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Страх небольшого проигрыша способен удержать человека от участия в игре, 
даже если возможен баснословный выигрыш. Эксперимент показал — люди, 
у которых не было кружки, готовы были заплатить за неё порядка трех дол-

ларов, а те, у кого она была, были готовы расстаться с ней лишь за семь.

Наша недельная глава носит то же название, что и вторая книга Торы – «Шмот». 
Этот титул дается как Мидрашом, так и многими Ришоним. Рамбан называет 
эту книгу книгой геулы – искупления. Логично, поскольку тема ее – исход из 

Египта.
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ВАЖНО

Ты - еврей, который счи-
тает, что пройти весь 
Талмуд под силу толь-
ко великим мудрецам? 

А получить обширней-
шие знания во всех сфе-
рах еврейской жизни и 
на чуточку приблизить-
ся к гордому званию 
«талмид хахам» могут 
только студенты ешив? 

И даже беглый взгляд 
на страницы велико-
го труда говорит о го-
дах долгих занятий? 
Как бы не так! Запоминай! 

Совсем скоро прямо в 
центре Москвы откро-
ется совместная про-
грамма Olami (Moscow) 
и Хоральной Синагоги 
«Страница Талмуда» 
под руководством рава 
Элиэзера Райхмана. 
Учеба по ней сочета-
ет вековые традиции 
еврейской учености 
и современные идеи, 
позволяющие сде-
лать эти традиции 
максимально близки-
ми и понятными нам. 

Так что базовое знание 
иврита, желание учить-
ся и наша программа 
совсем скоро помогут 
тебе превратить запу-
танные трактаты в точ-
ную, логичную и главное 
- понятную структуру.

Начинаем с трактата 
Санедрин, будем сразу 
говорить об еврейской 
юридической и судеб-
ной системе.  Ждем!

Запись по номеру 
+7 (963) 613-3-613

СТРАНИЦА
ТАЛМУДА
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Страх небольшого проигрыша способен удержать 
человека от участия в игре, даже если возмо-
жен баснословный выигрыш. Эксперимент по-

казал — люди, у которых не было кружки, готовы были 
заплатить за неё порядка трех долларов, а те, у кого 
она была, были готовы расстаться с ней лишь за семь.
Удивительная сила — человеческая неблагодарность. 
«И встал новый царь над Египтом, который не знал 
Йосефа» (Шмот 1:8). Спорили Рав и Шмуэль (два ев-
рейских мудреца эпохи ранних Амораим) — новый 
царь или же старый добрый фараон, просто с новым 
сердцем, уже совсем не добрым. По первому мнению, 
фараон был избран (а согласно комментарию раби 
Авраама Сабы, итальянского каббалиста 15-ого века 
и автора книги Црор аМор, в тот период фараонов 
выбирали), чтобы решить еврейский вопрос, и неуди-
вительно, что антисемитская риторика фараона была 
встречена с одобрением. Если же следовать второму 
мнению, фараон был образцом неблагодарности. Буд-
то Йосеф и не спасал Египет от голода, будто фараон 
и не приглашал его семью на ПМЖ в Египет (три с по-
ловиной тысячи лет назад вид на жительство в Египте 
котировался выше, чем сегодня грин-карта).
Мидраш приходит к интересному выводу — тот, кто от-
рицает добро, сделанное человеком, в конце концов 
будет отрицать и добро, сделанное Б-гом. Сначала 
фараон «не знает Йосефа», а следом заявляет: «не 
знаю я Б-га» (Шмот 5:2). 
Тучи сгущались. Египтяне не остановились на порабо-
щении, они начали убивать. По сто пятьдесят еврей-
ских младенцев утром и вечером — ежедневная доза 
убийств, творимых режимом, испуганным еврейской 
несхожестью с населением метрополии. Своя одежда, 
свой язык и свои имена продолжали отличать евреев 
и тревожить души египетских стратегов.
Неблагодарность — не худшее, на что способен страх. 
Когда начались убийства еврейских детей, Йохевед и 
Мирьям были акушерками и самоотверженно отказа-
лись выполнять приказ правительства — убивать ново-
рожденных евреев, несмотря на его осуществимость. 
Тора называет этих женщин Шифра и Пуа, слова, на 
Святом Языке означающие помощь, укачивание, уба-
юкивание младенца.
Попытаемся представить себе эту картину. Службы 

безопасности рыщут по еврейским районам. Суще-
ствует четкое указание. Того, кто нарушил, покарают 
смертью. Атмосфера чудовищного, парализующе-
го ужаса, вымывающего последние душевные силы, 
словно песок из-под фундамента. А еврейские аку-
шерки не только не убивают, но помогают ребенку, 
согревают его, ласково напевая!
Разве недостаточно было просто сделать свою рабо-
ту? Неужели проявленного героизма было мало? За-
чем разжигать лишнюю ненависть фараона, раскачи-
вая лодку?
Как-то мой учитель сказал: испытание было настолько 
тяжелым, что единственная возможность выстоять в 
нем – это пойти до конца, сделать совершенно и пол-
ностью наоборот. Когда страх и неуверенность обво-
лакивают, словно сети, иногда нужно резко дернуться. 
Не из бунтарских побуждений, а для себя самого, ведь 
чем горячее, тем больше высечется искр. Больше бу-
дет энергии делать то, что правильно, а не то, чего хо-
тят от тебя фараон, КГБ или начальник на работе.
Шифра и Пуа подали пример, как нужно противосто-
ять. Как разжигать себя, как заниматься своим делом 
с любовью и идти верной дорогой без оглядки на рути-
ну страха, вдавливающую в диван перед телевизором. 
Они напевали спасенным детям колыбельные. 
Страх не обязательно бывает вызван кровопийцами в 
королевской мантии. Страх живет в нас всегда. Мы бо-
имся потерять. Ведь каждому кажется, что ему есть, 
что терять.
Эффект неприятия потери был популяризирован пси-
хологами Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски, 
которые обнаружили, что человек предпочитает избе-
жать даже небольшой потери вместо того, чтобы сфо-
кусироваться на выгоде, которую можно получить. 
Может быть фокусировка не на потере, а на выигрыше 
даст нам желанный разряд против серости.

Шаббат шалом!
Элиэзер Райхман

Знаешь ли ты Тору? 
Проверь себя!
1. С чего началось угнетение сынов Израиля в Егип-
те? 
2. Когда притеснение евреев не решило «еврейский 
вопрос», какой приказ отдал фараон еврейским пови-

тухам? Помнишь ли ты, как их звали?
3. Какой следующий шаг предпринял фараон, чтобы 
истребить сынов Израиля? 
4. Почему мать Моше отнесла его на берег Нила? 
Почему он не утонул? Кто вытащил его из воды? Кто 
вскормил его? Где он получил воспитание?
5. Из-за чего Моше бежал из Египта в Мидьян?
6. Как звали правителя Мидьяна, впоследствии став-
шего тестем Моше? Назови три имени.
7. Какую задачу возлагает на Моше Вс-вышний, от-
правляя его в Египет? 

МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА
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Наша недельная глава носит то же название, что 
и вторая книга Торы – «Шмот». Этот титул дается 
как Мидрашом, так и многими Ришоним. Рамбан 

называет эту книгу книгой геулы – искупления. Логич-
но, поскольку тема ее – исход из Египта.
Интересно, что в «Сефер БЕАГ» (Баал Алахот Гедо-
лот) мы находим единственное в своем роде название 
для второй книги Пятикнижия – автор так ее и назы-
вает, просто «Вторая Книга». Приходит мысль, что и 
другие книги Торы будут названы подобным образом: 
первая книга, третья книга и т.д. Но это не так. Первая 
книга называется «Берешит», третья – «Книга коэнов». 
И только книгу Шмот БЕАГ называет «Второй Книгой».
Нецив в своем вступлении к книге Шмот объясняет 
следующее.
Прочитав всю книгу Берешит, можно подумать, что 
это полная история, вполне самодостаточная. Исто-
рия развития человечества от одного мужчины и од-
ной женщины до тысяч потомков, множества народов, 
живущих в разных странах. И, конечно, история наших 
предков, Авраама, Ицхака и Яакова и его 70-ти детей, 
которые в конечном итоге оказались в Египте.
Этого материала хватило бы для интереснейшей по-
вести.
Называя книгу Шмот второй книгой, БЕАГ учит нас, что 
это не так. Книга Берешит важна только в том смысле, 
что ведет ко второй книге – истории об Исходе, о даро-
вании Торы и о строительстве Мишкана.

История формирования особенной семьи Авраама и 
рассказ о ее дальнейшем пути не имеет никакой са-
мостоятельной ценности, если нет продолжения этого 
повествования – рассказывающего о создании Клаль 
Исроэль (Народа Израиля), наделенного Торой и чет-
кими указаниями того, как служить Рибоно шель олам 
(Владыке миров) в Мишкане (переносном Храме).
Намек на это сообщение есть в самом начале Торы, 
как поясняет Раши, цитируя Хазаль. Слово Берешит 
можно трактовать как два слова: «бишвил рейшит» 
ради «Рейшит». Целью сотворения мира был Рейшит. 
Хазаль продолжают: Рейшит подразумевает еврей-
ский народ, это одно из его названий (Йирмияу 2:3). 
Так же называется и Тора – Рейшит (мишлей 8:22). 
Истинное проявление еврейского народа является 
неполным, пока он не покинул Мицраим и не получил 
Тору и место для служения Вс-вышнему. Суть этого 
послания заключается в том, что наша жизнь и вооб-
ще жизнь всех творений фактически имеют ценность 
только в той мере, в какой мы, еврейский народ, вы-
полняем нашу роль в соответствии с требованиями 
Вс-вышнего, предъявляемыми народу Б-га, живущему 
ценностями нашей Торы и служением Творцу.

Шаббат шалом!
Рав Бецалель Мандел

Размышления о недельной главе и книге Шмот

МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА
8. Какими знамениями вооружил Вс-вышний Моше, 
чтобы сыны Израиля поверили ему, когда он придет в 
Египет и будет с ними говорить от Его имени?
9. Отпустит ли фараон сынов Израиля из Египта с 
легкостью и сразу?

ОТВЕТЫ:
1. Йосеф и все его братья умерли, «а сыны Израиля 
расплодились, размножились, и стали очень мно-
гочисленны и сильны — и наполнилась ими страна 
(Шмот 1:6-7). «И восстал новый царь над Египтом, 
который не знал Йосефа. И сказал он народу своему: 
«Вот, народ сынов Израиля многочисленнее и силь-
нее нас. Давайте перехитрим его, а не то умножится 
он и, случись война, присоединится к неприятелям 
нашим и будет воевать против нас...» (Шмот 1:8-10)
2. Фараон приказал повитухам убивать всякого ново-
рожденного мальчика, а девочек оставлять в живых 
(Шмот 1:16). Одну повитуху звали Шифра, вторую — 
Пуа (Шмот 1:15).
3. Фараон повелел топить мальчиков в Ниле, а девоч-
кам дать жизнь (Шмот 1:22).
4. Потому что прятала его три месяца, а дольше 
скрывать не могла. Сделав корзинку из папируса, 
обмазала ее асфальтом и смолой, чтобы не утонула, 
положила в нее ребенка и отнесла в камыши. Там 

его нашла дочь фараона, пожалела и решила спасти. 
Вскормила малыша родная мать, а когда он подрос, 
она привела его во дворец и отдала дочери фараона 
(Шмот 2:2-10).
5. Моше бежал потому, что убил египтянина, изби-
вавшего еврея, но, оказалось, тому был свидетель, 
который донес фараону, и фараон захотел убить 
Моше (Шмот 2:11-15).
6. Реуэль (Шмот 2:18), Итро (Шмот 3:1), Йетер (Шмот 
4:18).
7. «Увидел Я бедствие народа Моего, который в Егип-
те, и услышал вопль Его из-за его притеснителей, 
ибо познал Я боль его. А теперь посылаю тебя, чтобы 
идти к фараону и чтобы вывести сынов Израиля из 
Египта» (Шмот 3:7,10).
8. Первое знамение — посох, превращающийся в 
змею, (Шмот 4:2-4), второе знамение —рука, спрятан-
ная за пазуху; покрывшаяся проказой в первый раз, 
она становится чистой во второй (Шмот 4:6-7), вода из 
Нила, вылитая на сушу, должна превратиться в кровь 
(Шмот 4:9-10).
9. Нет, не отпустит, т.к. Вс-вышний укрепит его серд-
це, чтобы явить ему и слугам его свои чудеса, после 
которых фараон прогонит сынов Израиля, а те не 
уйдут с пустыми руками, но, напротив, покинут страну 
с большим богатством (Шмот 3:20-22).
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томов Талмуда со своими комментариями. Хозяин ти-
пографии после выполнения заказа решил использо-
вать те же доски с набранным шрифтом для печати 
Талмуда, но уже без комментариев этого автора. 
Рав Ландау, в связи с этим упоминает ситуацию, при-
веденную в Талмуде (Бава Меция 108а). Несколько 
полей, расположенных одно над другим, орошается от 
протекающего поблизости ручья. Если ручей засорил-
ся возле верхнего поля, и его хозяин нанял работников 
для расчистки истока, хозяева всех полей, находящих-
ся ниже, должны эту работу на долевом участии опла-
тить. Но, говорит рав Ландау, это относится только к 

Ответ на вопрос, касающийся авторских прав на 
все коды программы-аппликации, переданной 
разработчиками компании-заказчику и в по-

следствии частично использованной ими при выпол-
нении нового заказа.
В прошлой статье мы привели похожую ситуацию, 
которую описал рав Йхезкель Ландау 250 лет назад. 
Заказчик, обратился в типографию и оплатил издание 

восстановит династию Давида, отстроит Храм и со-
берет народ Израиля, рассеянный по свету. В его дни 
снова вступят в силу все законы, действовавшие в 
прошлом: будут приносить жертвы, соблюдать суббот-
ний и юбилейный годы в соответствии с написанным 
в Торе... …сама Тора свидетельствует об избавлении, 
которое принесет Машиах: «И возвратит Господь, Бог 
твой, изгнанников твоих и смилуется над тобою, и 
вновь соберет тебя… даже если будешь ты заброшен 
на край земли… и приведет тебя Господь, Бог твой, в 
землю…» (Дварим.30:3—5). (Из главы «Законы о царях 
и о войне», книга «Мишне Тора»).
Еврейский народ удостоится этого в результате тяже-
лого галута, готовящего нас к смирению и подчинению.
Скорей всего, по той же причине многие студенты 
Торы небогаты. Им приходится учить Тору в страда-
ниях и в смирении. Видимо, необходимо, чтобы те, кто 
учит Тору, был подготовлен к её принятию, отделен 
от пустяков этого мира и материальных забот. Только 
те, кто мучительно учат Тору в страдании, удостоятся 
того, что Тора достанется им в наследство.
Как сказал царь Давид в Теилим (119:71-72): «Бла-
го мне, что страдал, чтобы научиться законам Тво-
им. Лучше для меня Тора из уст Твоих, чем тысячи 
золотых и серебряников». Давид осознает, что был 
подвергнут испытаниям, чтобы Тора могла жить в 
нем. Можно дать и другое объяснение: несмотря на 
царские богатства, Давид предпочитает муки учения, 
потому что Тора, полученная из уст Б-га, дороже ему 
всех серебряников и золотых. 
Современному человеку, не знакомому с духовны-
ми ценностями, покажутся странными приведенные 
выше слова великого мудреца Рабейну Хида. Но, хо-
тим мы того или нет, наше главное предназначение в 
этом мире – учить Тору и приближаться к Творцу. Все 
остальное – прикладное. И чем раньше мы свыкаемся 
с этой мыслью, чем полнее отказываемся от стремле-
ния проявить свою значимость, тем радостнее и сво-
боднее себя чувствуем.

Рав Йосеф Адар

Египетское изгнание сегодня
С благодарностью и радостью мы закончили чте-

ние первой книги Берешит. Если бы Творец, бла-
гословен Он, не пожелал бы дать нам осталь-

ные части Торы и ограничился только первой книгой, 
нам бы и этого хватило. Каждая недельная глава в ней 
подобна кладу с бриллиантами, и каждый раз испыты-
ваешь грусть при расставании с ней, - ведь столько не 
раскрытого нами, не изученного, не до конца постигну-
того осталось в ней до следующего раза.
Но Б-г, в своём милосердии, даровал еврейскому на-
роду еще четыре книги Торы и весь ТАНАХ в общем, 
обеспечив тем самым подробной инструкцией на все 
случаи жизни. К сожалению, мы недостаточно это це-
ним, ищем ответы в медицине, физике, астрологии и 
психологии… в то время, как «весь народ – все святы и 
унаследуют землю». 
В каждого из нас заложена способность достигнуть по-
нимания глубин Торы, познать Творца и самого себя, 
раскрыть для себя своё предназначение в этой жизни 
и испытать радость и удовлетворение, осознавая, что 
мы полностью соответствуем той цели, ради которой 
Творец привёл нас в этот мир.
Ушли Яаков и его сыновья в Египет. Изгнание это 
было частью союза, заключённого между Авраамом и 
Творцом. Б-г прямо сказал Аврааму, что его потомки 
будут рабами в чужой стране
Рабейну Хида цитирует книгу «Ялкут Давид», где ска-
зано, что Египетский галут предназначен для форми-
рования и очищения (путем страданий) будущего ев-
рейского народа, а также для обретения заслуг. Евреи 
должны были стать подходящими для дарования Торы 
и того особого внимания, которого они удостоились, 
став избранным народом. 
Тора так духовна и так чиста, что не может быть при-
нята человеком, над которым от раза к разу держит 
верх его дурное начало и плохие мысли. 
И Святой, благословен Он, поместил Израиль в еги-
петский галут и рабство, обрушил на него тяжелые ис-
пытания, чтобы ослабить в нем силу ецер ара. 
Возможно, та же причина у нашего нынешнего столь 
продолжительного галута, который должен подгото-
вить нас к приходу Машиаха, сделать способными 
принять тайны Торы. 
Ибо сказано: «В грядущие дни придет царь-Машиах, 

Вопрос-ответ
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тому случаю, когда хозяева всех полей уже использу-
ют этот ручей. А если нижний сосед еще ничего не са-
жал на своем поле, в то время как верхний сосед уже 
выкопал канал от ручья к своему полю, и только потом 
нижний сосед также решает продолжить этот канал до 
своего поля, он не обязан платить за работу, сделан-
ную верхним соседом, потому что ему тоже пришлось 
потратить деньги для рытья канала для себя, а поль-
зование каналом на нижнем поле не создает для верх-
него соседа никаких дополнительных затрат.
Однако, пишет рав Ландау, даже когда у верхнего со-
седа нет дополнительных затрат, если использование 
ручья нижним соседом ведет к любым потерям воды 
у верхнего соседа, нужно будет все равно оплатить 
свою часть за пользование его работой.

Например, говорит рав Ландау, в случае с изданием 
Талмуда, если видно, что из-за продажи томов по 
дешевой цене (ведь работа по подготовке печатных 
досок уже оплачена первым клиентом), стало мень-
ше покупателей тех томов, которые отпечатаны с 
комментариями заказчика, можно требовать, чтобы 
хозяин оплатил за доски, при этом подсчитать соотно-
шение между количеством экземпляров, которые он 
использовал повторно, без комментариев заказчика, 
и тем количеством экземпляров, которые он отпеча-
тал как оригинал, выполняя заказ. 

С другой стороны, пишет рав Ландау, поскольку заказ-
чик не оплачивает напрямую часы работы наборщика 
шрифта, металл и материал досок, это значит, что до-
ски полностью принадлежат хозяину типографии и нет 
возможности запретить ему их использование. Опла-
ту можно будет требовать только в случае доказанных 
потерь (как сказано выше), которые понес заказчик.
Вернемся к нашему случаю. В контракте обычно пи-
шут, что авторские права на все идеи, связанные с 
аппликацией, принадлежат заказчику, но не пред-
усмотрена защита прав на отдельные части этой про-
граммы. И разработчику кодов для программы разре-
шено частично их использовать в других работах (есть, 
кстати, большая вероятность, что часть программы 
нашего «первого» заказчика взята из более ранних 
разработок, а при расчете стоимости заказа цена на 
эти части работы установлена как на неисключитель-
ные). И, наверное, нет никаких потерь для бизнеса 
первой компании из-за того, что некоторые функции 
используемой ею программы включены в программу 
для другой компании, занимающейся другим видом 
бизнеса. А раз нет потерь, значит, не должно быть ни-
каких претензий ни ко «второму» заказчику, ни к фир-
ме АВС Siсtems.
Однако, если в отчете по стоимости работы есть точ-
ный список расходов и, в частности, указаны часы ра-
боты программистов, а также означено условие, что 
если для выполнения заказа им понадобится больше 
времени, то заказчик обязуется оплатить, тогда полу-
чается, что программисты работают на него, а компа-
ния АВС только агент (а не подрядчик). В этом случае 
все коды и вся программа принадлежат заказчику, и 
он может запретить дальнейшее использование лю-
бой части выполненной для него работы. И, конечно, 
в этом случае он может потребовать компенсацию за 
дальнейшее использование частей его программы, за 
которую АВС взяла с него деньги. 

Рав Акива Йосович

Хлеб, питающий жизнь
«В поте лица твоего есть будешь хлеб…» - сказал Со-
здатель Первому Человеку, когда тот ослушался и 
согрешил (Берешит 3:17). «Будешь есть хлеб!» — вот 
ключевые слова. Получается, хлеб на столе человече-
ства без малого 6000 лет. И, если верить источникам, 
а мы им верим, зачастую оказывалось, что он основ-
ной (а иногда единственный) продукт питания! Дей-
ствительно, имеющий хлеб, с голоду не умрет, потому 
что в нем все – энергия и строительные материалы, 
включая почти все необходимые организму витами-
ны, минералы и микроэлементы. Не случайно главная 
благодарственная молитва, которую мы, евреи, произ-
носим, насытившись, это «биркат амазон» — благосло- 5

вение после еды с хлебом.

Однако хлеб хлебу рознь. Тот, кто пробовал хлеб 
домашней выпечки, да еще не на покупных 
дрожжах, а на доморощенной закваске, пони-

мает, о чем речь. Не только вкус, аромат и хрустящая 
корочка отличают его от магазинного. Магазинный 
черствеет, плесневеет, теряет привлекательность уже 
на второй - третий день. Домашний хлеб на закваске 
(а именно такой пекли наши прабабушки и прапраба-
бушки… и дальше, в глубь времен) остается свежим по 
прошествии четырех, пяти и даже шести дней! В чем 
же дело?
Обычный магазинный хлеб выпекают на промышлен-
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ных пекарских дрожжах (грибы — Saccharomycetes), 
которые в природе практически не встречаются. Они 
были получены лабораторным путем накануне Второй 
мировой войны. Еще их называют термофильными 
дрожжами за способность переносить температуру 
выше 60 °C. Термофильные дрожжи в разы ускоря-
ют процесс изготовления хлеба и дают возможность 
выпекать его через 3 часа после замеса теста. При та-
ком выпекании термостойкие грибы выживают. Имен-
но они вызывают ускоренный рост плесени и неприят-
ный запах хлеба. А главное, для человека они крайне 
токсичны. 

Так называемый «бездрожжевой» хлеб сквашивается 
закваской, которая на 90-99% состоит из молочнокис-
лых бактерий, остальное – живые дрожжи. Лактобакте-
рии уживаются в симбиозе с природными дрожжами, 
которые не причиняют нашему организму никакого 
вреда. Польза хлеба на закваске проявляется в актив-
ной работе лактобактерий. Закваска снижает скорость 
усвоения крахмала, а это способствует плавному и 
равномерному всасыванию глюкозы и, как следствие, 
предотвращает резкое повышение сахара в крови.
Процесс изготовления хлеба на закваске медленный, 
на подъем теста требуется до 24 часов. Органические 
кислоты, образующиеся в процессе брожения, высту-
пают своего рода ферментами, которые помогают 
переваривать сложные компоненты зерна, повышая 
биодоступность большинства минералов, витаминов 
и антиоксидантов, содержащихся в нем. В процессе 
ферментации, вырабатывается множество витаминов 
группы В и наиважнейшая фолиевая кислота (В9). 
Хлеб на натуральной закваске можно купить в специа-
лизированных булочных и магазинах здорового пита-
ния. Он очень дорогой, что и понятно.
Но такой хлеб можно печь самостоятельно. И вырас-
тить для него закваску – вполне посильное дело! Ре-
цептов множество. Предлагаю опробованный мной.

ЗАКВАСКА: 5 крупных ягод винограда (можно взять 
любой спелый сочный и сладкий фрукт), размять в 
кашицу, объем около 2-х столовых ложек. Добавить 2 
столовые ложки воды и 2 столовые ложки муки, по-
местить в стеклянную банку, перемешать, накрыть пи-
щевой пленкой, проколоть в ней дырочки зубочисткой, 
чтобы смесь дышала; оставить на сутки в умеренно 
теплом месте (без сквозняков и не на жаре).
В первые сутки ничего не происходит. Это нормально. 
Закваску нужно подкормить – снять пленку, добавить 
2 стол. ложки воды и 2 стол. ложки муки, перемешать, 
накрыть, оставить на сутки. На третий день могут поя-
виться пузырьки – признак сквашивания. Если их нет, 
не страшно, появятся на 4-й день. Многое зависит от 
муки, воды, температуры в помещении... В том же 
духе продолжаем кормить закваску неделю. По идее, 
на 8-й день можно ее использовать. Но она еще сла-
бенькая. Полторы недели - оптимальный срок. Но вот, 
наша закваска созрела. Если собираемся печь, часть 
ее используем для теста, остальную подкармливаем, 
как и раньше, если печь не собираемся, убираем бан-
ку в холодильник и кормим раз в неделю. Наиболее 
быстро закваска растет на ржаной муке. Но годится 
любая мука, в том числе и белая, и цельная.
Удачи!
ХЛЕБ РЖАНОЙ: 0,75 стакана закваски, 0,3 стакана 
постного масла, 2 яйца, 1,5 стакана воды комнатной 
температуры (можно использовать обычную воду), 
1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара (или 
меда), ржаная мука – сколько уйдет в процессе заме-
шивания.
Если вы собираетесь использовать 2 кг муки, удвойте 
количество всего, кроме яиц – их достаточно и для 2-х 
кг.
Технология замеса. Закваску выливаем в миску, до-
бавляем сахар, соль и немного ржаной муки, остав-
ляем на час или два в умеренно теплом месте. Это 
опара.
Через час добавляем к опаре масло, воду, яйца, пере-
мешиваем и начинаем, вымешивая рукой, подсыпать 
муку. Месим до тех пор, пока тесто не станет хорошо 
отлипать от руки. Теперь оставляем его в миске от-
дыхать и плавно подниматься. Миску накрываем па-
кетом и полотенцем. Неплотно, чтобы был небольшой 
доступ воздуха. Внимание! Дайте тесту пожить! Не 
торопитесь! На его подъем может уйти до суток, в за-
висимости от температуры в помещении. Часов через 
8-10 не вредно подсыпать немного муки, обмять тесто 
и снова оставить в покое. Печем только тогда, когда 
тесто «прет» из миски. Температура духовки 180-200 
градусов (подберите оптимальный режим, т.к. в раз-
ных духовках одни и те же показания термометров 
соответствуют разной температуре). Выпекаем 20-25 
минут – до румяной корочки.
Перед тем, как формовать будущий хлеб, в тесто мож-
но добавить семена укропа, дробленный чеснок, фи-
сташки, семена тмина и т.п. Фантазируйте на здоро-
вье!

Приятного аппетита и крепкого здоровья!
Алла Фельдман
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Книга Царей
(продолжение, начало см. в Вестнике «Голос Яакова» 
№№511-532, 534-544, 546-555 и далее, вплоть до №579, а 
затем в №№4-9,11-20, 22-23 данного издания)

И наступает черед еще одного чуда.
«Воевал царь Арамейский с Израильтянами; и 
советовался он с рабами своими, говоря: в та-

ком-то и таком-то месте будет стан мой. И посылал 
человек Б-жий сказать царю Израиля: берегись про-
ходить через это место, ибо туда спустились арамей-
цы. И царь Израильский посылал не раз и не два на то 
место, о котором говорил ему человек Б-жий, …и осте-
регался ходить туда» (Кн.Царей II, 6:8-10). Это повто-
рялось неоднократно: каждый раз, когда царь Арама 
намеревался устроить засаду войску Израиля, Элиша 
узнавал об этом, благодаря пророчеству, сообщал 
царю, царь не слал туда армию, и она благополучно 
избегала ловушки. 
«И встревожилось из-за этого сердце царя Арама, и 
призвал он рабов своих и сказал им: не скажете ли вы 
мне, кто из наших в общении с царем Израильским?» 
(6:11) А что еще оставалось предполагать? Со всей 
очевидностью кто-то шпионит в пользу Израиля! Сре-
ди своих есть крыса!
«И сказал один из рабов его: нет такого, господин мой 
царь. А Элиша, пророк, который в Израиле, переска-
зывает царю Израиля даже те слова, которые ты гово-
ришь у себя в спальне» (6:12).
Какова была цель этого чуда? Праведник должен по-
могать своему народу, защищать и поддерживать его. 
Он должен также поддерживать любого человека, ев-
рей он или нееврей, как на физическом, так и на духов-
ном уровне. Например, вылечив от проказы Наамана, 
нееврея, Элиша оказал ему помощь и на физическом, 
и на духовном уровне – исцелив его тело и приблизив 
к вере во Вс-вышнего. Чудо со спасением армии Изра-
иля – одно из чудес в длинном ряду чудес, которые он 
вершит. Все они должны показать, что Элиша-пророк 
получил в двое большую силу, чем та, которой владел 
Элияу, и каждое из его чудес – во благо Израилю. 
Элиша является духовным лидером народа в то самое 
время, когда на престоле сидит царь Йеорам. Этот 
царь далеко не праведник, но все же несколько пра-
веднее, чем его отец Ахав. 
Мы не раз отмечали, что если злодей собирается со-
вершить дурной поступок, ему не мешают, но даже 
приоткрывают дверь. Тому же, кто хочет исправиться, 
Вс-вышний помогает. В случае с Йеорамом помощь 
приходит посредством чудес, творимых Элишей, они 
должны подтолкнуть его к более полному исправле-
нию.
Элиша находится в среде еврейского народа, спасает 
его постоянно, но царь Израиля к этому глух и, кажет-
ся, ничто не может подтолкнуть его к исправлению. А 
царь Арама, напротив, верит в силу пророка и посыла-
ет разведчиков найти Элишу: «…Пойдите, высмотрите, 

где он, и я пошлю взять его. И донесли ему, что он в 
Дотане» (6:13). 
(Дотан – то самое место, откуда братья продали Йосе-
фа ишмаэльтянам).
В комментариях встречаются разные мнения, трак-
тующие намерения царя Арама. Например, что он 
хотел перевербовать Элишу, сделав своим (Альшех 
аКадош, Мальбим). Другое мнение, что царь Арама 
решил шантажировать евреев – чтобы те сами, своими 
руками, выдали ему пророка (Хида).
И вот, основательно оснащённая армия, с конями, 
колесницами и многочисленным войском, выдвигает-
ся в Дотан. Новый слуга Элиши, сменивший Гейхази 
(по-настоящему праведный и разумный), встает рано 
утром и видит, что «войско с конями и колесницами 
окружило город. И сказал ему (Элише) отрок его: увы, 
господин мой, как нам действовать?» (6:15) Слуга ве-
рит в Элишу и понимает, что войско собралось не про-
сто так и не для нападения город. Оно пришло забрать 
пророка. И страшно слуге, что горожане выдадут их. А 
горожане еще ни о чем не знают, спят мирным сном – 
уж очень время раннее. 
«И сказал он (Элиша): не бойся, ибо больше тех, ко-
торые с нами, чем тех, которые с ними. И помолил-
ся Элиша и сказал: Г-споди! Прошу, открой глаза его 
(слуги) и пусть он видит. И открыл Г-сподь глаза отро-
ка, и он увидел: гора полна коней и огненных колесниц 
вокруг Элиши» (6:16-17). 
Вс-вышний правит миром используя силы как более 
«низкие», так и более «высокие» – то есть влияющие 
как на физический, так и на духовный мир. (И те, и 
другие силы – ангелы). 

Восприятие человека имеет большие ограничения. 
Далеко не все физические влияния он в состоянии 
воспринять, отметить, осознать. Но гораздо боль-
шие трудности возникают, когда речь идет о духов-
ных силах. Однако бывает необходимо дать человеку 
ощутить проявления тех или иных влияний. И тогда 
Вс-вышний устраивает так, чтобы показать, как Он 
правит миром. 
Представьте, что нужно сообщить кому-то некую важ-
ную, но слишком сложную вещь. И есть опасение, что 
сообщение не будет воспринято, а значит, принято не 
будет. Тогда на помощь приходит притча. Рамбан го-
ворит: Вс-вышний также преподносит нам «притчу», 
давая «понятный облик» силам и влияниям, когда 
нужно, чтобы мы могли их осознать и воспринять.
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Последние приготовления к поездке в Краков 
были завершены через несколько дней после 
Суккота. Один из богатых купцов Пуличева пре-

доставил раввинской семье свой собственный экипаж, 
хорошо приспособленный для продолжительных пу-
тешествий. Местный крестьянин по имени Владислав 
был нанят в качестве возницы и носильщика. Рав Мен-
дель давно его знал, - довольно часто тот делал мел-
кий ремонт в его доме, как и в других еврейских домах 
Пуличева. Этому человеку доверяли.
Перед отъездом Владислав озаботился тем, чтобы 
снарядить экипаж всем необходимым, - одеялами, 
подушками, бельем, провизией, - обеспечивающими 
комфортное передвижение на столь дальнее рассто-
яние семьи из трех человек, в числе которых ребе-
нок. Кроме того, он запасся разного рода оружием, 
намереваясь защищать своих пассажиров от банди-
тов, наводнивших дороги, - ведь элегантный экипаж 
соблазнителен для разбойников. Чтобы избежать до-
кучающей выгрузки и погрузки багажа каждую ночь, 
договорились, что Владислав будет спать на крыше 
кареты.
За день до отъезда, Збигнев Млатеславский нанес ви-
зит раву Менделю. 
«Слышал, вы едете в Краков, - сказал он. - Желаю вам 

приятной и быстрой дороги».
«Спасибо», - ответил рав Мендель.
«Краков красивый город, - сказал священник. - Мне 
приходилось в нем бывать много раз. На самом деле, 
я учился в Кракове, в иезуитском колледже. Как по-о-
собенному он прекрасен осенью. Вы получите удо-
вольствие».
«Уверен в этом, - сказал рав Мендель, - я тоже бывал 
в Кракове раньше».
«Интересно, не могли бы вы сделать для меня одно 
одолжение?» - спросил священник.
«Одолжение?»
«Маленькое».
Рав Мендель нервно рассмеялся. «Вы случайно не 
ждете от меня, что по какой-то причине я должен буду 
наведаться в Иезуитский колледж?»
«Конечно, нет, рабби, - сказал священник, мерцая гла-
зами. - Понимаю, что это не в ваших традициях. Вы это 
объяснили мне при прошлом нашем разговоре».
«О, рад, что вы помните».
«Конечно помню и считаю, мы все должны уважать 
традиции друг друга. Мне всего лишь нужна крошеч-
ная услуга».
«Хорошо. Чем я могу быть полезен?»
«Прекрасно, прекрасно. Премного благодарен. Это 
действительно маленькая вещь. У меня есть пакет, 
который должен попасть к кардиналу Шмерке в Крако-
ве. Если вы просто доставите его по адресу, который 
я вам дам, он будет передан кардиналу. Это избавило 
бы меня от больших хлопот. Вы не должны доставлять 
его немедленно и лично. Просто отправьте с вашим 

ОБЕЩАННЫЙ РЕБЕНОК
Глава 14-я. ОСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ
Часть 1.
(продолжение, начало в №№8-23)

Вот и Элиша молился, чтобы слуга увидел пришедших 
на помощь ангелов. Во-первых, он хочет его успоко-
ить. Во-вторых, учитывая, что это пока ученик, еще 
не достигший уровня пророчества, которое приходит 
через воображение, видение образов и их понимание, 
Элиша просит содействия Б-га.
Огонь – сила физическая, однако находящаяся на гра-
ни между физическим и духовным миром. Огненные 
кони и колесницы, скопившиеся на склоне горы, по-
добны той огненной колеснице, которая забрала Эли-
яу из этого мира. 
«И спустились они (арамейцы) к нему (Элише). Элиша 
же помолился Г-споду и сказал: прошу, порази всех 
этих людей ослеплением (здесь использовано то же 
слово, что и при ослеплении разъяренной толпы воз-
ле дома Лота). И поразил их ослеплением, по слову 
Элиши. И сказал им Элиша: это не та дорога и не тот 
город. Идите за мною, я поведу вас к тому человеку, 
которого вы ищите. И повел он их в Шомрон (столицу 
Израильского царства)» (6:18-19). 
Раши подчеркивает, что Элиша не говорит им неправ-
ду. Он вышел к ним из Дотана, значит им Дотан дей-
ствительно больше не нужен. 
Стоит обратить внимание на то, как об этом сказано: 
«И поразил их ослеплением…». Имя Вс-вышнего не 
названо. Потому что Вс-вышний называет Себя толь-
ко тогда, когда делает что-то хорошее. А поражение 
слепотой благом не назовешь. (Мы должны из этого 
заключить, что совершая нечто нехорошее, болезнен-

ное, даже если оно совершенно необходимо, нельзя 
увлекаться, впадать в раж, выпячивать себя; следует 
держаться как можно более тихо и отстраненно). 
«И было, когда пришли они в Шомрон, Элиша сказал: 
Г-споди! Открой глаза их, и они увидели: вот, они по-
среди Шомрона.» (6:20). Здесь имя Вс-вышнего назва-
но, ибо освобождение от слепоты – благо.
«И, увидев их, сказал Элише царь Израильский: убью 
ли, убью я их, отец мой?» (6:21). 
Царь, увидев, что Элиша привел арамейское войско, 
впервые называет пророка отцом и выказывает свое 
уважение. 
«И сказал Элиша: не убивай. Разве тех, кого берешь в 
плен мечом твоим и луком твоим, убиваешь? Поставь 
хлеб и воду перед ними: пусть они едят и пьют, и пой-
дут они к господину своему» (6:22).
И устроил для низ царь большую трапезу и отпустил 
с миром.
С этого момента все военные вылазки Арама прекра-
щаются. Войны с Арамом вестись будут, но бесконеч-
ных диверсий, изматывающих Израиль, больше не 
будет. На каком-то уровне достигнута еще одна цель: 
царь, должен был постичь, что такое пророк и что есть 
вера во Вс-вышнего. К пониманию этого он в опреде-
ленной мере приблизился.

Рабанит Хава Куперман
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возницей, когда прибудете на место».
Рав Мендель вздохнул с облегчением. «Это не соста-
вит труда. Что ж, выезжаем завтра вскоре после рас-
света. Вы можете принести пакет сегодня, и мы упа-
куем его».
«Нет, не нужно упаковывать, - сказал священник. - Вы 
собираетесь разгружать экипаж каждую ночь?»
«Нет, - ответил рав Мендель. - Владислав, возница, 
будет спать на крыше кареты».
«Могу ли я обременить вас просьбой забирать пакет с 
собой каждую ночь? Он очень ценный, и, думаю, мне 
было бы намного спокойнее, если бы я знал, что он 
максимально защищен. Он совсем нетяжелый. И дей-
ствительно не причинит вам большого беспокойства, 
но это будет многое значить для меня».
«Хорошо. Я собственноручно стану заносить его 
внутрь каждую ночь. Он будет в полной безопасно-
сти».
«Большое спасибо. Я так вам благодарен. Принесу па-
кет немедленно, только схожу в костел, чтобы взять 
его».
Вскоре Млатеславский вернулся с пакетом в руке.
На самом деле, это был довольно маленький пакет, 
ненамного больше, чем большая книга. Он был за-
вернут в плотную ткань без гербов и завязан простым 
куском шнура, обычным узлом. И все же пакет имел 
одну яркую отличительную особенность – цвет. Он был 
ослепительного красного цвета с чередующимися по-
лосами королевского синего и золотого.
Млатеславский вручил пакет раву Менделю.
«Очень необычно выглядит, - сказал рав Мендель. - Я 
никогда ничего подобного не видел. Откуда у вас эта 
оберточная ткань?»
«О, у меня она хранилась годами, - ответил Млатес-
лавский, садясь в кресло. - Мой отец купил мне эту 
ткань в Париже».
«Она должна быть вам очень дорога».
«Да. Она многое для меня значит, напоминая мне о 
моем отце, благослови, Г-сподь, его душу».

«Тогда почему бы вам не отправить свою посылку кар-
диналу в чем-то другом?»
Млатеславский нахмурил брови и сделал паузу, пре-
жде чем ответить. «Вы не понимаете, как обстоят дела 
с кардиналом, рабби. Я просто скромный священник в 
далеком городе. А этот пакет заставит его вспомнить 
обо мне».
«Понятно».
«Ну, полагаю, это все».
«Разве вы не собираетесь дать мне адрес в Кракове?»
«Конечно, конечно. Как глупо с моей стороны. Я почти 
забыл».
Он вытащил из кармана аккуратно сложенный лист 
бумаги и вручил раву Менделю. Тот развернул и по-
смотрел на адрес. «Где именно это находится?», - 
спросил он.
«В старом Кракове, - ответил Млатеславский, - ваше-
му вознице будет несложно разыскать это место. А 
вы, конечно, не сможете туда пойти».
«Конечно, - сказал рав Мендель с иронической улыб-
кой. - Мне придется отправить Владислава».
«Пожалуйста, не обижайтесь, рабби, - сказал Млатес-
лавский. - Выселение евреев из Старого Кракова не 
моих рук дело».
«Не имеет значения», - сказал рав Мендель и безраз-
лично пожал плечами.
Млатеславский встал, собираясь уходить. «Еще раз, 
пожалуйста, примите мою искреннюю благодарность», 
- сказал он. Затем, слегка поклонившись, повернулся 
и зашагал прочь.
Следующее утро оказалось восхитительным – таким, 
каким может быть только осеннее утро, если восхо-
дит солнце, пронизывая косыми лучами прохладный 
свежий воздух, а легкий ветерок играет золотистой и 
багряной листвой, и, кажется, деревья прощально ма-
шут вслед улетающим птичьим стаям, собравшимся 
на зиму в теплые края.
Такое утро расслабляло, но при этом не делало ле-
нивым, идеальное утро, чтобы отправиться в путеше-
ствие.
Владислав прибыл задолго до рассвета и начал загру-
жать карету. Рав Мендель вскоре встал и пошел в си-
нагогу молиться с первым миньяном. К тому времени, 
как он вернулся, Сара уже суетилась по дому, готовя 
горячий завтрак. Кто знает, будет ли у них еще одна 
горячая еда перед тем, как придется остановиться в 
Колбице на Шаббат? Шлойме было позволено поспать 
подольше.
Солнце едва поднялось над верхушками деревьев, 
когда путешественники отбыли. Рав Мендель и Сара 
вспомнили, что со времени их предыдущего путеше-
ствия прошло почти четыре года. Они напомнили друг 
другу о забитых грязью и мусором дорогах и о шат-
кой карете, в которой им пришлось тогда трястись. На 
этот раз дороги были чистыми и ровными, карета ком-
фортабельной. И было еще одно большое отличие. В 
прошлый раз их сердца были разбиты, а путешествие 
было отчаянным шагом. В этот раз они были в выс-
шей степени счастливы. Они были благословлены, а в 
путь отправились, чтобы отпраздновать свою удачу с 
великим мудрецом и получить его благословение для 
сына. Это было путешествие радости, благодарности 
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Новости общины
1На этой неделе в общине «Оалей Яаков» состо-

ялась Хупа. Мазаль тов молодым! Поздравля-
ем Акиву и Авигаль Шнайдер! Желаем огромно-

го счастья, взаимопонимания, взаимоуважения. 

2Внимание! Программа Даф Йоми! С 5-го янва-
ря 2020 года евреи всего мира начали 14-й по 
счету цикл изучения Вавилонского Талмуда.

Присоединяйся! Начни с начала! Первый трактат 
Брахот!
Две уникальные возможности принять участие в 
программе Даф Йоми:
1) Прослушивание в записи ежедневных уроков 
рава Бенциона Меламеда. Подробная информация 
по ссылке: https://stepik.org/62781
2) Ежедневные уроки в 7:30 утра (перед Шахаритом) 
с равом Бецалелем Манделом в общинном центре 
Оалей Яаков.
(В ходе формирования группы учащихся время за-
нятий может быть изменено – в соответствии с пред-
почтениями заинтересованных лиц).
Не упусти эту возможность – и через семь с поло-
виной лет ты сможешь участвовать в Сиюме не в 
качестве зрителя, а как ученик, проштудировавший 
весь Талмуд!!!

3Приглашаем мужчин и женщин на ближайший 
урок рава Арье Аминова! 19-го января в 20:00 
в общине «Оалей Яаков». Тема: «Зачем нужны 

неудачные дни?». 
Будем вам рады! По всем вопросам пишите в what’s 
app +7 967 021 37 99

4 Московская еврейская община и редак-
ция Московского Шаббата - Голоса Яа-
кова поздравляют молодоженов - Эли-

яу Десятникова и Милку Иерусалимскую со 
свадьбой, состоявшейся в Большом зале москов-
ской Хоральной синагоги в минувшее воскресенье. 
Желаем много нахаса, радостного и счастливого 
дома, и пусть Шхина пребудет в их семье!

и светлых надежд на будущее.
Первая неделя прошла без приключений.
Владислав восседал на своем высоком месте, обло-
женный оружием, готовый к отражению вражеских 
атак, но ничего такого не произошло. Погода благо-
приятствовала. Путники часто останавливались, что-
бы отдохнуть и покормить лошадей. Они обменива-
лись приветствиями с другими путниками, а также с 
крестьянами, везущими свою продукцию на рынки 
городов.
В Колбиц прибыли еще до полудня в пятницу и прове-
ли очень приятный Шаббат. Но несмотря на то, что рав 
Мендель был уже очень известным раввином, гораздо 
больший интерес люди проявляли к встрече со знаме-
нитым Шлоймеле.
В воскресенье утром они снова отправились в путь.
К их большому огорчению, условия ухудшились. От 
возвращающихся путешественников то и дело посту-
пали сообщения о мародерствующих бандах. На неко-
тором расстоянии впереди прошла буря, оставив раз-
рушения. Кое-где деревья повалились и перегородили 
дорогу, застопорив все движение.
(продолжение следует)

Авнер Голд
Перевод Аллы Фельдман
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Раскраски на недельную главу шмот 
(просьба не раскрашивать в Шаббат)

У Йохевед, дочери Леви, и ее мужа Амрама 
рождается сын. Его помещают в осмоленную 
корзину и оставляют ее в камышах 
у берега Нила

Источник: https://shayleyeladim.org.il

Дочь фараона, придя купаться к Нилу, обнаруживает 
мальчика, усыновляет его и нарекает ему имя Моше
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МЕРО — Московская еврейская религиозная община
Москва, Большой Спасоглинищевский пер., 10, с1

тел. +7 (495) 623 – 47 – 88
www.centralsynagogue.ru

moscowsynagogue@gmail.com

Религиозная организация — учреждение иудаизма  
«Оалей Яаков», 101000 Россия, Москва,  
г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 9/1, стр. 1
тел. +7 (495) 916 – 74 – 49
ohaleyyaakov@yandex.ru

расписание на шаббат
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Шаббат Ваехи
хоральная синагога

16:14 Зажигание свечей
Минха
Каббалат Шаббат
Маарив

Суббота, 18 января

9:00 Шахарит
Чтение Торы
Мусаф

16:10 Минха

17:38 Маарив
Авдала
Исход Шаббата

Оалей Яаков
17-18 января / 20-21 тевета

16:13 Минха и зажигание свечей

9:00 Шахарит
Конец времени чтения Шма 10:43

Конец времени молитвы Амида 11:22

15:50 Минха

17:25 Урок по книге Хафец Хаим

17:37 Маарив и исход Шаббата

19:00 Программа «Отцы и дети»

бУДНИЕ ДНИ

Грузинский миньян

Горский миньян

Коллель «Биркат Ицхак»
(Лучников переулок)

Большой зал Хоральной
синагоги (Минха-Маарив)

Грузинский миньян 
(Минха-Маарив)

8:00

9:00

9:15

16:20

16:25

13:15

хоральная синагога

община «оалей яаков»

7:20

21:45

Минха

Маарив

Пятница, 17 января

Даф Йоми

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ @MOSCOW_SYNAGOGUE 

16:50 Беседа с равом Авнером

Шахарит вскр 8:22, пон. 8:21, втор. 8:20, 
ср. 8:19, чтв. 8:18, пятн. 8:17

Урок рава Шломо Зелига Аврасина 
после трапезы


