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 Недельная глава Ваеце 

6-7 декабря
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:00 5:15
Хайфа 4:03 5:14
Москва 3:40 5:05
Ст. Петербург 3:40 5:17
Одесса 3:52 5:01
Киев 3:37 4:51
Рига 3:26 4:54
Берлин 3:35 4:53
Сидней 7:37 8:40
Нью Йорк 4:10 5:14
Атланта 5:10 6:10
Бостон 3:53 4:59
Торонто 4:22 5:29
Лондон 3:37 4:51

Предыдущая недельная глава 
(«Толдот») кончается тем, что родите-
ли отправляют Яакова в Харан, в чу-
жие края, к брату матери Лавану. По 
совету матери — он бежит от мести 
Эсава, по совету отца — чтобы взять в 
жены одну из дочерей Лавана. В нача-
ле «Ваеце» («И вышел») Яаков отправ-
ляется в дорогу. Он идет один и без 
имущества.

Яаков принят у Лавана на правах 
родственника, который охотно уча-
ствует в хозяйственных работах. По-
началу Яаков бесплатно пасет скот Ла-
вана, потом четырнадцать лет 
работает за его дочерей Лею и Ра-
хель, которые становятся его жена-
ми. У него родится одиннадцать сыно-
вей. Кончается глава возвращением 
Яакова спустя двадцать с лишним лет. 
Возвращается Яаков с детьми, жена-
ми, слугами и большими стадами.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЦЕ

ПОМОЩЬ ОТ Б-ГА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Яаков шел в Харан с грустными мысля-
ми. Когда сватали его отца, то в подарок не-
весте и ее семье были посланы десять вер-
блюдов со всяким добром, женскими 
украшениями. Яаков же шел жениться с пу-
стыми руками. То, что дала ему в дорогу 
мать, отнял у него сын Эсава Элифаз — спа-
сибо, что не убил. А идет он в дом, где лю-
бят деньги. И Яаков спрашивает себя: отку-
да придет мне помощь? И отвечает: помощь 
мне придет от Б-га, сотворившего небеса и 
землю. Не знаю как, но она придет. И тут же 
получил Яаков знак свыше: сидят три здо-
ровых отдохнувших пастуха, и нет у них сил 
откатить камень. Яаков — усталый, с доро-
ги, подошел и сразу же с легкостью открыл 
колодец. Когда Б-г захочет, у нас появляют-
ся силы, о которых мы знать не знали и меч-
тать не могли. (Это мне сказал благословен-
ной памяти раби Шломо Боков из Саратова, 
человек, ездивший всю жизнь по Союзу де-
лать обрезания. Он и умер в дороге — ехал 
в Куйбышев, чтобы сделать обрезание еще 
одному еврейскому мальчику.)

Пришел Лаван, обнял Яакова, поцеловал 
его, а сам думает: не может быть, чтобы он 
пришел совсем порожним! Но как ни обни-
мал Лаван гостя, ничего не нащупал.

Месяц жил Яаков у Лавана, ел его хлеб и 
пас за это его овец. И вдруг однажды Лаван 
заявил: «Что ж, раз ты мой брат, так и бу-
дешь работать на меня даром? Скажи мне, 
сколько тебе платить?» (29:15). Яаков по-
просил у Лавана в жены его дочь Рахель, с 
тем, чтобы отработать за это семь лет.

Странно — о Лаване известно, что он че-
ловек алчный, несправедливый и не выпол-
няющий обещаний. И вдруг такой благо-
родный порыв! С чего бы это?

Мы в Союзе получали небольшие зарпла-
ты. И многие устраивались на мелкие долж-

ности и «подрабатывали» незаконно, т.е. 
попросту воровали. Этого и опасался Ла-
ван. Неужто, думал он, мой брат (человек 
из нашей-то родни!) станет работать да-
ром? Это он только говорит так, а сам наво-
рует на три зарплаты без зазрения совести 
— заслужил, мол. Поэтому — «Скажи мне, 
сколько тебе платить?» (тогда я буду уве-
рен, что ты не станешь красть).

Дальше в главе рассказывается о том, 
как Яаков отработал семь лет, и как Лаван 
обманул его, дав ему в жены вместо Рахели 
Лею, и как пришлось Яакову отработать за 
Рахель еще семь лет, и работал он так же 
честно, как в первые семь. И в эти семь лет 
родились у Яакова все его сыновья, кроме 
Биньямина, и дочь Дина.

И увидел Яаков, что озлобился на него 
Лаван и сыновья Лавана. И сказал Б-г Яако-
ву: «Возвратись на землю твоих отцов и на 
родину твою, и Я буду с тобой» (31:3). Яаков 
взял своих жен, детей, все свое заработан-
ное у Лавана имущество и тайком ушел.
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ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И вышел Яаков из Беэр-Шевы, и пошел в 
направлении Харана. И пришел на одно ме-
сто, и переночевал там, потому что зашло 
солнце. И взял из камней того места, и по-
ложил себе в изголовье, и лег на том месте» 
(Берешит 28; 11, 12).

Гмара говорит: на том месте он лег, а 14 
лет, в течение которых он учился, он не 
спал, как обычно. Т.е. тут Яаков впервые за 
эти годы лег спать спокойно.

Вы знаете, что Гмара в трактате Мегила 
делает расчет, что от выхода Яакова из Бе-
эр-Шевы до прихода в Харан куда-то пропа-
ли четырнадцать лет. Где они? Кто похитил 
эти годы? Гмара расчитывает: когда Яаков 
вышел из Беэр-Шевы, ему было 63, а когда 
пришел в дом Лавана — 77. Где 14 лет? Гма-
ра говорит, что Яаков прятался в доме Эве-
ра и там учил Тору.

Любопытно. Сказано о юном Яакове, что 
он был человеком, «сидящим в шатрах» 
(Берешит 25, 27). Гмара говорит: он сидел в 
шатрах Шема и Эвера. Почему? Оказывает-
ся, очень просто. Если вы посчитаете годы 
Шема, выйдет, если я правильно помню, 
что Шем умер, когда Яакову было 50 лет. 
Т.е. в юности Яаков учился и у Шема, и у 
Эвера. А когда он вышел из Беэр-Шевы, ему 
было 63, т.е. Шем уже умер, и Яаков мог 
учиться только у Эвера.

Гмара в трактате Мегила говорит: за те 
22 года, что Яаков не был дома (20 лет в 
доме Лавана и 2 года в дороге) и, значит, не 
выполнял заповедь почитания родителей, 
ему пришлось дорого заплатить… А вот за 
те 14 лет, что он учил Тору в доме Эвера, 
ему платить не пришлось. Потому что Тора, 
говорит нам гмара в Мегиле, выше, чем по-
читание отца и матери.

Но ведь родители сами сказали ему по-
кинуть дом! Мать сказала ему «беги» (Бере-
шит 27, 43), а отец послал взять жену из до-
черей Лавана (Берешит 28, 2). Бейт 
а-Леви говорит об этом: «И вышел Яаков из 
Беэр-Шевы» — чтобы выполнить приказ ма-
тери, «и пошел в направлении Харана» — 
чтобы выполнить приказ отца. Т.е. Яаков 
покинул дом, выполняя волю обоих роди-
телей. На это отвечают так: он работал там 
за двух жен 14 лет — хорошо. Но почему же 
он остался еще на 6 лет? — Ради овец, ради 
имущества. Вот за эти 6 лет к нему и предъ-
являются претензии. Тогда снова возника-
ет вопрос: понятно, что есть претензии за 6 
лет. А почему же с него спрашивают, как го-
ворится, «на всю катушку» — за 22 года?

Мой отец и учитель Рав Ицхак за-
цаль обычно говорил так. Если, например, 
человек работает ради парнасы (пропита-
ния), отработает свои 7-8 часов, а потом 
пару часов учит Тору, к нему нет вообще ни-
каких претензий. То, что он работает, что-
бы прокормить семью, — мицва (выполне-
ние заповеди), а когда у него есть свободное 
время, — учит Тору. Но если вместо этого 
он после работы 2 часа теряет время, на-
пример, читает газету, то с него потом спро-
сят не только за эти 2 часа, что он не учился, 
а за все 10, т.е. и за те часы, когда он рабо-
тал. Так и с Яаковом — за эти 6 лет с него 
спросили за все годы, проведенные вне 
дома…

«И снилось ему: вот, лестница поставле-
на на земле, а вершина ее доходит до неба; 
и вот ангелы Б-га поднимаются и спускают-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

5      

Н
едельная глава Ваеце 

ся по ней» (Берешит 28, 12). Что тут показы-
вают Яакову? Интересно. Рамбан, коммен-
тируя этот стих, приводит слова 
мидраша Пиркей дэ-раби Элиэзер, 35-ая 
глава: Яакову показали всю историю еврей-
ского народа. «Яаков видит: ангел Вавило-
на поднимается на 70 ступеней и спускает-
ся. Затем он видит: ангел Мидии и Персии 
поднимается на 52 ступени и спускается». 
Это означает, что Вавилон будет властво-
вать над евреями и угнетать их 70 лет. За-
тем Персия с Мидией — они вместе были 
как одна держава — будут угнетать евреев 
52 года. «Затем он видит, как ангел Явана 
(Греции) поднимается на 180 ступеней». Т.е. 
Греция будет властвовать над евреями и уг-
нетать их 180 лет (вспомним о событиях, с 
которыми связан праздник Хануки, кото-
рый сейчас будем отмечать). «А потом, — 
написано в Пиркей дэ-РабиЭлиэзер, — ан-
гел Эдома поднимается, поднимается, 
поднимается, поднимается… “Ой! — кри-
чит Яаков. — Ой, спускайся!”» Т.е. ангел 
Эдома поднимается долгие-долгие годы…

«И вот, Б-г стоит возле него и говорит: Я 
Господь, Б-г Авраама, отца твоего, и Б-г Иц-
хака. Землю, на которой ты лежишь, тебе 
отдам ее и потомству твоему. И будет по-
томство твое как пыль земли; и распростра-
нишься на запад и на восток, на север и на 
юг; и благословятся тобой и потомством 
твоим все племена земли. И вот, Я с тобою; 
и сохраню тебе везде, куда ты ни пойдешь; 
и возвращу тебя в землю эту, ибо Я не 
оставлю тебя, доколе не сделаю того, что Я 
сказал тебе» (Берешит 28, 13-15). Раши пояс-
няет: «стоит возле него — чтобы беречь 
его». «Я… Б-г Авраама, отца твоего, и Б-г 
Ицхака». Здесь, Авраама, деда Яакова, на-
зывают его отцом. «И благословятся тобой 
и потомством твоим все племена земные» 
— согласно Раши, все племена земли будут 
желать, чтобы у них были такие удачные 
дети, как у евреев, как потомство Яакова… 
А Таргум Ункелос переводит: «ради тебя бу-
дут благословлены другие племена зем-
ли…» Т.е. ради еврейского народа бу-
дет браха (благословение) у других 
народов. Я так понимаю Таргум Ункелос: 

туда, куда евреи приходят жить, с ними 
приходит браха… Таковы факты.

«Я… сохраню тебя» — я понимаю, что у 
этих слов двойной смысл: Б-г сохранит и са-
мого Яакова, и еврейский народ, которому 
угрожают все перечисленные царства. Ведь 
еврейский народ называется «Яаковом». 
Б-г будет беречь еврейский народ: «и со-
храню тебя везде, куда ты ни пойдешь».

«И пробудился Яаков от сна своего, и 
сказал: действительно Б-г присутствует в 
этом месте, а я не знал. И убоялся, и сказал: 
как страшно место это!» (Берешит 28; 16, 
17). «А я не знал» — то, что Б-г хочет, Он со-
общает пророку, а то, чего не хочет, не со-
общает. Пророк знает не всё, а только то, 
что Б-г выбрал ему сообщить. И есть инте-
ресный пшат (толкование в соответствии с 
простым смыслом стиха): «не знал» — а 
если бы Яаков знал, он не спал бы в этом 
месте. Так как это — не дэрех-эрец (не до-
стойное, правильное, адекватное поведе-
ние). Но ведь именно в этом месте ему 
было показано великое виденье?! Подход 
Яакова: да, я «выиграл» великое виденье, 
но, поскольку это не дэрех-эрец, я бы тут не 
спал. Как мне Б-г покажет то, что Он считает 
нужным, каким образом — другой вопрос.

«Это не иное что, как дом Б-га, а это вра-
та небесные» (там же). «Врата небесные» 
— т.е. отсюда молитвы принимаются. Раши 
приводит, что гора Мория, место, где будет 
построен Храм, переместилась туда, где 
спал Яаков.

«И встал Яаков рано утром, и взял ка-
мень, который он положил себе изголо-
вьем, и поставил его мацевой, и возлил мас-
ло на верх его» (там же, 18).

 Мацева — жертвенник из одного камня. 
Мудрецы говорят: выше написано «из кам-
ней», значит, Яаков взял несколько камней 
в изголовье. А тут речь идет об одном кам-
не. Гмара объясняет это очень поэтически: 
камни заспорили между собой, этот сказал: 
пусть цадик (праведник) положит на меня 
голову, а этот сказал: на меня. Что это зна-
чит? Даже неживая природа «выигрывает» 
от служения праведнику. И что Б-г сделал? 
Соединил эти камни в один…
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Яаков дает обет: «Если Б-г будет со мною 
и сохранит меня на этом пути, которым я 
иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, 
чтобы одеться, И я возвращусь в мире в 
дом отца моего, и будет Б-г мне Б-гом…» 
Почему сказано так длинно — «хлеб, чтобы 
есть, и одежду, чтобы одеться»? А для чего 
еще нужны хлеб и одежда? Очень просто: 
хлеб — чтобы есть. Не для того, чтобы ле-
жал где-то в стороне, на потом, для гаран-
тии. То же самое одежда — чтобы одеться. 
Не положить в шкаф, чтобы лежала на вся-
кий случай. Это то, что Яаков просил, — ми-
нимум. Только то, что нужно сейчас. «И бу-
дет Б-г мне Б-гом» — Раши говорит: это 
означает, что «все дети пойдут по моему 
пути», то, чего не было ни у Авраама, ни у 
Ицхака. Т.е. все его сыновья будут настоя-
щими его сыновьями.

Получив такие добрые сообщения и обе-
щания от Б-га, Яаков идет дальше, в страну 
сынов востока. «И увидел: вот, колодец в 
поле, и вот, там три стада мелкого скота 
расположены около него; потому что из 
того колодца поят стада, а камень над усть-
ем колодца большой» (там же, 29, 1-3). Три 
стада — три пастуха. Но этого было недо-
статочно, чтобы отвалить большой и тяже-
лый камень. Для этого надо было ждать, 
пока соберутся пастухи всех стад. От кого 
же так берегли колодец? Эти пастухи были 
хозяевами и не хотели, чтобы колодцем 
воспользовался кто-то другой, по-видимо-

му, поэтому закрывали его таким тяжелым 
камнем.

Мидраш говорит, что тогда Яаков ска-
зал: «Поднимаю глаза мои к горам — отку-
да придет помощь мне?» (Тэилим 121, 1). По-
чему он произнес эти слова? Яаков в очень 
непростом положении. Он был вынужден 
покинуть родительский дом и идет «гол, 
как сокол». Есть мидраш, что мать дала ему 
с собой какие-то драгоценные камни. Но по 
дороге его встретил племянник Элифаз и… 
после беседы и обсуждения забрал всё, что 
было у Яакова. Элифаз сказал: «Отец мне 
велел тебя убить». Яаков ответил, что уби-
вать нельзя. А Элифаз: «Но ведь отец прика-
зал! Можно ли не послушать отца?! Как 
можно!» Конечно, мы все прекрасно пони-
маем, что убивать нельзя, даже по приказу 
отца. Только Элифаз этого не понимает… 
Тогда Яаков говорит ему: «А знаешь что? 
Можно и приказ отца выполнить, и запрет 
убийства не нарушить. Я отдам тебе всё, 
что у меня есть, а бедняк приравнивается к 
мертвому». Так они и сделали… Почему 
Элифаз пошел на этот компромисс, не убил 
Яакова? Сказано в мидраше: когда-то он 
учил Тору у Ицхака. Кому-то изучение Торы 
помогло бы вырасти таким, как надо, а Эли-
фазу помогло в острый момент не стать 
убийцей…

И вот Яаков идет к Лавану бедняком. А в 
системе ценностей Лавана деньги занима-
ют очень важное, центральное место. Виде-
ли таких людей? Лаван был из таких. И к до-

«Если человек работает ради  пропитания, 
чтобы прокормить семью,  а когда у него 
есть свободное время, — учит Тору. Но 

если вместо этого он после работы 2 часа 
теряет время, то с него потом спросят не 
только за эти 2 часа, что он не учился, а и 

за те часы, когда он работал... »
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чери такого человека ему предстоит 
посвататься. Поэтому Яаков и спрашивает: 
«Откуда придет помощь мне?» Ответ: «По-
мощь мне от Б-га, Сотворившего небо и 
землю» (Тэилим 121, 2). Трое здоровых му-
жиков, пастухов, стоят и ничего не могут 
сделать с камнем. Сейчас вы увидите, как 
подойдет Яаков и с легкостью откатит этот 
камень…

Яаков спрашивает пастухов, откуда они, 
те отвечают: из Харана. А знают ли они Ла-
вана, сына Нахора? (Лаван был внуком На-
хора, но, как мы помним, внука называют 
сыном, а Нахор, по-видимому, был больше 
известен, чем Бетуэль). Они знают Лавана, 
тот в добром здравии, а если Яаков хочет 
знать подробнее, то вот Рахель, его дочь, 
приходит со скотом.

И вот приходит Рахель… Яаков увидел 
Рахель, дочь Лавана, брата своей матери, 
— и отвалил камень от устья колодца (Бе-
решит 29, 10). Раши пишет: отвалил — как 
снимают пробку — быстро, легко. И напоил 
скот Лавана. «И взял Яаков Рахель, и возвы-
сил голос свой, и заплакал» (там же, 11). По-
чему заплакал? Раши говорит: потому что 
он пришел с пустыми руками…

Рахель побежала сообщить отцу, что 
пришел сын Ривки. Почему отцу? Мидраш 
говорит: так как мать ее уже умерла. Пре-
жде она рассказывала обо всем матери. Ла-
ван, услышав о Яакове, выбежал ему на-
встречу, обнял его, поцеловал и ввел в дом. 
И Яаков «рассказал Лавану обо всех тех 
происшествиях» (там же, 13). Т.е. расска-
зал, что он пришел без каких-либо средств. 
На что Лаван отвечает: «подлинно, ты кость 
и плоть моя» (там же, 14) — ты же мой род-
ственник!

Яаков проводит у него месяц, после чего 
Лаван спрашивает: «Разве на то ты род-
ственник мой, чтобы служить мне даром? 
Скажи мне, чем заплатить тебе?» (там же, 
15). Мой отец зацаль всегда спрашивал: Ла-
ван был таким интеллигентным, таким бла-
городным, что его беспокоило, что Яаков 
работает бесплатно??? «Лавану это так бо-
лело?» Нет. Просто, когда человек чувству-
ет, что работает на другого бесплатно, он 

начинает воровать. Лаван боялся, что Яа-
ков начнет его обкрадывать потихоньку. Вы 
знаете, кто чувствует, что работает бес-
платно, относится легко к этому… «Лучше 
скажи, чем тебе заплатить, тогда ты уже не 
посмеешь воровать».

А у Лавана две дочери. Имя старшей Лея, 
имя младшей Рахель. Глаза у Леи были 
«мягкими». Мидраш говорит, что она много 
плакала. Потому что люди говорили так: у 
Ицхака два сына, Эйсав и Яаков. У Лавана 
две дочери, Лея и Рахель. Соответственно, 
старшая предназначается старшему, а 
младшая — младшему. Лея расспрашива-
ла: а что за человек Эйсав, про которого го-
ворят, что я буду его женой? Слышала, что 
он недостойный: грабит, отнимает чужих 
жен и т.д. Поэтому она много плакала и мо-
лилась, чтобы ее брак с Эйсавом не состо-
ялся.

Итак, глаза у Леи были заплаканные. А 
Рахель была «красива станом и красива ви-
дом» (Берешит 29, 17). Мидраш тут говорит 
очень интересные слова: каша hи а-тфи-
ла — молитва эта очень твердая. Молитва 
— очень твердая вещь. Лея плакала — и Б-г 
не только изменил то, что было предначер-
тано, но и сделал так, что она опередила Ра-
хель, выйдя замуж за Яакова. Яаков полю-
бил Рахель и ответил Лавану на вопрос об 
оплате: «Я буду служить тебе семь лет за 
Рахель, дочь твою младшую» (там же, 18). 
Мидраш рассказывает: когда Яаков встре-
тился с Рахель, она ему рассказала правду: 
что ее отец не очень прямой человек, об-
манщик. А какой тут возможен обман? Ра-
хель объясняет: смотри, ты же хочешь же-
ниться на мне, а у меня есть старшая сестра. 
Так отец может постараться выдать за тебя 
старшую сестру вместо меня. Обратите 
внимание, как Яаков четко определил, что 
ему нужна именно Рахель. В городе много 
девушек по имени Рахель, я возьму именно 
«Рахель, дочь твою». Но ведь Лею можно и 
переименовать, назвать Рахелью? Чтобы 
исключить эту возможность, Яаков гово-
рит: «дочь твою младшую». Но, заключает 
мидраш, с обманщиком, как ни крутись, ты 
справиться не сможешь…
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Лаван отвечает: «Лучше отдать мне ее за 
тебя, чем за человека другого» (Берешит 
29, 19). И Яаков работал за Рахель семь лет. 
И это было в его глазах легко, как несколь-
ко дней, т.к. он ее любил.

Наконец, Яаков просит Лавана отдать за 
него Рахель, т.к. время уже пришло. «И со-
брал Лаван всех людей того места, и сделал 
пир» (там же, 22). И отдал за него Лею вме-
сто Рахели. Повсюду, где речь идет о пире, 
говорится «и сделал пир, и собрал всех жи-
телей». А здесь почему-то написано наобо-
рот. Мидраш говорит: Лаван собрал мест-
ных жителей и спросил: скажите, как тут 
было с дождями, с другими проблемами? 
Они ответили: до прихода Яакова были раз-
ные проблемы, а с приходом Яакова — все 
хорошо. «Раньше не хватало воды, а сейчас 
— браха». Так видите, говорит Лаван, для 
нас хорошо и полезно, чтобы Яаков остался 
здесь. Знаете что? Давайте договоримся: я 
отдам ему Лею вместо Рахели и таким об-
разом затяну его пребывание здесь еще на 
семь лет. Но хочу у вас взять залог, чтобы 
вы не рассказали Яакову мой секрет, что 
это Лея, чтобы не пикнули. И каждый дал 
Лавану залог… Поэтому сначала сказано 
«собрал всех людей того места», взял у них 
залог и за счет этого — «сделал пир».

Наутро Яаков узнает, что ему отдали 
Лею вместо Рахель. И спрашивает Лавана: 
«Ведь я работал за Рахель, почему ты меня 
обманул?» На что Лаван отвечает: в наших 
местах так не ведется — выдавать млад-
шую дочь прежде старшей… (Берешит 29; 
25, 26).

В какой момент Лаван задумал обман? 
Перед самой свадьбой? Я думаю, нет. С са-
мого начала это уже был его ход. Ведь ког-
да Лаван договаривается, что Яаков будет 
пасти его скот за плату, он предлагает Яако-
ву: скажи твои условия. Яаков говорит, что 
будет работать и получит то-то и то-то, на 
что Лаван отвечает: «Да, пусть будет по тво-
им словам!» А когда заговорили о женитьбе 
на Рахели, Лаван не отвечает Яакову «да», 
он говорит совсем другое: лучше отдать за 
тебя, чем за кого-то другого. Что Лаван го-
ворил потом? В наших местах не принято 

выдавать младшую замуж раньше старшей. 
Ну и что? Ведь он же договорился с Яако-
вом! Принято или не принято, был же дого-
вор. Такая-то плата — такой-то товар! Ла-
ван ответил Яакову: «Я никогда не говорил, 
что отдам тебе Рахель. Я только сказал: 
лучше отдать тебе, чем кому-то другому. В 
очереди ты первый. Но, дорогой мой, оче-
редь еще не пришла! Очередь приходит, 
когда выдают старшую! Не поступают так у 
нас, не выдают младшую раньше старшей. 
Очередь для Рахель еще не пришла, придет 
эта очередь — ты первый, я выполняю свои 
обещанья». То есть это было заиграно с са-
мого начала. А Яаков понял ответ Лавана 
буквально… Лаван же сформулировал свой 
ответ так, чтобы потом иметь возможность 
утверждать: «Я думал, до этого времени 
Лея выйдет замуж, и я смогу тебе отдать Ра-
хель. Но я тебе только обещал, что ты пер-
вый в очереди, не больше…»

Затем Лаван продолжает: «Окончи (сва-
дебную) неделю этой; и мы дадим тебе и ту, 
за службу, которую ты будешь служить у 
меня еще семь лет других» (Берешит 29, 
27). Так они и поступили.

«Но увидал Б-г, что Лея ненавистна, и от-
крыл матку ее, а Рахель была бездетной» 
(там же, 31). Интересно. Рахель была люби-
мой у Яакова, а Лея — нелюбимой. Кому Б-г 
послал ребенка? Лее. Это путь Б-га. Б-г с 
тем, кого преследуют, кого не любят…

Между прочим, не надо понимать, что 
Яаков Лею ненавидел. Просто его любовь к 
Рахель была больше. Почему же Тора гово-
рит «снуа» — «ненавистна»? Отношения 
между мужем и женой — это отношения 
любви. Это основа отношения мужа к жене. 
Поскольку чего-то не хватает в любви — 
Тора говорит «снуа». Т.к. основа отношения 
мужа к жене — это любовь, если в любви 
чего-то недостает, Тора употребляет слово 
«ненавистна».

Так Б-г с теми, кого преследуют, кого не 
любят. Написано в Коэлет: «…и Б-г взыщет 
за преследуемого» (3, 15). И тут сказано: «…
увидал Б-г, что Лея ненавистна, и открыл 
матку ее…»
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ВАЕЦЕ ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Однажды рабби Йосеф Каро, автор Шул-
хан Аруха, нашёл сложнейшую кушию в 
Талмуде. Он старался её разрешить, напря-
гая все силы, но ничего не получалось. Он 
возвращался к этому ещё и ещё раз -- ре-
зультат тот же. Тогда он объявил пост, три 
дня постился, чередуя напряжённую рабо-
ту с молитвой, пока, наконец, не разрешил 
кушию. Уставший, но счастливый он вышел 
из своей комнаты, решив прогуляться, что-
бы перевести дух. Дом его находился неда-
леко от синагоги, и он вошел туда. В синаго-
ге сидели евреи, группами и поодиночке, и 
учили Тору. Рабби Йосеф увидел, что одна 
пара учит тот же трактат, что и он. Он подо-
шёл ближе и увидел, что они сейчас нахо-
дятся в том же месте, что и он совсем не-
давно. «Интересно, увидят ли они эту 
кушию?» - подумал рабби Йосеф. Евреи не 
только увидели, но и начали горячо её об-
суждать, пытаясь найти подходящий ответ. 
И за несколько минут пришли к тому же ре-
зультату, что и рабби Йосеф. Рабби Йосеф 
вернулся в комнату, поднял руки к Небу и 
взмолился: «Владыка миров! Как же это мо-
жет быть, почему я столько времени бился 
и не мог найти ответ, а эти простые евреи 
так легко его нашли?» С Небес ему открыли, 
что всё ровно наоборот: поскольку он так 
тяжело работал, чтобы разрешить кушию, 
то удостоился сделать этим «птихат цинор» 
-- открытие особого канала мудрости, кото-
рая теперь будет беспрепятственно спу-
скаться Свыше, и каждый сможет учить и 
правильно понимать это место. В этом 
принципе и состоит смысл испытаний, че-
рез которые прошли наши праотцы. Они 
проложили дорогу потомкам, и теперь нам 
всё это даётся значительно легче. Двадцать 
лет Яков жил в Харане, в условиях галута.  
Он открыл этот канал, и народ Израиля уже 
много столетий идёт по его стопам, прео-
долевая все тяготы изгнания. И так в ка-
ждом поколении -- мудрецы и праведники 
открывают новые каналы мудрости, пра-

ведности и веры, парнасы и служения, при-
ближая высоты к нам и поднимая нас к этим 
высотам. Но не только великие люди, но и 
мы, на нашем скромном уровне, тоже дела-
ем эту работу. Каждая трудность, которую 
мы преодолеваем на пути приближения к 
Всевышнему, прокладывает дорогу иду-
щим за нами, и им пройти через эти слож-
ности будет уже значительно легче.

Рабейну Бехаи делает расчёт, согласно 
которому все дети Якова, кроме Биньями-
на, родились семимесячными. За семь лет 
работы за Рахель от четырёх жён у него ро-
дилось одиннадцать детей. 

 «И полюбил Яков Рахель ..., а Рахель 
бесплодна». Рабби Пинхас из Корица   пи-
шет, что иногда именно хорошие, ровные 
отношения между супругами могут быть 
причиной их бесплодия. Разумеется, не 
должно быть раздоров, не дай Б-г, но не-
большие претензии друг к другу, особенно 
в области мицвы – это сегула, чтобы иметь 
детей. Поэтому мы читаем «И возгорелся 
гнев Якова на Рахель … и родила Рахель». 
Про Ребе рабби Элимелеха из Лиженска  со-
хранился похожий рассказ. Своему хасиду, 
у которого много лет не было детей, он ве-
лел устроить ссору с женой. После того, как 
они помирились, женщина забеременела и 
родила сына. Объясняя в чём здесь дело, 
рабби Элимелех привёл этот же принцип и 
этот пример из Торы.

 «… И был у него многочисленный скот, и 
рабыни, и рабы, и верблюды, и ослы». У Яко-
ва было большое имущество, и в дальней-
шем, во время встречи с Эйсавом, он даже 
должен был держать ответ, почему у него 
всего так много -- ведь Яков выбрал себе 
Мир Грядущий. «Меор Эйнаим» говорит: 
нельзя понимать буквально слова Мидра-
ша о том, что Яков и Эйсав поделились, и 
Яков выбрал себе духовность, олам аба, а 
Эйсав -- этот материальный мир, олам 
азе.  Как можно достичь Мира Грядущего 
без этого мира? И ещё -- ведь всё создано, 
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чтобы славить Творца, ради служения Ему, 
и материальность в том числе… Мир Гряду-
щий создан буквой "Йуд", а наш мир -- бук-
вой "hей", и известно, что вместе они со-
ставляют неразделимое Имя Всевышнего, 
эти два мира дополняют друг друга: мате-
риальный мир служит "телом", внешней 
формой проявления для "души", Мира Гря-
дущего. Настоящий смысл этого Мидра-
ша в следующем. В материальном мире 

Якову полагается хорошая еда, одежда, 
просторный и удобный дом, деньги -- всё, 
что действительно нужно для служения 
Всевышнему, для Олам аба. 

Эйсав же получил именно излишества 
этого мира – такие, как скаковые лошади и 
гончие собаки. то, что бессмысленно и ни-
какой пользы духовности не приносит. Та-
ким  «добром», с позволения сказать, на-
полнен весь этот мир.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ИДТИ СВОИМ ПУТЕМ

РАВ ЭЛЬЯКИМ ЗАЛКИНД

«Меня давно мучил вопрос, зачем при-
держиваться ортодоксальных религиозных 
правил и ограничений, ведь зачастую имен-
но они становятся помехой для ведения 
нормальной жизни в современном глобали-
зированном обществе. Даже при обращении 
к истории становится понятно, что часто ев-
реи могли приживаться и достигать успеха, 
принимая чужую культуру (и даже чужую ре-
лигию), что, вроде бы, противоречит тому, 
что сказано в Торе.»

По правде говоря, Ваш вопрос очень 
странен. Ведь так же можно спросить, за-
чем быть честным и порядочным челове-
ком. Ведь тот, кто «при необходимости» 
умеет выгодно обмануть, а иногда и пре-
дать свои принципы, или, что еще проще, их 
не имеет, зачастую лучше устраивается в 
жизни. А если он иногда умеет и украсть, то 
живет, как правило, богаче. И т.д. Но крите-
рием нашего поведения является не более 
устроенное существование, а следование 
Истине. Ведь Творец мира дал нам именно 
эти законы, чтобы мы жили по ним, а мы 
приняли их к исполнению и, вот, исполня-
ем. Что же может здесь мучать? А то, что 
иногда это, как Вы говорите, не совсем впи-
сывается в «глобализированное» обще-

ство, так что? Если общество не знает зако-
нов, на которых зиждется мироздание и 
которые открыл нам Сотворивший его, — 
как говорится, это не наша проблема, а 
проблема общества. Ведь в мировой исто-
рии было много обществ, которые уже ис-
чезли, зачахли или заблудились и сняли ма-
ску благополучия и гуманности, — мы же 
продолжаем жить по нашим законам, как 
хочет того Властелин мира и как мы Ему 
обещали. Таким образом, всё зависит от 
точки отсчета, от ответа на вопрос: кто я? 
чего ищу? для чего я здесь? Если в основе 
всего — выгодное устроение, удобство, 
успех в этом мире, — действительно, запо-
веди и устои могут казаться «помехой». Но 
если человек ищет истину, смысл, не исче-
зающий с погребением, ищет настоящий 
Источник и Замысел и находит их, если 
осознает, что он — что-то большее, чем 
тело и «культура», — тогда что ему до 
встречающихся порой «неудобств», кажу-
щихся другим помехой. Однако человек, 
принимающий решение о том, кто он, дол-
жен знать: если он выбирает лишь этот мир, 
— большего не получит. Если же выбирает 
истину, свой глубинный Источник и суть, — 
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найдет их. Во всём «мера за меру». Но, кро-
ме всего этого, само представление о кон-
фликте между полноценным соблюдением 
нашей Традиции и жизнью в современном 
мире сильно преувеличено. Ведь ортодок-
сальные евреи во всех развитых странах — 
представители многочисленных сфер дея-
тельности и профессий: учителя, врачи, 
ученые, разработчики, программисты, биз-
несмены, адвокаты, художники, музыкан-
ты, писатели и т.д., а также раввины, знато-
ки, преподаватели Торы и изучающие Тору.

С тем, что Вы говорите об «уроках» исто-
рии, также трудно согласиться. Напротив, 
на протяжении всей истории еврейского 
народа, живущего среди других народов 
более 3500 лет, со времени прибытия се-
мьи праотца Яакова в Египет и до нашего 
времени мы видим одно и то же: если ев-
реи сохраняли свою веру, — были уважае-
мы, и, даже если приходили времена гоне-
ний, — спасались. Но если пытались 
ассимилироваться — в конце концов ока-
зывались ненавистными, их преследовали, 
убивали. В Египте благодарность египтян к 

евреям сменилась преследованиями и по-
рабощением — после отмены обрезания; 
во времена Пророков евреи подвергались 
притеснениям окрестных народов каждый 
раз, когда склонялись к идолопоклонству; в 
Персии — см. события, предшествовавшие 
Пуриму. То же было и в изгнании. В Испании 
инквизиция выслеживала и подвергала же-
стоким казням тех, кто отказался от своей 
веры. И т.д., вплоть до Катастрофы евро-
пейского еврейства, семена которой были 
посеяны идеологией реформы, движением 
«приобщения» к культуре «просвещенных» 
народов. (Катастрофа миновала восточные 
страны, в которых подавляющее большин-
ство евреев оставались верными своей Тра-
диции).

Тора, Традиция — источник нашей жиз-
ненности и силы, и если, не дай Б-г, евреи 
оставляли этот источник, становились как 
дерево, лишенное корня, земли и воды. 
Когда же мы верны Всевышнему, Он спаса-
ет нас и, даже проводя через испытания, 
хранит и приводит к истинной цели.

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

«И пошел и возвратился Лаван на 
место свое.  И Яаков шел своим 
путем» (32:1,2)

Пришло время, и вся большая семья Яа-
кова собралась домой. Ибо сколько бы ни 
ходили евреи по чужбине, заповедано им 
жить в Израиле! Лаван всячески мешал 
зятю вернуться на родину. Он прекрасно 
знал, что благословение, которое пришло 
вместе с Яаковом, вместе с ним и уйдет. 
Так и случилось. Видя, что новая родня пе-
рестала к нему благоволить, Яаков спешно 
ушел вместе со своими стадами, которые 
он заработал за годы работы. Лаван бро-
сился в погоню. Разве твои жены — не мои 
дочери? — спросил он своего племянника 
(мать Яакова была сестрой Лавана). Разве 
твои сыновья — не мои сыновья, а твой 

скот — не мой скот? Антисемитизм прояв-
ляется по-разному. Кому-то нужна наша ги-
бель.

Кто-то ночей не спит, мечтает о нашем 
имуществе. А кто-то согласен получить нас 
целиком, говоря нам: вы такие же как я.

Лаван, идолопоклонник, стяжатель и об-
манщик, не понимал, почему Яаков хочет 
отделиться от него. “Давай жить вместе”, 
— говорил он. И будут твои сыновья таки-
ми же хитрецами-скотоводами, как мы. 
Одна дружная шайка. Зачем вам Тора с ее 
жесткими и невыполнимыми требования-
ми? Оставайтесь с нами! Такова была пер-
вая схватка евреев с «антисемитами-асси-
миляторами».

Яаков не согласился. Написано: «И воз-
вратился Лаван в свое место, а Яаков по-
шел своим путем». — Путем Торы. 
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

С КЕМ ВОЕВАЛ АВРААМ И ПОЧЕМУ?
Шалом и браха! Скажите, с кем воевал Ав-

раам и какие причины войны? По недельной 
главе. Барух

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Барух!
Как Тора нам рассказывает (Берешит 

14), четыре царя — Амрафель, царь Шина-
ра, Арйох, царь Эласара, Кедарлаомер, 
царь Эйлама, и Тидал, царь Гоима, — пошли 
воевать с пятью городами, в том числе Сдо-
мом и Аморой, из-за неуплаты налогов и 
взяли в плен Лота, племянника Авраама. Ав-
раам услышал, что его племянник Лот в пле-
ну, и пошел на войну, чтобы освободить 
его.

Тора подробно рассказывает, как перед 
этим четыре царя разбили несколько пле-
мён-гигантов и армии пяти городов, вклю-
чая Сдом и Амору. Всё закончилось благо-
получно, Авраам победил четырёх царей, 
освободил Лота.

Но остаётся вопрос: силы, определённо, 
были не равны. Армии четырёх царей силой 
и мощью во много раз превосходили лю-
дей Авраама. Как же Авраам мог вступить в 
войну, когда по реальному соотношению 
сил вероятность погибнуть была очень ве-
лика?

Благородное побуждение — вызволить 
племянника из плена, но какое право он 
имел так поступать? Тора не даёт человеку 
права идти на верную смерть в подобных 
обстоятельствах: «Лишь кровь вашу от ва-
шей души Я взыщу…» (Бэрейшит 9, 5). Ска-
зано в Сефер Хасидим (677): ситуация — 
грабители требуют денег и человек знает, 
что не может им противостоять, а отдав 
деньги, избежит смерти. Бывает, он прини-
мает другое решение — «Если заберут 
деньги, зачем жить?». Приняв подобное ре-
шение, человек преступает запрет самоу-
бийства («Лишь кровь вашу от вашей души 
Я взыщу…»). Чтобы не преступить запрет, 

он обязан отдать деньги грабителям. И 
если во время пожара человек, рискуя жиз-
нью, бросается в горящий дом спасать свои 
деньги, он также преступает запрет самоу-
бийства.

Как же Авраам мог вступить в «безна-
дёжную» войну?

Мой отец и учитель, рав Ицхак Зильбер, 
благословенна память праведника, отвечал 
на этот вопрос так:

В этой же недельной главе Авраам гово-
рит Лоту: «…мы люди-братья» (анашим 
ахим анахну, Бэрейшит 13, 8). Раши объяс-
няет это так: «Похожие внешне». Лот был 
чрезвычайно похож на Авраама.

Как известно, когда Авраам понял, что у 
мира есть Хозяин и Руководитель, он стал 
объяснять это людям. Вокруг него сложи-
лась большая группа сторонников, за ним 
шли.

Интересно, что Рамбам (Маймонид) пи-
шет (Морэ Нэвухим 3, 29), что читал об Ав-
рааме в набатейских книгах: «За ним шли 
многие люди, и царь его преследовал».

Нимрод, царь Вавилона, опасался рас-
пространения влияния Авраама. Он поса-
дил Авраама в тюрьму на долгие годы в на-
дежде, что это вынудит его поклониться 
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идолам. Видя, что это не помогает, бросил 
Авраама в известковую печь, откуда Б-г его 
чудом спас. Нимрод — он же Амрафель, 
один из четырёх царей.

Как мы помним, Лот внешне был очень 
похож на своего дядю Авраама — настоль-
ко, что можно было легко принять одного 
за другого. Весьма вероятно, что захват 
Лота был одной из целей этой войны. 
Нимрод-Амрафель понимал, что на Лота 
можно воздействовать уговорами, подар-

ками — «налив ему ванну водки» — или 
угрозами, и Лот сделает то, что от него по-
требуют. А потребуется от него следую-
щее: Так будет уничтожено всё, что Авраам 
сделал в своей жизни, будет уничтожено 
его влияние на людей, приводившее их к 
вере в Единого Б-га. Это будет страш-
ное осквернение Имени Всевышнего — хи-
луль а-Шем. Поэтому Авраам понял: жела-
ние Б-га — чтобы он выступил на войну. И 
Б-г ему поможет. Как оно и случилось.

ГДЕ В ТОРЕ СКАЗАНО, ЧТО ЭСАВ БЫЛ КРОВОЖАДНЫМ 
УБИЙЦЕЙ, КАК ЕГО РИСУЮТ МУДРЕЦЫ?

Здравствуйте! Мой вопрос очень простой: 
где в Торе сказано, что Эсав был злобным 
убийцей, практически коварным садистом, 
ненавидящим своего брата-близнеца?

Я читаю Тору, мне очень интересно читать 
Тору, но я вижу, что Эсав был честным, слег-
ка простодушным парнем, который сперва 
искренне любил своего хитрого и трусливо-
го вероломного шельму-брата, но потом, на 
мой взгляд, вполне справедливо обиделся на 
него. Хотя, ведь он так ничего плохого ему 
не сделал. Это я читаю на страницах Торы.

Толкования мудрецов говорят обратное. 
Но мне эти толкования кажутся совершен-
но голословными, высосанными из пальца. В 
конце концов, наговорить можно, что угод-
но, но где в Торе сказано, что Эсав был крово-
жадным убийцей, как его рисуют мудрецы?

И где в Торе сказано, что лгать родному 
брату, обманывать умирающего слепого 
отца, а потом лицемерить и изворачиваться 
— значит быть добродетельным, порядоч-
ным человеком?

Возможно, я был резок в выражениях, но 
мне действительно хочется узнать ответ, это 
не троллинг. Где про это сказано в Торе? Где я 
упустил главное? Однако пока ни один чело-
век не захотел мне ответить прямо. Только 
вокруг да около и уводят в сторону. Валерий

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Валерий!
Вы правы в том, что в тексте Письменной 

Торы не всегда можно невооруженным гла-
зом увидеть все, о чем говорят мудрецы. 

Ведь толкования мудрецов составляют Уст-
ную Тору, а она дана вместе с Письменной 
как комментарий к ней. Ибо Письменная 
Тора в большой степени закодирована и 
ключ к этим кодам содержится в Устной. 
Без нее, читая только текст, понять Пись-
менную Тору невозможно. Это становится 
особенно очевидным, когда речь идет о 
практических законах, которые в Письмен-
ной Торе часто упомянуты лишь в общих 
чертах или намеками, а в Устной Торе изло-
жены в больших трактатах и сводах. Но 
даже такие, казалось бы, «простые» исто-
рии, изложенные в Письменной Торе, на са-
мом деле не так уж просты, и толкования 
мудрецов помогают пролить на них свет.

Давайте ради эксперимента на секунду 
представим себе, что никаких толкований 
мудрецов к истории Эйсава и Яакова нет, и 
проанализируем просто сам текст Торы.

Допустим, как Вы сказали, «хитрый и 
трусливый» Яаков обманул «честного и про-
стодушного» Эйсава — а также умирающе-
го слепого отца, Ицхака. Как должен был 
отреагировать Ицхак, когда пришел насто-
ящий Эйсав и обман раскрылся?

Прийти в ярость, что его так банально на-
дули, да не кто-нибудь, а собственный сын. 
Вызвать Яакова и обрушить на его голову 
град проклятий. Ведь этого и опасался Яа-
ков изначально, когда Ривка велела ему 
притвориться Эйсавом и получить благо-
словение (Берешит 27:12): «Быть может, 
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ощупает меня отец, и буду в его глазах как 
обманщик и так навлеку на себя проклятие, 
а не благословение». Чтобы получить бла-
гословение, Ривка нашла решение — вос-
пользоваться козьими шкурами, но почему 
мать и сын не подумали, что будет потом, 
когда обман все-таки раскроется?

Однако, когда обман раскрывается, Иц-
хак реагирует совсем по-другому: кто же 
это был у меня раньше, кого я благословил? 
— Пусть и будет благословен!

Потом, когда Яаков к нему приходит, Иц-
хак никак не напоминает ему о том, что тот 
«украл» благословение, не произносит ни 
слова упрека, а вместо этого… благослов-
ляет еще раз (там же 28:3-4): «И Б-г Всемо-
гущий да благословит тебя, и сделает тебя 
плодовитым, и умножит тебя, и будешь ты 
сообществом народов. И даст Он тебе бла-
гословение Авраама, тебе и твоему потом-
ству с тобой, чтобы наследовать тебе зем-
лю твоего пребывания, которую дал Б-г 
Аврааму». Это не просто благословение, а 
утверждение, что именно Яаков является 
главным продолжателем пути, начатого его 
дедом и отцом — Авраамом и Ицхаком: им 
Б-г обещал отдать Святую Землю. И теперь 
Ицхак говорит, что это благословение унас-
ледует Яаков.

В начале следующей главы, «Ваеце», уже 
Сам Б-г открывается Яакову во сне (Бере-
шит 28:13-15) и подтверждает, что именно 
он, Яаков, унаследует Землю Израиля, а 
также обещает хранить его и в целом гово-
рит с любовью: «И благословятся тобой все 
семейства земли, и потомством твоим. И 
вот, Я с тобой и буду везде хранить тебя, 
куда бы ты ни пошел, и возвращу тебя на 
эту землю; ибо не оставлю тебя, пока не 
сделаю того, что говорил о тебе». Впослед-
ствии Б-г или Его ангел неоднократно от-
крывается Яакову и указывает ему путь или 
воодушевляет.

Что дальше сообщает Тора об Эйсаве? 
По большому счету Эйсав выпадает из ее 
поля зрения, а в центре — сначала Яаков, а 
затем его сыновья, потомки которых стано-
вятся еврейским народом. Б-г любит этот 

народ, выводит его из Египта, дарует ему 
Тору и делает его Своим избранным.

Наконец, чтобы ни у кого не оставалось 
сомнений, Всевышний говорит через про-
рока (Малахи 1:2-3): «Ведь Эйсав — брат Яа-
кова, но Я полюбил Яакова, а Эйсава возне-
навидел».

Спрашивается: если у Ицхака было два 
сына, один — честный и простодушный Эй-
сав, а другой — трусливый и хитрый Яаков, 
обманувший брата и собственного отца, то 
кто из них более достоин продолжить путь 
Авраама и Ицхака, унаследовать Землю Из-
раиля и стать прародителем избранного на-
рода? Кто более достоин любви и покрови-
тельства Б-га? Эйсав, конечно!

Но и «обманутый» отец Ицхак, и Б-г, Ко-
торый все видел, действуют с точностью до 
наоборот и продолжают любить и осыпать 
благословениями Яакова, а Эйсава — нена-
видеть.

Почему?
Ответ возможен один: потому что на са-

мом деле Яаков — праведник, а Эйсав — 
нечестивец. И, даже «обманув» Ицхака и 
Эйсава, Яаков сделал то, что должен был 
сделать. Ицхак сразу это понял, почему и 
подтвердил благословение Яакова.

Иначе, кстати, вообще непонятно: как 
можно «украсть» благословение? Ведь если 
на самом деле Ицхак намеревался благо-
словить Эйсава, а не Яакова, то, когда был 
обнаружен обман, благословение, данное 
Яакову, следовало объявить недействи-
тельным! Ицхак собирался благословить 
одного, а под руку попал другой — уж этот 
другой «благословенным» точно не будет. 
Если и есть вопрос, то об Эйсаве: Ицхак бла-
гословлял его — так, может быть, он в лю-
бом случае «благословен», хотя и не сидел 
в это время перед Ицхаком? Но Ицхак на-
стаивает: он благословил именно того, кто 
был перед ним, благословение действи-
тельно, а Эйсав остался ни с чем. И не помо-
гут его слезы и мольбы, хотя до сих пор Иц-
хак его любил и всерьез собирался 
благословить.

Наконец, вернемся к самой сцене «обма-
на». Яаков волнуется, что Ицхак может уз-
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нать его, прикоснувшись к нему, и мать на-
девает на него козьи шкуры — одежду 
Эйсава, чтобы у Яакова были «руки Эйсава». 
Но когда Яаков входит к Ицхаку, у того все 
равно быстро рождаются подозрения: что-
то рано ты пришел с охоты, да и голос у 
тебя — Яакова.

М-да, конспирации Яаков и Ривка учи-
лись явно не у Ленина и не у Штирлица. Не 
предусмотрели элементарных вещей: что 
подозрение у Ицхака вызовут не только 
руки Яакова, но и сам его голос, да и слиш-
ком быстрое прибытие.

Однако Ицхак тоже ведет себя странно: 
он ощупывает Яакова и говорит: «Голос Яа-
кова, а руки — Эйсава». Противоречие. Не-
понятно, кто здесь. Что делать? А вот что: 
«И не узнал его, поскольку его руки были, 
как руки Эйсава, и благословил его» (Бере-
шит 27:23). Но ведь голос — Яакова! Почему 
Ицхак — усомнившись, заподозрив нелад-
ное! — все-таки решает, что перед ним Эй-
сав, несмотря на подмеченные им самим 
«странности»: что голос-то — Яакова и что 
пришел «Эйсав» с охоты слишком рано?

Наконец, в той же самой Торе сказано 
(Берешит 25:27), что Яаков был «иш там» — 
«простым», «бесхитростным» человеком, и 
в этом он противопоставлен Эйсаву — ис-
кусному охотнику, а для охоты, как ни кру-
ти, нужна ловкость. А потом почему-то 
именно «бесхитростный» Яаков обманыва-
ет ловкого охотника Эйсава.

Так что текст Торы на самом деле вызы-
вает массу вопросов. Ведь, как было сказа-
но, «простые» истории Торы — в действи-
тельности не так уж просты. Зато, если 
принять «неочевидные» толкования мудре-
цов, все начнет становиться на места.

Изначально Яаков и Эйсав должны были 
оба стать праотцами еврейского народа, 
но разных его ветвей. Делом Эйсава было 
бы пропитание: охота, бизнес. И он был на-
делен необходимой для этого ловкостью, 
смекалкой, хитростью, предприимчиво-
стью, чутьем. Он был «человеком поля» 
(там же). Делом же Яакова было изучение 
Торы, он обладал иным типом ума: не умел 
хитрить в поле и на рынке, зато умел анали-

зировать Тору и постигать глубины ее му-
дрости. Он был «человеком книги». В идеа-
ле Эйсав должен был отвечать за экономику 
в семье, доставляя Яакову пропитание, а 
Яаков должен был отвечать за духовность, 
оказывая соответствующее влияние на Эй-
сава. Зная об этом распределении ролей, 
Ицхак намеревался благословить Эйсава 
материальным процветанием, чтобы по-
мочь ему выполнить свое предназначение.

Но Ривка осознала, что Эйсав слишком 
далеко отошел от еврейской духовности и 
утратил с ней связь. Его потомки станут от-
дельной, Западной, цивилизацией, матери-
ально процветающей, но в духовном плане 
— не еврейской. Еврейские же бизнесмены 
теперь должны были стать потомками дру-
гого праотца — Яакова. Для этого самому 
Яакову надо было стать не только «челове-
ком книги», но и «человеком поля», пере-
нять по необходимости хитрость и смекал-
ку Эйсава, только на этот раз — в правильной 
мере, не сводя на нет также свою еврей-
скую духовность.

Для этого Ривка и дала Яакову одежды 
Эйсава — не просто, чтобы элементарно им 
притвориться, а — чтобы перенять его ин-
струменты, все виды его «одежд». Об этом 
изначально и волновался Яаков: отец меня 
ощупает и поймет, что я не Эйсав. Но, надев 
одежды Эйсава и переняв те черты его ха-
рактера, которые были необходимы для 
выполнения предназначенного, Яаков дей-
ствительно станет «Эйсавом». И слова «я 
Эйсав, первенец твой», станут правдой. А 
самого Эйсава при этом придется обмануть 
— ибо «с кривым — криви». Иногда в жизни 
приходится хитрить, чтобы не перехитрили 
тебя.

Когда Яаков вошел, Ицхак сразу почув-
ствовал, что перед ним человек, обладаю-
щий «голосом Яакова» — его еврейской ду-
ховностью: этого Яаков и Ривка и не 
пытались скрывать. Но, с другой стороны, 
руки были — Эйсава, это Ицхак тоже почув-
ствовал, ощупав их. Не просто одежды Эй-
сава, но его свойства. Значит, это действи-
тельно Эйсав. А что голос Яакова — должно 
быть, Яаков исполнил свою роль и благода-
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ря его влиянию Эйсав сумел удержать ба-
ланс еврейского бизнесмена: и хитрость, и 
духовность. Все в порядке, этот человек за-
служивает именно благословения Эйсава.

Но затем вернулся настоящий Эйсав и 
обнаружилось, что тем, правильным Эйса-
вом, еврейским бизнесменом, на самом 
деле был… Яаков! Значит, не Эйсав, остава-
ясь собой, перенял также духовность Яако-
ва, а Яаков, оставаясь собой, перенял так-
же хитрость Эйсава. А этот Эйсав, который 
пришел теперь, значит, на самом деле не 
тот еврейский бизнесмен, каким его считал 

Ицхак, у него осталась только хитрость, но 
не духовность.

И тогда все правильно: благословение 
получил именно тот, кто должен был полу-
чить, истинный еврейский бизнесмен, а Иц-
хаку осталось лишь дать благословение Эй-
саву уже на нееврейскую жизнь. 
Единственным же наследником еврейства 
— обеих его ветвей — признать Яакова. 
Что Ицхак и сделал. И Б-г подтвердил.

И теперь все, что сказано в Письменной 
Торе, встает на свои места.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ С ЕВРЕЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Уважаемые раввины, помогите, пожалуй-

ста, мне нужно сдать доклад в университете 
на тему благотворительности. Хотелось бы 
осветить эту тему с еврейской точки зрения, 
но чтобы при этом это было интересно и дру-
гим сокурсникам. Что бы Вы могли посовето-
вать?

Отвечает рав Яков Шуб
Большое спасибо, что обратились к нам. 

Не секрет, что заповедь о цдаке является 
не только одной из особых заповедей иу-
даизма, но и заповедью, которая стала со 
временем неотъемлемой частью жизни 
всего человечества. На нашем сайте мно-
го материалов, посвященных этой запове-
ди, но по Вашей просьбе давайте попробу-
ем остановиться на некоторых ее аспектах, 
которые могут быть интересны широкой 
публике.

Существует несколько заповедей, кото-
рые, по мнению наших мудрецов, равно-
сильны всем остальным заповедям вместе 
взятым. К таким относятся: запрет идоло-
поклонства, соблюдение субботы, запове-
ди о цицит, изучении Торы, обрезании, цда-
ке, Земле Израиля.

Рав Шломо Вольбе, известный раввин, 
прилагавший много усилий к духовному 
развитию и воспитанию прошлого поколе-
ния, даже посвятил таким заповедям от-
дельную книгу. В книге он выстраивает их в 
определенной последовательности, кото-

рая представляет собой своеобразную 
лестницу, подымаясь по которой, человек 
растет духовно. Первой ступенью в лестни-
це рава Вольбе стал запрет идолопоклон-
ства. Мы не можем начать духовный подъ-
ем, не очистив сознания от посторонних 
понятий и ценностей, которые представля-
ются нам «священными». Прежде всего, не-
обходимо определить для себя, что есть 
Единый Творец, Создавший этот мир и 
Управляющий им, а уж потом можно дви-
гаться дальше. Талмуд (Авода Зара 14 б) го-
ворит, что трактат об идолопоклонстве, ко-
торым пользовался Авраам Авину, 
содержал 400 глав. И, хотя сегодня в по-
вседневной жизни мы редко встречаемся с 
настоящими идолами, каждый из нас знает, 
что чуждых понятий, которым мы поклоня-
емся, — не стало меньше.

Как ни странно, второй ступенью духов-
ной лестницы рава Вольбе является запо-
ведь о цдаке. Желание помогать другим 
людям приходит к человеку после того, как 
он освобождается от посторонних ценно-
стей. Ведь не секрет, что большинство на-
ших «идолов» пребывает в сфере денег, 
поддерживается жаждой обогащения и об-
ладания материальными благами. Человек, 
который дает цдаку, тем самым заявляет, 
что он больше не является рабом матери-
ального мира. Именно поэтому Авраам 
Авину, выросший в мире идолопоклонства, 
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очистившись от него, стал столпом благо-
творительности и помощи другим людям.

Наши мудрецы (Авот дэ-раби Натан 4:5) 
рассказывают: однажды раби Йоханан 
бен-Закай вышел из Иерусалима, а раби Йе-
ошуа следовал за ним, и они увидели разру-
шенный Храм. Раби Йеошуа вздохнул и ска-
зал: «Что с нами будет, если место, которое 
искупало наши грехи (с помощью жертво-
приношений), разрушено?» На это раби Йо-
ханан ответил ему: «Не бойся, сегодня у нас 
есть другая возможность искупить грехи, 
— помощь другим (хесед)!»

Рав Хаим из Воложина в своем осново-
полагающем труде «Нефеш а-Хаим» (2:14) 
говорит, что сутью жертвоприношения 
было — «поднять» душу (нефеш) животно-
го наверх. Поэтому частью процесса жерт-
воприношения было кропление кровью, 
так происходило искупление. Душа живот-
ного находится в крови, ее «поднятие» и 
возвращение к духовному корню и было 
необходимым исправлением и искуплени-
ем. Как известно, качества человека «коре-
нятся» в его душе, поэтому, давая цдаку, че-
ловек усваивает качество, способность 
давать и помогать другим. И таким обра-
зом «поднимает и искупает свою душу».

Цдака — возможность личностно-
го роста

Интересно, что заповедь о цдаке предо-
ставляет уникальные возможности для лич-
ностного роста. Независимо от того, на ка-
ком уровне находится человек, он может 
найти возможность продвигаться, выпол-
няя эту заповедь.

На первичном уровне может быть, 
что цдака и помощь другим людям являют-
ся для человека новой реальностью и 
ему просто-напросто тяжело расстаться с 
деньгами. В таком случае можно просто об-
легчить испытание, чтобы не приходилось 
каждый раз превозмогать себя. Например, 
дать постоянное поручение (ораат кева) 
банку, чтобы деньги снимались со счета ав-
томатически в пользу какой-нибудь органи-
зации.

На более высоком уровне человек реша-
ет самостоятельно, на какие благотвори-
тельные цели потратить деньги цдаки. Как 
известно, Всевышний дал человеку свобо-
ду выбора для того, чтобы своими решени-
ями тот влиял на себя и на окружающий 
мир. В особенности это относится к запове-
ди цдаки. Деньги, которые человек жертву-
ет, одинаковы для всех, в чем же тогда про-
является индивидуальность человека, 
исполняющего эту заповедь? — В том, на 
что он решает пожертвовать эти деньги.

Получается, что, с одной стороны, это 
уникальная возможность проявить себя и 
улучшить этот мир, а с другой стороны, — 
тяжелое испытание. Не секрет, что далеко 
не все удостаиваются, чтобы их деньги 
пошли на что-то полезное. К сожалению, 
только около 15% еврейских денег идет на 
помощь еврейским организациям.

Еще одна возможность работы над со-
бой с помощью выполнения заповеди цда-
ки — это обдумать, каким образом делать 
пожертвования. В стихе, предписывающем 
давать цдаку («Ибо не переведется нужда-
ющийся на земле; потому я и повелеваю 
тебе, говоря: раскрыть должен ты руку 
свою брату твоему, бедному твоему и ни-
щему твоему в земле твоей» Дварим 15:11), 
слово «раскрой (руку свою)» повторяется 
дважды: патоах тифтах («раскрывая, рас-
крой»). Некоторые комментаторы (см. Кли 
Якар) объясняют это так: первый раз под-
разумевается сама заповедь о пожертвова-
нии, а во второй раз — атмосфера, кото-
рую человек создает своим 
пожертвованием.

Если он не просто дает деньги, а заранее 
продумывает, как сделать, чтобы они по-
могли наилучшим образом, как сделать так, 
чтобы не обидеть и не смутить принимаю-
щего, а также о том, как подержать его до-
брым словом, то это гораздо более высо-
кий уровень выполнения заповеди.
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ПОЧЕМУ МЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕМ ПОВЕЛЕНИЕ ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ 
НАД ЖИВОТНЫМИ?

Давно мучит вопрос по этому тексту: «И 
благословил их Бог, и сказал им Бог: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте над ры-
бами морскими и над птицами небесными, и 
над всяким животным, пресмыкающимся по 
земле» (Быт.1:28). Почему повеление «плоди-
тесь и размножайтесь» мы исполняем, хотя 
не у всех есть желание рожать, пока рожает-
ся, а вот «владычествуйте над рыбами мор-
скими и над птицами небесными, и над вся-
ким животным, пресмыкающимся по земле» 
— не исполняем? Я нигде не слышал, чтобы 
учили этому, типа того, что вот, Б-г повелел и 
нам надо владычествовать.

Я живу на севере Красноярского края, и 
к нам в село периодически заходят то мед-
веди, то волки. И, конечно, очень хочется в 
таких случаях владычествовать над ними. 
Но вот они так не думают и не хотят, а ведут 
себя, как пожелают. Как правило, помогает 
только ружьё. Так как нам исполнить повеле-
ние Б-га о владычестве?

Из этого вытекает другой вопрос: если мы 
не выполняем это повеление, то какое будет 
наказание за невыполнение?

Отвечает рав Зеев Урман
Здравствуйте. Спасибо за вопрос. Слово 

«рду», которое в тексте, который Вы приво-
дите, переведено как «владычествуйте», 
употребляется в Писании в разных значени-
ях. Иногда оно означает жестокую власть и 
тиранию, например: «И властвовать будут 
над вами ненавистники ваши» (Ваи-
кра 26:17).

А иногда означает умелое управление, 
организацию: «Кроме начальников, постав-
ленных Шломо над работой, три тысячи 
триста надсмотрщиков управляли наро-
дом, выполнявшим работы» (Млахим I 
5:30). И так же — в (Млахим I 9:23, Диврей 
а-Йамим II 8:10).Невозможно предполо-
жить, что Милосердный создал человека 
для того, чтобы тот истязал животных, рыб 
и птиц. Поэтому, конечно же, более прием-
лемым будет второе понимание. Да, го-

сподство человека над миром — это воля 
Б-га. Как пишет Рамбан: «Дал им силу и 
власть над всей землей поступать по свое-
му разумению». И сказано: «Ты сделал его 
властелином над творениями рук Твоих, 
все положил к ногам его» (Теилим 8:7) Че-
ловек издревле использовал труд живот-
ных, использовал их кость, шерсть, кожу, 
мех, мясо, молоко.

Но Всевышний, сотворив мир, поставил 
человека мудро управлять этим миром, от-
вечать за его сохранение. Как сказано: «И 
взял Господь Б-г человека и поместил его в 
саду Эденском, возделывать его и охранять 
его» (Берешит 2:15). Как в духовной, так и в 
материальной сферах Всевышний ожидает 
от человека позитивной, созидательной, а 
не разрушительной деятельности.

Но в процессе покорения мира человек 
стал забывать, что Всевышний повелел еще 
и охранять мир. С наступлением эпохи тех-
нологического прогресса человек начал 
уничтожать естественный ландшафт, за-
грязнять воздух, истреблять животных, 
приводя к вымиранию целых видов.

Только в последних поколениях челове-
чество, может быть, начало стараться вы-
полнять это повеление должным образом 
— правильно властвовать над природой. 
Сегодня это выражается в законах об охра-
не окружающей среды и в законах, направ-
ленных на сохранение вымирающих видов 
и восстановление исчезающих видов жи-
вотных.

Наказывает за нарушение этого требо-
вания человечество, прежде всего, само 
себя. Не нужно объяснять, к каким разру-
шительным последствиями приводит без-
думное использование природных ресур-
сов. Чтобы этого избежать, уже на заре 
истории Тора предписала нам взвешенный 
путь к гармонии в мире: человеку дано по-
корить и подчинить мир для удовлетворе-
ния собственных потребностей, но он дол-
жен прилагать все усилия для сохранения 
этого мира.
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ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ, ЧТО «ЭДОМ» — ЭТО ЗАПАДНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

Откуда мы знаем, что «Эдом» — это запад-
ная цивилизация?

Отвечает рав Менахем Эпель
Здравствуйте!
Спасибо за интересный вопрос. Откуда 

мы знаем, что «Эдом» — это западная циви-
лизация?

С самого начала оговорюсь, что ответ 
базируется только на тех немногочислен-
ных источниках, которые я нашел, поэтому 
вполне возможно, что на этот счет есть и 
другие мнения.

Известный каббалист раби Моше-Давид 
Вали (1697-1776, Италия) пишет в несколь-
ких местах, что сыновья Ноаха (Ноя) разде-
лили между собой мир. А именно: Шем взял 
Азию, Хам — Африку, а Йефет — Европу. И 
хотя Виленский Гаон в начале своего ком-
ментария к книге Диврей а-Йамим пишет 
иначе: что Шем взял Африку, а Хам — Азию, 
в отношении Йефета его мнение совпадает 
с мнением раби Вали. Потомками Йефета, в 
частности, являются греки. Таким образом, 
получается, что западную цивилизацию ос-
новали потомки Йефета — греки.

Но, с другой стороны, известно, что 
центр западной цивилизации — Рим — 
это Эдом, а Эдом, то есть Эйсав, является 
потомком Шема. Виленский Гаон в том же 

комментарии приводит этот вопрос и отве-
чает на него. Он пишет, что Санхерив посе-
лил потомков Эдома в Риме. (Примерно за 
сто лет до разрушения Первого Храма асси-
рийский царь Санхерив «перемешал весь 
мир». Он переселял жителей одних стран 
на территории других, иногда полностью, 
иногда частично. Так что народы переме-
шались и ассимилировались). Таким обра-
зом, можно сказать, что «отцами-основате-
лями» западной цивилизации являются как 
потомки Йефета, так и эдомитяне.

К этому можно еще добавить, что Рам-
бан в комментарии к Торе (раздел Вайехи, 
Берешит 49:31) на основании исторических 
книг пишет: когда Йосеф шел из Египта в 
Хеврон хоронить Яакова, похоронную про-
цессию встретил Цафо, сын Элифаза, сына 
Эйсава, и вступил с ними в бой, оспаривая 
право на место в пещере Махпела. Йосеф, 
предвидя это, взял с собой вооруженную 
охрану, которой удалось одолеть нападав-
ших. При этом Цафо и его приближенные 
были взяты в плен и приведены в Египет. 
Там он находился в заключении все дни 
жизни Йосефа. После смерти Йосефа Цафо 
бежал и стал правителем Рима, а впослед-
ствии и всей Италии. Отсюда следует, что 
Эдом появился в Риме намного раньше, 
чем об этом «позаботился» Санхерив.

ВСЕ УДОВОЛЬСТВИЯ — УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВОЖДЕЛЕНИЯ. КАК 
ЖЕ УДОВОЛЬСТВИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВО ИМЯ НЕБЕС?

Добрый день, спасибо за ответ, но есть 
еще вопрос. Есть же такое понятие как та-
ава, ну и, по сути, все удовольствия — это 
удовлетворение таавы (вожделения). И как 
с этим быть? И еще один вопрос: в субботу 
есть прям заповедь — получать удоволь-
ствия. Но, так или иначе, они же — не во имя 
Небес. Как это объясняется? Рафаэль

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте еще раз, Рафаэль! Думает-

ся, что Вы сами уже наполовину ответили 

на свой вопрос. Да, есть в человеке стрем-
ление к материальным наслаждениям, таа-
ва. 

Но ведь действительно, по сути, все удо-
вольствия — это таава, удовлетворение та-
авы. 

Еда вкусная, постель мягкая. И что же те-
перь — не будем есть и спать? Или будем 
есть только черствый хлеб и спать на ска-
мейке? Впрочем, в субботу, как Вы пишете, 
и это не пройдет, ведь получать удоволь-
ствие — заповедано. Как же так?
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Неизбежный ответ: не всякое удоволь-
ствие есть зло. Каждое человеческое каче-
ство, включая стремление к наслаждениям, 
не является положительным или отрица-
тельным само по себе, всё зависит от того, 
как и в какой мере оно проявляется. 

Дисциплина — хорошо, чрезмерная 
строгость и нетерпимость — плохо. Юмор 
— хорошо, бесконечный идиотский смех 
— плохо. Скромность — хорошо, но непри-
знание, отрицание своих способностей и 
достоинств, закомплексованность и неуве-
ренность в себе — плохо.

Проблема с жаждой наслаждения в обе-
их сферах начинается только тогда, когда 
человек впадает в крайность. Поесть вкус-
ную еду в меру — пожалуйста. Но безу-
держно набивать желудок сладостями — 
уже не надо. Близость с супругой и 
рождение детей — святое дело, заповедь. 
Но близость с кем не надо — уже тяжкий 
грех, использование этой великой силы не 
по назначению.

В субботу заповедано устраивать трапе-
зы и подавать вкусные блюда. Почему? По 
той же причине: суббота — важный день 
для Б-га. И Он желает, чтобы и человек лю-
бил этот день и хотел, чтобы этот день, как 
и лето, не кончался. Ведь в субботу также 
много запретов, и, если не будет наслажде-
ний, то в человеческом восприятии суббота 
превратится просто в день ограничений, 
когда того нельзя и этого нельзя.

Именно так его воспринимают люди, ко-
торые не имели возможности поучаство-
вать в полноценной субботе — с трапезами 
в хорошей компании, а только слышали о 
массе запретов. 

И они думают, что эти религиозные пы-
таются им навязать какое-то безумие. А на 
самом деле цель субботы — дать человеку 
оторваться от будничной обыденности и 
тяжелой жизни, дать ему одновременно от-
дых и соприкосновение с духовностью. 
Именно в этом смысл запрета работ, свя-
занных с созидательной жизнью будней, — 
сейчас мы от всего этого отрываемся, от-
дыхаем — и наслаждаемся. Вкусной едой, 
сном, беседой с родными и близкими.

И, поскольку мы делаем это по воле Б-га, 
чтобы превратить субботу в особый, люби-
мый день недели, как Он и желает, получа-
ется, что мы это делаем для Него — во имя 
Небес.

Ведь «во имя Небес» — не означает, что 
сами мы при этом удовольствия не получа-
ем. А то, если человек получает удоволь-
ствие, помогая другим, ему самому при 
этом становится отрадно, тогда тоже счи-
тается, что он это делает «не во имя Не-
бес»? Или, если человек получает наслаж-
дение, изучая Тору, это тоже «не во имя 
Небес»? Наоборот, именно так он Б-га и ра-
дует.

Ведь, если Вы что-то любите — какое-то 
занятие, блюдо, книгу, — то Вы естествен-
ным образом хотите, чтобы и другие это 
полюбили и получили от этого наслажде-
ние. А если они любить и наслаждаться не 
будут, а займутся этим только ради того, 
чтобы угодить Вам, Вас это устроит? 

Если друг Вам скажет: мне это блюдо не 
нравится и эта книга не интересна, но я ем и 
читаю, чтобы порадовать Вас, — Вас это об-
радует? Скорее, Вас обрадует, если он 
съест это блюдо и прочтет эту книгу, и ска-
жет: действительно, приятно! Именно тог-
да Вы почувствуете единение с ним, к чему 
на самом деле главным образом и стреми-
тесь.

Самое приятное — это любить и насла-
ждаться чем-то вместес кем-то: тогда мы 
получаем удовольствие и от самого заня-
тия, и от единения с человеком. Поэтому в 
природе человека, получив наслаждение, 
поделиться с другим: пересказать или дать 
прочесть книгу, показать то, что уже увидел 
сам. Вот и Б-г создал приятные вещи, чтобы 
с нами поделиться и таким образом «насла-
диться» нашей компанией. Поэтому, полу-
чая удовольствие от вкусной еды, от суббо-
ты, мы доставляем наслаждение Ему. 
Только произносим благословение до и по-
сле еды, чтобы подчеркнуть: мы знаем, что 
Он это нам дал, и наслаждаемся не просто 
так, а с Ним.

Итак, еще раз, приятного аппетита — и 
времяпровождения с Б-гом!
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ИТА МИНКИНА И ЦИПОРА ХАРИТАН

«У нас 2 дочки, старшей 2.5, младшей 
3 месяца. С чего начать правильно проду-
манный и исполненный переезд младшей 
в комнату старшей? Там есть 2 кровати, 
одна - митат ноар (кровать для подрост-
ков) и другая — детская кроватка с высо-
ким бортом. Как сделать все на профес-
сиональном уровне с меньшим вредом 
для деток?»

Как правило, в возрасте Вашей дочери 
(два с половиной года) у детей еще нет соб-
ственнических чувств по отношению к «сво-
ей» территории (в отличие от детей, ска-
жем, четырех и более лет), поэтому 
двухлетние малыши обычно не против того, 
чтобы к ним в гости приходили другие, 
даже незнакомые дети. Но вот если чужие 
дети дотронутся до их игрушек… О, на это 
они уже не будут смотреть «сквозь паль-
цы». Та же картина и в случае «дележа» ком-
наты. Маленькая девочка привычна к тому, 
что в комнату заходят и мама, и папа, поэ-
тому появление младшей сестры — это не 
коммунальный «захват жилплощади». Вот, 
если бы она (маленькая) вознамерилась 
спать в её кроватке — это другое дело. (По-
этому обычно советуют перевести старше-
го ребёнка заранее — за месяц до родов — 
в кровать для больших, если младенца 
собираются поместить в бывшую кроватку 
старшего). Организуйте «переезд» млад-
шей самым естественным и дружелюбным 
образом. Можно сказать (скажем, старшую 
зовут Ривка, а младшую — Рахель): «Рахель 
любит Ривку, поэтому она просит спать с 
тобой вместе, и вот — мишка, которого она 
тебе дарит», и — переведите разговор на 
другую тему. Когда мама или папа перед 
сном сидят немножко со старшей и говорят 
с ней вместе Крият Шма, то можно сказать: 

«Сейчас Рахель будет учиться у Ривки гово-
рить Крият Шма… А-а, я вижу, что Рахель 
заснула, тогда давай скажем тихонечко, 
чтобы её не разбудить: Шма Исраэль… и 
т.д.». То есть, с одной стороны ненавязчиво 
подчеркнуть, что Ривка — старшая и мно-
гое уже умеет, а с другой стороны — воспи-
тывать в ней чуткость. Когда младшая чуть 
подрастёт и начнёт «гугукать», а потом и го-
ворить, вы будете свидетелем самым тро-
гательных и смешных диалогов между 
сёстрами. Я вижу по Вашим вопросам, что 
вы — замечательные, ответственные роди-
тели, и не бойтесь совершать ошибки, от 
них еще никто из нас не уходил. Если в доме 
— приятная атмосфера и теплые, близкие 
отношения между всеми членами семьи, то 
и неизбежные ошибки, с Б-жьей помощью, 
не так уж страшны…

 «У нас двое деток - 3 года и годик. Есть 
возможность, чтобы оба спали по разным 
комнатам, так они не будят друг друга. 
Малыш просыпается ночью покушать 
матерну, а старший рано утром встает 
в садик и заодно просыпается младший. 
Я работаю на дому и когда малыш еще 
спит и у меня есть возможность поспать 
до 8 ми. Я слышала, что детям полезно 
спать в одной комнате-они привыкают, 
что не одни… что-то такое. Это так? Или 
может если есть возможность пусть спят 
отдельно?»

Как Вы пишете, очень важно, чтобы дети 
учились быть вместе. Но если дети играют 
вместе, приучаются делиться игрушками, 
проводят вместе достаточно много време-
ни, то в этом возрасте сон в одной комнате 
ещё не играет никакой роли. Они чересчур 
маленькие, чтобы получать удовольствие 
от общения перед сном, и только мешают 
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друг другу и Вам спать спокойно.  Поэтому 
если у Вас есть возможность разделить их 
на время сна, это не должно нанести ни ма-
лейшего ущерба их взаимоотношениям. 
Когда же они станут постарше и режим у 
них будет более-менее похожий, может 
быть, будет смысл снова обдумать это ре-
шение и проверить, не будет ли им вместе 
веселее, не захотят ли они посекретничать 
перед сном и т.д. Для многих братьев и се-
стёр это самые чудесные часы вместе, но 
опять подчёркиваю: я говорю про детей по-
старше, т.е. хотя бы 3 года младшему из 
них.

«Моему сыну 1.5 года, и сейчас он спит 
в своей кроватке в нашей комнате. Мы 
должны переехать в другую квартиру, и 
у него будет своя комната. Сейчас, если 
он сильно плачет ночью, я могу его взять 
в свою кровать, но это случается редко. 
Иногда ему достаточно просто видеть, 
что я в комнате, в кровати - а в новой 
квартире в его комнате не будет, пока 
что, никакой мебели. Есть старшая дочка 
7 лет, которая тоже очень не любит спать 
сама. У нее, конечно, есть своя комната, 
и она спит одна, но очень любит, чтобы с 
ней побыли немного, когда она ложится 
спать. Как отучить сына от бутылок но-
чью? Обычно он просыпается по 2-3 раза, 
и ему нужна бутылка с молоком или ма-
терной, получается, он выпивает около 
800 мл. за ночь! Как и когда его отучит от 
бутылок? (Я не могу выдержать многоча-
совые рыдания).»

Я думаю, что переезд — это как раз пре-
красная возможность приучить ребёнка 
спать отдельно от Вас. Для этого я бы посе-
лила, хотя бы временно, обоих детей в од-
ной комнате. Тогда это не будет так страш-
но и так одиноко. Понятно, что они будут 
больше шуметь и баловаться, но для брата 
и сестры вечерние часы — это как раз са-
мое время детской братской близости, вос-
поминания о которой остаются потом на 
всю жизнь. Установите правило, что они мо-
гут играть и разговаривать в своей комна-
те, но не выходить из неё. Оставьте им ма-

ленькую лампочку ночного света, чтобы не 
боялись быть одни. (Я понимаю, что ма-
ленький — ещё не настоящий партнёр для 
душевных разговоров, но думаю, что они с 
удовольствием будут играть между собой, 
строить друг другу рожицы, хохотать вме-
сте и т.д.). Конечно, может быть, они будут 
засыпать немного позже, но скажите себе, 
что Ваша задача — уложить их в постель, а 
не «усыпить» их. Постепенно дети привыка-
ют к такому общению между собой, а мама 
может позволить себе успокоиться и рас-
слабиться, если только не будет реагиро-
вать на каждый шумок из их комнаты. Я 
всегда говорю мамам: решите, что для вас 
они уже спят, и не реагируйте на «провока-
ции», тогда дети будут играть друг с дру-
гом, пока не заснут. Что касается Вашего 
второго вопроса о питье по ночам, то это, 
безусловно, просто дурная привычка, так 
как ребёнок в полтора года уже не нужда-
ется в ночном кормлении. Накормите его 
сытным ужином, и когда он просит буты-
лочку, давайте только воду. Возможно, сна-
чала он немного покричит, но постепенно 
отвыкнет есть по ночам, это крайне нездо-
рово и для пищеварения, и для зубов, и не 
позволяет ему спокойно спать, так как пе-
регруженный желудок не даёт организму 
расслабиться и успокоиться. Возможно, 
отучение от бутылочки займёт пару недель. 
Зайдите, посидите с ним, погладьте его, 
дайте водички, но необходимо прекратить 
ночные кормления, если Вы хотите, чтобы 
ребёнок научился питаться нормально и 
спать спокойно.

«Cкажите, пожалуйста, можно ли двух 
разнополых деток селить в одной комна-
те?»

Нет никакой проблемы в том, чтобы раз-
нополые маленькие дети жили в одной ком-
нате. Но точно так же, как если бы они жили 
в двух разных комнатах, их следует приу-
чить к минимальным правилам скромности, 
чтобы не раздевались догола друг перед 
другом. В остальном дети могут общаться 
между собой, и им вдвоём веселее, чем по-
рознь.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДАЖЕ ГРЕША, ЕВРЕЙ ОСТАЕТСЯ ЕВРЕЕМ

«ОЦАРОТ»

«И вот, Я с тобой, и буду хранить 
тебя везде, куда ты пойдешь» (Вай-
еце, 29:15)

Праотец Яаков оставляет дом отца, рас-
стается с ешивой Эвера, где скрывался че-
тырнадцать лет, и идет в Харан, чтобы же-
ниться, основать дом Исраэля, родить 
колена Ашема. По дороге он удостаивается 
видения лестницы и божественного обеща-
ния: «И вот, Я с тобой, и буду хранить тебя 
везде, куда ты пойдешь, и поселю тебя на 
земле этой, ибо не оставлю Я тебя, пока не 
исполню того, что говорил тебе». И объяс-
няют наши мудрецы, «Мари Дразин» (Реси-
сей лайла, 28), что только праотцу Яакову 
было дано это обещание, как основателю 
еврейского народа, отцу святых колен: и 
если до сих пор один был избран, а другой 
отвергнут — праотец Ицхак выбран, а Иш-
маэль и сыновья Ктуры отвергнуты, прао-
тец Яаков избран, а Эсав отвергнут — то с 
этих пор и далее «ложе его совершенно, и 
нет негодных в его потомстве» на все поко-
ления. И даже греша, еврей остается евре-
ем, и в любом месте, где он падает — в 
лоно Творца он падает.

И на эту тему рассказывал праведник 
Арье Левин, благословенна память правед-
ника, «рав заключенных», что в молодости 
он находился рядом с гаоном, раби Хаи-
мом Берлиным, благословенна память пра-
ведника, сыном Нацива из Воложина, бла-
гословенна память праведника. Однажды, 
перед принятем субботы, увидел он своего 
рава с воодушевлением произносящего 
«Песнь песней». Когда дошел он до пасука: 
«Вот, красива ты, подруга моя, вот, пре-
красна ты, глаза твои — голубки» (Шир аша-
рим, 1:15), разразился слезами.

Удивился рав Арье: пасук этот восхваля-
ет Исраэль, так о чем же плакать? Ответил 
раби Хаим: «Каждый раз, когда я дохожу до 
этого пасука, вспоминаю я одну историю»

И рассказал, что когда он был назначен 
равом Москвы, пришел к нему незнакомый 
человек, не состоящий в их общине. Попро-
сил он прощения у присутствующих и ска-
зал, что хотел бы побеседовать с равом на-
едине. Когда они остались одни, рассказал 
человек, что он еврей, житель города. У 
него родился сын, и он хочет ввести его в 
союз праотца Авраама. Благословил его 
рав и удивился секретности дела. А человек 
рассказал, что уже порвал все связи с ев-
рейством и заповедями, да смилуется 
Г-сподь, и торгует он предметами идолопо-
клонства среди попов. Нельзя, чтобы его 
заподозрили в еврействе, иначе его с ним 
порвут все дела, и он разорится. Поэтому 
«обрезание» надо сделать тайно. Велел ему 
рав отослать в тот день всех слуг из своего 
дома и пришел в назначенный час. Отец был 
сандаком, а рав сделал обрезание и произ-
нес благословения, а потом просил сооб-
щить ему на третий день о здоровье мла-
денца.

На третий день пришел отец и сказал, 
что все в порядке и хотел заплатить. Отка-
зался рав взять деньги за заповедь. Но отец 
настаивал, и рав сказал: «Если ты хочешь за-
платить мне, то я прошу в качестве платы 
ответить мне на вопрос: ведь ты — ассими-
лированный еврей, и твой сын, наверняка, 
вырастет человеком совершенно светским. 
Почему же ты, рискуя своим положением и 
заработком, обрезал сына?»

Ответил ему еврей: «Раби. Из-за моих 
грехов я отдалился от соблюдения запове-
дей и увеличил еще больше мои грехи. Но 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

24

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ва
ец

е 

кто знает, может быть, однажды я вернусь 
к тшуве, ведь двери тшувы не заперты. Но 
когда родился мой сын, что я подумал? 
Ведь если он вырастет в доме, где нет ника-
кого знака еврейства, как он узнает своей 
источник. Если его сердце проснется и ста-
нет искать свои корни, как он будет знать, 
что искать? Поэтому я решил обрезать его, 
чтобы на его теле был знак еврейства, и тог-
да он отыщет путь».

Когда я услышал это, — сказал раби 
Хаим, — то понял пасук: «Вот, красива ты, 
подруга моя, вот, прекрасна ты, глаза твои 
— голубки». Здесь говорится: «Вот, красива 
ты» — когда ты — «подруга». Когда мы при-
леплены к Творцу благословенному и ис-
полняем заповеди, нет красоты, подобной 
твоей красоте. Но когда еврей пренебрега-
ет заповедями, халила, и даже сворачивает 
с пути, то, хотя Святой, благословен Он, не 
прощает ему этого и тот получит наказание 
за каждый грех, и за каждую заповедь, ко-

торой ему не будет хватать, уменьшится 
его доля в Ган Эдене, еврей не теряет свою 
красоту и сияние. «Прекрасна ты, глаза твои 
— голубки». О глазах голубок сказали наши 
мудрецы (Трактат Бейца, 11): птенец плачет 
только тогда когда видит ее, находится с 
ней в пределах видимости. И так же нет ев-
рея, удаляющегося от своего источника, 
обрывающего всякую связь, халила. Он не 
доходит до точки, откуда нет возвраще-
ния». И каждый раз, когда раби Хаим дохо-
дил до этого пасука, то вспоминал ту исто-
рию, и из его глаз текли слезы.

Мы удостоились того, что сотни тысяч 
евреев собрались в земле праотцев, удо-
стоились выполнения обещания «и поселю 
тебя на этой земле». А сейчас мы удостои-
лись возвращения к тшуве народа, живуще-
го в Ционе, и вскоре осуществится для нас 
конец пасука «ибо не оставлю Я тебя, пока 
не исполню того, что говорил тебе».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЛЕЯ, РАХЕЛЬ, ЗИЛЬПА И БИЛЬГА

ХАВА КУПЕРМАН

Строительство еврейского народа, всех 
его колен, было бы невозможно без наших 
праматерей, жен Яакова. Четыре его жены 
— Лея и Рахель, и их служанки Зильпа и 
Бильґа, соответственно, произвели на свет 
двенадцать сыновей.

Качества характера и особенности лич-
ности каждого из детей Яакова во многом 
унаследованы от матери. С учетом этого, 
интересно посмотреть, как Тора описывает 
наших праматерей.

Говоря о Лее, Тора указывает на «мягкие 
глаза». Что имеется в виду? Ее глаза были 
прекрасны? В них светилась доброта? (О 
прекрасных женских глазах говорят: они — 

лучшая характеристика; их обладательни-
ца не нуждается в дополнительных провер-
ках; женщина с такими глазами — верх 
совершенства!) Но, возможно, у Леи были 
мягкие глаза, потому что она много плака-
ла?

Она действительно много плакала, не в 
силах принять уготованную ей судьбу.

Остановимся на этом подробнее.
Лея и Рахель — дочери арамейца Лава-

на. Эйсав и Яаков — сыновья Ицхака и Рив-
ки, сестры Лавана. Две дочери тут, два сына 
там. Все говорят: старшая старшему, млад-
шая младшему. Лея выходит из шатра и 
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спрашивает людей, каков он, старший сын 
Ривки? И слышит в ответ: злодей.

Она не хотела быть нареченной злодея. 
Она плакала и молила Всевышнего, чтобы 
дал ей другую судьбу, чтобы позволил не 
делить со злодеем свою жизнь. По преда-
нию, уже тогда Лея овладела искусством, 
которое в дословном переводе с иврита на-
зывается «веретеном разговора». Она все 
время занята этим: молится, просит, благо-
дарит (о благодарности Леи — чуть позже). 
Ее потомки будут нести в себе ту же осо-
бенность: никакого отчаяния. Во всех, даже 
самых страшных ситуациях, до последней 
минуты они не утрачивают надежды. Они 
молятся, вновь и вновь предпринимают по-
пытки изменить решение Творца. Но если 
ответ — «нет», тогда — полное смирение. 
Рахель и ее потомки, напротив, в совершен-
стве владеют «веретеном молчания».

Итак, Лея, зная, что назначена быть же-
ной злодея, молится. Посмотрите, как вели-
ка ее молитва! И как действенна! Она, во-
преки предопределенности, становится 
первой женой Яакова, рожает ему полови-
ну его детей, то есть в три раза больше, чем 
каждая из других жен. И, в отличие от дру-
гих, ее хоронят рядом с мужем в пещере 
Махпела.

Еще одна особенность Леи в том, что 
она то и дело выходит из шатра. Кому-то та-
кое поведение может показаться нескром-
ным? Лею подобное мнение не остановит. 
Позже она выйдет из шатра навстречу Яа-
кову (произойдет это перед рождением Ис-
сахара; подробнее остановимся на этом, 
когда будем говорить о каждом из колен). 
В итоге своих усилий — выходит, плачет и 
молится — Лея входит в дом Яакова и там 
остается.

Лея плачет до замужества, Рахель пла-
чет на Небесах. «Голос слышен на возвы-
шенности — Рахель оплакивает своих де-
тей» (Ирмеяу, 31).

Лея выходит из шатра, чтобы встретить 
Яакова. Яаков сам приходит к Рахели, она к 
нему не выходит. (Итог: Лея покоится ря-
дом с мужем в пещере, «в шатре», а могила 
Рахели — у дороги, не рядом с Яаковом).

У Яакова два имени: Яаков и Исраэль. 
Первым он наречен при рождении, второе 
он получил, возвращаясь в Землю Израиля. 
Рахель — жена Яакова, Лея — жена Исраэ-
ля. Как только Яаков был назван Исраэлем, 
Рахель умерла. Значение имени Яаков — 
пята, опора, основа. Имя Исраэль указыва-
ет на более высокий уровень. Оно получено 
как награда за победу в борьбе с людьми и 
ангелами.

Находясь в изгнании, вне Земли Израи-
ля, наш народ никогда не утрачивает своей 
основы, «пята Яакова» всегда остается с 
нами; возвращаемся в Землю Израиля — и 
как будто поднимаемся на второй этаж, 
приобретая уровень «Исраэль». Рахель для 
еврейского народа — основа, Лея — вто-
рой этаж. Рахель умерла вскоре по прибы-
тии в Землю Израиля. Лея родила Леви и 
Йеуду, от которых пойдут священники и 
цари. Реализация их предназначения воз-
можна только в Земле Израиля.

Во время разрушений и изгнаний «вто-
рой этаж» аннулируется, остается основа. 
Изгнание заканчивается, «второй этаж» 
надстраивается.

Когда Рахель поняла, что Лаван замыс-
лил махинацию, в результате которой в 
предстоящую ночь женой Яакова станет 
Лея, у нее не было никаких сомнений в том, 
что подлог будет тут же раскрыт и, в ре-
зультате, неминуемый скандал навлечет на 
сестру страшный позор. Она знала: Лаван 
сделает все, чтобы подмена обнаружилась 
не сразу — в шатре новобрачных будет 
кромешная тьма. Но Яакову совсем не нуж-
но было видеть невесту, чтобы проверить, 
его ли это избранница. Накануне свадьбы 
он дал Рахели «пароли» — научил ее зако-
нам чистоты еврейской семьи. Задавая во-
просы и выслушивая ответы, он узнает, кто 
рядом с ним. Рахель, опасаясь позора се-
стры, пожертвовала своим счастьем. (Эта 
жертвенность будет присуща всем ее по-
томкам — они всегда будут отдавать и ни-
когда ничего не будут брать взамен, не 
ожидая ни благодарности, ни признания. 
Никакого обмена! Никакого «спасибо»! Они 
отдают так, что никто ничего об этом не 
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знает, не замечает, не подозревает. Наибо-
лее полно жертвенность проявляется в ко-
лене Биньямина. Об этом разговор позже.) 
Итак, Рахель снабдила сестру необходимы-
ми знаниями. Она сделала это настолько 
деликатно и тонко, что Лея ни секунды не 
сомневалась: Яаков сосватал именно ее. 
(Есть и другое мнение в Устном предании.) 
Со всей очевидностью это вытекает из диа-
лога, который случится между сестрами 
позже, когда Рахель попросит у Леи цветок 
мандрагоры, способствующей зачатию. 
«Не достаточно, что ты забрала моего 
мужа?!» — спросит Лея. В ее представлении 
сестра внедрилась в ее семью.

Мы уже говорили, что Лея вместе с Яако-
вом покоится на почетном месте в семей-
ном склепе, приобретенном еще праотцем 
Авраамом. А вот могила Рахели — у доро-
ги. Почему? Как рассказывает Мидраш, Яа-
ков знал, что когда-нибудь для евреев на-
ступят тяжкие времена; гонимые, они не 
смогут молиться в городе. Но, проходя 
мимо могилы Рахели, помолятся прямо тут, 
в пути, вместе с ней, что очень и очень важ-
но. Ведь в периоды наших изгнаний за нас, 
евреев, молят на Небесах наши праотцы и 
праматери. Всевышний же отклоняет все 
просьбы и ходатайства, кроме тех, что ис-
ходят от Рахели. Ее молитва не может быть 
отклонена, уж очень у нее веские доводы. 
«Всевышний, — говорит она, — за что Ты 
изгнал их? Не за то ли, что они ввели “чужо-
го супруга” (идола) в Твой личный Дом 
(Храм)? Но любой идол со временем стано-
вится непопулярен, его забывают. А Ты, 
Всевышний, вечен. Как Ты можешь ревно-
вать? Посмотри на меня! Я человек из крови 
и плоти. И я согласилась, чтобы в мой дом, 
еще до меня, вошла женщина, равная мне! 
Если я смогла это вытерпеть, неужели Ты, 
Творец, не простишь?» И Всевышний ее уте-
шает: «Удержи свой голос от плача и глаза 
свои — от слез. Есть награда за твой посту-
пок — твои дети возвратятся в свои грани-
цы».

С учетом сказанного выше, получается, 
что во времена Второго Храма возвраще-
ние евреев в Израиль произошло исключи-
тельно благодаря Рахели — в заслугу ее ве-
ликодушия, ведь забота о чести сестры 

оказалась для нее важнее собственного 
счастья, благополучия и покоя. Основа Вто-
рого Храма — любовь и самопожертвова-
ние во имя ближнего. Когда же один еврей 
становится способен опозорить другого на 
глазах общества (как это было в истории с 
Камцей и Бар Камцей), фундамент, на кото-
ром стоит Второй Храм, рушится, Храм пе-
рестает существовать.

Рахель символизирует Суд (правиль-
ность), ей суждено стать женой Яакова по 
праву. Лея символизирует Милость. Она 
входит в дом Яакова неправильно.

Милость — категория, не имеющая ни 
границ, ни логических объяснений.

Интересно, что Всевышний, приступая к 
сотворению мира, «задумывал» его на 
уровне Суда. (То есть, в теории, мир дол-
жен был быть полностью правильным, иде-
альным — таким, где за любое отступление 
от законов и установлений наступало бы 
моментальное и самое суровое наказание, 
по сути — уничтожение). Однако в реально-
сти Всевышний осуществил Свой замысел 
на уровне Милости, предваряющей Суд (то 
есть дающей возможность исправиться до 
наступления кары). Если бы не это, мир не 
был бы способен существовать.

То же мы прослеживаем и на примере 
семьи Яакова: Рахель — задуманная жена, 
но в реальности первой становится Лея 
(Милость), а Рахель входит в дом Яакова 
второй. Не предполагавший жениться на 
Лее Яаков мечтал взять в жены Рахель 
(Суд). Он хотел, чтобы потомки его были 
праведниками, способными выдерживать 
уровень абсолютного Суда. Но таких лю-
дей, таких полных праведников, крайне 
мало. Встречая их, мы восхищаемся ими. А 
им — ох как не просто жить в этом мире! 
Они, оступаясь, получают максимальное на-
казание. Но, исправившись, праведник уже 
больше не праведник, он, утратив качество 
праведника, становится бааль тшува.

Возможность совершить тшуву, испра-
виться, — есть милость. Милость — то, что 
характеризует потомков Леи, взявших у 
нее это качество и передающих его по на-
следству. Дом Яакова выстроился именно 
так, а не иначе, поскольку Всевышний ре-
шил, что в еврейском народе баалей тшу-
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ва будут в большинстве. Преобладать бу-
дут не праведники, а именно те, кто 
исправляет допущенные ошибки!

Собственно, мы подошли к моменту, ког-
да основа, заложенная при построении на-
шего народа, более или менее очерчена. 
Можно приступать к подробному рассмо-
трению каждого из двенадцати колен.

Подозреваю, что некоторые читатели 
как раз в этом месте могут почувствовать 
неудовлетворенность и даже недоумение: 
ведь во вступлении мы почти не уделили 
внимания нашему праотцу Яакову, не стали 
подробно разбирать особенности его лич-

ности, качества его характера. Выглядит 
это так, как будто о нем «забыли». Поспе-
шим успокоить читателя, заверив, что мы 
сделали это осознанно, не по оплошности. 
Бесспорно, Яаков — ядро народа, его стер-
жень, ствол. Из него, как мощные ветви, вы-
растают все последующие поколения. Но 
качества Яакова присутствуют во всех две-
надцати коленах, проявляясь в той или 
иной степени. Праматерей же четыре. Глав-
ных из них две. И те черты, те качества, ко-
торые они несли в себе, передавались толь-
ко их прямым потомкам, формируя 
особенности каждого отдельного колена.

НАШИ МУДРЕЦЫ

СОГЛАСИЕ ВЫСШЕГО СУДА

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

В Рош Хойдеш Кислев – юрцайт рабби 
Цви Гирша из Риманова. Родился он в семье 
бедного портного, в раннем детстве остал-
ся сиротой и жил у родственника, был по-
мощником портного. До семнадцати лет 
почти не умел читать, с трудом разбирая 
буквы. Однажды в его город приезжал ца-
дик, и юный Гирш окунулся в миквэ вслед за 
ним. От этого он получил такой заряд, что 
бросил прежнюю жизнь и пешком, голод-
ный, ушёл в другой город, в Бейт Мидраш. 
Там он просил местных евреев учиться с 
ним, и так началась его новая жизнь. 

Рабби Менахем Мендел из Римано-
ва взял его к себе в качестве слуги. За годы 
напряжённой работы бывший сирота и неуч 
стал цадиком, и не просто адмором, а од-
ним из лидеров поколения, Ребе десятков 
тысяч. За его столом на "тише" сидели та-
кие известные гаоны как рабби Хаим из 
Цанз и рабби Цви Элимелех из Динова, ав-
тор "Бней Исосхар”. Его Бейт Мидраш про-
славился силой молитвы, и даже зимой не 
нуждался в отоплении, наоборот, было 
жарко и люди открывали окна на время мо-
литвы. Он был известен как чудотворец, а 

на деньги, которые давали ему добивавши-
еся получить браху рабби Гирша, содержал 
изучающих Тору, помогал бедным, поддер-
живал вдов и сирот. 

Как-то один из его хасидов почувствовал 
себя плохо и потерял сознание. Придя в 
себя, он рассказал, что, очевидно, побывал 
в Высшем мире, так как видел Ребе, в суб-
ботних одеяниях, рассказывающего новый 
комментарий. Хасид запомнил этот ком-
ментарий и пересказал его. В Шабат на этой 
же неделе, во время третьей трапезы, ког-
да рабби Гирш начал рассказывать, в зале 
поднялся шум. 

Он спросил, в чём дело. Услышав при ка-
ких обстоятельствах люди уже слышали 
этот комментарий, Ребе сказал: "Ну, да, я 
всегда вначале получаю согласие Высшего 
Суда, и только потом говорю свою Тору 
вам". 

Он рассказал однажды своим хасидам, 
что отец научил его секрету хорошего порт-
ного, и этот секрет полезно знать каждому: 
"Надо научиться исправлять старое и не 
портить новое".
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

СЫН МОЙ, ПЕРВЕНЕЦ МОЙ ИЗРАИЛЬ

РАВ ЭЗРИЭЛЬ ТАУБЕР

Рав Эзриэль Таубер (1938 — 18 апреля 2019 г.) — всемирно известный лектор и автор 
более двадцати книг, талмид-хахам. До последних дней своей жизни он неустанно рас-
пространял информацию об иудаизме как среди религиозных, так и среди светских ев-
реев.

Рав Эзриэль Таубер родился в 1938 году в Венгрии, куда через шесть лет вторгся Гит-
лер. Благодаря открытым чудесам выжили не только дети и отец семьи Тауберов, кото-
рым удалось скрываться в разных убежищах, но и мать, вернувшаяся из Освенцима.

После войны семья покинула разоренную войной Европу и переехала в Землю Израи-
ля, а в 1954 году — в Нью-Йорк, где Эзриэль стал учиться в ешиве «Нитра».

Начиная с 1965 года рав Таубер вместе с женой стал предпринимать самоотвержен-
ные поездки в Советский Союз, не только привозя из Америки священные книги, талиты, 
тфилин, кошерную пищу и одежду для советских евреев, но и помогая некоторым из 
них выехать из СССР по поддельным документам — и все это под носом у КГБ, который 
наблюдал за каждым шагом Тауберов.

Рав Таубер был основателем знаменитой ешивы «Ор Сомеах» в Монси в те далекие 
годы, когда американское движение тшувы едва началось. Кроме того, он возглавлял 
организацию «Шалхевет», которая проводит шабатоны для семей по всему миру, при-
ближая евреев к Торе. 

Служение месяца элул — раскры-
тие ани ледоди

Написано в наших книгах, что Рош аша-
на, Йом Кипур и Суккот соответствуют Ав-
рааму, Ицхаку и Якову. Голос шофара напо-
минает о баране, которого Авраам принес 
в жертву вместо Ицхака в Рош ашана. Йом 
Кипур сопоставлен с беспорочной жерт-
вой, которой был Ицхак. В этот день все 
приносят себя в жертву Творцу, отказыва-
ясь от пяти вещей. Суккот соответствует 
Якову, как написано «и пошел Яков в Сук-
кот» (Берешит, 33:17).

В Рош Ашана наша задача — воцарение 
Творца. Понятно, если человек не верит в 
свою силу и способность, он не сделает Его 
царем! Факт, что человек может это сде-
лать, открыл Авраам. Он узнал Творца, по-
нял, что мы созданы по Его образу, и поэто-
му связаны. Основа работы еврея в элуле 
— раскрытие ани ледоди внутри себя.

Так и сегодня. Я родился евреем и при-
нял Тору, у меня были хорошие родители, 
которые послали меня учиться в святые 
ешивы, я даже удостоился рава и хавруты, 
друга и товарища по занятиям, которые по 
сердцу мне. Но все это приходит к нам не 
благодаря нашему труду, а ради доди ли в 
нас. Это дар Всевышнего, которого мы 
должны благословлять и благодарить, как в 
утренних брахот («за то, что не сделал нас 
другими народами») и «избрал нас из всех 
народов», и радоваться тому, что «доди ли 
веани ло».

Мы должны задуматься об ани ледоди, 
открытии Авраама, и делать даже то, что не 
обязаны. Не слепо подчиняясь, а из добрых 
побуждений, как бы делая хесед Творцу, 
выполняя больше требований закона.

Мы должны испытывать потрясающую 
благодарность к Творцу: ведь мы Тебе 
стольким обязаны. Прежде всего, тем, что 
мы евреи. В мире шесть миллиардов людей 
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и только тринадцать миллионов евреев. И, 
к несчастью, только десять процентов из 
них соблюдают шабат, а из них только де-
сять процентов действительно понимают, 
что такое шабат, наслаждаются субботой, 
занимаются Торой и радуются этим заняти-
ям. Мы удостоились быть среди этого кро-
шечного числа! Чем мы воздадим Ашему за 
все добро, которое Он нам сделал? Раз-
мышляя об этом, люди часто приходят к 
тому, что действительно они в неоплатном 
долгу, им нечего дать Творцу, поэтому не 
стоит его возвращать, да и нам нет никакой 
цены.

Наша работа в элуле — раскрыть в себе 
драгоценный элемент нашего праотца Ав-
раама. Вдуматься и хорошо понять: в моем 
«я» скрыта возможность давать Творцу, по-
тому после Песаха, когда реализова-
лось доди ли, на нас в элуле возложена обя-
занность: «скажите перед царствами, чтобы 
поставили над собой царем». В Песах это 
общее дело всего народа, а в Рош ашана — 
индивидуальная работа. Каждый из нас 
должен лично соединиться с Творцом.

Люби ближнего как себя
«Раби Акива говорит: Веахавта лерееха 

камоха, Люби ближнего как себя — вели-
кий принцип Торы» (Берешит раба, 24:7). 
Надо понять, в чем скрыто особое величие 
этой любви, почему эта мицва названа ве-
ликим принципом Торы. Есть, не для срав-
нения, другие вероисповедания и еретиче-
ские направления, основанные на хеседе 
(гуманизм и ему подобные), на любви к 
друзьям и товарищам! Что же здесь ново-
го?

Гаон рав Шмуэль Шкоп во введении к 
своей книге Шаарей йошер высказал удиви-
тельную идею: «Если скажут человеку мак-
симально подчинить свою природу, чтобы 
не осталось в его душе ни малейшей мысли 
и желания делать что-то для себя, а только 
стремиться делать добро другим, на пер-
вый взгляд может показаться, что теперь 
он достиг совершенства. Поэтому мудрецы 
научили нас в этом мидраше, что это не так. 
Все желание Всевышнего — сделать добро 

Его творениям — но от нас Он хочет не это-
го! И раби Акива учит: хайеха кодмим — 
твоя жизнь имеет преимущество. И еще 
они дали нам намек толковать эти слова 
Торы в негативном аспекте — “что тебе не-
навистно, не делай другому”. А в позитив-
ном отношении человеку следует сначала 
заботиться о себе. Отсюда видно, что наша 
любовь к себе желанна в глазах Творца. 
Лишь праведники пройдут по этой дороге, 
а грешники споткнутся на ней».

Основа — хайеха кодмим — «прежде 
всего, храни свою жизнь», ибо на тебя воз-
ложено раскрыть я, ани. Если человек себя 
не любит и не ценит как должно, он не спо-
собен ценить и других людей. А если со 
всей серьезностью отнесется к реализации 
«я», осознав возложенную на его плечи тя-
жесть ответственности (ибо без него не бу-
дет полного освобождения, и не станет 
Творец Царем над всей землей), поймет, 
что должен воцарить Его, и к любви к ближ-
нему тоже отнесется иначе. Вряд ли, чело-
век тогда отнесется к ближнему пренебре-
жительно, но и себя не станет унижать 
— ибо как без него нет царства, так и без 
другого мир не станет совершенным.

В этом великий принцип, выраженный 
раби Акивой, хайеха кодмим, и в этом глу-
бина ани ледоди. Не анахну, не общее «мы», 
а ани ледоди — я.

Рассказывают о брате автора Имрей 
эмет, раби Менделе, который погиб во вре-
мя Катастрофы, что в концлагере он учил 
товарищей по несчастью законам кидуш 
Ашем — «прославления имени Б-га» (про-
щаясь с жизнью с Его именем на устах), из-
ложенным Рамбамом. Как исполнить эту за-
поведь совершенно и с радостью, как раби 
Акива, который вполне подготовился по-
жертвовать жизнью ради Творца.

В последний день узники горели желани-
ем исполнить эту мицву, вручить свою душу 
Б-гу. И когда их повели на сожжение, они 
стали изо всех сил петь и бежать! А во главе 
бежал рав Менделе. Нацисты, да сотрется 
их имя, не понимали, что происходит, и пы-
тались остановить, мол, смерть от них не 
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уйдет. Но они бежали! Что терять? Они го-
рели страстью умереть ради имени Б-га!

Это «ани» Общины Израиля. Здесь ани 
ледоди — наша особая связь с Творцом.

Есть известное место в Талмуде (Шабат 
31а): «Один нееврей пришел к мудрецу Ша-
маю и говорит: Сделай мне гиюр при усло-
вии, что расскажешь мне всю Тору, пока я 
стою на одной ноге. — Тот ударил его стро-
ительным метром, что был в его руке. — 
Пришел он к Гиллелю, чтобы пройти гиюр. 
Тот сказал: что тебе ненавистно, не делай 
другому. В этом вся Тора. Все остальное — 
комментарии. Иди и учи».

Раши разъясняет: «Твоему ближнему и 
зла своему отцу не допускай — это Святой, 
благословен Он. Не преступай Его слов, по-
тому что и тебе ненавистно, когда не слуша-
ет тебя твой друг».

Для тебя Творец — ближний. Мы с Ним 
связаны, поэтому наше отношение к Нему 
может причинить Ему боль. Так гово-
рит Шла акадош, комментируя слова «Б-г 
— твоя тень»: «Как тень. Ты с Ним играешь, 
и Он играет с тобой. Ты плачешь — Он пла-
чет с тобой. А если ты с постным или мрач-
ным лицом, так и Он к тебе. Он твоя тень: 
как ты с Ним, так и Он с тобой».

К неевреям Он обращается как Госпо-
дин, а не как «ближний». Они Его ранить не 
могут. Как у хозяина есть много рабов и ра-
бынь, и если кто-то не выполняет своей ра-
боты должным образом, его это не обижа-
ет. Он может их наказать, но это не задевает 
его лично. В отличие, скажем, от жены, если 
она поступает с ним не так.

И все же не понятно, почему Раши не по-
яснил Гемару попросту — что имеется в 
виду друг (как он сам поясняет потом).

Но, согласно сказанному, здесь он от-
крыл удивительную вещь. Нееврей, что 
пришел к Гиллелю и попросил научить его 
всей Торе, пока он стоит на одной ноге, до-
стиг такой высоты, которой только могут 
достичь неевреи (а среди них и такие как 
Ноах и Шем). И у него больше не было воз-
можности продвигаться и возвышаться 
(Рамбам постановил, что нееврей, исполня-
ющий заповеди Торы, получает меньшую 

награду — как человек, который не обязан, 
но делает.)

И тот человек приходит к Гиллелю: Я уже 
достиг вершины, где же то, что отделяет 
гоя от еврея? Где грань, чтобы выразить ее 
одним словом?

Сказал ему Гиллель: «Люби ближнего 
твоего как себя — в этом вся Тора». И кто 
«твой ближний»? — Это то, что осознал Ав-
раам авину: твой ближний — Творец! Он — 
твой друг, как сказано «Твоему ближнему и 
зла своему отцу не допускай». И Раши про-
должает: не преступай Его слов, потому что 
и тебе ненавистно, когда не слушает тебя 
твой друг.

Это разъясняется в трактате Авот (5:2): 
«Десять поколений от Ноаха до Авраама — 
чтобы возвестить, как долго терпит Творец, 
потому что все поколения сердили и прихо-
дили, пока не пришел Авраам и получил об-
щую награду». Что значит «сердили и при-
ходили»?

Представим себя в зоопарке, где обезья-
ны показывают нам языки и корчат рожи. 
Кто станет на них сердиться, тому место ря-
дом с ними.

Ноах при всей праведности думал: «Раз-
ве Творец сердится или огорчается моему 
поведению? Кто я? Пигмей. Что я могу Ему 
дать? Я в нем нуждаюсь, а Он во мне нет. Он 
может делать, что хочет. Вот, в его силах 
устроить потоп на земле. Я ноль по сравне-
нию с ним, разве я могу сам себя освобо-
дить от изгнания и полностью вернуть цар-
ство»?! Ноах не понял сути.

Пока не пришел Авраам и не возвестил 
миру: Творец сердится и огорчается, Ему 
причиняет боль наше поведение! «Кто дал 
пощечину Израилю, будто дал пощечи-
ну Шхине» (Сангедрин, 58б). Человек как 
бы может ударить по лицу Творца. Чтобы 
понять это, недостаточно уловить идею, 
нужна вера. Ноах знал, но не «верил».

Это ани ледоди. Пока человек не осознал 
своего скрытого глубинного «я», обладаю-
щего силой дать что-то Творцу, он не при-
ближается к служению Рош ашана, воцаре-
нию Всевышнего.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЭДОМ

Эсав, он же Эдом — сын праотца Ицха-
ка и его жены Ривки, старший брат-близ-
нец Яакова. Известен своим аморальным 
поведением, в противоположность его бра-
ту Яакову, который во всем следовал мо-
ральным принципам отца и деда, велико-
го Авраама. Имя «Эсав» получил из-за того, 
что при рождении был сформирован (от 
ивр. «асуй» — буквально «сделан», «сфор-
мирован») и имел волосяный покров — был 
волосатым, как если бы ему уже исполни-
лось несколько лет. Прозвище «Эдом» — на 
иврите это означает «красный» — Эсав по-
лучил после того, как продал право перво-
родства брату Яакову за красную чечевич-
ную похлебку.

Под именем Эдом вошли в историю по-
томки Эсава, народ эдомитян (идумеев), 
жившие в области, называемой Идумея 
(предположительно, на юге, юго-востоке 
от Земли Израиля).

Тора называет Эсава «искусным в лов-
ле», «человеком поля», в противополож-
ность Яакову, человеку кроткому, прямому 
и «сидящему в шатрах» учения.

Если рассматривать разницу братьев на 
более глубоком уровне понимания, можно 
сказать, что они занимали противополож-
ные «полюса» и в духовной плоскости. В 
сущности, Яаков и Эсав поделили между со-
бой все Творение: Эсав избрал себе блага и 
наслаждения этого мира, а Яаков поставил 
перед собой другую задачу — мир Гряду-
щий. Переход права первородства от Эсава 
к Яакову формально закрепил это разделе-
ние: статус первенца означал статус служи-
теля Всевышнего. Служба Всевышнему в 
этом мире теперь предназначалась Яакову, 
а Эсав же отказался от нее в пользу более 
понятных и ощутимых материальных благ.

История противостояния Яакова с Эдо-
мом прослеживается и на протяжении всей 
истории еврейского народа. При этом, важ-
но подчеркнуть: в первую очередь под Эдо-
мом подразумевается некая духовная тра-
диция, мировоззрение; речь не идет всегда 
о прямых потомках Эсава, а, скорее, о его 
духовных «преемниках». Так, в разное вре-
мя в роли Эдома выступали как идумеи, 
прямые потомки Эсава, так и Римская импе-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Sonnenfeld-Masaryk.jpg
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рия: нельзя сказать, что верхушка Рима или 
больщая часть его граждан были потомка-
ми Эсава. Но в римском мировоззрении — 
например, восхваление силы, пристрастие 
к войне — прослеживается та же идея, что 
и у Эдома-Эсава.

Пример Эсава как урок для совре-
менных родителей 

Как мы уже сказали, Эсав предстает в 
Торе, как пример аморальности и жестоко-
сти. Однако, только ли один Эсав виноват в 
этом? Была ли возможность предотвратить 
его духовное падение?

Если бы в детстве Эсав получил правиль-
ное воспитание, если бы его буйный нрав и 
воинственный характер нашли себе выход 
в рамках Закона, мы бы, вероятно, узнали о 
герое Эсаве, герое без кавычек. Эсав мог 
бы достичь высокого духовного уровня и 
стать продолжателем дела отца. Это спас-
ло бы его душу от деградации.

Но, как известно, воспитание Эсава не 
достигло цели. Оно было слишком односто-
ронним. А ведь союз, заключенный между 
Б-гом и Авраамом, предусматривал разви-
тие талантов и наклонностей каждого чело-
века. Для того, чтобы успешно исполнить 
свою миссию на земле, человек должен об-
ладать богатым внутренним миром. Только 
тогда он сможет учить других и привлекать 
их к служению Всевышнему. Печать Божье-
го откровения должна лежать на любом за-
нятии человека: ремесле, искусстве, науке, 
философии. Мы нуждаемся в людях с высо-
ким уровнем самосознания в любых сфе-
рах жизни.

Но причине одностороннего подхода к 
воспитанию, еврейство потеряло не одного 
Эсава. Слишком многие воспитывают своих 
детей в узко понимаемых рамках религии. 
Их заботит только вдалбливание религиоз-
ных догм, а на развитие наклонностей и та-
лантов детей они не обращают внимания. В 
результате дети, став взрослыми, отверга-
ют догмы, ущемляющие их свободу. Тем 
более в наше время, когда мир бурлит но-
выми идеями и все получили равные воз-
можности для самовыражения.

Люди старой закалки считают, что новый 
стиль жизни противоречит Торе. Они про-
сто никогда не слышали, что Тора вовсе не 
запрещает мирские занятия. Запреты при-
водят к тому, что молодежь порывает с тра-
дициями, мешающими ей активно действо-
вать в современном обществе. Если бы 
родители обучали этих молодых людей не 
только религиозным догмам, но и тому, как 
жить по Торе в современном мире, они не 
отпали бы от еврейства. Нельзя забывать, 
что религиозные нормы поведения дей-
ствуют не только в синагоге, но и в любых 
сферах общественной и частной жизни.

«Голос — голос Яакова, руки — руки Эса-
ва». Так Тора аллегорически выражает ос-
новную идею иудаизма: жить земной жиз-
нью, исполняя Божьи заповеди. Так и 
должно быть построено еврейское воспи-
тание: прежде всего следует учить челове-
ка Торе, чтобы, использовав эти знания, он 
научился жить в обществе по законам Торы. 
Конечно, у нас всегда должно быть доста-
точное количество ученых, чье основное 
занятие — толкование священных книг. Но 
книги эти открыты для всех. Каждый еврей 
обязан их изучать, причем не абстрактно, а 
применяя полученные знания в повседнев-
ной жизни.

Наше общество будет идеальным, если 
мы воспитаем торговцев, ремесленников, 
людей свободных профессий в духе Торы. 
Тогда молодежь увидит, что можно жить по 
законам отцов, не закрываясь в стенах гет-
то. Ведь служить Господу можно и «голо-
сом Яакова», и «руками Эсава». Мы бы дав-
но построили царство Божье на земле, если 
бы не только слабый, но и сильный человек 
подчинялся Всевышнему. Может быть тог-
да Господь смилостивился бы над Своим 
народом и избавил бы его от гонений, ни-
щеты и унижений. Каждый раз, когда евреи 
становились богаче и свободнее, они забы-
вали о своей высокой миссии. И тогда Все-
вышний их наказывал, посылая Эсава. Вот 
когда они взывали к Б-гу «голосом Яакова!» 
К сожалению, как показала история, только 
в нужде и опасности евреи вспоминают о 
священном союзе со Всевышним.
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Рим — преемник Эдома 
В Талмуде Рим часто называют «цар-

ством Эдома». Сегодня мир полон «цар-
ствами», и многие из них являются частями 
царства Эдома, центр которого — Рим.

Четыре изгнания 
Мидраш Раба говорит о четырех цар-

ствах, которые будут властвовать над ев-
рейским народом, и указывает их в таком 
порядке: Вавилон, Персия, Греция, Рим-Э-
дом.

Вот что говорится во 2-й главе книги Да-
ниэль про изгнание Эдома, последнее из че-
тырех: «А четвертое царство будет силь-
ным, подобно железу; и словно железо, что 
плющит, крошит и разбивает все, оно, что 
железо всесокрушающее, всех разобьет и 
сокрушит». Мидраш поясняет, что «Четвер-
тое царство» — царство Эдома; а железо — 
это его мощь, громадность и многочислен-
ность армий.

Согласно Талмуду, в будущем народы 
мира попытаются заявить, что заслуживают 
награду от Б-га за построение своих циви-
лизаций. Конкретно упоминаются два наро-
да, цивилизации которых просуществуют 
до прихода Машиаха: римляне и персы.

Связь между Эдомом и Римом 
В мидрашах описывается следующее. 

Когда Йосеф шел из Египта в Хеврон хоро-
нить своего отца Яакова, похоронную про-
цессию встретил Цафо, сын Элифаза, сына 
Эсава, и вступил с ними в бой, оспаривая 
право на место в пещере Махпела. Йосеф, 
предвидя это, взял с собой вооруженную 
охрану, которой удалось одолеть нападав-
ших. При этом Цафо и его приближенные 
были взяты в плен и приведены в Египет, 
где Цафо находился в заключении все дни 
жизни Йосефа.

После смерти Йосефа Цафо бежал и стал 
правителем Рима, а впоследствии и всей 
Италии.

В Талмуде приводится агада, что в час, 
когда царь Шломо (Соломон) взял в жены 
дочь фараона [и в Израильском царстве по-
явился интерес к чуждым для иудаизма 

культам идолопоклонства], сошел с неба 
ангел и воткнул в море длинный шест, во-
круг него потом над уровнем моря подня-
лось место, на котором был основан город 
Рим — а много веков спустя именно римля-
не разрушат Иерусалимский Храм и изго-
нят евреев со Святой Земли (Шабат 56б, 
Раши; Санхедрин 21б; Седер адорот).

Таким образом, мидраши дают нам по-
нять преемственность Рима по отношению 
к Эдому и духовную причину его возвыше-
ния: сила Эсава-Эдома — в духовной слабо-
сти еврейского народа.

Ассирийский царь Санхерив, примерно 
за сто лет до разрушения Первого Храма, 
занимался тем, что переселял жителей од-
них стран на территории других, иногда 
полностью, иногда частично. Таким обра-
зом народы перемешивались и ассимили-
ровались. И вот тогда-то, как пишет Вилен-
ский Гаон(в комментарии к книге Диврей 
а-Йамим), Санхерив поселил потомков Эдо-
ма в Риме.

Во II-м веке до н.э. еврейский царь Иоха-
нан Гиркан покорил Эдом и заставил его 
жителей принять иудаизм. Насильно обра-
щенные в еврейство, но в душе ненавидя-
щие его, эдомитяне принесли немало бед-
ствий еврейскому народу и государству 
эпохи Второго Храма, что, в конечном ито-
ге, привело к разрушению Храма. Эдомитя-
нин Антипатр, став прокуратором Иудеи, 
сделал старшего своего сына Фасаила пра-
вителем Иерусалима и его окрестностей, а 
управление Галилеей отдал второму сыну, 
15-летнему Ироду, позже ставшему царем 
Иудеи.

По свидетельству Иосифа Флавия, во 
время осады Иерусалима Титом, 20000 
эдомитян, будучи призваны в Иерусалим 
для защиты города, вырезали стражу Хра-
ма и произвели грабеж. Это — последнее 
деяние эдомитян, известное истории. По-
сле падения Иерусалима «Эдомом» уже 
обозначается не народ-эдомитяне, а Рим 
как смертельный враг еврейства. Рим — 
как символ того Рима, который завоевал 
Иудею и пытался уничтожить еврейские 
традиции, национальную гордость евреев. 
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Тот Рим, который на месте священного го-
рода Иерусалима построил языческую сто-
лицу Элию Капитолину, куда евреям было 
воспрещено входить под страхом смерт-
ной казни.

Последнее изгнание еврейского 
народа 

Наш праотец Яаков, увидев во сне «лест-
ницу, уходящую в небо», не зря воскликнул: 
«Как страшно это место!» (Берешит, 28:17).

Мидраш объясняет, что во сне ему пока-
зали историю еврейского народа. И когда 
начал подниматься ангел, олицетворяю-
щий Эдом, то конца этому подъему не было 
видно: это страшное указание на галут Эдо-
ма — римское изгнание. С момента разру-
шения Второго Храма и до сих пор длится 
оно: самое тяжелое и самое долгое из че-
тырех.

Объясняя слова пророка Йехезке-
ля «Вот я — против тебя, Гог, князь верхов-
ный Мэшеха и Туваля!» (книга Йехезкеля, 
38:3). Пишет Мальбим: «Cыны Эдомa paзpу-
шили Bторой Храм, и с ними были Мэшех и 
Туваль; римляне-разрушители стояли во 
главе народов, которые впоследствии на 
основе принятой ими peлигии (христиан-
ства) получили общее имя Эдом».

Радак указывал на этническую связь 
римлян с эдомитянами. Но когда мы гово-
рим о Риме как о преемнике Эдома, мы в 
первую очередь имеем в виду духов-
ную суть. Эдом — полная противополож-
ность Яакова, его антипод. Мудрецы Талму-
да отчетливо видели в Римской империи 
антипод Израиля. Им было ясно, что между 
двумя народами не может быть мира, как 
не было его между Яаковом и Эсавом-Эдо-
мом.

Сходство между образом Эдома в Торе 
и национальным характером Рима очевид-
но: культ грубой силы, презрение к челове-
ку и его духовному миру при внешнем ува-
жении к религии, наукам и искусству.

В Талмуде приводится сравнение каждо-
го из изгнаний с каким-то некошерным жи-
вотным. Рим сравнивается со свиньей — 
единственным животным, которое внешне 

кажется кошерным — у нее раздвоенные 
копыта, и она как бы «выставляет их напо-
каз». Свинья — символ двуличия, и не уди-
вительно, что изображение ощетинившего-
ся или бегущего вепря — дикой свиньи 
— часто встречается на знаменах Римских 
легионеров.

Суть изгнания — не только физическое 
подчинение другому народу, но и подвер-
женность его духовному влиянию. Нача-
лось последнее изгнание с господства 
Рима, который разрушил наш Храм, а Риму 
наследовала западная христианская циви-
лизация: Европа, включая Россию, и Амери-
ка.

Как известно, в последнем изгнании мы 
оказались — и по сей день остаемся — из-
за «беспричинной ненависти». Эта нена-
висть породила как крестовые походы и по-
громы, так и фашизм, и коммунизм. Более 
того, и та часть Западной цивилизации, ко-
торая свято верит в идеи демократии, на 
самом деле тоже является одним из ответ-
влений этого царства.

В каждом изгнании еврейский народ в 
чем-то уподобляется той цивилизации, ко-
торая его порабощает. В этом изгнании мы 
уподобляемся Эдому. Пишет Раши(Бере-
шит 46:26), что Тора называет шесть членов 
семьи Эсава «душами», но семьдесят чле-
нов семьи Яакова — «душой», ибо те разоб-
щены и верят каждый в свое божество или 
идеологию, а эти — едины. В духовном от-
ношении Рим воздействует на нас и затяги-
вает в свою крайность, заражает своими 
идеями, передает свой характер, разобща-
ет нас.

Распад Римской Империи и за-
рождение христианства 

Высокомерное презрение и бесчеловеч-
ная жестокость к побежденным сопутство-
вали экспансии Римской империи. Завое-
ванные Римом народы страдали от гнета 
поработителей без всякой надежды на из-
бавление. Иногда рабы не выдерживали и 
восставали против невыносимых условий 
жизни, тогда их подвергали мучительной и 
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позорной казни на крестах, которые тыся-
чами стояли вдоль римских дорог.

В такой атмосфере люди вновь обраща-
лись к этическим ценностям. Их спасала на-
дежда на то, что избавление придет от Б-га, 
требующего исполнения моральных норм.

В конечном распаде Римской империи 
очень важную, хотя и трагическую, роль сы-
грал еврейский народ. К концу существова-
ния Второго Храма, когда население Иудеи 
под управлением римских прокураторов 
было доведено до нищеты, в среде евреев 
появились общины, проповедовавшие, в 
отличие от греко-римского гедонизма, воз-
держанную и чистую жизнь.

Так как приход Мессии и конечное из-
бавление Израиля являются основополага-
ющими принципами еврейской религии, по-
нятно, что многие евреи потянулись к 
лидерам сект, претендовавших на мессиан-
ство. Одним из них, видимо, был Иисус из 
Назарета.

Другой лидер секты жил в глубокой ев-
рейской провинции, в Галилее. Он стал го-
ворить людям, что каждый человек должен 
подготовиться к эпохе царства небесно-
го, «малхут шамаим», а для этого — смыть с 
себя ритуальную нечистоту, очистившись в 
водах миквы или в реке. Так один еврей Йо-
ханан окунул в реку другого еврея Иисуса, 
что послужило началом возникновения 
христианства, которое вскоре стало глав-
ным притеснителем евреев.

Эра христианства 
Христианская идея, вобравшая в себя 

некоторые элементы учения Торы и соеди-
нившая их с другими верованиями, получи-
ла широкое распространение и начала ока-
зывать существенное влияние на 
мировоззрение граждан Рима и населения 
римских провинций. Год от года число хри-
стиан непрерывно росло. Через триста лет 
Рим увидел в христианстве идею, способ-
ную спасти Империю.

В IV-м веке новой эры император Кон-
стантин принял христианство в качестве 
официальной религии Римской империи. 
Этот шаг был вызван угрозой катастрофиче-

ского распада государства и опасностью 
нашествия персов и германских племен. 
Последнюю надежду Константин возлагал 
на массовое обращение в новую веру.

В результате христианство распростра-
нилось по всей Римской империи, с этого 
момента история человечества потекла в 
другом направлении, и эти изменения ока-
зали судьбоносное влияние на евреев.

Христианство из мученической религии 
превратилось в религию мучителей. Моло-
дая религия отличалась воинственностью. 
Она завоевала Европу не силой убеждения, 
а мечом императора. 

Как только христианство окрепло, иу-
даизм был объявлен еретической сектой и 
его распространение запретили под стра-
хом смерти. Остальные верования безжа-
лостно преследовались и были вскоре унич-
тожены. Началось победное шествие 
христианства по Европе. Перед саксами, 
франками и другими племенами ставился 
выбор: крещение или смерть.

Священная Римская Империя 
Шли века, а лавры Рима не давали покоя 

христианской цивилизации. В конце X-го 
века н.э. появляется просуществовавшая 
семь с лишним веков Священная Римская 
империя — государственное образование, 
объединявшее многие территории Европы.

Новая империя претендовала на преем-
ственность античной Римской империи и 
Франкской империи Карла Великого, пыта-
ясь стать универсальным государственным 
образованием, объединяющим весь евро-
пейский христианский мир.

Первый монарх Священной Римской им-
перии провозгласил себя «императором 
римлян и франков». Хотя ядром империи 
всегда являлась Германия, её сакральным 
центром был Рим: в этом городе проводи-
лись коронации императоров и именно из 
Рима проистекала их «божественная 
власть». Рим стал столицей Папской обла-
сти еще в VIII-м веке, да и сейчас, как из-
вестно, Ватиканская резиденция Папы Рим-
ского продолжает находиться там же.
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Деяния Рима-Эдома против евреев 
Когда христиане отвоевали Испанию у 

мусульман, на евреев обрушились ужасы 
инквизиции, костров и изгнания.

Погромы Богдана Хмельницкого, петлю-
ровцев и махновцев были ударами, нане-
сенными христианами-европейцами (Ри-
мом).

К XX-му веку Эдом достиг пика своего 
могущества. Европейцы колонизировали 
весь мир, а также добились невиданного 
доселе научно-технического прогресса. 
Они уверовали в свое превосходство и пра-
во покорять — а то и уничтожать — других.

Идеи фашизма зародились именно в 
Риме и — не случайно, а вновь в качестве 
возрождения Римской империи. Недаром 
Муссолини выбрал в качестве символа сво-
его политического движения фас-
ции или фаши — атрибут власти Римского 
императора. После Второй мировой войны 
Рим-Эдом метнулся в противоположную 
крайность. Теперь белые европейцы-хри-
стиане не презирают другие расы, а наобо-
рот, вечно виноваты перед ними и должны 
им. Теперь они стремятся не строить расо-
во «чистое» общество, а, наоборот, поощ-
рять «многообразие», мульти-культурность 
и космополитизм. В физическом отноше-
нии, евреям стало немного легче. Они мо-
гут пока что продолжать жить в странах 
Эдома, не подвергаясь постоянной опасно-
сти. Антисемитизм не исчез, но он был дис-
кредитирован нацизмом, вышел из моды и 
стал осуждаться.

Когда Рим-Эдом отошел от религии, уве-
ровав в свою науку и в собственную способ-
ность построить рай на земле, он стал опа-
сен в другой своей ипостаси: 
идолопоклонстве. Огромная опасность для 
евреев, которую нес фашизм, в под-
тверждениях не нуждается: фашисты стре-
мились евреев физически уничтожить. Дру-
гие воплощения Рима-Эдома: коммунизм, 
«американская мечта», демократия — не-
сут в себе духовную опасность, соблазняя 
евреев то «всеобщим братством», то ра-
венством возможностей, то собственным 

всемогуществом. Те, кто попал под его вли-
яние, оставили религию и ассимилирова-
лись, а часто и сами встали в авангарде оче-
редного «…изма». Американская мечта» 
продолжает манить по сей день. Евреям в 
США живется хорошо, и они тоже стали ча-
стью интеллектуальной элиты, но в резуль-
тате ассимиляции их потери исчисляются 
миллионами.

Рим вXX-м веке
Начиная с XX-го века христианство уже 

больше не является решающей силой. Те-
перь ход мировой истории определяется 
взаимодействием различных нехристиан-
ских цивилизаций: 

СССР, коммунистический Китай, миллио-
ны язычников-африканцев, сотни миллио-
нов мусульман, буддистов, индуистов.

На изменение соотношения сил на миро-
вой арене чутко откликнулась церковь, осо-
бенно римская. Новое распределение ре-
лигиозных сил явилось причиной появления 
экуменизма — всехристианского единства. 
Это подтверждает провозглашенный не-
давно Ватиканом принцип свободы сове-
сти, о котором христианство не вспомина-
ло все 16 веков своего официального 
существования.

Конечное избавление после цар-
ствования Рима-Эдома 

Как «тьма сгущается перед рассветом», 
так и Вс-вышний даст нам полное Избавле-
ние после самого длинного и тяжелого из-
гнания. Как пишет Мальбим, в конце дней 
Он соберет на месте преступления сынов 
Эдома и сынов Ишмаэля, в чьи страны был 
изгнан народ Израиля и где он вынес неи-
моверные страдания. Наше Избавление 
придет после того, как Ишмаэль (арабские 
страны) приобретет силу, сопоставимую с 
силой Эдома (Запада). И поэтому мы поем в 
ханукальной песне «Маоз цур»: «Поставь 
Адмона (т.е. Эдом) в тень Цалмона». Цал-
мон — объясняют мудрецы — это Ишма-
эль. Быстрая исламизация, наблюдаемая 
сегодня в Европе, уже набросила свою тень 
на Западный мир Эдома.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

РАВ АШЕР КУШНИР

Обсуждение темы «Тора и наука» требу-
ет прояснения границ научного познания.

Научные исследования последних столе-
тий, с одной стороны, привели к раскрытию 
колоссального объёма знаний о природе, а 
с другой, дали невероятный толчок техни-
ческому прогрессу, вследствие которого 
произошла настоящая революция в быту 
человека и были созданы невиданные пре-
жде «блага цивилизации».

В результате у человека, не имеющего 
отношения к научной деятельности, может 
возникнуть впечатление, что:
• Наука всё знает.
• Наука всё может.
• Наука объективно раскрывает истин-

ную реальность мира.
• Единственная возможная форма позна-

ния — научное знание.
• Учёный — объективный исследователь, 

являющийся неоспоримым авторите-
том во всех областях жизни.

Соответственно, если посредством науки 
удалось объяснить устройство природы и 
использовать её, не обращаясь к участию 
Творца, значит, Он не существует. Как след-
ствие, наука должна полностью заменить 
религию во всех областях познания и сфе-
рах жизни. Подобное воззрение установи-

лось ещё в конце XIX века, когда научный 
мир стал утверждать, что человек нашёл 
ответы практически на все фундаменталь-
ные вопросы, связанные с познанием при-
роды, и остались лишь несколько совсем 
незначительных нерешённых проблем. В 
конце XIX века влиятельный британский фи-
зик Уильям Томсон (лорд Кельвин) прочел 
ставшую знаменитой лекцию, в которой вы-
сказал мнение, что ясность физических тео-
рий в настоящее время омрачена всего 
лишь двумя тучками. Впоследствии выясни-
лось, что за двумя тучками на небе физики 
скрывались теория относительности и кван-
товая механика — фундаментальные осно-
вы сегодняшней физики.

Но пришёл ХХ век, и учёные стали более 
осторожны в своих выводах. Благодаря ре-
волюционным открытиям А. Эйнштейна и 
Н. Бора взгляд на мир сильно изменился, 
пришло отрезвление, и представления о 
роли науки стали более реалистичными.

Тем не менее, восприятие человека XXI 
века, далёкого от науки и только пользую-
щегося её благами, и даже некоторых учё-
ных так и осталось на уровне XIX века — 
эпохи опьянения силой человека, 
абсолютной веры в истинность и всесилие 
науки. В чём причины практически слепого 
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поклонения науке? Первая причина: как 
правило, человек, далёкий от науки, эту 
тему для себя никогда не проясняет, она на-
ходится вне сферы его интересов. Но даже 
при наличии желания это вряд ли оказалось 
бы ему под силу, хотя бы из-за отсутствия 
эрудиции, достаточной, чтобы не застрять 
на уровне научной терминологии. А те учё-
ные, которые обладают достаточным обра-
зованием и для которых не существует ин-
теллектуального барьера при понимании 
основ науки и философии науки, тем не ме-
нее, вопросом о границах авторитета науч-
ного познания мало интересуются и в ре-
зультате не уделяют времени этой теме. 
Причины этому разные: занятость, инерт-
ность мышления, отсутствие критического 
настроя и т.д.

Вторая причина — подсознательное вли-
яние атеистического воззрения. В школе и 
затем в институте человек попадает в мир 
уже сложившихся представлений, где вера 
во всесилие науки и материалистическое 
понимание мира не подвергается никаким 
сомнениям. Безоговорочно принимается, 
что в природе никаких тайн не может быть, 
каждое явление можно научно описать и 
объяснить, а если что-либо пока неизвест-
но, то рано или поздно наука найдет объяс-
нение и этому явлению. Третья причина — 
популяризация науки. Хотя написано 
немало серьёзных и глубоких научных книг, 
научная информация доходит для простого 
человека, как правило, через научно-попу-
лярную литературу (в наше время, когда 
научная специализация сильно углубилась, 
даже сами учёные обращаются за знания-
ми из смежных областей к популярной ли-
тературе), которая не проводит четкой гра-
ни между общепринятыми, обоснованными 
теориями и новыми многообещающими ги-
потезами. Заголовки вроде «биологи рас-
крыли тайну происхождения жизни и дока-
зали отсутствие бога» типичны. Часто в этих 
статьях ярко расписываются новые, ещё 
ничего не доказывающие исследования. 
При этом допущения и ограничения прове-
дённого исследования, описываемые в са-
мой научной статье, опускаются, что созда-

ёт иллюзию её безусловной истинности. 
Чтение научно-популярной литературы так-
же создаёт впечатление, что она опирается 
на согласованное, единое мнение учёных, в 
то время как эти позиции зачастую оспари-
ваются. Четвёртая причина состоит в том, 
что современный человек напрямую с нау-
кой практически не сталкивается, он лишь 
наблюдает результат её участия в появле-
нии современных технологий. Поэтому по-
рой может сложиться впечатление, что 
если электронный прибор работает, то это 
доказывает истинность любого утвержде-
ния, высказанного от имени науки. То 
есть если с помощью науки смогли запу-
стить ракету на Марс и сконструировать 
мобильный телефон, это также значит, что 
человек произошёл от амебы…

Так абсолютный авторитет науки создал 
в мышлении современного человека за-
претную зону, не допускающую и малей-
шей критики в адрес науки. Более того, лю-
бая попытка сомнения и обсуждения границ 
научного познания вызывает крайне эмоци-
ональную и нерациональную реакцию, 
стремление встать на защиту науки.

Тем не менее, как дальше будет показа-
но, великие учёные прекрасно осознают 
границы научных возможностей, и это ни-
как не мешает им заниматься исследовани-
ями, не умаляет их величия и не принижает 
достижения науки в целом. Это и позволяет 
обсуждать данную тему на рациональных 
основаниях.

Цель этого приложения — представить 
суждению читателя, не являющегося учё-
ным, доступный и схематичный обзор, по-
зволяющий прояснить границы научного 
познания и его авторитета.

Это поможет установить разумный ба-
ланс в восприятии науки: с одной стороны, 
избавиться от чрезмерного преклонения 
перед ней, а с другой, и дальше высоко це-
нить её достижения.

Итак, необходимо рассмотреть вышепе-
речисленные догмы, связанные с верой в 
науку, и проверить, насколько они соответ-
ствуют современным научным подходам.
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МУДРЫЕ СОВЕТЫ

КАК РАЗВИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ.

РАВ ЯКОВ ШУБ

Для человека, занимающегося умствен-
ной деятельностью, будь то студент, ученик 
йешивы и т.п., очень важно использовать 
свои интеллектуальные возможности мак-
симально. Постоянная умственная деятель-
ность положительно влияет на способность 
человека мыслить. Существуют также и 
возможность развить эту способность.

Речь пойдет не о каких-либо психологи-
ческих упражнениях, а о том уникальном 
опыте, который был накоплен в мире йе-
шив в процессе тысячелетней постоянной 
работы по самосовершенствованию, опы-
те, который накапливается и передаётся из 
поколения в поколение. Подробно об этом 
говорится, например, в книгах известных 
раввинов Рава Исроэля Салантера, Рава 
Шломо Вольбе.

Безусловно, Всевышний наделил людей 
разными способностями и то, что с легко-
стью удается одному, другой достигает 
только в процессе кропотливой работы над 
собой. Кроме того существуют различные 
аспекты мышления, которые требуют от-
дельных «вложений», например, глубина 
мышления, способность продуцировать но-
вые идеи и, безусловно, концентрация вни-
мания. Поскольку в современном мире по-
следний аспект, концентрация внимания, 
является наиболее уязвимым из-за всеоб-
щего пристрастия к телевидению, компью-
терным играм и интернету, попробуем об-
ратиться именно к нему.

Мозг человека — уникальный орган, ко-
торый не прекращает свою работу ни на 
миг. Независимо от того, спит человек или 
бодрствует, занимается физическими 
упражнениями или отдыхает, мозг постоян-
но в работе. Проблема заключается в том, 
что существуют две противоположные 
силы, которые заставляют мозг работать. 

Когда человек пытается понять и осознать 
что-либо, мозг приходит в действие, начи-
нает мыслить. Если же человек не утружда-
ет себя попытками понимания, то мозг на-
чинает работать в автономном режиме и 
«включается» воображение.

Воображение «производится» мозгом 
человека естественным образом с самого 
рождения. А способность осознанно и на-
правленно мыслить приобретается в более 
позднем возрасте.

Наши мудрецы образно называют мыш-
ление человека царем. Царь обдумывает и 
разрабатывает план управления, которому 
будет подчинена деятельность всего его 
царства. И когда человек обдумывает 
что-либо, все его органы и чувства подчине-
ны разуму.

То, о чем человек думает, отражает его 
сущность. Талмуд (Кидушин 49 б) говорит, 
что человек, который посвящает женщину 
себе в жены на условии, что он полный пра-
ведник, совершает законный акт посвяще-
ния, даже если он законченный злодей. 
Объясняет Талмуд: женщина считается по-
священной ему, поскольку, возможно, в 
тот момент он раскаялся. Иными словами, 
мы видим, что даже с помощью одной мыс-
ли о раскаянии законченный злодей может 
обернуться полным праведником. В том же 
русле — талмудическое высказывание о 
том, что размышления о прегрешении 
хуже, чем само прегрешение (Йома 29а). 
Человек может нарушить закон в порыве 
страсти, что, безусловно, неприемлемо, од-
нако все еще не отражает его сущности. А 
размышления о прегрешении эту сущность 
отражают.

Как было сказано выше, мысль, с одной 
стороны, является высшей, а с другой сто-
роны, наиболее утонченной силой челове-



ка. Мысль легко прерывается посторонни-
ми раздражителями, и даже в те немногие 
моменты, когда человек пытается размыш-
лять, зачастую его мозг занят мыслитель-
ной деятельностью всего на 60-70 процен-
тов, оставляя остальное пространство 
воображению.

Поэтому надо постараться приучить 
мысль работать направленно, не переска-
кивая с одного аспекта на другой, и исполь-
зовать мыслительную способность мозга 
максимально. Для начала необходимо най-
ти тихое место и время для работы над со-
бой. Ежедневно в течение трех минут нуж-
но пытаться обдумывать какую-либо тему, 
не отвлекаясь ни на что иное. Тему, над ко-
торой Вам хотелось бы поразмыслить, не-

обходимо определить заранее, очень важ-
но, чтобы она была интересна для Вас. Как 
Вы увидите, мыслить, не отвлекаясь, тяже-
ло даже в течение одной минуты. Но при 
ежедневной работе приблизительно в тече-
ние месяца, с Б-жьей помощью, Вам удаст-
ся довести продолжительность этого 
«упражнения» до трех минут.

Следует помнить, что в отличие от рабо-
ты над наращиванием мышечной массы, 
где успех зависит от степени усилия и на-
пряжения, в работе над концентрирован-
ным мышлением невозможно достичь успе-
ха одним лишь усилием. Работа над мыслью 
подобна игре на скрипке, поэтому успеха 
здесь можно достичь только легкими, до-
ставляющими удовольствие движениями.

22.12.19 — ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В 
ИЕРУСАЛИМЕ: ХАНУКАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Для детей всех возрастов и их родите-

лей!
Толдот Йешурун приглашает всех де-

тей, а также и родителей на волшебный 
ханукальный вечер!

В программе:
• Сказочное представления рава Йоселе Ай-

зенбаха «Доброжелательность»;
• Невероятная битва кликеров Хезки Райха с 

программой «Война умов».
Ждем всех вас по адресу: Голда Меир, 

474, матнас «Маале Рамот».
Начало в 19:00.

Подробности по тел: 052-718-93-14.
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