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Круговая порука
В девяностые годы среди психологов получила известность история, 

рассказанная одной американкой – ученой дамой, профессором. Она 
посетила Японию с рабочим визитом. В ресторане, куда ее пригласили 
коллеги на дружественный ужин, к их столу подошел официант, чтобы 
принять заказ. Немного посовещавшись, японцы сошлись на опреде-
ленном блюде, заказав одно и то же. Американская гостья предпочла 
что-то другое, о чем и сообщила официанту. Каковы же были ее удив-
ление и гнев, когда перед ней поставили то же, что и всем! Японцы 
не могли себе даже представить, что кто-то способен выбиваться из 
коллектива. Это невозможно — это сбой в системе.

Индивидуализм vs коллективизм. Частное против общего. 
Представьте, что перед вами картина. Что вы увидите в первую оче-

редь? Исследования показали, что американцы, например, в первую 
очередь обращают внимание на передний план, на конкретные дета-
ли, а японцы — на фон, на глобальную составляющую.

Открытое выражение эмоций — еще одна важная культурная пе-
ременная. Среди народов, где «я» важнее, чем «мы», проявление эмо-
ций не только считается нормальным, но и является неотъемлемым 
правом любого человека. Восток такого не приемлет. Воспитанный че-
ловек не показывает, что чувствует. Прослеживается интересная кор-
реляция между возможностью открыто выражать свое настроение и 
частотой эмоционально-депрессивных расстройств.

«Ницавим»и

Будние Дни
Большой зал Хоральной Синагоги

Шахарит
Шаббат, праздники, 
воскресенье
Будние дни

9:00
8:30

Слихот за полчаса до утрен-
ней молитвы
Минха, Маарив
2 октября (пост Гедальи)

3 октября
17:30
17:40

Община «Оалей Яаков»

Подробное расписание на
последней странице

Хоральная Синагога
Пятница, 27 сентября

"Ницавим"
17:58 Зажигание свечей

 Минха 
Кабалат Шаббат
Маарив
Урок Торы после вечерней
трапезы

Суббота, 28 сентября
9:00 Шахарит

Чтение Торы
Мусаф

17:55 Минха
Третья трапеза

19:08 Маарив
Авдала
Исход Субботы

Пятница, 4 октября
"Вайелех"

17:40 Зажигание свечей
 Минха 
Кабалат Шаббат
Маарив
Урок Торы после вечерней
трапезы

Суббота, 5 октября
9:00 Шахарит

Чтение Торы
Мусаф

17:35 Минха
Третья трапеза

18:51 Маарив
Авдала
Исход Субботы

Оалей Яаков
Подробное расписание на 

последней странице

Голос Яакова



«Сегодня все вы стоите пред Господом, вашим 
Б-гом, — главы ваших колен, ваши старейшины 
и стражи, каждый человек из народа Израиля...», 
написано в нашей недельной главе. В этот мо-
мент мы стали не просто еврейским народом, 
объясняет Ор аХаим. Не только группой людей, 
объединенных общими интересами. Мы стали 
отвечать друг за друга. 

Можно чувствовать что-то общее с другим 
человеком — всегда интереснее встретить из-
раильтянина на непальском перевале или в мо-
сковском метро, чем в очереди за халвой на 
рынке Махане Иеуда. А можно ощущать ответ-
ственность за другого человека, потому что мы 
— одно целое. И мы в ответе не только за тех, 
кого приручили, но и за тех, кто плечом к пле-
чу стоял с нами в моавских степях. 

Бывает, нам только кажется, что выбор за нами. 
Но чаще от нас зависит гораздо больше, чем ка-
жется. То, что мы видим, зависит от нашего на-
строя, взгляда на жизнь. Рамки задаются зара-
нее, установки определяют, как мы видим. Как 
в старой еврейской пословице: «старики видят 

хуже, но больше». И, гораздо важнее, что оста-
нется за пределами нашего кругозора.

Приближающийся Судный день — Рош аШана 
— позволит каждому еврею заново определить-
ся со своим местом под солнцем, точнее, перед 
Б-гом. Если ты одинокий волк — пережить суд 
будет гораздо сложнее, тебя не будут прикры-
вать заслуги народа, реальность просто топит 
одиночек, они не проходят. Если хочешь побе-
дить, отвечай за людей вокруг себя, отвечай за 
свою общину, отвечай за свой народ — и тогда 
он будет отвечать за тебя. 

Вместе наши шансы выше. Шхина спускается, 
когда собираются десять евреев. Мы молимся 
вместе, учимся вместе, вместе грустим и весе-
лимся. Пусть переполненные синагоги во вре-
мя приближающихся праздников будут говорить 
сами за себя. И все мы, как один, удостоимся пре-
красного, сладкого года, полного успеха, радо-
сти и хороших сюрпризов.

Шаббат шалом! Шана това!
Элиэзер Райхман

Клуб юных читателей
1. Недельная глава Ницавим начинается обраще-

нием Моше к народу «стоящему (ницавим) здесь, 
перед Б-гом» (Дварим 29:9). Назови еще четы-
ре места в Торе, где о ком-то сказано «стоящие» 
(ницавим).

2. Эти две древнейшие профессии впервые назва-
ны в главе Ницавим. Назови их.

3. Назови четыре города, упомянутые в одном стихе 
главы Ницавим (впервые речь о них идет в кни-
ге Берешит).

4. В главе Ницавим Моше говорит про соль. В свя-
зи с чем? Назови еще три места в Торе, где упо-
минается соль.

5. Эти три имени появляются вместе в двух отдель-
ных стихах главы Ницавим. Назови их.

6. 6. Этот предмет упоминается в Ницавим дваж-
ды. В одном месте в женском роде, в другом — в 
мужском. Назови его.

1. 1) Три ангела приходят к Аврааму в главе 
Вайера и «стоят возле него» (Берешит 18:2). 2) 
В главе Вайигаш слуги стоят возле Йосефа, ког-
да он хочет открыться своим братьям (Берешит 
45:1). 3) В главе Шмот, когда Моше и Аарон выхо-
дят от фараона после неудачной аудиенции, за 
стенами дворца стоят люди, поджидая их (Шмот 
5:20). 4) В главе Корах возле своих шатров сто-
ят Датан и Авирам, когда Моше приходит к ним 
(Бемидбар 16:27).

2. Дровосек и водонос (Дварим 29:10).
3. Это Сдом, Амора, Адма и Цвоим (Дварим 

29:22). Об этих городах говорится в отдельных 
стихах в главе Лех Леха (Берешит 14:2,8).

4. Моше предупреждает, что если входящие 
в Израиль не будут соблюдать заповеди Б-га, 
то Б-г накажет их злой участью, «согласно всем 
проклятиям союза, написанного в книге учения 
этого. И скажет последующее поколение, сыны 
ваши, которые придут после вас, и чужеземец, 

который придет из дальней страны, и увидят 
бедствия той страны и недуги ее, которыми по-
разил ее Б-г. Сера и соль, пожарище — вся стра-
на, не засевается она, не поднимается из нее ни 
одной травинки — как после уничтожения Сдо-
ма и Аморы, Адмы и Цвоима. И скажут все наро-
ды: «За что поступил Б-г так с этой страной...?» 
(29:20-23). В другом месте Торы соль упомина-
ется, когда жена Лота превращается в соляной 
столп (Берешит 19:26). В главе Ваикра нам да-
ется заповедь добавлять соль к каждому жерт-
воприношению (Ваикра 2;13). В главе Бемидбар 
вечный союз со священниками назван «заветом 
вечным, как соль» (Бемидбар 18:19).

5. Авраѓам, Ицхак и Яаков (Дварим 29:12, 
30:20).

6. Это Сефер Тора (Книга Торы) — женский 
род (Дварим 28:61) и Свиток Торы — мужской 
род (Дварим 29:20). См. комментарии Раши.

Голос Яакова



Вот вступительные слова главы: «Вы стоите се-
годня все перед Б-гом, Вс-вильным вашим: главы 
колен ваших, старейшины ваши и надсмотрщи-
ки ваши, каждый человек в Израиле. Дети ваши, 
жены ваши и пришелец твой, который в сере-
дине стана твоего, от дровосека твоего до чер-
пающего воду для тебя, чтобы вступить тебе в 
союз с Б-гом, Вс-сильным твоим, и принять стро-
гое заклятие Его, которое Б-г, Вс-сильный твой 
заключает с тобой сегодня» (Дварим 29:9-11).

Только что в прошлой недельной главе мы 
закончили читать длинный список наказаний, 
которые постигнут нас, если не будем соблю-
дать Тору. Каков же этот новый завет, который 
Вс-вышний заключает с еврейским народом?

Ор аХаим и Кли Якар объясняют, что этот но-
вый завет называется арвут, что означает ответ-
ственность друг перед другом. Этот момент уси-
ливается в двух других местах главы.

Во-первых, во всей главе используется мно-
жественное число: «вы стоите…» (9-й стих), «ибо 
вы знаете…» (15-й стих) и т.д. Исключение со-
ставляют два стиха, 11-й и 12-й, в которых ска-
зано о заключении союза с Б-гом. Здесь Тора об-
ращается к нам, используя единственное число 
и прямую речь: «…чтобы вступить тебе в союз 
с Б-гом, Вс-сильным твоим, и принять строгое 
заклятие Его, которое Б-г, Вс-сильный твой за-
ключает с тобой сегодня» (11-й стих) и «Чтобы 
сделать тебя сегодня народом себе, а Он будет 
тебе Вс-сильным, как обещал Он тебе и как по-
клялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Яако-
ву» (12-й стих).

Как говорит Кли Якар, Вс-вышний требует от 
каждого человека осознания того, что он, как и 
все остальные, несут ответственность друг перед 
другом. Таким образом, мы не являемся множе-
ством людей, составляющим народ, но все мы 
– как будто один человек в единственном чис-
ле проходящий через завет.

Второй стих, подразумевающий то же самое 
– 28-й: «Сокрытое – Б-гу Вс-сильному нашему, а 
открытое – нам и сынам нашим навечно, чтобы 
исполнять все слова учения этого».

Вс-вышний не может считать одного еврея от-
ветственным за грехи другого еврея, если они 
скрыты, но в случае, когда проступки являют-
ся публичными, мы все несем коллективную 
ответственность. 

Идея «арвут» имеет широкие алахические раз-
ветвления. Если еврей не сделал кидуш (обряд 
освящения), я могу повторить для него кидуш, 
хотя для себя его уже сделал. Это возможно, по-
тому что я несу ответственность за произнесе-
ние кидуша мною самим в той же мере, как и за 
кидуш моего друга-еврея. Моя ответственность 

за то, чтобы он услышал кидуш, настолько вы-
сока, что я могу повторить кидуш только ради 
него. В этом положительный аспект арвут.

Но есть также и обязывающий аспект. Как на-
род, мы все (и каждый из нас) несем ответствен-
ность за каждого еврея – не только я должен 
следовать по пути Вс-вышнего, но и все сыны 
и дочери Израиля. Вид того, как другой еврей 
сбился с пути Торы и заповедей, должен причи-
нять нам боль. Более того, это должно вызывать 
у нас чувство большой тревоги и желание не-
медленно действовать. Что я могу сделать, что-
бы наилучшим образом повлиять на ситуацию?

В комментариях говорится, что слово «сегод-
ня» в начале главы намекает на день Рош аШа-
на, судный день.

Приближаясь к этому дню, мы все без исклю-
чения думаем о том, как вели себя в прошед-
шем году. Достаточно ли сделали, чтобы стать 
ближе к Вс-вышнему и Его Торе, или должны де-
лать больше?

В этот день и дни, предшествующие ему, каж-
дый еврей должен обдумать еще один важный 
момент: достаточно ли я сделал, чтобы мой 
друг, коллега, родственник мог бы с большим 
воодушевлением стремиться приблизиться к 
Вс-вышнему?

Мы не говорим о критике и наставлениях, ко-
торые редко срабатывают. Иногда все, что нуж-
но, это доброе слово, приглашение на Шаббат, 
иногда предложение изучать Тору вместе. 

Каждый человек знает тех, кто находится ря-
дом с ним, и, наверное, понимает, каким обра-
зом можно с ним сблизиться, чтобы вдохновить 
на один маленький шаг. При этом мы должны 
быть осторожны и деликатны, чтобы как евреи, 
соблюдающие Тору, мы своим поведением не 
вызвали обратный эффект.

Это не только хорошее дело, это наша обязан-
ность, мы приняли ее на себя вместе с союзом, 
заключенным с Б-гом более трех тысяч лет на-
зад – в последние дни жизни Моше.

Пусть мы все найдем в себе силы справиться 
с нашими собственными недостатками и стать 
лучше в новом 5780 году. И дай нам Б-г стать 
свидетелями, как все больше и больше людей 
возвращается к Небесному Отцу. Он ждет нас. 
Ждет с распростертыми объятиями, и когда нас 
будет достаточно, настанет, наконец, время, и 
Вс-вышний соберет нас всех вместе, весь рас-
сеянный народ, в нашем доме, в Эрец Исроэль. 
Пусть же так будет в наступающем году!

Шана Това!
Рав Бецалель Мандел

3Размышления о недельной главе
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Книга Царей
И вот, увидев, как Элияу вознесся вихрем в 

небо, Элиша «схватился за одежды свои и ра-
зорвал их надвое» (Кн.Царей II, 2:12). 

Разрывание одежды – знак траура. Надвое – 
когда траур по отцу или матери. У Элиши сынов-
ние чувства к учителю, от которого получил поч-
ти все свои знания и потому. (Учитель равен отцу! 
Это обоснованно даже тогда, когда ученик был 
рядом с учителем всего два дня, или два часа, 
или любое короткое время, но за это время пе-
ревернулась вся его жизнь, изменилось миро-
воззрение и осознание своего предназначения. 
Если одежда порвана в знак траура по родите-
лям или учителю, ее не зашивают).

Далее об Элише сказано: «И поднял он плащ 
Элияу, который упал с него, и пошел назад, и стал 
на берегу Ярдена (Иордана). И взял он плащ Эли-
яу, …и ударил им воды, и сказал: где Г-сподь, Б-г 
Элияу? И ударил он воды, и расступились они 
туда и сюда, и перешел Элиша» (2:13-14). 

То, что Иордан расступается для Элиши, счи-
тается вдвое большим чудом, чем когда он рас-
ступается для Элияу. Потому что в тот раз чудо 
произошло для двух праведников (на небесах 
учитывались их общие заслуги), а вот теперь – 
только для одного. Еще когда Элияу был рядом, 
Элиша просил, чтобы ему было дано в два раза 
больше, чем учителю. Мудрецы усматривают 
реализацию удвоения как раз в рассечении вод 
Иордана для Элиши. 

Когда увидели это ученики пророков, которые 
наблюдали за всем из Иерихо, им стало ясно, 
что дух Элияу сейчас на Элише. «И пошли они 
навстречу ему, и поклонились ему до земли» 
(2:15), чем показали, что принимают Элишу как 
вождя. В еврейском народе духовные вожди 
обычно не избираются, ими становятся, пото-
му что в народе их чувствуют. Поклон до земли 
свидетельствует, что ученики пророков вверя-
ют себя целиком в руки Элиши. 

Пророки, существовавшие в это время, поч-
ти поголовно были учениками Элияу. Когда он 
вознесся, исчезло пророчество, которое при-
ходило в мир через него. Однако, пауза эта не 
будет долгой, теперь пророчество станет при-
ходить в мир через Элишу. 

«И сказали (ученики пророков) Элише: вот, 
есть у рабов твоих пятьдесят человек сильных 
мужей; просим (тебя), пусть пойдут они и пои-
щут господина твоего. Может быть унес его дух 

Г-сподень и бросил его на одну из гор, или в одну 
из долин» (2:16). 

Возможно, ученики пророков предпочли бы 
думать, что Элияу на время отдалился от людей 
и блаженствует в состоянии чистой духовности 
(как Моше на горе Синай). А может, они решили, 
что произошло вознесение души их учителя, а 
тело его сброшено, как и мантия (и нужно идти 
искать, чтобы найти и похоронить). 

Поскольку пророчество Элиши неизмеримо 
выше, чем пророчество учеников, он знает, что 
тело никто из них не найдет, искать бесполез-
но. Элиша говорит, не ищите. Но ученики долго 
удерживают его своими просьбами. На иврите: 
«ад бош» – «до неловкости долго» (2:17 строка). 
И, в конце концов, Элиша сдается – «шлите на 
поиски» (там же).

Почему, зная, что ничего не найдут, он усту-
пает настойчивым просьбам? Потому что пони-
мает, что кто-то может трактовать его позицию 
превратно – так, как будто новый лидер не хо-
чет почестей для Элияу, или опасается, что к мо-
гиле Элияу станут идти паломники. А если его 
найдут в отдаленном месте, то Элияу останется 
главой поколения, а Элиша будет лишь его за-
местителем. Поэтому, когда Элиша понимает, 
что его упорный отказ приведет к каким-то до-
мыслам и трениям, он дает согласие на поиск. 

Однако трехдневные поиски, ничего не дают. 
Искавшие возвращаются к оставшемуся в Ие-
рихо Элише с вполне ожидаемым для него из-
вестием, в ответ на которое он говорит: «Я же 
предупреждал: не ходите» (2:18).

А далее начинается рассказ, как Элиша ста-
новится признанным пророком. Он бьет все ре-
корды чудес, описанных в ТАНАХе. 

К Элише приходят жители Иерихо: «Вот, ме-
стоположение города этого хорошее, как видит 
господин наш, а вода плохая, и земля истребля-
ет жителей его» (2:19).

Странные речи! Почему город хорош, если 
так все плохо? В писании сказано: милота го-
рода проливается на его жителей, как милота 
женщины – на ее мужа, а милота покупки на ку-
пившего ее. 

Элиша просит, чтобы ему дали новый сосуд и 
положили в него соль. «И принесли они ему. И 
вышел он к истоку вод, и бросил туда соли, и ска-
зал: так сказал Г-сподь: «Я исцелил воды эти: не 
будет от них впредь ни смерти, ни истребления» 

(продолжение, начало см. в Вестнике «Голос Яакова» №№511-532, 534-544, 546-555 и далее, вплоть до №579 и в №№4-9 данного издания)

Голос Яакова
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(2:21). На иврите сказано: «не будет мишекелет» 
– скорби по погибшим. 

Считается, что Вс-вышний сотворил лекарства 
таким образом, чтобы излечение казалось про-
тивоестественным. Сладкое и приятное не лечит, 
а горькое и противное – наоборот. В нашем слу-
чае соль исправляет негодную воду. Хотя обыч-
но, если в питьевую воду добавить соли, она 
становится не питьевой. (Морской водой мы не 
пользуемся ни для полива полей, ни для утоле-
ния жажды). Но Вс-вышний показывает, что из-
лечение идет от Него. И лечит плохое плохим. 
Как, например, в Маре, куда пришли вышедшие 
из Египта евреи и не смогли утолить жажду, так 
как вода оказалась горькой. Вс-вышний велел 
Моше бросить в воду дерево (устное предание 
говорит – горькое дерево). Или, другой пример, 
укушенные в пустыне змеями, должны были по-
смотреть на медного змея, сделанного Моше. 
Иначе они не могли излечиться. И еще один при-
мер, совсем близкий к нам – Вс-вышний выле-
чил мир от Гитлера, столкнув его со Сталиным.

Рабанит Хава Куперман
(продолжение следует)



Забудьте все дела, возьмите отпуск на неделю, 
сядьте и подумайте о своей жизни. О жизни, ко-
торая была, и жизни, которая будет. Ищите, вспо-
минайте, спрашивайте себя о том, что вы сдела-
ли не так, чтобы раскаяться и прийти на грозный 
суд Б-га хоть чуточку очистившим своё сердце и 
переосмыслившим свои действия. Ведь не зря 
напоминает нам недельная глава Ницавим: «Все 
вы стоите сегодня пред Г-сподом, Б-гом вашим». 
День Суда уже близок.

Сердце и действия – именно это будут про-
верять на суде. 

Есть люди, которые выполняют заповеди, но 
сердцем они в другом месте, а есть такие, кто 
выполняет пару заповедей, но с такой любовью 
в сердце, что другим и не снилось.

В книге «Пней Давид» Рабейну Хида в сво-
ём комментарии на недельную главу говорит, 
что Моше Рабейну обратился сынам Израиля 
с остро поставленным вопросом: «Может быть 
есть среди вас мужчина, или женщина, или се-
мейство, или колено, сердце которого отвора-
чивается сегодня от Б-га, Вс-сильного нашего, 
чтобы идти служить богам тех народов; может 
быть есть среди вас корень ядовитого растения 
и полыни…» (Дварим 29:17). 

Про кого это? Нет, не про тех злодеев, кото-
рые поклоняются идолам и позорят Тору, но про 
каждого из нас. Даже несмотря на то, что мы ве-
рим в единство в Творца, в Его управление этим 
миром, в Его всемогущество, наше злое начало 
находит силы вертеть нашим сердцем и поро-
ждать дурные желания. И мы начинаем думать, 
что раз в нашем сердце есть вера в Творца, то, 
может быть, наши действия уже не так важны? 

Вот типичные мысли: «Я не поклоняюсь идо-
лам и никого не обкрадываю, так зачем мне вы-
полнять эту заповедь? Именно эту, которую мне 
так сложно исполнить?! Неужели она обязатель-
на?!» Похожий ход рассуждений можно встре-
тить при неправильных поступках: «Ну, ошиб-
ся… Неужели моя ошибка настолько страшна?!»

«Корень, плодящий яд и полынь», - это чело-
век, который считает, что не нужно исполнять 
заповеди, потому что это не важно для Творца. 
Для Творца важно, - убеждает себя он, - что у 
тебя в мыслях, а не каковы твои деяния. 

Далее Тора говорит: «И вот, как услышит он 
слова строгого заклятия этого, и возгордится 
он в сердце своем, говоря: «Мир будет мне, хотя 
и по прихоти сердца моего ходить буду», - что-
бы от нечаянных проступков перейти к злона-
меренным, -не захочет Б-г простить ему, ибо 
возгорится тогда гнев Б-га и ярость Б-га на того 
человека, и падет на него все проклятие, запи-
санное в книге этой, и сотрет Б-г имя его из под-
небесной» (29:18-19). 

Никакое самоутешение и самоуспокоение 
не сработает. Убеждать себя в том, что уже сде-
лано немало добрых дел, а потому нынешние 
преступления спишутся – бесполезно. Думать, 
что «мир будет мне, когда по произволу серд-
ца моего ходить буду», - неверно. Недостаточно, 
считать себя евреем и при этом делать все, что 
взбредет на ум, поддаваясь сердечным влече-
ниям. Или не делать положенного, потому что 
лень, некогда, есть более важные дела… Напри-
мер, нарушать повседневные заповеди и не мо-
литься, не учиться, не благословлять пищу… и 
быть уверенным, что при этом все равно будешь 
благословен. Наглость и глупость!

«Не захочет Б-г простить ему», - потому что 
главное, это действия. Как Вы сможете скрыть 
за завесой своих мыслей то, что поддались ка-
призам сердца и в реальности нарушили дей-
ствиями?! Не скроете, ляжет на вас «проклятие, 
записанное в книге этой». Отвергать важность 
действий и исполнения заповедей – все равно 
что отвергать всю Тору.

В книге «Яарот Дваш» сказано, что проклятия, 
записанные в книге Ваикра, приведены для ис-
правления намерений нашего сердца, если оно 
не радуется выполнению заповедей и даже чув-
ствует отвращение к ним, ибо они тяжелы. Сюда 
же относится исполнение, сопровождаемое ду-
шевными страданиями, без чувства благодар-
ности к Творцу, давшему заповеди. Однако про-
клятия книги Дварим, связаны с отрицанием и 
неисполнением (или неверным исполнением) 
заповедей на деле.

В этом случае «корень, плодящий яд и по-
лынь» это тот, кто может исполнять заповеди, 
может учить Тору и молиться каждый день, од-
нако сердце влечет его в мир страстей и жела-
ний. Услышав слова Торы, он думает, что к нему 
они не относятся. И он успокаивает себя, и благо-
словляет себя, и тешит надеждой, что что-нибудь 
«праведное» быстренько сделает, не вкладывая 
сердца, и это его спасёт. Но Тора ему отвечает: 
«Не изволит Г-сподь простить ему», ибо Творец 
дал ему великие способности ума, дал время, 
окружение и все условия, чтобы жить запове-
дями. Вместо этого он, влекомый сердцем, не 
благодарит Вс-вышнего за все свои возможно-
сти, не стремится приблизиться к Царю Царей, 
но устремляется в мир желаний, страстей, на-
живы и прочих ложных ценностей.

Как говорится в известном фильме: «Так 
выпьем за то, чтобы наши возможности совпа-
дали с нашими желаниями». 

Спасибо, что читаете нас. 
Желаем вам быть записанным и запечатан-

ным в Книгу Жизни! Больших благословений! 
Шана Това у-Метука!

Рав Йосеф Адар

Голос Яакова

Сердце или действие?!
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В прошлый раз мы планировали рассмотреть 
ситуацию «подарков» и выяснить, как к ним от-
носится Талмуд.

В Мишлей есть такой стих: «Тот, кто крадет, по-
зорит свою семью, а ненавидящий подарки бу-
дет жить» (15:27). Это цитируется в нескольких 
местах Талмуда (см. Гитин 59) в качестве объяс-
нения, почему мудрецы не желали получать по-
дарки от кого бы то ни было.

Раши, комментируя данное место в Мишлей, 
объясняет, что нежелание брать подарки тесно 
связано с невозможностью воровать. Тот, кто от-
казывается даже от подарков, преподносимых 
другими людьми, тем более никогда ничего не 
возьмет без разрешения (то есть не украдет).

Рабейну Йона пишет, что это отделяет челове-
ка от запрета желать ту или иную чужую вещь.

А Мтсудот Давид пишет там же, что плохо лю-
бить подарки и надеяться на них, поскольку 
человек должен надеяться только на помощь 
Вс-вышнего во всех своих нуждах. Только тогда 
он «будет жить», как сказано в конце стиха. По-
тому что только Вс-вышний может обеспечить 
жизнь и дать все, что для жизни необходимо.

По идее, все это не является законом, а лишь 
определяет правильное поведение. Нигде нет 
прямого запрета брать подарки.

Интересно, что Тур в своей книге законов Ар-
баа Турим (и это приводится в Шульхан Арух) 
решил написать, что не принимать подарки 
правильно. В конце денежных законов (Хошен 
Мишпат 249) указано, каким образом владение 
вещью или землей переходит к тому, кому эту 
вещь или землю передали в подарок (то есть 
взамен не было передано ничего, что указыва-
ло бы на покупку этой вещи). И вот тут Тур на-
поминает, что правильно ведущие себя святые 
люди не берут подарки, как об этом сказано в 
Мишлей.

Рав Йеошуа Фальк-Кац (Приша и Сма), ком-
ментируя Тура и Шульхан Арух, пишет: главная 
проблема в принятии подарка праведным че-
ловеком заключается в том, что подарок заста-
вит его лицеприятствовать дарителю и, если да-
ритель совершит неправильный поступок, тот, 
кто им облагодетельствован, не сможет ему на 
это указать. Мне кажется, рав Йеошуа не имеет 
в виду заповедь «упрекать друга». Здесь речь 
идет об опасности, что человек, получивший по-
дарок, будет сближаться с дарителем, помогаю-
щим ему материально, но если даритель станет 
делать что-то плохое, у получившего подарок не 
будет возможности упрекнуть дарителя – ода-
ренный станет разрываться между благодар-
ностью и заповедями, запутается, попадет под 
влияние грешника, а может и сам начнет ему по-
могать, участвуя в неправедных делах.

До сих пор все понятно. Но как быть с тем, что 
в разных местах в Талмуде мы видим противо-
положный подход?!

В Брахот (10б) и аналогично в трактате Йома 
(75а) написано, что тот, кто кормит талмид хаха-
ма (ученика Торы) и дает ему из своего имуще-
ства, все равно что приносит жертву на жерт-
венник! И в Ктубот (105б) написано, что те, кто 
приносит подарки талмидей хахамим, все рав-
но что приносит бикурим (первые плоды уро-
жая) в Храм! Как можно все это выполнить, если 
талмидей хахамим не будут принимать подар-
ки?! При этом мы знаем, что есть не менее двад-
цати четырех различных видов подарков – от 
плодов и животных, которые нужно отдать ко-
ену и левиту!

Что касается простых людей, то в трактате 
Шаббат (10б) написано следующее: когда кто-
то дает подарок, пусть сообщает получателю, 
от кого он, а Раши объясняет: чтобы увеличи-
валась любовь между людьми.

Разрешение этого противоречия заключено 
в деталях.

Обычный человек не должен полагаться на 
чьи-то подарки и поддержку как на источник 
удовлетворения своих нужд и обеспечения су-
ществования. Но получить подарок от друга или 
супруга в знак дружбы и любви – например, в 
какой-то праздник, – хорошо. А вот коенов и 
левитов, не получивших землю в Израиле, но 
имевших возложенную на них задачу быть ду-
ховными служителями и учителями, следова-
ло поддерживать. И передаваемые им подарки 
были подобны принесению жертв Вс-вышнему

Рав Акива Йосович

Вопрос-ответ



Глава 2-я. КРАЖА ЧЕМОДАНЧИКА 
(продолжение, начало в №№8-10)

- расследование и опознание - двадцать плетей и 
затаенная ненависть -

Мендель с отцом подошли, капитан предложил 
им сесть. Берке остался стоять.

«Вор шел прямо на тебя, так, Мендель? - спросил 
капитан. - Ты видел его лицо, когда он схватил че-
модан, верно?»

Мендель сглотнул и кивнул.
«Как он выглядел? Опиши его мне».
«Я-я не знаю, что сказать. Была секунда. Я очень 

хорошо его разглядел, чтобы описать».
«Он что-то сказал тебе?»
«Нет… но посмотрел на меня».
«Что ты имеешь в виду?»
«Он зло посмотрел на меня, потом улыбнулся».
«Ты видел его глаза?»
«Да».
«Ты мог бы узнать его глаза?»
«Не знаю. Все произошло так быстро».
«Расскажи мне все, что можешь, Мендель. Он был 

высоким или низким, плотным или тощим? Я не смог 
определить. Когда бежал за ним в лес, он был слиш-
ком далеко впереди. О, я бы поймал юного него-
дяя, если бы он не бросил твой чемодан. Но каким 
он был… Я не подобрался настолько близко, чтобы 
хорошо рассмотреть. Итак, расскажи мне, что мо-
жешь, Мендель».

«Ну, он был немного выше меня, - сказал Мендель, 
- но ненамного. Выглядел худым. И был укутан от хо-
лода, так что сложно утверждать. Но я бы сказал, он 
был худым».

«Вероятно, так и есть. Эти голодные крестьяне 
обычно тощие. Что еще, Мендель? Что-то еще? Ты 
разглядел цвет его волос?»

«Не уверен. Кажется, у него торчали волосы из-
под шапки. Думаю, светлые».

«Ты не уверен?»
Мендель пожал плечами: «Нет, все-таки уверен. 

Точно. Волосы светлые».
«Отлично. Как насчет носа? Насчет рта?»
«Я… я на самом деле не знаю», - ответил Мендель.
«Ты не разглядел?»
Мендель покачал головой.
«Его глаза привлекли твое внимание, правда, 

Мендель?»
Мендель кивнул.
«Какого они цвета?»
«Синие. Или серые. Не уверен. Светлые. Может 

быть, зеленые».
«Ты сказал, он не разговаривал с тобой, да?»
«Да, ни слова».
«Но эти глаза. Эти глаза говорили с тобой, не так 

ли, Мендель?»
Мендель ерзал, ничего не отвечая.
«Что глаза сказали тебе, Мендель?»
«Кое-что».
«Что именно, Мендель. Мне нужно знать».
Мендель вздохнул: «Была ненависть. И ревность. 

И еще издевка».
«Как будто он в твоей власти, но ты ничего не мо-

жешь ему сделать?»
Мендель сглотнул и кивнул: «Да. Как вы узнали?»

«Я знаю этот тип, - сказал капитан. - Хорошо. Те-
перь мы должны его найти. Хозяин гостиницы, ты 
слышал, как мальчик описал вора. Он из высоких, 
светлые волосы, светлые глаза. Вор со своим отно-
шением к делу. Кто соответствует этому описанию?»

«Не знаю точно, - сказал Берке, - шесть или семь 
мальчишек в нашей округе».

«Все шестеро торчали сегодня здесь? Можем ли 
мы исключить кого-то из них?»

«Нет, все они могли присутствовать, когда это слу-
чилось. На самом деле, все они, вероятно, и были 
здесь. Мы не знаем, кто именно украл».

«Кто-то из них вор?» - спросил капитан.
Берке печально улыбнулся: «Они все воры. Если 

вы оставите что-нибудь вне поля вашего зрения, лю-
бой из них постарается это стащить».

«Мы можем как-то сузить круг?» - спросил капитан.
«Боюсь, что нет», - ответил Берке.
«Тогда приведите их всех сюда».
Берке вытаращил глаза: «Не понимаю, сударь».
«Какая часть сказанного непонятна?» - огрызнул-

ся капитан.
«Я имею в виду, что непонятно, зачем всех здесь 

собирать».
«Не беспокойте свою бедную голову этими мысля-

ми, трактирщик. Слишком большая нагрузка для вас».
«Не думаю, что это хорошая идея», - повторил Бер-

ке и повернулся к раву Шлойме за поддержкой. Но 
тот ничего не предпринял, чтобы вступить в разговор.

«Вы думаете, Мендель узнает его, - сказал Берке. 
- А что, если он допустит ошибку? Что делать, если 
он выберет не того мальчишку? Это может привести 
только к неприятностям».

Капитан разозлился.
«Я не спрашивал вашего мнения насчет того, хо-

роша ли идея, - сказал он, - просто приведите этих 
семерых маленьких негодяев. Вот. Прямо сейчас! 
Если у них есть отцы, приведи их тоже».

«Мы можем это сделать утром? Уже совсем темно».
«Сейчас», - сказал капитан тихо, но с непоколеби-

мой твердостью.
Берке вздохнул. Снял фартук и надел тяжелый ту-

луп. Затем натянул на голову шапку из овчины по са-
мые глаза, нос и рот также укутал.

«Я вернусь», - сказал он, закрывая за собой дверь.
Через полчаса он вернулся с семью мальчугана-

ми, в сопровождении простых крестьян, которые, 
как понял капитан, являются отцами подозреваемых.

«Для меня большая честь, что вы здесь, в Трымба-
ке, ваше превосходительство, - выдвинулся вперед 
один из отцов. - И мне жаль, что вам пришлось иметь 
дело вот с этим, как только вы оказались в нашей де-
ревне. Но это сделал не мой мальчик. Мой мальчик 
не вор. Он хороший мальчик, честный мальчик. Он не 
сделал бы ничего такого. Ведь это противозаконно!»

Раздался одобрительный шепот. И другие отцы, 
один за другим стали опровергать виновность сво-
их сыновей.

«Ну, все вы не можете быть правы, не так ли? – 
спросил капитан. - По крайней мере, у одного из 
вас есть сын, который украл. Ну-ка, ребята, все сно-
ва постройтесь в шеренгу вдоль стены лицом ко мне, 
а ваши отцы пусть встанут позади вас».

Мальчики построились, потупившись. Каждый из 
отцов смущенно встал позади своего сына, перево-
дя взгляд с одного паренька на другого и задаваясь 

Авнер Голд
«Обещанный ребёнок»
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вопросом, был ли в правду виноват его собственный 
балбес и куда это приведет.

Между мальчиками было действительно что-то 
общее. Всем не больше тринадцати или четырнадца-
ти лет, долговязые, растрепанные и угрюмые, плечи 
дерзко приподняты даже тогда, когда они смотрели 
в пол. И все же они не выглядели слишком похожи-
ми друг на друга. Капитан был этому рад.

«Хорошо, - сказал капитан, - кто из вас украл 
чемодан?»

Ответа не последовало. 
«Послушайте, я намерен выяснить, кто это сделал. 

Одним способом или другим, я выясню. Если хоти-
те все для себя упростить, почему бы вам просто не 
сказать мне, кто взял чемодан?»

Ответа не было.
«Отлично. Все вы знаете, кто виноват, но не хоти-

те сообщать о своем друге. Могу это понять. Пред-
лагаю, чтобы сам вор вышел вперед и признался. 
Ваше наказание будет легче, если вы это сделаете. 
Даю вам слово дворянина».

Мальчик с веснушчатым лицом поднял глаза от 
пола. «А что, если никто из нас не вор? Там кроме 
нас было много других. Может, это кто-то другой».

Капитан покачал головой. «Нет, это один из вас».
«Что тут такого? - настаивал мальчик. - Они все-

го лишь евреи».
Отец мальчика отвесил ему оплеуху. «Следи за 

своим ртом, Томаш», - сказал он.
«Ты вор, Томаш? - спросил капитан. - Ты думаешь, 

что украсть чемодан нормально, потому что его дер-
жит еврейский мальчик?»

Томаш прикусил губу и покачал головой. «Я не вор, 
- сказал он. - Я не говорил, что можно красть у еврея. 
Мой отец сказал это. И еще, что все это напрасная 
трата времени. Вот что он сказал мне до того, как 
мы пришли. Вот».

Отец Томаша покраснел, даже уши его покрасне-
ли. Он сильно ударил сына по голове, потом еще раз 
с другой стороны. «Держи рот на замке, маленький 
говнюк!» - прорычал он и крутанул ухо мальчика.

«Больно!» - закричал Томаш.
«Мальчишка лжец, - сказал его отец, - но не вор».
«Посмотрим, - сказал капитан. - Хорошо, все ото-

рвите взгляд от пола. Лицом вперед. Мне в глаза».
Один за другим они подняли глаза и бессмыслен-

но уставились на него.
«Мендель, иди сюда, - позвал капитан, - посмотри 

на них. Кто украл твой чемодан?»
Мендель молчал, отводя глаза вбок. Он не мог за-

ставить себя посмотреть прямо на мальчиков.
«Не волнуйся, Мендель, - сказал капитан, - они 

тебе не навредят, я позабочусь об этом. Просто по-
смотри каждому в лицо и скажи мне, кто из них вор. 
Остальное – моя забота. Так будет правильно, Мен-
дель. Хорошо?»

Мендель глубоко вздохнул и кивнул.
«Хорошо. Теперь каждый из вас, ребята. Я хочу, 

чтобы каждый смотрел прямо вперед, и чтобы ваши 
глаза встретились с глазами Менделя. Именно так, 
прямо сейчас. Лицом вперед».

Все мальчики смотрели прямо перед собой, а Мен-
дель смотрел на них, переходя от одного к другому.

Это заняло не более нескольких секунд, и в треть-
ем мальчике справа он узнал вора.

Глаза мальчишки горели сильной ненавистью, а 
мельчайшие подрагивания, век и бровей переда-
вали глубокое презрение и угрозу расправы, если 
Мендель укажет на него. 

Мендель перевел взгляд на остальных, но они не 
вызвали у него никаких колебаний. Третий справа 
был виновен.

«Вижу, ты его нашел, - сказал капитан. - Который 
из них, Мендель?»

В глазах опознанного вспыхнуло еще одно преду-
преждение. Мендель почувствовал, что задыхается, 
как будто его оставили без воздуха. Как поступить? 

Должен ли он указать на вора под угрозой мести? 
Или должен сказать, что не уверен, и рискнуть ока-
заться трусом в глазах капитана? Он посмотрел на 
отца, надеясь получить поддержку. Рав Шлойме про-
читал мысли сына и кивнул.

«Ну?» - спросил капитан.
Мендель указал на мальчика: «Это он».
Капитан был удовлетворен. «Я рад, что ты решил-

ся сказать мне. Ты поступил правильно».
Он указал на преступника: «Ты, вор, шаг вперед, - 

сказал он, - тебя только что опознали».
«Еврей врёт Он видел, что вы хотите, чтобы он вы-

брал одного из нас, поэтому он выбрал меня. Вра-
нье. Я не вор».

«Как тебя зовут?»
«Бунчик».
«У тебя есть фамилия?»
Мальчик резко рассмеялся. «У таких как я нет 

фамилии».
«Сколько тебе лет?»
«Четырнадцать».
«Вы отец Бунчика, - сказал капитан, - ваш сын вор? 

Он когда-нибудь крал?»
Отец мальчика отвел глаза и пробормотал: «Нет, 

он не вор».
«Что он крал раньше?»
«Ничего», - угрюмо пробормотал крестьянин, все 

еще пряча глаза. 
«Правда очевидна. Остановимся на этом. Бунчик, 

если ты признаешься, твое наказание будет легче. 
Ты взял чемодан?»

«Я не брал. Еврей лжет. Кому ты веришь, еврею 
или христианину? Что ты за христианин?»

Отец Бунчика дал ему подзатыльник. «Не говори 
так с дворянином! - крикнул он. - Хочешь, чтобы у 
всех из-за тебя были беды?»

«Послушайся отца, Бунчик, - сказал капитан. - По-
береги себя от ненужных неприятностей. Есть доста-
точно оснований для них. Ты взял чемодан?»

Бунчик закрыл рот, отказываясь говорить, но гла-
за его выражали сильную ненависть к капитану и 
Менделю.

Капитан встал, снял с себя тяжелый военный 
ремень.

«Наклонись над этим стулом, Бунчик», - прика-
зал он.

Бунчик не двигался, пока отец не дал ему тяжело-
го пинка. Тогда он с вызовом подошел к стулу и на-
клонился над ним.

«Двадцать плетей», - сказал капитан и приступил 
к исполнению наказания.

Бунчик содрогнулся от боли, но не позволил ни 
одному стону сорваться с губ. Перед тем, как на него 
должна была обрушиться последняя плеть, он вско-
чил на ноги прямо перед ремнем, просвистевшим по 
воздуху. Удар пришелся по щеке и был такой силы, 
что оставил на ней кровавую рану. Лицо Бунчика ис-
казилось от боли.

«Мы можем идти, господин?» - спросил отец 
Бунчика.

«Да, можете, - сказал капитан. - И в будущем, ког-
да ваш сын снова украдет, рекомендую вам снять 
ремень и всыпать ему несколько плетей. Следует 
научить его дисциплине и честности. Иначе он вы-
растет преступником. Теперь забирай своего мало-
летнего вора и уходи».

Отец Бунчика схватил сына за шиворот и пота-
щил к двери, но тот вырвался. Он впился взглядом 
в капитана и хозяина гостиницы, но самый ярост-
ный взгляд метнул в Менделя.

«Никогда этого не забуду, - сказал он. - Никогда».

(продолжение следует)
Перевод Аллы Фельдман
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⇶ От лица общины Оалей Яаков поздравляем р. Цадока 
Ашурова с радостным и важным событием! 18 элула, в неде-
лю чтения главы Ки Таво состоялась Бар Мицва его сына Иц-
хака Йосефа. Желаем юноше стать знатоком Торы! И пусть со-
путствует ему здоровье – материальное и духовное! Мазаль 
тов!
⇶ Мазаль тов семье Нестеровых! Поздравляем Авраама 

и Эстер с рождением дочери! Пусть малышка растет счастли-
вой, здоровой и радует вас каждый день!
⇶ Важная новость: расширен Московский Централь-

ный эрув! Огромное спасибо раву Авнеру Коену за труд, 
вложенный им в это достижение. Теперь соблюдать Ша-
ббат стало еще комфортнее. Подробнее о новой терри-
тории эрува вы можете узнать, ознакомившись с картой.
⇶ Приглашаем на трапезы Рош аШана 29 и 30 сентя-

бря начало трапез в 19:00. Добро пожаловать! Ведущий 
рав Арье Аминов. 

Вас ждут: теплая атмосфера праздника, слова Торы и 
прекрасная компания. Количество мест ограничено! Спе-
шите записаться: +7(967) 021 37 99 - Наоми. 

Адрес: ул. Покровка 28/7, Община «Оалей Яаков», г. 
Москва
⇶ Шалом, дорогие друзья!
В особенности те, кто задумывается о хупе
С недавнего времени вышло новое указание раввин-

ского суда Москвы о том, что для разрешения на проведе-
ние хупы и жениху, и невесте необходимо пройти специ-
альную подготовку к семейной жизни, включающую в себя 
законы семейной чистоты и шлом байт, т.е. еврейские ос-
новы здоровых семейных отношений.

Подготовка женихов и невест ведется в рамках Ин-
ститута еврейской психологии и организации «Бейтей-
ну» специально обученными специалистами по особой 
программе, одобренной раввинским судом.

Участие в курсах для молодежи по подготовке к се-
мейной жизни, организованные «Бейтейну» и Институ-
том еврейской психологии, автоматически освобождает 

Новости общины
участников от изучения шлом байта по программе под-
готовки к свадьбе (законы семейной чистоты учить все 
равно придется ).

Подготовка занимает время, поэтому настоятельно 
просим всех женихов и невест договориться о личных 
занятиях заранее, т. к. изучение законов семейной чи-
стоты проходит один на один с преподавателем и невоз-
можно в группе, что требует составления графика учебы.

Программу курируют раббанит Сара Кац и рав Элиэ-
зер Райхман.

Для записи на программу и получения дополнительной 
информации, просим вас обращаться в раввинский суд.

Тел: +7-495-623-47-88
E-mail: bethdinmscw@gmail.com
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