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Недельная глава Торы Бо 
 3-4 февраля

Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 4:40 5:54
Хайфа 4:44 5:54
Москва 4:50 6:10
Ст. Петербург 5:11 6:39
Берлин 4:38 5:53
Сидней 7:40 8:39
Нью Йорк 4:58 6:01
Атланта 5:52 6:51
Бостон 4:43 5:47
Торонто 5:13 6:18

«И сказал Г-сподь Моше: войди к фараону», 

чтобы предостеречь его, что наказания 

Свыше ужесточатся, если он не выполнит 

требования отпустить еврейский народ. 

Фараон продолжает упорствовать.

Глава рассказывает о трех последних ка-

рах, постигших Египет: нашествии саранчи, 

тьме, казни первенцев. 

Всевышний предписывает евреям прино-

сить пасхальную жертву и праздновать Пе-

сах во всех поколениях. Евреи выходят из 

Египта.

Обновленный Толдот уже с нами!

Дорогие друзья! С радостью сообщаем Вам 

о том, что работа, которую мы делали для 

Вас в течение последних полутора лет, те-

перь может быть оценена вами в полной 

мере. 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 при-

ложения для платформ iOS и Android.

В Толдоте появилось множество новшеств, 

он стал умнее и красивее.

Добро пожаловать на Толдот.ру, который 

вдобавок теперь работает через защищен-

ный протокол. Мы с радостью примем ваши 

замечания, сообщения об ошибках, советы 

и просто добрые слова. Напишите нам  пря-

мо сейчас. Наверное, мы не сможем отве-

тить на все письма, но будьте уверены, вни-

мательно прочтем и примем во внимание 

все без исключения.

Всегда ваши, команда Толдот.ру.

https://toldot.ru/GadiPollak.html
https://toldot.ru/about/send-email/
https://toldot.ru/about/send-email/
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БО («ВОЙДИ»)  

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Бо» рассказывается о 
последних трех наказаниях, постигших Еги-
пет: нашествии саранчи, тьме, смерти пер-
венцев.

Тут возникает множество «почему?»

Почему Б-г покарал Египет именно десятью 
казнями? Может быть, достаточно было бы 
восьми или девяти? Или наоборот — и де-
сяти недостаточно? Почему именно этими 
казнями, а не другими? И почему в таком 
порядке?! Почему казни начались с превра-
щения воды Нила в кровь и кончились смер-
тью первенцев?

Попытаемся ответить на эти вопросы.

Нам понятно, что человеку с больным серд-
цем дают лекарства для улучшения работы 
сердца. Если у него к тому же не в порядке 
и легкие, ему дают лекарства для легких, а 
если больной еще и слаб глазами, ему дают 
глазные капли. Чем больше болезней — 
тем больше лекарств. Иногда врачи вынуж-
дены проводить не один, а два, а то и три 
курса лечения.

Очевидно, то же самое приходится делать 
с людьми, больными духовно, с людьми, ко-
торые неверно понимают устройство мира.

Египет состоял из сорока двух номов («шта-
тов»). У каждого из них был свой божок: 
бык — у одних, кошка — у других, овца — у 
третьих, и т.д. Египтянам было чуждо пред-
ставление о Едином Творце и Правителе 
вселенной. Это относится и к большинству 
евреев, проживших там двести десять лет, 
ибо они тоже стали служить идолам. Всех 
надо было «лечить», надо было доказать 
им, что есть Б-г.

Главным из богов Египта был Нил, и понят-
но, почему: с постоянным интервалом почти 
в год он разливался на огромные простран-
ства, орошал землю, удобрял ее илом, и 
после этого земля давала прекрасные уро-
жаи. Египтяне вели летосчисление по раз-
ливу Нила, именно поэтому за четыреста 
лет они потеряли один год. Надо было пока-
зать, что есть Господин надо всем — даже 
над Нилом. Повторим выдержку из главы 
«Ваэра»: «Так сказал Б-г: из этого узнаешь, 
что Я Б-г! Вот, Я ударю посохом, что в моей 
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руке, по воде, которая в реке, и [вода] пре-
вратится в кровь. И рыба, которая в реке, 
вымрет…» (7:17—18). Это первый курс лече-
ния — демонстрация того, что у мира есть 
Правитель.

Вопрос в суде решают обычно на основа-
нии двух свидетельств. Показания одного 
свидетеля могут оказаться случайным со-
впадением, ошибкой. Поэтому Аарон вто-
рично проводит жезлом по Нилу, и огром-
ные полчища лягушек наступают на дома 
египтян. Первый визит они наносят во дво-
рец фараона. Но колдуны фараона сумели 
«повторить» явление. Они тоже вывели ля-
гушек из реки и превратили воду в кровь. 
Так появилась необходимость в третьем 
наказании — нашествии вшей на людей 
и на скот. Сделать вшей колдунам не под 
силу (у колдовства есть свои границы), и 
они сами признают: это бедствие — перст 
Б-жий! Первый курс лечения закончен: все 
убедились — существует Б-г!

Есть философы, осознающие, что мир воз-
ник и «вертится» не сам по себе, как не 
строится сам по себе дом. Но они не дошли 
до понимания того, что судьба человека и 
животных, жизнь и смерть всех обитателей 
«дома» — тоже во власти Всевышнего. Не-
обходим был второй курс лечения. Следо-
вало доказать, что жизнь и здоровье каж-
дого человека и животного — в руках Б-га 
(на иврите это называется ашгаха пратит). 
И вот выходят из леса дикие звери: медве-
ди, волки, змеи и т.д. — и нападают на егип-
тян. На египтян, но не на евреев. Вроде бы 
существа неграмотные, но избирательной 
способностью обладают и в область под 
вывеской «Гошен» — еврейское население 
— не вторгаются.

Давайте пофантазируем. Представим себе, 
что евреи носили свою особую одежду (а 
мидраш говорит, что так оно и было). По 
этому-то признаку, могли предположить 
египтяне, звери нас и отличают. Надо зама-
скироваться «под евреев»! Срочно послали 
самолеты в Меа-Шеарим, закупили иеруса-
лимские халаты и штраймлы, надели все это 

и с торжествующим видом расхаживают по 
Египту. Но дело тут было не во внешнем об-
лике. Так что подошел бы медведь к тако-
му переодетому египтянину и только зубы 
оскалил: нет, брат, меня не проведешь!

То же происходило со скотом. Казалось бы, 
на одних и тех же лугах пасется скот евреев 
и скот египтян. Как их различить? Но среди 
египетского скота — поголовный падеж, а 
еврейский скот — живехонек. «И различие 
сделает Г-сподь между скотом Израиля и 
между скотом Египта, и не умрет из всего, 
что у сынов Израиля, ничего» (9:4). Про-
верил Паро — не умерло из скота евреев 
ничего. То же — с язвами: язвы появились 
даже у египетских колдунов, а у евреев — 
нет. Потому и сказано об этой группе каз-
ней (нашествие диких зверей, падеж скота, 
язвы): «Чтобы ты знал, что Я Г-сподь среди 
земли» (8:18), т.е. что Я управляю не только 
галактиками, но судьбой всего живого на 
земле — и людей, и животных.

Итак, второй курс завершен с успехом.

Существовали религии с двумя богами: 
один — плохой, другой — хороший, один 
командует водой, другой — огнем, один 
хозяйничает в восточной части мира, дру-
гой — в западной и т.д. Необходим третий 
курс лечения. Надо показать, что миром 
правит один хозяин. Поэтому, когда Моше 
предупреждает фараона насчет предстоя-
щего града, он говорит: «Чтобы ты знал, что 
нет подобного Мне» (Шмот, 9:14), т.е. что 
Б-г един. И вот на Египет обрушился град и 
огонь (вероятно, молнии). Потом восточ-
ный ветер принес саранчу, а западный ветер 
унес ее по молитве Моше (этим начинается 
наша глава). А затем Египет объяла тьма 
— как результат надвинувшихся с моря и 
с Нила туманов и сгустившихся в небе об-
лаков. И стало ясно: на земле, в небе и на 
море — один Правитель. Пройден третий 
курс «лечения».

Но вот следует последнее предупрежде-
ние: если не выпустишь евреев, умрут все 
первенцы в Египте, от первенца Паро и до 
первенцев заключенных. (В первый раз об 
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этой казни Б-г сообщил Моше, когда тот 
отправлялся со своей миссией в Египет, и 
именно тогда Всевышний назвал евреев: 
«Первенец Мой — Израиль» — 4:22—23. 
Мы уже приводили этот стих, говоря о Яа-
кове и о первородстве в главе «Толдот» 
книги «Брешит».)

Как известно, любой феллах мог явиться к 
еврею и потребовать, чтобы после изнури-
тельного дня работы тот отправился на его 

поле сеять, окучивать, пасти скот и т.п. Ко-
мандовал евреями, как правило, первенец 
хозяина, возможно поэтому и были наказа-
ны именно первенцы.

Когда умер у царя первенец, царь ночью 
примчался к Моше и Аарону, умоляя их: 
быстрее уходите! Так после десяти казней 
евреи были «изгнаны» из Египта.

СМЕЛЫЙ ВЫЗОВ 

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И сказал Г-сподь Моше: войди к Паро (фа-
раону)» (Шмот, 10:1) и предостереги его, 
предупреди, что наказания Свыше ужесто-
чатся, если он не выполнит требования от-
пустить еврейский народ. Фараон, однако, 
продолжает упорствовать. Глава расска-
зывает о трех последних карах, которым 
подвергся Египет. Это было нашествие са-
ранчи, истребившей всю растительность, 
оставшуюся после града, непроницаемая 
и осязаемая тьма, опустившаяся на страну, 
затем – гибель всех первенцев в Египте: от 
первенцев в доме фараона до первенцев 
заключенных в его тюрьмах и до всего пер-
вородного из скота. 

«Благодаря 
самоотверженности 
наших отцов мы вышли 
из Египта»
Евреям Всевышний приказал в ночь казни 
первенцев принести жертву – одного ба-
рашка или козленка на дом – и нанести его 
кровь на оба дверных косяка и притолоку в 
домах, где его будут есть. Совершая казнь 
первенцев, дома с таким знаком Гсподь 
миновал («пасах» на иврите). Всевышний 
предписывает евреям приносить пасхаль-
ную жертву и праздновать Песах во всех 
поколениях. 

Глава излагает заповедь о празднике Песах 
и правила ее соблюдения.

Обряд принесения пасхальной жертвы 
регламентирован целым рядом законов, 
состоящих из множества деталей и тонко-
стей. 

Как мы только что сказали, впервые евреи 
принесли пасхальную жертву в Египте, пе-
ред Исходом. Правила этого первого жерт-
воприношения содержали некоторый до-
полнительный закон. 

От рава Авраама-Биньямина Рабиновича, 
благословенна память праведника, даль-
него родственника и близкого друга нашей 
семьи (мой отец, рав Ицхак Зильбер, рас-
сказывает о нем в своей книге «Чтобы ты 
остался евреем…»), я слышал такое рас-
суждение (став взрослым, я узнал, что тако-
во объяснение Тосафот – собрания коммен-
тариев к Талмуду, 11 – 13 вв., приводимое от 
имени Ибн-Эзры, 1089 – 1164, Испания). 

В чем смысл правил Торы о принесении 
пасхальной жертвы? Такой характер жерт-
воприношения, который делает его публич-
ным заявлением. О чем? О том, что евреи 
не признают идолов. 

В Египте, как известно, поклонялись мел-
кому рогатому скоту, овце и козе, как, ска-
жем, в Индии – корове. А заповедь обязала 
евреев принести в жертву именно ягненка 
или козленка. Т.е. евреям предстояло зая-
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вить, что они не считают египетские боже-
ства – божествами.

Более того. Дополнительный закон Песах в 
Египте требовал купить жертвенное живот-
ное в определенный день – десятого ниса-
на, за четыре дня до праздника, т.е. всем 
евреям одновременно. Понятно, что массо-
вые однотипные покупки не могли остаться 
незамеченными. Помню, в Ташкенте перед 
Сукот я пошел на рынок, чтобы купить связ-
ку камыша для крыши в суку – «схах». Каза-
лось бы, не так уж много евреев в Ташкенте 
сравнительно с остальным населением, да 
и не каждый, наверно, покупал «схах». Тем 
не менее продавец спросил меня: что там у 
вас, у евреев, за затеи? Все покупают… Так 
что египтяне, конечно, видели, что у евреев 
происходит что-то необычное, спрашивали, 
в чем дело, и получали честный ответ.

Это одно. Второе – элемент «гласности» со-
держат и другие, общие для всех поколений 
законы пасхального жертвоприношения. 
Например – «не ешьте… недопеченного и 
сваренного в воде, но только испеченное 
на огне; его голова с его ногами и с его вну-
тренностями», т.е. испеченное на открытом 
огне целиком (там же, 12:9).

Известно, что мясо, которое пекут непо-
средственно на огне, издает запах, ко-
торого не скроешь. К концу жарки запах 
усиливается, поэтому – «не ешьте… недо-
печенного». 

При варке мяса запах не так силен, поэтому 
– «не ешьте… сваренного в воде». 

Если печь не тушу целиком, а мясо кусками, 
трудно определить, какое именно это жи-
вотное, а должно быть ясно, что это ягне-
нок или козленок, поэтому – «его голова с 
его ногами и с его внутренностями».

Законы о пасхальной жертве таковы, что 
не оставляют у окружающих сомнений в 
том, чем заняты евреи. Насколько это было 
опасно в Египте, можно судить по разговору 
Моше с фараоном. Когда Моше предупре-
дил фараона об очередной казни – наше-
ствии диких зверей, фараон пошел на уступ-

ку. Отпустить евреев он не хотел, но сказал: 
режьте свой жертвенный скот здесь, на ме-
сте! Моше, которому Всевышний приказал 
уйти для жертвоприношений из страны на 
расстояние трех дней пути, отговорился: 
нас забросают камнями! Но для фараона 
это не было отговоркой, он принял ее впол-
не всерьез – и промолчал. Возразить было 
нечего. 

Как-то я слышал такое замечание. С кем 
Моше говорил? С фараоном. С фараоном, 
власть которого в стране была непререкае-
ма. Что же? Он не мог прислать армию, или 
полицию, или еще какие-то силы для «под-
держания общественного порядка»?! Мог. 
Но, как видно, «вспышка народной ярости» 
ожидалась им такая, что никакой полиции 
ее не остановить.

Моше, ссылаясь на опасность (отнюдь не 
выдуманную!), отказался принести жертвы 
на территории Египта, имея приказ Свыше 
уйти для этого из страны. И все евреи при-
несли жертвы в самом Египте, никуда для 
этого не уходя, когда перед последней из 
десяти казней Всевышний приказал посту-
пить именно так. А ведь это было все равно, 
что лет восемьдесят назад в Москве сжечь 
на Красной площади портрет Сталина. Или 
сто пятьдесят лет назад – крест. Они все 
публично заявили, что не признают идеоло-
гии Египта и не считаются с ней. (И то, что 
их не тронули, было особое чудо.)

Благодаря этой самоотверженности наших 
отцов мы вышли из Египта.

Эти законы остаются законами и сегодня. 
Во все времена, когда у евреев был Храм 
и они приносили пасхальную жертву, они 
этим во всеуслышание отрицали идолопо-
клонство.
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ОСТАЛИСЬ САМИМИ СОБОЙ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— В тридцать седьмом году мне испол-
нилось тринадцать, — начал Дмитрий Пе-
трович (Пинхусович) Маргулис свое вы-
ступление на батмицве внучки Полиночки. 
— В СССР свирепствовал сталинский тер-
рор. Мы в Киеве с ужасом наблюдали, как 
«черные вороны» забирали соседей. В то 
страшное время ежовщины мой дедушка 
Менахем-Нухем позвал меня к себе и ска-
зал:

— Мотл, мой дорогой внучок, в день твоей 
бармицвы я хочу подарить тебе тфиллин!

— Дорогой зейдэ (дедушка на идиш), что с 
нами будет, если об этом узнают в школе? 
— спросил я.

— Я знаю, что эта власть, чтоб она сгинула, 
преследует людей за веру, но разве можно 
себе представить, чтобы в нашем роду мой 
внук не накладывал тфиллин? — сказал дед 
взволнованно.

— Закрывая окна и двери, я начал надевать 
тфиллин и пронес его через всю жизнь. Он 
и по сей день со мной! В этот момент Дми-
трий Петрович показал всем собравшимся 
подарок дедушки — тот самый тфиллин, ко-
робочки со словами Торы, которые евреи 
накладывают на левую руку и на голову во 
время молитвы. (Тфиллин — как две коро-
ны величия: одна — на сердце и другая — 
на голове, что напоминает нам о раскрепо-
щении человеческого духа, когда чувства и 
разум едины в служении добру.)

Когда в 1992 году я приехал в Нью-Йорк и, 
подойдя к газетному киоску, впервые уви-
дел газету «Еврейский Мир», то был потря-
сен: в СССР я привык читать газеты типа 
«Комсомольское знамя» и «Сталинское пле-
мя». Вскоре я был счастлив работать лите-
ратурным редактором «Еврейского Мира».

— Мои родители, бабушки и дедушки жили 
под гнетом коммунистического режима, 
— обратилась Полиночка к собравшимся. 

— Они рассказали мне, что в СССР были за-
крыты еврейские школы и синагоги, дети не 
могли изучать Тору, соблюдать традиции 
своего народа. Советское правительство, 
подобно грекам во времена Хануки, хотело 
уничтожить евреев духовно. Однако план 
провалился, потому что, подобно истории 
Хануки, в сердцах евреев сохранился ма-
ленький кувшин чистого масла — символ 
света Торы. Несмотря на все преследова-
ния, советские евреи остались евреями.

Когда мы оказались в свободной Амери-
ке, этот свет стал ярче. Мы начали изучать 
Тору, отмечать еврейские праздники.

Дорогие мои родители, бабушки и дедуш-
ки, я хочу поблагодарить вас за то, что вы 
сохранили для меня свет еврейства. И се-
годня в день моей батмицвы я понимаю, 
что пришла моя очередь хранить этот свет 
для того, чтобы в будущем передать его 
своим детям и внукам!..

— Это моя мама Сарра, — сказала мама 
именинницы Ирина, представляя мне свою 
маму.

— Вы и в Киеве были Саррой? — спросил я.

— Да, на работе меня не раз пытались за-
ставить стать Софией, но я не отказывалась 
от своего имени…

… Почему евреи удостоились выйти из 
Египта? — спрашивали мудрецы Талмуда. 
— Потому что не меняли своих имен, языка 
и одежды.

Конечно же, важно не менять своих еврей-
ских имен. Еврейское имя выражает духов-
ную суть человека, его миссию в жизни, 
являясь и благословением для выполнения 
его предназначения в мире. Имя символи-
зирует духовную суть человека — это мир 
мысли, язык выражает эту суть речью — это 
мир слова, а внешнее проявление того, что 
мы думаем — это одежда, мир действия. 
Евреи удостоились выйти из Египта пото-
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му, что, несмотря на все преследования, не 
меняли своих имен, языка и одежды, чудом 
сумели сохраниться, не изменив своей ду-
ховной сути.

Несмотря на все тяготы рабства, евреи не 
ожесточились, они творили добро, подоб-
но Аврааму, хранили веру, подобно Ицха-
ку, стремились к истине Торы, подобно Яа-
кову…

— Эта маца — знак чего? — спрашивает ве-
дущий пасхального Седера. — Знак того, 
что тесто наших отцов не успело заквасить-
ся, когда Всевышний открылся и вывел их. 
Как сказано: «И испекли они тесто, которое 
вынесли из Египта, лепешками пресными, 
потому что не успело оно закваситься» (Ис-
ход, 12:39).

В поспешности Исхода заключается вели-
кий и важный урок. Нам и сегодня следует 
безотлагательно «уходить» из внутреннего 
Египта наших душ, торопиться преодоле-
вать в себе рабство — наши слабости и, ко-
нечно же, спешить творить добро. Однако 
нам все же позволительно задать вопрос: 
«Зачем была нужна такая поспешность в 
момент Исхода евреев из Египта?»

— Фараон пытался уничтожить евреев не 
только физически, но и духовно, и они уже 
опустились на 49-ю ступень нечистоты, — 
объясняют мудрецы. — Если бы евреи до-
стигли пятидесятой ступени, то освобожде-
ние было бы невозможным! Это урок для 
всех тех, кто думает: «Согрешу и покаюсь!»

— Но ведь Всевышний всемогущ. Неужели 
Он не мог вывести евреев, которые опусти-
лись на пятидесятую ступень? — спрашива-
ет Маараль из Праги. И отвечает: «Конеч-

но мог, однако это был бы уже не Исход. 
Если бы евреи опустились на пятидесятую 
ступень нечистоты, то это означало бы их 
духовное уничтожение. В данном случае 
даже если бы Всевышний сотворил вновь 
души евреям и вывел их из Египта, то это 
был бы не Исход тех евреев, которые жили 
в Египте, а Исход вновь сотворенных».

Со времен Исхода в евреях всех поколений 
заложена удивительная сила, позволяющая 
им сохраниться, преодолевать трудности, 
переживать изгнания, оставаясь при этом 
самими собой.

В чем секрет поразительной еврейской 
жизнестойкости?

Первый раздел Талмуда «Зраим» (семена), 
посвященный сельскому хозяйству, начита-
ется с трактата «Брахот» (благословения), 
чтобы научить нас: урожай зависит не толь-
ко от погоды, но и от благословения, мо-
литвы человека, который должен сеять с 
верой!

На первый взгляд кажется, что живое семя, 
брошенное в землю, должно непременно 
погибнуть, ведь приходит зима — тьма, хо-
лод и снег. Бросая семена в землю, человек 
верит, что семена сохранятся, и когда на-
ступит весна, а солнце подарит свет и теп-
ло, то семена прорастут и потянутся к све-
ту. Подобно семенам, евреи сохранились, 
несмотря на тьму, и вышли из Египта.

Переживая сложные периоды своей жизни, 
человек должен помнить, что, подобно по-
севу, они являются необходимыми этапами 
жизни, ведущими его к успеху, и что, прео-
долевая тьму, он обретет свет.

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И покрыла она (саранча) всю землю Еги-
петскую и легла по всей области весьма 
густо; прежде не бывало такой саранчи как 
эта, и после этого не будет такой. И покры-

ла она лицо всей земли, и затмилась земля, 
и поела она всю траву земную и весь плод 
древесный, который оставил град, и не 
осталось никакой зелени на деревьях и на 
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траве полевой по всей земле Египетской» 
(10: 14-15)

В пятницу второго ияра 5675 г. (1915 г.) скон-
чался почтенный раби Моше Закен Мазуз, 
рав острова Джерба. Во многие общины 
были посланы телеграммы, дабы имя рава 
было упомянуто в субботнем толковании 
Торы.

В тот день тучи саранчи покрыли город Тат-
вин и окрестности, угрожая уничтожить все 
листья на деревьях и весь урожай. Прави-
тель приказал всем, от мала до велика, вый-
ти на улицы и бороться с саранчой.

Все евреи подчинились приказу, отложив 
приготовления к шабату. Велико было опа-
сение, что их заставят работать и в шабат.

Рав Татвина Давид акоэн Аль Муджраби 
был вместе со всеми… Кроме опасения, 

что придется работать в шабат, мучила 
рава Давида и то, что не смогут люди со-
браться в синагоге и выслушать речь в честь 
умершего рава Моше Закена Мазуза.

Поднял рав Давид глаза к небу и сказал в 
полный голос: «Творец! Если дорога тебе 
память о раби Моше Закене Мазузе, то, 
пожалуйста, сделай так, чтобы не осталось 
саранчи, дабы смогли мы отдать умершему 
последний долг!»

Весь день работали они, под вечер всех 
отпустили, чтобы, как приказал правитель, 
завтра продолжить борьбу с саранчой.

Наутро, в шабат, проснулись жители Татви-
на и увидели, что не осталось больше саран-
чи! Собрались все в синагоге, чтобы выслу-
шать толкование Торы в честь праведника, 
и поблагодарили Творца, которому дороги 
любящие Его!

ПОРА СТАНОВИТЬСЯ НАРОДОМ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

 «И сказал Всевышний Моше (пророку Мои-
сею): Войди к фараону…» Пойди к нему. На 
иврите — бо, войди. От этого слова — на-
звание нашей недельной главы — Бо.

О чем она рассказывает? О драматическом 
финале противоборства между фараоном, 
египетским правителем, не желавшим от-
пустить евреев, и Моше, который требо-
вал, чтобы евреям была дарована свобода. 
Моше победил. Евреи, вчерашние крепост-
ные государства, обрели свободу. И как они 
этой свободой распорядились? Выйдя из 
Египта, взяли на себя обязательство соблю-
дать заповеди Всевышнего. Зависимость от 
людей поменяли на зависимость от Творца 
мира. И больше никогда ни у кого из смерт-
ных не ходили в рабах!

Вплоть до нашей главы (всю первую книгу 
Торы, Берешит, и первые две главы вто-
рой книги Торы, Шмот) мы учили историю. 
Историю первой еврейской семьи — се-
мьи Авраама, затем Ицхака, потом Яакова, 

его двенадцати сыновей, переселившихся 
в Египет и там размножившихся. Теперь 
текст Хумаша, Пятикнижия, полученного 
Моше, вводит нас в новую область — не 
истории, а законов, по которым, выйдя из 
Египта, будут жить евреи… Пора стано-
виться народом. Пора получать Тору.

Первая заповедь Торы приведена в нашей 
главе: «Этот месяц (месяц выхода из раб-
ства) будет для вас началом месяцев…» 
В ней говорится о том, что отныне евреи 
будут сами устанавливать начало каждого 
месяца.

Все заповеди, о которых мы читали до се-
годняшней главы, такие как обрезание, да-
вались частным лицам — нашим праотцам. 
Например, Аврааму было сказано (об этом 
мы читали в книге Берешит), чтобы обре-
зался он и все мужчины его дома, а также 
все его потомки мужского рода. Но теперь 
начинается собственно Закон, данный все-
му народу. Раньше, до получения Торы на 
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Синае, можно было выбирать — обрезать-
ся или нет (Эсав, сын Ицхака, внук Авра-
ама, решил остаться необрезанным). По-
сле получения Торы, после того как евреи 
добровольно взяли на себя обязательство 
выполнять ее заповеди, нельзя быть необ-
резанным — это нарушение Закона!

Первые «статьи и указы» еврейского Зако-
на начинаются с недельной главы Бо. Но 
почему не с первых строк первой книги Бе-
решит?

Где вы видели кодекс законоположений, 
начинающийся с исторической преамбу-
лы? Какая конституция сначала повествует 
о том, как, кем и когда она была принята, 
а потом приступает к списку статей и пара-
графов?

Этот вопрос задает великий комментатор 
Раши (1040-1105, Восточная Франция), разъ-
ясняя смысл первого стиха Торы: «В начале 
создал Всевышний небо и землю». Приво-
дим перевод его необычайно интересного 
замечания, которым начинается знамени-
тый «Комментарий Раши на Тору».

Сказал раби Ицхак (отец самого Раши): 
надо было начать Тору не со слов «В нача-
ле создал…», а со стиха «Этот месяц будет 
для вас…», ибо (в этом стихе приводится) 
первая заповедь для еврейского народа. И 
какова причина того, что (Всевышний) на-
чал со слова берешит (в начале)? Потому 
что сказано (в Теилим, Псалмах): «О могу-
ществе Своих дел рассказал (Всевышний 
в Торе) Своему народу — чтобы дать ему 
то, чем владеют (другие) народы». (Это 
означает, что) если скажут народы мира 

евреям: «Захватчики вы, ибо силой присва-
иваете владения (живших в Эрец Исраэль 
до вас)!» — то евреи могут ответить: «Вся 
земля принадлежит Творцу. Он ее создал и 
дает тому, кому хочет. По Своему желанию 
дал им, по Своему желанию отобрал у них. 
И дал нам!»

Сам по себе комментарий требует объясне-
ния. Из псалма следует, что причина присут-
ствия в Торе «исторической» части — в том, 
чтобы знать, как отвечать другим народам, 
когда они захотят обвинить нас в захвате 
чужих земель. В Торе написано об Аврааме, 
о том как Всевышний обещал дать Святую 
землю его потомкам, о том, как то же обе-
щание повторил всему народу, вышедшему 
из Египта. Это и есть наш документ!

Нам возразят: допустим, для евреев — 
документ. Но откуда следует, что и для 
остальных народов тоже? Тем более, для 
народов современных? Другими словами, 
вся проблема в том, чтобы другие народы, 
по крайней мере все «заинтересованные 
стороны», признали Тору документом.

Представьте, так и произошло — признали! 
Христиане — когда объявили нашу Тору 
святой книгой под именем Ветхий Завет. 
Мусульмане — когда провозгласили в Ко-
ране о святости Пятикнижия, полученного 
через пророка Мусу (Моше). Вроде, других 
претендентов на Землю Израиля пока нет.

Так написал Раши девять столетий назад, 
передав нам сведения, полученные им от 
своих учителей. Сегодня этот комментарий 
актуален как никогда: единственный доку-
мент на владение Эрец Исраэль — это Тора.

НАРОД И ЕГО БУДУЩЕЕ

НАХУМ ПУРЕР

Предельно ожесточив сердце Фараона, 
чтобы исполнить план наказания египтян 
и показать Свое всесилие, Б-г грозит ему 
через Моше очередной, восьмой по счету 
казнью — нашествием саранчи, если евреи 
не получат свободу. Фараон соглашается 

отпустить только мужчин. В разгар казни 
Фараон вызывает Моше и Аарона, кается в 
своем упрямстве и просит удалить саранчу. 
Б-г прекращает казнь, но вновь ожесточает 
египетского правителя, и тот в очередной 
раз не выполняет обещания.
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Тогда начинается девятая казнь: вся стра-
на, кроме еврейских домов, погружается в 
густую, физически ощутимую тьму. Фараон 
снова зовет Моше, предлагает отпустить 
всех евреев, но требует оставить в Египте 
их скот. Моше заявляет, что евреи не толь-
ко уведут весь свой скот, но и возьмут часть 
скота у Фараона, и затем сообщает о завер-
шающей, самой тяжелой казни — уничто-
жении всех египетских первенцев, после 
чего сыны Израиля покинут Египет. Фараон 
выгоняет из дворца Моше, угрожая ему 
расправой.

Б-г сообщает Моше первую заповедь: с ни-
сана, месяца Исхода, будет начинаться ев-
рейский календарь. 10 нисана евреям веле-
но взять ягненка, хранить его 4 дня, затем 
зарезать как пасхальную жертву, помазать 
его кровью дверные косяки и притолоки в 
своих домах, а зажаренное мясо съесть. 
Кровь жертвоприношения станет знаком 
для Б-га, чтобы миновать еврейские дома 
во время истребления первенцев в Египте. 
Сынам Израиля велено навсегда запомнить 
этот день Исхода и в память о нем никогда 
не есть хамец, продукты из кислого теста, 
в Песах.

Указания Б-га в точности выполняются. На-
чинается последняя казнь, и Фараон отпу-
скает, наконец, евреев. Путь к свободе от-
крыт. В конце раздела приведены законы о 
пасхальной жертве, выкупе сына-первенца 
и наложении тфилин.

 «С юношами нашими и со старцами пой-
дем, с сыновьями нашими и с нашими до-
черьми…», — говорит Моше Фараону пе-
ред восьмой казнью. Фараон был готов 
отпустить для совершения религиозного 
обряда только старшее поколение евреев. 
Но детям нельзя.

Так исчезали религии и общества. Если 
дети не идут по стопам своих родителей, 
традиция гибнет, затем гибнут общество и 
сам народ. Фараон не впервые избрал сво-
ей мишенью еврейских детей. Еще раньше 
он приказал повитухам убивать младенцев 
при родах, затем велел топить новоро-

жденных в Ниле. Но физический геноцид не 
удался, и последним отчаянным усилием, 
когда египетская империя сама погибала 
под мощными ударами Б-жественных каз-
ней, он попытался оторвать еврейскую мо-
лодежь от их отцов, уходивших в пустыню 
для встречи с Б-гом и получения Торы.

Фараон знал, как важны дети для выжива-
ния народа; многие другие наши враги тоже 
знали. Например, католические монахи, по-
хищавшие и насильно крестившие еврей-
ских детей, или власти царской России, ко-
торые, борясь с иудейским «фанатизмом», 
отправляли мальчиков в кантонисты, на 
25-летнюю армейскую службу. Но не хуже 
знали эту истину и еврейские лидеры всех 
эпох, начиная с Моше-рабейну. В фокусе 
пасхального Седера, пожалуй, главного ре-
лигиозного мероприятия в годовом цикле 
нашего календаря, отмечаемого в память 
об Исходе, находятся дети.

Перед Седером им раздают орехи, чтобы 
пробудить нетерпеливое ожидание главно-
го события. Сам Седер начинается с серии 
«детских» вопросов: «Ма ништана» — чем 
отличается эта ночь от других ночей? Дети с 
интересом ждут, что будет дальше. А даль-
ше идет рассказ о четырех разных сыно-
вьях. Затем прячут афикоман —сломанный 
лист мацы. Сама Пасхальная Агада, рассказ 
об Исходе, ориентирована в значительной 
мере на детское восприятие — так испол-
няется заповедь «И расскажешь ты сыну 
своему в тот день…» (13: 8). Даже заключи-
тельные песни Седера — «Эхад ми йодеа» и 
«Хад гадья» — похожи на детские считалки 
и вместе с поисками афикомана (нашедше-
му — приз), придают живость и свежесть 
всему действию, не дают детям заснуть 
и, впоследствии, вспоминаются ими всю 
жизнь.

Но одним Седером еврейское воспита-
ние не ограничивается. Иудаизм — очень 
теплая, семейная религия. Например, ми-
цва изучения Торы, настолько важная, что 
она приравнивается ко всем другим запо-
ведям, вместе взятым, формулируется как 
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будто специально для детей. Не сказано: 
«Учи Тору», а сказано: «И повторяй их (сло-
ва Торы) детям своим» (смотри молит-
ву Шма).

Как ни банально звучит, дети — действи-
тельно наше будущее. Мы существует уже 
четыре тысячи лет именно благодаря пе-
редаче знаний и традиций из поколения в 
поколение. Даже в современном Израиле, 
еще далеком от еврейского идеала, пост 
министра образования считается одним из 
важнейших в правительстве. Разногласия в 
порядке финансирования школ могут при-
вести к развалу правящей коалиции. В Со-
ветском Союзе было по-другому. Кто пом-
нит министра просвещения при Брежнева? 
Кажется, его фамилия была Прокофьев. 
Малозначащий чиновник на нижнем этаже 
номенклатуры. И каков результат такого 
пренебрежения к детям? В сегодняшней 
России — два миллиона беспризорных.

Еврейская традиция не ограничивает обу-
чение детей школьными стенами. Тора обя-
зывает каждого отца и каждую мать лично 
обучать своих детей, в первую очередь, 
своим примером. Проведение Шабата и 
праздников, помощь нуждающимся и до-
брые дела, — все это составная часть про-
цесса воспитания, без которого невозмож-
но наше будущее.

Права и обязанности
«А если семья слишком малочисленна, что-
бы съесть одного ягненка, пусть возьмет 
себе вместе с ближайшим соседом — по 
числу душ…»(12: 4).

Пятикнижие Моше легло в основу юриди-
ческих кодексов многих стран. Это неоспо-
римый факт. То, что называется «правами 
человека» в международной юриспруден-
ции, берет начало в нашей Торе. Но когда 
читаешь Тору, почти не встречаешь слово 
«права». Зато обязанностей в ней очень 
много: обязанности детей перед родите-
лями; ученика по отношению к учителю; 
общество должно заботиться о бедных; че-
ловек обязан блюсти интересы общества; 

обязанности перед вдовами и сиротами, 
обязанности перед новообращенными; 
обязанности человека перед Б-гом. Коро-
че, обязанностей хоть отбавляй, а прав нет 
как нет. Почему?

Ответ сводится к парадоксальной, на пер-
вый взгляд, формуле: чем больше у людей 
обязанностей, тем меньше они нуждаются 
в правах.

Можно написать юридический кодекс, в 
котором перечислены права людей: «Все 
люди созданы равными и наделены Твор-
цом неотъемлемыми правами…». А можно 
составить перечень их обязанностей. Какая 
разница? Огромная. Когда вы говорите о 
правах, вы ставите человека в положение 
берущего. А когда речь идет об обязанно-
стях — он вынужден признать, что пришел 
в этот мир, чтобы давать.

Характер общества можно узнать по образ-
ным выражениям в его языке. Мы говорим 
по-русски: «Долг зовет». Это значит, что я 
— чистенький, без всяких обязательств. Но 
вот где-то вдалеке меня позвал мой долг. 
Я — здесь, а долг — там. На святом языке 
о человеке, выполнившем свой долг, гово-
рят, что он «яца йедей ховато», буквально, 
«вышел из своего долга». Еврей изначально 
видит себя обязанным. Ему не надо никуда 
идти на зов своего долга. Жизнь и обязан-
ности для него неразделимы.

В приведенном стихе Тора велит человеку, 
чья семья слишком мала, чтобы съесть це-
лого пасхального ягненка, найти соседа и 
пригласить его к себе на Седер. Очевидно, 
что у этого соседа нет своего ягненка. Ско-
рее всего, речь идет о бедном человеке. 
Тора могла выразить свое указание иначе, 
обратясь не к богачу, а к бедняку: «Если у 
тебя нет ягненка, найди семью, у которой 
много еды, и присоединись к их трапезе. 
Имеешь право». Но Тора верна себе: она 
призывает нас не брать, а давать. Ибо мир 
стоит не на правах, не на потребительском 
отношении к жизни, а обязанностях, кото-
рые наложил на нас Сам Творец неба и зем-
ли.
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ЕВРЕЙСКЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС . ВЗЯТЬ В ДОЛГ БЕЗ СОГЛАСИЯ ВЛАДЕЛЬЦА

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Нельзя брать чужие вещи без согласия вла-
дельца. Такая ситуация классифицируется 
Торой как воровство. Если в прошлом вла-
делец многократно давал разрешение на 
пользование этой вещью, ее можно взять 
при соблюдении нескольких условий.

Запрет на кражу не ограничивается просты-
ми случаями воровства, когда похититель 
забирает что-то у другого человека без его 
разрешения и не возвращает. Запрещено 
также брать чужой предмет на время, т.е. с 
возвратом, или в шутку.

Взять вещь в долг без согласия вла-
дельца
• Нельзя пользоваться предметом, ко-

торый принадлежит другому челове-
ку, без предварительного разрешения 
хозяина. Иначе такое действие может 
быть классифицировано как воровство.

• Заявлений типа: «если бы я попросил, он 
бы согласился», — явно недостаточно, 
чтобы разрешить пользоваться чужим 
предметом.

• Если хозяин в прошлом неоднократ-
но разрешал просителю пользоваться 
своей вещью, то у последнего есть ос-
нование полагать, что и на этот раз он 
получит разрешение. Поэтому ему раз-
решено взять тот же самый предмет 
уже без спроса, но при соблюдении 
двух добавочных условий. Первое: раз-
решение действует только в доме вла-
дельца вещи, т.е. нельзя ее выносить из 
дома без спросу. Второе условие: если 
хозяин находится поблизости, разреше-
ние все-таки придется попросить, ибо 

такова психология людей: я недалеко 
— обратись ко мне с просьбой.

• Предметом, взятым в долг на опреде-
ленный срок, нельзя пользоваться доль-
ше этого срока.

• Взятый в долг предмет можно исполь-
зовать только для той цели, для ко-
торой владелец согласился его дать; 
например, если автомобиль или велоси-
пед взяты для короткой поездки, на них 
нельзя уезжать далеко.

Примеры
• Человеку, пришедшему на работу без 

плаща, надо в обеденный перерыв нена-
долго отлучиться. На улице идет дождь, 
и он решает «позаимствовать на пару 
минут» плащ приятеля, висящий в гар-
деробе. Подобное действие запреще-
но!

• Студенты, живущие в одной комнате 
общежития, не имеют права «занимать» 
друг у друга вещи без разрешения. (См. 
выше пункт «в».)

• Нельзя брать чужие книги без разреше-
ния хозяина.

•  Если в синагоге или общественном гар-
деробе долгое время висит чье-то нево-
стребованное пальто, им нельзя пользо-
ваться даже временно.

Дать в долг предмет, который уже 
взят в долг
• Обычно взятым в долг предметом раз-

решается пользоваться только тому, кто 
его взял. Человек, взявший вещь в долг, 
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не имеет права давать ее в долг другим 
людям — даже на срок действия дого-
вора с владельцем вещи, поскольку не 
исключено, что владелец доверяет им 
меньше, чем ему.

• Взрослые члены одной семьи могут 
пользоваться взятым в долг предметом 
(исключение составляют дети моло-
же возраста 12—13 лет), поскольку, как 
правило, разрешение дается автомати-
чески всем членам семьи просителя.

Взять деньги в долг без разреше-
ния владельца
• Тот, кто имеет доступ к деньгам, при-

надлежащим другому человеку, не 
имеет права одалживать другим даже 
небольшую их часть по своему усмот-
рению и даже на короткое время. За-
прет относится, в первую очередь, к 
продавцам магазина, кассирам и инкас-
саторам, а также ко всем работникам, 
выполняющим финансовые операции, 
для выполнения которых им выдаются 
деньги, принадлежащие фирме, учреж-
дению или банку.

• Предприниматель, получивший деньги 
на хранение, может пользоваться ими 
в личных целях по своему усмотрению, 
но при условии, что сможет вернуть их 
по первому требованию. Причина раз-
решения заключается в разумном пред-
положении, что владелец денег пони-
мает, что предприниматель постоянно 
нуждается в «живых» деньгах, а поэто-
му знает, что тот будет их использовать, 
т.е. тем самым как бы сознательно дает 
ему разрешение (с условием возврата 
по первому требованию).

• Как только доверенное лицо начинает 
пользоваться хотя бы частью чужих де-
нег, оно несет ответственность за всю 
сумму. Теперь в случае потери денег, 
ему придется возместить их, даже если 
потеря произошла по причинам, от него 
не зависящим (чего можно было бы из-

бежать, если бы доверенное лицо эти 
деньги не трогало).

• Когда очевидно, что человек, давший 
деньги на хранение, не хочет, чтобы 
ими пользовались, положение «б» не 
действует; например, пачка денег была 
плотно завернута, из чего следует, что 
хозяин хочет получить ее в той же упа-
ковке.

• Если владелец денег дал ясно выражен-
ное разрешение, например, сказал: «Вы 
можете пользоваться этой суммой», — 
то на получившего деньги человека воз-
лагается полная ответственность за них 
еще прежде чем он начнет ими пользо-
ваться.

Замечание
Человек, которого просят передать деньги 
другому лицу, не может взять их в долг без 
разрешения хозяина. Причина: владелец 
желает, чтобы деньги были без промед-
ления доставлены адресату, и не согласен 
идти на риск задержки.

«Нельзя пользоваться 
предметом, который 
принадлежит другому 
человеку, без 
предварительного 
разрешения хозяина. 
Иначе такое 
действие может быть 
классифицировано как 
воровство»
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ЗАКОНЫ ИХУДА

РАВ ЗЕЕВ ГРИНВАЛЬД

Мужчине разрешено уединиться с женщи-
ной, если его жена находится вместе с ним

Йоси Аглили шел по дороге и встретил Бру-
рию. Он спросил ее: «По какой дороге мы 
пойдем к городу Луду?» Сказала ему: «Глу-
пец Глили, разве не сказали мудрецы: “Не 
умножай разговоры с женщиной”? Тебе 
нужно было сказать: “По какой к Луду?”!»

Мужчине разрешено уединиться с женщи-
ной, если его жена находится вместе с ним. 
Причина разрешения состоит в том, что его 
жена охраняет его.

Это разрешение действует только при йи-
худе с евреем. Еврейской женщине запре-
щено уединяться с неевреем, даже если 
его жена находится вместе с ним.

Запрет йихуда с неевреем сохраняется 
даже в случае, когда неевреев много и их 
жены находятся вместе с ними.

Вот что пишет Шульхан арух:

«И любой женщине, с которой мужчине за-
прещен йихуд, разрешается уединяться с 
ним, если его жена находится с ним, так как 
жена охраняет его. Но еврейке не следует 
уединяться с неевреем, несмотря на то, что 
его жена находится с ним».

Должна ли жена находиться в той же квар-
тире?

«Жена его охраняет» —имеется в виду, что 
жена находится именно с ним. Однако нет 
необходимости, чтобы она находилась в 
одном доме с ним. Если она находится в 
другом доме в том же дворе, или если она 
находится недалеко от дома и в ее обычае 
в таких случаях возвращаться домой — она 
тоже «охраняет его».

В примечаниях приведены другие мне-
ния поским относительно правила «его 
жена охраняет его». Разрешение йихуда в 
случае, когда «его жена охраняет его», дей-

ствует также в случае йихуда с развратным 
мужчиной.

Охрана жены помогает даже в случае, ког-
да муж уединяется с женщиной, «к которой 
он привык» (с которой находится в близких 
отношениях).

Тому, чья профессия связана с женщинами, 
Рамбам, Шульхан арух и еще многие ри-
шоним и поским разрешают уединяться с 
другой женщиной, если «его жена охраня-
ет его». Но есть и мнения, которые в этом 
случае запрещают йихуд.

Выше, в главе 4, приведены алахические 
определения «профессии, связанной с жен-
щинами».

Разрешение «его жена охраняет его» дей-
ствует также в дороге, в поле и т.д..

Мужчине разрешено уединяться даже но-
чью, если «его жена охраняет его».

Если «его жена охраняет его», разрешено 
не только уединяться с другой женщиной, 
но даже постоянно проживать с ней, при 
условии соблюдения подобающих ограни-
чений, налагаемых скромностью в соответ-
ствии с обычаем Торы.

Разрешение йихуда «его жена охраняет 
его» действует также в те часы, когда его 
жена спит.

Если его жена слепая, но понимает происхо-
дящее с помощью органов слуха, осязания 
и т.д., из слов Хиды следует, что разреше-
ние «его жена охраняет его» сохраняется; 
но Апей зутрей запрещает (йихуд) (см. при-
мечание).

Сказал рав Ахай бар рав Йошия: «Всякий, 
кто всматривается в женщин, в конце кон-
цов, согрешит. Всякий, кто отвращает себя 
от греха и не совершает его, пусть даже он 
простой еврей, достоин принести жертву 
всесожжения на жертвеннике, как перво-
священник».
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАКОЙ НОВЫЙ СОЮЗ БУДЕТ С ИЗРАИЛЕМ?
Здравствуйте. У меня вопрос:  (30) Вот, на-
ступают дни, – сказал Г-сподь, – когда с до-
мом Йисраэйлевым и с домом Йеудиным Я 
заключу новый союз, (31) Не такой союз, ка-
кой Я заключил с отцами их в тот день, когда 
взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской, (не такой) союз Мой, который 
они нарушили, несмотря на то, что Я был 
им владыкою, – сказал Г-сподь; (32) А такой 
союз, какой заключу Я с домом Йисраэйле-
вым после тех дней: – сказал Г-сподь, – вложу 
Я Тору Мою в глубину (души) их, и в сердце 
их впишу Я его, и буду Я им Б-гом, а они будут 
Мне народом. (33) И не будет больше каж-
дый учить ближнего своего и каждый – брата 
своего, говоря: \»познайте Г-спода\», ибо все 
они, от мала до велика, будут знать Меня, – 
сказал Г-сподь, – потому что прощу Я вину их 
я не буду больше помнить греха их. О каком 
союзе идет речь? Заранее благодарна за от-
вет.

Ellen, USA

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемая Ellen !

Определённо, Ирмиягу говорит о том же 
вечном союзе Б-га с еврейским народом в 

новой, более глубокой форме: «…вложу Я 
Тору Мою в глубину (души) их, и в сердце 
их впишу Я его, и буду Я им Б-гом, а они бу-
дут Мне народом».

В прошлом евреи нарушили верность со-
юзу с Б-гом и были наказаны и изгнаны, те-
перь же, когда Я прощу их грехи и верну их 
из изгнания, приведу их из подчинения дру-
гим народам к независимости и процвета-
нию, экономическому и духовному, тогда 
«вложу Я Тору Мою в глубины (души) их и 
в сердце их впишу Я его». Когда союз будет 
вписан в сердцах еврейского народа, то он 
никогда не будет нарушен ими. Соответ-
ственно, Б-г никогда больше не отвернётся 
от еврейского народа и не подвергнет его 
страданиям.

И, как пишет Ирмиягу в следующей главе 
(32; 39, 40): «И дам Я им одно сердце и один 
путь, чтобы (они) боялись Меня всегда на 
благо им и сынам их после них. И заключу 
Я с ними вечный союз, по которому не от-
вернусь Я от них, чтобы творить им добро; 
и поселю Я в сердце их страх передо Мной, 
чтобы не отступали они от Меня».

ВЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИСПРАВИТЬ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО?
Добрый день, у меня такой вопрос: что 
мне делать в ситуации, когда я знаю, что 
совершил что-то плохое, но ни исправить 
ситуацию, ни попросить прощения уже 
нельзя? Меня мучает сознание вины, и я не 
знаю, что мне делать, чтобы от этого как-
то избавиться? Должен ли я теперь принять 
это страдание на всю оставшуюся жизнь?  
Спасибо.

S., США

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый S.!

Человек должен сожалеть о том плохом, 
что он делал, но это совсем не значит ис-
портить этими чувствами всю свою после-
дующую жизнь. Из того, что произошло, 
надо извлечь урок, и приложить усилия, 
чтобы, если Вы окажетесь снова в подоб-
ной ситуации, не совершить ту же ошибку. 
Скажите своими устами перед Б-гом, что 
Вы сожалеете о таком-то действии и прини-
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маете на себя больше так не поступать. И 
полагайтесь на доброту Б-га, Который при-
нимает Вашу тшуву.

Как правило, из любой ошибки можно что-
то извлечь на будущее – если будет такая 
же или похожая ситуация.

Б-г хочет от нас, чтобы мы делали полез-
ные дела, жили полноценной жизнью, а не 

просто сожалели о том, что не в состоянии 
исправить. Просто сожаление – это не путь 
служения Б-гу. Жить в радости от близости 
к Б-гу, совершать предписанные Им дей-
ствия, стараться исправить свои ошибки – 
это то, что Б-г хочет от каждого из нас.

КАК МОШЕ С ОДНОГО МЕСТА МОГ УВИДЕТЬ ВСЮ ЗЕМЛЮ 
ИЗРАИЛЯ?

Шалом. У меня такой вопрос. В главе Лех 
Леха Б-г говорит Аврааму: «14. Подними гла-
за твои и посмотри с места, на котором ты, 
на север и на юг, на восток и на запад; 15. Ибо 
всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее 
и твоему потомству навеки» (Берешит 13). 
После чего, как мы читаем дальше, Авраам 
исходил землю вдоль и поперек. А когда 
евреи подошли к земле Кнаан после 40 лет 
хождения по пустыне, Б-г сказал Моше почти 
то же самое, взойти на гору и посмотреть на 
всю землю. И у меня такой вопрос. Как Моше 
с одного места мог увидишь всю землю Из-
раиля, и почему Аврааму нужно было исхо-
дить всю землю, почему недостаточно было 
просто посмотреть? Или, когда он смотрел, 
он не видел ее всю так, как видел ее Моше? 
Заранее спасибо за ответ. А.

Отвечает Яков Гельфман
Уважаемый А.,

Разделим Ваш вопрос на несколько частей. 
Видел наш праотец Авраам всю Землю Из-
раиля или нет?

Конечно же, Авраам, как и Моше Рабейну, 
видел всю Землю Израиля. Иначе зачем 
бы нужно было Творцу мира говорить ему 
посмотреть на все четыре стороны света? 
Сколько человек может увидеть, стоя на 
одном месте? И, во-вторых, откуда бы он 
знал, где именно ему надо ходить, где гра-
ницы Земли Обетованной?

Как можно увидеть одновременно всю 
Землю Израиля?

Каким образом он видел всю Землю — это, 
мне кажется, не так сложно понять в наше 
время технологического прогресса. Ведь 
достаточно сильного бинокля, чтобы уви-
деть то, что невозможно разглядеть «нево-
оруженным глазом». Понятно, что Творец, 
Который создал зрение, мог его усилить в 
нужный момент. Это именно то, что Он ска-
зал Моше Рабейну, когда тот просил не по-
сылать его к Фараону, т.к. его, Моше, речь 
невнятна: «Кто дал уста человеку; или кто 
делает немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? Не Я ли, Господь?» (Шмот 4; 11, 12)

Зачем Аврааму нужно было исходить всю 
Землю Израиля после того, как он уже всё 
увидел?

Мы знаем, что Творец не дал Моше войти 
в Землю Израиля. Но из-за того, что Моше 
так молился об этом, ему было разреше-
но увидеть её перед смертью. И в этом, в 
частности, был смысл того, что Всевышний 
показал ему Землю Израиля. Отсюда ясно, 
что даже созерцание Святой Земли при-
носит большой душевный подъём, а тем 
более — пребывание в ней, если человек 
этого достоин. Это сможет немного понять 
тот, кто побывал возле Стены Плача. Ведь 
это земля, о которой сказано, что Творец 
Сам «наблюдает» за ней всегда, а не через 
другие духовные инстанции. Моше Рабейну 
также хотел бы исходить всю землю Израи-
ля, если бы не запрет. Авраам же, которому 
это не было запрещено, безусловно, не мог 
удовольствоваться только «осмотром».

http://toldot.ru/tora/articles/articles_20088.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_22247.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_1236.html
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Но тут есть ещё один аспект. В Талмуде 
сказано, что все деяния наших праотцов, 
описанные в Торе, являются знаком для 
их потомков, то есть еврейского народа. 
Великий комментатор Торы Рамбан объ-
ясняет: наши праотцы как бы проложили 
своей судьбой дорогу для будущих поколе-
ний. Например, Авраам остановился между 
Бейт-Элем и Аем (Берешит 12, 8) для того, 
чтобы помолиться за евреев, которые во 
времена завоевания Земли Израиля потер-
пят там поражение из-за греха Ахана (Йео-

шуа 7). Основываясь на этом мы можем по-
нять, что Авраам, ходя по Земле Израиля, 
помогал евреям в будущем завоевать её. 
Наши праотцы в духовной сфере открыли 
путь веры и служения Творцу на все поко-
ления. Так и в материальной сфере — они 
проторили евреям путь существования в 
качестве обособленного народа, потому 
что духовное и материальное взаимосвяза-
ны, как душа и тело.

В КОГО ПРЕВРАТИЛСЯ ПОСОХ МОШЕ — В ЗМЕЯ  
ИЛИ В КРОКОДИЛА?

Шалом! Подскажите, пожалуйста, в книге 
Шмот, когда Моше в присутствии фараона 
бросил свой посох и он превратился — в 
Торе, которая у меня имеется, сказано, что 
в крокодила, в других переводах — в змея. 
Есть тут какой-то спорный момент или несо-
ответствие? Спасибо. Виталий

Отвечает Рав Меир Мучник
Здравствуйте, Виталий!

Вы правы, тут есть некоторые кажущиеся 
несоответствия, которые по-разному разъ-
ясняются комментаторами.

В Торе (Шмот 7:9) сказано, что Б-г велел 
Моше показать фараону знамение: Аарон 
должен бросить посох на землю и тот пре-
вратится в животное, которое Тора называ-
ет танин.

Это слово в разных местах понимается 
по-разному. Так, в главе Берешит (1:21) 
говорится, как Б-г сотворил таниним гдо-
лим — «больших [морских] чудищ», воз-
можно, гигантских рыб или китов (соглас-
но мудрецам, это также намек на морское 
чудовище Ливьятана). Но когда этим сло-
вом называется животное, в которое пре-
вратился посох Аарона, общепринятое по-
нимание — крокодил; так переводит рав 
Шимшон-Рефаэль Гирш.

Почему именно крокодил?

Комментаторы объясняют: в книге про-
рока Йехезкеля (29:3) фараон называет-
ся «большой крокодил (таним), лежащий 
среди своих рек». Жизнь и существование 
крокодила зависят от вод [Нила], и в них он 
господствует. Таким был и фараон: суще-
ствование и мощь его царства зиждилась 
на водах Нила, которые разветвлялись мно-
гочисленными протоками и каналами и оро-
шали поля. Но фараон объявлял себя также 
господином этих вод, он выдавал себя за 
божество, сотворившее их. Превращение 
посоха Аарона в крокодила и поглощение 
им посохов придворных колдунов демон-
стрировало, что Моше и Аарон, посланни-
ки Б-га, представляют более великую силу, 
чем фараон. Как поясняет Кли Якар, фараон 
назван таним — самкой крокодила, а посох 
Аарона превратился в танин — самца, кото-
рый сильнее. И, как крокодил превратился 
вновь в деревянный посох, так фараон, в 
конце концов, обратится в прах.

Перевод слова танин как «крокодил» не 
обязательно противопоставлять переводу 
этого слова в описании сотворения мира 
— «морское чудовище типа кита». Судя по 
всему, это слово означает «[водяное] чу-
довище» и в зависимости от контекста мо-
жет переводиться и словом «кит», и словом 
«крокодил», и другими словами, сохраняю-
щими основное значение.

http://toldot.ru/tora/rabbanim/rabbanim_4782.html
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Такова трактовка большинства коммен-
таторов. Но Раши, объясняя слово танин, 
пишет нахаш — «змей». Это, вроде бы, дру-
гое толкование, ведь змей — не крокодил. 
Почему Раши объясняет не так, как другие 
комментаторы?

Пишет Нецив (Аамек Давар, к тому же сти-
ху): Раши беспокоит то, что ниже (Шмот 
7:15) Б-г повелевает Моше предстать перед 
фараоном, держа в руках посох, «который 
[ранее] превратился в змея (нахаш)». Зна-
чит, все-таки посох превратился в змея. И 
хотя при описании самого эпизода Тора 
использует слово танин, в этом случае оно 
означает то же, что и нахаш — «змей».

Других же комментаторов, которые объ-
ясняют танин как «крокодил», не смуща-
ет последующее упоминание «змея». Как 
объясняет Эвен Эзра, речь идет о разных 
посохах: перед фараоном бросил свой по-
сох Аарон, и тот превратился в крокодила. 
А ниже идет речь о посохе Моше, который 
превратился в змея — в другом эпизоде.

Когда именно? На еще более раннем этапе 
Моше должен был продемонстрировать 

евреям, что его послал к ним с миссией Б-г. 
Для этого Б-г ему повелел (Шмот 3:4) бро-
сить посох на землю, и он превратился в 
змея (нахаш). О том эпизоде и идет речь, 
когда Б-г велит потом Моше явиться к фара-
ону с посохом, «превращавшимся в змея».

Но когда в обсуждаемом нами эпизоде Аа-
рон бросил посох перед фараоном, посох 
превратился в крокодила — как сказано, 
чтобы продемонстрировать превосход-
ство Моше и Аарона над фараоном, уподо-
бленным крокодилу.

Наконец, согласно некоторым трактовкам 
(Сифтэй Хахамим, Кли Якар), сам Раши 
тоже, объясняя слово танин как нахаш, 
на самом деле не имеет в виду, что посох 
превратился в змея. Он тоже считает, что 
посох превратился в крокодила, а слово 
нахаш указывает, что в данном случае сло-
во танин обозначает не морское чудовище, 
такое, как кит, а именно крокодила, кото-
рый в большей степени подобен змею — 
тоже пресмыкающееся, «ящер».

ЗАЧЕМ ВСЕВЫШНЕМУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ 
СВОЙ ВЫБОР И РЕШИЛ НЕ СОБЛЮДАТЬ ЗАПОВЕДИ?

Здравствуйте. Считается (например, так го-
ворит Рамхаль), что главное, ради чего суще-
ствует человек в этом мире, — это исполне-
ние заповедей, служение и умение устоять 
в испытании. Возникает вопрос. Если Все-
вышний дал человеку возможность выбора, 
например, не соблюдать заповеди и не удо-
стоиться света Творца, то зачем, в конечном 
счете, Творцу нужно было создавать такого 
человека? Какая для Творца в нем необходи-
мость и цель? Лев

Отвечает Рав Эльяким Залкинд
Уважаемый Лев,

Прежде всего, нужно отметить, что о «це-
лях» Творца и о «необходимости» творений 
для Него нам непосильно по-настоящему 

говорить из-за ограниченности нашего по-
стижения.

Однако об осмысленности существова-
ния в нашем понимании можно пытаться 
размышлять. И, по-видимому, Ваш вопрос 
таков: что с тем, кто решает для себя быть 
свободным от повелений Творца? Ведь, ка-
залось бы, одно из двух. Если Всевышний 
отвел место в Своем мире и такому челове-
ку, то есть и он служит Цели и исполнению 
Замысла Творения, — прекрасно! Пусть де-
лает, что хочет, и будет освобожден от лю-
бых увещеваний — ведь и он исполнитель 
Замысла. Если же он вне Цели, не включен в 
список «нужных Творцу», — что же, значит, 
его предоставили самому себе, «исключи-
ли» из сферы любых обязательств и тем бо-
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лее ему можно делать что пожелает. Ведь 
его «не хотят» — ну и не надо…

Однако, уважаемый Лев, хас вэ-халила (не 
дай Б-г) сказать так! Ведь источник подоб-
ных рассуждений — стремление освобо-
диться от обязанностей, которые возло-
жены на человека в этом мире, желание 
лишить мир его Хозяина, объявить, что всё 
— эфкер (ничьё).

Ответ таков. Всё сотворенное включено в 
Цель Творения. И каждый, кто создан Твор-
цом при сотворении Им мира, — должен 
будет прийти, в конце концов, к исполне-
нию и исправлению своей части «работы». 
И придет к этому, хочет он того сейчас или 
нет! Только путь его может быть прямым 
и благословенным, в непрекращающемся 
поиске и приближении к Истине, радости 
обретения близости Всевышнего. А может 
быть долгим, окольным, запутанным в от-
ступлениях от Истины, преткновениях, не-
нужных страданиях (в этом мире или после 
ухода из него), ощущении бесполезности 
и неценности существования, да сохранит 
нас Всевышний от этого. И в том, каким 
путем пойти, состоит выбор человека. Об 
этом сказано в Торе, в последних словах 
Моше (Дварим 30; 15-19): «Смотри, предло-
жил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть 
и зло… Избери же жизнь, чтобы жил ты и 
потомство твое…»

Но есть еще одно различие между этими 
двумя путями. Пишет рав Шломо Эльяшив, 
благословенна память праведника, вели-
чайший авторитет последнего столетия в 
области Каббалы: результаты, к которым 
приведет каждый из путей, будут, все же, 
различны. Это касается восприятия света 
Творца, о котором Вы упомянули. Те, кто 
идет путем Торы и заповедей, служения и 
поиска близости Всевышнего, удостоятся 
«максимального» света, внутреннего, глу-
бинного постижения раскрытия Творца. Те 
же, кто выбирает путь оставления истины и 
вынужденного исправления через страда-
ния, тоже обретут свое место и награду в 
будущем мире… Но их восприятие света 

будет более внешним и ограниченным, и 
место их в том мире будет иным (вплоть, 
иногда, до «праха под ступнями правед-
ников»). Да и сами страдания, ведущие к 
исправлению, могут в некоторых случаях 
длиться и до конца этого мира. Ведь и в 
этом мире «право» на жизнь, несмотря на 
грехи, которые они совершают, и зло, кото-
рое причиняют, они получили только бла-
годаря заслугам праведников, ради труда 
которых Всевышний продолжает поддер-
живать существование мира. Как сказано 
(Ирмияу 33, 25): «Если бы не союз Мой (изу-
чение и соблюдение Торы) днями и ночами, 
законы неба и земли Я не установил бы».

Есть странный, на первый взгляд, ми-
драш на главу Берешит (Берешит Рабба 2, 
5). Говорится в нем так: «Раби Абау сказал: 
с начала творения мира видел Святой, бла-
гословен Он, деяния праведников и дея-
ния злодеев. Об этом написано (Тэилим 1, 
6): “Ибо знает Всевышний путь праведни-
ков…” “И земля была бесформенна и пу-
ста” (Берешит 1, 2) — это деяния злодеев. 
“И сказал Б-г (пусть) будет свет” (там же 1, 
3) — это деяния праведников. Однако я не 
знаю, которые из них желанны Ему — дея-
ния этих или деяния тех? Но написано (там 
же 1,4): “И увидел Б-г свет, что он хорош”, 
значит, деяний праведников желает Он, а 
не деяний злодеев».

Казалось бы, что за сомнение, дел правед-
ников или дел злодеев желает Всевышний? 
Но именно об этом говорит мидраш: и дела 
злодеев, если они будут совершены, Все-
вышний включит в общий план Творения 
и исполнит Свой замысел, что бы ни слу-
чилось. И сами злодеи, избравшие долгий 
и неэффективный путь, вынуждены будут 
«работать» или страдать снова и снова, 
пока не исправят совершенное ими зло. 
Но какой путь желанен Творцу, к какому 
из них Он «обращает Свое лицо»? «И уви-
дел Б-г свет, что он хорош» — значит, Он 
желает дел праведников. И поскольку они 
избрали свет, то — мера за меру — постиг-
нут свет во всей его полноте и силе. Свет 
близости Всевышнего, «Его лица».
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КАЛЬЦИЙ ИЗ СТВОРОК РАКОВИНЫ — КОШЕРНЫЙ?
Существуют добавки кальций и магнезий, 
где кальций имеет происхождение из ство-
рок раковины, в частном случае — устрицы. 
Насколько такие добавки могут быть кошер-
ными?

Отвечает Рав Гилель Инджи
Галахические авторитеты обсуждали во-
прос о кошерности желатина. Желатин про-
изводят из кожи или мягких костей нэвелот 
(кошерной скотины, например, коровы, 
которая не была зарезана в соответствии 
с Галахой) или трэфот (кошерной скотины, 
у которой, однако, был найден какой-то 
изъян или болезнь; её мясо запрещено в 
пищу, как бы она ни была зарезана). Или же 
из кожи и мягких костей некошерной ско-
тины (например, свиньи и т.п.). Эти кости 
выдерживают в соли и извести, основатель-
но очищают и сушат на солнце в течение 
нескольких месяцев. Затем соединяют с 
определёнными химическими веществами, 
измельчают в порошок и добавляют в раз-
личные блюда-желе. Некоторые галахисты 
разрешают использовать желатин. Один из 
аргументов, которые они приводят: Тора 
запретила есть мясо нэвелы, трефы и неко-
шерного животного — именно мясо, а так-
же очень мягкие кости, пригодные в пищу 
человеку. Но твёрдые кости, непригодные 
в пищу, Тора не запретила — на них не рас-
пространяется запрет есть мясо некошер-
ного животного.

Рамбам пишет: употреблять в пищу части 
кожи, костей, сухожилий, рогов, копыт 
нэвелот, трефот, некошерных скота и жи-
вотных, а также части птичьих когтей и т.д. 
запрещено мудрецами, но не запрещено 
Торой (Илхот маахалот асурот). Некоторые 
комментаторы объясняют: когда Рамбам 
говорит о том, что есть кости и копыта нечи-
стых животных запрещено мудрецами, он 
имеет в виду только мягкие кости, потому 
что у них есть вкус. Но абсолютно сухие ко-
сти не запрещены в пищу даже мудрецами. 
В соответствии с этим мнением, можно ис-

пользовать даже желатин, изготовляемый 
из костей нечистых животных, поскольку 
известно, «что он делается из костей, ко-
торые сушились несколько лет, и они не 
придают смеси никакого вкуса, поэтому к 
ним больше не относится запрет есть мясо 
нэвелы или нечистого животного» (респонс 
Ахиэзер и респонс Циц Элиэзер).

Некоторые галахисты объясняют: запрет 
мудрецов есть кости нечистых животных, 
о котором пишет Рамбам, относится к тем 
случаям, когда их едят «в натуральном 
виде». Потому что тот, кто их ест, тем са-
мым переводит их в категорию «пригодные 
для еды». Однако если кости нечистых жи-
вотных случайно попали в какое-то блюдо, 
это блюдо не становится запрещённым. В 
соответствии с этим мнением, желатин за-
прещено употреблять в пищу, потому что 
его намеренно добавляют в блюдо, чтобы 
приготовить желе. Таким образом, он пе-
реходит в категорию «пригодные для еды», 
поэтому всё блюдо запрещено. (Респонс 
Мишнат рабби Аарон).

Так же обстоит дело и с кальцием. Кальций, 
который добывается из раковин различных 
морских животных (моллюсков, устриц и 
т.д.), можно разрешить к употреблению, 
потому что он изготовляется из тех частей 
некошерных животных, которые непригод-
ны в пищу. Это очень твёрдые части, подоб-
ные костям, абсолютно сухие. Поэтому, в 
соответствии с Галахой, изначально такой 
кальций нельзя добавлять в пищу и лучше 
не покупать продукты, его содержащие. 
Но если это необходимо, в ситуации, когда 
нет выбора, например, в медицинских це-
лях, можно употреблять продукты и меди-
цинские препараты, содержащие кальций, 
изготовленный из раковин моллюсков и 
устриц.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

На иврите корень слова «подготовка» (ха-
хана) — кэн (основа), потому что подготов-
ка означает создание устойчивого фунда-
мента, без которого никакое дело долго не 
устоит.

Делая шаг дальше, 
автор Авней незер 
говорит, что успех 
любого дела зави-
сит от подготовки. 
То есть, чем важнее 
то, что мы собира-
емся сделать, тем 
лучше мы должны к 
этому подготовить-
ся.

Подготовка тре-
бует терпения, а 
«результаты» обыч-
но можно увидеть 
очень нескоро. 
Чтобы заложить 
основу настоящей 
дисциплины, нужно 
сделать своего ре-
бенка собственным 
учеником, а для это-
го необходимы все 
терпение, забота и 
глубина внимания, 
которые имеются в вашем распоряжении.

Следующая история показывает, как высо-
ко ценит еврейская традиция образование 
ребенка:

Русский министр образования Уваров од-
нажды спросил рава Хаима из Воложина, 

когда начинается образование еврейского 
ребенка. Он ответил: «За двадцать лет до 
его рождения».

Рав Хаим выразил великую истину: Что-
бы добиться успеха с детьми, в одном из 

важнейших наших 
жизненных «проек-
тов», прежде всего 
мы должны создать 
свой собственный 
характер. Самосо-
вершенствование, 
пожалуй, является 
сущностью подго-
товки к успешному 
воспитанию детей.

Более того, ро-
дители должны 
начать тратить 
время и энергию, 
чтобы построить 
правильные отно-
шения со своими 
детьми, задолго до 
того, как возникнут 
реальные пробле-
мы дисциплины. 
Наказаний обычно 
не нужно, если от-
ношения родите-

лей с детьми в течение долгого времени ос-
новывались только на теплоте и уважении.

Но сделать детей своими учениками доста-
точно трудно, потому что они видят вас в 
моменты слабости, когда вы измучены уста-
лостью или разочарованием. Они видят вас 
в пижаме, за завтраком, и так далее. Вы те-

https://toldot.ru/GadiPollak.html
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ряете ту ауру идеализации, которая окру-
жает учителей. Хотя это естественно и пра-
вильно, у родителей должна быть близость 
с детьми, но она может затруднить дости-
жение дисциплины.

Ваше преимущество как родителей
Тем не менее, как родители, вы имеете пре-
имущества перед учителем, и в этом глав-
ная надежда на то, что дети станут вашими 
учениками. В чем же эти преимущества? 
Любовь, время и ресурсы.

У родителей есть — или должно быть — 
время для своих детей, время их слушать. 
Вряд ли, есть лучший способ для создания 
прекрасных отношений с ребенком, чем 
внимание к его словам. Когда вы слушаете 
человека, он чувствует, что им интересу-
ются, о нем заботятся, его понимают. Это 
чувство — немалое преимущество, если 
вы хотите что-то внушить ребенку. Тот, кто 
чувствует себя любимым, услышанным, по-
нятым, склонен хранить ваши слова. Он мо-
жет и не принять вашу точку зрения, однако 
отнесется к ней с уважением и вниманием.

Я думаю, следующее высказывание выра-
жает сущность любви: «Если это важно для 
тебя, это важно и для меня». Когда ваша 
трехлетняя дочь влетает в дверь, возбуж-
денно рассказывая о потрясающем проис-
шествии в ее детском саду, отведите вре-
мя, чтобы ее выслушать, потому что ее мир 
был действительно потрясен. Не говорите 
ей, что вы заняты.

Слушайте. Это для нее важно! А если вы 
не можете ее выслушать сразу, найдите 
другой момент: но сделайте это. Удовлет-
воренный этим, ваш ребенок должен осоз-
нать, что вы не можете его слушать весь 
день, но оставьте время, чтобы выслушать 
то, что для него важно. А теперь о втором 
факторе: о ресурсах. Родители могут пред-
ложить значительно лучшие поведенческие 
стимулы, чем учителя. Даже родители с 
ограниченными ресурсами могут дать ре-
бенку намного больше, чем учитель в клас-
се.

«Дети хотят любить 
и уважать своих 
родителей. Все мы 
знаем, что наша любовь 
к детям нерушима, 
но при этом склонны 
забывать, что и детская 
любовь к родителям, 
хотя и не обязательно 
такая сильная, как 
любовь родителей, 
тоже естественна»

И есть еще одна чрезвычайно важная вещь, 
которую родителям следует помнить: Дети 
хотят любить и уважать своих родителей. 
Я часто консультировал детей, которые, 
несмотря на неправильное родительское 
обращение (реальное или вымышленное), 
хотели любить и уважать своих родителей. 
Все мы знаем, что наша любовь к детям 
нерушима, но при этом склонны забывать, 
что и детская любовь к родителям, хотя и 
не обязательно такая сильная, как любовь 
родителей, тоже естественна. И она важна 
для их представления о самих себе. Итак, 
запомните: Владыка мира вложил в родите-
лей и детей любовь друг к другу. Если даже 
все очень плохо, мы не должны думать, что 
у нас нет связи с нашими детьми. Вероят-
ность добиться успеха намного больше, 
чем мы это думаем.

Итак, у нас несравненно больше времени, 
любви и ресурсов, чтобы помочь нашим де-
тям, чем у любого учителя.
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Совет для занятых родителей
Если вы утверждаете, что у вас нет време-
ни для собственных детей, вы не одиноки. 
Есть такая проблема и у других, и они тоже 
не знают, как ее разрешить. Занятые ро-
дители не обязательно безответственны. 
Просто они могут быть слишком занятыми 
работой, общественными делами, благо-
творительностью или большой семьей. В 
результате, им трудно уделить каждому из 
детей достаточно времени и ресурсов.

Утешьтесь отчасти тем фактом, что годам 
к восьми ваш ребенок уже, наверное, осоз-
нал, что вы заняты, и это сделает для него 
драгоценным время, которые вы можете 
с ним провести. Кроме того, попытайтесь 
иногда брать с собой ребенка, чтобы он 
разделил с вами деловой день. Вы будете 
удивлены, сколько у вас окажется возмож-
ностей уделить ему время — даже в тече-
ние такого дня. И плюс к этому, ребенок по-
лучит лучшее представление о вашем дне и 
станет к вам ближе, даже когда вы не смо-
жете быть рядом. Это настолько важно, что 
я хочу сделать заявление, которое может 
вызывать возражения: Взять ребенка с со-
бой может быть настолько большим вкла-
дом в ваши отношения, что ради этого ино-
гда стоит забрать ребенка с уроков на день 
или на уикенд. Не печальтесь о пропущен-
ной классной работе, ваш ребенок будет 
так рад ее пропустить. В крайнем случае, 
возьмите репетитора, чтобы нагнать то, 
что он пропустил. Нельзя часто вырываться 
с ребенком «на свободу», но делайте это 
иногда.

Создание аванса доверия
В большинстве взаимоотношений бывают 
трудные моменты, особенно когда взаимо-
действия часты и интенсивны. Если вы часто 
видите человека и ваши отношения высоко 
эмоциональны, между вами вполне могут 
возникнуть трудности, потому что вы про-
водите вместе много времени и ваша связь 
основана на чувствах.

Способность сгладить эти бури во многом 
зависит от нашего вклада — качественного 
и количественного — в предшествующие 
отношения. Если прежде отношения были 
прочными, любые неизбежные недопони-
мания или конфликты становятся менее се-
рьезными.

Самый важный элемент этих инвестиций: 
создание доверия. Если я доверяю вашей 
мотивации и позиции по отношению к себе, 
мне намного легче справиться с любыми 
возможными эмоциональными всплеска-
ми.

Доверие больше всего основывается на 
честности. Дети чрезвычайно чувствитель-
ны к малейшим нарушениям обещаний, это 
непропорционально на них воздействует. 
Самое маленькое обещание для ребенка 
очень важно.

Поэтому я очень рекомендую совершенно 
удалить из вашего словаря выражение «я 
обещаю», когда вы говорите с детьми. Тог-
да в необычной ситуации «я обещаю» мо-
жет произвести очень сильный эффект, как 
это будет показано в следующем эпизоде.

Семилетняя Хая только что повздорила с 
двенадцатилетним братом. Во время пе-
ребранки брат сказал ей в насмешку, что 
она — приемная. Девочка поверила брату, 
побежала в свою комнату, спрятала голову 
под подушку и стала плакать.

Отец Хаи вошел в комнату дочери и объяс-
нил ей, что быть приемной совсем не стыд-
но, но, на самом деле, он и мама — ее на-
стоящие биологические родители. Однако 
она продолжала плакать. Тогда отец спро-
сил: «Я тебе когда-то говорил: “Я даю тебе 
слово?” Дочь покачала головой. “Ну, — 
продолжал отец, — так теперь я даю тебе 
слово, что ты не приемная дочь”. Дочь сра-
зу перестала плакать, поняв, что старший 
брат просто над ней посмеялся.

Если бы отец и раньше говорил “Я даю тебе 
слово” в тех случаях, когда без этого мож-
но было обойтись, инцидент не был бы так 
быстро исчерпан. Стройте доверие, говоря 
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“Я постараюсь”, и следуйте вашим словам, 
но не обещайте. Талмуд предупреждает 
нас не нарушать обещания, данные детям. 
И дело не только в том, что вы должны быть 
честными со своими детьми. Вы еще долж-
ны быть для них образцом, ролевой моде-
лью, и таким образом учить их, чтобы они 
не нарушали обещаний.

Обещание подобно окрику: Если вообще 
им можно пользоваться, то только очень 
редко, чтобы оно было эффективно в тех 
редких ситуациях, когда это действительно 
нужно.

Ребенок — ваш самый важный 
гость
Еще один хороший совет — внести своего 
ребенка в дневное расписание. Он, по край-
ней мере, не менее важен, чем те люди, с 
которыми у вас назначена встреча. Неболь-
шие отрезки времени можно использовать, 
чтобы запланировать более длинные встре-
чи, которые, конечно, тоже следует вклю-
чить в расписание.

Следующая подлинная история обращает 
внимание на эту идею:

Известный рав N. однажды сидел и разго-
варивал со своим сыном Шмуэлем, когда к 
нему неожиданно кто-то зашел. Рав сказал 
ему так, чтобы сын услышал, что он сейчас, 
к сожалению, занят. А, провожая гостя к 
дверям, рав шепотом поблагодарил его за 
возможность показать Шмуэлю, как тот ва-
жен для своего отца.

Всякий согласится с тем, что гость требует 
особого внимания. Обычно мы вниматель-
ны и предупредительны с ними. Но помни-
те, что дети — тоже ваши гости, а пройдет 
каких-то двадцать лет, и они вас покинут. 
Хотя мы, конечно, не хотим их баловать (и 
многие гости любят себя чувствовать “од-
ним из домашних”, чтобы с ними не обра-
щались слишком церемонно), однако мы 
стремимся к тому, чтобы детям дома было 
приятно, особенно, если учесть, как кто-то 
сказал, что мы надеемся однажды быть при-

глашенными в их дом! Итак, уделите внима-
ние своим детям, и пусть они почувствуют 
себя званными и желанными гостями.

“Закрытые” дети
Главная причина беспокойства родите-
лей — “закрытые”, некоммуникабельные 
дети. Такое отстранение неестественно. 
Вы когда-то видели некоммуникабельного 
двухлетнего ребенка? Наоборот, если он о 
чем-то думает, он даст вам об этом знать. 
Если вы видите закрытого ребенка, значит, 
с ним что-то случилось. Может быть, его 
никто не стал слушать. Это очень болезнен-
но: стараться наладить с кем-то общение и 
быть отвергнутым. И вполне естественно в 
какой-то момент прекратить эти попытки. В 
природе человека стараться избежать бо-
лезненных переживаний.

Это не значит, что вы должны немедленно 
начинать кампанию по “открытию” этого 
ребенка. Никогда не давите слишком силь-
но на личность. Почти не имеет значения, 
вызвано его молчание окружением, его 
природой или привычкой. Будьте внима-
тельными и осторожными, создавайте до-
верие, и постепенно большинство людей 
снова станут говорить вам, что они думают, 
как они это делали, когда им было два года.

Итак, используйте ваши родительские 
возможности. Выделите время для своих 
детей. Время и ресурсы: великие преиму-
щества родителей перед учителями. Поль-
зуйтесь ими! Игра, рассказ или короткая 
прогулка — все это прекрасные способы, 
чтобы построить или усилить позитивные 
отношения со своим ребенком. Будьте для 
него примером человека, которым вы хо-
тите, чтобы он стал. Это трудная работа с 
отдаленными и не гарантированными ре-
зультатами, но закладывайте фундамент. И 
тогда потом у вас будет не только меньше 
огорчений, но и много нахес, спокойного 
еврейского счастья.
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Предусмотрительность
Родители часто не предвидят проблем-
ные ситуации. Например, очевидно, лучше 
обезопасить обстановку в вашем доме от 
“посягательств” ребенка, чем постоянно 
нервничать и кричать трехлетнему ребенку, 
чтобы он перестал устраивать хаос в ком-
нате, уставленной красивыми и дорогими 
предметами.

Этот пример непредусмотрительности — 
относительно маленькая проблема, а отда-
ленные проблемы требуют и более раннего 
предвидения и планирования. Давайте рас-
смотрим важный пример.

Видеть в каждом ребенке возмож-
ность успеха
Некоторые проблемы назревают годами, 
поэтому их очень трудно разрешить. Одна 
из таких проблем возникает, когда родите-
ли не оценивают личностных качеств и воз-
можностей ребенка. Родители должны их 
ценить.

Дети отличаются по своим качествам, по 
умственным способностям и склонностям. 
Если, например, один из детей в семье спо-
собнее других в той сфере, которую родите-
ли особенно ценят, то назревает беда. Если 
родители ценят академические успехи, а 
ими отличается, например, младший из де-
тей, то дети видят, насколько больше наха-
са они от него получают. Даже если они пы-
таются скрыть эту радость (что может быть 
неправильно), все-таки потаенные чувства 
родителей для всех станут очевидными, и 
особенно для старшего, менее “успешного” 
ребенка. Здесь возникают проблемы разно-
го сорта, и среди них дисциплинарные.

Старший из детей может начать постепен-
но отвергать ценности родителей, устанав-
ливая вместо них свои, в соответствии с 
которыми он вполне “преуспевает”, а это 
вызывает конфликт и тяжелые чувства меж-
ду ним и родителями. Или наоборот, он пол-
ностью примет ценности родителей и будет 
чувствовать себя второсортным, потому 

что не может сравниться с младшим бра-
том или сестрой.

Я не знаю, что хуже. В любом случае, роди-
тели должны были предвидеть эту пробле-
му и соответственно себя вести.

Гаон из Вильно подчеркивает, что нет двух 
одинаковых людей. В частности, он пишет, 
что первоначальной и главной функцией 
пророка было помочь найти каждому чело-
веку свой собственный путь служения Б-гу. 
Сфас эмес говорит, что каждое из двенад-
цати колен символизировало один из кам-
ней на нагруднике первосвященника, чтобы 
подчеркнуть их уникальность.

Родители должны усвоить этот урок. Каж-
дый ребенок — драгоценный камень в ко-
роне Б-га, а родители — шлифовальщики 
этих камней. Научитесь хорошо относиться 
к каждому из своих детей, как Вс-вышний 
хорошо относится к ним.

Резюме
Постройте позитивные, доверительные от-
ношения со своим ребенком.

Дети хотят любить и уважать своих родите-
лей.

Ваш ребенок — ваш самый важный “гость”.

Научитесь фокусировать внимание на поло-
жительных качествах своего ребенка.
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МЕСЯЦ ШВАТ

МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ЛУНОЙ

 РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В солнечном календаре слово «месяц» по-
теряло исконный смысл. В лунном празд-
ничные даты постепенно сдвигаются. И 
только лунно-солнечный еврейский кален-
дарь исправно служит нам из года в год. В 
чем секрет его функциональности?

Еврейский календарь является одной 
из тем нынешней недельной главы: «И ска-
зал Г-сподь Моше и Аарону 
на земле Египетской так: этот 
месяц для вас — глава меся-
цев, первый он у вас из месяцев 
года» (Бо 12:1–2). Уникальность 
нашего лунно-солнечного кален-
даря была предметом восхище-
ния как еврейских, так и нееврей-
ских мыслителей.

Сравнивая еврейский календарь 
с другими системами летосчис-
ления, рабби Авраам Ибн-Эз-
ра остроумно замечает: «У солн-
ца нет месяца, у луны нет года». 
Солнечный календарь, которым пользуют-
ся христиане, лишает смысла слово «ме-
сяц», которое и в иврите, и в русском испо-
кон веков было синонимом слову «луна». 
Это небесное светило не оказывает ровно 
никакого влияния на европейский кален-
дарь, где луна может появиться в середине 
или конце месяца.

Лунный календарь — прерогатива мусуль-
ман. Соответствие лунных лет солнечным 
составляет 235 к 228. То есть, за то вре-
мя, что у христиан проходит 228 лет, у му-
сульман проходит 235. Из-за абсолютной 
привязки к лунным циклам мусульманские 
праздники «кочуют» по временам года. 
Возвращаясь к афоризму р. Ибн-Эзры, в та-
кой ситуации у луны нет года, верность 

ей превращает год в нечто хаотическое 
и непостоянное.

Еврейский календарь, как было отмечено 
ранее, является лунно-солнечным. Тора за-
поведала праздновать Песах весной, а Сук-
кот — осенью. Для того, чтобы следовать 
ее указаниям, еврейский календарь перио-
дически корректируется. В противном слу-

чае Песах сдвигался бы с весны 
на зиму, с зимы на осень, и так 
далее.

За время, в течение которого 
Земля совершает 19 оборотов 
вокруг Солнца, Луна делает 235 
оборотов. Следует отметить, 
что информация об этом 19-лет-
нем цикле хранилась у евреев 
в качестве предания, и лишь 
позднее греческий астроном Ме-
тон пришел к абсолютно той же 
цифре при помощи вычислений. 
Теперь давайте разделим 235 

на 19. Получим 12 лет длительностью 12 ме-
сяцев и 7 лет, протяженность которых со-
ставляет 13 месяцев. В течение девятнадца-
тилетнего цикла вводятся семь високосных 
лет, каждый из которых содержит дополни-
тельный месяц адар.

Можно сказать, что Всевышний передал 
еврейскому суду абсолютные полномочия 
на управление календарем. Во времена 
Первого и Второго храмов решение о на-
чале месяца принимал бейт-дин (религи-
озный суд), основываясь на показаниях 
свидетелей, которые вечером видели за-
рождающийся лунный серп, а утром сооб-
щали об этом судьям. Длительность лун-
ного месяца составляет 29 дней, 12 часов, 
44 минуты и одну восемнадцатая часть 
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минуты. Поскольку, согласно Торе, коли-
чество дней в месяце должно быть целым 
числом, длительность месяцев еврейско-
го календаря составляет 29 или 30 дней. 
Если бейт-дин принимал показания свиде-
телей на 30-й день, он считался началом но-
вого месяца. В противном же случае месяц 
начинался с 31-го дня.

Для определения месяца требовалась не-
разрывная цепочка передачи традиций 
от Моше к Йегошуа, от Йегошуа — к ста-
рейшинам, и так далее. Когда в 4 веке н. 
э. рабби Гиллель, потомок рабби Йегу-
ды а-Наси, увидел, что эта цепочка может 
прерваться, он, имея соответствующие 
полномочия, изначально определил, в ка-
кие дни будут новомесячья, и какие годы 
будут високосными. Таким заранее спла-
нированным календарем мы пользуемся 
вот уже 1500 лет, он астрономически точен 
и не нуждается в дополнительных коррек-
тировках и исправлениях.

Учитывая, что в эпоху Второго храма нема-
ло евреев проживало за пределами Израи-
ля, и информация о новомесячье доходила 
к ним не сразу, возникла опасность, что свя-

тость праздника может быть нарушена. Из-
за подобных сомнений евреи в диаспоре 
стали отмечать праздники в течение двух 
дней. Так появился «йом-тов шени шель 
галуйот», второй праздничный день для ев-
рейской диаспоры.

Даже после того, как Гиллель установил но-
вомесячья, и необходимость в свидетелях 
отпала, мудрецы постановили, что за грани-
цей следует продолжать отмечать второй 
праздничный день. Согласно каббалистиче-
скому объяснению, духовный уровень в ди-
аспоре существенно отличается от того, 
который присутствует в Эрец-Исраэль. По-
этому евреям, которые живут за границей, 
требуется больше времени для того, чтобы 
проникнуться атмосферой праздника.

Да, сейчас мы пользуемся календарем, ко-
торый установил Гиллель, и заранее знаем, 
когда адар сменится нисаном, а тамуз — 
авом. Но после прихода Машиаха возоб-
новится процедура определения новоме-
сячья. Как и две тысячи лет тому назад, 
в бейт-дин будут приходить люди, свиде-
тельствуя: «Вчера вечером я видел луну…»

ОДИННАДЦАТЫЙ МЕСЯЦ ГОДА

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Шват — одиннадцатый месяц года, если 
считать с Нисана, и пятый, если считать с 
Тишрей, от Рош Гашана.

Тора и Танах называют его «одиннадцатым 
месяцем».

Новомесячье Швата продолжается толь-
ко один день, поскольку предшествующий 
ему месяц Тевет всегда неполный. Соответ-
ственно, месяц Шват всегда полный и про-
должается тридцать дней.

Швату соответствует созвездие Водолея 
(на иврите Дли — «ведро»). В Торе сказа-
но (Бамидбар, 24): «Переполнятся его [Из-
раиля] ведра водой…»

Поскольку к месяцу Шват обычно выпадает 
большая часть дождей, то водоемы в это 
время полны водой; поэтому воду не при-
ходится зачерпывать в глубине колодцев 
— ведра и так поднимаются переполненны-
ми…

Первого Швата Моше, находясь в степях 
Моава, на восточном берегу реки Иордан, 
начал читать Израилю Книгу Дварим («Вто-
розаконие»), полную горьких, но справед-
ливых упреков — ведь евреи многократно 
ослушались Вс-вышнего за почти сорок лет, 
проведенных в пустыне.

В этой книге вновь излагаются многие из 
заповедей, которые Моше получил за все 
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эти годы, — на горе Синай и в Мишкане — а 
также новые заповеди, о которых еврей-
ский народ еще не знал. Он передал сынам 
Израиля благословения и проклятия, кото-
рые они должны будут произнести, войдя 
в Эрец Исраэль, рассказал им о том, каким 
образом нужно будет завоевывать Святую 
землю, а также благословил их в предвиде-
нии своей скорой смерти.

Моше говорил с народом в течение три-
дцати семи дней и закончил передачу Из-
раилю Книги Дварим седьмого Адара. Пер-
вого Швата он начал говорить с Израилем, 
произнеся слова Торы «Полно вам жить у 

этой горы» (Дварим, 1), и седьмого Адара 
закончил словами «Счастлив ты, Израиль! 
Кто подобен тебе, народ спасаемый Г-спо-
дом…» (Дварим, 33)

Поэтому мудрецы сравнивают день перво-
го Швата с днем Дарования Торы. 

Хотя, как известно, Тора и заповеди были 
даны Вс-вышним еврейскому народу ше-
стого Сивана, первого Швата в сердцах 
сынов Израиля как бы открываются новые 
источники Торы, и в течение тридцати семи 
дней — вплоть до седьмого Адара — они 
удостаиваются новых откровений.

ШВАТ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Одиннадцатый месяц еврейского календа-
ря, если считать от месяца нисан (первого 
в списке месяцев). Пятый, если считать от 
месяца тишри (начала года). В швате всег-
да тридцать дней. Зодиакальный знак — со-
звездие Водолея, по-еврейски Дли.

• 15-ое швата — Ту биШват — Новый год 
для плодовых деревьев. Эта дата счита-
ется «полупраздником», когда не назна-
чают общественных постов.

В швате отмечаются годовщины смерти 
крупных учителей и раввинов:

• 5-го — раби Йеуды Лейба Алтера 
(1847—1905), автора сборника «Сфат 
Эмет», руководителя Гурских хасидов 
(с 1870);

• 25-го — раби Исраэля Салантера (Лип-
кина, 1810-1883), основателя движения 
Мусар.

Шват беден историческими событиями. От-
метим только одно, вошедшее в историю 
под названием «Пурим в Сарагоссе». Но 
сначала несколько слов о сарагосских евре-
ях. В столице Арагона (по-еврейски она на-
зывается Саркоста) евреи появились очень 
давно, — раньше чем испанцы, ибо жили 
здесь еще в домусульманский период, ког-

да будущая испанская нация только начи-
нала складываться. Любопытно, что поныне 
существует длинный каменный мост через 
реку Эбро, построенный на средства, со-
бранные в 1268 году городской управой с 
двухлетних доходов от еврейской миквы. 
Община процветала и при сарацинах, и при 
христианах — вплоть до изгнания евреев 
из Испании.

В 1420 году один выкрест донес на евреев, 
что они, выходя на торжества в честь коро-
ля Альфонса Пятого, вынимают из ковче-
гов свитки Торы, так что ковчеги — пусты! 
Король распорядился открыть ковчеги при 
следующем параде. 

Хроникальная запись сообщает, что в ночь 
накануне торжеств служителям всех две-
надцати городских синагог приснился про-
рок Элияу, который посоветовал не выни-
мать свитки из ковчегов. Если бы король 
обнаружил ковчеги пустыми, на евреев об-
рушились бы страшные гонения. Но случи-
лось чудо — и от гнева короля пострадал 
один доносчик. Произошло это 17 швата. С 
тех пор и до начала нашего века этот день 
отмечался как Пурим выходцами из Сара-
госсы, осевшими в Константинополе, Смир-
не, Салониках.



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

30

Б
о 

О МЕСЯЦЕ ШВАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ

РАВ АРЬЕ КАЦИН 

– Снимай ремень, вынимай шнурки из боти-
нок! — приказал охранник перед входом в 
камеру.

– Почему? — удивился Шнеур Залман Юд-
кин.

– Чтобы ты не повесился. 
– Я — еврей и не буду накладывать на себя 
руки, — ответил он и вспомнил своего 
отца Еуду Иделя…

– …Однажды в холодный зимний день 
отец позвал нас, своих детей, троих сыно-
вей и двух дочерей, открыл окно и указал 
на деревья, — рав Юдкин побывал у меня 
дома и поделился воспоминаниями с груп-
пой молодых русскоязычных евреев. — 
«Сегодня Ту би-Шват, Новый год деревь-
ев, — сказал отец. — В Торе сказано, что 
человек подобен дереву. Но чем человек 
может походить на дерево? Посмотрите на 
эти деревья, они живут не сгибаясь и даже 
умирают стоя. Так и человек должен жить 
— не сгибаясь!» Родители хотели воспи-
тывать нас в духе еврейской традиции, но 
были вынуждены отправить в советскую 
школу, чтобы нас не отобрали и не отдали 
на воспитание в детский дом, — продол-
жил рав Юдкин. — В советской школе в те 
годы проводилась яростная антирелигиоз-
ная пропаганда. Однажды я рассказал отцу 
о том, чему нас учили в школе на уроке био-
логии. Тогда он решил поговорить с нами 
в день Нового года деревьев, Ту би-Шват. 
«Подобно деревьям, мы должны жить не 
сгибаясь, — сказал мой отец. — Помните, 
что мы — евреи, можем преодолеть даже 
самые сложные испытания. Рабби Йегуда 
Галеви писал в своей книге «Кузари» о том, 
что в мире существуют четыре категории 
творения: неживая природа, растения, жи-

вотные и человек, а также отдельная ка-
тегория — Израиль. Как бы ни отличались 
друг от друга первые четыре категории, 
тем не менее все они находятся в рамках 
материальных законов физического мира, 
лишь народ чуда выходит за эти рамки. 
Всевышний наделил евреев особой свя-
тостью, вложил в нас частичку своей бес-
конечной души, и потому в нас есть силы 
преодолевать даже кажущиеся непрео-
долимыми препятствия…» Шнеур Залман 
родился в 1924 году в местечке Яновичи, 
недалеко от Витебска. Воевал с фашиз-
мом, был ранен. После войны переехал в 
Ригу, надеясь, что там сможет оставаться 
евреем, соблюдать шаббат, изучать Тору. 
– В Риге мне удалось найти одного еврея, 
начальника бетонного комбината, который 
позволял мне по субботам не приходить 
на работу, продолжил рав Шнеур Залман. 
— Пять раз в неделю я строил на заводах 
бетонные площадки для станков, а в ша-
ббат, как заповедовала Тора, отдыхал. 
Арестовали меня за соблюдение субботы, 
обвинив в краже — зарплату получил за 
всю неделю, хотя в субботу не работал. 
Они предлагали мне свободу, если я согла-
шусь дать показания против начальника. 
Если бы я сказал, что не ходил на работу 
с его разрешения, то его посадили бы на 
много лет. Я получил два года тюрьмы, но 
властям его не выдал… Когда Шнеур Зал-
ман вошел в камеру, то обнаружил, что 
там не было ни электрической лампочки, 
ни окна. Заключенные сидели на нарах в 
полной тьме, страдая от холода и сырости. 
– Здоровые сильные люди не выдержи-
вали и ломались в этих нечеловеческих 
условиях, — сказал рав Шнеур Залман. 
— Я же всегда помнил слова отца о том, 
что Всевышний дает еврею силы все пре-
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одолевать. В 1950 году меня посадили в 
первый раз за соблюдение субботы, во 
второй раз — за преподавание Торы. 
В 1962 году я подал прошение о выезде из 
Советского Союза, в 1969 году уехал в Из-
раиль и поселился в Кирьят-Малахи. Потом 
переехал в Краун-Хайтс в Бруклине, где жил 
Любавичский Ребе. В Ту би-Шват я напоми-
наю своим детям, внуками и правнукам 

слова моего отца: «Деревья умирают стоя!» 
…В Ту би-Шват и мы можем найти вдохно-
вение в мысли о том, что человек подобен 
дереву. У дерева есть корни, а у человека 
есть его родители, предки. Своими корня-
ми дерево пьет воду, так и человек укре-
пляет Торой свою душу. У дерева есть пло-
ды, а  у человека — его дети и добрые дела

ОСОБАЯ ЗЕМЛЯ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Рав Мордехай Шломо из Боян посетил как-
то Эрец Исраэль. Из хайфского порта он от-
правился в Тель-Авив и всю дорогу, более 
двух часов, не отрываясь смотрел в окно.

— Что Рав видит там, в окне? — поинтере-
совался один из хасидов.

— Написано, что на эту землю постоянно 
обращены глаза Творца, — ответил Рав. 
— Так уж тем более такому, как я, следует 
смотреть на неё, не отрываясь…

Во все времена евреи стремились в эту 
Землю. Но не каждый удостаивался жить в 
ней. Ведь у этого особого места — особые 
требования к жителям…

Более 100 лет назад двое друзей, Ицхак и 
Шломо, приехали в Израиль из Венгрии. 
Оба юноши были из религиозных семей, 
одевались в длинные сюртуки и шляпы, их 
виски украшали длинные пейсы. Внешне 
они не отличались друг от друга, но на са-
мом деле были очень разными. Шломо дей-
ствительно был богобоязненным евреем, а 
вот Ицхак только выглядел таким. Послед-
ний боялся осуждения людей и совершал 
грехи втайне.

Обоим было по 17 лет, и никаких средств 
к существованию они не имели. Узнав, что 
на Ту би-Шват у рава Бидермана будет Тиш, 
где ребе из Лалова раздаст своим хасидам 
плоды Эрец Исраэль, друзья решили тоже 
пойти туда. Просто потому, что были голод-
ны.

На Тише, согласно обычаю, сотни хасидов 
получили плоды из рук своего ребе. Дошла 
очередь и до наших героев. Рав Бидерман 
улыбнулся Шломо и насыпал ему полную 
пригоршню отборных плодов. А Ицхаку не 
дал ничего, лишь шепнул что-то ему на ухо. 
Тот выглядел смущенным. В ответ на немой 
вопрос товарища сказал:

— Праведник читает в сердце человека. Он 
увидел, кто я на самом деле. Сказал, что 
Святая Земля не терпит грехов.

— Если так, — сказал Шломо, — пойди к 
ребе и попроси, чтобы помог тебе вернуть-
ся к тшуве, раскаяться.

Ицхак так и сделал. Попросил рава принять 
его, рассказал, что нуждается в помощи и 
наставлении, чтобы прекратить грешить. 
Рав написал ему целый подробный план: 
что, как и когда нужно делать, чтобы рас-
каянье было принято. План был сроком на 
год.

Ицхак сделал все, что предписано.

Земля Израиля особенна, отделена от 
остальных земель и стран. Она свята. Жить 
в ней — священное право, которое налага-
ет множество обязанностей. Обязанность 
быть отделенным от грязи греха и престу-
пления. 

Да удостоимся мы все жить в ней в свято-
сти, во времена Машиаха, в наши дни.
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ
Дорогие читатели! С любезного согла-
сия рабанит Хавы Куперман мы начина-
ем публикацию записей ее уроков, 
посвященных возникнове-
нию и формированию 
еврейского наро-
да. 

Аудитория, с 
которой ра-
ботает Ра-
банит, это, 
не считая 
ее универ-
ситетских 
студентов, 
русскогово-
рящие жен-
щины в Из-
раиле, России 
и других странах 
мира. 

По мнению тех, кто когда-ли-
бо побывал на уроках рабанит Куперман 
или слушал их в аудиозаписях, отличи-
тельной чертой ее уроков является не 
только богатство информации; они также 
наполнены важными и глубокими мысля-
ми, свежими идеями и красивыми выво-
дами, способными оказывать на аудито-
рию активное влияние – исподволь, и в 

то же время очень мощно приближать 
каждого слушателя к Б-гу и Торе. Было бы 
правильно, если бы все это было собрано 

в книгу… или в несколько книг… 
Но рабанит Куперман так 

поглощена живой рабо-
той, что пока не имеет 

никакой возможно-
сти запереться в ка-
бинете и заняться 
написанием книг. 

Поэтому мы 
взяли на себя 
смелость изло-
жить материал, 

почерпнутый на 
ее уроках, в виде 

книги, уповая на по-
мощь Небес и на чита-

тельский интерес (кото-
рый тоже — очень важная 

вещь, так часто побуждающая 
нас не оставлять начатого, какие бы пре-
пятствия и помехи ни возникали).

Материал записан, литературно обрабо-
тан и опубликован А.В.Фельдман в ежене-
дельном издании "Вестник " Голос Яако-
ва", -"Оалей Яков" Москва.

 Редакция "Фонда Наследия Рава Ицхака 
Зильбера"

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Введение. О праматерях, праотцах 
и других важнейших элементах 
«фундамента» еврейского народа 
Общеизвестно, что еврейский народ 
составили двенадцать колен. Почему 
двенадцать, а не одно, не два, не пять и не 

восемь? Что означает «12»? Скрыт ли в этом 
некий замысел Б-га? Если да, то какой? Ведь 
у Авраама и Ицхака было всего по одному 
продолжившему их путь сыну. У Яакова 
же сыновей оказалось двенадцать, и эти 
двенадцать превращаются в тринадцать, 
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когда колено Йосефа делится на колена 
Эфраима и Менаше. 

Нужно сказать, что число колен символично. 
Если внимательно проанализировать 
наше духовное наследие (письменную 
и устную Тору), станет ясно, что «12» и 
«13» присутствуют повсюду. Например, 
еврейский год – целостный временной 
отрезок, состоящий из двенадцати, а 
иногда из тринадцати месяцев; каждый 
месяц имеет свои особенности: погоду, 
настроение, присущие ему задачи и т. д. 
Год – единое целое, собрание, включающее 
в себя все это разнообразное «общество».

В те годы, когда двенадцать месяцев 
превращаются в тринадцать, добавляется 
не просто определенное число календарных 
дней (равное дополнительному месяцу), 
но нечто гораздо более значительное. 
Превращение из двенадцати в тринадцать 
можно увидеть и в молитве Амида. Она 
начинается тремя предварительными и 
завершается тремя заключительными 
благословениями – число тех и других 
неизменно. А вот с центральными, 
срединными благословениями дело 
обстоит иначе: изначально их в Амиде было 
двенадцать, потом стало тринадцать. То в 
одной области, то в другой прослеживается 
определенное тяготение к цифре 
тринадцать. С чем это связано? 

Чтобы это понять, нам придется поработать 
с цифрами. Во-первых, как образуется 
«13»? Из тройки и десятки. А что они собой 
представляют? «Десять» – это общество. 
Еврейский миньян (собрание мужчин, в 
котором молитва считается общественной 
и наиболее эффективной) состоит из десяти 
евреев. Если их 20, 30 или 50 – это уже не 
имеет определяющего значения. Именно 
десять – основа общества. 

Что же такое «три»? Это символ единицы. 
Почему? Каким волшебным образом 
она возникает из тройки? Сейчас мы это 
рассмотрим. 

«Два» в иудаизме – символ конфликта. 
Два – это всегда деление, спор. На второй 

день творения, когда воды были поделены 
на верхние и нижние, случилась первая 
за всю историю существования мира 
ссора. Нижние воды не желали согла-
шаться со своим положением, считая 
себя вправе быть наверху. 

• Между прочим, Лаван, подстроив женить-
бу Яакова на не сосватанной им Лее, и 
только после свадьбы отдав ему в жены 
желанную Рахель, создал ситуацию, когда 
у его зятя оказалась не одна жена, а две, 
и этим заложил основу будущих конфлик-
тов между одним евреем и другим.

Но вот двое спорящих решают, что 
конфронтация ни к чему хорошему 
их не приведет. И договариваются 
объединиться. Возникает нечто третье, – 
общность, единение, союз. «Три» – число, 
символизирующее единство. Конфликт 
исчерпан, и наступает продуктивная 
стабильность, – то есть состояние, дающее 
возможность развития. (То же самое 
можно увидеть на примере семейных пар. 
Поначалу мужчина и женщина существуют 
сами по себе, они – две самостоятельные 
единицы, две индивидуальности. 
Объединившись, они создают нечто новое, 
превращаются в единое целое, способное 
родить новую жизнь – ребенка, и в этом 
третьем проявляется единство двоих).

Еще один пример, демонстрирующий 
продуктивность тройки: праотец Авраам 
символизирует милость, праотец Ицхак 
– суд, но только от третьего из праотцев, 
от Яакова, несущего в себе и суд, и 
милосердие (в сочетании, в единстве, 
они дают золотую середину), берет 
свое начало еврейский народ. 

• В устном предании сказано, что из семей-
ства Авраама должен был произойти ев-
рейский народ, состоящий из 12 колен. 
Мы находим это число и у других предста-
вителей семейства. 

• Двенадцать сыновей – как двенадцать 
месяцев в году, вместе они создают це-
лостную основу. И, между прочим, у брата 
Авраама Нахора их действительно роди-
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лось двенадцать: восемь от главной жены 
и четверо от второстепенной – служанки 
(см. Берешит, Ваера, конец 22-й главы). 
Примечательно, что у Яакова то же соот-
ношение – восемь сыновей от главных 
жен и четверо от их служанок. Ицхак так-
же мог иметь двенадцать сыновей, но Эй-
сав и Яаков запечатали утробу Ривки; ро-
див двоих, она не смогла рожать дальше. 
По поводу Ишмаэля Тора говорит (Бере-
шит, 17,20): «12 князей произведет он…» 
И у Рахель должно было быть 12 детей, но 
они родились через поколение – у Йосефа 
двое, у Биньямина десять.

Если бы в нашем народе было 11 колен, то 
общество (10), которое, разумеется, пред-
ставляет собой единое целое, и индивид (1) 
были бы противопоставлены друг другу, и 
это порождало бы постоянный конфликт. 
(На самом же деле в иудаизме есть место 
и для индивидуума с его собственным мне-
нием, на которое он имеет право, в рамках 
основ Торы, разумеется. Споры о законе 
неизбежны, но они не являются разруши-
тельными и не приводят к конфликту – а 
разрешаются установленным порядком – 
голосованием мудрецов Синедриона.) 

Однако иногда конфликт необходим – если 
его можно использовать для общего блага. 
Так, конфликтное число 11 присутствовало 
в кторет (смеси благовоний, воскуряемых 
в Храме). В состав смеси входили один-
надцать растений, одно из которых имело 
резкий, неприятный запах. Конфликтуя с 
остальными десятью, – с «обществом», – 
этот компонент лишь подчеркивал общую 
гармонию и благоухание. 

Итак, единица – это обязательно проявле-
ние индивидуализма. Между единицей и 
обществом трения неизбежны.

А что такое «12»? Это общество (десять) 
плюс две конфликтующие между собой 
единицы. 

Когда конфликт исчерпывается, двое всту-
пают в союз, из них образуются трое; плюс 
общество (десять), – в итоге 13 – стабиль-
ная, способная правильно развиваться си-

стема (колено Йосефа делится на колена 
Эфраима и Менаше).

В качестве еще одного доказательства 
можно привести барайту рабби Ишмаэля, 
состоящую из тринадцати принципов по-
стижения Торы. 13-й принцип символизи-
рует число 13. В нем говорится: «Если два 
отрывка Торы противоречат друг другу, 
то разногласие разрешается посредством 
третьего отрывка».

И еще пример. В Храме было тринадцать 
ворот, то есть тринадцать путей к свято-
сти. И все – разные. Каждое колено имело 
«свои ворота», свой подход к Служению, 
свой путь. Но с другой стороны, все 13 ко-
лен – это один народ. Численное значение 
слова эхад – «один» – равняется 13. Это сло-
во состоит из букв алеф – 1, хэт – 8, далет 
– 4. В итоге 13! 

Таким образом, Тора заботится как о со-
хранении прав каждого человека – что 
символизирует тройка, так и об обществе, 
на которое указывает 10. В этом суть числа 
13. Не может быть только одного пути, ве-
дущего еврейский народ к Всевышнему. 
Путей – тринадцать! Они, конечно же, не 
должны выходить за рамки иудаизма, за 
рамки Торы. Но все, что в этих рамках – это 
иудаизм. Тот же, кто считает, что все евреи 
должны идти только одним путем, аннули-
рует как минимум 12 колен.

https://toldot.ru/cycles/cycles_19.html
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НАШИ МУДРЕЦЫ

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

ХАФЕЦ ХАИМ

«Ищите Б-га, когда можно найти Его»!

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 заповеди Его и восхвалять Его, 
произнося благословение перед выполне-
нием заповедей, — а ведь словами благо-
словения мы обращаемся прямо к Нему 
как к собеседнику, когда говорим: «Бла-
гословен Ты, Г-сподь...» И должен человек 
умолять его о спасении (о том, чтобы Б-г 
простил ему преступления, которые совер-
шил человек, нарушив Его волю, и о том, 
чтобы Б-г позволил ему заслужить полное 
совершенствование своей души с помощью 
Торы и заповедей). Если станет он делать 
все это, то вознесется на высокий уровень, 
выше которого нет. Вкратце: пока человек 
еще в этом мире, он может приблизить Б-га 
Почитаемого к себе согласно словам Писа-

ния: «Во всякое место, 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 полу-
чит возможности ни изучать Тору, ни испол-
нять заповеди, ни умолять о прощении. По 
словам мудрецов Талмуда, «когда человек 
умирает, он перестает заниматься Торой и 
заповедями». И сказали мудрецы наши, что 
этот мир похож на канун субботы, а буду-
щий мир — на субботу. Это означает, что 
необходимо приготовить все необходимое 
в канун субботы, так как в субботу ничего 
добавить уже нельзя.

И сложил я об этом достойную внимания 
притчу. Одного владельца постоялого дво-
ра оклеветали. Он приложил огромные 
усилия, чтобы добиться справедливого 
рассмотрения своего дела, но все было на-
прасно, и жизнь его оказалась в опасности. 
Друзья дали ему совет: «Все, что тебе оста-
ется, — пойти к царю и пасть ниц перед ним. 
Он — муж необычайно милостивый и мило-
сердный, и нет сомнения, что он снизойдет 
к тебе и повелит оправдать тебя. Только так 
сможешь ты спастись». А в те времена был 
такой обычай: иногда цари переодевались 
в простое платье, как у всех, чтобы нельзя 
было узнать их, и в таком виде разъезжали 
по своим царствам, узнавая, что там проис-
ходит 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 никто его не узнал. 
Когда же стало известно, кто скрывается 
под простой одеждой, бросился хозяин по-
стоялого двора на землю и, рыдая, восклик-
нул: «Горе мне! Что за несчастная судьба у 
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меня! Ведь добрый и милостивый царь был 
у меня в доме! Если бы я простерся перед 
ним, конечно, он простил бы мне все. А сей-
час что мне делать? Путешествие 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 записаны, и все части его души 
(и животная душа, и Постигающая Душа, 
и Высшая Душа) в большой опасности. Он 
ведь должен отчитаться обо всех своих 
делах и обосновать их праведность, а ска-
зать-то ему нечего! И тогда возопит он: «О 
я несчастный, о горе мне! Пока я был в ниж-
нем мире, Б-г был постоянно близок ко мне, 
и в силах моих было прийти к Нему, скло-
ниться перед Ним с плачем — и Он простил 

бы мне все! Мало того — Он еще и помог 
бы мне в постижении Его Торы и выполне-
нии Его заповедей! (Ведь сказали мудрецы 
Талмуда: «Тому, кто хочет очиститься, с не-
бес помогают».) Сейчас же — воинство ан-
гелов-обвинителей, которых я же и создал 
своими преступлениями, окружает меня со 
всех сторон, и не могу я от стыда и позора 
поднять глаза к Нему. А многие тысячи до-
брых 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 страданиями горькими и тяж-
кими! (Писание раскрывает 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 поучение?!») И 
на это же косвенно указал Гаон из Вильны, 
когда сравнил книгу «Эйха» с душой, кото-
рая говорит, причитая: «Как же вышло так, 
что сидит одиноко (...), плачем плачет в 
ночи (...), нет ей утешителя из всех возлю-
бленных ее» (здесь следует обратиться к 
первоисточнику).

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

РАВ ЗИЛЬБЕР И СВИТОК

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Тут еще одна история вспомнилась про 
рава Ицхака Зильбера, зацаль.

Лет 17-18 назад состоялся выездной семи-
нар по Торе в Прибалтике, они тогда еще 
только отделялись от России. Уроки проис-
ходили в пансионате под Ковной (столица 
Литы), куда надо было ехать где-то с полу-
часа на машине. Я там провел три смены 
(каждая по неделе), а история произошла в 
самом начале, в первую смену.

Свидетелями эпизода были, кроме меня, 
рав Пантелят, рав Хаим Коэн и слушатели 
лекций. А еще туда приехал на пару дней 
рав Зильбер.

И привезли нам откуда-то местную Тору, 
полный свиток. Хранили его, наверное, с 
опаской, но с подобающей осторожно-
стью. А перед чтением Торы в субботу наши 
специалисты внимательно его просмотре-
ли.
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И вот в субботу вызывают рава Зильбера к 
Торе, он подходит, смотрит на страницу и 
уверенно показывает на одну из букв. Все 
бросились смотреть – чистый посуль! И так 
проверяли и этак – ничего не получается: 
нельзя по этому свитку читать.

А теперь скажите: многих вы видели людей, 
чтобы, не обладая острым зрением, подой-
ти к свитку и первым же взглядом обнару-
жить ошибку?

Понятно, что это помощь с небес – чтобы 
мы потом не произносили напрасную бра-
ху. Но все равно удивительно.

Есть у того рассказа несколько другой вари-
ант. Некоторые, считая, что я подзабыл важ-
ную деталь, меня поправляют: мол, раввин 
обнаружил ошибку не во время его вызова 

к чтению, а уже когда свиток в раскрытом 
виде поднимали кверху. Он показал на него 
пальцем – но прежде чем сказать, как все 
остальные: «Вот она, Тора, и т.д.» – увидел 
ошибку ч.н. с воздуха. И тут же свиток отло-
жили в сторону.

Мне во втором варианте не нравится то, 
что, согласно ему, рав говорил браху над 
некашерным свитком, когда его вызвали 
первым, а она – у такого человека! – не мо-
жет быть напрасной. 

На что мне заявляют, что его не вызывали 
к Торе. Ой, отвечаю, вы можете себе пред-
ставить ситуацию, когда рав Зильбер нахо-
дится с нами, а его не вызывают?

Так или иначе, я продолжаю настаивать на 
первом варианте той исторической сцены.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В ИЗГНАНИИ ИСКАЖЕНО САМО ПОНЯТИЕ «ОБЩЕСТВА», 
ИСКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВО МУДРЕЦОВ 

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Фундаментальные понятия «общества» в 
народе Израиля исказились настолько, что 
даже народы мира недоумевают, глядя на 
это, как пишет об этом Маараль (Нецах Исра-
эль глава 25): «Уже спрашивают об этом наро-
ды: «Вы утверждаете, что Израиль – «добрый 
народ», но если так, как же они постоянно 
стремятся к дурному!? И ведь они желают зла 
не тем, кто противостоит их религии, а сво-
ему собственному народу, тем, кто вместе с 
ними «в Торе и заповедях» … И это желание 
предшествует пожеланию зла им же от наро-
дов мира»». А вот наш ответ на этот вопрос: 
«То, что в этом народе нет взаимной любви, 
это и есть само изгнание, так как Всевышний 
разрушил их единство, разделил их и рассеял. 
Поскольку Он разделил их и рассеял, это при-
вело и к различию во взглядах. Не будь раз-
личны взгляды, не состоялось бы разделения 
и рассеяния, будь едины их сердца, они бы 
и их самих соединили вместе. Поэтому Все-
вышний обрек их на раздоры, и именно это 
приводит к разделению и рассеянию. Если бы 
каждый из них радовался величию и счастью 
другого, не было бы никакого разделения, а 
было бы полное единство»». 

Общество не может быть нормальным, ког-
да ему вынесен приговор «разделения и 
рассеяния». Единственное место, где «обще-
ство» все еще возможно – это «дом учения». 
Именно так сказал и Рамбам, объясняя, по-
чему мудрецы за их верность заповедям от-
деления называются на языке Мишны хаве-
рим (это слово, חבר, обычно переводят как 
«товарищ». Но если ближайшее по смыслу 
в русском языке слово происходит от слова 
«товар», то оригинал на Святом языке проис-
ходит от слова חברה (хевра) – «общество», от 
корня חיבור (хибур) – «соединение»): «Хавер 
– так называют мудреца, а мудрецы называ-
ются хаверим. Они называются так из-за того, 

что их единение друг с другом – единение на-
дежное и верное, ибо это единение во имя 
Небес» (Комментарий к Мишне, Дмай 2:3, и 
еще смотри комментарий к мишне Авот 1:6 – 
«Приобрети себе товарища (хавер)»).

Если вдруг окажется, что это не так, следует 
проверить, насколько нарушающие это пра-
вило на самом деле мудры, – ведь нет сомне-
ния, что Рамбам прав, и товарищество мудре-
цов должно быть верным и надежным.

Это слово «хаверим» введено в употребле-
ние мудрецами в самом начале эпохи изгна-
ния. В нем намек на то, что только у мудре-
цов, несмотря на изгнание, осталось понятие 
«товарищества», в отличие от всех остальных 
слоев общества, на которые пало наказание 
изгнанием – «человек друга своего заглаты-
вает живьем». И в отношении этого тоже вер-
но утверждение: «И не осталось ничего, кро-
ме этой Торы».

Когда вскорости придет конец наказанию 
изгнанием, понятие «общества» вернется в 
Израиль, как мы говорим об этом в благосло-
вении месяца: «Он освободит нас вскорости, 
и соберет отторгнутых с четырех концов зем-
ли, товарищей, весь народ Израиля». Только 
после того, как закончится изгнание, и Изра-
иль соберется вместе, народ Израиля смо-
жет называться «товарищи».

Кто не понимает, насколько искажен мир, и 
кому хорошо в нынешней ситуации, и он не 
рвется выйти из нее, тому не дана гарантия, 
[что он удостоится] Избавления. Понимание 
ущербности изгнания – это обязательное ус-
ловие для начала произрастания спасения, 
как сказано в молитве: «Росток Давида, раба 
Твоего, вскорости взрасти, и силу его возвысь 
в спасении Твоем – ибо на спасение Твое на-
деялись мы каждый день».



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

39      

Б
о

ГОВОРИМ КРАСИВО

ПРИШЕДШЕГО УБИТЬ ТЕБЯ, УБЕЙ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

В свете очередной эскалации террора вы-
ражение הבא להורגך השכם להורגו (а-ба леор-
геха, ашкем леорго), «Пришедшего убить 
тебя, опереди и убей его» не теряет своей 
актуальности.

Изначально это выражение было приведе-
но в мидраше. Там цитируется приказ, ко-
торый Всевышний дал Моше: «Враждуй с 
мидьянитами, и поразите их. Ибо враждеб-
ны они вам своими кознями, какие строили 
вам» (Бемидбар 25:16-17). Мидьяниты, как 
известно, планировали не только физиче-
ское, но и духовное уничтожение Израиля, 
подослав евреям, вышедшим из Египта, 
девушек. Те соблазняли их и убеждали по-
клоняться божеству. В «Мидраш раба» при-
водятся следующие комментарии к этому 
отрывку. Творец повелевает: «враждуй с 

мидьянитами», потому что «враждебны 
они». Из этого следует, что пришедшего 
тебя убить необходимо опередить и убить. 
Неслучайно в переводе Йонатана на ара-
мейский слово «враждуй» переводится как 
«ударь».

Правило «Пришедшего убить тебя, убей» 
приводится и в Вавилонском Талмуде. В 
трактате «Санхедрин» рассматривается си-
туация, когда вор делает подкоп под дом, 
чтобы совершить кражу. Учитывая возмож-
ную угрозу жизни хозяев, Талмуд предпи-
сывает убить вора. Нынешние параллели 
с десятками тоннелей, которые «Хамас» 
прорыл под еврейские киббуцы, более чем 
ясны. Пусть Всевышний пошлет успех сол-
датам Армии обороны Израиля!

ДА ОТОМСТИТ ВСЕВЫШНИЙ ЗА ЕГО КРОВЬ
После имени еврея, погибшего насиль-
ственной смертью от рук иноверца, при-
нято ставить аббревиатуру היד, которая 
расшифровывается как דמו יקום   Ашем) ה’ 
икком дамо, «Всевышний отомстит за его 
кровь»).

Отмщение Всевышнего упоминается, в 
частности, в книге Теиллим: «Зачем наро-
дам говорить: где Б-г их? Пусть известным 
станет среди народов, пред глазами наши-
ми, отмщение за пролитую кровь рабов 
Твоих!» (79:10). В оригинале: ָלָמּה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים 
ֲעָבֶדיָך ַדּם  ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו  ַבּּגֹוִים  ִיָוַּדע  ֶאֹלֵהיֶהם,   ַאֵיּה 
 א-ל В 94-м псалме Б-г называется .ַהָשּׁפּוְך
.«Б-г мести» ,נקמות

Многие неправильно произносят глагол ִיֹּקם 
(икком, «отомстит»), путая его с ָיקּום (якум, 

«встанет»). Корень глагола «отомстить» 
 в форме «икком» происходит так ,.נ.ק.מ —
называемая ассимиляция согласного, ко-
торый уподобляется согласному, идущему 
после него. Согласный Н уподобляется иду-
щему за ним К, что и обозначается огласов-
кой «дагеш», удваивающей «куф»: инком > 
икком. Та же ситуация происходит с кор-
нем נ.ג.ע.: «прикоснется» – ִיַּגע. Инга > игга.

Пример использования:

Мой прадедушка, да отомстит Всевышний 
за его кровь, был убит в гетто

סבא רבא שלי הי«ד, נרצח בגטו

http://toldot.ru/blogs/sreznik/sreznik_2126.html
http://toldot.ru/blogs/sreznik/sreznik_2096.html
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

МОЖНО ЛИ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА ОБМАНОМ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

 – Можно ли обманом добиться успеха? — 
спросил я недавно молодых русскоязычных 
евреев, аудиторию около двухсот человек, 
среди которых были студенты колледжей, 
бизнесмены, юристы, врачи. Мнения раз-
делились. Руки подняли половина присут-
ствующих — те, которые посчитали, что 
человек может добиться успеха обманом.  
Итак, в чем опасность лжи? Полиция может 
поймать вора? Но ведь ловят не всех. Стыд-
но будет, если ложь вскроется? А что, если 
тайное так и не станет явным? Или, может 
быть лжец, потеряет уважение сам к себе? 
Впрочем, обманывая других, лжец обманы-
вает себя, начиная верить в собственную 
ложь... Трагическим примером самообма-
на является поведение алкоголика, пишет 
раввин и доктор психиатрии Авраам Твер-
ский в книге «Living Each day». Попав в боль-
ницу, алкоголик страдает и клянется: «Ни-
когда больше не возьму капли в рот!» Жена 
угрожает ему разводом, босс — увольнени-
ем, судья — тюрьмой или принудительным 
лечением. Алкоголик плачет и просит жену, 
босса, судью простить его и не посылать 
на лечение. Он выучил свой горький урок и 
уверен, что больше пить не будет. Никогда!  

И если наивные люди поверят обещаниям 
алкоголика, то убедятся, что им грош цена. 
«Почему он не помнит о страданиях, кото-
рые принес ему алкоголь? — удивляются 
они. — Даже ребенок, если обжегся, не до-
тронется до огня, почему же он продолжа-
ет пить, несмотря ни на что?» 

«Мы не можем привнести в наше сознание 
воспоминания о страданиях и унижениях, 
которые пережили совсем недавно, — ска-
зано в книге «Анонимные алкоголики», — 

потому мы безоружны перед первой же 
рюмкой».

Проблема алкоголизма заключается не 
только в химической зависимости, но и в из-
вращении сознания, нарушении логики, ко-
торые, возможно, являются не следствием, 
а причиной алкоголизма, пишет доктор пси-
хиатор и раввин Авраам Тверский в книге 
«Addictive Thinking». Во всем, что касается 
выпивки, мозг алкоголика не анализирует 
факты и приходит к выводам, а действует 
в обратном порядке. Он хочет пить и убеж-
дает других и себя в том, что ему не нужно 
лечиться, ведь он не алкоголик, а потому 
ему можно выпить рюмку. За этой рюмкой 
следует запой, о неизбежности которого 
он упрямо не помнит. И чем умнее человек, 
тем труднее ему, ибо он обманывает себя 
и других с «большим умом». Лишь немно-
гим удается спасти свою жизнь и вырваться 
из этого капкана самообмана. Если обман 
становится частью жизни алкоголика, то 
преодоление лжи — путь к исцелению. Ого-
ворюсь, что алкоголик не принимает созна-
тельного решения обмануть, его обманы-
вает подсознание, и потому он нуждается в 
профессиональной помощи.  

И все же, в некотором приближении, ана-
логичные механизмы самообмана угрожа-
ют не только алкоголикам, но и всем нам, 
считает рав Тверский. Все мы пытаемся 
доказать не то, что истинно, а то, что нам 
«хочется», виним в своих неудачах других, 
упрямо отказываясь увидеть источник про-
блем в себе. И все мы упрямо отказываем-
ся меняться...

Тот, кто даже поверхностно знаком с исто-
рией Исхода, наверное, удивлялся поведе-
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нию Фараона. Сначала он отказался отпу-
стить евреев на свободу, но когда Фараону 
становилось плохо, то он молил Моисея 
спасти его от очередной казни египетской: 
«Я отпущу вас, только... молитесь за меня!» 
(Шмот, 8:24). И как только проблема исче-
зала, Фараон вновь упрямился, забывая о 
всех прошлых несчастьях: «Фараон отягчил 
сердце свое и на этот раз не отпустил наро-
да» (Шмот, 8:28). 

В чем причина такого странного поведения 
Фараона? 

Сначала Фараон обманывал евреев, го-
воря: «Давайте перехитрим их» (Шмот, 
1:10). Однако перехитрить человек может 
лишь себя, объясняет Виленский Гаон. 
Перехитрив себя, Фараон начал верить в 

собственную ложь, что привело к разру-
шению его страны и гибели его войска, 
когда море сомкнуло над ним свои воды.  
Не смейтесь над Фараоном, ибо упря-
мый и забывчивый Фараон скрывается 
внутри каждого из нас, впрочем, так же, 
как правдивый Моисей, который мо-
жет, если мы захотим, победить обман-
щика Фараона. Выбор — в наших руках.  
Итак, как не обмануть себя? Не обманывая 
других! Обманывая себя, человек теряя 
контакт с самим собой, со своим сердцем.  

Как научиться говорить прав-
ду себе? Говоря правду другим!  
Ибо лишь тот, кто и в большом и в малом 
говорит правду другим, удостаивается, 
как сказано в молитве, «говорить правду в 
сердце своем». 

МЕЖДУ ПЯТНИЦЕЙ И ВОСКРЕСЕНЬЕМ

РАВ ГАДИ ПОЛЛАК

Когда (единственный раз в истории челове-
чества) потомки Хама создали сверхдержа-
ву - в рабстве у них оказались евреи.

Когда белые люди начали завоевывать про-
странства и цивилизации, упаковывая раз-
ноцветных рабов вагонами - евреев среди 
новых рабовладельцев не оказалось.

Тем не менее, когда пришло время распла-
чиваться за колониальное прошлое - это не 
помешало включить евреев в число носите-
лей «вины белого человека».

Когда католическая церковь объявила во-
йну науке - евреев отправляли на эшафот 
наряду с алхимиками.

Но когда наука созрела для реванша - ев-
реи были включены в списки распростра-
нителей «опиума для народа» вместе с хри-
стианами.

Когда большевики совершили переворот 
на одной шестой - евреев сослали в Сибирь 
в качестве «контрреволюционных элемен-
тов».

Зато когда началась война против больше-
виков - евреев причислили к коммунистам.

Когда коренные европейцы решили очи-
стить свой континент от чужаков - первыми 
в число преследуемых неарийцев попали 
именно евреи.

Когда же ближневосточные племена объя-
вили войну всему неисламскому миру - ев-
реи были включены в состав ненавистного 
«Запада».

У кого-то есть какие-то сомнения насчет 
того, с какой стороны мы окажемся, когда 
начнется большая заваруха между привер-
женцами пятницы и адептами воскресенья?
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ПАМЯТИ РАВА ШАЛОМА-БЕРА ГОРЕЛИКА
Пришла страшная весть —не стало замеча-
тельного еврея, рава Шалом-Бера Горели-
ка ЗаЦаЛь…

Рав Ицхак Зильбер в своей книге «Чтобы 
ты остался евреем» очень тепло пишет про 
всю семью Горелик, с которой и его само-
го, и семью Зильбер многие десятилетия 
связывали очень близкие дружеские отно-
шения и, в особенности, рава Шалома-Бера.

Светлой памяти этого праведного, чисто-
го и искреннего человека, уважаемого и 
известного хасида ХаБаДа, публикуем не-
сколько рассказов из книги рава Зильбера 
про еврейскую жизнь Ташкента пятьдесят 
лет назад, о соблюдении заповедей под 
коммунистической властью горсткой от-
важных евреев… Эти необыкновенные 
люди остались соблюдающими евреями и, 
несмотря ни на что, смогли пронести свет 
Торы через всю свою жизнь…

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАВА ШАЛОМА-БЕРА ГОРЕЛИКА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ:

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

НЕОБЫЧНЫЙ ЦЕХ
Так я перепробовал много мест, пока на-
конец хабадник Мендл Горелик не устроил 
меня на работу в организованный им цех. 
Впервые за много лет я спокойно вздохнул. 
Проработал там вплоть до отъезда, сюда 
же со временем привел сына и дочку.

Горелик нашел бывалого гебиста, Алексан-
дра Дмитриевича Юдина. Когда-то Юдин 
состоял в личной охране Сталина (чуть ли 
не во время Ялтинской конференции) и 
даже был советским шпионом в Нью-Йор-
ке. Но так как любил выпить, не удержался 
на той работе, хотя был еще не старый, лет 
сорока.

Горелик ему предложил: 
— Есть у меня пятнадцать человек, люди 
честные, одна проблема — в субботу мы 
на работу выйдем, но работать не будем. 
Получишь половину нашей зарплаты и смо-
жешь хоть купаться в водке. Согласен быть 
начальником, выписывать ведомости?

Юдин согласился, да еще устроил туда 
жену и тещу. Как они делились, не знаю, но 
я получал свои сто двадцать рублей.

Работа состояла в том, чтобы обезжири-
вать большие алюминиевые пластины, опу-
ская их в ванну с раствором едкого натра, а 
потом делать на них надписи.

Все бы хорошо, но работа была настолько 
вредная, что Советская власть, которая на 
деньги не щедра, бесплатно давала нам три 
литра сгущенного (!) молока в месяц, кило-
грамм сливочного масла и газированную 
воду. Когда я начал там работать, у меня 
иногда на улице, на ходу, закрывались гла-
за и я ни с того ни с сего засыпал — это от 
отравления парами. Поэтому я часто опаз-
дывал на работу. К тому же меня вечно 
что-то задерживало. Однажды, например, 
утром в синагоге мне сказали, что в морге 
лежит тело еврея, попавшего под трамвай. 
Родственников у него нет, и его собирают-
ся хоронить на нееврейском кладбище. Я 
побежал в морг, представился родствен-
ником покойного и договорился, что его 
похоронят на еврейском кладбище. Потом 
побежал условиться об организации похо-
рон. На работу я, естественно, опоздал.

В таких случаях наш профорг Шалом-Бер 
Горелик, сын Мендла, выносил мне на 
улицу рабочий халат. Я надевал его и за-
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ходил в цех, будто вышел на минутку. 
Шалом-Бер вообще покрывал меня во 
всем. Впервые за много лет я стал завтра-
кать. Помню, как я изумил жену, явившись 
домой на завтрак после утренней молитвы: 
— Что стряслось? 
Обычно я уходил на шахарит да так и бегал 
потом полдня голодный. Но теперь у меня 
началась райская жизнь, Шалом-Бер про-
щал мне мои постоянные опоздания.

Один случай мог окончиться для всех пе-
чально. Юдин, кроме своей семьи, времен-
но, на два месяца, устроил в цех своего 
дружка из КГБ Ивана Кирилловича Лебеде-
ва, его жену и дочь. На этот срок он назна-
чил Лебедева кем-то вроде управляющего 
производством.

Минули два месяца, дружок и говорит: 
— Никуда я не уйду, я тут начальник! 
Юдин утверждает: 
— Нет, я! 
А Лебедев свое: 
— Я! 
И накатал донос, о чем мы и знать не зна-
ли.

До этого момента Лебедев был такой веж-
ливый, корректный, доброжелательный, 
что я даже думал, глядя на него: вот у кого 
надо учиться с людьми разговаривать! Пусть 
бы евреи такие были! Он производил пре-
красное впечатление, я бы за него головой 
поручился. А тут вдруг приходит в цех боль-
шая комиссия и читает нам его заявление: 
«Я отказываюсь возглавлять производ-
ство в сложившейся обстановке. В цеху 
работают одни сионисты и религиозни-
ки. Привожу факты: такого-то и такого-то 
(названы дни Рош-а-Шана, когда цех два 
дня был закрыт) отсутствовали на рабо-
те… — и идут все имена. — Сколько я ни 
борюсь с этими религиозниками и сиони-
стами, ничего не помогает. Все они хотят 
уехать в Израиль. Работать с этими сиони-
стами невозможно. Наведите порядок». 
Недурное заявленьице, а? 
Комиссия спрашивает: 
— Товарищи, вы где находи-

тесь — в Советском Союзе или 
в Америке? Что тут происходит? 
Серьезный вопрос. Очень серьезный во-
прос для шестидесятых годов. Когда за спе-
куляцию — расстреливали! Как мы выпута-
лись, не постигаю. Б-г помог.

В цехе работал сын Менделя Горелика, Ша-
лом-Бер, он же, как я уже говорил, — про-
форг. Шалом-Бер спас положение. Увидев, 
что Юдин с дружком поссорились, он сразу 
сообразил, к чему это может привести. У 
Шалома-Бера была гениальная голова. И он 
подготовился…

В холь а-моэд (полупраздничные дни) Сук-
кот еврейский закон предписывает не 
работать. За известными исключениями 
— можно сделать то, что окажется невос-
полнимым, если вы этого сейчас не сделае-
те. Например, записать номер телефона или 
— когда вы учите Тору — записать «двар 
Тора», чтобы не забылось. Поэтому я наста-
ивал: в холь а-моэд работать только в том 
случае, если явится высокое начальство. Но 
в Советском Союзе, как известно, хозяй-
ство было плановым, и каждому предпри-
ятию сверху предписывался определенный 
объем работ на определенный срок. Как 
же выполнить план? Понятное дело — но-
чами после праздника и в воскресные дни. 
Так мы и поступали два раза в году: после 
Суккот и Песах приходили в воскресенье и 
работали. Помню, как я прибежал в цех ве-
чером, сразу после Симхат-Тора.

Сейчас Шалом-Бер решил этим воспользо-
ваться. Он подошел к охраннику и говорит: 
— Ты подтвердишь, что мы приходили 
работать в воскресенье? 
Тот отвечает: 
— Как же, помню — вы приходили тог-
да-то и тогда-то. 
— Подтвердишь? 
— Подтвержу.

 
И мы с Шалом-Бером незаметно вернулись 
в цех. 
Кончились обвинительные речи, комиссия 
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обращается к Шалому-Беру: 
— Что скажет профорг?

Шалом-Бер выходит и заводит не спеша: 
— Цех старается выполнить план. 
Многие из нас ради этого выхо-
дят на работу по воскресеньям… 
Он разворачивает солид-
ный лист и начинает читать: 
— Зильбер работал в такой-то день и в та-
кой-то (если я 
там был лиш-
них два-три 
дня, он запи-
сал за мной 
шесть-семь). 
Такой-то то-
варищ — в 
такие-то дни. 
И указывает 
для всех нас 
разные вос-
кресенья (что-
бы не получи-
лось, что все 
почему-то вы-
ходили на до-
полнительную 
работу одно-
в р е м е н н о ) . 
В полугодии 
в о с к р е с н ы х 
дней доста-
точно — на 
всех хватило. 
Он читал 
свой список 
не меньше 
получаса, и 
к о м и с с и я 
заскучала. Слушать ей уже не хотелось. 
А Шалом-Бер фантазировал дальше: 
— Этим товарищам полагаются отгулы. Я на 
это не пошел, мне внеочередные отпуска ни 
к чему — мне надо, чтобы производство ра-
ботало. Отгулов никто не получил. Так о чем 
разговор? Но — печатные машины давно 
нуждались в ремонте, и, когда мы выполни-
ли месячный план, я счел удобным пригла-
сить мастеров (он действительно пригласил 

кого-то. — И.З.). Мастера занимались ре-
монтом тогда-то (он назвал дни Рош-а-Ша-
на). Вот почему люди в эти дни не работали. 
Шалом-Бер перевел дух и повторил:

 
— Так что я вообще не понимаю: о чем тут 
говорить? 
Комиссия спрашивает: 
— Иван Кириллович, что же вы писали? 

Ведь все за-
конно. 
— Да, — го-
ворит Иван 
Кириллович, 
— с виду все 
законно. 

Но одну вещь 
я вам твердо 
могу сказать: 
попробуйте, 
свяжите этих 
людей и бей-
те их, чтобы 
они работа-
ли в субботу, 
— не будут. 
— Но это дру-
гой вопрос. 
Мы говорим о 
том, что здесь 
у вас напи-
сано. Что вы 
можете ска-
зать по это-
му поводу? 
Тот не знал, 
что ответить. 
Вот и по-

лагайся после этого на личное впечат-
ление! Сдержанный, спокойный, чест-
ный. Вот вам и честный! А я ему еще 
лекарства доставал в свое время! 
Сразу после этого Лебедев простудился, 
рот у него скривило набок, и он поспешно 
уволился. 

И неевреи сказали: Б-г его наказал за то, что 
он «зацепил» евреев.
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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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