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Недельная глава Торы 
 Шмини 

21-22 Апреля
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 6:36 7:51
Хайфа 6:44 7:54
Москва 7:29 8:54
Ст. Петербург 8:13 9:49
Берлин 7:34 8:43
Сидней 7:44 8:58
Нью Йорк 8:27 9:55
Атланта 7:57 9:15
Бостон 5:07 6:02 
Торонто 7:23 8:27

В главе излагаются события вось-
мого дня от начала подготовки коа-
ним к выполнению их миссии. В этот 
день Аарон и его сыновья впервые 
приступили к служению в Храме. Аа-
рон принёс все жертвы и благословил 
народ, но не зажёг огня на жертвен-
нике. Огонь на жертвенник спустил-
ся с Неба, свидетельствуя о том, что 
в Храме присутствует Шхина Все-
вышнего. Евреи были счастливы.

Вторая часть главы описывает, 
как при открытии Храма погибли два 
сына Аарона. Не спросив у Моше, они 
внесли на жертвенник зажжённый 
ими огонь с воскурением. Это была 
серьёзная ошибка, и Б-г немедленно 
покарал их смертью. Всевышний за-
претил Аарону и оставшимся его сы-
новьям проявлять скорбь внешне и прерывать службу, чтобы не омрачать открытия Хра-
ма.

Заключительная часть главы посвящена законам о разрешенных евреям в пищу (ка-
шерных) и не разрешенных в пищу (некашерных) животных, птицах и рыбах, а также не-
которым законам о ритуальной чистоте и нечистоте.

МЕСЯЦ ИЯР
Второй месяц еврейского года — если считать от «начала месяцев», месяца нисан. 

Восьмой — если считать от «начала года», месяца тишри. В ияре всегда 29 дней. Среди 
знаков Зодиака ему соответствует Телец, на иврите Шор.

Во времена Храма из Иерусалима рассылались гонцы во все общины Израиля для объ-
явления о начале месяца ияр — чтобы те, кому надо было провести второй Песах, не оши-
блись с датой. Второй Песах установлен Торой для людей, пропустивших первый Песах, 
который прошел в нисане.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМИНИ («ВОСЬМОЙ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Шмини» излагаются 
события восьмого дня от начала подготов-
ки коhаним к выполнению их миссии. Как 
вы знаете, в этот день Аhарон и его сыно-
вья впервые приступили к служению в Хра-
ме. Это произошло первого нисана на вто-
рой год после выхода евреев из Египта, в 
2449 году от сотворения мира. Аhарон при-
нес все требуемые законом жертвы и бла-
гословил народ, но не зажег огня на жерт-
веннике. Огонь на жертвенник спустился 
с Неба, свидетельствуя о том, что в Храме 
присутствует Шхина Всевышнего. Евреи 
были счастливы. Об этом рассказывает пер-
вая часть главы. При открытии Храма про-
изошло трагическое событие: погибли два 
сына Аhарона — Надав и Авиhу. Не спро-
сив у Моше, они внесли на жертвенник, 
зажженный ими огонь с воскурением. Это 
была серьезная ошибка, и Б-г немедленно 
покарал их смертью. Всевышний запретил 
Аhарону и оставшимся его сыновьям про-
являть скорбь внешне, чтобы не омрачать 
радость открытия Храма, и приказал им не 
прерывать службу. Этот эпизод описан во 
второй части главы. Третья часть ее посвя-
щена законам о кашерной пище.

Глава кончается словами:
«Вот учение о скоте, и птице, и всяком 

живом существе, передвигающемся в воде, 
и всяком живом существе, ползающем по 
земле. Чтобы различать между нечистым 
и чистым, между животным, которое мож-
но есть, и животным, которого есть нель-
зя» (11:46, 47).

Эти слова подытоживают изложенные в 
главе законы о видах животных, разрешен-
ных и запрещенных в пищу евреям.

В главе «Шмини» отдельно говорится о 
животных, обитающих на суше, отдельно 
— о летающих в воздухе и отдельно — о 

плавающих в воде. При этом для каждой из 
групп указаны признаки, позволяющие от-
личить разрешенное от запрещенного.

Из животных, обитающих на суше, ев-
реям разрешено есть лишь жвачных с раз-
двоенными копытами. Животные, обладаю-
щие только одним из этих признаков, нам в 
пищу запрещены.

В главе конкретно названы четыре вида 
таких животных, мясо которых есть не раз-
решается: три вида жвачных со сплошными 
копытами и один — не жвачного с раздво-
енными копытами. Жует ли животное жвач-
ку, можно выяснить, только понаблюдав 
за ним какое-то время. А вот копыта — это 
видно сразу. Животное, обладающее внеш-
ним признаком кашерности, — свинья.

Животные, обладающие обоими при-
знаками, то есть разрешенные нам в пищу, 
не названы. Они перечислены в книге «Два-
рим». Тора называет всего десять видов 
таких животных: три домашних — корова, 
овца, коза — и семь диких — олень, лань, 
серна и др.

Заметьте, что разрешенными, таким об-
разом, оказываются лишь травоядные, а 
все хищники — лев, тигр, волк, рысь и дру-
гие — запрещены.

Талмуд (Хулин, 59а) приводит устное 
предание, в котором сказано: если где-то 
обнаружится неизвестное до сих пор мле-
копитающее с раздвоенными копытами и 
невозможно выяснить, жует ли оно жвач-
ку, мы можем спокойно его резать и есть, 
если оно не из семейства свиней. Власте-
лин мира знает, сколько видов Он сотво-
рил и какие. Он передал через Моше, что 
существует лишь одно животное с раздво-
енными копытами, которое не жует жвач-
ку, — свинья. И об остальном можно не 
беспокоиться. Там же сказано, что млеко-
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питающее, у которого нет резцов среди 
верхних зубов, непременно жует жвачку и 
имеет раздвоенные копыта (под эту катего-
рию подпадает и верблюжонок, пока у него 
не появились резцы, однако мясо его есть 
нельзя, как и мясо взрослого верблюда). 
Это устное предание тоже получено от Мо-
ше-рабейну.

Смелые утверждения! Моше, замечает 
раби Акива, как известно, охотой не зани-
мался (Сифра, 11:4) и фауну досконально 
знать не мог.

Тора дана на Ближнем Востоке — в пу-
стыне Синай. Было это три тысячи триста с 
лишним лет назад. Животный мир Ев-
ропы, Сибири, Дальнего Вос-
тока, Америки, Австралии 
людям тогда не был 
еще достаточно из-
вестен. Не слиш-
ком ли катего-
ричен Талмуд? 
А вдруг такое 
ж и в о т н о е 
еще найдет-
ся?

В про-
шлом веке 
и з в е с т н ы й 
п у т е ш е -
с т в е н н и к 
и исследо-
ватель Кох 
получил за-
дание от пра-
вительства Ан-
глии (надо сказать, 
что к утверждениям 
Торы, касающимся 
«проверяемых», «практи-
ческих» вещей, испытывали ин-
терес не только англичане) выяснить, 
существует ли на земном шаре хотя бы еще 
одно животное с единственным признаком 
кашерности, как у верблюда, зайца, кроли-
ка, которые жуют жвачку, или как у свиньи, 
у которой раздвоены копыта. Вы можете 
прочесть об этом в книге П. Менкина «Ке-
рем Птахья» (Иерусалим, 1931). Никаких до-

полнений к списку, данному в Торе, иссле-
дователь не нашел.

А ведь Моше не мог обследовать весь 
земной шар! Как сказано в книге «Сифра», 
там же: «Пусть поразмыслят над этим те, 
кто говорит, что Тора — не от Б-га».

Еще одно интересное утверждение му-
дрецов гласит, что всякое млекопитающее 
с ветвистыми рогами непременно окажет-
ся жвачным с раздвоенными копытами. Из-
раильский ученый д-р Менахем Дор, узнав 
об этом высказывании, выразил недоуме-
ние: трудно усмотреть связь между рога-
ми, копытами и жеванием жвачки. Тем не 

менее, будучи истинным ученым, он 
не поленился, просмотрел все 

имеющиеся перечни рога-
тых млекопитающих и 

убедился, что у всех 
жвачных с ветви-

стыми рогами ко-
пыта раздвоены 

(см. М. Дор, 
журнал «Ла-
даат», 14, с. 
7).

Из всего 
живого, оби-
тающего в 
воде, Тора 
р а з р е ш а -
ет нам есть 

лишь рыбу с 
чешуей и плав-

никами.
Талмуд до-

бавляет к этому: 
у рыбы с чешуей не-

пременно есть и плав-
ники. Так что, если перед 

вами лежит кусок рыбы с чешу-
ей, а плавников на этом куске не вид-

но, рыбу смело можно есть. Поистине уди-
вительное утверждение!

Сколько видов животных насчитывает-
ся в океанах? Великое множество! Больше 
того, каждый год ученые обнаруживают 
новые и новые виды. Кто может дать гаран-
тию, что не будет обнаружено существо, 
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которое послужит опровержением сказан-
ного мудрецами? Только Творец.

Но, с другой стороны, может быть, у всех 
рыб есть и чешуя, и плавники, и говорить об 
этом особо нечего? Отнюдь нет. Вот муре-
на, например, опасный морской хищник до 
трех метров длиной, ни того, ни другого 
не имеет. Так что не всякая рыба имеет че-
шую. А как чешуя связана с плавниками, не-
понятно и ученым.

Говоря о птицах, Тора в книгах «Ваи-
кра» (Шмини, 11:13—19) и «Дварим» (Ръэ, 
14:12—18) перечисляет запрещенные виды, 
поскольку их меньше, чем разрешенных. 
Всего их названо двадцать четы-
ре, и среди них — хищные 
птицы: орел, коршун, фи-
лин и т.п., — которые 
запрещены так же, 
как и хищные жи-
вотные. В насто-
ящее время 
традиционно 
к а ш е р н ы м и 
с ч и т а ю т с я 
курица, гусь, 
утка, индюк 
и голубь.

Запреще-
ны в пищу 
все насеко-
мые, кроме 
четырех ви-
дов саранчи, а 
также мелкие и 
ползающие жи-
вотные (черепахи, 
мыши, ежи, черви, 
муравьи и т.п.).

Недавно в одной из из-
раильских газет, выходящих на 
русском языке, я увидел статью под 
названием «Еврейский рецепт от инфар-
кта» и заинтересовался. Редакция предва-
ряет статью заявлением: «…известный рос-
сийский кардиолог В.С. Никитский считает, 
что именно строгое соблюдение кашрута 
может помочь человечеству избежать ин-

фаркта и выжить после него», — а сам кар-
диолог, гостивший в Израиле, говорит:

«Когда мне… рассказали о том, что та-
кое кашрут, я понял, почему в вашем ре-
гионе число заболеваний сердечно-сосу-
дистыми болезнями намного меньше, чем 
в России, во Франции, в Штатах, в других 
странах мира. А ведь инфаркт — едва ли не 
главная причина смерти мужчин в возрасте 
от 40 до 60 лет…

Внутри наших сосудов кровь несет жи-
ровые и известковые вещества, которые 
постепенно оседают на стенках артерий.

Конечно, клетки артерий постоянно са-
мообновляются, но в конце кон-

цов им становится не под 
силу удалять излишки жи-

ровых веществ и на-
чинается процесс 

“самоудушения” 
артерий… Этот 

процесс… пре-
имуществен-
но… разви-
вается в трех 
органах — в 
сердце, моз-
ге и пече-
ни…

… Х о л е -
стерин (жир, 

избыточное 
к о л и ч е с т в о 

которого при-
водит к зараста-

нию артерий) 
входит в оболочку 

наших клеток, и, сле-
довательно, он просто 

необходим организму. Во-
прос — в каких количествах. 

Мне кажется, что еврейская кухня по-
зволяет как раз сохранить этот баланс… 
Вот что интересно — именно свинина и 
осетрина, которые запрещены вашей рели-
гией как некашерные, являются в букваль-
ном смысле слова “складами холестери-
на”. Взаимодействие мясного и молочного 
приводит к резкому повышению уровня 
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этого вещества в крови — скажем, съесть 
кусок хлеба с колбасой и через несколько 
часов кусок хлеба с маслом в миллион раз 
полезнее, чем намазать хлеб тем же коли-
чеством масла и положить на него такой 
же кусок колбасы, как это любят делать 
россияне. Кроме того, мы нередко жарим 
мясо на сливочном масле… То, что кашрут 
предписывает жарить мясо только на огне, 
в гриле или на растительном масле, — это 
действенное средство профилактики ин-
фарктов, более того, людям, перенесшим 
инфаркт, на мой взгляд, совершенно проти-
вопоказано есть мясо, жаренное на сливоч-
ном масле, и вообще смешивать мясное и 
молочное…»

Не знаю, насколько обоснованы 
утверждения этого врача научно, и мы, ко-
нечно, соблюдаем законы Торы не из ра-
циональных соображений, но и в них есть 
свой смысл.

Глава «Шмини» приводит закон, по ко-
торому человек, прикоснувшийся к трупу 
нечистого млекопитающего или к падали, 
если это было чистое животное, а также к 
трупам мелких существ восьми видов, пе-
речисленных в этой главе (11:29, 30), стано-
вится нечист и не может войти в Храм до 
того, как совершит специальный обряд очи-
щения.

Несколькими строчками выше мы упо-
требили выражение «падаль, если это было 
чистое животное». Что это такое? Это труп 
животного, умершего своей смертью или 
убитого не по правилам, предписанным То-
рой для убоя скота. Называется он неве-
ла (мы уже приводили этот термин в сноске 
к главе «Хаей Сара» книги «Брешит». Там же 
мы упоминали понятие трефа, о котором 
поговорим ниже).

Законы об убое скота — существенная 
часть правил кашрута. В главе «Шмини» 
они не упоминаются. В Торе об этом сказа-
но только в одном месте: в главе «Ръэ» кни-
ги «Дварим», причем предельно лаконично. 
Но поскольку мы обсуждаем тему кашрута, 
поговорим об этом здесь.

Шхита, способ убоя скота, предписанный 
Торой, применяется евреями более трех 

тысяч лет. Доверяется эта работа только 
человеку высокоученому, второму по объ-
ему знаний после раввина в своем городе, 
и непременно Б-гобоязненному.

Нож, предназначенный для шхиты, пе-
ред резкой тщательно проверяют: соглас-
но требованиям Устной Торы, он должен 
быть заточен так, чтобы на лезвии не было 
ни малейшей зазубрины — пгимы. Нож дол-
жен быть достаточно длинным, в два раза 
длиннее диаметра шеи животного. Резники 
стараются мгновенно перерезать больше 
половины окружности пищевода и дыха-
тельного горла у млекопитающего и пище-
вода или дыхательного горла или того и 
другого — у птицы. При этом перерезают-
ся кровеносные сосуды и нервы, ведущие 
к мозгу, и животное или птица сразу теря-
ет сознание. Боли они не чувствуют. В мо-
мент рассечения тела ножом боли нет, по-
тому что на лезвии нет зазубрин (так мы, 
не почувствовав, что порезались бритвой, 
неожиданно замечаем кровь на руке). По-
сле рассечения боли нет, потому что пере-
резаны нервные волокна, передающие бо-
левой сигнал мозгу, и кровеносные сосуды, 
питающие его. Животное может двигаться, 
даже бежать, но боли уже не чувствует.

После убоя внутренности животно-
го проверяются, чтобы выяснить, нет ли в 
них трефы — по еврейскому закону тре-
фу есть нельзя.

Что такое трефа? Талмуд объясняет: это 
определенные болезненные изменения во 
внутренних органах. Устная Тора относит 
к категории трефного восемнадцать ви-
дов таких изменений (в деталях получается 
семьдесят), например, отверстия в пище-
воде, сердце, легких, в оболочках мозга. 
Это изменения, при наличии которых жи-
вотное, если бы его не зарезали, умерло бы 
в течение года.

В 1893 году в Петербурге вышла научная 
работа доктора медицины И. Дембо «Ана-
томо-физиологические основы различных 
способов убоя скота». Автор посвятил три 
года жизни изучению известных способов 
убоя. Он рассматривал их в двух аспектах: 
насколько они болезненны для животного 
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и насколько хорошо сохраняется мясо по-
сле разделки туши. Разбирая «русский», за-
имствованный в Германии способ, при ко-
тором стараются повредить спинной мозг, 
и другие, автор приходит к выводу, что все 
они мучительны для животных.

Затем он переходит к рассмотрению ев-
рейского способа убоя скота.

Подробно разобрав все детали зако-
нов шхиты, д-р Дембо приходит к выводу: 
из всех известных нам способов убоя скота 
наилучший — еврейский. Он наименее му-
чителен для животного и максимально по-
лезен для человека, ибо при шхите из туши 
удаляется много крови, что предохраняет 
мясо от порчи.

Дембо излагает в своей работе анало-
гичные мнения крупнейших светил меди-
цины и ветеринарии: проф. Вирхова, проф. 
Герлаха, проф. Павлова, Дюбуа-Реймона и 
других, которые предлагают отменить во 
всем мире другие способы убоя скота и пе-
рейти на шхиту.

На заседании Санкт-Петербургского ме-
дицинского общества от 15 декабря 1892 
года все согласились с выводами д-ра Дем-
бо и аплодировали докладчику. Это вполне 
понятно. Но вот что заставляет задуматься. 
Законы шхиты евреи начали практиковать, 
не прибегая ни к каким научным исследо-
ваниям, да тысячелетия назад люди и не 
могли знать все известные сегодня научные 
факты. Эти законы они получили готовыми 
— от Того, Кто знает все.

Доктор Дембо занялся изучением зако-
нов о трефном и был поражен. Он пишет: «Я 
был потрясен, узнав, что многие факты, до 
которых наука доходит или дошла лишь в 
последние годы, были ясно и четко опреде-
лены в Талмуде как устное предание от Б-га 
через Моисея более трех тысяч лет назад».

В году, кажется, тридцать пятом к мо-
ему отцу, благословенна его память, за-
шел врач (а может быть, ветеринар, точно 
не помню) и очень интересовался закона-
ми шхиты. Говорил, что хочет ввести их на 
городской бойне!

Интересно, что в те же примерно годы 
нацисты запретили еврейский способ убоя 
скота «из жалости к животным»…

Тора требует соблюдения всех правил 
кашрута. Кашерный стол по своему значе-
нию приравнивается к жертвеннику (при 
условии, что, как говорит Талмуд, в этом 
доме умеют делиться едой с нуждающими-
ся).

Сказано в этой главе (11:42—44): «…не 
ешьте их, ибо они — мерзость. Не осквер-
няйте ваши души всякими мелкими полза-
ющими животными… Ибо Я — Г-сподь, Б-г 
ваш, и освящайтесь, и будьте святы, ибо Я 
свят…»

Вероятно, Творец природы и человека, 
приказав своему народу: «Будьте святы», 
— запретил евреям есть сало, кровь и не-
которые виды животных, потому что эта 
пища уменьшает восприимчивость челове-
ка к святости, удаляет от нее.

Существует также взаимосвязь между 
тем, что мы едим, и нашей сущностью, на-
шей психикой и характером. Новая наука 
— диетопсихология — может уже немало 
сказать о влиянии пищи на поведение че-
ловека. Так, скажем, ученые поинтересова-
лись, чем питался обслуживающий персо-
нал немецких концлагерей. Выяснилось: в 
основном, свиной кровяной колбасой.

Мы знаем, что алкоголь опьяняет. Дей-
ствует он на человека быстро. Есть веще-
ства, действие которых медленно и не 
столь очевидно.

Комментатор Торы Рамбан пишет, что 
некашерная пища наносит вред душе, ду-
ховному складу человека и ожесточает 
сердце.

«…Не ешьте их… и будьте святы, ибо Я 
свят». Эти слова указывают на связь меж-
ду соблюдением кашрута и формировани-
ем душевных качеств человека, потому что 
приведенный стих призывает подражать 
Всевышнему («будьте святы, ибо Я свят») и 
увязывает это со словами «не ешьте их».

В этой связи вспомним комментарий к 
словам «…чтобы Он был тебе Б-гом и чтобы 
идти по Его путям» (Дварим, 26:17). Наши 
мудрецы поясняют: «Он милосерден, и вы 
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будьте так же милосердны; Он добр, и вы 
будьте так же добры», то есть развивайте в 
себе присущие Ему качества. А как это де-
лать?

В Талмуде сказано (Йома, 39), что грех 
притупляет чувства и ожесточает сердце. 
Известный раввин раби Моше Исерлес го-
ворил, что даже ребенка не следует кор-
мить запрещенной пищей: если он будет 
есть ее, то в зрелом возрасте у него появят-
ся дурные привычки.

Действительно, привычки возникают у 
ребенка еще в младенчестве. О раби Йеhо-
шуа бен Хананье сказали наши мудрецы: 
«Счастлива мать, родившая его». Она при-
носила его к дверям Академии Талмуда, 
чтобы он слышал слова Торы с раннего воз-
раста.

Соблюдение кашрута не только укрепля-
ет наше тело и возвеличивает душу, оно — 
необходимое условие сохранения само-
бытности и индивидуальности еврейского 
народа. Существует немало очевидных раз-
личий в образе жизни между нами и други-
ми народами, но ограничения в еде занима-
ют среди них особое место — это признак, 
по которому нас отличают от остальных, и 

особенность, которая в то же время сбли-
жает нас, евреев: «Один глоток сближает 
дальних» (Санhедрин, 103б).

А теперь укажем на одно очень суще-
ственное явление, к разговору о котором 
мы вернемся в связи с главой «Ръэ» книги 
«Дварим». Об убое скота Тора говорит все-
го несколько слов (как мы уже заметили 
выше): «…зарежь [животное] из крупного 
и мелкого скота твоего, который дал тебе 
Б-г, как Я повелел тебе, и ешь в жилище тво-
ем» (Дварим, 12:21). Но как именно это де-
лать, нигде в Письменной Торе не сказано. 
«Как Я повелел тебе» — повелел устно. Все, 
сказанное выше о шхите, мы узнаем из Уст-
ной Торы. И то же касается многих законов, 
исключительно важных для евреев. Что это 
значит? Это еще раз напоминает нам, что 
Устная Тора, как и Тора Письменная, дана 
нам Всевышним, и одна опирается на дру-
гую.

Требования, предъявляемые Торой на-
шему народу, сложны и многочисленны. 
Есть среди них и заповеди, смысл которых 
нам неизвестен. Мотивы их скрыты от нас. 
Но тот, кто исполняет эти мицвот, достига-
ет истинной духовности.

ВЕЛИЧИЕ — В ПРИЗНАНИИ ОШИБКИ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

При освящении Мишкана произошла 
трагедия: из-за собственного невзвешенно-
го действия погибли два старших сына Аа-
рона.

Закон запрещает коэну есть мясо жертв 
в день, когда у него умер близкий родствен-
ник. Моше сказал Аарону от имени Б-га, что 
для него и его оставшихся сыновей сдела-
но исключение: мясо от особых жертв, свя-
занных с главным событием дня — освя-
щением Мишкана — им есть разрешено. 
Освящение происходило в рош-ходеш ни-
сан, почему в этот день была также прине-
сена обычная жертва, жертва рош-ходеш.

Мясо жертвы нельзя оставлять назавтра. 
Оставшееся несъеденным надо сжечь. 

Моше узнал, что мясо жертвы рош-ходеш 
не было съедено в тот же день и его сожгли, 
и пришёл к сыновьям Аарона с упрёком: по-
чему не съели вовремя? Аарон ответил ему: 
«Б-г разрешил нам есть мясо особых жертв, 
но мясо обычных жертв запрещено». Услы-
шал это Моше, вспомнил и признался, что 
действительно, приказ Б-га был именно та-
ким. «Я забыл», — сказал Моше.

У Моше были две возможности отве-
тить. Первая — «я не слышал», вторая — «я 
слышал и забыл». Разумеется, приятнее для 
самолюбия сказать «я не слышал». Это в лю-
бом случае. А у Моше для такого ответа как 
будто была и причина. Евреи могут сказать: 
как нам полагаться на законы, которые 
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Моше передаёт от имени Б-га? А вдруг он 
что-то забыл?

Но ни соображения самолюбия, ни забо-
ты о «пользе дела» не перевесили для Моше 
требований Торы. В Торе сказано: «От лжи 
отдаляйся». Поэтому, пренебрегая расчета-
ми, Моше сказал как есть: «Я слышал и за-
был». И его безоговорочная верность Б-гу 
только укрепила уверенность евреев в том, 
что слова Моше — это действительно сло-
ва Б-га.

Пророк Малахи говорит: «Помните Тору 
Моше, Моего раба». Моше — раб Б-га, сво-
бодный от каких бы то ни было личных рас-
чётов.

Талмуд рассказывает нам о великих му-
дрецах, которым случалось публично при-
знаваться в том, что сказанное ими прежде 
— ошибка и что в действительности закон 
такой-то и такой-то…

Величие Б-га в том, что Он не ошибается. 
Величие человека — в его готовности ис-
правлять ошибки.

НАЧАТЬ С ПОЗИТИВНОГО 

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Похвала должна быть искренней и кон-
кретной. Выражение «он хороший мальчик» 
зачастую раздражает родителей, которые 
хотят убедиться, что учитель не отделыва-
ется общими фразами, а действительно хо-
рошо знает их ребенка. Хвалить нужно дей-
ствия человека, упоминая его достижения 
и успехи.

— Как учится мой сын? — спросил од-
нажды уважаемый раввин рава Авраама 
Пама (который в молодости преподавал 
Талмуд в старших классах «Тора Ведаат», а 
затем в течение многих лет возглавлял эту 
иешиву в Бруклине).

— У вашего сына есть все данные, чтобы 
преуспеть, однако он не проявляет доста-
точного усердия, — ответил молодой учи-
тель.

— Позвольте, я приведу сына сюда! — 
воскликнул раввин.

Рав Пам уже сожалел о том, что покри-
тиковал ученика, опасаясь, что отец в гневе 
отругает сына. Однако слова раввина про-
извели глубокое впечатление на рава Пама, 
вспоминает он в книге «Атерет Авраам».

— Твой учитель сказал, что ты хорошо 
учишься, — обратился раввин к сыну. — 
Но если ты еще чуть постараешься, то до-
бьешься большого успеха!

Лицо сына просветлело. Он начал учить-
ся с большим усердием и действительно 

добился успеха. Если бы отец резко отчи-
тал сына, тот бы обиделся на него и на учи-
теля, и результат, скорее всего, был бы об-
ратным. Колкая критика наносит обиды и 
оставляет шрамы на долгие годы. Если же 
критика выражена позитивно, то она дей-
ствительно может помочь человеку в ис-
правлении и становлении его личности. 
Умение, не унижая, упрекнуть человека — 
это великое искусство жизни! — подчерки-
вал рав Пам…

— Ну как учится мой сын? — недавно 
спросил меня во время родительского со-
брания отец ученика «Синай Академи». Я 
посмотрел на опустившего голову пятнад-
цатилетнего подростка и вспомнил исто-
рию рава Пама: в первую очередь необхо-
димо начать с позитивного!

Услышав позитивное начало и убедив-
шись, что учитель является настоящим дру-
гом их ребенка, родители будут готовы к 
конструктивной критике в адрес сына. Ко-
нечно, необходимо, чтобы ребенок осоз-
нал свою ошибку, лишь в этом случае он 
сможет ее исправить. Если же учитель бу-
дет чрезмерно концентрироваться на про-
блемах ученика, то это может парализо-
вать его волю.

Если же направить беседу в русло реше-
ния проблемы, то это вдохновит и придаст 
силы ребенку.
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Впрочем, признаюсь, отнюдь не всегда 
следую правилу «Начни с похвалы, а потом 
критикуй». Отвечая на вопрос отца «Ну как 
учится мой сын?», я мог бы раскритиковать 
юношу, но решил ограничиться похвалой! Я 
искренне похвалил его, упомянув некото-
рые его успехи. Когда мой ученик убедил-
ся, что я не собираюсь жаловаться на него 
отцу, он распрямил плечи и с благодарно-
стью посмотрел на меня. На следующий 
день в школу пришел новый человек, кото-
рый, наконец-то, начал учиться…

Каких животных можно употреблять в 
пищу? Тех, которые обладают двумя при-
знаками кошерности: «То (животное), ко-
торое имеет копыто, полностью разделен-
ное разрезом, и жует жвачку…, вы можете 
есть. А этих вы не должны есть… верблю-
да, потому что он жует жвачку, но не имеет 
таких, как надо, копыт… И свинью, потому 
что она имеет полностью разделенные ко-
пыта, но не жует жвачку» (Ваикра, 11:2—7).

Тора определяет два необходимых при-
знака кошерности: животное должно обла-
дать раздвоенным копытом и быть жвач-
ным. Но если так, то достаточно было бы 
упомянуть, что «у верблюда нет раздвоен-
ных копыт», а «свинья не жует жвачку», и 
мы бы знали, что они некошерны. Почему 
же каждый раз Тора начинает описание жи-
вотного с его признака кошерности: «вер-
блюд жует жвачку, но не имеет таких, как 
надо, копыт», «свинья имеет полностью 
разделенные копыта, но не жует жвачку», и 
лишь потом упоминает отсутствие второго 
признака кошерности?

Этим Тора указывает нам, как правиль-
но упрекать человека, пишет рав Пам, при-
водя слова учителей этического движения 
муссар. Прежде всего, следует упомянуть 
позитивное — кошерный признак, лишь по-
сле этого можно говорить о негативном! 
Даже тогда, когда дети заслуживают упре-
ка за учебу и поведение, родители и педа-
гоги не должны начинать с критики, сначала 
следует упомянуть что-то хорошее о ребен-
ке.

Впрочем, легко сказать «начать с пози-
тивного», но как искоренить нашу есте-
ственную негативность?

«И огонь на жертвеннике должен быть 
зажжен в нем, не угасать» (Ваикра, 6:5). По-
чему сказано, что огонь жертвенника дол-
жен гореть в нем? Речь идет не только о 
жертвеннике, но и о служащем в Храме ко-
хене, в душе которого должен гореть огонь 
любви ко Всевышнему и людям. Каждый из 
нас также должен служить в своем Храме 
жизни, вдохновенно творя добрые дела, 
объясняет рав Авраам Тверский. Но почему 
сказано об этом огне, что он должен не уга-
сать? Рабби Шнеур-Залман из Ляд иносказа-
тельно объяснял, что если что-то и должно 
угаснуть, то это слово «не», символизирую-
щее наш негативизм и пессимизм, которые 
человек может погасить огнем веры!

Два признака кошерности могут стать 
для нас хорошим уроком.

Прежде всего, человек должен преодо-
леть в себе агрессивность. Признаки ко-
шерности отличают скот от хищного зверя. 
(Кстати, «мы — то, что мы едим»: мудрецы 
отмечают, что мясо животного влияет на 
характер человека, мясо хищника делает 
человека агрессивнее.)

Каждый обязан контролировать свою 
агрессию. Человек должен «пережевывать» 
свои мысли, думать, прежде чем говорить, 
писал ребе из Бялы, рав Ицхак Рабинович, 
в книге «Диврей Вина». — «Раздвоенность 
копыт» — это символ способности челове-
ка анализировать свои поступки, с осторож-
ностью делая полшага и удостоверяясь, что 
не наносит никому вреда.

Раздвоенность копыта — это внешний 
признак, в то время как жвачное устрой-
ство желудка — внутренний. Отсюда на-
мек: человек должен стремиться к искрен-
ности, выражать добрые чувства, которые 
действительно есть в его душе. Урок: по-
хвала должна быть не фальшивой лестью, а 
доброжелательной, исходящей из сердца.
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ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

“И взяли сыновья Аарона, Надав 
и Авиу, каждый свой совок, и по-
ложили в них огня, и возложили 
на них курений, и принесли перед 
Г-сподом огонь чуждый, какого Он 
не велел им” (10:1)

Надав и Авиу умерли во время освяще-
ния Мишкана. Наши мудрецы сказали: Они 
умерли, потому что выводили алаху в при-
сутствии своего учителя Моше!

Во время Первой мировой войны тур-
ки мобилизовывали в свою армию всех 
молодых людей подряд. Посему р. Эзра 
Атья  бежал из Иерусалима в Каир. Там он 
продолжал с упоением учиться и вскоре 
прославился как мудрец и знаток Торы. Од-
нажды обратились к нему с алахическим во-
просом. Выслушав, пришёл рав Эзра к опре-
делённому выводу, но сказал, что ответит 
на вопрос через час. И под палящим солн-
цем он отправился в дом рава Каира, кото-
рый жил в Старом городе в получасах ходь-
бы. Там он рассказал, какой вопрос ему был 
задан, и попросил разрешения дать ответ. 
Рав Каира разрешил, и рав Эзра изложил 
ему свой подробный ответ.

Рав Каира, покачав головой, спросил: 
“Для чего господин так утруждал себя, ког-
да всё ему ясно?”

Ответил рав Эзра: “Чтобы получить пра-
во решать...”

Улыбнулся рав города и сказал скромно: 
“Ведь всё известно и ясно господину, и я 
тот, кто должен прийти к нему...” Спросил 
рав Эзра, не отреагировав на похвалы: “Я 
вправе ответить на вопрос?” “Конечно!” - 
ответил рав Каира.

И получив разрешение ответить, двинул-
ся р. Эзра в обратный путь.

“И всякий гад, пресмыкающийся 
по земле, есть мерзость; не долж-
но есть его” (11:41)

Раби Шалом Касахи из Арам Цовы в ка-
нун Песаха проходил через городской ба-
зар и увидел, что продающиеся там листья 
салата (хасы), необходимые для исполне-
ния заповеди марора, кишат червями. Рав 
знал, что полностью очистить хасу от чер-
вей очень трудно. Что же он сделал? Купил 
тут же всю хасу, какая была на базаре, и 
бросил её на пол. Но и это показалось ему 
недостаточным: рав растоптал хорошенько 
всю зелень так, что она стала абсолютно не-
пригодной к еде. Чтобы ни один еврей не 
мог нарушить запрет Торы.

“И не оскверняйте душ ваших ни-
каким гадом, ползающим на зем-
ле” (11:44)

Раби Ицхак Афумадо учился вместе с 
Аризалем у рабейну Давида бен Зимры. Учи-
тель послал р. Ицхака в ешиву г. Салоники. 
В этот день пришли к руководителю ешивы 
несколько человек на суд Торы. Дело было 
довольно сложное: одна девушка получила 
предложение о замужестве от трёх чело-
век, но забыла, кто был первый. Каждый из 
троих утверждал, что он сделал предложе-
ние первым... Один из троих претендентов, 
первый, умер, у второго было два свидете-
ля, подтверждавшие, что он сделал пред-
ложение раньше третьего. Что же сделал 
третий? Он нанял двух лжесвидетелей, ко-
торые заявили в суде, что свидетели второ-
го претендента не могут давать показания, 
так как, будучи в городе Джао, они прилюд-
но ели некашерных пресмыкающихся. Су-
дьи проверили и нашли, что все они были 
одновременно в ресторане города Джао, а 
потому свидетели второго претендента не 
годны для дачи показаний. Стало быть, его 
заявление бездоказательно.
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Рав Ицхак, присутствовавший на про-
цессе, понял, что лжесвидетели попросту 
невежды. Поднялся он и попросил у суда 
разрешения задать им вопрос. Получив раз-
решение, спросил р. Ицхак: “Пресмыкаю-
щиеся, которых они ели, были из мяса быка 
или барана?” Запутались лжесвидетели и не 
знали, что ответить, ибо понятия не имели, 
что такое пресмыкающиеся и насекомые, а 
говорили только то, что было велено...

«...и между животным, которое 
можно есть, и животным, которое 
есть нельзя» (11:47)

И с небес помогали р. Шалому Касахи 
предостеречь народ против запрещённой 
еды. В один из шабатов благословил р. Ша-
лом вино. Когда рабанит хотела подать еду 

на стол, попросил рав принести только ово-
щи и маслины. Рабанит без пререканий сде-
лала то, что просил рав.

Утром в шабат рав приказал объявить во 
всех синагогах, что запрещено есть мясо, 
приготовленное к субботней трапезе. Чле-
ны общины выполнили указание рава.

По истечении шабата выяснилось, что 
арабы украли у машгиаха печать и постави-
ли знак кашрута на некашерное мясо. Все 
удивились прозорливости р. Шалома. Ска-
зал им рав Шалом: “Нет тут чудес, и нет 
духа святости. Просто, когда я освящал 
вино, увидел перед собой буквы: “Оши-
блись в запрещённой еде”... Услышав это, 
люди сказали: “Кто знает, что выше: дух 
святости или подобное виденье”.

НЕ БЫТЬ ЖЕСТОКОСЕРДНЫМ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

А ЭТИХ СТОРОНИТЕСЬ СРЕДИ ПТИЦ, 
ИХ НЕ ЕШЬТЕ, ОНИ НЕСЪЕДОБНЫЕ…И 
АИСТА (Ваикра, 11:13—19)

Талмуд (Хулин) объясняет, что белый 
аист на иврите называется «хасида», пото-
му что делает добро, хесед, для своих дру-
зей.

А Рамбан пишет, что птиц, перечислен-
ных в этом разделе, запрещено есть из-за 
их жестокости. Но если так, почему нельзя 
есть аиста?

Хидушей аРим отвечает: аист делает до-
бро только своим друзьям. И поскольку не 
делает его посторонним, считается нечи-
стым. Хесед надо делать всем, не только 
друзьям.

Р. Бен Цион Ядлер пишет, что группа 
людей в Иерусалиме создала клуб друзей. 
Члены клуба обещали помогать друг другу 
всевозможными способами. На рава Ядле-
ра это произвело впечатление, и он пошел 
узнать мнение рава Йеѓошуа Лейб Дискина, 

а тот спросил, что он сам думает по этому 
поводу.

Рав Ядлер ответил, что высоко ценит на-
чинание, ведь группа основана на любви к 
ближнему.

Но рав Дискин с ним не согласился и объ-
яснил, что в основе создания этого клуба 
такая идея вообще не лежала. «Это не во-
площение принципа любить ближнего как 
себя, — сказал он, — а проявление любви к 
себе. Они готовы помогать друг другу, толь-
ко чтобы в свою очередь получить помощь, 
когда им понадобится, что противоречит 
заповеди Торы любить всех, включая тех, 
кто не входит в твою группу. Более того, 
если кто-то сделал тебе зло, ты обязан по-
мочь ему, потому что запрещается мстить».

Р. Дискин закончил предупреждением 
раву Ядлеру: «Держись подальше от такой 
группы — это против Торы» (Бетув Йеруша-
лаим).
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КАК ПТИЦЫ БЕЗ КРЫЛЬЕВ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

«И было, на восьмой день (байом шми-
ни) Моше призвал Аарона с сыновьями, а 
также старейшин». Призвал, чтобы пере-
дать им заповеди, связанные с работой 
в Храме, которую были обязаны выпол-
нять коаним (священники) из семьи Аарона 
и сам Аарон. Об особом положении в среде 
еврейского народа этой семьи мы знаем из 
Торы. Все коэны во все времена — прямые 
потомки Аарона по мужской линии. Поэто-
му Моше призвал их, чтобы, как говорится, 
ввести в работу. Но посмотрите, написа-
но: «призвал Аарона, его сыновей и старей-
шин». Причем тут старейшины? Ведь они-
то не из семьи Аарона, не из его потомков! 
Многие из них в отцы годились старшему 
брату Моше.

На эту тему уместно привести отрывок из 
Мидраш Раба, в котором великий учитель 
эпохи Мишны, раби Акива, указывает, что 
не зря еврейский народ часто уподобляет-
ся птицам небесным: «Как птица не может 
летать без крыльев, так евреи ничего не мо-
гут сделать без своих старейшин». Тем са-
мым Мидраш подчеркивает роль старей-
шин в нашем народе. Ни одного начинания 
Моше не предпринимал, не посоветовав-
шись с ними. Он как бы старался постоян-
но поднять их авторитет в глазах евреев. 
Зачем? Чтобы, когда настанет время, народ 
знал к кому обратиться. Моше смертен и 
не может руководить всеми будущими по-
колениями. Поэтому он исподволь приучал 
евреев доверительно относиться к знаю-
щим и опытным людям. Затем и пригласил 
их на освящение Переносного Храма.

Ничего особенного, — скажет кто-то, — 
в каждом народе уважительно относятся 
к старикам, хранителям традиций и, вооб-
ще, к людям, много пожившим, много по-
видавшим и накопившим жизненный опыт, 
который всегда полезен тем, кто хочет его 
перенять. — Это верно, но Моше вовсе не 
из-за жизненного опыта ценил еврейских 
старейшин. Старейшина — это в первую 

очередь тот, кто застал учителей предыду-
щего поколения и УЧИЛСЯ у них. А те учи-
лись у поколений, стоявших перед ними. И 
так вплоть до Синая! Вот оно, корневое сло-
во — СИНАЙ. Другими словами, высокий 
статус старейшин — не просто дань уваже-
ния седине и опыту. В нем — гарантия, что у 
каждого еврея есть возможность получить 
Тору в том виде, в каком она передавалась 
из поколения в поколение. Вот на чем осно-
ван авторитет наших учителей, вот без чего 
не сможет выжить еврейский народ. Как не 
сможет выжить птица без крыльев…

Содержание недельной главы. На вось-
мой день, после семидневной подготовки 
священников, — начало работы Перенос-
ного Храма, Мишкана (Ваикра 9:1—21). Аа-
рон благословляет народ (9:22—24). За-
прещение коэнам употреблять вино перед 
работой в Мишкане (10:1—11). Ряд поста-
новлений для коэнов (10:12—20). Разрешен-
ные и запрещенные в пищу виды животных 
(11:1—47)…

Кашрут. Одна из самых широко извест-
ных характеристик иудаизма. У нас три осо-
бенности, три отличительные черты, дела-
ющие нас не похожими на другие народы: 
обрезание, Шабат и кашрут. Конечно, во-
дятся за нами и другие, не менее уникаль-
ные признаки: мезуза на двери, тфилин во 
время молитвы и пр. Но эти три — самые 
важные: обрезание, Шабат и кашрут. Как 
три знака — яркие и нескрываемые. Кто их 
носит — тот еврей. Один знак — на теле, 
второй — на времени, третий — на столе. 
Если кого-то привлекает иудаизм, то его 
привлекают именно эти знаки. Если кого-то 
еврейская религия отталкивает, то его от-
талкивают они же…

Распространено мнение, будто под каш-
рутом понимаются лишь те запреты и раз-
решения, которые приведены в Письмен-
ной Торе. Мол, открываем Тору, читаем, 
что можно есть, и поступаем соответствую-
щим образом. Но кто сказал, что надо об-
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ращаться за советом к раввинам? Какие мо-
гут быть сомнения, когда в Торе все четко и 
ясно написано?

Четко написано, говорите? Какова, ска-
жите-ка, технология производства вкусных 
прибалтийских шпрот? Нет ли в них запре-
щенных ингредиентов? Вы лично прове-
ряли? По всем вопросам подобного типа 
и многим другим у евреев принято обра-
щаться к специалистам, они же раввины.

Вот, кстати, история про шпроты. Расска-
зывают, что однажды прямо на уроке обра-
тился к известному раввину и мыслителю 
Хазон-Ишу один торговец импортным пи-
танием. Выяснилось, что он приобрел боль-
шую партию сардин, но зародилось в нем 
сомнение относительно их кашерности. 
Несколько банок он принес с собой. Долго 

рассматривал открытую коробку Хазон-Иш, 
думал, чем помочь торговцу, чтобы тот не 
потерял большие деньги, но, видимо, ниче-
го не получалось. Тут подал голос один из 
учеников: «Раби, слышал я, что именно этот 
вид рыбы, приготовленной именно таким 
способом, однажды разрешил раби Аки-
ва Эгер и в доказательство сам их поел». 
(Справка: гаон раби Акива Эгер, 1761—1837, 
великий мудрец и законоучитель, родился 
в Германии, был главным раввином в По-
знани.) Выслушал Хазон-Иш это замечание 
и ответил: «Знаком я с этим слухом. Но что-
то не верится, чтобы через рот праведни-
ка, которым он произносил слова великой 
мудрости, проходила такая сомнительная 
вещь».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС.  СУББОТА И БИЗНЕС

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Суббота — день абсолютного покоя. За-
прещено обсуждать бытовые и финансо-
вые вопросы и планировать действия, ко-
торые будут произведены в будни. Более 
того, нельзя побуждать неевреев делать 
работу вместо евреев.

Наши мудрецы учат, что субботний по-
кой означает не только отказ от выполне-
ния работ. Цель субботы состоит в том, что-
бы добиться состояния полного отдыха и 
покоя, освобождая тем самым силы для ду-
ховной работы. Но такого состояния мож-
но добиться только при абсолютном осво-
бождении от всего, что связывает человека 
с его ежедневными делами, в частности с 
бизнесом. В субботу нельзя зарабатывать 
деньги, нельзя обсуждать деловые вопро-
сы, больше того — нельзя даже побуждать 
нееврея сделать работу вместо еврея.

Разъясним некоторые субботние зако-
ны, актуальные для еврейского предприни-
мателя. Ввиду ограниченного объема книги 
рассмотрим только самые общие положе-
ния.

Деловой разговор
В субботу запрещено обсуждать дело-

вые вопросы и разговаривать о купле-про-
даже. Нельзя также касаться темы работ, 
которые будут сделаны после окончания 
субботы: «В воскресенье я напишу письмо», 
или: «Позвоню тебе завтра», или: «Мне надо 
будет продать (купить) такую-то вещь» и 
т.д.

Чтение деловых материалов
Нельзя читать деловые материалы, вклю-

чая корреспонденцию, счета, финансовые 
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документы и журналы, а также деловые пу-
бликации в прессе, рекламу и объявления.

Осмотр мест, представляющих 
деловой интерес

Нет специального положения, запре-
щающего думать о работе (в частности, о 
бизнесе). Но следует воздерживаться от 
любой деятельности, совершаемой ради 
бизнеса, даже если она не является частью 
запрещенной работы. Например, нельзя 
производить осмотр имущества фирмы или 
своего рабочего места, чтобы определить, 
нет ли необходимости в будущем сделать 
ремонт или ввести какие-либо усовершен-
ствования. Не следует рассматривать пред-
лагаемое на продажу имущество, чтобы ре-
шить, покупать его или нет. Не стоит даже 
разглядывать (с деловым интересом) това-
ры, выставленные на витрине.

Заработок в субботу
Еврей, совершающий разрешенную ра-

боту в субботу, должен уклониться от того, 
чтобы принять за нее плату (даже в другой 
день недели). Это касается, в первую оче-
редь, приходящей по субботам няни или 
официанта, работающего только по суб-
ботам. Впрочем, если оплата производит-
ся целиком за неделю, включая субботу, то 
она разрешена: например, человек, полу-
чающий зарплату раз в неделю или месяц, 
может взять более крупную сумму, включа-
ющую в себя оплату его работы в субботу.

Но если расчет зарплаты производится 
каждый раз на основе фактически отрабо-
танных часов или дней, то в таком случае 
нельзя учитывать работу, выполненную в 
субботу.

Купля, продажа и прием оплаты
Купля, продажа и другие формы дело-

вых операций не разрешены в субботу, 
даже если они производятся исключитель-
но в устной форме. Например, запрещено 
платить за товары и услуги, принимать пла-
ту, сдавать в аренду жилье, наниматься са-
мому или нанимать работника.

Практические примеры

• Квартирант-нееврей, снимающий 
квартиру у еврея, приносит плату в суббо-
ту. Хозяину не стоит даже намеком показы-
вать, что он готов получить от него деньги. 
Но если тот оставляет деньги в доме еврея 
или, например, опускает их в его почтовый 
ящик, то вины хозяина здесь нет, поскольку 
квартирант проявляет собственную иници-
ативу.

• Нееврей пришел к еврею, чтобы по-
лучить причитающиеся ему деньги (ска-
жем, за работу). Еврею запрещено не толь-
ко заплатить ему своими руками, но даже 
показать, где лежат деньги, предлагая тем 
самым, чтобы нееврей взял их сам. В слу-
чае, когда заранее известно, что нееврей 
придет за деньгами в субботу и невозмож-
но избежать этого визита, следует прокон-
сультироваться с раввином.

• Еврей ведет торговлю у себя дома. 
Если в субботу к нему приходит нееврей, 
чтобы купить или получить купленные до 
субботы товары либо заплатить за уже по-
лученные товары, то нельзя его обслужи-
вать. Надо вежливо объяснить пришедше-
му, что религиозные евреи не занимаются 
делами в субботу.

Часовая или дневная такса при 
аренде

Выше уже говорилось, что еврей не мо-
жет зарабатывать деньги, если оплате под-
лежит только то, что он сделал в субботу. 
Но там, где платят не по часовому или еже-
дневному тарифу, а за более продолжи-
тельный период времени, например поне-
дельно, за каждые десять дней или месяц, 
разрешается принимать во внимание также 
услуги, оказанные в субботу. Правило рас-
пространяется на все виды работ и оплат.

Для примера покажем, как это правило 
действует при аренде.

Разрешенный способ
Человек, сдающий в аренду свою соб-

ственность на несколько дней, включая суб-
боту, даже если этих дней всего два, может 
сказать арендатору (тому, кто берет вещь 
напрокат): «За два дня тебе надо заплатить 
такую-то сумму».
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Неразрешенный способ
Нельзя сказать при сдаче в наем: «Днев-

ная аренда стоит такую-то сумму денег; по-
этому за два дня, пятницу и субботу, ты дол-
жен заплатить вдвое больше». При такой 
формулировке становится очевидно, что 
арендатор взимает плату за пользование 
арендованной вещью в субботу.

Аренда накануне субботы
Любой предмет, который используется 

для выполнения запрещенной в субботу ра-
боты: автомобиль, рабочие инструменты, 
станок и пр., - запрещено сдавать в арен-
ду нееврею накануне субботы (т.е. в пятни-
цу). В остальные дни недели этот запрет не 
действует. Например, все подобные пред-
меты можно сдавать в аренду в любой 
день, начиная с воскресенья и до четвер-
га включительно, даже если известно, что 
нееврей будет пользоваться арендован-
ной собственностью в субботу. Что касает-
ся сдачи в аренду нерелигиозному еврею, 
то она разрешена, только когда у нас есть 
сомнение относительно того, будет ли он 
их использовать для работы в субботу или 
праздник.

Суббота и партнерство с неевреем
Если еврей вступает в партнерские отно-

шения с неевреем, он еще до заключения 
делового соглашения должен поставить ус-
ловие, согласно которому он свободен от 
работы по субботам и еврейским праздни-
кам, даже если речь идет не больше, чем 
об исполнении административных или кон-
трольных функций. Вопрос о том, надо ли 
еврею компенсировать такой пропуск в ра-
боте трудом в другие дни недели, партнеры 
решают между собой. Но каким бы обра-
зом они ни договорились, прибыль долж-
на распределяться в соответствии с еврей-
ским законом. Поэтому еще на начальном 
этапе ведения переговоров надо обратить-
ся к компетентному раввину, который по-
советует, как составить контракт, чтобы не 
терять напрасно прибыли, и как делить ее в 
процессе совместной работы.

Работа нееврея
Еврею запрещено поручать нееврею де-

лать за него работу в субботу или еврей-
ский праздник (за исключением случаев, 
связанных с болезнью). Впрочем, в особых 
случаях можно позволить ему работать — 
при условии, что он будет трудиться по сво-
ей инициативе, или когда он заинтересован 
выполнить работу в субботу или праздник 
для собственного заработка. Такое усло-
вие называется работой ради личного инте-
реса.

Примечание
Всё, сказанное до конца этой главы, от-

носится именно к нееврею, но не относится 
к нерелигиозному еврею. Последнего нель-
зя попросить сделать любого вида работу 
для другого еврея. Запрещено позволить 
ему нарушить субботу или праздник - даже 
если он готов их нарушить по собственной 
инициативе.

Работа ради личного интереса
Здесь возможны три варианта:

1)  Нееврей работает исключительно по 
своей личной инициативе.

2)  Нееврей получает указания в субботу 
или праздник.

3)  Нееврей получает указания перед суб-
ботой или праздником.

Нееврея, работающего для еврея по 
собственной инициативе, не надо останав-
ливать, если еврей не получает прямой вы-
годы от его работы, но такого работника 
необходимо остановить, если налицо пря-
мая выгода для еврея.

Примеры прямой выгоды
Включение света (которым пользуется 

еврей); приготовление или разогревание 
пищи (если она предназначена еврею) и т.д.

Примеры косвенной выгоды
Выключение газа или уменьшение пла-

мени на газовой плите; выключение элек-
трического света; вскрытие письменных 
конвертов и т.д.

Практический пример
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Еврей забыл выключить свет или вклю-
чить систему сигнализации, когда уходил с 
работы в пятницу. Сторож-нееврей, заме-
тив эту оплошность в субботу, выключил 
свет (включил сигнализацию). Нет нужды 
запрещать сторожу поступать так и впредь.

Но если сторож спросил в субботу у ев-
рея, обязан ли он выключить свет (вклю-
чить сигнализацию), нельзя давать ему ут-
вердительный ответ («да, сделай»); следует 
ответить уклончиво, например: «поступай, 
как считаешь нужным».

Косвенный намек
Мы уже знаем, что нееврею в субботу 

разрешено по собственной инициативе вы-
полнять работу для еврея, если последний 
получает от этой работы косвенную выго-
ду. Это разрешение можно распространить 
и на случай, когда еврей дает нееврею кос-
венный намек, из которого тот делает вы-
вод, что еврей будет рад, если имеющаяся 
в виду работа будет выполнена. В подоб-
ной ситуации мы продолжаем считать, буд-
то нееврей выполнил работу по личной ини-
циативе.

Практический пример
Если в субботу горит свет, который нам 

мешает, можно, используя намек, сказать 
нееврею: «Жаль, что мы забыли выключить 
свет», или: «Мы теряем столько электроэ-
нергии», или: «Сегодня у нас суббота, и ев-
реям не разрешается выключать свет», или: 
«Нам этот свет вовсе не нужен». Однако 
нельзя говорить впрямую: «Выключи свет, 
пожалуйста».

Как давать указания в субботу
В субботу нельзя давать нееврею пря-

мое распоряжение сделать какую-либо ра-
боту, независимо от того, когда ее требует-
ся выполнить - в субботу или после субботы.

Конкретные примеры
а) Вопрос Перед наступлением субботы у 

автомобиля отказал стартер, и машину 
не удалось поставить в гараж. Она сто-
ит на улице. Можно ли в субботу попро-
сить соседа-нееврея перегнать машину 
в надежное место? 

 Ответ
 Нельзя просить об этом прямо, но мож-

но рассказать ему о случившемся. И, 
если он сам проявит инициативу, ему 
разрешено перевезти автомобиль в 
надежное место, но не в гараж или во 
двор самого еврея.

б) Нельзя просить нееврея отправить по-
чтой письмо.

в) Если к еврею в субботу пришел строи-
тель или торговец, чтобы обсудить дета-
ли работы, которая будет делаться по-
сле субботы, запрещено вступать с ним 
в разговоры на эту тему. Но разрешено, 
например, сказать: «Может быть, зай-
дешь после субботы?» Однако ни в коем 
случае не говорить прямо: «Приходи по-
сле субботы».

Как поручить работу нееврею пе-
ред субботой или праздником

Нельзя до наступления субботы или 
праздника давать рабочее задание неев-
рею и требовать, чтобы тот выполнил его 
в субботу или праздник. Так запрещено по-
ступать, даже если еврей не говорит прямо, 
чтобы тот работал в субботу или праздник, 
но из его разъяснений видно, какой день 
недели имеется в виду.

Вопрос
Каким образом можно перед субботой 

или праздником поручить нееврею выпол-
нить в субботу или праздник определенную 
работу?

Ответ
Работу можно давать нееврею в течение 

всей недели, в том числе непосредственно 
перед наступлением субботы или праздни-
ка, даже если существует вероятность, что 
тот выполнит ее в субботу или праздник, — 
но только при условии, что еврей при этом 
не указывает конкретно на субботний день 
или праздник и что нееврею известно, что 
он получит плату за выполненную работу.

Почему так поступать разрешено? Пото-
му что работник будет работать в суббо-
ту по своей инициативе, т.е. он преследует 
собственную выгоду, или, другими слова-
ми, хочет как можно быстрее выполнить 
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работу, не откладывая ее на другой день, и 
получить плату.

Конкретные примеры
• Можно отнести обувь сапожнику, сдать 

костюм в химчистку или отправить ма-
шину в ремонт незадолго до субботы, 
но при этом нельзя просить (что назы-
вается прямым текстом), чтобы работа 
была выполнена к концу субботы.

• Если в пятницу есть товар, готовый к от-
правке, нельзя обращаться в транспорт-
ную контору со словами: «Заберите то-
вар завтра».

• Не разрешается заказывать ремонт стан-
ков на субботу или еврейский праздник, 
даже если предприятие расположено в 
нееврейском квартале.

• Нельзя вызывать в учреждение или на 
предприятие уборщиков для работы в 
субботний или праздничный день.

• Не разрешается просить покупателя пе-
ред субботой или праздником, чтобы он 
приобрел товары в этот день.

• Нельзя просить работника-нееврея, что-
бы он встретился в субботу или празд-
ник с клиентом, который не может при-
йти в другой день недели.

• Торговый агент-нееврей, работающий 
за комиссионные, может продавать то-
вары еврейской фирмы даже в субботу 
или праздник, но при этом нельзя тре-
бовать от него, чтобы он торговал в суб-
боту, и нельзя разрешать ему получать 
в субботу товары на еврейском складе.

Запрещается работа в еврейском здании
Во всех случаях, когда нееврею разре-

шено выполнять оплачиваемую работу для 
еврея в субботу или праздник, ему нельзя 
работать в здании, принадлежащем евре-
ям, будь то частный дом, учреждение или 
производственное предприятие. Запрет 
вызван тем, что работа в еврейском здании 
может вызвать подозрение, будто неевреи 
специально наняты евреями для запрещен-
ной субботней или праздничной работы.

Ряд практических примеров
• Транспортной фирме было поручено за-

брать товары перед наступлением суб-
боты, но ее экспедиторы, опоздав, 
приехали именно в субботу. Их нельзя 
допускать к товарам.

• Еврей, договорившись с подрядчиком-не-
евреем о строительстве дома или пред-
приятия, не может ему разрешить за-
ниматься этой работой в субботу. Если 
такой запрет вызывает проблемы, надо 
посоветоваться с раввином.

• Декораторы-неевреи, украшающие дело-
вые здания перед ежегодными праздни-
ками, не должны работать на евреев в 
субботу, хотя они трудятся ради личной 
выгоды и заинтересованы в скорейшем 
завершении работы.

• Нельзя разрешать нееврейским рабочим 
выполнять ремонтные работы в суббо-
ту для квартиросъемщиков-неевреев 
(если здание, принадлежит еврею).

Субботний покой
По указанию мудрецов, для ощущения 

полного покоя в субботу надо представить 
себе, будто все дела завершены до насту-
пления субботы. Пояснение комментато-
ров Нового времени: законодатели, сделав 
такое указание, вовсе не рассчитывали, что 
за минуту до наступления субботы челове-
ку удастся убрать из своего сознания все 
деловые мысли. Они лишь хотели, чтобы 
мы научились планировать свою трудовую 
деятельность, включенную в недельный 
цикл: перед субботой наши дела должны 
подойти к определенному этапу завершен-
ности, — и тогда наше сознание освободит-
ся от будничных деловых проблем, а «осво-
бодившееся место» займут размышления о 
еврейской субботе.
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ЗАКОНЫ СЧЕТА ОМЕРА

РАВ ШЛОМО ГАНЦФРИД

...А в Лаг ба-Омер, а также во все дни 
счета после тридцать третьего, жениться и 
стричься уже разрешено, поскольку в этот 
день ученики рабби Акивы перестали уми-
рать; и поэтому в этот день принято радо-
ваться чуть больше обычного, и в этот день 
не читают Таханун.

1. Во вторую ночь Песаха начинают счет 
Омера; заповедь считать номер выпол-
няют стоя. Заповедь требует произнести 
счет Омера немедленно после наступления 
ночи, сразу после выхода звезд. Если же че-
ловек этого не сделал, он имеет возмож-
ность выполнить заповедь всю ночь. В си-
нагоге, в ночи Шаббатов и Йом-Товов, счет 
Омера произносят после Киддуша, чтобы 
сначала освятить день. А на исходе Шаб-
батов и Йом-Товов счет Омера произносят 
перед Авдалой, чтобы как можно больше 
отдалить переход от праздника к буднему 
дню. Если же последний Йом-Тов выпадает 
на исход Шаббата, когда Киддуш и Авдалу 
произносят над одним и тем же стаканом 
вина, счет Омера также произносят перед 
ними, чтобы сделать Авдалу как можно поз-
же.

2. Если человек забыл произнести счет 
Омера и не сделал этого ночью, он может 
сделать это днем без благословения, а в 
следующие ночи сможет делать это, про-
износя благословение. Если же он забыл 
сделать это и днем, все следующие ночи он 
должен будет произносить счет Омера без 
благословения. Если же он не помнит, счи-
тал он номер ночью или нет, то, несмотря 
на то, что днем он точно этого не делал, тем 
не менее он должен все следующие ночи 
считать Омер, произнося благословение.

3. Если человек в сумерки или после на-
ступления ночи спрашивает товарища: «Ка-
кой сегодня счет Омера?» — пусть товарищ 
ответит ему так: «Вчера было столько-то», 
поскольку, если он скажет ему, каков счет 
Омера сегодня, после этого он уже не смо-

жет произнести благословения, считая 
омер.

4. Чтобы выполнить заповедь совершен-
но правильно, необходимо перед произне-
сением благословения точно знать, на что 
оно произносится, то есть нужно знать, ко-
торый сегодня день по счету Омера. Если же 
получилось так, что человек не знал, какой 
сегодня день, и начал благословение, имея 
в виду, что услышит число от товарища, за-
поведь также выполнена. И также, если че-
ловек начал благословение, намереваясь 
отсчитать четвертый день Омера, а завер-
шив благословение, вспомнил, что сегод-
ня пятый день, он должен отсчитать пятый 
день и не должен повторять благослове-
ние. И также, если человек ошибся в счете, 
то есть должен был отсчитать шестой день, 
а отсчитал пятый, то, если он вспомнил не-
медленно, должен назвать правильное чис-
ло и не обязан повторять благословение; 
однако, если он ненадолго задумался, то 
должен повторить благословение.

5. В каждый Йом-Тов, если его первая 
ночь выпадает на Шаббат (то есть если пер-
вый Йом-Тов совпадает с Шаббатом — пе-
рев.), а в Шаббат не читают мааравит — в 
этом случае в ночь второго Йом-Това чита-
ют мааравит первого Йом-Това. Так делают 
во все Йом-Товы, кроме Песаха; в Песах же, 
даже если первая ночь совпала с ночью Ша-
ббата, все равно в ночь второго Йом-Това 
читают именно его мааравит, поскольку в 
нем говорится о том, как жнут колосья для 
Омера, а это делали именно в эту ночь.

6. В дни счета Омера, тридцать три дня 
счета, умирали ученики рабби Акивы; поэ-
тому в эти дни соблюдают некоторые за-
коны траура: не женятся и не стригутся. И 
есть разные обычаи относительно того, как 
эти тридцать три дня считать. В некоторых 
местах принято считать, что это были пер-
вые тридцать три дня Омера, и поэтому эти 
две вещи запрещены до Лаг ба-Омер (то 
есть до тридцать третьего дня Омера). Но 
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если Рош-Ходеш месяца Ияр выпадает на 
Шаббат (а в этом случае этот день имеет 
двойную святость: святость Шаббата и свя-
тость Рош-Ходеш), то разрешают женить-
ся и стричься накануне этого Шаббата. А в 
Лаг ба-Омер, а также во все дни счета по-
сле тридцать третьего, жениться и стричься 
уже разрешено, поскольку в этот день уче-
ники рабби Акивы перестали умирать; и по-
этому в этот день принято радоваться чуть 
больше обычного, и в этот день не читают 
Таханун. И хотя в начале этого дня они еще 
умирали, мы говорим: «Закон всего дня со-
впадает с законом части дня». И поэтому 
разрешается жениться и стричься только с 
того момента, когда рассветет, но не с ве-
чера3. Однако в случае, если Лаг ба-Омер 
выпадает на воскресенье, стригутся в пят-
ницу перед Лаг ба-Омер, в честь Шаббата.

7. В некоторых же местах разрешают 
жениться и стричься до Рош-Ходеш ме-
сяца Ияр включительно, то есть первые 
шестнадцать дней счета Омера, и запре-
щенными остаются тридцать три дня от 
Рош-Ходеш Ияр до праздника Шавуот (а на-
кануне праздника разрешается постричь-
ся). И, тем не менее, в сам Лаг ба-Омер же-
ниться и стричься разрешают (если же он 
выпадает на воскресенье, разрешают де-
лать это в предшествующую ему пятницу, 
как я писал выше). В некоторых же местах 
разрешают стричься и жениться до Рош-Хо-
деш месяца Ияр, не включая сам Рош-Хо-
деш. Запрет же начинает действовать с 
первого дня Рош-Ходеш Ияр, тридцать тре-
тьим же днем запрета оказывается первый 
день, когда евреи начали готовиться к да-
рованию Торы, и к нему также применяет-
ся правило: «Закон всего дня совпадает с 
законом части дня», так что, начиная с это-
го дня и далее разрешается стричься и же-
ниться, и также в сам Лаг ба-Омер это раз-
решено (как я писал выше).

И необходимо, чтобы каждая община 
придерживалась какого-то одного обычая, 
и не было бы так, чтобы часть общины по-
ступает по одному обычаю, а часть — по 
другому.

8. Сандак (то есть тот, кто держит ре-
бенка во время обрезания), моэль (тот, кто 
делает обрезание — перев.), а также отец 
ребенка имеют право постричься накануне 
обрезания ближе к вечеру, перед тем, как 
пойти в синагогу.

9. Устраивать обручение, даже с трапе-
зой, разрешается во все эти дни, однако 
устраивать танцы запрещено.

10. Принято, чтобы как женщины, так и 
мужчины воздерживались от совершения 
работы вор все дни счета Омера, начиная 
с захода солнца и до того момента, когда 
заповедь счета Омера выполнена. Намек на 
это в том, что слова «семь недель» в стихе, 
говорящем про обязанность считать Но-
мер, звучат на самом деле как «семь Ша-
ббатов», то есть в них содержится некий 
запрет совершать работу; то есть, стих тре-
бует, чтобы во время, когда необходимо 
выполнить эту заповедь, то есть начиная с 
захода солнца и до выполнения заповеди, 
работать запрещено.

11. В первую ночь праздника Шавуот не 
начинают читать вечернюю молитву, пока 
не выйдут звезды, поскольку, если община 
прочтет вечернюю молитву раньше и, со-
ответственно, раньше примет на себя свя-
тость Йом-Това, окажется, что один из со-
рока девяти дней света Омера неполон, а в 
Торе сказано: «…семь недель, полными бу-
дут они».

https://toldot.ru/articles/articles_15941.html
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЯ ЗНАКОМАЯ НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ОНА ВСПОМНИЛА, 
ЧТО КОГДА-ТО ЕЕ ПРОКЛЯЛИ...

Вопрос к р. Бен-Циону Зильберу. Шалом. 
Моя знакомая (за 40 лет, русскоязычная, 
в процессе тшувы, но пока не соблюдает, 
учится) не может выйти замуж, хотя активно 
ищет (обращается к шадханам). Она вспом-
нила: когда ей было около 18 лет, одна неев-
рейская женщина проклинала ее и желала, 
чтоб она не вышла замуж. В семье моей зна-
комой многие браки были неудачны и жен-
щины оставались одни или вообще не выхо-
дили замуж. Что можно сделать? Спасибо.

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Талмуд говорит, что благословение лю-

бого человека — и еврея, и нееврея — име-
ет силу. И, подобно этому, проклятье лю-
бого человека, даже нееврея, имеет силу, 
может повлиять. Гемара приводит приме-
ры этому из Танаха.

С другой стороны, в Гмаре (Макот 11а) 
сказано, что у напрасного проклятия нет 
силы, как гласит стих в Мишлей (26, 2): кил-
элат хинам лё таво — «…незаслужен-
ное проклятие не сбудется». Пишется «НЕ 
(лё — ламед-алеф) сбудется», а читают «С 
НИМ (лё — ламед-вав) сбудется». Т.е. неза-
служенное проклятие возвратится к тому, 
кто проклял, сбудется с ним самим. Но из 
той же гмары в Макот следует: если для 
проклятия есть какая-то «зацепка», оно мо-
жет иметь силу. К этому выводу приходят 
на основании следующего рассуждения. 
Люди, нечаянно совершившие убийство, 

должны были бежать в города-убежища и 
могли оттуда вернуться только после смер-
ти первосвященника. Мишна сообщает: ма-
тери первосвященников заботились о про-
питании и одежде беженцев, чтобы те не 
молились о скорейшей смерти первосвя-
щенника. Гмара спрашивает: а разве такая 
молитва может иметь силу? Ведь сказано: 
«…незаслуженное проклятье не сбудется». 
О чём же беспокоились матери? И отвеча-
ет: проклятье может сбыться, если есть 
для него определённая «зацепка». Коэн га-
доль (первосвященник) как руководитель 
службы в Храме должен молиться за весь 
еврейский народ, за всё поколение, в том 
числе и за то, чтобы не было случайных 
убийств. Если такие случаи происходят, зна-
чит, он должен был лучше молиться. Поэто-
му проклятья беженцев не совсем «безос-
новательны», для них есть «зацепка».

Абсолютно незаслуженное проклятье не 
имеет силы и возвращается к тому, кто про-
клял, а если есть «зацепка» — проклятье 
может подействовать.

Вы спрашиваете, что можно сделать. Из-
вестен текст о снятии проклятий, он приво-
дится в некоторых сидурах, есть и у нас на 
сайте (с русским переводом), только это 
должно быть в миньяне.

Пусть Б-г поможет Вашей знакомой по-
строить семью по Торе.

ЧЕЛОВЕК, СДЕЛАВШИЙ ОБРЕЗАНИЕ МЛАДЕНЦУ, ВОЗМОЖНО, 
НЕ СОБЛЮДАЕТ СУББОТУ. ОБРЕЗАНИЕ КОШЕРНО?

Уважаемый Рав, возник такой вопрос. 
Есть сомнение, соблюдает ли моэль (специ-
алист, который сделал обрезание ребенку) 
субботу. Является ли сделанное им обреза-
ние кошерным? Или нужно выпустить у ре-
бенка еще капельку крови? Если нужно, то 

следует ли при этом произнести благослове-
ние на обрезание? 

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый N.! О Вашем вопросе, надо 

ли снова выпускать каплю крови (атафат 
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дам брит). В законах о брит-мила (обре-
зании; Йорэ Дэа 264, 1) Рамо пишет: если 
моэль был мумар (нарушитель) всей Торы 
или мумар только в отношении обрезания 
(т.е. не был обрезан и не хотел делать обре-
зание), он непригоден для того, чтобы де-
лать обрезание — так же, как непригоден 
для этого нееврей.

В предыдущем абзаце Рамо пишет, что 
если обрезание сделал нееврей, то надо 
выпустить каплю крови.

Мехабер этого не пишет.
Выходит, весь вопрос, выпускать ли ка-

плю крови, возникает только в том случае, 
если моэль — нарушитель всех заповедей 
Торы. Если же он не нарушает всю Тору и 
многие заповеди соблюдает, даже если на-
рушает субботу тайно, не публично, он не 
становится мумаром. Но если нарушает 
субботу публично — он мумар.

Вы пишете, что есть сомнение, соблюда-
ет ли моэль субботу. Даже если он наруша-
ет субботу тайно (не публично!), но не на-
рушает всех (или большинства) заповедей 
Торы и обрезан, он может делать брит-ми-
ла. Конечно, Рамо пишет, что человеку сле-
дует стараться выбрать самого богобояз-
ненного и праведного моэля, но мы здесь 
говорим о том, является ли обрезание ко-
шерным.

В описанном Вами случае не вижу места 
для сомнения.

Как поступают, если брит-мила сделал 
моэль, нарушающий всю Тору или наруша-
ющий субботу публично? Поским (галахи-
сты) подробно обсуждают этот вопрос, и 
на практике можно найти много сочетаний 
мнений, согласно которым каплю крови вы-
пускать не надо:

Автор Шаагас Арье (рав Арье-Лейб Гинз-
бург) считает, что даже если брит-мила сде-
лал нееврей, не надо выпускать каплю кро-
ви.

Раби Акива Эйгер долго анализирует 
этот вопрос и склоняется к тому, что не 
надо выпускать каплю крови.

Эвен а-Озэр считает, что если моэль сам 
обрезан, то даже если он мумар, он при-
годен для того, чтобы делать брит. Так же 
считает Хатам Софер.

Во многих случаях полагают, что моэль 
нарушает заповеди би-шгага (ненамерен-
но), что он тинок ше-нишба («пленённый 
ребенок», который не по своей вине не зна-
ет еврейского Закона).

Сочетание всех этих мнений дает право 
не выпускать каплю крови, тем более — в 
случае, который Вы описали. И тем более, 
что Вы как член своей общины следуете 
мнению Мехабера. Ведь у него капля крови 
не упомянута и остается вопрос, надо выпу-
скать каплю крови или нет, согласно Меха-
беру, если обрезание сделал нееврей

БРИТЬЁ ВО ВРЕМЯ СФИРАТ ХА ОМЕР
Бритьё во время сфират ха омер. Скажи-

те, пожалуйста, почему некоторые бреются 
перед Шабатом, некоторые — только когда 
выпадают Шаббат и Рош ходеш, некоторые 
вообще во время сфиры не бреются, некото-
рые в День Независимости, а другие бреются 
каждый день… Спасибо! А., Нетания

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый А! В законе приводится не-

сколько обычаев стрижки в период сфират 
а-омер.

Основных обычаев два:

Первый обычай — не стригутся до лаг 
ба-омера, а с лаг ба-омера утром и далее 
стригутся.

Второй обычай — одни стригутся до 
начала месяца ияр, а с первого дня меся-
ца ияр не стригутся до утра третьего си-
вана (3 дня подготовки к получению Торы 
— третий, четвёртый и пятый). Но в лаг 
ба-омер днём они стригутся.

Мишна Брура пишет: когда начало меся-
ца ияр выпадает на субботу, совпадают два 
таких важных события, можно стричься на-
кануне субботы в честь совпавших субботы 
и новомесячья.
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У сфарадим (как пишет мехабер — ав-
тор Шулхан Аруха) не стригутся с Песаха до 
34-го дня счёта омера утром.

Как я видел и читал, бриться можно тог-
да же, когда можно стричься.

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД СЧЕТА ОМЕРА?
1. Можно ли стричь ногти в дни сфират а-о-

мер?
2. Можно ли купить и носить новые туфли 

в дни сфират а-омер?
3. Можно ли отдыхать на море и купаться 

в дни сфират а-омер?
4. Может ли женщина удалять волосы на 

лице в косметических целях?
5. С какого момента можно начинать 

стричься?
6. Можно ли слушать музыку в дни холь 

а-моэда («праздничных будней» Песаха), ког-
да считают омер?

7. Мы живем в России. Сейчас сфират а-о-
мер, а на улице, в автобусе, на работе часто 
можно слышать музыку, как мне поступать?

8. Когда можно устраивать свадьбу в Лаг 
ба-омер?

9. Как нужно отвечать, если тебя спроси-
ли, какой сегодня день от принесения омера?

10. Может ли мальчик, которому исполни-
лось 13 лет (возраст совершеннолетия) в дни 
сфират а-омер, продолжать отсчет уже с бла-
гословением?

Отвечает рав Яков Шуб
1. Не существует запрета стричь ногти в 

сфират а-омер.
2. Разрешено покупать и носить новые 

туфли. В принципе, строго по букве закона, 
не существует запрета покупать новые вещи 
в дни сфират а-омер. Однако делать это не 
принято, таков распространенный обычай. 
В любом случае, речь идет только о «се-
рьезных» вещах, на которые обычно произ-
носят благословение Ше-Эхейану («…Кото-
рый дал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, 
и дал нам дожить до этого времени»). На-
пример, о новом костюме, пальто и т.п. На 
менее солидные предметы одежды, такие, 
как рубашки, майки, носки, а также туфли, 
обычай не распространяется.

3. Не существует запрета отдыхать на 
море и купаться в эти дни.

4. Девушки и женщины, которые обыч-
но удаляют волосы в косметических целях, 
могут делать это и в дни сфират а-омер.

5. Наиболее распространенный обычай: 
ашкеназы стригутся с утра Лаг ба-омера 
(33-ий день отсчета), а сефарды — с утра 
34-го дня.

6. Поскольку дни холь а-моэда считают-
ся праздничными, можно слушать музыку 
без ограничений.

7. Пока человек не намерен получать 
удовольствие, не стремится слушать музы-
ку, он не нарушает никакого запрета.

8. Изначально следует назначить свадьбу 
на время до захода солнца в день Лаг ба-о-
мер. В исключительных случаях, например, 
когда трудно снять зал на это время и т.п., 
разрешают устраивать свадьбу и с вечера 
Лаг ба-омера, после выхода звезд. Когда 
Лаг ба-омер выпадает на пятницу, изначаль-
но разрешено устраивать свадьбу вечером 
Лаг ба-омера после выхода звезд.

9. Если уже пришло время, когда мож-
но считать, не нужно отвечать «сегодня 
такой-то день (от принесения) омера». 
Поскольку тогда получится, что Вы уже от-
считали сегодняшний день и не сможете 
сегодня сделать это снова, произнеся бла-
гословение. Однако на следующий день Вы 
снова можете отсчитывать с благословени-
ем.

Существует несколько вариантов выхо-
да из такой ситуации:

— Ответить: «Вчера был такой-то день».
— Изначально иметь в виду, что, отвечая 

на вопрос, Вы не выполняете заповедь сфи-
рат а-омер. Тогда можно дать «нормаль-
ный» ответ.

— Просто назвать количество дней, не 
упоминая слова «сегодня». Тогда это не бу-
дет счетом.
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— Если дней уже больше семи, когда 
уже необходимо считать и недели, то упо-
минание количества дней, без недель, не 
считается сфират а-омер.

10. Если до дня рождения он отсчитал 
все дни как положено, то после дня рожде-

ния может считать оставшиеся дни с бла-
гословением, несмотря на то, что прежде 
считал как ребенок, не будучи обязанным, 
ради приучения к выполнению мицвот, а 
сейчас обязан считать как взрослый.

МЫ НАШЛИ КОРОБКУ ПЕЧЕНЬЯ, КОТОРАЯ ПРОСТОЯЛА НА 
ШКАФУ ВЕСЬ ПЕСАХ…

Вопрос: Случилось что-то ужасное. Вчера 
мы нашли на шкафу коробку печенья, кото-
рую еще до Песаха спрятали, чтобы сделать 
сюрприз детям, и забыли про нее. Получает-
ся, что коробка простояла там весь Песах. 
Что нам теперь делать?

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

Прежде, чем ответить непосредственно на 
Ваш вопрос, давайте рассмотрим некото-
рые базовые понятия запрета квасного (ха-
мец).

Запрет квасного в Песах — максималь-
но суровый. Запрещено не только есть, но и 
использовать его любым другим способом. 
Кроме того, Тора обязала нас уничтожить 
хамец, находящийся в нашем владении, 
— так, чтобы его вообще не было видно в 
доме.

Поэтому перед Песахом мы обязаны 
произвести «отмену», «аннулирование» 
квасного — битуль хамец. Что это такое? 
Аннулирование — это бесповоротное ре-
шение о полном отказе от квасного, при-
равнивающее его к обычной пыли. Тот, кто 
принимает такое решение, заявляет, что 
отныне в его владении вообще нет квасно-
го, а если оно случайно и осталось, то пред-
ставляет собой просто пыль, не принося-
щую никакой пользы.

Как было сказано, человек, мысленно 
«отменивший» весь принадлежащий ему 
хамец и приравнявший его к пыли, кото-
рая никому не принадлежит, считается вы-
полнившим повеление об уничтожении ха-
меца. И с этого момента он не нарушает 
запреты «да не будет видно» («и да не бу-
дет видно у тебя квасного…» Шмот 13, 7) 
и «да не находится» («Семь дней закваска 

не должна находиться в домах ваших…» 
Шмот 12, 19) — даже если хамец все-таки 
физически находится в его доме.

Однако, кроме аннулирования квасно-
го, мудрецы установили проверку — бди-
кат хамец, — чтобы убедиться в том, что в 
доме действительно не осталось квасного.

На то существуют две причины. Первая: 
что аннулирование хамеца, сознательный 
отказ от него производится мысленно, а не 
физически. Оно должно носить абсолют-
ный характер, характер абсолютного отка-
за. Однако разные люди мыслят по-разному 
и можно предположить, что некоторые из 
них отнесутся к мысленному аннулирова-
нию без достаточной серьезности или их 
отказ от хамеца не будет абсолютным. По-
этому мудрецы и постановили, что мыслен-
ное аннулирование не будет признавать-
ся действенным до тех пор, пока хамец не 
устранен физически.

Другая причина: в течение всего года мы 
непрерывно пользуемся квасным и привы-
каем к нему; в силу привычки мы можем 
забыть о запрете и воспользоваться «отме-
ненным» квасным, если физически оно бу-
дет находиться в дни Песаха в нашем доме. 
Поэтому мы обязаны тщательнейшим обра-
зом искать хамец во всех своих владениях 
и ликвидировать его физически до момен-
та, когда его запрещено будет есть.

Поэтому тот, кто выполнил повеление 
Торы об «отмене» квасного и постановле-
ние мудрецов о бдикат хамец, не считается 
нарушителем Закона, даже если случайно в 
его владении остался хамец, о котором он 
забыл.

Однако, несмотря на это, пользоваться 
таким квасным запрещено. Мудрецы опа-
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сались, что человек захочет оставить та-
кой хамец в своем владении и после Песа-
ха и будет утверждать, что аннулировал его 
(Мишна Брура 448:25).

Но если Вы до Песаха совершили прода-
жу хамеца у раввина, то дело обстоит ина-
че. Стандартный договор о продаже вклю-

чает в себя пункт о том, что продается ВЕСЬ 
хамец, находящейся во владении человека, 
даже если хозяин забыл о нем. Получается, 
что и Ваше печенье было продано нееврею. 
Соответственно, после Песаха его разре-
шено есть.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ МИМУНА?
Вопрос:Скажите, как относиться к празд-

нику Мимуна? Принимать ли приглашение, 
и как вообще себя с ним вести? Спасибо за 
ответ. Хаим

Отвечает рав Мендель Агранович
Миму́нa — традиционный праздник ев-

реев из Марокко, который принял весь ев-
рейский народ, в основном, сефардские 
и восточные общины. Отмечается после 
окончания последнего дня Песаха. Миму-
на выражает радость оттого, что нам снова 
разрешено есть хамец (продукты, изготов-
ленные путем заквашивания, запрещенные 
к употреблению в Песах). Никаких галахи-
ческих источников для этого праздника 
нет. Но, с другой стороны, не вижу в нем ни-
чего плохого.

По одной из версий, название праздни-
ка связано с именем Маймона бен-Йосефа, 
отца Рамбама (Маймонида), а сам празд-
ник связан с годовщиной его смерти. По 
другим версиям, слово мимуна родствен-
но арабскому слову маймун («счастливый») 
или ивритскому эмуна («вера»).

Несмотря на отсутствие галахических 
источников, за этим праздником стоит важ-
ная идея. Ведь в Талмуде сказано (трактат 
Рош а-Шана), что полное избавление, как и 
избавление из египетского рабства, прои-
зойдет в месяце Нисан — месяце, когда мы 
празднуем Песах. Праздник Мимуна и ра-
дость как раз и демонстрируют нашу веру 
в то, что это осуществится. Хотя Песах уже 
прошел, а избавление не пришло, мы все 
равно верим в него!

Есть еще один смысл этого праздника. У 
разных людей существует много различных 
пасхальных обычаев — как избежать попа-
дания квасного в пищу. Поэтому многие не 

едят нигде, кроме собственного дома. Там 
они могут быть уверены, что проблем с ха-
мецом не будет, т.к. сами проверили и от-
кошеровали все к празднику. Но после Пе-
саха все хотят показать друг другу, что это 
вынужденное отчуждение — не признак 
нелюбви или пренебрежения, а лишь осто-
рожность, выражение стремления соблю-
сти строгий запрет Торы. Именно поэтому 
принято держать двери открытыми, при-
глашая всех соседей и друзей, которые же-
лают этого, зайти.

В Израиле Мимуна стала популярным 
ежегодным праздником, когда принято 
устраивать вечеринки, пикники и барбекю. 
Первоначально Мимуну отмечали только в 
семьях репатриантов из Марокко, однако 
уже лет сорок назад она стала общенацио-
нальным праздником и была перенята дру-
гими общинами, прежде всего, восточны-
ми.

Празднование начинается сразу после 
окончания Песаха — накрывают стол, на ко-
торый ставят традиционные сладости, мед, 
пирожные, а также предметы, символизи-
рующие удачу и плодородие, например, со-
суд с живой рыбой. Символом является и 
число «5» — например, ставят пять золотых 
украшений. Одно из блюд, которые приня-
то есть в этот праздник, — сладкая лепешка 
(мофлетта).

Принято приглашать в гости представи-
телей других общин.

За пределами Израиля праздник отмеча-
ют в общинах марокканских евреев, напри-
мер, в Париже и Амстердаме.

И поэтому мне думается — почему бы и 
не принять приглашение?
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

РУТ СОМИНСКИ

с чего начинают трехлетние еврейские 
мальчики свое обучение Торе в хейдере?  С 
начала истории сотворения мира? Или, мо-
жет быть, с ключевого момента еврейской 
истории -  выхода евреев из Египта? В лю-
бом случае, в Торе есть достаточно бога-
того материала, чтобы заинтриговать и 
заинтересовать малолет-
него ребенка. Но на самом 
деле по еврейскому обы-
чаю первое знакомство 
евреев с Торой проходит 
через третью книгу Пятик-
нижия – Ваикра. Что харак-
терно, в ней почти совсем 
отсутствует сюжетная кан-
ва. Здесь практически нет 
никаких пикантных исто-
рий, никаких острых сю-
жетных поворотов и даже 
законы, разбирающие-
ся в этих главах, по боль-
шей части далеки от на-
шей повседневной жизни 
и довольно трудны для восприятия даже 
религиозных евреев. Книга Ваикра почти 
целиком посвящена разбору заповедей, 
связанных со службой в Храме, ритуальной 
(не путать с гигиенической!) чистотой и не-
чистотой и других аспектов святости еврей-
ской жизни. Как сказано «придут ритуально 
чистые (дети) и будут изучать книгу риту-
альной чистоты».

Зачем? Почему? Потому что именно та-
ким образом еврей с детства получает са-
мый важный, наглядный урок: Тора – это не 
сказка, не сборник исторических  мифов и 
рассказов. Тора – это жизнь. В ней, также 
как и в жизни, многое трудно, непонятно, 
почти необъяснимо. Ее многие законы со-
вершенно не вяжутся с нашим стандартным 

мышлением. Но c’est la vie! Это – жизнь! 
Жизнь - со всеми ее сложностями и красо-
тами! И только твердо усвоив этот принци-
пиальный урок, еврей начинает свое более 
близкое знакомство с более конкретными 
и гораздо более любопытными и колорит-
ными аспектами Торы. Знакомство, дляще-

еся всю жизнь...
А теперь, когда и мы 

получили этот «детский 
урок», давайте и мы пере-
йдем к к вышесказанному. 
Один известный американ-
ский раввин однажды по-
сетил один из престижных, 
еврейских, детских садов. 
К своему удивлению, пер-
вое, с чем он столкнулся 
при входе в помещение, 
была большая, шикарная 
мезуза, находящаяся не на 
должном уровне верхней 
трети косяка двери, а где-
то на уровне ее самой ниж-

ней трети. На вопрос раввина, воспитатели 
ответили, что таким образом они с детства 
прививают ребенку любовь к Торе, давая 
ему возможность каждое утро поцеловать 
мезузу. Без лишних слов раввин попросил 
молоток, установил мезузу на положенное 
место и... принес детскую табуреточку. Те-
перь каждый ребенок сможет поцеловать 
мезузу, с легкостью встав на табурет. «Что-
бы привить ребенку любовь к Торе, нет не-
обходимости «опускать» Тору до уровня 
ребенка, попутно нарушая ее заповеди. Не-
обходимо искать пути, как поднять ребенка 
до уровня Торы», пояснил раввин свое по-
ведение. Неплохо бы это запомнить и нам.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОГДА СДЕЛАЕМ СВОЕ, ПРИДЕТ ПОМОЩЬ СВЫШЕ
 «Что приказал Б-г — сделайте, и явится 

вам слава Б-жья» (9:6). Наш святой учитель 
Алших вывел из этой фразы удивительное 
заключение, касающееся веры и упования 
на Творца мира. Но перед этим он переска-
зал историю, произошедшую с царем Дави-
дом. Филистимляне решили воевать с Изра-
илем и собрали войска в долине Рефаим.

Давид спросил через Урим и Тумим, сто-
ит ли выходить на бой про-
тив них. Б-г ответил ему, 
чтобы он не совершал 
фронтовую атаку, а обо-
шел и напал с тыла. Давид 
должен был ждать, пока не 
услышит шаги на верхуш-
ках деревьев. Это будет 
знаком того, что Б-г послал 
ангелов ему в помощь, и 
тогда он поразит лагерь 
филистимлян.

Давид сделал все, как 
было сказано. Он пригото-
вил своих людей к войне, 
но удержал их, не позволив 
ринуться в бой. Тем време-
нем филистимляне почуяли неладное и до-
гадались, что против них устроена засада. 
Они обернулись и пошли в сторону армии 
Давида. Солдаты Давида стали опасаться — 
ведь фактора неожиданности у них больше 
не было. Они хотели наступать на стан вра-
га, но их царь сдержал их.

Враги приближались, а люди Давида сто-
яли, не двигаясь с места. Вот уже вражеские 
мечи вознесены, чтобы нанести удар, но 
люди Давида все еще стоят. В тот момент 
раздался звук шагов, и Давид скомандовал 
броситься в бой. «И поразил филистимлян 
от Гевы до входа в Гезер» (Шмуэль 2, 5:25).

Почему Б-г так сделал? Зачем Он остано-
вил войско Давида, пока не дошла «вода до 
горла»? Враги были уже на расстоянии че-
тырех локтей — двух метров (Псикта Раба-

ти 8). Это было нужно, чтобы испытать веру 
Давида и его солдат — насколько они креп-
ки в своем уповании на Творца? Точно так 
же море не раздвинулось, пока Нахшон бен 
Аминадав не вошел в воду по самый нос 
(Сота 37 а).

Также и Элияу на горе Кармель не стал 
молиться, чтобы с неба спустился огонь, 
пока не построил жертвенник и не зарезал 

быка, пока не разложил по-
ленья и не вылил на них це-
лые кувшины воды, так что 
она заполнила углубление 
вокруг жертвенника. Лишь 
тогда он помолился об 
огне с небес, и огонь дей-
ствительно пришел. Элияу 
был уверен в его появле-
нии и не сомневался ни на 
секунду.

Так следует понимать и 
фразу в начале нашей не-
дельной главы: «И прибли-
зилась вся община, и вста-
ла перед Б-гом». Евреи 
были уверены, что посколь-

ку скиния (мишкан) возведена, жертвенник 
готов, а дрова разложены на нем, значит, с 
неба сойдет огонь и послужит знаком явле-
ния Шхины. Тогда можно будет приносить 
жертвы и возлагать их к благоволению Все-
вышнего на жертвенник, а небесный огонь 
спалит их.

Сказал им Моше: «Нет уж, сделаем ина-
че. “Что приказал Б-г — сделайте”. Сначала 
принесите жертвы, окропите жертвенник 
их кровью, а жир положите на него сверху. 
И лишь тогда “явится вам слава Б-жья”, и 
огонь спустится с неба».

Писание сообщает нам, что тот, кто на-
деется получить помощь свыше, должен 
сперва сделать свое дело — как Нахшон 
бен Аминадав, как Давид и Элияу. Лишь по-
сле этого он удостоится чуда!



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

28

Ш
м
ин
и

В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК СОХРАНИТЬ ВКУС МАЦЫ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

В чем смысл проведения пасхального се-
дера? Это не банальный вопрос. Задумыва-
ясь об этом, вы можете прийти к выводу, 
что ваша главная задача в пасхальную ночь 
состоит в том, чтобы вдохновить души де-
тей… 

В Пасхальной Агаде мы находим рас-
сказ о четырех сыновьях, каждый из кото-
рых выражает себя своим вопросом. Так, 
мудрый сын спрашивает: «Каковы законы 
и правила, которые заповедовал нам Все-
вышний?» — «Скажи ему, что мы ничего не 
едим после афикомана» (последний кусок 
мацы), — говорят мудрецы Талмуда, и мы, 
на первый взгляд, не понимаем их слов.

В ночь праздника Песах мы выполняем 
больше заповедей, чем в любую другую 
ночь года: рассказываем нашим детям, всем 
собравшимся или, если мы одни, то даже 
самим себе, об Исходе евреев из Египта, 
едим мацу и горькую траву марор, в память 
о чудесах Исхода пьем четыре бокала вина 
или виноградного сока; ухаживаем друг за 
другом, наполняя бокалы; облокачиваемся, 
как свободные люди. Так почему же среди 
всех многочисленных законов праздника 
мудрецы выбрали именно этот и советуют 
нам сказать мудрому сыну о том, что нельзя 
ничего есть после последнего куска мацы? 
Возможно, из-за этого вопроса некоторые 
объясняют, что слова Пасхальной Агады сле-
дует понимать как указание рассказать му-
дрому сыну все законы седера с самого на-
чала и до самого конца, до последней детали 
— что нельзя ничего есть после афикомана. 
Однако есть и другое мнение, которое 
не противоречит, а лишь дополняет пер-
вое. Талмуд утверждает, что мы ничего 
не едим после афикомана для того, что-
бы сохранить вкус мацы во рту. Также и 
в духовном смысле — важно не то, как 

много человек прочитал, а чему он нау-
чился, какой урок вынес из прочитанного. 
Маца — это не только незаквашенный 
хлеб, но и символ всех заповедей, утвер-
ждают мудрецы, обращая внимание на 
то, что мы находим в Торе слово «мацот» 
(множественное от маца), которое пи-
шется так же, как и «мицвот» — заповеди. 
Рассказывая мудрому сыну о законе по-
следнего куска мацы, афикомане, мы на-
поминаем ему, что как бы ни были важны 
все заповеди и детали седера, они все же 
не должны заслонить от него главной цели 
праздника — он должен выйти из-за стола 
с приятным вкусом мацы, с ощущением ра-
дости выполнения мицвот — заповедей! 
Что же должен делать родитель для того, 
чтобы ребенок вышел из-за праздничного 
стола с ощущением радости исполнения 
заповедей, гордости за свое еврейство?.. 
– Какова цель преподавания Торы? — спро-
сил я как-то учителей школы «Синай Акаде-
ми» в Бруклине.

– Цель состоит не столько в том, чтобы 
передать информацию, сколько в том, что-
бы привить ученикам любовь к Торе, — от-
ветил один учитель.

– А как привить любовь к Торе? 
– Любовь к Торе может привить 

лишь тот, кто сам ее искренне лю-
бит, — ответил рав Шая Гершкович. 
Для того чтобы передать любовь к еврей-
ству своим детям, родители должны это ев-
рейство любить.

Однажды к Баал Шем Тову при-
шел отец и спросил: «Что делать? Мой 
сын свернул с пути Торы». Ребе от-
ветил ему: «Люби его еще больше!» 
Для того чтобы привить нашим де-
тям любовь к своему народу, мы долж-
ны еще больше любить наших детей и 
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уметь деликатно эту любовь выражать. 
– Говорят, ты даешь людям удивительные 
лекарства и исцеляешь их. Так дай же и мне 
лекарство, которое поможет бояться Б-га! 
— попросил однажды еврей рабби Авраа-
ма из Стратина.

– Для страха перед Б-гом у меня нет ле-
карства, — ответил он. — Но если хочешь, 
могу дать тебе такое лекарство, которое 
поможет любить Б-га.

– Этого я желаю еще больше! — восклик-
нул еврей.

– Это лекарство — любовь к людям! — 
ответил праведник. — Люби людей — и лю-
бовь к Б-гу придет!..

Рабби Акива учил, что главное прави-
ло Торы выражается в заповеди «Возлю-
би ближнего как самого себя!» И смысл 
его слов заключался не в том, что это 

главная заповедь, а в том, что сокровен-
ной сутью каждой заповеди и всех на-
ших традиций является любовь к людям. 
Как важно видеть в каждой детали седе-
ра именно эту сокровенную суть, вдох-
новляя самих себя и наших детей любо-
вью к людям и любовью к Вс-вышнему… 
– Я хочу, чтобы у меня пекли самую кошер-
ную мацу в Вильнюсе, — обратился хозяин 
пекарни к легендарному раву Исроэлю Са-
лантеру. — Какой закон я должен испол-
нять с особой скрупулезностью?

– Мацу обычно пекут пожилые женщи-
ны-вдовы, ответил рав Исроэль. — Как бы 
ты ни хотел, чтобы они быстро пекли мацу, 
ты все равно не должен повышать на них го-
лос, чтобы не обижать вдов!

Ручная Маца. Фото - р. Авраам Коен
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НАШИ МУДРЕЦЫ

«УВАЖАЙ РОДИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ПРОДЛИЛИСЬ ТВОИ ДНИ»

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Около 50 лет назад, чуть больше, прие-
хал к Хазон Иш один не очень пожилой че-
ловек. Как приехал? Денег доехать из Ие-
русалим в Бней-Брак у него не было. Долго 
собирал по знакомым – и наконец отпра-
вился в путь. Зачем? Оказывается, у него 
объявилась некая тяжелая болезнь. За бра-
хой поехал.

Когда они разговаривали, Хазон-Иш 
спросил, живы ли его родители. Сказал, что 
живы.

«Они живут у себя дома или в доме пре-
старелых?»

Ответил неуверенно.
Тут же Хазон-Иш задал новый вопрос: 

когда он их видел последний раз?
Оказалось, месяца 4 назад. (И это живя в 

одном городе!)
«А кто за ними ухаживает?»
«Есть у меня братья и сестры».

И тут Хазон-Иш вдруг спросил, сколько 
тот заплатил за автобус в Бней-Брак.

Тот ответил.
«А сколько ты дал родителям в послед-

ний раз при встрече?»
Оказалось, ничего не дал.
«Ой, – возмутился Хазон-Иш. – Смотри, 

ехать ко мне за брахой – об этом Тора ни-
чего не говорит. А вот о том, что надо помо-
гать родителям, говорит самым решитель-
ным образом».

И вынес вердикт:
«В Торе написано: «Уважай родителей, 

чтобы продлились твои дни». Тут указана 
прямая связь между уважением и сроками 
жизни. Поэтому вместо того, чтобы ездить 
ко мне, тебе надо поехать к родителям – и 
все усилии приложить там. Только тогда ты 
вылечишься от болезни. Почему? Потому, 
что так обещала Тора!»

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРАВЕДНИКА

ЙЕГУДА МЕНДЕЛЬСОН

Сын после Африки, Индии и Германии 
с трудом приходил в себя. Однажды ве-
чером коротко рассказал, что с ним слу-
чилось, и, заметив слезы в глазах, момен-
тально замолк. Потом опять возвратился к 
очень сдержанному и короткому рассказу.

Я ненавидел его мучителей, я ненавидел 
мерзких немецких тварей. Недостаточно, 
что они сделали во время войны, мало того, 
что они так рано отобрали у меня отца… А 
теперь те же звери надругались над нашим 
сыном только за то, что он еврей. Да будут 
прокляты все амалеки!..

Чаще всего он лежал на спине, закинув 
за голову крепко стиснутые руки, пальцы 
в пальцы, и беспрерывно смотрел куда-то 
вверх, вдаль, будто во что-то пристально 
вглядываясь и стараясь в этом разобрать-
ся. Я даже не подходил к нему, не трево-
жил, не расспрашивал, хотя тысяча вопро-
сов распирали меня. Это стоило огромной 
выдержки…

Спустя несколько мучительных месяцев, 
он стал оттаивать, оживать. Именно тогда 
он рассказал штрихи пережитого. Я даже 
не намекнул, что все это я пережил теле-
сно, боясь спугнуть секунды откровения… 
Потом он стал выходить из дому, видимо, 
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начав интересоваться своим будущим: что 
делать, куда идти, как начинать жизнь зано-
во…

И вот Додик нашел работу в частной ох-
ране единичных еврейских домов в море 
арабской деревни Силуан, фактически, од-
ном из древнейших еврейских иерусалим-
ских мест — Шилоах. Купили ему отличный 
скорострельный пистолет в дополнение к 
тому оружию, которое он получил офици-
ально. И опять начались долгие ночи ожи-
дания, когда он там, на крышах домов охра-
нял покой поселенцев… Когда он немного 
ожил, появились планы учиться дальше, мы 
решили устроить ему сеудат одая (благо-
дарственную трапезу за спасение).

Мы собрались почти всей семьей за боль-
шим столом в салоне. Я незаметно со сто-
роны включил видеокамеру, которая запи-

сывала все происходящее. Додик был еще 
худ, почти обритые волосы головы чуточку 
отросли. Голубые глаза с серым холодком 
были еще малоподвижны, как будто засты-
ли в одной далекой точке, что походило на 
взгляд загнанного волка. Он был малосло-
вен, замкнут, как будто клещами из глуби-
ны вытаскивал каждое тихое слово. Мы по-
здравляли, как это принято в нашей семье 
в дни рождения: от младшего к старшему. 
Каждый держал стакан с ликером, на ко-
торый говорил благословение, передавая 
затем следующему. Мы действительно от-
мечали день его нового рождения. Родился 
заново. Это происходило 31 мая 1992г. (йуд-
бет сиван)…

Не помню, кто очередной поднял бокал 
для благословения, как вдруг раздался рез-
кий стук в дверь. Стук был требовательный, 
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громкий, зовущий, как будто стряслось что-
то очень срочное. Так как я врач и всякие 
неотложные события происходят в нашей 
жизни, то быстро побежал на стук. Откры-
ваю дверь и вижу на пороге… рава Ицхака 
Зильбера… Хотя я был знаком с равом уже 
с 1981г, когда жил в Хайфе, куда он приез-
жал проводить уроки, поздно ночью воз-
вращаясь в Иерусалим, но еще не был с ним 
так тесно связан.

Я был удивлен, поражен его внезапным 
появлением у нас дома, да еще сопрово-
ждаемым таким требовательным и резким 
стуком в дверь.

— Квод арав, что случилось? — спросил 
я его, приглашая войти в дом.

— Реб Иегуда, почему я пришел к вам?
— …?
— Для чего я пришел сейчас сюда?! — 

вопрос был странным, непонятным и по его 
взгляду было видно, что он, действительно, 
не совсем понимает, что делает здесь, что 
его тянуло сюда…

Я оглянулся, посмотрел на всех наших, 
застывших в недоумении, на напряженно-
го, как натянутая тетива, Додика и сказал 
раву, под руку заводя в салон:

— Рав, Вы просто пришли поздравить на-
шего Давида.

Он не стал меня расспрашивать, почему 
надо поздравлять, как будто все знал, хотя 
я ему не сказал ни слова. Рав Ицхак уселся 
за стол рядом, категорически отказавшись 
занять мое место во главе стола, и сразу 
же стал говорить «слова Торы». Он гово-
рил долго, четко, очень понятно и вместе с 
тем очень глубокие вещи. Странным было 
то, что он говорил как раз по делу, как буд-
то бы знал всю подноготную приключений 
сына.

И вдруг я опешил, увидев, что видеока-
мера автоматически продолжала снимать 
этот бурный и неожиданный визит Рава и 
его речи.

— Извините, квод арав, — перебил я 
его, — мы записывали на видео, я от нео-
жиданности забыл выключить его, и запись 
все время продолжалась.

— А что это такое?…

Тогда у нас дома еще был телевизор с ви-
деомагнитофоном. Я вытащил записанную 
кассету и стал показывать раву Зильберу. 
В то же время я вставил в видеокамеру но-
вую кассету и продолжал видеозапись про-
исходящего. Вероятно, рав тогда впервые 
видел видеозапись… Во всяком случае, он 
очень внимательно смотрел на экран, слу-
шал свою речь и беспрерывно комментиро-
вал, как будто бы слушал не себя, несколь-
ко минут тому назад говорившего это, а 
кого-то постороннего:

— Правильно говорит… Так. Так… Что?.. 
А, правильно… Хорошо… К концу записи я 
спросил его, можно ли эту запись смотреть 
и показывать другим, дает ли он разреше-
ние на это.

— Не можно, а — нужно…
Весь этот диалог остался записанным на 

второй кассете. Так впервые я стал записы-
вать уроки, выступления рава Ицхака Зиль-
бера, особенно в старом здании иешивы 
«Двар Иерушалаим», которая размещалась 
в Санэдрии. Сегодня я владелец сотен запи-
сей с уроками рава. Я уже рассказывал, как 
при «тшуве с любовью» можно даже пре-
ступления перевести в заслуги… Рав Ицхак 
благословил нашего сына. И что вы думае-
те?!

Ровно через год наш сын не только сде-
лал серьезную «тшуву», не только стал за-
ниматься в иешиве, но и женился в йуд-бед 
сиван, ровно через год после благослове-
ния праведника. Рав Зильбер, будучи в тра-
уре (шлошим) по рабанит Гите-Лее (зихро-
на цадекет ливраха!), пришел на свадьбу до 
начала игры оркестра, чтобы поздравить 
сына… Теперь его подопечный аврех-ва-
тик, уважаемый софер-СТАМ (писец святых 
текстов), отец пятерых праведных малень-
ких евреев в религиозном поселении Ки-
рьят-Сефер…

Это только намек на ту силу, которую 
имеет Благословение Праведника, на то 
безграничное, что Он сделал и делает для 
всей нашей семьи…
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ГОВОРИМ КРАСИВО

УМЕН НЕ ПО ГОДА

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Вундеркиндов и просто сообразительных молодых людей в еврейском народе было 
и есть предостаточно. На иврите похожее выражение звучит следующим образом: ָאב 
 В дословном переводе, «отец в мудрости .(ав бе-хохма́ ве-ра́х бе-шани́м) ְּבָחְכָמה ְוַרְך ְּבָׁשִנים
и нежный в годах».

В сборнике мидрашей «Ялкут Шимони» цитируются слова рабби Иегуды, одного из 
раввинов талмудической эпохи. Он комментирует отрывок из Торы, повествующий о по-
честях, которые фараон оказал Йосефу: 

«И велел везти его на колеснице наместника, бывшего у него. И возглашали пред ним: 
«аврех!»  (Берешит, 41:43) 

Рабби Иегуда дает аллегорическое толкование этому титулу. АВРЕХ — это аббреви-
атура, составленная из букв отдельных слов в выражении ав бе-хохма ве-рах бе-шаним. 
Юный Йосеф, который разгадал сны фараона и спас Египет от грядущего голода, соответ-
ствует этому титулу, как никто другой. Кстати, в современном иврите аврехом называют 
женатого ешиботника.

Пример использования:
.הנכד שלי יודע לספור עד מאה. הוא כמו שאומרים, אב בחכמה ורך בשנים

Мой внук умеет считать до ста. Он, как говорится, «отец в мудрости и нежный в летах».

ЛЕЖАТЬ МЕРТВЫМ ГРУЗОМ
Хотите пожаловаться собеседнику на допотопную швейную машинку, которая стоит в 

гостиной, пылится, ржавеет и только место занимает? ֶׁשֵאין ָלּה הֹוְפִכין  э́вен ше-э́йн ла) ֶאֶבן 
офхи́н), «камень, у которого нет переворачивающих его», «камень, который никто не хо-
чет перевернуть», именно так это называется.

Это выражение пришло из Вавилонского Талмуда. Окончание -ин в слове офхин, вме-
сто привычного -им, пришло в иврит той эпохи из арамейского языка.

В трактате «Санхедрин» рассказывается о том, как римляне издали очередной анти-
еврейский указ. Отныне за рукоположение в раввины полагалась смертная казнь. Рабби 
Иегуда бар Бава решил пренебречь запретом и посвятил в раввины пять учеников. Цере-
мония проходила в долине, скрытой от посторонних глаз двумя горами. Однако никакие 
ухищрения не помогли — вскоре к нарушителям закона приблизился римский патруль.  

Сказал  рабби  Иегуда своим ученикам: «Бегите, сыновья мои!»  Спросили они его: «Ра-
бби, а как  же  ты?».   
Ответил он им: «Я лягу перед ними, как камень, который не хотят переворачивать». 
(Санхедрин, 14:1) 

Пример использования:
.אתה רואה את מכונת התפירה הישנה הזאת? היא עומדת אצלי בסלון כאבן שאין לה הופכין 

Ты видишь эту старую швейную машинку? Она стоит в гостиной, как камень, который 
никто не хочет перевернуть.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПРИРОДА ЧУДЕС, СКРЫТЫХ В ПРИРОДЕ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Кому из нас не доводилось слышать та-
кое заявление: «Показал бы Всевышний 
Свои чудеса, как делал это в древности, — 
я бы стал верующим». Нет ничего ошибоч-
нее этих слов. Не стал бы! В книге «Даркей 
мусар» рава Яакова Наймана читаем: не-
смотря на то что каждый день перед глаза-
ми человека проходят чудеса Всевышнего, 
его глаза не хотят их видеть.

Откроем Тору (Ваикра 6:6): «Постоян-
ный огонь да будет гореть на жертвенни-
ке (Храма), не угасая». Кто будет зажигать 
огонь на жертвеннике? Священники Хра-
ма. Но почему не Сам Всевышний? Ведь 
чуть дальше сказано, что, когда священни-
ки приступили к освящению готового Хра-
ма, «вышел огонь от Всевышнего и сжег 
на жертвеннике» приготовленные заранее 
жертвы. Однажды огонь «вышел». Почему 
бы ему «не выходить от Всевышнего» ка-
ждое утро? Нет, приказано Аарону и его 
сыновьям, чтобы убирали пепел, готовили 
дрова, зажигали. Зачем?

Если б огонь сходил с неба, то очень ско-
ро к нему привыкли бы как к естественному 
явлению. И чудо потеряло бы свое глав-
ное свойство — невероятность, невозмож-
ность, — из которых человек обращается к 
Тому, Кто за чудом стоит.

Написано в книге «Хинух» (132): «Наши 
мудрецы учат, что чудеса, которые проис-
ходят с людьми по воле Всевышнего, как 
правило — чудеса скрытые. Они принима-
ют вид природных явлений. Ибо даже о 
чуде на расступившемся море Суф (Крас-
ном море) говорит Тора (Шмот 14:21): “Всю 
ночь отводил Всевышний море сильным 
восточным ветром, сделав море сушей; 
и разошлись воды”.Мудрые видят здесь 
скрытое проявление Всевышнего; простаки 
не видят ничего, кроме неожиданного об-

меления моря. По этой причине приказано 
нам самим зажигать огонь на жертвеннике, 
выполняя работу в Храме своими руками, 
хотя огонь может сойти и с Неба. Если бы 
сходил с неба, то к нему бы все привыкли. 
А чудо, к которому привыкли, — не чудо».

В молитве Амида (благословение «Мо-
дим») мы, обращаясь к Творцу, благода-
рим Его: «за Твои чудеса, которые (совер-
шаешь) каждый день с нами, за знамения 
и благодеяния (происходящие) постоян-
но». Мы знаем, что эти чудеса происходят. 
Но не видим их. Ибо между чудом и глаза-
ми смертного человека стоит плотная сте-
на природы. Роль затмевающего экрана 
играет естественный мир, который вполне 
«объясним» в рамках законов природы. В 
результате, какое бы чудо с нами ни прои-
зошло — в наших глазах оно всегда несет 
на себе отпечаток естественности. Короче 
говоря, во всем, на что смотрит человека, 
он видит не чудо, а еще одно природное яв-
ление.

Кстати, так было и в древние времена. 
Поколение вышедших из Египта, на чьих 
глазах расступилось море, ничего необыч-
ного в этом явлении не нашло. Мидраш рас-
сказывает, что, когда фараон издал свой 
свирепый приказ топить новорожденных 
мальчиков в водах Нила, еврейские мате-
ри тайком относили своих детей в поля, 
где за ними присматривали и ухаживали 
небесные ангелы. Скажите, если человек с 
младенчества видит вокруг себя ангелов, 
удивится ли он, повзрослев, когда вдруг 
расколется перед ним, как лед, огромное 
море живой воды?

Природа нашей реакции на чудо зыбка и 
относительна. Маленький, никогда не вое-
вавший народ побеждает огромные армии 
бойцов-профессионалов (Ханука) — это 
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чудо? Согласитесь, что если Творец мира 
хотел устроить чудо, Он мог бы «одним 
пальцем» раздавить всех греков и сирий-
цев. С неба падает ман («манна небесная») 
— это чудо? Если бы Всевышний захотел, 
евреи жили бы вовсе без еды. Ведь Он мо-
жет все!

В расступившемся море еще надо было 
разглядеть чудо. Написано: «И увидели 
евреи (в этом) сильную руку, совершив-
шую (чудеса) в Египте, разглядели мощь 
Всевышнего, поверили в Него и в Его раба, 
Моше». Т.е. только теперь поняли, задним 
числом, что все, что произошло в Египте 
(«казни египетские»), тоже было чудом. 
Там, в Египте, не видели, не знали. Теперь 
узнали. Кстати, сами египтяне завопили за 
час до смерти, находясь в самой сердцеви-
не моря, куда вошли, азартно погнавшись 
за евреями (Шмот 14:25): «Всевышний вою-
ет за них в Египте!» Надо бы сказать — во-
юет здесь, на море. А они вдруг вспомни-
ли вчерашний день. Получается, что и они 

только сейчас поняли, что против них вы-
ступает не природа, а Сам Творец. И все, 
что произошло с Египтом, раздавленным 
десятью ударами, — это тоже Он!

Они увидели, а мы? С расстояния в три 
тысячелетия мы в этом рассказе о море Суф 
обнаруживаем в лучшем случае свидетель-
ство о древней локальной катастрофе. Что-
то вроде Тунгусского метеорита времен Ат-
лантиды. Та же природа, но в аномалиях.

Чтобы разглядеть чудо, скрытое за по-
кровами природы, и понять его, надо иметь 
особую мудрость. Надо подняться на вы-
сокий ДУХОВНЫЙ уровень. Надо верить 
во Всевышнего, — как верят евреи в Его 
чудесную способность спасать наш народ 
даже без явных, видимых чудес. Подобно 
тому, что произошло с нами в Пурим.

Поэтому тот, кто заявляет: «если бы я 
видел чудо, я бы поверил во Всевышнего», 
— ни к какому чуду скорее всего не готов. 
Чудо надо уметь увидеть!
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КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ИЯР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Ияр — это вавилонское название ме-
сяца, который в Торе назван просто «вто-
рым», так как непосредственно следует 
за Нисаном — первым из месяцев года. В 
Танахе он назван «Месяц Зив» (Млахим I, 
6,1), то есть «месяцем сияния», ибо имен-
но в нем солнце начинает светить в полную 
силу, однако еще не обжигает, как в летние 
месяцы, или «месяцем почек» (или буто-
нов), как в классическом, освященном ев-
рейской традицией арамейском переводе 
Танаха. В этом месяце евреи, вышедшие из 
Египта, обрели свое истинное величие (сия-
ние), так как избавились от своих пороков 
и недостатков и стали достойны принять 
Тору.

Месяцу Ияру соответствует созвездие 
Тельца (на иврите — Быка), животного, пи-
тающегося травой. В Эрец Исраэль Ияр — 
последний месяц года, когда бык может до-
сыта наесться травы в поле.

В еврейских книгах рассказывается, что 
в Ияре болезни легче поддаются излече-
нию, нежели во все другие месяцы, так как 
именно в Ияре начал выпадать ман, назван-
ный «хлебом сильных», ибо он не вызывал 
никакие болезни. С тех пор Ияр сохранил 
свойство излечивать болезни. Намек на это 
свойство месяца содержится в самом его 
названии, буквы которого соответствуют 
первым буквам слов: «Я — Г-сподь, излечи-
вающий тебя».

Новомесячье Ияра
Новомесячье Ияра всегда продолжает-

ся два дня, так как предшествующий ме-
сяц Нисан является полным — его 30-е чис-
ло становится первым днем новомесячья 
Ияра. Сам Ияр всегда продолжается 29 
дней и является неполным месяцем.

В год Исхода из Египта Новомесячье 
Ияра выпало на субботу. Израиль находил-
ся тогда в Маре, где Всевышний совершил 
для него чудо превращения горькой воды в 
обычную питьевую. Он приказал Моше бро-
сить в горькую воду кусок горького дере-
ва, и от этого вода утратила горький вкус. 
Тогда евреи узнали, что горечь не являет-
ся горькой, а сладость — сладкой сама по 
себе, но только по воле Всевышнего, кото-
рый определяет все свойства предметов. 
Он, давший приятный вкус пресной воде, 
может одним словом превратить горькую 
воду в питьевую.

В Торе сказано: «Там установил Он ему 
(Израилю) закон и правосудие, и там испы-
тывал его» (Шмот, 15,25). В тот самый день, 
когда было совершено чудо в Маре, Все-
вышний открыл Израилю некоторые части 
Торы — те, в которых излагаются законы 
субботы, законы о «Красной телице», а так-
же законы гражданского права. Природа 
всех этих законов родственна природе чуда 
превращения горькой воды в питьевую при 
помощи куска горького дерева. В самом 
деле, именно суббота, когда запрещено со-
вершать какую-либо работу, благословля-
ет все дела, совершаемые нами в будни, а 
«Красная телица» делает ритуально нечи-
стыми всех тех, кто исполняет связанные 
с ней обряды, однако ее пепел — вопреки 
обычной человеческой логике — очищает 
от ритуальной нечистоты; законы граждан-
ского права отнимают у человека то, что он 
приобрел незаконным образом, однако не 
только не разоряют его, но и способствуют 
его процветанию, потому что охраняют от 
угнетения и грабежа.
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Первое Ияра
Именно 1-го Ияра по воле Всевышнего 

Моше, Агарон и двенадцать глав колен пе-
ресчитали еврейский народ, причем каж-
дый еврей был причислен к определенным 
семейству и роду. Все они до единого точ-
но знали свою родословную вплоть до сво-
их предков — сыновей праотца Яакова. Эта 
перепись была произведена на второй год 
после Исхода из Египта. Вот что говорит об 
этом Тора: «И сказал Г-сподь Моше в Синай-
ской пустыне, в шатре соборном, в первый 
день второго месяца, во второй год по вы-
ходе их из земли египетской, говоря: “Про-
изведите поголовное исчисление всей об-
щины сынов Израиля по семействам их, по 
отчим домам их, по числу имен, всех муж-
чин поголовно. От двадцати лет и выше, 
всех, поступающих в войско в Израиле, ис-
числите их по их ополчениям, ты и Агарон”» 
(Бемидбар, 1,1).

В этот день Моше получил заповедь о пе-
реписи, в этот же день он начал пересчет, 
как сказано в Торе: «И взял Моше и Агарон 
мужей этих (глав колен), которые были на-
званы поименно. И всю общину созвали они 
в первый день второго месяца. И объявили 
они родословные свои по семействам сво-
им, по отчему дому своему, по числу имен, 
от двадцатилетнего возраста и выше, пого-
ловно» (Бемидбар, 1,18).

Тщательный пересчет продолжался око-
ло двадцати дней. Каждый еврей ставил 
свой шатер в месте, отведенном для его се-
мейства, семейство — среди семейств сво-
его рода, род — среди родов своего коле-
на. Колена располагались в установленном 
порядке — по три колена у своего флага. 
Четыре флага располагались в лагере Из-
раиля вокруг Мишкана — каждый со своей 
стороны, как установил Всевышний в Его за-
поведях.

Были пересчитаны и семейства левитов. 
Заповедь о переписи относилась к леви-
там-мужчинам в возрасте одного месяца 
и более. Точно так же были пересчитаны и 
все первенцы Израиля в возрасте одного 
месяца и более. Оказалось, что число леви-

тов очень близко к числу первенцев. Леви-
тов было 22 тысячи, а первенцев — 22 тыся-
чи 273 человека.

Наши мудрецы говорили в Ялкот Бемид-
бар: «В час, когда Израиль получил Тору, на-
роды мира позавидовали ему — “Почему 
Всевышний приблизил его к Себе больше, 
чем всех остальных?” Однако Всевышний 
сразу же пресек ропот народов мира. Ка-
ким образом? Он сказал им: “Принесите и 
вы Мне книгу своих родословных [как ска-
зано в Писании: “Воздайте Г-споду, семьи 
народов” (Тегилим, 96,6)], так же как при-
несли ее Мои сыновья (как сказано в Торе: 
“И объявили они родословные свои по се-
мействам своим”)!” Именно поэтому Все-
вышний и пересчитал еврейский народ в 
самом начале книги Бемидбар — сразу 
же после того, как дал ему заповеди. Ведь 
книга Ваикра, непосредственно предше-
ствующая книге Бемидбар, завершается 
такими словами: “Вот заповеди, которые 
заповедал Г-сподь Моше для сынов Изра-
иля на горе Синай” (Ваикра, 27,34), а кни-
га Бемидбар, как мы уже знаем, начинается 
со слов: “И Г-сподь сказал Моше в пустыне 
Синайской… говоря: “Произведите пого-
ловное исчисление всей общины сынов Из-
раиля…”” Из этого мы делаем вывод, что 
чистота родословной еврейского народа 
была необходимым условием получения 
им Торы и ее заповедей».

Великое поколение
В ходе этой переписи вскрылись явле-

ния, недоступные человеческому понима-
нию. Они еще раз указывают нам, сколь 
замечательным было поколение евреев, 
вышедших из Египта, и насколько бережно 
и трепетно относились они к исполнению 
заповедей Всевышнего.

Что мы имеем в виду?
Еще до этой переписи, произведенной на 

втором году после Исхода из Египта, Тора 
дважды упоминает численность еврейско-
го народа. В первый раз, рассказывая не-
посредственно об Исходе, она говорит: «И 
отправились сыны Израиля из Раамсеса в 



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

38

Ш
м
ин
и

Сукот, около шестисот тысяч пеших муж-
чин, не считая детей» (Шмот, 12,37). Во вто-
рой раз эта численность выясняется 11-го 
Тишрей, когда Израиль получил указание 
построить Мишкан. В числе других при-
ношений евреи обязаны были пожертво-
вать по половине шекеля (мера веса) сере-
бра каждый. Из пожертвованного металла 
были изготовлены цоколи для Мишкана,

Вот как была сформулирована заповедь 
о половине шекеля: каждый военнообязан-
ный мужчина, то есть такой, которому к на-
чалу месяца, 1-го Тишрей (иными словами, к 
Рош Гашана) уже исполнилось двадцать, но 
еще не исполнилось шестидесяти лет, при 
условии, что он возводил безупречную ро-
дословную к самому Яакову, то есть не был 
прозелитом, принявшим иудаизм, и проис-
хождение его не имело других изъянов — 
он и только он должен был пожертвовать 
половину шекеля.

Всего за два утра все евреи выполнили 
указание Торы и пожертвовали каждый по 
половине шекеля. Никто не проверял, дей-
ствительно ли каждый из тех, кто делал по-
жертвование, в возрасте от двадцати до 
шестидесяти лет, и все ли они безупречного 
происхождения. Когда сданные «полушеке-
ли» были пересчитаны, оказалось, что жерт-
вователей было 603.550.

Семь месяцев спустя Моше, Агарон и 
главы колен Израиля произвели исчисле-
ние всего еврейского народа. Они тща-
тельно проверяли возраст и родословную 
каждого появлявшегося перед ними еврея 
вплоть до праотца Яакова. Перепись про-
должалась много дней, однако и она — по-
сле всех предосторожностей — дала в точ-
ности тот же результат:603.550 человек. Не 
больше и не меньше.

Из этого мы, прежде всего, можем сде-
лать вывод о том, что ни один еврей не 
умер за прошедшие семь месяцев. Все во-
еннообязанные евреи были здоровы телом 
и духом. Ни у одного из них не было ника-
кого изъяна.

Мы узнаем также, что ни один человек, 
который не должен был жертвовать поло-
вину шекеля семь месяцев назад, не сдал 

ее; с другой стороны, ни один из тех, кто 
должен был пожертвовать половину шеке-
ля, не уклонился от исполнения заповеди. 
Воистину, это было великое поколение.

Еще несколько слов о 1-ом Ияра
1-го Ияра царь Шломо начал строить пер-

вый Иерусалимский Храм, как сказано в 
Первой Книге Царств: «И было, в четыреста 
восьмидесятом году после Исхода сынов 
Израиля из земли египетской, в четвертый 
год царствования Шломо над Израилем, в 
месяце Зив, втором месяце, начал он стро-
ить дом Г-споду» (Млахим I, 6,1). В этот же 
день через много лет, как рассказывается в 
Книге Эзры, вернувшиеся из вавилонского 
изгнания руководители еврейского народа 
приступили к восстановлению Иерусалим-
ского Храма: «А во второй год, во второй 
месяц по приходе в Иерусалим… Зеруба-
вель бен Шалтиэль и Йешуа бен Йоцадак и 
остальные их братья… начали строитель-
ство, а левитов поставили руководить ра-
ботой над Храмом Г-сподним» (Эзра, 3,8). 
В обоих случаях сказано только «во втором 
месяце», без указания дня. Это значит, что в 
обоих случаях строительство, несомненно 
началось 1-го числа второго месяца, Ияра, 
ибо в противном случае текст Танаха прямо 
указал бы дату — ведь он предназначен для 
того, чтобы устранять неопределенности, а 
не преумножать их.

В некоторых общинах принято устраи-
вать свадьбы в Рош Ходеш Ияра, несмотря 
на то, что это один из дней счета омера.

Дни БаГаБ
Как мы уже писали, после окончания 

праздника Песах принято устраивать три 
дня поста — в первый понедельник Ияра, а 
также в следующие за ним четверг и поне-
дельник. Подробнее о них читайте в первой 
части этой книги.
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ИЯР

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Второй месяц еврейского года — если 
считать от «начала месяцев», месяца нисан. 
Восьмой — если считать от «начала года», 
месяца тишри. В ияре всегда 29 дней. Сре-
ди знаков Зодиака ему соответствует Те-
лец, на иврите Шор.

Во времена Храма из Иерусалима рассы-
лались гонцы во все общины Израиля для 
объявления о начале месяца ияр — чтобы 
те, кому надо было провести второй Песах, 
не ошиблись с датой. Второй Песах уста-
новлен Торой для людей, пропустивших 
первый Песах, который прошел в нисане.

Памятные события месяца ияр:
1-го числа пророк Моше провел первую пе-

репись евреев в пустыне после Исхо-
да из Египта (2489 год от Сотворения 
мира); 

2-го — царь Шломо, на 4 год своего цар-
ствования, приступил к возведению Ие-
русалимского Храма;

 7-го — праздник восстановления стен Ие-
русалима в дни Эзры и Нехемьи после 
возвращения из «вавилонского плена»; 

8-го — поминание еврейских душ жителей 
крупного баварского города Шпейер, 

убитых участниками Первого крестово-
го похода (1096 год);

 15-го — впервые после Исхода из Египта вы-
пал ман в пустыне («манна небесная»); 

17-го — изгнание евреев из Англии (1287);
18-го — праздник Лаг Баомер (о нем мы 

еще будем писать).

Годовщины смерти мудрецов еврейского 
народа в месяце ияр:
10-го — раби Ицхак бен Яаков, он же Альфа-

си, или Риф (1103, Испания); 
18-го — великий тана раби Шимон бар Йо-

хай (2 век н.э.); раби Моше Исерлиш 
(Рама) из Кракова (1572), великий соста-
витель комментария на Шульхан Арух, 
включающего положения закона, обя-
зательные для ашкеназских евреев; 

19-го рабейну Меир из Ротенбурга (1293);
 26-го — рав Саадия Гаон (Сура, Вавилония, 

942); раби Моше Хаим Луцатто (1747); 
28-го — пророк Шмуэль (похоронен к севе-

ру от Иерусалима, в месте под названи-
ем Рамот).

Модель Второго Иерусалимского Храма
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19 апреля в 19:00  Толдот Йешурун в Эйлате:

 рабанит ХАВА КУПЕРМАН 
                                                             «от Песаха к Шавуоту»

Приглашаем всех женщин на незабываемую лекцию и возмож-
ность личного общения с рабанит Хаваой Куперман, которая со-
стоится в 19:00 по адресу: аТмарим 55 (школа Алон), подробности 
по телефону: 052-511-24-25
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