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Наша недельная глава следует за Мишпатим, правовой кодекс сменяется пас-
сажем о пожертвованиях евреев в Храм. Слово «пожертвование» от слова 
«жертва», человек жертвует чем-то, отрывая от себя кровно заработанное. 

«В кольцах ковчега пусть будут шесты, нельзя вынимать их оттуда» (Шмот 25:15). 
Шесты использовались для:
1. Арона – ковчега, 2. Шулхана – стола, на котором были размещены особые Лехем 
а-Паним - «внутренние хлеба», 3. Мизбеах а-заав – жертвенника, который стоял 
внутри Эйхаля.
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СТАТЬИ

Ничего личного. Только бизнес.

Размышления о недельной главе

Зажигайте 
лампады!
В недельной главе Тру-
ма Творец повелевает 
Моше Рабейну: «И сде-
лай светильник из чи-
стого золота...» (25:31). 
Как пишет Хида аКа-
дош, семь лампад Ме-
норы параллельны семи 
видам мудрости, кото-
рую может дать Тора.
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ВОПРОС-
ОТВЕТ
Два друга открыли новый 
совместный бизнес. Уже 
довольно давно они на па-
ритете приобрели здание, 
сдают его и получают еже-
месячно арендную плату. 
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Наша недельная глава следует за Мишпатим, 
правовой кодекс сменяется пассажем о пожерт-
вованиях евреев в Храм. Слово «пожертвова-

ние» от слова «жертва», человек жертвует чем-то, 
отрывая от себя кровно заработанное. Или, что еще 
ценнее, время. Интересно, что на Святом Языке лю-
бое пожертвование, трума, начинается с недава — сло-
ва, которое обычно переводится как «побуждение», 
«от всякого человека, побужденного сердцем своим, 
берите возношение Мне».
Первые две корневые буквы слова недава – נד со-
ставляют отдельное слово — «движение». Любое по-
жертвование начинается с движения сердца, главного 
побудителя. Не столько с головы, сколько с сердца 
начинается участие в правильном деле. А потом уже 
подключается голова, чтобы молвить слово холодного 
разума.
Объясняет Бейт аЛеви: перед тем, как делать что-то 
хорошее со своими деньгами, их обладателю необхо-
димо убедиться в их чистоте. Происхождение средств 
определяет их. Если деньги были заработаны даже 
мало-мальски нечестным путем, если на них лежит 
ничтожная тень лжи или обмана, ими не сделать до-
брое дело.
В таком случае заповедь цдаки не будет выполнена и 
не защитит человека. У пророка Йешаяу (59:14) ска-
зано: «и отступило назад правосудие, и благотвори-
тельность вдали стоит, ибо споткнулась на площади 
истина, и честность не может прийти» Украденным 
лулавом не выполнить заповедь четырех растений в 
праздник Суккот, нечестными деньгами не совершить 
благо.
В книге «Крестный отец» Марио Пьюзо есть сцена, 
когда Майкл, сын дона Корлеоне, собирается мстить 
за покушение на жизнь отца. Он объясняет свою ре-
шимость словами: «Они сделали это личным, стреляя 
на улице. Насилие — это не бизнес, это личное». Одна-
ко в кинофильме эта реплика была изменена, и Майкл 
отвечает девизом отца: «Ничего личного. Это только 
бизнес».
Первый вариант – честный. Признаться себе, что не-
навидишь и хочешь отомстить, даже в ущерб, лучше, 
чем обманывать самого себя, убеждаясь в мнимой ра-
циональности своих действий — как в фильме.

Зачем человеку делать добро нечестно нажитыми 
деньгами? Пустить краденое на поддержку изучения 
Торы или помощь нуждающимся?
Возможно, ответ лежит на поверхности. Эффект Кор-
леоне – желание убить под маской красивой, роман-
тизированной гангстерской отстраненности. Желание 
отмыться, почувствовать себя честным под соусом 
заповеди цдаки и хеседа, а не таким, как упрямо на-
шептывает опостылевшая совесть. Такое своеобраз-
ное душевное отмывание. Личное не только насилие, 
но и добро.

Великое побуждение сердца, толкающее делать до-
бро заработанными деньгами, заслуживает правиль-
ности, а наши деньги стоят того, чтобы приближать 
нас ко Вс-вышнему, а не отдалять от Него.
Глава Трума говорит про системообразующих людей 
— еврейских спонсоров. Людей, дающих старт колос-
сальным начинаниям, несущих на себе бремя само-
го дорогого, что у нас есть — изучения Торы. Величие 
обязывает, и отрывок про тех, кто готов помогать, 
идет следом за отрывком про то, как правильно зара-
батывать.
Еврейские деньги – чистые, и только такие финансы 
сделают счастливее и дающего, и получающего.

Шаббат шалом!
Элиэзер Райхман

Знаешь ли ты Тору? 
Проверь себя!

МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА

1. Назови размеры Ковчега Завета.
2. Назови размер Храмового двора вокруг Мишкана.
3. Какая утварь Мишкана была оснащена кольцами?
4. В нашей главе Вс-вышний велит выковать крышку 
Ковчега вместе с двумя крувами на ней (из цельно-
го куска чистого золота) (Шмот 25:18). Где еще в Торе 

упоминаются крувы (херувимы)?
5. В связи с чем в нашей главе присутствует число 50?
6. Помнишь ли ты размеры жертвенника? Назови их.
7. Какие материалы использовались при изготовлении 
храмовой утвари и самого Мишкана?

ОТВЕТЫ:
1. Длина Ковчега Завета равна двум с половиной лок-
тям, ширина и высота — по полтора локтя (Шмот 25:10).
2. «Длина двора — 100 локтей, пространство двора — 
пятьдесят на пятьдесят локтей. Высота столбов, на 
которых висит занавес ограды — пять локтей (27:18).

Ничего личного. Только бизнес.
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«В кольцах ковчега пусть будут шесты, нельзя вынимать 
их оттуда» (Шмот 25:15). Шесты использовались для:  
1. Арона – ковчега, 2. Шулхана – стола, на котором были 
размещены особые Лехем а-Паним - «внутренние хле-
ба», 3. Мизбеах а-заав – жертвенника, который стоял 
внутри Эйхаля.

Эти шесты выполняли материально-техническую 
функцию: всякий раз, когда евреи отправлялись 
в путь, а Мишкан со всей его утварью нужно 

было переносить, три указанных выше предмета пе-
реносились на шестах.

Что касается стола и жертвенника, шесты не нужно 
было постоянно держать в кольцах, они вставлялись 
только при подготовке к транспортировке. Однако ше-
сты ковчега постоянно находились в кольцах, удалять 
их было запрещено.
Почему шесты ковчега отличаются от шестов, исполь-
зуемых для других храмовых сосудов?
Мешех Хохма (рабби Меир Симха из Двинска, 1843-
1926) дает великолепное по мысли объяснение, ссы-
лаясь на Алшиха.

В ковчеге, как мы знаем из сказанного в Торе, нахо-
дились «лухот а брит» – скрижали завета, которые 
представляют собой Тору не только, полученную нами 
на Синае, но и хранимую нами всегда, из поколения в 
поколение.
Шесты в кольцах ковчега символизируют поддержку 
Торы.
Каждый еврей обязан изучать Тору в меру своих воз-
можностей. Кроме того, у каждого еврея есть и другая 
обязанность. Он должен быть убежден, что для изуче-
ния Торы существует возможность. Он должен оказы-
вать финансовую поддержку тем, кто посвятил свою 
жизнь изучению Торы.
Как утверждает Талмуд Йерушалми в трактате Сота 
(7:4): «Тот, кто не в состоянии учиться, а также не в со-
стоянии преподавать, а также в финансовом отноше-
нии не имеет достаточной возможности поддерживать 
тех, кто учится, но несмотря на это, все таки поддер-
живает, тот получает благословение: «Благословен 
тот, кто поддерживает Тору» (Дварим 27:26).
На самом деле, великий Рема (Раби Моше Иссерлис) 
приводит это как алаху в Йоре Деа 246:1: «И тот, кто 
не может изучать Тору, потому что он совсем ее не 
знает, или по причине беспорядков и нестабильности, 
должен поддерживать тех, кто силен в Торе, и тогда 
будет считаться, что он сам изучал Тору!»
Без поддержки общины невозможно существование 
ешив и коллелей, где молодые люди могут погрузить-
ся в святую Тору.
Эта поддержка символизируется шестами, которые 
держат ковчег. Не только во время переходов нам 
нужны шесты для удержания Торы. Скорее, в каждую 
секунду каждого дня мы должны обеспечивать под-
держку Торы – и шесты всегда рядом, неотъемлемо, 
чтобы это было выполнимо. Это не просто приятная 
дополнительная мицва, это обязанность каждого ев-
рея.
Никогда не убирайте шесты из колец ковчега!

Рав Бецалель Мандел

Размышления о недельной главе

МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА
3. Золотыми кольцами был оснащен Ковчег Завета 
(Шмот 25:12); также золотыми кольцами был оснащен 
стол для хлебов (25:26); медными кольцами был осна-
щен жертвенник (27:4) - по бокам в них вставлялись 
шесты, когда жертвенник готовили к переходу; кроме 
того балки Мишкана были оснащены золотыми коль-
цами, в которые для прочности конструкции устанав-
ливались засовы, покрытые золотом (26:29).
4. В нашей главе говорится также, что крувы должны 
быть вытканы на завесе, отделяющей Святая Свя-
тых от остального двора Храма. В главе Берешит Вс-
вышний, изгнав человека из рая, «поставил двух херу-
вимов и огненный меч, вращающийся для охранения 
пути к Дереву Жизни» (Берешит 3:24).

5. На каждом из полотнищ, сделанных для покрытия 
Мишкана, по наружному краю крепятся по 50 петель, 
чтобы петли соседних полотнищ соединять 50-ю зо-
лотыми крючками; в итоге получилось сплошное по-
крытие (Шмот 26:4-6). Кроме того, цифра 50 — размер 
ширины внутреннего двора Мишкана (в локтях).
6. Жертвенник должен быть четырехугольным — 5 лок-
тей в длину, 5 локтей в ширину и 3 в высоту (27:1).
7. Золото, серебро, медь, дерево ливанского кедра (в 
некоторых версиях — акации), козьи и бараньи шкуры, 
шкуры тахашей, шерсть, лен, окрашенные нити (ба-
гряница и червленица), золотые нити, драгоценные 
камни, масло для Меноры, масло для помазания, бла-
говония.
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«Представляй Ашема перед собой всегда». Это важ-
нейшее правило в Торе! Его придерживаются пра-
ведники, идущие путями Творца. И понятно, что тут 
нет спора – все согласны, что смысл слова «всегда» 
- «тамид» - означает и днём и ночью. Но, в противо-
вес этому, в конце Ор аХаим (симан 697) утверждает: 
«Добрый сердцем празднует всегда», - и здесь смысл 
слова «всегда (постоянно)» согласуется с мнением 
Раши – не весь день и каждый день, а именно в опре-
деленное время.
Заповедь «представлять Вс-вышнего перед собой 
всегда» можно исполнять беспрерывно, и днём и но-
чью, но постулат «добрый сердцем празднует всегда» 
исполняется в дни спасения, чудес или в праздники. 
Так человек вспоминает добро и милосердие Творца. 
Это и есть «всегда», но не беспрерывное.
Хорошо бы понять, как можно «представлять Б-га пе-
ред собой всегда, - и днём и ночью? Днём человек мо-
жет представить, мысленно поставить перед глазами 

Б-га, и так приближаться к Нему, бояться и любить 
Его, исполнять Его заповеди. Ну а ночью, когда мы 
спим, это осуществимо? 
Да! Если в тот момент, когда человек идёт спать, на 
его устах слова Торы, если он читает на ночь Кирьат 
Шма и Тикун Хацот (исправление ночи), и встает утром 
с благодарностью и молитвой, обращенной к Создате-
лю, произнося «Моде Ани». Получается, весь день, с 
утра до вечера, он ставит Вс-вышнего перед собой и, 
тем самым, его служение является постоянным. 
Раши, комментируя недельную главу Беаалотха, спра-
шивает, почему стоят рядом Главы о приношениях 
глав колен и о Меноре? И отвечает, что, когда Аарон 
увидел (жертвы, доставленные) предводителями ко-
лен, сердце его смутилось. Он почувствовал сильное 

Зажигайте 
лампады!

Статья на следующую недельную главу – часть 1-я.

В недельной главе Трума Творец повелевает 
Моше Рабейну: «И сделай светильник из чистого 
золота...» (25:31). Как пишет Хида аКадош, семь 

лампад Меноры параллельны семи видам мудрости, 
которую может дать Тора: мудрости понимания, му-
дрости расчета, мудрости меры, мудрости лечения, 
мудрости мелодии, мудрости колдовства, мудрости 
небес или божественной мудрости.
Все это приобретается посредством изучения Торы
В недельной главе Тецаве Тора вновь возвращается к 
распоряжению Вс-вышнего о Меноре (храмовом све-
тильнике), и здесь, кроме прочего, даются указания о 
масле. «И ты повели сынам Израиля, и они доставят 
тебе чистое оливковое масло, выжатое из маслин, для 
освещения – чтобы зажигать светильник, горящий по-
стоянно» (27:20). Масло для Меноры должно было со-
ответствовать особым требованиям: использовались 
первые капли первого отжима оливок, чтобы не было 
даже намека на осадок. 
В связи с этим, хочу представить читателям интерес-
нейшие комментарии раби Мордехая Элияу и раби 
Бенциона Муцафи.
Есть известный спор двух ришоним, Рамбана и Раши, 
о том, что Тора имела в виду, говоря о «светильнике, 
горящем постоянно». Должна ли Менора гореть посто-
янно 24 часа или только на протяжении ночи?
По мнению Раши, заповедь постоянно горящей Мено-
ры касается только ночи. Он говорит: «Повторяемое 
еженощно называется постоянным, подобно тому, как 
ты говоришь «постоянное всесожжение», а оно явля-
ется ежедневным. То же касается приношения на про-
тивне – сказано «постоянное», а (приносили) половину 
утром и половину вечером, однако «всегда, постоян-
но». То же применительно и к хлебам, лежавшим на 
храмовом столе от субботы до субботы.
Однако Рамбан возражает и говорит, что слово «по-
стоянно» указывает на постоянное горение Меноры в 
течение 24-х часов ежедневно: «...чтобы Менора горе-
ла с вечера постоянно, ибо от неё зажигают Менору в 
предвечерье... Так как она горит всегда – постоянно».
Спор этот связан со следующим вопросом. Когда про-
изошло чудо Хануки: днем 25-го Кислева или ночью 
26-го? Гемара (Шаббат 21) говорит: Хашмонаим за-
шли в Эйхаль днём 25-го Кислева и поэтому зажгли 
Менору ночью 26-го. А по мнению Рамбана, зашли 
действительно 25-го, но зажгли светильник сразу в тот 
же день.
Понятие «постоянно» мы находим и в других местах, 
но в каждом из них объяснение следует согласовы-
вать с данным конкретным случаем. 
Рассмотрим на примере. Рама пишет (Ор аХаим 1:1): 

МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ
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Пара не пара.

Два друга открыли новый совместный бизнес. Уже 
довольно давно они на паритете приобрели здание, 
сдают его и получают ежемесячно арендную плату. 

Теперь они взяли заем в банке в ипотечный кредит и наме-
рены вложить эти деньги в бизнес во Франции, который су-
лит в два раза больший процент, чем они должны выплачи-
вать банку, - получается ощутимая бесплатная выгода для 
партнеров!
Один из партнеров в большей степени в теме – лучше разби-
рается в бизнесе, в который вложены их новые инвестиции. 
Именно этот партнер определяет стратегию их маленького 
совместного предприятия.
Друзья открыли во Франции общий банковский счет, через 
который ведется движение средств их компании.
Первые два года все идет хорошо. Но потом премиальный 
процент от инвестиций начинает падать и почти уравнивает-
ся с процентом, который они должны возвращать в банк для 
погашения кредита.
Второй партнер уже не верит в этот бизнес, и хочет немед-
ленно из него выйти. Первый говорит, что скоро снова все 
наладится, и лучше немного подождать. Второй прислуши-
вается к нему, но все равно чувствует себя не в своей тарел-
ке, ведь это бизнес, в котором он мало понимает и который 
не приносит ожидаемых денег. В конце концов оба приходят 
к соглашению, что второй партнер свою часть инвестиций 

забирает прямо сейчас, а половину прибыли, которая ему 
положена до конца года заберет, когда будет подведен го-
довой баланс.
Для снятия денег с общего счета, второй партнер должен 
открыть во Франции новый счет, чтобы на него можно было 
перечислить выводимые из дела деньги. Пришлось второму 
партнеру лететь во Францию, но все равно сразу решить про-
блему не удалось. Понадобилось почти три месяца, чтобы 
вытащить выводимые деньги. За это время выгода от биз-
неса значительно выросла, но просчитать точно насколько, 
было невозможно, пока не будет сдан полный отчет в конце 
отчетного периода. Решили, что уходящий партнер снимет 
сумму, которую они подсчитали раньше, когда принималось 
решение о прекращении партнерства, а дополнительную 
сумму он получит в конце следующего отчетного периода.
В действительности, эта дополнительная сумма оставалась 
на общем счету еще полгода – только через полгода они 
смогли подсчитать, сколько положено бывшему партнеру 
за три дополнительных месяца, на протяжении которых еще 
работали их общие деньги. Но теперь второй партнер опять 
не удовлетворен и говорит, что ему положено еще несколь-
ко процентов с той суммы, которая на целых полгода застря-
ла в бизнесе и продолжала работать.
Первый партнер говорит: «Мы уже все разделили к тому мо-
менту, и твои деньги просто лежали у меня на счету, пока мы 
не разобрались со всеми деталями, но это не значило, что 
ты продолжал и дальше оставаться партнером в бизнесе. 
Вот твои деньги, и до свидания!»
На чьей стороне закон?

Рав Акива Йосович

огорчение, потому что не было его среди приносящих 
жертвы – ни его самого, ни его колена. 
И тогда сказал ему Святой, благословен Он: «Жизнью 
твоей (клянусь)! Твоя доля больше их доли, ведь ты 
возжигаешь и направляешь лампады».
Отсюда мы видим, что зажигание постоянно горящей 
Меноры огромная мицва и заслуга. Так же и изучаю-
щий Тору правильным образом получает заслугу и до-
стигает уровня Аарона Коэна, зажигающего Менору. 

Почему именно изучение Торы? Потому что для Мено-
ры используют чистейшее оливковое масло, которое 
олицетворяет свет Торы. 
Как сказано в трактате Брахот (57): «Кто увидел во сне 
оливковое масло, будет созерцать свет Торы».

Рав Йосеф Адар

Книга Царей
(продолжение, начало см. в Вестнике «Голос Яакова» 
№№511-532, 534-544, 546-555 и далее, вплоть до №579, за-
тем в №№4-9,11-20, 22-27 данного издания).

И вот, семь голодных лет позади. Шунамитянка, 
которая по велению Элиши перед наступлением 
голода должна была покинуть Израиль, теперь 

вместе с семьей возвращается из Палестины на роди-
ну. Во время ее отсутствия кто-то присвоил ее имуще-
ство – недвижимость и прочее, «…и пришла она к царю 
взывать о доме своем и о поле своем» (Кн.Царей II, 
8:3). «Царь тогда говорил с Гейхази, отроком человека 
Б-жия…» (8:4).
Неожиданно! Зачем вдруг царю Израиля понадоби-
лось говорить с Гейхази? 
Вс-вышний сделал так, чтобы царь призвал к себе 

бывшего служку Элиши и потребовал рассказать о 
величии пророка и обо всех чудесах Б-га, им сотво-
ренных. И нужно было, чтобы именно в этот момент 
к царю пришла Шунамит с просьбой о возвращении 
имущества. «И было, когда он (Гейхази) рассказывал 
царю, что (Элиша) оживил умершего, женщина, сына 
которой он оживил, воззвала к царю о доме своем и о 
поле своем. И сказал Гейхази: это та самая женщина 
и тот самый сын ее, которого оживил Элиша» (8:5). «И 
расспросил царь женщину, и она рассказала ему. И 
дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратить 
ей все принадлежащее ей, и все доходы с поля, со дня, 
когда она оставила страну, поныне» (8:6). А Гейхази, 
как говорит устное предание, ушел после этого в Да-
маск (масехет Сота, 47а).
Мы должны понимать, что разговор царя с Гейхази 
происходит исключительно по воле Вс-вышнего, и по 
Его же воле именно во время этого разговора перед 
царем предстает Шунамит. Сказано, что если бы Шу-
намит была на другом конце мира, то Вс-вышний бы 
и оттуда привел ее сюда в этот момент. Не будь цели 
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возвратить Шунамит, этого разговора не случилось 
бы, Вс-вышний бы его не допустил, потому что Ему 
противно, когда его восхваляет злодей. Как говорится 
в псалме: «А нечестивому сказал Б-г: зачем тебе про-
поведовать законы Мои и носить завет Мой на устах 
своих?» (Теилим 50:16). 

Дальнейшие события переносят нас в Дамаск, куда 
приходит Элиша, «когда Бен-Адад, царь Арамейский, 
был болен» (Кн.Царей II, 8:7). И доложили царю, что 
пришел человек Б-жий.
Возникает вопрос: зачем Элиша пошел в Арам? От-
вет состоит в том, что он имел цель: вернуть из Арама 
Гейхази – для тшувы! Считается, что Элиша, разгне-
вавшись на слугу за его многочисленные грехи, оттол-
кнул его слишком сурово (обеими руками), и теперь 
решил исправить положение. 
В масехет Санедрин (107) говорится, что в течение 
своей жизни Элиша болел трижды. Первый раз из-за 
того, что натравил медведиц на водоносов в районе 
Иерихо (все сорок два водоноса погибли); во второй 
раз, потому что оттолкнул Гейхази «двумя руками»; в 
третий раз – перед смертью. 
В иудаизме считается, что если нужно кого-то нака-
зать за проступки, левая рука должна отталкивать 
(слева находится суд, но левая рука слабее правой), 
одновременно правой рукой следует приближать 
(справа находится милосердие, и правая сильнее ле-
вой). Не нужно понимать это буквально, руки – мета-
фора. Речь идет о том, что, наказывая, нельзя только 
укорять, обязательно нужно проявлять милость, и ми-
лости должно быть больше, чем осуждения…
Итак, Элиша приходит в Арам, чтобы забрать Гейха-
зи для тшувы. Считается, что каждый может сделать 
тшуву, за исключением того человека, который при-
вел к греху других людей. А Гейхази как раз таков. Он 
говорит Элише, что исправление его не спасет. Из-за 
него согрешили многие. (И пока они не исправятся, 
его тшува принята не будет). В чем конкретно прояв-
лялось дурное влияние Гейхази? В первую очередь 
в том, что пока он сидел перед школой Элиши, ему 
«удалось» отослать прочь многих желающих учиться. 

Есть еще одно мнение: Гейхази был очень одаренным 
человеком, он усовершенствовал тельцов, сделанных 
царем Йеровамом. С помощью мощных магнитов им 
было устроено так, что тельцы «стояли» в воздухе. По 
другому мнению, он что-то вложил тельцам между зу-
бами, и они провозглашали первые две заповеди Б-га. 
Исправить Гейхази не получается. Однако Б-жий че-
ловек как нельзя кстати для тяжело больного Бен Ада-
да, царя Арама. В надежде на помощь, он посылает 
Хазаэля, своего приближенного, к Элише. «Возьми в 
руку твою дар и пойди навстречу человеку Б-жию, и 
вопроси через него Г-спода, …излечусь ли я от этой бо-
лезни?» (8:8) 
Дар, доставленный Хазаэлем Элише, так велик, что 
понадобилось сорок верблюдов. Среди прочего – дра-
гоценный камень ценой, равной всему Дамаску.
И пришел Хазаэль с дарами, и сказал, как велел ему 
царь… «И сказал ему Элиша: пойди, скажи ему: «Изле-
чишься». Но Г-сподь сказал мне, что он умрет» (8:10).
На иврите слова «ему» и «нет» (имеется в виду не из-
лечится) пишутся по-разному, но слышатся одинако-
во. Во всем ТАНАХе много раз встречаются подобные 
ситуации, причем пишется одно, а читается другое. 
«Нет» - «ло», состоит из двух букв, «ламед» и «алеф». 
Слово «ему» тоже состоит из букв, «ламед» и «вав». 
Элиша говорит: «нет, «ло», не будет жить, но произ-
носит это, как «ему» (то есть скажи ему)». Получает-
ся, сказать царю Арама следует одно, но на самом 
деле произойдет другое, потому что Вс-вышний уже 
показал, что нынешний царь умрет и следующим, кто 
взойдет на престол в Араме, станет Хазаэль, который 
превзойдет своего предшественника во многих зло-
действах. 
Увидев ужасное пророчество, Элиша пытается сдер-
жаться, чтобы не зарыдать, но в какой-то момент со-
владать с собой не может, плач вырывается из его 
груди.
«И сказал Хазаэль: отчего плачет господин мой? И 
сказал он: потому что я знаю, какое зло ты принесешь 
сынам Израилевым: крепости их ты предашь огню, и 
юношей их мечом умертвишь, и младенцев их размоз-
жишь, и беременных их рассечешь. И сказал Хазаэль: 
что такое раб твой, - только пес, - чтоб мог он сделать 
такое большое дело? И сказал Элиша: показал мне 
тебя Г-сподь царем Арама» (8:11-13).
Страшное пророчество очень скоро начинает сбы-
ваться. 
Хазаэль возвращается к царю и сообщает слова про-
рока: «Ты излечишься» (8:14). «И было, на другой день 
взял он (Хазаэль) одеяло, погрузил его в воду и поло-
жил на лицо его (царя Арама); и тот умер» (8:15). «И 
стал Хазаэль царем вместо него» (8:16).
Комментаторы, обсуждая, что стояло за действиями 
Хазаэля, пытаются понять, была ли у него цель облег-
чить страдания больного, или, напротив, помочь ему 
умереть. Многие допускают, что могло быть и то, и 
другое. 
(продолжение следует)

Рабанит Хава Куперман
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сладкая метаморфоза
Скоро Пурим! Это веселый праздник, когда при-

нято подготавливать всевозможные подарки и 
посылать их родным, друзьям и соседям. Мы го-

товим сладкие (или несладкие) корзины, содержащие 
по крайней мере два вида яств в качестве символа со-
лидарности в испытании. 
Пурим, как и все праздники, имеет свою традицион-
ную выпечку –«уши Амана». Есть много разных рецеп-
тов, ниже предлагается один из них. 
Для песочного теста понадобится:
- 250 г муки 
- 100 г сахарной пудры
- 125 г сливочного масла 
- 1 яйцо
- 2 пакетика ванильного сахара
- 1/2 пакетика разрыхлителя
Начинку можно использовать на выбор или разноо-
бразить ассортимент и сделать три вида «ушей»:
- 100 г густого варенья (джема) + 200 г измельченных 
сухофруктов и орехов (миндаль, грецкие орехи, изюм, 
фисташки) хорошо перемешать
или
- 200 г марципана
или
- 200 г финиковой пасты (молотые финики), в которую 
можно добавить любые орехи.

Для приготовления песочного теста, положите в миску 
сахар, ванильный сахар и яйца и хорошо перемешай-
те. Затем добавьте муку, смешанную с разрыхлите-
лем. Затем разотрите тесто пальцами, добавив сли-
вочное масло.
Месите тесто руками, пока не получите шар. Поста-
райтесь не месить долго. Поместите тесто на 1 час в 
холодильник. Затем раскатайте тесто в тонкий слой, 
вырежьте круглые печенья с помощью стакана диаме-
тром около 8-10 см.
Положите шарик начинки в центр каждого круга (мин-
дальную пасту, либо варенье с сухофруктами, либо 
финиковую пасту) и соедините 3 стороны круга, чтобы 
сформировать треугольник. Плотно скрепите, прижи-
мая края максимально друг к другу, чтобы склеить их, 
так как они будут открываться при выпечке. Смажь-
те взбитым яичным желтком, добавив в него немного 
воды или молока.
Выложить «уши» на противень, покрытый пергамент-
ной бумагой, и поставить выпекать в среднем при t 180 
°С около 15 мин (следить за выпечкой).

А кто не захочет получить сладкую корзину, на-
полненную трюфелями?! 
Для приготовления трюфелей, используем га-

наш (смесь шоколада со сливками). Ганаш лучше под-
готовить заранее, и заниматься другими делами во 
время его стабилизации.
Нам понадобится: 
- шоколад 55% или какой есть (немолочный) - 250 г
- сливки 35% или какие есть - 125 г
- сахар - 20 г
- масло сливочное - 25 г
- ванильный экстракт - 5 г
Приготовление: шоколад предварительно разломайте 
на куски и поместите в миску. Затем хорошо нагрейте 
(не кипятить) сливки с сахаром. Вылейте сливки на шо-
колад и аккуратно, круговыми движениями размешай-
те его силиконовой лопаткой (или обычной ложкой) до 
получения однородной глянцевой массы. Добавьте 
масло, ванильный экстракт и размешайте. Оставьте 
ганаш ненадолго при комнатной температуре до его 
полного охлаждения.
Когда ганаш станет пастообразным, с помощью чай-
ной ложки выложите небольшие порции на пергамент-
ную бумагу или на пленку. Охладите в холодильнике и 
вручную сформируйте шарики. Затем каждый шарик 
с помощью вилки нужно окунуть в растопленный шо-
колад и обвалять в какао или в вафельной крошке. 
Готовые трюфели можно хранить долго в картонной 
коробке в холодильнике.
Всем успешного приготовления! Присылайте нам 
ваши вопросы и делитесь своими успехами! 

Рахель Райхман и Милена Иерусалимская

 Еврейская музыка, 
праздничный фуршет, детская 
программа и много сюрпризов 

для наших гостей! 
 

Ждем вас 10 марта  
в Большом зале МХС.

Начало трапезы в 16.00.
 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.  
Телефон: +7-916-010-65-73

Приглашаем вас 
на празднование самого 

веселого еврейского праздника 

в Московскую хоральную 
синагогу! 
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ОБЕЩАННЫЙ РЕБЕНОК
Продолжение, начало в №№8-29

Глава 18-я. КШИШТОФ ПАПКА

Кшиштоф Папка так и не заплакал. Дверь позади 
него лязгнула и тяжелые защелки замка встали 
на место. Сырость и мрак обрушились на маль-

чика, заставив содрогнуться всем телом. Одна-един-
ственная узкая железная кровать, покрытая тонким 
одеялом, стояла возле каменной стены, в остальном 
эта комната была абсолютно пустой, ничем не отлича-
ясь от многих подобных комнат в протяженных подва-
лах монастыря Константина.
Слабые лучи солнечного света проникали сквозь ре-
шетку маленького окна, расположенного на противо-
положной стене под самым потолком. 
Он, глубоко вздохнув, опустился на койку. И закричал 
от боли, как только сырой рубец на спине коснулся 
холодного камня стены. С тихим стоном он вытянулся 
на правом боку и закрыл глаза. Вид брата Петра с бе-
резовой плеткой в руках промелькнул в его сознании: 
лицо огромного монаха расплывалось от садистского 
удовольствия, когда он собственноручно осуществлял 
экзекуцию в десять плетей. Никого не было рядом, кто 
мог бы услышать жалобные крики мальчика и, воз-
можно, хоть как-то его пожалеть. 
Кшиштоф натянул одеяло на плечи и впал в беспокой-
ный сон.
Звуки утренней суеты во дворе выдернули его из за-
бытья. Через полуприкрытые веки он наблюдал, как 
бесчисленные пылинки танцуют в толще холодных 
солнечных лучей, льющихся из маленького окна.
Издали донеслись слабые отзвуки приближающихся 
шагов. Шаги остановились возле двери, ключ повер-
нулся в замке, дверь со скрипом отворилась. Старый 
монах с редкой бахромой коротких белых волос вокруг 
выбритой головы стоял в дверях. Кшиштоф вскочил на 
ноги, игнорируя тупую боль в спине.
«Д-доб-брое утро, отец К-клеофас», - сказал он, заи-
каясь.
«Доброе утро, Кшиштоф, - сухо ответил настоятель 
Константина. - Брат Павел рассказал мне о твоем вче-
рашнем поведении. Позорно. Что тебе надлежит ска-
зать, в связи с этим?»
«Простите, отец».
«Недостаточно, Кшиштоф, ты отбился от рук. Мы не 
можем терпеть такое поведение. Думаешь, мне нечем 
занять себя этим утром, кроме лекции, которую я вы-
нужден читать мятежному новичку?»
«Прошу п-прощения, отец, - пробормотал мальчик. - К 
вам я отношусь с большим уважением, мне никогда 
не приходило в голову причинять вам беспокойство».
Суровое выражение лица старого настоятеля смяг-
чилось. Он подошел к койке, сел и жестом показал 
Кшиштофу, чтобы и тот сел рядом. Мальчик сел на са-
мый краешек, сложив руки на коленях и опустив глаза.
«Кшиштоф, Кшиштоф, - сказал настоятель уже менее 
сурово, - что нам с тобой делать, а?»
Вопрос был риторическим, Кшиштоф хранил молча-
ние.

«Ты всегда был довольно необузданным, Кшиштоф, 
сын мой, - продолжил настоятель. - Небеса знают, 
что мы пытались делать тебе только добро. Мы при-
няли тебя как маленького сироту, ребенка простого 
крестьянина. Мы старались заменить тебе и отца и 
мать. Кормили тебя и одевали, научили тебя читать 
и писать, чего твои родители никогда бы для тебя не 
сделали. Но самое главное, мы позволили тебе гото-
виться к священству. Вот, ты всего лишь четырнадца-
тилетний парнишка, а впереди у тебя блестящее буду-
щее. И кто знает, как далеко такой умный парень, как 
Кшиштоф Папка, сможет продвинуться? Нет предела 
тому, чего ты можешь достичь. Когда-нибудь ты мо-
жешь стать настоятелем, или, возможно, епископом. 
Разве это ничего не значит для тебя?»
Кшиштоф опустил голову. Он молчал.
«Ты бы предпочел, - продолжил настоятель, - чтобы 
мы вернули тебя графу, на землях которого твой отец 
столько лет трудился как крепостной?»
Слезы текли по щекам мальчика. Он отрицательно по-
качал головой.
«Так чего же ты ждешь от нас? У нас с тобой больше 
проблем, чем с любым другим новеньким. То ты про-
пускаешь время молитвы, то крадешь еду из кухни, то 
подкладываешь лягушек в кровать брата Павла. Не 
говоря уже о нелепых историях, которые ты расска-
зываешь во время исповеди. Сколько раз ты получал 
выговор, Кшиштоф? Сколько раз? Я не решусь даже 
начать подсчитывать. Но в последнее время ты стал 
невыносим. И теперь это! Знаешь, Кшиштоф, ты за-
шел слишком далеко. Одно дело, когда ты хулиганишь 
сам. И совсем другое, когда увлекаешь еще кого-то 
на свой греховный путь. Этого мы уже не можем тер-
петь». 
Он пристально посмотрел на Кшиштофа, но мальчик 
продолжал отводить глаза, не осмеливаясь поднять 
их вверх.
Настоятель продолжил. «Брат Павел сказал мне, что 
нашел тебя в кладовой позади кухни, играющим в 
шахматы с Грегором Талем и Грегором Мечеком, в то 
время как вы должны были присутствовать на мессе. 
Кто виновен в этом безобразии?»
«Я виновен, - прошептал Кшиштоф. - Это была моя 
идея. Я уговорил остальных».
«Рад слышать, что ты признаешь свою вину, - сказал 
настоятель. - Конечно, все это время мы знали, что ты 
виновен. Грегор Таль и Грегор Мечек не инициирова-
ли нарушение порядка. Но и они получили свое нака-
зание. Однако твой грех больше, и только ты зарабо-
тал розги. Помогли ли они тебе увидеть ошибки своего 
пути и раскаяться?»
«Да, отец, но…»
«Что ты собирался сказать, Кшиштоф?»
Мальчик покачал головой.
«Скажи мне, сын мой», - ласково сказал настоятель.
«Я не хочу о ком-либо говорить плохо».
«Позволь мне быть судьей. Скажи мне».
«В глазах брата Петра не было сострадания, когда он 
порол меня розгами. Совсем не было».
Настоятель потрепал Кшиштофа по голове. «Не позво-
ляй этим мыслям тревожить тебя, сын мой. Думай о 
брате Петре как о моей руке. Это я назначил тебе роз-
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ги, а не брат Петр. Посмотри мне в глаза, Кшиштоф. 
Ты видишь сострадание в моих глазах?»
Кшиштоф посмотрел в лицо пожилого настоятеля и 
медленно кивнул головой.
«Иди, Кшиштоф. Я вижу, ты действительно раскаялся. 
Возможно, для тебя не все потеряно. Умойся и одень-
ся. Мой добрый друг отец Збигнев Млатеславский 
почтит нас сегодня своим визитом. Я хочу, чтобы все 
новенькие показали свое самое лучшее поведение».
Настоятель встал, и мальчик последовал его примеру.
Старый человек обнял мальчика за плечи, и вместе 
они вышли из комнаты.
В момент, когда вернулся Кшиштоф, все мальчики 
были заняты наведением порядка, и за ними при-
стально присматривал брат Павел. Под их потаенны-
ми взглядами Кшиштоф принялся смывать с себя за-
сохшую кровь, отдирать рубашку от спины, и никто не 
смел к нему подойти, чтобы посочувствовать или по-
мочь. Пока он в несколько приемов вымылся и одел-
ся, брат Павел уже увел остальных завтракать.
Кшиштоф взял кусок хлеба из шкафа, стоящего на 
входе в столовую, и посмотрел в ту сторону, где обыч-
но садился рядом с Грегором Мечеком, который сей-
час пристально разглядывал пар, поднимающийся над 
кружкой с чаем. Кшиштоф поискал глазами, где бы он 
мог сесть еще, и заметил Грегора Таля, который махал 
ему, подзывая. С благодарностью, он проскользнул к 
стулу, стоящему рядом с Талем, и занялся своей едой.
«Спасибо, Таль, - пробормотал он себе под нос. - Я 
ценю это».
«Ну, тебе же нужно где-нибудь сесть, Кшиштоф. Так 
почему бы не рядом со мной».
«Все смотрят на меня так, как будто у меня страшная 
заразная болезнь».
«Не обращай внимания, Кшиштоф. Сегодня ты для 
них как отрава. Завтра будешь просто еще одним но-
вичком»
«Не уверен я в этом, Таль. Извини за то, что втянул 
тебя в неприятности».
«В этом нет твоей вины, Кшиштоф. Я мог бы не пойти, 
если бы не хотел».
«Ну, отец Клеофас так не считает. По его мнению, я 
затащил тебя и Мечека на свою греховную дорогу».
Грегор Таль вытаращил глаза. «Когда ты говорил с от-
цом Клеофасом?»
«Рано утром он пришел ко мне в подвал».
Грегор Таль тихо присвистнул. «Тебе лучше поосте-
речься, Кшиштоф».
«Знаю, Таль. Постараюсь быть осторожным».
«Скажи мне, Кшиштоф, было больно?» 
Кшиштоф кивнул и откусил от ломтя хлеба.
«Ну, по крайней мере, наша партия в шахматы получи-
лась интересной, - сказал Грегор Таль. - Я бы выиграл, 
ты это знаешь».
«Нет, шансов у тебя не было, - сказал Кшиштоф, с тру-
дом улыбаясь. - Еще бы два хода, и я бы поймал твою 
королеву в ловушку с помощью моих офицеров».
«Мы никогда этого не узнаем».
«Конечно узнаем. Я помню положение всех фигур на 
доске. Просто вернем их на свои места и продолжим 
игру».
«Думаю, мы должны держаться подальше от шахмат, 

Кшиштоф. Разве не так? По крайней мере, пока все 
не утихнет».
«Да, пожалуй ты прав».
«Хочешь подышать свежим воздухом? У нас чуть 
меньше получаса до урока математики в библиотеке».
Они быстро закончили завтракать и вышли во вну-
тренний двор. Сверкающее голубое небо распростер-
лось над высокими монастырскими стенами. Мягкий 
ветерок взъерошил им волосы, когда они уселись на 
скамейку. Кшиштоф набрал полные легкие воздуха и 
медленно выдохнул.
«Ах, как это хорошо, - сказал он, - особенно после 
ночи в подвале. Там так сыро. Было у меня чувство, 
будто дышу водой». 
«Могу себе представить. Знаешь, они, должно быть, 
страшно разозлились на тебя. Ведь никогда раньше 
тебя не подвергали ничему подобному».
«Отец Клеофас сказал, что, вовлекая тебя и Мечека, 
я зашел слишком далеко. Он намекнул, что если это 
произойдет снова, меня могут отправить обратно к 
хозяину моих родителей, и я, как мой покойный отец, 
буду его крепостным».
«Если ты зайдешь слишком далеко, он действительно 
может так поступить».
«Знаю. Не думай, что я не напуган. Возможно, нам 
нельзя оставаться друзьями. Не хочу тащить тебя за 
собой».
«Не волнуйся. Со мной у них не будет проблем. Я 
выучил свой урок. Мне ведь тоже некуда идти. Всю 
свою жизнь я провел сначала в монастыре в Пшели-
це, неподалеку от места, где родился, а потом здесь, в 
Константине. Кроме того, мне здесь нравится. У меня 
есть еда и ночлег. Брат Феликс учит нас математике и 
астрономии, и позволяет мне использовать библиоте-
ку всякий раз, когда я этого хочу. Все могло быть хуже. 
Я не прочь пропустить богослужение, но оно та цена, 
которую мы должны платить».
«Ну, для меня это слишком высокая цена».
Грегор Таль бросил на Кшиштофа озадаченный 
взгляд. «Что на тебя нашло? Я хочу сказать, ты всегда 
отличался свободолюбием, но в последнее время, ка-
жется, тебя что-то грызет. Что?»
«Ничего. Ничего, - он встал. - Нам пора идти. Не хочет-
ся опаздывать на урок математики».
«Послушай, Кшиштоф, друг мой, что бы там ни было, 
ты можешь мне сказать в любое время, когда захо-
чешь. Мы так давно с тобой знакомы. Ты знаешь, что 
можешь мне доверять, правда?»
Кшиштоф ответил другу долгим взглядом, после чего 
кивнул и ушел.
Был поздний вечер, когда огромные монастырские во-
рота закрылись, впустив карету Збигнева Млатеслав-
ского.
(продолжение следует)

Авнер Голд
Перевод Аллы Фельдман
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Новости общины
1«Шлом байт – строительство отношений между 

мужем и женой». Мастер-класс ведет семейная 
пара Аминовых – рав Арье и рабанит Иланит. Для 

желающих принять участие регистрация не требуется. 
Приходите со вторыми половинками, а если их пока 
нет, приходите соло. Добро пожаловать!
Встреча состоится в общине «Огалей Яаков» 25 фев-
раля, начало в 20:00.
За дополнительной информацией обращайтесь на 
what’s app +7 915 427 37 19.

2Открылся набор учеников в ГБОУ «Школа №1621 
Древо Жизни / Лаудер Эц Хаим». Прием ведет-
ся в 1 класс, предпрофильный и профильные 

классы. Учащиеся найдут здесь все плюсы общеобра-
зовательной государственной школы, а также иврит, 
еврейскую традицию и горячее кошерное питание. 
Желающие смогут познакомиться со школой в День 
открытых дверей, который будет проведен в ближай-
шее время.

3Сердечно поздравляем ученика 11-го класса 
школы «Древо жизни» Максимилиана, победите-
ля творческого конкурса, приуроченного к 75-ой 

годовщине победы в ВОВ. Поздравляем также всех 
ребят, принявших участие во флеш-мобе для этого 
конкурса. Организатором конкурса выступил Кадет-
ский корпус Следственного комитета Российской Фе-
дерации имени Александра Невского. Максимилиан 
исполнил песню «Дети войны» и занял призовое ме-
сто в номинации «Вокал». Ученики с 1-го по 11 класс 
представили на суд жюри видеоролик на песню «Сму-
глянка» и уверенно заняли первое место в номинации 
«Видео».

4Регулярно, два-три раза в месяц, в рамках про-
граммы «Курсы изучения Торы для женщин», 
проводятся уроки с равом Михаэлем Мирласом.

Охват самых разных тем:
анализ недельных глав с широким привлечением ком-
ментариев – классических и нетривиальных, общеиз-
вестных и поражающих новизной; выявление оши-
бочных стереотипов; рационалистический взгляд на 
мистику; исторические параллели и многое другое!
Вам интересно? Еще интереснее будет в ходе заня-
тий!!!
What’s app для справок: +972 54 204 1520

5В школе «Решит Хохма» продолжает действо-
вать специальная учебная программа «Чемпион 
Мишны». Лидером прошлого этапа был Яаков 

Валес. Поздравляем юного знатока Торы Шмуэля Шу-
стина, которому присвоено звание «Герой Недели». В 
ближайшее время состоится финал, в ходе которого 
будет выявлен лучший знаток Мишны. 

6Внимание! 20-22 марта в ешиве» Торат Хаим» 
состоится Шаббатон для мальчиков от 12 до 17 
лет. Организаторы – ешива Торат Хаим совместно 

с лагерем «Эц Хаим». Насыщенная программа с лю-
бимыми вожатыми из Америки. Батл-дискуссии, об-
щение, уникальные мастер-классы, спортивные игры, 

особая атмосфера. Регистрация по телефону: коор-
динатор Марина Исааковна Грушевская +7 903 770 
24 49.
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Шаббат Трума
хоральная синагога

17:42 Зажигание свечей
Минха
Каббалат Шаббат
Маарив

Суббота, 29 февраля
9:00 Шахарит

Чтение Торы
Мусаф

17:15 Минха

18:58 Маарив
Авдала
Исход Шаббата

Оалей Яаков
28-29 февраля / 3-4 адара

17:42 Минха и зажигание свечей

9:00 Шахарит
Конец времени чтения Шма 10:02

Конец времени молитвы Амида 10:55

17:15 Минха

18:45 Урок по книге Хафец Хаим

18:58 Маарив и исход Шаббата

20:00 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, 28 февраля

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ @MOSCOW_SYNAGOGUE 

8:15

Урок рава Шломо Зелига Аврасина 
после трапезы

Шахарит

8:10 Даф Йоми

7:20 Даф Йоми

18:15 Урок рава Авнера


