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На этой неделе, в дополнение к обычной еженедельной главе Торы, мы, в честь 
Шаббата «Шкалим», читаем также отдельную часть из начала главы Ки Тиса, 
где говорится о сборе по полшекеля от каждого из сыновей народа Израиля.

«Шкалим» представляет первое чтение в серии четырех специальных чтений, кото-
рые добавляются к обычному чтению Торы.

В Торе огромное значение при-
дается порядку изложения 
информации, и, если один от-

рывок находится рядом с другим, 
это, как правило, говорит о глубокой 
связи. 
Недельная глава Мишпатим посвя-
щена, кроме прочего, уголовному 
и административному праву. Кра-
жи, увечья, похищения, некоторые 
основы имущественных законов. 
Прошлая недельная глава, Итро, 
закончилась на Десяти Заповедях и 
повелении о жертвеннике. Мудрецы 
объясняют — две эти темы связа-
ны. Во-первых, нам сообщают, что 
судьи должны находиться в Храме. 
Не все конечно, а только Санэдрин 
(Синедрион) — высшая судебная ин-
станция еврейского народа, реша-
ющая вопросы общенациональной 
важности. 
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СТАТЬИ

ЧУЖАЯ ТРАВА

Размышления о недельной главе Саба де 
Мишпатим
Подходят к концу свя-
тые дни Шовавим («Шо-
вавим» – аббревиатура 
названий первых шести 
глав книги Шмот). Это 
шесть недель особых 
дней для раскаяния, 
очищения и возвраще-
ния к Творцу.
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ВОПРОС-
ОТВЕТ
У моего хорошего друга 
в прошлом году с сыном 
случилась очень большая 
неприятность.
Товарищ молодого чело-
века предложил ему по-
ездку в Украину на могилы 
праведников. 
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На этой неделе, в дополнение к обычной ежене-
дельной главе Торы, мы, в честь Шаббата «Шка-
лим», читаем также отдельную часть из начала 

главы Ки Тиса, где говорится о сборе по полшекеля от 
каждого из сыновей народа Израиля.
«Шкалим» представляет первое чтение в серии че-
тырех специальных чтений, которые добавляются к 
обычному чтению Торы.
«Шкалим» всегда читают в Шаббат перед Рош Ходеш 
Адар. А если Рош Ходеш Адар совпадает с Шаббатом, 
тогда «Шкалим» читают в этот Шаббат.
Гемара объясняет: причина этого дополнительного 
чтения, установленного для кануна месяца Адар, вы-
текает из закона, действовавшего во времена Храма 
– в Рош Ходеш делались объявления о наступлении 
Адара, чтобы собрать деньги на общественные жерт-
вы (см. Шкалим 1:1). Как мы знаем, с приходом меся-
ца Нисан общественные жертвы можно было купить 
только за «новые» пожертвования. Поэтому даже если 
в общественной казне оставались деньги, каждый год 
перед Нисаном следовало собрать новые денежные 
пожертвования. По этой причине деньги собирались в 
течение Адара, и в память об этом, в начале Адара мы 
читаем о сборе.
Однако существует и другая связь между сбором ше-
келей и месяцем Адар.
Талмуд связывает это (трактат Мегила 13) с тем, что 
Аман отдал Ахашверошу 10000 серебряных слитков в 
качестве платы за право устроить геноцид против ев-
рейского народа. Вс-вышний сказал Аману: «Аман! Ты 
думаешь, что сможешь купить мой народ за серебро? 
Ты опоздал! Мои дети уже отдали свои серебряные 
монеты на Храм и его службу, и их серебряные момен-
ты уничтожили твои серебряные слитки!»
Шем миШмуэль дает прекрасное объяснение этой Ге-
мары. 
Иерусалимский Талмуд рассказывает, что, когда Вс-
вышний повелел Моше собрать монеты у еврейского 
народа, Он показал ему монету из огня. Шем миШму-
эль поясняет: слово, означающее на иврите «серебро» 
– «кессеф». Это слово также имеет другое значение – 
сильное желание, тоска по чему-то или кому-то (см. 
Берешит 31:30, и то, как пользуется каббалист Рабби 

Элазар Азкари словами из песни третьей субботней 
трапезы - Йедид Нефеш - «ки зе кама нихсоф нихсаф-
ти» – «сколько мне еще тосковать, чтобы увидеть силу 
славы Твоей»).
Урок огненной монеты заключался в том, что евреи 
должны осознать: для приготовления общественных 
жертв сбор должен быть проведен со страстью – с 
сильным желанием, с огнем.
Энергия Амалека и его потомков нацелена на то, что-
бы подвергнуть сомнению нашу страсть к выполнению 
заповедей. Об этом говорится в стихе: «…вспомни, 
что Амалек сделал с тобой на пути, когда ты покинул 
Египет. Он заставил тебя споткнуться на этом пути…». 
Слово «споткнуться» – «корха» можно также понимать 
как происходящее от слова «кор» - «холод» и как то, 
что Амалек охладил евреев.
Точно так же, когда Ахашверош колебался, давать ли 
Аману разрешение убивать евреев, Аман – потомок 
Амалека – выдвинул аргумент: евреи спят (трактат Ме-
гила 13); да, они выполняют заповеди, но делают это 
без чувства, без страсти, и их Б-г определенно ими не 
доволен.
На это Ашем возразил: возможно, у евреев произошел 
временный спад в их страсти к Торе и заповедям, но с 
тех пор, как в далекой пустыне Я впервые повелел им 
дать шкалим – чтобы зажечь огонь страсти к служению 
Мне, эта страсть все еще сохраняется у них внутри. Их 
серебро отменило твое серебро.
Урок для каждого из нас заключается в том, что мы 
всегда должны находить способ не только служить 
Вс-вышнему, выполняя технические требования ми-
цвот, но и стремиться разжечь огонь пламенной моне-
ты внутри себя.
Это то, что мы должны сделать прямо сейчас, на поро-
ге месяца Адар, посвященного празднованию победы 
над Аманом и подготовке к Ниссану – месяцу нового 
года служения Вс-вышнему с новыми пожертвования-
ми, новой убежденностью и новой страстью!

Рав Бецалель Мандел

Знаешь ли ты Тору? 
Проверь себя!

Размышления о недельной главе
МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА

1. Один из элементов закона (из числа тех законов, 
которые даны в текущей главе) – дверь. Назови этот 
закон.
2. Какое лицо в Торе прямо названо еврейским ра-
бом?
3. В нашей главе появляются числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 
8. Некоторые из них — не один раз. Объясни, в связи 

с чем?
4. Какое насекомое выступает в нашей главе в каче-
стве оружия, направленного против народов, которых 
Б-г изгоняет с Земли Обетованной?
5. Какой драгоценный камень появляется в нашей гла-
ве? Где еще говорится о том же самом камне?
6. Назови законы из нашей главы, которые как-то свя-
заны с солнцем.

ОТВЕТЫ:
1. Если еврейский раб, отработавший у хозяина пол-
ных шесть лет, отказывается на седьмой год выйти на 
свободу, его следует привести в Суд и проколоть ему 
ухо шилом у дверного косяка. Тогда он останется ра-
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В Торе огромное значение придается порядку из-
ложения информации, и, если один отрывок на-
ходится рядом с другим, это, как правило, гово-

рит о глубокой связи. 
Недельная глава Мишпатим посвящена, кроме про-
чего, уголовному и административному праву. Кражи, 
увечья, похищения, некоторые основы имуществен-
ных законов. Прошлая недельная глава, Итро, закон-
чилась на Десяти Заповедях и повелении о жертвен-
нике. Мудрецы объясняют — две эти темы связаны. 
Во-первых, нам сообщают, что судьи должны нахо-
диться в Храме. Не все конечно, а только Санэдрин 
(Синедрион) — высшая судебная инстанция еврейско-
го народа, решающая вопросы общенациональной 
важности. Во-вторых, дело, как всегда, в приоритетах. 
Согласно Рамбану (Нахманиду), глава Мишпатим ло-
гически вытекает из Десяти Заповедей, а точнее из 
«не возжелай», одного из важнейших запретов иудаи-
зма. Как можно бороться с собственным сердцем? 
Иногда хочется и все.
Мы все прекрасно понимаем, что нельзя брать чужое. 
Что нехорошо грабить банки, обманывать партнеров, 
воровать электричество и сливать бензин. Даже вы-
нос из отелей полотенец для большинства — моветон.
Но полное понимание приходит не всегда. Само поня-
тие «свое-чужое» терпит определенные серые зоны, в 
которых иногда проявляются пробелы в наших знани-
ях. Можно ли без спроса взять чужие солнечные очки? 
Разумеется, с возвратом, до того, как они понадобятся 
хозяину. Покататься на чужой машине с оплатой бен-
зина, масла и амортизации? Можно ли поговорить по 

чужому телефону? У владельца все равно безлимит. 
А если не безлимит, но свои пять тысяч минут в ме-
сяц он в жизни не выговорит, даже при помощи жены 
и трех ее подружек?
Допускается ли парковаться на чужом месте? И чем 
определяется «чужое» место? Есть люди, уверенные, 
что право парковаться у подъезда дано им Богом. Бо-
гом дворов, конечно.
Является ли нарушением имущественных прав под-
глядывание в чужое окно? Допускается ли проход без 
очереди? Объезд пробки по обочине? Можно ли уда-
рить человека, если он сам попросил? Или напросил-
ся… Правильное отношение к чужим здоровью, жизни, 
вещам является продуктом правильного имуществен-
ного мышления.
На все без исключения вышеупомянутые вопросы 
Тора дает исчерпывающие ответы. Необходимо заду-
маться об этом, изучить эти темы на уровне принципа, 
а не только в рамках акции «спроси раввина», хотя это 
тоже, конечно, полезно.
Для того, чтобы не возжелать, для чистого, незамут-
ненного, без зависти, мышления, нужны четкие гра-
ницы. И эти границы начинаются не с «мне кажется», 
«наверное, это нормально», «а почему нет?». Они на-
чинаются с четких правил, по которым должен жить и 
смотреть на окружающий мир каждый еврей. Знание 
правил определяет сознание, сознание определяет 
мышление. 
Поэтому сразу после Десяти Заповедей следует иму-
щественный кодекс. Потому что правильное мышле-
ние дорогого стоит.

Шаббат шалом!
Элиэзер Райхман

МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА
бом навсегда (Шмот 21:5-6).
2. В главе Вайешев жена Потифара называет так Йо-
сефа (Берешит 39:17).
3. Вс-вышний говорит, что будет изгонять народы, жи-
вущие в Эрец Исроэль в течение одного года, «не то 
опустеет земля, и умножатся против тебя звери по-
левые» (Шмот 23:29). Вор должен вернуть удвоенную 
стоимость украденного предмета (22:3,6,8). Если хозя-
ин (или хозяйский сын) берет в жены еврейку-рабыню, 
то в отношении такой жены (как и в отношении любой 
жены) на нем лежит три супружеских обязательства — 
пища, одежда, близость (21:11). Кроме того, три раза 
в году евреи должны будут приходить в Иерусалим 
на установленные Торой праздники— Песах Шавуот, 
Суккот (23:14-17). Если вор украдет овцу, он должен 
вернуть за нее вчетверо больше, если быка, то впяте-
ро (21:37). Еврейский раб освобождается после шести 
лет рабства (21:2). Кроме того, в законах субботнего 
года сказано: «Шесть лет засевай землю твою и соби-
рай плоды ее» (23:10). Законы субботнего года (Шми-
ты) требуют, чтобы земля отдыхала каждый седьмой 
год (23:11). Кроме того, законы Шаббата требуют, что-
бы человек на седьмой день никакой работы не делал 
и оставался в покое (23:12). В конце главы сказано: «И 

осенила слава Б-га гору Синай. И покрывало ее обла-
ко шесть дней, и призвал Он Моше на седьмой день из 
облака» (24:16). Первенцев домашних животных сле-
дует приносить в жертву Б-гу на восьмой день (22:29).
4. Вс-вышний говорит? «И пошлю шершней перед то-
бою, и они прогонят от тебя хивеев, и кнаанеев, и хет-
тов» (23:28).
5. «И увидели они Вс-сильного Б-га Израиля, а под но-
гами его — нечто подобное кирпичу из сапфира, про-
зрачному, как небесная высь» (24:10). В главе Тецаве 
сапфир — один из 12-ти камней в нагруднике Перво-
священника (28:18).
6. «Если во время подкопа (под покровом ночи) заме-
чен будет вор и побит будет так, что умрет, то не будет 
на убившем вины. Но если сияло над ними солнце, ле-
жит на убившем вина за его кровь. Если вор остался 
в живых, то должен платить, если платить ему нечем, 
пусть продадут его за совершенную им кражу. Если 
найдется в руках его украденное живым – бык, осел, 
овца — пусть заплатит вдвое» (22:1-3). Еще один закон 
связан с кредитором, взявшим в залог одежду заем-
щика. Ее нужно вернуть должнику до захода солнца 
(22:25).

ЧУЖАЯ ТРАВА
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стал им рассказывать про гилгул нешамот (реинкар-
нацию душ), приводя различные доказательства из 
Зоара, Торы и, в частности, из главы Мишпатим. И ту 
часть Зоара, в которой приведены слова этого старца, 
стали называть «Саба де Мишпатим» – старик, объяс-
няющий правопорядок Творца.
Тот, кто учит эту часть книги Зоар, видит, как подробно 
и глубоко раскрывается в ней эта тема.
Сказано в книге Зоар: «И вот правопорядки, которые 
изложишь перед ними» — вот суд и вот законы, за на-
рушение которых душа получает наказание в этом 
мире. Причина реинкарнации души в том, что она 
должна исправить свои ошибки именно в этом мире, 
и инструменты исправления ошибок также находятся 
в этом мире. Вот почему сложился обычай в ночь йор-
цайта (годовщины смерти дорогого человека) – в 7-й, 
30-й и каждый год – читать и изучать раздел из книги 
Зоар «Саба де Мишпатим». Награда за это изучение и 
эффект от него очень высоки.

Опираясь на этот раздел в книге Зоар, Аризаль в кни-
ге «Шаар а-Гилгулим» и Рама миПано в книге «Гилгул 
Нешамот» раскрывают смысл возвращения в этот мир 
нескольких душ. Одна из них – душа великого мудреца 
Торы Бен Азая, в котором воплотилась душа тана Ша-
мая, партнера и друга Илеля (от них пошли известные 
школы Илеля и Шамая). Бен Азай женился на дочери 
Раби Акивы буквально на сутки и сразу развелся.
История была следующая. В первую ночь после Хупы 
возник у него вопрос по Торе, и он попросил жену при-
нести ему воды. Она принесла, и нашла его в такой 
задумчивости, что поняла, что не может мешать ему, 
пока он не отвлечется, и простояла рядом 24 часа. Это 
была дочь праведника, прекрасно понимавшая, что 
значит для мудреца размышление над вопросом по 

Саба де 
Мишпатим

Подходят к концу святые дни Шовавим («Шова-
вим» – аббревиатура названий первых шести 
глав книги Шмот). Это шесть недель особых дней 

для раскаяния, очищения и возвращения к Творцу. 
Шесть недель исправления своих ошибок, особенно 
тех, что совершены в молодости, как сказано у проро-
ка Йирмияу (3:22): «Возвратитесь, сыны строптивые, и 
исцелю Я строптивость вашу». Это особое время для 
исправления нарушенного запрета растрачивать семя 
впустую; в это время устраиваются специальные по-
сты, произносятся особые молитвы, направленные на 
исправление ошибок. Но нет исправления более дей-
ственного, чем изучение Торы.
Как пишет один из ведущих каббалистов современ-
ности рав Бенаяу Шмуэли в начале своего сидура для 
дней Шовавим, - нет исправления большего, чем углу-
бленное изучение Тура и кодекса практических прило-
жений Устного Закона Шулхан Арух с комментариями 
по тем ошибкам, которые человек совершил. Если вы 
не смогли собраться и уделить время в течение этих 
шести недель, то, по некоторым мнениям, для наше-
го слабого поколения есть еще две недели (Трума и 
Тецаве) в високосный год. Ну а в обычный год понадо-
бится в два раза больше усилий, чтобы укрепиться в 
изучении Торы и исправлении ошибок. 
Встречаются среди нас наивные люди, которые по-
лагают, что им не нужно исправлять запрет «растра-
чивать семя впустую». Большинство из них не видит 
в этом греха и не замечает ошибок. А ведь на самом 
деле тут могут ошибаться как молодые люди, «встре-
чающиеся» с нееврейками, так и опытные женатые 
мужчины с большим стажем соблюдения Торы и зако-
нов семейной чистоты. Но даже для того, кто считает 
себя праведником, необходимо исправление ошибок, 
возможно совершенных в предыдущей жизни – ведь 
не исключено, что для их исправления его душа вновь 
пришла в этот мир.
Комментарий святого Зоара на главу Мишпатим очень 
длинен и называется «Саба де Мишпатим» – «Старец 
правопорядка». Что это за название? 
Объяснение дает рав Бенцион Муцафи в книге «Драш 
Цион». 
Однажды ученики Раби Ши’она шли по дороге и по-
встречали одного старика, который задал им несколь-
ко загадок-головоломок, но они их не поняли и посчи-
тали глупостью. И спросили ученики друг друга, что это 
за старик, который занимается пустословием? И вста-
ли, и убежали от него. Пришли они на другой посто-
ялый двор, смотрят, а там тот же старик. Помолились 
они Маарив, поели. Старик предложил им, что скажет 
слово Торы, но они настроились снова услышать вся-
кие глупости, ни на чем не основанные. Однако старик 
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У моего хорошего друга в прошлом году с сыном случи-
лась очень большая неприятность.
Товарищ молодого человека предложил ему поездку 

в Украину на могилы праведников. Он сказал, что получил 
бесплатные билеты от какой-то туристической компании, 
которая нуждается в срочной передаче специальной еды 
для аллергиков-членов уже отправленной группы. Молодым 
людям следовало вылететь немедленно, в билетах (туда и 
обратно) были проставлены даты. Перед отъездом в аэро-
порт им передали эту специальную еду, и они отправились 
в путь с радостью предвкушая интереснейшую и полезную 
поездку по Украине.
Когда они прибыли в аэропорт Одессы, и сын моего друга 
поднял с ленты чемодан, к нему подбежал человек с соба-
кой, специально обученной искать незаконно перевозимые 
вещества. Собака принялась обнюхивать багаж. Друг юно-
ши в это время успел перейти границу, но сына моего друга 
остановили, чтобы проверить, что у него в чемодане.
Вы, наверное, уже понимаете, что там произошло. Эта 
«специальная еда», переданная через ничего не подозре-
вающих парней, была маскировкой МДМА (психотропных 
веществ).
Парню велели открыть упаковки и задали вопрос, что это та-
кое. Он прочитал надпись: вареная картошка (кошерная!). 
Его заставили эту картошку съесть, и через полчаса он сде-
лался не в себе…
Через день он уже был в украинской тюрьме.
Отец узнал об этом на следующий день и срочно связался 
с другим моим другом, который часто бывает в Одессе по 
делам бизнеса. Тот поехал разговаривать с прокуратурой, 
представителями разных строгих ведомств… все выяснения 
были долгими, надо было представить доказательства, что 
юноша ничего не знал, подключить адвокатов и т.д.
В конце концов, через три недели молодого человека отпу-
стили домой. (Естественно, больше в Украину он не сможет 
и не захочет поехать, и наверняка ни о каких «упаковках» 
или «бесплатных поездках» в дальнейшем даже слушать не 
станет. Я его об этом спрашивал).
Но вот, я увидел в респонсах рава Йехиэля Яакова Вейнбер-
га описание похожего случая, в связи с которым разбирает-
ся вопрос: должна ли пославшая сторона оплатить ущерб и 
помочь в освобождении в подобной ситуации.
Рав Вейнберг пишет, что если человек взял контрабанду по 
чьей-то просьбе, зная о том, что везет с собой запрещен-

ный товар, и его с этим поймали, - тот, кто послал, ничего не 
должен компенсировать, ведь человек хотел взять на себя 
этот риск ради заработка. Но если ему не рассказали, что 
именно он будет везти, получается, его подставили – поста-
вили в опасную ситуацию против его воли. Тогда отправив-
шая сторона должна приложить все усилия, чтобы вытащить 
человека из тяжелого положения, в которое он попал.

Рав Вейнберг добавляет: даже если человек знал, что пове-
зет контрабанду по просьбе ее владельца, но изначально не 
искал этой возможности заработать, - владелец, не будучи 
обязанным возмещать ущерб, должен все-таки помочь, при-
ложив все свои силы и используя все возможности, чтобы 
искупить свой грех – вызволить человека из беды, в которую 
тот попал из-за него.
В нашем случае, когда подставили ничего не подозрева-
ющего юношу (и даже подвергли опасности его здоровье, 
ведь пограничники заставили его есть опасные вещества, 
замаскированные под видом картошки!), конечно, отпра-
витель обязан оплатить весь ущерб (если можно будет его 
найти после всего случившегося!).

 
Рав Акива Йосович

Торе. Через 24 часа Бен Азай отвлекся и нашел жену, 
стоящую рядом. Поняв, что она простояла в ожидании 
все это время, он сказал, что она с ним промучается 
всю жизнь, и они развелись.
Гемара (Йевамот 23) приводит слова Бен Азая, кото-
рый говорит, что человек, не выполняющий заповедь 
«плодиться и размножаться», подобен тому, кто про-
ливает кровь. В связи с этим спрашивают мудрецы: 
как Бен Азай мог так говорить, ведь у него самого не 
было детей?! Ответ заключается в том, что если серд-
це человека настолько соединено с Торой, как у Бен 
Азая, - то ему можно. Но после него не было другого 
такого человека, чье сердце так же сильно жаждало 
изучать Тору.
В «Шаар а-Гилгулим» на вопрос, почему душа Шамая 
была возвращена в этом мир, дается следующий от-

вет.
Известно, что Шамай был очень жестким в подходе к 
обучению Торе. Но заповедь плодиться и размножать-
ся выполнил. И вот, его душу вновь привели в этот мир 
как Бен Азая, чтобы он выполнил заповедь обучения и 
распространения Торы.
Отсюда мы видим, что ничего просто так в нашем 
мире не бывает. Ничто не даётся бесплатно – за все 
нужно платить. Иногда человек приходит в этот мир, 
чтобы исправить что-то из прошлого воплощения сво-
ей души. 

Успешного исправления!
Рав Йосеф Адар
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Вопрос: 
Что такое бейт мидраш?

Ответ:

Концепция места – это концепция оболочки. Мы 
привыкли определять место через происходя-
щее в нем. В ресторане едят, в больнице лечат-

ся, в офисе работают, в синагоге молятся, а в бейт ми-
драше изучают Тору.
Это удобно и вполне соответствует нашей способно-
сти наполнять любое место смыслом. Однако иногда 
место является причиной, а не следствием происходя-
щих в нем событий.
Важность места как катализатора прослеживается на 
примере самой молодой науки с самой древней исто-
рией – психологии. Исследователи до сих пор спорят, 
какую дату считать рождением психологии. Многие, 
в их числе профессор Даниэль Альгом из Тель-Авив-
ского университета, эксперт в области истории психо-
логии, считают, что академическая, соответствующая 
научным доктринам психология, началась в 1879 году 
в немецком Лейпциге. 
Вильгельм Вундт основал первую в мире психологиче-
скую лабораторию, в скором времени преобразован-
ную в институт экспериментальной психологии. Позже 
студенты Вундта открыли психологические лаборато-
рии в университете Пенсильвании, Колумбийском уни-
верситете и других; в числе его учеников был знаме-
нитый Иван Павлов.
Интересно, что своим отделением от философии в 
самостоятельную дисциплину психология обязана не 
Вундту, а более ранним исследователям – Гейнриху, 
Фехнеру, Гербарту, Веберу; однако именно с Вундта 
начинается современная психология. Что же он сде-
лал? 
Вильгельм Вундт собрал исследователей в одно ме-
сто для того, чтобы проводить психологические экс-
перименты. Но не его интеллектуальному наследию 
мы обязаны больше всего, а месту, созданному им. 
Оказалось, достаточно было и этого, чтобы огромная 
масса молодых талантов устремилась в Лейпциг реа-
лизовывать накопленную годами теорию. 
На самом деле важно то, что и в иудаизме Тора на-
чинается с места. Если подходящего места нет, то 
весь смысл и наполнение, как пар улетучиваются в 
атмосферу. Изучение древнейшей в мире мудрости 
сопряжено с достойным этого местом. Именно поэ-
тому «бейт мидраш» стал несущим понятием любой 
уважающей себя еврейской общины. Вокруг бейт ми-
драша издавна строились все социальные еврейские 
институты.

Сказано в Талмуде: «единственное, что есть у 
Вс-вышнего в Его мире – четыре ама (прим. 2 метра) 
еврейского закона». Даже Б-жественное присутствие 
выражается в понятиях пространства.
Каждый год из Южной Кореи в Израиль приезжает 
несколько делегаций – набираться мудрости. Первое 
место в их программе – иерусалимская ешива «Мир», 
крупнейшая в мире, где учатся 7000 человек. Гости 
из Кореи зачарованно смотрят, как осуществляется 
учебный процесс. Как нужно учиться, чтобы насла-
ждаться каждой секундой.
Бейт мидраш – не просто место, а начало и основа 
всей традиции еврейского народа.

Элиэзер Райхман
 

Вопрос:
Я не знаю, что хочу от жизни. Я много работаю, у меня 
много друзей и знакомых, но мне постоянно кажется, 
что я делаю что-то не то, стою на месте или нахожусь 
не на своем. Мои родители считают, что мне нужно 
строить семью, но как я могу ее построить, если я не 
встретил подходящего человека? Тогда, может стро-
ить карьеру? Но я не понимаю, куда двигаться. Иногда 
кажется, что надо все бросить и куда-то уехать, чтобы 
начать что-то делать.

Ответ: 
Рабейну Бехайе в книге Ховот а-Левавот (1080 г.) пи-
шет, что мир устроен гармонично – орел не сомневает-
ся, как ему добывать пропитание и пикирует с высот 
на землю, куницам не нужна профориентация, бобрам 
и медведям неведомы карьерные сомнения.
Само их устройство говорит за себя: острый глаз орла, 
зубы бобра, когти и мощь медведя – физиология не 
оставляет места сомнениям.
Почему же у людей все иначе? Потому что мы слож-
нее, и, если бы наш выбор ограничивался тем, какие 
камни тащить в берлогу и кого поймать на ужин, само 
наше тело давало бы готовый ответ.
Однако в силу того, что наши задачи в этом мире слож-
нее, духовнее, то и потребности им соответствуют. 
Тора учит нас, что и в более сложной материи жизнен-
ного предназначения Творец дал нам компас – ощуще-
ние сердца. Оно по своей природе подсказывает нам, 
чем заниматься. «Нравится» происходит от «нрав» – 
то, что нам нравится, является частью нашего харак-
тера, нашей личности. Само наше «я» подсказывает 
нам, шепчет, чему посвятить жизнь, где твое, а где не 
твое. 
Но как услышать этот шепот? Во-первых, не стеснять-
ся (перед собой!) своих желаний.
Настоящие мужчины ничего не боятся. Правильные 
девочки никогда не злятся. Думай позитивно, верь в 
себя, всегда прощай, не испытывай грусти, слабости, 
уныния, раздражения, сомнений... Мы живем в инте-
ресном мире, где одни чувства поощряются, а другие 
считаются неприемлемыми. Признаться себе в себе – 
и слушать станет легче.
Во-вторых, себя не слышно изнутри, если снаружи 

Уголок Института 
Еврейской 
Психологии
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ОБЕЩАННЫЙ РЕБЕНОК
Продолжение, начало в №№8-28

Глава 17-я. АЛЫЙ ПАКЕТ (окончание)

Стражник остановил их возле массивных ворот. Не-
сколько других стражников стояли поодаль.
«Вы евреи?»
«Да».
«По какому делу?»
«К капитану Богуславу Вилопольскому».
Стражник с подозрением посмотрел на них. «Он вас 
ожидает?»
«Он сказал, я могу прийти, когда мне это понадобит-
ся».
Стражник засмеялся. «Так ты его хороший друг?»
«В некотором смысле».
«Когда ты его в последний раз видел?»
«Почти двадцать лет назад».
«И вы по-прежнему такие хорошие друзья? Почему ты 
все еще зовешь его капитаном? Теперь он граф Вило-
польский, является им на протяжении уже пятнадцати 
лет – с тех пор, как умер его отец. Что тебе здесь нуж-
но? Ты что-то продаешь?»
«Мы ничего не продаем. Мы пришли просить его по-
мощи».
«Почему бы тебе просто не развернуться и не уйти. 
Иди туда, откуда пришел. Его превосходительство не 
принимают».
Рав Мендель прикусил губу. Затем спросил: «Как вас 
зовут?»
«Мое имя? Зачем тебе знать мое имя?» 
«Затем, что если мы сейчас уйдем, я напишу графу 
и изложу в письме все, что здесь произошло. Он не 
будет доволен, обещаю тебе».
«А если я не скажу тебе свое имя?»
«Я могу описать тебя. В замке должна быть запись 
тех, кто был сегодня в страже. Он найдет тебя с име-
нем или без».
Стражник на мгновение задумался, затем смягчился. 
«Показывайте ваши документы», - велел он. Внима-
тельно их осмотрев, вернул обратно.
«Хорошо, - сказал он, - посмотрим, правду ли вы го-
ворите».
Знаком он подозвал к себе одного из стоящих поодаль 
стражников. «Иди и скажи его превосходительству, что 

здесь находятся евреи, которые утверждают, что они 
его друзья. Семейная пара по фамилии Страсбург. 
Мендель и Сара Страсбург. Какие будут указания? 
Должны ли мы их пропустить?»
Рав Мендель вернулся в карету, чтобы там дожидать-
ся возвращения отосланного. Двадцать минут спустя 
он увидел, как стража расступилась, пропуская впе-
ред высокого человека в меховой шапке и толстой 
меховой шубе. Двадцать лет прошло с тех пор, как он 
видел Богуслава Вилопольского. Теперь он стал гра-
фом, но узнал его сразу. 
Граф открыл дверцу кареты, схватил руку рава Мен-
деля и энергично пожал.
«Не могу поверить, - сказал он. - Юный Мендель? Это 
ты?»
«Да, я. Но уже не такой юный».
«А эта милостивая сударыня твоя жена?»
«Да, жена».
Граф снял шляпу и поклонился. «Рад знакомству с 
вами, мадам».
«Вы оказываете нам честь, ваше превосходитель-
ство».
«У тебя раввинский вид, Мендель. Как твой отец».
«Я раввин, но мне далеко до моего отца».
«Слишком скромен, Мендель. Но зачем стоять здесь 
и говорить на холоде? Прошу, пойдемте внутрь. Капля 
водки согреет вас. У меня отличная водка. Доставля-
ют из далекой Швеции. Я ею угощаю только почетных 
гостей. 
Граф ввел их в большой зал. В очаге пылал огонь. 
Слуга принес водку и стаканы.
«Скажи же мне, что привело тебя сюда», - попросил 
граф.
И рав Мендель рассказал ему все, не упустив ни одной 
детали.
«Вы сказали, что я должен к вам прийти, если мне что-
то понадобится, - сказал он в конце, - теперь вы знаете 
мою нужду. Сможете ли вы мне помочь?»
«Послушай, Мендель, я в долгу перед тобой. Если бы 
не ты, я бы умер в лесу. Сделаю ряд запросов и напишу 
тебе о результатах. Перво-наперво обращусь к моему 
другу графу Генриху Млатеславскому. Какова связь 
этого священника с семьей Млатеславских? Свяжусь 
также с графом Фабианским. Все остальные вопросы 
также могу исследовать. Было бы отвратительно, если 
бы подобное с кем-то случилось. Но то, что это случи-
лось с вами – за гранью допустимого. Сделаю все воз-

слишком шумно. Шум окружает нас, не дает прислу-
шаться и сосредоточиться.
Значит, стоит исключить его из жизни, начать можно с 
цифровой детоксикации. С полной.
Отключить телефоны, ноутбуки, не выходить в ин-
тернет, соцсети, мессенджеры (не забудьте заранее 
предупредить близких, иначе тишину может прервать 
полиция), не слушать радио и не смотреть телевизор. 
Убрать цифру из жизни, оставить саму жизнь, при-
слушаться к внезапно наступившей тишине. Впасть в 
ужас, пройти стадию ломки, когда пальцы сами тянут-
ся к монитору, потом одиночество, страх, и, наконец, 
спокойствие.
И тогда слушайте и думайте: что доставляет вам ра-

дость? К чему лежит душа? Возможно, вы сами удиви-
тесь, насколько чистой стала мысль, когда развеялись 
туман рефлексивного поведения и шум повседневно-
сти.
Ответ не придет сразу, он как будто начнет произрас-
тать изнутри вашего эго по мере того, как будет от-
ступать все лишнее. Цель: почувствовать физиологию 
своей души, ее естественные устремления. Мы пони-
маем себя по тому, к чему нас тянет.
Сердце подскажет, нужно только его услышать.

Элиэзер Райхман
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можное, чтобы помочь вам вернуть вашего ребенка».
«Спасибо, ваше превосходительство».
«Ждите от меня вестей!»
Их карета вернулась на главную дорогу, чтобы про-
должить путь.
После трех долгих и выматывающих недель они до-
брались до Пуличева.
Известие о трагедии пришло сюда задолго до возвра-
щения рава Менделя и реббецин. Люди постились и 
молились. Их сердца обмирали, когда они думали о 
маленьком мальчике, вырванном из любящих объ-
ятий его родителей и, да, из любящих объятий всего 
еврейского населения Пуличева. Но еще больше их 
сердца разрывались из-за сострадания к любимым 
Раву Менделю и реббецин, чьи жизни, еще недавно 
освещенные радостью, благодаря присутствию Шлой-
меле, теперь были погружены во мрак. Весь Пуличев 
теперь жил в тени этого мрака.
Когда до Пуличева дошло известие, что рав Мендель 
и Сара находятся всего в нескольких часах езды, на 
улице возле их дома начали собираться толпы. Не-
смотря на сильный мороз, они терпеливо ждали, и об-
лачные пары от их дыхания смешивались и уносились 
ветром.
Поздним вечером карета прибыла в Пуличев. Грохот 
ее колес был приглушен снегом, когда она миновала 
Главную синагогу и свернула на улицу, где находился 
дом Страсбургов.
Сотни людей стояли перед домом, полностью запол-
нив улицу. Увидев карету, они бросились вперед, при-
жались к ее бортам. Слова сочувствия произносились 
торжественно. Руки тянулись в стремлении дотронуть-
ся до прибывших, передать глубокую заботу и состра-
дание, которые невозможно было выразить одними 
лишь словами. Многие открыто плакали.
Рав Мендель и Сара были очень тронуты таким изли-
янием искренних чувств. Знание, что народ Пуличева 
разделяет их боль и печаль, позволяло чуть легче пе-
реносить горе. 
Следующие несколько дней рав Мендель и Сара были 
поглощены восстановлением прерванных нитей своей 
прежней жизни. Они отсутствовали очень долго, и это 
чувствовалось. Бедняки с тоской вспоминали преды-
дущую зиму, когда они наслаждались едой и кровом 
гостеприимной Сары. Основные вопросы, связанные 
с делами общины, были отложены до возвращения 
раввина, чтобы решения по ним были приняты на ос-
новании его мнения. И личные споры также требовали 
его посредничества. И накопившиеся письма со слож-
ными вопросами по еврейскому закону ждали, пока он 
на них ответит.
Однажды утром, через несколько дней после их воз-
вращения, рав Мендель сидел в своем кабинете, по-
глощенный составлением ответа на трудный вопрос. 
В дверь постучали и сказали, что к нему пришел посе-
титель. Это был Збигнев Млатеславский. 
Рав Мендель не хотел встречаться со священником, 
особенно у себя в доме. Однако он помнил совет Хаи-
ма Томашова: священник не должен подозревать, что 
раву Менделю известна его причастность к исчезнове-
нию Шлоймеле. Он устало поднялся, чтобы встретить 
Млатеславского.

«Доброе утро», - сказал рав Мендель.
Священник протянул руку и рав Мендель взял ее не-
охотно.
«Доброе утро, - ответил Млатеславский, - я был шоки-
рован, узнав о вашем ужасном несчастье, и пришел, 
чтобы выразить свою глубочайшую скорбь и соболез-
нования вам и вашей жене. Я знаю, что вы должны 
чувствовать. Если я могу что-нибудь для вас сделать, 
пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне». 
Лицо священника было сморщено. Голос дрожал от 
жалости и сострадания. Но глаза выдавали его. Они 
были плоскими и невыразительными, если не считать 
того, что в них проглядывало насмешливое высокоме-
рие. На мгновение этот взгляд вызвал у рава Менде-
ля давно забытое воспоминание. Однажды он видел 
что-то подобное, но не мог вспомнить где. Затем этот 
момент прошел, оставив его стоять в тишине и беспо-
лезно рыться в своих воспоминаниях.
«Вы слышали меня, раввин?»

Рав Мендель покачал головой и посмотрел на священ-
ника с яростью, которую изо всех сил старался скрыть. 
Ему хотелось схватить священника за шиворот и осно-
вательно встряхнуть. Хотелось закричать на него. Где 
мой сын? Что ты с ним сделал? Кому продал моего 
мальчика? Но он знал, что это бесполезно. Хуже, чем 
бесполезно. Священник никогда не сознается в том, 
что сделал. Он лишь получит предупреждение, что 
нужно быть настороже.
«Вы очень добры, - сказал рав Мендель, с большим 
трудом себя сдерживая, - очень ценю ваше предложе-
ние, но боюсь, что уже ничего не поделаешь».
«Это такая трагедия, - продолжил священник, - такая 
ужасная трагедия. Я дрожу, когда думаю об этом. Го-
ворят, это случилось под Фабианском. Верно?»
«Да».
«Там тяжелый район. Все знают, как рискованно про-
езжать по его дорогам. Они буквально кишат банди-
тами».
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«Вы знаете Фабианск?»
«На самом деле, нет. Я был там проездом по пути в 
Краков, но никогда не останавливался. Фабианск пе-
чально известен. Все это знают».
Рав Мендель молчал.
Разговор выматывал его.
Священник продолжил. «Такой золотой ребенок. Не 
удивительно, что бандиты захотели похитить именно 
его. Такой ребенок наверняка принесет королевскую 
сумму, которую выложит какой-нибудь богатый дво-
рянин, отец знатного семейства. Думаю, это право-
мочное предположение, скорее всего его похитили, 
чтобы продать. Если так, то по крайней мере вы мо-
жете вздохнуть, будучи уверенным, что ребенок будет 
выращен с большой для него пользой. Он никогда не 
будет знать недостатка ни в чем».
«Если не считать его родителей и его народ».
«Я не это имел в виду, - поторопился сказать священ-
ник. - Это, конечно, ужасная потеря для ребенка быть 
оторванным от своего рода. Я только имел в виду, что 
по крайней мере есть обоснованная надежда, что он 
не пострадает физически. К сожалению, вы непра-
вильно поняли мои слова и обиделись».
«Кстати, - сказал рав Мендель, меняя тему, - мой воз-
ница отвез ваш пакет по указанному вами краковско-
му адресу. Он сказал там, что это очень важно, что 
это должно быть доставлено к кардиналу как можно 
скорее. Его заверили, что кардинал получит пакет не-
медленно».
На мгновение священник смутился, но быстро восста-
новил самообладание.
«Бесконечно вам благодарен, - сказал он, - когда я ус-
лышал, что случилось, то подумал, что вы наверняка 
забудете о такой малозначащей мелочи, как доставка 
пакета. Вы действительно замечательный и добросо-
вестный человек, раввин. Действительно замечатель-
ный. Ваши люди должны гордиться вами».
«В том, что я сделал, нет ничего примечательного. 
Прежде всего, я не допускал мысли, что это настоль-
ко незначительный вопрос. Если вы помните, вы объ-
яснили мне, насколько доставка пакета значима и 
важна. Кроме того, я в действительности забыл о до-
ставке. Это было сделано гораздо позже, когда всё 
немного успокоилось».
«Назвав передачу пакета малозначащим делом, я 
всего лишь имел в виду сравнение с вашими пробле-
мами. На самом деле, для меня это было очень важно, 
и я вам очень благодарен, - священник поднялся, со-
бираясь уходить. - Пожалуйста, передайте мои собо-
лезнования вашей милостивой супруге». Он не пытал-
ся скрыть свое явное намерение побыстрее убраться 
восвояси.
«Передам», - сказал рав Мендель.
Священник слегка поклонился и ушел.
Вернувшись в монастырь, он сел за свой стол и вско-
ре погрузился в глубокие раздумья. Кто мог ожидать, 
что пакет будет доставлен кардиналу? Кардиналу на-
верняка покажется странным, что Збигнев Млатеслав-
ский, малоизвестный священник, с которым он едва 
знаком, послал ему пакет, заполненный чистыми ли-
стами. Нельзя бездействовать; кардинал может поду-
мать, что его высмеивают. Что-то нужно сделать не-

медленно. Падре огляделся. Его взгляд остановился 
на красиво переплетенном томе, лежащем на столе. 
Это был атлас средневековой Европы, очень ценная 
книга, одна из самых ценных вещей в его имуществе. 
Падре посмотрел на него с любовью. Вздохнул. Но что 
поделать? Другого выбора не было.
Он обмакнул перо в чернила и начал писать письмо 
кардиналу. 
Он – давний и верный почитатель кардинала, имел 
намерение отправить ему подарок. Но по нелепой 
случайности подарок был заменен пачкой чистой бу-
маги. Не соблаговолит ли Его Высокопреосвященство 
принять теперь подарок вместе с самыми искренними 
извинениями дарителя? 
Он сунул письмо под обложку атласа и упаковал его. 
Бросил последний взгляд на пакет, вызвал курьера и 
потребовал, чтобы посылку доставили без промедле-
ния.

Через два месяца рав Мендель получил письмо от 
графа Вилопольского. Тот с сожалением сообщал, 
что сделанные им запросы не принесли плодов. Граф 
Млатеславский ничего существенного не знал о моло-
дом человеке, однофамильце, которого встречал де-
сятью годами ранее. Кажется, он дальний родствен-
ник из Гданьска. Граф дал ему рекомендательное 
письмо в иезуитский колледж в Кракове и больше 
не имел с ним никаких контактов. Кое-какие скудные 
сведения сообщил Павел Пуланко, местный мировой 
судья, утверждающий, что не имел чести близко знать 
молодого человека с таким именем, хотя и стакивался 
с ним как с путешественником, нуждавшимся в незна-
чительном одолжении.
Расследования в колледже показали, что священник 
очень умен, но не очень набожен. Он был назначен в 
монастырь в Константине, где служил и учился в тече-
ние ряда лет, прежде чем получил назначение в Пули-
чевский приход.
«Еще раз прошу у тебя прощения, дорогой мой Мен-
дель, но не теряй надежды. Если всплывут еще каки-
е-то факты, обязательно приходи ко мне так часто, 
как нужно. Я обязан тебе всей моей жизнью и всегда 
буду твоим другом».
(продолжение следует)

Авнер Голд
Перевод Аллы Фельдман
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Новости общины
1Мазаль тов молодоженам Эли и Мали Гольдш-

мидт! После Хупы один из вечеров Шева Брахот 
они провели в нашей общине. Пусть их союз, 

благословленный Вс-вышним, будет прочным и 
счастливым!

2Мазаль тов раву Аши Ицхаку и его супруге в 
связи с рождением мальчика! Да удостоятся 
они вырастить сына для Торы, Хупы и добрых 

дел! И пусть малыш радует папу и маму день за 
днем.

3Во вторник 11-го февраля в нашей общине дал 
урок рав Ицхак Эзрахи, глава ешивы Мир в Ие-
русалиме. Мы благодарны ему за вдохновение 

и мудрость, которую он передал слушателям.

4Рав Ицхак Эзрахи посетил также школу «Ре-
шит Хохма», встретился с учениками, провёл 
урок и ответил на все вопросы, интересовав-

шие ребят. Спасибо за визит!

5В рамках программы «Курсы изучения Торы 
для женщин» приглашаем на регулярные уроки 
2-3 раза в месяц с равом Михаэлем Мирласом.

Широкий охват самых разных тем:
анализ недельных глав, с широким привлечением 
комментариев – классических и нетривиальных, об-
щеизвестных и поражающих новизной;
выявление ошибочных стереотипов;
рационалистический взгляд на мистику;
исторические параллели и многое другое!
Ближайшие даты: 18 и 25 февраля, начало в 20:00.
Вам интересно? Еще интереснее будет в ходе за-
нятий!!!
What’s app для справок: +972 54 204 1520

6Олами приглашает на уроки. Ознакомься с 
афишами и выбери урок, который тебе интере-
сен. Присоединяйся!

7 Курс «Страница Талмуда» набирает обороты! 
Цель курса - научиться учить Талмуд самосто-
ятельно. 3 раза в неделю по 3 часа (воскресе-

нье, понедельник и среда в 18:00) под руководством 
опытных преподавателей, идем к цели. Для со-
всем начинающих скоро открываем курсы иврита! 
Запись пока еще идет по номеру 8-963-613-3-613. 
Занятия проходят по схеме: два часа парных заня-
тий (хаврута), после чего общий урок от р. Райхмана 
для углубления и расширения проработанной базы. 
На прошедшей неделе члены талмудического клуба 
дошли уже до четвертого листа трактата Санедрин!
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Шаббат Итро
хоральная синагога

17:27 Зажигание свечей
Минха
Каббалат Шаббат
Маарив

Суббота, 22 февраля
9:00 Шахарит

Чтение Торы
Мусаф

17:20 Минха

18:43 Маарив
Авдала
Исход Шаббата

Оалей Яаков
21-22 февраля / 26-27 швата

17:27 Минха и зажигание свечей

9:00 Шахарит
Конец времени чтения Шма 10:11

Конец времени молитвы Амида 11:02

17:05 Минха

18:35 Урок по книге Хафец Хаим

18:44 Маарив и исход Шаббата

19:30 Авот Убаним

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

17:35

17:00

13:15

хоральная синагога

община «оалей яаков»

21:45

Минха

Маарив

Пятница, 21 февраля

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ @MOSCOW_SYNAGOGUE 

8:15

Урок рава Шломо Зелига Аврасина 
после трапезы

Шахарит

8:15 Даф Йоми

7:20 Даф Йоми

Шаббат Мишпатим – Шкалим
Мевархим месяца Адар
Молад в воскресенье 23.02.20
21:30 и 10 халаким
Рош Ходеш вторник и среда


