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В главе Ваишлах было сказано, что сразу после смерти Рахель произошел 
инцидент: «И было, когда жил Израиль в той стране, пошел Реувен и лег с 
Бильгой, наложницей отца своего; и услышал Израиль, - и стало у Яакова 12 

сыновей» (35:22). 

Вечер. Горят Субботние свечи, накрыт стол и красиво одетые жена и дети ра-
достно встречают главу семьи, вернувшегося из синагоги. Все вместе поют 
Субботний гимн, встречая и провожая ангелов, - это отрывок «Эшет Хаиль» 

из Притчей царя Шломо, прославляющий еврейскую женщину.

Брат, который не выместил
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Мир 
между 
детьми
«Я Йосеф. Жив ли еще 
мой отец? И не мог-
ли его братья ответить 
ему» - кульминаци-
онный момент 17-ти 
летней драмы, под на-
званием «Йосеф и его 
братья». 
все они.
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Вопрос об 
авторских 
правах
У Реувена интернет-биз-
нес, базирующийся на 
уникальной системе, 
позволяющей делать 
заказы его продукции 
онлайн. Для удобства 
покупателей и увеличе-
ния продаж Реувен ре-
шил сделать мобильную 
аппликацию с новыми 
опциями и возможно-
стями для клиентов.
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В главе Ваишлах было сказано, что сразу после 
смерти Рахель произошел инцидент: «И было, 
когда жил Израиль в той стране, пошел Реувен 

и лег с Бильгой, наложницей отца своего; и услышал 
Израиль, - и стало у Яакова 12 сыновей» (35:22). 
Этот эпизод упомянут вскользь, как будто мимоходом.
Хазаль объясняют: тот, кто говорит, что Реувен дей-
ствительно согрешил, ошибается (Талмут, Шаббат 55).
И далее следует объяснение, что же произошло на са-
мом деле.
Яаков, имеющий четырех жен, для каждой построил 
отдельное жилище. Его собственное и основное место 
жительства было с любимой женой Рахель. После ее 
смерти Яаков перебрался в шатер Бильги, служанки 
Рахель.
Реувен, который был сыном Леи, чувствовал это как 
нанесение обиды своей матери. Почему Яаков дол-
жен жить в шатре Бильги, а не Леи?
Он решил взять дело в свои руки и физически переме-
стил кровать отца из дома Бильги в дом Леи.
В нашей главе Яаков, давая благословение своему 
сыну Реувену, ссылается на эту историю, заявляя: 
«Реувен, первенец ты мой, крепость моя и начаток 
силы моей… Ты «пахаз», как вода, не будешь иметь 
преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего…» 
(49:3-4).
Слово «пахаз» мы разберем чуть ниже.
Хазаль учат, что Реувен, будучи первенцем, должен 
был стать родоначальником как коэнов, так и царей 
Израиля. В результате своих действий в отношении 
Бильги, он потерял оба эти преимущества.
Приводя доказательства из других мест в ТАНАХе, а 
также в Талмуде, рав Гирш переводит слово «пахаз» 
как обозначающее нестабильность. Так же, как вода 
никогда не бывает неподвижной, поскольку всегда 
течет, так и поступок Реувена доказал его неустой-

чивость. Он был первенцем и обладал сильными ли-
дерскими качествами. Однако лидером не должен 
становиться тот, на кого влияют гнев, лесть и тому по-
добное.
Лидер должен быть стабильным.
Если понимать буквально, то акт, совершенный Ре-
увеном, должен был стать скандалом столетия, а не 
коротким стихом. 
Первая подсказка, что этот стих не следует трактовать 
буквально, находится в завершающих его словах – «и 
стало у Яакова 12 сыновей». Как объясняют Хазаль, 
хотя Реувен определенно что-то сделал не так, совер-
шенное им не было грехом, который исключил бы его 
из числа праведных сыновей Яакова. Их было и оста-
лось 12.
Кроме того, объясняет рав Гирш, слова Яакова, при-
веденные в нашей главе, квалифицируют поступок 
Реувена как нестабильный, а не полностью амораль-
ный. Они также поддерживают интерпретацию Хазаль 
– в действительности это не был факт аморальности, 
но, как объяснено выше, плохое решение, принятое в 
спешке и в гневе за оскорбленную честь своей матери.
Для простого человека поступок, совершенный под 
действием эмоций, движимый стремлением засту-
питься за честь своей матери, возможно даже не счи-
тался бы проступком, достойным наказания.
Реувена, однако судят по более высоким стандар-
там, он первенец, который должен демонстрировать 
полную железную непоколебимую стабильность. Нет 
стабильности? Значит, его колено больше не может 
носить титул священников и царей.

Рав Бецалель Мандел

Знаешь ли ты Тору? 
Проверь себя!

1. В нашей недельной главе сказано, что Яаков про-
жил в Египте 17 лет. Где еще в книге Берешит гово-
рится о сроке длиной в 17 лет? 
2. В связи с чем и кем в нашей недельной главе упо-
минается кровать? (Дай четыре ответа).
3. Кто из братьев назван в одном и том же стихе 
парами? 
4. В нашей главе возникает образ рыбы. В связи с 
чем (или кем)?
5. Кого в нашей главе в одном и том же стихе называ-
ют то одним именем, то другим?
6. Какие животные упоминаются Яаковом, когда он 

благословляет своих сыновей? (Дай десять ответов).
7. Яаков, благословляя Реувена, сравнивает его с 
водой (Берешит 49:4). В благословении другого сына 
возникает образ вина и молока. Кому оно адресова-
но? 
8. Кто из упомянутых в нашей главе людей не являет-
ся потомком Авраама? (Дай три ответа).

ОТВЕТЫ:
1. В начале главы Ваешев сказано, что Йосеф про-
был в Египте 17 лет (Берешит 37:2).
2. Кровать Яакова упоминается трижды: Яаков покло-
нился в сторону изголовья кровати (Берешит 47:31); 
Яаков собирается с силами, чтобы сесть в кровати 
(Берешит 48:2); в том же стихе Яаков подбирает ноги 
на кровать. В четвертый раз кровать упоминается как 
«ложе Яакова», когда он говорит о Реувене (Берешит 
49:4).
3. Эфраим и Менаше (Берешит 48:1), Шимон и Леви 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ
МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА
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Вечер. Горят Субботние свечи, накрыт стол и 
красиво одетые жена и дети радостно встреча-
ют главу семьи, вернувшегося из синагоги. Все 

вместе поют Субботний гимн, встречая и провожая ан-
гелов, - это отрывок «Эшет Хаиль» из Притчей царя 
Шломо, прославляющий еврейскую женщину.
Перед тем, как перейти к Кидушу, родители благо-
словляют своих детей. Благословение мальчиков на-
чинается со слов: «Да благословит тебя Вс-вышний 
как Эфраима и Менаше...».
Почему именно Эфраим и Менаше? Благословение 
девочкам начинается с праматерей — Сары, Ривки, 
Рахель и Леи. А мальчиков почему-то не благословля-
ют, начиная с Авраама, Ицхака и Яакова… 
Можно предположить, что смысл именно в братьях 
—и в Субботний вечер родители, благословляя своих 
сыновей, желают им братской любви и близости. Но 
разве Эфраим и Менаше — единственные гармонично 
сосуществовавшие братья в истории еврейского наро-
да? Почему не сыновья Йеуды — Зерах и Перец? По-
чему не сыновья Биньямина — Бела и Бехер? Ашбель 
и Нааман?
В нашей недельной главе Яаков при смерти. У одра 
стоит его любимый сын Йосеф и два внука — Менаше и 
Эфраим. Вместо того, чтобы положить правую руку на 
голову старшего Менаше, а левую — на голову Эфраи-
ма, Яаков поступает наоборот. Это удивляет Йосефа, 
он возражает, но Яаков непреклонен — «знаю, сын 
мой, знаю. Он тоже станет народом и будет велик, но 
брат его младший будет больше, чем он, и (славой) 
его потомков наполнятся все народы». 

Попробуем представить, как тяжело далась эта ситу-
ация Менаше. Как это унизительно — слышать такое, 
особенно при младшем брате. Но желание дедушки — 
закон, он пророк и знает, кого и как благословлять. 
Как правило, в такой ситуации, у человека включа-
ется защитный механизм — замещение (вымещение, 
Verschiebung). Менаше вполне мог начать ненавидеть 
Эфраима (потому что нельзя ненавидеть Яакова) и 
завидовать ему (потому что Эфраим получил то, что 
должен был получить Менаше). Но этого не произо-
шло.
Ни в одном источнике, ни в одном комментарии мы не 
находим, чтобы подобные эмоции имели место в се-
мье Йосефа. Ни капли ненависти, сожаления, зависти 
— Менаше был настоящим братом. Это была настоя-
щая семья.
«И благословил он их в тот день, говоря: тобою будет 
благословлять Израиль, произнося: да поставит тебя 
Б-г как Эфраима и как Менаше! — И он поставил Эфра-
има перед Менаше». 
Возможно, из-за этого два вышеупомянутых стиха 
следуют один за другим. Когда Яаков дал главное 
благословение Эфраиму, по сути, забрав первенство 
у Менаше, он внимательно наблюдал за реакцией 
«обделенного» брата. То, что потом показала исто-
рия, величие и любовь Менаше к брату, Яаков понял 
за мгновение — и пожелал, чтобы на протяжении всех 
поколений весь еврейский народ благословлял своих 
сыновей, чтобы они были как Эфраим и Менаше. 
У обоих впоследствии будут взлеты и падения, успехи 
и неудачи, как у них, так и у потомков. Но важно не это. 
Оба они — сыновья Йосефа и внуки Яакова с Рахель. 
Колена еврейского народа — такого разного и такого 
единого.
Братья очень часто конкурируют друг с другом — это 
часть естественного хода роста личности. У братьев 
бывает разный темперамент, разные цели в жизни, 
способности и таланты.
И в ночь Шаббата папа с мамой благословляют их — 
пусть между вами никогда не будет зависти. И тогда 
будет Семья. А семья — это фундамент вечности и 
продолжения.

Шаббат шалом!
Элиэзер Райхман

МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА
(Берешит 49:3) упоминаются в одном стихе парами.
4. Благословляя Эфраима и Менаше, Яаков говорит: 
«да расплодятся они весьма на земле, подобно рыбе, 
плодящейся в воде» (Берешит 48:16).
5. Берешит 49:2. Прощаясь с сыновьями, Яаков гово-
рит: «Сойдитесь, сыны Яакова, и послушайте Исраэ-
ля, отца вашего».
6. Вол — в благословении Шимона и Леви (49:6); лев 
и леопард — в благословении Йеуды (49:9); осленок 

и ослица также в благословении Йеуды (49:11); осел 
— в благословении Иссахара (49:14); змея и лошадь в 
благословении Дана(49:17); лань — в благословении 
Нафтали (49:21); волк — в благословении Биньямина 
(49:27).
7. Это благословение адресовано Йеуде (Берешит 
49:12).
8. Эфрон (49:29), Мамрэ (49:30), Фараон (50:4) не 
являлись потомками Авраама.

Брат, который не выместил
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разрабатывающие подобные программы, есть в ком-
пании ABC Siсtems, Реувен оформил с этой компанией 
контракт.
За короткое время он получил качественную програм-
му, отвечающую всем его требованиям и имеющую 
дополнительные функции, предложенные програм-
мистами компании. После проверки аппликации и ее 

У Реувена интернет-бизнес, базирующийся на 
уникальной системе, позволяющей делать за-
казы его продукции онлайн. Для удобства поку-

пателей и увеличения продаж Реувен решил сделать 
мобильную аппликацию с новыми опциями и возмож-
ностями для клиентов.
Узнав, что высокопрофессиональные программисты, 

что если есть в семье три поколения мудрецов, то не 
переведутся в ней талмидей хахамим (ученые Торы).
И не могли братья ответить Йосефу ни слова, потому 
что Йосеф произнес свою речь радостно, а не обвиня-
ющим грозным тоном. И поэтому устыдились они, что 
осудили его из-за будущего – из-за того, что от него че-
рез несколько поколений произойдет вероотступник 
Йеровам. 
В главе Ваехи праотец Яков тоже не узнал сыновей 
Йосефа. В пророчестве он увидел, что от Эфраима 
произойдут Йеровам и Ахав, а Йеу и его сыновья — от 
Менаше. Но ведь и Гидеон, и Йеошуа бин Нун также 
произойдут от них. И сказал Яаков, благословляя Ме-
наше: «Также и он станет народом и также он будет 
велик, но брат его младший будет больше его, и (сла-
вой) его потомства наполнятся все племена». 
Почему Эфраим стал больше, чем Менаше? Потому 
что Йеошуа бин Нун был тем, кто распространил и 
установил Тору среди еврейского народа. Братья Йо-
сефа увидели в будущем только Йеровама и Ахава, 
но Иешуа бин Нуна не увидели и теперь устыдились 
этого.
Также кипело у них в сердце, что Яков Авину, женив-
шись на Рахели, нарушил запрет жениться на двух 
сёстрах, и Йосеф родился от запрещённой связи. Ска-
зал им Йосеф: «Подступите же ко мне», - и показал им 
милу и доказал, что хранил свой брит. Хранил в проти-
вовес реальности земли Египта, которая была полна 
духовной нечистоты от разврата. 
И по этим причинам не нужно было им судить по дале-
кому будущему. Слова Йосефа «подступите ко мне», 
означали: «Ко мне, а не к моему потомству». Поэтому 
он добавил: «Я Йосеф, брат ваш. Раньше я спорил с 
вами и считал, что мы должны жить по закону сыновей 
Ноаха, и поэтому доносил о вас дурные вести. Теперь 
я изменил свое мнение, я Йосеф, ваш брат, и считаю 
так же, как и Вы, что закон наш – это закон полноцен-
ных евреев». 
Нам нужно неустанно, каждый день молить Вс-вышне-
го, чтобы между нашими детьми не было зависти, как 
не было ее между Эфраимом и Менаше. Чтобы среди 
них всегда царили мир и взаимопонимание. Чтобы все 
они были праведники и праведницы, ценили друг дру-
га и не осуждали, а судили только с хорошей стороны. 
Этому мы должны их научить!

Рав Йосеф Адар 

Мир между детьми
«Я Йосеф. Жив ли еще мой отец? И не могли его бра-
тья ответить ему» - кульминационный момент 17-ти 
летней драмы, под названием «Йосеф и его братья». 
Те, кто ещё застали своих мам за просмотром душе-
щипательных индийских фильмов или бразильских 
сериалов, смогут вспомнить, что именно по такому 
сценарию были построены все они. Брат против бра-
та, друг против друга, зло против добра, но в конце, 
через энное количество лет, добро и справедливость 
берут верх и побеждают. А, между прочим, в основе 
всех этих кинематографических упражнений лежит 
история Йосефа.
Нынче время изменилось, воинствующего изощренно-
го зла на экранах стало куда больше, серии сменяют 
одна другую до бесконечности и порой кажется, что 
добро не победит никогда… Но потребитель кинопро-
дукта все равно ждет хорошего конца – такого, как в 
истории про Йосефа. 
Рабейну Хида в «Рош Давид» приводит цитату из Ми-
драша Раба: сказали (мудрецы), что Йосеф рисковал, 
собравшись открыться братьям. Он попросил всех вы-
йти и оставить его наедине с ними. Увидев это, братья 
задумали его убить. Возникла угроза жизни Йосефа. В 
своей мудрости, Йосеф, немедля ни секунды, сказал: 
«Я Йосеф. Жив ли еще мой отец?» Он знал: если на-
чать со слов об отце, его не убьют. Кроме того, так он 
намекнул братьям, что продолжает нести традицию, 
полученную от Якова, и что пока ни один из сыновей 
Яакова не умер, остальные не увидят гейнома (ада), 
но если сейчас убьют его, то убьют и отца.
Недавно мы отпраздновали Хануку. В самой молит-
ве Амида, когда мы говорим ханукальную вставку, за 
вступлением «аль а-Нисим» («за знамения, и за чудес-
ное избавление, и за победу в войнах…») следуют та-
кие слова: «в дни Матитьяу, сына Йоханана Хасмонея, 
первосвященника, и его сыновей...». Мудрецы задают 
вопрос, почему нужно было назвать сына, его отца и 
его детей, т.е. упомянуть три поколения? Ну какая нам 
разница что в те дни, когда греки выступили против 
евреев, жило именно три поколения Хасмонаим? Нет, 
мы специально начинаем эту выставку с этих слов что-
бы напомнить себе, что именно благодаря тому, что 
дед, отец и сын ходили путями Творца, они остались в 
живых. Не только они, но и весь еврейский народ – не 
ассимилировал, не растворился, не исчез. Известно, 

Вопрос об авторских правах
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установки, к Реувен стали приходить хорошие отзывы. 
Его бизнес набирал обороты, деньги были потрачены 
не зря.
Неожиданно ему позвонил адвокат какой-то компа-
нии и сообщил, что одна из функций в его программе 
взята из их аппликации. Оказалось, что эта компания 
заказывала программу в той же самой ABC Siсtems 
полгода назад, была довольна результатом работы 
программистов, а теперь, как выяснилось, эти парни 
использовали тот же код, чтобы добавить те же функ-
ции Реувену. Реувен обратился в ABC Siсtems, но там 
ему сказали, что поскольку у него совсем другой биз-
нес и вообще его программа не похожа на программу 
той компании, из которой звонил адвокат, здесь нет 
проблемы с авторским правом. Однако адвокат, вы-
двинувший претензию, с этим не согласен. Он пред-
ставляет интересы компании, которая заказывала 
программу на полгода раньше; если часть этой про-
граммы используется для другого проекта, компании 
полагается денежная компенсация. Реувен считает, 
что он за все заплатил, и если есть претензии, то толь-
ко к ABC.
Кто здесь прав, и как относится алаха к подобным си-
туациям?
На самом деле, Раби Йехезкелю Ландау из Праги был 
задан почти такой же вопрос 250 лет назад!
В Ливорно (Италия) находилась известная еврейская 

типография. Один раввин написал свой комментарий 
к нескольким томам Талмуда и хотел его напечатать 
именно в Ливорно. Он заказал новые печатные до-
ски для страниц Талмуда, предусмотрел включение в 
них комментариев Раши и Тосафот (понимая, что без 
этого Талмуд никто не купит), а внизу страницы были 
расположены его комментарии. Обычно печатная кон-
тора не сохраняет доски с набором. После пресса, то 
есть после того, что оттиск сделан, буквы с доски сни-
мают, чтобы использовать для следующей страницы. 
Но в этой типографии было очень много букв, и хозяин 
решил сохранить доски, чтобы использовать потом.
После того, что заказ был выполнен, то есть тома с 
комментариями раввина, сделавшего заказ, отпеча-
таны, хозяин снял буквы с его комментариями и стал 
печатать с этих же досок красивые тома Талмуда с 
классическими комментариями Раши и Тосафот. За-
казчик увидел их в продаже и заметил, что страницы 
те же, только без его комментариев. И он потребовал 
оплату за использование досок – ведь за их подготовку 
заплатил именно он!
(продолжение следует)

Рав Акива Йосович

Сладкая метаморфоза
Продолжим захватывающую историю рождения 

шоколада…
Итак, джутовые мешки, наполненные какао-бо-

бами, прошедшими ферментацию, очистку и сорти-
ровку по размеру, покидают экваториальные районы 
Африки, Америки и Азии, чтобы отправиться в Европу, 
США, Австралию и любое другое место, где их ждут 
заказчики-изготовители шоколада. 
Поступившие на фабрику какао-бобы чистят (удаляют 
шелуху, после чего остаются кусочки ядра), а затем 
жарят при температуре до 150 0С. Обжарка нужна для 
того, чтобы избавиться от лишней влаги, уничтожить 
микрофлору, проявить характерный шоколадный аро-
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мат, улучшить будущий вкус, придать какао-бобам 
темно-коричневый цвет. После того, как обжаренные 
какао-бобы охлаждены до 25 0С, их отправляют на 
дробильно-сортировочную машину, где они превра-
щаются в крупу. Следует отметить, что процесс из-
готовления шоколадных изделий высшего качества 
подразумевает использование только крупной крупки 
(6-8 мм). 
Продуктом дальнейшего измельчения какао-крупки 
является какао тертое.
Готово ли оно стать компонентом шоколада?
Да. А также может быть переработано в какао-поро-
шок и какао-масло.
Из тертого какао под прессом отжимают какао-масло. 
После чего остаются твердые куски: какао-жмых. Ка-
као-жмых растирают в какао-порошок. Это именно тот 
какао порошок в пачках, который мы видим на полках 
магазинов.
Из чего же все-таки готовят настоящий, правильный и 
вкусный шоколад?
Какао тертое, какао-масло, сахар, сухое молоко и ва-
ниль – основа для изготавления всевозможных раз-
новидностей шоколада. В качестве добавок могут 
использоваться различные орехи, кунжут, ром, ликер, 
карамель и т.д. Компоненты тщательно перемешива-
ют при температуре 45 0С, затем добавляют лецитин 
и еще какао-масло, чтобы шоколад стал жидким. Из 
жидкого шоколада формуют блоки, плитки и шоколад-
ные драже.
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(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 данного издания) 

Нааман со своей свитой отбывает в Арам, а 
Гейхази, служку Элиши, снедает досада. «И 
сказал в сердце своем Гейхази, отрок Элиши, 

человека Б-жия: вот, сберег дар господин мой Наама-
ну, арамейцу этому, не приняв из рук его то, что он 
приносил. Как жив Г-сподь, что я побегу за ним и возь-
му у него что-нибудь» (Кн.Царей II, 5:20). 
Итак, Гейхази не в силах согласиться с Элишей и убе-
гает догонять Наамана. 
«И увидел Нааман бегущего за собою, и сошел с ко-
лесницы навстречу ему, и сказал: все ли благополуч-
но? И сказал тот: все благополучно; господин мой по-
слал меня сказать: «Вот сейчас пришли ко мне с гор 
Эфраимовых два отрока из сынов (учеников) проро-
ков; дай для них, прошу, талант серебра и две пере-
мены одежд». И сказал Нааман: согласись взять два 
таланта. И упрашивал он его, и завязал два таланта 
серебра в две сумки с двумя переменами одежд, и 
отдал двум своим отрокам, и понесли они перед ним 
(перед Гейхази)» (5:21-23). Понятно, что Гейхази сол-
гал Нааману. Есть предание, что Нааман поверил ему 
не сразу, и тому пришлось поклясться, на что указы-
вает третье слово стиха «оэль» - клятва. Конечно, это 
ложная клятва. Никаких учеников пророков Гейхази 
не имел в виду. И полученное обманом добро он не 
собирается никому отдавать. Напротив, он прячет его 
в спокойном месте, отпустив слуг Наамана (5:24), а 
затем налегке возвращается к Элише, думая, что го-
сподин его ни о чем не узнает (5:25). «И сказал ему 
Элиша: откуда ты пришел, Гейхази? И ответил он ему: 
никуда не ходил раб твой. И сказал он ему: не ходило 

ли сердце мое с тобою, когда тот человек обернулся с 
колесницы своей тебе навстречу? Это ли время, что-
бы брать серебро и брать одежды, или оливковые де-
ревья и виноградники, или мелкий и крупный скот, или 
рабов и рабынь? Пусть же проказа Наамана приста-
нет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел тот от 
него белый от проказы, как снег» (5:25-27). 
Гейхази совершил один за другим целую серию дур-
ных поступков. Фактически, он крадет серебро и оде-
жду, которые вообще не имел права ни просить, ни 
брать у Наамана. Попросив за хорошее дело награду 
и к тому же прибегнув к обману, он совершил хилуль 
Ашем. Вернувшись к Элише, Гейхази делает вид, что 
ничего не случилось, считая, что можно обмануть про-
рока. Получается, что служка пророка не верит ни в 
пророка, ни в Б-га (в отличие от Наамана, которого 
после встречи с Элишей буквально пронзает вера во 
Вс-вышнего!).
Что делать с таким слугой? Элиша показывает ему, 
что все знает: «Когда ты это шел делать, не шло ли 
мое сердце рядом с тобой (мое сердце-пророчество 
дало мне увидеть, как Нааман оборачивается к тебе)» 
(5:26). Пророк показывает Гейхази, что знает и то, на 
что тот собирался потратить украденные деньги: на 
виноградники, на скот, на рабов и рабынь… Элиша де-
лает все возможное, чтобы вызвать в слуге веру во 
Вс-вышнего и в себя. Но бесполезно. И тогда следует 
проклятие проказой (5:27). 
Исцелив Наамана и не взяв у него ничего, Элиша со-
вершил Кидуш Ашем – прославление имени Вс-вышне-
го. Гейхази, выпросив награду, свел все это на нет. На-
казание, посланное Гейхази, восстанавливает славу 
Вс-вышнего, аннулирует то, что сделано так невовре-
мя – ведь вещи излеченного Наамана все еще несут на 
себе «заразу». Должно пройти достаточно времени, 
чтобы они очистились. («Это ли время, чтобы брать се-
ребро и брать одежды…» - пеняет пророк слуге 5:26)). 
За целый ряд грехов человеку в наказание полагалась 
проказа. Один из них – воровство. Гейхази зарабаты-
вает это наказание не только для себя, но и для своих 

Книга Царей

Каким должен быть шоколад?
Вот десять требований к хорошему шоколаду:
1) Шоколад должен быть слегка блестящим, цвета 
акажу*
2) Хороший шоколад не должен быть слишком тем-
ным. 
3) Шоколад нужно дегустировать при температуре 20 
0С.
4) Хороший шоколад должен таять во рту.
5) Шоколад нужно есть маленькими кусочками.
6) Хороший шоколад должен гармонировать с начин-
кой.
7) В хорошем шоколаде, даже если он ароматизиро-
ван, должен чувствоваться вкус какао.
8) Хороший шоколад должен оставлять послевкусие 
во рту.
9) Все ингредиенты для приготовления шоколадных 

конфет должны быть высшего качества, особенно шо-
колад, который идет на изготовление корпуса конфе-
ты.
10) Шоколад должен быть свежим.
Шоколад хорошо сочетается со сладкими винами, а 
также с фруктовыми настойками. Молочный шоколад 
лучше оттеняет грушевая водка или водка из мирабе-
ли. Но, как ни странно, лучшим напитком для сопрово-
ждения дегустации шоколада является, без сомнения, 
вода.
_____________
*Акажу - цвет «красного дерева», от франц. «аcajou».

С Миленой Иерусалимской 
беседовала Рахель Райхман
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потомков.
Если мы посмотрим в начало 7-й главы (стих 3), то 
увидим рассказ о четверых прокаженных, находящих-
ся за воротами города. Это как раз и были Гейхази со 
своими тремя сыновьями. Известно, что Гейхази об-
ладал огромным потенциалом – очень большой силой, 
посредством которой мог делать как добро, так и зло. 
Увы, чаще всего он пользовался ею во зло. Если бы 
сила Гейхази повернулась к добру, она была бы в два 
раза больше, чем у Элиши, а значит, в четыре раза 
больше, чем у Элияу.
Четверо прокаженных символизируют силу Гейхази, 
посредством которой он заработал проказу – вместо 
того, чтобы вершить добро еврейскому народу, совер-
шал зло и получил по заслугам. Элиша так долго дер-
жит Гейхази рядом с собой, чтобы обезопасить народ; 
в конечном итоге это действительно принесет пользу 
(какую – рассмотрим позднее). 
Вернемся к началу 6-й главы. «И сказали Элише сыны 
(ученики) пророков: вот, просим мы, – место, где мы 
живем при тебе, тесно для нас. Просим тебя, мы схо-
дим к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному 
бревну и сделаем себе место, чтобы жить» (6:1). 
Как понимать этот стих? Почему вдруг ученикам воз-
главляемой Элишей школы пророков (где люди обуча-
лись пророчеству), стало тесно? 
На самом деле, все объясняется просто. Пока Гейхази 
находился рядом с Элишей и сидел снаружи у входа в 
бейс мидраш, каждого приходящего в школу новенько-
го он «приветствовал» так, чтобы отбить всякую охоту 
учиться. Когда новенькие спрашивали его о школе, о 
том, что говорит пророк, чему учит? - Гейхази отвечал, 
что ничему новому не учит, изо дня в день одно и то 
же, тоска и скука. И пришедшие уходили.
Когда же Гейхази стал прокаженным и был оттолкнут 
Элишей «двумя руками», учеников в школе сильно 
прибавилось, - настолько, что для них оказалось мало 
места. 
Гейхази изолировал людей от занятий Торой, поэтому 
сам оказался наказан изоляцией. Интересно, что он 
получил именно проказу Наамана (5:27). Прокажен-
ный нееврей не считается нечистым. Поэтому проказа 
Гейхази характеризуется необычным статусом (рас-
смотрим это позднее).

Отметим, что в Масехет Санедрин названы семеро 
людей, не имеющих места в Будущем мире – один из 
них Гейхази. Из четырех известных видов проказы 
Гейхази наказан проказой белой, как снег. Снег – сим-
вол полного холода и абсолютной смерти, когда уми-
рает не только тело, но и душа.
Как мы говорили ранее, 6-я глава продолжает тему 
чудес, совершаемых Элишей (сила творить чудеса у 
него вдвое больше, чем у Элияу). Если бы все шло 
правильно, эта эстафета могла бы перейти к Гейхази. 
Но поскольку тот нанизывал один проступок на дру-
гой, и так без конца, цепь прерывается. Пророчество 
будет передано другому.
Ученики вместе с Элишей идут строить новый бейс 
мидраш – место для занятий Торой. Они хотят сделать 
все максимально правильно, не привлекая к строи-
тельству никого из идолопоклонников и не беря ниче-
го из имущества злодеев. Они сами рубят деревья по 
берегам Иордана. «И было, когда один валил бревно, 
топор соскользнул с топорища и упал в воду. И вскрик-
нул он, и сказал: увы, господин мой, ведь он был взят 
взаймы! И сказал человек Б-жий: куда он упал? И тот 
указал ему место. И вырубил он (человек Б-жий) руко-
ятку из дерева, и бросил туда, и всплыло с нею желе-
зо» (6:5-7). 
Почему Элиша вырубил рукоять из другого дерева? 
Почему не использовал рукоять от утонувшего топо-
ра? Потому что чудо лучше творить, используя новую 
вещь, более чистую и правильную (как знать, кто, как 
и для чего держал в руках старое топорище?). 
Есть предание, что человеком уронившим топор, был 
пророк Йона. на это есть намек в тексте: сказано о 
нем не просто «один», но «особый один» – «а-эхад» 
(см.стихи 3-й и 6-й). В какой-то мере здесь уже есть 
намек на то, что Йона будет выброшен в воду, а потом 
всплывет. Имя этого пророка будет упомянуто после 
смерти Элиши (Кн. Царей II, 14:25). Пророчество пере-
йдет к именно к нему.
(продолжение следует)

Рабанит Хава Куперман

Почти ровно через год в середине месяца Хешван 
родился ребенок. Назвали его Шлойме в честь 
деда, как просила перед смертью мать рава 

Менделя. У мальчика не было среднего пальца на ле-
вой ноге, но это вряд ли имело значение. Рав Мендель 
возблагодарил Вс-вышнего за то, что позволил де-
фекту быть таким незначительным. Семья, друзья и 

влиятельные лица прибыли из многих городов, чтобы 
отпраздновать брис. Город Пуличев никогда не видел 
такого бурного празднования. 
Шлоймеле, как его звали, оказался необыкновенным 
ребенком. Ему еще не исполнилось года, а он уже 
ходил и говорил весьма прилично. Он обладал ис-
ключительным любопытством, учился очень быстро 
и помнил все, что узнал. Он явно был вундеркиндом, 
и можно было ожидать, что из него вырастет выдаю-
щийся талмид хахам, особенно учитывая его прослав-
ленное происхождение. Даже в этом нежном возрасте 
он был уже довольно знаменитым. Путешественники 
сворачивали в Пуличев, чтобы навестить рава Менде-

ОБЕЩАННЫЙ РЕБЕНОК
Глава 13-я 13. ШЛОЙМЕЛЕ СТРАСБУРГ 
(продолжение, начало в №№8-22)
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ля и хотя бы мельком взглянуть на его удивительного 
сына.
Еще сильнее, чем изучение чего-то нового, Шлойме 
привлекали музыка и пение. Сидя у матери на коле-
нях, он пробовал подпевать, пока она тихонько ему 
напевала. А когда рав Мендель молился, он стоял ря-
дом, крепко обняв ручонками его ногу. 
Рав Мендель и Сара были счастливы как никогда. Они 
наслаждались каждым мгновением каждого дня. Рав 
Мендель глубоко погружался в изучение Торы. Он 
проводил в своем кабинете бесконечные часы, энер-
гично размышляя над своими книгами или составляя 
комментарии и ответы на присланные ему вопросы. 
Сара занималась нуждами бедняков Пуличева. Она 
кормила их в своем доме или приносила еду в их 
дома, собирала одежду и подготавливала ее для нуж-
дающихся. Она собирала также деньги, чтобы помочь 
им женить своих детей. 
И каждый день рав Мендель и Сара благодарили 
Вс-вышнего за дивный подарок, который Он им дал.
При всяком удобном случае Шлоймеле приходил «по-
учиться» с отцом. Рав Мендель устраивал малыша у 
себя на коленях и пружинил ногами так, что тот пры-
гал вверх и вниз, в то время как отец продолжал зани-
маться Торой. Шлоймеле сиял от восторга, но никогда 
не издавал ни звука. Он знал, что не должен мешать 
занятиям отца. Когда же у рава Менделя бывали посе-
тители, пришедшие посоветоваться по вопросам Торы 
или по личному делу, Шлоймеле устраивался в уголке, 
где он был не слишком заметен, и оттуда наблюдал за 
происходящим, не упуская ни одной детали. Однако 
рав Мендель знал, где Шлойме, и время от времени 
поглядывал на него, улыбаясь.
Всякий раз, когда Шлойме не мог быть в кабинете с от-
цом, он льнул к матери, когда та стояла на кухне, зани-
маясь приготовлением еды и хлеба. Он очень любил 
предлагать еду беднякам, которые часто посещали их 
дом. В свою очередь они тепло отвечали на доброту 
крошечного ребенка, целовали его макушку и благо-
словляли.
Прошли почти три года. Приближался тот самый день 
рождения, в который еврейскому мальчику надлежит 
пройти обряд стрижки. Заблаговременно, еще в меся-
це Элул, пришло письмо от рава Залмана, который на-
поминал, что ждет семью Страсбургов в Кракове – как 
раз ко дню рождения Шлоймеле, примерно через три 
недели после Суккота.
Рав Мендель и Сара об этом не забывали. На самом 
деле, они с нетерпением ждали предстоящего путеше-
ствия, так как очень хотели, чтобы рав Залман увидел 
ребенка и благословил. Они также хотели просить его 
совета, как воспитывать такого необыкновенного ма-
лыша. Они заранее начали готовиться к путешествию 
в Краков, чтобы сразу после праздников, не позднее, 
чем через три дня, отправиться в дорогу.
Рош а-Шана в этом году прошел для них особо тор-
жественно и приподнято. Рав Мендель и Сара изли-
ли свою глубочайшую благодарность Вс-вышнему за 
подаренное им счастье и осуществление самого за-
ветного чаяния. Их радость была заразительна; над 
ними витал дух святости. Все население Пуличева 
чувствовало себя охваченным почти таким же пылом. 
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Все были уверены, что наступающий год, несомненно, 
будет хорошим для всех.
Шлоймеле сидел в синагоге, глядя вокруг широко рас-
крытыми изумленными глазами. Он с любопытством 
смотрел на взрослых людей, стоящих с мокрыми 
от слез лицами, как будто они маленькие дети. Ему 
очень нравились звуки особых молитв Рош а-Шана, но 
больше всего – звук шофара. Это заставляло его тре-
петать и волноваться.
Йом Кипур пришел в Пуличев, пламенеющий осен-
ними красками. Люди, молившиеся в обычные дни в 
маленьких синагогах по всему городу, столпились в 
главной синагоге, чтобы послушать, как их уважаемый 
раввин читает молитву Кол Нидрей. Хотя Шлоймеле 
еще не было трех лет, Сара, прежде чем уложить сына 
спать, привела его в синагогу.
Там Шлоймеле охватило волнение. Все люди были в 
белых одеждах. Они стояли слегка согнувшись, как 
если бы несли тяжелый груз; выражение их лиц было 
сосредоточенным. Какое странное чувство наполняло 
воздух! Радостное ожидание, смешанное с ужасом и 
благоговейным трепетом. В чем был смысл всего это-
го? Неискушенный ум ребенка находил атмосферу за-
гадочной и завораживающей. 
Затем рав Мендель подошел к амуду (пюпитру перед 
аарон кодеш у стены синагоги, направленной в сторо-
ну Израиля), и глубокая тишина опустилась на пере-
полненный зал.
Свитки Торы были извлечены из ковчега, и рав Мен-
дель начал петь. 
Он стоял, завернутый в свой талит, с каплями пота, 
блестящими на лбу, и его теплый, нежный голос взле-
тал высоко в небеса. Все, что было в его сердце, из-
ливалось в его пении: его Тора, его благочестие, его 
доброта, его сострадание, его радость и его благодар-
ность. Его пение было пронизано святостью, которой, 
казалось, нет места в материальном мире.
Шлоймеле не понимал, что происходит, но, восприни-
мая по-своему, находил это очень волнующим пере-
живанием. Он не мог поверить, что звуки могут быть 
такими красивыми, такими будоражащими. И его ма-
ленькое сердце наполнялось гордостью, что это его 
любимый отец создает такую красоту.
Йом Кипур прошел, и пришло время строить сукку.
Еще перед Йом Кипуром рав Мендель купил этрог и 
лулав, но дни, оставшееся до Суккота все равно в его 
доме получились очень беспокойными. Между соз-
данием сукки, приготовлениями к празднику и под-
готовкой поездки в Краков ни на что не оставалось 
времени. Шлоймеле был предоставлен самому себе. 
Он самостоятельно сидел под деревом во дворе, то 
увлеченно играя своими игрушками, то наблюдая за 
прохожими.
Однажды, когда Шлоймеле находился в своем уеди-
ненном закутке, к нему подошел незнакомец. Малень-
кий мальчик уставился на его длинные черные одеж-
ды и высокую черную шапку. Он совершенно не был 
похож на его отца, и когда заговорил, Шлоймеле не 
понял ни единого сказанного им слова. Человек сел 
рядом со Шлоймеле. Теперь он говорил громче и на-
меренно жестикулировал руками, но все равно Шлой-
меле его не понял.
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Внезапно рядом с ними появился рав Мендель. Он 
заговорил с незнакомцем на том же странном языке, 
который Шлоймеле никак не удавалось понять.
«Добрый день, сударь, - сказал рав Мендель. - Могу я 
быть чем-нибудь вам полезен?» 
«Как поживете?» - ответил тот, вставая на ноги.
Высокий рост, протянутая рука. «Я отец Збигнев Мла-
теславский, новый священник этого прихода. А вы 
должно быть рав Мендель Страсбург, раввин».
«Да».
«Очень рад с вами познакомиться. Думаю, мы можем 
быть друзьями».
Рав Мендель кашлянул. «Мы всегда стремимся иметь 
хорошие отношения с христианским духовенством. 
Мы оба служим Вс-вышнему».
«Да, да. Хорошие отношения. Это то же самое, что 
дружба?»
«Это форма дружбы».
«Полагаю, что так, - сказал ксендз. - Слышал, вы из-
вестный талмудист. Ваш Талмуд очаровывает меня. Я 
провел много лет в монастыре Константина, прежде 
чем получил приход. У нас там был монах – его звали 
брат Феликс, он был довольно опытным талмудистом. 
Поверьте, мне нравилось обсуждать с ним Талмуд».
«Возможно».
«Правда? А вы бы стали обсуждать Талмуд со священ-
ником? На самом деле?»
«Я полагаю, нет».
«Почему же?»
«Я полностью традиционный еврей. Делаю то, что де-
лал мой отец, а до него его отец и так далее. Не думаю, 
что кто-нибудь из них когда-либо обсуждал Талмуд со 
священником. Так что я не стал бы этого делать, если 
бы на то не имелось веской причины».
«Понятно. Ну, может быть, вы можете делать для меня 
исключение время от времени? Я не считаю себя уче-
ным талмудистом. Отнюдь нет. Но у меня есть один 
том в церковной библиотеке и мне нравится загля-
дывать в него иногда. Может быть, вы позволите мне 
приходить в тех случаях, когда у меня возникают труд-
ности с прохождением какого-либо места, а вы могли 
бы разъяснить его для меня».
«Возможно, вы могли бы написать письмо брату Фе-
ликсу, если это не очень срочно».
Священник улыбнулся. «Вижу, что заставляю вас чув-
ствовать себя неловко. И я, конечно, этого не хотел 
бы. Давайте сменим тему и поговорим о вашем сыне».
«О моем сыне?»
«Да, об этом маленьком мальчике, который вот здесь, 
с нами рядом. Полагаю, это он, знаменитый Шлойме-
ле, о котором я так много слышал за короткое вре-
мя своего пребывания в Пуличеве. Как вам повезло 
иметь такого сына! Но он не кажется дружелюбным. Я 
только что с ним говорил, а он не стал мне отвечать».
Рав Мендель улыбнулся. «Не обижайтесь. Он не пони-
мает по-польски. Единственный язык, на котором он 
говорит, идиш».
«Как так? Почему вы не учите его польскому?»
«Сейчас ему это не нужно».
«Должен с вами не согласиться. Мальчик редкой ода-
ренности. С его талантами, нет предела тому, чего он 
мог бы добиться, если бы только было ему позволено 

расширить кругозор. Зачем держать его взаперти ис-
ключительно в среде еврейского народа?»
«Наша Тора открывает самые широкие горизонты 
даже здесь, в Пуличеве, - холодно возразил рав Мен-
дель. - Таланты Шлоймеле, можете быть уверены, 
задействованы наилучшим образом. Впереди у него 
много времени, чтобы выучить польский, когда пона-
добится».
«Я не хотел вас обидеть, - сказал священник, - это ваш 
сын, делайте с ним, что считаете нужным», - он снова 
протянул руку раву Менделю. Рав Мендель мгновение 
колебался, прежде чем пожал эту руку.
«Было приятно познакомиться, - сказал священник, 
- надеюсь, мы можем быть друзьями». Затем он на-
клонился, взял руку Шлоймеле в свою. «Было приятно 
повстречаться с тобой, Шлоймеле, - сказал он по-поль-
ски, хотя Шлоймеле его не понимал. - Я буду жить ря-

дом, поблизости, думаю, мы будем нередко встречать 
друг друга в ближайшие годы». С этими словами свя-
щенник повернулся на каблуках и ушел».
Рав Мендель взял Шлойме на руки и понес в дом. Как 
только Сара услышала их шаги, она бросила все свои 
дела и прибежала. «В чем дело, Мендель? - с тревогой 
спросила она. - Что со Шлоймеле? Он поранился? Ты 
белый, как лист. Что случилось?»
Рав Мендель рассказал о священнике и том разгово-
ре, который между ними произошел. «Я пару раз за 
последнее время замечал, как он смотрит на Шлойме-
ле издалека, - сказал рав Мендель дрожащим от вол-
нения и беспокойства голосом. - При этом было очень 
неприятное чувство, но я говорил себе, что оно ничего 
не значит. Сегодня, когда я увидел, что он подошел и 
говорит со Шлоймеле, я выбежал на улицу. Не хочу, 
чтобы он отравил своим ядом ребенка».
«Успокойся, Мендель, возьми себя в руки. Ты сам го-
воришь, что это, вероятно, ничего не значит».
«Нет, на самом деле, мне не нравится этот священ-
ник».
Сара улыбнулась. «А какой священник тебе нравит-
ся?»
«Думаю, таких не очень много. Не могу припомнить 
ни одного, - он смущенно улыбнулся ей. - Но этом кон-
кретном есть что-то зловещее. Он выглядит элегантно 
и строго. Его зовут Збигнев Млатеславский. Наверное, 
он связан с семьей Млатеславских. Но я чувствую в 
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Новости общины
1Более 92 000 евреев собрались 1 января 2020 

года на стадионе «MetLife» в Нью-Джерси для 
завершения 13-го семилетнего цикла изуче-

ния Вавилонского Талмуда под названием «Siyum 
HaShas». То, что начиналось в 1923 году в польском 
городе Люблин как воплощение мечты раввина Ме-
ира Шапиро и нескольких преданных ему последо-
вателей, теперь переросло в глобальное движение. 
Это грандиозное историческое событие трансли-
ровалось в прямом эфире. В разных уголках мира 
члены еврейских общин внимательно следили за 
его ходом. Одним из таких мест была московская 
община «Оалей Яаков». Глава общины раввин Ав-
нер Коэн провел Сиюм параллельно с просмотром 
прямого эфира.
Мы с радостью и волнением приветствовали уча-
стие в Сиюме Гаона раввина Шмуэля Каменецкого, 
долгих ему лет жизни.

2В общине проводится ежедневное изучение 
Вавилонского Талмуда с раввином Бенционом 
Меламедом. Уроки разделены на две части. 

Первая – изучение простого смысла листа, этот урок 
длится не больше одного часа. Вторая – состоит из 
небольших уроков, где более углубленно разъясня-
ются различные вопросы, возникающие в связи с 
пройденным материалом, а также освещаются важ-
ные законы, из него вытекающие.
Присоединяйтесь! Продвигайтесь вместе с нами в 
изучении Талмуда! 
Полную информацию ищите по ссылке: https://
stepik.org/course/62781/promo 

3В общине «Оалей Яаков» прошел Ханукаль-
ный семейный вечер. Творческие мастер-клас-
сы для детей, много вкусных угощений, интел-

лектуальная игра для родителей. Спасибо всем 
гостям за участие! Особая благодарность Шломо 
Фрейдкину за организацию интереснейшей игры. 
Все прошло на высшем уровне!
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нем подавленную ярость и жажду насилия. Я, глядя в 
его глаза, увидел ненависть и злобу. Он пугает меня, 
Сара».
«Я думаю, ты, возможно, слишком много читаешь об 
этом, - сказала Сара. - Как только он обустроится, и 
примет полное руководство приходом, у него станет 
столько забот, что не будет ни времени, ни желания 
беспокоить тебя или Шлоймеле. Кроме того, он может 
уехать в другой приход задолго до того, как начнет 
представлять собой какую-то опасность. С его семей-
ными связями, возможно, ему предложат должность в 
одном из крупных городов».
«Возможно, ты и права, - сказал рав Мендель, - просто 
у меня ужасное предчувствие. Я собираюсь просить 
совета у рава Залмана, что делать».
«Хорошая идея. Непосредственно сейчас мы в без-
опасности. Шлоймеле не понимает и не говорит 
по-польски. А священник не говорит на идиш. Все, что 
нам нужно сделать, это удерживать Шлоймеле от обу-
чения польскому языку как можно дольше».
«Верно, - сказал рав Мендель. - Это, безусловно, по-
может на время. Но любой контакт с ним беспокоит 
меня. Мысль, что он всего лишь будет ежедневно 
проходить мимо нашего дома и здороваться со Шлой-
меле, уже вызывает тревогу. Я не хочу, чтобы он ког-
да-либо оказывался неподалеку от нашего ребенка».
«Но как ты можешь его остановить?»
«Не знаю. Но предпочел бы перебраться из Пуличева, 
переехать в другое место, прежде чем Шлоймеле под-
вергнется риску. Должны же быть другие места, где 
я могу служить раввином. Возможно, мне следует ис-
кать новую должность».
«Подумай, что ты говоришь, Мендель. Пуличев в тво-
ей крови на протяжении поколений. Как ты можешь 
даже думать о том, чтобы уйти?»
«Ничто не имеет значения, когда речь идет о Шлойме-
ле. Ничто».
«Как глубоко ты должен быть обеспокоен, если хо-
чешь принести такую жертву! - воскликнула Сара. - Ты 
и меня заразил своей тревогой».
«Мы поговорим с равом Залманом, прежде чем при-
нимать какие-то решения Я буду рад поступить, как он 
скажет».
Сара вздохнула с облегчением. «Я тоже. Я тоже, ко-
нечно! А пока давай выбросим все тревожные мысли 
из головы и сосредоточимся на предстоящем празд-
нике. Не позволим этому священнику каким-либо об-
разом мешать нашей радости».
В первый день Суккота погода установилась исключи-
тельно приятная, и рав Мендель взял Шлоймеле про-
гуляться по берегу реки. Когда они проходили мимо 
возвышающегося каменного костела на краю Пуличе-
ва, рав Мендель поднял голову и был поражен, увидев 
фигуру священника, наблюдающего за ними из окна 
звонницы. Их глаза на короткий миг встретились, вы-
звав электрический разряд, затем священник отсту-
пил и исчез в темноте внутренних покоев.
(продолжение следует)

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

Яаков благословляет 
Менаше и Эфраима

Яаков благословляет сыновей

Источник: https://shayleyeladim.org.il
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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

МОСКОВСКИЙ ШАББАТ  ГОЛОС ЯАКОВА

Шаббат Ваехи
хоральная синагога

16:01 Зажигание свечей
Минха
Каббалат Шаббат
Маарив

Суббота, 11 января

9:00 Шахарит
Чтение Торы
Мусаф

15:55 Минха

17:26 Маарив
Авдала
Исход Шаббата

Оалей Яаков
10-11 января / 14-15 тевета

16:01 Минха и зажигание свечей

9:00 Шахарит
Конец времени чтения Шма 10:45

Конец времени молитвы Амида 11:22

15:35 Минха

17:10 Урок по книге Хафец Хаим

17:27 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

15:40

15:45

13:15

хоральная синагога

община «оалей яаков»

8:32

21:45

Минха

Маарив

Пятница, 10 января

ВНИМАНИЕ! 
Будни с 5 по10 января:

Шахарит

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ @MOSCOW_SYNAGOGUE 

16:25 Урок рава Авнера

15:55 Минха
Следом за ней Маарив

С 12 января возвращается обычное расписание: 

Урок рава Шломо Зелига Аврасина 
после трапезы


