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Недельная глава Торы Ваэра 
 27-28 января

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:33 5:48
Хайфа 4:37 5:48
Москва 4:35 5:56
Ст. Петербург 4:43 6:14
Берлин 4:25 5:41
Сидней 7:45 8:45
Нью Йорк 4:49 5:53
Атланта 5:45 6:44
Бостон 4:34 5:38
Торонто 5:04 6:10

Всевышний снова посылает Моше и Аарона к 
фараону с требованием отпустить еврейский 
наро д, чтобы он служил Б-гу. В доказатель-
ство, что Моше действительно послан Б-гом, 
Всев ышний велит ему явить фараону чудо: 
превратить свой посох в змея. Фараон отка-
зыва ется выполнить требование Всевышне-
го. 

За этим следуют десять ударов по Египту, ко-
торые должны заставить фараона подчинить-
ся требованию Б-га. О каждом из них Моше 
заранее предупреждает фараона. Каждый из 
них представляет собой чудо, совершаемое 
Моше и Аароном. 

В нашей главе говорится о семи из этих деся-
ти ударов. Сначала вода во всем Египте пре-
вращена в кровь — это первая «египетская 
казнь». Затем землю Египта и жилища егип-
тян заполняют лягушки. Третьей казнью ста-
ло нашествие вшей на людей и скот. После 
этого удара египетские маги признали в дей-
ствиях Моше перст Б-га, но фараон остался 
непреклонен. 

Четв ертой казнью было нашествие на Еги-
пет хищных зверей, пятой — мор среди до-
машнего скота, шестой — воспаление кожи, 
переходящее в язвы, у людей и у скота, седь-
мой — град, уничтоживший растительность, 
скот , не угнанный с пастбищ, и египтян, 
кото рые после предупреждения не сочли 

нужным укрыться в доме. Сказано, что по-
сле шестой казни Всевышний «ожесточил» 
сердце фараона, т.е. придал ему упорство. 

При всех семи казнях евреи находились в 
особом положении: для них вода осталась 
водой, лягушки, вши, мор скота и язвы их не 
беспокоили. Особо оговорено, что две каз-
ни: нашествие хищных зверей и град — не 
коснулись земли Гошен, где жила основная 
часть евреев, как будто между Гошеном и 
остальным Египтом стояла невидимая сте-
на.

Дорогие друзья! С радостью сообщаем Вам о том, что работа, которую 
мы делали для Вас в течение последних полутора лет, подошла к своему 
финальному этапу. Речь идет о переосмыслении Толдота в качестве круп-
нейшего сайта по иудаизму в рунете, а также, заложении базы для его 
дальнейшего развития и улучшения.

За этот период мы переделали Толдот, а также подготовили новые мо-
бильные приложения для платформ iOS и Android.

Мы опубликовали ознакомительную версию нового сайта на https://new.
toldot.ru/. На нем вас ждут следующие новшества.

Подробно - на странице 39

https://new.toldot.ru/
https://new.toldot.ru/
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭРА («И Я ЯВИЛСЯ»)

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В не дельной главе «Ваэра» («И Я явился») 
расс казывается, как Б-г снова посылает 
Моше  и Аарона к фараону с требованием 
отпу стить еврейский народ, чтобы он слу-
жил Б-гу, и предупредить фараона, что если 
он не отпустит евреев, то…

«И сказал Б-г Моше: Отягчено сердце Паро, 
он противится отпустить народ. Иди к Паро 
утром… И скажи ему: Г-сподь, Б-г евреев, 
послал меня к тебе сказать: “Отпусти Мой 
наро д, и пусть служит Мне в пустыне”; но 
ты не послушался до сих пор. Так сказал Б-г: 
Из этого узнаешь, что Я Б-г! Вот, я ударю по-
сохом, что в моей руке, по воде, которая в 
реке, и [вода] превратится в кровь. И рыба, 
кото рая в реке, вымрет, и зловонной ста-
нет река, и не в силах будут египтяне пить 
воду из реки» (7:14—18).

Это был первый удар. Всего на Египет было 
послано десять «казней». Второй было на-
шествие лягушек из реки. Они проникали в 
дома, забирались в постели, в печи, в горш-
ки с  едой. Следующим бедствием стали 
вши, от которых страшно страдали и люди, 
и скот.

Пото м неожиданно дикие звери покинули 
леса и стали бродить по всей стране. Затем 
нача лся мор у скота. Затем и на людях, и 
на скоте появились жуткие нарывы, потом 
силь ный град истребил урожай… Казни 
осущ ествлялись избирательно — евреев 
удары не коснулись…

Эту информацию нам передали шестьсот 
тыся ч взрослых мужчин, бывшие свидете-
лями  всего случившегося. Она переходит 
из поколения в поколение, и каждый год в 
ночь пасхального седера отец рассказыва-
ет детям о египетских казнях.

Инте ресно, что записи об этих событиях 
есть  и у египтян. В 1828 году Лейденский 
музе й в Голландии приобрел древний до-
кумент (его номер в музейном каталоге — 

344). Впоследствии этот документ получил 
название «Папирус Ипувера» (по имени его 
авто ра-египтянина). Расшифровка «Папи-
руса» потребовала больших усилий. В 1909 
году он был переведен на английский язык 
Гард инером. Позже проф. Э.Великовский 
сумел доказать, что «Папирус» представля-
ет собой хронику бедствий именно того пе-
риода, о котором мы сейчас говорим.

Ниже сопоставлены отрывки из «Папируса 
Ипувера» и из книги «Шмот».

И была кровь по всей земле Египетской… ( 
«Шмот» 7:21)

Бедствия по всей стране… Всюду кровь… 
(Папирус 2:5—6)

И превратилась вся вода, что в реке, в кровь 
( «Шмот» 7:20)

Река превратилась в кровь (Папирус 2:10)

И воссмердела река ( «Шмот» 7:21)

Люди  не решаются пить. Сыны человече-
ские жаждут воды (Папирус 2:10)

И ко пали все египтяне вокруг реки, (что-
бы н айти) воду для питья, потому что 
не могли пить воду из реки… ( «Шмот» 
7:24)

И эт о наша вода! И это наше счастье! Что 
делать? Все рушится… (Папирус 3:10-13)

То в от, рука Г-спода будет на скоте, кото-
рый в поле, на конях, на ослах, на вер-
блюдах, на крупном и на мелком скоте, 
— язва весьма тяжелая… ( «Шмот» 9:3)

Все животные — сердце их плачет, коровы 
мычат… (Папирус 5:5)

И простер Моше посох свой к небу; и про-
изве л Г-сподь грохоты грома и град, и 
огонь разливался по земле… И был град 
и огонь, пламенеющий среди града…
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Да, ворота, колонны и стены поглотил 
огонь… (Папирус 2:10) Плачет Египет. 
Царский дворец без изобилия, без пло-
дов, без хлеба, а ведь ему принадлежат 
они: пшеница и ячмень, гуси и рыбы… 
(Папирус 10:3—6)

И побил град по всей земле Египетской все, 
что было в поле от человека до скота, и 
всю траву полевую побил град, и все де-
ревья поломал ( «Шмот»9:23—25)

Да, уничтожено все, что еще вчера было 
видно. Земля осталась пустой и утом-
ленной, как после уборки льна (Папирус 
5:12)

И не осталось никакой зелени на деревьях 
и на траве полевой во всей земле Еги-
петской ( «Шмот» 10:15)

Деревья уничтожены… (Папирус 4:14)

Итак, пошли собрать скот твой и все, что 
есть у тебя в поле; все люди и скот, кото-
рые останутся в поле и не будут убраны 
домой, — на них низринется град, и они 
умрут («Шмот» 9:19). Тот из рабов фа-
раона, который убоялся слова Г-спода, 
загнал рабов своих и скот свой в дома 
(«Шмот» 9:20)

Смотри, коровы оставлены на произвол 
судьбы, никто не собирает их вместе, 
каждый ищет только помеченных его 
именем (Папирус 9:3)

И было, в полночь Г-сподь поразил всякого 
первенца в земле Египетской, от пер-
венца фараона, который сидеть должен 
на престоле его, до первенца узника, 
находившегося в темнице, и все перво-
родное из скота… «Шмот»

Да, сыны вельмож брошены к стенам. Тюрь-
мы разрушены (Папирус 6:3). И был ве-
ликий плач в Египте… Стон слышится по 
всей земле, перемешиваясь с причита-
ниями. От мала до велика все причита-
ют: о, если бы только умереть!

И встал фараон ночью, сам и все рабы его 
и все египтяне, и был великий вопль в 
Египте, ибо не было дома, где не было 
бы мертвеца («Шмот» 12:29—30)

Пришел ли конец роду человеческому, и 
не будет больше ни беременности, ни 
родов?… (Папирус 5—14) Города унич-
тожены. Верхний Египет разрушен (Па-
пирус 2:11). Все в развалинах…(3:13). 
Жилища людей ниспровергнуты в мгно-
вение ока… (Папирус 7:4)

А Г-сподь шел перед ними днем в столпе 
облачном, чтобы вести их по пути, а но-
чью в столпе огненном, чтобы светить 
им, дабы идти днем и ночью («Шмот»  
13:21—22)

Смотри, огонь поднимается высоко-высо-
ко, и пламя его идет напротив врагов 
страны (Папирус 7:1)

О БЛАГОДАРНОСТИ 

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Всевышний снова посылает Моше и Аарона 
к фараону с требованием отпустить еврей-
ский народ, чтобы он служил Б-гу. Фараон 
продолжает упорствовать. Начинаются еги-
петские казни… Всего их было десять.

Первым из уроков – казней, по воле Все-
вышнего поразивших Египет, – было пре-
вращение в кровь вод Нила, которому егип-
тяне поклонялись как божеству, потому что 
он орошал их поля. Чтобы казнь осуществи-

лась, Моше должен был ударить посохом 
по воде. Но по указанию Всевышнего сде-
лал это Аарон, так что река не пострадала 
от руки Моше и не была поражена через 
него ни кровью, ни (в дальнейшем) жабами. 
Почему? Потому что Моше не должен был 
поднять руку на воды, которые когда-то 
уберегли его от египтян, разыскивавших 
и уничтожавших новорожденных мальчи-
ков-евреев (мать Моше спрятала корзину с 
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младенцем-сыном в речных камышах). Как 
видим, долг благодарности распространя-
ется и на неодушевленную природу. 

Тем более очевидно, что мы не можем не 
быть благодарны человеку, сделавшему 
нам добро, независимо от того, еврей он 
или нееврей. Так, например, Тора говорит: 
«Не отдаляй египтянина [совершенно] (не 
входя в детали – речь идет о браках меж-
ду египтянами после гиюра и евреями), ибо 
пришельцем был ты в его стране» (Дварим, 
23:8), т.е. потому, что в трудную минуту 
египтяне нас приютили.

Теперь представим себе ситуацию, когда 
чьи-то действия оказались «добрыми» для 
нас, хотя человек, который их совершил, 
нас конкретно не имел в виду, а сделал нам 
добро, так сказать, косвенно. 

Об этом аспекте темы не раз говорил рав 
Хаим Шмулевич, благословенна память 
праведника, и заключал, что и в этом слу-
чае мы должны быть благодарны человеку. 
Именно так рав Шмулевич и поступал. Так, 
например, по окончании какой-либо празд-
ничной трапезы рав всегда благодарил ра-
ботников кухни. Однажды, когда он, побла-
годарив кухню, уходил с трапезы, кто-то из 
учеников спросил рава:

– За что рав благодарит? Люди работают за 
плату. Без денег они бы стакана чая не при-
несли. 

– Да, – отвечал рав, – но какое это имеет от-
ношение ко мне? 

Рав продолжил разговор на эту тему в еши-
ве и привел в доказательство мидраш, рас-
сказывающий об отношениях между сыно-
вьями Яакова.

Большинство братьев хотели убить Иосе-
фа, считая его действия и цели преступны-
ми, но Реувен заступился за него и спас от 
смерти. Мидраш так объясняет побужде-
ния Реувена. 

После смерти Рахели, любимой жены, Яа-
ков перешел жить не в шатер Леи – его дру-
гой жены, а в шатер служанки Рахели. Реу-
вен, старший сын Леи, был оскорблен этим 
и перенес кровать отца в шатер Леи. Он по-
нимал, что нарушил этим закон Торы, кото-
рый предписывает относиться к родителям 
с безоговорочным уважением, и боялся, 
что из-за этого не войдет в число колен Из-
раиля. Когда Иосеф рассказал братьям свой 
сон о том, как ему поклонятся одиннадцать 
звезд, Реувен утешился. Одиннадцать – зна-
чит, он не отторгнут! В благодарность за 
это Реувен и спас жизнь Иосефу. Он числит 
меня среди сыновей Яакова, думал Реувен, 
и я его не спасу?! 

Но ведь Иосеф отнюдь не имел намерения 
утешить Реувена? Он увидел сон, который, 
как он был убежден, предсказывал буду-
щее, и на радостях пересказал его. Только 
и всего. Однако Реувен не забыл о том, ка-
кое душевное облегчение принес ему рас-
сказ Иосефа.

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В двух недельных главах книги Шмот — 
этой и следующей — рассказывается о 
египетских казнях, ударах, которыми Все-
вышний наказал египтян за то, что те не от-
пускали евреев. Казни осуществлялись по 
одной схеме: Моше приходил к фараону и 
просил отпустить евреев; фараон ему отка-
зывал, тогда Моше предупреждал, что про-

изойдет конкретное бедствие; правитель 
на угрозу не реагировал; Моше простирал 
над Египтом посох или руку — и бедствие 
происходило. После чего фараон слезно 
просил прекратить казнь. Затем все повто-
рялось сначала.

Ударов было десять, и лишь про первые три 
говорится, что «в них участвовал» Аарон, 
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брат Моше. «Сказал Всевышний Моше: Ска-
жи Аарону: возьми свой посох и простри 
руку на воду египтян» (Шмот 7:19) — это 
первая казнь. Про вторую и третью написа-
но почти теми же словами: «Скажи Аарону: 
простри свой посох и ударь по праху зем-
ли» (8:12).

Спрашивается, почему по воде и праху 
земли нужно было ударить Аарону, а не 
Моше? Ответ находим в Мидраше. Сказал 
Всевышний пророку Моше: разве справед-
ливо, если удар по воде и земле будет на-
несен твоей рукой? Ведь вода спасла тебя, 
когда ты, младенцем, плыл по Нилу в трост-
никовой корзинке (см.2:3), а земля укрыла 
труп египтянина, которого ты убил, когда 
увидел, что тот избивает еврея (см.2:12).

В другом месте Мидраша говорится, что 
Моше сам попросил, чтобы не он ударил 
по воде, а Аарон. Читаем: «Откуда египтя-
не берут воду для питья?» — спросил Все-
вышний. Ответил Моше: «Из Нила». Сказал 
ему: «Преврати ее в кровь!» Сказал: «Разве 
может человек, попив из колодца, бросить 
в него камень?»

Известный учитель нашей эпохи рав Эли-
яу Деслер пишет, что отсюда мы учим, как 
важно для человека быть благодарным за 
добро всем, кто это добро для него совер-
шил. Всем, даже неживой природе!

Нельзя относиться с пренебрежением ни к 
чему, чем мы пользовались, — ни к отслу-
жившей мебели или одежде, ни к куску хле-
ба, что остался после обеда. Например, по 
отношению к еде существует такой закон 
(Орах Хаим 180:4), приводим его в прямом 
переводе: «Нельзя пройти над едой». Ком-
ментарий Раши (Ирувин 54): «Нельзя, об-
наружив еду, которая валяется на дороге, 
пройти мимо и не убрать ее». А тем более 
нельзя бросать ее самому.

Возникает вопрос: разве хлеб или колодец 
чувствуют наше к ним отношение? О ка-
кой благодарности (или пренебрежении) к 
предметам неживой природы вообще идет 
речь?

Прежде чем попытаться найти ответ, обра-
тимся еще раз к нашей главе — к казням 
кровью, жабами и насекомыми. Вроде бы 
наоборот, воду и землю надо было ударить! 
Что делают Моше и Аарон? Они совершают 
чудо: бьют по воде и по земле, природа их 
меняется — вода превращается в кровь, 
прах земли — в кусающих насекомых. До-
стигается цель Всевышнего: египтяне ви-
дят, что на стороне евреев стоит Творец 
мира. И в этом чуде участвуют вода и зем-
ля! Им бы радоваться — если б они могли… 
Так почему Моше противится их ударить?

Тора преподает нам урок. Оказывается, 
на качества человека влияет не только его 
разум, но и чувства. Путем размышлений он 
может прийти к осознанию необходимости 
улучшить те или иные свои мидот, качества 
души. Умный человек может стать лучше, 
приветливей, терпимей и т.д. Но мир ощу-
щений влияет на качества души намного 
сильнее, чем способность к размышлени-
ям. Все мы ведем себя так, как чувствуем. 
Поэтому, если кто-то не испытывает ника-
кого чувства благодарности по отношению 
к неживой природе, которую использует, 
или более того — относится к ней с прене-
брежением, — то в первую очередь он вре-
дит своей душе, развращая ее и ослабляя. 
Высоконравственный человек пытается не 
получить, но дать; если же он получает, то 
испытывает при этом чувство благодарно-
сти к тому, от кого получает, и к тому, чем 
пользуется. Правило таково: ущерб в чув-
ствах, которые мы испытываем по отноше-
нию к окружающему миру, приводит к уро-
ну в наших душевных качествах; в первую 
очередь разговор идет о чувстве благодар-
ности.

Разум способен понять, что удар по воде 
Нила необходим с точки зрения общего 
плана мироздания; он, разум, смотрит в 
будущее. Но чувства живут настоящим, и 
природа человека противится такому от-
ношению к воде: вчера она спасла тебя от 
гибели, а сегодня ты ее бьешь?



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

7      

В
аэр

а

Если бы Моше согласился ударить по Нилу, 
он проявил бы душевную черствость. Как 
мы смогли бы учиться на его поступках? 
Этого нельзя было допустить, и Моше отка-
зался.

Мудрецы сказали: «Кто не испытывает чув-
ства благодарности к другим людям, рано 
или поздно начинает так же относиться и 

ко Всевышнему». Добавил раби Нахум Зеев 
из города Келем: у обоих этих чувств один 
корень, поэтому, если у кого-то ущерб кос-
нулся его способности благодарить других, 
то он усомнится и в способности Всевышне-
го творить добро. А значит — не дай Б-г! — 
усомнится и в существовании Самого Твор-
ца.

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

 «И давал им повеления о сынах Израиля» 
(6:13)

Написал р. Моше Штернбух в книге Таам 
вэдаат: «Мидраш ясно описывает вождя 
Израиля. С одной стороны, тот не должен 
бояться нападок общества, которое про-
клинает его и забрасывает камнями. И 
даже если люди причиняют ему страдания, 
он мягок с ними и терпим. С другой сторо-
ны, он должен быть настойчив в проведе-
нии своей точки зрения, даже когда люди 
проклинают его и забрасывают камнями».

Правитель Сфакса (Тунис) предложил из-
вестному своим мастерством еврейскому 
портному с острова Джерба переехать в 
его город. Но в Сфаксе не было еврейской 
общины. Портной отказался быть един-
ственным евреем в городе: без миньяна, 
резника и рава. Тогда правитель привёз с 
Джербы десять семей, которым дали рабо-
ту в его дворце. Так возникла еврейская об-
щина Сфакса, перенявшая обычаи Джербы. 
Равом города стал р. Элияу Давид Мазуз, 
также перебравшийся с Джербы. Со вре-
менем община выросла, к ней присоедини-
лись и евреи из других городов. Однажды 
возник спор о кашерности мяса. По обы-
чаям Джербы это мясо было запрещено, а 
по обычаям других общин — разрешено. 
Рав запретил мясо, как и было принято со 
дня основания общины. Но тут подняли го-
лос ассимилянты, утверждавшие, что они 
не обязаны руководствоваться приняты-
ми некогда запретами. Они также донесли 

властям, что рав ужесточает законы сверх 
меры, и тот был отстранён от должности — 
пока не одумается. Кусок мяса, явившийся 
предметом спора, рав засолил для сохран-
ности и поехал в столицу к главному равви-
ну страны, чтобы поведать эту историю и 
попросить разрешить спор в соответствии 
с законами Торы. Главный рав поддержал 
р. Элияу и обязал общину платить р. Элияу 
жалование несмотря на то, что он отстра-
нён от должности. Члены общины, убедив-
шись в правоте рава и силе его духа, стали 
просить его вернуться к исполнению преж-
них обязанностей. Рав согласился, но лишь 
при условии, что уклад жизни в общине 
будет основываться на законах, принятых 
изначально. Он оставался на посту главы 
общины вплоть до своего отъезда в Эрец 
Исраэль. Он поселился в Хайфе и вплоть до 
своей кончины в 5743 (1883) году являлся 
равом кварталов Неве Шаанан и Рамот Ре-
мез.

 «… полки мои, народ мой, сынов Израиля» 
(7:4)

«Народ Израиля называется армией Б-га. А 
в армии Б-га, как и в армии земной, в мир-
ный период служат два-три года, а затем — 
один месяц каждый год, чтобы поддержи-
вать готовность армии на должном уровне. 
Однако во время войны, когда народу угро-
жает опасность, все призываются в армию.

Так и в народе Израиля, в “мирное время”, 
когда весь Израиль выполнял волю Твор-
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ца, учились несколько лет в ешиве, а потом 
приезжали в ешиву на два месяца — весной 
и летом. Сейчас же, когда народ Израиля 
из-за многих грехов наших оставил Тору, 
и увеличилось число разрушителей и под-
стрекателей, мы нуждаемся в усиленной 
поддержке, чтобы противостоять им. Поэ-
тому призываем каждого, кто в состоянии 
“сидеть в доме Творца” (учиться в бейт 
мидраше), и умножаем число ешив и ко-
лелей, и воспитываем поколение, которое 
будет непрерывно учиться годы и даже всю 
жизнь, ибо таково веление времени» (р. 
Моше Штернбух, Таам вэдаат).

Кабалист раби Йеошуа Шаарабани, ученик 
Бен Иш Хая, несмотря на слабость и нез-
доровье, каждый день проделывал долгий 
путь пешком в ешиву кабалистов и обратно. 
Не выдержал один из приближённых рава и 
спросил: «Как это так? Почему рав заставля-
ет себя идти так далеко, в то время как мог 
бы учиться и молиться близко от дома?»

Ответил р. Йеошуа рассказом:

«Много лет тому назад мой учитель и рав 
Бен Иш Хай принимал у себя богатого и 
уважаемого еврея из Индии р. Йосефа Ав-
раама Шалома. Гость советовался с равом 
относительно создания ешивы в Иерусали-
ме. Он хотел построить ешиву, но не знал, 
какое именно место выбрать.

Предложил ему мой учитель построить 
ешиву напротив Стены Плача, чтобы учили 
в ней Письменную и Устную Тору, а рядом 
— еще одну для изучения кабалы, чтобы 
приблизить избавление.

Согласился гость из Индии, и через несколь-
ко лет открылись в Иерусалиме ешива По-
рат Йосеф и ешива кабалистов Оз вэадар.

“Вот поэтому, — подытожил рав Йеошуа, 
— я, чего бы это мне ни стоило, стараюсь 
появляться в ешиве каждый день, ибо по-
средством изучения кабалы рядом с ме-
стом, где располагался Храм, можно при-
близить избавление”».

НЕ ТОЛЬКО ВСЕВЫШНИЙ СЛЫШАЛ ВОПЛЬ НАРОДА, 
 НО И КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ СЛЫШАЛ, 

 КАК КРИЧИТ ОТ СТРАДАНИЙ ДРУГОЙ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

И Я ТОЖЕ УСЛЫШАЛ ВОПЛЬ СЫНОВЕЙ ИЗ-
РАИЛЯ (Шмот, 6:5)

Р. Моше Софер, автор книги Хатам Софер, 
объясняет, что слово «тоже» здесь означа-
ет, что не только Всевышний слышал вопль 
народа, но и каждый еврей слышал, как 
кричит от страданий другой. Хотя порабо-
щен был весь еврейский народ, и все стра-
дали, они сочувствовали боли других и не 
забывали об их нуждах.

Никогда не говорите никому: «Не надо мне 
твоих проблем, не хочу слушать, мне хвата-
ет своих неприятностей».

Когда р. Дов Бариш Вайденфельд, ребе из 
Чабина, услышал, что его жена умерла, ему 
стало очень больно. Но сразу после этого 
он спросил, как здоровье женщины, с кото-
рой та лежала в палате, и выразил надежду 
на то, что смерть жены не усугубит болезни 
соседки (Работейну).

И БОГ СКАЗАЛ МОШЕ, СКАЖИ АЃАРОНУ: 
ВОЗЬМИ ТВОЙ ПОСОХ И ПРОТЯНИ РУКУ 
НАД ВОДАМИ ЕГИПТА, НАД РУЧЬЯМИ, РЕ-
КАМИ И ОЗЕРАМИ, И НАД ВСЕМИ СОБРА-
НИЯМИ ВОД, И СТАНУТ КРОВЬЮ. И БУДЕТ 
КРОВЬ ВО ВСЕМ ЕГИПТЕ И В СОСУДАХ ИЗ 
ДЕРЕВА И КАМНЯ (Шмот, 7:19)
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Раши цитирует мидраш (Шмот раба), со-
гласно которому АШем поручил произве-
сти две первые казни — «кровь» и «лягуш-
ки» — Аѓарону, а не Моше, потому что тот 
был обязан воде своим спасением: младен-
цем его бросили в корзинке в Нил, и он не 
утонул. Вода оказала ему благодеяние, и 
ему было бы неудобно ее наказывать.

Вода — неодушевленный объект, лишен-
ный свободы воли. Но если человек полу-
чил удовольствие даже от неодушевлен-
ного предмета, он должен относиться к 
нему бережно, с уважением, не ломать и 
не портить, хотя тот не чувствует боли. Как 
сказано в Талмуде (Бава кама): «Если на-
пился из колодца, не бросай в него камни». 
Смысл: будь благодарен тому, кто сделал 
тебе хорошее. Однако нельзя пренебре-
гать и буквальным значением этого выска-
зывания.

Р. Йехезкель Сарна, рош ешива «Хеврон», 
говорил, что обязанность быть благодар-
ным колодцу относится, прежде всего, к 
духовному колодцу. Если вы изучали Тору у 
учителя или в ешиве, цените, чего достигли. 

Не бросайте камни — не говорите плохо 
о духовных колодцах, из которых вы пили 
(Длиот Йехезкель).

Однажды вечером Хафец Хаим ел суп и все 
время нахвалил. Присутствующим показа-
лось странным, что рав столько внимания 
уделяет еде. Потом они поняли, что он хо-
тел доставить удовольствие хозяйке. Он 
прекрасно понимал, что ей, которая так 
много времени и сил тратит на приготов-
ление пищи, будет очень приятно слышать, 
что ее труд оценили (Ѓамеорот агдолим).

Когда в его ешиве была какая-нибудь осо-
бая встреча, р. Моше Файнштейн шел на 
кухню и благодарил повариху за работу. 
Однажды в конце особой трапезы несколь-
ко человек подошли краву с галахическим 
вопросом. Р. Файнштейн углубился в про-
блему и забыл зайти на кухню. На следу-
ющий день повариха была очень взвол-
нована, когда рав специально позвал ее к 
телефону, чтобы сказать спасибо (слышал 
от р. Моше Лазеруса).

ПРОРОЧЕСТВО, КАЗНИ, ИЗБАВЛЕНИЕ

НАХУМ ПУРЕР

Третья казнь — распространение вшей — 
была поручена не Моше, а Аарону: «И ска-
зал Б-г Моше: “Скажи Аарону: простри по-
сох свой и порази прах земли, и станет он 
вшами во всей стране Египетской”»(8:12).

Такой выбор исполнителя неслучаен. Когда 
Моше убил египтянина, избивавшего еврея, 
он скрыл его тело в земле. Поэтому, если 
бы Моше сам ударил земной прах посохом, 
это был бы акт вопиющей неблагодарности. 
Но ведь об убийстве египтянина все равно 
стало известно, и Моше пришлось бежать 
из страны. Так чем же он обязан земному 

праху? В конце концов, земля ничего реаль-
ного не сделала для него.

Тора преподносит нам здесь очень важный 
урок: благодарность не оценивают по ко-
нечному результату. Любая услуга, даже 
если она оказалась бесполезной, требует 
признания и благодарности.

И еще один моральный урок. Мы выводим 
его из казни под названием цфардеа, жабы. 
Хафец Хаим задает вопрос. Почему жабы 
сразу сдохли, как только Моше попросил 
Б-га прекратить эту казнь, а позже, в пусты-
не, когда Всевышний наслал на строптивых 
евреев змей, молитва Моше не дала немед-
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ленного результата: вначале ему пришлось 
изготовить «громоотвод» — медную змею 
на шесте, чтобы ужаленные смотрели на 
нее и исцелялись?

Молитва, объясняет Хафец Хаим, может 
исправить любой грех, кроме лашон а-ра, 
злоречия (именно за это Б-г наслал змей на 
евреев в пустыне).

Ангела-обвинителя, создаваемого злоречи-
ем, не так-то просто усмирить. Одна молит-
ва не заткнет ему рот — он будет говорить 
и говорить, как вздорная сплетница, пока 
не удастся ликвидировать сам источник его 
активности. Поэтому, когда евреи плохо 
говорили о Б-ге и Моше, одной молитвы их 
лидера оказалось недостаточно. Наказание 
прекратилось лишь после того, как люди ис-
правили свой грех конкретным действием: 
глядя вверх на змея, они восстанавливали 
связь с Творцом, нейтрализовали яд своего 
злословия и тем самым лишили небесного 
обвинителя дальнейших аргументов.

«Мы ушли из Египта 
навсегда, чтобы никогда 
не возвращаться туда 
— как в буквальном 
смысле, так и 
метафорически»
Пятый — лишний
На пасхальном седере мы пьем четыре бо-
кала вина, символизирующие четыре этапа 
освобождения из египетского рабства, пе-
речисленные в этом разделе.

1. «И выведу Я вас из-под ига египтян»: ев-
реи будут избавлены от бремени раб-
ства еще до того, как им позволят уйти 
из страны. Рабство прекратилось в ме-
сяце тишрей, но Исход состоялся лишь 
через шесть месяцев;

2. «И избавлю вас от служения им»: Б-г вы-
ведет евреев из Египта — полный конец 
физического рабства;

3. «И спасу вас мышцею простертою и 
страшными карами»: рассечение Крас-
ного моря и гибель египетской армии. 
Полный разгром рабовладельческой 
империи позволил евреям свободно 
вздохнуть. До этого они боялись, что 
египтяне догонят их и снова обратят в 
рабов;

4. «И возьму вас народом Себе»: на пяти-
десятый день после Исхода евреи полу-
чили Тору у горы Синай и стали избран-
ным народом.

Четвертый этап не связан прямо с первыми 
тремя, отмечающими избавление от внеш-
них сил зла. Эти этапы ни к чему не обязыва-
ют евреев и позволяют им вести нейтраль-
ную жизнь. Вот почему четвертый этап «и 
возьму вас…» выделен в отдельный стих. 
Можно также сказать, что первые три эта-
па символизируют физическое освобожде-
ние, а четвертый — духовную свободу.

Но почему мудрецы не ввели еще один 
бокал в честь следующего, пятого по сче-
ту обещания: «И приведу вас в страну… и 
отдам ее в наследие вам» (6:8)? Ведь такой 
бесценный дар тоже заслуживает нашей 
благодарности и специального упоминания 
на пасхальном Седере. Тем более, что Все-
вышний еще у горящего, но несгорающего 
куста сформулировал эту конечную цель 
Исхода: «привести (евреев)… в страну пре-
красную и просторную, текущую молоком 
и медом» (3:8).

Ответ прост. Мы ушли из Египта навсегда, 
чтобы никогда не возвращаться туда — 
как в буквальном смысле (Тора запрещает 
евреям селиться в Египте), так и метафо-
рически: покинув рабовладельческий Еги-
пет, мы стали слугами Б-га — за то и пьем 
четвертый бока. С тех пор мы не были ни-
чьими рабами, ничьей собственностью. В 
последующие столетия нас преследовали, 
изгоняли, убивали, но никому не удавалось 
поработить нас.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ИХУДА. МУЖ В ГОРОДЕ

РАВ ЗЕЕВ ГРИНВАЛЬД

Разрешено уединяться с женщиной, муж 
которой находится в этом же городе, так 
как она боится своего мужа.

На следующих страницах мы приведем 
объяснения разрешению, называемому 
«муж в городе», и укажем алахические раз-
личия между различными объяснениями.

Объяснение причины разрешения «ее муж 
в городе»

Как уже сказано выше, когда муж женщины 
находится в том же городе, с ней разреше-
но уединяться, так как она боится своего 
мужа.

Некоторые объясняют, что смысл этого 
разрешения в том, что женщина боится, 
что ее муж каждую минуту может прийти, 
и поэтому можно не опасаться совершения 
преступления.

Некоторые же объясняют, что слова «она 
боится мужа» выражают природное чув-
ство женщины, когда ее муж находится в 
том же городе, и из-за этого естественного 
страха можно не опасаться совершения 
преступления.

Эти два объяснения вызывают спор относи-
тельно практической алахи в случае, когда 
известно, что муж не может прийти в место 
уединения. Если следовать первому объ-
яснению, в этом случае уединяться с его 
женой запрещено, а по второму, согласно 
которому речь идет о природном чувстве 
страха, — с ней разрешено уединяться (см. 
примечание, где сказано, что многие по-
ским это разрешают).

Ниже мы разберем различные случаи и при-
ведем запрещающие и разрешающие мне-
ния.

Если нет опасения, что муж появится в ме-
сте уединения

В случае, когда нет опасения, что муж поя-
вится в месте уединения, существует спор 
между поским на тему о том, действует ли 
разрешение йихуда «ее муж находится в 
том же городе». Некоторые в этом случае 
запрещают йихуд, а некоторые разрешают 
его.

Перечислим несколько случаев, к которым 
относится этот спор:

Если женщина уединяется не у себя дома, а 
в другом помещении, и ее муж не знает, где 
именно она находится. Запрещают: Баал 
Аафлаа в книге Нетивот лешабат, Хохмат 
Адам и другие. Разрешают: Хида и другие. 
Хазон Иш вынес постановление согласно 
мнению тех поским, которые в этом случае 
разрешают йихуд.

Даже в случае, когда муж дал жене разре-
шение пойти в дом другого человека или 
поговорить с ним наедине и т.д., некоторые 
запрещают йихуд, а некоторые разреша-
ют его.

Если нет опасения, что муж появится в ме-
сте уединения (продолжение)

Если женщина знает, что ее муж находится 
у дальней границы города и не может в бли-
жайшее время прийти: в этом случае тоже 
есть запрещающие и разрешающие.

Разрешающие йихуд в этом случае разре-
шают его даже в большом городе.

Иногда трудно отличить один большой го-
род (в котором действует разрешение «ее 
муж находится в этом городе») от цепочки 
нескольких разных городов, расположен-
ных вплотную друг к другу (а в этой цепочке 
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разрешение уже не действует). В любом со-
мнительном случае необходимо обращать-
ся к раввину, имеющему право выносить 
постановления, и он укажет, как следует 
поступить.

В качестве примера приведем постановле-
ние Хазон Иша, которое он вынес в 5713 
(1953) году, о том, что весь Тель-Авив счи-
тается одним городом, а Тель-Авив и Ра-
мат-Ган или Рамат-Ган и Петах-Тиква счита-
ются двумя разными городами: если муж 
находится в одном из них, в другом не дей-
ствует разрешение «ее муж находится в 
том же городе».

Существует много других известных случа-
ев, когда муж не может в данный момент 
прийти в место уединения: если он работа-
ет, если он пошел молиться в синагогу и ни-
когда не приходит домой, пока не пройдет 
известное время, и т.д..

Йихуд с развратным мужчиной и с неевре-
ем, если ее муж находится в том же городе

Женщине, муж которой находится в том же 
городе, разрешено уединяться даже с раз-
вратным мужчиной.

Женщине запрещено уединяться с неевре-
ем, даже если ее муж находится в том же 
городе (см. примечание). Запрет сохраня-
ется даже в случае, когда в этом месте на-
ходятся несколько неевреев.

Женщине разрешено уединяться с неевре-
ем, если ее муж присутствует здесь же.

Йихуд с женщиной, к которой он привык, 
если ее муж находится в этом же городе

Если человек находится с женщиной в близ-
ких отношениях, ему запрещено уединять-
ся с ней, даже если ее муж находится в этом 
же городе. В алахических терминах такой 
человек называется: «Тот, который привык 
к этой женщине».

Вот что говорит Шульхан арух (Эвен аэ-
зер 22:8):

«Если муж женщины находится в этом же 
городе, нет опасения уединяться с ней, так 

как она боится своего мужа. А если этот 
мужчина привык к ней, например: если она 
росла вместе с ним или если она его род-
ственница и т.д., ему не следует уединяться 
с ней, даже если ее муж находится в том же 
городе».

Есть и еще возможности, при которых соз-
дается духовная близость между мужчиной 
и женщиной, так что им будет запрещено 
уединяться, даже если ее муж находится в 
том же городе. Например: если между эти-
ми мужчиной и женщиной имеются близкие 
деловые связи (личная секретарша, посто-
янная служащая, постоянная помощница и 
т.д.), а также когда приемный сын или при-
емная дочь уединяются с мужем или с же-
ной, и другие.

Если муж этой женщины находится в сосед-
ней комнате или во дворе, и у него в обычае 
время от времени заходить в место уедине-
ния, мужчине, «который привык к этой жен-
щине», не запрещено уединяться там с ней.

Йихуд мужчины, профессия которого свя-
зана с женщинами, и женщины, муж кото-
рой находится в городе

Даже мужчине, профессия которого связа-
на с женщинами, разрешено уединяться с 
женщиной, муж которой находится в этом 
же городе, при условии, что «он не привык 
к ней». Таково мнение большинства по-
ским (см. примечание).

«Мужчина, профессия которого связана с 
женщинами» — это мужчина, который за-
нят ремеслом, бизнесом и т.д. для женщин, 
и женщины в нем нуждаются. (Другими сло-
вами, он производит или продает для них 
вещи, которые им нужны, например, оде-
жду, косметику и т.д.).

В Талмуде и книгах поским в качестве «свя-
занных с женщинами» перечисляются сле-
дующие профессии: ювелир, чесальщик 
ткани, чистильщик жерновов, коробейник, 
ткач, парикмахер, стирающий белье, леча-
щий кровопусканием (а также врач), бан-
щик, кожевенник и портной.
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Когда речь идет об этих ремеслах, подразу-
меваются люди, которые работают именно 
с женщинами. Если же данный мужчина не 
работает с женщинами — например, муж-
ской портной, — его профессия не считает-
ся «связанной с женщинами».

Другие ориентированные на женщин про-
фессии, также считаются «связанными с 
женщинами», даже если они и отсутствуют 
в приведенном выше списке

ТОРА И БИЗНЕС

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Отношения между домовладель-
цем и арендатором
Положения гражданского кодекса во мно-
гих странах совпадают с требованиями, ука-
занными в своде еврейский законов Шуль-
хан-Арух. В случае продажи дома следует 
воспользоваться помощью квалифициро-
ванного юриста, а в случае сомнений — об-
ратиться к компетентному раввину.

Что входит в состав продаваемого жилья?

Обязанности арендатора жилья и домов-
ладельца подробно рассмотрены в кодек-
се еврейских законов Шульхан-Арух. Там 
учтены, в частности, такие вопросы, как:

• ремонт

• предупреждение о прекращении кон-
тракта

• условия повышения квартплаты

• право на сдачу в поднаем.

В настоящей книге не представляется воз-
можным детально обсудить все эти вопро-
сы. Достаточно сказать, что в большинстве 
стран положения гражданского кодекса, 
защищающие арендатора и формулиру-
ющие права домовладельца, во многом 
аналогичны законам Шульхан-Арух. Важно 
только, чтобы ни арендатор, ни домовла-
делец не пытались взять закон в свои руки. 
Иначе они придут к конфликту не только с 

положениями кодекса Шулъ-хан-Арух, но и 
с государственными законами.

Надо помнить, что в большинстве спорных 
вопросов, относящихся к данной обла-
сти, Шулъхан-Арух более склоняется к об-
щепринятой традиции, т.е. к закону страны, 
чем к законам, разбираемым в Талмуде.

Что включается в продажу дома 
или квартиры?
Вопрос достаточно подробно изложен в ко-
дексе Шулъхан-Арух.

В принципе, законы продажи дома распро-
страняются на всё, что относится к дому 
(строению как таковому), например: встро-
енные шкафы, раковина в ванной комнате 
или на кухне, даже если они были установ-
лены хозяином, продающим дом. Вопрос о 
том, может ли продавец снимать добавоч-
ные настилы с пола (ковровые покрытия, 
паласы и пр.), осветительную арматуру и 
т.п., скорее относится к компетенции адво-
ката, оформляющего сделку, чем к специа-
листу в области еврейского права. Так или 
иначе, в настоящее время условия продажи 
жилья принято включать в текст контракта, 
который составляется юристом.

Но в случае сомнений, безусловно, следует 
обращаться к компетентному раввину.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖНО ЛИ БЫТЬ НАЗИРОМ В НАШЕ ВРЕМЯ?
Ув. Рав Зильбер! У меня несколько вопросов:

1. Можно ли в наше время принять назирут?

2.А если кто-то принял назирут в наше время, 
считается ли он назиром?

3. Правда ли назир освобожден от заповеди 
Тфилин?

Заранее спасибо, хаг Самеах! Замир, Баку

Отвечает Рав Бен цион Зильбер
Уважаемый Замир!

У еврейского народа есть традиция поко-
лений. Есть раввины, есть великие люди по-
коления, с которыми советуются, и за ними 
идёт весь еврейский народ. Есть традиция 
ашкеназских евреев, сефардских, йемен-
ских и т.д. У каждой из общин есть равви-
ны, за которыми идёт еврейский народ. Ни 
в одной общине не слышали про нэзирим. 
(Была одна странная история: один человек 
в Иерусалиме в прошлом поколении, коэн, 
был назиром. Между прочим, коэн всё рав-
но должен остерегаться осквернения от 
мёртвого тела. Единственная такая история 
за много поколений только подтверждает 
правило). Много, много поколений в еврей-
ском народе никто это не делал.

Когда стоял Храм, были нэзирим. Человек 
мог принять нэзирут на 30 дней или на ка-
кой-то другой срок, потом принести жерт-
вы и этим закончить период нэзирута. Тогда 
это была нэзирут-тоора, нэзирут в чистоте, 
люди были ритуально чисты. В настоящее 
время мы все тмеим — ритуально не чи-
стые. Мне кажется, что духовный уровень 
назира — это именно назир бэ-тоора, назир 
в чистоте, назир бэ-тумъа — это запреты 
назира, но не высокий уровень назира.

Если кто-то в наше время принял нэзирут, 
он стал назиром. Но он должен знать не-
сколько правил:

Во-первых, его нэзирут, пока Храм не по-
строен, — вечный. Ведь нет Храма, чтобы 
он мог завершить свой нэзирут.

Во-вторых, есть спор Рамбама и Раавада (в 
конце второй главы Законов нэзирута). По 
мнению Раавада, нельзя быть назиром в 
наше время. (Раавад считает, что стать на-
зиром, будучи нечистым, поставить себя в 
такое положение — нельзя). Мнение Рам-
бама, что это возможно, но ставший нази-
ром должен немедленно приехать в Землю 
Израиля. И понятно, что по Рамбаму ему 
больше нельзя выезжать за пределы Земли 
Израиля.

В-третьих, как этот человек будет делать 
Кидуш и Авдалу? Ведь ему нельзя пить ни 
вино, ни виноградный сок. Будет выполнять 
мицву, слушая, как это делает кто-то дру-
гой? Или будет делать Кидуш на халы, а Ав-
далу на пиво? Между прочим, не все равви-
ны считают, что пиво тут, в Израиле, может 
считаться хамар-мединэ — местным напит-
ком.

В-четвёртых, как он выполнит заповедь вы-
пить четыре бокала в ночь Пасхального Сэ-
дэра? А их должен выпить каждый еврей.

В-пятых, назир должен остерегаться осквер-
нения от умершего. Как мы уже писали, ему 
нельзя быть вне Эрец-Исроэл. Он должен 
остерегаться дотронуться до умершего или 
оказаться с ним под одной крышей точно 
так же, как коэн. А коэну в Эрец-Исроэл, как 
считают раввины, нельзя заходить в боль-
ницы — может, там находится умерший 
или части мёртвого тела. Только в случае 
опасности для жизни отодвигаются почти 
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все запреты, в том числе и запреты коэна. 
Есть дороги в Земле Израиля, по которым 
коэну нельзя ездить. Они проложены на ев-
рейских могилах.

Так зачем человеку подвергать себя опас-
ности нарушить такие суровые запреты? За-
чем ставить себя в такое положение, когда 
нельзя выполнить как надо заповеди Киду-
ша и Авдалы, выпить 4 бокала в Пасхальный 
Сэдэр? Чтобы нельзя было навещать боль-
ного в больнице, выполняя таким образом 

заповедь бикур холим (посещения боль-
ных)?

Если кто-то принял нэзирут в наше время, 
он обязан соблюдать его законы. Лучше 
всего ему прийти к трём серьёзным знато-
кам Торы и снять с себя этот обет.

Нигде не написано, что назир освобождён 
от заповеди тфилин. Это не больше чем вы-
думка. Он обязан выполнять все заповеди 
Торы, как все другие евреи.

НИКТО ТАК МНЕ ТОЛКОМ НА ВОПРОС НЕ ОТВЕТИЛ!
Шалом, уважаемый рав, меня уже давно му-
чает вопрос о кошерности куриной/говяжьей 
печени и сердец, и никто так мне толком не 
может на него ответить! Так как правильно 
кошеровать печень и сердца? Обязательно 
ли их обрабатывать на открытом огне? Я так 
и не нашла на это однозначных ответов, По-
этому не покупаю вообще. Рина, Иерусалим

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемая Рина!

В печени содержится много крови, поэтому 
можно её есть, только если обработать на 
открытом огне. Разрезают её вдоль и попе-
рёк и затем помещают на открытый огонь 
так, чтобы крови было, куда вытечь. Печень 
птицы надо очистить от желчи так, чтобы 
открыть путь для крови. Убрать желчь и сде-
лать надрез на печени, чтобы кровь хорошо 
вытекла. А печень коровы надо разрезать 
вдоль и поперёк, чтобы кровь могла стечь. 
Прямо перед жаркой сыплют немножко 
соли.

В сердце собирается много крови, когда ре-
жут животное, поэтому его надо разорвать 
перед посолом, вымыть от крови, посолить. 
По обычаю ашкеназим, сердце вообще не 
варят, а только жарят на открытом огне. В 
таком случае не нужно солить, но кладут не-
множко соли прямо перед жаркой.

Вообще, у евреев не принято есть сердце 
животных и птиц. В Талмуде приводится, 
что сердце животного не хорошо для памя-
ти. Сердце птиц так же не принято есть.

В магазинах Иерусалима можно встретить 
печень уже предварительно жаренную на 
огне по закону Торы, как это отмечено на 
упаковке. Ее кашерность находится под от-
ветственностью раввината, чей экшер сто-
ит на упаковке (например, Эда Харедит или 
Рав Рубин). Такая печень готова к употре-
блению и не нуждается в предварительном 
жарении и высаливании.

ПОЧЕМУ Б-Г СКАЗАЛ НАРОДУ ВЗЯТЬ У ЕГИПТЯН ВЕЩЕЙ 
ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ В ДОЛГ?

Уважаемый рав! Прокомментируйте, пожа-
луйста, два места из Писания:

1. Шмот 4 24—26. Почему Б-г хотел умертвить 
Моше на пути в Египет, тогда как Он послал 
его туда с миссией?

2. Почему Б-г сказал народу перед выходом 
из Египта взять у египтян вещей золотых и 
серебряных в ДОЛГ, ведь понятно, что никто 
не собирался этот долг возвращать?

Большое спасибо! С уважением — Равим 
Маркович.(Украина/Донецк)
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Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Равим!

1. Вы спрашиваете, почему Б-г хотел умерт-
вить Моше, ведь у Моше была великая мис-
сия. Если Моше полагается наказание, то 
могут быть ситуации, что, несмотря на всё 
это, он будет наказан. А что будет с мисси-
ей? Б-г найдёт другого посланника, чтобы 
её осуществить.

2. В Торе написано «вэ-ишалу» (11, 2). Раш-
бам переводит слово «вэ-ишалу» — «и по-

просят», т.е. попросят в подарок. И тогда 
нет никакого вопроса. Мой отец, зацал, 
привык так переводить.

Если принять мнение тех комментаторов, 
кто переводит «вэ-ишалу» — «и одолжат», 
вопрос, какое право евреи имели оставить 
у себя эти вещи. Евреи тяжко трудились в 
Египте долгие годы. По чести, им полагает-
ся плата за этот труд. Получается, они не 
взяли ничего, что им не полагалось.

МОЖНО ЛИ НОСИТЬ В СУББОТУ ЧАСЫ?
Уважаемые раввины! Известно, что в суб-
боту часы можно носить в том случае, если 
человек носит их на кожаном ремешке по-
стоянно (и спит в них). Можно ли носить 
в субботу часы, снабжённые механизмом 
подзавода — они сами заводятся от движе-
ния руки (при ходьбе, размахивании и т.п.)? 
Если нет, то можно ли в пятницу вечером 
до зажигания свечей одеть другие часы? Не 
возникнет ли проблема с тем, что эти часы 
я постоянно не ношу?

Алексей, Саратов

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Алексей!

Поским (галахисты) обсуждают вопрос, 
можно ли носить часы в субботу. Как пишет 
Мишна Брура 338, 15, нельзя заводить часы, 
даже когда они идут (там даже приводится 
мнение автора Хаей Адам, что это запрет 
из Торы).

Если часы заводятся от того, что их носят, 
определённо, их ношение является псик 
рейша (действием, с неизбежностью при-
водящим к определённому результату. 
Ведь от ношения они определённо заводят-
ся, т.е. ношение неизбежно приводит к под-
заводу). Логичнее сказать, что это более 
чем псик рейша: раз часы спроектированы, 
чтобы заводиться от ношения, значит, но-
шение является одновременно их подзаво-

дом, ношение — это форма их завода. То 
есть, попросту говоря, человек, нося их, за-
водит их, это не побочное действие, а пря-
мой завод их ношением. Как я уже писал, 
Мишна Брура запрещает заводить часы, 
даже когда они идут. Поэтому поским скло-
няются запретить ношение таких часов в 
субботу.

Некоторые поским разрешают носить на-
ручные часы в субботу в месте, где нет эру-
ва, другие запрещают. В соответствии с 
мнением тех, кто разрешает, я не слышал, 
чтобы имело значение, ходит человек по-
стоянно именно с этими часами, или нет. 
(В книге Шмират Шабат кэ-Илхата 18, пара-
граф 27 написано так: «С золотыми часами 
на руке можно выходить, т.к. человек не 
снимает часы, даже когда они не работа-
ют, поэтому часы считаются украшением. С 
обычными часами нельзя выходить там, где 
нет эрува, потому что обычно такие часы 
снимают, когда они не идут (но если чело-
век всё-таки полагается на мнение тех, кто 
разрешает выходить с такими часами, эйн 
лимхот бэ-ядо — ему не мешают так себя 
вести, потому что у него есть, на чьё мнение 
полагаться).
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КАКИЕ ОБЫЧАИ ВЫ НАЗЫВАЕТЕ «НАШИМИ»?
Вы пишете: «Если ответить кратко, то, по на-
шим обычаям, безусловно, должна покры-
вать голову, еще стоя под хупой. По некото-
рым мнениям, в частности, мнению Мишна 
Брура (75, 12), сразу после кидушин девушка 
обязана покрывать голову. По другим — по-
сле хупы, но наши обычаи таковы, что на 
практике различия между этими мнениями 
нет.»

Хотел спросить, какие обычаи Вы называете 
«нашими»? 

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый М.!

Прежде всего, определим сам обсужда-
емый закон. Вопрос, с какого момента 
невеста-девственница должна покры-
вать волосы — с момента эйрусин (обру-
чения), когда она приняла кольцо, с мо-
мента хупы — по некоторым мнениям, с 
момента нахождения вместе с женихом 
под хупой, по другим — только после иху-
да — уединения после хупы, или с того мо-
мента, когда она перестаёт быть девствен-
ницей (точнее, с момента, когда считается, 
что она уже не девственница — с утра сле-
дующего дня после свадьбы). В случае же, 
если невеста не девственница, она должна 

покрыть волосы перед хупой по всем мне-
ниям.

Наиболее распространённый обычай в Из-
раиле — покрывать волосы перед тем, как 
войти под хупу. Некоторые покрывают во-
лосы в хадар-ихуде — комнате для уеди-
нения, когда невеста уже стала замужней 
женщиной. Некоторые не покрывают го-
лову в ночь свадьбы, полагаясь на мнение 
книги Швут Яаков (103). По мнению автора 
этой книги, пока невеста считается дев-
ственницей, она не обязана покрывать во-
лосы. Мишна Брура (75, 11) пишет, что жен-
щина должна покрывать волосы с момента 
обручения, поэтому — до того, как войти 
под хупу, и там сейчас же происходит об-
ручение. Мишна Брура приводит мнение 
рава Акивы Эйгера. Так считает и автор кни-
ги Бейт Меир.

Есть семьи, в которых так было приня-
то — не покрывать волосы в ночь свадьбы. 
Они могут так делать и полагаться на мне-
ние автора Швут Яаков.

В тех семьях, у которых такой традиции 
нет, невестам надо покрывать волосы пе-
ред хупой, т.к. это соответствует мнению 
большинства авторитетов (рава Акивы Эй-
гера, автора Бейт Меира и Мишны Бруры).

СМЫСЛ БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ
Уважаемый рав Бен Цион, не могли бы 
Вы прояснить следующий вопрос: гово-
ря благословения, мы начинаем их слова-
ми «Благословен Ты, Вс-ний... « (Борух ато 
Ашем...). Я не понимаю смыслового зна-
чения фразы «Благословен Ты, Вс-ний...». 
Что значит «благословен»? Что мы делаем, 
произнося благословение? Благословляем 
Вс-него?  Как это понимать?  Что такое бла-
гословение? Заранее благодарен за ответ. 
С уважением, Ханох.

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый Ханох!

Об этом писали мудрецы давних времён и 
те, кто ближе к нам по времени. Рабби Хаим 
из Воложина писал, что браха означает 
«увеличение». Понимание слова барух как 
«прославлен» неверно, пишет рабби Хаим 
из Воложина. Слово барух означает, что Б-г 
– источник изобилия, источник роста (как в 
Коэлет 2, 6: «Я устроил себе пруды (водные 
каналы – брехот маим) – орошать из них 
рощи, растящие деревья»). Таким образом, 
корень бэт, рэйш, хаф связан с ростом, уве-
личением.

Талмуд в трактате Брахот (7) нам расска-
зывает, как первосвященник рабби Иш-
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маэль бен-Элиша вошёл в Кодэш а-Ко-
дашим («Святая святых»), и Всевышний 
сказал ему: «Сын мой, Иишмаэль, благосло-
ви Меня» (Ишмаэль бни, бархэни). На это 
рабби Иишмаэль произнёс: «Да будет воля 
Твоя, чтобы сдержало милосердие Твоё 
гнев Твой, и возобладало милосердие над 
всеми другими Твоими качествами, и обра-
щайся со Своими сыновьями милостиво, и 

суди их не по строгости Закона». Мы видим 
здесь только просьбу, а не прославление. 
(Конечно, приведённый здесь рассказ – 
очень глубокий и понимать его следует не 
буквально, а аллегорически). Существует 
великая сила, которую Б-г дал человеку, – 
влиять своими просьбами на отношение 
Б-га к нам. А по сути дела, это и есть основа 
молитв.

ЧЕМ КОЭНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ РАВВИНОВ?
Уважаемый Раби, у меня такой вопрос: по-
сле разрушения Второго Храма существова-
ли наследственные священники, как я знаю, 
они не исчезли, и по Еврейской Энциклопе-
дии они существовали и в начале 20 века. Од-
нако мне не ясно, после разрушения Храма 
какие функции у них остались в Синагогах. В 
чём состояло различие между ними и архи-
синагогами или раввинами в Иерусалиме и 
в диаспоре Римской Империи и Малой Азии. 
Можете мне указать литературу об этом во-
просе? И ещё, в чём состояла поочерёдность 
24 родов наследственных священников? 
Была ли поочерёдность годовой? 

Буду благодарен за ваш ответ,  С уважением

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Что такое коэн? Это потомок по мужской 
линии Аарона а-коэна, брата Моше. Толь-
ко коэны могут служить в Храме, только 
они могут возглавлять народ во время мо-
литвы. Когда стоял Храм, семейства коа-
ним делились на 24 смены, и каждая из этих 

смен служила одну неделю из 24 недель, 
а затем цикл повторялся. Сейчас, когда 
Храм разрушен, мы знаем, кто коэн, но не 
знаем, из какого семейства и к какой сме-
не принадлежит. Какие функции у коэнов в 
синагоге? Когда читают Тору, их вызывают 
первыми. Они благословляют народ в кон-
це молитвы, говоря «Йеварэхэха…». В Зем-
ле Израиля коаним благословляют народ 
каждый день утром. Вне Земли Израиля у 
сефардских общин коэны благословляют 
народ каждый день, а у ашкеназим – толь-
ко в Мусафе (дополнительной молитве) 
праздников.

Коэны не являются ни раввинами, ни руко-
водителями общин, но мы им оказываем 
особое уважение в некоторых ситуациях, 
потому что они коаним. Разумеется, если 
они этого достойны, они могут быть равви-
нами и руководителями общин, но на об-
щих основаниях, не в силу своего проис-
хождения.

ИДТИ НА ДИСКОТЕКУ ПОСЛЕ СУББОТНЕЙ ТРАПЕЗЫ — ЭТО 
ЛИЦЕМЕРИЕ?

Я живу в Москве, совсем недавно стала про-
бовать соблюдать Шаббат, хожу в синагогу, 
бываю в гостях у религиозных друзей. После 
каждого Шаббата чувствую, что духовно за-
ряжаюсь. Но сейчас я столкнулась с одной 
проблемой: на следующий Шаббат на вечер-
нюю трапезу меня пригласили в семью моих 
хороших знакомых, а поздно вечером под-

руга из университета пригласила меня и всю 
нашу группу отпраздновать ее день рожде-
ния на дискотеке. Я знаю, что в Шаббат не 
ходят на дискотеку, да и ехать туда придется 
на метро, но я также понимаю, что не могу 
отказать ей. С другой стороны, мне очень 
хочется попасть на Шаббатнюю трапезу, но 
я чувствую, что я буду лицемеркой, если сна-
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чала пойду в гости на Шаббат, а потом поеду 
на дискотеку. Может, лучше вообще не идти 
на Шаббат? Очень жду вашего совета. А.

Отвечает Рав Яков Шуб
Уважаемая А.,

Большое спасибо за искреннее письмо. На 
самом деле Вы не первая, кто попадает в 
такую ситуацию. Любой человек, который 
начинает соблюдать Тору и заповеди, часто 
оказывается в подобных противоречивых 
ситуациях.

Основоположник движения Мусар рав 
Исраэль Салантер в своих письмах «Ор 
Исраэль» (6, 8) объясняет высказыва-
ние Талмуда (Менахот 43 б) о том, что 
наказание за отсутствие белой нити в ки-
стях цицит больше, чем наказание за отсут-
ствие голубой нити (тхелет). Он говорит: из-
вестный принцип — чем тяжелее выполнить 
какую-либо заповедь и чем больше человек 
прилагает усилий для ее выполнения, тем 
большую награду он получит за нее. Верно 
и обратное: большее наказание полагается 
за нарушение заповеди, которую человеку 
было легче выполнить, и меньшее — за на-
рушение той заповеди, которую ему было 
выполнить тяжело. Т.е., поскольку белые 
нити цицит более дешевы и доступны, чем 
голубые, то и наказание за их отсутствие 
больше, чем за отсутствие голубой нити.

Трудности, связанные с выполнением запо-
веди, могут быть не только объективными, 

но и субъективными. Зачастую они связаны 
с тем, в какой среде человек находится, кто 
его окружает и с кем он общается. Понятно, 
что девушке, которая учится в университе-
те в Москве, гораздо труднее начать соблю-
дать субботу, когда вся обстановка и все 
окружение как будто бы «препятствует» и 
мешает задуманному. А иногда человек бы-
вает просто «рабом своего положения», т.е. 
находится на таком этапе, что у него просто 
нет свободы выбора, поскольку у него нет 
достаточного «инструментария» понятий, 
чтобы принять правильное решение.

Следует помнить, что иудаизм, это не «Все 
или Ничего», иудаизм требует от человека 
постоянного роста и работы над собой. По-
этому, даже если человек уступает своим 
слабостям, это вовсе не означает, что он 
лицемерен. Главное понимать, что «я нахо-
жусь на правильном пути и в будущем смогу 
продвинуться и выполнять то, что сейчас по 
каким-то причинам кажется мне недосягае-
мым». Поэтому очень важно, чтобы человек 
обращал внимание не только на то, где он 
находится сейчас, но и на то, к чему он стре-
мится.

Поэтому в любом случае нет никакой причи-
ны отказываться от приглашения на суббот-
нюю трапезу. Зажигайте субботние свечи, 
наслаждайтесь теплой семейной обстанов-
кой за субботним столом, словами Торы и 
субботними песнями. И пусть Всевышний 
поможет Вам сделать правильный выбор, 
что делать после трапезы…

ЗА КАКИЕ ПОСТУПКИ ЕВРЕЙ ЛИШАЕТСЯ СВОЕЙ ДОЛИ В 
БУДУЩЕМ МИРЕ?

За какие поступки еврей лишается права 
на Олам Аба? Хаим

Отвечает Рав Меир Мучник
Здравствуйте, Хаим!

Действия, за которые еврей лишается Буду-
щего мира, обсуждаются в Талмуде (трак-
тат Санедрин) и обобщены Рамбамом в его 

галахическом своде «Яд Хазака» (Законы 
раскаяния 3, 6-14).

Первыми в этом списке приведены различ-
ные типы ереси. Например, отрицание су-
ществования Б-га или Его единства. Отри-
цание того, что Тора дана Б-гом, или того, 
что Им же была дана Устная Тора, которую 
позже записали мудрецы. Отрицание про-
рочества вообще или конкретно пророче-
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ства Моше Рабейну. Отрицание грядущего 
прихода Машиаха, грядущего воскрешения 
мертвых.

Также — отказ от выполнения заповедей 
Торы, даже одной из них; даже легкое на-
рушение, если человек совершает его си-
стематически, на глазах у всех и «назло». 
Лишается будущего мира и тот, кто прини-
мает веру других народов, чтобы облегчить 
себе жизнь. Или предает евреев в руки их 
ненавистников, или имущество евреев в 
руки грабителей.

Также — тот, кто «вводит многих в грех», 
например, цари Йеровам, Ахав и Менаше, 
которые привели народ к идолопоклонству. 
Или Цадок и Байтус, задавшие курс, следуя 
которым, их последователи стали еретиче-
ской сектой.

Наконец, названы в этом ряду еще некото-
рые действия, формально не являющиеся 
такими уж тяжкими грехами, но, тем не ме-
нее, влекущие за собой обсуждаемое нами 
наказание. Например, лишается Будущего 
мира тот, кто «отстраняется от общины», 
— хотя и не нарушает ни одной заповеди. 
Он отделяется от еврейского общества и 
ведет себя отчужденно, как будто его не 
касаются общие проблемы и как будто он 
принадлежит к другому народу.

Или тот, кто тиранит окружающих и наво-
дит на них страх, даже если формально ни-
чего не нарушил.

Или тот, кто публично оскорбляет или уни-
жает другого человека, придумывает ему 
обидную кличку — или называет его клич-
кой, которую уже придумали другие, даже 
если сам человек к ней уже привык.

Или тот, кто плохо говорит о другом, даже 
если не клевещет на него, а говорит правду.

Понятно, что все эти поступки достойны 
решительного осуждения, но можно спро-
сить: почему они поставлены в тот же ряд, 
что грехи, касающиеся основ веры, — 
ересь, идолопоклонство и отступничество?

Если призадуматься, нетрудно найти общий 
знаменатель.

Доли в Будущем мире лишаются те, кто 
подрывает сущность еврейства, противо-
действует исполнению еврейским народом 
своей миссии в этом мире, движению к сво-
ей цели.

В чем сущность еврейства? В вере в Еди-
ного Б-га и особой, близкой, личной связи 
с Ним. Другие народы погрязли в идоло-
поклонстве — они связываются с Б-гом не 
напрямую. В прошлом — посредством раз-
личных ангелов и небесных сил, которым 
приписывали автономность. Сегодня — 
посредством различных противоречащих 
друг другу идеологий, в каждой из которых 
может содержаться доля истины, но не вся 
Истина. И тогда, и теперь в результате они 
отдалились от Единого Б-га и уже не видят, 
что именно Он стоит за всеми небесными 
силами и Его единая Истина стоит у истока 
всех этих идей. Но Авраам и его потомки 
евреи открыли Единого Б-га, Стоящего за 
всеми этими силами, и установили с Ним 
связь. Каждый еврей может лично обра-
щаться к Б-гу, а пророки на определенном 
этапе истории могли получать от Него пря-
мые послания. Через величайшего проро-
ка — Моше — Б-г дал Своему народу Тору, 
особые правила, соблюдая которые народ 
будет совершенствовать свою духовность 
и должным образом влиять на мир. В ней 
также содержится единая Истина, в кото-
рой заложены все другие идеи.

А это предполагает еще одну составляю-
щую сущности еврейства — единство са-
мих евреев. Любовь и солидарность. Дру-
гие народы не только верят в разных богов 
и разные идеи — в результате они сами 
также разобщены и постоянно конфлик-
туют, будучи не в состоянии найти общий 
язык и «не совпадая характерами». А евреи, 
верующие в Единого Б-га и соблюдающие 
Его Тору, объединены этим в одну семью 
— хотя существует потенциал для разно-
гласий и нестыковок и между ними. Россия, 
Америка, арабские страны и т. д. никак не 
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могут друг друга понять и достичь един-
ства. Но российские евреи, американские 
евреи и евреи-выходцы из арабских стран 
способны на солидарность и единство. Как 
и различные течения еврейской религии: ха-
сидские дома, «литовские» ешивы и т д. Все 
истинно еврейские идеи могут привести к 
центральной истине Торы, и обладатели 
всех характеров могут по-разному служить 
Единому Б-гу — как игра разных инструмен-
тов может сливаться в единую гармонич-
ную симфонию.

Доли в Будущем мире лишается тот, кто 
каким-либо образом подрывает эту жизнь 
и миссию еврейского народа. Либо «подла-
мывает» разные аспекты еврейской веры в 
Единого Б-га, особую связь евреев с Ним, их 
служение Ему сообща, исполнение запове-
дей Торы. Либо — подрывает единство са-
мого народа, любовь и солидарность.

Упомянутые цари привели народ к идолопо-
клонству — это не просто тяжкий грех, но 
уподобление другим народам, которые не 
«выходят на связь» с Единым Б-гом, а разоб-
щенно поклоняются каждый своему идолу. 
Согласно комментарию Абарбанеля, Йеро-
вам, строго говоря, не вводил идолопоклон-
ства. Но он внес раскол в служение народа 
Б-гу, запретив своим подданным приходить 
в общий Храм и повелев приносить жертвы 
на отдельных алтарях (бамот), а это, в свою 
очередь, привело к идолопоклонству.

И тот, кто демонстративно не соблюдает 
любую заповедь наперекор окружающему 
его еврейскому обществу, не просто нару-
шает конкретный закон, но и вносит раскол 
и разлад в еврейскую жизнь — как и тот, 
кто просто ведет себя так, будто он не свой, 
а чужой. (Тем более — тот, кто предает со-
братьев врагам). Участие в общей жизни не 
нивелирует личность — у каждого инстру-
мента в оркестре может быть своя партия, 
и в исполнении большого произведения 
может участвовать много солистов. Но они 
должны также пребывать в гармонии со все-
ми прочими. Если хоть один музыкант будет 

исполнять мелодию, диссонирующую с той, 
что исполняют остальные, он испортит все!

И если кто-то тиранит других, или оскорбля-
ет, или унижает, или клевещет, или просто 
сплетничает, — понятно, что его действия 
подрывают любовь и единство между евре-
ями, вызывают страх, обиду, отчуждение и 
ненависть, рвут ткань общества.

И понятно, почему наказание — именно 
лишение доли в Будущем мире. Хотя нам 
трудно себе представить, как именно будет 
выглядеть тот мир, в нашем сегодняшнем 
понимании это идеал, к которому мы стре-
мимся. Евреи, слившиеся в полном един-
стве с Б-гом и между собой. Поэтому тот, 
кто препятствует движению евреев к этому 
единству во всех его аспектах, к этому иде-
альному миру, сам лишается своей доли в 
нем, своей возможности испытать это иде-
альное состояние.

И понятно, чего следует в этой связи избе-
гать нам самим и к чему стремиться. Стре-
миться соблюдать Тору всем вместе, все 
ее заповеди. Избегать увлечения ложными 
идеями, любыми «измами», пусть привлека-
тельными, но уводящими от центральной 
Истины Торы. Открывать везде Единого 
Б-га, видеть, как Он стоит за всеми силами 
и как в Торе содержатся истоки всех идей. 
Стремиться к единству в еврейском наро-
де, несмотря на различия в характерах и 
взглядах, избегать взаимных оскорблений 
и унижений, деления на «своих» и «чужих», 
стремиться проявлять любовь и участие.

Разумеется, все это легче сказать, чем сде-
лать, но стараться можно и нужно.

http://toldot.ru/urava/ask/
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. УЧЕНИК: ДИСЦИПЛИНА

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Настоящая дисциплина исходит из желания 
ученика следовать за своим наставником, 
за его указаниями.

Мой отец указывал мне, что слово «дис-
циплина» происходит от «дисайпл» — уче-
ник. Нужно не заставлять учиться, а пробу-
дить стремление к знаниям. И настоящая 
дисциплина тоже исходит из желания уче-
ника следовать за своим наставником, за 
его указаниями. Как писал Гаон из Вильно: 
«Только мягкостью поддерживается уче-
ние».

«Человек учит лишь то, 
что хочет, что приносит 
ему радость»
А рав Ицхак Гутнер, зцл, отмечал, что уши 
воспринимают колебания звука, глаза — 
световые волны, а ум не может работать 
без удовольствия. Человек учит лишь то, 
что хочет, что приносит ему радость. И так-
же наши мудрецы говорят, что каждый дол-
жен учить тот раздел Торы, который ему 
интереснее и приятнее всего. Поэтому в 
утреннем благословении перед началом из-
учения Торы есть просьба: «И сделай слова 
Твоей Торы усладой в наших устах…» Этот 
принцип верен и по отношению к дисципли-
не и развитию ученика.

«Дисциплина», которая держится на запуги-
вании, испарится, как только ученика осво-
бодят — или он сам себя освободит — от 
страха. Тогда выходят наружу неприязнь 
и желание бунтовать, и «ученик» начинает 

противиться самым простым и оправдан-
ным просьбам.

Также и Раши объясняет, что воздейство-
вать на человека нужно не устрашением и 
насилием. В Торе сказано «взял» человека 
(как Авраам взял жену с ее родины в другую 
страну), и речь здесь идет не о насилии, ко-
торое в этой ситуации запрещено, а о том, 
что он убедил ее «красивыми словами»! 

Более того, «Алтер», реб Симха Зисель Зеэв 
пишет: 

Ученик должен знать о двух качествах свое-
го учителя, и тогда он с радостью и охотой 
будет принимать его уроки. Первое — учи-
тель мудрее его и лучше знает, что нужно 
ученику. И второе — его учитель изо всех 
сил печется о его благе, и кроме блага уче-
ника ему ничего не нужно. 

А что касается родителей, добавляет Ал-
тер, дети обычно ошибочно недостаточно 
любят отца, «полагая, что отец не вполне 
понимает, что хорошо для ребенка».

Иногда такое восприятие вызывает и более 
серьезные последствия, чем недостаток 
любви. Сегодня существует распростра-
ненная во всем мире болезнь, называемая 
«пропастью между поколениями». Дети 
ощущают отчужденность от родителей. 
Иногда детей заставляют делать престиж-
ную карьеру, потому что сами родители 
жаждут престижа. Как сказал мой учитель, 
желание родителей гордо заявить: «Мой 
сын — доктор», — это причина пропасти 
между поколениями». Когда дети чувству-
ют, что ожидания родителей, их советы и 
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наставления отражают их, а не его главные 
интересы, это приводит к серьезным нару-
шениям отношений между родителями и 
детьми, далеко выходящими за рамки на-
рушений дисциплины.

Но если родители убедят ребенка, что они 
хотят только осуществления его главных 
нужд, то с возрастом будет расти и его лю-
бовь к ним. Например, если не соблюдаю-
щие традиции родители отдают ребенка в 
религиозную школу потому, что хотят для 
него самого лучшего образования, они не 
должны бояться, что в результате обучения 
он станет их меньше уважать. В любом слу-
чае, ребенок будет думать: «Мои родители 

заботятся обо мне и хотят для меня самого 
лучшего. Они знают жизнь и людей и до-
стойны того, чтобы я обращался к ним за 
советом и выбрал их себе в руководители».

Резюме

Дисциплина исходит из желания ребенка 
следовать руководящим указаниям роди-
телей. Она основана на том, что он пони-
мает: родители его любят и хотят для него 
самого лучшего, их суждения здравы и ве-
дут его прямо к успеху. Создавать основу 
для таких отношений и преодолевать все 
препятствия для их развития — это ключ к 
дисциплине.

КНИГИ ИЛИ ЛЕКЦИИ ПО ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХОЛОГИИ
Посоветуйте, пожалуйста, книги или лекции 
по подростковой психологии. Отвечает Ита 
Минкин

Действительно, общение с подростками — 
задача,требующая подготовки, терпения и 
понимания. Есть две замечательные книги, 
которые я всегда рекомендую родителям 
для углубленного изучения. Они дают прак-
тические советы, которые легко исполнить. 
Вы тоже можете ими воспользоваться, вы-
бирая то, что относится к подростковому 

возрасту, а также то, что относится к пра-
вилам общения в любом возрасте, будь 
то в 4 или в 44 года. Хотя авторы приводят 
примеры с детьми, эти правила актуальны 
для всех, кто хочет нормальных здоровых 
отношений в семье и между людьми.  Это 
— «Как говорить, чтобы дети слушали, и 
как слушать, чтобы дети говорили» Фабер 
и Мазлиш и «Общаться с ребенком. Как?» 
Ю.Б. Гиппенрейтер.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЯКАЯ УЧЕБА ТОРЫ И ПЕРЕЖИВАНИЕ ОКАЗЫВАЮТ СВОЕ 
ВЛИЯНИЕ

«ОЦАРОТ»

Вера — основа здания человека и почва 
для его процветания. Насколько глубже 
основа и богаче почва, настолько велико-
лепнее здание и богаче урожай плодов. И 
есть бесчисленные уровни веры: вера без 
сомнения и вера ясная и центральная. И это 
наше главное задание: сделать веру в на-
шем сердце более правдивой, центральной 
и более реальной. Перевести ее из состоя-
ния малости в состояние величия.

И здесь требуется пояснение.

Однажды сказал семейный врач, с успехом 
лечащий распространенные болезни: я не 
люблю две реакции. Когда говорят, что ле-
карства не помогают, и когда говорят, что 
помогают сразу.

В медицине мы не сведущи, но в душе че-
ловека происходит, несомненно, так. Тот, 
кто полагает, что, почитав книги по мусару, 
встанет другим человеком, строит иллю-
зии. Нужно дать идеям время укорениться, 
прорасти, расцвести, принести урожай пло-
дов и довести их до созревания. Этому упо-
доблена вера, выращивающая плоды дол-
гое время, медленно, ступень за ступенью.

«Суд над Египтом длился 12 месяцев» (Трак-
тат Эдуйот, 2:10), чтобы научить вере, из-
влечь урок из каждой казни (Михтав ми-Э-
лияу, 4:284), и укоренить его еще и еще, 
глубоко внутри, до уровня «и припасы на 
дорогу не взяли себе», «и поверили в Аше-
ма». До перехода через море Суф, когда 
воды дошли до души, перед тем, как оно 
расступилось.

И передано нам по традиции, что есть уро-
вень выхода из Египта в каждом челове-

ке (Толдот Яаков Йосеф). И это путь каж-
дого человека: укоренять веру ступень за 
ступенью, вбирать ее глубоко в сердце, 
строить ряд за рядом, постоянно и посте-
пенно (Мааян а-эмуна).

 «Первая капля тоже 
воздействует, несмотря 
на то, что она мизерна и 
не ощутима.
А если так, нет у нас 
права уклониться от 
нее.»
Аврех вошел в автобус. Сел, и сразу открыл 
книгу и погрузился в учебу. Исполнил за-
поведь «и повторяй ее, идя по дороге». На 
следующей остановке вошли в автобус еще 
пассажиры. Один сел рядом с ним. Аврех 
посторонился, чтобы не мешать, и продол-
жил учебу.

«Какую книгу ты читаешь?» — спросил со-
сед.

Аврех был вынужден поднять глаза, сожа-
лея о помехе. Ведь «изучение Торы равно 
всем заповедям», каждая минута доро-
же золота. На парне поверх истрепанных 
джинсов была надета кричащая футболка, 
а из-под спутанных кудрей выглядывало 
молодое и тонкое лицо.

«Книга называется “Мишна брура”, — от-
ветил аврех.
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“Интересно, — отозвался сосед, — раз-
ные виды букв, разных размеров и разных 
форм”…

Аврех рассказал о “Шульхан арух”, основ-
ной книге по алахе, в которой есть боль-
шие, четырехугольные буквы. А над ними 
текст Рамо, записанный круглыми буквами. 
И рассказал о книгах “Беер этев”, и “Шаа-
рей тшува”, и трех сочинениях Хафец Хаи-
ма: “Мишне бруре”, “Биур алаха” и “Шаар 
а-Цион”. Рассказал, что он составлял свою 
книгу двадцать пять лет, глубоко обдумы-
вая ее. Рассказал, что сын Хафец Хаима, 
раби Лейб, спросил отца, смогут ли оценить 
читатели тот огромный труд, который он 
вложил в каждый отрывок, с методически-
ми объяснениями и алахическими вывода-
ми, и оттачиванием каждого слова.

Хафец Хаим ответил ему рассказом. Од-
нажды он видел, как группа рабочих ка-
торжно трудилась над прокладкой отрезка 
железной дороги. Если подумать, то это 
ведь только маленький отрезок пути, про-
тянувшегося на тысячи километров. Разве 
кто-нибудь оценил их работу. Они труди-
лись годами, чтобы люди смогли удобно 
проехать по этой дороге за считанные часы.

Различие в том, что они делали это прину-
дительно, как заключенные, осужденные на 
каторжные работы или чтобы заработать 
на жизнь. А у Хафец Хаима вся цель была 
выложить для нас путь, чтобы с легкостью и 
ясностью могли знать алаху.

Парень выслушал авреха и вдруг сказал: 
все, я должен выходить. Спасибо, было при-
ятно послушать.

Он вышел и исчез из жизни авреха.

Застучало сердце авреха: жаль времени, 
оторванного от Торы.

Если бы я его знал, то продолжил бы бесе-
ду, чтобы приблизить его, повлиять на него.

Но одна беседа — какое от нее может быть 
воздействие.

В это время я мог учиться.

Он не мог успокоиться и пошел к раву, ав-
тору книги “Кеилот Яаков”, благословенна 
память праведника.

Выслушал тот и ответил: Во-первых, ты 
прав, жаль потерянного времени.

Ведь известен рассказ из мидраша (Авот 
де-раби Натан,6), что было вначале с раби 
Акивой, который был невеждой до сорока 
лет. И что привело к перевороту.

Однажды привел он свое стадо на водопой 
и увидел там продырявленный камень. Уди-
вился он: кто сделал в нем такую глубокую 
дыру. Сказали ему: Акива, разве ты не зна-
ешь? Вода разрушает камни» (Йиов, 14:19). 
Капля воды проделала дыру. Тотчас раби 
Акива применил это к себе: если вода де-
лает дыру в твердом камне, то слова Торы 
тем более врежутся в мое сердце. Сразу 
вернулся он к учебе Торы. Отсюда учил 
раби Исраэль из Салант: постоянное воз-
действие проникает.

И если хочет человек проделать отверстие 
в камне, но есть у него только одна-един-
ственная капля, он, разумеется, истратит ее 
впустую. Тот же закон и для одной беседы, 
которая не может привести к перевороту.

Покачал аврех головой: так я и думал.

Да, — продолжил рав, — единственный раз 
не воздействует. Но как вырезается что-то 
в камне? Постоянством воздействия. Пер-
вая капля тоже воздействует, несмотря на 
то, что она мизерна и не ощутима.

А если так, нет у нас права уклониться от 
нее.

Кто знает, когда вырастет и воздействует 
слышанное еще и еще раз, пока не произой-
дет переворот. (Агадат А-кеилот Яаков)
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЖЕНЩИНЫ В ЕГИПТЕ
Настоящими героинями Исхода являются 
еврейские женщины.

Читая в праздничный вечер Агаду, вы, на-
верное, замечали, что в повествовании от-
сутствуют некоторые важные для пасхаль-
ных событий имена? В первую очередь это 
Моше. Да, в период Исхода он был главным 
действующим лицом, и постоянно фигури-
рует в Торе, однако во время седера его 
имя упоминается всего один раз. Потому 
что во время этого праздника мы стараем-
ся сосредоточиться не на человеческих по-
ступках, а на свершениях Всевышнего.

Но если вы прочтете Тору и заглянете 
вглубь истории Исхода евреев из Египта, вы 
не только встретите там Моше, но так же 
узнаете, что настоящими героинями Исхо-
да являются еврейские женщины.

Тора рассказывает, что после сотен лет 
рабства евреям была, наконец, дарована 
свобода. Талмуд утверждает, что это — за-
слуга еврейских женщин. Что именно они 
совершили?

У фараона были гадалки, которые умели 
предсказывать будущее. Они сообщили 
ему, что в еврейской среде родится маль-
чик, который, став взрослым, спасет свой 
народ из египетского плена. Фараону нра-
вилось владеть миллионами рабов, и по-
этому вполне естественно, что подобная 
перспектива его отнюдь не обрадовала, и 
он приказал убивать всех новорожденных 
еврейских младенцев мужского пола.

Как отреагировали на указ фараона еврей-
ские мужчины?

Лидером еврейского народа был тогда 
Амрам, великий мудрец и ученый, будущий 
отец Моше. Он решил, что мужчины долж-

ны развестись со своими женами, потому 
что невозможно производить на свет де-
тей, зная, что они будут убиты. Талмуд рас-
сказывает, что мужчины последовали его 
совету.

Женщины не захотели и слышать об этом.

Раши, выдающийся комментатор Торы, 
пишет, что женщины, смотрясь в медные 
зеркала, использовали все свое знание се-
кретов красоты для того, чтобы очаровать 
своих мужей. Что побудило их к этому? Не-
желание сдаваться! Всевышний пообещал, 
что еврейский народ выживет. Нужно дове-
рять Его словам!

Но откуда мы знаем, что за поступком ев-
рейских женщин стояла именно их непо-
колебимая вера, а не что-либо другое? 
Откуда нам известно, что их мотивы были 
чисты? Может быть, они просто соскучи-
лись по своим мужьям?

Перенесемся во времена, последовавшие 
за событиями на горе Синай. Всевышний 
повелевает евреям построить в пусты-
не Мишкан, переносной Храм для хранения 
скрижалей с Десятью Заповедями. В цен-
тральной части Мишкана был бассейн, в ко-
тором коэны омывались перед службами 
в Храме. Из чего же он был сделан? Из тех 
самых медных зеркал, с помощью которых 
женщины прихорашивались в Египте.

Моше сомневался, стоит ли использовать 
зеркала для такой священной цели. И Все-
вышний сказал ему: «Прими эти зеркала. 
Мне они дороже любого другого материа-
ла».

Становится ясно, что намерения еврейских 
женщин были безупречны. Они тем самым 
сказали своим мужьям: «Нельзя сдаваться! 
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Евреи выживут, потому что Всевышний спа-
сет нас». Тысячи лет назад еврейский народ 
выжил благодаря вере женщин в нашего 
Творца. С тех далеких времен и по сей день 
вера была и остается их самой главной си-
лой.

Добродетель и мужество еврейских жен-
щин вызволили нас из Египта. Существует 
предсказание, согласно которому оконча-
тельное избавление нашего народа тоже 

произойдет благодаря женщинам. Это 
означает, что единство намерений и по-
ступков еврейского народа, а так же наше 
возвращение в Землю Обетованную будет 
напрямую зависеть от способности женщин 
использовать свой дар, эту особую веру во 
Всевышнего, и делиться этим с окружаю-
щими.

Женщины, все в ваших руках!

МОЛИТВА, ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ ВСЮ ЕДУ НА СУББОТУ 
ВКУСНОЙ И ОСОБЕННОЙ?

Шалом! Я слышала, что существует особая 

молитва, которую составила жена раби Ле-

ви-Ицхака из Бердичева. Молитва — прось-

ба ко Вс-нему, чтобы Он помог приготовить 

ей всю еду на Шаббат вкусной и особенной. 

Есть ли такое? Где можно найти такую молит-

ву, или хотя бы аналогичную? Спасибо боль-

шое! N.

Отвечает Лея Трахтенберг
Уважаемая N.,Вы задаете интересный и 
важный вопрос. К сожалению, молитву, со-
ставленную женой раби Леви-Ицхака, мы 
пока не нашли, но с удовольствием посы-
лаем Вам аналогичную  Кроме того, очень 
хорошо молиться своими словами.

Шабат шалом у-мэворах!

МОЛИТВА ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЕДЫ НА СУББОТУ
Владыка мира!

Вот я совершенно готова приступить к 
священному служению — приготовлению 
блюд в честь Святой Субботы (или: празд-
ника).

Да будет Воля Твоя, Б-г мой и Б-г отцов 
моих, чтобы всё, что я пеку и варю для моей 
семьи и для других, было вкусным, насыща-
ющим, благословенным и исцеляло бы тело 
и душу.

Прошу тебя, добавь с Небес приправу, имя 
которой — Суббота и которую нельзя ку-
пить за все деньги мира, и пошли радость в 
моё сердце, потому что вновь приближает-
ся Царица Суббота.

 И удостой меня готовить и печь всё с ра-
достью, и пусть не случится у меня никакой 
оплошности. И за усилия сделать всю пищу 

нашу безупречно кошерной, как положено 
по Закону, да удостоюсь я, чтобы дом наш 
был домом Торы и чистого трепета перед 
Небесами!

Продолжу молитву пред Тобой, Б-г мой, 
чтобы пища, стоящая на нашем столе, на-
поминала нам, что всё — от Тебя, Отец Ми-
лостивый и Милосердный, что это подарок. 
Благословим имя Твое и произнесём благо-
дарность Великому, Твердыне, Тому, Чью 
пищу мы ели и насыщались. 

Будем прославлять и возвеличивать Тебя 
с намерением цельного сердца песнопе-
ниями и восхвалениями отныне и вовеки. 
Амен.

С именем Всевышнего сделаем и преуспе-
ем.

И Всевышний в милости Своей выручит нас.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

«ЦАРЯ, КОТОРЫЙ ПЕРЕОДЕЛСЯ В ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА, 
 НЕ УЗНАЛИ».

ХАФЕЦ ХАИМ

Сказано в Писании: «Ищите Б-га, когда мож-
но найти Его; взывайте к Нему, пока Он бли-
зок (...)».

И растолковали мудрецы Талмуда, что речь 
идет здесь о Десяти днях Раскаяния: имен-
но тогда Б-г ближе всего к нам и легче всего 
найти Его. Но если бы Писание подразуме-
вало только это, достаточно было бы про-
сто написать: «Взывайте к Нему, пока Он 
близок»! Что же тогда должны донести до 
нас слова: «Когда можно найти Его»?

Поэтому представляется, что Писание хоте-
ло побудить нас обдумать еще одну возвы-
шенную мысль: человеку подобало бы все 
время, пока он в этом мире, искать Б-га, 
поскольку здесь он в состоянии найти Его 
и разговаривать с Ним через Его Тору (а в 
святых книгах написано, что, когда человек 
изучает Б-жествен-ную Тору, он беседует с 
Ним Самим). 

И так же подобало бы ему выполнять запо-
веди Его и восхвалять Его, произнося бла-
гословение перед выполнением заповедей, 
— а ведь словами благословения мы обра-
щаемся прямо к Нему как к собеседнику, 
когда говорим: «Благословен Ты, Г-сподь...» 
И должен человек умолять его о спасении 
(о том, чтобы Б-г простил ему преступле-
ния, которые совершил человек, нарушив 
Его волю, и о том, чтобы Б-г позволил ему 
заслужить полное совершенствование сво-
ей души с помощью Торы и заповедей). 
Если станет он делать все это, то вознесет-
ся на высокий уровень, выше которого нет. 
Вкратце: пока человек еще в этом мире, он 

может приблизить Б-га Почитаемого к себе 
согласно словам Писания: «Во всякое ме-
сто, в котором позволю Я произносить Мое 
Имя — туда приду Я к тебе и благословлю 
тебя». Совсем не то в вышнем мире, где 
человек никогда не получит возможности 
ни изучать Тору, ни исполнять заповеди, ни 
умолять о прощении. По словам мудрецов 
Талмуда, «когда человек умирает, он пере-
стает заниматься Торой и заповедями». И 
сказали мудрецы наши, что этот мир похож 
на канун субботы, а будущий мир — на суб-
боту. Это означает, что необходимо при-
готовить все необходимое в канун суббо-
ты, так как в субботу ничего добавить уже 
нельзя.

«Все, что тебе 
остается,  пойти к 
царю и пасть ниц перед 
ним. Он  необычайно 
милостивый и 
милосердный, и нет 
сомнения, что он 
снизойдет к тебе и 
повелит оправдать 
тебя»
И сложил я об этом достойную внимания 
притчу. Одного владельца постоялого дво-
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ра оклеветали. Он приложил огромные 
усилия, чтобы добиться справедливого 
рассмотрения своего дела, но все было 
напрасно, и жизнь его оказалась в опасно-
сти. Друзья дали ему совет: «Все, что тебе 
остается, — пойти к царю и пасть ниц перед 
ним. Он — муж необычайно милостивый и 
милосердный, и нет сомнения, что он сни-
зойдет к тебе и повелит оправдать тебя. 

Только так сможешь ты спастись». А в те 
времена был такой обычай: иногда цари пе-
реодевались в простое платье, как у всех, 
чтобы нельзя было узнать их, и в таком виде 
разъезжали по своим царствам, узнавая, 
что там происходит и как идут дела. И вот 
в один из дней царь проезжал через этот 
самый город и остановился на постоялом 
дворе, которым владел этот человек, и ни-
кто его не узнал. Когда же стало известно, 
кто скрывается под простой одеждой, бро-
сился хозяин постоялого двора на землю 
и, рыдая, воскликнул: «Горе мне! Что за не-
счастная судьба у меня! Ведь добрый и ми-
лостивый царь был у меня в доме! Если бы я 
простерся перед ним, конечно, он простил 
бы мне все. А сейчас что мне делать? Путе-
шествие в столицу мне не по средствам, а 
дворец охраняют тысячи солдат — разве 
позволят они мне войти?!»

Мораль этой притчи проста. Царь — это 
Святой, благословен Он, Царь всех царей. 
Человек, пока он находится в этом мире, 
постоянно предстоит пред Б-гом, и даже 
если он извратил свои пути и поступил не-
праведно — он может раскаяться и умо-
лять о прощении и даровании благослове-
ния во всех делах. Б-г же близок к нему. 
По словам Писания: «Близок Б-г ко всем 
взывающим к Нему, ко всякому, кто станет 
взывать к Нему поистине». Однако человек 
не торопится делать все это и теряет один 
день за другим, пока не умрет и не спросят 
с него отчета. 

А там — книга открыта, и все дела его за-
писаны, и все части его души (и животная 
душа, и Постигающая Душа, и Высшая Душа) 
в большой опасности. Он ведь должен отчи-

таться обо всех своих делах и обосновать 
их праведность, а сказать-то ему нечего! И 
тогда возопит он: «О я несчастный, о горе 
мне! Пока я был в нижнем мире, Б-г был по-
стоянно близок ко мне, и в силах моих было 
прийти к Нему, склониться перед Ним с пла-
чем — и Он простил бы мне все! Мало того 
— Он еще и помог бы мне в постижении Его 
Торы и выполнении Его заповедей! (Ведь 
сказали мудрецы Талмуда: «Тому, кто хо-
чет очиститься, с небес помогают».) Сейчас 
же — воинство ангелов-обвинителей, кото-
рых я же и создал своими преступлениями, 
окружает меня со всех сторон, и не могу я 
от стыда и позора поднять глаза к Нему. 

«Ищите Б-га, когда 
можно найти Его; 
взывайте к Нему, пока 
Он близок »!
А многие тысячи добрых ангелов, стоящих 
перед престолом славы Его, не дадут мне 
обратиться к Нему, произнеся великое Имя 
Его, — ведь врата раскаяния уже закрыты 
передо мной, и не словами раскаяния буду 
я отныне искупать грехи мои, а страдания-
ми горькими и тяжкими! (Писание раскры-
вает нам все это в Книге Притч, говоря: «И в 
тревоге будешь ты пребывать потом, когда 
истлеет тело твое и плоть твоя; и скажешь 
ты: «Как же случилось, что ненавидел я поу-
чение?!») И на это же косвенно указал Гаон 
из Вильны, когда сравнил книгу «Эйха» с ду-
шой, которая говорит, причитая: «Как же 
вышло так, что сидит одиноко (...), плачем 
плачет в ночи (...), нет ей утешителя из всех 
возлюбленных ее» (здесь следует обра-
титься к первоисточнику).

Обо всем этом Писание сказало нам одной 
фразой: «Ищите Б-га, когда можно найти 
Его»!
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СПАСИБО ТЕБЕ

АВРААМ КОЭН

Рассказы о раве Ицхаке Зильбере, в рус-
ское издание книги «Рав Ицхак» еще не во-
шедщие, но в ивритском «Эхад миЛамед 
вав» - уже опубликованных: 

К раву Ицхаку часто приходили люди, ко-
торые жаловались  на жизнь, на проблемы, 
а он часто вместо ответа рассказывал им 
какой-либо сипур, историю из собственной 
жизни, чтобы либо утешить, либо научить. 
Например, в ответ на жалобы он любил рас-
сказывать про одного своего ученика, кото-
рый в Ташкенте  помогал ему переезжать с 
квартиры на картиру.

Рав Зильбер рассказывал, что у него было 
много тяжелых книг,  но денег на грузо-
вик  не было, и они таскали всё на руках 
– много раз, туда-сюда. Они ходили через 
какой-то пустырь, спускаясь по крутому 

холму, чтобы срезать часть пути, сделать 
дорогу покороче.

И в очередной раз спускаясь с горы его уче-
ник, который нес тяжеленные сумки с кни-
гами, подскользнулся и упал, сильно разбив 
себе ногу – до крови. Поднялся и стал тан-
цевать:

– Спасибо Тебе, Борэ Олам, что я делаю ми-
цву, а ты мне еще и искупление за мои гре-
хи посылаешь!

В этом месте рав Ицхак брал собеседника 
за руку и добавлял:

– Радовался! Танцевал!

Были люди, которые не понимали, зачем он 
рассказывает тот или иной рассказ, в чём 
его нимшаль – но он не считал для себя нуж-
ным всё объяснять – кому надо, тот поймёт.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРОКЛЯТИЕ ИЗГНАНИЯ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА И В МИРЕ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ»

ПОСВЕЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ГАОНА РАВА МОШЕ ШАПИРО

Для того чтобы на самом деле уповать на 
Избавление, мы должны осознать, как пра-
вильно относиться к нашему нынешнему 
бытию, и сделать это постоянным предме-
том собственных размышлений. Мы пребы-
ваем в состоянии, противоречащем «пра-
вильному» образу жизни во всех аспектах: 
человек – не человек, общество – не обще-
ство, истина – не истина, радость – не ра-
дость. Ничто во всей реальности не имеет 
своей настоящей формы.

Поэтому и сказали: «С того дня, как был 
разрушен Храм… каждый новый день 
[приносит] проклятие худшее, чем в день 
предыдущий» (Сота 49а). (Комментаторы 
средневековья говорят об этом, что мы на-
ходимся в ситуации, описанной в предосте-
режениях главы «Ки Таво».)

Написано у мудрецов, что Всевышний со-
творил этот мир буквой «бейт» (ב), соот-
ветственно тому, что и сама Тора тоже на-
чинается с этой буквы: בראשית ברא. Суть в 
том, что эта буква – знак благословения и 
распространения влияния. 

«Бет» – вторая буква алфавита, ее чис-
ленное значение – два, что намекает на 
удвоение, появление чего-то еще, кроме 
Всевышнего – Творения, кроме того, «удво-
ение» можно понимать как «увеличение» – 
это благословение. Само слово «благосло-
вение» на святом языке имеет корень – ברכ, 
все буквы этого корня – «двойки», ב (бет) 
– 2, двойка в единицах, כ (кав) – 20, двойка 
в десятках, ר (рейш) – 200, двойка в сотнях.

Мир построен на основе благословения и 
распространения влияния. Весь процесс 
Творения – это влияние и отдача, благосло-
вение и добавление. Но с тех пор как был 
разрушен Храм, суть мира изменилась: мир 
идет путем проклятия, а не благословения.

Если задуматься о том, как сегодня выгля-
дит образ человека, то можно увидеть, 
что это самое несчастное явление в мире. 
Для того чтобы прочувствовать это, пред-
ставим себе учреждение для инвалидов, 
единственная возможность обитателей ко-
торого – двигать глазами. Если здоровый 
человек увидит их в таком состоянии, он 
вне всякого сомнения решит, что смерть 
лучше подобной жизни.

Если же сравнить наше состояние в изгна-
нии с нормальным состоянием человека, 
то мы окажемся еще в худшем положении, 
чем те инвалиды, ибо мы еще слепы, глухи 
и немы. Человек сотворен для того, что-
бы видеть все, «весь мир от края до края» 
(Нида 30б),  чтобы слышать все: «речи ан-
гелов и бесов, и даже пальм» (Сукка 28а), а 
современный человек с трудом слышит то, 
что кричат ему в самое ухо.

О святом Аризале (жившем четыреста лет 
назад) его ученик, рав Хаим Виталь напи-
сал, что если к нему приходил человек, Ари-
заль видел все дела его собственной жизни 
и дела его отцов. «Он смотрел и видел сво-
ими глазами души праведников древности 
и последних поколений и учился от них ис-
тинной мудрости». Так должен выглядеть 
человек. А что мы видим сегодня!? Только 
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самые крупные буквы и то, если их поме-
стят точно перед нашими глазами.

Зрение и слух, которые есть у нас, можно на-
звать почти стопроцентной инвалидностью. 
То же самое касается и обоняния. Совер-
шенный человек способен своим «обоняни-
ем» определить чистое и нечистое, может 
понять, кому принадлежат деньги: сказано 
в Талмуде, что в будущем Машиах будет су-
дить по законам Торы, полагаясь на обоня-
ние: «Обоняет и рассудит» (Сангедрин 93б).

Человек создан для совсем иного образа 
деятельности, его чувства и действия долж-
ны были «охватывать» весь мир, а ангелы – 
ожидать его приказов. Но мы живем в мире 
как жалкие создания, и если они только 
напоминают образ человека, это должно 
вызывать жалость, разрывающую сердце: 
разве так может выглядеть человек!?.

В предисловии к своей книге «Врата свято-
сти» рав Хаим Виталь пишет, что он видит в 
своем поколении людей, не способных до-
стичь «духа святости», поэтому он и напи-
сал книгу о пути его достижения. Представь 
себе, сколько жалости должны вызывать 
мы, для которых эти слова звучат насмеш-
кой. Нас осталось только оплакивать!

Мы в нашем мире достигли практически 
абсолютной атрофии. Самая глубокая атро-
фия – когда пораженный ей человек уже и 
забыл, каким ему следует быть, и даже не 
мечтает о нормальном состоянии. Это уже 
конец пути! Именно так выглядим мы, за-
бывшие, как должен выглядеть человек.

В дни «между теснин», установленные нам 
для того, чтобы оплакивать наше изгнание, 
человек смотрит вокруг себя и не находит 
достаточных причин для траура! Ему хоро-
шо, ему кажется, что сокрушаться об из-
гнании и оплакивать разрушенный Храм – 
слишком трудная для него задача.

С разрушением Храма перестал существо-
вать «человеческий образ», но это не косну-
лось «домов учения»

Мы должны знать, что пока существовал 
Храм, образ мира и человека были такими, 

какими они должны быть. Но с разрушени-
ем Храма мир оторвался от источника сво-
ей «жизни», и с тех пор идет процесс его 
разложения, и будет продолжаться до тех 
пор, пока в мире не останется ничего че-
ловеческого. В нашем мире нет по-настоя-
щему человеческой мысли, по-настоящему 
человеческого поступка, совершенного с 
полным сознанием.

Общество живет не так, как должно жить 
человеческое общество, оно превратилось 
в «баланс интересов», который работает 
только до тех пор, пока есть совместные 
достижения, без них же – «человек друга 
своего заглатывает живьем» (Авот 3:4) – он 
готов проглотить даже собственного друга 
для того, чтобы приблизиться к своим це-
лям. Таково состояние изгнания.

Есть единственное место в целом мире, в 
котором еще сохранилась человечность, 
но это очень тесное место – «С того дня, как 
был разрушен Храм, у Всевышнего не оста-
лось в мире места, кроме четырех локтей 
закона» (Брахот 8а). Поэтому в «слихот» (в 
просьбах о прощении) мы говорим: «Город 
святой и пригороды его преданы позору и 
поруганию, все сокровища его поглощены 
(землей) и спрятаны, и не осталось у нас ни-
чего, кроме этой Торы».

Все, что включал в себя «святой город» и 
его пригороды, все, что называлось «со-
кровищами его», то есть, к чему стоило 
стремиться, ради чего стоило жить, все 
это исчезло и спрятано. Единственное, что 
осталось в наших руках, без сомнения – 
«эта Тора». Глубокое изучение Торы, вни-
мание к ее словам, понимание ее – только 
в этой области все сохранилось, как было, 
без искажения.
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СЕДЕР И ЧЕТЫРЕ БОКАЛА

ИЗ КНИГИ «АГАДА» РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

В нашей недельной главе ваэра  
описаны пять обещаний о выходе из египта

Первая пасхальная ночь, а в диас-
поре и вторая, называется Седер 
Песах.
«Седер» в переводе с иврита означает «по-
рядок».

В эту ночь по установлению мудрецов каж-
дый еврей – мужчина, женщина или ребе-
нок – должен выпить четыре бокала вина.

Почему не три и не пять?

В Египте евреи были в отчаянии. (Комму-
нистическая власть в Союзе продержалась 
72 года, а они жили в Египте 210 лет, из ко-
торых 116 лет были рабами и работали без 
просвета.)

Первый бокал. Первое обещание
«И Я выведу вас из Египта от изнурительной 
работы». (Шмот 6:6).

В Египте были очень тяжелые условия тру-
да – норма непосильная. Работали долгое 
время без выходных, и рабочий день был 
долгим.

Я помню, в лагере тоже был барак усилен-
ного режима, где работали без выходных 
постоянно, даже первого января. Моше 
сказал фараону (Паро):

Если человек не имеет выходного, он мень-
ше живет, раньше умирает. Паро ответил:

Хорошо, выбери день для отдыха. Моше 
выбрал субботу.

Тогда еще не было законов субботы. По-
том, когда Всевышний дал заповедь соблю-
дать субботние законы, Моше радовался. 
Об этом мы говорим в молитве, которую 
читаем в субботу: «Радовался Моше в полу-
ченном уделе Его».

Еще продолжалось египетское рабство, но 
условия стали более сносными – появился 
хотя бы выходной.

Второй бокал. Второе обещание
«И Я освобожу вас от рабства» (Шмот 6:6)

В трактате Талмуда «Рош Ашана» говорит-
ся, что после первых наказаний Египта – 
смерти скота и нарывов на теле – уже не 
было прежней строжайшей дисциплины. 
Хочешь – приходишь на работу, а не хо-
чешь – нет.

Третий бокал. Третье обещание
«И Я избавлю вас (выведу из Египта) про-
стертой мышцей» (Шмот 6:6).

Даже несмотря на страшные казни, Паро не 
соглашался отпустить евреев из Египта.

«Я вас избавлю (выведу из Египта) вытяну-
той мышцей» – на виду у всего Египта проя-
вится  могущество Бога.

Четвертый бокал. Четвертое обе-
щание
«И Я возьму вас Себе народом, а Я буду вам 
Богом». (Шмот 6:7).

Другими словами, «вы подниметесь на выс-
шую духовную ступень, получите на горе 
Синай Мои законы – Тору, по которой бу-
дете жить, и будете нести веру в Бога все-
му миру». У вас будут особые отношения 
с Богом. Прекрасно написал рав Шимшон 
Рефаэль Гирш: «Если еврейство ждало по-
беды над идолопоклонничеством более 
1000 лет, то я убежден (это он писал в 1880- 
85 году), что очень мало осталось, может, 
меньше 100 лет до победы    над атеизмом». 
И мы дожили! И дарвинизм, который прак-
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тически признан ошибочной гипотезой, и 
атеизм умерли.

Абарбанель, который жил в Испании во 
время изгнания  евреев  в  1492 г, коммен-
тируя Агаду спрашивал 99 вопросов. Один 
из этих вопросов–: Почему мы празднуем 

выход из Египта сегодня, ведь там было 
лучше, чем, например, во время изгнания 
евреев из Испании? И отвечает–: Мы празд-
нуем и отмечаем, что мы стали народом 
Всевышнего, а не физическую свободу, ко-
торую можно отнять.

Пятый бокал.. Пятое обещание
«И Я введу вас в Землю (Израиля)». (Шмот 
6:8).

Мы наполняем этот бокал, который симво-
лизирует выполнение данного Богом обе-
щания ввести евреев в Эрец Исраэль. Йе-
ошуа, последователь Моше-рабейну, ввел 
нас в Эрец Исраэль.

Мы не выпиваем вино, а ставим пятый бо-

кал на стол, так как окончательно все евреи 
соберутся в Эрец Исраэль только во време-
на Машиаха. Мы называем пятый бокал бо-
калом  Элиягу  а-Нави,  потому  что  мы  ве-
рим  в обещание Всевышнего, что вернется 
пророчество, и пророк Элиягу сообщит о 
приходе Машиаха.

Поэтому скажи евреям: «Я Бог, слово Мое – 
слово (закон), Я обещал вашим отцам, что 
вы народ вечный, и что выведу вас из всех 
бед». 
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ГОВОРИМ КРАСИВО

НЕ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Про человека, который постоянно активен, 
без де ла не сидит, не почивает на лаврах, 
говорят, что он לא ָטַמן ָידֹו ַּבַּצַּלַחת (ло таман 
ядо ба-цалахат). С точным переводом пока 
что по временим. Это выражение взято из 
книги Мишлей (Притчи царя Соломона). 
Там на писано: «Ленивый опускает руку 
свою в чашу, и даже ко рту своему не воз-
вращает ее» (Мишлей 19:24).

По пов оду значения слова «цалахат» мне-
ния комментаторов разделились. Раши, на-
пример, считает, что это карман. Ленивый 
человек, когда ему холодно, целыми днями 
держит  руки в карманах, и даже вкусная 
еда не  способна заставить его вытащить 
конечности на свет Б-жьий. 

Мальбим трактует «цалахат» как сосуд для 
еды, а также аллегорически комментирует 
весь стих: если ленивый человек соприкаса-
ется с духовной пищей, он погружает руки 
в сосуд, прикасается лишь к внешней обо-
лочке,  например, к рассказам, приведен-

ным в Торе, но ленится «копнуть глубже», 
углубиться в Б-жественную мудрость.

Автор комментария «Мецудат-Давид» 
предла гает свою версию. Ленивый работ-
ник це лыми днями ест и ест. Он не готов 
вытащи ть руки из посудины, в которой 
находи тся еда, чтобы пойти поработать и 
обеспечить себе пропитание. А автор ком-
ментар ия «Мецудат-Цион» считает, что 
«цалахат» – это не абстрактная посудина, а 
кастрюля или горшок, то есть, посуда, в ко-
торой еда не просто подается, а приготав-
ливается.  «И священные жертвы сварили в 
котлах, и в горшках, и в кастрюлях (в ориги-
нале: цалахот), и торопливо раздали всему 
народу» (Диврей а-ямим бет, 35:13).

Пример использования כשהגשם התחיל, אבא 
 לא טמן את ידו בצלחת, הוא מיד פתח מטרייה

Когда начался дождь, папа не бездейство-
вал (д ословно: не опускал руку в чашу), а 
сразу раскрыл зонт

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ
Человек, прошлое которого небезупречно, 
называ ется на иврите так: ְׁשָרִצים ֶׁשל   ֻקָּפה 
 купа шель шрацим тлуя ло) ְּתלּוָיה לֹו ֵמֲאחֹוָריו
меах орав, «банка с насекомыми висит у 
него за спиной»).

Слов о שרץ сложно перевести однозначно: 
под ним подразумевается мелкое против-
ное существо, гад. Это выражение приво-
дитс я в Талмуде, трактат «Йома». Каким 
должен быть общественный лидер? По мне-
нию мудрецов, обладатели кристально чи-
стой биографии на такой пост не подходят. 
Цитата: «Назначают лидером лишь того, за 
спин ой у которого висит банка с насеко-

мыми — если он возгордится, ему скажут: 
обер нись назад!» Шерец, в свою очередь, 
явля ются запрещенными и нечистыми су-
щест вами. См. выражение «Товель ве-ше-
рец бе-ядо» (человек, у которого одно на 
уме и другое на языке — он окунается в 
микву, но продолжает держать в руке нечи-
стое).

Пример использования:

Пред ставители полиции намекнули, что у 
подозреваемого есть скелеты в шкафу.

 גורמים במשטרה רמזו כי לחשוד יש קופה של
.שרצים תלויה מאחוריו

http://toldot.ru/blogs/sreznik/sreznik_2221.html
http://toldot.ru/blogs/sreznik/sreznik_2161.html
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЧУДО И ПРИРОДА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

ПО КНИГЕ РАБИ ЭЛИЯУ ДЕСЛЕРА «МИХТАВ МИ ЭЛИЯУ».

Что отделяет чудо от природы? Разве и то 
и другое не от Творца? - Даже верующим 
людям этот вопрос может показаться наи-
вным. «Конечно, - скажут они, - всё от Б-га, 
однако природа - это то, что действует по 
принципу «причина-следствие», который Он 
сам и создал! И это - реальность этого мира. 
Лишь иногда, в особых случаях, для тех кто 
этого достоин, Творец выводит вещи из 
принятых Им ограничений и допускает от-
крытые чудеса, которые не имеют под со-
бой никакой естественной подоплёки. Так 
проявлялись все чудеса, упомянутые в Торе 
и переданные Мудрецами».

А если мы в ответ спросим: а что такое при-
чина и следствие? Почему для следствия 
вообще требуется причина? Например: 
что заставляет расти и созревать урожай? 
- Нам скажут  в ответ: это же ясно! Взрых-
лили землю, пробороновали пашню, по-
сеяли зерно, поливали, пололи, - вот вам и 
природные причины, следствием которых 
явился урожай. А если мы спросим: «Но по-
чему указанные действия приводят к появ-
лению урожая?», - над нами начнут открыто 
смеяться, говоря сквозь смех: «Да езжайте 
на ближайшую ферму и увидите всё это 
собственными глазами, ведь так ведётся 
испокон века, это как раз те действия, ко-
торые Творец установил, чтобы урожай 
вырос, или, другими словами - природные 
причины».

 И всё же, если уж быть точным, и углубить-
ся в тему ещё глубже, нам следует задать 
следующий вопрос: знаем ли мы в действи-
тельности, что именно эта конкретная при-
чина запускает конкретное следствие, не 
является ли на самом деле любое явление 

в мире лишь постоянно повторяющимся чу-
дом, и мы просто к нему привыкли?

И для примера представим себе, что уви-
дели могилу, где человек похоронен так 
долго, что тело разложилось в прах и ста-
ло почти неотличимо от земли. Представим 
себе, как мало помалу из глубины могилы 
произрастает человеческое тело, тянется 
из земли, могила открывается и показыва-
ется человек целым и живым, как и все жи-
вые? Что бы мы сказали на это? Разве это 
не было бы великим чудом, которое бы по 
праву называлось возрождением из мёрт-
вых?

 А если так, как же мы не замечаем то же 
чудо, происходящее с каждым урожаем? 
Зерно, посеянное в землю, по мере разло-
жения, начинает расти из собственного же 
праха! Разве это не в точности такое же 
возрождение из мёртвых, о котором мы 
только что упомянули? Разве это не похо-
же одно к одному? И разница лишь в том, 
что к восстанию живых людей из мёртвых 
мы не привыкли, а возрождение растений 
из праха - для нас обычное дело. Если бы 
привыкли наоборот, то оживление челове-
ческих останков на кладбище стало бы для 
нас «природой», а произрастание злаков 
назвали бы чудом. Проще говоря, природа 
- это и есть то, к чему мы привыкли, а чудо - 
явление из ряда вон выходящее.1

 На самом деле чудо и природу не разделя-
ет ничего. Это одно и то же. На свете всё - 
чудо. Во всей Вселенной нет иной причины, 
кроме как желания Творца. Всё, что Он хо-
чет, происходит напрямую и без посредни-
ков. Все сложнейшие механизмы, которые 
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якобы осуществляют в этом мире те или 
иные явления - ни что иное, как маскировка, 
скрывающая от нас истинное положение 
вещей, головоломка, дающая нам самим 
возможность отыскать дорогу к Творцу.

Недаром этот принцип находит своё отра-
жение в Гемаре (Бава Мециа,42,1): «Благо-
словение покоится лишь на том, что скрыто 
от глаз». Если мы вдумаемся в это высказы-
вание с позиции тех, кто считает природу за 
реальность, то окажемся в затруднении: за-
чем это понадобилось Всевышнему делать 
чудо именно с тем, чего не видно? Пусть бы 
всё пришло человеку «естественным» пу-
тём? Единственный ответ: природа - не яв-
ляется настоящей реальностью, она - лишь 
для отвода глаз, она даёт возможность нам 
ошибиться. Скрытая от взгляда вещь не тре-
бует «привычных» нам «естественных» пу-
тей, там всё происходит напрямую, потому 
то и благословение приходит «напрямую». 

Реальность же, как уже сказано - это воля 
Творца, и больше ничего. То, что мы зовём 
природой - это тоже Его воля дать нам воз-
можность самим отыскать Его сквозь гущу 
«причинно - следственных» иллюзий.2 Это 
Он пожелал, чтобы истинное положение 
вещей оделось  в «природные» одежды. Но 
эти одежды не касаются вещи, полностью 
сокрытой от взгляда, когда маскарада не 
требуется.
[1]Один мой знакомый однажды сказал, что для 
еврейских детей, родившихся в пустыне во вре-
мена Моше рабейну, было обычным делом, «при-
родой», когда каждое утро выпадал ман с Небес, 
и его нужно было лишь собрать. На него даже 
благословляли: «Благословен Вс-шний, дающий 
хлеб с Небес». Когда же они вступили в Землю Из-
раиля, глазам их предстало великое Чудо: зерно, 
брошенное в землю, не гнило, не пропадало, но 
давало ростки, из которых получался хлеб.

[2]Недаром же этот мир зовётся «Альма де-Ши-
кра» - «Мир Иллюзий».

ГАРМОНИЯ В ПРИРОДЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В природе все взаимосвязано, в ней царит 
удивительная гармония между животным и 
растительным миром, между животными и 
средой их обитания, между видами живот-
ных.

Растения поглощают углекислый газ и вы-
деляют кислород, а животные — наоборот. 
В нашей атмосфере содержится 21 процент 
кислорода, и если количество этого газа 
уменьшится, людям и животным станет 
нечем дышать. Человек загрязняет атмос-
феру, вырубает леса. Казалось, близится 
момент, когда все мы задохнемся. Но по-
мощь пришла из совершенно неожиданно-
го источника.

Поверхность морей покрыта сине-зелены-
ми водорослями, выделяющими кислород 
и поглощающими углекислый газ. Моря и 

океаны занимают 70 процентов поверхно-
сти земного шара. И вот, по мере увеличе-
ния содержания углекислого газа в воздухе 
число этих одноклеточных организмов рас-
тет, и таким образом поддерживается уро-
вень кислорода в атмосфере.

Также сохраняется неизменным уровень 
углекислого газа — 0,04 процента. Для жиз-
ни на Земле опасно не только его увеличе-
ние, но и уменьшение — ведь вместе с во-
дой и азотом он входит в состав углеводов. 
96 процентов углекислоты растворено в 
морях и океанах. По мере надобности они 
освобождают потребное количество этого 
газа.

Как известно, все вещества расширяются 
при нагревании и сжимаются при охлажде-
нии. Кроме воды. Она имеет минимальный 

file:///C:\\Users\\mama\\Desktop\\%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.docx
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объем при плюс 4 Со, а охлаждаясь даль-
ше — расширяется, и лед становится легче 
воды. Поэтому реки (при нормальных усло-
виях) замерзают сверху, и все живое в них 
сохраняется. Если бы не эта аномалия, реки 
и озера промерзли бы до дна.

О том, что растения «кормят» насекомых 
(а «виктория амазонская» еще и греет!), вы 
знаете. В ответ на эту «милость» растений 
насекомые их опыляют. Пчелы же тес-
но сотрудничают с челове-
ком: они не только снаб-
жают нас воском 
и медом, но и 
опыляют наши 
ф р у к т о в ы е 
сады, наши 
к у л ь т у р -
ные по-
с а д к и . 
Клевер, 
люцер-
на и 
с о т н и 
других 
р а с -
т е н и й 
не да-
вали бы 
с е м я н , 
в ы м р и 
вдруг все 
шмели и пчелы. 
На одном гекта-
ре клеверного поля 
расцветают миллионы 
цветов, но ни один из них не 
даст семян, если его не посетит пче-
ла или шмель. Разве это не доказывает, что 
все в мире было создано одновременно и 
по единому плану — и насекомые, и расте-
ния?

Взаимосвязь в природе очень сложна. И 
поэтому человек, стремясь ее «усовершен-
ствовать», часто причиняет ей вред.

В Китае решили избавиться от воробьев, 
поедающих рис на полях, перебить их — да 

и все. И вполне справились с задачей. Но 
урожай риса стал катастрофически падать, 
так как резко увеличилось количество вре-
дителей, которых поедали воробьи, и при-
шлось Китаю импортировать воробьев из 
других стран.

Нечто подобное произошло и с волками. 
Человек, действуя простодушно и прямо-
линейно, уничтожал опасных хищников, 

и в лесах не осталось «санитаров»: 
ведь волки прежде всего 

нападают на слабых и 
больных животных. 

Однажды в Сиби-
ри вспыхнула 

чума среди 
п о л е в о к . 

В о л к и 
б у к -
вально 
ожили, 
п е р е -
л о -
в и л и 
в с е х 
ч у м -
н ы х 

п о л е -
вок, и 

х и щ н и -
кам это 

ничуть не 
п о в р е д и л о . 

И о крокодилах 
можно сказать то 

же самое, и о китах.

В детстве я заболел малярией 
и, мучаясь от приступов этой болезни, меч-
тал избавить от нее человечество, разраба-
тывая планы уничтожения комара-анофеле-
са — разносчика малярии. Став взрослым, 
я узнал, что подобный план уже принят Все-
мирной организацией здравоохранения. К 
счастью, он не был осуществлен. Ведь если 
комары будут уничтожены, то исчезнут 
определенные виды птиц, а если исчезнут 
эти птицы, то… и так далее.
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НОВЫЙ ТОЛДОТ.РУ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 
 НОВОГО ТОЛДОТА!

Дорогие друзья! С радостью сообщаем Вам о том, что работа, которую мы делали для 
Вас в течение последних полутора лет, подошла к своему финальному этапу. Речь идет о 
переосмыслении Толдота в качестве крупнейшего сайта по иудаизму в рунете, а также, 
заложении базы для его дальнейшего развития и улучшения.

За этот период мы переделали Толдот, а также подготовили новые мобильные приложе-
ния для платформ iOS и Android.

Мы опубликовали ознакомительную версию нового сайта . На нем вас ждут следующие 
новшества.

НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ

На сайте появились следующие но-
вые разделы:
Фото  —  раздел с еврейскими фотография-
ми (все авторы дали непосредственное раз-
решение на публикацию их работ на Толдоте) 
Темы —раздел со списком и си-
стемой поиска тем на Толдоте 
Мое —ваш личный раздел, ваши от-
ложенные материалы и подписки 
на толдоте, вся ваша активность 
нс сайте собрана в одном месте 
Жизнь —красочный интерактивный раздел, 
в котором представлены основные темы 
сайта по трем главным направлениям: Ев-
рейская жизнь, Цикл жизни и Еврейский ка-
лендарь

Новые функции
Лента —на каждой странице справа по-
явился блок Ленты, отображающей 
наиболее интересные и актуальные на 
данный момент материалы сайта, а так-
же, текущую активность пользователей 
Поиск по темам — темы проходят крас-
ной нитью через весь толдот: в каждом 
разделе есть возможность поискать 
материалы по темам, кроме того, в ка-
ждом конкретном материале приво-
дятся внизу родственные материалы, 

связанные с текущим общими темами 
Тема дня — ежедневно на главной страни-
це внизу публикуется Тема дня с обзором 
и подобранными редактором материалами 
Зманим — еврейские времена в разделе Ев-
рейский календарь — есть возможность 
автоматического определения местополо-
жения или выбора из нашей базы локаций 
Подкасты — практически все аудио и ви-
деоциклы теперь доступны для подписки и 
скачивани

я в Подкастах Айтюнс, соответствую-
щая ссылка — в каждом материале 
Отложенное и Подписки — каждый мате-
риал можно отложить (он появится в раз-
деле Отложенное в вашем разделе). На ав-
торов и циклы можно подписываться. Все 
отложенные и подписки полностью синхро-
низированы с мобильными устройствами.

Добро пожаловать на ознакомительную 
версию сайта new.toldot.ru, не забудьте, 
что все, что Вы делаете на ней, авторизо-
вавшись, не будет сохранено и не будет 
обработано нашими модераторами, поэто-
му не задавайте на ней вопросов раввину и 
консультанту, не давайте на ней цдаку и не 
подписывайтесь на вебинары, материалы 
не обновляются и представляют снимок 
сайта на начало января 2017 года.

https://new.toldot.ru/photo/
https://new.toldot.ru/photo/
https://new.toldot.ru/photo/
https://new.toldot.ru/themes/
https://new.toldot.ru/themes/
https://new.toldot.ru/themes/
https://new.toldot.ru/my/personal/
https://new.toldot.ru/my/personal/
https://new.toldot.ru/life/
https://new.toldot.ru/life/
https://new.toldot.ru/life/
https://new.toldot.ru/urava/jdate/
https://new.toldot.ru/urava/jdate/
https://new.toldot.ru/urava/jdate/
https://new.toldot.ru/audio/lessons/lessons_29454.html
https://new.toldot.ru/my/deferred/
https://new.toldot.ru/my/deferred/
https://new.toldot.ru/
https://new.toldot.ru/
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ДОБЛЕСТНАЯ 
ЖЕНА – ЕШЕТ ХАИЛЬ 

КТО ОНА?

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ISRAEL (WWW.TOLDOT.RU) И КЛУБ АЛЕФ (WWW.ALEPHLIBRARY.ORG) 
СОВМЕСТНО С SHALOH HOUSE (WWW.SHALOH.ORG)

ПРИГЛАШАЮТ ЖЕНЩИН НА УРОК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РАББАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Lesson for girls since 12 years in English

TO REMAIN A JEW - AN INSPIRATIONAL 
LIFE OF RAV YITZCHAK ZILBER

IN THE BITING, FORBIDDING WINDS OF COMMUNIST RUSSIA, ONE MAN STAUNCHLY REFUSED TO SUBMIT. 
NOT THROUGH TERRIBLE IMPRISONMENT, AND NOT UNDER THE THREAT OF MORTAL PERIL.

WEDNESDAY FEBRUARY 8 AT 9:05 AM 
Bais Yaakov of Boston High, 198 Strathmore Rd. Brighton MA 02135 

ТУ БИ-ШВАТ
ТАЙНА ЭЦ АХАИМ 

И ЭЦ АДААТ
ДЕРЕВО ЖИЗНИ И ДЕРЕВО ЗНАНИЯ

ВТОРНИК 7 ФЕВРАЛЯ В 7 ВЕЧЕРА 
Shaloh House, 29 Chestnut Hill ave. Brighton MA 02135

ДОБЛЕСТНАЯ 
ЖЕНА – ЕШЕТ ХАИЛЬ 

КТО ОНА?

Раббанит Куперман, широко известна в мире Торы, как русско так и ивритоязычных, как глубокий знаток 
и блестящий учитель ТАНАХА. Раббанит обучила сотни учениц, преподавая долгие годы в Израиле, 
России и других странах, она осветила их разум светом веры, передавая традицию своей семьи и 
продолжая путь своего великого отца Рава Ицхака Йосефа Зальбера, z’tl, который привел к тшуве- 

соблюдению заповедей и изучению Торы многие тысячи русских евреев.

ЦДАКА В ПОЛЬЗУ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН 
(TAX EXEMPT 11-3616095 TOLDOS YESHURUN) 
БУДЕТ ПРИНЯТА С БЛАГОДАРНОСТЬЮ.

СПРАВКИ ПО E-MAIL: 
ORAROSGEN@GMAIL.COM, ТЕЛ.862-485-4387 - ОРА

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
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