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Великий монитор
«Проклят тот, кто сделает изваяние или литого (идола), отвратитель-

ное Г-споду...» (Дварим 5:13).
Идолопоклонство. Наверное, один из самых непонятных грехов, 

если судить по себе — а мы всегда судим по себе. Эпоха зарождения 
цивилизаций зачастую кажется темной и хаотичной из-за огромного 
расстояния, отделяющего нас от того времени. Далеки от нас мысли, 
желания, побуждения тех людей. Их борьба за выживание принима-
ет новые причудливые формы, дурное начало, эта вечная гирька, тя-
нущая человека как можно дальше от исполнения сокровенного, ме-
няется вместе с ним. 

Что такое идолопоклонство в нашу эпоху? 
Объекты поклонения никуда не исчезли. Они просто изменились. 

Когда-то идолами были бессловесные истуканы (на каком высоком 
духовном уровне нужно быть, чтобы найти олицетворение Б-га в де-
ревяшке); в более поздние времена их сменили идеи, ради которых 
умирали и посылали на смерть кузнецы истории. Кто-то предположит, 
что сегодняшний идол — это золотой телец. 

Рабейну Бехайе бен Йосеф ибн Пекуда пишет в своем труде «Хо-
вот Алевавот» (1080 год): идол — это мы сами. Точнее, тот имидж, ко-
торый мы хотим создать. Общественное мнение. Ведь человек видит 
себя таким, каким (как ему кажется) его видят другие. 

В социальной психологии существует понятие селф-мониторинг — 
концепция, введенная в 1970-х годах Марком Снайдером, показыва-
ющая, насколько человек контролируют свои внешние проявления: 
поведение, речь, мимику — в общем то, как он смотрится со стороны. 
Люди с высоким уровнем селф-мониторинга постоянно озабочены 
впечатлением, производимым на окружающих, иногда осознанно, а 
иногда сами не зная об этом. Такие люди всегда подвинут свою тележ-
ку в проходе супермаркета, освобождая путь, когда вы приближаетесь 
сзади. Они не могут вас не заметить, ведь им важно, что вы о них ду-
маете. Это первая и, скорее всего, последняя ваша встреча в жизни?

Не играет никакой роли — вы уже на их мониторе, игра началась.

Будние Дни
Слихот (ашкеназ) 7:50

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

9:15

Община «Оалей Яаков» 8:15

Шахарит 08:15

Община «Оалей Яаков» 13:15
Ц

Маарив 1-й
Маарив 2-й
Слихот (Сефард)

21:45
00:00
00:20

00:00

Большой зал Хоральной синагоги
(Минха и Маарив)

16:50

Грузинский миньян(Минха и Маарив) 19:40
Община «Оалей Яаков» 
(Минха и Маарив)

21:45

Хоральная Синагога
Пятница, 20 сентября

18:17 Зажигание свечей
Минха
Кабалат Шаббат,
Маарив
Урок после трапезы

Суббота, 21 сентября
9:00 Шахарит

Чтение Торы
Мусаф

18:10 Минха
Третья трапеза

19:28 Маарив
Авдала

Оалей Яаков

Пятница, 20 сентября
18:16 Минха

Кабалат Шаббат

Суббота, 21сентября
9:00 Шахарит
9:17 Конец времени чтения Шма

10:18 Конец времени молитвы
17:50 Минха
19:18 Беседа по книге «Хафец Хаим»
19:28 Маарив и исход Шаббата
19:50 Беседа о Торе
00:20 Слихот для ашкенази и

 сфаради

Голос Яакова



А у некоторых людей на первом месте они 
сами, а не производимое впечатление. Иногда 
дело доходит до крайности. Человек занимает 
сразу три парковочных места, стоит у выхода 
из лифта или автобуса, не собираясь выходить, 
внезапно перестраивается без поворотника или 
таранит вас раскрытым зонтом в час пик на Ма-
росейке во время дождя? Не торопитесь, перед 
вами не обязательно злостный супостат. Вдруг у 
него просто низкий уровень селф-мониторинга? 

Показатели селф-мониторинга не бывают хо-
рошими или плохими — как не бывают хороши-
ми или плохими экстраверты или интроверты. 
Это скорее часть природы человека, а можно 
ли изменить человеческую природу — тема для 
другой дискуссии.

Есть поступки, которые совсем не терпят по-
добных помыслов. Например, заповеди. Служить 
Б-гу, стараясь кого-то впечатлить — противоесте-
ственно. Поклонение собственному имиджу яв-
ляется идолопоклонством нового толка, вполне 
соответствующим духу нашего времени — ког-
да от селфи за ужином можно получить больше 

удовольствия, чем от самого ужина, а от съем-
ки видео на айфон во время концерта больше 
позитивных эмоций, чем от самого концерта. 

Мудрецы понимали, что желание поклонять-
ся никуда не денется, просто примет новую фор-
му. Поэтому они постановили ежедневно читать 
второй отрывок Шма, посвященный идолопо-
клонству, актуальному и злободневному. Дей-
ствия во имя Б-га — без оглядки на монитор, по-
казывающий мнения и настроение окружающих.

Как говорил один мой добрый друг - «про-
верь, кому молишься». 

Шаббат шалом!
Рав Элиэзер Райхман

1. Четыре стиха из главы Ки-Таво один за 
другим читаются во время праздника, но 
не в синагогах. Что это за стихи? 

2. Что упоминается в нашей главе четыре 
раза, но больше нигде в Торе?

3. В связи с чем наша глава упоминает 
штукатурку?

4. В недельной главе поднимается тема «го-
ловы» и «хвоста». С чем это связано?

5. Какие металлы упоминаются в нашей главе 
и в связи с чем?

6. Какой ответ повторен 12 раз в нашей главе и 
только один раз встречается во всей осталь-
ной Торе? Где и в связи с чем?

Клуб юных читателейКлуб юных читателей

1.  «Арамейцем-скитальцем был отец мой, и 
сошел в Египет, и жил там с немногими людьми, 
и плохо обращались с нами египтяне… и возо-
пили мы к Б-гу… и вывел нас Б-г из Египта рукою 
сильной, мышцею простертой, и страхом вели-
ким, и знамениями, и чудесами» (Дварим 26:5-8). 

2. Четырежды упоминается корзина с фрук-
тами. 1) Первые плоды урожая паломники кла-
дут в корзины и несут в Храм. 2) Коен берет кор-
зину и ставит ее перед жертвенником (Дварим 
26:2,4). 3) и 4) В списке благословений и прокля-
тий корзина фруктов упоминается дважды, как 
показатель того, следуют ли евреи Торе (Два-
рим 28:5,17)

3. Завершив переход через реку Иордан, ев-
реи «в тот же день должны поставить себе кам-
ни большие и покрыть их известью. И напиши 
на них все слова учения этого...» (Дварим 27:2-3)

4. Одно из благословений гласит: «И сделает 
тебя Б-г головой, а не хвостом, и будешь толь-
ко вверху и не будешь внизу, если слушаться 

будешь заповедей Б-га, Вс-сильного твоего, ко-
торые Я заповедаю тебе сегодня соблюдать и 
исполнять» (28:13)

5. «И построй там жертвенник Б-гу твоему, 
жертвенник каменный, не заноси на него же-
лезо» (то есть не обрабатывай камни металлом) 
(Дварим 27:5). В разделе, посвященном прокля-
тиям за непослушание, сказано: «И станет небо 
твое, что над головой твоей, медью, а земля, что 
под тобой, — железом» (28:23). И еще одно про-
клятие грозит евреям тем, что враги наденут на 
их шеи железное ярмо (28:48).

6. Когда евреи войдут в Землю Израиля и 
объявят каждое из 12 проклятий, народ дол-
жен ответить «амен» (27:15-26). Такой же ответ 

- «амен» - звучит только один раз в недельной 
главе Насо, когда женщине, подозреваемой в из-
мене мужу, рассказывают о страшных послед-
ствиях, которые ждут ее, если вина подтвердит-
ся. В ответ она должна сказать: «Амен, амен!» 
(Бемидбар 5:22)

Голос Яакова



3Размышления о недельной главеРазмышления о недельной главе
Наша недельная глава открывается заповедью о бикурим (первых плодах нового урожая).
Ежегодно, когда созревал новый урожай, самые первые плоды доставлялись земледельцами в 

Храм и передавались коаним. Каждому человеку, который приносил бикурим, полагалось произ-
нести отчет о своих занятиях, куда обязательно входил рассказ о страданиях Яакова, работавшего 
на Лавана, о мучениях сыновей Яакова в Египте, далее – краткий рассказ об Исходе, после чего вы-
ражалась благодарность Ашему за то, что Он привел евреев в Эрец Исраэль и позволил вкушать 
от его плодов. Затем человек возглашал, что приносит этот плод сейчас в Храме, и заканчивал мо-
литвой, в которой просил Вс-вышнего благословить народ и землю Израиля.

В ночь Песаха нам поручено пересказывать историю Исхода из Египта своим детям. Мишна (Пса-
хим глава 10, мишна 4) говорит, что мы должны использовать репортаж об Исходе с определенной 
целью. Этот репортаж как раз и содержится в нашей главе.

Мишна могла бы выбрать любое место в Торе, где упоминаются те же события. Возможно, еще 
лучше мы могли бы прочитать первый отчет об Исходе в Книге Шмот. Почему же мы читаем в Пе-
сах именно тот отчет, который приводится в связи с заповедью бикурим?

Комментаторы объясняют, что в нашей главе заповедь бикурим связана с центральной темой — 
темой благодарности (а-корат а-тов), и именно на этой идее мы хотим сконцентрироваться во вре-
мя Пасхальной ночи.

Акцент на а-корат а-тов занимает центральное место в Торе и у Мудрецов (Хазаль). Гемара видит 
причину ошибки Адама Ришона в том, что ему не хватило благодарности, когда он сказал Вс-вышне-
му: «Женщина, которую Ты мне дал, дала мне плод с дерева и я ел...» (Берешит 13:2). Получилось так, 
как будто грех Адама, вкусившего от Дерева Познания, был виной Вс-вышнего, создавшего Хаву.

Я слышал от рава Маттитьяу Саломона, шлита (машгиаха ешивы Лейквуд), еще более продвину-
тое понимание уникальности той особой благодарности – а-корат а-тов, – о которой говорится в 
главе про бикурим.

В главе Шмот мы знакомимся с Моше Рабейну. Нам рассказывают, как он родился, как был спря-
тан своей матерью в реке, найден дочерью фараона, которая назвала его Моше. В следующий раз, 
когда мы встречаем Моше, он уже «большой», отправляется «повидать своих братьев» и становится 
свидетелем того, как египтянин ударил еврея. Он убивает египтянина. А на следующий день видит, 
как евреи дерутся, пытается их остановить, но один говорит ему: «Ты убьешь нас, как вчера убил 
египтянина?!» Моше, опасаясь за свою жизнь, убегает, и в конечном итоге оказывается в Мидьяне.

Хазаль учат нас, что фактически он провел более шестидесяти лет в Куше (Африка), и только после 
этого пришел в Мидьян. Но Тора не касается этого факта, и мы встречаем Моше в Мидьяне, вблизи 
колодца, где дочерей Йитро обижают пастухи-мидьянцы. Моше спасает девушек.

Когда Йитро спрашивает дочерей, что случилось, они отвечают: «Египтянин спас нас».
Они Моше называют «египтянином»? Почему? Хазаль объясняют, что когда девушки поблагода-

рили Моше за спасение, ответом им было: «Не благодарите меня, благодарите египтянина, которо-
го я убил в Египте. Из-за этого я бежал, оказался здесь и смог спасти вас».

Рав Соломон говорит, что Тора совершенно четко приводит только несколько речей Моше, из 
которых следует – Ашем выбрал Моше лидером именно из-за этого утверждения: «Египтянин спас 
вас». Моше был способен отказаться от благодарности в свой адрес, и объяснить, какая длинная 
цепочка событий привела к спасению дочерей Йитро. Это качество было необходимо тому, кто 
должен был стать слугой Ашема. Он должен был обладать способностью проследить историю до 
самого первоисточника и понять, что все, что мы получаем, в конечном итоге идет от Ашема и мы 
должны быть благодарны Ему за все, что происходит.

Этот особый момент подчеркнут в главе о бикурим.
Человек только что срезал со своих деревьев первые плоде, и ему заповедано принести их в 

Храм. Более того, в тот самый момент, когда он стоит в Храме, он должен поблагодарить Ашема не 
только за плоды, но за всю историю, которая привела к тому, что он сегодня стоит здесь с начатка-
ми урожая.

Сначала Лаван пытался уничтожить Яакова, но Вс-вышний спас его; потом египтяне пытались унич-
тожить детей Яакова-Исраэля, но Вс-вышний снова спас наш народ от египтян и отвел в Эрец Исра-
эль. В Эрец Исраэль мы смогли возделывать землю, а затем на этой земле получили возможность 
взять первый плод, принести в Храм и сказать коену: «И тебе, когда я держу этот первый плод в сво-
ей руке, я заявляю, что благодарен Ашему за все, что произошло и привело меня к этому моменту!»

Рав Бецалель Мандел



Сколько еврейских умов билось над этим 
вопросом, сколько семей разрушилось и 
сколько жизней сломалось в этой несконча-
емой борьбе! Достаток, материальная обе-
спеченность, парнаса… ну хотя бы капля 
лишних денег... Поводы, заставляющие лю-
дей биться за заработок, есть, их множество. 
Но все мы и всегда в итоге приходим к одно-
му и тому же. К чему? Сейчас увидим.

Одна из самых пугающих недельных глав, 
Ки Таво, содержит в себе девяносто восемь 
проклятий и перечисляет практически все 
беды, какие когда-либо постигали еврей-
ский народ. Здесь также раскрывается се-
крет финансового успеха, не зависящего от 
места и времени, в которое человек живет.

Написано (Дварим 28:3): «Благословен ты 
в городе и благословен ты в поле». Как объ-
ясняет рабби Авраам Ибн Эзра, это благо-
словение распространяется на любые виды 
коммерческой деятельности, а Хизкуни до-
бавляет: ты сможешь безопасно доставить 
урожай, собранный на поле, в свои амбары 
в городе.

Но разве мало народу выращивает про-
дукцию, или покупает её, а по дороге теря-
ет, потому что не имеет этого благослове-
ния от Творца?!

Каким же образом добиться благополучия? 
Ответ находим в Дварим Рабба (7:5). «Бла-

гословен ты в городе». Сказал рабби Ицхак: 
в награду за те заповеди, которые выполня-
ешь в городе, – хала, цицит, сукка и суббот-
ние свечи, – имеешь благословение. Выпол-
няешь, но нет благословения? Так проверь, 
как выполняешь! Хорошо ли выучил все за-
коны, касающиеся этих заповедей, следишь 
ли за чётким их выполнением, может быть 
стоит начать зажигать не две свечи, а семь, 
согласно мнению мекубалим (кабалистов)?! 
Или же просто поменять свой настрой при 
зажигании свечей, строительстве сукки и от-
делении халы? Иногда достаточно порадо-
ваться выполнению заповеди от всего серд-
ца, а не делать все с кислой миной, как будто 
сидишь у дантиста.

Тана Деве Элиау Зута пишет, что на са-
мом деле стоит проверить еще один важ-
ный жизненный аспект. Он связан с браком. 
Бывает, человек женился ради денег, быва-
ет, ради почета и высокого положения, бы-
вает, ради удовлетворения похоти. И лишь 
про того, кто женился «ради небес», сказа-
но: «Благословен ты в городе и благословен 
ты в поле». И все благословения, записан-
ные в нашей главе, исполнятся для него! И 

родятся у него сыновья, умножающие Тору 
и заповеди в народе Исраэля и спасающие 
свой народ от бед.

Ну, а если вы уже ошиблись при женить-
бе, что делать? Начните жить ради небес!

Трактат Бава Мециа (107а) дает ещё один 
ответ: «Благословен ты в городе» означа-
ет, что твой дом должен быть рядом с сина-
гогой, а «благословен ты в поле» – что твоя 
собственность рядом с городом. Чтобы не 
приходилось ездить в дальние края за про-
питанием, и чтобы оно доставалось без не-
посильных трудов.

Формат статьи не позволяет привести все 
наставления наших мудрецов, касающие-
ся «благословения в городе» и того, как до-
биться финансового успеха. Однако нача-
ло 28-ой главы говорит об этом достаточно 
красноречиво: «1. И будет: если ты будешь 
слушать гласа Г-спода, Б-га твоего, чтобы со-
блюдать, исполнять все Его заповеди, кото-
рые я заповедую тебе сегодня, то поставит 
тебя Г-сподь, Б-г твой, превыше всех племен 
земли. 2. И сбудутся над тобой все благосло-
вения эти, и достигнут тебя, если будешь слу-
шать гласа Г-спода, Б-га твоего».

Мы обычно пропускаем эти строки, лишь 
вскользь проглядывая их, а на самом деле, 
именно они имеют ключевое значение. 

Все, подчёркиваю, все, что сказали наши 
мудрецы – это эмет, истина. Но мы что-то не 
так делаем, если не видим эту истину и не 
получаем благословения, о которых сказала 
Тора. Значит пришло время проверять наши 
поступки, уже Йом а-Дин на носу!

Больших Вам благословении

Рав Йосеф Адар

Финансовое благополучие

Голос Яакова
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1. ⇶ В новом учебном году возобновилась 
работа Коллеля. С возвращением, дорогие 
аврехим! Особенно ходим отметить приезд 
новых студентов Торы Йоханана и Довида. 
Наша жизнь и наша сила – только в изуче-
нии Торы. Верим, что Вс-вышний не оставит 
нас без своей помощи и поддержки. Мы же 
будем идти по пути еще более углубленно-
го постижения Торы и Талмуда.

2. ⇶ Поздравляем Илью Мездрохина и 
Ольгу (Беллу) Крылову с помолвкой! Жела-
ем от имени всей общины построить креп-
кий, счастливый и цельный еврейский дом! 
Мазаль тов!

3. ⇶ В рамках захватывающей совмест-
ной программы «Бейтейну» и «Оалей Яаков» 
рав Йосеф Рафаэли проводит еженедельные 
дискуссионные уроки на тему «Тора&Биз-
нес». Для каждого из вас еще есть возмож-
ность стать участником программы. Смотри-
те информацию на сайте https://beiteinu.ru/

4. ⇶ Ребята из 8-го класса школы «Решит 
Хохма» провели воскресенье в ешиве «Торат 
Хаим». Спасибо руководству ешивы и всем 
организаторам этой замечательной програм-
мы! На следующей неделе 9-й класс также 
планирует принять в ней участие.

5. ⇶ На прошлой неделе на квартире для 
девочек из школы «Эц Хаим» состоялась 
встреча с новой мадрихой Мирьям Векслер. 
В первый же Шаббат она собрала учениц и 
участниц летнего лагеря «Эц Хаим». 

От лица всей общины мы желаем Мирьям 
удачи. На ней лежит большая ответствен-
ность – быть примером для учениц и каж-
дый Шаббат с их участием создавать особую 
атмосферу дня, названного Вс-вышним пер-
вым из праздников. Пусть Вс-вышний пода-
рит Мирьям много сил и энергии!

6.⇶ Огромную благодарность выражаем 
ученикам школы «Решит Хохма» за оказан-
ную ими помощь при сборке мебели для 
«Мехины» и садика «Ган Кохавим».

7. ⇶ Лекция р. Элиэзера Райхмана на тему 
«запрет стирки в Шаббат» состоится в поне-
дельник, 23 сентября, в Большом зале сина-
гоги в 19.00. Ждем вас!

8. ⇶ Поздравляем семью Косс и Михаэ-
ля Сальникова с присоединением к еврей-
скому народу!

9. ⇶ С недавнего времени вышло новое 
указание раввинского суда Москвы о том, что 
для разрешения на проведение хупы и же-
ниху, и невесте необходимо пройти специ-
альную подготовку к семейной жизни, вклю-
чающую в себя законы семейной чистоты и 
шлом байт, т.е. еврейские основы здоровых 
семейных отношений.

Подготовка женихов и невест ведется в 
рамках Института еврейской психологии и 
организации Бейтейну специально обучен-
ными специалистами по особой программе, 
одобренной раввинским судом. 

Следует отметить, что участие в курсах для 
молодежи по подготовке к семейной жиз-
ни, организованные Бейтейну и Институ-
том еврейской психологии, автоматически 
освобождает участников от изучения шлом 
байта из программы подготовки к свадьбе 
(законы семейной чистоты учить все равно 
придется :) ).

Подготовка занимает время, поэтому на-
стоятельно просим всех женихов и невест 
договориться о личных занятиях заранее, т. 
к. изучение законов семейной чистоты про-
ходит один на один с преподавателем и не 
возможно в группе, что требует составле-
ния графика учебы.

Программу курируют раббанит Сара Кац 
и рав Элиэзер Райхман.

Новости общиныНовости общины



В обе ночи Рош а-Шана, согласно древне-
му обычаю мудрецов, описанному в Талму-
де (Критут 6:1), принято вкушать некоторые 
виды плодов и прочей пищи, чьи названия на 
святом языке созвучны пожеланиям к насту-
пившему новому году. Произносить каждое 
пожелание следует непосредственно перед 
тем, как съешь соответствующее блюдо.

Одним из блюд является «рубья». Есть не-
сколько мнений по поводу того, что это. Воз-
можно, обычная отварная фасоль (или при-
готовленная в виде лобио). Другие говорят, 
что это пажитник, или шамбала, также извест-
ная в восточных странах как хельба. 

Какое пожелание произносится в данном 
случае?

«Пусть будет воля Творца, чтобы приумно-
жились (ше-йирбу созвучно с рубья) наши 
заслуги!»

Мудрецы задают вопрос: «Какой смысл в 
этом пожелании? Как можно просить, чтобы 
наши заслуги умножились, если это как раз 
то, что зависит от нас?! Заслуги называются 
так потому, что их надо заслужить! А если ни-
чего не делать, то откуда им взяться?!»

Ответов – множество, приведем некото-
рые из них.

Автор книги «Торат Хаим» дает следую-
щее объяснение. Известно из трактата Йома 
(86:2), что велико раскаяние из любви к Твор-
цу – оно делает из преднамеренных гре-
хов человека заслуги! И мы перед съеде-
нием рубьи просим Вс-вышнего именно об 
этом – удостоиться совершить такую тшуву 
(раскаяние), чтобы количество наших заслуг 
приумножилось! 

Ещё один ответ приводят от имени Хафец 
Хаима. Он говорит, что слова «запиши нас 
в книгу заслуг» в молитве «Отец наш, царь 
наш» (Авину малкейну) надо понимать так: 
бывает, человек исполняет заповеди не во 
имя небес, а ради почета, или преследуя 
другие цели. Такие поступки, утверждает 
Рабби Исроэль Меир, не могут быть записа-
ны в книгу заслуг наравне с заповедями, ис-
полненными от чистого сердца. Но мы про-
сим, чтобы Вс-вышний пошел нам навстречу 
и засчитал и эти дела, как будто они во имя 
небес! Ведь тяготы времени, обязательства, 
окружение и другие обстоятельства, меша-
ют нам выполнять все без исключения за-
поведи во имя Творца! Так пусть будет воля 
Творца, чтобы приумножились наши заслу-
ги! Какие заслуги? Те, самые – за заповеди, 
исполненные не от чистого сердца. Пусть 
они будут засчитаны так, будто выполнены 
наилучшим образом! 

Ещё одно интересное объяснение при-
водит Адмор Сар Шалом из Бельз. В кни-
ге Зоар несколько раз сказано, что иногда, 

когда Вс-вышний хочет сделать добро наро-
ду Израиля, а у народа не хватает заслуг, он 
засчитывает будущие заслуги! Что-то подоб-
ное мы встречаем в разговоре между Моше 
и Б-гом о выходе евреев из Египта. «За какие 
заслуги им быть освобожденными?» - спра-
шивает Моше. «В заслугу того, что в буду-
щем они получат Тору на горе Синай!» - от-
вечает Вс-вышний (см. комментарий Раши 
на книгу Шмот 3:12). На основе этого, Адмор 
объясняет: вкушая рубью в Рош а-Шана, мы 
просим, чтобы в день Суда, когда подсчиты-
ваются наши заслуги и, в соответствии с ре-
зультатом, выносится конечное постановле-
ние, нам засчитались бы и будущие заслуги, 
улучшив наш приговор!

Кстати, таким же образом объясняется и 
то место в молитве, где мы просим Творца 
сделать милость ради грудничков, сосущих 
молоко. Какие у них могут быть заслуги?! 
Только те заповеди, которые они исполнят 
в будущем, когда подрастут!

Красивый ответ даёт автор книги «Масъат 
а-Мелех». Есть заслуги, которые человек по-
лучает в награду за действия, совершенные 
непроизвольно, или не по выбору. Напри-
мер, некто теряет деньги, их бедняк находит 
и тратит на пропитание своей семьи. Поте-
рявший – получает заслуги! Таким образом, 
мы просим, чтобы совершенное нами даже 
неосознанно в конечном итоге дало поло-
жительные результаты и увеличило заслуги! 

А можно развить предыдущую мысль и 
сказать, что пожелание состоит в том, что-
бы все наши положительные поступки по-
служили катализатором для выполнения за-
поведей другими людьми! Таким образом, в 
их добрых делах будет и наша доля, что при-
умножит наши заслуги!

Кажется, можно дать еще одно простое 
объяснение. Наша просьба приумножить 
заслуги в предстоящем году относится вот к 
чему: качество и количество заповедей, ко-
торые мы должны будем исполнить, почти 
полностью зависит от обстоятельств. Есть ли 
деньги? Есть ли время? Есть ли силы?.. Кто 
определяет эти обстоятельства?! Конечно, 
Творец! И мы просим, чтобы Он дал нам та-
кую возможность, дал нам этот потенциал, с 
помощью которого наши заслуги перед Ним 
смогут умножиться!

Пусть же будет воля Отца нашего небес-
ного, чтобы мы смогли достойно завершить 
уходящий год, наполненный заслугами, и 
удостоились наступающего года с ещё боль-
шим количеством заповедей и заслуг.

Рав Пинхас Регентов

Голос Яакова

Симаним. Чтобы заслуг было больше.
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(начало см в №9)
Что же делать с деньгами, возвращенны-

ми кредитной компанией Шимона?
Напомним: по просьбе Реувена, Шимон 

оплатил для него авиабилеты своей кредит-
ной картой. Реувен незамедлительно вернул 
другу долг наличными. Однако из-за задерж-
ки рейса Реувен не смог воспользоваться би-
летами, они пропали, но Шимон, сочувствуя 
Реувену, написал претензию своей кредит-
ной компании (карточкой которой пользо-
вался), и она вернула деньги. Теперь Реувен 
не хочет брать этот «подарок», считая, что 
возвращенные деньги принадлежат Шимону.

Я хочу разобрать два пункта: первый – 
кому в действительности принадлежат эти 
деньги, и второй – насколько не следует по-
лучать подарки.

По поводу первого пункта важно понять, 
может ли Реувен потребовать, чтобы Ши-
мон обратился в свою кредитную компанию 
с заявлением о компенсации. Есть правило: 
если Шимон был обязан попросить деньги 
для Реувена, тогда эти деньги принадлежат 
Реувену.

В нашем случае Шимон разрешил Реуве-
ну воспользоваться своей карточкой для 
оплаты билетов. Это обычно не означает, 
что одновременно он взял на себя всю от-
ветственность за покупку. Следовательно, он 
не должен выполнять разные дополнитель-
ные действия, о которых никто даже не ду-
мал заранее. Таким образом, Шимон имеет 
право писать в свою кредитную компанию, 
чтобы потребовать компенсацию для себя. 
Однако, если бы Реувен не вложил свои на-
личные деньги (которые вручил Шимону) в 
покупку билетов, у Шимона не было бы пово-
да требовать и получать компенсацию. Поэ-
тому Шимон должен с Реувеном поделиться.

Этот закон вытекает из темы, рассматри-
ваемой в Талмуде (Ктубот 98-99), где сказа-
но, что если человек дал своему слуге день-
ги и отправил купить продукты на рынке, а 
продавец отвесил ему больше, чем положе-
но, то, по мнению Рабби Йоси, пусть слуга и 
хозяин поделят излишек пополам. Там же 
в Талмуде сказано, что если продавец про-
сто отдал товар подешевле, и все продукты 
были получены в обмен на деньги хозяина, 
то все принадлежит хозяину, и других мне-
ний на этот счет нет. Речь о том, что следу-
ет поделиться со слугой, идет именно тогда, 
когда есть что-то типа подарочной добавки.

У ришоним мы находим разные объясне-
ния, почему в подобных случаях двое долж-
ны поделиться. Ри и Рамбам считают, что это 
связано с сомнениями, относительно того, 
кому именно продавец дал подарок (зная, 
что слуга покупает не для себя). И посколь-
ку неизвестно, кому адресован подарок, 
выбираем компромисс и делим поровну. А 
вот мнение Рифа и многих других ришоним: 
если бы хозяин не дал деньги для покупки, 

продавец не стал бы делать подарки слуге 
просто так. Таким образом, в получении по-
дарка есть заслуга обоих (слуга, наверное, 
цветисто говорил, расхваливая товар про-
давца, чтобы тот дал подарок, но покупки 
он делал на деньги хозяина).

Таз (Шульхан Арух, Хошен Мишпат 183) пи-
шет, что на практике, в любом случае, когда 
с помощью чьих-то денег или сделки полу-
чены какие-то дополнительные преимуще-
ства, они должны быть поделены пополам.

Так и в нашем случае: если бы Шимон по-
требовал компенсацию для себя, но по по-
воду сделки, в которой участвовали деньги 
Реувена (покупка билета – тоже сделка), он 
должен был отдать ему половину.

Однако, на самом деле, в нашем случае 
все по-другому. Шимон даже не думал тре-
бовать компенсацию для себя. Он потребо-
вал ее именно для друга. По идее, даже если 
кредитная компания ничего не знает о Ре-
увене, Шимон взял компенсацию за Реуве-
на! Значит, деньги принадлежат Реувену. И 
даже, если бы Шимон передумал и не захо-
тел эти деньги отдавать, он все равно должен 
отдать их другу, причем полностью. Реувен 
не может говорить, что не хочет получить 
подарок от Шимона, потому что эти день-
ги никогда не считались и не были имуще-
ством Шимона, они получены были за Реу-
вена и они уже его.

Вот почему второй вопрос – стоит или не 
стоит брать подарки – не актуален. Он вооб-
ще не может стоять между Реувеном и Ши-
моном. И, наверное, компенсация от кре-
дитной компании, которая была обязана (а 
может быть, решила в качестве исключе-
ния) возместить ущерб, вообще не считает-
ся подарком.

Безрат Ашем, в следующей статье разбе-
рем в общих чертах, каково отношение Торы 
и мудрецов к получению подарков.

Рав Акива Йосович

Вопрос-ответВопрос-ответ



Глава 2. КРАЖА ЧЕМОДАНЧИКА 
(продолжение, начало в №№ 8-9)
- деревня Трымбак - нападение - погоня - 

как найти преступника -
Капитан Богуслав Вилопольский устал и 

погрузился в дрему, а карета все катилась по 
заснеженной лесной дороге. Поначалу рав 
Шлойме беспокоился из-за возможных по-
следствий – раненый и беспомощный, этот 
человек так долго пролежал на морозе в 
лесу… А если опасность для жизни не мино-
вала? Но дыхание капитана было глубоким и 
равномерным. Он – солдат, сказал себе рав 
Шлойме, он приучен переносить серьезные 
тяготы и, несмотря ни на что, выживать. Он 
в порядке.

Когда до деревни Трымбак ехать осталось 
немного, погода улучшилась, путники полу-
чили возможность передохнуть.

В Трымбак прибыли засветло.
Крошечная деревня, живописная под 

снежным покровом, была не более чем со-
бранием нескольких домов, сгрудивших-
ся у дороги в том месте, где она выходит из 
леса. В деревне имелся небольшой рынок, 
несколько магазинов, обслуживающих фер-
меров и лесорубов округи, а также гостини-
ца с трактиром для местных жителей и ноч-
легом для путешественников.

Свернув к гостинице, карета остановилась. 
Хозяином этого заведения оказался простой 
еврей по имени Берке, без фамилии. 

Буран очистил дороги от путников, и при-
бытие кареты вызвало легкий переполох. 
Небольшая группка мужчин и женщин, на-
полняя паром дыхания холодный воздух, 
наблюдала с деревянных ступеней универ-
сального магазина, как рав Шлойме и воз-
ница помогли капитану выйти из экипажа, 
оберегая его раненную руку. Компания при-
близительно из двадцати уличных мальчи-
шек в овечьих тулупах и шапках, надвинутых 
на брови, глядела издалека, как стая голод-
ных волков. 

Мендель покинул экипаж последним. При-
жимая свой драгоценный чемодан к гру-
ди, он медленно шел к гостинице, сопро-
вождаемый примерно десятком человек. 
Берке, хозяин-еврей, вышел навстречу го-
стям. Следом появился польский приврат-
ник и направился за багажом, оставшимся 

в карете. Он улыбнулся Менделю и предло-
жил взять его чемодан, но Мендель вежли-
во отказался. Один из уличных сорванцов, 
высокий мальчишка с прядями светлых во-
лос, выбившимися из-под овечьей шапки, 
отделился от своих товарищей и медлен-
но пошел к гостинице. Внезапно он пустил-
ся бегом в направлении Менделя и, порав-
нявшись с ним, вырвал из его рук чемодан, 
а самого Менделя толкнул на землю. Взгля-
нул на него сверху вниз, улыбнулся и убежал.

«Помогите! - закричал Мендель, его голос 
был искажен болью. - Мой чемодан! Он за-
брал мой тфилин».

Все глаза повернулись вслед убегающему 
воришке, следя, как тот направляется в лес. 
Рав Шлойме уставился на него, отступая в 
беспомощном шоке, но капитан немедлен-
но ринулся в погоню. «Не волнуйся, Мен-
дель, - крикнул он через плечо, устремляясь 
за уличным вором. - Я верну тебе чемодан».

Крепко прижимая травмированную левую 
руку к туловищу, капитан довольно долго 
гнался за мальчишкой, сокращая разделяв-
шее их расстояние своими широкими шага-
ми. Мальчишка был быстр, но капитан пре-
следовал его, как кавалерийский снаряд. 

Мальчишка нашел узкую тропку среди де-
ревьев и углубился в лес, капитан держал-
ся позади и правее. И хотя вор был знаком 
со всеми тропинками, двигаться ему было 
нелегко. Неровная поверхность дорожки с 
выступающими корнями, усыпанная упав-
шими ветками и покрытая снегом, местами 
с наледью, сделала ее сколькой и коварной.

Мальчишка споткнулся и, пытаясь удер-
жаться на ногах, выронил чемодан, но все 
же упал. Затем, подхватив чемодан, вско-
чил на ноги. Оглянулся, увидел, что неот-
ступный преследователь настигает его, по-
нял, что совершил ошибку, выбрав именно 
этот путь. Лес по обе стороны тропки был 
настолько густым, что не оставлял возмож-
ности продолжать бежать дальше. Не было 
надежды уклониться от преследователя, бы-
стро свернув или отскочив назад. Они были 
как будто в трубе, и единственное, что оста-
валось, был отрыв от преследователя. Это 
казалось невыполнимым. Упрямый маль-
чишка продолжал бежать, но чемоданчик в 
его руке затруднял продвижение. Он не мог 

Авнер Голд
«Обещанный ребёнок»

Голос Яакова



бежать как ветер, нужны были обе свобод-
ные руки, чтобы, раскачиваясь ритмически, 
они бы помогали летящим ногам. Но сейчас 
он чувствовал себя неловко и неуклюже. Да, 
его преследователь имел ту же помеху, буду-
чи способным помогать себе только одной 
рукой, потому что другая была на перевя-
зи. Но это, похоже, не слишком удерживало 
его. Он упрямо продвигался вперед, рассто-
яние между ними неуклонно сокращалось. 
Казалось, нет пути к спасению. Мальчишка 
бежал, и каждый его вдох отзывался буха-
ньем сердца о ребра. Он не мог позволить 
себе оказаться пойманным. Последствия 
были слишком страшны, чтобы даже предпо-
ложить такое. Оставался один выход, един-
ственный способ избежать поимки и беды. 
Он обернулся и бросил чемодан в направ-
лении своего врага. Тот не сможет продол-
жить погоню с одной рукой на перевязи, ког-
да в другой окажется чемодан. Ему придется 
решать, оставить ли чемодан на тропинке и 
продолжать погоню, или забрать чемодан и 
отказаться от преследования. Мальчишка 
был уверен, что противник выберет чемо-
дан, чтобы вернуть хозяину. Он улыбнулся 
сам себе, теперь его руки свободно раскачи-
вались по бокам, он мог легко убежать в лес.

Через несколько минут капитан увидел че-
модан, лежащий на тропинке. Разочарован-
но тряхнув головой, он поднял его и вернул-
ся в гостиницу в догорающем свете вечера. 
Было бы полезно схватить кого-нибудь из 
компании сорванцов, чтобы выяснить лич-
ность вора. Однако, когда он выбрался из 
леса, все они рассеялись, исчезли. Осталось 
несколько взрослых перед универсальным 
магазином, они глядели на капитана угрюмо.

Рав Шлойме, Мендель, Берке и Яцек при-
ветствовали капитана улыбками. Он передал 
чемодан Менделю, тот принял его, в глазах 
стояли слезы. «Большое спасибо, капитан 
Вилопольский, - проговорил он, - я даже не 
знаю, что сказать». Капитан похлопал его по 
плечу: «Простого спасибо достаточно».

«Спасибо», - выдохнул Мендель.
«Пожалуйста, мой мальчик. Ты спас мою 

жизнь. А все, что я смог сделать для тебя, со-
хранить твой чемодан. Я все еще твой долж-
ник, Мендель. Я всегда буду у тебя в долгу, 
- он повернулся к Берке. - Вы хозяин гости-
ницы. Вы узнали вора?»

«Разве вы не поймали его, сударь?»
«Нет, он бросил чемодан. Я не мог оста-

вить его там, но не мог и бежать за вором 
с чемоданом в руках. Пришлось позволить 
ему уйти. Но это еще не конец. Ты знаешь 
его, трактирщик?»

«Нет, сударь, нет, - ответил Берке. - Когда 
я посмотрел на него, он был уже далеко, и 
все его друзья разбежались».

«А как насчет вас, люди? - крикнул капи-
тан мужчинам, которые оставались стоять у 
входа в магазин. - Кто-нибудь знает вора?»

В ответ те лишь покачали головами и ра-
зошлись. Капитан сердито посмотрел им 
вслед и вошел в гостиницу. Вдруг в изнемо-
жении он сел на стул.

«Хозяин, подай мне стакан красного вина», 
- приказал он.

«Сию секунду, - ответил Берке, откупорил 
новую бутылку, наполнил высокий стакан и 
поднес его капитану. - Вот, пожалуйста, су-
дарь, - сказал он и прочистил горло. - Маль-
чик обратился к вам как к капитану Вило-
польскому. Я правильно расслышал? Это 
ваше имя?»

Капитан сделал большой глоток вина, 
причмокнул губами и вытер рот рукой. «Да, 
это было недурно, - сказал он. - Мое имя, 
трактирщик? Я капитан Богуслав Вилополь-
ский из королевских гусар».

Глаза Берке округлились: «Из семьи 
Вилопольских?»

«Что за глупый вопрос. Если меня зовут 
Вилопольским, то я, очевидно, из семьи Ви-
лопольских. В противном случае меня зва-
ли бы как-то иначе».

«Конечно, сударь, конечно. Я имел в виду 
знаменитых Вилопольских, семью, имеющую 
замок близ Кракова».

«Ах, так ты знаешь мою семью? - спросил 
капитан. - Ты был в нашем замке?»

«Н-н-нет, сударь. Конечно, нет. Откуда у 
скромного трактирщика, такого как я, может 
быть повод поехать в Вилопольский замок? 
Для меня большая честь видеть такую выда-
ющуюся персону в этой гостинице. Вы полу-
чите нашу лучшую комнату, лучшую еду и 
питье, пока вы здесь, сударь. Есть ли что-ни-
будь еще, что я могу сделать для вас?»

«Да, ты можешь найти для меня этого ма-
ленького вора. Я не могу позволить ему из-
бежать наказания после того, что он сделал».

«Но как мне его найти? Никто не знает, 
кто он. По крайней мере, никто не хочет 
говорить».

«Есть один человек, который знает».
«Кто же?»
«Мендель Страсбург, - сказал капитан и по-

дал мальчику знак. - Мендель, дорогой маль-
чик, иди сюда, присаживайся».

(продолжение следует)

Перевод Аллы Фельдман
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