Мишлей (3:6): «В каждом из твоих путей 
постигай Творца, и выпрямит твою дорогу». И от-
сюда мы видим, как можно справиться со своими 
желаниями, и сделать правильный выбор: тому, 
кто будет следовать Его путями, Всевышний этот 
путь выпрямит. У Виленского Гаона есть объясне-
ние этого места, как сказано в нескольких местах 
в Талмуде: «По пути, по которому хочет человек 
идти, Всевышний его ведет». Если человек идет по 
пути поиска возможности исполнить волю Творца 
– Всевышний помогает ему постичь Свою волю. 
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И здесь важно понять один принципиальный во-
прос. Кто мы такие, чтобы постигать волю Творца? 
Как мы можем Его волю постичь? Ведь мы не про-
роки. Но Тора обещает, что если мы будем стре-
миться постичь волю Творца, то удостоимся в этом 
помощи Свыше. Это сказано не про большого рав-
вина, это правило касается даже самого простого 
человека! Это мы находим у Бааль Шем Това и его 
учеников – как высоко они ценили служение про-
стых людей. Потому что даже простой человек, 
если он целенаправленно ищет возможность ис-
полнить волю Творца, удостаивается идти по Его 
пути. 

Теперь мы можем лучше понять, что такое даат. 
С помощью даат человек взвешивает: как в дан-
ной ситуации выполнить волю Творца? И тогда 
удостаивается того, что постигает вещи более 
глубокие. 

ДААт В прАктичЕскоМ приМЕНЕНии
Есть люди с уникальными способностями и зна-
ниями, но как жить с этим в нашем мире, они не 
знают и не понимают. У них есть знания, но они не 
привязываются к реальной жизни. Допустим, есть 
талмид хахам, который знает много как из откры-
той, так и из скрытой части Торы. Но как из этого 
знания Торы построить жизнь по Торе? Как пра-
вильно реагировать на жизненные ситуации? Как 
с помощью глубочайшего знания тайн вселенной 
ответить на простой вопрос: можно мне так сей-
час сделать или нельзя? 

Понятию даат предшествует хохма – знание Торы, 
и бина – умение из полученного знания вывести 
что-то новое.

В понятии даат есть несколько составляющих: 

1. Когда нужно принять решение из нескольких 
вариантов, и при этом связать наши знания с ре-
альностью, в которой мы живем. То есть необхо-
димо уметь понять наш практический мир. Если, 
к примеру, человек обладает обширными тео-
ретическими знаниями о болезнях, но не умеет 
правильно осмотреть больного, то у него нельзя 
лечиться. Таким образом, одна из составляющих 
понятия даат – умение правильно видеть мир, в 
котором мы живем. 

2. Необходимо уметь связывать с этим миром 
Тору, которую мы учим. Если человек не понимает 
мира, в котором он живет, трудно ожидать, что он 
будет жить в этом мире по Торе. 

3. Если у нас есть в видении связи этого мира с То-
рой несколько вариантов, требуется умение при-
нять решение: как правильно поступить в той или 
иной ситуации. 

Нетрудно заметить, что три составляющие каче-
ства даат идут одна за другой. Сначала надо по-
стичь этот мир, потом – его связь с Торой, и, на-
конец, – что именно выбрать из возможных ва-
риантов.

ДААт торА
Даат Тора – качество, которого должен удосто-
иться каждый человек. Но есть проблема. Если 
человек – не очень большой мудрец Торы, тем 
более, если он – невежда, то он не может быть 
по-настоящему Б-гобоязненным и не может быть 
благочестивым, потому что он далек от Торы. И 
проблема в том, что даже если у него есть желание 
постичь волю Творца, дурное начало не дремлет 
и отодвигает его с правильного пути. 
Таким образом, чтобы принять правильное реше-
ние, человек должен удостоиться некоего высше-
го взгляда, откровения. Где его искать? У людей, 
которые много десятков лет вложили в Тору, ведь 
сказали наши мудрецы, что тот, кто близок к Торе, 
близок ко Всевышнему. Тем более – если это люди, 
которые много лет служат нашей общине, отдают 
время, желание и здоровье, чтобы выслушать наши 
вопросы, вдуматься в них, и с осознанием огром-
ной ответственности принять решение. Это – люди, 
хорошо знакомые с жизнью, которой мы живем. 
Мне доводилось быть у рава Аарона Йеуды Лейба 
Штейнмана (главы нашего поколения, выдающего-
ся мудреца Торы и праведника) по нескольким во-
просам, вопросам очень непростым, относительно 
одного ученика. Мы обсуждали эти вопросы с од-
ним человеком, у которого есть даат Тора, в тече-
ние нескольких часов. И когда мы приехали с этим 
вопросом к раву Штейнману, он за полминуты дал 
четкий ответ, который точно совпал с нашими вы-
водами после многочасового обсуждения. 
Еще один момент. Если человек живет, ориенти-
руясь на свои страсти, похоть, жажду славы, – это 
полностью противоречит понятию даат Тора. 
А мы, безусловно, говорим о величайших мудре-
цах Израиля, как в нашем поколении, так и в пре-
дыдущем. Это – проверенные люди, десятки лет 
самоотверженно изучающие Тору, идущие путями 
праведности, они действительно знают жизнь, ко-
торой мы живем, и умеют собрать все это воеди-
но. Их мнение – то, что называется даат Тора. 
заблуждающиеся говорят: были у нас преды-
дущие поколения, в которых были хазон иш, 
хафец хаим, но сейчас – другое время, другая 
жизнь, и мы лучше пониманием. так пусть та-
кой человек спросит себя: что и как ты выби-
раешь? ты ищешь волю творца или то, чего 
хочет твое сердце? Вот ты, когда хочешь при-
нять решение, ты опираешься на Тору? Или ты 
лишь используешь волю Творца для себя и вы-
считываешь, как тебе будет выгоднее? Думаю, что 
человек, у которого есть элементарная прямота, 
подумает об этом и придет к выводу, что ему, как 
правило, далеко до даат Тора. 
Сказано в нескольких местах, что Тора повелевает 
нам прийти к мудрецам того поколения, в котором 
мы находимся. Когда наш народ обращается к му-
дрецам Торы и хочет получить жизненно важное 
решение по Торе, это само по себе – наш выбор. 
Мы не претендуем на даат Тора. Но когда мы идем 
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к мудрецам Торы, чтобы они помогли нам решить 
наш вопрос, то это – ни в коем случае не признак 
того, что у нас нет своей головы на плечах! На-
оборот, прежде чем идти к мудрецу Торы, нужно 
какие-то вещи взвесить и обдумать заранее, нуж-
но уметь верно поставить вопрос. 
Само желание человека узнать мнение мудрецов 
приводит к тому, что у раввина, которого спросят 
(если он действительно раввин) будет помощь 
Свыше в постижении воли Творца, и будет найден 
правильный ответ. 

НАШи ВЕЛикиЕ МУДрЕцы

ХаЗон иш. За свЯтость 
доЧерей иЗраилЯ

Рав Шломо Лоренц

Я попытаюсь, насколько хватит моих сил, описать 
то великое сражение, которое вел наш учитель 
за души и за святость дочерей Израиля, когда в 
повестку дня был внесен закон о «национальной 
службе». Этот закон обязывал каждую девушку, 
которая не идет служить в армию, посвятить два 
года «национальной службе» – в области образо-
вания, здравоохранения и т. п.
Это сражение известно как самое тяжелое из всех, 
какие знала община харедим за всю историю 
страны. Кстати, лишь немногие знали, каким был 
характер этой борьбы и каким представлялся об-
щественный фон в тот период, когда она велась.
В тех сражениях, которые мы ведем во имя цен-
ностей еврейства в последнюю эпоху, начиная с 
конфликтов по поводу вскрытия умерших и до 
сражения за святость субботы, нет никакой нужды 
в мобилизации общественной поддержки внутри 
нашего лагеря. По этим темам в общине харедим 
царит полное единство мнений: здесь идет речь 
о посягательстве на саму душу нашего народа, и 
каждому еврею, в душе которого есть вера, ясно, 
что эти темы стоят во главе нашей повестки дня.
Но в сражении из-за «национальной службы» 
дела обстояли иначе.
Нашему поколению не нужно объяснять, какая се-
рьезная опасность таится в «национальной служ-
бе». Каждая девушка, воспитанная (в системе ре-
лигиозных школ и семинаров) «Бейт Яаков», знает, 
что из-за подобного рода вещей мы обязаны при-
носить в жертву наши души, – (как мы говорим) 
«быть убитым, но не преступить» [Обычно еврей 
обязан нарушить запретительную заповедь, 
если это необходимо, чтобы спасти свою жизнь 

или жизнь других, например, нарушить субботу, 
есть запретную еду и т. п. Но есть три греха, ко-
торые еврей не имеет право совершить даже ради 
спасения жизни: идолопоклонство, кровопролитие 
(убийство) и разврат.]. Однако в те дни положение 
было совершенно иным. Если бы не великие мудре-
цы Торы во главе с нашим учителем, которые издали 
однозначное и категорическое постановление, объ-
явившее строгий запрет (на «национальную служ-
бу»), этот закон был бы принят в общине харедим 
как «меньшее из зол» (по сравнению с обычной 
военной службой), с которым можно ужиться, или, 
возможно, даже как «изначально приемлемое ре-
шение» проблемы мобилизации девушек.

Это не дело подведения итогов на основе лич-
ного жизненного опыта, с которым можно было 
бы поспорить, а исторический факт, который я 
намереваюсь охарактеризовать в этой главе. Вся 
эта история учит нас, что без руководства великих 
мудрецов Торы мы подобны слепым, бредущим 
ощупью во тьме.

ВозГЛАВиВШий борЬбУ
Эта борьба, которую вел наш учитель, существен-
ным образом отличалась от всех других его дел, 
направленных на укрепление стены, ограждаю-
щей еврейский образ жизни. Как известно, наш 
учитель по природе своей был человеком, тяготе-
ющим к скрытному образу жизни. Он никогда не 
выходил на общественную арену, и деятельность 
его происходила за кулисами. Но в этом сражении 
он изменил своим обычаям.

Одним из тех считанных случаев в его жизни, когда 
он дал разрешение огласить свое мнение, – мнение 
великого мудреца Торы, – в уличных объявлениях, 
был тот, когда было оглашено его мнение по вопро-
су о «национальной службе». Единственной темой, 
в связи с которой он обращался к деятелям разных 
партий и к самому главе правительства, была тема 
мобилизации девушек на военную службу и на «на-
циональную службу». В числе всех этих его дел нуж-
но отметить его знаменитую встречу с Бен Гурио-
ном, о которой далее будет рассказано подробно.

Уже в 5708 (1948) году, в разгар Войны за незави-
симость, наш учитель стал во главе борьбы за свя-
тость дочерей Израиля. Как только стало известно 
о случаях, когда религиозные девушки были взяты 
в армию силой, наш учитель обратился к пред-
ставителю «Агудат Исраэль» в правительстве, раву 
Ицхаку Меиру Левину с письмом (датированным 
11-м Ава 5708 г.), в котором умоляет его принять 
меры к отмене этого недоброго постановления:

В последние дни… мы слышим угрозы – хотят на-
броситься на нас и вырвать дочерей из лона ма-
терей насилием и кулаками. И слезы обиженных 
льются потоком: как бы, не дай Б-г, не посягнули 
на то, что оберегаемо нами, как зеница ока, – на 
наших дорогих дочерей, не увели бы их пастись в полях 
чужих, оторвав их от стола их отцов, пока они юны.
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И вот, я обращаюсь к чистому сердцу (того, кому 
адресовано это письмо), чтобы он препоясался 
остатком силы и не позволил насильственным об-
разом заставлять молодых девушек преступать ве-
ление их совести в вещах, которые дороже для них и 
для родителей их, чем сама жизнь. Ведь подобное для 
них равносильно тому, будто отнимают у них душу, 
отнимают силой красу их – чистоту и святость, за-
ставляют видеть собственными глазами разнуздан-
ность и распущенность в окружении своем. Пусть же 
то, что Вы действуете ради многих, принесет Вам 
успех. Пишущий это с разбитым сердцем и ожидаю-
щий избавления. (Ковец игрот, ч. 1, 111)

Также и представителю «А-поэль а-мизрахи», 
Моше Шапиро, наш учитель направил письмо с 
(подобной же) просьбой, в котором впервые упо-
требил по поводу мобилизации в армию женщин 
выражение «быть убитым, но не преступить»:

Посягательство на дочерей с применением силы, 
каким бы образом оно ни производилось, согласно 
нынешнему положению вещей причиняет тяжкие 
муки сердцам отцов и дочерей, – такие, каким нет 
примера, с одной стороны, – и подвергает реаль-
ной опасности чистоту и святость наших дорогих 
воспитанниц, оставшегося еще у нас сокровища. 
То, что чувствует душа моя, учит, что дело это 
– такое, из-за которого следует «быть убитым, 
но не преступить», и возможно, это так также с 
точки зрения закона. (Ковец игрот, ч. 1, 112)

В этом письме есть редкое выражение, в следую-
щем решении (нашего учителя): «То, что чувствует 
душа моя, учит, что дело это – такое, из-за которо-
го следует “быть убитым, но не преступить”».

В конце этого письма наш учитель также предо-
стерегает руководителя (движения) «Мизрахи», 
что решение проблемы путем мобилизации де-
вушек в рамках (какой-то особой) «религиозной» 
(программы) неприемлемо для нас:

Их устройство в религиозном кибуце не является 
решением проблемы, поскольку у них есть такие, 
которые рады всему, в чем для нас – беда и несча-
стье; и они подстерегают нас всюду – пройдут 
сквозь щель с игольное ушко, как нам известно.

Это зАписАНо НА скрижАЛЯх ЕВрЕй-
скоГо сЕрДцА!
В разгар этого сражения к нашему учителю пришел 
один из важных раввинов Иерусалима по поручению 
величайших мудрецов поколения. После того, как он 
исполнил это поручение, он сказал следующее: 

«Пусть раби простит меня, но у меня есть допол-
нительное поручение. В Иерусалиме задают во-
прос: если Бен-Гурион спросит у нашего учителя, 
почему запрещена “национальная служба” и ка-
ков источник (решения вопроса в нашей тради-
ции, – каков будет ответ)?»

Хазон Иш спросил в ответ: «И что же вы сами ду-
маете об этом?»

Его собеседник ответил, что соответствующий за-
кон приведен у Рамбама…

Однако Хазон Иш решительно прервал его: «Это-
го мы не скажем!» Он тут же раскрыл рубаху на-
против сердца, ударил себя в грудь и сказал: «Да 
велн мир вайзен! Ойф ди идише арц штейт дас!» 
– «Это (сердце наше) мы ему покажем! Это запи-
сано на скрижалях еврейского сердца!»

Рассказ подобный этому, о нашем учителе Хафец 
Хаиме, я слышал от большого мудреца Торы, рава 
Моше Мордехая Шульзингера.

Это было в 5690 (1930) г. Хафец Хаим созывал экс-
тренное совещание раввинов в связи с приказом 
(властей) о введении изучения светских предметов 
(в еврейских религиозных учебных заведениях). Там 
были величайшие мудрецы Торы того поколения во 
главе с Хафец Хаимом. Он сказал тогда: «Этот приказ 
таков, что из-за него следует отдать свою жизнь (ради 
того, чтобы не допустить его проведения в жизнь), – 
“быть убитым, но не преступить”!» Прошел шепот 
между присутствующими: откуда он это выводит? 
Один из них набрался смелости и обратился к Хафец 
Хаиму: «Здесь спрашивают: откуда мы это выводим?»

И тогда Хафец Хаим раскрыл свою верхнюю одеж-
ду, положил правую руку на сердце и сказал: «Да 
штейт дас!» – «Здесь это написано!»

По другому случаю сказал наш учитель своему 
ученику, раби Шломо Коэну, так: «Этой ночью у 
меня были Моше (Шапиро) и Зерах (Варгафтиг); 
они сказали, что искали во всех четырех частях 
книги Шулхан Арух, но не нашли там запрета на 
“национальную службу”… Я сказал им, что этот за-
кон записан ясным образом в Шулхан Арухе, в пя-
той части; но этой части нет у них, поскольку она 
передана только мудрецам Торы…»

борЬбА протиВ «НАциоНАЛЬНой 
сЛУжбы»
Эта историческая борьба была многолика и мно-
гообразна. Наш учитель вложил в нее остаток 
своих слабых сил в последний период жизни. Он 
дрался как лев в той войне, которая выглядела за-
ранее проигранной.

Наш учитель подчеркивал, что вдобавок к тяжести 
(последствий) этого закона, который, по его выраже-
нию, «разрывает сердца», он был первым антире-
лигиозным законом в государстве израиль, ко-
торый должен был проводиться в жизнь с при-
менением силы. Закон о мобилизации девушек в 
армию не предусматривал насильственных методов, 
поскольку в нем был пункт, предусматривающий ос-
вобождение девушек от мобилизации по причине 
религиозных убеждений и свободы совести.

В последний год своей жизни наш учитель не от-
влекался ни на что, все его мысли были отданы 
только этому делу. Он искал способы, как добить-
ся того, чтобы упомянутый законопроект не был 
принят. И если до этого он действовал из-за кулис, 
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то теперь он взял руководство в свои руки и рас-
крылся как опытный военачальник, в силах кото-
рого организовать и вести войну на всех фронтах.
Всю жизнь наш учитель мечтал написать кни-
гу Торы, но откладывал это ради написания книг 
«Хазон Иш». В последний период своей жизни 
он говорил, что теперь он считает, что у него есть 
возможность осуществить оба замысла, и он дей-
ствительно начал писать книгу Торы. Когда при-
близилось завершение ее написания, и его попро-
сили назначить дату внесения Торы в синагогу, он 
сказал: «Сейчас я ничему не могу уделить время 
– из-за законопроекта о “национальной службе”». 
И еще он говорил: «Мне трудно сосредоточиться 
на учебе – из-за “национальной службы”».

МНЕНиЕ простых ЛюДЕй: «иДЕАЛЬНоЕ 
рЕШЕНиЕ»
Как человек, который был полностью погружен в 
борьбу против закона о «национальной службе», я 
могу засвидетельствовать, что в то время, когда во-
прос о ней появился на повестке дня, внутри нашей 
общины были многие, которые не видели в этом за-
коне тяжкого постановления, против которого нуж-
но так уж воевать. Многие уважаемые люди видели 
в «национальной службе» удовлетворительное ре-
шение проблемы мобилизации девушек в армию 
– проблемы, серьезность которой чувствовали и по-
нимали каждый отец и мать в Израиле.
Такой подход, казалось, имел свои оправдания. Де-
вушки, проходящие «национальную службу» вне ар-
мейской системы, не должны носить форму и учиться 
обращаться с оружием, и ночуют они в доме своих 
родителей. На первый взгляд, эта служба похожа на 
работу клерка в частной конторе. А с другой стороны, 
таким образом можно избавиться от опасности, свя-
занной с мобилизацией девушек в армию.
Не только простые «домохозяева» были склон-
ны думать подобным образом. В то время, когда 
в повестке дня появился вопрос о «националь-
ной службе», я участвовал в заседании руковод-
ства «Агудат Исраэль». Один из глав этой органи-
зации, значительная личность и человек очень 
Б-гобоязненный, взял слово и с воодушевлением 
выступил в пользу идеи «национальной службы»… 
По его мнению, это было идеальным решением 
проблемы мобилизации девушек. В такой форме 
будет возможным показать всему народу, что об-
щина харедим не уклоняется от исполнения сво-
его общественного долга. Притом, что это можно 
будет сделать разрешенным (с точки зрения зако-
нов Торы) образом… Я послал ему записку, в кото-
рой сообщил, что наш учитель против подобного 
подхода, и он тут же объявил, что, поскольку ему 
стало известно, что Хазон Иш придерживается об-
ратного мнения, он отказывается от сказанного им.
Не одни только «домохозяева», но даже знающие 
и уважаемые бней Тора не постигли во всей полно-
те мысль нашего учителя в данном вопросе. Также 
я, хотя и находился в ближайшем его окружении, 

могу свидетельствовать о себе, что хотя я и не ви-
дел (в «национальной службе») чего-то изначально 
желательного, не мог бы представить себе серьез-
ности этого дела, – до такой степени, что из-за него 
следует «быть убитым, но не преступить».

«бытЬ УбитыМ, Но НЕ прЕстУпитЬ» – В 
поЛНоМ сМысЛЕ Этих сЛоВ
Наш учитель очень резко выступил против «наци-
ональной службы» и к удивлению многих увидел в 
этом «приговор, рвущий сердца». Он вынес решение, 
что этот запрет подпадает под определение «быть 
убитым, но не преступить». Слова эти, прозвучавшие 
как гром с ясного неба, открыли людям глаза.
Можно было бы подумать, что он не имел в виду 
установить это в качестве практически исполняемо-
го закона, а только хотел дать нам представление о 
суровости запрета и внедрить это представление в 
сознание общества. Но факт, о котором я намерева-
юсь сейчас сообщить, свидетельствует о том, что наш 
учитель устанавливает здесь практически исполняе-
мый закон – в буквальном смысле этого слова.
В час смерти нашего учителя я не удостоился быть 
в Израиле и участвовать в прощании с ним. Я был 
за границей в связи с исполнением одного пору-
чения и вернулся незадолго до того, как должны 
были исполниться тридцать дней (со дня похорон).
После посещения его могилы ко мне подошла его се-
стра, рабанит Каневски, и сказала мне, что она долж-
на сообщить мне нечто от имени нашего учителя.
Она рассказала, что он сказал ей так: «Знай, что 
то, что я постановил относительно “националь-
ной службы”, – означает “быть убитым, но не пре-
ступить” в буквальном смысле слова». Чтобы по-
яснить ей наглядно свою мысль, он сказал ей: «У 
тебя есть две дочери. Если, не дай Б-г, дойдет то 
того, что их захотят взять силой на “национальную 
службу”, они обязаны пожертвовать из-за этого 
своей жизнью, в самом прямом смысле слова».
И далее она сказала мне: «Наш учитель просил меня 
передать это Вам, поскольку тогда, когда он говорил 
это мне, Вы были за границей. И поскольку Вы занима-
етесь этим делом, он просил меня передать его слова, 
поскольку Вы обязаны знать, что он имел в виду».
Наш учитель стоял на своем, и не желал слышать 
ни о каком компромиссе, даже когда со стороны 
властей общине харедим предлагались большие 
уступки и значительные облегчения. Он оставался 
на тех же позициях: «приговор, рвущий сердца» и 
«быть убитым, но не преступить».

«Я приНиМАю рЕШЕНиЯ НА осНоВА-
Нии торы»
Наш учитель был оторван от «улицы», но в дей-
ствительности был прекрасно знаком с ней и по-
нимал ее. Бесчисленные факты свидетельствуют о 
том, насколько он был осведомлен о происходя-
щем «на улице».
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Один из наиболее впечатляющих примеров на 
эту тему – война против закона о «национальной 
службе». Здесь у нашего учителя обнаружился 
чрезвычайно реальный и трезвый взгляд на вещи. 
Сегодня, с расстояния в пятьдесят лет, можно са-
мым ясным образом увидеть, насколько он был 
знаком с реалиями «улицы» – так, как ни один че-
ловек не был способен их увидеть в те дни.
Один большой человек, великий в Торе и в приня-
тии решений в области закона, выразил однажды 
нашему учителю свое удивление: «Наш учитель, ко-
торый совершенно оторван от ”улицы”, не знаком с 
обществом и не знает, что происходит “снаружи”, – 
как он может принимать решения в сфере закона и 
судить о вещах, стоящих на вершине мироздания?»
Наш учитель категорически отверг этот вопрос и 
сказал: «Я не принимаю решений в сфере закона, 
исходя из того, что происходит “на улице”, а только 
из (сказанного в книге) Шулхан Арух. Я не желаю 
знать, чего хочет “улица” и что там говорят, – пото-
му, что не принимают решений в сфере закона на 
основании того, что видят на улице! Святой, бла-
гословен Он, смотрел в Тору и творил мир, и мы 
тоже должны устанавливать закон согласно тому 
же порядку. По вашему мнению, прежде нужно 
смотреть на то, чего хотят люди “на улице”, а по-
сле этого спрашивать, как сделать это по Торе. Я 
не принимаю решений согласно “улице”, я прини-
маю решения согласно Торе».

«стАрый МЕтоД ВЕроотстУпНикоВ»
Насколько новой была (изложенная выше) пози-
ция нашего учителя, ясно видно из того, что на-
шлись люди, соблюдающие Тору и заповеди, такие, 
как руководители организации «Поалей Агудат Ис-
раэль», которые не устояли в этом испытании.
Эти общественные деятели не сумели понять, на-
сколько страшна западня, скрывающаяся в «на-
циональной службе», а главное – не сумели по-
нять, что светочи еврейского народа видят глуб-
же и дальше, чем «домохозяева», занимающиеся 
политикой. Этому непониманию можно было бы 
еще найти оправдание, – однако оно переросло у 
них в открытое неповиновение, когда они, вопре-
ки мнению Совета выдающихся мудрецов Торы, 
нашего учителя Хазон Иша и рава из Бриска, со-
гласились войти в правительство, примирившись 
тем самым с законом о «национальной службе».
Эти люди, и в особенности один из них, который в 
прошлом долго пребывал в тесной близости с нашим 
учителем, хорошо понимали его величие. Но они, как 
уже упоминалось, полагали, что тот, чья жизнь зам-
кнута в пространстве «четырех локтей алахи (зако-
на)», не в состоянии понять происходящего «на ули-
це», и ему не следует вмешиваться в ее дела.
Наш учитель, который всегда отдавал предпочте-
ние «правой руке – приближающей» перед «ле-
вой – отталкивающей», и все его пути были путями 
примирения и согласия, написал тому человеку 
письмо-порицание, подобное которому никогда 

не выходило из-под его пера. В этом письме он с 
сердечной болью, но и со всей остротой выража-
ет свое отношение к упомянутому подходу:

Моя великая любовь к тебе, дорогой мой, столь 
давняя, не дает мне стоять в стороне, когда кровь 
твоя проливаема, как вода, – не врагами твоими и 
не любящими тебя, а твоей собственной рукой, – 
из-за того, что тебя объял дух глупости, толка-
ющий тебя на самоубийство, на то, чтобы опога-
нить себя в глазах всех истинно боящихся Г-спода 
и в глазах мудрецов Израиля в нашем поколении, и 
обречь память о тебе на вечный позор.

Этот метод, – превращение Торы в набор разных 
частей, так, чтобы установление законов о запре-
щенном и разрешенном было одной частью, а зако-
нов, касающихся мирских дел, было другой частью; 
обычай подчиняться указаниям мудрецов поколе-
ния в первой из упомянутых частей и оставлять на 
произвол свободного выбора то, что относится ко 
второй части, – это старый метод вероотступ-
ников, еще со времен духовного падения еврейства 
в Германии. Это метод тех, которые совращали 
еврейский народ, чтобы он смешался с другими на-
родами, и не осталось бы ему спасения.

Разделение между установлением закона в от-
ношении запрещенного и разрешенного (с одной 
стороны) и установлением «ограды» и поста-
новлениями мудрецов (в общественных делах – 
с другой стороны), – подобное разделение есть 
произвольная (безосновательная и запрещенная) 
трактовка Торы и бесчестие мудрецов ее. (Дела-
ющие это) – среди тех, у кого нет удела в буду-
щем мире, и они не годны быть свидетелями.

ВиДЕНиЕ рЕАЛЬНости ГЛУбоко проНи-
кАющиМ ВзороМ
Достойнейшие из учеников нашего учителя свиде-
тельствуют о том, что он обладал «духом святого по-
стижения», но его категорическое неприятие «наци-
ональной службы» имело своим источником не этот 
дух, а то, что благодаря своей Торе он видел вещи на-
сквозь. Хотя он и не участвовал в жизни «улицы», он 
хорошо знал, что там происходит, и какова обстанов-
ка в тех местах, где девушки должны были служить.

Своим обостренным пониманием он постиг, что 
когда девушки работают в силу обязанности, нала-
гаемой законом, хотя речь и идет только о днев-
ных часах, ущерб остается тем же, как если бы они 
должны были ночевать в казарме. Своим глубоким 
и реальным взглядом на вещи он предвидел, что 
ждет девушку, когда ее начальник будет говорить 
перед ней такие вещи, которые закон Торы запре-
щает слушать, в то время, когда она не может хлоп-
нуть дверью и уйти домой, поскольку закон обя-
зывает ее находиться там. Только потому, что наш 
учитель был знаком с тем, что такое «улица», и по-
нимал реальную ситуацию, он мог понять суть того 
положения (в котором окажутся девушки).
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Такой взгляд ясным образом дает знать о себе в от-
вете нашего учителя инструктору движения «Бней 
Акива». Тот спросил следующее: девушки, которые не 
пойдут на национальную службу, выйдут на работу, 
будут зарабатывать деньги, – и это в то время, когда 
другие (девушки) посвящают свое время (этой служ-
бе) и приносят пользу стране! (Эту «моральную про-
блему» всегда поднимают как флаг нерелигиозные и 
представители национально-религиозного лагеря).

Наш учитель ответил ему: на работе девушки сами 
распоряжаются собой, либо находятся во власти 
своих отцов. Всякая другая власть над женщиной, 
в какой бы то ни было форме, помимо власти отца 
или мужа, – это разврат.

Я уже приводил определение нашего учителя, как 
он сформулировал его перед равом Шимоном 
Сирокой: «То, что определяется у нас как (грех, 
караемый наказанием) карет, у них (нерелигиоз-
ных) называется “любовью”». Это краткое и мет-
кое определение наилучшим образом объясняет 
острую и бескомпромиссную борьбу нашего учи-
теля против «национальной службы», и оно так-
же доказывает, что он знал и хорошо понимал, 
что происходит «снаружи» [Другими словами, он 
хорошо знал, во что в реальности выльются упо-
мянутые выше «большие уступки и значительные 
облегчения» в условиях «национальной службы», 
предлагаемые властями. Помимо того, что эти 
«уступки» со временем, в подходящий для того 
момент, могут быть взяты назад, в любом случае 
среда, в которой окажутся девушки, будет для них 
чуждой и враждебной, резко отличающейся от 
той, в которой прошло их детство и юность, еже-
минутно чреватой посягательством на их честь и 
достоинство. Наш учитель понимал, что если сей-
час дрогнуть и уступить, – под напором «мораль-
ной аргументации» или ради каких-то временных 
выгод, – то после, когда обнаружатся все вредо-
носные последствия уступки, будет уже поздно.].

Общество «домохозяев», самоуверенно полагав-
шее, что оно знает «улицу», не понимало реально-
сти, которая царила «на улице» в те дни. Положение 
(с моральной точки зрения) и поведение людей «на 
улице» были далеки от знакомого нам сегодня, и 
простым «домохозяевам» не могло прийти в голо-
ву, что есть основания для опасений, если девушки 
пойдут служить в рамках «национальной службы» 
в учреждениях или в религиозном кибуце.

В ретроспективе каждый из нас ясно видит опас-
ность «улицы». Сегодня нам ясно, что люди, ду-
мавшие, что наш учитель «не знает улицы», – это 
те, которые сами не знали «улицы»… Ни один че-
ловек в те дни не знал «улицу» так, как ее знал наш 
учитель, – несмотря на то, что постоянно находил-
ся у себя дома.

Нам достаточно будет привести цитату из его 
письма за 5713 (1953) год, адресованного главно-
му раввину Израиля Ицхаку Герцогу, на тему «на-
циональной службы».

Наши руки заняты возведением стен и устрой-
ством барьеров между нашими молодыми людь-
ми и девушками на улицах, где царит распущен-
ность, цинизм и грязные вожделения.
Сколь же страшна эта боль и сколь жесток этот 
удар – принудить наших дочерей, которым дове-
рено хранить скромность во всей (возвышенной) 
красе ее, покидать предел свой и созерцать жизнь 
услаждений и плотских вожделений, наслаждаться 
тем, что (впустую) пленяет глаз, обонять чужое 
воскурение, выслушивать шутки и издевательские 
насмешки в адрес скромности, столь ими любимой, 
в адрес веры и заповеди… Всякий глаз льет слезы, 
когда слышит о том ухо, и всякий дух разбит!
В молодом возрасте, когда в природе девушки – 
ощущать обращенное на нее внимание, и соблазн 
этот – словно лев, стерегущий в глазах скромниц. 
Хотят отнять свободу (распоряжаться собой) у 
самой молодой девушки, (и власть над ней) – от-
нять у отца и матери ее; принудить ее стоять 
перед мужчиной, и перед врачом, сталкиваться с 
молодыми людьми – то, в чем страх ее души; про-
кладывать пути свои в духе, чуждом ей на каж-
дом шагу. Это – приговор, рвущий всякое сердце!
Наш учитель находился взаперти в своей комнате. 
Он не выходил на улицы города, чтобы ощутить ат-
мосферу «шуток и издевательских насмешек в адрес 
скромности», царящую там. Он не посещал учреж-
дений, чтобы быть осведомленным о «цинизме и 
грязных вожделениях», тогда как люди, находящи-
еся во всех этих местах, ничего этого не ощущали…
Действительно, не зря великие мудрецы Торы на-
зываются «глазами общины»! У них есть глаза – а 
мы ослеплены…

зАВисиМостЬ от ГосУДАрстВЕННой 
систЕМы
Действительно, наш учитель знал реальность. Ру-
ководители движения «Мизрахи» имели в мире 
раввинатов неограниченную власть. Первым ус-
ловием для получения раввинской должности был 
членский билет движения «А-поэль а-мизрахи»… 
Требовалось много мудрости и сметливости, что-
бы убедить всех раввинов поддержать мнение 
нашего учителя и выступить с открытым обра-
щением против правительства. Да будет помянут 
добром тот человек, раввин Элияу Рафуль, и вме-
сте с ним еще аврехим (женатые учащиеся ешив), 
которые ходили, не жалея своих ног, от одного 
раввина к другому по поручению нашего учите-
ля, и вели обширную кампанию по разъяснению 
и убеждению, увенчавшуюся успехом.
Но и деятели движения «Мизрахи» не сидели 
сложа руки и действовали всеми путями, чтобы 
повлиять на раввинов, и особенно в Главном 
раввинате, чтобы они не издавали запрет на «на-
циональную службу» (они не имели в этом успе-
ха, поскольку, как известно, также и Главный рав-
винат издал постановление о полном запрете). 
Они даже пытались убедить Совет выдающихся 
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мудрецов Торы изменить свою негативную пози-
цию в отношении того закона. Делегация руководи-
телей движения «Мизрахи», посетившая главу Совета 
выдающихся мудрецов, нашего учителя рава Исера 
Залмана Мельцера, пыталась убедить его, утверждая, 
что если выйдет запрет на «национальную службу», 
то, возможно, (правящая тогда левая) партия «Ма-
пай» осуществит свои известные угрозы, опублико-
ванные в газетах, как, например, угрозу мобилизации 
в армию учащихся ешив.

Когда эта угроза была доведена до сведения наше-
го учителя, рава Ицхака Зэева, он ответил так: не дай 
нам Б-г разрешать запрещенное Торой ради спасения 
ешив! «Существует возможность, что Тора продол-
жит существовать без ешив, но нет ешив без Торы», – 
так он сказал. В дни разрушения (Храма) коаним под-
нялись на крышу Храма и протянули ключи от него к 
Небесам. Этим они хотели сказать: поскольку мы не 
в состоянии исполнить возложенное на нас, мы бо-
лее не ответственны, и пусть Святой благословенный 
сделает то, что считает нужным. И действительно, 
спустилась рука с Небес и приняла ключи. Это учит 
нас тому, что сказанное коаним было принято на Не-
бесах, и поступок их был верным. Если мы не можем 
поддерживать существование ешив иначе, чем путем 
разрешения запрещенного, то будет лучше, если мы 
передадим Небесам исполнение обещания «Ибо не 
забудется она в устах потомства его» (Дварим, 31:21).

Совет выдающихся мудрецов Торы не испугался 
никаких угроз и единогласно принял постановле-
ние о строгом запрете на «национальную службу». 
Когда партия «Поалей Агудат Исраэль», которая 
тогда была фракцией «Агудат Исраэль», воспро-
тивилась этому решению, она была, по решению 
Совета выдающихся мудрецов Торы, исключена 
из состава «Агудат Исраэль».

«поДкУп» В форМЕ почЕстЕй
Были случаи, когда наш учитель выходил за пределы 
обычного для себя, пытаясь повлиять на раввинов та-
ким образом, чтобы они присоединились к нему в его 
борьбе. Характерным является следующий случай.

В один вечер наш учитель попросил меня сопрово-
ждать его на празднование бар-мицвы внука одного 
из старейших раввинов поколения, о котором было 
известно, что он обладает большим влиянием, осо-
бенно в кругах Главного раввината. Празднование 
бар-мицвы происходило не в Бней Браке, и наш учи-
тель находился там относительно долгое время, го-
раздо больше обычного для него. Когда мы вышли, я 
выразил ему свое удивление, и он ответил: «Ты ведь 
знаешь, что в повестке дня стоит вопрос о “нацио-
нальной службе”. Дедушка этого юноши (виновника 
торжества) имеет в этом деле большое влияние. Я хо-
тел “подкупить” его тем, что окажу ему честь, чтобы 
гарантировать, что он пойдет моим путем…»

И в этой части сражения наш учитель одержал по-
беду. Главный раввинат опубликовал сообщение 
о своей позиции в этом вопросе, в котором вы-
разил свое несогласие с проектом закона о «на-
циональной службе».
Наш учитель вложил огромные силы в то, чтобы 
убедить как можно больше раввинов и раввинских 
учреждений присоединиться к вынесению реше-
ния о запрете. Он просил все раввинские суды на 
Святой земле: БАДАЦ общины «а-Эда а-Харедит», 
суд Торы великого мудреца, р. Ц. П. Франка, суд 
Торы общины сфарадим (выходцев восточных об-
щин), суд Торы общины выходцев из Бавеля и суд 
Торы выходцев из Арам Цова, чтобы они дали ука-
зание объявить в ночь Йом Кипура, после чтения 
«Коль нидрей», во всех синагогах, что девушкам 
запрещается добровольно идти в «национальную 
службу», и что этот запрет по степени строгости 
стоит на ступени «будь убит, но не преступи».
Все участвовавшие в войне против закона о «наци-
ональной службе», и я сам в их числе, полагали, что 
главное время и силы нужно потратить на то, чтобы 
воздействовать на нерелигиозных членов Кнессета. 
Что же касается раввинов, то у нас не было сомнения, 
что они проявят солидарность с нашим учителем.

«зАтЕВАющий бУНт протиВ ВЛАстЕй»
Мобилизация раввинов на эту войну была сопря-
жена с личной опасностью. Призыв оказывать со-
противление «национальной службе» Бен-Гурион 
считал подстрекательством к бунту против го-
сударства, и нужно было иметь смелое сердце и 
готовность к самопожертвованию для того, чтобы 
подписывать воззвания в подобном духе.
В этом воззвании, под которым стоят подписи че-
тырех великих мудрецов Израиля: великого му-
дреца Торы рава Исера Залмана Мельцера; вели-
кого мудреца Торы рава Зелига Реувена Бенгиса; 
великого мудреца Торы, главы суда Торы из Че-
бина и великого мудреца Торы, рава Цви Песаха 
Франка сказано следующее:
После того, как мы уже выразили наше мнение, 
мнение Торы, относительно мобилизации деву-
шек, которая несет им опасность приближения 
к одному из трех известных грехов, – тех, о ко-
торых закон (Торы) говорит, что (еврей обязан) 
быть убитым, но не преступить их, и в связи с 
тем, что власти намереваются принять закон, 
цель которого – насильственно обязать дочерей 
Израиля являться, чтобы быть мобилизованными 
в «национальную гражданскую службу» вне армей-
ской системы, – мы объявляем о нашей позиции, 
состоящей в том, что сфера действия (прежнего 
нашего) постановления, запрещающего мобилиза-
цию женщин, распространяется также и на «наци-
ональную гражданскую службу» во всей строгости.
И мы обращаемся ко всем дочерям Израиля; мы 
обязываем вас в силу нашей святой Торы со-
бираться и защищать себя, стать примером 
для всей общины Израиля, как Хана и семеро ее 
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сыновей и как четыреста мальчиков и девочек, 
которые были схвачены (римлянами) для исполь-
зования в целях разврата, и которые бросились 
(с корабля, на котором их везли в Рим) в море. И 
воспротивиться всеми средствами тем, кото-
рые придут схватить вас.
И вам повелевается предпочесть быть заклю-
ченными в тюрьму, принимать на себя нищету, 
мучения и освятить имя Г-спода благословенно-
го, как сказано: «Ибо за Тебя нас убивают каждый 
день» (Теилим, 44).

ВстрЕчА с бЕН-ГУриоНоМ
Описывая войну против «Национальной службы», 
мы не можем не вспомнить знаменитую встречу на-
шего учителя с главой правительства Давидом Бен-
Гурионом. Наш учитель не был ее инициатором, 
и не думается, что он связывал с ней какие-то на-
дежды. Наверняка ему с самого начала было ясно, 
что Бен-Гурион не пришел к нему для того, чтобы 
изменить в чем-либо свои убеждения; но когда на-
шему учителю выпала возможность (попробовать 
повлиять на этого человека), он не упустил ее. Когда 
секретарь Бен-Гуриона спросил его о возможности 
принять (главу правительства) для беседы, он мудро 
ответил: «Дверь всегда открыта»…
Следует помнить, что в те дни Бен-Гурион был не 
только главой правительства, по слову которого 
делается все, но и в высшей степени уважаемой 
и авторитетной личностью, и после этой встречи 
имя нашего учителя стало широко известным, тог-
да как до того оно не было столь уж знакомо ши-
рокой публике во всех ее слоях.
Через короткое время после этой встречи наш 
учитель передал мне содержание состоявшейся 
беседы.
Среди прочего он рассказал мне, что вел ее в ма-
нере, как он выразился, «дать пощечину, а затем 
погладить». «Пощечина» означает критику, по-
скольку собеседник заслуживал ее; «погладить» 
же следовало потому, что Бен-Гурион был у него 
гостем, и наш учитель не хотел, чтобы гость чув-
ствовал себя неуютно в его доме, поскольку у хо-
зяина есть обязанности перед гостем. Но и тогда, 
когда ему приходилось прибегать к «пощечине», он 
взвешивал это с точки зрения алахи (закона Торы).
На вопрос Бен-Гуриона, каким образом можно «на-
вести мосты» между двумя частями общества, харе-
дим и нерелигиозными, чтобы достичь сосущество-
вания, Хазон Иш ответил притчей наших мудрецов, 
будь благословенна их память (Санедрин, 32б). 
Две телеги, одна из которых – нагруженная, а 
другая – пустая (едущие навстречу друг другу), 
встречаются на узкой дороге: какая из них долж-
на пропустить другую? Ясно, что пустая должна 
пропустить нагруженную! Так вот: наша телега 
заполнена Торой и заповедями уже в течение ты-
сяч лет со времени дарования Торы, – сказал наш 
учитель, – тогда как ваша телега пуста, поскольку 

вы начали загружать ее всего лишь шестьдесят лет 
назад. Поскольку это так, то, если мы действитель-
но ищем решение, разум обязывает к тому, чтобы 
пустая телега освободила дорогу нагруженной.

Однако поскольку само определение «пустая 
телега» звучит обидно для собеседника, наш 
учитель добавил к понятиям «нагруженная и пу-
стая» другой аспект: наша телега «нагруженная» 
– Торой и исполнением заповедей, законами о 
запретной пище и субботой. А ваша телега, к ве-
ликому счастью, пуста… Ваша идеология, как ка-
жется, не обязывает вас есть именно «трефное» 
(запрещенное Торой) мясо или обязательно на-
рушать субботу. Поскольку ваша телега пуста, в 
этом смысле, то вы сможете уступить нам, соглас-
но всему сказанному.

Это означало у нашего учителя «погладить»…

После того, как наш учитель передал мне содер-
жание беседы с Бен-Гурионом, я захотел услы-
шать о впечатлениях самого Бен-Гуриона от этой 
встречи. Когда я обратился к нему, он ответил мне 
так: «Я был изумлен мудростью Хазон Иша. Мало 
того, что я никогда в жизни не встречал такого му-
дрого человека, как он, – я просто не представлял 
себе, что в мире может быть человек, способный 
достичь такой мудрости».

О ходе беседы Бен-Гурион рассказал мне в точ-
ности теми же словами, что и наш учитель, а ког-
да я пересказал то, что услышал от него о методе 
«дать пощечину и погладить», Бен-Гурион сказал: 
«Когда я был там, я не обратил на это внимания, 
но теперь, когда ты мне рассказываешь, могу под-
твердить тебе, что точно так все и было».

Рассказанное здесь дает повод для размышлений.

Наш учитель находился в самой гуще тяжелого сра-
жения, в которое вкладывал все свои силы и энер-
гию. Напротив него сидел человек, который фор-
мулировал, планировал и готовил к исполнению то 
самое тяжкое постановление, которое наш учитель 
назвал «приговором, рвущим всякое сердце»… 
Наш учитель исполнил заповедь, предписываю-
щую поучать ближнего, и не побоялся высказать 
всю правду без всяких прикрас, но при этом ни на 
мгновение не забывал, что Бен-Гурион – гость в его 
доме, а закон гостеприимства требует, чтобы гость 
покинул его дом с добрыми чувствами.

кто коГо сиЛЬНЕЕ?...
В той беседе Бен-Гурион хотел добиться от наше-
го учителя, чтобы он согласился с законом о «на-
циональной службе». Когда он увидел, что это не-
возможно, он попробовал взять другой тон и ска-
зал ему: «Мы примем этот закон большинством в 
Кнессете, и каждый гражданин в Израиле будет 
обязан подчиняться ему…»

Наш учитель ответил: «Даже если вы проведете 
этот закон – мы сильнее вас».
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Бен-Гурион удивился и спросил: «Но ведь у нас 
есть полиция, есть армия; в наших руках – сила, 
чтобы заставить вас исполнять закон!»

Ответил ему наш учитель: «Нет! Мы сильнее по-
лиции и армии».

– Я объяснил ему это так, – рассказывал мне наш 
учитель. – В чем сила полиции? У них есть пистолет, 
и они могут стрелять. Эта сила действенна все вре-
мя, пока мы боимся, что в нас выстрелят. Но когда 
вы придете заставлять нас исполнять этот закон, 
мы раскроем рубашку (здесь наш учитель расстег-
нул пуговицы своей рубашки и показал мне, как он 
проделал это перед Бен-Гурионом), откроем серд-
це и скажем полицейскому: можешь стрелять! Кто 
же из нас сильнее? Тот, который хочет стрелять, или 
тот, который готов получить пулю? Бен-Гурион по-
нял мои слова, – закончил наш учитель.

посЛЕДНЯЯ попыткА: ЛичНоЕ писЬМо
Когда уже казалось, что исчерпаны все возможно-
сти, и также после того, как наш учитель встретился 
с Бен-Гурионом, а тяжкое постановление осталось 
на своем месте, он спросил меня, что еще можно 
сделать. Я предложил обратиться к главе правитель-
ства с письмом по этому вопросу. Я объяснил, что, 
будучи хорошо знакомым с Бен-Гурионом, я знаю, 
что на него трудно воздействовать в ходе устной бе-
седы. Для него очень характерно стремление непре-
менно побеждать в споре, и когда ему что-то гово-
рят, уши его не слышат: вместо того, чтобы слушать 
и воспринимать сказанное, он думает о том, как бы 
отвести и опровергнуть слова говорящего. С другой 
стороны, мне известно, что он хорошо вникает в на-
писанное, и возможно, что письмо окажет на него 
большее воздействие, и он примет сказанное в нем.

Наш учитель спросил меня, кто, как я полагаю, 
должен подписать это письмо. Я ответил: Хазон 
Иш и рав из Бриска.

Наш учитель сказал: «Твое предложение принима-
ется наполовину: я подпишу, но у рава из Бриска 
мы не будем просить подписи». На мой вопрос, 
почему так, Хазон Иш ответил: «В подобного рода 
письме с просьбой, обращенной к главе правитель-
ства, не может не быть каких-то внешних знаков 
почтения и заискивания, и поскольку рав из Бриска 
весь – воплощение истины, он не может подписать 
письмо, в котором есть нечто от заискивания».

Когда я по случаю рассказал об этом раву Ицхаку 
Зэеву, он кивнул головой в знак согласия. Письмо 
действительно было отослано за подписью нашего 
учителя, и в нем было сказано следующее:

Мне верится, что сердце главы правительства, в ис-
ключительной мере проникнутое идеалами свободы 
совести, не дает ему покоя из-за введения обязанно-
сти «национальной службы» для дочерей Израиля, – из 
опасения, что она затронет совесть многих людей или 
одного человека. Это придает мне смелость излить 

перед ним мое великое горе, проистекающее из страха 
перед этим тяжким постановлением, и просить главу 
правительства уступить в этом вопросе…

Эта уступка предстанет как плод особой ду-
шевной тонкости и чуткости главы правитель-
ства, способного понять терзания религиозных 
людей и их совесть. В этом сейчас – слава главы 
правительства и краса его, – «во славу ему среди 
людей» (Пиркей Авот, 2:1).

Однажды, по случаю, после визита Бен-Гуриона к на-
шему учителю, когда стало известным его окончатель-
ное решение не уступать в вопросе о «национальной 
службе», наш учитель сказал мне: «Я опасаюсь, что 
нам придется отправить старика в отпуск». Хазон Иш 
сказал пророчество и знал, о чем пророчествует. По 
прошествии недолгого времени Бен-Гурион рассо-
рился со своими товарищами в руководстве партии 
МАПАЙ, ушел со всех своих государственных постов 
и удалился в кибуц «Сде бокер».

зАкоН УтВЕржДЕН – и обрАщЕН В Ничто
Интересно отметить, что учитель говорил мне мно-
жество раз и, как мне известно, говорил также и 
другим людям, что закон о «национальной службе» 
не будет приведен в исполнение. На мой вопрос о 
том, на основании чего он говорит это, наш учитель 
ответил: «Это не пророческие слова, а открытие (по-
средством наших уст) путей к осуществлению до-
бра» [Хазон Иш имел в виду тот известный факт, 
что слова человека праведного, который не гово-
рит лишнего и всегда – только правду, обладают 
особой силой и действуют в высших мирах, прокла-
дывая путь победе сил добра. С другой стороны, не 
следует возвещать без нужды о чем-то плохом, 
что может произойти в будущем, чтобы, как го-
ворят, «не открывать рта сатану».].

Тяжкое предопределение о «национальной служ-
бе» действительно не осуществилось. Закон был 
утвержден, но никогда не исполнялся. Ясно и не-
сомненно, что заслуги великих мудрецов Израиля 
во главе с Хазон Ишем и равом из Бриска, которые 
руководили великим сражением против этого за-
кона, воспрепятствовали проведению его в жизнь.

ЕГо ВЕчНоЕ НАсЛЕДиЕ: «ЛюбиМА скроМ-
НостЬ»
Война против мобилизации девушек принадлежит 
истории. Никому не приходит в голову мобилизо-
вать наших дочерей на «национальную службу». 
Но в ходе этой борьбы наш учитель дал тому по-
колению великий урок – великое и важное насле-
дие, которым одарило нас его чистое сердце. На-
следие это – скромность дочерей Израиля.

Если людям его поколения могла прийти в голову 
мысль, что можно смириться с тем, что наши доче-
ри будут выходить на «национальную службу»; если 
большие и уважаемые люди видели в этом «идеаль-
ное решение», то это происходило по той причине, 
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что у них не было достаточно глубокого понимания, 
что представляют собой скромность и утончен-
ность, венчающие достойных дочерей Израиля.
Сегодня нет нужды объяснять, что дочерям Израиля 
нет места в среде людей, отвергающих бремя (Торы 
и заповедей, даже если туда идут) исключительно 
ради заработка. Однако пятьдесят лет назад такой 
взгляд на вещи представлялся как нечто новое. Ха-
зон Иш учил свое поколение тому, что скромность 
выражается не только в одежде, соответствующей 
закону Торы, но также и в «(духовной) утонченности, 
чистоте и святости». Он предостерегал, с горечью в 
сердце, что если наши дочери будут принуждаемы 
«собственными глазами созерцать вокруг себя раз-
нузданность и легкомыслие», и если они привыкнут 
«созерцать жизнь услаждений и плотских вожделе-
ний, наслаждаться тем, что (впустую) пленяет глаз», 
то скромность сделается для них чем-то далеким и 
не имеющим к ним отношения.
С этих же позиций нашим учителем было принято 
решение по другой, сходной проблеме, которая 
появилась в тот период в повестке дня. Проблема 
социальных работниц была тогда и оставалась во 
все времена чрезвычайно болезненной: нерели-
гиозные социальные работницы, чуждые еврей-
ской традиции, не понимающие нужд и горестей 
семей харедим, обслуживают эти семьи в (предус-
мотренных законом) «социальных случаях».
В то время, когда рав И. М. Левин пребывал в 
должности министра социальной помощи, он пы-
тался найти средства решения этой проблемы и, 
действительно, добился утверждения плана соз-
дания ускоренных курсов для выпускниц (системы 
школ и семинаров) «Бейт Яаков», на которых они 
должны были изучать профессию в рамках систе-
мы образования харедим, получая также удосто-
верение социальной работницы, без того, чтобы 
им нужно было учиться в университете.
Однако когда нашего учителя спросили о его мне-
нии в связи с этим делом, оно оказалось отрица-
тельным. Несмотря на то, что он хорошо понимал 
масштабы этой проблемы и сам переживал боль 
ее, он сказал, что не может дать девушкам из общи-
ны харедим разрешение на подобного рода про-
фессиональную деятельность, которая противоре-
чит понятиям скромности. Социальная работница 
обязана обслуживать людей в самых разных ситуа-
циях, входить в дома и семьи, не соответствующие 
нашим идеалам и установлениям, и заниматься ве-
щами, весьма далекими от скромности.
В дни этой тяжелой войны наш учитель собственны-
ми руками и кровью своего сердца создал основу, на 
коей зиждется образ чистой дочери Израиля, которой 
доверено хранить то, о чем сказано: «Вся честь цар-
ской дочери – внутри» (Теилим, 45:14). Дочери Изра-
иля, удаляющейся на сто миль от всего дурного и без-
образного, – такой, что весь характер ее, поведение и 
обычаи направляемы в соответствии с путями Торы.
Счастливо поколение, удостоившееся этого!
Перевод – рав П. Перлов

ЕВрЕйский зАкоН (АЛАхА)

ЗаКоны шаббата в КратКом 
иЗложении

Рав Яаков Позен

ГЛАВА 27. рАзрыВАНиЕ 
1. Основная мелаха и ее производные 
Разрывание – это также одно из действий, свя-
занных с починкой одежды; нередко прежде, чем 
сшить, необходимо оторвать или отрезать ткань. 
И хотя фактически одежда при этом портится, по-
скольку за этим действием следует починка, оно не 
считается порчей. И как развязывание узла сим-
метрично завязыванию, и запрещено развязывать 
такие узлы, которые запрещено и завязывать, так и 
мелаха разрывания симметрична мелахот шитья и 
тканья, и нарушение Торы наступает, когда разры-
вают сшитое или сотканное с целью исправления. 
Рвать бумагу и другие материалы тоже запрещено. 
В тех случаях, когда запрещается пользоваться бу-
лавкой, запрещается также и снимать ее. 

Как порождением мелахи шитья было склеива-
ние, так порождением мелахи разрывания явля-
ется разъединение склеенных частей бумаги или 
других материалов. 

2. Порча при разрывании
Как мы уже писали, Тора не запрещает мелаху, если 
ее совершение направлено не на исправление, а 
только на порчу. Тем не менее, мудрецы в большин-
стве случаев запрещают и такие действия. Поэтому 
и здесь, в мелахе разрывания, хотя Тора запрещает 
только разрывание, ведущее к исправлению, мудре-
цы запретили все виды разрывания, даже имеющие 
целью исключительно порчу (за исключением слу-
чаев, относящихся к еде, см. ниже мелаха строитель-
ства, гл. 37, п. 16). Тот же запрет касается и порож-
дений разрывания: нельзя разъединять склеенные 
части бумаги, даже если это приводит к их порче. 

Поэтому запрещено открыть письмо в Шаббат и даже 
лишь надорвать конверт вокруг вложенного в него 
листа, хотя тем самым мы его портим и делаем не-
пригодным для дальнейшего использования. Нель-
зя также и расклеить конверт над паром, поскольку 
расклеивание бумаг запрещено как разрывание. И 
запрещается поручить нееврею открыть конверт в 
Шаббат, поскольку запрещено любое обращение 
к нееврею с просьбой сделать в Шаббат для еврея 
даже то, что запрещено мудрецами. В случае необ-
ходимости можно попросить нееврея намеком, так, 
чтобы он догадался сам открыть конверт. И, как мы 
будем говорить об этом ниже, если не высказывать 
ему просьбу прямо, это не является нарушением. На-
пример, сообщить ему, что вы не можете прочитать 
письмо, а он сам поймет, что его нужно открыть. В 
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случае крайней необходимости разрешают иногда 
прямо попросить нееврея открыть письмо, но пре-
жде следует спросить об этом раввина. 
3. Склеившееся само 
Запрет разъединять склеенные бумаги действует, 
только когда они изначально были склеены наме-
ренно. Когда же они склеились случайно, разрешает-
ся их разделить. Поэтому, если что-то попало на стра-
ницы книги, и они из-за этого склеились, поскольку 
это произошло случайно, их можно разъединить. 
Следует только остерегаться, чтобы в склеившихся 
местах не было букв, так как в этом случае листы за-
прещено разделять из-за мелахи стирания. Однако 
склеенные во время переплета кончики листов разъ-
единять запрещено, ибо, возможно, это будет мелаха 
маке бапатиш (см. гл. 37, п. 17), поскольку невозмож-
но пользоваться книгой, не разделив листы. 
Редакция Беерот Ицхак выражает глубокую призна-
тельность раву Цви Вассерману и издательству «Швут 
Ами» за право пользоваться их переводом книги «Зако-
ны Шаббата в кратком изложении» на русский язык.

ЗаКоны лашон а-ра 
(ЗлоЯЗыЧиЯ) и реХилут 

(сПлетен)

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

прАВиЛо 7 (проДоЛжЕНиЕ)
Это правило разъясняет запрет принимать 
злоязычие, сказанное перед тремя слушающими 
или перед обсуждаемым, а также закон для слы-
шавшего рассказ от многих, или когда слух рас-
пространяется в городе, или когда рассказчик 
говорит по простоте душевной [не в качестве 
основной темы, а среди прочего, и без намере-
ния очернить того, о ком говорит плохое], или 
рассказанное человеком, которому доверяют как 
двум свидетелям. В правиле этом четырнадцать 
пунктов.
(7) Продолжим объяснять, с Б-жьей помощью, за-
кон принятия злоязычия от человека, который «до-
стоин доверия как двое свидетелей», или от того, 
кто месиях лфи тумо – говорит «по простоте ду-
шевной» [все, что приходит в голову, как ребенок] 
(либо у принимающего есть в связи с этим рас-
сказом «вещи, наглядно говорящие», что рассказ 
правдив). Хотя в большинстве случаев закон в та-
кого рода ситуациях одинаков, я все-таки разделил 
их, посвятив каждому случаю отдельный пункт, 
поскольку есть частности, из-за которых закон из-
меняется. Кроме того, я поступил так с целью не 
запутывать читателя множеством ситуаций, проис-
текающих из каждой частности. Я приступаю к это-
му с помощью, Того, Кто дает человеку разумение.

Запрет принятия злоязычия существует даже в 
случае, когда человек слушает того, кому он до-
веряет, как сказанному двумя свидетелями.

Выше, в правиле 4 п. 5, мы писали о том, что раз-
решается открыть дело втайне духовному настав-
нику согрешившего или его доверенному лицу, 
если знаешь, что он поверит, как верил бы двум 
свидетелям [в надежде, что тот повлияет на 
грешника и приведет его к исправлению]. Раз-
решается наставнику возненавидеть грешника 
за его грех и отдалиться от него, пока не узнает, 
что тот исправился. Разрешается в таком случае 
говорить в осуждение того человека, если он не 
исправился по той причине, что он умышленно 
преступил запрет, известный всему Израилю, при 
отсутствии оправдывающих обстоятельств. При-
мер такого греха – история с Тувией, описанная 
в трактате Псахим (13б). Тувия согрешил, а Зигуд 
увидел и рассказал раву Папа в качестве един-
ственного свидетеля, – и был наказан за это; речь 
там идет о грехе разврата. [Возможно, причина на-
казания в этом деле была в том, что рав Папа 
не был духовным наставником или доверенным 
лицом Тувии, либо Зигуд не был из тех, которым 
рав Папа верил как двум свидетелям]. Но это не 
действует [и нет разрешения рассказывать], если 
есть какие-то оправдывающие обстоятельства. 
Например, грешник недостаточно знал о запрете, 
или, может быть, нарушил его по ошибке. Также 
запрещено рассказывать просто нечто очерняю-
щее человека, или отрицать его достоинства, как 
мы говорили об этом выше в правиле 5 п. 2, или 
припоминать дела предков человека и его род-
ственников, либо его собственные прежние дела. 
Ведь нет сомнения, что к этому не имеет никако-
го отношения доверие к рассказчику как к двум 
свидетелям. Чем поможет здесь то, что рассказ не 
является ложью, если Тора запрещает рассказы-
вать плохое о человеке и требует (Ваикра, 19:15): 
«К оправданию суди ближнего твоего», как гово-
рится об этом выше (см. правило 4, п. 3)!

Принимающему злословие тоже запрещено на ос-
нове упомянутого особого доверия к рассказчику ре-
шать, что услышанное – истина. Об этом говорилось  
в правиле 6 п. 7. Кроме нарушения запрета прини-
мать злоязычие, он нарушает также запрет (Ваикра, 
19:14): «Перед слепым не создавай преткновения». 
Вместе с ним он нарушает несколько повелительных 
и запретительных заповедей, которые пояснялись 
выше, во Введении, поскольку рассказывающий на-
верняка преступает запрет злоязычия, как объясняют 
все законоучители, утверждающие, что злоязычие 
запрещено, даже когда оно правдиво. Принимаю-
щий своим слушанием способствует греху: ведь если 
бы он не захотел слушать, тот не дошел бы до нару-
шения запрета. И чем в большей мере принимает он 
слова рассказчика, и чем большее действие оказы-
вает на него рассказ, тем хуже это также и для при-
нимающего, из-за которого ближний его доходит до 
нарушения такого сурового запрета.
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(8) Даже когда речь идет о таком деле, как упо-
мянутый выше грех Тувии, нет разрешения просто 
принять злоязычие. Требуется наличие следую-
щих двух обстоятельств, и следует остерегаться в 
них при принятии злоязычия:

(а) Разрешение существует, только если расска-
зывающий видел то, о чем рассказывает, сам. Но 
если он слышал от других, у него нет никакого 
преимущества [перед обычным злословящим].

(б) Даже если рассказчик говорит, что видел сам, 
разрешается только поверить ему и отдалиться 
от грешника, пока не станет известно, что тот ис-
правился. Но не разрешается идти и рассказывать 
другим, как мы писали в правиле 4, конец п. 5. И 
тем более нельзя причинять грешнику имуще-
ственный ущерб или поднимать руку на него, не 
дай Б-г, из-за того, что рассказали о нем.

Перевод – рав П. Перлов

ЕВрЕйский ДоМ
(памяти рабанит Гиты Леи зильбер)

раЗногласиЯ между 
суПругами. деньги – Зло

По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

Из всех причин конфликтов в семье первое ме-
сто занимает материальный вопрос – деньги. На-
пример, про многих женщин можно сказать, что 
деньги «утекают у нее между пальцев». Траты не-
контролируемы, а поскольку сейчас, кроме на-
личных денег, оплата производится чеками и кре-
дитной карточкой, то товары приобретаются безо 
всякой меры, и банковский счет при этом уходит 
в глубокий минус, выбраться из которого очень и 
очень непросто. 

Много раз такой женщине (речь может идти и о 
мужчине) объясняли, что так нельзя, говорили с 
ней, и она соглашалась, но ситуация оставалась 
столь же плачевной. Причина в том, что так уж 
устроены некоторые люди: не могут пройти мимо 
магазина, чтобы что-то там не купить! С другой 
стороны, нельзя просто сказать: «что ж, такой уж 
он человек, и ничего тут не поделаешь», ведь речь 
идет о семейном бюджете, и огромные долги об-
разуются «на пустом месте». Не куплена квартира 
или машина, не оплачена учеба, мебель и быто-
вая техника далеко не новые, зачастую подарен-
ные еще на свадьбу, – а между тем долги, долги… 
Нужно что-то делать, но что? 

Существует другая сторона проблемы. Есть такие 
мужья (если уже мы взяли пример с женой, ко-
торая бездумно тратит деньги), которые решают 
взять бюджет в свои руки, и на любую просьбу 
жены дать ей денег говорят, что денег просто нет! 
В одной семье муж все время следил, чтобы на 
банковском счету всегда был долг в 5000 шеке-
лей. У семьи были деньги для того, чтобы с легко-
стью покрыть этот долг, и выйти из минуса, но он 
специально делал так, чтобы жена, видела свои-
ми глазами: денег в семье нет! В такой ситуации 
все, купленное женой, изначально воспринимает-
ся, как ненужная трата, даже когда такая покупка 
оправдана.
Делать покупки – для женщин действительно 
важный и необходимый процесс, и мы искрен-
не молимся о том, чтобы Всевышний дал семье 
достаточно денег для того, чтобы была возмож-
ность купить все, что жене надо и хочется купить! 
То есть, мужчины не должны представлять по-
купки как что-то ужасное и недопустимое ни при 
каких обстоятельствах. Напротив, необходимо 
полностью поддержать жену в ее желании сде-
лать жизнь удобнее и краше. При таком подходе 
ситуация предстает совсем в другом свете: сте-
пень близости и доверия женщины к мужу стали 
другими. Получается, что не она виновата во всех 
финансовых проблемах. Напротив, виноват муж, 
и ему очень жаль, что он не может в полной мере 
удовлетворить потребности жены. Если бы у него 
были возможности, то он бы точно со спокойной 
душой позволил бы ей покупать все, что она счи-
тает нужным! Таким образом, получается, что это 
мужа надо пожалеть – он не может дать жене то, 
что она хочет, хотя он всем сердцем стремится 
сделать ее счастливой! Понятно, что жена имеет 
все шансы остаться расстроенной таким ограни-
ченным бюджетом, но, по крайней мере, это не 
так сильно отразится на шлом байте, и жена не бу-
дет приписывать мужу несуществующие качества 
жадности, жестокости и непонимания.
Почему же муж не может выделить жене какую-
то сумму на мелкие расходы? Чаще всего речь не 
идет о покупке нового шкафа за тысячу долларов, 
скорее, была куплена какая-то красивая мелочь 
для дома за пятнадцать шекелей. Неужели это так 
много?! Однако из-за пятнадцати шекелей не при-
ходят на консультацию к раввину или семейному 
психологу, и не раздувают скандала. Проблема не 
в пятнадцати шекелях, а в том, что таких покупок у 
жены – штук двадцать ежедневно, и, в конце кон-
цов, семья приходит к тому, о чем мы уже упо-
минали – к банковскому долгу в десятки и сотни 
тысяч «непонятно откуда» (без крупных покупок, 
свадеб детей, бар-мицв и т.д). 
Бывает перегиб и в другую сторону: жена не тра-
тит денег впустую, а вот муж, со своей стороны, 
несколько (иногда даже очень сильно) прижимист. 
Или же в семье, слава Б-гу, есть достаток, но все 
же бюджет ограничен, и при этом система ценно-
стей мужа и жены совершенно разная. Например, 
совершенно рассохся стол в салоне, муж его уже 
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несколько раз ремонтировал, тем не менее, он все 
равно шатается, и за ним просто опасно сидеть в 
Шаббат с гостями и детьми. Мужу очевидно, что 
ближайшей крупной тратой будет покупка нового 
стола (возможно, стол купят «с рук», но в хорошем 
состоянии). Жена же напоминает мужу, что через 
неделю выходит замуж ее родная и самая люби-
мая сестра, и ей просто необходимо выглядеть до-
стойно на фоне всех родственников, а потому не-
обходимо срочно купить новое платье и туфли к 
нему. Муж считает, что у жены и так полный шкаф 
нарядов, а ящик под шкафом заполнен туфлями, 
вполне можно выбрать что-то, подходящее к тор-
жеству. В конце концов, что такое свадьба? Два-
три часа танцев и болтовни за трапезой, а стол 
в салоне – это приобретение как минимум на 10 
лет! Для жены же свадьба сестры заслоняет столь 
долгую перспективу, ведь свадьба через неделю, 
и это реальность, а десять лет – слишком долгий 
срок. Каждый по-своему прав, и у каждого есть, 
что сказать в защиту своего мнения.
В таких противоречивых ситуациях, когда речь 
не идет о вопросах жизни и смерти, а всего 
лишь о нечастых тратах, лучше всего уступить 
жене. Необходимо дать женщине ощущение 
того, что ее приоритеты важнее приоритетов 
мужа. такое отношение вызовет в ней чув-
ство благодарности. жены, как правило, очень 
много времени и сил отдают тому, чтобы дом, 
дети, она сама и муж выглядели достойно, и 
траты их, в основном, касаются этого. [Прим. 
ред. Сказанное выше очень важно и касается 
обоих супругов]. Если жена будет видеть, что 
и в этом вопросе муж ей доверяет, то вместе 
с чувством благодарности придет уважение, 
эмоциональное доверие, любовь и терпение. 
В следующий раз, когда речь будет идти о 
каких-то более глобальных вещах, жена легче 
уступит мужу, помня о том, как он уступил ей в 
том, что было важно для нее. 
Не всегда логика помогает найти выход из кон-
фликтной ситуации. Даже, если такая пара (как в 
примере со столом и новым платьем) решит обра-
титься за советом к раввину – большинство равви-
нов ответит, что, безусловно, надежный стол важ-
нее, чем очередное платье (прослужит дольше и 
поможет исполнить много заповедей). Однако, ум 
женщины в такой ситуации работает по-другому, 
и, несмотря на то, что прямая логика говорит 
одно, чувствовать жена будет совершенно другое, 
и принимать решения будет именно на основании 
чувств. Речь может идти не о женщинах – в каж-
дом человеке есть что-то, что сильнее доводов 
разума. Так, Гемара приводит историю про Йеро-
вама бен Невата (расколовшего царство Шломо 
на Иудею и Израильское царство, и приведшего 
народ к идолопоклонству), которому Всевышний 
обещает (если Йеровам откажется от своих наме-
рений), что он будет с Ним и царем Давидом в Ган 
Эдене. Что отвечает на это Йеровам бен Неват: «А 
кто пойдет впереди»? Всевышний говорит: «Бен 
Ишай (Давид)». Отвечает на это Йеровам: «Если 

так, то не нужно мне это». Невероятный пример! 
Человек находится на высочайшем уровне пости-
жения, с ним говорит Всевышний, и не просто го-
ворит – обещает ему Ган Эден! И при этом можно 
вот так просто отказаться только потому, что кто-
то (величайший мудрец Торы и праведник!) пой-
дет на полшага впереди? Логика здесь просто не 
работает! Собственный почет может быть важнее, 
чем Ган Эден и близость к Творцу?! Этот пример 
помогает нам понять, что не всегда правильный 
с точки зрения логики ответ помогает сохранить 
мир в семье.
Подготовила А. Швальб

гости иЗдалеКа. историЯ длЯ 
детей

Рав Исраэль Будняцкий

К Шалому приехал его двоюродный брат Артур из 
далекого Волгодонска. Приехал, конечно, не один, 
а с папой и мамой, которая была родной сестрой 
папы Шалома. Первым делом папа Шалома дал 
дяде Володе и Артуру кипы, а тете Кларе – мамину 
шапочку, чтобы прикрыть волосы. Все это удиви-
ло гостей: зачем кипа? Почему Шаббат? Для чего 
благословения? Кому и зачем надо молиться?
Пока взрослые разговаривали о своих взрослых 
делах в гостиной, Шалом повел Артура в детскую 
комнату. Он показал гостю свои игрушки и книж-
ки, подарил альбом с наклейками, на которых 
были изображены все синагоги Иерусалима, на-
учил считать на иврите до десяти.
Артура заинтересовала большая картина с суббот-
ними свечами, висевшая на стене над столом.
– Что там написано? – спросил Артур.
– Там строки из Торы, – ответил Шалом и перевел 
их на русский язык: «Шесть дней трудись и испол-
няй всю свою работу. А седьмой день – Шаббат 
Г-споду, Б-гу твоему, не делай никакой работы».
– Зачем прекращать работу в субботу? – удивился 
Артур.
– По той же причине, по которой мы обязаны ис-
полнять ее в шесть рабочих дней, – ответил Ша-
лом, – Так повелел нам Всевышний. Мы – Его по-
сланцы в этом мире, как ангелы!
– Ангелы? Это которые с крылышками? – засмеял-
ся Артур.
– Вовсе нет. Ангелы, а на языке Торы их называют 
малахим, – это посланцы Всевышнего. Их невоз-
можно увидеть. Только великие праведники и про-
роки могут видеть их. У ангелов нет тела, как у лю-
дей. Они целиком состоят из того духовного огня, 
который окружает Всевышнего. Когда Творец хочет 
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сказать или сделать что-нибудь людям, Он создает 
малаха-посланника, который исполняет Его пове-
ление. Ведь сам Всевышний настолько духовный и 
святой, что наши тела не смогут выдержать, если 
Он откроется нам прямо, без посланника. Мы как 
свечка из воска, которая сразу тает, если положить 
ее рядом с большим костром! У каждого челове-
ка, у каждого зверя, у каждой травинки и листочка 
есть свой малах. Ведь все мы сотворены Всевыш-
ним – весь мир сотворен Им! Но Он дал нам ум 
и силу, чтобы мы могли исполнять Его повеления. 
Когда мы их исполняем – мы становимся Его по-
сланцами, как малахим. 
Работа, про которую написано на картине – это 
не любая работа, а только та, которая называет-
ся мелаха. Та, которую Всевышний послал нас де-
лать в этом мире. Когда Б-г вывел нас из Египта, 
и мы шли по пустыне, Он повелел нам построить 
Святилище – Мишкан. Тридцать девять мелахот 
были необходимы, чтобы построить этот перенос-
ной Храм-Мишкан. Всевышний сказал, что испол-
нять эти мелахот можно только в будние дни, а в 
Шаббат Он запретил их. Даже для строительства 
Мишкана запретил! Тем более – для наших соб-
ственных дел. Поэтому в субботу мы не делаем ни 
одной из этих мелахот. За то, что мы выполняем 
повеление Всевышнего, Он даст нам огромную 
награду в Ган Эдене, когда мы завершим всю свою 
работу на земле. И это большая честь – быть по-
сланцами Царя царей, Создателя всего мира!
– Мне никогда про это не рассказывали, – огор-
чился Артур, – Наоборот, говорили, что Б-га нет, 
и смеялись над теми, кто в Него верит. Ведь Его 
невозможно увидеть или пощупать.
– Человеческий разум тоже невозможно увидеть 
или пощупать, – ответил Шалом, – но мы в точ-
ности можем сказать, у кого он есть, а у кого нет! 
Разве может такой сложный и огромный мир по-
явиться сам собой?
Артур подумал и согласился, что такой сложный и 
прекрасный мир никак не мог появиться случайно.
– Жаль, что я ничего не знаю про Всевышнего и 
Его заповеди. Наверное, мне никогда не выучить 
столько, сколько знаешь ты...
– Стоит только начать учиться уже сейчас, и Все-
вышний поможет в этом. Ведь Он сказал: «Приот-
кройте для меня свои сердца хотя бы чуть-чуть, 
размером как щелочка для ниточки у тоненькой 
иголочки! И Я открою ваши души для мудрости, 
как огромные ворота!» Ты знаешь, Артур, что глав-
ным строителем Мишкана стал Бецалель, которому 
было всего тринадцать лет – ненамного старше нас 
с тобой! Он так хотел отдать все свои силы для стро-
ительства Святилища, что Творец дал ему мудрости 
больше, чем было у всех остальных евреев, строив-
ших Мишкан. Когда человек очень хочет исполнить 
волю Творца – Творец всегда помогает ему.
Давным-давно жил великий праведник, которого 
звали раби Ханина бен Доса. Был он очень беден, но 
всегда весел и старателен в исполнении заповедей. 

Однажды увидел раби Ханина, как множество ев-
реев несут в Иерусалим подарки и приношения 
для Храма. И ему захотелось тоже сделать что-
нибудь для Храма. Но что может принести в Храм 
такой бедняк? Подумал раби Ханина, и отправил-
ся за город. Нашел он в поле огромный камень, и 
стал обтесывать его так, чтобы вышел ровным и 
аккуратным, с красивой каймой по краям. Такой 
камень называется эвен месутат – окаймленный 
камень. Из таких камней строился сам Храм, сте-
ны вокруг него, здания для различных нужд во-
круг Храма... 
Решил раби Ханина принести этот камень в дар 
Всевышнему для Его Храма. Но когда он закончил 
отделку камня, то увидел, что один не может под-
нять его и отнести в Иерусалим. Попросил раби 
Ханина помощи у людей, проходивших мимо. 
Сказали прохожие, что готовы отнести камень за 
большую плату. Таких денег у бедняка не было. 
Стал он сам перекатывать камень с боку на бок в 
сторону Иерусалима. Это была очень тяжелая ра-
бота. Долгие месяцы, а может и годы, надо было 
трудиться, чтобы докатить камень до Иерусалима! 
Вдруг кто-то тронул раби Ханину за плечо. Огля-
нулся праведник – стоят рядом с ним могучие 
грузчики-носильщики.
– Мы готовы помочь тебе за небольшую плату, – 
сказал старший из них.
– Жаль, что у меня есть всего несколько медных 
монет, – огорчился раби Ханина.
– Мы готовы помочь тебе за эту плату, но только 
если ты сам станешь помогать нам в работе!
Обрадовался раби Ханина, взялся вместе с грузчи-
ками за камень, и... в тот же миг все они оказались 
в Иерусалиме! Раби Ханина не поверил своим гла-
зам! Потер он руками глаза, чтобы убедиться, что 
не показалось ему, будто он оказался в Иерусали-
ме так быстро... Стоит он посреди улицы, ведущей 
прямо к Храму! Он оглянулся, чтобы поблагода-
рить чудесных помощников и заплатить им обе-
щанную плату… Нет никого рядом с ним! Заволно-
вался праведник, ведь он обещал заплатить своим 
неожиданным помощникам. Пошел он спросить 
у мудрецов, сидящих в Верховном Суде – Сане-
дрине, в гранитном зале лишкат а-газит рядом 
со Святилищем: что же теперь делать с деньгами, 
обещанными грузчикам за работу? Мудрецы вы-
слушали раби Ханину, осмотрели камень и реши-
ли, что чудесные грузчики были посланы правед-
нику в помощь самим Всевышним. Не людьми 
они были, а ангелами – малахим! 
Приняли коэны, служившие в Храме, прекрасный 
обработанный камень для замены старого в од-
ной из стен. А деньги раби Ханина по решению 
мудрецов пожертвовал нуждающимся.
Шалом открыл Хумаш и стал показывать Артуру 
буквы Торы. Через несколько дней Артур уже сам 
мог прочесть слова Торы, и с интересом слушал 
объяснения Шалома, который рассказывал ему 
все, что знал сам...
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Äëÿ ïîäïèñêè íà æóðíàë "Áååðîò Èöõàê", à òàêæå äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà íàøè åæåäíåâíûå 
ðàññûëêè, ïèøèòå íàì íà info@beerot.ru èëè çâîíèòå +972-527126626.

Ïîääåðæèâàÿ ôîíä "Áååðîò Èöõàê", Âû ñòàíîâèòåñü íàøèì ïàðòíåðîì â: ïðîãðàììå ïî èçó÷åíèþ Òîðû (îäèí èç êðóïíåéøèõ ðóññêîÿçû÷íûõ êîëåëåé, êîëåëü â ã. 
Áðàõôåëüä è ã. Êèðüÿò Ñåôåð, óíèêàëüíàÿ î÷íî-çàî÷íàÿ ïðîãðàììà ó÷åáû äëÿ æåíùèí), ïðîãðàììå ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ Òîðû (åæåíåäåëüíûé æóðíàë, åæåäíåâíûå 
ðàññûëêè, óðîêè Òîðû, èçäàíèå êíèã), ïðîãðàììå ïî óêðåïëåíèþ ñåìüè (êîíñóëüòàöèè, ïîìîùü â âûáîðå è çà÷èñëåíèè äåòåé â ðåëèãèîçíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, 

êðóæêè è ðàçâëå÷åíèÿ äëÿ äåòåé, ïðàçäíèêè è ñåìåéíûå òîðæåñòâà).
Áþäæåò ôîíäà "Áååðîò Èöõàê" ñîñòàâëÿåò áîëåå 30.000 äîëëàðîâ â ìåñÿö. Every little helps!

Áëàãîäàðèì Âàñ çà Âàøó ïîääåðæêó!

Если Вы хотите поддержать 
проект, то Вы можете 
сделать перевод по 
следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
Банк №12 (Апоалим), 
отделение №538 (Рамот), 
счет № 389044, קר� בארות יצחק

Äëÿ ïåðåäà÷è ñðåäñòâ äðóãèì ñïîñîáîì èëè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïèøèòå íà info@beerot.ru

Международный перевод:
Beneficiary’s Name: Keren Beerot Itzhak
Reg. number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Bank address: Bank Hapoalim B.M., Branch 538, 801 Sderot Golda Meir street, Ramot, Jerusalem, Israel, 91233
Account number: 389-044
IBAN: IL69-0125-3800-0000-0389-044   SWIFT: POALILIT
Назначение платежа: charity

Èíãðåäèåíòû: 
Хаса (салат-латук) – 1 большой кочан (выбрать посветлее); 
горчица – 1 столовая ложка без горки; 
сахар – 1-2 чайных ложки; 
растительное масло; 
щепотка соли

Ïðèãîòîâëåíèå:
Хасу порвать руками в миску. В стакане смешать горчицу, сахар, 
соль и влить масло слоем толщиной с палец над горчицей; 
перемешать, пока соус не станет однородным, то есть сахар 
должен раствориться. Соус влить перед самой подачей (иначе 
хаса размягчится раньше времени) и хорошо перемешать. 

Õàñà â ãîð÷è÷íîì ñîóñå

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà îò Ç. Ñêàðæèíñêîé

р. Шимона Кацмана и его супругу 
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Леви Шпендика и его супругу 
с рождением сына (Москва)

р. Хаима Залмана Зельцера 
и его супругу с рождением дочери 

(Бейтар Илит)

р. Александра Ишаю Трахтенберга
 и его супругу с рождением внука 

(Иерусалим)

р. Даниэля Дуброва и его супругу 
со свадьбой дочери (Бней Брак)

р. Реувена Эльяшива и его супругу 
с бар-мицвой сына Исраэля 

(Офаким)

семью Шпиро со свадьбой дочери 
(Иерусалим)

р. Баруха Куницкого и его супругу 
с алией на Святую Землю

Дорогие друзья! Мы всегда рады помочь вам порадовать 
близких и родных! Пожалуйста, будьте внимательны при 
заказе поздравлений. Редакция "Беерот Ицхак" не несет 
ответственности за недостоверную информацию в 

поздравлениях!
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А ААРОН ШАПИР
Н ИЕДВИЖИМОСТЬ В ЕРУСАЛИМЕ

info@shapira-dom.com
+972 54 625 94 58

СОБРАНИЕ 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ 

в Иерусалиме

в синагоге "Шаарей Твуна" (Рамот Алеф) 
ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ðóññêîÿçû÷íîé ðåëèãèîçíîé 

îáùèíû, ïîñâÿùåííîå ïðåäñòîÿùèì âûáîðàì â Èçðàèëå.
Â ñîáðàíèè ó÷àñòâóþò: 

ðàâ Áåíöèîí Çèëüáåð, ðàâ Èñðàýëü Ãîëüìàí, ðàâ Èãàëü Ïîëèùóê, 
ðàâ Ìîøå Ëåáåëü, ðàâ Ìîøå Ãåêðàéòåð, äåïóòàò Êíåññåòà ðàâ 
ßàêîâ Àøåð, ïðåäñòàâèòåëü ðóññêîÿçû÷íîé îáùèíû â ïàðòèè 
"ßààäóò à-Òîðà" ðàâ Àëåêñàíäð Õàÿò, çàìåñòèòåëü ìýðà Áíåé 

Áðàêà ðàâ Ìåíàõåì Øàïèðà.

В ЧЕТВЕРГ
21 АДАРА (12 МАРТА)

в 20:15


