
Хоральная Синагога
Пятница, 2 августа

19:00 Минха
Зажигание свечей,  
Кабалат Шаббат, Маарив

Суббота, 3 августа
9:00 Шахарит
8:36 Конец времени чтения Шма
9:55 Конец времени молитвы

Чтение Торы, Мусаф
19:15 Урок Торы
20:15 Минха, Третья трапеза
20:32 Заход солнца
21:45 Маарив,  

Авдала, Исход Субботы

Оалей Яаков
Пятница, 2 августа

18:37 Минха
18:55 Зажигание свечей 

(после плаг а-минха)

Посл. время  зажигания: 20:17 
Повторение Шма после: 21:48

 
Суббота, 3 августа

9:00 Шахарит
9:30 Борху
8:36 Конец времени чтения Шма
9:56 Конец времени молитвы

18:30 Уроки Торы
19:55 Минха
20:55 Урок рава Авнера
21:25 Урок по книге «Хафец Хаим»
21:35 Маарив, Авдала
21:46 Исход Субботы

22:05

Будние Дни
Шахарит

Большой зал Хоральной синагоги
Воскресенье 9:00
Понедельник – пятница 8:30

Грузинский миньян 8:00
Горский миньян 9:00
Коллель «Биркат Ицхак» 
(Лучников переулок)

9:15

Община «Оалей Яаков» 8:15

Минха
Большой зал Хоральной синагоги

Кроме воскресенья 14:00
Община «Оалей Яаков» 13:15

Маарив 18:30
Грузинский миньян (Минха и Маарив) 21:00
Община «Оалей Яаков» 21:45

«Матот – Масэй»

Голос Яакова 7
2 августа 
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בס״ד

Тора открывает законы обетов такими словами: «И говорил Моше 
главам колен…» (Бемидбар 30:2).

Раши, ссылаясь на Хазаль, спрашивает, почему Тора подчеркива-
ет, что этот закон был дан «главам колен» — несиим? Ведь Тора дана 
всем евреям, не только вождям!

Хазаль объясняют: при определенных обстоятельствах человек, со-
жалеющий о принятом обете, может представить свое дело в бейт дин 
(раввинский суд) из трех человек, и они вправе отменить обет. Если же 
есть знающий раввин, так называемый мумхе, он вправе снять клятву 
без двух дополнительных раввинов. На это намекают слова стиха, — 
«и говорил Моше главам колен», — наси может сам отменить клятву!

Автор книги «Шем Ми-шмуэль» ставит вопрос от имени своего ве-
ликого отца, автора книги «Авней Незер». Приведенный стих является 
введением в законы обетов; в нем речь не об их устранении — но о той 
власти, которую имеют над человеком его собственные слова. К чему 
тогда намек на «глав колен»? Ведь может показаться, что не только 
устранение обета зависит от наси, но и сам запрет, взятый на себя че-
ловеком, как-то исходит от вождя.

«Шем Ми-шмуэль» выдвигает объяснение.
Идея, что человек может создавать реальность, освящая некий 

объект, путем его запрещения или не запрещения, вытекает из того, 
что наша речь способна достигать уровня святости. Используя речь 
для молитвы или изучения Торы, мы поднимаем ее до такого уровня, 
на котором наши слова могут и освящать объекты, и запрещать их. 
Вот основа идеи обета.

Тора побуждает нас освящать Шаббаты, произнося кидуш. Б-гу не нуж-
на наша помощь в создании чего-то святого, но Он требует, чтобы мы 
участвовали в процессе освящения этого дня и отделения от других 
дней. Получается, только те праведные люди, которым свой ственна 
неизменно праведная речь, способны совершать освящение. Намек 
на это — «вожди колен» вводят законы обетов.

А как же простой еврей, далекий от Торы и молитвы? Он может да-
вать обеты и произносить кидуш?

Держаться за великих



Ответ: несиим — не только ученые, святые 
сами по себе. Они — те, кто несет единство сво-
им коленам. Тон, каким наси пропевает сло-
ва, поднимает все колено на более и более вы-
сокие уровни. Наси очищается и поднимается 
к святости сам, а за собой поднимает все коле-
но до уровней, позволяющих простому еврею 
освящать своей речью. Действительно, наси 
вправе отменить клятву, но это лишь часть об-
щей картины. Он обладает этой силой только 
потому, что имеет право принять на себя клят-
ву от каждого еврея. По сути, он «владеет» клят-
вами, а значит, может их отменить.

Вывод: свою силу мы черпаем у великих, жи-
вущих Торой, которые, на благо, есть в каждом 
поколении. Присоединяясь к их святости, мы 
тоже можем достичь святости.

Яффа Элиах в своей книге «Сказки о Холоко-
сте» рассказывает историю р. Исраэля Спира 
из Блужева. Однажды ночью немцы разбуди-
ли заключенных, вывели наружу и поставили 
вдоль большой канавы, задумав садистскую 

игру. Всем приказали прыгать — тех, кто при-
землится на той стороне, оставят жить, тех, кто 
свалится, немедленно расстреляют. Люди на-
чали прыгать. Изнуренные и истощенные, они 
не в состоянии были допрыгнуть, их тела стали 
накапливаться на дне ямы.

Человек рядом с реббе сказал: «Нам не удаст-
ся. Зачем подыгрывать немецким шуткам и до-
ставлять им удовольствие тщетными попытками? 
Давайте просто спустимся на дно и покончим 
с этим». В ответ реббе умолял его не сдаваться.

Настал черед реббе, и, закрыв глаза, он прыг-
нул. Ему чудом удалось приземлиться на другой 
стороне. И еще более удивительно — с ним ря-
дом стоял тот самый человек!

«Как вам удалось, реббе?» Реббе сказал: «Я за-
крыл глаза и схватился за моего святого отца, 
благословенной памяти, а еще за деда и всех 
моих святых предков. За их заслуги Б-г дал мне 
силы. А тебе, мой друг, как удалось?»

Тот улыбнулся: «Реббе, я ухватился за тебя!»
Рав Бецалель Мандел

1. Глава Матот раскрывает законы, регламен-
тирующие исполнение и отмену обетов. Где 
еще в Торе говорится об обетах?

2. Какой объект, изготовленный ранее, исполь-
зуется в главе Матот?

3. Кто из царей Мидьяна имеет то же имя, что 
и племянник Моше?

4. В главе Матот в одном из стихов содержат-
ся названия девяти городов. Что это за го-
рода? Назови их.

5. В главе Матот два человека называют завое-
ванные города своими именами. Назови их.

6. В главе Масъэй говорится о действии, совер-
шенном Моше только однажды. Что имеет-
ся в виду?

7. Какая стоянка, упомянутая в главе Масъэй 
некоторым образом связана с праздником 
Ханука?

8. Это единственная дата смерти, записанная 
в Торе. Чья это смерть?

Клуб юных читателей

1. В главе Вайеце Яаков дает клятву построить 
Дом Б-га на том месте, где он спал, «и из всего, что 
дашь мне, посвящать буду десятину Тебе» (Берешит 
28:20 – 22). В главе Хукат, когда евреи столкнулись 
с идущим на них вой ском царя Арада, они покля-
лись: «Если отдашь Ты народ этот в руки мои, то по-
свящу я Тебе города их!» (Бемидбар 21:2).

2. Серебряные трубы, сделанные Моше по сло-
ву Б-га (Бемидбар 10:2) используются в главе Ма-
тот (31:6).

3. Царь Цур. Как говорит устное предание, та-
кое же имя носил сын Мирьям, племянник Моше 
(Раши на Шмот 17:10, Талмуд Сота 11б).

4. Когда колена Реувена и Гада просят Моше 
о доле земли на восточном берегу Иордана, они 

называют девять городов: Атарот, Дивон, Язер, Ним-
ра, Хешбон, Эльаль, Свам, Нево, Беон.

5. Яир, сын Менаше, и Новах назвали завоеван-
ные ими города своими именами (Бемидбар 32:3).

6. Сказано, что Моше записал все стоянки сы-
нов Израиля за все 40 лет их пребывания в Пусты-
не (Бемидбар 33:2).

7. 25-я стоянка состоялась «в Хашмоне» (Бемид-
бар 33:29). Ханука празднуется с 25-го Кислева. Ге-
роями Хануки были священники из рода Хашмона-
им (что созвучно названию этой стоянки).

8. Смерть Аѓарона- Коѓена записана как первый 
день пятого месяца (Бемидбар 33:38), то есть Рош 
Ходеш Ав.
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Размышления о недельной главе

«Правда необычнее вымысла, потому что вы-
мысел должен держаться в рамках правдоподо-
бия, а правда — нет». Марк Твен

Недельная глава Матот начинается с зако-
нов обетов. Обеты, клятвы, обещания — эти за-
коны учат нас серьезно относиться к тому, что 
говорим. Мысль, что воздух, выходящий из на-
шего рта, что-то значит — не очевидна. В свя-
тых книгах много сказано про ответственность 
за то, что говорим.

Ложь — еще один бич, страшный своей по-
всеместностью. Поэтому можно наблюдать то-
тальную девальвацию слова. А чем правиль-
нее мы разговариваем, тем больше веса имеют 
наши слова.

Когда Вс-вышний собирался сотворить чело-
века, мера истины возмутилась: «Нет! Он весь 
состоит изо лжи». Такова наша природа, боль-
шие и маленькие неправды сопровождают нас 
на протяжении жизненного пути. Деструктивная, 
токсичная ложь — и просто небольшие неточ-
ности и измышления. Желание произвести впе-
чатление зачастую толкает нас на удивительные 
открытия в самих себе. Иллюзорные, разумеется. 
Красное словцо — красивое словцо. Ложь име-
ет тенденцию казаться красивее правды.

Привычка лгать укореняется с детства по фор-
муле: ребенок резвится и шалит, портачит, на-
казание неизбежно, маленькая ложь, спасение. 

Маленький и слабый человечек чувствует, что 
не может защититься, не солгав. Привычка ста-
новится второй натурой и человек глубоко про-
никается ощущением, что ложь может быть па-
нацеей от всех проблем — от мелких бытовых 
до глобальных. Особенно мелких бытовых.

Выходит, что большинство людей по умол-
чанию лгут или близки к этому. Согласно раву 
Пинкусу, это одна из основных причин духов-
ного падения последних поколений.

Зачастую кажется, что слова — дуновение 
воздуха, ветерок изо рта. И это тоже ложь. Сло-
во может создать миры и уничтожить их. Рас-
топтать или вознести. Унизить или помочь че-
ловеку с разбитым сердцем.

Ложь отделяет нас от Вс-вышнего, печать Ко-
торого — истина. Раздваивает нашу душу, как 
написано в древних книгах. Лишает душевного 
покоя и разбивает умиротворение.

Сложно не лгать, не преувеличивать, не уво-
рачиваться. Но именно ответственность за каж-
дое слово придает ему значение. Тому, кто хочет 
быть услышанным, стоит озаботится повышени-
ем удельного веса своей речи.

А там — и уважение, и дружба, и доверие 
не за горами. Ложь делает человека бедным, 
а правда — наполненным. «То, что сошло с его 
уст — сделает». Еврей начинается с языка.

Красивая правда



(Продолжение, начало см.  
в Вестнике «Голос Яакова» №№ 511 – 532, 534 – 544, 546 – 555 и далее,  

вплоть до № 579 и в № 4 – 6 данного издания)

Вся Иудея, от мала до велика, постится и мо-
лится. Йеошафат взывает к Б-гу о помощи…

«И тогда на Йахазиэля, сына Зехарьяу, …леви-
та из сынов Асафа, снизошел дух Г-сподень сре-
ди собрания. И сказал он: не бойтесь и не стра-
шитесь, …ибо не ваша эта вой на, а Б-жья. Завтра 
спуститесь на них… обнаружите их в конце до-
лины, перед пустынею Йеруэль. Не вам сражать-
ся — встаньте, стойте и смотрите на помощь 
Г-сподню, Йеуда и Иерусалим! …И преклонил-
ся Йеошафат лицом до земли, и все иудеи и жи-
тели Иерусалима пали перед Г-сподом…» (Див-
рей а- Ямим II, 20:14 – 18).

«И встали левиты из сынов Кеата и из сынов 
Кораха — восхвалять Г-спода голосом крайне 
сильным» (20:19).

А рано утром, когда иудеи выступили в пу-
стыню Текоа, Йеошафат вновь призвал свой на-
род верить Вс-вышнему и пророкам Его, чтобы 
преуспеть. И поставил он певцов Г-споду, что-
бы в благолепии восхваляли Его, выступая пе-
ред авангардом и говоря: «Славьте Г-спода, ибо 
вовек милость Его!» (20:21).

Вс-вышний услышал взывающих и устроил за-
саду их врагам, — возбудил распри между жи-
телями Сеира, пошедшими на Иудею, а также 
сыновьями Амона и Моава, — и те перебили 
друг друга. А иудеи, придя на взгорье, взглянули 
на вражескую рать, и увидели трупы, лежащие 
на земле, и нет уцелевшего. Добычи было столь-
ко, что за один раз не унести. Три дня собирали 
драгоценные вещи, а на четвертый благодари-
ли и благословляли Б-га. И вернулись в Иеру-
салим с арфами, кинорами и трубами к Дому 
Вс-вышнего. «И нашел страх Б-жий на все цар-
ства земные, когда они услышали, что воевал 
Г-сподь с врагами сынов Израиля. И утихоми-
рилось царство Йеошафата, и дал ему Б-г по-
кой со всех сторон» (20:29 – 30).

Последнее из деяний Йеошафата внесено 
в книгу царей Израиля Йеу, сыном Ханании.

После гибели Ахава на престол в Израиле взо-
шел его сын Ахазйау, Йеошафат сблизился с ним, 
чтобы вместе приступить к строительству осна-
щенной флотилии — с кораблями, способными 
выдержать трехлетнее плавание.

Как и Шломо, Йеошафат строит верфи в гео-
графически удобном Эйлате. Оттуда будущие 
корабли смогут добираться до Таршиша и Офи-
ра. Нахождение этих точек на карте неизвестно. 
Есть мнение, что Таршиш мог быть портом в Ис-
пании, или Африке, или Америке. В Офире, как 
вытекает из текста, добывали золото.

Израилю это было бы крайне выгодно. Как 
северное царство, он не имел выхода к Красно-
му морю. Пожелай Израиль наладить торговлю 
с Южной Африкой, пришлось бы его кораблям 
проделывать длинный путь по Средиземному 
морю, а затем огибать восточное побережье 
Африки. Выход в море из иудейского Эйлата 
был удобен со всех точек зрения. Благодаря со-
вместному строительству и использованию фло-
та, себестоимость золота можно было снизить.

Но когда первые корабли были готовы, и Ахаз-
йау с Йеошафатом собрались плыть в Африку, 
прямо в порту случилось кораблекрушение. Как 
предсказал Йеошафату Элиэзер, сын Додавау 
из Марэйши: «Ты объединился с Ахазйау (зло-
деем), — разрушит Г-сподь дело твое» (Диврей 
а- Ямим II; 21:37).

Возвращаемся к Книге Царей: «И почил Йеоша-
фат с отцами своими, и был погребен… и стал 
вместо него царем Йеорам, его сын» (22:51).

Ахава сменил Ахазйау, злодей, сын злодея, 
оставшийся неправедным, как его родители. (По-
этому ему отпущено 2 года). Указано, что Ахазйау 
взошел на престол на 17-м году царствования 
Йеошафата. Выше говорилось — на 18-м. Расхо-
ждение в год или два означает, что при подсче-
те были округлены половинки годов.

На этом Первая Книга Царей завершилась и на-
чинается Вторая. Отметим, что данное деление 
никто нигде не объясняет. Возможно, оно про-
изошло в тот момент, когда началось книгопеча-
тание — слишком толстые тома трудны в работе.

Книга Царей
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Буквально первые стихи сообщают: «И восстал 
Моав против Израиля по смерти Ахава. Ахаз-
йау же провалился через решетку (окна) верх-
ней комнаты, что в Шомроне, и занемог» (Кн. Ца-
рей II, 1:1 – 2).

До той поры Моав платил дань Израилю, 
так же как Эдом платил дань Иудее. В свое вре-
мя два этих царства Давид разгромил до осно-
вания — и на протяжении царствования вось-
ми еврейских царей они не могли подняться. 
Об этом сказано в Псалмах, в книге Шмуэля 
и других местах.

О восстании Моава мы почтем повторно 
в третьей главе, стихи 4 – 5. (Точно так же после 
смерти Йеошафата восстанет Эдом).

А пока занемогший Ахазйау шлет посланцев 
из Шомрона в город Экрон (к филистимлянам) 
вопросить идола Бааль- Зевува, насчет своего 
исцеления.

Что такое Бааль- Зевув? «Зевув» в переводе 
Муха. Бааль- Зевув — подручный Бааль Пеора 
(в переводе «идола испражнений»). Муха тоже 
летит на грязь, туда, где фекалии, гниль.

Но что побуждает поклоняться подобной 
мерзости?!

Идолопоклонник считает, что поскольку ду-
ховные силы имеют параллель в физическом 
мире, его поклонение грязной материальной 
силе, порабощает соответствующую духовную 
силу. То есть, можно, не совершая духовной ра-
боты, через поклонение грязи добиться высо-
ких результатов в духовном мире.

Подобные действия самым ужасным обра-
зом унижают еврейский народ. На самом деле, 
поведение Ахазйау — это хилуль ашем, осквер-
нение имени Вс-вышнего, усугубленное тем, что 
посланцев шлют в другую страну.

Ахазйау с приближенными знают, что есть про-
рок Элияу, способный творить чудеса. Но Элияу 
как человек Б-га идолопоклонникам не подходит.

Такое поведение вызывает немедленную 
реакцию.

«Ангел Г-сподень сказал Элия Тишбиянину: 
встань, поднимись навстречу посланцам царя 
Шомронского и скажи им: разве нет Б-га в Из-
раиле, что вы идете вопрошать Бааль- Зевува, 
божество Экронское? За это сказал Г-сподь: «Не 
сойдешь ты с постели, на которую взошел, не-
пременно умрешь»» (1:3 – 4).

Здесь впервые имя пророка Элияу написано 
без буквы «вав» и звучит как Элия. Таких написа-
ний будет еще три в нашей главе и одно в книге 
пророка Малахи (3:23). Интересно, что имя на-
шего праотца Яакова в Торе пишется без буквы 
«вав», за исключением  опять-таки пяти случа-
ев. Один раз в книге Ваикра (26:42): «И вспомню 
Я завет Мой с Яаковом, и завет Мой с Ицхаком, 
и завет Мой с Авраамом…». И еще четыре раза 
в книге Ирмияу.

Почему?
Элияу должен подготовить еврейский народ 

к приходу Машиаха. Устное предание говорит: 
Яаков взял у Элияу «вав» в залог — чтобы тот не-
пременно пришел избавить его потомков.

Все это тем более символично, что избавление 
наступит от руки Вс-вышего. «Вав» своим начер-
танием напоминает палец, а в руке пять пальцев!

Во время описываемых событий Элияу за-
вершает земное обитание. Его силы на исхо-
де, избавить еврейский народ он уже не может. 
Ему придется это сделать в грядущем, и сейчас 
у него изъят «вав».

Рабанит Хава Куперман
(продолжение следует)

Окончание на стр. 9



Каждый раз, говоря о каком-то памятном дне, 
мы должны задуматься. Во-первых, что именно 
необходимо вспоминать? Во-вторых, для чего? 
Ведь если просто нужен повод для радости или 
скорби, его можно найти в любой день года, не-
обязательно в такую-то дату.

У евреев каждый праздник — особенный. 
У каждой даты — не только свои причины, 
но и свое особое духовное влияние, присущее 
данному конкретному времени. Да, оно связа-
но с какими-то событиями, но не так важно, что 
происходило «тогда с ними», важнее — что «сей-
час с нами»!

Поэтому, говоря о разрушении обоих Храмов, 
об осаде Иерусалима, об обычаях соблюдать за-
коны траура в эти дни, необходимо понять, из-за 
чего и для чего сегодня, в наше время, мы обя-
заны вспоминать и скорбеть об этом.

Обратимся к истокам. Откуда проистекает 
скорбь по Храмам и Иерусалиму?

Причины разрушения первого и второго Хра-
мов известны — каждый раз они свои… Убий-
ства, разврат, идолопоклонство при первом Хра-
ме. Беспочвенная ненависть — при втором. Но… 
Почему Вс-вышний выливает Свой гнев на Свой 
Дом?! Почему не наказывает исключительно ви-
новных, самих евреев? Нет, на самом деле, они 
наказаны галутом — изгнанием! Но разве это-
го недостаточно?! Зачем понадобилось Б-гу ру-
шить Храм и Свой город? Чтобы заставить Свой 
народ еще полнее ощутить скорбь?

Говорят мудрецы, что источником плача 
по обоим Храмам являлся плач народа Израи-
ля после возвращения разведчиков из Земли 
Обетованной. В чём именно состоял грех развед-
чиков, — мнения мудрецов расходятся. Но в од-
ном они согласны: разведчики так рассказа-
ли евреям о Земле Израиля, что те усомнились 
в обещании Творца дать эту землю потомкам 
Авраама. И начали оплакивать свою судьбу: «Не 
лучше ли было остаться в Египте?! А может, ещё 
ненадолго задержаться в пустыне?! А может, во-
обще, лучше умереть сразу?!..» Вс-вышний от-
ветил, что с нынешнего дня и на века этот день 
будет днём плача — плача, у которого появит-
ся причина! И этой причиной будет множество 

бед и страданий, начинающихся именно в этот 
день, — в том числе разрушение обоих Храмов!

Ну а в чем был грех народа? За что он нака-
зан? Никто ничего плохого не говорил о Земле 
Обетованной! Ответ ясен: реакция сынов Израи-
ля свидетельствовала о недостатке веры в Твор-
ца — веры в Его обещания, данные нашим пра-
отцам, Аврааму, Ицхаку и Яакову!

Можно сказать, они не были достаточно близ-
ки с Б-гом! И вполне естественно для человека — 
не доверять тому, с кем не очень близок! Они 
недостаточно доверяли Вс-вышнему!

Прежде, чем продолжить, заметим, что ещё 
одна дата связана с плачем по Иерусалиму — 
17-е тамуза, день прорыва стены при осаде свя-
того города.

Как говорит Тора, это был день, когда совер-
шился грех золотого тельца и были разбиты ру-
ками Моше первые, данные Б-гом скрижали! Со-
вершенно очевидно, что этот грех, имел ту же 
основу — недостаточную веру народа в Творца 
и недоверие к руководителям.

На чем же основывалось недоверие к Б-гу 
и в ситуации с разведчиками, и в ситуации с зо-
лотым тельцом? Ведь уже несколько раз с мо-
мента выхода из Египта в тексте Торы было ска-
зано, что еврейский народ «уверовал в Б-га»!

Ответ. Всегда нужно смотреть на духовные 
корни. Точно так же, как существует ДНК, пере-
дающая информацию о физическом строении 
человека его детям, есть и духовная ДНК, пере-
дающаяся потомкам!

Говорит Раши, что сам факт грядущих изгнаний 
был заложен ещё во времена Авраама. Вс-выш-
ний, заключая с ним союз, обещает дать его по-
томках землю Израиля. На что Авраам спрашива-
ет, как ему знать, что он точно сможет получить 
эту землю в надел? Здесь снова расходятся мне-
ния комментаторов, что именно спрашивал Ав-
раам. Однако, в любом случае, верно то, что, как 
говорят мудрецы, он проявил некоторое недо-
верие к словам Творца! И сразу же Вс-вышний 
сообщает ему о грядущей тьме и мраке, которые 
символизируют изгнания и страдания потомков! 
Намек на четыре изгнания! А в них, само собой, 
заключены и разрушения Храмов!

Спасительная переплавка
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Следует понять: как верно то, что праотцы 
построили себя духовно в отношении хоро-
ших поступков и качеств, так же заложены были 
и отрицательные качества. Например, в заслу-
гу принятия Авраамом гостей на третий день 
после его обрезания, всему еврейскому наро-
ду на протяжении сорока лет в пустыне пола-
гались облака славы, ман и мобильный источ-
ник воды. Всего несколько действий оказали 
огромное влияние на будущее потомков Ав-
раама! То же и с обещанием Вс-вышнего о Зем-
ле Обетованной для сыновей Израиля. Проявив 
чуточку недоверия… Авраам создал некую ду-
ховную трещину, которая и перешла к его по-
томкам. Несмотря на пройденные испытания 
и невероятную веру, это отразилось в их ду-
ховных сомнениях.

Теперь, они сами должны это исправить.
Но когда в железе появляется трещина, един-

ственное решение — переплавка. Суть всех 
изгнаний, это и есть духовная переплавка ев-
рейских душ! Так мудрецы и называют изгна-
ние — железная плавильная печь!

Кажется, что все началось с Авраама. Прояв-
ленное им, на его уровне, недоверие, оставило 
глубокий отпечаток на душах всех его потом-
ков. Рано или поздно это должно было вылить-
ся в испытания, в ходе которых прошли бы про-
верку на абсолютную веру в Творца его дети 
и внуки. Первое испытание — золотым тель-
цом. Не прошли. Не проявили должной близости 

к Вс-вышнему и веры в Него. Разведчики? Тоже 
нет. И тут не удалось избежать потерь. Два тя-
желейших греха, последствия которых сопро-
вождают еврейский народ на протяжении мно-
гих поколений по сей день!

Что же теперь? Эти даты были назначены, как 
время исправления того самого духовного кор-
ня, который дал трещину ещё при Аврааме. Это 
не просто время траура и скорби по Храмам. Это 
время, направленное на исправление и улуч-
шение наших отношений с Творцом! На уста-
новление близости с Ним! Ведь именно поэто-
му он уничтожил Свой Дом — место близости 
к Нему, место служения, место любви! Грехоис-
купительные жертвы, благодарственные!.. Те-
перь этого нет. Мы не заслуживаем! Лишены 
прямой связи с Б-гом через Храм — и как буд-
то не сильно страдаем! Что это значит? Что мы 
не близки с Ним!

А ведь вот оно, время, установленное и пред-
назначенное для восстановления наших с От-
цом отношений! И вся идея траура и скорби 
в том, чтобы задуматься и осознать, что мы со-
бой представляем без этой связи!

Пусть будет воля Творца, чтобы мы исправи-
ли свои поступки и помыслы перед Ним, зано-
во переплавив свои души для чистого служения, 
и удостоились бы прихода Машиаха и отстро-
енного Храма — вскорости, в наши дни! Амен!

Рав Пинхас Регентов

Вопрос-ответ

Утренний Кидуш проходит  
в правой части Большого Зала. 

Женщины также приглашаются  
на Кидуш после молитвы.

С радостью приглашаем
членов   и гостей общинына Кидуш

на три
Субботние   трапезы

после утренней  
Субботней молитвы  

в Большом зале  

в Подкупольном зале синагоги

и



(начало в № 6)

Итак, у нас ситуация проката- аренды. Нужно 
знать, что по законам Талмуда, деньги (или 

другая оплата) не являются признаком заключе-
ния сделки (за исключением сферы недвижимо-
сти). Чтобы сделка состоялась, нужно получить 
купленную или арендованную вещь. Правда, 
есть и другой способ, относящийся к движимо-
му имуществу. Это халипин — когда передается 
не сама приобретаемая вещь, а что-то другое.

Тосафот в первой главе Бава Меция (11б) пи-
шут, что халипин не работает в сделках, касаю-
щихся проката, но Рош (там же, 31) утверждает, 
что халипин может работать и в случае прока-
та тоже. В Шульхан Арух, Хошен Мишпат (195:9), 
приводятся оба мнения. Значит, бывают случаи, 
когда договор о прокате можно заключить спо-
собом халипин. А в Кцот а- Хошен (комментарии 
к Шульхан аруху по финансовым и гражданским 
вопросам) написано, что при прокате движимо-
сти по всем мнениям работает халипин.

В нашем случае, автомобиль, находящийся 
в США, передается в Иерусалиме способом ха-
липин — в обмен на машину Реувена. Кроме того, 
по мнению Агахот Маймониот есть еще один 
способ приобретения или заключения договора 
в подобных случаях — это передача ключа, что 
соответствует, что также, по сути, халипин. Зна-
чит, можно сказать, что договор проката заклю-
чен перед отъездом Реувена из Израиля одним 
из двух путей — либо передачей машины Реуве-
на, либо передачей ключа от машины Шимона.

И теперь возникает вопрос: когда сел акку-
мулятор? Или, когда возникла проблема, из-за 
которой не завелась машина Шимона? Если 
это случилось до передачи ключа или машины 
Реувена в Иерусалиме, тогда мы имеем оши-
бочную сделку. Ведь если бы Реувен знал, что 
его в Нью- Йорке ждут проблемы, он на такой 
прокат по обмену не пошел бы, предпочел бы 
услуги прокатной фирмы. И тогда Шимону при-
шлось бы воспользоваться прокатом автомоби-
ля в Иерусалиме и оплатить эту услугу. Но если 

неисправность возникла после заключения сдел-
ки (по идее, Шимон мог бы так заявить), тогда 
это проблема Реувена.

(В случаях, если никто не может точно указать, 
когда наступила неисправность, обычным реше-
нием будет плата за половину — Шимон должен 
выплатить Реувену половину стоимости прока-
та в Иерусалиме).

Но в ситуации аренды, когда была указана 
определенная цель, даже если поломка про-
изошла после заключения сделки, Шимон обя-
зан возместить Реувену потери.

Чтобы понять этот закон, нужно обратить-
ся к Талмуду (Бава Меция, 79), где рассматри-
вается аренда в определенных целях. Талмуд 
считает, что такая аренда — не только разре-
шение на использование предмета, но и дого-
воренность о передаче услуги через этот пред-
мет. Поэтому, пишет Талмуд, когда договорились 
об аренде осла для перевозки товара, но осел 
вдруг умер в середине пути, арендатор может 
продать его на мясо, чтобы арендовать друго-
го осла. И поскольку осла арендовали для кон-
кретной услуги, — сам осел или его останки оста-
лись заложенными в эту аренду.

В нашем случае была ясно обозначена цель — 
машина нужна для поездки в Нью- Джерси. С со-
гласия Шимона, машина была дана Реувену имен-
но для этого. Значит, можно сказать, что Реувен 
имел право продать машину (если она не ез-
дит), чтобы купить или арендовать другую, в ко-
торой сможет добраться до места. (В обычном 
офисе проката автомобилей Реувену предоста-
вили бы исправный автомобиль. Если бы об-
наружилась неисправность, произвели бы не-
медленную замену. Но Шимон не имеет такого 
бизнеса. А Реувен знает, что берет в аренду ис-
ключительно ту машину, которая является соб-
ственностью Шимона).

В следующий раз рассмотрим дополнитель-
ные тонкости этого непростого дела.

Продолжение следует
Рав Акива Йосович

Вопрос-ответ
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«…нет ничего нового под солнцем». Царь Шло-
мо, книга Коэлет.

И в кондитерском искусстве в том числе.
РР. XXI век — век новых технологий. Неужели 

нет ничего нового?
МИ. Как быстро все новое устаревает с появ-

лением  чего-нибудь нового! Технология — это 
искусство, мастерство, умение изготовить, из-
менить состояние, форму, свой ства. А искус-
ство — это часть духовной культуры человека, 
человечества.

РР. Значит, когда мы читаем в Торе о том, что 
Вс-вышний учит Бецалеля ювелирному делу для 
изготовления семисвечника и передает ему точ-
ные рецепты и технологии для приготовления 
смесей кторет (благовоний) и хлебов, речь 
идёт об искусстве?

МИ. Безусловно. Но вернемся к истории кон-
дитерского мастерства, тесным образом связан-
ного с появлением сахара. Известно, что стра-
на происхождения сахара Индия. Сахар-сырец 
получали из сахарного тростника, позднее эта 
культура распространяется в Персии, Македо-
нии и, наконец, достигает стран Средиземно-
морского бассейна: Греции, Римской Империи, 
Египта, Испании. Появляется в Малой Азии, Аф-
рике. Персы первыми стали по нескольку раз 
переваривать сахар- сырец, очищая его и по-
лучая рафинированный сахар. Стоимость про-
дукта была очень высока, его можно было уви-
деть на царских столах и в домах богатейшей 
знати. После открытия Америки тростниковый 

сахар становится более доступным и получает 
широкую известность в цивилизованном мире.

РР. Какими были первые сладости с тех пор, 
как тростниковый сахар стал доступным?

МИ. Варили сахар с соком из фруктов и делали 
мармелад. Мармелад упоминается в архивных кни-
гах города Клермоне- Феррана в XVI веке. В стари-
ну во Франции мармелад называли «сухим конфи-
тюром». Из великих французов самыми большими 
его любителями были Людовик XVI и Наполеон. 
Людовику XVI мармелад подавали каждый день 
после обеда на серебряном подносе. Наполеон 
имел привычку есть мармелад на завтрак.

РР. Существует множество историй о созда-
нии кремов. Можно одну из них?

МИ. Есть история создания крема Шантийи. 
В 1660 г. придворный повар Ватель работал в за-
мке Шантийи у графа Конде. В это время он при-
думал рецепт крема, который так и называет-
ся крем Шантийи — сливки, взбитые с сахаром 
в пропорции: на 1000 миллилитров сливок 80 
граммов сахара.

Но известным Ватель стал после того, как по-
кончил с собой в 1671 г. Повод был выдающий-
ся: Людовик XIV в тот день давал званый ужин, 
а свежая рыба не поступила на королевскую кух-
ню! Приготовление рыбных блюд сорвалось. Ва-
тель, в то время служивший шеф-поваром при 
дворе короля, вынести такого провала не смог.

«Всему свой час и время всякому делу под 
небесами…»

Беседовала Рахель Райхман

Сладкая метаморфоза
Интервью с Миленой Иерусалимской

Расписание общины Оалей Яаков на август
Шаббат Дварим- Хазон
Пятница, 9 августа
18:24 Минха
18:42 Зажигание свечей
(после плаг а-минха)
Посл. время зажигания: 20:01
Повторение Шма после: 21:27
Суббота, 10 августа
9:00 Шахарит
Конец времени чтения Шма 8:42
Конец времени молитвы 9:59
18:45 Минха
Заход солнца и начало поста 9-го ава 20:17
Урок до Маарива
Снять кожаную обувь в начале Маарива после 
Борху
21:17 Маарив и исход Шаббата
Пост 9-го Ава

21:17 Исход Шаббата
21:20 Чтение свитка Эйха
Воскресенье 22 июля — 10 ава
(продолжается пост 9-го ава)
9:15 Шахарит (без талита и тфилин)
10:00 – 13:00 Кинот
12:34 Хацот
13:15 Минха, 1-й миньян (с талит и тфилин)
19:45 Минха, 2-й миньян (с талит и тфилин)
20:15 Урок
20:55 Маарив
21:05 Конец поста
Будни 12 – 16 августа
Шахарит 8:15, Минха 19:50, — затем короткий 
урок и после него Маарив
Шаббат Ваэтханан- Нахаму
Пятница, 16 августа
19:30 Минха
19:46 Зажигание свечей

Повторение Шма после: 21:07
Суббота, 17 августа
9:00 Шахарит
Конец времени чтения Шма 8:47
Конец времени молитвы 10:02
19:20 Минха
21:07 Маарив, Авдала, Исход Субботы
Будни, 18 – 23 августа
Шахарит 8:15, Минха 19:35, — затем короткий 
урок и после него Маарив
Шаббат Экев
Мевархим Ходеш элул
Молад: пятница (30 августа) 17:06+4 Халаким
Пятница, 23 августа
19:30 Минха и зажигание свечей
Суббота, 24 августа
9:00 Шахарит
Конец времени чтения Шма 8:54
Конец времени молитвы 10:06

19:05 Минха
20:47 Маарив, Авдала, Исход Субботы
Будни, 25 – 30 августа
Шахарит 8:15, Минха 19:20, — затем короткий 
урок и после него Маарив
Шаббат Ръэ
Рош Ходеш элул
Пятница, 30 августа
19:11 Минха и зажигание свечей
Суббота, 31 августа
9:00 Шахарит
Конец времени чтения Шма 9:00
Конец времени молитвы 10:10
18:45 Минха
20:27 Маарив, Авдала, Исход Субботы
Будни, 1 – 6 сентября
Шахарит 8:15, Минха 13:15, Маарив 21:45
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Сердечно поздравляем рава Давида 
и рабанит Айелет Юшуваевых с помолвкой их 
сына Таля Рахамима! Желаем Талю Рахамиму 
и Реут создать крепкую семью. Пусть в их доме 
всегда присутствует Шхина! Мазаль тов!

С радостью поздравляем рава Гедалью 
Закгейма и его супругу Иску Лею с рождением 
дочери Эфрат! К Торе, хупе и добрым делам!

На прошлой неделе община Оалей 
Яаков удостоилась чести принимать прибыв-
шую с визитом в Москву делегацию «Operation 
Open Curtain» во главе с раввином Шаломом Ка-
менецким, сыном великого гаона раввина Шмуэ-
ля Каменецкого, и руководителем ешивы в Фи-
ладельфии, раввином Меиром Едидом.

Предельно насыщенная программа включила 
в себя посещение Московской Хоральной сина-
гоги, Красной площади и парка «Зарядье». Вече-
ром члены общины вместе с делегацией приня-
ли участие в торжественном ужине на корабле 
«Рэдиссон» и выполнили мицву выкупа первен-
ца сразу в двух семьях — Минковичей и Гавриэ-
ловых. Мазаль тов!

Утром 18-го июля состоялась традиционная 
учебная программа при совместном участии 
всех членов нашей общины и американской 
делегации.

Шаббат, по традиции, был запланирован в лет-
нем лагере для девочек «Эц Хаим». Прибывшую 
делегацию приняли очень тепло.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт 
также принял участие в шаббатоне. Во время 
трапезы в пятницу он беседовал с гостями и по-
благодарил участников «Operation Open Curtain» 
за поддержку еврейских учебных заведений Мо-
сквы на протяжении почти 30 лет.

Шаббат также был насыщен различными учеб-
ными программами. Звучали слова Торы, про-
изнесенные местными и приезжими раввина-
ми. Выражаем огромную благодарность всем 
членам организации «Operation Open Curtain» 
и уважаемым раввинам делегации за ежегод-
ные визиты в Москву.

Дай нам Б-г удостоиться следующего, еще бо-
лее насыщенного визита в нашу общину!

На прошлой неделе закончился курс 
по еврейской психологии отношений, органи-
зованный Бейтейну совместно с Институтом Ев-
рейской Психологии. 5 лекций от рава Элиэзе-
ра Райхмана, главным посылом которых была 
идея, что правильное мышление в браке важ-
нее хороших человеческих качеств, а семейное 
счастье и крепкие отношения доступны всем — 
нужно только выстроить правильное мышление.

Обсуждалась базовая теория мужских и жен-
ских потребностей, моделировался семейный 
конфликт и его развитие в трех стадиях, участ-
ники курса занимались тем, как погасить ссоры 
в корне, правильно слушать и слышать, изуча-
ли женско- мужской словарь и говорили про су-
пружескую близость и, конечно же, вмешатель-
ство родителей в семейную жизнь.

Новости общины
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Воскресенье 
Йом ришон

Понедельник 
Йом шени

Вторник 
Йом шлиши

Среда 
Йом ревии

Четверг 
Йом хамиши

Пятница 
Йом шиши

Суббота 
Шаббат

Рассвет 
Алот а-шахар 1:25 1:33 1:40 1:47 1:53 1:58 2:04

Облачение в Талит  
и накладывание Тфилин 3:08 3:11 3:14 3:16 3:19 3:22 3:25

Восход солнца 
Нец а-хама 4:40 4:42 4:44 4:46 4:48 4:49 4:51

Конец времени 
чтения Шма 8:37 8:38 8:39 8:39 8:40 8:41 8:42

Конец времени  
молитвы 9:56 9:57 9:57 9:58 9:58 9:59 9:59

Полдень 
Хацот а-йом 12:35 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34

Начало времени минхи 
Минха гдола 13:15 13:15 13:15 13:14 13:14 13:14 13:13

Полу-минха 
Плаг а-минха 18:51 18:49 18:48 18:46 18:44 18:42 18:41

Заход солнца 
Шкиа 20:37 20:38 20:39 20:39 20:40 20:41 20:42

Выход звезд 
Цет а-кохавим 21:43 21:40 21:38 21:35 21:32 21:29 21:27

Этот выпуск спонсирован семьей Кауфман  
в память о Малке бат Хаим Йеуда, йорцайт которой наступает 2-го Ава


