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Особую благодарность за помощь в 
издании нашей кииги мы выражаем 
наше.му дорогому другу и бизнесмену, 
настоящему патриоту своей общины 

Мурику (Мордэхаю) 
Аврумовичу Мишиеву 
Мы искрение :нселае.м и проси.м 

Все.могущего Царя Мироздания 

по.мочь е.му в его бизнесе, защитить 

его и его семью от бед и иесчастей, 

пол-шчь ел-tу иайти себя, дать ел-tу 

успех u удачу во всех его иачииаииях, 

а п1акJ1се крепкого здоровья и долгих 

лет J1cuзu, а.меиь. 



Мы благодарим за помощь в издании книги: 
нашего Иерусалимского друга Марка Лакченко, 
подготовившего книгу к печати, нашего боль
шого московского друга Марика Песаховича 
А!1аронова, госпожу Линду Пеха из Иерусалима, 
бизнесмена Гришу Асафовича Шальмиева, из
вестного кубинского фотографа Даниила Хага

евича Шальмиева, подготовившего фотогра

фии гор и местности Кубы. 

Тора - это дерево жизни и 
заботящимся о нем она дает 

успех и удачу, богатство и 
славу, здоровье и 

долголетие, защиту от 
врагов и настоящее счастье. 

Все те, кто помогали и содействовали в 
издании книги, удостоились привилегии 
открывать великую мудрость Торы и ее 
справедливые законы сердцу каждого еврея. 
Мы просим у Великого Творца защитить их и 
членов их семей от всех бед и несчастий, 
помочь им в их делах, прожить долгую и 
счастливую жизнь, и удостоить их грядущего 
воскрешения из мертвых, как и предсказал 
еврейский пророк Ехезкель (глава 37): 



"Была на мне рука Творца, и поднял Он 
меня духом пророчества и опустил в 
долину, а она полна костей. И провел Он 
меня над ними вокруг, и вижу я что 
многочисленны они, и очень иссохли... И 
приказал Он мне: пророчествуй о костях 
этих и скажи им: кости иссохшие, 
слушайте слова Всемогущего! Так сказал 
Владыка Мира: вот Я ввожу в вас дыхание 
жизни - и оживете, и дам вам жилы, и 
взращу на вас плоть, и покрою вас кожей, 
и введу в вас дыхание, и оживете, и 
узнаете, что Я Создатель. И 
пророчествовал я, как было мне повелено, 
и раздался звук, и превратился в шум, и 
сблизились кости - кость к кости ее. И 
увидел я, как покрылись жилами, и как 
поднялась плоть, и как сверху покрыла их 
кожа, но души нет в них ... 
Пророчествовал я, как повелел Он мне, и 
вошла в них душа, и ожили они, и встали 

на ноги, воинство несметное. И сказал Он 

мне: кости эти - весь народ Израиля. Вот 

говорят они: Иссохли кости наши, 

исчезла надежда ожить, покончено с нами. 

Поэтому скажи им: так сказал 

Всемогущий: открою Я погребения ваши, 

и подниму Я вас, народ Мой, из земли, и 

приведу вас в землю Израиля, и узнаете 

что Я - Создатель!... Сказал и сделаю, -

вам слово Мое!" 
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ВВЕДЕНИЕ 
Наш древний многострадальный народ прошел сквозь ты

сячи лет изгнания, постоянно преследовался и притеснялся дру
гими народами.  Но, несмотря ни на что, сохранил свое еврейство, 
свои обычаи, свой язык. 

В чем же секрет силы и долголетия евреев? Что значит 
быть евреем? Что такое Тора? Что такое наш Мир? В чем цель и 
смысл жизни? Как приобрести счастье? Что такое мицвот, в чем 
их смысл и как их исполнять? 

Глазами Торы мы исследуем эти вопросы и приводим ис
точники, из которых была взята информация. Книга состоит из 
трех частей-путей .  

Первый Путь раскрывает мировую историю людей от 
создания первого человека до рождения Моисея, а также историю 
горских евреев во все времена и эпохи. Он призван показать 
особенность еврейского народа и его сущность, а также раскрыть 
многовековую историю горских евреев. 

Второй Путь посвящен сути и смыслу еврейства. Его 

цель защитить новое поколение от бед и несчастий, подстере

гающих на каждом шагу, поддержать и помочь возвратиться к за

ветам наших отцов. 

Третий Путь содержит краткий свод законов еврейской 

жизни и ее детали, и может служить своеобразным справочником 

для любого еврея . Он призван помочь читателю найти и утвер

дить себя в нашем мире. 

Гавриэль Давидов 



-- nуть nервый --� 

ПУТЬ 
� 

ПЕРВЬIИ 

Путешествие по истории человека. 
Путешествие по славной и трагической 
многовековой истории горских евреев. 

Возвращение к корням. 
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-- Путь Первый --

Первая часть нашей книги посвящена истории. В первой 
главе описана вкратце вся история человека с момента его 
создания до рождения Мошэ-рабэну. Заметим, что нет, не было и 
не будет в мире источника, раскрывающего всю человеческую 
историю. да еще с такой точностью и в такой удивительной 
подробности, как наша Тора. В основу этой главы положена 
знаменитая книга "Сэдэр адорот ", передаваемая из поколения в 
поколение много тысяч лет. Нами взят ее последний вариант, 
изданный под редакцией раввина Йихъеля Шэломо Альприна. 
Нами избраны лишь основные и наиболее важные моменты, 
описанные в книге. 

Мы надеемся, что эта глава поможет дорогому читателю 

не только увидеть развитие исторических событий и череду 
поколений, но и понять причину существующего хода истории. 

Вторая глава книги посвящена истории общины горских 

евреев. Ее автор историк и литератор, мой отец, Адам Давидов. 

Его очерк - компиляция многих работ путешественников и уче

ных, евреев и неевреев. Много лет он кропотливо трудился над 

очерком, тщательно проверяя многочисленные источники, 

отбирая лишь авторитетные. Это результат его чудесной работы. 

Данная глава призвана показать пренадлежность горских евреев к 

еврейскому народу, раскрыть многотысячелетнюю историю 

нашей замечательной общины. 

Глава 1. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

Великий Вечный Всемогущий Творец мироздания за пять 

дней создал Вселенную, а в шестой сотворил человека, венец и 

основное звено мироздания. 
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-- Путь Первый --

П ЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

У нас нет никакого понятия о величии и могуществе 
Первого Человека, созданного непосредственно Творцом . 
Устная Тора рассказывает, что увидев Первого Человека, все 
другие создания Всевышнего, во всех мирах, во всех сферах, 
ужаснулись и вострепетали.  Его физическая форма была 
грандиозна, а духовная сущность казалась беспредельной. 

Первый Человек был наделен Всевышним 
колоссальными силой и могуществом. Даже ангелы (высшие 
духовные силы) выстроились перед ним, воздать хвалу, 
перепутав его с Создателем. И тогда Всевышний навел на него 
сон . Увидев это ангелы встрепенулась и поняли, что ошиблись. 
Пока Первый Человек спал, Всемогущий разделил его на две 

части - на мужскую (Адам) и женскую (Хава) . С них и началась 

история человечества. 

Адам и Хава были созданы в йо.ч ашиши (в пятницу) 

первого Тишрея, созданы взрослыми в возрасте двадцати лет. В 

этот же день они родили семерых, сначала двойню: Каина с 

близняшкой, а потом тройню: Эвеля с двумя близняшками. В 

этот же день Всевышний ввел их в Ган Эдэн (Райский Сад), и 

запретил есть плоды Эц адаат тов вэ ра (Дерево познания 

добра и зла) . В этот же день они нарушили запрет и бы:ш 

изгнан�! из Ган Эдэна. С этого момента они потеряли и величие 

и могущество и стали простыми людьми. 

Они были наказаны: Адаму был вынесен приговор: 

"Проклята земля из-за тебя, в муках будешь питаться от нее все 

дни жизни твоей. В поте лица будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, ибо из нее ты взят прах ты и в прах 

возвратишься" .  Приговор Хаве: "Приумножу муки твои в 

беременности твоей, в муках будешь рожать детей, к мужу 
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-- Путь Первый --

твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою". С 
первым нарушением воли Творца люди потеряли бессмертие. 

Окончился шаббат и в йом ришон Адам, в надежде 
получить прощение, принял на себя пост. Он вошел в воды 
Гехона и семь недель не выходил из реки, не ел и не пил дойдя 
до полного истощения. 

Первые люди получили шесть мицвот (заповедей): не 
поклоняться идолам, не прелюбодействовать, не убивать, не 
воровать, не произносить имени Творца даже по буквам, вершить 
правосудие. 

КАИ Н  И ЭВЕЛЬ 

Каин невзлюбил своего брата Эвеля, позавидовал ему и на 
пятьдесят первый день творения убил его. Два самых близких 
друг другу человека не ужились на огромной ненаселённой 
планете.  Если мы не найдем места друг для друга в своем сердце, 
весь мир окажется тесным. Всевышний проклял Каина. 
"Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле, пока не 
умрешь" , - сказано бьmо ему. Каин дал большое потомство - сто 
человек. У него был сын Ханох, у Ханоха - Ирад, у Ирада -
Мэхуяэль, у Мэхуяэля - Метушаэль, у Метушаэля - Лемэх. В 
возрасте 130 лет Каин совершенно случайно погиб от стрелы 
Лемеха. 

П РОДОЛЖЕ Н И Е  РОДА 

Сто тридцать лет Адам отдалялся от своей жены, но после 
смерти Каина вернулся к ней. В 130 году (3630 г.д.н .э . )  у них 
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родился сын Шэт. 

Далее развитие человечества пошло по новой линии, так 
как Шэт запретил своим потомкам вступать в брак с потомками 
Каина. Семь поколений они соблюдали этот запрет, но потом 
преступили его, вследствие чего на земле появились люди
великаны, отказавшиеся от исполнения заповедей Творца. 

В 235 году (3525 г.д.н.э .) ,  когда Шэту исполнилось 1 05 
лет, у него родился сын Энош. Это он, родоначальник авода зара 
(идолопоклонников), в возрасте 3 1  года сознательно отрекся от 
Творца и стал служить солнцу и звездам. В это время все больше 

и больше людей заражалось духом неповиновения. Они 
отказывались выполнять заповеди, намерено оскверняли имя 
Владыки Мира. И тогда Его гнев привел на Землю первый потоп, 
уничтоживший треть человечества. Так как страшное событие не 
послужило уроком, земля перестала давать плоды, на смену 
потопу пришел голод. 

В 365 году (3395 г.д.н .э .) у девяностолетнего Эноша 
родился сын .  Он получил имя Кенан . Овладев всеми науками,  
благодаря острому уму и мудрости, он вскоре стал во главе 
человечества. Его правление благотворно подействовало на 
людей, отвратив их от дурного образа жизни. 

В 70 лет у Кенана родился сын Маалалеэль. У Маалалеэля 
в 65 лет родился сын Ерэд. В 622 году (3 1 38 г.д.н.э.), когда Ерэду 
было 1 62 года, родился Ханох. Ханох "сблизился" с Творцом, с 
любовью соблюдал и исполнял все Его заповеди и стал большим 

праведником. Долгое время он скрывался от людей, избегая их 

греховности .  Но однажды к нему явился ангел Всевышнего и 

сказал :  "Выйди из дома, откройся людям, пойди и обучай их 

заповедям Всемогущего, отврати их с преступного пути". Хан ох 
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ходил и объяснял людям бессмысленность и преступность 
поклонения идолам, обучал заповедям.  И его слушали. Народы 
1 30 стран поклонились ему и избрали своим правителем. 243 
года Ханох правил миром и воевал с потомками Каина. За 
праведность он снискал уважение и популярность среди людей и 
особую любовь Творца. В 687 году (3073 г.д.н .э . ) ,  когда Ханоху 
бьшо 65 лет, у него родился сын Метушэлах. В 874 году (2886 
г .д.н . э . )  у Метушэлаха родился сын Лемэх. В 987 году (2773 
г.д.н .э . ), когда Ханоху было 365 лет, ему снова явился посланник 
Всевышнего : "Тебя забирают "наверх", будешь править в 

духовных м ирах", - сказал он.  Ханох первым из людей перешел в 
другой.  нематериальный м ир, минуя процесс смерти. По просьбе 
людей место Ханоха занял его сын Метушэлах. Подобно отцу он 
верой и правдой служил Создателю и людям.  

ПАДЕ Н И Е  

Прошло время и люди вновь свернули с пути мицвот 
Творца, человечество захлестнула анархия. Вседозволенность не 

знала границ - воровали со скуки, грабили, не испытывая 

недостатка. убивали без причины, совокуплялись друг с другом и 

с животными. Поклоняясь идолам, люди изврашали не только 

себя, но и окружающй их мир, все живое на земле. 

Существование вселенной потеряло всякий смысл . И тогда 

воспьшал гнев Владыки мира, Он стал сожалеть о том, что создал 

человека. 

В 1 055  году (2705 г .д .н .э . ) ,  у Лемэха на 1 82 году жизни 
родился сын, сыгравший решающую роль в дальнейшей судьбе 
человечества. Он получил имя Ноах от - адама (земля) наха 
(успокои.1ась), тогда земля вновь стала плодородной.  Ноах 

первым из людей родился с разделенными пальцами,  до него все 
люди имели сплошные ладони, так как в прежние времена все, 
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что произрастало из земли, было готово к использованию в пищу. 
Ноах изобрел орудия труда и первым стал обрабатывать землю. 

Не считая Метушэлаха, Ноах остался единственным 
праведником на земле. Именно его избрал Создатель для 
возобновления жизни на земле и продолжения человеческого 
рода. Все остальное подлежало уничтожению и ожидало своего 
часа. 

В 1 536 году (2224 г.д.н .э . )  Творец приказал Ноаху: "Иди к 
людям и скажи, что Я даю им 1 20 лет сроку уйти с дурного пути 
и принять Мои заповеди". Ноах исполнил веление Создателя, но 
люди не хотели слушать, все уговоры оказались 
безрезультатными. Следующий приказ Всевышнего Ноаху, в 
1 5 54 году (2206 г.д.н .э.) ,  бьш - жениться. Его женой стала Наама, 
дочь Ханоха. В 1 556 году (2204 г.д.н .э . )  у них родился сын Яфэт. 
Ноаху тогда исполнилось 600 лет. Через год родился второй сын, 
Хам, а еще через год третий - Шэм. 

КОВЧ ЕГ 

И опять Творец велел Ноаху, 1 65 1  год (2 1 09 г.д.н .э.) ,
"Иди к людям и скажи им, что пришел конец всему живому под 
небесами, ибо навожу Я потоп на землю, оставьте дурной путь ! 
А ты сделай себе ковчег, ибо ты будешь спасен" .  Ноах получил 
подробные инструкции о том, как строить ковчег и какие виды 
земных тварей взять с собой .  Безуспешно просил он людей 
образумиться, те лишь смеялись и издевались над ним. В 1 656 
году (2 1 04 г.д.н .э) строительство было полностью завершено и 
Творец велел Ноаху и его семье войти в ковчег. 
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ВСЕМИ РН ЫЙ ПОТОП 

Сначала прокатились землетрясения, сопровождаемые 
раскатами грома. Потом за свинцовыми тучами пропало солнце и 
всю землю окутал мрак. Лишь вспышки молний на мгновение 
высвечивали замерших от страха ее обитателей. Тысячи и тысячи 
.1юдей ринулись к ковчегу, с явным намерением разнести его на 
куски, но на страже, вокруг, были дикие звери, они бросались на 
нападающих и в кровавой битве никто не мог их одолеть. 

И было, 1 7  Хешвана 1656 года, разверзлись все 
источники великой бездны и отворились небесные окна. Сквозь 
грохот беснующихся вод, кипящих в чудовищном огне, 
исходящем из недр, прорывались вопли погибающих. Не бьmо 
ни дня, ни ночи. Все, находящиеся в ковчеге тоже кричали и 
п�1акали, с ужасом осознавая происходящее. И усилилась вода на 
земле чрезвычайно, и покрыла все вокруг и все высокие горы, 
что под небом, и погибло все живое, что на земле. А в живых 
остались только Ноах и те, кто был с ним в ковчеге. Ог, один из 
великанов, живших в то время, взобрался на ковчег и, таким 
образом, спасся в этой жуткой катастрофе. 

150 дней вода усиливалась на земле, но потом закрылись 
источники бездны и окна небесные и прекратился дождь.Вода 
пошла назад с земли, возвращаясь, и стала убывать. 1 7  Нисана 
остановился ковчег на горах Араратских, а вода продолжала 
убывать до десятого месяца. Первого Тамуза показались 
вершины гор. К первому Тишрея 1 657 года (2 1 03 г.д.н .э . )  вода 
ушс1а, обнажив безжизненную землю, покрытую мокрой грязью. 
Через 45 дней все высохло и 17 Хешвана Ноах с семьей и все 
живые сушества, находившиеся в ковчеге, высадились на землю 
и сл1..,1и выбирать себе места обитания. Всевышний благословил 
их и обеща,1 не наводить больше потоп на землю. В знак этому 
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обещанию он дал нам радугу. С этого времени Ноах и поколение 
людей после потопа получили разрешение есть мясо, в отличие 
от предыдущих поколений, питавшихся исключительно 
растительной пищей. И тогда к шести заповедям, данным Адаму 
и Хаве, прибавилась еще одна - запрет есть мясо от живого 
животного. 

ЖИЗНЬ П РОДОЛЖАЕТСЯ 

Три сына Ноаха явились основателями семидесяти 
народов. Яфэт - четырнадцати: Гомэр, Магог, Мадай, Яван, 
Туваль, Мэшэх, Тирас, а также их сыновья. От Хама - тридцать: 
Куш, Мицраим, Фут, Кэнаан, а также их сыновья. От Шэма -
двадцать шесть: Элам, Ашур, Арпахшад, Лод, Арам, а также их 
сыновья. Яфэт - от ивритского слова яфэ (красиво) - и его 
потомки заложШtи основы европейской культуры. Их 
отличительная черта - стремление к внешней красоте и 
комфорту. Хам - от ивритского слова хам (горячо) .  От него 
произошла негроидная раса на зе.wле. Хам преступно повел себя с 
отцом и Ноах заклял его потомков быть рабами у потомков его 
братьев .  Именно по этой причине негров из покон веков 
покупали и продавали в рабство. Шэм - от ивритского слова шэм 
(имя), и его наследники - верные слуги Творца. освятившие Его 
zшя среди людей. Их отличают: стремление к духовной красоте и 
богатству, особая целостность и моральная культура. 

НИМ РОД 

В 1 788 году ( 1 972 г.д.н .э . )  у Куша, сына Хама, родился 
сын, Нимрод (в переводе с иврита - взбунтуем). Его назвали так, 
потому что в это время вновь появились бунтовщики против 
Создателя. Прошли годы, Нимрод вырос и стал их 
предводителем. Хороший воин, наделенный огромной 
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физической силой, чрезвычайно хитрый, Нимрод сумел 
подчинить себе массы. Победив всех своих врагов, он построил 
столицу. город Шинъар, где установил огромную статую с 
собственным изображением и заставил поклоняться ей всех 
своих поданных. Правление Нимрода не обычное злодеяние, но 
бунт против Создателя. Опасаясь возмездия и нового потопа, он 
принялся возводить высокую башню, которая стала символом 
"независимости" людей от Творца Вселенной. Вседозволенность 
и безнаказанность объединили людей.  Языком общения для всех 
жителей земли был только один язык - иврит. Чтобы остановить 
бунтовщиков и прекратить строительство, Всевышний заменил 
единый язык семидесятью разными языками и лишил их 
способности понимать друг друга. Прекратив строить башню. 
Нимрод заложил город Вавилон .  Это было время злодеев и 
идолопоклонников. 

АВРАМ 

В одну из ночей. в 1 948 году ( 1 8 1 2  г.д.н .э . ) .  в доме Тэраха. 

главного министра Нимрода, знать и колдуны правителя 

праздновали рождение мальчика. В это время в небе стало 

происходить что-то невообразимое. потрясшее всех 

присутствующих на празднике. С востока пришла большая 

звезда и. быстро перемещаясь по небу. поглотила четыре звезды 

с четырех частей света. Колдуны сказали :  "Наверняка это знак 

того. что сын Тэраха вырастет. размножится и завладеет всей 

землей". Утром они донесли Нимроду об этом событии и 

посоветовали ему выкупить и убить мальчика. Нимрод тут же 

отправил отряд солдат. но Тэрах схитрил и вместо сына выдал 

новорожденного своей рабыни . Нимрод. не доверяя никому. сам 

убил младенца. ращробив ему голову. 

Тэрах дал сыну имя Аврам . Мальчик отличался от всех 
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детей умом и недетской мудростью. Уже в три года путем 
логических заключений он пришел к выводу, что у мира есть 
Создатель, управляющий всем. Аврам подрос и скрылся от 
людей у Ноаха и Шэма. Они обучали мальчика заповедям Творца 
и посвящали в секреты мироздания. В 25 лет Аврам взял в жены 
Сарай, дочь Арана. 39 лет Аврам жил и учился у Ноаха и его 
сына Шэма и в 1 998 году ( 1 762 г.д.н .э . )  вернулся в дом своего 
отца. Увидев в доме 1 2  идолов, он ужаснулся и в гневе разбил их.  
Тэрах, напуганный возможными последствиями, донес об этом 
Нимроду. Аврама схватили и бросили в тюрьму. Приговор был 
сжечь его живьем . Через десять дней на огромной площади 
города Касдима по приказу Нимрода выстроили специальную 
печь. Собрались министры и колдуны. Свыше миллиона человек, 
мужчин, женщин, детей со всех мест пришли посмотреть на 
казнь. 

Аврама связали и бросили в бушующее пламя. Огонь был 
настолько силен, что двенадцать солдат из отряда палачей

исполнителей вспыхнули, как факелы, и сгорели в страшных 

мучениях . Но Аврама Всемогущий оградил от огня невидимым 

заслоном, сгорели лишь веревки, опутывавшие его . И тут 

стоявшие вблизи увидели, что Аврам разгуливает в центре огня, 

живой и невредимый, и ужаснулись. Тогда Нимрод приказал 

вытащить его, но никто не мог выполнить приказ правителя и 

даже приблизиться к печи, настолько высокой была температура. 

Тогда Нимрод крикнул : 

- Аврам, выйди из печи и подойди ко мне! 

Лврам вышел и стал перед его лицом . 

- Почему ты не сгорел? - спросил Нимрод. 

- Творец Мироздания, в силах которого сделать все, что 

Он пожелает, спас меня ! - ответил Лврам. 

В 2003 году ( 1 757  г.д.н .э . )  Лвраму явился Всевышний: 
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"Уйди из земли твоей и из дома отца твоего в землю Кэнаана (в 
будущем Израиль), - сказал Он, - и Я сделаю тебя великим 
народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. 
Благословляющих тебя - благословлю, а проклинающих тебя -
прок.1яну. И благословляться будут тобою все народы земли" .  

Аврам, маленькая светящаяся точка, разгоравшаяся в 
большую звезду, приобретал популярность. Он нес людям добро 
и .1юбовь, открывал им глаза на неповторимость и величие 
Творца мироздания. Звезда Аврама осветила угасающий мир. "И 
взя.1 Аврам жену свою, Сарай, и Лота, сына брата своего, и все 
достояние, которое они нажили,  и людей, которых им удалось 
поставить на путь истины, и вышли, и направились в землю 
Кэнаан" . Здесь, в городе Шэхем, вновь ему явился Всевышний и 
сказал : "Потомству твоему отдам Я землю эту" .  

В 2006 году ( 1 754 г.д.н .э . )  в возрасте 9 5 0  лет умер Ноах . 
Пос.1с потопа люди уже не жили так долго, с каждым 
поколением продолжительность жизни падала. После того, как 
создате;rь разделил язык людей, многие из министров Нимрода 
отдели.1ись от него, образовав самостоятельные государства. 
Одним из них был военный министр Кэдарлаомер, который в 
20 1 3  году (1 747 г.д.н .э . )  вступил с Нимродом в войну и победил, 
полностью разбив его войско. 

ДИ НАСТИЯ ФАРАОНОВ 

В 2003 году (1 75 1  г.д.н:э . )  был отстроен и заселен Египет. 

Двадцать лет спустя произошло событие, повлиявшее на всю 

последующую историю этой страны.  Один бедный египтянин по 

и:'v!ени Рэкиов, хотел разбогатеть. Выдавая себя 'Ш царского 
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посланника, он стал собирать необычный налог с мертвых. Еще 
при жизни, - требовал он, - человек должен заплатить налог за 
свою будущую смерть. Рэкион дурачил людей, вымогая у них 
деньги и драгоценности, пока молва о нем не дошла до самого 
царя. По приказу правителя его арестовали и доставили во 
дворец. На допросе Рэкион показал себя настолько смышленным 
и предприимчивым, что царь назначил его своим заместителем и 
дал имя Паро (Фараон), что значит пара мае мимэтим - взимал 
налог с мертвых. Так начиналась династия египетских фараонов. 

В это время в Кэнаане начался голод и Аврам со всеми 
своими домочадцами спускается в Египет. Сарай бы.1а 
необыкновенно красива и Аврам, опасаясь диких египтян. при 
переходе через границу спрятал ее в сундуке. Но со.1даты 
пограничной охраны при досмотре вскры.1и сундук и 
обнаружили утаенное. Пораженные ее красотой, они донес.1и об 
этом Паро. Опасаясь кровопролития Аврам сказа:�, что женщина 
- его сестра. Фараон тоже пришел в восхищение. пораженный ее 
красотой он оставил Сарай во дворце. а Авраму послал богатые 
подарки. Ночью Сарай призналась, что она жена Аврама и 
отвергла посягательства Паро, но он ничего не желал слушать и 
готов был применить силу. Тогда Всевышний послал ангела. 

который навел проказу на весь дворец. Он встал между Сарай и 
Паро, невидимой преградой, и безжалостно бил посягателя, 

когда тот пытался к ней прикоснуться.  Пораженный 

праведностью и величием Сарай, Паро немедля отпусти.1 ее к 

мужу, щедро наградил и дал в услужение одну из своих дочерей, 

Агарь, решив. что лучше ей быть прислужницей в доме этой 

женщины, чем царицей всего Египта. Чрезвычайно богатым 

вернулся Аврам со всей своей семьей в землю Кэнаан . 
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БОЛЬШАЯ БИТВА 

Спустя несколько лет Кэдарлаомер и Нимрод 
объединились с двумя царями соседних государств, Арьехом и 
Тидъалом, и собрали огромную армию в 800 тысяч человек.  Они 
развязали войну с государствами Сэдома и Аморы, где царями 
были Шинъав, Шэмъэвэр, Бэръа, Бэлъа и Бирша. Войска Сэдома 
и Аморы бьши разбиты, города разграблены, а жителей увели в 
плен. Был пленен также Лот, племянник Аврама. Об этом 
сообшил Авраму Ог, великан, уцелевший во время потопа. Очень 
обеспокоенный произошедшим, Аврам собрал отряд в 3 1 8  
человек, напал на лагерь пирующих победителей и почти 
полностью уничтожил всю их армию. Он освободил Лота и всех 
пленных женщин и детей,  а награбленное имущество вернул 
владельцам, не воспользовавшись военной добычей .  С 
б�1агодарностью встречали Аврама цари Сэдома и Аморы, а 
священник Всевышнего, царь Иерусалима Цэдэк благословил его 
перед всем народом .  

И ШМАЭЛЬ 

Шестьдесят лет прожили вместе Аврам и его жена Сарай, 

а детей у них все не было. Тогда Сарай предложила Авраму 

использовать для продолжения рода свою рабыню Агарь. Аврам 

взял Агарь в жены и через год она родила мальчика, 

получившего имя Ишмаэль (в переводе с иврита - услышал 

Всевышний). 

Не случайно Тора называет Ишмаэля пэрэ-адам (человек

дикарь), немало беспокойства доставил Авраму этот трудный 

ребенок. Потомки Ишмаэля оправдали это название. За все 

времена и эпохи их существования они не достигли никакой 

культуры, живя охотой и разбоем . С седьмого века новой эры из 
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разрозненных племен они стали преобразовываться в арабскую 
нацию, продолжая вести кочевую жизнь и обеспечивая себя 
грабежами и войнами. Но даже все то время, что арабы владели 
землей Израиля, они не возделывали ее и не трогали ее ресурсов, 
как бы храня для истинных хозяев земли Израиля, для нас с 
вами. 

БЭРИТ АВРААМ 

В 2047 году ( 1 7 1 3  г.д.н.э.), когда Авраму было 99 лет, 
Всевышний заключил с ним бэрит (союз), обязавший в 
дальнейшем каждого еврея соблюдать Его закон: " . . .  вот 
заключаю завет Мой с тобою, и ты будешь отцом многих 
народов. Не будешь ты больше называться именем Аврам, но 
будет имя твое Авраам, ибо отцом множества народов поставил 
Я тебя . . .  И дам тебе и потомству твоему после тебя землю 

пребывания твоего, всю землю Кэнаан в вечное владение . . .  Вот 

мой завет : пусть обрезанным будет у вас каждый мужчина . . .  

Восьмидневным да будет обрезан у вас, в поколениях ваших, 

каждый мужчина . . . "И благословил Всевышний жену Авраама: 

" . . .  Сара да будет имя ее. И благословлю ее и дам тебе от нее 

сына, и произойдут от нее народы великие, и цари народов 

произойдут от нее ."  

Авраам сделал обрезание себе и всем мужчинам в своеi\11 

доме. Ишмаэлю в то время было тринадцать лет, именно поэтому 

арабы делают обрезание своим мальчикам в этом возрасте. Через 

день Творец послал к Аврааму и Саре трех ангелов. Михаэля -

известить о предстоящем рождении сына, Рафаэля - излечить 

после перенесенной операции, и Гавриэля, которому предстояло 

уничтожить Сэдом и Амору. Беззаконие и безнаказанность там 

были беспредельны. Насилие стало заурядным явлением. У 

случайного путника не было шансов избавиться от грабителей. 
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\1естные законы запрещали оказывать друг другу помощь или 
0Jо.1жение. Напротив. поощряли садизм, разврат, убийства. 
Че.1овек преврати,1ся в обезумевшую скотину. Создатель принял 
решение стереть эти города с лица земли, сжечь в огне их 
жите.1ей и все.  чем они располагают. Только Лот и его семья 
\1Ог.1и расчитывать на спасение. 

ОГОНЬ С Н ЕБЕС 

1 6  Нисана 204 7 года ( 1 7 1 3  г.д.н .э . )  Всемогущий, Царь 
Все.1енной.  про,1ил дождем огонь и серу на Сэдом и Амору. 
Г оро;щ и окрестности были низвергнуты. Огонь, сошедший с 
неба. сжига.1 все. и живое и неживое, в чудовещном котле 
п.1ави.1ись .1юди. растения, камни.  Авраам услышал грохот 
катастрофы. увиде,1 зарево и ужаснулся. Творец ждал раскаяния, 
но раскаяния не бы,10, тогда пришло возмездие.  

И ЦХАК 

Авраа:-.� и Сара уш,1и жить Гэрар, что в стране Пэлиштим, 
и чере1 четыре месяца Сара забеременела. 1 5  Нисана у них 
р0Jи.1ся сын. нюванный ими Иuхаком, от ивритского слова 
ЦJхок (c'Vlex). Нюван он был так в знак того, что Сара засмеялась 
от радости. ус�ашав о предстоящем событии, сказав: "Неужели я 
дсйствитс,1ьно рожу. ведь я состарилась (ей было 90 лет), да и 
господин 'VIOЙ стар . . . " .  На восьмой день Авраам сделал Ицхаку 
бJрит-:ни.:tа (обре1ание), устроил большой пир. пригласив 
:ююжество гостей .  На торжество прибыли также Шэм и Тэрах . 

!Iрош.10 пять лет и Сара 1аметила, что Ишмаэль пытается 

убить Ицхака. Она нс'Vlедленно и1вестила Авраама и потребовала 
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от него изгнать Агарь и ее сына. В 2053 году ( 1 707 г.д.н .э . ) ,  
получив хлеба и воды в дорогу, они были высланы из дома, и 
через пустыню ушли в дом отца Агарь, в Египет. Там Ишмаэль 

·женился, но неудачно, женился повторно и Авраам одобрил его 
выбор, побывав в гостях у сына. Спустя некоторое время 
Ишмаэль с семьей вернулся в дом Авраама, однако Агарь 
осталась в доме Фараона. 

АКИДАТ ИЦХАК 

В 2085 году ( 1 675 г.д.н.э .)  Всевышний велел Аврааму 
лаакод (воскурить на жертвеннике) Ицхака с целью испытать их 
обоих. Действие происходило на горе Мория (на месте будущего 
Храма в Иерусалиме). Оба они выдержали испытание, несмотря 
на всевозможные уловки Сатана (ангела смерти), пытавшегося 
им помешать. Сатан решил помешать праведникам навредив 
Саре. 

Во время акиды он явился к Саре в образе глубокого 

старца и сказал: "Разве ты не знаешь, что муж твой сегодня 

воскурил Ицхака на жертвеннике, построенном им на горе 

Мория?. .  Ах, как тот плакал и кричал, прося милости" . 

У слышала Сара эти слова и ужаснулась. Зарыдала и в крике пала 

на землю, говоря: "Ицхак, сын мой, кто даст мне смерть мою .. " ,  

однако скрепилась, догадавшись, что в этом заповедь Создателя. 

Она встала и пошла в Хеврон. Тогда Сатан снова явился ей в 

образе того же старца и сказал : "Не правду я сказал тебе, 

женщина, Ицхак жив и невредим" .  У слышав это Сара настолько 

обрадовалась, что не смогла этого пережить. Авраам и Ицхак 

вернулись домой, но Сару не обнаружили. Начались поиски . 

Искали везде, пока не дошли до Хеврона, там и нашли ее, но 

мертвую. И был большой плач и траур по всей земле. 
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В пещере Махпела, где покоились Адам и Хава (об этом 
знал лишь Авраам),  в возрасте 1 27 лет похоронили Сару. 

Прошел год и Авраам приказал своему слуге Элиэзэру 
отправиться в Харан и высмотреть там невесту для Ицхака. 
Когда Элиэзэр прибыл на место, увидел колодец и подошел, 
чтобы напиться, там оказалась девушка приятной внешности. 
Элиэзэр заговорил с ней и по признакам, полученным от 
Авраама, понял, что перед ним та, которую он ищет. Это была 

Ривка дочь Бэтуэла. Ривка согласилась стать избранницей 

Ицхака, и Элиэзэр щедро одарил девушку и всю ее семью. 

ПОТОМСТВО АВРААМА 

Прошло еще два года и Авраам взял в жены кэнаанку 

Кэтуру. Впоследствие она родила шестерых сыновей, их имена: 

Зимран, Якшан, Мэдан, Мидьян, Ишбак и Шуах. В будущем все 

они со своими семьями ушли на восток .  Именно в это время в 

Индии и Китае обнаружен всплеск культуры. Есть основания 

считать, что народы Индокитая - прямые потомки Авраама. 

Неслучайно в основе орнамента древнеиндийских храмов лежит 

маген-давид (шестиконечная звезда) вписанный в окружность, 

символ гармонии и целостности мироздания. 

ЯАКОВ И ЭСАВ 

В 2 1 07 году ( 1 653  г.д.н .э .  ), после многочисленных молитв 
Ицхака, Ривка забеременела. Через семь месяцев ее стали 
беспокоить странные ощущения, что в утробе толкаются. Ривка 
пошла за советом к Шэму и Эвэру. И ответили они от имени 
Всевышнего: "Два народа в чреве твоем, и два народа из утробы 
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твоей разойдутся; и народ народа сильнее будет; и больший 
будет служить младшему".  Вскоре родились два близнеца. 
Первым вышел Эсав - от ивритского слова асуй (законченный), -
а потом, держась за пятку брата, вышел Яаков - от ивритского 
слова экэв (пятка) . Эсав занимался охотой, Яаков - учился у отца. 

В те времена жил на свете челове1' по имени Арго, первый 

начавший строить лод1'и и выходить в море. Иwеюю он явился 
основоположни1'ом море1V1ава11ия. 

В 2 1 23 году ( 1 637 г.д.н.э.), когда Яакову и Эсаву 
исполнилось 1 5  лет, умер Авраам. На его похороны шли тысячи 
людей со всех стран мира. Человек милосердия, кристальной 
чистоты, преисполненный любви ко всем и к каждому, Авраам 
был очень дорог людям. 

П ЕРВОРОДСТВО 

А между тем Вавилон рос и процветал. Его правителем 

по-прежнему был Нимрод, но теперь он называл себя 

Амрафелем. Нимрод завидовал Эсаву и стал с ним враждовать. В 

дни траура по Аврааму Эсав вновь отправился на охоту, 

неожиданно он наткнулся на Нимрода и его солдат. Юноша 

спрятался, дождался когда два личных его охранника отойдут, 

обнажил меч, выскочил из засады и отрубил Нимроду голову. 

Увидев это, два богатыря набросились на Эсава. Бой был 

тяжелым, но юноша умертвил обоих. У слышав крики, солдаты 

поспешили на место происшествия. Эсав бросился бежать. 

Домой он пришел "разбитый" и чрезвычайно испуганный, 

предвидя скорую месть. Потеряв надежду осаться в живых, Эсав, 

по просьбе брата, продал ему свое первородство. Взамен он 

получил чудо-меч Метушэлаха, доставшегося Яакову в подарок 

через отца от Авраама. Меч обладал неестественной силой и 
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способен был убивать большое количество шэдим (чертей) и 
мазиким (нечистой силы). 

После смерти Авраама Ицхак послал Яакова в ешиву 
(религиозный колледж) к Шэму и Эвэру, Эсав же пожелал 
остаться в доме родителей и им прислуживать. Дома Эсав вел 
себя благопристойно, однако за его пределами обманывал и 
грабил. Прошло время и он оставил родителей и ушел в Кэнаан. 
Там в возрасте 40 лет Эсав взял в жены девушку по-имени Юдит 
из рода Хэта, внука Хама. Вместе они перешли жить в Хеврон. 

В 2 1 58 году ( 1 602 г.д.н .э . )  умер Шэм, и Яаков после 32 лет 
учебы вернулся домой .  В 2 1 7 1  году ( 1 5 89 г.д.н .э . )  Яаков 
обманным путем получил благословение отца, положенное ему 
по-закону. Событие вызвало зависть и ненависть Эсава к брату. 
Он решил убить Яакова и тот бежал к Эвэру, сыну Шэма. Там 
яаков скрывался 1 4  лет. 

Эсав был разочарован, что не смог отомстить, и вместе с 

женой ушел в Сэир. Там он взял себе вторую жену, девушку по

имени Басмат, тоже из рода Хэта, а через полгода вернулся в дом 

отца. Жены Эсава сильоо гневили Ицхака и Ривку, поклонялись 

идолам и возносили им воскурения. Когда Эсаву исполнилось 65 

лет, Басмат (она же Ада) родила ему Элифаза. Тогда же умер 

Ишмаэль .  

ПОБЕГ ЯАКОВА К ЛАВАНУ 

В 2 1 85 году ( 1 575  г.д.н. э. )  Яаков вернулся в Хеврон к 
родителям.  Эсав узнал об этом и поспешил исполнить 
задуманное много лет нюад. И тогда Ривка предостерегла 
любимого сына о планах Эсава, и отправила его в дом ее брата 
Лавана, запретив Яакову брать в жены кэнаанеек. Эсав опоздал с 
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приездом, но не отчаялся. Вслед Яакову был отправлен Элифаз. 
С десятью головорезами он достиг дядю и объявил о желании 
отца его убить. Яаков долго упрашивал Элифаза не проливать 
крови и тот согласился, но при этом забрал все снаряжение и 
даже одежду. После этого Эсав пошел в дом Ишмаэля и взял в 
жены его дочь Махлат, а Яаков пошел в Харан к Лавану. Там он 
познакомился с его дочерью Рахэль и договорился работать за 
девушку семь лет. 

В 2 1 92 году ( 1 569 г.д.н.э .)  Эсав взял в жены хивейку 
Аоливаму дочь Ана. У них родились трое сыновей : Еуш, Ялам и 
Корах. У Еуша родилась дочь Тимна, которая стала впоследствии 
наложницей Элифаза. В результате родился Амалек, ставший 
основоположником целого рода людей, слепо и беспричинно 
ненавидящих евреев (потомков Яакова). 

В 2 1 92 году ( 1 568 г.д.н.э .) ,  когда прошли семь 
оговоренных лет бесплатной работы у Лавана, Яаков потребовал 
выдать ему Рахэль, но был обманут, заполучив ее сестру Лею. 
Вынужденно, чтобы заполучить Рахэль, Яаков остался работать 
еще на семь бесплатных лет, а потом работал еще шесть лет, с 
целью нажить состояние. За эти 20 лет пребывания в доме 
Лавана Яаков приобрел четырех жен, которые дали ему 1 1  
сыновей и дочь. У Леи родились Рэувэн, Шимон, Леви, Йеуда, 
Иссахар, Зэвулун и дочь Дина. У Рахэль - Йосэф. У Зилпы - Гад и 
Ашэр. У Билы - Дан и Нафтали. 

По-окончании 20 лет пребывания в доме Лавана Яакову 
явился Всевышний и повелел ему вернуться на родину. Лаван 
всячески противился уходу зятя и дочерей, колдовал, просил об 

этом своих идолов, открыто угрожал. И тогда Яаков тайно бежал 

со всем своим семейством и нажитым добром. Узнав об этом, 

Лаван бросился в погоню, а заодно послал с известием к Эсаву. 

Через семь дней беглецов их достигли на горе Гилъад. Решив 
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дать отдых себе и сопровождающим, Лаван уснул .  Во сне ему 
явился Всемогущий и сказал:  "Берегись, чтобы не говорить тебе 
с Яаковом ни доброго и ни плохого ! " .  Страх объял Лавана от 
услышенного, и он тотчас оставил все свои злые планы. Наутро 
Лаван встретился с дочерьми и заключил с Яаковом союз о мире 
и дружбе. 

ВСТРЕЧА БРАТЬЕВ 

У слышав о возвращении брата, Эсав известил жителей 
Сэира о походе, снарядил 400 вооруженных всадников и 
двинулся ему навстречу, предвкушая долгожданную расправу. О 
планах Эсава узнала и Ривка. Она послала к Яакову домашних 
слуг, чтобы предупредить о замысле Эсава и научить, как 
избежать кровопролития и свести все к мирному исходу. 
Получив известие от матери,  Яаков не смог сдержать слез и 
заплакал. Он разбил лагерь и сделал все как велела Ривка. 
Обратившись к Творцу и попросив у Него защиты, Яаков стал 
ждать развития событий .  Вскоре он вспомнил, что оставил у 
Лавана кое-что из своих вещей. Ночью он встал и вышел из 
лагеря, надеясь вернуть забытое. По-возвращении совершенно 
неожиданно на него напал ангел. Началась борьба, длившаяся до 
самого утра. Ангел не сумел одолеть Яакова, но повредил ему 
гид анашэ (седалищный нерв). Ангел стал просить Яакова 

отпустить его. Яаков согласился и попросил у него 

благословение. 

Эсав приближался. В очередной раз на помощь 

праведнику пришел Всемогущий Создатель.  Он возбудил в 

сердце Эсава любовь к брату, превратив его ярость в милость, а 

на его войско навел беспредельный страх . Встреча оказалась 

теплой и трогательной . . .  Эсав вернулся в Сэир, Яаков ушел в 

Суккот, а потом поселился в Шэхеме. 
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СЛУЧАЙ В ШЭХЕМЕ 

И бьшо однажды, вышла Дина в Шэхем, посмотреть на 
достопримечательности города и на людей. Там ее увидел Шэхем 
сын Хамора, правителя городом, и надругался над несчастной. 
Ему так понравилась девушка, что он потребовал от отца пойти в 
дом Яакова и сосватать ее себе. 

Узнав о происшедшем, отец и братья Дины очень 
опечалились. Шимон и Леви обратились к отцу с требованием 
разрешить им наказать Шэхема и жителей города за нарушение 
двух запретов Всевышнего, данных Им людям: не красть людей 
и не прелюбодействовать, а также разрешить отомстить за 
сестру. Яаков им не ответил и братья решили действовать 
самостоятельно. С оружием в руках Шимон и Леви прошли по 
всему городу, умерщвляя мужчин. Немногие остались в живых. 
Наказали и обидчика, а Дину вернули домой. 

У знав о бойне в Шэхеме, правители близлежащих 
государств чрезвычайно возмутились и решили истребить всю 
семью Яакова и его приближенных. Семь могушественных царей 
объединились между собой, выставив свои армии.  Ими бьmо 
собрано и вооружено десять тысяч отборных солдат. Узнав о 
предстоящем сражении, Яаков очень рассердился на сыновей
мстителей, но Йеуда и другие братья их поддержали, подчеркнув 
справедливость суда. Яаков вознес молитву Творцу, попросив 
Его защиты, собрал всех способных держать в руках оружие 
(всего 1 1 2 человек), встал во главе отряда и выступил на�стречу 
многотысячной армии. Молитва была услышана и Всемогущий 
наслал страх на угрожающих царей и их воинство. Они "вдруг" 
задумались о том, как два молодых парня смогли перебить целый 
город. вспомнив заодно о победе Авраама над 
восьмисоттысячной армией блока четырех великих государств. 
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Представив, что может .быть с ними, если в бой вступят Яаков и 
все его приближенные, они передумали воевать и вернулись в 
свои города. 

После этого Яакову явился Всемогущий Творец и сказал : 
"Взойди в Бэт-Эль и построй жертвенник Богу, спасающему тебя 
от всех бед" .  

В 2208 году ( 1 552  г .д .н .э . )  Всевышний дал Яакову имя 
Исраэль .  Исраэль отправился в дом отца. В дороге Рахэль родила 
сына. но не вьщержав родов умерла. Сына Исраэль назвал 
Бинъямин. от слов бэн (сын), родившийся в стране Ямин. 

ЙОСЭФ 

И было, Яаков любил Йосэфа больше всех сыновей, и 

юноша возгордился. Братья ему завидовали и невзлюбили его за 

неоправданную гордость. Однажды Йосэф увидел сон, как ему 

поклонились солнце, луна и одиннадцать звезд. О сне он 

рассказал отцу и братьям .  Братья пренебрегли услышанным и 

еше больше его возненавидели, подумав что над ними 

насмехаются, но Исраэль запомнил чудный сон и благословил 

любимца. Братья Йосэфа усомнились в его праведности и 

честности ,  заподозрив в коварных планах против них. Тогда они 

реши,1и продать Йосэфа мидьянам и таким образом избавиться 

от него. Как решили, так и поступили, но что сказать отцу? 

Братья ему соврали,  сказав что Йосэфа задрали дикие звери. 

Узнав о с,1учившемся, Яаков заплакал и не мог успокоиться . Он 

потерял покой,  горю не было конца, никакие утешения не 

помогали .  Братья уже сильно жалели о содеянном. Чтобы 

разыскать Йосэфа на ноги были поставлены сотни людей. 

Иска.1и повсюду. но все безрезультатно, юношу не нашли. Яаков 

и все в доме погрузи,1ись в многолетний траур. 
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А тем временем Йосэф был перепродан ишмаэльтянам, 
потом маданитянам и доставлен в Египет. Там его купил 
Потифар министр Фараона. Потифар бьш очень доволен работой 
юноши, привязался к нему и назначил его управляющим надо 
всем своим хозяйством. Йосэф был красив, прекрасно сложен и 
Зэлика, жена хозяина дома, "положила на него глаз" .  Каждый 
день она приставала к Йосэфу, надеясь его соблазнить, но 
безуспешно, и за пренебрежение ею решила отомстить. Она 
разыграла спектакль о, якобы, покушении Йосэфа на ее честь. 
Юношу зверски избили и бросили в царскую тюрьму. Но и там 
Зэлика донимала его уговорами, обещая высвободить в награду 
за любовь. И сказал ей Йосэф : "Не нуждаюсь я в твоей помощи, и 
против Творца моего не согрешу быть с чужой женой. Он 
Великий и Всемогущий и освободит меня" .  Испугалась женщина 
слов Йосэфа и навсегда оставила его в покое. 

В 2228 году ( 1 532 г.д.н .э . ), пока Йосэф томился в тюрьме, 
умер Ицхак. Яаков и Эсав с почестями похоронили его в пещере 
Махпела, где уже покоились Адам и Хава, Авраам и Сара. 

Двенадцать лет Йосэф бьш в заточении, сознавая 
справедливость наказания, посланного Всевышним Творцом, 
молясь и веря в Его милость. Пока Фараону не приснился 

странный сон, весьма его обеспокоивший. Никто не мог 

расшифровать загадочное видение. Не нашлось ни колдуна, ни 

мудреца и никого другого, способного на это ни в Гошэне, ни в 

Раамсэсе, ни в Тахпанхасе, ни в Цоане и ни во всей земле 

Египетской. В отчаянии Паро издал указ истребить всех своих 

мудрецов и колдунов. 

Узнав о страшном указе, Мирод, министр напитков, 

пришел к царю и рассказал об иври (еврее) умеющем 

разгадывать сны, с которым сидел в тюрьме. Мирод напомни:� 

Фараону о том, как был им наказан и брошен в тюрьму; 

рассказал как видел сон и как иври его разгадал. В ту же минуту 

- 25 -



-- Путь Первый --

за Йосэфом была послана стража и его привели в царские покои. 
Паро не стал медлить и рассказал ему свой сон. Йосэф заговорил :  
"Что свешает Властелин мира - скажет Фараону (через меня)" .  И 
он рассказал о предстоящем семигодовом голоде, который 
наступит в Египте после семи плодородных полных изобилия 
лет; а также дал совет, как пережить это трудное время. Все во 
дворце были потрясены услышанным . . .  И Фараон провозгласил : 
"Так как Властелин мира возвестил тебе все это, нет разумнее и 
мудрее тебя. Ты будешь главным над домом моим, и по слову 
твоему управляться будет весь народ мой;  только престолом я 
буду больше тебя . . .  Без тебя никто не поднимет ни руки своей, 
ни ноги своей во всей земле Египетской" .  Паро снял перстень с 
руки своей и надел его на руку Йосэфа. С этой минуты Йосэф 
стал правителем самого могущественного и развитого 
государства мира в то время. 

Вскоре Йосэф женился. Его супругой стала Аснат дочь 
священника Поти-Фэра. У него родились два сына: Менашэ и 
Эфраим.  Братья Йосэфа тоже женились, и у них родились дети. 

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА 

Как и предсказал Йосэф, пришли семь плодородных 

полных изобилия лет. Весь урожай бьш собран в закрома и ничто 

не пропало даром .  В 2236 году ( 1 524 г.д.н .э . )  начались семь лет 

засухи.  Голод быс1 не только в Египте, но и в близлежащих 

странах. Их жители также покупали еду за деньги. Голод был и в 

К.п1аане. Яаков, слышавший о пищевых запасах Египта, повелел 

сыновьям пойти и купить там зерна, но Бинъямина с ними не 

отпустил. Йосэф догадывался о возможном прибытии братьев и, 

чтобы их не упустить, издал закон обязавающий всех 

покупающих представлять в письменном виде имена отца и деда. 

Все дilННЫе к вечеру доставлялись ему во дворец. И однажды, он 
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увидел в списках имена братьев и своего отца. Не было 
сомнений, что братья в Египте, и великий правитель решил 
действовать.  

Он разослал слуг разыскать братьев и привести во дворец. 
Слуги обнаружили их в Раамсэсе и тотчас доставили к Йосэфу. 
Увидев могущественного правителя, увенчанного золотой 
короной, одетого в одежды из тонкого пурпурного полотна, 
окруженного богатырями личной охраны, братья в поклоне пали 
перед ним на землю. Йосэф узнал их и вспомнил свой сон, но 
братья его не узнали. Они рассказали о себе и о своей семье, 
ничего не утаив. И сказал им Йосэф : "Шпионы вы в земле этой, 
не верю я вам, а если доказать праведность свою хотите, то 
вернитесь домой и приведите младшего брата вашего 
Бинъямина. А чтобы вы меня не обманули, одного из вас 

заключу во дворце" .  Он указал на Шимона и тотчас на него 

набросились семьдесят богатырей личной охраны. Схватив 

Шимона, его потащили вон. Осознав происходящее, он 

попытался вырваться, но не мог. Тогда Шимон закричал с такой 

силой, что все богатыри пали перед ним от страха, а прочая 

стража разбежалась. Среди всей свиты Йосэфа остался лишь его 

сын Менашэ. Он в гнве подошел к Шимону и с силой ударил его 

в тыл. Тот утих и не смог сопротивляться. Шимона увели, а 

братья, удивленные и испуганные происшедшим, получив зерно, 

стали собираться в обратный путь. И сказали они друг другу: 

"Нет, это был не просто удар юноши-египтянина, этот удар имеет 

силу, исходящую из дома нашего отца". 

Вернувшись они рассказали обо всем случившемся. И 

сказал Яаков: "Вы лишили меня детей: Йосэфа нет и Шимона 

нет, и Бинъямина заберете - все на меня ! " .  Но закончилось 

привезенное из Египта и вновь надо было идти ту�а за 

провизией. Яаков велел сыновьям идти в Египет, но Иеуда 

сказал : "Мы не можем показаться могучему правителю на глаза 

без Бинъямина. Ни денег ни славы ему не надо, да и перехитрить 
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или пересилить его не удастся, ибо мудр и силен он чрезвычайно, 
и нет подобного ему на всей земле. Отпусти отрока со мною, и 
будем жить, и н� умрем, . .  я ручаюсь за него, из моих рук 
потребуешь его" . Иеуда был первым среди братьев, превосходил 
их во всем, и Яаков согласился. Они отправились в путь и вскоре 
вновь предстали перед Йосэфом. К ним привели Шимона, все 
братья оказались вместе. 

У видев Бинъямина, своего родного брата, Йосэф не мог 
сдержать слез, выбежал из зала в одну из комнат и заплакал. 
Успокоившись он умыл лицо, вернулся в зал и пригласил всех на 
трапезу. Пока братья готовились, он уединился с Бинъямином и 
спросил, понимает ли он в науках. Тот ответил, что отец обучил 
его всем наукам земли, и передал ему всю свою мудрость. Тогда 
он попросил брата определить местоположение Йосэфа на земле. 
Спустя время он увидел смущение Бинъямина и спросил в чем 
дело. Тот вынужден был признать, что перед ним Йосэф, чего 
быть не может, а значит он в чем-то ошибся. Но Йосэф сказал: "Я 
- Йосэф, твой брат ! Ничего не говори братьям, так как я должен 

устроить им испытание, отняв тебя у них. Если бросят тебя, как 

бросили меня, - значит оставлю тебя с собой.  Если же будут 

воевать за тебя, готовые пожертвовать собой, - узнаю, что 

сожалеют о том, что свершили со мною, тогда откроюсь им" .  

Как и повествует Тора в книге Бэрешит (Глава 43) ,  Йосэф 

подстроил кражу своей гэвии (серебряной чаши), и стал 

требовать от братьев отдать ему Бинъямина. Йеуда встал 

каменной стеной за младшего брата, пытаясь уговорить великого 

правите"1я смилостивиться; предлагал деньги, предлагал остаться 

у него вечным рабом, открыто угрожал. Йосэф ни на что не 

соглашался, говоря : "Как оставили Йосэфа, так оставьте и 

Бинъямина . . .  " .  Ни что не помогало и Йеуда пришел в ярость. Он 

схватил в одну из рук огромный камень весом в 400 серебряных 

шэкелей (34 кг) и забросил его высоко в небо, поймал его второй 
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рукой и, положив себе под ноги, сел. Камень рассыпался, как 
глина и превратился в пьшь. Йосэф позвал сына и тот сдел то же 
самое. И снова удивились братья, сказав : "Отрок этот не 
египтянин, из нашей семьи он" .  

И сказал Йосэф : 

- Зачем хвалитесь? Ведь и мы сильны не меньше вас ! 
- Отпусти брата с нами и не вынуждай нас истребить весь 

Египет, - настаивал Йеуда. 

- Вернитесь домой и скажите отцу, что дикие звери съели 
Бинъямина, - отвечал Йосэф. 

Делать было нечего и братья стали делить Египет на зоны, 
готовясь к бою. Йосэф прекрасно знал иврит, понял их замысел и 
испугался. Он распорядился вызвать армию, чтобы устрашить 
братьев и предотвратить катастрофу. С шумом и криками 600 
всадников, 400 отборных воинов Фараона и свыше десяти тысяч 
вооруженных солдат окружили братьев. Они оторопели и очень 
испугались. Увидев, что братья попятились, Йеуда воскликнул : 
"Не бойтесь, ведь с нами милость Всемогущего ! " .  Выхватив меч 
он замахнулся и закричал на всех вокруг с такой силой, что все 

воинство пало навзничь от страха перед ним и братьями, и 

бросилось бежать. Йеуда подошел к Йосэфу и закричал на него с 

еще большей силой, да так, что услышали даже жители Сукота. 

От его вопля сотряслась вся земля Египетская, рухнули стены во 

всех городах страны и даже в Гошэне, а Паро слетел со своего 

царского кресла во дворце и растянулся на полу. Поднявшись он 

послал узнать, что происходит в государстве. Узнав обо всем он 

пришел в ужас от страха перед пришельцами и послал к Йосэфу 

с требованием отдать им Бинъямина. дабы остались в 

целостности и сохранности он и вся земля Египетская. 

Йосэф не ожидал такого развития событий. Сознавая всю 

опасность сложившейся обстановки, он понял, что пришло время 
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открыться братьям и приказал Менашэ успокоить Йеуду. Юноша 
подскочил к дяде, положил ему на плечо свою тяжелую руку, и 
ярость Йеуды утихла. И не мог Йосэф удержаться при всех, 
стоявших около него, и закричал ,  чтобы все удалились. Йосэф 
подошел к братьям и сказал: "Я - Йосэф, брат ваш, которого вы 
продали в Египет. Не бойтесь, потому что для сохранения жизни 
послал меня Творец перед вами, ибо два года уже голод на земле, 
и еще пять лет будут без пахоты и жатвы.  Не вы послали меня 
сюда, но Он; и Он поставил меня господином во всем доме Паро, 
и владыкою во всей земле Египетской .  Поторопитесь, взойдите к 
отцу моему, расскажите о всей славе моей в Египте, о обо всем, 
что вы видели; и поспешите, приведите отца моего сюда" . И пал 
он на шею Бинъямину, родному брату, и плакали оба. И целовал 
он всех братьев своих и плакал над ними. Паро очень 
обрадовался предложению Йосэфа о переселении всей его семьи 
в Египет, и братья, щедро одаренные, в сопровождении 
дворцовой прислуги отправились в обратный путь, в землю 
Кэнаан . 

СХОД В ЕГИ П ЕТ 

Со времени исчезновения Йосэфа прошло 22 года. Все это 
время Яаков не терял надежды увидеть сына, чувствуя, что он 
жив, и дождался. После 22 лет скорби дом наполнила 
долгожданная радость. вернувшись братья обо всем рассказали 
отцу .  

Сказал Исраэль :  "Довольно!  Еще Йосэф, сын мой, жив; 
пойду и увижу его, прежде чем умру" .  И явился Творец Яакову и 
сказал: "Не бойся сойти в Египет, ибо народом великим Я 
сделаю тебя там . Я "сойду" с тобою в Египет, Я и выведу тебя 
оттуда" .  И было, в 2238 году ( 1 522 г.д.н .э . ) ,  поднялся Яаков и все 
семейство его. и сошли в Египет . 
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В дороге у Леви родилась дочь, ее назвали Йохэвэд. По 

прибытии Исраэль благословил Фараона и тот велел Йосэфу 
поселить отца и братьев в лучшей части земли, в Раамсэсе. Голод 
в Египте и за его пределами продолжался. Когда все запасы 
египтян закончились, они стали покупать припасенное Йосэфом. 
Царская казна росла не по дням, а по часам. Когда закончились 
деньги, люди стали расплачиваться скотом, домашней утварью, а 
в дальне!fшем стали продаваться к Фараону в рабы. За семь лет 
голода Иосэф собрал несметное количество золота и серебра, 
драгоценных камней и хрусталя. Основную долю сокровищ он 
разделил на четыре части и спрятал в разных местах . Одну часть 
в пустыне рядом с Красным морем, другую - у реки Пэрат, и еще 
две - в пустыне напротив Персии и Мадая. Оставшееся отдал 
отцу и братьям, и положил в казну Фараона. 

СМЕРТЬ ЯАКОВА 

1 7 лет прожил Яаков в Египте, единственные за все 1 4  7 

лет его жизни, прошедшие в безмятежности и покое. В 2255 году 

( 1 505 г.д.н .э . )  он умер. И был траур по всей земле Египетской .  

Как и завещал Яаков, его собирались похоронить в Кэнаане, в 

пещере Махпела. В специально отлитой из золота кровати, 

увенчанной драгоценными камнями и хрусталем, в 

сопровождении отборных военных частей, знати и простого 

народа, братья понесли отца в последний путь. О его смерти 

узнали короли всех 3 1  кэнаанских государств, они тоже 

присоединились к похоронной прцессии. И Эсав, услышав о 

случившемся, поспешил со всей своей весьма многочисленной 

семьей на похороны брата. Однако, увидев, что Яакова 

собираются похоронить в пещере Махпела, воспротивился 

этому. После долгих споров Эсав и его сыновья неожиданно 

напали на собравшихся. Братья стали обороняться, следя за 

непрекосновенностью тела отца. Бой был нелегким, но вскоре 

налетчики отступили, потеряв 40 человек. Захоронить Яакова по-
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прежнему не удавалась, и тогда Йеуда прорвался к Эсаву и отсек 
ему голову. Враги отступили и церемония с почестями была 
завершена. 

Вот как выглядит захоронение в пещере Махпела: 

Авраам Сара 
Яаков Лея 

Хава Адам 
Ривка Ицхак 

Н ЕНАВИ СТЬ П ОТОМКОВ ЭСАВА 

После этих событий сыновья и сторонники Эсава 
развязали войну с сыновьями Яакова и их сопровождающими.  В 
результате было убито 70 воинов Эсава, а его внук, сын Элифаза 
Цэфо, и 50 человек его отряда были пленены и отосланы в 
Египет в рабство. Прошло время и потомки Эсава во главе с 
Элифазом подговорили жителей Сэира и жителей Кэдэма пойти 
войной на Египет воевать с Йосэфом и высвободить Цэфо из 
рабства. И собралось несметное количество людей, готовых к 
войне, и сошли в Египет. Им навстречу вышли Йосэф с братьями 
и отборные части армии Фараона. Битва произошла в районе 
Раамсэса. Со стороны нападавших были огромные потери и все 
войско бросилось бежать. Вернувшись жители Сэира обвинили 
потомков Эсава в потере своих людей и дали им срок навсегда 
убраться из Сэира. В тайне те послали воззвание о помощи к 
своему стороннику, королю Африки Ангиосу. Вскоре король 
прислал им 800 всадников и 500 своих богатырей. Началась 
битва, в которой жители Сэира умертвили около 300 воинов 
Ангиоса. Потомки Эсава не унимались и вновь воззвали к 
королю Африки за помощью. Ангиос послал еще 600 своих 
богатырей .  И вновь завязалась битва. Потомки Эсава пересилили 
и , поразив из людей Сэира около 2000 воинов, напали на 
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жителей Кэдэма, обратив их в бегство. После этого они 
вернулись в Сэир и перебили всех его жителей, не оставив в 
живых даже детей, а всю их землю и награбленное поделили 
между собой. 

В 226 1 году ( 1 499 г.д.н .э . )  у Кэата, сына Леви, родился 
сын Амрам. 

В 2270 году ( 1 590 г.д.н.э .) ,  спустя 32 года после того, как 
братья поселились в Египте, умер Рэкион, первый в истории 
Фараон. На престол воссел его сын Мэгрон. Перед смертью 
Рэкион завещал Йосэфу стать отцом Мэгрону и продолжить 
править Египтом, а сыну - быть в полном у него подчинении . Все 
жители Египта обрадовались этому, так как очень любили и 
уважали Йосэфа. Мэгрона так же, как и отца стали называть 
Фараоном. 

СМ Е РТЬ БРАТЬЕВ 

Йосэф год от года вступал в войны с соседними народами, 
чтобы их утихомирить, починил их всех себе и стал взимать 
налоги. Живя в полном достатке, братья не знали никаких забот. 

Женщины рожали сразу по шесть детей и еврейские семьи 

быстро росли. Еще 40 лет правил Йосэф Египтом и фактически 

был властелином всего мира, отбивая наглые и бессмысленные 

атаки потомков Эсава. В 2309 году ( 1 45 1  г.д.н.э .) ,  в возрасте 1 1 0 

лет Йосэф умер. Его положили в арон (гроб) и похоронили на 

берегу реки Шэхор. С этого времени власть перешла к египтянам 

и они стали править над бэнэ Исраэль (народом Израиля). 

В 23 1 О году ( 1 450 г.д .н .э . )  Цэфо и его люди бежали из 
Египта в Африку. Цэфо долго уговаривал Ангиоса пойти войной 
на братьев Йосэфа, но король Африки ни за что не согласился, 
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зная об их большой силе и помощи им Всемогущего. Цэфо не 
унимался и Ангиос изгнал навязчивого мстителя. И Цэфо ушел к 
кутам . 

В 23 1 3  году ( 1 447 г.д.н .э . )  в возрасте 1 20 лет умер Шимон. 
Его похоронили в Менде. В 23 1 4  году ( 1 446 г.д.н .э . )  в возрасте 
1 1 9 лет умер Йеуда. Его похоронили в Бевие, городе напортив 
Бэт Лэхэма. В 23 1 7  году ( 1 443 г.д.н .э . )  в возрасте 1 25 лет умер 
Рэувэн. В 23 1 8  году ( 1 442 г.д.н .э . )  в возрасте 1 24 года умер Дан. 
Его похоронили в Эштаэле. В этот же год умер царь Эдома 
Хушам и царство принял Адад сын Бэдада. В 23 1 9  году ( 1 44 1  
г.д.н .э . )  в возрасте 1 22 года умер Иссахар. Его похоронили в 
Цидоне. В этот же год в возрасте 1 1 1  лет умер Бинъямин. Его 
похоронили в Иерусалиме. В 2320 году ( 1 440 г.д.н .э . )  в возрасте 
1 23 года умер Ашэр. Его похоронили в Кадэше. В этот же год в 
возрасте 1 23 года умер Зэвулун. Его похоронили в Цидоне. В 
232 1 году ( 1 439  г.д.н .э . )  в возрасте 1 25 лет умер Гад. Его 
похоронили в Роме. 

В 2322 году ( 1 43 8  г.д.н .э . )  потомки Эсава подговорили 
Адада идти войной на Моав. Моавитяне послали за помощью к 
мидьянам . Начался бой и около 2000 моавитян пало в начале 
битвы. Испугавшись они отступили, оставив мидьян одних, в 
результате чего все их воины пали во время сражения. А Моав 
попал под иго царя Эдома Адада. И тогда, посовещавшись, пять 
правителей Мидьяна послали за помощью к жителям Кэдэма, 
чтобы наказать моавитян. Те воззвали к Ададу, и вновь 
развязалось сражение. Войско Адада победило, и с тех пор 
сильно возненавидели мидьяне моавитян, вызвав ответную 
ненависть. В 2329 году ( 1 43 1  г.д.н .э . )  в возрасте 1 32 года умер 
Нафтали. Его похоронили в Кадэше. В 233 1 году ( 1 429 г.д.н .э . )  в 
возрасте 1 36 года умер Леви, последний из сыновей Яакова. Его 
похоронили в Менде. Когда египтяне увидели, что умерли все 
братья Йосэфа, тогда отобрали у евреев виноградники и поля, 
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которые подарил им Йосэф, отобрали красиво отстроенные дома, 
отобрали лучшие земли и стали притеснять их. 

НАЧАЛО РАБСТВА 

В 2340 году ( 1 420 г.д.н.э .) умер Фараон и царство принял 

:;о сын. Все министры, знать и богатыри Египта, знавшие 
Иосэфа, уже умерли, а молодое поколение о нем не знало. И 
стали египтяне досаждать евреям и принуждать к различным 
тяжелым работам. 

В то время Ангиос, решив воевать с кутами и завладеть их 
землей, послал свой отряд. Навстречу вышел Цэфо со своими 
людьми и истребил до одного всех воинов короля. Ангиос 
отправил гонцов к брату и собрал огромную армию 
численностью в 800 тысяч воинов. Цэфо обратился за помощью 
к царю Эдома и к своим родственникам, ко всему дому Эсава, но 
те отказались вступать в войну из-за союза заключенного с 
королем . И сказали куты Цэфо : "Моли Бога отцов твоих, чтобы 
спас Он нас от смерти, ибо слышали мы, что он помогает всем на 
него уповающим" . И воззвал Цэфо к Творцу о помощи ради 
Авраама и Ицхака, отцов своих, и с отрядом в 3000 воинов 
выступил против армии Ангиоса. Всемогущий Творец услышал 
молитву Цэфо и всем на удивление его отряд чудом стал 
побеждать в сражении, уложив около 400 тысяч бойцов Ангиоса. 
Король приказал армии отступить и послал за подмогой. 
Прибыло еще 300 тысяч воинов и он вновь развязал войну. И 
снова поражение. Ангиос с остатками армии вернулся в Африку, 
а Цэфо забыл о Творце, спасшем его от неминуемой смерти . 

После этих событий Цэфо убедил кутов вступить в войну 

с Египтом и послал за помощью к царю Эдома Ададу, к жителям 

Кэдэма и к ишмаэльтянам. И собралось воинство несметное, как 

песок в море, и расположилось в долине Патрос. Фараон 
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мобилизовал около 300 тысяч воинов из египтян, но из евреев 
взял лишь 1 50 человек, не веря в их силу, не зная, что она 
исходит от Всевышнего. Опасаясь измены с их стороны, Фараон 
запретил евреям вступать в бой до тех пор, пока не будет 
необходимости. Разгорелось сражение, и уже в его начале армия 
Фараона, не выдержав натиска противника, стала отступать. И 
тогда воззвали египтяне к еврееям с просьбой о помощи. И 
обратили 1 50 еврейских бойцов взоры к Всемогущему с 
молитвой о помощи и спасении, и бросились в бой. И услышал 
Он молитву бэнэ Исраэль (сыновей Израиля) и отдал в их руки 
все великое воинство. Через короткий промежуток времени 1 50 
еврейских бойцов уложили 4000 богатырей из воинства 
объединенных государств. Увидев ужасное побоище, египтяне, 
армия Фараона, испугались и бежали с поля боя. А Всевышний 
навел страх на все воинство великое перед сынами Израиля. И 
погнались они за пришелцами,  и гнали их до самого Куша. 
Египтяне узнали о силе и доблести евреев, устрашились и 
вострепетали перед ними. 

После этого собрались все советники Фараона и 

старейшины Египта у него во дворце, поклонились ему и 

сказали : " Вот бэнэ Исраэль многочисленнее и сильнее нас .  

Теперь увидел ты их силу и доблесть, когда 1 50 из них воевали с 

воинством как песка в море и победили .  Дай совет как нам 

уничтожить их пока не уничтожили нас они " .  И отвечал Фараон :  

"Хитростью, но не  силой мы истребим их" .  

И провозгласил Фараон о необходимости отстроить 

города Питом и Раамсэс, обещая всем участвующим в 

строительстве большую зарплату. Пришли и египтяне и евреи, 

работа началась. Все было хорошо: и работа в меру, и зарплата 

на уровне, но постепенно египтяне перестали участвовать в 

строительстве, зарплата уменьшилась, а работать становилось 

труднее с каждым днем. Египтяне создали целую систему 
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надзора и наказаний. Вскоре перестали платить, но оставить 
работу не давали. 

И поработили египтяне наивных евреев каторжными 
работами и изнуряли их. Лишь колено Леви не было в 
порабощении, так как не стало участвовоть в строительстве. 

ЕВРЕИ - РАБЫ В ЕГИПТЕ 

Снова собрались все советники Фараона и старейшины 
Египта у него во дворце, чтобы получить от него программу 
дальнейших действий .  Было решено убивать всех 
новорожденных мальчиков и таким образом лишить евреев 
потомства. Слуги Фараона принялись осуществлять чудовещное 
решение. Жизнь евреев была совершенно невыносимой, тяжелый 
гнет и страшный указ Фараона поставили их в безвыходное 
положение, и они возвопили к Творцу. Вопль сынов Израиля 
поднялся к Всевышнему, "услышал" Он стенание их и 
"вспомнил" Свой завет с Авраамом, Ицхаком и Яаковом. 

РОЖДЕНИЕ МОИСЕЯ 

И было 7 Адара 2368 года ( 1 392 г.д.н .э . )  вдруг один из 
еврейских домов наполнился ослепительно ярким светом. У 
Амрама и Йохэвэд из семьи Леви родился сын. Свет, исходящий 
от младенца, очаровал всех присутствующих, неся в себе какую
то глубокую тайну. Так родился Мошэ-рабэну (Моисей), человек 
равных которому не было и не будет во всей истории человества. 
С его рождением мир вступил в новую стадию. Моисею 
предстояло стать связующим звеном между Творцом и еврееями, 

и с Его помощью освободить их из рабства, вывести из Египта и 

получить священную Тору. Эта эпоха получила название эпохи 
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Торы, - сокровища, которому нет цены, Мудрости, которой нет 
границ, Плана Мироздания, скрытого ото всех созданий. 

Глава 2. ГОРСКИ Е ЕВРЕИ. 

Есть основание считать, что евреи появились на Кавказе 
более 2300 лет тому назад, спустя 200 лет после падения древнего 
Израиля под натиском ассирийских завоевателей. 

Первая еврейская диаспора, согласно "Сэдэр адорот" на
чалась в 3205 году (555 г. до н .э . ) ,  когда перестало существовать 
Израильское царство. Об этом повествуется в книге Мэлахим
ПI. Там мы читаем, что царь Ашшурский (Шалманесер) покорил 
Шомрон и изгнал израильтян в Ашшур, и " . . .  поселил их в Алахе, 
и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мадайских . "  Эта область 
древней Мидии со столицей Экбатана (в современном Иране 
город Хамадан) примыкает к Гиркании и к Большому Кавказу 
на севере. Именно отсюда началось движение евреев на Кавказ и 
в Среднюю Азию. 

На карте2, изданной Оксфордским университетом, видны 
пути расселения изгнанников в Месопотамии и в Персии. Белые 
стрелки показывают направление повторной миграции после не
удачного восстания против Персии. Евреи бежали от преследова
ний парсов-огнепоклонников, принуждавших их к выполне
нию страшных языческих обрядов и похищавших для жертво
приношений еврейских детей.  

! .  В книге "Мэлахим-11, 1 7 " 

2. Известный еврейский историк, Мартин ГW1берт, член Учено,'О Совета 
"Мертон колледжа " в Оксфорде, с 1 958 года офиц. био,'раф Уинстона 
ЧерчW1ля, uздаq "Атлас по истории еврейского народа". Приводится вы
держка из первого перевода этой книги на русский язык. 
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--- Путь Первый ---

Но еще большие - несчастья обрушились на евреев с исла
мизацией этого региона в седьмом веке нового летоисчисления. 
После того, как евреи отказались признать Мухаммеда пророком, 
он призвал к преследованию "бану надир" ,  так первые мусульма
не называли еврейские племена. Семья за семьей евреи двину
лись в горные районы Восточного Кавка-за. 

Один из первых историков Армении, Мар-Абас Катиназ, 
рассказывает, что в 1 50 году до н .э .  царь Армении Храчай из ди
настии Хайка приютил у себя знатного иудея Шамбата "со все
ми домочадцами" ,  бежавшего от парсов. Шамбат стал нахараром 
Багратским, князем Армении. От него начался знаменитый род 
князей Багратуни в Армении и Багратионов в Грузии. В середи
не 4-го века армяне потерпели жестокое поражение в войне с пер
сами и многие из них, а также значительная часть еврейского 
населения, подверглись пленению. 

Орест Византийский4 в своей истории Армении перечисляет: 
"Из Арташата (юго-восточнее Еревана, на левом берегу Аракса) 
Шанух увел 9 ООО (еврейских) семейств, из Ерундашата (при 
слиянии Аракса с Арпачаем) - 30 ООО, из Нахичевана - 1 6  ООО", и 
так далее. Всего в повторном плену оказалось 95 ООО еврейских 
семейств. Часть евреев бежала в Грузию и осела там . Моисей Хо
ренскийs рассказывает, что евреи к 5-му веку заселяли все города 
Кавказа, что евреи положили начало могущественно-

З. Мар-А бас Катина - один из саwых ранних историков Армении (1 50 г. до 
н. э) описывает историю царей Храчяя и Ариюка (128- 1 1 5 ,'_,,_) . Аршак кашWI 
двух сыновей нача?ы1ика своей конницы еврея Шаwбая за отказ поклоняться 
идmаw и из.wенить иудейской вере. 
4. Февст Византийский описывает войну парсийскшо царя Шавуха (Сано
ра) против Аршака-111 (сер. 4 века). Парсы победили армян и разорили юрода 
Армении, населенные пре!Lиущественно еврея.ми. 
5. Впо,111е вероятно, что семитские черты появ!L?ись в облике армян в ре-
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му армянскомуроду Аматуни, предком которого был Мануй . А 
привел в Армению евреев парфянский царь Арсак. 

Памятники древней грузинской письменности повествуют 
о евреях, живших в Грузии с 6-го века до н .э  .. "История Грузии" 
царевича Вахушта рассказывает о беженцах из Палестины, кото
рых приютил царь Мцхета и поселил их на реке Занан, впослед
ствии эта местность получила название Керк. Много веков 
спустя часть евреев приняла крещение, но часть осталась иу
деями и сохранилась до настоящего дня отдельной этниче
ской группой грузинских евреев.  

Во времена правителей Персии Ездегорда-II (438-459 г .г . )  
и Пероза (460-484 г .г . )  преследования ужесточились и ко:юн
ны беженцев двинулись в Атурнатакан, в Албанию, т.е. в Азер
байджан, и в Дагестан. Это массовое переселение по имени вождя 
"джууру" (самоназвание горских евреев) "Ши.ммона-сэферо" -
учителя в Тербенте назвали "Гшtут Сэферо" .  

Об этом мудреце упоминает Иерусалимский Талмуд в 

трактате "МегШ1а" перек 4 шtа.ха 5 .  Там рассказывается, что од

нажды, когда рабби Шиммон асофер читал Тору в синагоге го

рода Тербента, присутствующие потребовали прерывать чтение в 

середине "пасука" (предложения) и делать перевод. Он отказался 

нарушить "шtа.ху" (закон Торы) и тогда жители города сместили 

его с должности софера, и рабби Шиммон ушел в Вавилон .  

В 7-ом веке н.э .  в дагестанском ущелье Джибут-Кай таг 

(джибут - значит еврейский) уже было " . . .  семь еврейских 

сел, Дах-Шалум, Кардаши, Дих-Хаклай,  Дих-Урмен и другие" -

зультате ассииилирования некоторой части еврейско,'о народа в ар.иянской 
среде. Моисей Хоренский "J!стория Ар.иении ". пер. 11. 0  Э.иина М. 1893 ,'. 
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рассказывает русский историк В. Миллерб в книге "Осетинские 
этюды" о путешествии по Кавказу в 1 88 1 - 1 886 г.г . .  

И. Черный7 в сборнике "Сведения о кавказских горцах" 
приводит сообщение дербентского раввина р. Якова Мизрахи 
"" .о  евреях, живших в аулах Хаброй,  Хаклай и Дих-Зэвэри, 
где протекала быстротечная речка Даг-Букам (Буга-чай) .  

Арабский историк 1 0-го века Ал-Масуди8 называет пер
вые еврейские поселения, появившиеся еще в 7-ом веке в Дер
бенте, в Тарке, в Табассаране, в Маджлисе, в Карабугах-Кенте. 
Об этом можно прочитать у А. Комарова9, известного русского 
этнографа. 

В 8-ом веке (7 1 5-7 1 7  г.г.) войска арабского халифа Су
леймана захватили и разграбили Дагестан. Вспыхнуло восстание, 
в котором огромную роль играли евреи Табасарана. После пора
жения часть из них скрылась в горах Казбека и в Приэльбрусье, 
куда арабы не рисковали добираться. Остальные были уведены в 
рабство, приняли ислам или же были уничтожены. Как передают 
из поколения в поколение старики мусульманского селения 
Учкюн, что близ азербайджанского города Куба, 

6. Всеволод М1ылер - неутомиwый этнограф, много путешествовач по Кавка
зу. изуча1 быт, традиции, язык горских евреев, посети1 почти все горско-ев
рейские общины. Замечательную книгу написа1 о нем В. Поржезинский: "Пре
подавате.1ьская и ученая деятельность Веев. Фед. Мииера в области языко
ведения. " 1 9 1 4  г. ел. 
7. И. Я Черный (1835- 1 880 г.г.). Черный Йосиф-Иегуда (Йосиф Яковлевич) -
еврейский историк. этнограф, путешественник, проживший много лет 
среди ,'орских евреев и п0,1юбивший горды й  свободолюбивый непокоренный  на
род 
8. Он же описывает первые мусульманские выступления против евреев. 

9. А. Ка,чаров "Записки Кавк. Отд. Н. Р. Г.  общ. 1 8 73 г. " 
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в давние-давние времена пришли воины ислама, окружили два 
еврейских поселения Учкюн и Грыз и дали срок три дня - уме
реть или принять ислам.  От тех времен у некоторых жителей хра
нятся ветхие священные книги, которые они не могут читать, а в 
некоторых домах старухи зажигают субботние свечи . 

В восьмом веке огромные пространства от Дербента до 
Волги, весь Северный Кавказ, Маныч и долина Кубани стали 
принадлежать Хазарскому Каганату, Хазарии � о. 

В царствование персидского хана Кавада-I хазары ов
ладели Кавказом полностью. Они разрушили защитные камен
ные стены и укрепления, построенные по повелению Кавада ме
жду Ширваном и Дарьялом и захватили Албанию (Азербай
джан), Армению и Грузию. И только при Хосрове Ануширване, 
когда персы возвели каменные стены и дербентскую крепость, 
пути в Иран и в Закавказье закрылись для хазар. 

Тем не менее, даже не включая Закавказье, власть кагана 
распространялась на огромную территорию, в том числе на 
Приазовье и большую часть Крыма. Только Херсон отошел к Ви
зантии .  

С конца 8-го века к хазарскому кагану Обадии " . . .  ста-ли 
стекаться . . .  иудеи из разных мусульманских стран и из Рима. " В 
письме еврею Хаздаю Ибн Шапруту, придворному Кардовского 
халифа Абдаррахмана 3, Иосиф, каган хазар, рассказывает о сво
ем предке Обадии. 

"Он выстроил дома собрания (синагоги) и дома учения 

10. Плетнева С.А.  "Хазары ". М. 1 986 ,' . 
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(ешивы) и собрал мудрецов израильских,  дал им серебро и золо
то, и они объясняли ему 24 книги священного писания, Мишну, 
Талмуд и сборники праздничных молитв. "  

Д о  конца 8-го века население Хазарии было смешан
ным, большей частью язычники, собиравшиеся для камлания во
круг "священных" деревьев. Некоторая часть - христиане, неко
торая часть - мусульмане и иудеи. Об этом свидетельствуют, 
например, археологические раскопки в устье реки Сулак, где 
некогда был один из крупнейших городов Беленджир. Здесь 
археологи обнаружили две церквушки 8-го века и более рюt
ние мусульманские захоронения. 

Государственные интересы требовали подчинения всех 
племен единой государственной религии. Испытывая разные 
религиозные системы, хазары постепенно отказались и от 
христианства, из-за постоянного западного византийского экс
пансионизма, и от ислама, так как халифат стал основным обид
чиком и врагом Хазарии. К началу 9-го века почти вся знать ка
ганата и значительная часть городского населения приняла иуда
изм. 

Еврейские беженцы, переселявшиеся из Персии в Вос

точное Предкавказье, Крым, на Северный Кавказ, принесли с 

собой необычные для туземцев законы, необычный для диких 

племен образ жизни, где взаимоотношения строятся не на наси

лии, а законах добра и справедливости, на законах Торы. Го

родское население воспринимало новую культуру, но в отдален

ных районах язычество оказалось достаточно сильным. 

Вскоре от каганата оторвались мигрировавшие племена 

болгар и венгров.  Печенеги и руссы (первый поход руссов к Кас

пию был осуществлен в конце 9-го века) ослабили каганат. А 

Византия постоянно провоцировала нападения алан и славян.  
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В 964 году русский князь Святослав разорил хазарские го

рода и перекрыл все торговые пути. В конце 70-х годов хазары 
предприняли попытку заключить с русскими мир и восстановить 
свою столицу Итиль, но были уже не в состоянии бороться с на
бегами северных племен, грабивших и уводивших в плен на
селение прикаспийской низменности и Северного Кавказа. Хаза
ры обратились за помощью к мусульманам, в Хорезм, и приняли 
ислам . Империя развалилась. 

Но и на Южном и на Северном Кавказе сохранилась 
еврейская диаспора. Рассказывают об этом путешественники -
рабби Бениамин из Туделы1 1 , посетивший Кавказ в шестиде
сятых годах 1 2-го века, и фламандский монах Вильгельм де Руб
рук1 2 , путешествовавший там же в середине 1 3 -го века. Оба 
они отмечают наличие значительных еврейских поселений в 
Азербайджане и Дагестане. О еврейских купцах из Черкесии, 
торговавших в Каире в 1 5-м веке, рассказыва-ет египетский ис
торик Тагриберди � з .  

По свидетельству Н. Витсена1 4, посетившего Дагестан в 
1 690 году, тысячи евреев жили в особых кварталах в некоторых 
мусульманских селах, только в Каракайтакском ущелье " . . .  было 
их не менее 1 5  тысяч. "  Семьдесят лет спустя территории Азер
байджана и Дагестана исследовал капитан русской армии 

/ /- 12. Поводо.11 для посещения Кавказа с_1ужюа монаху воз_wожность .wис
сионерской деятельности, но еврей рабби Бениаwин - один из тех, k"mO нача1 
поиски потерянных еврейских кшен. "Путеи1ествие р. Вениаwина Туде.1ьско
ю. " СПБ. 188 1  г. 

13. Речь идет о (кабардинских) северокавказских евреях, скрывавианся в При
эльбрусье от .wусу.1ь.wанских прес_1едований. Это подтверждает .wне, что 
на1ьчикские евреи засе.11L1и этот район до разорения Кайтакско,'о уще.1ья в 
Дагестане. Та,'риберди ( 1409- 1470 ?.?.) 
14. Н Витсен, ?олландский путешесrпвеннuк, утвержда1 (1 725 ,'од}, что ев
реи Кавказа - ассирийские п1еннuки. 
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И.-Г. Гербер1 5 .  Он конкретно называет поселения евреев - в Дер
бенте. в Рустау, в Кубе и в Шемахе. 

В 1 836  году свои наблюдения о жизни и быте горских 
евреев описал член Совета Главного Управления Закавказско
го края В . Легкобытов 1 6 . Он довольно подробно рассказывает о 
евреях, с незапамятных времен проживающих в слободе близ 
азербайджанского города Куба. 

Среди местного населения существует мнение, что ев
реи стали заселять Кавказ с давних времен, после падения Се� 
верного Израильского Царства, или после разрушения Первого 
Храма и бавельского изгнания. В конце 1 9-ro века главный рав
вин Южного Дагестана Хизкиль Мушаилов записал на иври
те предания об этом и передал их исследователю еврейской исто
рии и этнографу И. Анисимову 1 1 .  

1 5. И. -Г Гербер, не.wец по национальности, был капитаном артиллерии в ар
_wии Петра Первого, член комиссии по установлению русско-турецкой грани
цы в 1 72 7  году. Собира7 материШlы о народонасе.7ении Прикаспийской низ
менности и составлял карты этого края. 
1 6. В. Легкобытов - автор заwечательного исследования языка, быта и этно
,•рафии горских евреев. Он от.wечает особо, что евреи Азербайджана и Да
гестана, по.7ьзуясь персидско-татским языко.w, знают древнееврейский язык и 
в совершенстве владеют татарски.w (азербайджански.w), что у горских евре
ев .wно,•о синагог и они и.wеют контакты с еврея.wи России и Персии, откуда к 
ни.w приезжают раввины.  
1 7. Аниси.wов Илья Шербетович родился в 1 862 году в селении Тарки, в Даге
стане. Его отец, Шербет, бывший подданный u.wawa Ша'>tиля, в 1859 году 
приня.7 русское гражданство и стШ/ Ниси.w-оглы. Учился в Воложинской еши
ве, потом уеха7 в Иеруса1и."1 и через три года, вернувшись в Тарки, ста7 рав
вином общины. Здесь же открыл еврейское училище. Его род в Дщестане на
зыва1и "Ождогомо" (богатыри), основатель рода, Соломон, рукаwи разорвШI 
волка, напавшего на его овец. Caw Илья снача7а учи.7сЯ дома, в еврейской 
шкте, пото.w в горской школе Темир-Хан-Шуле, куда был принят сразу в 
шестой к.7Gсс. В 1 883 ?оду перешел в дополните.7ы1ый К.7асс Ставропольской 
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Появлялись на этой земле и исчезали племена и народы, 
а евреи Кавказа продолжали борьбу с гонениями, сохраняли 
свои традиции, свою веру. 

После появления в Турции в 1 6-м веке еврейских бе
женцев из Испании, горские евреи установили с ними связь, за
казывали у них свитки Торы, консультировались по вопросам 
ш�ахи и даже переняли некоторые особенности их минъага (ли
тургии) .  Это заметно по горско-еврейскому сидуру, сборнику 
молитв, которым пользовались во всех синагогах Восточного 
и Северного Кавказа. Впоследствии, когда связь с Турцией из-за 
войны с Россией оборвалась, сидур этот был заново отредакти
рован и переиздан в литовском городе Вильно А. Пинхасовым. 

С начала 1 9-го века горские евреи переориентировались 
на запад и в литовских ешивах стали учиться юноши, явив
шиеся из глубин еврейской истории, необычен был вид их для 
европейца. С этого времени многие раввины получали "cмlL\}'" 
(степень рава) в Вильно, или, как называли этот город, в литов-

ги.wназии. В 1 884 ,'оду поступю в .wосковское ВысU1ее Техническое Учюище. В 
до.wе Ниси.11-ог.чы часто быва1 г.чавный раввин Да..'естана Х МуU1аюов. Он 
учи.1 №ью любить свой народ, обряды и традиции горскzсс евреев. В Москве 
Илья пошако.wюся с выдающи.wся этнографом, профессоро.w .wосковского 
университета Всево.лодо.w Федоровиче.и Ми.ыером и по его заданию прочи
та1 неско.чько пуб.чичных лекций о ,'орских евреях. В 1886 ,'оду И1ья Аниси.нов 
отправи.1ся по заданию Московско,'о Архео.1огическо,'о Общества в экспеди
цию по Кавказу. Он посетю 88 ,'орско-еврейски.� посе.чений и, вернувU1ись в 
Москв�•. изда1 статистико-этнографичесh·ое исследование "Кавказские евреи 
- горц

.
ы ". На основе опросов и исследований автор приходит к выводу, что 

предки ,'орских евреев "принадлежат ко вре.ненаw Перво,'о Храна ". В 1891 ю
ду И. Анисимов закончи.1 инженерно-.иеханическое отде.1ение Технического 
Уч1иища (в советское вре.ня МВТУ}, в 1892 ,'оду поступи.1 на службу техни
ком 11ефтепромыслов в Ба1аха11ах, а в 1 904 году, получив долж11ость и11же11е
ра-11ефтяuuh·а, перееха1 в г. Гроз11Ый. Умер И.Ш. А11иси.мов в Москве в 1 928 го
ду. 
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ском Иерусалиме. 

В 1 8-ом веке евреи жили в Ширване, Кайтаке, Рустаме, 
Кубе. Тарке, Шемахе. "Своим владельцам (ханам),- рассказывает 
капитан Гербер 1 8 в 1 798 году, - евреи платят сверх обычной 
подати еще специальную - харадж, или поголовную, и упот
ребляются на всякие тяжкие и грязные работы, которые нельзя 
поручать мусульманам" .  

В 1 806 году Дербент вошел в Российскую империю. В 
1 83 6  году евреев по приказу барона Розена освободили от по-

· 

зорных принудительных работ и наравне с прочими народами 
обложили податью от одного до пяти рублей с семьи . 

Евреи жили обособленными замкнутыми общинами. В .  
Миллер 1 9 в "Материалах для изучения еврейско-татского языка" 
рассказывает о евреях княжества Остма (владения каракайтак
ских умейцев ) , где было около 1 5  ООО человек. В 1 797 году лак
ский правитель Сурхан-Хан напал на одно из еврейских селений 
Абу-Саба, в ущелье Джибут-Ката, разграбил и уничтожил его, 
убил всех мужчин,  а женщин и детей увел в плен . 

В 1 887  году горские евреи жили в 3 8  аулах и городах даге
станской, терской и кубанской областей .  А также в бакинской и 

18. Cw. при.и. 1 4. И. -Г Гербер особо указывает, что основны.wи занятия.wи ев
реев 6ы.7И зе.w.7еде.7Uе и скотоводство (Дербент. Рустау, Куба), а " . . .  немно,'о
чис.1енная ше.wахинская община зани.wается тор,'овлей ". Еще И. -Г Гербер 
пишет: "Они саwи объяюяют, что большей частью произошли из колена Иу
дова, а некоторые из Вениаwинова . . .  " 
1 9. В августе 1887 юда В. Ф. Ми.пер прочита7 доклад "О происхождеиии и 
языке кавказских евреев на Седь.wо,w Археологическом съезде в Ярославле" . 

. 48 . 



-- Путь Первый --
елизаветинской губерниях20• Еврейские общины в горах, в изо
лированных поселениях, представляли собой семейные кланы. 
Жизнью общины· управляли синагога и старейшины, они осу
ществляли духовную и экономическую межродовую связь. 

Языком общения со временем стал среднеперсидский диа
лект языка фарси, он же татский язык, вытеснивший в обихо
де иврит. Его изучали в общинных школах "нубохундэ" .  Иврит 
изучали и исследовали как язык Торы. 

Примерно в 1 5- 1 6  веках жил некий Йосеф Шалом, по
эт, составивший на праздник Пурим гимн, который пели в си
нагогах Кавказа даже при советском режиме. Элиша бен Шмуэль 
из Чуфут-Ката сочинил три молитвенные оды на Рош-а-Шана 
и на Йом-Кипур. Гиршон, именуемый Лола бен Моше Накди, 
из Абу-Саба, составил комментарий на один из разделов сочине
ния Рамбама "Яд а-Хазака" . 

Татско-еврейская литература стала развиваться с конца 1 9-го ве
ка. Известно три основных диалекта татско-еврейского языка. 
Это махачкалинско-нальчикский (кайтакский-язык евреев, ушед
ших из кайтакского ущелья), дербентский и кубинский. В 1 870-
1 880 годах всемирно известный раввин Яков Ицхаки ( 1 848- 1 9 1  7 
г.г.) составил словарь, включающий 1 900 слов дербентского 
диалекта с переводом на иврит: "Оцар амШJuм шель асафа ата

тит-йеудит" (Сокровищница слов еврейско-татского языка) . 

Прослеживая историю Кавказа, мы об�:;ащаем внимание на 
то, что до 1 8-го века почти во всех источниках говорится о евре
ях, населяющих те или иные районы Кавказа. Впоследствии ста-

20. На протя:жении столетий евреи .wигрироваш с юга Азербайд:жана на се
вер, ?де местное население относилось к ни.и бо.?ее терпи.wо . 
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ли выделять особую группу - горских евреев, отличая их от сход
ных с ними по языку татов-мусульман, от грузинских евреев и от 
европейских евреев. Самоназвание горских евреев - "джууру" .  

И.  де-Галонифобус2 1  рассказывает о своем путешествии 
по Кавказу ( 1 5  век) : " . . .  вдоль и вокруг Черного моря живут два 
малых народа: таты и некоторое число готов." По сообщению 
В . В . Радлова22 таты населяли Крым. Другой исслецователь, лин
гвист Л. Буданов23 ,  предполагает, что таты были потомками гену
эзских поселенцев. 

Во времена путешествия И .  Шильтбергера ( 1 394- 1 427 
г .г . )  все нетатарское и христианское население татары называли 
словом тат. Со временем, по определению Ф. Бруно24 татами ста
ли называть все покоренное нетатарское население Крыма и Кав
каза. 

И в настоящее время на территории Азербайджана и Даге
стана проживает немалое количество татов-мусульман, а в Арме
нии - татов-христиан. Есть основание считать, что некоторая 
часть из них - насильно обращенные евреи . В некоторых татских 
селах старики сохраняют память о своем еврейском происхожде
нии и в некоторых домах можно увидеть старинные еврейские 
книги, и даже встретить свитки Торы. 

2 1 . Из кни,'И В. М. А ташкива "Страницы истории ". Э:1ьбрус. На·1ьч 11к. 

1 98 7  ?. 

22. Из ,'реческих источников известно, что к начш1у перво,'о века в Кры.11у бы

ли еврейские поселения. Уважителыте отноutение евреев h" сщшн ,)/се11111 шшн 

настолько порази..70 туземцев, что они сташ дe.'lйmh гиюр. 
23. Л. Буr!штв сде.7а7 "Сравнительный с:юварь турецко-татаf'скuх 11af'l!Чllli ". 

СПБ 1866- 187 /  ,'_.' 

2 ./. Ф. Бру110 - авто!' истоf'ическо»о обюf'а Ю.ж·11ой l'occ1111 11 'll!f'llll. норья. 
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Ошибочно мнение тех, которые считают, что часть гор
ских евреев - остатки хазарских племен, ставших иудеями. Ан
тропологические особенности семитской расы выделяют евреев 
среди всех племен, населяющих Кавказ. К тому же известно, 
что ни одно племя, принявшее иудаизм, на протяжении всей ис
тории человечества, не удержалось на этих позициях перед 
лицом лишений и страданий, преследующих еврейский народ 
более двух тысячелетий.  

Исследование районов Кавказа, где живут таты и горские 
евреи,  приводит к выводу, что вероятнее всего таты - условное 
обобщенное наименование бывших персидских пленников. 

Сборник "Народы Кавказа" АН СССР за 1 962 год приво
дит данные, что в Азербайджане в 1 926 году было 28 443 та
та, а горских евреев более 70 ООО. 

В годы советской власти, когда государственный антисе
митизм в области экономики и культуры закрыл перед евреями 
России двери в вузы и в систему управления хозяйством, они 
стали изменять в документах национальную принадлежность. По 
этому же пути пошла часть горских евреев на Кавказе. Как из
вестно, была даже разнарядка в паспортной системе Дагестана, 
Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии на изменение нацио
нальности в документах горских е�реев, евреи становились тата
ми. а иногда и" .  татарами.  

Во время оккупации города Нальчика в 1 942 году немец
кими войсками это спасло жизнь многим евреям. 

В 20-м веке, до массовой репатриации горских евреев в 
Эрец-Исраэль, наиболее многочисленные горско-еврейские об-
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щины были в Нальчике, в Грозном, в Махачкале, в Дербенте, в 
Хачмазе, в Кубе, в Баку. Несмотря на репрессии советских вла
стей, в этих городах всегда действовали синагоги . 

Интересна история развития кубинской еврейской общи
ны, как ее описывает Шумин Давыдов25 .  

В начале 1 8-го века евреи, жители некоторых сел, располо
женных в кубинском ханстве, обратились к Фатали-Хану, 
правителю, за защитой от преследований воинов ислама и банди
тов .  Фатали-Хан предложил евреям заселить левый берег реки 
Кудиал-чай, напротив своей столицы Кубы. 

Так небольшое еврейское поселение стало знаменитой, из
вестной за пределами Кавказа "Еврейской слободой" .  В годы со
ветской власти ее переименовали в "Красную слободу" .  

Один из советских активистов, уроженец этого поселения, 
рассказывает в своей книге с гордостью о том, как он и другие 
комсомольцы разрушали синагоги Еврейской слободы. А в горо
де было ни много ни мало 1 3  синагог. 

Но в единственной оставшейся всегда был миньян . Две 
крупнейшие на Кавказе горско-еврейские общины - "Еврейская 
(Красная) Слобода" в Азербайджане, в Кубе, и "Еврейская колон
ка" в городе Нальчике, не смотря на разделяющие их горные мас
сивы, имели постоянные контакты друг с другом и посылали сво
их ходоков в Иерусалим. В 1 993 году в обложке одной из книг 
Талмуда, и-щанной в Италии около 500 лет тому назад, прошед-

25. /llp1U11 Дaflыдofl, flыходец из Кубы, r!ш1 r!fla очерка fl .жур11а•1 "Гоflлеи "  (И1-

бшое1;ие), flыxorJящuu 11а ,'орско-еflрейско.и я 1ыке fl Иеруса'111.\.11!, в 110.иерих 5 и 

б ш 1 995 "· 

- 52 -



-- Путь Первый --

шей долгий путь через Польшу, Россию, Махачкалу и Баку в 
"Красную Слободу", было найдено письмо. При поверхностном 
изучении этого ветхого документа выяснилось, что датировано 
оно 1 762 годом и рассказывает о хождении в Иерусалим группы 
горско-еврейских тш�мид-хахамов (мудрецов и ученых).  Откры
тие сделано А. Фройлехом, приложившим немало труда для во
зобновления изучения Торы на Кавказе. 

С кончиной последнего раввина Кубы рабби Нуваха Илья
гуева традиция и законы Торы не были утеряны. Новое поколе
ние с азартом ринулось в ешивы Израиля и Америки. Мальчики в 
возрасте от 8 до 1 4  лет с большим удовольствием посещают тал
муд-тора в поселке, чем общеобразовательную школу. 

Такая же картина и в еврейской колонке в Нальчике. Но 
репатриация евреев Северного Кавказа настолько усили.1ась за 
последние годы, что дальнейшее существование общин стоит под 
вопросом. В 1 995 году из-за жуткой чеченской войны по"1ностью 
прекратила свое существование некогда крупная и сильная Гроз
ненская община. 

Евреи бегут от тяжелого экономического положения в Рос
сии, от бандитизма. Старинная еврейская община в городе Наль
чике в 1 988 году достигала 20 ООО человек, к 1 995 году насчиты
вала едва 2 500 - 3 ООО евреев. Тем не менее в трехэтажной сина
гоге жизнь продолжается. До августа 1 995 года в этой синагоге 
ребята изучали Тору, многие из них продолжают учебу в ешивах 
Израиля и Америки. 

Где бы евреи ни жили. в Европе, в Азии. в Америке. они 

постепенно приобретают облик того народа. среди которого жи

вут, в первую очередь - язык. приобретают некоторые обычаи . Но 

горские евреи всегда выделялись из среды, в которой они нахо-
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дились. Горские евреи отличались необыкновенной привержен
ностью традициям. И если некоторые из них в настоящее время 
утеряны, сильнее тяга к обязательному исполнению праздников 
Лесах. Рош-а-Шана, Йом-Кипур, к неукоснительному соблюде
нию закона "шири-гушты" (мясо-молоко) .  Даже самая бедная се
мья. или далеко ушедшая от еврейства, готовит на Йом-Кипур ку
рочку для женщины и петуха для мужчины. 

На Кавказе славится традиционное еврейское гостеприим
ство. По давнему обычаю, каждого вошедшего в дом, усаживают 
за стол и предлагают угощение, отказ от которого считается ос
корбительным . Правда, есть и другая традиция, согласно кото
рой нельзя входить в чужой дом без подарка, с пустыми руками.  

В литературе подробно описаны горско-еврейские обычаи . 
Особое внимание следует обратить на обряды бракосочетания. 
Было принято выдавать замуж девушек до 1 5  - 1 6  лет, юноши же
нились до достижения 1 7- 1 8  лет. Обрядом руководила "ильчи" 
(сваха) .  Обручение проходило в доме невесты. Ей дарили белый 
платок. �'Течек, или дугур, золотое обручальное кольцо, энгушта
ри . На больших подносах, табах, несли в дом невесты подарки : 
сладю-1й пирог, рис, водку, вино, чай, сахар, а также белье, мыло 
и духи.  

За невестой шли со свечами, в сопровождении музыкан

тов. Венчали или в синагоге, или в доме невесты - обряд "хупо" .  
Свадьба начиналась поздно вечером в доме жениха и продолжа

лась. как правило, не менее трех дней.  

На восьмой день рождения мальчика торжественно, с му

зыкой. проводили обряд обрезания, "миле" . 

Обшеизвестно миролюбие горских евреев, тем не менее 
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существовала кровная месть, которую иногда заменяли выкупом. 

Похороны сопровождались плачем (траурный яс). Хор 
причитающих женщин эмоционально силен и музыкален .  Долг 
каждого члена общины участвовать в церемонии похорон. По
койника одевали в "кэфэ", в особым образом прошитую ткань, и 
хоронили без гроба. Женщины приходили на кладбище только 
на седьмой день. На седьмой день исполняли обряд очищения и 
освобождения, "овш�ь". С окончанием траурных дней снимали 
одежду "криа", купались, мужчины брились, но траурная форма 
одежды женщин сохранялась до года. 

Конструктивная особенность одежды горских евреев по
степенно трансформировалась и приобрела общие черты с одеж
дой соседствующих народов.  К 1 9-му веку большое распростра
нение получила праздничная одежда - черкеска с серебряным 
поясом, галифе, кожаные сапоги. Повседневными были кафтан и 
обувь - чарыки, "тирохиго" .  

Женщины носили длинные широкие платья (булуши) и 

платки (лечек) темного цвета, или "гш�ьменди", которые в 

праздники заменяли на белый или расписной шелковый . С 
удовольствием пользовались золотыми и серебряными украше

ниями "гульбог", "гушвар" .  

Еврейская кухня типично восточная, острая, с оби.1ием 

мясных блюд. Пельмени - курзе, или душпара, с чесноком и уксу

сом, голубцы - дурма, или епраги, с листьями винограда или ка

пусты, пироги из тонкого теста - чуду, чуду-пиези. Замечате

лен плов с мясом и сладкими сушеными фруктами, рыба. Всегда 

обилие сладкого и фруктов. 

Жилье евреев не отличается, в общем, от того. какое 
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строи.1и для себя азербайджанцы или дагестанцы. Постройки, 
в прошлом двух - трехкомнатные, саманные или турлучные, со 
временем заменили каменные дома с большой гостиной. Даже 
самая бедная семья вешала на стены и стелила на пол толстые 
шерстяные ковры, имела медную и фарфоровую посуду. 

Жили скученно, застраивая небольшие участки, кварталы 
- махагалы (видимо от горско-еврейского "махале" - соседи) .  
Здесь же содержали скот : коров, буйволов, лошадей.  Разводили 
кур. гусей. индюков, уток. 

Основными занятиями евреев были - по регионам про
живания - земледелие (виноградарство, садоводство, рисоводст
во). выращивали марену, производное растительных красителей 
(в Дагестане). славившихся на рынках всего Кавказа. Евреи 
Кубы ткали ковры. дагестанские - занимались ювелирным ре
мес.том. а на.тьчикские евреи были искусными скорняками и ко
жевенниками. 

Советский общественный строй привел к резкому паде

нию духовного уровня еврейского народа. Советская цивилиза

ция внес.та раздор в еврейскую среду. Евреи преследовали евреев 

за изучение Торы, за изучение иврита. Шла борьба против еврей

ских традиций. против вековечного стремления в Эрец Исраэль.  
Б.1агос.1овенна память раввинов и праведников Нальчика и Гроз

ного. Дербента, Махачкалы и Кубы, Баку и Хачмаза, погибших в 

годы утверждения коммунистического режима. Синагоги превра

ща.ти  в ск.1ады и в прои,шодственные помещения, или же просто 

разруша.ти .  В Нальчике, в еврейской колонке. прекрасное здание 

синагоги превратили в солдатскую казарму, а лотом разрушили. 

И"зучение Торы заменили изучением газетных статей, написан

ных "новым татским Я'3Ь1ком" русским шрифтом . 
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Народ "одот ле Эль" (благодаря Богу) оказался сильнее. 
Новое поколение подхватило традиции, восстанавливает язык, 
возвращается к своим истокам. 

К сожалению в израильской среде бытует странное и не
приятное явление, когда одна этническая группа евреев не знает и 
не понимает другую. Распространяются разные предположения 
об истории кавказских евреев, иногда и оскорбительные. Все ев
реи, независимо от места исхода, от цвета волос или менталитета, 
ветви одного прекрасного дерева. 

Настоящий очерк - компиляция многих работ путешест
венников и ученых, евреев и неевреев. Многие книги написаны с 
любовью и желанием рассказать правдивую историю горских ев
реев. Нам остается сделать вывод. 

Евреи впервые оказались на территории Кавказа задолго 
до того, как появилось большинство населяющих его ныне наро
дов, за 350 лет до нового летоисчисления. Заселение Кавказа 
евреями носило поэтапный характер. Миграция усиливалась 
или ослаблялась по мере усиления или ослабления антиеврей
ских настроений в Персии и Арабском Халифате26. 

Вот наиболее трудные периоды в судьбе евреев Кавказа: 
7-ой век, 1 4-ый век и 1 8-ый век н.э .. К еврейским кланам, осев
шим на Кавказе полторы тысячи - тысячу лет назад, приходили 
новые. Самая многочисленная группа беженцев пришла в середи
не 1 4-го века. С ними на Кавказе появился новый язык общения, 
язык фарси, бывший в то время государственным языком Персии. 

26. В постоя1111ой борьбе за вы.живание европейские и восточные евреи отда
вали жиши за сохранение традиций. за сохранение Торы. В середине 1 7  века, 
при Аббасе-11, и1ахе персидско.11 ( 1642- 1666 г.,>.), евреев Персии насичьст-

- 5 7 -



--- Путь Первый ---

Новые поселенцы строили свои дома на пустырях вблизи 
уже существующих населенных пунктов и платили дань местным 
правителям за право проживания .  Их духовный и культурный 
уровень был значительно выше туземного .  Евреи обучали мест
ное население ремеслам и сами перенимали  некоторые их обы
чаи.  Застраивая свой квартал, в первую очередь строили синаго
гу . Но и на территории Кавказа было неспокойно .  Миграция не 
прекращалась - из одного ущелья в другое, из одной области в 
другую, в Азербайджане, в Дагестане, в Терской области .  

Этнический тип горского еврея ближе всего к йеменско7 
му. Речевые особенности в произношении звуков "аин" ,  "хет" ,  
"hей" ,  а также особенности в чтении Торы, указывают на бли 
зость, родственность йеменских и горских евреев .  Но ,  как это н и  
странно,  по темпераменту они  ближе к марокканским еврея м .  

ветш u за ое11ьгu обращалu в uслам . .\'ан .\.{нtаоа11а оавал за обращение 110 ш
.ш11ю.\Н.' 111у.·1ю11у. Ifo, ec7u еврей хотел 01111;у11и111ься - с него 111ребовали 111рu 111у
.на11а. /Кшпели Фарахабада 0111сmояли свое nраво осmа111ься иуоея.ми, 110 обя
зались носи111ь на шее колокольчик, 11а голове красный колnак и железные 
кольца. Через некоторое вре.мя откупились и 0111 этой пови111юсти. В те вре
мена жи.7 в fleзoe ишитский .мулла iv�yxcш1. Он обратился к июху с требова
нuеJ>t оитбооu111ь евреев от насильственной ислаш1Зацuu, указав, что l/ро
рок не запретuл Тору u 1 1е разреишл насш1ьс111вен110 обращать в ис1шJ>1. J1110 
уоuвuтельный и редкuй CJl\JЧmi, чаще всего еврея npu встрече со сл.vж·u111еле.м 
uсла�ю о.ж·идалu непрuя1111юс111и  и да.ж:е с.11ер111ь. Hcлrv.1 экспа11сuвен. От за
рож·ое11uя 110 ceгorJняuшuii оень е,'о со11ровож·оаю111 войны u кровь. "В 6./:!-
6../3 г. г" - 11uше111 арабскuй uс111орик Табари ( ".ж:vр11ш1 Л/uн. нар. проев. " 110-
_11ер 18  за /8../../ <'. nep. Гаркави), - арабская ар;�шя norJmшш к Дербенпn'. До 
:Jl/10гo арабы _v.ж:е за:татилu с111олuцу ..1p.,1e11uu /f,вu11 u раз<'рабuлu с111ра11у 
!Im:орив Дербе11111, часть .жш11елей, в 1110;11 числе и евреев, арабы увелu {/ 11ле11 
и всех, кого только ;imглu обра111uлu в .иагоJ>1е111а11ство. " Особенной .ж·естоко
стью прu обращениu евреев в ислам отлuчuлuсь Алмюхrv.1еоы (Йемен u 1/ер
сuя в / :!-1ш ве1:е). В 1839 гооу в Л!ешхеое бьUI создт1 первый в мире ктщла
герь, проmотuп с111апш1скuх u гumлеровскuх лагерей.  Евреев поселuлu за ю
боро.\t без еоы и питья и по111ребоrтли uзме11u111ь вере 0111цоr1. ЛI11огuе по,'uб
лu, а ос111аr1111u.мся r1 ж·uвых было разрешено уй111u в горы Кавказа. 
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Получив европейскую цивилизацию в годы советского 
режима, горские евреи оказались на краю духовного обнищания. 
Но огонь Торы в душе народа не затух. Всегда, в самые мрач
ные годы, евреи помнили о своих корнях, делали обрезание сы
новьям, давали детям еврейские имена, делали кидушин, хорони
ли на еврейских кладбищах.Впечатляющий пример - Красная 
(Еврейская) Слобода. В поселке три кладбища, на могильных 
камнях имена на иврите : Малка, Яффа, Ривка, Эстер, Шломо, 
Мардехай, Натан, Реувен . . .  Девочка десяти лет отроду желает 
своей учительнице, уезжающей в Израиль:  "Пусть Бог будет все
гда с тобой ! " . Дети не позволяют ни себе, ни другим непочти
тельного отношения к святым книгам . В синагоге есть миньян и 
минимум два человека читают кадиш. 

Какой народ еще может сказать о себе с гордостью, подоб

но евреям Дербента, Кубы, Нальчика, других больших и малых 

городов Кавказа, что он сохраняет традицию и культуру три с 

половиной тысячи лет. 

Огонь в сердце народа не потух, огонь разгорается. 

* * * 

Многие столетия Кавказ был областью интенсивного засе

ления евреев. Давно нет тех народов, среди которых мы жили, 

появились новые, молодые племена, которые называют Кавказ 

своей родиной, а мы, как были пришельцами. так и остались . . .  

Потому что у нас есть Эрэц Исраэль. единственно возможная Ро

дина. 

Земля Израиля. Земля Торы. Она дана нам ради Торы 

и не дай Бог (!), теряя Тору;мы теряем Родину о 
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П РИЛОЖЕН И Е  

Одно и з  десятков заявлений, написанных детьми в бэт
.wидраше (ешиве) Красной Слободы (Кубы) . 

"Я Эдгар, сын Алика Исакова. Мне 1 1  лет. Я горский ев
рей . Я хочу учить Тору и иврит. Пока я еще мальчик, но скоро я 
стану большим и мудрым для еврейского народа. Может быть 
моя профессия будет доктор или учитель, бизнесмен или инже
нер. фермер или хазан в бэт кнэсете, но прежде всего я буду 
правильным евреем и праведником . Худо кумэк (с божьей помо
щью) . 5 756  год. месяц Кислев, 25-го числа. " 

1�''�1 N3�n, 1',:1 
,�� "�, �,,� 
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ПУТЬ 
� 

В ТО РОИ 

Путешествие в глубины бытия. 

Возвращение к основе всех основ. 
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ЦЕЛ Ь  И СМЫСЛ ЖИЗНИ 
Спросил Шэломо, великий царь Соломон: ''д7я чего рож

дается человек?  Чтобы жить ?. . Если так, то почему нужно 
у.нирать ? . . Д7я чего рождается человек, чтобы умереть ? Так 
стоило л и  родиться ?  ! 11• 

Ни один разумный человек не может остаться равнодуш
ным к дилемме, поставленной величайшим еврейским мудрецом, 
величайшим мыслителем всех времен и народов.  И задает он эти 
вопросы совсем не случайно, человек не может не задуматься о 
себе, о своей жизни, о цели существования на земле. 

Царь Шэломо в книге Коэлет (Экклезиаст) делает тща
тельный обзор всей человеческой жизни, с момента рождения и 
до самой его смерти. Его задача направить человека по верному 
жизненному пути, помочь ему найти себя . А в конечном итоге, 
путем исправления каждого человека в отдельности, исправить 
все человечество и привести мир к совершенству. 

Итог его размышлений ,  итог его учения:  "В конце концов 
все сокрытое станет явным, Бога бойся и заветы Его соблю
дай, ибо в этом весь человек, ибо все содеянное им Бог приве
дет на суд, все потаенное, и хорошее и плохое" 1 • 

Понять это заключение поможет нам вторая часть нашей 

книги . 
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Глава 1 .  О ТВОРЦЕ И ЕГО ТВОРЕНИЯХ. 

В нашей жизни все упорядочено, человек не может жить в 
хаосе. В жизни все имеет начало, продолжение и конец. Сначала 
возникает желание, затем готовится план и, наконец, этот план 
приводится в исполнение. Так желание становится действитель
ностью. Например, человек решил построить дом.  Первый этап -
возникновение желания, второй - построение чертежw1дом�1 пла
нирование финансов, материалов и рабочей силы, третий этап -
непосредственно строительство, то есть воплощение задуманного 
плана в реальность. 

Оказывается, что всякая действительность прошла или 
проходит этот процесс: желание - планирование - исполнение за
думанного. По этой программе живут растения, которые, во-пер
вых, желают получить из земли питание, во-вторых, ищут и про
щупывают своими корнями эту возможность и, в конце кон
цов, всасывают питательные соки из земли. Такая, примерно, си
туация и в животном мире. 

Таков весь наш мир, созданный по программе Творца. 
Первичным было Желание Всевышнего его создать, потом был 
написан План и в итоге появился весь этот Мир2. Кстати, в уме
нии создавать человек подобен Творцу3 . Творец создал план, в 

котором намечены и разъяснены все комбинации пространства 

и времени,  запланированы неодушевленные предметы и живые 

существа, запланированы миллиарды людей. Он определил ка

ждому дату рождения и смерти, наделил их характером, умст

венными и физическими способностями и множеством других 
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ньюансов. 

Что же это за план ? Где он ? 

Имя ему - Тора4, сокровище, данное нашему народу на 
горе Синай более 3300 лет назад. Текст Торы был записан Моше
рабэну (Моисеем) и с тех пор евреи неразлучны с ней . 

В истории человечества дарование Торы - самое знамена
тельное событие во все времена и эпохи. О том ,  как это происхо
дило, рассказано немало, приведем лишь некоторые описания. 

Читаем в Торе5 : "При наступлении утра засверкали мол
нии, загремели громы, заревел шофар (рог), затряслась земля и 
вздрогнул весь народ, который в стане. Прогремел Голос и все ус
лышали Слово Творца: А нохи (Я)" .  Весь мир онемел, океаны и 
моря утихли, растения и животные замерли, все умолкло и каза
лось, что мир умерб . Души евреев, не в состоянии пережить про
исходящее, вылетали из онемевших от страха и ужаса тел7• Го
лос Творца прогремел от начала мира и до его конца. Все люди 
на планете находились в диком ужасе, предполагая, что при

шел конец света. Только один нееврейский пророк Билам из 

страны Бэнэ-Амо мог им объяснить, что у евреев был контакт с 

Творцом и они получили Тору8. Начался новый этап истории че

ловечества. 
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Цивилизации рождались и умирали, народы возникали и 
исчезали, а евреи жили и живут. Поняв, что секрет долголетия ев
реев в Торе, началась охота за Торой, и за евреями .  

Александр Македонский, уничтожавший на своем пути 
города и страны, шел со своей победоносной армией по еврей
ской земле к Иерусалиму. На подступах к городу его встретила 
делегация служителей Храма с Шимоном а-Цадиком во главе . 
Увидев его, великий полководец сошел с колесницы и преклонил 
колени перед старым евреем. Слуги императора были поражены, 
но Александр ответил им, что образ этого человека летит перед 
его конем и побеждает противника в войнах9• 

В 3448 году (3 1 2  г. до н. э .) Александр Македонский с ми
ром вошел в Иерусалим. Он хотел как можно больше узнать о 
Торе и ее секретах. И евреи получили от него права и привилегии 
греческих граждан. 

После смерти ве.1икого полководца отношение греков к 
евреям стало нетерпимым. Один из его наследников, Птолемей, 
захватил Иерусалим и многих евреев пересели.1 в Египет. Птоле
мей Второй Филадельф, сын Птолемея Первого освободил плен
ников, но потребовал, чтобы евреи перевели Тору на греческий 
язык. Этот перевод со временем явился прототипом христиан
ской Библии. 

Понятно. что никаких секретов они не узнали. ведь все 
секреты Торы связаны с языком иврит. (См . Путь 3 .  Глава 2 . )  
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Около 1 300 лет тому назад, когда арабские кочевые племе
на стали на Востоке мощной организованной силой, Тора с боль
шими искажениями была переведена на арабский язык. Ицхак 
оказался самозванцем, а наследником Авраама стал Ишмаэль. В 
книгу внесли множество изменений и дополнений, например, за
поведь убивать иноверцев, в частности - евреев. Свою книгу ара
бы назвали Коран. 

После смерти Мухаммеда, объявившего себя пророком, 
священная война мусульман, джихад, приняла вселенские мас
штабы. Война эта не прекращается и по сей день. 

Но вернемся к начатой теме. Наш мир - это воплощение 
ограниченного желания Творца в реальность с определенной це
лью � о . Все, созданное Им, призвано исполнять Его волю. По су
ществу, звезды, солнце, земля, растения, животные, то есть вся 
вселенная, созданы лишь для того, чтобы исполнять желание 
Творца. 

Солнце постоянно излучает свет и тепло. Земля, двигаясь 
по орбите и вращаясь вокруг своей оси, дарит нам зиму и лето, 
ночь и день.  Почему? Для чего? Такова воля Творца. В этом 
смысл их существования. 

Понятно, что человек тоже не исключение, хотя есть су
ществе111юя разница. В чем же она за1'дючается? 

Ничто в мире не в состоянии изменить свою природу, 

программу своего существования. Солнце не погаснет, Земля не 

остановится в своем вращении, корова не станет давать вместо 

молока бензин, а пчела не откажется производить мед и не станет 

накапливать доллары. 

N"n \!1!1) "f'"f' .10 
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Но человек наделен свободой действий (разумеется в опре
деленных рамках). Человек пользуется интеллектом, памятью, 
чувствами, языком, интуицией. Человек наделен способностью 
творить. Человеку недостаточно только работать, есть и размно
жаться. Жизнь его сложнее, многообразнее, она соответствует 
тем качествам, которые отличают его от животного : способно
стью мыслить, говорить, творить новое и исправлять уже создан
ное. 

Нередко приходится слышать от хш�оним (людей со "сво
бодным мировоззрением"), что суть жизни в получении макси
мального количества наслаждений, что человеческая жизнь 
так коротка, что нужно спешить получить от нее максимум удо
вольствия.  

Ка-,.;. iat ответить ? 

На каком-то уровне, безусловно, материальные блага 

вилла, новый автомобиль, оборудованный пляж и так далее могут 

доставить человеку огромное удовольствие. Но постепенно чело

век привыкает к шумному многообразию современной цивилиза

ции, пресыщается комфортом. 

Наступает разочарование. И, как следствие. часто - сожа

ление за потерянное время. Отдых уже не отдых, выходной день 

изматывает больше, чем ежедневная и нудная работа, теряется 

реальность существования. Человек пытается убежать в мир ил

люзий и фантазий. используя "видео'' или художественную лите

ратуру. 

Но есть подлинная реальность, существующая тысячеле

тия, пример тому - Шаббат, подарок Творца нашему народу. 

Что может быть прекраснее. чем предстать перед Твор-
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цом вместе со множеством других людей в синагоге, встречая 
субботу, в кабш�ат-шаббат! Встретить этот чудесный день с 
песнями и улыбками собравшихся, поздравляющих друг друга 
с наступившим праздником. 

А какое наслаждение собраться всем членам семьи за 
праздничным столом, петь и радоваться, говорить о Торе (диврэ
Тора) и не вспоминать при этом ни о делах, ни о проблемах про
шедшей или будущей недели.  Какой духовный отдых и заряд си
лы дает этот день, если соблюдать все его законы !  Величие и 
важность этого дня безмерно велики. 

Как выглядит в начале недели еврей, не соблюдающий 
шаббат? Он, как и прежде, беспокоен и напряжен, на него 

больно смотреть, еще не началась рабочая неделя, а он выгля

дит усталым и измученным. И, напротив, соблюдающий шаб
бат спокоен и уравновешен, полон новых сил, выглядит свежим 

и отдохнувшим, окружающие ощущают тепло и мудрость, исхо

дящие от него . 

В че.w же се1'рет этого чудесного дня ?  

Ночью тело человека отдыхает, но не его душа. Она 

выходит из тела и, путешествуя, дарит нам сны. Единственный 

день в неделе, когда душе дается отдых - шаббат, при условии, 

что человек не делает 39  запрещенных работ и соблюдает все за

поведи этого дня. Именно поэтому соблюдающий шаббат так 

спокоен и жизнерадостен .  

В третьей части этой книги мы исследуем значимость со

блюдения шаббата и описываем его законы . 
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Перейдем к ответу на вопрос о максимуме удо
вольствия человека в этой жизни и продолжим его в 
последующих главах. 

Для чего создан человек? Если Творец хотел, чтобы чело
век получал от жизни наслаждения и удовольствия, и в это.и 
его предназначение, то почему существуют неприятности и 
страдания? И смерть? 

Может ли человек получить наслаждение от жизни, ес
ли тот потенциал, которым его наделил Творец, будет использо
ваться не по назначению? Даже лошадь получает наслаждение 
от жизни, для этого ей достаточно получить немного сена, во
ды и ласки от хозяина. Но человек? Человек наделен умом и 
между тем совершает много необдуманных поступков. Он обла
дает способностью говорить и использует ее для лжи и спле
тен. Он обладает свободой действий и совершает недостой
ные его поступки. 

Нет ! Неверно используя свой потенциал, люди сами при

носят друг другу боль и страдания. Лошадь же лишена этих че

ловеческих качеств, поэтому наслаждение, получаемое ею от 

жизни, стабильно. 

Кш; .Ж'е прави..1ыю использовать 1'ачества. дарованные 
на:и Создателе.н ? 

Творец вьщелил нас из неодушевленного и животного ми

ра. Творец наделил нас человеческими качествами и даровал нам 

Тору, чтобы мы с помощью Торы. с помощью ее законов ис

правляли себя, чтобы мы улучшали этот мир, чтобы мы привели 

этот мир к поставленной перед нами цели. А тот, кто пытает

ся освободить себя от законов Торы. - жертва своего заблу-
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ждения и неграмотности, глупец, который дал волю своему 
воображению и живет иллюзиями и фантазиями, отрекшись от 
реальной жизни. 

Он работает, ест и гонится за мелкими удовольствиями, 
не замечая как идет время, забывая, что жизнь скоротечна, а жить 
то он еще и не начал. И часто те наслаждения, к которым он 
стремится, для него недостижимы. ПQчему� Дричиыа в извра
щенном понятии истинных ценностей его жизни. 

Нам необходимы комфорт, который может дать современ-· 
ная цивилизация, шашлык, рюмка коньяка и тому подобное. Эти 
материальные удовольствия должны служить нам, а не мешать на 
нашем пути . В них есть строгая необходимость, однако нельзя 
ставить их целью и смыслом всей жизни !  

В че.'1-t же е е  смысл ? 

Все, созданное в мире, призвано служить нам и помочь в 
достижении нашей цели.  Мир был создан за шесть дней 1 1 • Чело
век был создан в конце шестого дня и стал последним завер
шающим звеном творения 1 2 . На что это похоже? 

В программе запуска космического корабля существует жест
кий порядок. Ученые разрабатывают план полета и проект ко
рабля. Инженеры строят корабль и непосредственно жилой 
отсек, где будет находиться космонавт. Обеспечивают ко
рабль всеми системами жизнеобеспечения. И перед самым за
пуском в корабль поднимается человек. 
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Зачем трудились тысячи рабочих? С какой целью ввели в 
корабль космонавта? Чего все ждут от него? Чтобы он взлетел и 
выполнил программу полета. Чтобы все его действия были со
гласованы с инструкцией. Чтобы он благополучно пришел к 
поставленной перед ним цели. Такова же задача человека. Весь 
мир создан для человека, чтобы человек прожил свой срок, вы
полнил возложенные на него обязанности и пришел к постав
ленной перед ним цели. Такова воля Творца, для этого Он и 
дал нам жизнь ! 

Что это за цель ? 

Всесильный Всемогущий Творец Мироздания создал Мир 
таким образом, чтобы все в нем состояло из тов (хорошего) и ра 
(плохого). Сначала Творец перемешал их между собой, а затем 
разделил их друг от друга, но не полностью. Завершающим 
этапом в плане творения было создание Им Первого Человека, 
наделение его специальной силой и свойствами, и заповедь ему 
завершить ту самую работу, которая осталась незавершенной. К 

сожалению, Первый Человек не справился с возложенной на него 

задачей. Более того, он умудрился нарушить запрет Создателя, и, 

врезультате, перемешал с "плохим" "хорошее" уже отобранное 

Всемогущим. Ответственность за завершение творения пала на 

плечи последущих поколений, а вместе с этим и исправление 

того, что испортил Первый Человек. С него и началось так 

называемое явление еридат-адорот (падение поколений) .  

Падение продолжалось около 2500 лет, пока нашему народу не 

была дарована Тора. Люди оставили заповеди своего Создателя, 

стали заниматься идолопоклонством, развратом, грабежем и 

убийством . Человечество не могло справиться с возложенной на 

него задачей, но с дарованием Торы мы получили все 

необходимые . "инструменты" и ту безмерную силу, которые 

помогли бы нам перебороть и уничтожить силы зла, и 

осуществить задуманное Всемогущим. Тора - это не что иное, как 
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свод определенных действий,  проделав которые втечение всей 
жизни. человек сможет воссоздать самого себя, а также обновить 
и восполнить само творение � з .  

Эти действия - исполнение и соблюдение мицвот (запо
ведей)  Творца. Однако невозможно соблюдать заповеди, не изу
чив их содержания. Именно поэтому долг и обязанность каж
дого еврея изучать Тору, эту замечательную инструкцию. До тех 
пор, пока мы не станем активно изучать Тору, исполнять ее зако
ны, мир останется неисправленным и незавершенным, и мы 
евреи будем в этом виновны. 

Если це;1ь творения остается недостигнутой,  наше существова
ние теряет всякий смысл. В итоге Творец приведет в исполнение 
условие. поставленное Им при даровании Торы: или мы соблюда
ем ее законы, или мир будет разрушен 1 4 • С другой стороны, если 
:viы станем выполнять свои обязанности честно и исправно, то по
лучим и по:v�ощь и покровительство Творца. 

Итак, nоскольку у человека в мире есть свое назначе
ние, которое определил ему Творец, не может он от него от
казаться, ибо в его исполнении цель и смысл жизни. 

Гла ва 2. ОБ ИСПОЛ НЕН И И  МИЦВОТ. 

Каждый еврей обязан знать и верить в первичный, веч
ный,  безграничный, абсолютный источник Всего. Он создал и 
поддерживает созданное, всю существующую реальность и не
реа,1ьность. Он контролирует этот мир. Без Него ничто не воз
!\южно, все находится под Его контролем 1 5 .  В Нем нет недос
татка 
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Он абсолютен и совершенен. Он - Создатель и Он - Хозя
ин. Мы - его создания и обязаны исполнять Его волю даже ценой 
собственной жизни. 

Но мы не только слуги и рабы Создателя, мы - его дети. 
Есть разница во взаимоотношениях царя с принцем и царя с ра
бом. 

Слуга или раб, нарушивший волю царя, немедленно полу
чает наказание, как правило строгое и без надежды на снисхож
дение. Сын царя, даже совершивший преступление, защищен от 
немедленного и сурового наказания любовью отца. Отец мило
стив к раскаявшемуся непутевому сыну. Но горе принцу, позоря
щему отца перед слугами, насмехаясь и пренебрегая его предос
тережениями, наказание будет жестоким. 

Понятно, если бы мы, евреи, были бы только рабами Твор
ца, давно исчезли бы навсегда из этого мира. Ведь мы не только 
нарушаем заповеди, но и позорим Его перед другими народами. 
стремясь быть похожими на них, отказываясь от Его вечных за
поведей. 

Для чего Творец собра1 нас в Израzне, приве.1 в Свои по-
кои? 

Неужели для того, чтобы мы показали всему Миру. что у 
нас нет Торы, нет заповедей, что мы такие же как и другие 
народы и никак от них не отличаемся. Что мы тоже ходим без 
кипы и одеваемся как они, показывая этим самым свою независи
мость от Хозяина наших жизней? Что мы тоже выступаем на все
мирных спортивных соревнованиях и конкурсах песни и пляски 
в то время. когда должны скорбеть о разрушении Храма? Что мы 
тоже сочиняем музыку в стиле "рок" или "джаз" .  пишем по-
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шлые любовные романы и выпускаем порнографические филь
мы и боевики? Что мы стремимся быть похожими на других не
давно возникших народов, обладая своим многотысячелетним 
наследием, великой мудростью Торы и такой древней историей? 
Что мы тоже издаем временные и недалекие демократические за
коны? Что в нашем обществе разрешены проституция и гомосек
суализм? Что в этом обществе насильники и убийцы получают 
минимальное наказание, террористов, повинных в крови десят
ков и сотен евреев, массами выпускают на свободу ! Для того ли 
мы собрались в Израиле, во дворце Царя, чтобы осквернять Его 
устав в Его собственных покоях? 

Нет и нет! Но остается чудом, что несмотря на все на
ши грехи и бунт против Владыки Мира, мы до сих пор оби
таем на этой Святой Земле. Это чудо, как безгранична лю
бовь нашего Отца к нам, и как велико Его терпение! 

Становится понятным, что мы для Всевышнего не только 

стуги .  Ведь есть разница в отношении царя к рабу и принцу. 

Личная жизнь слуг и рабов безразлична их хозяину, только бы ра

ботали на него как он желает. 

Но личная жизнь принца царю совсем не безразлична. 

Царь заботится не только о пропитании и жилье своего сына, он 

всячески старается разукрасить и обогатить его жизнь и быт. 

Царь всячески старается сделать счастливым своего сына, ведь 

он его родной сын, которого он родил, вырастил и которого он 

нежно и безвозмездно любит. 

Еще больше любит нас наш Создатель. В суете житейской 

мы не замечаем этой безграничной любви Творца к нам, но 

стоит нам только остановиться и осмотреться, как все сказанное 

ранее станет простым и понятным. 
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Милый читатель, обрати внимание на то, как прекрасен 
этот Мир! Голубое днем и загадочное ночью, усеянное звезда
ми небо. Волшебные шелестящие кроны деревьев. Мягкая зе
леная трава, покрытая по утрам росой, искрящейся весело на 
солнце. Тепло земли, укрытой мхом и грибами, как одеялом. 
Изумительное многообразие цветов. Жужжание пчел и порхаю
щий полет бабочек. Аромат фруктов и привлекающий вид ово
щей. Щебетание птиц и грациозный бег диких животных. Заман
чивость и поэтичность лазурной воды Средиземного моря. Неж
ное прикосновение прохладной соленой воды. Ласковые лучи 
весеннего Солнца . . .  

Во всем видна горячая любовь Творца к своим созда
ниям, Его желание украсить и осчастливить нашу короткую 
жизнь, ведь Он мог бы создать все черно-белым, в квадратной 
или треугольной форме без запахов и вкусов. Нет! Бесконечность 
красок и их оттенков, нескончаемое разнообразие форм говорят 
за себя. 

Невольно возникает вопрос. Если Он так любит нас и 
желает нашего счастья, почему мы должны за наше счастье 
вести постоянную борьбу? Пусть уж Он будет к на.w .иu.10стив 
до конца и удовлетворит все наши потребности. 

Дело в том, что запросов и потребностей у человека вели
кое множество, но даже, если дать ему все желаемое и обеспечить 
его полностью, ничего хорошего из этого не выйдет. 

Представим себе, что все желания человека мгновенно ис

полняются. Захотел есть - перед ним возникает стол с множест

вом яств, только пожелал взять хлеб - хлеб уже во рту, реши�1 

выйти на улицу - двое слуг уже несут его, задумал позвонить по 

телефону - номер уже набран, собрался спать - уже лежит на рас-
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стеленной кровати. Исполняются все его желания, и мелкие, и 
крупные, он все получает мгновенно, но будет ли он счастлив от 
такой жизни? Конечно нет. Человек, по своей природе деятель
ный и энергичный, не сможет жить на всем готовом. Он просто 
сойдет с ума или превратится в животное. 

MoJJCeт быть счастье в деньгах? Иметь бы м1юго денег, и 

не знать забот. 

Однажды знаменитый автопромышленник мистер Форд 
прогуливался по берегу моря и увидел бедно одетого челове
ка, ловившего рыбу на удочку. Заинтересованный, он остано
вился понаблюдать за рыбаком. Наловив с десяток рыбешек, бед
няк собрался уходить. Мистер Форд остановил его : 

- Что, мой милый, ты собираешься делать с этими рыбками? 

- Продам их за 1 О долларов, которые использую на еду и на рас-
ходы этого дня. 

- А почему бы тебе не посидеть здесь еще и не наловить в два 
раза больше рыбок?- Спросил мистер Форд, - Так ты сможешь за
работать 20 долларов !  

- А зачем? - наивно спросил рыбак. 

- Так за неделю ты насобираешь на небольшие рыбацкие сети . 

- И что тогда? 

- И тогда за час ты наловишь в пять раз больше, чем удочкой и 
заработаешь 1 00 долларов !  

- А зачем? 

- 1 00 долларов за час . . .  - размышлял мистер Форд, значит, если ты 
поработаешь шесть часов, то заработаешь 600 долларов в день. 
За какой-то месяц ты сможешь купить лодку ! 

- Зачем мне лодка? - недоумевал бедняк . 
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- Чтобы выйти в море ! - Воскликнул мистер Форд. - Ты сможешь 
наловить много рыбы, выйдешь в море с ночевкой и сможешь за
работать до 3000 долларов в сутки. 

- Для чего же мне эти деньги? 

- Так за полгода ты соберешь круглую сумму и купишь большую 
яхту. Тогда твой рыбный бизнес позволит тебе быстро разбога
теть и перед тобой откроется масса возможностей. Через не
сколько лет у тебя будет рыбный флот, ты построишь сеть рыб
ных магазинов по всей стране и во всем мире. Ты станешь очень 
богатым человеком. 

- Зачем же мне столько денег? - У дивился рыбак. 

- Теперь ты сможешь отдохнуть после славно проделанной рабо-
ты, выйти на берег моря и насладиться теплым солнцем, лас
ковым шумом прибрежных волн, бирюзовой глубиной необъят
ного горизонта . . .  - мистер Форд поднял голову и от удовольствия 
закрыл глаза . . .  

- Но, господин ! - Воскликнул рыбак. - Я без всего этого нахо
жусь на берегу моря, отдыхаю и наслаждаюсь !  

И тут мистера Форда объял страх. Он  открыл глаза и огля
делся вокруг. Как же так? Неужели вся жизнь прожита зря? . .  
Золотая звезда, мультимиллионер пришел в ужас. 

Деньги не принесли человеку счастье, не стоило родиться 

ради погони за ними. Материальная обеспеченность и комфорт 

должны служить человеку, но не наоборот. Все силы мы отдаем 

достижению духовного изобилия. Для этого мы устанав:шваем 

связь с Хозяином всех миров, Он делает нас , богатыми. Связь 

происходит с помощью заповедей, с помощью мицвот. Это 

единственно возможный способ добиться полного счастья. 

Суперсовершенные предметы быта, одежда, автомобиль, 

квартира и тому подобное по-настоящему не могут осчастливить 
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человека, они могут лишь помочь ему в его жизни, высвободить 
время для работы над собой, для самосовершенствования. 

Бедный ищет, 1шk· бы ему заработать. Богатый думает, 
как бы ему сохранить и приумножить капитал. Оба они озабо
чены, но где же их счастье ? Почему их жизнь не приносит ра
дости, а лишь изматывает и портит нервы ? 

Ответ в том ,  что никакие материальцые блага не в состоя
нии удовлетворить наши запросы. Чувство неудовлетворенно
сти - чисто духовный аспект, недостаток, который можно вое.
полнить только с помощью мицвот Творца, предназначенных 
именно для этого. 

Мицвот (заповеди Творца) - вот средство для восполне
ния духовного недостатка человека, своего рода источник для на
ших жаждущих душ. 

Посмотрим это на примере. Молодой человек торопился в 
кинотеатр на дневной сеанс, где его ждали друзья. На улице он 
заметил дряхлую старушку, пытающуюся перейти на противопо
ложную сторону. Молодой человек пожалел ее и, взяв под руку, 
перевел через дорогу. Тут он обнаружил, что старушка не в со
стоянии самостоятельно продолжать путь, так как сумка была 
слишком тяжела для ее слабых рук. "Делать нечего", - подумал 
юноша, - "фильм уже начался". Он подхватил старушку, взял ее 
ношу и они вместе двинулись к ее дому. Дом оказался не близко. 
Дорога заняла около получаса. Подцявшись со старушкой в ее 
квартиру, парень поцял, что она одицокая и в доме нечего по
есть. Он быстро, как мог, приготовил ей еду, поставил на стол и 

выскочил ца улицу. Когда он добежал до кицотеатра, фильм уже 

закончился, а друзья ждали его на улице. "Где же ты бьш !  Ты та

кое прозевал . . .  " , - кричали ребята, а он молчал и едва не плакал от 
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досады, что пропустил сеанс, пока еще не сознавая значимости 
совершенного им поступка. 

Пройдет время и как ты думаешь, сколько времени ребята 
будут помнить этот фильм? Неделю, месяц, может быть боль
ше? Не думаю, но уверен, что наш друг запомнит этот день на 
всю жизнь!  Он будет вспоминать эту старушку с волнением и 
трепетом в сердце. Этот день станет одним из самых счастливых 
в его жизни!  

Почему? 

В данном примере противопоставлены: удовольствие от 
просмотра фильма и исполнение одной из мицвот Торы - гэми
лут хэсэд (благодеяние). Молодой человек сделал правильный 
выбор. И радость, которую он получил, выполнив мицву - лучшая 
награда, не сравнимая с быстро проходящим мелким удо
вольствием от фильма. 

Человеку приятно, когда он получает что-либо от 
другого, но настоящую радость ему доставляет, когда он 
дает что-либо другому. 

Поделиться с другим - это настоящее счастье. Лучший то
му пример - забота матери. Счастье матери начинается с момента 
рождения ее ребенка. Мать постоянно с ним. Кормит, поит, оде
вает, ухаживает за ним, готовит, учит, помогает ему, и все безвоз
мездно. Счастлива ли она? Да, конечно ! Почему? Потому что 
целыми днями она занята исполнением этой мицвы, что и 
насыщает ее материнское сердце. 

Поделиться с другими созданиями, помочь им, дать части-
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цу себя, в чем-либо посодействовать, - в этом и состоит мицва гэ
милут хасадим (благодеяние) - одна из заповедей Творца. 

Исполняя только одну эту мицву, мы получаем духовное 
наслаждение и радость сердца, а ведь таких мицвот много. 
Представьте каким возвышенным и счастливым может стать че
ловек, если будет безошибочно и от всего сердца исполнять все 
1ницвот, указанные в Торе. А какая жизнь может настать, если 
все евреи будут исполнять и соблюдать мицвот! 

Исчезнут злословие, ненависть, ложь, хитрость, воров
ство, грабежи и убийства. . .  Придут любовь, взаимопомощь, 
окончатся наши мучения и Шэхина (божественное присутствие) 
вернется на землю. Взоры мира обратятся к Иерусалиму с 
просьбой научить Торе и ее законам 1 6 • Будет достигнута цель 
творения. 

Исполнится цель творения, то есть жизнь станет такой, ка

кой она была изначально запланирована Творцом, которую, 

кстати, мы портим себе сами тем, что отказываемся исполнять и 

соблюдать мицвот. 

Что приобретает соблюдающий мицвот? 

Интересно, что тот кто сделал исполнение и соблюдение 

iницвот нормой своей жизни, всегда внутренне спокоен, урав

новешен, на все "смотрит в корень" .  Он безболезненно принима

ет и здраво решает свои проблемы, так как понимает, что 

причину неудачи надо искать в себе самом, а не в других.  Этот 

человек счастлив, несмотря на трудности и неприятности . 

Этот человек знает для чего рожден, зачем живет, знает се-
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бе цену. Он - сын и слуга Творца Мироздания, который сполна 
воздает за труд и исправную службу, который сполна возна
градит своего сына за послушание и примерное поведение. Тако
му человеку нечего бояться, его настоящее и будущее ему обес
печены!  

Вспомним слова царя Шэломо, часть которых теперь 
прояснена: "В конце концов все сокрытое станет явным, Бога 
бойся и заветы Его соблюдай, ибо в этом весь человек, ибо 
все содеянное им Бог приведет на суд, все потаенное, и хоро
шее и плохое" .  

С другой стороны, что теряет незнающий о необходи.110-
сти соблюдения мицвот, или оm1'азывается их принять ?  

Такой человек живет в постоянном напряжении, нервни
чает, злится, быстро взрывается. втайне или открыто ненавидит. 
Он живет в потемках, не понимая, что с ним происходит и куда 
нужно идти . Обманывая и хитря. он ждет того же от других.  он 

чувствует, что живет среди волков, готовых его уничтожить. Он 

измучен этой жизнью, нет у него ни отдыха. ни покоя ни днем. ни 

ночью. 

Жизнь, которую он сжигает в погоне за своим воображе
нием, становится адом. уходят силы. здоровье и нажитые деньги . 
Есть ли смысл в такой жизни? Нет в ней никакого смысла. про
стое существование и ожидание своего последнего часа! 

В че.и причина та1'ой жизни? 

Причина в том. что человек отказывается от протянутой 
ему "руки"  Творца. от того блага и счастья. которым Творец по
желал его наделить. "ОЙ" этому человеку ! "ОЙ" народу. в ко
тором правят такие люди! В результате : ненависть между 
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людьми. наркомания, разврат, бандитизм, самоубийства, се
мейные раздоры, несчастные испорченные дети - трагедия наро
да. 

Можно дu исправить такую жизнь, WIU же Творец навсе
гда отказа1ся от такого еврея и предоставWI его саuому себе, 
без .\tа1ейшей надежды на просвет ?  

Никогда н е  поздно вернуться на путь Торы - лахзор бит
шува. Творец ждет этого от нас не одну тысячу лет. Как отец пе
ред закрьпой дверью, Он стучит спящим детям, чтобы они от
крыли.  Почти две тысячи лет Творец стучится в наши сердца: 
"Откройте . . .  откройте, дети, своему отцу . . . ". В ответ - тишина, 
слишком крепок их сон. Евреи спят. 

Проснитесь ! Хватит спать, пришло время открыть наше
му Отцу. Наши предки всегда были верными своему Отцу деть
ми.  Наш Отец хочет нам лишь добра. 

Секрет вечности и мудрости нашего народа состоит в 
соблюдении мицвот. В этом можно убедиться, пролистав 

страницы еврейской истории. 

Где Древний Египет с жестокой и кровавой цивилиза
цией? Только руины остались от него. Где могучий Рим? Где 
Древняя Греция, " прекрасная"  Эллада? От них сохранились 
лишь легенды. От средневековой Испании осталась лишь память 
о кострах инквизиции. Рухнул "нерушимый Советский Союз" .  
Америка тоже не вечна, придет и ее черед. 

Рождаются и умирают цивилизации, восходят и нисходят 

народы, а народ Торы, малочисленные, вечно-гонимые, всегда 
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всеми ненавистные евреи остались теми же самыми евреями, с 
той же самой Торой, верные своей клятве Творцу! Более того, да
же те страны и народы, среди которых мы жили, получали 
благословение Творца1 7 .  

Благодаря евреям Египет стал ведущей державой древнего 
мира (3500 лет тому назад). Греция, под властью которой нахо
дились миллионы евреев, стала ведущей державой мира (более 
2000 лет тому назад) . Испания более пятисот лет назад тоже бы
ла мировой державой, ведь там проживали сотни тысяч евре
ев. Германия в первой половине двадцатого века была сильней
шей страной мира, до массового уничтожения евреев. После 
Второй мировой войны большинство евреев скопилось в Со
ветском Союзе и в Соединенных Штатах. Результаты развития и 
могущества этих стран широко известны. 

И в этих, и в других странах, населенных еврея..wи, всегда 
наступал такой момент, когда начинали прес.1едовать евреев. 

устраивать погромы, убивать. Почему? 

В бедной стране, где хлеб достается тяжелым трудом, нет 

дела до евреев. Иное дело в период экономического подъема. 

в период прогресса. Евреи всегда активно включались в развитие 

экономики, науки и культуры страны обитания. Лучшими уче

ными, лучшими врачами, писателями, музыкантами. бизнесме

нами, богатейшими людьми в стране становились евреи. Б.1аго

даря евреям Испания становилась Испанией. Германия - Герма

нией, а Советский Союз - "могучим" .  

В чем же причина ненависти к наw. причина по,'ро.нов? 

Виновны ли мы ? 
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Да виновны ! И виновны во всех бедах мира. Почему? 
Потому что мы - народ Творца, на нас возложена особая роль. 
М ы  отличаемся особым умом и особыми качествами, которых 
нет у других народов. У нас особая задача - выполнять волю Соз
дателя, изучать Тору, преодолевая жизненные трудности и быт, 
исполнять ее предписания. За это евреи получают благословение, 
распространяющееся на те народы, среди которых они живут ' s .  

Благополучие государства, в котором живут евреи, зави
сит от исполнения и соблюдения ими мицвот. Но когда евреи 
направляют свой ум и талант на развитие чужой культуры, 
науки ,  на обогащение, пренебрегая своими прямыми обязанно
стями, то на них нисходят проклятия Творца. (См. приложение) 
Народ, среди которого живут евреи, становится орудием их нака
зания. 

Вот как выгдядит механизм наказания. 

Преуспевая, евреи забывают о своей роли и о том, где они нахо

дятся . Они воображают, что страна, в которой они оказались в 

результате изгнания, - их родная страна, что народ, среди кото

рого они живут, их уважает, что богатство и успех - дело их рук, 

а не милость и подарок Творца. Свою жизнь евреи посвящают 

научному, культурному и экономическому развитию страны оби

тания. 

Только несколько процентов одаренной молодежи абори

генов, подобно им, становятся учеными, бизнесменами, музыкан

тами . . . Остальным некуда себя деть. Начинаются поиски иной 

жизни .  
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Появляются ночные клубы, растет число наркоманов и 
проституток, воров и убийц, появляются молодежные течения с 
алкоголизмом и безнравственностью. Человек становится обезу
мевшей скотиной,  рушатся границы морали и все становится доз
воленным. Нет защиты от порнографии, от разврата, от бандитиз
ма. Жизнь превращается в ад. Такая жизнь называется свободной, 
а положение в стране - демократией. 

Почему молчит Творец? Где Он? Его сыновья смешались 
с этим народом, отказались от него, извращают мир вокруг себя. 
Они называют себя немцами, русскими, американцами. Они от
казались от своего еврейства, от тысячелетней истории .  Как де
ти, получившие наследство, забывают того, кто их родил и вы
растил. 

Но Творец не спешит. Он ждет, подает знаки, намекает 
своим детям, чтобы вернулись. Безрезультатно. И тогда верхов
ный суд Творца выносит приговор : наказать ! Сжечь эту страну и 
разогнать опустившихся до скотства ее жителей. 

Несмотря на осквернение Шаббата, Йом Кипура. Песа
ха, праздников, несмотря на осквернение синагог и пренебре
жение Торой.  насмешек над раввинами и религиозными евреями, 
Творец ждал раскаяния. Теперь Он отдает евреев вместе с этой 
страной ангелу смерти Сатану и на них обрушиваются проклятия. 
указанные в Торе. (См. приложение) 

Сатан направляет весь народ страны против евреев. на
чинаются погромы, льется еврейская кровь. Сатан. как бешен
ная собака. начинает заражать сумасшествием массы. тысячи. 
сотни тысяч людей. Вдруг. вся эта демократическая моло
дежь, погрязшая в своих мерзостях, находит себе занятие -
бить евреев. Все на борьбу! Бей жидов! Озверелые интеллиген-
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ты врываются в еврейские дома, грабят, забивают топорами 
женщин, бросают детей под поезда и колеса грузовиков. Во 
всем виноваты евреи ! Смерть жидам ! 

Кто их остановит? Кто остановит ангела смерти? Кто 

потушит пылающий гнев Владыки Мира? 

Пройдет немного времени и держава рухнет, страна бу
дет стерта с лица Земли. Сатан исправно выполнит свое на
значение, он не знает что такое нарушить волю Творца. 

Вспомним слова великого мудреца, царя Шэломо: "В кон
це концов все сокрытое станет явным, Бога бойся и заветы Его 
соблюдай, ибо в этом весь человек, ибо все содеянное им Бог 
приведет на суд, все потаенное, и хорошее и плохое" .  

История изобилует примерами.  Наиболее близкий к нам 
по времени - Германия тридцатых годов.  Тогда это была страна с 
самой развитой экономикой, имевшая мощное вооружение и 
большой научный и культурный потенциал .  Именно в Германии 
началv впервые разрабатывать оружие массового уничтожения, 
химическое, бактериологическое, ядерное. 

Ведущую роль в жизни этой страны играли евреи. Они 

считали себя немцами еврейского происхождения и настолько 

слились с общей немецкой массой, что дошли до откровенной 

ненависти к религиозным евреям и к раввинам, вынуждая их по

кинуть страну. Они издевались над Торой и ее законами и были 

уверены в своей правоте и в безнаказанности. 

В 1 93 3  году, когда к власти пришли нацисты, евреи стали сто
ронниками Гитлера. Трудно произнести эти слова: евреи-фаши-
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сты . . . Некоторые, наиболее проворные, заняли крупные военные 
и политические посты1 9. Известно, что почетный железный крест 
Гитлер получил от rенерала-еврея20 . 

Со временем немцы решили, что только германская раса 
имеет человеческую ценность, а все остальные подлежат порабо
щению или уничтожению. Началась "чистка". Евреев и лиц 
других национальностей изгоняли из партии, увольняли с рабо
ты. Вскоре было заявлено, что евреи должны покинуть стра
ну. Так началась катастрофа европейского еврейства. 

Но фундамент катастрофы был заложен не тогда, а на
много раньше, 1 50 лет назад, когда в Германии появились евреи
реформисты. Они занялись извращением мицвот Торы и при
думыванием новьrх2 1 . 

Реформизм - страшный еврейский бунт против Соз
дателя. Цель реформизма - искоренить еврейство, превратить 
соблюдение мицвот в посмешище, в бессмысленный ритуал, от
кровенная насмешка над Торой. Это творится под маской наро
читой религиозности. Наивные люди поддаются лживой пропа
ганде, что сейчас не время ;ницвот, что исполнение заповедей 
имело какой-то смысл только за пределами Израиля, чтобы ев
реи помнили о еврейских традициях, а в еврейской стране испол
нение их необязательно. Не дай Бог ! 

Если евреи не будут исполнять и соблюдать мицвот, то 
Израиль съедят, как овечку. жизнь народа потеряет всякий смьrсл 
и превратится в кошмар. Так повествует Тора (Дэварим 1 1  :26): 
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"Смотри, Я предлагаю вам ныне благословение и проклятие. 
Благословение, если послушаете заповедей Моих, Бога ваше
го, которые Я заповедую вам сегодня.  И проклятие, если не 
пос.1ушаете заповедей Моих, Бога вашего, и совратитесь с 
пути, который Я заповедаю вам сегодня .. . ". (См . приложение) 

Важно знать, что Творец создал помимо нашего Мира 
еще множество других, один из них - Мир мш�ъахим (ангелов), 
духовных существ, не обладающих материальным телом. Их 
Мир наибольший среди всех . 

Все созданные Творцом Миры переплетаются между 
собой и влияют друг на друга. Мшtъахим, получая указания 
Творца, управляют материальным Миром : солнцем, звездами, 
животными, растениями, их рождением и смертью, управляют 
водой и огнем и тому подобное. Мы же своей жизнью, свои

ми поступками влияем на их Мир. 

Совершая поступок, мы порождаем ангела определенного 

уровня . Если кто-то из нас совершает поступок, нарушающий за

кон Торы, хэт (грех), то рождается мш�ъах-машхит (ангел

убийца) . От выполненной мицвы рождается мш�ъах-кадош (ан

гел-защитник)22 . Представьте себе, сколько мш�ъахим может 

создать человек за свою жизнь !  

Творец молчал 1 50 лет. Каждый год приносил новые и 
новые хатаим (поступки против Торы) и не только в Германии. 
Реформистская зараза расползалась по всему миру. 

Внимая молитвам цадиким (праведников), Творец от
срочи"1 приговор на 1 50 лет, сдерживая ангелов-убийц, жажду
щих крови . 
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Но к середине 30-х годов этого века накопилась такая 
масса хатаим, было рождено столько ммъахим машхитим, 
что молитвы потеряли силу. И тогда Гитлер заявил о всеобщем 
уничтожении евреев во всем мире. Набравшаяся за многие по
коления лавина хатаим обрушилась на еврейский народ2з .  
Миллиарды ангелов-убийц вырвались на волю и, используя фи
зическую силу фашистов, уничтожали все на своем пути. Их 
было так много, что огонь смерти быстро разошелся по всему 
миру. 

Так началась Вторая Мировая война. 

Результаты известны - 6 ООО ООО убитых и сожженных 
евреев: мужчины и женщины, дети, молодежь. старики. Погибли 
реформисты и праведники, раввины и те. кто их ненавидел" . 
Погибли миллионы и миллионы неевреев. Сбылось предсказан
ное в Торе, случилось то, чем пренебрегали, над чем смеялись. 

Теперь понятно за что и 1'а1' пснучают евреи нт.:азан ие. 

Но поче.иу страдает то.·1ь1'0 одно 11т:о.1ение, ведь до:zя од110?0 
по1'0.qе11 ия в общей .нассе хатаим трех четырех 1101'0.1ений 11еиз
мери.но .наqа? Поче.,1у за простут:и 11ес1'0.1ы.:их 1101'0:1етшй 

отвечает одно из н их ?  

Написано в Торе, что Творец - допготерпеливый. прощаю
щий вину, преступление. но никого не оставляющий без наказа
ния; взыскивающий за вину отцов и с детей и с внуков до третье

го и четвертого поколения. если они, как и их отцы, продолжа
ют грешить нарушая законы Торы24. 
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Творец ждет, может быть у грешников родятся дети, кото
рые захотят жить правильно и своими поступками, своей жизнью 
искупят вину отцов. Если в течение нескольких поколений этого 
не происходит, надежда исчезает, и приходит наказание. 

Теперь понятно, поче.«у фашизм обрушился 1ю ?оловы ев

реев 20-?О ве1-:а, но поче.«у пострадали дети, равы, праведники? 
Убивая и с;ж-игая евреев, немцы не спрашиваqи 1-:то из них отли
чu1ся в исполнении мицвот. Страдаqи виновные и невиновные! 

Причина в том, что наш народ - единый организм, а люди, 
составляющие его - его органы. Если схватить рукой оголен
ный электрический провод, находящийся под напряжением, 
ток пройдет по всему телу, пострадает весь организм. Если ви

новна хотя бы малая часть нашего народа, страдают все : винов

ные и невиновные. Иными словами, иудим арэвим зэ ле зэ (все 

евреи являются гарантами друг другу)25 .  Как при получении ссу

ды в израильском банке, когда гарант оплачивает долг несостоя

тельного клиента, так, когда вина народа слишком велика, и гре

хов накапливается слишком много, то платят все в равной мере. 

Все сказанное не ново, все записано в договоре между на
ми и Творцом, заключенном на горе Хорэв около 3300 лет тому 
назад. Договор подписан обеими сторонами и размножен на 
множество экземпляров. Во многих еврейских домах есть такой 
экземпляр, это - Тора. (См. приложение) 

Творец дал нам жизнь, как ссуду в банке. Каждый из нас, 

из поколения в поколение обязан возвращать Ему свой долг 

исполнением и соблюдением мицвот, причем все мы являемся 

друг для друга гарантами .  
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Итак, исполнение и соблюдение мицвот (заповедей) 
Творца - не только наша обязанность, цель и смысл нашей 
жизни, но и единственно верный путь, отклонение от которо
го ведет к страшным последствиям для всего нашего наро
да и для грядущих его поколений. 

Глава 3 . ДУША И ТЕЛО. 

Ни гений, ни тиран, ни один какой-то народ не в состоя
нии править миром. Ни деньги, ни оружие не правят миром . Хо
зяин мира - его Творец. Мы - лишь гости Его, обязанные (как это 
было принято у джууру) подчиняться Хозяину, уважать Его и не 
нарушать святые законы гостеприимства. 

Коснемся материальных наслаждений человека. Нелепо 
думать, что Творец против того, чтобы мы получали удовольст
вие и наслаждение от этого мира: от еды и напитков, от музыки 
и искусства, от природы. . .  Напротив, лишающий себя такого 
наслаждения заслуживает наказания. Все, что создано в мире, 
создано для человека, и у нас нет права пренебрегать гостепри
имством Хозяина. Но есть границы дозволенного и не все. что 
мы пожелаем - разр�шено ! Так мясо для шашлыка должно быть 
кашерным (мясо кашерного животного, которому сделали шехи
ту)26. Вино должно быть изготовлено именно евреем27. Музы
ка и живопись не должна вызывать низменные желания или 
призывать к идолопоклонству28 .  Скульптурные изображения 
людей и животных запрещены29• Женский и мужской пляжи 
должны быть отделены 
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друг от другазо. И так далее. 

Гости в этом мире, мы не имеем права нарушать законы 
Хозяина, вести себя слишком вольно, делать все, что нам вздума
ется. Более того, без разрешения Хозяина мы не посмеем взять 
даже то, что приготовлено для нас и обязаны благодарить Его. 
Поэтому каждый, кто наслаждается чем-нибудь, должен ска
зать бэраху (благословение), поблагодарить и благословить 
Хозяина. (См. Путь 3 . Глава 5 )  

По1'а:J1Се.н это на  при.нере. 

Некто пригласил в свой дом бедняка. Жена испекла 
чуду, ош арпахи, дурма, плов, кебаб, салаты и многое другое; 
хозяин достал вино и приготовил шашлык. Гость вошел в дом 
и, увидев роскошный стол, кинулся к нему не дожидаясь раз
решения хозяина. Похватав от всего, он побежал на кухню, от
крыл холодильник и уничтожил продукты, приго-товленные для 
других гостей .  Потом полез по шкафам и съел конфеты и сладо
сти детей.  Покончив с кухней, перешел в соседнюю комнату, 
где нашел деньги и спрятал их в свой карман . Вернувшись в са
лон, выпил залпом несколько бокалов вина, перебрался в спаль
ню и , растянувшись на кровати жены хозяина, сладко уснул .  

Каждый из нас в состоянии дать определение этим дейст

виям . Так живут хилоним (пренебрегающие законами Торы). 

Живут, как вздумается, наслаждаются без разрешения Хозяина 

и не благодарят Его. Они не говорят бэрахот (благословений), 

оскверняют и пренебрегают тем, что дорого Творцу. Что же это 

ш евреи? 

. 92 . 



-- Путь Второй --

Единственно возможный образ жизни для нас - слу
жить Творцу. Это и означает быть евреем. В этом цель, 
смысл и счастье нашей жизни. Наши праотцы сотни и ты
сячи лет жили таким образом и жизнь их была полной и сча
стливой. 

Мой дед, Могин Давидов, единственный из семьи, остав

шийся в живых во время налета банды Серебрякова на еврейский 
поселок, прошел военные дороги Второй мировой войны, перенес 

множество невзгод так называемой мирной жизни . Через всю 
свою жизнь он пронес уважение к Торе, к ее заповедям. Несмотря 
на ранения, на крайне слабое здоровье и преклонные года. каж

дое утро он идет выполнять обязанности габая в синагогу чудом 

сохраняющейся общины города Нальчика на Кавказе. Худ6 Бо

рох6 благословил его и даст ему еще много лет жизни. а.мэн ! 

Того, кто идет по пути Торы, ждет множество благ в этой 
жизни и в будущем. (См. приложение) 

Один .но.юдой че.юве/\ С/\азт, что e.ity безраз.1ич110. что 

будет пос.1е ею с.�tерти. хоть потоп. Свой ве/\ 011 11а�1ерен про

жить в свое удово.1ьствие, а е?о грехи пусть расхлебывают дру

гие. 

Трудно говорить с тем. кто не слышит тебя, чей мозг 
подобен жирному куриному холодцу, как ему помочь ! Однако, 

чтобы другие не следовали за ним. покажем насколько этот мис
кен (несчастный) заблуждается . 

Во-первых. человек не может жить только материальными 

благами. игнорируя свою духовную сущность. что было 

рассмотрено во второй главе. 
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Во-вторых, никто не может утверждать, что ему безраз
ли'Iно его состояние после смерти. На это есть две причины. 
Первая состоит в том, что после физической смерти человек не 
умирает, умирает его тело, а душа продолжает житьз � .  Вторая 
причина в том, что скоро наступит эпоха Тэхият-мэтим 
(воскрешения мертвых). и тогда души получат обновленные те
лаз2 . 

В-третьих, человек не может безнаказанно и безвредно 
для себя делать все, что ему вздумается. Почему? Потому, что пе
ред сотворением человека, Творец создал целую систему наказа
ний и наград, для него предназначенных. 

А теперь рассмотрим все сказанное подробно. 

Человек состоит из души и тела. Он обладает шестью при
знаками :  три, как у ангелов, и три, как у животныхзз. У челове
ка есть даат (способность понимать глубину и суть чего-либо, 
способность мыслить) прямохождение и речь, все это - при
знаки ангела. Человек ест и пьет, испражняется и размножается -
признаки животного. Душа человека нематериальна, она воз
вышена, она велика. Тело материально, темно и беспросветно34. 
Душа тянет человека "вверх" , тело - "вниз" .  Душа стремится к 
своему источнику, к Творцу, у нее нет потребности есть, спать, 
получать физические удовольствия. Тело же живет этими матери
альными потребностями. и ему чужды стремления души к испол

нению мицвот и к духовным наслаждениям . 

Материальный мир удерживается различными духовны-
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ми силами, которые оживляют эту материю и управляют ею в со
ответствии с указами Творца. Над животными,  над растениями, 
над камнями, водой, огнем, надо всем есть такая духовная сила, 
которая их образует и осуществляетзs . Есть такая сила и над на
шим телом. Она оживляет его и управляет им от рождения до 
смерти, эта сила - душа. 

Покажем это 1щ npuwepax. 

Если человеку ампутировать или пересадить какой либо 

орган, то он останется той же личностью, что и до операции .  Но. 

если повредить его душу, то человек преобразится, его "Я" может 

полностью измениться. 

Когда мы говорим о своей болезни, употребляем фразы: 

"у меня болит голова" , или : "мое сердце никуда не годно", или : 

"все мое тело болит" . Но никто не скажет: "я весь болю" .  Мы под

сознательно отделяем нашу душу, наше "Я" от нашего тела. Как 

человек воспринимает окружающий его мир? Свет, отражаясь 

от различных предметов, раздражает сетчатку глаза. Запах. по

падая в нос, раздражает рецепторы обоняния. Подобное проис

ходит со слухом, вкусом и осязанием. Раздраженные рецепто

ры передают информ
_
ацию об объекте через нервную систему 

в мозг и там создается, изменяющаяся в соответствии с поступае

мыми сигналами. картина об окружающей человека среде. 

Человек получает изменяющуюся картину окружающего его ми

ра точно, как в видеофильме. Кто же смотрит этот видеофильм? 

Смотрит ОН - душа этого человека. Смотрит и. реагируя, дает 

команды своему телу выполнять те или иные действия. 
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Душа и тело противоположности, составляющие единое 
целое - человека. 

Каждый человек имеет в себе два "Я" .  Одно из них стре
мится помочь ближнему, обязывает человека действовать, сты
диться, радоваться, скромничать. . .  Другое стремится ухватить 
побольше себе, бездельничать, плохо относиться к другим . . .  Эти 
два "Я" в одном человеке - йецер тов (хорошее начало), его ис
точник - душа, и йецер ра (плохое начало), его источник - тело. 
Именно они спорят между собой внутри нас .  

Например, студент готовящийся к экзаменам,  которому ос
талась одна ночь. Уже два часа ночи, а он все еще сидит над 
кучей книг и конспектов. Душа говорит: "Учись ! Завтра экза
мен" .  Тело плачет: "Нет сил, я разбито" .  Душа говорит: "Не 
плачь, давай учиться, иначе завтра плакать будем вместе" .  Тело 
отвечает: "Не могу, глаза слипаются, спать . . .  " .  

Как и всякая борьба, такая борьба требует немало сил. 

Если человек отождествляет себя с первым "Я", понимая, что 

он - это душа, то живет счастливой духовной жизнью, он полно

стью контролирует свое второе "Я" .  Тело - послушное орудие 

его души, данное ему в материальном мире с определенной це

лью. 

Человек, отождествляющий себя со вторым "Я", становит

ся рабом своего тела. Он старается угодить ему, не понимая, что 

оно ненасытно. В этом причина таких пороков, как обжорство, 

алкого"1изм, разврат и тому подобное. 

Если душа остается без внимания, она деградирует, 

уменьшается и в конце концов превращается как бы в болячку на 

его теле. Исчезают все признаки духовности, стираются отличия 
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человека от животного. 

Распознать такого получеловека - полуживотного легко и 
просто. Его одежда становится неаккуратной, модным становит
ся рвать брюки и ходить в них по городу; в его ухе, как у барана 
на пастбище, появляется серьга; он может пройти по городу в 
трусах и даже без майки, и не только парень, даже девушка ! Как 
и животные, они не обладают чувством стыда и человеческой 
скромностью. Походка напоминает походку петуха в курятнике, 
такая же наглая и высокомерная .  Взгляд - это самый верный из 
всех признаков опущенности человека. Озлобленно звериный 
или улыбчиво ненавидящий, он вызывает в другом неприятное 
чувство. 

Творец запретил нам следовать нашим глазам, наши:н 
желаниямзб. Человек должен идти по дороге мицвот, чтобы не 
пропасть в искушениях этого мира, сохранить свою душу, 
свое "Я " .  

Обидно и больно за  человека, который живет в свое удо
вольствие, отгородившись от духовной ее стороны. Всю жизнь он 
угождает своему телу, следуя за соблазном глаз и сердца. В конце 
концов, он убьет в себе духовное начало, незаметно для себя са
мого, так и не достигнув удовлетворения своим желаниям . К 
концу лет, когда его тело потеряет способность наслаждаться 
вследствие его старости .  он умрет духовно, тело же продолжит 
жить, ожидая своего часа, измученное болезнями и страданиями .  
Не было у такого человека жизни в этом Мире. не  будет и в буду
щемз7, ведь ни души, ни тела он не сохранил.  
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Но если человек живет духовной жизнью, а тело ис
пользует в качестве помощника, чтобы исполнять и соблюдать 
с его помощью мицвот, то он возвеличивает и совершенст
вует свою душу. Тогда перед ним открываются бесконечные 
тайны Мироздания, он познает Творца. Находясь под Его покро
вительством, он преуспевает во всех своих начинаниях и делах, 
и даже изменяет и совершенствует свои природные качества, 
данные ему при рождении. 

В этом секрет мудрости, уникальной памяти, силы мысли 
и духа наших равов, несмотря на их пожилой возраст. К 80- 1 00 
годам они достигают такого уровня развития, что приближаются 
к максимуму человеческих возможностей, до 20 часов в сутки 
трудятся, почти не спят и не едят. 

Ka-,.;:w: высот они достигают, нельзя объяснить "на паль

цах ", попробуем описать это на 11ес1тль-,.;:w: при.1иерах из жизни 

нашw: .wудрецов. 

Рав Ицхак Кадури (возраст 1 00 лет) - крупнейший мэку
баль нашего времени, обладатель секретной части Торы, объяс

няющей и использующей скрытые силы Мироздания. Он спас от 

смерти, от неизлечимых и хронических болезней, от бесплодия и 

благословил тысячи людей. Он не волшебник и не врач. С помо

щью Творца и Торы он может распознать причину болезни и уда

лить ее. 

Рав Овадья Йосеф (возраст 90 лет) - величайший мудрец и 

мыслитель, он обладает чистым, ясным умом, железной логикой 

и уникальной памятью. Выступая в переполненных синагогах, он 

извлекает из своей памяти информацию тысяч книг, написанных 

во все времена и эпохи, углубляясь в тонкости галахи (правила 

исполнения и соблюдения мицвот) и возвращаясь к сказанному 
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уже под другим углом зрения. Часто у слушателей не хватает вни
мания и памяти проследить и осмыслить все его выводы и заклю
чения. Эмоционально объясняя законы Торы, он не упускает ни 
одной детали, глубоко и понятно разъясняя самые сложные во
просы. 

Разве не удuвuтелыю. что 11ашu вожди к концу жизни 

обладают такой жuзнедеятельностыо и духовной с1щой! 

История полна чудес, связанных с нашими мудрецами.  
Старшее поколение помнит знаменитого Баба-Сали (что значит 
уважаевый). Один из моих соседей, будучи мальчиком, жил на

против дома рава. Он рассказывает, как на его глазах свер

шались настоящие чудеса. Однажды к дому рава подвезли на 

инвалидной коляске человека, парализованного многие годы. 

Бабасали спросил у несчастного согласен ли он принять зако

ны Торы. Тот моргнул. Рав сказал ему: "Встань ! " .  Стоящие во

круг переглянулись. Рав повторил воззвание и калека встал ! На 

глазах десятков обескураженных людей свершилось невозмож

ное. 

В чем секрет Бабасали? Его приближенные говорят, что 

он всегда исполнял мицвот Творца, исполнял все, что Творец 

ожидает от человека. g награду за это Творец исполнял его жела

ния. 

Каждый из нас может овладеть этими свойствами и каче

ствами.  Тора учит, как приобрести их и избавиться от наших не

достатков. Мы в состоянии вызвать расположение Творца к се

бе и к другим, изучая Тору и исполняя заповеди . Мы можем жить 

такой же полной интересной и счастливой жизнью, как наши 

мудрецы. 
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Об этом и говорит наш выдающийся мудрый царь Шэло
мо: "В конце концов все сокрытое станет явным. Бога бойся и 
заветы Его соблюдай, ибо в этом весь человек, ибо все соде
янное им Бог приведет на суд, все потаенное, и хорошее и пло
хое" . Еврей, который идет по дороге Торы, живет полной жиз
нью и удостаивается жизни в Олям Аба (Будущем Мире)ЗВ .  Тво
рец ждет от нас, когда мы к нему обратимся, когда попросим 
что-нибудь. Он как отец, имея конфету, ждет, когда же ребенок 
ее попросит, ведь именно для него она приготовлена. По этой 
причине Сара-имену (жена Авраама-авину) была бесплодной 
женщиной, как и повествует Тора. Творец ждал молитву Ав
раама о сыне. Пока Сара не забеременела, все смеялись. Когда 
родился мальчик, Саре исполнилось 90 лет ! 

Как-то один еврей спросил у рава: "Почему все страны во
круг Израиля изобилуют природными богатствами, золотом, неф
тью, реками,  озерами, плодородной землей, а в Израиле все 
вдруг обрывается?" .  Ответил ему рав : "Тора говорит, Что Эрец 
Исраэль не похожа на другие. Она единственная и неповторимая 

на  всей планете . Эта Земля - часть благословения, данного нам 

Творцом" . 

Что это за б�1агос.швение, жить в пустыне и ждать до-

ждя ? 

Когда Адам Ришон (Первый Человек) нарушил запрет 

Творца, то был наказан . Получил наказание и Нахаш (Подстре

катель). Это было существо, похожее на человека - разумное, 

прямоходящее, говорящееЗ9. Нахаш был проклят Творцом и 
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стал пресмыкающимся: "Проклят ты из всех зверей полевых, на 
чреве своем будешь ходить и прах земной будешь есть все дни 
жизни твоей"40• На брюхе ползать - это понятно, но есть прах 
земной - не проклятие, а благословение ! 

Почему? 

Нам, чтобы добыть себе пропитание, необходимо тру
диться: сеять, жать, молоть, месить, печь и только потом есть. 
Но Змей без труда находит себе пищу, ведь земной прах есть вез
де и всюду, нет у него проблемы питания. Так в чем же прокля
тие? 

В критической ситуации каждый человек вольно или не
вольно обращается к Творцу, ждет его поддержки. Даже вор, на
пример, когда идет красть, всю дорогу просит мысленно : хоть 
бы пронесло, хоть бы не поймали. . .  К кому он обращается? К 
Творцу ! Змей после получения проклятия получил все, что не
обходимо для его жизни, еду, воду, жилье. Но он лишился 
связи с Создателем ! Он навсегда лишен возможности обращать
ся "наверх", просить что-либо у Творца Мироздания. В этом 
суть его проклятия. 

Когда у нас все есть, мы не смотрим "вверх", забываем о 
том, кто дал нам это изобилие. Поэтому Он поместил еврейский 

народ в такие условия, где видно и понятно. что все зависит от 

Него. Нужен дождь - получат, нужна защита от врага - получат, 

если попросят и, если заслужат. Таким образом, евреи должны 

быть в постоянной связи с Творцом, и всем будет понятно, что 

жизнь, благополучие, изобилие - от Него. В этом суть полу

ченного нами благословения. 
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Наш молодой "свободолюбивый "  оппонент (хшшни) ут
верждает, что его грехи ему безразличны, и пусть за них рас
пщчиваются другие. Так ли это? 

Наша жизнь - реальность, а не игра на сцене. Наши мысли, 
разговоры, поступки записываются и запоминаются. Ничто не 
пропадает без следа4 1 • Человек находится под постоянным кон
тролем Творца. Придет время и нужно будет отвечать за прожи
тую жизнь.  От Его суда не скроешься. 

Чтобы это объяснить рассмотрим что такое смерть, 
и что происходит с человеком после смерти. 

Из Устной Торы известно, что процесс смерти длится 
долгое время, а не несколько мгновений, как предполагают вра
чи42 . 

Как можно удостовериться в смерти? Может быть че

рез несколько минут или часов человек оживет? 

Известны случаи, когда врачи ошибались. Решив, что че
ловек умер, клали его в гроб и несли на кладбище, где он прихо
дил в сознание. Были случаи, когда похороненный вставал на гла
зах скорбящих родственников, когда оживал спустя сутки, в гро
бу, пытался освободиться и умирал от недостатка воздуха и от 
жажды. 

Из Устной Торы известно, что есть более 300 признаков 
смерти человека. Один из них - слезы. Если на глазах умирающе-
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го появились слезы, то это его конец4З . Интересно, что человек 
плачет и при рождении . 

Почему новорожденный плачет? Потому, что дают ему 
эту жизнь без его согласия - насильно, также как и забира
ют. Почему плачет умирающий? Причина этому - показ умираю
щему всей его жизни от момента рождения до его смерти. Перед 
его глазами прокручивают, как видеофильм, всю его жизнь44. 

Умирающий видит все события и все ошибки, нехорошие 
поступки, которые он совершил в своей жизни. Ему становится 
больно, что жизнь больше не вернешь, значит исправить ни
чего не возможно. На глаза наворачиваются слезы и мертвый 
плачет, ведь над ним уже стоят три ангела, готовые вести его на 
суд Царя царей, Всесильного Всемогущего Вечного Творца Ми
роздания. 

Вспомним слова царя Шэломо, теперь понятна и другая 
их часть : " В конце концов все сокрытое станет явным, Бога 
бойся и заветы Его соблюдай, ибо в этом весь человек, ибо все 
содеянное им Бог приведет на суд, все потаенное, и хорошее и 
плохое" . 

Страх перед с.чертью ве.1и1'. Д1я че.10ве1'а с.нерть -

это са�tая страшная угроза. В че.и се1'рет этого страха? 

В основном, страх перед смертью - это чувство человека, 
что после смерти тела, которое закопают в землю, ему придется 
держать ответ за всю проЖИ1)10 жизнь45 • Это знание беспокоит 
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душу и та влияет на тело, поэтому человека передергивает, 
приходит страх. Поэтому, когда человек находится рядом с 
мертвым, он беспокоен. А когда провожает его на кладбище, его 
выворачивает наизнанку. Иначе, чего бояться? Мертвый ему не 
навредит. 

Инстинктивно человек боится появиться перед Всемогу
щим Царем, который воздаст ему за все хорошее и плохое в его 
жизни. По этой причине большинство людей избегает говорить 
на тему смерти, закрывает себе глаза на то, что должно прийти. 
Они похожи на страуса, который при виде льва зарывает голову в 
землю, думая, что если он не видит льва, то и лев его не увидит. 
Мы же с вами понимаем, что это всего лишь самообман, от E_ro 
суда не убежишь. 

Не.ГJьзя нам забывать о смерти, наоборот, надо всегда 
о ней помнить, чтобы не совершать в жизни необдуманных 
поступков. 

Интересно, что в самой смерти нет ничего плохого. Про

исходит процесс, обратный процессу рождения. Если при рожде

нии ребенка вновь образованное тело получает душу, то при 

смерти человека его тело теряет душу; оба они возвращайются 

туда, откуда пришли.  

Первый человек был проклят смертью за нарушение за

прета Творца: "В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, ибо из нее ты взят, ибо прах ты, в прах и 

вернешься"46 . 
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Говорит Устиая Тора, что существует 903 вида смерти. 
Са.мая страшная из них - Аскера, са.мая легкая - Нэшика47_ 

В чем между ними разница? 

Человек, отождествляющий себя со своим телом, думает, 
что сделать себе хорошо - это ублажить свое тело (мягкая и рос
кошная мебель, вкусная еда, видеофильмы и музыка, ковры, бар, 
различные удобства) . Тратя все свои силы и время на это, он 
забывает о своей душе и пренебрегает ею. Так создается чрезвы
чайно прочная связь человека с материальным миром, поэтому 
потеря им тела означает потерю всего, что есть в его жизни, все
го, к чему стремился . 

Когда приходит смерть и тело должно лечь в землю, на
ступает разрыв этой связи между телом и душой . У него 
этот разрыв настолько тяжел, что напоминает разрыв куска шер
сти , запутавшегося в колючках, что приносит невыносимые 
боли умирающему48 . После этого разрыва душа долго не может 
отойти от своего тела, а его разложение и гниение приносят не
счастному дикие муки.  

Тот же, кто понимает, что Он - это его душа (а она бес
смертна), старается жить духовной жизнью, питать свою душу, 
развивать и совершенствовать ее. Зачем? Чтобы подготовить ее 
к будущей жизни, той, которая наступит после смерти его тела. 
Тело у него - это лишь вспомогательный прибор, второстепенный 
и несущественный, который скоро у него отберут .  Он понимает, 

что нет никакого смысла уделять своему телу излишнее внима

ние, что достаточно дать ему самое необходимое. Он понимает 

также, что эта его жизнь - лишь трамплин, на котором его душа 
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получает разгон перед переходом в другой Мир, что эта жизнь -
это отправочная станция для далекого путешествия. Он копит 
мицвот, чтобы набрать ускорение и не застрять навсегда в этом 
Мире, чтобы перейти через смертельный барьер. Он копит миц
вот, как важный товар, который ему понадобится в будущем Ми
ре. 

На что это похоже? На корабль, готовый отплыть в даль
нюю дорогу через большой океан. Необходимо сделать запасы 
еды, питья, одежды, а иначе, как он сможет быть в глубинах океа
на без средств существования? Мицвот - и есть те самые запасы 
человека, перед отходом его в другой Мир. 

Потерять тело для такого человека совсем не означает по
терять все, что есть в его жизни, ведь основа его жизни духовная.  
Поэтому в момент смерти, разрыв этой слабой связи между 
душой и телом так прост и безболезнен, что напоминает удале
ние волосинки с поверхности молока. После этого разрыва че
ловек чувствует себя свободным, теперь ему уже ничто не меша
ет и ничто не ограничивает. Такой смертью умер Моше-рабэну 
(Моисей)49. Чтобы умереть такой смертью, человек должен жить 
в постоянной близости к Творцу. 

Говорит Устная Тора, что Творец созда7 великое множе

ство Миров. Мы расс.wотри:и только те из н их, которые отно

сятся к нашей те.wе:  

! .  Этот Мир (Мир, в котором мы живе.w). 

2. Мир душ (в 11e.w Ган Эден и Геинам). 

- 1 06 -



-- Путь Второй --

3. Эпоха Машияха (Мир с приходом Машияха). 

4. Мир воскрешения мертвых (следует за эпохой Машия-
ха). 

Спустившись в этот Мир и пробыв в нем установленный 
срок, душа уходит из него. Как это происходит? Поэтапноsо. Но 
прежде : заметим, что душа - сложный организм, состоящий из 
множества составных частей, как и наше тело, и каждый из них 
исходит в свое время. 

Нэшама - основная часть души, она и есть наше "Я" .  
Цольмин - части души, управляющие нашим духовным обликом. 
Они и определяют наш внешний и внутренний облик как челове
ка. Нэфэш - часть души, которая связывает наше "Я" с нашим 
телом и управляет всеми его органами. Руах - часть души, кото
рая связывает наше "Я" с окружающим миром и управляет 
нашей речью и чувствами. 

Первый эта п .  За 30  дней до смерти начинается частич
ное отделение нэшамы от тела человека. Поэтому, уже за 30 
дней до смерти он может почувствовать, что умрет. Вот несколь
ко примеров этому. 

Это сучилось в Иерусалиме на улице Цфания более десяти 

лет назад. Автобус взорвался от подложенной в него бомбы. 

Один из убитых - мальчик Йосеф Дов Вайцман. В автобусе было 

найдено написанное им письмо. Из него стало ясно, что мальчик 

почувствовал близкий конец, поэтому он оставил последние 

просьбы к его родителям и друзьям. 
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Другой пример. Знаменитый немецкий певец Гита на
писал поздравительное письмо с Новым Годом своей маме Шил
лер : "Я желаю тебе всех благ в этом последнем моем году".  
Спустя неделю он умер внезапной смертью. Его мать передала 
это письмо доктору Бранту и тот напечатал его в своей книге о 
парапсихологии.  

Второ й эта п .  За час до смерти от человека отходят цоль
мин. поэтому человек начинает терять свой облик. 

Трети й  эта п .  В момент смерти выходить нэфэш, поэтому 
органы человека прекращают функционировать, останавливается 
сердце и прекращается кровообращение в организме. Вместе с 
нэфэш выходит и руах, поэтому тело человека теряет дар речи, 
осязание. обоняние, вкус, слух и зрение. 

Надо заметить, что их выход происходит очень медленно, 
поэтому случается, что мертвый закрывает рот, открывает глаза, 
дергается от прикосновения острого предмета, то есть чувства 
его еще не покинули.  

'Этот страшный и мучительный процесс длится трое суток. 
Чем больше человек был связан со своим телом, тем больнее и 
мучительнее для него этот процесс. Из Устной Торы известно, 
что крик души мертвеца в это время слышен от одного "конца" 
Мира до другого5 I .  

До того момента, пока тело не придали земле и пока оно 
не разложилось, страдания мертвого не имеют границ52 . Поэтому 
одна из мицвот Творца - скорое предание тела земле и запрет 
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оставлять его не захороненным до утра следующего дня. Родст
венникам же заповеданы законы авелут (траура) : оплакивать 
умершего, не работать, не купаться, не переодеваться, не 
бриться, не приветствовать других. 

Четверты й этап .  После трех дней нэфеш покидает тело 
и зависает над ним, не в силах отойти, и скорбит о нем . Заме
тим, что часть нэфеш все же остается в трупе и пребудет там до 
эпохи Тэхият-мэти.м (воскрешения мертвых) . 

Пяты й эта п . Дополнительный выход нэшамы. Семь 
дней после смерти нэшама мечется от могилы до дома умерше
го и от дома к его могиле. После семи дней начинается ее подъем 
в высшие сферы. Поэтому заповедь оплакивать умершего и 
большинство законов траура длятся именно семь дней, а по их 
истечении делают оздоровительную трапезу и провожают душу 
умершего. 

Шестой эта п.  Спустя 30 дней происходит ее дополни
тельный подъем . 

Седьмой эта п . Окончательный уход нэшамы. 1 2  меся
цев нэшама то спускается в этот Мир, то поднимается в верхние 
Миры, то снова спускается "вниз" . После 1 2  месяцев Она возвра
щает ся в Мир душ и теряет всякую связь с материальным миром . 
В годовщину у нас принято поститься и ходить на кладбище. 

Прежде чем продолжить, хочу предостеречь дорогого чи
тателя, что получающему водительские права в Израиле нельзя 
подписываться в графе об автокатастрофе. В ней указано. что во
дитель добровольно отдает свое тело в случае смерти на вскрытие 
врачами.  Пока тело не придали земле, мертвый все еще жив, а по
этому каждое прикосновение приносит ему адские боли. Что же 
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будет с несчастным в морге, когда придет группа студентов и 
начнет на нем практиковаться? ! Жизнь обрывается . . .  

Настает время, коrда человек должен нести ответ за 
все свои поступки, совершенные в жизни. За поступки про
тив Торы он наказывается, за исполнение мицвот - наrра
ждается53. 

Глава 4. СУД ЦАРЯ ЦАРЕЙ.  

К человеку перед смертью являются три ангела. Один под
считывает количество мгновений в его жизни и как он их ис
пользовал. Другой подсчитывает количество нарушений Торы, 
которые тот совершил в жизни. Третий,  который обучал его Торе 
в утробе матери, проверяет, что из изученного он смог воспро
извести в памяти при жизни, в каком объеме. Сделав полный 
отчет, мш�ъахим предстают перед Творцом на суде и в соответст
вии с этим докладом человек наказывается54. 

Система наказаний. 

Первое . Хибут-а-кэвер (избиение в могиле). На могилу 
умершего после погребения приходят четыре ангела, убирают 
часть земли под захоронением и углубляют настолько, что обра
зуется пустое пространство в рост человека. Тогда они на 
время возвращают душу в тело и, держа с четырехсторон, тря
сут его и бьют огненными палками55 .  

. 1 10 -
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Наказание получает каждый орган тела, получавший 
удовольствие при жизни без благословения или не ради мицвы. 
Поэтому что бы мы ни делали, мы должны сказать56, или по
думать57, что это ради мицвы и мэкавним (намереваемся) испол
нить волю Творца58 . Например, хозяйка, готовящая угощение 
для гостей. Достаточно ей сказать или же подумать, что она 
трудится во имя мицвы гостеприимства и желает этим испол
нить волю Творца, как она удостаивается награды и в этом, и в 
будущих Мирах. Однако, если хозяйка не попросит гостей бла
гословить на еду, то и ее, и гостей ждет наказание Хибут-а-кэ
вер, что, конечно, обидно. 

Второе. Дина-дэ-толята (наказание червями). После 
ухода малъахим, в могилу приходят черви и начинают поедать 
труп59. Чем больше внимания человек уделял своему телу, рос
кошным блюдам, мясу, вину, некашерным продуктам, тем боль
ше червей и тяжелее наказание. Цадик живет самым необходи
мым, а много и изысканно ест только в шаббат и праздники, по
этому такое наказание ему не грозитбО . 

Интересно, что в Германии, в тридцатых годах, когда 
немцы разрывали еврейские кладбища, то обнаруживали нема
ло неповрежденных трупов. Такие находки встречались и в дру
гих странах. Фашисты убедились, что гниение на нас не дей
ствует, единственный способ уничтожить наш народ сжечь в ог
не. Тогда стали строить крематории. Но и тут они промахнулись, 
не зная о скоро грядущей эпохе воскрешения мертвых. 

(n) f' Jl:)'V "111:1N 11',:1" .56 
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Целые тела обнаружили археологи и в Иерусалиме. Во 
многих странах разрывание могил недопустимо, но в Израиле, к 
сожалению. власти разрешают археологам или дорожным рабо
чим при строительстве новых дорог раскапывать еврейские моги
лы . Постоянные забастовки харедим (евреев-ортодоксов) про
тив этого лишь косвенно влияют на эту жестокость и бесчело
вечность евреев-израильтян.  

Третье. Каф-а-юла (метание души) .  Суть наказания в 
том. что у души нет постоянного места. То ее поднимают вы
соко в духовные сферы и она наслаждается там сиянием Шэ
хины. То бросают ее "вниз",  в темный материальный мир, где 
она пребывала в теле6 1 . Душа стремится к слиянию с Творцом

, 
с 

одной стороны, но не может оторваться от притяжения к ма
териальности с другой .  Она мечется и страдает. 

Четвертое . Геинам (ад). Самое суровое и самое продол
жительное наказание. Геинам - духовное пространство, имею
щее множество отсеков, напоминает море62 . В каждом из отсеков 
пылает огонь .  Тот огонь, которым мы располагаем, даже самый 
сильный. всего лишь 1 /60 от мощи огня Геинама в наиболее 
слабой верхней его части63 .  Когда ангелы, взяв душу, несут и 
резко бросают ее в Геинам, то остерегаются приблизиться к не
му. чтобы не обжечься. 

Заметим. что этот огонь не вредит еврею, возлагавшему при 
жи1ни тэфилин64. Другой способ спасти от огня Геинама - чи
тать по умершему Кадиш или учить Тору для поднятия его ду
ши. Но лучшая помощь для него - хорошие поступки его де 
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тей.  Если дети идут по законам Торы, то и родителям выпадает 
награда, ведь это они привели детей в этот Мир, значит благо
даря им прославляется имя Творца в Миребs . 

Шесть дней душа находится в адском огне. а в шаббат 
силу огня увеличивают вдвое. Души тех, которые соблюдали 
шаббат и не делали 39 запрещенных работ, поднимают в про
хладное место до его окончания. Потом их возвращают назад66. 

В конце концов все сокрытое станет явным, Бога бойся 
и заветы Его соблюдай, ибо в ·пом весь человек, ибо все соде
янное им Бог приведет на суд, все потаенное, и хорошее и 
плохое. 

Поче.wу Творец созда1 такую систе.ну 1шказан uй ? Ведь 
Его це.1ь - дать че.ювеку б.1аго. 

Творец совсем не хочет нам мстить. Он не нуждается в 
мести .  Если бы Он хотел отомстить. то просто уничтожил бы 
человека, его тело и душу. Его цель - нам помочь, а наказания -
инструмент для этой помощи. Вначале такая помощь кажется 
странной, тело гниет, душа страдает . . .  Попробуем разобраться 
на следующем примере. 

Человек не может есть все подряд. Если есть все подряд. 

то можно сильно навредить своему здоровью. своему телу. На

пример, человек съел что-то непригодное в пищу. скажем. ки

слоту. Срочно нужен врач, чтобы спасти его . Врач применит 

всевозможные способы лечения, горькое противное лекарство. 

уколы, промывание, капельницу. Это больно. это неприятно, но 

это спасет его жизнь. 
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Тот, кто пренебрегал заповедями Творца, навредил своей 
душе и сделал ее больной . Теперь нужен врач и нужны лекарст
ва. Творец - врач наших душ, который пользуется наказанием, 
как лекарством. Его задача вытряхнуть, выжечь болезнь и тогда 
душа, уже здоровая, сможет продолжить свое существование и 
удостоиться Тэхия (воскрешения)б7. 

Тш; выглядит смерть грешншш, а как выглядит смерть 
цадика (праведника), k·оторый жил по Торе, соблюдаq заповеди, 
дела? добрые де.1а? 

При жизни мы не в состоянии понять и прочувствовать 
состояние вне времени и пространства, но, чтобы это как-то опи
сать, наши мудрецы воспользовались простыми человеческими 
понятиями. 

Исход его души происходит совершенно безболезненно. После 
перехода ее в другой,  духовный Мир, ей навстречу выходят дру
гие праведники и, в сопровождении хвалебных песен, провожа
ют вновь прибывшего в Ган Эдэн (Райский Сад)68 . У ворот Ган 
Эдэна находятся 600 ООО ангелов малъахэ-а-шарет, лицо каждо
го из которых сияет, как небеса. Малъахим снимают с цадика 
одежду, в которой он был похоронен, облачают его в восемь 
одежд облаков Славы и возлагают на его голову две короны: од
на - золотая, другая - из жемчуга и драгоценных камней. Вклады
вают в его руку восемь веточек адаса (мирта) и, восхваляя его, го
ворят: "Иди и ешь с радостью свой хлеб" .  

После этого несут и опускают его среди ручьев, окру
женных 800 разновидностями роз и миртов. Над праведником 
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простирают шатер, из которого выходят четыре реки : одна - мо
лочная, другая - винная, третья - медовая, четвертая - река 
бальзама. Над шатром вьется золотая лоза винограда, выграви
рованная тридцатью прекрасными жемчужинами, каждая из ко
торых сияет, как звезда. 

В шатре ставится стол, состоящий из драгоценных кам
ней, а над головой цадика зависают 60 ангелов, которые прислу
живают и восхваляют его. 

Нет там ночи, но время делится на три периода: пер
вый - когда все праведники становятся детьми и радуются радо
стью ребенка, второй - когда они становятся юношами и раду
ются радостью юноши, третий - когда становятся старцами и 
радуются их радостью. 

Есть в Ган Эдэне 800 ООО сортов деревьев. Запах каждого из них 
более великолепен, чем все благоухания в этом мире. В середине 
Ган Эдена находится Эц Хаим (Дерево Жизни), обладающее 
пятьюстами тысячами вкусов, а аромат от него распространяется 
от начала Мира и до конца. Над ним витают облака Славы. Под 
кроной два шатра, один звездный, а другой солнечно-лунный. В 
шатрах сидят мудрець1 и изучают Тору. Между шатрами паргод 
(занавес), состоящий из облаков Славы. За паргоо - Эдэн, в ко
тором 3 1  О различных Миров. Там цадиким наслаждаются сияни

ем шэхины69• 

Сопоставив между собой смерть праведника и смерть 
грешника станет понятным, что никому не может быть без
различно то, что будет с ним после смерти . 
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А действителыю ли, что возмо:жна :жизнь без тела? 
Чтобы рассеять все сомнения, пока:жем это на примерах. 

Подсознательно каждый человек (еврей или нееврей) чув
ствует, что смерть - это не конец, что есть какое-то продолжение. 
Еще при жизни люди покупают себе места на кладбище, оговари
вают в завещании гранитные памятники, хотят, чтобы их имя 
звучало и после смерти. Зачем это мертвым? Это - подсознатель
ное чувство, что после смерти тела жизнь человека не прекраща
ется. 

И действительно, отрыв души от тела - еще не смерть, 
ведь и при жизни с человеком происходит нечто подобное. Есть 
несколько способов отрыва души от тела человека при его жизни : 
сон. гипноз, медитация, глубокий обморок, клиническая смерть. 
Кроме этого есть способ общения между душами непосредст
венно - телепатия.  

Сон. Говорит Устная Тора, что сон - это 1 160 от смер
ттота частично умершего тела и переходит в пальцы рук (неко
торые люди это чувствуют) . Поэтому, нельзя дотрагиваться до 
глаз, до пищи и питья до тех пор, пока руки не будут омыты 
три раза (нэтWiаm-ядаим)7О. Каждый из нас может рассказать о 
своих снах или о снах, которые нам рассказали другие. Не вдава
ясь в подробности, отметим, что сны - чисто духовные воспри
ятия, возн икающие вследствие ночных похождений души в дру
гих мирах . 

Иногда во сне можно увидеть нечто, что произойдет через 

несколько дней, месяцев или лет. Когда же событие происходит, 

всноминается и сам сон . Так, моя тетя, за несколько дней до 
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смерти Брежнева видела во сне его похороны во всех деталях и 
подробностях.  Это доказывает, что душа находится вне времени, 
ведь она не материальна. 

Гитюз и медитация. Эти явления ни что иное, как прину
дительный вывод души из тела, поэтому они строго запрещены 
Торой .  Однако другие народы хорошо ими владеют и часто 
пользуются. Особенно эти явления распространены в Индии и 
Китае. 

Так, в книге "Душа - она все", повествуется об индийском 
гипнотизере, который во время сеансов посьmал душу подопыт
ного в другие страны.  Вернувшись оттуда и очнувшись от гипно
тического сна, человек рассказывал где он был и что видел. 

Другой пример. В одной из американских лабораторий в 
штате Кентукки доктор Титвард Тумалло провел на себе экс
перимент7 1 . Используя специальные наркотики и прибор стиму
ляции головного мозга электроимпульсами, при помощи асси
стентов ему удалось вызвать в себе клиническую смерть. то есть 
временный отрыв души от тела. Очнувшись. он рассказал своим 
помощникам. что почувствовал, как покинул свое тело, потом 
попал в длинный темный туннель и вдруг оказался в своем доме в 

штате Канзас. Он увидел свою жену. которая поrгла на кухню за 

водой, потом она вернулась в салон. Приблизившись к зеркалу, 

доктор ни фигуры. ни даже своего силуэта не обнаружил. Спустя 

сутки, когда доктор Тумалло вернулся домой, жена рассказала 

ему, что во время проведения им опыта испытывала неприят

ные ощущения. что в квартире что-то было. Так он получил под

тверждение гипотезе. что существует иная жизнь. жизнь без те

ла. 
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Американский ученый не ошибся. После смерти тела 
жизнь продолжается. Однако он не знал, что обе жизни взаи
мосвязаны. Мы не знаем как они зависимы, что нам нельзя 
делать в жизни, чтобы не навредить себе в будущем, как 
нужно жить. Но это знает наш Создатель. Это знание Он пере
дал нам в Торе через наших пророков и мудрецов. Поэтому 
все, что дал нам Творец и заповедала Тора - необходимые 
и единственно правильные нормы нашей жизни. Только так 
человек будет счастлив в этом Мире и будет удостоен жизни 
в будущем когда придет эпоха воскрешения мертвых. 

Глава 5 . ВОСКРЕШЕН И Е  МЕРТВЫХ И ПРИ
ХОД МАШИЯХА. 

Тэхият-мэтим (воскрешение мертвых) - одно из чудес 
творения. О нем говорят многие наши пророки: Ехезкель, Ир
миягу, Даниэль и другие. Пророчествовал Ехезкель:  "Вот Я от
крываю кладбища и поднимаю вас и вдохну в вас силу жизни и 
будете жить" 72 . 

Как и другие чудеса, это чудо можно осознать. Однако мы 
ограю.чены в своих возможностях понять то, что выходит за рам
ки обычного, переходит границы досягаемого. Тем не менее есть 
множество примеров, подобных этому явлению. 

Один из таких примеров - сон ( 1 /60 от смерти) .  Пробуж
дение ото сна - это возвращение к жизни из того состояния час
тичной смерти, в котором человек находился во время сна, то 
есть воскрешение. Поэтому каждое утро мы говорим бэра.ху (бла
гословение) "ма.хазир нэшамот ле фгарим метим" (возвраща-
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ешь Ты души в мертвые тела). 

Другой пример - прорастание зерна. Попадая в землю, се
мя гниет, разлагается и превращается в прах. Другими словами -
умирает. Однако, проходит время и из клочка земли, где было за
копано зернышко, выбивается и прорастает зеленый стебелек и 
становится огромным деревом. Разве это не чудо воскрешения 
мертвого? 

Еще пример - весна. Зимой все замирает. Холод, снег и 
ветер оставляют впечатление, что жизнь никогда больше не воз
вратится на землю. Но приходит весна и мир превращается в цве
тущий сад. Промерзшая земля покрывается зеленью, просыпают
ся деревья, появляются насекомые, прилетают птицы. Мир ожи
вает. Откуда все взялось? Творец в очередной раз совершает чу
до, чудо воскрешения умершего мира. 

Из чего происходит воскрешение? 

Всегда есть какой-либо жизненный корень, который не 

умирает, который ждет своего часа. Из него и выбьется в буду

щем ключ жизни. Тело человека. попадая в землю, также не ис

чезает полностью. В верхней части нашего позвоночника есть ма

ленькая косточка луз. которая не исчезает ни при каких обстоя

тельствах . Она не горит в огне, не разлагается в воде, не боится 

ударов. она обладает удивительной прочностью и живуче

стью. Именно из нее произойдет воскрешение умерших тел 73 . 

Где 1/ачнется вос1'решение .иертвых? 
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-- Путь Второй --

Оно начнется в Израиле74 . А спустя сорок лет начнется 
воскрешение евреев во всем мире, однако не в местах их захоро
нения 75. Их кости, перекатываясь под землей, проделав длитель
ное и мучительное путешествие, как магнитом будут притянуты 
на Святую Землю76• Отсюда понятно стремление евреев всех по
колений быть похороненными именно в Эрец Исраэль .  

Только представьте, как раздадутся треск и шорох, рас
кроется земля, встанут и пойдут по дорогам миллионы и мил
лионы погребенных и сожженных евреев, множество поколений .  
Среди них родственники и знакомые, отцы и дети, дедушки и 
прадедушки.  

Но встанут не все. Не встанут те,  которые при жизни 
оскверняли имя Всемогущего, насмехались над Торой и ее за
поведями и преднамеренно нарушали их77• Не встанут те, ко
торые давали евреям деньги под проценты78, и те, которые 
могли, но не возлагали тэфшtUн79. 

Есть разница и среди тех, которые встанут из мертвых .  
Пророчествовал Даниэль : "И пробудятся многие из спящих во 
прахе земном . Одни для вечной жизни, другие - на поругание и 
вечный позор, а маскили.м ( посвятившие свою жизнь изучению 
Торы и следовавшие ее заповедям) будут сиять, как сияют небе
са, и ведущие других по пути Торы - как звезды, во веки ве
ков"80 . 
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-- Путь Bтopoli --

Там же пророк говорит об эпохе Машияха и упоминает 

1 3 55 дней после которых Машиях обязательно придет.  К сожале

нию, дата отсчета нам неизвестна, знаем только, что это время 

уже близко8 1 •  Лучшее тому доказательство - создание государ

ства Израиль и начало массового возвращения евреев всего мира 
на Святую Землю. Началось выполнение обещания, данного 
Творцом нашим предкам . Сбываются слова Торы, то, чего ждали 
евреи почти 2000 лет, над чем смеялись и чему препятствовали 

другие народы .  

Мы в Израиле! Творец с нами, Он  снова протянул нам 
свою "руку". Теперь все зависит от нас: либо мы вернемся 
к Нему, либо снова откажемся от Него. Тогда (хас вэ хшzШ1а) 
с разных сторон набросятся на нас ненавидящие нас народы 
и сожгут молодую страну. В очередной раз возникнет угроза 
жизни и существованию нашего народа в Израиле и во всем 
мире. 

Машиях неизбежно и обязательно придет. Но от нас, ев
реев. зависит, какие события произойдут до этого. Будет мир или 
будет война. Есть три возможных варианта б.1ижайшего будуще
го Израиля и всей планеты: равновесие. падение. подъемs2 .  

Первы й вариант - равновесие. то есть одинаковое соотношение в 
нашем народе между слугами Творца и отказчиками от Него . В 
этом случае мы будем находиться в постоянной опасности из-за 
грешников и отказчиков с одной стороны. и будем целы и не
вредимы от угроз и напастей благодаря праведникам и слугам 

Творца с другой стороны. Такое положение нестабильно. 

i' n:i,)lr.i "n11:1-тр ,3"т" ic0-т•n .81 
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--- Путь Второй ---

трудно поверить в то, что оно сохранится продолжительное вре
мя. 

Второй вариант - падение, то есть преобладание тех, кто 
отказался от своего еврейства или пренебрегающих им (заповедя
ми Творца) . В этом случае могут повториться все ужасы про
шлого : войны, изгнание, погромы. Может настать большая бе
да, причем нельзя будет рассчитывать ни на Америку, ни на 
другую страну, в которой живет много богатых евреев. В Герма
нии 30-х годов тоже было много богатых евреев и они считали 
эту страну надежной. Если есть деньги, думали они, то ничего 
плохого произойти не может. Ясно, что за свою ошибку евреи по
платились миллионами жизней ! 

В таком случае Избавитель придет тогда, когда евреи 
опустятся очень низко. Страдания и мучения возрастут и народ 
будет находиться под угрозой полного уничтожения. В послед
ний момент придет избавление и все увидят "руку" Творца. То
гда народ встанет на путь, указанный Торой.  

Третий вариант - подъем, то есть преобладание евреев, 
следующих по пути Торы. Тогда наступит настоящий духовный и 
материальный подъем страны. 

Неу.же.1и развитая экономически, /1ющная в вое111ю.w отно

шении страна не с.wо.жет постоять за свою 11езависи.wость в 
трудное для нее вре.ня? 

11''''t ':i1, х� , 'llDX •х rit '' , а•,11:11 a•)l'll, ari ,1"fl ''ll)X >:i'll юri :i"n 1�:i'll ,1" 
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-- Путь Второй --
Многие думают, что современный Израиль - это крепкая и 

развитая страна. Это не так. Израиль - слабое и беспомощное го
сударство, в котором проживает около 2 ООО ООО арабов, готовых 
в любую минуту нас всех перерезать. 

Израиль окружен ненавидящими нас арабскими странами 
с общим количеством населения свыше 1 76 ООО ООО людей-ди
карей, оснащенных самолетами, танками, ракетами. Вместе с 
этим в Иране, Ливии и Ираке уже заканчивается разработка ядер
ного оружия. 

Известно, что ЦААЛ (Армия Израиля) способна лишь на 
непродолжительную молниеносную войну, так как всего ее 
вооружения хватит лишь на две недели непрерывных боев, при
чем с малым количеством противника, ведь в ЦААЛ всего не
сколько сотен тысяч солдат (вместе с резервистами). Сколько 
солдат у арабов? Если даже арабы не будут применять оружие, а 
пойдут на нас с ножами и топорами, то у ЦААЛ не хватит па
тронов и бомб, чтобы уничтожить 60 ОСО ООО мусульманских 
солдат окружающих нас стран, готовых в любую минуту вос
стать на "священную" войну джихад. 

А что будет, если на евреев восстанет весь мусульманский 
мир? Только в Индии их свыше 600 ООО ООО ! Не будет у них 
проблемы и с вооружением, ведь только в одной арабской стране 
Арабские Эмираты, денег хватит не только на то, чтобы воору
жить весь мусульманский мир, но и купить весь Израиль с по
трохами. 

А что будет, когда Иран заявит о готовности ядерной ата
ки Израиля? !  Нет сомнений, что Четвертая мировая, но на этот 
раз - ядерная война станет неизбежна (хас вэ шалом) , причем 
для Израиля хватит трех таких бомб . 
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-- Путь Второй --

И все это при той бюрократии и инфляции, которые гос
подствуют в нашей стране, при той ненависти евреев друг к 
другу, при той глупой демократической основе, где в правитель
стве еврейской страны восседают арабы и хилоним! 

О 1,:а1'ой силе мы можем говорить ? На что м ы  .1110.же.w 

надеяться ?  Че.11 .11ы .11оже.11 себе помочь в трудный час? Где и у 
1\.О,?о ис/\.ать защиту? 

Единственный, кто нам может помочь - это Владыка 
Мира, Создатель! Он - наша защита и опора, если бы не Он, 
то от нас не  осталось бы и следа !  С самого момента возникно
вения государства Израиль и до наших дней, мы всегда ви
дим и чувствуем помощь и защиту Творца. 

Об этом напоминает Йешая (43 :2) :  "Когда переходить бу
дешь через воды - с тобой Я, и через реки - они не потопят те
бя, когда сквозь огонь пойдешь - не обожжешься, и пламя не 
сожжет тебя. Ибо Я - Всевышний, Бог твой, Святой Израиля, 
Избавитель твой"." 

Вспомним ракетную войну Ирака против Израиля в 5753 
году ( 1 993 г .) .  Каждая ракета "Скад" содержит 200 кг взрывчатки. 
В результате взрыва только одной такой ракеты в городе Эр-Ри
яд в Саудовской Аравии, было убито 27  человек и свыше 230 
было ранено. В Израиле упало около 40 таких ракет, и свыше 20 
из них взорвалось в густо населенных районах Тель-Авива и Ра
мат-Гана !  Были значительные разрушения. 

С колько людей умерло в результате этого? От взрыва не 
пострадал ни один человек !  Один умер от разрыва сердца, не
сколько детей задохнулось в противогазах, которые были неис
правн ы. Так разве это не чудо? !  
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-- Путь Второй --

Только слепой не видит в этом защиту Творца и то, как Он 
"невидимой рукой" изменял направление полета ракет в те места, 
где не было людей. Обрати внимание ! В мирное время в авто
катастрофах каждую неделю умирает 1 5-20 человек, за время 
войны во всей стране почти никто не умер. 

Чудо безрезультатности ракетных атак станет более по
нятным, если учесть, что во время атак все жители Израиля пря
тались в своих квартирах, расположенных в многоэтажных до
мах, а не в бомбоубежищах, опасаясь химической атаки. Они 
были мишенью для ракет Хусейна! Куда ни попади - тысячи жи
вых людей. Дом, в который попадала ракета, был либо пуст, ли
бо чудом не были повреждены его жители. 

Приведе.11 случай такого попадания, который вызва1 c.wex 
всей страны. 

В одном из домов Рамат-Гана человек зашел в туалет и за
крыл за собой дверь. В тот же момент прозвучала сирена и через 
семь минут весь дом был разрушен, однако туалет остался стоять 
на своем месте. Когда сбежались люди и приехала скорая по
мощь, все увидели, как из маленького помещения, гордо возвы
шающегося среди руин двухэтажного здания. выполз оглушен
ный взрывом, но совершенно невредимый человек. После осмот
ра врачами стало ясно, что на его теле нет даже царапины. Это не 
одиночный случай. 

Когда корреспонденты CNN провели опрос населения 

Египта, Иордании, Сирии и Ливии с целью выяснить их отноше

ние к атакам Саддама Хусейна, выяснилось. что те минуты. когда 

ракеты падали на территории Израиля. были самыми счастливы

ми в их жизни, что весь арабский мир поддерживает и одобряет 

действия диктатора Ирака. 
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-- Путь Второй --

Творец еще раз показал всем народам, что Он - хозяин 
Мира, что когда Он с нами, то никакие ракеты и никакие 
другие выходки наших ненавистников нам не навредят! 

Даже ярые хилоним, которые верили лишь в собственную 
силу и в силу американских противоракет "Пэтриот" , теперь убе
дились в том, что ошибались. "Пэтриот" летел наперерез ракете 
"Скад" и разбивал ее пополам. Боеголовка же продолжала движе
ние по инерции, долетала до населенного пункта и там взрыва
лась. Все увидели бесполезность суперсовременной американ
ской техники и беспомощность нашего маленького государства. 
Чудо было наяву ! 

Если весь наш народ яхзор битшува (вернется к Торе и ее 
заповедям), хотя бы на один день или исполнит по всем прави
лам хотя бы один шаббат, то придет Машuях83 .  Окончатся на
ши мучения и трудности. Израиль станет сильной и счастли
вой страной. Со всех концов земли придут к нам учиться Торе, 
чтобы вместе с нами жить по законам Творца. 

Наступит мир, настоящий,  без ненависти и без зависти, 
мир согласия и взаимопомощи, как предсказал Ишаяу: "И бу
дет, в последствии дней утвердится гора дома Создателя как вер
шина всех гор, и возвысится над холмами, и устремятся к ней все 

народы, и скажут: "Давайте взойдем на гору Творца, в дом Бога 
Яакова, чтобы Он научил нас путям своим и чтобы пошли мы 
стезями Его" .  Ибо из Сиона выйдет Тора и из Иерусалима слово 

Творца. И рассудит Он народы, и даст поучение многим наро

дам; и перекуют они мечи свои на лопаты, и копья свои - на са

довые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут 

более учиться воевать" 84 .  
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-- Путь Второй --

Все в наших руках. Наше будущее, будущее наших де
тей, будущее Израиля, будущее Мира. Для этого необходимо 
быть евреем и жить еврейской жизнью, такой, какую нам за 
вещали наши отцы, какую велел нам наш Создатель, Все
сильный Всемогущий Вечный Царь Мироздания. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В тексте использовано имя Творца Худо, употребляемое в языках 
горских и бухарских евреев. 

ЗАВЕТ ТВОРЦА, УСТАНОВЛЕННЫЙ С НАРОДОМ 
ИЗРАИЛЯ НА ЗЕМЛЕ МОАВ. 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

И будет, если будешь ты слушать голоса Худо, Бога 
твоего, чтобы соблюдать и исполнять все заповеди его, которые я 
заповедую тебе ныне, то поставит тебя Худо, Бог твой, выше всех 
народов земли . 

И придут на тебя все благословения эти. и сбудутся для 
тебя, если будешь слушать голоса Худо, Бога твоего. 

Благословен ты в городе и благословен ты в поле; 
благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и п.rrод скота 
твоего, приплод быков твоих и приплод овец твоих ; 
благословенна корзина твоя и квашня твоя; благословен ты при 
рождении твоем и благословен ты при смерти твоей. 

Поразит пред тобою Худо врагов твоих. восстаюших 

. 1 2 7 . 



-- Путь Второй --

против тебя; путем одним они выступят против тебя, а семью 
путями побегут от тебя. Ниспошлет Худо тебе благословение в 
житницах твоих и во всяком начинании рук твоих; и благословит 
тебя на земле, которую Худо, Бог твой, дает тебе. Поставит тебя 
Худо своим народом святым, как клялся он тебе, если ты будешь 
соблюдать заповеди Худо, Бога твоего, и будешь ходить путями 
его . И увидят все народы земли, что имя Худо наречено на 
тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Худо изобилие во (всех) благах, 
в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего, и в плоде земли 
твоей, на земле, которую клялся Худо отцам твоим дать тебе. 
Откроет Худо для тебя сокровищницу свою добрую, небо, чтобы 
дать дождь земле твоей в свое время и чтобы благословлять 
всякое дело рук твоих:  и будешь ты давать взаймы многим 
народам, а сам занимать не будешь. И сделает тебя Худо главо'ю, 
а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если 
будешь слушаться заповедей Худо, Бога твоего, которые я 
заповедую тебе ныне блюсти и исполнять, и не отступишь от всех 
слов, которые я заповедую вам сегодня, ни вправо, ни влево, 

чтобы идти за иными божествами, чтобы служить им. 

П РОКЛЯТИЯ 

И будет, если не будешь ты слушать гласа Худо, Бога 

твоего, чтобы строго исполнять все заповеди его и уставы его, 

которые я заповедую тебе ныне, то придут на тебя все проклятия 

сии и постигнут тебя .  

Проклят ты в городе и проклят ты в поле. Проклята 

корзина твоя и квашня твоя. Проклят плод чрева твоего и плод 

земли твоей, приплод быков твоих и приплод овец твоих. 

проклят ты при рождении твоем и проклят ты при смерти твоей . 

Пошлет Худо на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком 

начинании руки твоей, какое ни станешь ты делать, пока не 

будешь истреблен, пока не погибнешь вскоре за злые дела твои, 
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за то, что оставил ты меня. Прилепит Худо к тебе чуму, доколе не 
истребит он тебя с земли, в которую ты входишь, чтобы владеть 
ею.  Поразит тебя Худо чахоткою и лихорадкою, и горячкою, и 
воспалением, и засухою, и палящим ветром, и ржавчиной 
растений; и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. 
И станет небо твое, что над головою твоею, медью; и земля, 
что под тобою, железом. Превратит Худо дождь земли твоей в 
пыль и прах, с неба ниспадет это на тебя, доколе не будешь 
истреблен . Предаст тебя Худо на поражение врагам твоим; 
путем одним выступишь ты против него, и семью путями 
побежишь от него, и станешь ты ужасом для всех царств 
земли. И будет труп твой пищею всем птицам небесным и 
животным земным, и не будет отпугивающего.  Поразит тебя 
Худо проказою египетскою, и почечуем, и коростою. и чесоткою 

от которых ты не сможешь исцелиться. Поразит тебя Худо 

сумасшествием и слепотою. и оцепенением . И ощупью ходить 
будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке, и не 
будешь иметь успеха в путях твоих, и будешь ты притеснен и 

ограблен во все дни, и не будет спаситедя.  С женою 

обручишься, а другой будет спать с ней; дом выстроишь, но не 

будешь жить в нем; виноградник насадишь. но не почнешь его ; 

бык твой зарезан будет пред твоими глюами.  и не будешь есть от 

него; осла твоего отнимут у тебя. и не возвратится он к тебе; 
овцы твои отданы будут врагам твоим. и никто не подаст тебе 

помощи. Сыны твои и дочери твои отданы (будут) народу 

другому; и глаза твои смотрят в мучительном ожидании их по 

целым дням, и нет силы в руке твоей.  Плод земли твоей и весь 

труд твой поест народ, которого ты не знал; и будешь ты 

притеснен и разбит во все дни .  И сойдешь с ума от зрелища 

пред глазами твоими, которое ты увидишь. Поразит тебя Худо 

злым вередом на коленях и голенях. от которого ты не сможешь 

исцелиться, от подошвы ноги твоей до темени твоего. Отведет 

Худо тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою. к 

народу, которого не знал ни ты. ни отцы твои. и будешь ты там 

служить божествам иным - дереву (деревянному кресту) и камню 

. 1 29 -



-- Путь Второй --

(в мекке) .  Станешь ужасом, притчею и посмешищем среди 
всех народов, к которым отведет тебя Худо. Семян много 
вынесешь в поле, а мало соберешь, потому что истребит их 
саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не 
будешь пить, и не соберешь (плодов), ибо поест их червь. 
Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не 
помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и 
дочерей родишь, но их не будет у тебя, ибо пойдут они в плен. 
Все деревья твои и плоды земли твоей погубит саранча. 
Пришелец, который в среде твоей, возвысится над тобою выше и 
выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он ссужать будет 
тебя, а ты ссужать его не будешь; он будет главою, а ты будешь 
хвостом.  И придут на тебя все проклятия и постигнут тебя, и 
будут преследовать тебя, доколе не будешь истреблен, за то 
что не слушал ты голоса Худо, Бога твоего, и не соблюдал 
заповеди его и уставы его, которые он заповедал тебе. И будут 
они на тебе знамением и доказательством, и на потомстве твоем 
вовек, за то что не служил ты Худо, Богу твоему, с радостью и с 
сердечным расположением при изобилии всего . Служить будешь 
врагу твоему, которого нашлет Худо на тебя, в голоде и в жажде, 

и в наготе, и в лишении всего; и возложит он ярмо железное на 

шею твою, пока не истребит тебя. Подымет Худо на тебя народ 

издалека, от края земли; как орел налетит народ, языка которого 

ты не поймешь. Народ наглый, который не уважит старца и 

юноши не пощадит. И будет он есть плод скота твоего и плод 

земли твоей, доколе не будешь разорен, так что не оставит тебе 

ни хлеба, ни вина, ни елея, ни приплода быков твоих, ни 

приплода овец твоих, доколе не погубит тебя.  И будет теснить 

тебя во всех вратах твоих, доколе не разрушит стен твоих, 

высоких и крепких, на которые ты надеешься, во всей земле 

твоей ; и будет теснить тебя во всех вратах твоих, по всей земле 

твоей, которую дал тебе Худо, Бог твой.  И будешь ты есть плод 

чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых 

да.1 тебе Худо, Бог твой, в осаде и в угнетении, в которое 

повергнет тебя враг твой. Человек изнеженный и очень 
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избалованный в среде твоей, злобно смотреть будет око его на 
брата его и на жену лона его и на остальных детей его, которых 
он сбережет, не давая никому из них от плоти детей своих, 
которых он будет есть, потому что не останется ему ничего в 
осаде и в угнетении, в которое повергнет тебя враг твой во всех 
вратах твоих. Изнеженная и избалованная в среде твоей, которая 
ступни ноги своей не пробовала ставить на землю от 
избалованности изнеженности, злобно будет смотреть око ее на 
мужа лона ее и на сына ее, и на дочь ее, и на послед ее, 
выходящий из нее, и на детей ее, которых она родит; потому что 
она будет есть их, при недостатке во всем, тайно, в осаде и в 
угнетении, в которое повергнет тебя враг твой во вратах твоих. 

Если не будешь соблюдать и исполнять все слова закона 
этого, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого 
почитаемого и страшного имени Худо, Бога твоего, то обрушит 
Худо удары ужасные на тебя и на семя твое, удары мощные и 
верные и болезни злые и постоянные. И повернет на тебя все 
недуги Египта, которых ты боялся, и прилипнут они к тебе. 
Также всякую болезнь и всякий удар, о которых не писано в 
книге закона этого, наведет их Худо на тебя, пока не будешь 
истреблен. И останется вас мало, людей, тогда как множеством 
были подобны вы звездам небесным, потому что не слушал ты 
голоса Худо, Бога твоего. И будет, как радовался Уудо вам, творя 
вам добро и умножая вас, так точно будет радоваться Худо. 
уничтожая вас и истребляя вас, и отторгнуты будете вы от земли, 
в которую ты вступаешь для владения ею. И рассеет тебя Худо 
по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там 
служить божествам иным, которых не знал ни ты, ни отцы 
твои, - дереву и камню. Но и между теми народами не 
успокоишься ты, и не будет покоя ступне твоей, а даст Худо 
тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь души. И будет 
жизнь твоя висеть (на волоске) пред тобою, и будешь в страхе 
день и ночь, и не будешь уверен в жизни своей. Утром 
скажешь: "О, если бы настал вечер! " , а вечером скажешь: 
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" О, если бы настало утро! "  от страха в сердце твоем, 
которым ты будешь объят и от зрелища пред глазами 
твоими, которое ты увидишь. И возвратит тебя Худо в Египет 
на кораблях тем путем,  о котором я сказал тебе : "Ты более не 
увидишь его" ;  и будете продаваться там врагам вашим в рабы и в 
рабыни, но не будет покупателя. 

Вот слова завета, который Худо велел моше 
установить с народом израиля на земле Моав, кроме союза, 
который он заключил с ними при Хорэве. 

ДЭВАРИМ 28 : 1 - 28 :69 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРЫ ОБ ОБЯЗАННОСТИ 
СОБЛЮДАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ ЕЕ ЗАКОНЫ В ГОДЫ 

ДОСТАТКА И ИЗОБИЛИЯ. 

И будешь ты есть и насытишься, и благословлять будешь 

Худо, Бога твоего, за землю хорошую, которую он дал тебе. 

Берегись, чтобы ты не забыл Худо, Бога твоего, нарушая 

заповеди его и законы его, и уставы его, которые я заповедую 

тебе ныне. 

Может быть, когда будешь есть и насытишься, и дома 

хорошие построишь и будешь жить в них, и крупный и мелкий 

скот твой размножится, и серебра и золота у тебя будет много, и 

всего у тебя будет много, то надменным станет сердце твое, и 

забудешь Худо, Бога твоего, выведшего тебя из земли 

египетской, из дома рабства, проведшего тебя по пустыне 

великой и страшной,  где змеи, аспиды и скорпионы, где засуха и 

нет воды, источившего для тебя воду из скалы кремнистой, 

питавшего тебя в пустыне маном, которого не знали отцы твои 

дабы смирить тебя и дабы испытать тебя, чтобы впоследствии 
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сделать тебе добро, и скажешь ты в сердце своем : "Сила моя и 
крепость руки моей доставили мне богатство это",  то помни 
Худо, Бога твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство, 
дабы исполнить завет свой, о котором он клялся отцам твоим, как 
(это) ныне. Но вот, если забудешь Худо, Бога твоего, и пойдешь 
вслед за чужими божествами, и будешь служить им и 
поклоняться им, то предостерегаю вас сегодня, что совершенно 
погибнете вы. Как народы, которых Худо уничтожает пред вами, 
так погибнете вы, если не послушаетесь голоса Худо, Бога 
вашего. 

ДЭВАРИМ 8 :  1 О - 8 :20 

1)'"t71 N)�n, j',:1 
,)'� 1)'' �,,� 
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ПУТЬ 
� 

ТРЕТИИ 

Путешествие по законам и заповедям 

Всесильного Всемогущего Веч ного Царя 

Мироздания.  Возвращение к заветам отцов. 
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ЗАПОВЕДИ И ЗАП РЕТЫ ТОРЫ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
В этой части кратко изложены основные мицвот (запове

ди) Торы . Все /шлахот (законы), приведенные в ней, соответст
вуют ltopaom (указаниям) .нщнша Шуш,хаи Арух рабэну Йосефа 
Каро и гатш ХИДА.  Чтобы не затруднять изучение книги, мы не 
приводим в ней текст всех тэфи.шт (молитв) и бэра.хот (благо
словений), их можно найти в любом сидуре (молитвеннике) 

Законы и обычаи у горских и бухарских евреев, как и у 
многих других восточных общин, основаны на руководствах 
.нараиа Йосефа Каро и гаоиа ХИДА. Нет у нас никакого права 
изменять тому, чему следовали наш и  отцы в течение столетий ! 

Если же найдется некто, который скажет, что нет у нас ни 
законов и ни обычаев, что мы утратили их за 70 лет пребывания 
под игом советской власти, пусть обратится к словам горско
еврейского рава Яакова Ицхаки . Рав был известен не только в 
Израиле, но и во всем мире . Его книги имеют hacкa.•tom ( согла
сия и одобрения) крупнейших мудрецов того времени рава Бер
лин, рава Наджара и других . 

Pali унер (i Иерусш111л1е от го.ю()а ал ь  кидуtи а-Шем 

(осш11111ю 11.1/Я Исевыишего), остав11в pyмmucu не изданных его 
юшг. Kpy1111ei1111 11e мудре11ы 1шше?о вре.не1111 : рав Овадья Йосеф. 

рав l�)Y)a Цш)1.;а, рав Эзра Ь'alf/Jll 11скаш их .нногuе годы, 

npeiJ.10,0ш1 за 1111х сот1111 mысяч ()о:иаров, но 11011сю1 не дшш 
резу.·1ы1ютов. Ь'есцею1ые рул:о1111с11 11ро11шш. 

- 1 3 5  -



-- Путь Третий --

Рав Ицхаки пишет, что у горских евреев и евреев Италии,  
Турции, Египта и Персии, то есть у сефардов, один нусах молитв. 
Не случайно наш язык и язык бухарских евреев (язык древней 
Персии) имеет одну корневую структуру с современным языком 
евреев Ирана и Афганистана. Крепкие торговые, экономические 
и духовные связи между сосударствами мусульманского Востока 
и Османской империи содействовали сближению горских и 
бухарских евреев с евреями Ближнего Востока. Не удивительно, 
что у нас очень много идентичных и похожих обычаев и тради
ций .  

Побывав в разных местах Кавказа, я обнаружил много 
старых использованных сидуров и махзоров (молитвенников). 
Большинством из них был сидур гаона ХИДА и махзор Яакова 
Ицхаки . Исходя из всего сказанного, мы рекомендуем нашим 
дорогим читателям пользоваться именно сефардским сидуром.  
Однако тем, кто не владеет ивритом мы рекомендуем сидур с рус
ской транскрипцией "Шэломо бэн Давид" ,  составленный нашим 
милым другом из Бухары Бэхором Барухом. 

Содержащиеся в этой части заповеди сопровождаются не 

только объяснениями об их исполнении, но и ивритским текстом 

и русской его транскрипцией . 

Как известно, часть букв иврита не имеет аналогов в рус

ском языке, поэтому буква i1 в книге передается английской бук

вой "h " .  Над каждым словом стоит знак ударения, так как непра
вильное ударение иногда полностью изменяет смысл слова. 

Обращаем ваше внимание на гортанную V, которую нель

зя путать с N. Однако, чтобы не усложнять восприятие русского 

текста, разница между двумя буквами, кроме особо важных мест, 
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нигде не указана. Важно также не путать произношение 

следующих букв друг с другом : " с n, :i с 1, n с �' i' с �. 

Транскрипция всех тэфилот и бэрахот сделана в соот
ветствии с правилами дикдука (грамматики иврита). Камац в 
общинах ГОрСКИХ И бухарСКИХ евреев ПрОИЗНОСИТСЯ как 00, НО !1 0  
звучанию гораздо ближе к а, чем к О. Один из величайших в 
мире знатоков иврита рав Мазуз говорит, что с точки зрения 
грамматики языка произношение камаца как О невоз:v�ожно. так 
как в иврите уже есть три таких О: шурук, кубуц и ка.мац катан . 
В Израиле камац передается звуком а испокон веков, и это со
ответствует грамматике языка 1 .  

11'1::11'1 Dfl,:lX 1):1, ,,:l"Т '1101'1 "!)11 1ю� .i;i :in, '(�i' x":i' 11'3 ,111' 1'N "1"0:1 ,Ю) 1'111)11.1 
13•nx Df11 ,D'1n x":i�::i vm� :in, '(�i' D'N":i�fl D3't.I' v1-т•::i 1'131'1 : v:i,x 11',i' 1,!)О� 
111"1)1 ,)1 ,)1,)1, 'Х"Т::I '3'X'LI '1Х , "1"3)1,1 ,(fl,'!)11:1 "11'11'�:11) D'!3::1't.IX71 13'1'1!(1 D'J�'11f1 
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Живущие на Святой Земле обязаны следовать 
существующим здесь законам и обычаям, однако живущие на 
Кавказе и в Средней Азии вправе продолжать следовать 
традиционному произношению (но не произносить камац как 
принято в ашкеназских общинах) .  

Глава 1 .  О ТОРЕ . 

В 2448 году от сотворения Мира ( 1 3 1 2  г. до н. э . )  сверши
лось самое грандиозное событие за все времена и эпохи . Через 
Моше-рабэну на горе Синай мы получили Тору. 

Когда Моше поднялся в высшие миры, ангелы удивиленно 
вопросили : 
- Что нужно здесь сыну человеческому? 

Ответил им Творец:  

- Он пришел получить Тору. 

- Владыка Мира! Сокровище, которому нет цены, Мудрость, ко-
торой нет границ, План Мироздания, скрытый ото всех будет от
дан в руки грубых материальных существ? Они приготовились 
сжечь Моисея, но Творец вступился и ангелы притихли. 

В тот момент, когда весь наш народ, все как один,  покля
лись: "Исполним и будем делать все, что Ты скажешь . . . " , - 600 
ООО ангелов увенчали каждого еврея двумя коронами.  А Всевыш
ний в заслугу получения Торы излечил евреев от всех болезней и 
физических пороков. 

\D:J ,111'Т1,DI 71j71 N71 11Jlj7 713.11 �31'( , 71z:< N'71YJ 1)"711 , a71n� М11!1 1'3 N'71YJ N�N , Y.IDD 
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На горе Синай мы получили бесконечный источник муд
рости и знаний, необходимых человеку, чтобы каждый мог най
ти свое место в жизни, чтобы исправить испорченное Первым 
Человеком, чтобы исполнить цель творения, чтобы выдержать 
испытание жизнью и заслужить воскрешение из мертвых, удо
стоиться жизни в Будущем Мире. (см. Путь Второй) 

Тора - учебное пособие, помогающее нам вьщержать этот 
экзамен. Сдавший его переходит на высшую ступень, но тот, кто 
пренебрегал Торой, показал свою никчемность, непригодность, 
неспособность существовать и развиваться, отсеивается после 
смерти, как крупинка мусора во время просева, не прошедшая че
рез ячейку сита. 

Сорок лет спустя Моше закончил писать краткий конспект 
Торы. Так появилась Сэфер Тора - письменная часть Торы, запи
санная Моисеем перед смертью. Сэфер Тора была написана на 
тринадцати свитках, по одному для каждого колена народа Из
раиля, и один свиток поместили в Святая Святых, в Арон hа-Ко
дэш. 

Но большая часть Торы (Устное Учение) передаваемая из 
уст в уста, от учителя к ученику на протяжении многих веков, не 
была записана. Великое Учение не могло быть записано полно

стью при его даровании на горе Синай, так как наш народ дол

жен был пройти долгий путь развития. Менялись условия и ме

нялся образ жизни людей, поэтому были даны общие правила, а 

некоторые законы ждали своего часа. 

Тора содержит все, что необходимо человеку в этом мире. 

Современная наука только подходит к тем явлениям, которые 

Тора давно и успешно исследует, но есть вещи до которых 

человечество никогда не сможет дойти путем открытий и 
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экспериментов. Так 2800 лет тому назад Шэломо hа-Мэлех 
(царь Соломон) написал Сэфер Рэфуот (Книгу врачеваний), в 
которой описывается, как излечить любую болезнь. Современная 
медицина чаще всего использует при лечении или антибиотики, 
или хирургическое вмешательство. Книга учит, как вылечить да
же гнилой зуб, не причиняя вреда больному, а не вырывать его с 
корнем. 

Тора раскрывает самые сокровенные тайны мироздания. 
Никакая наука не в состоянии помочь нам понять мир ангелов, 
тем более описать систему управления этим миром. Тора раскры
вает нам секреты их влияния на нас и учит нас влиять на них. 

Моше получил на горе Синай всю Тору, Письменную и 
Устную, и спустя сорок лет передал ее Еhошуа бин Нуну. В 25 1 6  
году ( 1 244 г .  до н . э . )  Еhошуа передал ее Калеву бэн Ефунэ и ста
рейшинам,  судьям . От Атэниэля бэн Кэназа до Эли hа-Коhэна 
продолжалась эпоха израильских судей ,  в 2870 году (890 г. до 
н . э . )  эстафету приняли еврейские пророки и в 3448 году (3 1 2  г. до 
н .э . )  передали Учение членам Верховного Собрания. Шиммон 
hа-Цадик, последний из мужей Верховного Собрания, принял 
его от остальных мудрецов и стал первым автором Мишны. 

В это время Творцом впервые было разрешено записать, 

хотя и в скрытой форме, секреты Торы. Среди них, например, 

знание о строении Мироздания на всех уровнях, о способах 

управления им Создателем, знание о жизни вне времени и вне 

пространства, знание о том что было до сотворения Мира, и что 

будет в Конце концов, энание о созерцании сквозь материальные 

предметы и на неограниченное расстояние, и многое другое. 

Книгу назвали Зоhар (Сияние). Великая книга бы�а написана и 

скрыта от людей по-велению рабби Шиммона Бар Иохая, и ждала 

назначенного часа. 
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Мишна - это краткий конспект Устного Учения. Она была 
записана в эпоху танаим (тана - учитель), которая длилась от 
Антигноса до рабби Еhуда hа-Наси с 3460 по 3979 годы (300 г. до 
н .э .  - 2 1 9  г. н .э . ) .  

После этого никто не имел права оспаривать записанное в 
Мишне, мудрецы только толковали Закон .  Поэтому этот период 
до 4234 года (474 г. н .э . )  назвали периодом амораим (амора -
толкователь). К этому времени большая часть еврейских ученых 
оказалась в Бавеле (Вавилоне), но никто не мог уже хранить в па
мяти колоссальный объем информации, содержащийся в Устной 
Торе, поэтому было решено записать ее основу. Были составлены 
Талмуд, Бэрайта, Тосэфта. 

К сожалению, уже в то время многое из Устной Торы было 
утеряно. Но наши мудрецы были еще достаточно сильны и знали 
многое, что оказалось утерянным в последующих поколениях, на
пример, умение оживлять мертвых. Один из примеров этому за
писан в трактате А вода Зара ( 1 0 :2) Вавилонского Талмуда. 

Всемирно известны случаи в мировой истории, когда мно
гие цари и императоры различных времен и эпох пользовались 
советами еврейских мудрецов, зная об их значительной силе и 
великой мудрости. 

Повествует Талмуд о римском императоре Антониносе, 
который очень сдружился с рабби Еhудой hа-Наси, главным муд
рецом того времени . Римский гегемон в тайне от всех ежедневно 
посещал дом еврейского рава для изучения Торы. Антонинос 
строго настрого предостерег о том, чтобы в это время у рабби ни
кого не было. Император не имел права покидать дворец без ох
раны и каждый раз брал с собой двух стражников. Опасаясь, что 
об этих визитах узнают во дворце, он убивал обоих: одного при 
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входе в дом рава, другого при возвращении во дворец. Так каж
дый день .  

Однажды, у входа в дом учителя, Антонинос встретил 
рабби Ханину бар Хамма и выразил неудовольствие присутстви
ем постороннего. Но рабби Еhуда hа-Наси его успокоил : "Это не 
человек, это ангел" .  Император не удовлетворился этим и решил 
проверить: "Пойди и позови моего стражника", - приказал он раб
би Ханине бар Хамма. Рав поспешил на улицу и увидел, что 
стражник мертв. "Как же я сообщу об этом царю? .. - забеспокоил
ся он, - и уйти домой не могу, так как выражу этим свое пренеб
режение . . .  ". Рабби Ханина бар Хамма нашел выход из затрудни
тельного положения: "Я его оживлю" .  И оживил. Взяв стражника 
за руку, он подвел его к императору. Антонинос был ошарашен, 
но воскликнул :  "Знаю, знаю я, что даже самый малый из ваших 
мудрецов может оживить мертвого ! " .  

Талмуд (Гемара) н е  только океан мудрости, н о  и океан 
знаний в философии и в астрономии, в медицине и в ремеслах, в 
естествознании и в земледелии. 

Прошло 800 лет и каждому новому поколению понимать 
его становилось все труднее и труднее, стали записывать его тол
кование. Эта эпоха называется эпохой ришоним (первых толко
вателей) .  

450 лет тому назад величайший из мудрецов Израиля раб
би Йосеф Каро составил краткий свод законов Торы - Шулхан 
Арух. Книга охватывает все аспекты еврейской жизни, будни и 
праздники, кашрут и питание. Он содержит семейный кодекс, 

финансовые и юридические законы и многое другое. Двести глав

ных мудрецов Израиля приняли его за основу и с тех пор он явля

ется основным руководством для нас до прихода Машияха. 
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В этот же период Всевышним было разрешено раскрыть 
сокровенное Торы, - Кабш�у, и была найдена книга Зоhар. 
Вспыхнула новая звезда, рабэну АРИЗАЛЬ. Он получил от 
пророка Элияу секреты Торы, точную и подробную информацию 
о законах и способах управления Творцом Мироздания с момента 
его создания. Тайное Учение, скрытое ото всех со времен рабби 
Шиммона Бар Йохая, стало всеобщим достояни�м.  Были 
написаны книги Эц Хаим (Дерево Жизни) и Шэмонэ Шаарим 
(Восемь Врат Мудрости). 

Со временем все сложнее становилось понимать и эти 
книги, поэтому за последние 300 лет было написано много книг, 
их объясняющих. Этот период назван - периодом ахароним (по
следних толкователей) и длится по сей день. 

Таким образом, наряду с Письменной Торой до наших 
дней дошла значительная часть Устной Торы, хранящаяся в 
тысячах книг, написанных за 3000 лет истории человечества. 
Несмотря на то что многое в ходе многострадальной истории 
еврейского народа было утеряно, сегодня мы обладаем самым 
мощным, самым сильным и абсолютным знанием. 

Никакая, ни русская, ни китайская, ни европейская культу
ра не может сравниться с древней еврейской культурой. с мудро
стью Торы. Я горжусь, что я еврей и благодарю Творца за этот 
бесценный подарок. Ани - еhуди!  

Непременными условием изучения Письменной и Устной 

Торы является изучение святого языка иврит. О языке Торы, о 

языке нашего народа следующая глава. 
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Глава 2.  ЯЗЫК И ВРИТ. 

ОСОБЕННОСТЬ ЯЗ Ы КА 

Известно из Торы, что до 1 996 года от сотворения Мира 
( 1 764 г.  до н . э . )  человечество говорило на иврите. Других языков 
еще не было. Этим языком пользовался Адам /�а-Ришон (Первый 
Человек), иврит был языком наших праотцов Авраhама, Ицхака и 
Яакова, на этом языке говорили наши предки.  Этим языком запи
сана Тора. 

В чем же особенность иврита и чем же он отличается от 
других языков? Почему иврит - язык Торы? Какие тайны хранит 
в себе этот язык? 

· 

Иврит - язык сотканный из 22 букв. Говорит Зоhар, что 
этими буквами был создан Мир. Каждая из букв имеет прямой и 
скрытый смысл. Каждая из букв - одна из сил, с помощью кото
рых Творец управляет Мирозданием . Покажем, как каждая из 
букв-сил исходит "из Творца" . 

Например, N (алеф) .  Разбив эту букву на части мы полу

чим три составные:  ' (йуд), ' (вав), ' (йуд) . В иврите нет цифр, но 

каждая из букв имеет цифровое значение, совпадающее с ее по

рядковым номером в алфавите . Это правило называется гимат-

рией. Гиматрия буквы N: ' - 6, ' - 1 О, ' - 1 О, что в сумме дает 

1 0+6+ 1 0=26. Гиматрия имени Творца (f1'f1') :  f1 - 5, ' - 1 О, ' - 6, 

f1 - 5. что в сумме также дает 5+ 1 0+6+5=26. 

Также и все остальные буквы исходят "из Творца" и явля

ются кирпичиками Мироздания. Они хранят много тайн и смы

с�1ов. Этим занимается Кабшtа (устная часть Торы). 
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Все языки, кроме иврита, состоят из слов, которые обозна
чают, символизируют что-либо. Например, солнце на русском 
языке названо солнцем для того, чтобы его как-то обозначить. 
Название это дали люди и договорились использовать вместо лю
бого другого слова. 

В иврите не так. Каждое слово святого языка не только 
символизирует нечто, но и характеризует его основное качество. 
Слово иврита, обозначающее какой-либо предмет, одновременно 
является его точной характеристикой. Покажем это на примерах. 

1 .  Р у  с с к и й  : отец и мать - основа семьи, начало, у которого 
есть продолжение. По матери передается национальность. по от
цу - принадлежность к роду, фамилия, наследство. Мать вына
шивает ребенка, ребенок находится в центре ее тела. Фор:-.�ирова
ние зародыша происходит в первые 40 дней после зачатия .  

И в р и т :  :!N - отец. N = 1 , :i =2 . Первая буква обозначает нача
ло, источник. Вторая буква обозначает продолжение первой. так 
как сцедует за ней в порядке алфавита. 

t:JN - мать. N = 1 ,  tJ =40 - замкнутой формы. Первая буква обо
значает начало, источник. Вторая буква символизирует: ( 1 )  замк
нутость, цикличность, т.е. продолжение рода; (2) по форме напо
минает беременную женщину; (3) находится в центре ивритского 
алфавита, как и ребенок развивающийся в центре тела женщины; 
(4) имеет гиматрию 40. что является временем формирования за
родыша. 

2. р у с с к и й : младенец - вновь родившееся существо, которое 
живет, получая молоко от матери. 

И в р и т : i''3'S't от слова: i'3'' сосет, i''3'� сосать. 
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..,,, от слова: "..,,, рождать, ..,,,, рожденный. 

3 . Р у  с с 1'. и й : человек - существо, взятое из земли, живущее на 
земле и уходящее в землю. Кровь - составная часть его тела. 
Кровь красного цвета. 

И в р и т : tl..,N - от: ft�..,N - земля (взят из земли, живет на ней, 

в землю вернется); tl.., - кровь (составная часть тела человека) ; 

tl,..,N- красное. 

4.  Р у  с с 1'. и й : обака - доброе, привязанное к человеку существо. 

И в р и т : :i,:» - собака, состоит из :  ::» <'�::») - как, подобно; :i, 
- сердце (доброе, подобно человеческому сердцу, радуется, уви
дев хозяина, виляет ему хвостом).  

5 .  Р у  с с к и й : хлеб - то, что необходимо человеку для его суще
ствования, дается трудом и потом. 

и в р и т : an, - хлеб, от: а'"'' - воевать; ft�n,� - война (за 

существование). 

6.  Р у  с с 1'. и й :  муж и жена - союз двух существ, ведущих интим
ные отношения. Если эти отношения ведутся не в соответствии с 
Торой,  то оба, и муж, и жена, наследуют Геинам. 

И в р и т : � 'N - муж, ft�N - жена. Если убрать из �'N и ft�N 
- буквы ' и ft, начальные буквы имени Творца, составляющие его 

полное имя, то получим слово �N - огонь. То есть муж и жена, 

отношения которых строятся не по заповедям Творца, наследуют 
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огонь Геинама. 

7. Р у  с с к и й  : солнце - светило, дающее свет, тепло, жизнь все
му сущему на земле, создано Творцом и служит его творениям. 

И в р и т : ��� - солнце от слов: ���' - служить; ��� -
служитель (всему живому), слуга (Творца). 

8. Р у  с с к и й : беременность - состояние женщины от зачатия до 
родов со средней продолжительностью 9 месяцев (27 1 день) . 

И в р и т : ,,,,11 - беременность. Гиматрия этого слова: 
5+ 200+ 1 0+6+50=27 1 - число дней беременности за 9 месяцев. 

9. Р у  с с к и й  : вода - вещество, состоящее из двух атомов водо
рода и одного атома кислорода Н-0-Н. Сумма порядковых номе
ров: 1 + 1 6+ 1 = 1 8 ( 1 +8=9) 

И в р и т : D'� - вода. Состоит из двух � и  одной ' (� -, -�) . 
Малая гиматрия: 40+ 1 0+40 = 1 0+80 = 1 +8 = 9. 

10 .  Р у  с с к и й  : наука - совокупность мнений и предположений 
о том, как понимать какое-либо явление. Информация - точное 
знание чего-либо. 

И в р и т : )f1� - наука, от слов 11� - что. каково; 11)'1 - мне

ние (людей); )'1'� - информация, от слов 11� что, каково; 

)f1'- знание чего-либо. 

1 1 .  Р у  с с к и й : царь - предводитель, ведущая фигура государст-
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ва. Должен превосходить всех людей по всем качествам и харак
теристикам . 

И в р и т : ,,� - царь, состоит из трех букв:  � , ' , :J . Это сло
во поможет нам понять духовную природу человека. 

Буква � обозначает n'� - мозг человека (орган, определяющий 
всю структуру человека). 

Буква ' обозначает З' - сердце (орган, определяющий чувства 
человека). 

Буква :J обозначает 'ТЗ:J - печень (орган, определяющий желания 
и животные потребности человека). 

Интересно, что все эти органы строго упорядочены в теле, и не 
случайно.  Существует три типа людей. Переставив буквы места
м и  легко это проследить. 

Первый тип - человек, который все делает с умом, обдуманно. 
Именно мозг управляет его чувствами,  его желаниями, его по

ступками .  

Он - ,,� мэлэх (царь себе). 

Второй тип - человек, который поддается порывам своего серд

ца. Его чувства преобладают над мыслью. 

Он - 1�' лемэх (растяпа). 
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Третий тип - человек, который пренебрегает своей принадлеж
ностью к разумным существам. Он неспособен противостоять 
своим желаниям, своим животным стремлениям. Его мозг подо
бен сену. Его сердце подобно камню. Им управляет слово "хочу" . 

Он - а�� юлюм (ничто, пустое место). 

Теперь понятно почему человек прямоходящий? Голова 
расположена выше всех других органов и управляет всеми его 
чувствами и желаниями. Не всегда человек в состоянии оценить 
увиденное и услышанное, оценить свои чувства. Мозг помогает 
преодолеть желания, а Тора устанавливает границы дозволенно
го. Человек - мэлэх (царь) надо всем, что создал Творец, а глав
ное над собой ! 

КОРНЕВАЯ СТРУКТУРА ИВРИТА 

Еще одна особенность иврита его корневая система. 
Корни слов иврита трехбуквенные. Иврит представляет собой 
трехмерную пространственную структуру, напоминающую наш 
мир. Рассмотрим это на примерах : 

о,� Перевод 

N"!) дикарь 

""!) разобщенность 

""!) деталь 

�"!) разлом 

)1"!) буйство 

- 1 49 -



-- Путь Третий --

�,!) пролом 

i',!) разложение 

� ,!) обособленность 

'ТDt) Перевод 
1f"I!) страх 

1�!) закалка 

1�!) проигрыш 

1i'!) учет 

1,!) разобщенность 

,,D Перевод 
1,, спуск 

1,� бунт 

1,� изгнание 

1,!) разобщенность 

1,� хрипота 

1,� уцелеть 

Обратите внимание на то, что основа корней двухбуквен

ная, а третья буква - детализирует и придает ему тот или иной от

тенок. Поэтому, при присоединении третьей буквы, корень изме

няет смысл лишь частично, общий же его смысл сохраняется. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Еще одна особенность иврита - словообразование. В дру
гих языках слова, обозначающие одно и то же явление, действие, 
предмет и его производную, обычно несхожи между собой.  В ив
рите они происходят от одного и того же корня. Покажем это на 
примере корня ,зn. 

Данный корень обозначает связь вещей и явлений между 
собой,  поэтому и слова, образованные от него обозначают связь. 
На русском языке все приведенные слова происходят от разных 
корней ,  совершенно не связанных между собой .  Чтобы выучить 
1 2  слов на русском - необходимо их зазубрить, но чтобы выучить 
их на иврите, достаточно запомнить один лишь корень. Исполь
зуя правила образования слов, можно довольно просто составить 
из корня любое слово. 

,.,,�n� 
." ·: : -

11,:in т :  ." 

,�n 
т -

товарищество 

союз 

соединять 

тетрадь 

фирма 

чародей 
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друг 
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транспорт 

автор 

синтаксис 
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Подобную картину можно наблюдать на примерах и с 
другими корнями .  

Глава 3 . УТРЕН Н И Е  МИ ЦВОТ ЕВРЕЯ. 

ОМОВЕН И Е  РУК 

Просыпается человек рано утром и видит, что он в силах 
открыть новую страницу своей жизни. Душа его возвращена ему 
после сна свежей, обновленной, полной сил для работы в насту
пающем дне. Необходимо выразить благодарность Творцу за еще 
один день в нашей жизни. Вот, что мы говорим перед тем, как 
подняться : 

,�:�1 �r:i 17� 1���7 ��� (женщины ,'оворят: i11i�) i11.i� 
: 1J)���� i1�1 ,il��IJf ����� �� 1'1!Qij� 

мопЭ (женщины ,'оворят. мопаJ анИ пефанЭха , 
мЭпех хай вэкая'м , шэhэхэзарта би нишматИ 
бэхэмпа , раба эмунатЭха . 

Одевшись, делают нэтw�ат-ядаим (омовение рук). Для 
этого берут кружку или специал ьный сосуд с двумя ручками в 
правую руку и наливают в него чистую воду. Потом передают 
его в .1евую руку и выливают немного на правую руку. Потом пе
редают сосуд в правую руку и выливают из него немного на ле
вую руку. Так делают еще два раза, пока каждая из рук не будет 
омыта три раза. После этого обе руки поднимают вверх и говорят 
бэраху: 

- 1 5 2 -



-- nуть Третий --

1З�1Р 1t?,J� ,�?;vry 17.� 1З';j'� , -;iз11;iN' i1�1; i1�� 111� 
: �:1: М'('�� '� 1Зl�1 i'1:';��� 

барух атd апонdй,  эrюhЭну мЭпех haondм , 
ашЭр кипэшdну бэмиuвотdв ,  вэuивdну апь 
нэтилdт япdйим . 

После произнесения бэрахи руки тщательно вытирают. 
Пока не сделано омовение, запрещается дотрагиваться до глсн и 
до пищи. Продукт, который был взят в руки до нэтилат ядаим, 
необходимо сполоснуть три раза в воде, только после этого его 
можно употребить в пищу. 

Эта мицва исполняется и мужчинами и женщина�и в 

равной мере. 

БЛАГОСЛОВЛ ЕН И Е П ЕРВОЕ 

На протяжении всего дня, каждый раз, оправившись, на

до ополоснуть руки и сказать бэра.ху: 

1�: 1t?,f� ,�?;vry 17.� 1З';j'� ,·;iз11;i№ i1�1; i1�� 111� 
�'71'Q .�,��� �,��� ;,:i �1�1 .i1��Q� �1�iJ м� 
,Q� �lJ�: ��t?,f 11;.:i� ��� '��7 �1,:1 '1'� .�'71'1:1 
1��� �:��i:17 1w�� '� �;:t� ,Q� IJlJ�: �� ;� �;:t� 
1��-'� ��;1 ,·;iз11;i№ i1�1; i1�� 111� .MQ� i1�� 

: ;,;tv�'г �'7��1 
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барух ото апона й ,  эпоhЭну м Эпех haondм , 
ашЭр яuар эт-hаапdм бэхохма ,  увара во нэ
кавИм н экавИм , хапупИм хапуп Им .  гапуй вэ
япуа пифнЭ хисЭ хэвопЭха , шэИм йисатЭм 
эхад мэhЭм о им йипатЭях эхdп мэhЭм , и
эфшар пеhиткаем афИпу wad эхdт. 
барух ото апонd й ,  рофЭ хопь-басар 
умафп И  паасот.  

Эта бэра.ха говорится в любое время дня и ночи, всякий 
раз, когда возникает необходимость, даже несколько раз подряд. 
Если вход в туалет был не по причине необходимости, то нужно 
сполоснуть руки без произнесения бэрахи. 

Эта мицва исполняется и мужчинами и женщинами в 
равной мере. 

УТРЕНН И Е БЛАГОСЛОВЕН ИЯ 

Одевшись и умывшись говорят биркот hа-шахар и бир
кот ha- Topa :  

i1MN .r1MNi:l i1MN .i1iii1� \:;) MrШV i1�Wj rпаузаJ �;;�N 
т - т т : т - т : • т - т ." т т : - ·:: 

i11:1�1 .��IP-? r11�W� i1��1 .�� ;,�':1�� i1�� .;,�:�; 
i�Г�� .N�? ,�!}1;7 �� r11�!i:J:J7� ���� ;,?�� ,�1}1; 
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-- Путь Третий --

Девятшо Ава и в Ёw-Кипур следующее бла,'ос.'/Овение не произносят: 

�� ilfq�� ,�7;v;:i 1?� 1з�н'� ,'i1)11i1N' il�"'I; il�� 11,� 
: ��,� '� • : т т 

'�1�: ,r,;� ,�7;v;:i 1?� 1з�н'� ,'i1)11i1N' il�"'I; il�� 11,� 
: ili1.::l�:l т : • 

itФv ,�7;v;:i 1?� 1з�н'� ,'i1)11i1N' il!,!'1; il�� 11,� 
: ili�!)M:l '�iW� 

Му.жчины ,'оворят: 

т т : • : • •  т : • 

: ';J '�W11 �'� ,t:J?;vry 1?� i:!':J'� ";,)11;,н· itv'"I; it�� 11,� 
'�w11 �'� ,t:J?;v;:i 1?� i:i':J'� ,·;iJ11;,н- itv'"I; it�� 11,� 

: ,,:)1; ." т 

'�W11 �'� ,t:J?ivry 1?� i:!':J'� ,·т11;,н- itv'"I; it�� 11,� 
: itw� 

Женщины говорят: 

т • 

'�w11 �'� ,t:J?;v;:i 1?� i:i':J'� ";,)11;,н- itv'"I; it�� 11,� 
: it'iJ 

т 

'�W11 �'� ,t:J?;vry 1?� i:!':J'� ,·;�з11;,н- itv'"I; it�� 11,� 
: itn�rv т : • 
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-- Путь Третий --

атd вэратdh ,  ата euapтdh,  атd нэфахтdh би , 
вэатd мэшамэрdh бэкирбИ,  вэатd атИn 
11итэ11dh мимЭни у11ьhахазирdh би 11еатИn 
11ав6 . ко11ь-зэмdн шэhанэшамd вэкирбИ 
моnЭ (женщины говорят: MOllO) анИ 11ефанЭха 
аnонdй э11оhdй вэ11оhЭ авотdй ,  рибон ко11ь
hамаасИм , аnон ко11ь-hанэшамот. барух атd 
аnон,dй , hамахазИр нэшамот 11ифгарИм 
мэтим .  

бар'{х атd аnонdй , э11оhЭну мЭ11ех hao11dм , 
hанотЭн 11асЭхви бинd , 11еhавхИн бэн ём увЭн 
11dй11а . 

бар'{х атd аnонdй ,  э11оhЭну мЭ11ех hao11dм , 
покЭях иврИм . 

бар'{х атd аnонdй , э11оhЭну мЭ11ех hao11dм , 
матИр а сур Им . 

барух атd аnонdй , э11оhЭну мЭ11ех hао11ам , 
зокЭф кэфуфviм . 

барух атd аnонdй , э11оhЭну мЭ11ех hao11dм , 
ма116Иш аруммИм . 

барух атd аnонdй ,  э11оhЭну мЭ11ех hao11dм , 
hанотЭн 11аяЭФ коах . барух атd аnонdй , 
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-- Путь Третий --

эпоhЭну мЭпех hоопам , рока hoapэu опь
hомайим .  

бор ух ото опона й ,  эпоhЭну мЭпех hоопам , 
hомэхИн миuъопЭ-гавэр . 

Девятшо Ава и в Ё.н-Кипур следующее блшословение не проиЗ11осят: 

борух ото опона й ,  эпоhЭну мЭпех hоопам , 
, , шэосо п и  копь-uорки . 

борух ото опона й ,  эпоhЭну мЭпех hоопам , 
озЭр йисроЭпь  бигвура . 

борух ото опонай ,  эпоhЭну мЭпех hоопам , 
отЭр йисроЭпь  бэтифъора . 

Мужчины ,'оворят: 

борух ото опонай , эпоhЭну мЭпех hоопам , 
шэпс5 осани  гой .  

борух ото опона й ,  эпоhЭну мЭпех hоопам , 
шэпс5 осани OBЭll .  

борух ото опона й ,  эпоhЭну мЭпех hоопам , 
шепс5 осани иша .  
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-- Путь Третий --

Жеищины говорят: 

бор'Ух ото шюной , эпоhЭну мЭпех hоопом ,  
ШЭ/10 ОСОНИ ГОя'. 

бор'Ух ото опоной,  эпоhЭну мЭпех hоопом ,  
ШЭ/10 ОСОНИ ШИфХО .  

борух, шэосони кирuоно.  

борух ото оп оной , эпоhЭну мЭпех hоопом , 
hомоовИр хэвпе шэно мЭэной ,  утнумо 
мэофъопой . виhИ роuон мипефонЭхо 
опоной эпоhой вэпоhЭ овото й ,  шэторгипени 
бэторотЭхо , вэтопбикЭни бэмиuвотЭхо , вэопь 
тэвиЭни пипЭ хэт, вэпо пипЭ овон , вэпо пипЭ 
нисоён , вэпо пипЭ визоён , вэторхикЭни 
миеuэр hopo , вэтопбикЭни бэеuэр hото в ,  
вэхоф эт-йиuрИ 11еhишто6Эп-11ох , утнЭни 
hоём увхопь-ём воём пехЭн упьхЭсэп , 
у11ьрохомИм , бээнЭхо увъэнЭ хопь-роой ,  
вэгомпени хосопИм товИм . борух ото 

, 
.... 

, , , , 
опонои ,  гомэпь хосопим товим пеомо 
йисроЭпь .  

еhИ роuон мипефонЭхо , опоной эпоhой ,  
вэпоhЭ овотой , шэтоuипенИ hоём увхопь ём 
воём мэозЭ фонИм умэозУт , понИм , 
мэопом ро , миеu,эр ро , мэховэр ро , 
мишохЭн ро , мипэго ро , мэойин hopo 
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-- Луть Третий --

умипашон hapc i мипИн каше умибаапь пин 
каш е ,  бэн шэhу вэн-бэрИт увен шээнс5 вэн
бэрИт .  

еhИ раuс5н мипефанеха , апонай 
' вэхэн 

эпоhай вэпоhе авота й ,  шэтаuипени hаём 
увхс5пь-ём ваём мимап шинУ,., мээпУ,. шекэр, 
мисинъат hабэриёт ,  мэапипа ,  мимита 
м эшун а ,  мэхопаИм умимикрИм раИм , 
умипинаh шэпь  гэhинам . 

БИ РКОТ ha-TOPA 

бар,'/х ото апона й ,  эпоhену мепех hаопам , 
ашэр кипэшану бэмиuвотав ,  вэuивану апь 

' ' пиврэ тора . 

вэhаарев-н а ,  апонай эпоhену,  эт-пивре 
торатэха , бэфИну увфифиёт амэха бэт
йисраеп�, вэниhъе анахну вэuээuаену 
вэuээuаэ uээuаену вэuээuае амэха бэт 
й исраепь ,  купону ёпэе шэмеха вэпомэпе 
торатэха пишмаh . барух ото апонай , 
hамэпамеп тора пеамс5 йисраепь .  

бар'{х ото апона й ,  эпоhену мепех hаопам , 
ашер бахар-бану м икс5пь-hаамИм , вэнатан 
пану эт-торатс5 . барух ото апонай ,  нотен 
hатора . 
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вайпабЭр апоной , эль-мошЭ лемор: пабЭр 
эль-аhарон вэЭль-банов лемор, ко тэварэху 
эт-бэн Э  йисраЭль ,  амор лаhЭм : еварэхэхо 
апоной ,  вэйишмэрЭха . яЭр апоной , панов 
элеха , вихунЭка .  йисо апоной , панов эле ха , 
вэясЭм лехо шалом . вэсаму эт шэмИ аль 
бэнЭ йисраЭль ,  ваанИ аварэхЭм . 

Тот, кто не сказал биркот ha-Topa, не имеет права при
ступить к изучению Торы. Тот, кто забыл леварэх (сказать) бир
кот hа-шахар, - может сказать их до захода солнца, однако пер
вая бэра.ха "элоhай нэшама" больше не говорится .  Если же за
были леварэх биркот ha- Topa, то тот, кто уже молился утрен
нюю молитву шахарит, - эти бэра.хот не говорит. Тот, кто еще 
не молился шахарит, обязан леварэх все биркот ha-Topa. 

Эта мицва исполняется и мужчинами и женщинами 
одинаково с той лишь разницей, которая указана в тексте. 

ТАЛ ИТ ГАДОЛЬ И ТАЛ ИТ КАТАН 

Очень важно, чтобы у каждого еврея были бы тштт га
доль и тмит катан (большой и малый та.литы). 

Тмит - это одежда с четырьмя прямоугольными концами, 
и на каждом из четырех углов есть цицит (кисть из шерстяных 
нитей). Слово цицит имеет цифровое значение 600, в каждой из 
кистей есть 8 нитей, которые связаны 5 узлами. Сложив все числа 
вместе получим цифру 6 1 3 , число всех заповедей и запретов То
ры. 

Тмит катан должен быть одет постоянно и днем и 
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ночью. Его снимают лишь перед принятием душа, после чего 
снова одевают, но никакой бэрахи при этом не говорится . Наш 
обычай прятать цициет (кисти тш�ита) внутрь и не высовы
вать наружу. Этот древний обычай передавался из поколения в 
поколение и свято соблюдался во всех горско-еврейских общи
нах . 

Тш�ит гадоль одевают лишь на утреннюю молитву. Каж
дый еврей должен смотреть на эти цициет и помнить, что он -
слуга Творца, который обязан исполнять его заповеди . Испол
няющему же эту мицву, засчитывается, что он исполняет все 6 1 3  
мицвот Творца. 

Как одевают тш�ит гадоль? Перед облачением в тш�ит 
гадоль говорится бэраха: 

�Зtq'lP ,�� ,�?iV;:t 1?� 1з�н'� ,';1)1,r1N' i1�'1; i1�� 11,� 
: n����� :i��1:'i)7 1з1�1 i�lJi��� 

бару/х ото апона й ,  эrюhЭну мЭпех hаопам , 
ашЭр кипэшану бэмиuвотав ,  вэuивану пеhитъ
атЭФ бэuиuИт .  

После произнесения бэрахи, его накидывают на голову и 
на плечи как плащ и собирают сзади до плеч таким образом, что
бы все четыре конца свисали бы впереди, два слева и два спра

ва. Потом перекидывают два правых конца за левое плечо и по

сле этого также перекидывают два левых его конца. Прождав так 

две секунды, спускают тш�ит сзади и накидывают его на плечи, 

как плащ. До окончания мицвы нельзя разговаривать . 
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Женщины освобождены от этой мицвы. 

ТЭФИЛ ИН 

Этой заповеди Творца в Торе отведено особое место . Тэ
фШlин состоит из двух черных коробочек, которые называются 
батим, на каждой из них есть рэцуот (ремни из кожи). В каждом 
из батим есть свернутый в трубочку юлаф (пергамент), на кото
ром написаны четыре отрывка из Торы. 

Один из батим одевают на бицепс левой руки узлом к 
сердцу, другой - на голову, выше лба, там где начинают расти 
волосы. Место узла на затылке - также на волосах, а не под ними . 
Необходимо, чтобы узел пришелся над затылочной впадиной. 

Очень важно правильно накладывают тэфШlин. 

Сначала садятся, одевают байт на бицепс руки и перед 
тем, как закрепить говорят бэраху: 

1З�1Р i�� '��;vry 17� 1З';::i'� ,';1l1,;1N' ilv'1� illJ� 11i� 
: i'�'�l;' 1J'�;:t7 1Зl�\ ,,l);��� 

В с.7учае прерывания .•tе.жду на10.жение.н тэф1пина на ру1<.у и на10.жение.и е,·о 
на ,·олову, перед закре.1.1ение.и тэфюина на ?о.10ве. проюносят: 

1�1:11��� �)�lP ,�� ,iJ?1Vij 1?� �)�;::6� ,';,11,;,№ i1�'1� i1J)� 1�,� 
: r����I;' Jil�� �� щ�1 

бар}h< ата OllOHOЙ , элоhЭну мЭлех hаолам , 
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ашЭр кипэшсiну 
пеhан Иях тэфипИн .  

бэмиuвотсi в ,  вэuивсiну 

В случае прерывания между наложением тэфuлина на руку и наложением ею 
на голову, перед закреллением тэфилина на голове, произносят: 

барух ото адона й ,  элоhЭну мЭлех hаола м ,  ашЭр 
кидэшану бэмиuвотав ,  вэuивсiну аль миuват тэфилИн .  

Закрепляют его ремешком и наматывают ремень н а  руку 
ниже локтя семь витков. Потом встают и одевают другой из ба
тим на голову. После этого накладывают три витка на средний 
палец, а оставшуюся часть ремня наматывают на ладонь. Не 
должно быть абсолютно никакой посторонней вещи между тэ
фw�ином и телом. 

Необходимо молчать от момента произнесения бэрахи и 

до окончания действия. Снимают Тэфw�ин в обратном порядке. 

Нельзя спать в тэфw�ин, нельзя входить в туалет, в другие не

чистые места. 

Правильно сделанный и написанный тэфw�ин стоит 450 

долларов и выше, так как его изготовление - это очень кро

потливая работа, требующая больших знаний и навыков. Запре

щается покупать тэфw�ин в магазине или у кого попало, так как 

многие аферисты делают на этом деньги и такие тэфw�ин нека

шерные. Тэфw�ин заказывают у опытного и проверенного масте

ра по рекомендации рава. 

Тэфw�ин накладывают каждый день, кроме субботы и 

праздников. Ночью его не накладывают. 

Женщины полностью освобождены от этой мицвы. 
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ-НАПОМ И НАНИЙ 

Каждый еврей должен каждый день говорить десять напо
минаний ,  каждое из которых, отдельная мицва. Вот они: 

Об Исходе евреев из Еги пта. О Шаббате. О мане 

небесном . О том , что сделал нам Амалек. О дарова н и и  
на м  Торы на горе С и на й . О п роступ ках наш их п редков в 
пусты не, вызвавш ие гнев Творца. О том , что за м ы ш 

лял и сделать Бала к и Билъам еврея м п роти в вол и 
Творца . О том , что сделала М и рья м . Пом н ить о Твор

це, что все от Него и - с Его помощью. Об Иерусал и ме. 

Эта мицва исполняется и мужчинами и женщинами в 

равной мере. 

Глава 4. ТЭФИЛА. 

ТЭФИЛА 

ТэфШlа (молитва) - одна из мицвот Творца. Она - естест

венная потребность человека. Хотел Творец, чтобы между на

ми была бы постоянная связь, через которую мог бы Он испол

нять наши просьбы о здоровье, о материальном благополучии, о 

долголетии, о зашите от врагов, обо всем, что нам нужно. Однако 

необходимо знание законов и форм обращения к Великому Царю. 

Существует особая форма молитвы - а:нида. Она состоит 
из 1 9  бэра.хот. Амида построена специальным образом и делится 
на три части : восхваления. просьбы, благодарения. После 
разрушения Второго Храма амида стала нашей основной и 
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главной мицвой. 

Ее читают шепотом, вдумываясь в слова. Запрещено по
вышать голос, чтобы не мешать окружающим сосредоточиться. 
Во время молитвы нельзя качать телом, смотреть по сторонам и 
жестикулировать. А тем более нельзя разговаривать и сходить с 
места. Во время чтения амиды нельзя стоять напротив зеркала. 

Очень важно отчетливо произносить слова и не проглаты
вать буквы, это придает особую силу молитве. Также очень важ� 
но правильно делать ударения в словах, так как неправильное 
ударение в слове может полностью изменить его смысл. В ходе 
молитвы преклоняются четыре раза, не более. По окончании м

'
о

литвы склоняются и отступают на три шага назад. 

Тэфwш - это самое сильное оружие человека. Она может 
все ! Самый яркий тому пример - разрушение непробиваемых мас
сивных каменных стен города Ерихо путем молитвы. 

Ерихо один из древнейших городов Мира. Когда наши 
предки вошли в Эрэц Исраэль, на их пути встал могущественный 
и богатый город, окруженный двойной массивной каменной сте
ной. Еhошуа бин Нун велел в течение семи дней обходить вокруг 
города-крепости. Ерихонцы смеялись и подшучивали сверху 
над евреями .  В седьмой день, таких обходов было семь, и во вре
мя каждого, Еhошуа произносил слова молитвы Алену лешабэ
ях. После седьмого обхода затрубили в трубы и, вследствие си
лы молитвы, непробиваемые каменные стены города-крепости 
развалились как глина. 

В 1 907 году профессор Э. Зелин вместе с группой немец
ких археологов раскапывал развалины города. Были найдены 
стены когда-то окружающие город. Толщина наружной стены 1 . 5 
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м,  внутренней - 3 . 5  м, а расстояние между ними около 4 м .  
Для ученых осталось загадкой, как такие стены могли рухнуть. 
(Церен "Библейские холмы") 

Чудо? Да, конечно, вызванное обращением к Всемогуще-
му. 

Всего мужчина обязан исполнить три молитвы в день: 
шахарит, минха, арвит. Женщина обязана исполнить амиду 

ОДИН раз. 

Все молитвы ограничены во времени. Шахарит (утрен
няя) - от восхода солнца и до конца четырех часов после его вос
хода. Минха (обеденная) - с получаса после полудня и до потем
нения . Арвит (вечерняя) - с потемнения и до полуночи, а, в край
нем случае, до рассвета. 

Тэфшшт-шахарит состоит из нескольких частей : 

- Маасэ корбанот (произнесение отрывков из Торы о жертвопри
ношениях). 
- hОду (чтение отрывков из книги "Диврэй hа-ямим"), пэсукэ дэ

зимра (чтение тэ/1илим царя Давида). 

- Бэрахот к Кэриат-шэма (благословения к следующей ;ниц

ве). 

- Кэриат-шэма (чтение Шэма Исраэль). 

- Амида (повседневная молитва) . 

- Таханун (дневная исповедь). 

- Чтение Сэфер Тора во второй и в пятый дни недели (делают ми 

шэ берах). 

- Ашрэ и Кэдуша-дэ-сидра (специально подобранный текст, вос

хваляющий имя Всевышнего). 
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- Шир hа-левиим (песню, которую пели левиты в Храме). 

- Маасэ корбанот (произнесение отрывков из Торы о жертвопри-
ношениях). 

- Алену лешабэях (заключение к молитве). 

В шахарит коhэны делают биркат-коhаним (благослав
ляют находящихся в синагоге людей).  Это благословение имеет 
большую силу. С его помощью, обращаясь к Творцу, можно пре
дотвратить исполнение плохого сна. Поэтому тот, кто видел 
страшный сон и очень им обеспокоен, должен во время биркат-
коhан им произнести следующие слова: 

· 

ВЛАДЫКА М И РА ! Я ТВОЙ И С НЫ УВИДЕН НЫ Е  М НОЙ, ТВОИ. В ИДЕЛ Я 
СОН И Н Е ЗНАЮ ЕГО ОБЪЯСН ЕН ИЯ, ВИДЕЛ Л И Я О С ЕБЕ ИЛИ О 
ДРУГИХ, ВИДЕЛ И ЛИ ДРУГИЕ ОБО М Н Е. ЕСЛ И ХОРОШИЙ ОН,  ТО 
ПУСТЬ СБУДЕТСЯ КАК СОН ЙОСЕФА. ЕСЛИ НУЖДАЕТСЯ В 
ИСПРАВЛ ЕН И И, ТО ИСП РАВЬ ЕГО КАК В Ы-СЛАСТИЛ ТЫ ГОРЬКУЮ 
ВОДУ В ПУСТЫН Е Ч ЕРЕЗ МОИСЕЯ, И КАК ВЫЛЕЧ ИЛ М ИРЬЯМ ОТ 
ПОРОКА И ХИЗКИЯУ ОТ БОЛ ЕЗН И . И КАК П РЕВРАТИЛ ТЫ П РОКЛЯТИЕ 
БИЛАМА В БЛАГОСЛО-ВЛ ЕНИЕ, ТАК П РЕВ РАТИ МОЙ СОН В 
ХОРОШИЙ И БЛАГО-СЛОВЕН НЫ Й . СМ ИЛУЙСЯ НАДО М НОЙ В 
М ИЛОС ЕРДИИ СВОЁМ,  И ДА БУДУТ УГОДНЫ ТЕБЕ П РОСЬБЫ МОИ 
СОЗДАТЕЛ Ь МОЙ, ОПОРА МОЯ, ОСВОБОДИТЕЛЬ МОЙ . 

Тэфилат-минха состоит из следующих частей : 

- Маасэ корбанот и Ашрэ (произнесение отрывков из Торы о 

жертвоприношениях). 

- Амида (повседневная молитва). 

- Таханун (дневная исповедь) . 

- Мизмор и Алену лешабэях (заключение к молитве). 

Тэфилат-арвит состоит из следующих частей : 
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- Бэрахот к Кэриат-шэма (благословения к следующей мицве). 
- Кэриат-шэма (чтение Шэма Исраэль). 
- Амида (повседневная молитва). 
- Мизмор и Алену лешабэях (заключение к молитве). 

КЭРИАТ-ШЭМА (ЧТЕНИЕ ШЭМА ИСРАЭЛ Ь) 

Эта мицва исполняется четыре раза в день и имеет колос
сальное значение для каждого еврея и для всего народа в целом. 
Произнося эти слова, евреи во всех поколениях свидетельствова
ли о своей вере и неразрывной связи с Творцом, Его Торой и за
поведями. 

Необходимо читать текст предельно точно, старательно 
выговаривая все буквы. Первую фразу произносят вслух, закрыв 
лицо ладонью. Вторую фразу говорят шепотом. Оставшийся 
текст также говорят вслух, смотря в сидур и не отвлекаясь. 

Первые два раза говорят Шэма Исраэль утром, облачив
шись в тш�ит, наложив тэфилин. Третий раз - вечером, когда 

стемнеет. Четвертый - перед сном . 

Эта мицва ограничена во времени. Утром - с восходом 

солнца и до трех часов после восхода, вечером - с выходом звезд 

и до полуночи, а в крайнем случае до рассвета. 

Тот, кто читает Шэма Исраэль и перед сном, может спать 
спокойно. Он охраняется Всевышним. А кого нам бояться? Есть 
кого. 
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Человек не в состоянии видеть все, что создал Творец. Ес
ли бы дана была бы человеческому глазу возможность видеть 
наш Мир целиком и полностью, то не смог бы человек существо
вать от страха и ужаса перед ним.  Речь идет о шеддим (черти и 
бесы) и о мазикин (нечистая сила) . 

Не буду пугать дорогого читателя множеством инфор
мации и примерами из истории и жизни людей, скажу только, 
что все шэддим бегут "сломя голову" от того, кто произносит 
Шэма Исраэль .  Еще одна мицва, которая спасает нас от них - это 
мезуза, страж дома. 

Хорошо, чтобы Кэриат-шэма читали бы все члены се
мьи, особенно дети, которые часто чувствуют "беспричин
ный" страх. 

Для облегчения восприятия текста Кэриат-шэма и Тэфи
лат-амида, над всеми словами нами расставлены ударения, (в 

шаббат и праздники содержание тэфилот другое). 
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-- Путь Третиi! --

: Y1tt;:t-r,11 t:);��iJ ���� .t:)ij? MlJ? t:)��lJ��'c 

'NiW� �з�-r,N ,�, : ibN� ;,wь-r,N ';"131,;"IN' i1i:"1� i�N�i 
t:)6�1�� .. ���i-r,� 

-
м��� 

.. 
t:)ij� 1w�1 t:)ij?� :�1·�tt1 

t:)�? ;,:;:i1 : м��Г;' r,�I:1� ��fiJ м���-r,11 1з��1 .t:)ry-,;7 
';"131,;"1№ i1i:"1� Mi��-r,:;,-мN t:)r-'\i�T1 iMk t:)M�Ni1 м���' 
t:)����v. ;16�1 ����7 �.;!:}� ·.�,�r,1:1 N'1 .�ryk = t:)l)�w�1 
t:)1)���1 1i�\z:, r11�7 : t:);:i�1t}� t:)��т t:)��-,�� 
;,�"'!; ��� : t:)��;:6N7. t:)�w;p t:)l)�:;;i1 .�ry;��-r,f-м� 
Mi�i;I� t:);"}�� У1�� t:)�t:'� �r}N�ii1 i�� t:)��;:6� ';"131,;,№ 

, 

: t:)��i6N ';"\31,;"1№ i1i:"1� �зN .t:)�i6Nr, t:)�r, 
." .. ·:: т : . -: . .. ." т 

КЭРИАТ - ШЭМА 

шэмО r.'ортаиная "а") йисраЭль ,  апонdй 

элоhЭну, апонdй эxcifl (продлить "а " и выделить "д '')! 

(и�епото.w) барух,  ШЭМ KЭBOLJ малхуто, леолам ваЭn .  

вэаhавта эт шюнай эпоhЭха , бэхопь-певавэха 
увхоп ь-нафшэха , увхопь мэопЭха . вэhаЮ 
hапэ-варviм hаЭпе - ашЭр aнoxvi мэuавэха 
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-- Путь Третий --

hаём rпаузаJ аль-левавЭха . вэшинантом 
леванЭха , вэпибарто бам , бэшивтэхо 
бэвэтЭха , увлех-тэхо вапЭрэх, увшахбэхо 
увкумЭха . укшартом лес5т аль-япЭха , вэhаЮ 
летатафот бэн энЭха . ухтавтом аль-мэзузот 
бэтЭха увишьарЭха . 

вэhая' им-шамс5а тишмэу эль-миuватой ашЭр 
анахИ мэuавЭ этхЭм hаём (пауза) леаhаво эт-
апаной элаhэхЭм ульовпс5 (гортанная "о ") бэхс5ль 
левавхЭм увхс5ль-нафшэхЭм .  вэнататИ мэтор
арuэхЭм бэитс5 - ёрЭ умалкош , вэасафто 
пэганЭха вэтирашэхо вэйиuhа-рЭха . вэнататИ 
Эсэв бэсапэхо ливhэмтЭха , вэахалыо вэса
вота . hишамэру лахЭм пэн-йифтЭ левавхЭм ,  
вэсартЭм ва-авашЭм элаhИм ахэрИм 
вэhиштахавитЭм лаhЭм . вэхаро (пауза) аф
апаной бахЭм вэаuор эт-hашамойим вэлс5-
йиhье мотор,  вэhаапамо ла титЭн эт-евулоh 
ваавашЭм мэhэро мэоль haopэu hатаво , 
ашЭр апаной натЭн лахЭм.  вэсамтЭм эт
пэварой Эле аль-левавхЭм вэоль-нафшэхЭм ,  
укшартЭм атом лес5т аль-епхЭм , вэhаЮ 
летатафот бэн энэхЭм . вэлимашЭм атом эт
бэнэхЭм лепа-бЭр бам , бэшивтэхо бэвэтЭха , 
увлехт�хо вапЭрэх,  увшахбэхо увкумЭха . 
ухтавтам аль-мэзузот бэтЭха , увишьарЭха . 
лемоан йирбу емэхЭм вимЭ вэнэхЭм аль 

, 
hаапамо ашЭр нишба rгортан11ая "а ") апаной 
лааватэхЭм латЭт лаhЭм , кимЭ hашамойим 
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-- Путь Третий --

апь-hаарэu.  

ваёмэр ОдОНОЙ эпь-мошЭ пемор . пабЭр эпь
бэнЭ йисраЭп ь  вэамарта апеhЭм , вэасу 
паhЭм uиuИт апь-канфЭ вигпэhЭм пепорота м ,  
вэнатэну апь-uиuИт hаканаф - пэтИпь тэхЭпет. 
вэhая' пахЭм пеuиuИт,  уръитЭм ото узхартЭм 
эт-копь-миuвс5т апонай вааситЭм атом , вэпс5-

, , , ' , татуру ахарэ певавхэм вэахарэ энэхэм , 
ашЭр-атЭм зонИм ахарэhЭм . пемаан тизкэру 
вааситЭм эт-копь-миuвота й ,  виhйитЭм кэпо
шИм пепоhэхЭ м .  анИ апонай эпоhэхЭм ашЭр 
hоuЭти этхЭм мэЭрэu миuрайим пиhёт 
пахЭм пепоhИм , анИ апонай эпоhэхЭм .  

апонай эпоhэхЭм эмЭт.  

Перед начаю.и отступают на три небольших июга назад, затем 
возвращаются на пре.жнее .иесто и, стоя лицо.и в сторону Иерусат.ма. 

соединив но,'и, читают шепота.и: 

Л 1 ::JN . 1 

':'Ш1:'1N' ��,; (поюониться) �l)� (со,'11уть но,'и в коленях) 1�..,� 
�:-i'N .t:.)�..,�N �:-i'N .�з�n;�� �;:6N1. �з�;:6� , (выпряиитьсяJ . .  ·:: т т : - .. ·:: •. . . . 
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-- Путь Трети й  --

·i;�7� r,� .N1i�iJ1 ii��ij r,;,�ij r,�ry .:ф�� �;:6N), i'f)�� 
№��� .ni�t:t �1.�IJ i�it\ r,�iJ il�ip .���;� ��!t?r:) r,�;11 

: il�Q�� ;�w r��7 �;::i��� ��:;7 r,�;11 . . . . . 
От Рош-hашана до Ё.w-Кипур добав.7яют: 

C'i:i"� - 1�V�7 .c':IJ ,��f �З�l}f .C,:IJ� r�r:i 17� .C,:IJ7 �З'1�! 
.C,:IJ 

i\�� (согнуть но,'и в коленях) 1�i� : i��� ��w;�� i1,i1) 17,t? 
: �;;1�� r�� , (выпря.wиться) ';"1)11;"1N' iJliJ� (пок:т11 иться) 

n 7 7 7 ::J J . 2  

.��w;;i7 �1 .il�� ���� il�r:tt.? .��-,� �7;117 ,,�� il�� 
Лето.w, начиная с .wолитвы "Мусаф " перво.'о дня Пэсаха и д о  

.wолитвы "Мусаф " праздни1.:а Шэ.wини-А ц эрэт. 11р01пнося т :  

. ��;-., 1'i1� т - • 

Зul\/ОЙ, начиная с .wо.?Uтвы "Мусаф " праздни1.:а Шэ.11ин и-А ц эрэт 

и до .wолитвы "Мусаф " перво,'о дня Пэсаха, произнося т :  

1�i� .���1 ���1:)1� ���� il�.r:tt.? .,�IJ� �,�lj '�7�t.? 
in���� �:�t.?� .��,��� ,,z:,�� .��7;n N�ii\ ��7�;:i 

17t? ·1? ilt?i, ��� nii��� r,;;; 1i�� �� .i�� ��w.,7 
.il��w� r:t����� il�r:tt.?� n��� 
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-- Путь Третий --

От Рош-hаша11а до Ём-Кипур добавляют: 

.D'�IJ7 !:1'�1:)1� 1'1��� ,�,t , f�Q1;:t �� 1,�� '� 

j1�1J� ,•;ш,МN' iJ!!J� j1�� 11,� : t:)'Z:,� f1,'QiJ7 i1t:'� it?��1 
: t:)'Z:,�iJ 

При повторе11ии _мо_7uтвы хаза110-м произ11осится "КЭДУША ": 

.iltf�R 17 D'W�W�iJ Wjp '�!W ,,t:J IJ'f4' D1JЩJ ·1�'!lЩ 1�'1�� ш;,� .ш;,� .ш;,� : ,��1 it!-�� it! �1R1 : 1�,�� ,� �11 ��nf i�1 
D'rчw� DQ�V.7 : ;1;�-i r1�i"�� М"�t? .м;N;� 'M)1,MN' м1н; 
��J"lf 1t;-'"'1R ''1�"'!�� : ;�;i't?� 'M)1,MN' м1н;-,;�-i ,,,.; : D'!�,�1 

: r1;,�7ij ,,1 ,,7 r;�� 1:i'J�� t:)�;v7 'МЗ1,МN' ;:t,h; '1�t?; : ,Ь�� 

lJW17 ЛW 7 7jl . З 

: ;,?� 11?7iJ� tj,,.,�� t:)'W,,p1 w,,R 1�w1 w,,R i1t:'� 
,'М)1,М№ iJ�'J� i1t:'� 11,� 

( От Рош-hаша11а до Ём-Кипур говорят: : ft',1�iJ 1?�iJ) 
: w,,�iJ ?�ry 

ЛУ 7 .  4 

1��� 1)?.fJ .i1�'� W,)�7 ,���1 .n�1 tj1�7 i�,n i1�� 
: M�1iJ i�,n ,·•ш,м№ iJliJ� i1t:'� 11,� : n�1l i1�'� i1t?�fJ 

17::J 7 WЛ .  5 
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-- Путь Третий --

·1t:)1;::lP.� 1)�7� 1);1�1 .1t:)1;n7 1j��� 1j;�w� 
,';,31,;,N' ij)jj� itQ� ':j1j� : 1���7 j't�7.rq j't�1tlf�� 1j"?!t}iJ1 

: it::l1tVM:!l it�;iit т : • ••• т 

,1п ' ; о . 6 

�� .1)1ftV� �� 1)��� 1)' ';n� .1j��n �� 1j�::l� 1)' n'� 
it�"l��T i��IJ ,';,11,;,�- v1n: i1Q� ':j1i�T :�,�� n�Q1 ::l;� �� 

: IJ;'L?� 
,7 ; 7 N J . 7 

м�7.rq м7�1 1)7.��7 iiJ�1 .1);�1 i1��11 1j���� �� it�"l 
�1�� itQ� 11i� : itQ� P!r:i '�;з '� �� ·1�tq iI;�7 

: ,�,�� '�;з ,-;,11,;,к-•• т : • •• 

,7N 7 !J 7 .  8 

1)lJ7;:1� �� i1�Wl�1 1)V.�w;;, .��1�1 -т�,;,к' it�""I� 1)��"1 
.1)��1,nм·'�' ��i�1 i1�1i� i1'l)i1, .itм� 
i���1 i-��1 �'�;, '� �� .1)�lJ;;����71 1)��i���-,�71 

: '�1�: ;�I; �?;n ��;, ,·;,11,;,к- ;,;;,� i1Q� 11i� : i1Q� 

Зи11ой, в Jfзраи7с - начиная с 7-,'О д11я .иесяца Мархэuшан 11 до перво.'о д11я 

Пэса�а. в диаспоре - 11ачul/ая с -1-.'о д<'•·абря (1L111 5-,'О де•«16ря 11 ,'од. 

предшествующий в11сою1с1юиу по »р11,'орианско.11у •·а-,<'ндарю), 

проишосят "БарJх a·1<'1/_I' . . . ". Лсто.н. 1/ачu11ая со второ.'о дня Пэса�а. 

произносят "Барэхэн_�J . . .  " 
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- Путь Трети й -

Зиwой: 

MN·TiJ i1��iJ-Mtt 1)';::i'� ':"!)1,:-iN' i1�'J ; 1)'7.1; 11� 
i1-?1�� ,��1 '� it'1 .i1�1�7 i11J�1::l1:' '?�-,f-мtt1 
t:J?1ViTMtt v�w1 ':;l:} '�� i1111 .i1�1�i') '��-,f-'ll 
·°1'1.: Mi)�� ,t?,f1}�1 ·'1'l:)1�"l�� 1)''1.: N��1 ·1�1�� 1'� 
.M'r)�� ,�,�-,f�1 ·V1 ,�1-,f� 1t i1�� i1?'�iJ1 i11�� 
M'!Q�1 i1�1� i1��z:, ;,? i1Wl),l .М1)1;"11� ,�,�-,f�1 
.i)Ч:)i,�1 i11J�1::l�.,f.,1J1 .ry'?1f !:JIJ11 01М .t:J1'� 
t:J':IJ i11)'!1:)� ';:t�1 .i1�1�1 i1-?1:P ·ii:l1 '���f i1�1�1 
.:1'��1 .:11� 'N '� .i1�,::l' M1::li�i1 !:J')W� t:J1,Wi V::l�i • • • • •  • т т : ·  - • т - т :  т т :  

11�� , ':"1)1,:"!�' i:t1i:t: i11:1� 11,� : !:J'��iJ 11��1 i11:1� 
: !:J')Wi1 • т -

Летом: 

1jlJ�� 1�91 .1)'"1: 'Wl),�-'-?-? 1)';::i'� ':"1)1,:"!�' ,.,�-,; 1)�"1� 
V-?t?1 t:J':IJ i11J'!Q� ';:t1:'1 .i1�1�1 i1�1:P i1:l1 '7.7�:Р 
i1MN ::l'��1 ::l1� 'N '� .i1�,::l' M1::li�i1 !:J')W� t:J1,Wi т - • . . . .  • т т : . - • - т :  

17 р 7 ;; f 7 ::J 'f' . 1 0  

Jj'lJi�?� Y�R7 о� Nt?1 .1)lJ1,IJ7 ,,,� ,�;w:p VR� 
i11:1� 11,� : 1)�"1�7 Yl�i) Mi��� V�"l�� ,lj� 1j�:PR1 

: '�1�: 1�1l 'IJ1� Y�R� ,':"!)1,:-i№ �1��. 
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- Путь Третий -

tJ!Jf/ll.J,7 Л::Jf/l,7 . 1 1  

i�i11 .i1�r}l:'�� 1:!'�Р;'1 .i1:i;W�i�1' 1:!'��;w i1�'Wi1 
'оШ,;N: j1��; ��� j116� .1)'7.� ,;��1: ,j11j��l i;J: ;��� 

i1�� 11i� : �����1 Р"!�-? Q'�Q1�1 ,t?r:J-? ·11�7 
,':1J1,:1№ 1i11i1i11' 

{От Рош-hаuю11а до Ёw-Kunyp ,'оворят: : ����:J 1?�:J) 
: ����1 i1R1� �;::i;� 17.� 

O ' J  ' l.J,7 Л� 7::J . 1 2  

V�1� Q'"HiJ С,�1 i1Щl} ��1;' с,� Q'�'W7�'г1 Q����? 
м1�7�1 .1м1�; i110� 1'�ч;w·С,�1 1�;;�-'�1 .1,��� 
i110�� QP.'��lJ1 Q���1 i�W�1 if11� i110� i1!J�!;:i 
11'���1 Q\�;;� ,�;w ,·:-i:,,:-i№ :jiJJ: i1�� 11,� : 1:i��:� 

: Q�"П 
O 'j? ' 7!117 ;У . 1 3  

М'� 1tf11 М'!�� С,111 Q'!'�r:}iJ С,111 Q'P''l�iJ С,11 
'1� С,111 .Q;::t'1�;� М'� М�'7.� С,111 .Qij'�R! С,111 ·'�1�; 
it\1 .1:1,·;::6� ':1J�,:-i№ i1�"'1; 1'�1:}1 �; 1�::J: .1:1'7.1;1 P1�iJ 
1:!j?:71j Q'�1 .M�t9 ��W-? Q'r}�;:!);:i·C,�7 �;� i�� 
1l�IJ '111 .ш;�� 1�-'-� w;�� �' Q?;v71 .Qij�V 
i1?W� ,':1J1,:1№ 1i11i1i11� i1�� 11i� : 1:1�1;�� M��f. c,;,�;:i . : Q'P''l�'г n���1 
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-- Путь Третий --

о ' ;ru 7 7 ' т ' 1 :J .  1 4 
,11 Nt;?�) ·�1�1 1��� 11'V. rJ;'(�11; °Ч;м:р i;:;,�I:' 
i11iJ�� rJ7;v i��� �l);N ;,��1 i'�� ��;м� i11iJ� 1'l�:J 

: 1З'�'� .• т :  
Девято,'о Ава здесь добавляют: 

,,v::i n�: а;?��,; '?�� n�: r,�� '?�� n� �З'i::i'� 'iШ1:1N' i11J' ; а1:ч 
'��п i1W�'11 n�w,, №i1 i1'З� ,,�� .i1��Wi11 i1'�t�i11 i1�,Пi1 
'9�� n�T �''�:1 .�;W1'�1 �,�;,��7 6�'v'7�;1 ��1?: ��� �1R� ���� 
i1�=?1:1 ,,�� i,�� р·'11 ·i,'71? '1't;JQ j,1!=? �-'liJ�1 �11}? '�1�; 
':;J .Oij'��,i:i ,11 '11� '11� 0ij'7.71J ,11 '�7 '�7 .i1?,i' j)JZ:, 0'7��,'1 
.��nf� i11:1,з=?7 1'1}1; i1Г:1� w��� i1Г:1�;:i w�� ':1311:1№ i11J' ; i1Г:1� 
i1'i1� 1,�::J'� �'�� w� n�,п ':1311:1№ i11i"l '·aю ;,�-i1'i1� 'З�1 

·.· : ·.· т :  • • .. - т т : ··. :  т ·.· : ·: · -: -

.а;?��,; i���� r,�� а1:ч� ,':1311:1№ i11J'1; i1Г:1� 1�,� : ;,�,n=? 
Да1ее продолжают "Эт цэмах . . .  " 

rJ11� ;з1�1 1J'��м i11iJ� 1'l�:J ,11 n�� м� 
111� : rJ;�;:i·C,� 1З'��1 1З'1� 1�1;1W'� '� ·1l:)1;1W'� 

: i11;1W; i1R 1J'��� , •;,1�1:1N' iJ1iJ: i11:'� 

;, ? , � n :1.' 7) 1 117 . 1 6  

rJf:J11 01n i�Q1;:i �� .1з'Н'� ':1311:1№ ;,�"'\; 1з�;р v�� 
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-- Путь Третий --

��;w '� �� .1зt1��1;1 м� r;�1�1 !:)��t}"1f '��1 .1з�'?.� 
!:)R�"J. 1з�7� '9�����1 .;,�� !:)��1ЗIJJJ1 м;��l:' 

.1зt1��1;1 1i��1 1з��1 1з�6 1)��wl;'·'� 
В дни общественных постов добавляют: 

'� .�)1:1�� :-i7,,f :"11�� '� :"1!iJ M'�li,JJiJ !:),� !:),'� Щli, �j'�tt Щli, 
.ш::i�1w? �,,R �ч :-i�iJ .ш::i�R�� щ�?� t:J?1lt;'I:' '�1 �jv.�!7 1�1:,1 
.,���� ,�1� .v��I:' :-i��1 ,�1� .:-i;li,IJ ,.,�� 1'?� �1R� t:J"!� 
,.,�� '� : v��� '��1 !:)'!�1� t:J;::t ,,v .:-i;�� '��1 ��1r: t:J"!� ,.,:iJ1 

: :-iR��1 ,.,,� мv.·'�� t:JIJ1�� ;,;1v1 ''��� i1l.1� ';1J11;1N' ,.,�"; 

,•;,J11;,№ i1�'1; i1�� 11i� : ;,�-'� M��l;' ��;w i1�� �� 
: ;,��n ��;w т • : •• 

17 7 7 .::JY . 1 7  

.;,х;� 1::)1:'����1 '�1w; '9�1;f 1з�;�:6� ';1J11;1№ ;,�1; ;,�l 
1::)1='���1 '�1�; �w�1 ·11:'�� ,��1� ;,1;��iJ �w.iJ1 
м1;�� ,��� i;�17 �;:t�1 ·i;�1f '��� i1�:J�f i11iJ� 

: 1�1; '�1�; 

В РоU1-ходэU1 (нача10 еврейско,'о .несяца) и Хmь-hаноэд (11ро.не.J1Суmочные д1111 

празд11 111.:ов ПJСш; 11 С)·ю;от) добаюяют: 

1Р.�:1 V�tf:1 :1�Т1 i1�T1 1l'��1 ��:: i1?V� .�j'JJ1�� 'О,�!. �j'iJ'� 
i� ij'W� i,,�П ·11'V. t:J;���,; i,,�! .�j'JJ1�� i1,�П щ1,�! ,�·!:1 
ilJ? .:-i�1�7 i1t?'7-Ф '9';�7 '�1�: М'� '9/f1l '� !1,�П ·11�1l 111 
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- Путь Третий -

в Роинод·ш1 : wi.п W�'1 
В Xmь-ha11mд С) ·кh·от :  W"ф №'!�� 01\� ,i1·!iJ l"11:J�iJ .'t1J 
в Xmь-ha11mд ПJсах: wi.� �lP� 01'� .i1:!iJ l"11i::i�iJ .'t1J 

.i1-?1�? 1� 1)';j'� '•ш101�' i1�"1; 1)1�! .Щ)'W1i1?1 1)'7.1( 1� 00'1? .i1·!iJ 

.0'�1:!'11 i11(1W; ,�l� .0'�1� o':r:i? 1.:i Щi.'W1i11 .i1�1;� 1.:i 1)1.��1 
l?� '� ':Р . 1)';.'V. 1'?� ':Р 1)V.'W1i11 .1)'7.1; 0011 '1�щ ЩQ1 01n 

: i1Q� 01n11 j1�1J 

1J'�'V. iЧ'!.IJJ')1 1J�"lI:11 1J� rs�t1 .D'�1;:i 1'�/J1f ilQ�1 
1'!/J�iJ , '01J1101№ ;:11;:1; ilQ� 111� : D'�IJ1f i1��7 1�1Wf 

: r1��7 1rч'�� 

17N 7 7 17 .  1 8  . "" ' . i'IQ�tp 1-г 1)��� (C(Yll_imь нши в к07е11ях и поклониться ) D !i� 
1)'l'i;�� ':""i,�i 1J':""i'� (выпрюттьсн) ''1J11'1№ i'li:1' �1il 

. • - : •• •• •• ·:: т : 

1;7 юil ilQ� 1Jp�; r��1 1J'�.1J 11� 1J"}.1� .,i;1 o?;v7 
·11.:f D')10tfiJ 1)'�./J-':J ·11:'�;:1� 1�Q�1 17 il11J .1'11 
1J�V. D1'·'�ftq 1'��-'Р1 ·1? l'i1,1j?�iJ 1J'JJ1��� 'Р1 
.D:1iJ�1 1j<.jl ��.l; .l'i1) '�ftq 1'1)1�1�1 1'1)1�7�� 'Р1 
'� 1'1.L?IJ 1�1} �,.,� DIJ1�iJ ·1'�1J1 1'�-�,.,� �1�iJ 
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- Путь Третий -

l:j'W�1 l:'J� ii?.! 11l1 ,1l�� l:)'"!�i1:iJ 'f м� ,��7� Ji,iJ� ,,�WiJ7 
!:)??�� ,,� w1.n ��;, ,�� !:)'�� w1n7 · ,�� ��,�� ,r:i� oi'� 
.ir1�Wti� м� �7r27�1 iм�v м� �!�iJ 1:)'�'1;:t 1'�1:!'1� ;,��1 .ti�? 
J)'W�1 .yv.ry '1l i'�� Т'1�1 iMi� �'1)1 .iW�1� ,,��f i� J)i�W.t)l 

: i1?t? ,,,�ij 1�W7 i11i)1 Mi�?��1 l:)'tp'� l:)ij�1( 
1з�7� 1�W ,��� �Т4'��:1 ��;,�:1 11��: Lj�� ?111 

: i1?� 11,;� ���1J;:i·?�1 . ,1п Lj?;v7 
От Рош-hашана до Ём-Кипур добавляют: 

.::li� �� �?;v7 м��� c,;,�;:i 1�w-n� 1�1��1 1?7;:i�1 
: ::li�ij ?�iJ i1?9 1ЗlJ"'Щ?1 1ЗlJ�1w; ?�iJ 

';'1)1,;'!N' �)��. (поюо11иться) i1�� (со?нуть ноги в коленях) 11i� 
: м;,;i17 i1�� 171 1�w ::li�ij , (выпря�11иться) 

й 7 '?ГР Л:J 7::J . 1 9  

1з�7,� ���l:i11 ,91J1 rr::i ���IJ i1�1�1 i1�;� �;с,� ��w 
ii�f ,1J�:r 1з?� 1з��� 1з�1�1 1�11 ?�1�:-?�·?111 
i11iм 1з�н?� ';'1)1,;'1№ i1�,; 1з? �tl� 1��� ,;�� �� 1��� 
::1;�1 .�;?�1 i1�1f .���l:i"'П i1R1� ,,91J1 i1�iJ� .���IJ1 
ф·::l;i-? ?�1�: 1�11-?�-n� 11�71 1з�1�7 1���v.f 

: t::)i?Wi т : 
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-- Путь Трети й  --

От Рош-hашана до Ём-Кипур добавляют: 

м;,;.�1 .i1�tP1 i11(1w�1 .i1�;� i1!?�1�1 .а;'�1 i1�1� .a�:r:i ,���1 
а��;� a�:r:i7 ·'�1�: 1�11·'�1 1з��� 1���7 �JJ��1 i�p м;�;� 

: a;'w'1 т : 

'�1�: ;�� м� 11��1J ,''1)11'11(' 1:-i1i1:-i1� ;,�� 11,� 
:-i�"; 1���7 ��7 r;�1v1 ��-�,�� r;�17 1�;:i: : r�� tJi'w� 

: �7�Р1 �11� ':"1)11:11(' 

.i1�1� ,�1� �lJiM��1 ,1)1� ��;�7 ,;�� (пауза) �;:6� 
��7 nJJ� .:-i�;:iz:, '�? ,��-?. �w��1 .tJi,!} �w�� �?7��71 
�?� tJ��RIJ·r,�1 .�w�� �ii1Z:, 1�1:1;�� �).Q�1 ·11:'1iM� 
i��7 :-iw� .tJQi���� 'i?.7�1 tJQ�� ,�;:i :-i1ry� .:-i�17 
r��7 i1W� ·1Q1iM r��7 i1W� ·1���� r��7 i1W� ·1�� 
1�;:i: : ����1 1���; :-i��w;:-i .1�1.�1; 11�7r:i� r��7 · 11:'itf'1P 
: �7�Р1 �11� .")11:"1№ ;,�-,; 1���7 ��7 r;��v1 ��-�,�� fi�17 

Ск101111вuшсь отступают на трu небо.1ьишх ша,'а назад 11. 

кюняясь юево, ,'оворят: 

к1а11яясь вправо. ,'оворят: 

к1а11яясь вперед. ,'оворят: 
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ТЭФИЛАТ "АМИДА" 

Перед нача70м отступают на три небольших ша,'а назад, затем 
возвращаются на прежнее .иесто и, стоя лицо.и в сторону Иерусалzша, 

соединив ноги, читают шепотом:  

адонай (пауза), сэфатай тифтах, уфИ ягvlд 
тэhипатЭха . 

( 1 )  "ПР А ОТЦЫ" 

бар'{х (согнуть ноги в коленях) ОТО (поклониться) ОдОНОЙ 
rвыпря�tиться), эпоhЭну вэпоhЭ авотЭну, эпоhЭ 
авраhа м , эпоhЭ йиuхак ,  вэпоhЭ яаков , 
hаЭп ь  hагапопь hагибор вэhанора , 
эпь эпьён , гомЭпь хасапИм товИм , конЭ 
hакоп ь ,  вэзохЭр хасдЭ-авот, умэвИ гоЭпь 
пивнЭ вэнэhЭм пемаан шэмо бэаhава . 

От Рош-hашана до Ём-Кипур добавляют: 

зохрЭну леха й Им ,  м Элех хафЭu бахайИм ,  котвЭну 
бэсЭфэр хайИм ,  лемаансiх - элоhИм хайИм.  

м Эпех озЭр умошИя , умагЭн . бар'{х (со,'нуть ноги в 

кmенях) ата (поюониться) апонай (выпрямиться). магЭн 
авраhам.  
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(2) "МОГУЩЕСТВО" 
ото - гибор пеопам - Оl!ОНОЙ ' мэхое мэтИм ото , ров пеhошИя , 

Летом, начиная с молитвы "Мусаф " первого дня Пэса:ха и до молитвы 
"Мусаф " праздника Шэмини-АцэрJm, произносят: 

морИа hотопь, 

Зи.wой, начиная с .wолитвы "Мусаф " праздника Шэ.wини-А цэрэт 1 1  до .wолитвы 
"Мусаф " первого дня Пэса:ха, произносят: 

мошИв hopy'ox уморИа hогЭшэм , 

м эхопькЭпь хойИм бэхЭсэа , мэхое мэтИм 
бэрохомИм рабИм , сомЭх нофэпИм , вэро
фЭ хопИм , умотИр асурИм, умкоем эмунотс5 , , , , пишэнэ офор. ми-хомоха бОопь (?орта1111ая "а "! 
гэвурот; умИ а?мэ-пах, мЭпех мэмИт умхое, 
умоuмиях ешуо. 

От Рош-hаию11а до Ёw-Кипур добав.7яют: 

ми-хамоха ав hарахаман , зохЭр еuурав бэ-рахамviм 
- 11ехайviм .  

вэнээмсiн атсi пеhахаёт мэтИм . 
опоной,  мэхое hомэтИм . 

бору'х , ото 

При повторе11ии .wо.1итвы хазано.w проuзносится "КЭДУША ": 

накпишах вэнаариuах - кэнс5ам cviяx сод сарфЭ-кодэш, 
hамшапешviм пеха кэдуша, вэхЭн кату'в апь-яд нэвиах: 
вэкара ээ эпь-ээ вэамар: KOLIOW ,  KOLIOW,  KOLIOW , 
апонай uэвас5т, мэ11с5 хо11ь-hаарэu - кэвопс5. пеуматам 
мэшаб-эхИм вэомэрим: барух кэвс5п-апонай 
мимэкомо. увдиврЭ кодшах кату'в пемор: йим11с5х 
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апонсiй 11ео11сiм, элоhсiйих uиён - лепор вапор, 
ha11e11yяn. 

(3) "СВЯТОСТЬ ИМЕНИ Б-ГА" 

ото KOLIOW , вэшимха KOLIOW , уКLiошИм бэхопь
ём ehoneny'xo сЭп о .  бору'х ото опона й ,  hоЭп ь  
hокопош .  

От Рош-hашана до Ёи-Кипур 

в.иесто hаЭль hакапош 
говорят: hамЭлех hакапош".  

(4) "ПОЗНАНИЕ " 
, , , , , ото хонэн пеопом поот, умпомэп 

бина , хонЭну мэитэха хохм а ,  бина 
бору'х ото опона й ,  хонЭн hопаот. 

(5) "РАСКАЯНИЕ" 

' пеэнош 
' BOLIOOT. 

hошивЭну овИну петоротЭхо , вэкорэвЭну моп
кЭну поовопотЭхо , вэhохозирЭну битшува шэ
пема пефонЭхо . бору'х ото OLIOHOЙ ,  hopouЭ 
битшува . 

(6) " ПРОЩЕНИЕ " 

сэпах пану овИну ки хота ну, мэхопь-пану 
м опкЭну ки фошану, ки эпь тов вэсопах ото . 
борух ото OLIOHOЙ , хонун hоморбЭ писпоох. 
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(7) "СПАСЕНИЕ "  
рэЭ на вэонъ�ну вэриво ривЭну, умаhЭр 
пегаопену гэупа шэпемо пемоан шэмЭха , ки 
эпь  гоЭпь  хазок ото . баруfх ото апоной,  гоЭпь 
йисраЭпь .  

(8) " ИСЦЕЛЕНИЕ" 
рэфаЭну апоной вэнэрафЭ, hошиЭну вэни
вашЭа , ки тэhипатЭну ото , вэhаа11е арухо 
умарпЭ пехопь-тахапуЭну, у11ьхс511ь-махъовЭну, 
упьхопь-макотЭну. ки эпь рофЭ рахамон 
вэнээмон ото . баруfх ото апоной , рофЭ 
хопе амс5 йисраЭпь .  

(9) "БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ГОД" 
]и.мой, в Израюе - начиная с 7-го дня .wесяца архэU1ван и до перво,00 дня 

Пэсаха, в диаспоре - начиная с 4-го декабря (или 5-го декабря в ,'од, 
предU1ествующий високосно.wу по григориансл:о,wу ка1е11дарю). произносят 

"Барэх а1ену " ". Лето.и, начиная со второ,'о дня Пэсаха, произносят 
"Барэхэну"  " 

]и.ной: 

барЭх ап�ну аnонай эпоhЭну. эт-hашана hазот вэЭт
копь-минэ тэвуатаh петова , вэтЭн топь уматар 
п ивраха апь-копь-пэнЭ haanaмa , вэравЭ пэнЭ тэвЭпь ,  
вэсаба эт-hаопам купа м итувах, умапе яnЭну 
мибирхотЭха , умэошэр матэнот яnЭха . шомра 
вэhаuИпа шана зо м икопь-nавар ра,  умикопь-минЭ 
м ашхИт, ум и копь-минЭ фуръануТ, ваасЭ паh тиква 
това вэахарИт шапом , хус вэрахЭм апеhа , вэапь
копь-тэвуатаh уфэротЭhа,  уварэхаh бэ-гишмЭ раuон , 
бэраха унnава , yтhvi ахаритаh хайИм вэсава , 
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вэшапом , кашанИм hатовот пивраха , ки эпь тов 
умэтИв ата умварЭх hашанИм.  барух ата апона й ,  
мэварЭх hашанИм . 

Летом: 

барэхЭну аLюнай эпоhЭну, бэхопь маасЭ ядЭну 
уварЭх ш энатЭну бэтапепе раuон , бэраха унпава , 
утhИ ахаритаh хайИм вэсава , вэшапом , кашанИм 
hатовот п и враха ,  ки эпь тов умэтИв ата умварЭх 
hашанИм . барух ата апона й ,  мэварЭх hашанИм. 

( 10) " ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗГНАННЫХ" 

тэко бэшофор ГОLJОЛЬ лехэрутЭну' вэсо нЭс 
лекабЭu галуётЭну,  вэкабэuЭну я'хаn мэарбо 
канфот haopэu леарuЭну. барух ото 
OLJOHO Й ,  мэкабЭu HИLJXS амо йисраЭл ь . 

( 1 1 ) " ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ" 

hашИва шофэтЭну кэваришоно вэёаuЭну 
кэватэхило вэhасЭр мимЭну ягон ваанахо , 
умлох алену мэhэро ОТО OLJOHOЙ леваnэхо , 
бэхЭсэn уврахамИм , бэuЭnэк увмишпот.  ба
РУх а,то аnоно й ,  мЭлех оhЭв uэnако 
ум и шпат .  

От Рош-hаuюна д о  Ё.w-Kunyp в.wесто 

"мЭпех оhЭв uэпака уми шпат" 
,'оворят "hамЭпех hами ш пат" . 

( 1 2) " НАКАЗАНИЕ ЕРЕТИКОВ" 

ламинИм вэламалшинИм аль тэhИ тикво , вэ-
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хо11ь-hазэаИм кэрЭга ёвЭау, вэхо11ь-оевЭха вэ
хо11ь-сон,эЭха мэhэра йикарЭту, ума11ху'т 
hаришьа мэhэра тэакЭр утшабЭр , утха11ем 
вэтахниЭм , бимhэра вэямЭну. барух ото 
ааона й ,  шовЭр оевИм умахнИя зэаИм . 

(13) "ПРАВЕДНИКИ" 
а11ь-hаuааикИм ' вэа11ь-hахасиаИм ВЭОflЬ-ШЭЭ
рИт амэха 6Эт-йисраЭ11ь ,  Oflb зикнэhЭм , BЭOflb 
пэ11етат бЭт-софэрэhЭм , вэа11ь-гэрЭ hаuЭаэк, 
вэа11ену еhэму-на рахамЭха , ааонай 
э11оhЭну, вэтЭн сахар тов 11ехо11ь-hаботэхИм 
бэшимха бээмЭт, вэсИм хэ11кЭну имаhЭм . 
у11ьо11ам 110 нэвош ки-вэха батахну, вэа11ь
хасаэха hагаао11ь бээмЭт нишьанэну. барух 
ОТО OllOHOЙ,  МИШЪОН умивтах flOUOllИKИM . 

( 14) "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА" 
тишкон бэтох еруша11айим ирэха , каашЭр 
аибарта , вэхисЭ аавИа аваэха мэhэра 
вэтохаh тахИн , увнЭ отаh бинья'н OflOM 
бимhэра вэямЭну. 

Девятою Ава здесь добаюяют: 

нахЭм Оl!ОНОЙ эпоhЭну эт авэпе uиён вэЭт авэпе 
ерушапсiйим , вэЭт havip hахарэвсi вэhабэзу�{, 
вэhашомэмсi,  мибэпИ ванЭhа hи  ёшЭвэт, вэрошаh 
хафуй кэишсi акарсi шэпd япсiда .  вайвапеуhа 
пигъэёнИм вайирашуhа , ваятИпу эт амэхсi йисраЭпь 
пахЭрэв, ваяhаргу ,вэзадон Х<;JСИдЭ э�ьён ,  ?пь кэ� 
uиён бэмЭрэр тивкэ вирушапайим титэн копаh ,  пиби 

. 1 93 -



-- Путь Третий --

пибИ апь хапепеhЭ м ,  мэсiй мэсiй апь hаругэhЭм , ки 
атсi шюнсi й ,  баЭш hиuaтci h ,  уваЭш атсi aтvin пивнотсih ,  
какатУв : ваанИ эhье-паh ,  нэум-аnонсi й ,  хомсiт эш 
савИв ,  упьхавоn эhье вэтохсi h .  барух атсi аnонсi й ,  
мэнахЭм uиён бэвины{н ерушапсiйим . 

Далее продолжают "эт uЭмах". " 

бор'{х ото опоно й ,  бона ерушопойим.  

(1 5) " ЦАРСТВОВАНИЕ ДОМА ДАВИДА" 

эт-uамох повviд овпэхо мэhэро тоuмИях , вэ
корно тор ум бишуотахо , ки пишуотэхо 
кивviну вэuипviну копь-hоём . бор'{х ото 
опоно й ,  моu-мИях карэн ешуо . 

(1 6) "ПРИНЯТИЕ МОЛИТВЫ" 

шэмо копену - ОдОНОЙ эпоhану, ов  hоро
хомон - хус вэрохам опену, вэкобапь  бэро
хомИм увроuон эт-тэфипотану, ки Эfl b шамая 
тэфипот вэтохонунviм ото . умипефонахо 
моп кану - рэком опь-тэшивану, хонану воо
нану ушмо тэфипотану, 

В дни  общественных постов добавляют: 

анЭну авИну анЭну бэём uом hатаанИт hазЭ , ки 
вэuарсi гэnопсi ансiхну, апь тЭфэн перишьЭну, вэсiпь 
титьапсiм мапкЭну мибака-шатЭну, hэе-на ка ров 
пешавьатЭну. тЭрэм н и крсi эпеха атсi таанЭ,  
нэnабЭр - вэатсi тишмсi , каnавсiр шэнээмсiр:  вэhая' 
тЭрэм-йи крсiу - ваанИ ээнЭ, on hЭм мэnабэрИм -
ваанИ эшмсi . ки атсi аnонсiй поnЭ умаuИпь ,  вэонЭ 
умрахЭм бэхопь-эт uapci вэuуксi . 
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ки атd шомЭя тэфилсiт коль-пэ. бар'{х атсi 
адонd й ,  шомЭя тэфилсi .  

( 1 7) " СЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ" 
рэuЭ адонсiй элоhЭну, бэамэхd йисраЭль ,  
вэлитфилатсiм шэЭ , вэhашЭв hаавода лидвviр 
бэтЭха ,  вэишЭ йисраЭль утфилатсiм - мэhэ
ра , бэаhава , тэкабЭль бэраuон , yтhvi лера
uон тамviд аводат йисраЭль амЭха . 

В Рош-ходэш (начало еврейского .wесяца) и Холь-hаwоэд (про.wеЖ)'mочные дни 
праздников Пэсах и Суккот) добавляют: 

элоhЭну вэлоhЭ авотЭну, яале вэяво, вэягИя , вэераЭ,  
вэераuЭ, вэйишамсi  вэйипакЭn, вэйизахЭр ,  
зихронЭну вэзихрон авотЭну, зих-рон ерушалdйи м  
ирdх, вэзихрон машИях бэн-nавИn aвndx, вэзихрон 
коль-амэхd бэт-йисра-Эль ,  лефанЭха , лифлетd , 
летовd , лехЭн , лехЭ-сэn ульрахамИм,  лехайИм товИм 
ульшалом,  бэём . . . 

в Рош-ходэш: рош-хоnэш 
в Холь-hа'>tоэд Суккот: хаг hасукот hазЭ ' бэём (в Ёw-тов: 

тов) микрd коnэш 
в Холь-hаwоэд Пэсах: хаг hамаuот hазЭ ' бэём (в Ёw-тов. 

тов) м икрd коnэш 

hазЭ, лерахЭм бо алену ульhошиЭну. зохрЭну Оl!ОНОЙ 
элоhЭну бо летовd , уфоКl!Эну во ливрахd , вэhошиЭну 
во лехайИм товИм , биnвdр ешуd вэрахамИм . хус 
вэхонЭну, ваха-моль вэрахЭм алену, вэhошиЭну. ки , 
элеха энЭну, ки эль мЭлех ханун вэрах'{м dта . 
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вэато - бэрахам Эха hapaбviм , тахпоu бону 
вэтирuЭну, вэтэхэзЭна энЭну бэшувэхо пеuи
ён бэрахамviм . барух ото адоно й ,  haмaxa
зvip шэхинато пеuиён . 

( 18) "БЛАГОДАРЕНИЕ" 
, , МОдИМ (со,'нуть но,'и в коленях и поклониться) анахну пах , 

шэато hy ОдОНОЙ (выпря.11иться) эпоhЭну вэпоhЭ 
авотЭну, пеопом ваЭп ,  uурЭну, uyp хаену, 
умагЭн йишьЭну ото hy педор вапор,  НОдЭ 
пехо унсапЭр тэhипатЭха - апь хаену hамэ
сурviм бэяпЭха , вэопь нишмотЭну hапэкупот 
пах,  вэопь нисЭха шэбэхопь - ём имону,  
вэопь н ифпэотЭха вэтовотЭха шэбэхопь-эт -
Эрэв вавокэр вэuаhорайим . hатов - ки по 
хапу рахам Эха , hамрахЭм - ки по тому ха
сапЭха , ки мэопам кивviну пах.  

При повторении .11олитвы хазаном община произносит: 

мопИм анахну пах, шэата hy апонай эпоhЭну вэпоhЭ 
авотЭну,  эпоhЭ хопь-баса р ,  ёuэрЭну, ёuЭр бэрешИт. 
бэрахот вэhопаот пешимха hагапопь вэhакапош,  апь 
шэhэхэйитану вэкиямтану,  кэн тэхае ну утхонЭну,  
вэтээсоф гапуётЭну п ехаuрот копшЭха, пишмор 
хукЭха , вэпаасот рэuонэха упьовпэха бэпевав 
шапем,  апь шэанахну мопИм п ях .  барух эпь 
hаhопаот. 

В Хануку и Пурu11 добавляют: 

вэапь-hан исИм , вэапь-hапурка н ,  вэапь-hагэву-рот, 
вэапь-hатэшуот' вэапь-hанифпаот' вэапь-hанэхамот' 
шэасИта паавотЭну баямИм hаhЭм базэман hазЭ , 
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В Хануку: 

бимЭ-матитья' бэн-ёханdн коhЭн гапс511ь хаш-монаИ 
уванdв ,  кэшэамэпd ма11хуТ явdн hарэшаd а11ь-амэхd 
йисраЭ11ь ,  11ешакэхdм торатdх, у11hаавирdм мэхукЭ 
рэuонdх, вэатd - бэрахамЭха hарабИм , амdпта 
11аhЭм бэЭт uаратdм,  рdвта эт-ривdм,  пdнта эт
пинdм , накdмта эт-никматdм , масdрта гиборИм бэяn 
ха11ашИм,  вэрабИм бэя'п мэатИм , уршаИм бэяn 
uапикИм , утмэИм бэяn тэhорИм , вэзэпИм бэяn осэкЭ 
торатЭха . 11exd асИта шэм гапс511ь вэкапс5ш бэо11амdх, 
у11ьамэхd йисраЭ11ь асИта тэшуd гэпо11d уфуркdн 
кэhаём hазЭ . вэdхар-ках бdу ванЭха 11ипвИр бэтЭха , 
уфину эт-hэха11еха , вэтиhару эт-микпашЭха , 
вэhимИку нэрот бэхаuрс5т копшЭха , вэкавэу шэмонdт 
емЭ ханукd Э11у бэhа11е11ь yвhonad , вэасИта имаhЭм 
н исИм вэниф11ас5т, вэнопЭ 11ешимхd hагапс511ь,  сЭ11а .  

В ПypZLw: 

бимЭ морпэхdй вээстЭр бэшушdн hабирd , 
кэшэамdп а11еhЭм hамdн hapaшd , бикЭш 11еhашмИп, 
11аhарс5г,  у11ьабЭп эт-ко11ь-hаеhупИм , минаdр вэdп 
закЭн ,  таф вэнашИм , бэём эхdп, биш11ошd acdp 
11ехс5пэш шэнЭм acdp, hy хс5пэш andp, уш11а11dм 
11авс5з, вэатd бэрахамЭха hарабИм , hэфdрта эт
аuатс5, вэки11ькd11ьта эт махашавтс5, ваhашэвс5та 110 
гэму11с5 бэрошс5 вэта11у ото вэЭт-банdв а11ь-hаЭu, 
вэасИта имаhЭм нисИм вэниф11ас5т, вэнопЭ 11ешим
хd hагапс511ь ,  сЭ11а.  

вэаль кулам йитбарах вэйитромам , 
вэйитна-сЭ,  тамviд,  шимха малкЭну, леолам 
ваЭд , вэхоль haxaйviм ёпУх.а сала . 
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От Рош-hашана до Ём-Кипур добавляют: 

ухтов лехайИм товИм коль-бэнЭ вэритЭха . 

виhапепу виварэху эт-шимхd hагапопь 
бээмЭт, пеопdм ,  ки тов , hаЭпь  ешуатЭну 
вээзратЭну сЭпа , hаЭпь hатов .  бар'Ух (согнуть ноги 

в коленях) атd (поклониться) адонdй (выпрямиться), hатов 
ш имхd , упьхd наЭ пеhопот. 

( 1 9) "БЛАГОСЛОВЕНИЕ МИРА" 

сим шапом , товd уврахd , хайИм , хэн 
, , , , вахэсэд , вэрахамим апену вэапь-копь-

йисраЭп ь  амЭха , уварэхЭну авИну купону 
кээхdп бэор панЭха , ки вэор панЭха натdта 
пану апонd й  эпоhЭну - тора вэхайИм , ahaвd 
вахЭсэд , uэпакd вэрахамИм , бэрахd 
вэшапом , вэтов бээнЭха певарэхЭну упьварЭх 
эт-копь-амэхd й исраЭп ь ,  бэров оз вэшапом . 

От Рош-hашана до Ём-Кипур добавляют: 

увсЭфэр хайИм ,  бэраха вэшалом ,  уфарна-са това ,  
в и шуа вэнэхама , угээрот товот - н иэахЭр вэникатЭв 
лефанЭха , анахну вэхоль амэха й исраЭль ,  лехайИм 
товИм ульшалом .  

бар'Ух атd апонd й ,  hамэварЭх эт-амо 
йисраЭпь  башапом , амЭн . йиhъю пераuон 
и мрЭ-фи вэhэгъён пибИ пефанЭха , апонdй 

' ' uури вэгоап и .  
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э11оhсiй (пауза;, нэuор 11ешонИ мэра , вэ
сифтотсiй мипабЭр мирмсi , вэ11имка11е11сiй 
нафшИ типом , вэнафшИ кэафсiр 11акс511ь 
тиhье , пэтсiх 11ибИ бэторатЭха , вэахарЭ 
миuвотЭха тирпоф нафшИ, вэхс511ь-hакамИм 
а11сiй 11epaci мэhэрсi hафар аuатсiм 

' ' ' , . , вэка11ькэ11ь махшэвотам , асэ 11емаан шэмах,  
асЭ 11емсiан еминсiх, асЭ 11емсiан торатсiх , 
асЭ 11емсiан кэпушатсiх , 11емсiан еха11еuун 
епипЭха , hошИа еминэхсi ваанЭни .  

йиhы6 11ераuон имрЭ-фи вэhэгьён 11ибИ 
11ефанЭха , апонсiй uурИ вэгоа11И. 

СКJ1онuвшuсь отступают на три небольших шага назад и, к.1аняясь 

влево, говорят: осЭ WOllOM (в десять дней тэшувы говорят: 

hOWQflQM) бимромсiв, К.7аНЯЯСЬ вправо, говорят: 

hy ВЭрОХОМОВ SIOCa WOllOM OlleHy, к.7аняясь вперед, 

говорят: вэсi11ь-ко11ь-амо йисраЭ11ь,  вэимру амЭн . 

Глава 5. БЭРАХ.ОТ. 

Очень важный раздел Торы, требующий особого внимания 

и осторожности.  В нем рассматриваются правила бэрахот (бла

гословений) .  

Благословение выражает наше чувство благодарности 

Творцу, а также наше понимание того, что весь Мир и все в нем -

это подарок свыше. Мицва произносить бэрахот занимае в 

нашей жизни второе место по-важности и по-значимости после 
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амиды, и также имеет большой скрытый смысл. 

ВАЖН Ы Е П РАВИЛА БЭРАХОТ 

1 .  Заnрещается говорить благословение без надобности или 
же искажая ее слова. Поэтому тот, кто сомневается как ска
зать бэраху, какую именно, а также не помнит благословил 
он уже или нет, - не имеет права говорить никакой бэрахи! 

2. Нельзя разговаривать между произнесением бэрахи и за
вершением соответствующего действия. 

3. Несмотря на важность и обязательность леварэх (говорить 
бэра.хот), в случае сомнения никакая бэра.ха не говорится! 

4. Все бэра.хот читают с покрытой головой ! 

5. Необходимо сосредоточиться и вникать в слова! 

6.Ес.1и при чтении бэрахи произошла ошибка, то в течение 
пары секунд можно исправиться, однако при большем време
ни надо сказать: бар'iх шэм кэвоп мапхуто 
пеопам ваЭп ,  а по возможности обратиться к раву за со
ветом, как поступают в подобном случае. 

Существует три основных вида благословений :  

1 .  Биркот-hа-нэ/1энин - благословения н а  еду, питье и обоняние 
приятного 1апаха. 

2. Биркот-hа-мицвот - благословения на мицвот. 

3 .  Биркот-hа-шэвах - восхваляющие благословения. 
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Каждый еврей обязан леварех (произносить благослове
ния) перед едой и питьем, а также после них. Для этого есть оп
ределенные нормы и правила. Благословения отличаются друг от 
друга, на каждый случай есть своя бэраха. 

Всем продуктам питания, условно разделенным на груп
пы, соответствуют свои благословения, однако начальная часть 
всех бэрахот одинакова: 

бар\fх ото апонай,  эпоhЭну мэпех hаопам . "  

ТАБЛ И ЦА БЛАГОСЛОВЕН И Й НА РАЗЛ И Ч НЫЕ 
ВИДЫ П ИЩИ, П РЕДСТАВЛ ЕН НАЯ В АЛФАВИТ

НОМ ПОРЯДКЕ 

1 Виды пищи 1 Необходимая бэраха 

А 

Абрикосы борэ пэри haэu 
Авокадо борэ пэри haэu 
Айва борэ пэр и haэu 
Ананас борэ пэр и hаапама 
Ан она борэ пэри haэu 

Апельсин борэ пэр и haэu 

Арахис борэ пэри hаапама 

Арахисовое масло шэhакопь ниhъя 
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Арбуз борэ пэри hаа.аама 
Арпаhи шэhако11ь ниhъя би.аваро 
Артишок борэ пэри hаа.аама 

Б 

Баклажаны борэ пэри hаа.аама 
Бам ба шэhако11ь ниhъя би.аваро 
Бананы борэ пэри hаа.аама 
Батата борэ пэр и hаа.аама 
Бисквит борэ минэ мэзонот 
Бисли борэ минэ мэзонот 
Блины борэ минэ мэзонот 
Борщ борэ пэри hаа.аама 
Брэнди шэhако11ь ниhъя би.аваро 
Булочки сладкие борэ минэ мэзонот 

Булочки пресные hамоuи 11ехэм мин haa-
рэu 

Бульон куриный шэhако11ь ниhъя би.аваро 

Бульон с вермишелью борэ минэ мэзонот 

в 

Варенье шэhако11ь ниhъя би.аваро 

Вафли борэ минэ мэзонот 

Вермишель борэ минэ мэзонот 
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Виноград борэ пэри haэu 
Виноградное вино или сок борэ пэри hагэфэн 
Виски шэhаколь ниhъя бидваро 
Вишня борэ пэри haэu 
Вода шэhаколь ниhъя бипваро 
Водка шэhаколь ниhъя бипваро 

г 

Гефилте-фиш шэhаколь ниhъя бидваро 
Гоголь-моголь шэhаколь ниhъя бипваро 
Голубцы мясные шэhаколь ниhъя бидваро 
Голубцы овощные борэ пэри hаадама 

Горох борэ пэри hаапама 

Гранат борэ пэри haэu 

Грейпфрут борэ пэри haэu 

Гренки hамоuи лехэм мин haa-
рэu 

Грибной суп шэhаколь ниhъя бидваро 

Грибы шэhаколь ниhъя бидваро 

Груши борэ пэри haэu 

Гуява борэ пэри haэu 

д 

1 Дыня 1 борэ пэри hаапама 
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ж 

Жевательная резинка шэhакопь ниhъя биаваро 

и 

Инhар (инкал) борэ минэ мэзонот 
Инжир борэ пэри haэu 

к 

Картофель борэ пэри hаааама 
Капуста борэ пэри hаааама 
Каша гречневая борэ пэри hаааама 
Каша из пяти злаков борэ минэ мэзонот 
Каша рисовая борэ минэ мэзонот 

Киви борэ пэри haэu 
Клубника борэ пэри hаааама 

Кола шэhакопь ниhъя биаваро 
-Кокосовый орех борэ пэри haэu 

Колбаса шэhакопь ниhъя биаваро 

Компот фруктовый борэ пэри haэu 

Конфеты шэhакопь ниhъя биаваро 

Котлеты шэhакопь ниhъя биаваро 

Кофе шэhакопь ниhъя биаваро 
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Кугель из вермишели, риса борэ минэ мэзонот 
Кугель из картошки шэhакопь ниhы1 бипваро 
Кукуруза борэ пэри hаапама 
Курица шэhакопь ниhъя бипваро 

л 

Лапша борэ минэ мэзонот 
Ликер шэhакопь ниhъя бипваро 
Лимон борэ пэри haэu 
Лук борэ пэри hаапама 
Люля кебаб шэhакопь ниhъя бипваро 

м 

Макароны борэ минэ мэзонот 
Малина борэ пэр и hаапама 
Манго борэ пэр и haэu 
Мандарины борэ пэр и haэu 
Маслины борэ пэр и haэu 
Маца (не в Песах) борэ минэ мэзонот 
Мед шэhакопь ниhъя бипваро 
Миндаль борэ пэри haэu 

Молоко шэhакопь ниhъя бипваро 

Морк овь борэ пэри hаапама 

Мороженое шэhакопь ниhъя бипваро 
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1 Мясо J шэhакопь ниhья бипваро J 
о 

Огурцы борэ пэри hаапама 

Оладьи борэ минэ мэзонот 

Омлет шэhакопь ниhья бипваро 

Ош борэ минэ мэзонот 

п 

Папайя борэ пэри hаапама 

Паштида hамоuи пехэм мин haa-
рэu 

Пельмени борэ минэ мэзонот 

Персики борэ пэри haэu 

Печень шэhакопь ниhья бипваро 

Печенье из муки пяти злаков борэ минэ мэзонот 

Пиво шэhакопь ниhья бипваро 

Пирожки жаренные борэ минэ мэзонот 

Пирожное борэ минэ мэзонот 

Пита, пицца из питы и сыра hамоuи пехэм мин haa-
рэu 

Плов борэ минэ мэзонот 

Помидоры борэ пэри hаапама 

Пончики борэ минэ мэзонот 
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Попкорэн борэ пэри hаапама 
Пюре картофельное борэ пэри hашюма 

р 

Редиска борэ пэри hаапа.ма 
Рис борэ минэ мэзонот 
Рыба шэhакопь ниhья бидваро 

с 

Салат из овощей борэ пэри hаапама 
Свекла борэ пэри hаадама 
Семечки (кроме дыни и арбза) борэ пэр и hаадама 
Семечки дыни и арбуза шэhакопь ниhья бидваро 
Слива борэ пэри haэu 

Сметана шэhакопь ниhья бидваро 

Сок (не виноградный) шэhакопь ниhья бидваро 

Сосиски шэhакопь ниhья бидваро 

Суп овощной борэ пэри hаапама 

Суп куриный шэhакопь ниhья бидваро 

Суп с вермишелью борэ минэ мэзонот 

Сухари кубиками борэ минэ мэзонот 

Сухари ломтями hамоuи пехэм мин haa-
рэu 

Сыр шэhакопь ниhья бидваро 
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т 

Творог шэhакопь ниhъя бипваро 
Торт борэ минэ мэзонот 
Тыква борэ пэри hаапама 

ф 

Фалафель борэ пэри hаапама 
Фасоль борэ пэр и hаапама 
Фейхоа борэ пэри haэu 
Финики борэ пэри haэu 
Фундук борэ пэри haэu 

х 

Халва шэhакопь ниhъя бипваро 

Хлеб, замешанный на воде hамоuи пехэм мин haa-
рэu 

Хлеб, замешанный на меде борэ минэ мэзонот 
или на соке 

Хурма борэ пэри haэu 

ц 

1 Цабар 1 борэ пэри haэu 
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ч 

Чай шэhакопь ниhья бипваро 
Черешня борэ пэри haэu 
Чеснок борэ пэри hаапама 
Черемша борэ пэри hаапама 
Чуду hамоuи пехэм мин haa-

рэu 

ш 

Шампанское шэhакопь ниhья бипваро 

Шоколад шэhакопь ниhья бипваро 

я 

Яблоки борэ пэри haэu 

Язык шэhакопь ниhья бипваро 

Яйцо, яичница шэhакопь ниhья бипваро 

П РАВИЛА ПРОИЗНЕСЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕН И Й 

.Продукты питания условно делятся на семь основных 

групп : лехэм (хлеб), мезонот (мучные изделия), перот (фрукты), 

еракот (овощи), яин (вино), hаколь (прочие виды), тааровот 
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(смесь всех видов). 

ХЛ ЕБ 

Хлеб, выпеченный из пяти злаковых культур: пшеница, 
рожь, ячмень, овес, полба, требует бэрахи до и после еды. 

Перед едой хлеба не менее 30 грамм необходимо сделать 
нэтилат-ядаим .  Омывают руки из специального сосуда вмести
мостью не менее 90 грамм, целого, без изъянов, с ровным верх
ним краем, желательно с двумя ручками.  Руки внимательно про
веряют, чисты ли они и нет ли препятствия доступу воды к коже. 
Затем поливают водой правую руку три раза подряд и левую так
же три раза. После омовения, если поднимают обе руки на уро
вень лица ладонями во внутрь и произносят: 

1з�1� ,�� ,t:)�iViJ ,?� 1з�;:6� ,·11з1,i1N' ii�"'I; ii1:1� ,1,� 
: t:):1: n?��� ',11 1з1�1 ,�lJ;��� 

бару'х ото шюнай , элоh:Эну м:Эпех hаопам , 
ашэр киаэшану бэмиuвотав ,  вэuивану аль 
н этипат ЯllОЙИМ . 

Заметим, что эта бэраха произгосится лишь при 
готовности съесть не менее 56 грамм хлеба. Руки тщательно вы
тирают (разговаривать с этого момента запрещено), садятся за 
стол, берут хлеб в обе руки и произносят: 
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: r1�;:i r� �IJ� 
барух ото апонай,  элоhЭну мЭлех hаолам , 
hамоuИ лехэм мин haapэu. 

Теперь надо надломить кусочек хлеба, обмакнуть его в 
соль три раза и прожевать. 

Чтобы благословение не оказалось напрасным, разговари
вать между произнесением бэрахи и едой запрещается. Это пра
вило распространяется на все виды бэра.хот. 

Никакая пища, которую мы едим в течение хлебной тра
пезы, не требует дополнительной бэрахи. Например, плов, котле
ты, салаты, рыба, водка, соки, чай и так далее. Но вино, фрукты, 
конфеты, другой десерт - требуют соответствующих благослове

ний.  

После трапезы, если съедено не менее 30 грамм хлеба в те
чение от 4 до 6 минут, омывают кончики палыrев - маи.м ахаро
ни.м (разговаривать с этого момента опять запрещается) и чита
ют заключительное благословение Биркат-hа-мазон. 

МУЧ НЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

На мучные изделия, как печенье, торт, пончики, макаро

ны, бисли, вафли и многие другие, изготовленные из муки пяти 

злаковых культур говорят: 

���� N1;::l ,�?;v;:i 1�� 1)�:::6� ,."),,"N, ;,�..,; ;,�� 11,� 
: м;);t� 
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-- Путь Третий --

баруfх атсi адонсi й ,  эпоhЭну м Эпех haonciм ,  
борЭ минЭ м эзонот. 

Окончив есть, говорят заключительную бэраху Меэн ша
лош, которая говорится, если съедено не менее 30 грамм в тече
ние от 4 до 6 минут и при условии,  что продукт содержит не ме
нее 50% муки . Если же съедено меньше 30 грамм в течение от 4 
до 6 минут. или же муки в продукте меньше указанного, бэраха 
не произносится . 

овощи 

На овощи говорим : 

�,� �"}1� ,��1ViJ 1?� 1)�;:6� ,•;,)11;,N' i1�'1; i1�� 11i� 
: i1�,�i1 т т -: т 

барух атсi адонсi й ,  эпоhЭну м Эпех haonciм , 
борЭ пэрИ hаадамсi . 

После того, как поели не менее 30  грамм за от 4 до 6 
минут, говорим заключительную бэраху Нэфашот работ. Если 
же съедено меньше или за время, продолжительнее указанного. 
бэраха не произносится. 

ФРУКТЫ 

Фрукты делятся на две группы :  
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-- Путь Третий --

1 .  Фрукты, прославившие Эрец Исраэль: маслины, финики, 
виноград, инжир, гранат. 
2. Остальные фрукты. 

На все виды фруктов говорим: 

iф"I; i"IQ� 11,� 
: YP.iJ 

барух атd апонdй , эпоhЭну мЭпех haondм,  
борЭ пэрИ haЭu. 

Если съедено не менее 30 грамм в течение от 4 до 6 минут, 
произносим завершающее благословение : для первой группы -

Меэн шалош, для второй группы - Нэфашот работ. 

Если же норма съеденного меньше указанного. или же 
время продолжительнее, то завершающее благословение не про
износится. 

в и н о  

На виноградное вино или на  виноградный сок говорим : 

�j� �"}i!l ,L:J�i1)ij 1�� 1)�;�6� ,·;ш,;iN' ii�"'I; i"IQ� 11,� 
: j�f,:J 
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-- Путь Третий --

бар'{х ата апона й ,  элоhЭну мЭлех hаолам , 
борЭ пэрИ hагЭфэн .  

Заключительная бэра.ха Меэп шалош говорится только в 
том случае, если выпили залпом не менее 86 грамм.  Заметим, что 
виноградным вином, соком считается жидкость, содержащая не 
менее 50% чистого виноградного сока или спирта. 

ДРУГИ Е  П РОДУКТЫ 

На все остальные виды продуктов, включая напитки, на 
мясо. рыбу, сыр, молоко, мороженное, чай и друге благословля
ем: 

il:�� ',�iJtp ,!:)7;1)ry 17,� 1З'ij',� ;;шii1№ il�'1; il�� 11i:p 
: ;i:l,!1 т : • 

барух ата апона й ,  элоhЭну мЭлех hаолам , 
шэhс�коль ниhъя' бипваро . 

На воду эту бэраху говорят только тогда, когда пьют ее с 
uелью утолить жажду. 

Заключительная бэра.ха Нэфашот работ произносится 
только в том случае, если выдержаны нормы 30 гр и от 4 до 6 
минут, а для воды - 86 гр залпом. На кофе и чай заключительную 
бэраху не говорим. 

Здесь мы приводим текст заключительных благосло-

вений.  
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-- Путь Третий --

ТЕКСТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

Бла,'ословение посде приёма пищи и напитков. В случае, кО?да н е  читают 
"Биркат-hамазон " или "Меэн ШШIОШ ", произносят следующее б.1агословение: 

NJ.;� ,�?;1';:i 17.� 1)�;::6� ,';,)1,;,N' �v,� ��� 11,� 
�ry� n;�i:JiJ7 t'N1��-��-,f·'� i�;,�r:п м;�1 м;w�� 

: ���?;1'ry �IJ 11,� . �IJ 'f w�� 
БИРКАТ НЭФАШОТ РАБОТ 

Б1агословение поеде приё.wа пищи и напитков. В с.1учае, кО?да не читают 
«Биркат-hаwазон» или «Меэн шюош», произносят с.1едующее 6.югос.ювение: 

бар'{х ото оп оной , элоhЭну мЭлех hаолам , 
борЭ нэфашот работ, вэхэсронан аль-коль
ма-шэбарата , леhахаёт баhЭм нЭфэш коль
хай . бар'{х хэ hаоламИм . 

Завершающее "тройное " б.1а,0ос.1овение. Пос.7е еды. 11риютов.�е11ной из 1ёрен и 

.wуки 1�яти з.юков, zпи noc.7e вина и вино,'радншо сока. 1L111 пос.1е пяти видов 

фруктов: ви110,·рада. инжира. ,•раната . .  1шс.111н. ф1111иков - б.1а,·ос.юв.1яют: 
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-- Путь Третий --

Пос.че пищи, при,'отовленной из пяти зла1'ов: 

�?�7�iJ 'Р1 �:��iJ 'р 
Пос.1е вина zLчи вино?радного со1'а: 

i��iJ �'1� 'Р1 i��iJ 'р 
Пос.1е пяти видов фруктов: 

rv.::i �,� 'Р1 rv.::i 'Р 

1:\��1t?,f ��1:\"11 ��;� �1�1J У1� 'Р1 �1-�iJ М�1З!;' 'Р1 
LjlJ"'l .;,�1�� р;���1 ;,:1�� '��? 1з�1J;��7 �7i-l�iJ1 
Lj:'2�1,; 'Р1 1�Р '�1�: 'р1 1з�?.11 1з�;j'� •;,)11;,N' ��..,; 
·1?-?�iJ 'Р1 ·11:1�\� 'Р1 ·11;�:р i��� i;�� ,iJ 'P1 11�1l 
1з7.V,iJ1 .1з��:� �1iJ�� tV1.PiJ ,�v. Lj:'2�1,; ���1 
��1,р� ry�?1J 1-?"1��1 .;,�:��� 1З1J��1 ,;,-?;117 

: �,���1 т т: т : 

В Субботу i1:!i'J J'Ч�i'J D,�f �)���t)i'J1 i1�!� 
в Рош-ходэш. i1·ti1 W1h w�; D,�;;) i1�,�' �),�t1 

В Рош-hаиюна ."�·!i'J ii,f·!i'J D,�f ��,�? �)'1�·!1 т :  
В Ё.н-тов и в Хть-hанmд : D,�;;) �)П�ft.'1 

: .. : - : 
В Песас iHi1 1i,7i�i1 .'IП ·

.• - - - -В Шавуот. i1:!i'J Zi,V��WiJ .'llJ 
В С)хкот. i1·!i'J Zi,��ij .'llJ 

В Ш1 нини-А цэрэт.  i1·!i'J 1i1�� .'llJ ����� 
: i1:!i'J !V"ф �'1�� ( в Ён-тов. �,�) D,�;;) 
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-- Путь Третий --

�з�;::j',� •;,111;,N' iф1; 17 i'1"'J.iЗ1 ,,�� :l���� :li� i1M� �� . . • .. т - . 

'Р1 r1�iJ 'р 
После пищи. приготовленной из пяти паков: 

.i'1'�'�;,·,p1 ;,�n�;, т т : - : т : • -
После вина и.7и виноград11ого сока: 

·i�f.;:I �,� 
Пос1е пяти видов фруктов: 

.Mii�i1 

'Р1 r1�iJ 'р •;,з11;,№ i1�'1; i11:'� 1�i� 
После пищи. при,0отовленной из пяти лаков: 

Пос:1е вина и.щ виншрад11шо сока: 

·i�f.;:I �,� 
После пяти видов фруктов: 

.Mii�i1 

БИ РКАТ М ЕЭН ШАЛОШ 

Завершающее <<тройное» б1а,0ос10вение. Пос.1е еды. 11ри,'оmоюен11тi 1 п  з�!ре11 
и .wуки пяти злаков, юи после вина и ви11шрад11шо сока. юи поое пяти видов 

фруктов: вино,'рада, инжира. ,таната . . нас.щн, финиk·ов - б.1шос.10юяют: 
бар'/х ото апонdй , эпоhЭну мЭпех haondм , 

Пос.1е пищи. при»тnоюен11ой из пяти з.юk·ов: 

апь-hамихыi вэdпь-hакапкапd 
Пос.1е вzша и.111 вино.'рад110»0 cok·a: 

апь-hагЭфэн вэdпь-пэрИ hагЭфэн 
Поое пяти видов фруk·mов: 
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-- Путь Третиi! --

onь-hoЭu вэаnь-пэрИ hoЭu 

вэаnь-тэнуват hосопЭ,  вэаnь-Эрэu хэмпа , това 
урхова , шэроuИто вэhинхаnыо nоовотЭну, 
11еэхс511ь мипирья'h , вэ11исбс50 митуваh .  рохЭм 
опонай эnоhЭну оnену, вэа11ь-йисроЭ11ь омах, 
вэа11 ь-ерушо11айим ирах , вэаnь-hор uиён 
мишкан кэвопах , вэаnь-мизбохах , BЭOflb-
hэxonax.  увнЭ ерушоnайим ир hокс5пэш 
бимhэра бэямЭну. вэhооnену neтoxah ,  
вэсом эхЭну бэвиньянаh , унворэхах oneho 
бикпуша увтоhора . 

в Субботу: урuЭ вэhахапи uЭну бэём hашабсiт hазЭ . 
в Рош-ходэш.· вэзохрЭну петовсi бэём рош-хс5дэш hазЭ . 

в Рои1-hашана: вэзохрЭну петова бэём hазикарс5н hазЭ . 
в Ёи-тов и в Хшь-hаиоэд: вэсамэхЭну бэём 

в Пэсах.· хаг hамаuс5т hазЭ 
в Шавуот: хаг hашавус5т hазЭ 
в Суккот: хаг hасукс5т hазЭ 

в Шэмини-А цэрэт: шэминИ хаг аuЭрэт hазЭ 
бэём (В Ёи-тов: тов) м икра кс5дэш hазЭ . 

ки ото тов умэтИв 11окс511ь ,  вэнопЭ nexa , 
опонай эnоhЭну, Oflb hoapэu, BЭOflb 

После пищи и з  пяти злаков: 

hомихья' BЭOflb-hOKOflKOflO 
После вина из винограда: 

пэрИ hогЭфэн 
После пяти видов фруктов: 

hопэрс5т 
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-- Путь Третий --

Если в трапезе участвуют 11е .11е11ее трех .wy.J/CЧИll, 
оди11 из 11ux (ведущий) провоз,'даuюет : 

i1��V, N�7� t11fV!� .N�''1� i1��V. N�7�7 1'"1��1 i? :liJ 
��,,� 

В субботу. Ю"1�'� li�W li1tV,�1 
т : ; - - - : . 

В Ё.11-тов: ��''1� �!'��� ��!9 ���' li1fVl�1 
в Сукк·от · j't?''':i� j'��P. j'\1��� i1��W li1Wl�1 

. 'n;:l1, '1;� n1rv1:i1 - - : - : . 
Отвечают: ,Q'�fV 

• - т 

Ведущ ий произносит: 

; ;�tf� 1)7��� (в 11и11ья11е. ,З';j,�) 1":9� 
Участвующие и ведущ ий прош1 осят: 

: 1)';r:i ;:i1��1 ;�tf� 1)7��� ( В .11и11ья11е.· ,j'lj'�) 111� 
На свадеfтой трапезе ведущий проuз11осuт : 

; ;�tf� 1)7��� ;);17�� i11J�WiJ� (В миньяне: ,:!';::i'�) 1')�� 
Участвующие и ведущий произ11осят: 

;�tf� 1)7��� ;);17�� i11J�WiJ� (В миньяне: ,:!';::i'�) 111� 
: i)"M ;:i1�:li 

. т : 

r1:::i ��::i r�?;vry 17.� 1)';::i�� ,•;ш,�N' il1J"1; i!lJ� 11,� 
n11� ,r;?IJ� т� ;�1�� . ;�� �?;v;:i м�1 1)1J;� 
: ;,�r:i ���v7 '� · .,�� ��7 �r:i?. rJJ;j .�'�"} �'�Q"}�1 
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- Путь Третий -

i;t� 1j7 ,Q':i: '�1 1j7 ,QIJ N' ,,�� ,;,�;:i ;.:11��1 
;jlJ7tt!.1 '�? ��"")��1 i! '� N1i1 '� ,,l!l t:)7;v7 ,,�� 
.N1f ,�� ,,�;�1f·,:,7 iit�1 il:':i� i'P�iJ1 ·'�? 11"1; 
�'���1 11.:·м� 1JJJiЭ ,"1��� ,'1l?Q .:1;�1 ,,�Q1f 

: '�ij м� i·!iJ ,''1)11'1�' il�"'I; il�� 11,f : r;11 'r:i-'�7 

r1� 1j'JJ;.:1�? �7r:i�iJ� '� 1j';:6� ,".,1"N' il�"; 17 i11;j 
'� ·i;t�1 t:)':1J .i11;M1 M'!f .i1�1J"")1 il�;� i11�1j 
'�1 .t:)'!�V, М'�� 1j1}'!�1 t:):1�� У1�� 1jl}N�;i1� 
'�1 .1j�,��� 1t;"1;r1 '�1 .1j)_��� ��lJIJ� 1�'!f 
��"")��1 i! il��� i;t�1 t:)':r:i '�1 .1j��1;i1� 1�;1"") '�� 

: 1jM;N т 

В Xa11yk}' и в Пурю1 добавляют: 

n;�?��::i 'v.1 n;v1wr;i::i 'v.1 n;11�f::i 'v.1 iRl�::t 'v.1 O'tp�;:i 'v.1 
: i1:!::t i�9 o;::iry О'��; 1)'1J;��? Q'W1?� n;�i:i�::i 'v.1 

8 Xa11yky 

п: n1:=7� i11�1?�f . 1'��1 '�Ф��IJ ,;,� iiJ� i�1:1;' i� i1�1:1:1� 'r�?� 
·l�;:il 'P.Q� 01'��;:i71 lQ1;n Ol}fW7 '�1�: 1rf1l 'v. i11;�l::t 
Q;-1 .О�'! li� Q�! .OQ1� liV.f ory? Qi�1; O'�!;:t 1'�1=)'1f i1Q�1 
1�f 0'�'11 .O'W�r:) 1:f 0'!;:!1� Ql�� .OQ�p� li� Q�P.� .0�'1 li� 
'p9;V 1:f О'"Щ .O');i1� 1:f 0'���1 .0'�'1� 1:f 0'1;�l1 .Q'�V.� 
i:i�wv. '�1�: 1rfv.71 ·l�?;vf w;1R1 ,;,� aw. Q'W1? 17 ·1J::11;n 
1Q�� ,��i� 1';� 1�� l� 1IJ�1 .i1:!::t o;�;:if iRl1�1 i1?;1� i11;1WJ;1 
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- Путь Трети й  -

·1triR 111,�IJ� 111,� 1p'7li:t1 ·'9�1R� 11� 1,;:}�1 ·1?�'ij 11� Ш�1 
D'tp'� Di)�V. Q't?'1;1 .i1�11i1�1 '?::i� 1�� i1��.Q ,�� 11�1�� 1V�R1 

: ;,?� ,1,�::i '9�W7 i1l.1j1 111�?��1 
В Пури.и: 

w�� .v�1;:i r�;:i o;::i'7.l). ,�1?�� .i11'�::i rw1w� ,�9�1 ,�,1� ,�,� 
D'W�1 t'J� ri?.! ,Р1 "1l_)�� D'"!1i1:::t '� 11� ,��71 �1"1iJ? ,,�w;:i7 
D''W1 ,,� W,h �1i1 "1Wj) tj'jit; W,h, . "1Wj) �w'w� ,п� �1,� 
.1M�WQ� т�� Q��7P1 111�� 11� Q1�6 �,�1.:�т '9'�Q1� ·i1Q�·1 .t1�� 
Q't?'1;1 .rv.;:i 'l_) i'�� 11�1 1111� 1'Q1 .1W�"1� 1'1�f 1� Q1�t;!;:Jl 

: i1?� ,1,�;:t '9�W7 i111j1 111�?��1 D,tp,� Di)�V. 

!:)��1��1 '1? Q�!i� 1.)r:i�� ij�;::6� •;;)11;;к' i1�"'i; 'j:J '111 
•;;)11;;К' i1�"'i; 1"\� t:'�1�i t:'���1 t:'7��1 ,1i��� 1��-1"\� 
i1�"'i; i1lJ� 111� : 1? rz:ч ,�� i1�b;:i r1.�iJ '11 1�:J'� 

: jit�::i '111 r1�iJ '11 ;;;;·,1;;к· 

,111 ·'1�11 '�1�: ,111 ij��11 ij�;::6� •;;:�1;;к• i1�"'i; Qlj1 
·'1?��:::i '111 .,,;�:р i��� r;�� ,::i '111 .11�v Q:��11� 
w;,�::i1 ,;,�;:i м:�::� '111 .11��1 '111 1�1�� '111 
.1.)��7� ,ij��"'!� .ij�it ,ij�"') - ij��� : i�?� 1�W N1��tP. 
ij��;�M 'N N)i ,ij�l"\i1�-�:J� i11i1� ij' Mi1i1 .i.)П�i1i1 
�,�,

. 
�-,i �!::),; ' 1W; М.)1"\� . �,��· '1.)�H'N - .��,;;к' · ·;,;�-� 

i1·1�·WP,iJ , .i1��1iJ1 т i1���;:i ·�1�7 ··N�,� .Qt)�l�� 
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-- Путь Третий --

tJ'(.�� N�1 .:·ч;:� tJ?11i� W1::l� N'y� j1;l1 �i); .:'"llj1M�iJ1 
;,�1р�7 ;-,�1�tQlJ -чi:i�w� 111 м�� м1�7�1 .�9;:i tJ?1v7 

: 1)���::l ;-,,;-,�� 
В субботу добавляют : 

. • т :  т ••  : • 

•'V.'��iJ Q;' li1���� 1'ry;��f �)'ij"� '�Ш,11N' i1}""1; Щ�'�t:)iJ1 i1�J 
li;��� ·1'���� N�i1 w;,�1 i,;,� D;' '� .i1·!iJ w;,�;:i1 i,;,�;:i li��iJ 
Q;'f 1;J:1 i11� 'i)Г;1 "�1 .1�;;l1 '�� li1��:P ;� J�ll1:1�1 ;� 1J�m ;� 
"�� N�i1 i1�� '� .�з'�:� i11iJ�� 1;�� li�1:\�f �з�1iJ1 .ш='r:��з� 
�" w;,�;:i1 i,;,�;:i 11:1'; i�11:1 - �З't:\�1 �з7��� D�iJ1 .li;�r:i�;:i 
tv;,�1 ,i,� 17� ',� '� ,,1;? ЩЩJ:\ ',�1 М��? �ЗIJf�J:I ',� .�З��� 

: i1MN 
т т 

В Рош-ходэш (начало еврейского �wесяца) и в праздники добавляют : 

,j?.�;1 V��;1 i'1�°!.1 i1�1.�1 ll'��1 N�:1 i1?�� .�З'JJ;�� 'ij',N!. �З'ij',� 
i� IJ'W� i;,�п ·11'V. D;?i;;�1; i;,�! .�З'JJ;�� i;,�п щ;,�! 1�·!:1 
ю7 .i1�;�7 i1�''?.Ф 1'��7 "�1�: li'; 1�ll "f 1;1�п ·11�ll ,11 

Q;'� ,Q;',w',� D'�;� D'�n', .D'�M,,� ,c;,n', 
: т : • • - : • -: - : ·.• ." : 

В Рош-ходэш.· i1·ti1 W,f"i WN'"1 
·.· - ." 

в Пэсах: i1:!iJ W"'ф N1R� (в  Ёw-тов: �;�) D;'f .i1·!iJ li;��iJ JIJ 
в Суккот: i1!iJ fVl.� N1R� (в  Ём-тов: �;�) D;'f .i1!iJ li;��iJ Jlj 

в Шавуот: i1:!iJ w1� N1R� �;� Q;'f .i1·!iJ Лi)J���iJ JIJ 
в Рош- hашана: i1!iJ w1� N1R� �;� Q;'f .i1·!iJ i;,�'·!iJ 

в Шэмини-Ацэрэт: i1·!iJ Wl.� N1R� �;� D;'f .i1·!iJ li1�V Jlj ,�,�� 
.i1�;�7 ;� �З'iJ',� '11)1,11№ i1}""1; �З'1�! .Щ�'W;i17� �З''?.�/ ;� DIJ"17 
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-- Путь Третнli --

.t:J'�Q'11 i11f�W; 1�1� .t:J'�1� t:J'�IJ7 1� щ;'W1iЧ .i1�1Ф ,� 1:i1r�1 
1?� '� '� .1:i';.'v. 1'?� '� 1:iv.�w1;,1 .1:1'7.1? t:Jl:J'11 ,,�щ щr:i1 �1n 

: i1Q� !:J1M'1[ jШJ 

i1�'1; i1�� 111� : 1з���� i111J�� 11�v D;��11; i1;�z:,1 
: r�� .D;���1: ;;�;� •;,)11;,к• 

Тот. кто забы.7 проuз//ести "Рэцэ . . .  " в  субботу. дтжен сказать:  

i17jШ�7 1i11i�W iJ:Ч� ,tJ?1ViJ 1?� 1.:l'ij'� ,';"1)11;,к• i1�'1; i1Q� ':]11-? 
W1R� ,•;,)11;,к• i1�'1; i'1Q� 111� : 1i'"1�71 1i1N7 i1�i::)�� '�1�: 1�li7 

: 1i�tVi1 т - -

Тот. кто забы.1 произнести ''Яа1е вэяво . . .  " в  Рош-ходэш, дтжен сказать:  

: j11:@!7 '�1�: 1�li7 t:J'W11J 'W.N1 iJ:I�� 111� 

Тот, кто забы.1 произнести "Рэцэ . . .  " и  "Яа1е вэяво . . .  " в  субботу, совпадающую 
с Рош-ходэи1, до.1жен сказать: 

i17j1:!�7 1i11i�W jl}�� ,t:J?1Vi) 1?� 1.:l'ij'� ,•;,)11;,к• i1�'1; i1Q� 111� 
'�1�: 1�li7 t:J'W,IJ 'W.N11 .1i'!Ф1 1i1N7 i1�iJ�� r,�1�: 1�li7 
'W.N11 r,�1� li�WiJ W1R� , •;,)11;,к• i11t"t; i1Q� 111� : /11:@!7 

: t:J'W11J 

Тот. кто забы.1 прою//естй "Яа1е вэяво . . .  " в  празднzп.:и, до.?жен сказать:  

!J'�1� !J'�: !J:I� 1�� ,t:J?1Vi) 1?� 1.:l'ij'� ,•;,)11;,к• i1�'1; i'1Q� ':]11� 
i1!iJ (Название праздника) Jtl !J1' li� i17j�t?-'71 /1ft'�7 '�1�: 1�li7 

'�1�: W1R� ,•;,)11;,к• i1�'1; i1Q� ':]11� : i1:!iJ tt-t·:ф N1R� �1� t:J1' li� 
: t:J'.)�·ti1, 

. - : - : 
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-- 11уть Третий --

В Рош-Ходэи1 : 

: ;,�l-?71 ;,�1�7 i1·!iJ iv1niJ·li� 1)17.i; iv10� N1i1 !�IJ"liJ 

В б1-тов: 

: �i� i'Y�� l:)i1 1)7,17}�� N111 !�r:)"lij 

В Рош- hашана: 

: 11�1Ф1 ;,�;�7 !'ЖTij 11��ij Ji� 1)17.i; iv10� N111 !�r:)"lij 

В Суккот: 

li1��� N111 !�r:)"lij ·11:1:17 '� 1ii1) Ji��f �!Р.17 1)�!� N111 !�r:)"lij 
1:)1)1�! ·!1�1�� !1�?v !1!1��� 11i;�W� 111::-1�1 11�1р v�� 1)17.i? 

: 1)17,j,J 11��, 1 �� NiJ1:1 
В Моадин: 

: l:)i'�7 Ш,�1�7 l:)l��ij 1:)1"')0� l:)l"'!�i�7 щ;1�� N111 !�r:)"'1ij 

'11 ;м�:� :-�:;:н�1 .1)�7� ;м�::)�1 ;n1;м v�: :-ш1 i�IJ"li) 
: tJ1�tV t:JtV' 1З1�l).� ':J 11i'11, .��МЗ 1М'�' 1)1)� 

• т т •• : •· : - т : • : т •:: •: · : · :  ·• т  

Тот. кто 11аходuтся в ,'остях. добаюяет: 

Т1�� 'f i� i�.�1! .,1?i? 1)7��� 11·!iJ I07iP.iJ Ji� 11�� N111 j�r:)"lij 
':,1 ·'�N' ш�� �v.1 'f .1)1�� l:)iJl�� '� i)фtpf 11:�:1 .l:)?iv 
.1:)1�?;v 1�71v71 1Р? �1� 'f ш�� ,�r;i: '�1 .11!)�: 1�/f� N�� 
,1;�1 N1i1 .JiN·Tij 1111?.�iJ 'li�1 i1:!iJ Ji:�iJ 'li� Ji� 1!.�� N111 j�r:)"lij 
i�11j 111') �  11� . 1�"):� 1:)1����1 11r;i:� 1:)1��f ,;, i�� '�: iM�N1 
i'P.1\: '�1 .i1V? l:)l�ii�1 1:)17:1?�� ,1Q�� 11�:1 .11�")i:1 ,11: 'рЬ1 
i�1)f 1:)1��iJ 'f O�f?'1 Wf?' ·iij,J i1i1")iJ1 N�O i�"') 1:)1fV ,1��7 
l:)?iv7 1:)7.f: 1-t'1 11:!iJ l:)?;v� w;�� i-t' .l:)?;v 1Р1 11r:ip� .1;::!�1 
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-- Путь Т рети ii --

На трапезе "Бэрит-.НlL7 а "  добавляют: 

.1'117,;�;::i ;;:,��1 �,il ·i�iJ '�� il:!iJ 1'1;�;::i '�� 1'1� 11-?; �,il 1/it)!ij 
,ilf·!� t:щ;�, ,,7;�ij ,7,�iJ 1'1� 1'1-?; Жil i/it)'1ij .а7;1) 1�1 il1:1�� 
.1'1;��7, .i1��7, il1;1'17 t:)�f;:-i7 ,il�!; 1f .il?'�7 �,il 1,,� iv;1�ij 
1'1-?; �,il 1/it)!ij : 1�t$ ,��)1 1;�1 ';:-i; 1�1 .а'�;� t:J'W���, 
,�� '�1 ary .il1��� t:J'�1J]��iJ ,t$�, 'ry;�;::i1 i'1�QiJ r1?V��l'1� 

: ail' 
••• т 

На свадебной трапезе в 11ри9шстrши же11 11ха 11 11евес111ы добаrинюm: 

.11�r:: ;1'11;�v� а'··91 a'�-?f il?;);::i1 11:1i:i;:;i 1'1� 11-?; �,il 11iq1;:i 
1,,� w;,�;::i ,:17 ю;1 .il!iJ 1i:i7w� 1'�e�;:i-,f·1'1� 11-?; �,il 11itJ'1;:i 

: ;1'1,;��' il�;�' ш�' 1'1;,�w� �,il 
т : - т : • •  • •• : • 

li'� i���71 O'��iJ м;�'� 1з:;пR'1 1З�!'1 1З'�О� �1i1 i�Q"1i) 
U 11 npmдill/1'11 ,'0(10рН111 ,;,f�) ,,,�� •��iJ Q?;vry '�071 rv1p�::i 

,117 ;n'��� ,1?/J i1t;'V1 ;:17� м;171�� ( в  ,:i-r1r10111y. <1 !'0111 -ходэш 

�6 ';"1)11;"1К' ;,�-,� 'W."l;,1 1:l1n1 1rv1 !J'!'�f : Q?;v ,1l 1v:1'1 
:l!V,� i'''1� 't:''�1 �'1 'I:Ч�! tJ� 't:'':ry iI;� : :l;� '� 1i9�� 
;,� : ;,�1�� 1v:п i11.7�1 p;n Q;'::i '� : tJIJ? rv�:;� ;v:п 
i1�1 i1IO�i' i1'i1' iЗ'liWW i1�1 .i11;:ltt-'' i1'i1' 1З'��tV 
1i�t:';�1 �'���1 tJry'��� r6�1 .".:l't:'�!f ��1�� ;,��:· 1з:�i�� 
Q:�tq i1�JV ';"1J11;"1K' i1�""1�? !JQ� !J'�ijf : ';"1)11;"1К' i1�""1� i:;l� 
';;з11;;к' ;,�-,� ;,:::i1 ';;з11;;к' ;,�""!'.; п��: ,�� i��iJ 11i� : Yl.�l 
;�11 Ji� 1�9� ';"1)11;"1К' i1�""1� .т: ;�117 ф ';"1)11;"1К' i1�""1� : ;п��� 



-- Путь Третий --

1),7.� �,,� i1�V,� ,,�Qi� �1i1 ,,�,,�� �,,� i1�1} : �,,�; 
: r�� 1,��1 '�1f4'� ,�� '� '�1 

БИ РКАТ hа-МАЗОН 

Если в трапезе участвуют не менее трех мужчин, один из них 
(ведущий) провозглашает: 

hав пан вэниврИх пемапка ипаа капиша , биршУт 
маnка иnаа KOllИWO , 

В Субботу. увирш'/т шабат маnкэта , 
в Суккот. увиршУт шивьа ушпизИн ипаИн капишИн , 

В Ёи-тов: увирш'/т ёма ЮВО ушпиза KOllИWO , 

увиршУт марай вэработа й .  
Отr1ечают: ШОМОЙИМ . 

Ведущий :  
нэварЭх Св .шшьяие.· эпоhЭну) шэахапьну м ишэпо .  

Участвующие 11 вед�-щий пртп11осят: 

барух Св шшьюи!. эпоhЭну) шэахапьну мишэпо увтуво 
хайИну. 

На c1m1kб11mi тpam!Je ведущ ий 11ртп11осuт: 

н эварэх (в шmья11е. эпоhЭну) шэhасимха вимьоно, 
шэахапьну м ишэпо.  

Участ111•ющ11е и 11eiJ\'ЩllU проишосят: 

барух (а 11 1шью1е ·
· 
эпоhЭну) шэhасимха вимьоно 

ш эахапьну миш эпо увтуво хайИну.  
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барух ото а1юнай ,  эпоhЭну мЭпех hаопам ,  
hаЭпь  hазан отану,  вэЭт-hаопам купа бэтува , 
бэхЭн , бэхЭсэп ,  бэрЭвах уврахамИм рабИм . 
нотЭн пехэм пехапь-баса р ,  ки пеопам хаспа . 
увтува hагапапь там Ип по-хасар пану,  вэапь 
ехсар пану м азан там Ип пеопам ваЭп ,  ки hy 
эпь зон умфарнЭс пакапь ,  вэшупьхана а рух 
пакап ь ,  вэhиткИн м ихы�' умазан пехапь
бэриётав ашЭр бара , бэрахамав уврав 
хасапав ,  каамур :  потЭях эт-япЭха , умасбИя 
пехапь-хай раuан . барух ото OllOHOЙ , hазан 
эт-hакапь . 

напэ пеха ' OllOHOЙ эпоhЭну'  апь-шэhинхапьта 
паавотЭну - Эрэu XЭMllO , това урхава , бэрИт 
вэтора , хайИм умазан , апь-шэhоuэтану 
мэЭрэu м иuрайим , уфпитану мибЭт авапИм , 
вэапь-бэритэха шэхатамта бивсарЭну, вэапь
тор атэха шэпимаптану,  вэапь-хукЭ рэuонах 
шэhопатану,  вэапь-хайИм умазан шэата зон 
умфарнЭс отану .  

В Х ануку и R Пури.и r>обаюяют: 
вэапь-hанисviм , вэапь-hапурка н ,  вэапь-hагэвурот, 
вэапь-hатэшуот, вэапь-hанифпаот, вэапь-hанэхамот,  
шэасviта паавотЭну баямviм hаhЭм базэман hазЭ . 

В Ха11уку: 
б и м Э  матитья' бэн-ёханан коhЭн гапопь  хашмонаvi 
у ванав ,  КЭШЭОМЭl!О маnхуlт ЯВОН hарэШОО ОnЬ-ОМЭХО 
й и с раЭп ь ,  пешакэхам торатах,  упьhаавирам м эхукЭ 
рэuонах,  вэата - бэрахамЭха hapaбviм . OMOllTO 
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па h�м бэЭ;r uарата м ,  равта эт-рива м ,  данта эт
динам , , 

накамта э;-никматам , масарта гиборviм бэя'д 
хапаши м ,  вэрабим бэя'д мэатviм,  уршаviм бэяn 
uади кviм , утмэviм бэяn тэhорviм , вэзэдviм бэя'п осэкЭ 
торатЭха . nexa acviтa ШЭМ ranonь ВЭКОllОШ бэопамах,  
упьам эха йисраЭпь acviтa тэшуа гэпопа уфуркан 
кэhаём hазЭ . вэахар-ках бау ванЭха пипвviр бэтЭха , 
уфину эт-hэхапеха , вэтиhару эт-микпашЭха , вэhип
п Ику нэрс5т бэхаuрс5т копшЭха , вэкавэу шэмонат емЭ 
ханука Эпу бэhапепь увhопаа.  вэасviта имаhЭм 
нисИм вэнифпас5т, вэнопЭ пешимха hагапс5пь ,  сЭпа .  

В Пури.н: 

бимЭ морпэхай вээстЭр бэшушан hабира , кэшэ
амад апеhЭм hаман hapawa , бикЭш nehawмvin ,  
паhарс5г,  упьабЭп эт-копь-hаеhупviм , минаар BЭOll 
закЭн таф вэнашИм бэём эхап , бишпоша асар 
пехс5пэш шэнЭм асар , hy XOllЭW опар,  ушпапам 
павс5з, вэата бэрахамЭха hapaбviм , hэфарта ЭТ 
аuатс5 , вэкипькапыа эт-махашавтс5 ваhашэвс5та по 
гэмупс5 бэрошс5, вэтапу ото вэЭт-банав апь-hаЭu,  
вэасИта имаhЭм нисviм вэнифпас5т, вэнопЭ пешимха 
hагапс5п ь ,  сЭпа .  

вэаль-hоколь ,  OllOHOЙ элоhЭну, онахну мопviм 
лох, умворэхviм эт-шэмах, коому'р:  вэохопьтсi 
вэсовато , увэрохтсi эт OllOHOЙ эпоhЭхо O/lb
hoapэu hотовсi ошЭр нсiтон-пох . бору'х ото 
опонай,  onь-hoapэu вэапь-hомозон . 

рохЭм ,  OllOHOЙ эпоhЭну, опену, ВЭО/lЬ ,йисро
Эпь омах, вэапь-ерушопайим ирсiх, ВЭО/lЬ hop 
uиён мишкан KЭBOllOX, BЭO/lb-hЭXO/lOX, ВЭО/lЬ
мэонах, ВЭО/lЬ-llЭВирах , вэапь-hобсiйит 
hогополь вэhокопош шэникра шимхсi опав .  
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, , , , овину - рэЭну (гортанная "э ''J зунэну, парнэсэну , 
калькэлену,  hарвихЭну, hарвах лону мэhэра 
м иколь-uаротЭну,  вэна аль-таuрихЭну ОLЮНОЙ 
элоhЭну, липЭ матэнот басар вапам вэло 
л ипЭ hалваата м ,  Э/10 леяпэха hамэлеа 
вэhарэхава , hаашира вэhапэтуха . еhИ раuон 
ШЭ/10 Н ЭВОШ баолам hазЭ , ВЭ/10 никалем 
леопам hаба , умалхуТ бэт павИп мэшихах -
тахазирЭна лимкомаh бимhэра вэямЭну.  

В субботу добавляют: 
рэuЭ вэhахапи uЭну, апонdй эпоhЭну, бэмиuвотЭха 
увмиuвdт ём hашэвиИ , hашабdт hагапопь вэhакапош 
hазЭ , ки ём гапопь вэкапош hy м ипефанЭха . нишбот 
бо,  вэнануах бо , вэнитьанЭг бо, кэмиuвdт хукЭ рэuо
нах ,  вэdпь тэhИ uapd вэягон бэём мэнухатЭну, 
вэhарьЭну бэнэхамdт uиён бимhэра вэямЭну, ки 
атd hy бdапь (.'ортанное "а ") hанэхамот. вэhагdм 
шэахdпьну вэшатИну хорбан бэтэхd hагапопь 
вэhакапош по шахdхну, апь-тишкахЭну панЭuах вэdпь
тизнахЭну паап ,  ки эпь мЭпех гапопь ВЭКОl!ОШ dта . 

В Рош-ходэш (начало еврейскшо .wесяца) и в праздники добаrояют: 
эпоhЭну вэпоhЭ авотЭну, яапе вэяво ,  вэягия', вэераЭ,  
вэераuЭ,  вэйишамd , вэйипакЭп , вэйизахЭр , 
зихронЭну вэзихрон авотЭну, зихрон ерушапdйим 
и рах, вэзихрон машИях бэн-павИп авпах , вэзихрон 
копь-амэхd бэт-йисраЭпь ,  пефанЭха , пифпетd , 
петовd , пехЭн ,  пехЭ-сэп упьрахамИм ,  пехайИм товИм 
упьшапом , бэём " .  

в Рош-ходJu1 : рош-ХОl!Э Ш  hазЭ , 

в п)сах: хаг hамаuот hазЭ , бэём (в Ёw-тов. тов) 
м икра копэш hазЭ , 
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в Суккот: хаг hасукот hазЭ , бэём (В Ём-тов. тов) 
микра коnэш hазЭ , 

в Шавуот: хаг hашавуот hазЭ , бэём тов микра коnэш 
hазЭ , 

в Рош-hашана.· hазикарон hазЭ , бэём тов микра коnэш 
hазЭ , 

в Шэ.иини-А цэрэт: шэминИ хаг аuЭрэт hазЭ , бэём-тов 
микра коаэш hазЭ , 

перахЭ м  бо апен� упьhошиЭну. зохрЭну, OLIOHOЙ 
эпо hЭну,  бо петова , уфоКLIЭну во пивраха , вэhо
ш иЭну во пехайИм товИм .  биnвар ешуа вэрахамИм.  
хус вэхонЭну,  вахамопь вэрахЭм апену, вэhошиЭну, 
ки эпеха энЭну, ки эпь мЭпех ханун вэрахум ата . 

вэтивнЭ ерушапсiйим 
вэямЭну. бар'{х атсi 
ерушапсiйим . амЭн . 

ирсiх бимhэрсi 
шюнсiй , бонЭ 

Тот. кто забы.1 проишести "РJЦЭ " " в  субботу. дm.жен сказать: 

барух ата OLIOHOЙ,  эпоhЭну мЭпех hаопам , шэнатан 
шабатот п и мнуха пеамо йисраЭпь - бэаhава , пеот 
вэпиврviт .  барух ата аnонай , мэкааЭш hашабат. 

Тот. кто юvьи 11ро1111н'сm11 "Яа·1е 1пяво . .  " в Рош-ходш1, должен сказать: 
барух , �энатан рашЭ хоаашИм пеамо йисраЭпь ,  
пезикарон .  

Тот, "-·то "Juбы:1 проzпт:стй "PJ 1p . . . " и "Яаи! вэяао . . .  , ,  н (}-·бботу, 
сmтадиющ1·ю с Рти-ходэш. д01.ж·е11 с�·тшпь: 

барух ата OLIOHOЙ ,  эпоhЭну мЭпех hаопам , шэнатан 
ш абатот п и мнуха пеамо йисраЭпь - бэаhава , пеот 
вэп иврviт,  вэрашЭ xonawvi� пеамо , йисраЭп� , 
пезикарон . барух ата аnонай ,  мэкаnэш hашабат 
й исраЭпь вэрашЭ xonawviм . 
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Тот. h·m o  заоы.1 про11311естй "Яа1е вэяво" . " в  праздники, должен сказать: 
барух атd а.аонd й ,  эпоhЭну м Эпех haondм,  шэнатdн 
я м И м  товИм пеамс5 йисраЭпь песасон упьси мхd эт 
ём Х О Г  l11азва1111е празо1mкщ hазЭ , ЭТ ёМ-ТОВ МИ Кра КО.QЭШ 
hазЭ . барух атd а.аонd й ,  мэка.а:Эш йисраЭпь 
вэhазэ м а н Им . 

барух ото шюна й ,  эпоhЭну м Эпех hаопам , 
паап hаЭп ь  авИну,  м ап кЭну,  апирЭну,  борэЭ-

, , 1 , , ну ,  гоапену,  кэпошэну кэпош яаков , роЭну 
, 

роЭ rгортш111ое "э "; йисраЭп ь ,  hамЭпех hатов 
вэhамэтИв пакоп ь ,  шэбэхопь-ём ваём hy 
h этИв пану ,  hy м этИв пану,  hy етИв пану,  hy 
гэмапану '  hy гом эпену hy йигмэпену паап -
хэн , вахЭсэп , вэраха м Им ,  вэрЭвах вэhаuап а ,  
вэхоп ь-то в .  

hарахаман , h y  йиштабах апь-кис Э  хэвопс5 . 
hараха м а н , hy йиштабах башамайим уваа
рэu .  hараха м а н , hy йиштабах бону пепор 
порИм . hарахаман , hy кЭрэн пеамо ярИм . 
hарахаман , hy йитпаар бону пенЭuах н эuа
хИм . hарахаман , hy ефарнэсЭну бэхавоп 
вэпо вэвизуй , бэнахат вэпо вэuаар .  hapaxa
MOH , hy йитЭн шапом бэнЭну.  hарахаман , hy 
й и шпах бэраха , рэваха вэhаuпаха , бэхопь
маасЭ япЭну .  hарахаман , hy яuпИях эт
пэрахЭну.  hарахаман , hy йишбор опь га-пу'т 
мэhЭра м эапь-uаварЭну.  hарахаман , hy 
ёпихЭну м эhэра ком э м иЮт пеарuЭну.  hара
хаман , hy йирпаЭну рэфуа ш эпема -

- 212  -



-- Путь Третий --

рэфуат hанЭфэш урфуат hагу'ф. hараха
ман , hy йифтах лону эт-япо hарэхава вэ
hамэлеа . hарахамdн , hy еварЭх коль-эхап 
вээхап мимЭну бишмо hагаполь ,  кэмо 
шэнитбарэху' авотЭну авраhам,  йиuхdк вэяа
ков - баколь .  миколь ,  коль ,  кэн еварЭх отdну 
я'хап бэрах а шэлемd,  вэхЭн еhИ раuон 
вэномар амЭн.  hарахамdн , hy ифрос алену 

, ' сукат шэломо.  

В Субботу: hарахаман , hy  янхиnену оnам шэкуnо 
шабат умнуха пехае hаопамИм . 

в Рош-ходэш: hарахаман,  hy ехапЭш апену эт-hахопэш 
hазЭ петова вэпивраха . 

в Ё.и-тов. hарахаман,  hy янхипену ём шэкупо тов .  
в Рош-hаиюна: hарахама н ,  hy  ехапЭш апену эт-hашана 

hазот петова вэпивраха . 
в Суккот. hарахаман,  hy езакЭну пешЭв бэсукат оро 
шэпь п и вьятан .  hарахаман ,  hy яшпИя апену шЭфа 

кэпуша вэтаhора мишивьа ушпизИн ипаИн капишИн , 
зэхутам тэhЭ магЭн вэuина апену. 

в Моади11: hарахама н ,  hy ягиЭну пемоапИм ахэрим 
hабаИм п икратЭну пешапом . 

hарахаман , hy йита торато вэаhавато 
бэлибЭну, вэтиhье йирьато аль-панЭну 
левилтИ нэхэта . вэйиhы6 хо11ь-маасЭну 
лешЭм шамайим . 

Тот. кто находится в <'Остях. добав.1яет: 

арахаман ,  у еварЭх эт-ашупьхан азЭ шэахапьну 
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опав ,  висадЭр бо копь-мааданЭ опа м ,  вэйиъе 
кэшупьхано шэпь авраам авИну, копь-раЭв - мимЭну 
ёхапь ,  вэхопь-uамЭ - м имЭну йиштЭ , вэапь-ехсар 
м имЭну копь-тув паад упьопемЭ опамИм .  арахаман , 
у ев�рЭх эт-69апь а�айит ,азЭ уваапь ас�уда азот, у 
уванав вэишто вэхопь-ашэр по,  бэваним шэйихъю 
увинхасИм шэйирбу, барЭх адонай хэпо уфоапь 
ядов тирuЭ, вэйиы6 нэхасав муuпахИм укровИм паИр ,  
вэапь-й изпакЭк пефанав шум дэвар хэт вэирур авон ,  
сос вэсамЭях копь-аямИм ,  бэошэр вэхавод , мэата 
вэад опам ,  по евош баопам азЭ вэпо йикапем 
пеопам оба . амЭн кэн еи раuон .  

Н а  трапезе "Бэрит-мила " добавляют: 
hарахаман ,  hy еварЭх эт баапь hабайит hазЭ - авИ 
hабЭ н ,  hy вэишто hаёпедэт, мэата вэад опам.  
hарахаман ,  hy еварЭх эт-hаепэд hанопад ,  ухшЭм 
шэзи каhу hакадош барух-hу пемипа, ках езакЭhу 
пеhиканЭс петора упьхупа , упьмиuвот, упьмаасИм 
товИм , вэхЭн еhИ раuон вэномар амЭн .  hарахама н ,  
hy еварЭх эт-маапат hасандак вэhамоhЭпь ушъар 
hамиштадэпИм бамиuва , hэм вэхопь-ашЭр паhЭм . 

На свадебной трапезе в присутствии жениха и невесты добавляют: 
hарахама н ,  hy еварЭх эт-hэхатан вэhакапа бэванИм 
зэхарИм пааводато й итбарах. hарахаман , hy еварЭх 
эт-копь hамсубИн башупьхан hазЭ , вэитЭн-пану 
hакадош барух-hу м ишъапот пибЭну петова 
пааводато.  

hар�хаман , hy ехаену визакЭну викарэвЭну 
пимот hамашИях упьвинья'н бэт hамиК11аш , 
упьхае hаопам hаба . магпИпь  (в субботу. в Рош-ходэш. 

в Ё.ч-тов и в Холь-hа.моэд с'оворят: мигпопь) ешуот мапко , 
вэосЭ-хЭсэп пимшихо - пепавИп упьзарьо ап
опам . кэфирИм рашу вэраЭву, вэпорэшЭ 
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адонай ло-яхсэру холь-тов .  наар haviти , гам
закант� , в�ло-раviти uanviк нээзсiв вэзаръо 
мэвакэш-лахэм . коль-hаём хонЭн умалвЭ,  
вэзаръо ливраха . ма-шэахальну йиhъе 
лесовъа , ума-шэшатviну йиhъе лир-фуа , ума 
шэhотарну йиhъе ливрахсi , кэпих-тviв : вайитЭн 
лифнэhЭм , ваёхлу ваётviру кип-вар апонсiй .  
бэрухviм атЭм лапонсiй,  осЭ шамайим 
ваарэu .  барух hагЭвэр ашЭр йивтах 
бапонай , вэhая' апонсiй мивтахо . апонай,  аз 
леамо йитЭн , апонай,  еварЭх эт-амо 
вашалом . осЭ шалом бимромав,  hy 
вэрахамав яасЭ шалом алену вэаль-коль-амо 
йисраЭль ,  вэимру амЭн . 

СМЕСЬ РАЗЛ И Ч НЫХ П РОДУКТОВ 

Каждый вид еды требует особую бэраху. Но если разные 

виды пищи перемешаны между собой, благословляем только на 

один из них, в зависимости от самих продуктов. 

Вот наиболее распространенные случаи : 

1 . Если мучные изделия перемешаны с овощами, фруктами или 

другими продуктами, например : макароны с кусочками мяса или 

с кукурузой, то всегда произносим бэраху только на мучные изде

лия. В данном случае на макароны. так как другие продукты (мя

со, кукуруза) являются приправой. а на приправу бэраха не гово

рится. 
б " " 

На торт, например, говорится лишь одна эраха ... мезонот , на 

крем ничего не говорим, так как он второстепенен по отношению 
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к основе, к коржу. 

2. Если перемешаны между собой овощи и грибы, или же овощи 
и фрукты, то говорим бэраху на тот вид, которого больше. Возь
мем жаркое, где основной элемент картошка, а мяса значительно 
меньше, благословляем только на картошку. Однако, если кар
тошка и мясо разделены, необходимы две бэрахи 11 ••• адама " и 
" .. .  шэ hаколь ". 

В ош-арпаhи ,  например, главный продукт не рис, не капуста, а 
мясо, поэтому говорим только бэраху 11 • • •  ше hаколь 11 на мясо. 

3 .  Если из двух видов один главный, а другой закуска, например, 
стопка водки и кусочек огурца, то бэраху говорим только на глав

ный.  Заключительную бэраху также говорим только на главный 
(конечно при условии - не менее 30 грамм за от 4 до 6 минут, а 
для жидкости - залпом не менее 86 грамм). Однако, если мы хо
тим и выпить и поесть, то на каждый продукт говорим отдельную 
бэраху. 

ОДИ Н БЛАГОСЛО ВЛЯ ЕТ ЗА ВСЕХ 

Если несколько человек сели есть вместе, один может 
благословить за всех . Для этого он должен лекавэн леhоци ядэй 
хова (иметь намерение освободить остальных от этой обязанно
сти), а все остальные мысленно к нему присоединиться. 

Например, на столе стоит ваза с фруктами .  Желающий 

сказать за всех бэраху берет в правую руку один плод (осталь

ные выполняют то же самое) и произносит благословение. Все 

присутствующие обязаны молчать и ,  внимательно выслушав, 

отвечают: "Амен" и немедленно начинают есть (но не раньше 
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благословляющего) . Тот, кто не услышал бэраху, или отвлекся 
разговором, должен произнести ее самостоятельно. 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА АРОМАТЫ 

Мы обязаны говорить бэраху также на приятный запах. 
Какое именно благословение, зависит от того, что является ис
точником аромата. 

Вдыхая запах трав и их цветов говорим : 

��tqp N).1:!1 ,��1ViJ 1�� 1:1�;::6� ,•;,;11;,1{' iф'"I� il�� 111:; 
: ���w� 

• т : 

бор'iх ото оп оной , элоhЭну мЭлех hоолом , 
борЭ исбЭ вэсомИм . 

На аромат деревьев и кустарников и их цветов говорим: 

��1; N").1:!1 '��11)iJ 1�� 1:1�;::;�� 1;,;11;,1{' il�"'I� il�� 111:; 
: ���w� 

• т : 

борух ото апоной, элоhЭну мЭлех hаолом ,  
борЭ оuЭ вэсамИм . 

На другие благовония говорим : 
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боруfх ото оlюной , эпоhЭну м Эпех hоопом , 
борЭ минЭ вэсомИм .  

На ароматические вещества искусственного происхожде
ния, на духи, табак и другие не благословляем, так как аромат 
исходит не от них, а от специальных ароматических добавок.  
Нельзя говорить бэраху на косметику. 

На запахи, в отличии от еды, завершающее благослове
ние не говорится, так как запах не насыщает. 

ГРОМ И МОЛ Н ИЯ 

Тот кто видит молнию, говорит: 

i1f?.'1} ,�?iVij °Ч�� 1)�;:6� ,';ш,�N' i1�"1; i1�� 11,� 
: м�WN1� i1W.P,� 

боруfх ото опоно й ,  эпоhЭну мЭпех hоопом , 
осЭ моосЭ вэрэшИт. 

Тот, кто слышит гром, говорит: 

,'�31,�№ i1�"1; i1�� ,1,� 
: �?iV N7.� il'111��1 

боруfх ото опоно й ,  эпоhЭну мЭпех hоопом , 
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шэкохо угвурато мапе опсiм . 

Несмотря на то, что на каждое из явлений установлена 
своя бэра.ха, желательно сказать одну бэраху "". шэ кохо " и на 
молнию, и на гром. Это благословение достаточно произнести 
один раз в сутки, если тучи не разошлись. 

РАДУГА 

При виде радуги говорят: 

м�!fiJ ,�;т ,[:)?;vry 1?� 1)�0'� ,·;ш,;��· il�"'I� illJ� 11,� 
: ;,���f [:)�R1 ;м�·р� i���1 

бар'fх атсi апонсiй ,  эпоhЭну мЭпех haonciм , 
зохЭр hабэрИт, нээмсiн биврито вэкая'м 
бэмаамаро . 

Мы предостерегаем читателя, что нельзя вглядываться в 

радугу. 

ТЭФИЛАТ-hа-ДЭРЭХ 

Отправляясь в дорогу загород длительностью не менее 72 

минут и выехав за пределы населенного пункта, мы должны 

прочитать дорожную молитву. Если в течение суток было совер

шено несколько поездок. достаточно прочитать ее только один 

раз . 
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1)'Jj;�� 'iJ,N!. 1)'ij'� ';,111;,�- il�"'I; 1���7� 1;11 �i:'I; 
[:);'�7 1j��t?l}1 ,[:);'�7 1)1.'V.�01 ,[:);'�7 1)�'7;м� 
1)7,��01 (Если должен вернуться в тот .же день: IJ1��7 �)'1�!t)JJ1} 

,1)'1.: il�V,�f il�1f n��1'}1 ,"�11� �).iN1 ��iN '� ��� 
: 1)��;, '� ��,v.�1 1'�'v.f t:)��Q171 ,l?r:J7 rr::i7 1)�1;'1'}1 

: il?�l;l P�iw ,-;,111;,�- il�"'I; il�� 'Ч1i� 
еhИ раuон м�пефанЭха , адонай эпоhану 
вэпоhЭ а вотэну,  шэтопихЭну пешапом 
вэтаuъидану пешапом , вэтисмэхЭну пешапом , 
(ес.1и дтжен вернуться в тот же день: вэтахазирану 
пешапом) , вэтаuипену микаф копь-оев 
вэорЭв бадарэх ,  вэтишпах бэраха бэмаасЭ 
ядану , вэтитЭну пехЭн пехЭсэд упьрахамИм 
бээнЭха увъэнЭ хопь-роану. барух ото 
OLIOHO Й ,  шамая тэфип а .  

Бэраха эта имеет большую силу и в случае опасности спо

собна вызвать вмешательство Творца. Известно много случаев, 

когда машина разбивалась вдребезги , а сидящий внутри оставал

ся невредим .  

Б И РКАТ-hа-ГОМЕЛ Ь  

Тот, кто выздоровел после тяжелой болезни или перенес 
операцию, женщина после родов, кто пересек море или пустыню, 
освободился из 1аключения, был в дороге 1а городом не менее 72 
минут, вернувшись произносит: 
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'�;�;:i ,t::\7;1)iJ 17,� 1)�ij'� ,';1)1,;,N' i1v"'I; j1�� 11i� 
: �1�-'� �)'��w .n;�;� t::1���n' 

т • - т : ·.· f • т - : 

барух ото аLiонай , эrюhЭну мЭлех hаолам ,  
hагомЭль лехаявИм тавот, шэгэмалани холь
-тув .  

В других случаях, даже, если жизнь подвергалась опасно

сти (например, даже спасшийся при разрушении здания). эту 

бэраху не говорим. Благословляем только в присутствии 1 О че

ловек (миньяна) . 

Законы бэра.хот распространяются в равной степени, 

как на мужчин, так и на женщин. 

Глава 6. ШАББАТ. 

Говорит Тора (Шемот 20 :8) :  "Помни день субботний. что

бы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои . А 

день седьмой - шаббат Богу твоему. не делай никакой работы ни 

ты, ни сын твой. ни дочь твоя, ни раб твой. ни рабыня твоя. ни 

скот твой, ни пришелец твой, который в доме твоем . "  

Святость субботы превыше всего . Благословение этого 

дня лучше всех благословений.  Шаббат - источник благополучия 

и успеха во всех наших делах. 

Даже преступления против Творца и Торы прощаются то

му, кто соблюдает и не нарушает Шаббат. Мицват-шаббат на 

весах, как вся Тора. Не будет избавления нашему народу. если 

мы не будем соблюдать Шаббат. Каждый соблюдающий Шаббат 
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приближает приход Машияха. Наш народ выжил и прошел че
рез тысячелетия благодаря тому, что во всех поколениях евреи 
сохраняли Шаббат. Шаббат знак и символ вечности нашего на
рода. 

Нарушающий покой этого дня рассматривается Торой, как 
гой (нееврей), как отказавшийся от своего еврейства. Если все ев
реи как один смогли бы соблюсти еще только один шаббат, 
пришла бы геула (освобождение). 

День за днем человек работает и,  конечно, устает. Сон -
его отдых. Но даже во сне душа не отдыхает. Шаббат - единст
венн ый день, когда душа может отдохнуть. 

Говорит Тора (Шемот 3 1 : 1 4) :  "Соблюдай Субботу, ибо 
она святыня для вас . Кто осквернит ее, смерти будет предан. 
Каждый, кто осквернит ее работой, истреблена будет душа его из 
среды народа своего" .  Нарушающий этот святой день не имеет 
права на существование, как еврей. 

Шаббат - не обычный день .  Шаббат - праздник. Поэтому 

к Шаббату мы готовимся заранее, убираем в доме, готовим 

особые блюда, купаемся, одеваем праздничные одежды, так же

них готовится встречать невесту. 

Как проводят шаббат? Главное занятие - изучение Торы 
и духовный отдых. В этот день едят, пьют, поют песни, ходят в 
гости и радуются бесценному подарку Всевышнего Царя. 

Есть в этот день и запрещенные и разрешенные виды ра

бот. Об этом и пойдет речь. 
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ВСТРЕЧА СУББОТЫ 

Шаббат входит с заходом солнца, однако для нас он начи
нается за 20 минут до этого . За 20 минут до захода солнца - время 
зажигания свечей. Это время указано во всех еврейских календа
рях . 

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ 

Зажигание свечей - одна из трех главных обязанностей 
женщины. Но, если нет в доме женщины, обязанность переходит 
на мужчину. В той комнате, где у нас будет субботняя трапеза, 
на видном месте зажигаем две свечи, их свет приносит в семью 
покой и согласие. 

При зажигании свечи нужно сказать бэраху: 

,tq� ,l:)?;vry 17,� 1)';::i'� ,';,J11;,к' i1�'1� i11J� 111� 
: м�W 'tq 1� P'�iiJ7 1)1�1 i'lJi��� 1)�1Р 

борух ото опоной , элоhЭну мЭлех hоолом , 
ошЭр кипэшону бэмиuвотов,  вэuивону 
леhоплИк нэр шэль шобот. 

В ка11у11 Субботы. совпадающей с Ён-тов: 

,tq� ,l:)?;vry 17,� 1)';::i'� ,';,J11;,к• i1�'1� i11J� 111� 
: �;� !:);'1 м�W 'tq 1� P'�iiJ7 1)1�1 i'lJ;��� 1)�1Р 

ото
. 

опоной , элоhЭну мЭлех hоолом , бор ух 
ошЭр кипэшону бэмиuвотов , вэuивону 
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11еhаш1Ик нэр шэ11ь шабdт вэём тов .  

После за.ж:игания свечей .ж:енщины произносят короткую молитву: 
ДА БУДЕТ УГОДНО ТЕБЕ, АДОНА Й, БОГ МОЙ И БОГ ОТЦОВ МОИХ, 
ПОЖАЛЕТЬ М ЕНЯ (И МУЖА МОЕГО, И ДЕТЕЙ МОИХ) И ВСЕХ 
БЛИЗКИХ МОИХ; И НАПОЛНИ ДОМА НАШИ ВСЕМ И БЛАГАМИ ; И 
ПОЗВОЛЬ НАМ ДОСТОЙНО ВЫРАСТИТЬ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ НАШИХ, 
ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ Л ЮДЬМИ УЧЕНЫМ И, ЛЮБЯЩИМИ ТЕБЯ .  

Если не успели зажечь свечи до  захода солнца - время упу
щено, так как в наш мир входит шаббат и евреям уже запре
щается выполнять разные виды работ, в том числе, зажигать 
огонь. 

ВЕЧ ЕРНИ Й КИДУШ 

После вечерней молитвы вся семья собирается вокруг сто
ла на вечерний Кидуш (освящение субботы). Глава семьи напол
няет кашерным еврейским вином или виноградным соком бо
кал вместимостью не менее 86 грамм. Желательно, чтобы бокал 
был предназначен только для кидуша и чтобы был, конечно, без 
изъянов. 

Все встают и внимательно слушают слова Кидуша. 
Ведущий берет бокал в правую руку и говорит: 

'�;1 : LJ��� '�1 r1�iJ1 tJ;��;:i �'�;1 : �t4't4';:t LJ;� 
LJ;�� 1'1��:1 .i1�� ,�� iM�N�� �v.���ij !Ji�� LJ�i�6� 
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м� t:),;:-i'i� 11�;1 : i1fq� ,W.� ;м�N�� '�� ,1l\�Wi1 
,W� ;м�N�� 'f� М�� ;:l ��· .;м� tV":J.�:1 �v.,�W� �;-, 

: м;rvp� t:),H,N N,.:!l 
: - • ·:: т т 

: ( отвечают.· l:j':IJ7) i�1� '"J.�Q 

,,� N1;.:!l ,t:)?;ViJ 1?� 1),i::i'i� ,-;,;11;,1{' i1�1; i11J� 11,� 
: i�fiJ 

,w� ,t:)?;v;:i 1?� 1),ij'� ,·;,;11;,N· i1�1; i1ZJ� 11,� 
i;�1�1 i1�i:J�f ;w·п� м�W1 .1)� i1�11 ,,1:\;��f 1)�lP 
tV1.P ,�)��7 i1?rJl';' .M,WN1� i1�P,�7 i;,f! .1)�,r}�;:t 
i;�1�1 i1�i:J�f 1�l� м�w1 .1:):1�� м�,��7 ,�r. 

: M�triJ tV":J.R� '•;,;11;,№ i1�1; i11J� 11,� : 1)ZJ71J�i} 

КИДУШ Л ЕЛ Ь ШАББАТ 

ём hашишИ. вайхупу hашамайим вэhаарэu, 
вэхопь-uэваам .  вайхапь эnohviм баём 
hашэвиИ мэпахтс5 ашЭр аса , вайишбот баём 
hашэвиИ микс5пь-мэпахтс5 ашЭр аса . 
вайварэх эпоhИм эт-ём hашэвиИ,  вайкапЭш 
ото , ки во шават микс5пь-мэпахтс5 ашЭр-бара 
эrюhИм паасот. 
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саврэ маранан (отвечают:  11ехайИмJ .  

бар'{х ата шюнай , эnоhЭну мЭ11ех haonaм , 
борЭ пэрИ hагЭфэн . 

бар'{х ата ОдОНОЙ эnоhЭну м Э11ех haonaм , 
ашЭр кипэшану бэмиuвотав вэраuа вану, 
вэшабат копшс5 бэаhава увраuон hинхиnану, 
зикарон 11емаасЭ вэрэшИт,  тэхиnа 11емикраЭ 
кодэш , зЭхэр 11иuиат миuрайи м ,  вэшабат 
копшэха бэаhава увраuон hинхаnьтану. 
бар'{х ата ОдОНОЙ , мэкадЭш hашабат. 

Все отвечают: "Амэн" и молча садятся. Глава дома также 
садится и выпивает залпом весь бокал или большую его часть. 
Пока он не отпил никому нельзя разговаривать. 

Принято, что после Кидуша родители благословляют сво

их детей.  

Благословение для мальчиков: 

: ;,ц;���1 [:):1��� t:)�;:;r,� 1��w: . . . . . . . .  . . 
Благословение для девочек: 

1�?� 1��� , 'iШii1N' i1�'1; i�: : 11��;1 ,•;ш,;,н• i1�'1; 1�1-?; 
1��1 : [:)1'� 1� t:)w.:1 1�?� 1��� ,•;,)1,;,н- i1�'1; ��: : ;Щ?! 
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Благословение для .и1V1ьчиков: 
есимэхсi эпоИм кээфрсiйим вэхимнашЭ. 

Благословение для девочек: 
есимЭх эпоИм кэсарсi , ривксi рахЭйпь вэпесi. 

еварэхэхо апоной , вэйишмэрЭха . я Эр 
апоной , панов элеха , вихунЭка . йисо апоной , 
панов элеха , вэясЭм лехо шалом . вэсаму' эт 
шэмИ аль бэнЭ йисраЭль , ваанИ аварэхЭм.  

УТРЕННИЙ КИДУШ 

Второй Кидуш выполняют утром, перед второй трапезой, 
но уже сидя. Вот его текст: 

м�� �,� �,,�1' 

�N1R1 ,,W1R t:)i,� 1��Q MiWP, 1��"1 м�w� �,w�-t:)� 
MiWP,� iM1��1 ,,��� •;,J1,;,N' ;,�1; tVi,�� J�1) м�w� 
:11h; �l) J�l)t}Z:, t� : i�1 i�11 1��1j Ni�tf� 1,�11 
��Р,� M�Q� 1�1:'7��iJ1 ·У1� ,t't:?� �l) 1,1:'��1;:11 •;,Ji,;,№ 

: i�'1 ·;,J1,;,№ ;,�1; ,� ,� 1,�� 
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M:!lWi1 MN м;tvp' .M:!lWi1 MN ,N,w� �j_:j 1,�w� 
№�- м;N ·.·,�1�: : ;�f r�т;;� -���� ·.· : �?iv : r,�,�: ����� 
�:��::�·м� 'i1)1,i1N' i1�j1; ;,tq� ���� м�w.-�� .�?;v7 
;,�1; 11� i� '� : w��:1 м�� �v.��tf::t �;��1 r1�:тм�1 

: 1;,w.1�;1 м�w::i �;� м� 'i1)1,i1№ 

�,� №1;:!l ,�?;v;:i 1?� 1:i�o'� ,'i1)1,i1№ ;,�1; i11:'� 11,� 
: r��iJ 

КИДУШ ЁМ ШАББАТ 

им-ташИв м и  ш абат рагпеха , осот хафаuЭха 
бэём копшИ,  вэкарата пашабат онэг,  пикпош 
апонай м эхубап , вэхибапто мэасот пэрахЭ
ха , м и мэuо хэфuэха , вэпабЭр повар .  аз 
титъанаг апь-апонай вэhиркавтИха апь-бамотЭ 
арэu,  вэhаахапьтИха нахапат яаков авИха , ки 
п и  апонай пибЭр . 

вэшамэру вэнЭ-йисраЭпь  эт-hашабат, паас6т 
эт-hашабат пепорота м ,  бэрИт опам . бэнИ 
увЭн бэнЭ йисраЭпь  от hи пеопам , ки-шЭшэт 
ямИм аса апонай эт-hашамайим вэЭт
hаарэu,  уваём hашэвиИ шават вайинафаш.  
апь кэн бэрах апонай эт-ём hашабат 
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вайкапэшЭhу. 

саврэ марансiн (отвечают: лехайИмJ .  

бар'{х ата OllOHOЙ '  элоhЭну мЭлех hаолам ' 
борЭ пэрИ hагЭфэн . 

Кидуш обязаны делать мужчины и женщины в равной 
мере. 

СЕУДОТ ШАББАТ 

Сразу же после Кидуша, начинаем субботнюю трапезу, 
сеуду. Таких сеудот за субботу три : первая - вечерняя трапеза. 
вторая - утренняя, и третья - перед заходом солнца. 

На праздничном столе под специальной салфеткой нас 
ожидают две субботние халы, лехэм мишнэ. На все три се

уды мы готовим по две халы (в память о двойной порции .wана. 
выпадавшего евреям в пустыне). 

Делаем омовение рук, нэтилат-ядаим, как было рассказа
но в разделе о хлебе. Садимся за стол и г.1ава семьи снимает сал

фетку, делает ножом отметину на на верхней хале и благословля

ет на хлеб за всех присутствующих : 

���;�;:i ,Q?iv;:i 17.� 1)�;::i�� ,'М)11М�' i1�'"1; i11:1� ':J1i� 
: r1�::i r� QIJ7. 
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бар'{х ото апона й ,  эпоhЭну мЭпех hаопам , 
hамоuИ пехэм мин haapэu. 

Сразу после этого каждый должен съесть не менее 3 0  
грамм хлеба. 

Для субботней трапезы нужно готовить вкусные и разно
образные блюда, не считаясь с затратами .  Мицва - пить вино, 
петь шаббатние песни и в перерыве между блюдами произно
сить диврэ-Тора, обсуждать недельную главу Торы. 

Завершается трапеза чтением Биркат-hа-мазон . 

И СХОД СУББОТЫ 

Прошел день, вечереет и с выходом звезд Шаббат ухо

дит от нас .  Время окончания Шаббата (ециат шаббат) можно 

узнать из каждого еврейского календаря. Мы идем на вечернюю 

молитву Арвит, и получаем разрешение на будничные занятия, а 

те, кто остаются дома должны произнести слова: 

барух hамавпИпь  бэн КОдЭШ пехопь 

После этого можно выполнять все запрещенные в субботу 

работы. Но есть нельзя, пока мы не совершили обряд отделения 

праздника от будней, который называется hАвдш�а. 

hАВДАЛА 

hАвдш�а совершается над кашерным вином или виноград
ным соком, а при их отсутствии, над другим крепким напитком, 
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даже над пивом. 

Наливаем полный бокал вина, желательно чтобы перели
лось через край, зажигаем свечу, и ставим перед собой коробочку 
с бэсамим (благовониями) или веточку ароматического дерева. 

Все садятся. Ведущий поднzшает бока1 и произносит над ни.и: 

: N1Ptt ''1)1,'1N' i11''1; Ljw.�1 .N�tt мiv1w; �i� 
(2 раза) : N� i11;�Wii1 •01;1,01№ i1ih� N�N 

т т . т : т т  

(2 раза) : Ю i1M�'�i1 •01)1,01№ i1ih� ION 
т т • : - т :  т т  

;,�1� n'w1 1.з�,1�' n�'�;, 1.з��11 n�'�;, 1.зn�'�;, 
т т : - :  • •  • - • : - •• т :  - • : - •• • : -

i1�1� N�: .��Z:,�!f 1.з�1.� i1�P,� '�f i11J7�:J1 i11Jli 
i1JJ;ry tj�!1i1�� : iV�: �;::6�� i1R1�1 ''1)1,"N. i11''1; li�� 
i��1'l '�7 ,11 �;:1;1 ��z:,�1 : 1R�1 jiW�1 i11J��1 i11iN 

: ,��1:' 1.З�V i1�;:t: i� : i�V '01)1,"№ i11''1�1 .'i��tf� 

�!� N).i� ,tj?iVry 17.� 1.з�;::6� ,•01)1,01№ i1v'1; i11:'� 111� 
: i��::i 

Над бла,'овонияwи произносит: 

���� NJ.i� ,Lj71vry 17.� 1.з�н'� ,''1)1,"№ i11''1; i11:'� 111� 

- 2 5 1 -



-- Путь Третий --

Над горящей свечой произносит: 

�,;N� N1;� ,�?;v;:i 17.� 1)�:::6� ,';,)11;,N' il�"'I; il�� 11,-? 
: WNil 

•• т 

Да1ее продолжают: 

r�� ,�,-?�iJ ,�?;v;:i 17.� 1)�н'� ";,)11;,№ il�"; il�� 11,-? 
�;� i\�1 ���;;? '�1�: r��1 1�n7 ,;N r��1 'n7 w1.f' 
;;,)11;,№ il�"'I; il�� 11i-? : il�P,�iJ ��; l"l�W.7 �v.��triJ 

: 'n7 w1.f' r�� ,�,-?�iJ 

hАВДАЛА 

кос-ешуот эсс i увшЭм опонай экра . 
о н а ,  ОдОНа й ,  howvio-H 0 . (2 раза) 

о н а ,  ОдОНай , hоuп иха-НО . (2 раза) 

hоuп ихЭну, houп vix дэрохЭну, houпviяx 
п имупЭну,  ушпах бэроха , рэвоха вэhоuпоха 
бэхс5п ь-моосЭ япЭну,  кэдихтviв :  йиса вэроха 
м эЭт опонай , уuэдока м ээпоhЭ йишьс5 . 
noehynviм hоета ара вэсимха , вэсосс5н 
вика р .  ухтviв : вoйhvi довviд пехопь дэрохав 
москviп ь ,  водонай имс5 кэн йиhье иману 
том ид .  

саврэ моронан (отвечают: пехой viм). 
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бор'{х ото опоной,  элоhЭну мЭлех hоолом , 
борЭ пэр И hогЭфэн .  

Над бла,0овония"1и произносит: 

бор'{х ото опоной,  элоhЭну мЭлех hоолом , 
борЭ минЭ вэсомИм . 

Над горящей свечой произносит: 

борух ото опоной , элоhЭну мЭлех hоолам , 
борЭ мэорЭ hоЭш . 

Дтее продтжают: 

борух ото апонай,  элоhЭну мЭлех hаолам,  
hомовпИль  бэн копэш лехоль ,  увЭ� ор 
лехош эх,  увЭн йисраЭль лоомИм, увэн ём 
hошевиИ лешЭшэт емЭ hамоосЭ . бар'/х ото 
опоной ,  hомавпИль  бэн копэш лехоль .  

Все сидят, внимательно слушают (разговаривать запреща

ется) и отвечают "Амэн" .  Произносивший благословения пьет 

залпом, если не все вино. то. хотя бы большую его часть, и тушит 

свечу. 

hАвдшzу обязаны дедать и мужчины, и женщины, в 

равной степени. 

КЛАССИФИ КАЦИЯ ТРИДЦАТИ ДЕВЯТИ РАБОТ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ В ШАББАТ 

Этот раздел охватывает основные из запретов N11",'N1 
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и p:i,.., без вникания в их детали и тонкости. В нем приведены 
лишь их правила и принципы, поэтому на практике в каждом из 
конкретных случаев требуется изучение соответствующей лите
ратуры. 

1 .  ttl ,," (Хорэш).  

Ее сущность: Подготовка почвы к посеву или посадке. 

Ее запреты: Нельзя пахать, копать землю, делать рытвины 
и борозды, очищать местность от камней, щепок, травы. Нельзя 
удобрять и поливать землю, отводить воду. Нельзя выравнивать 
почву. 

2 . )f,,t (Зорэя) .  

Ее сущность: Посев и совершение действий, приводящих 
к произрастанию насаждений, а также способствующих их росту 
и развитию. 

Ее запреты: Нельзя сажать любые растения, сеять, бро
сать на землю семена или косточки, там, где они могут произра
сти . Нельзя их поливать и удобрять .  Нельзя делать прививку рас
тениям и отводить и обрезать ветви деревьев. Нельзя пропалы
вать или прореживать густые насаждения. Нельзя ставить в воду 

нераскрытые цветы. 

3. ,�,р (Коцэр). 

Ее сущность: Удаление насаждений и плодов с места про

израстания. 
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Ее запреты: Нельзя жать и косить, собирать овощи и 
фрукты, ломать ветки деревьев и кустарника, обрывать цветы 
или листья. Нельзя взбираться на деревья, что-либо на них ве
шать или использовать их друтим способом. 

4 .  "1t.3)1t.3 (Мэамэр). 

Ее сущность: Собирать разбросанные растения или плоды 
с места, где они выросли. 

Ее запреты: Нельзя собирать опавшие фрукты, листья, 
сено. Нельзя складывать разбросанные вещи, книги или другие 
предметы. 

5 .  �"Т (Даш). 

Ее сущность: Вьщеление одного из другого, наруше

ние естественного единства. 

Ее запреты: Нельзя молотить зерновые, чистить бобы, 

арахис. Нельзя выжимать сок из плодов и овощей, за исключени

ем тех, сок из которых не принято выжимать (арбуз, банан, ли

мон). Нельзя доить. Нельзя дробить снег или лед. 

6. 1'1"1,t (Зорэ). 

7 .  "",� (Борэр). 

8. "tj7"1t.3 (Мераюд). 

Их сущность: Сортировка или отделение различных сор

тов друг от друга, а также ненужного от нужного тремя различ-
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ными способами :  

1 )  1'1,Н - путем провеивания ненужного на ветру или с помо
щью различных приспособлений . 

2) ,,,:i - выбирая ненужное вручную. 

3 )  "Тi',� - просеивая нужное через сито. 

Их запреты: Нельзя выбирать, отбирать, отделять несъе
добное от съедобного или ненужное от нужного. Нельзя просеи
вать муку и процеживать напитки . Нельзя держать в воде 
фрукты и овощи для того, чтобы грязь всплыла или выпала в оса
док. Нельзя убирать из тарелки ненужное, например, кости,' ос
тавляя нужное. Нельзя сортировать вещи и предметы. 

Ее сущность: Дробление, размельчение или крошение це

лого на мелкие части . 

Ее запреты: Нельзя молоть зерно, кофе или любые дру

гие продукты. Нельзя слишком мелко, нарезать овощи или 

фрукты. Нельзя толочь соль или сахар. Нельзя строгать, пилить 

или зачищать наждаком. Нельзя счищать высохшую грязь с 

обуви или одежды. 

1 О .  \U' (Паш). 

Ее сущность: Смешивание нескольких веществ или час

тиц в одну массу. 
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Ее запреты : Нельзя замешивать тесто, цемент, известь, пе
сок или другой нерастворимый порошок в жидкости. Нельзя 
лить жидкость на порошкообразное вещество или смешивать их 
каким-либо образом. 

1 1 . 1'1!Ш�t (Офэ). 

Ее сущность: Разжижение, разрыхление твердых тел. На
грев жидкостей и рыхлых тел, приводящий к их затвердеванию. 

Ее запреты: Нельзя жарить, тушить, варить продукты. 
Нельзя плавить металл, воск, другие материалы. Нельзя нагревать 
жидкости, не испеченные или не поджаренные продукты. Нельзя 
пользоваться водой, нагретой в электрическом бой,1ере. Нельзя 
добавлять в кастрюлю, стоящую на огне, продукты, жидкости, 
приправы. Нельзя лить кипяток, из стоящего на огне чайника на 
сырые продукты. Использовать кипяток можно только перелив 
его в другой сосуд и уже тогда добавлять в него продукт. Нельзя 
купаться в горячей воде. Нельзя греть уже готовую пишу на от

крытом огне, его необходимо покрыть листом металла, но лучше 

всего специально предназначенная для шаббата электроплата. 

1 2 . tt1) (Гозэз) .  

Ее сущность: Отделение от живого тела чего-либо с места 

его роста. 

Ее запреты: Нельзя стричь или вырывать волосы, выры

вать шерсть, остригать ногти, удалять заусеницы и всевозмож

ные наросты с тела человека или животного. Нельзя расчесывать

ся, так как при этом отрываются волосы. 
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1 3 .  ,:i�� (Мелабэн) .  

Ее сущность: Чистка и отбеливание ткани,  любой материи 
или одежды. 

Ее запреты: Нельзя замачивать, стирать, выжимать ткани 
и одежду и стряхивать с них воду. Нельзя отбеливать шерсть, 
лен, хлопок. Нельзя чистить одежду щеткой и выводить пятна. 

1 4. '<�3� (Менапэц) 

Ее сущность: Разделение исходного материала на нити и 
волокна. 

Ее запреты: Нельзя прочесывать шерсть, трепать лен, 
хлопок или другое сырье. Нельзя отбивать жилы, сухожилия. 

1 5 . �:i,� (Цовэя) .  

Ее сущность: Окраска предмета или жидкости, изменение 
или закрепление существующего цвета. 

Ее запреты: Нельзя наносить краску, даже прозрачную, 
на поверхность любого предмета. Нельзя окрашивать ткани, рас
творять краску в воде или в других жидкостях. Нельзя смешивать 
растворы, если это приводит к изменению их цвета. Нельзя про
являть фотопленку. Нельзя пользоваться косметикой, вытирать 
полотенцем руки, испачканные грязью или краской, однако, мож

но пользоваться бумажной салфеткой или тишу. 

1 6 . f1,'" ( Товэ).  
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Ее сущность: Изготовление нити из нескольких состав

ляющих. 

Ее запреты: Нельзя вытягивать волокна или нити из сы
рья, скручивать их между собой. Нельзя скручивать или сплетать 
веревки, проволоку, солому, стебли, волосы. 

1 7 . i"'t) (Месэх). 

1 8 . ,,,3 '"":! '3'll f1'll')I ( Осэ шнэ батэ нирин ) . 

Их сущность: У становление и расправление продольных 
нитей для основы ткани в станке. 

Их запреты: Нельзя натягивать продольные и параллель
ные нити на ткацком станке. Нельзя устанавливать кольца и 
крючки на вязальном станке и вводить в них нить. 

Ее сущность: Переплетение поперечных и продольных 

нитей. 

Ее запреты: Нельзя вязать, прясть, изготовлять ткани и 

сетку. Нельзя переплетать проволоку, ветки, стебли, траву. соло

му, веревки, заплетать косу. 

20. )'�'� (Поцэя) . 

Ее сущность: Роспуск ткани или чего-либо плетеного на 

нити. 
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Ее запреты: Нельзя распускать или вытягивать нить из 
одежды, бинта, другого материала. Нельзя распускать вязаные 
или плетеные вещи, а также косу, веревки, распутывать проволо
ку. 

Ее сущность: Завязывание узлов, связывание чего-либо 
узлами .  

Ее запреты: Нельзя завязывать постоянный или ремес
ленный узел . Постоянный - узел, который остается не развязан
ным более семи дней . Ремесленный крепкий, прочный узел, для 
завязывания которого требуется особое умение, например, мор
ской узел. Ослабший узел нельзя закреплять. 

22. ,,,.,� (Матир).  

Ее сущность: Развязывание узла. 

Ее запреты: Нельзя развязывать постоянный или ремес

ленный узел. Нельзя узлы расслаблять. 

23 .  ,!),11 ( Тофэр) .  

Ее сущность:  Соединение двух материалов при помощи 

третьего, в результате чего образуется нечто целое. 

Ее запреты : Нельзя шить или затягивать на ткани осла

бевшую нить, сшивать кожу, пленки, бумагу. Нельзя склеивать 

ткани, кожу, пленки, бумагу и другие гибкие материалы. 
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24. )1,,р (Корэя) .  

Ее сущность: Разделение цельного мягкого тела на части. 

Ее запреты: Нельзя разрывать ткань, кожу, бумагу, кле
енку, однако можно вскрывать обернутые в бумагу или в пленку 
продукты. Например, молоко, вафли. 

25 .  "� (Цад) . 

Ее сущность: Ловля живых существ или ограничение их 
свободы, таким образом, что они оказываются под контролем че
ловека. 

Ее запреты: Нельзя ловить животных или загонять их в 
закрытые помещения, например, закрыть окно перед залетевшей 
в комнату птицей. Нельзя расставлять ловушки, западни. Нельзя 
ловить насекомых. Но нет запрета на ловлю существ, опасных 
для жизни человека, например, ядовитых змей и скорпионов. 
Разреrnается ловля домашних животных, однако нельзя брать их 
в руки. 

26. \1n'� (Шохэт). 

Ее сущность: Умерщвление живых существ. 

Ее запреты: Нельзя убивать животных и птиц, уничто

жать насекомых. Нельзя извлекать рыбу из воды. Нельзя нано

сить рану и выпускать кровь. Нельзя чистить щеткой зубы, если 

кровоточит десна. Можно уничтожать живые существа, угрожаю

щие жизни человека. 
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27.  "'�!)� (Мафшит). 

Ее сущность: Снятие шкуры с животных. 

Ее запреты: Нельзя снимать шкуру с животного. 

28 .  1�3'� (Меабэд). 

Ее сущность: Обработка кожи и других материалов соот
ветствующим образом. 

Ее запреты: Нельзя помещать кожу и другие материалы в 
соль, известь и химические растворы. Нельзя дубить кожу. Нель
зя смазывать кожу и кожаную обувь жиром или кремом. Нельзя 
консервировать и засаливать мясо, рыбу и другие продукты. 

29.  pn�� (Мемахэк). 

Ее сущность: Разглаживание шероховатой поверхности . 

Ее запреты: Нельзя вырывать перья и шерсть с кожи жи
вотных и птиц. Нельзя делать кожу гладкой, натирать лицо или 
руки мазью или вазелином. Нельзя смазывать шероховатую или 
пористую поверхность парафином, воском, мьшом, или сглажи
вать ее другим способом. Нельзя с усилием чистить обувь о же
лезную решетку или скоблить ее ножом. Нельзя зачищать сереб
ряную или другую металлическую посуду, мыть ее железной 
щеткой или губкой с металлическим покрытием. Нельзя точить 

ножи или очищать металл от ржавчины. Нельзя обрабатывать 

предметы наждачной бумагой. 
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30 .  1'1',�� (Месартэт). 

Ее сущность: Разметка линий на материалах для раскроя. 

Ее запреты: Нельзя наносить штрихи или линии на лю
бую поверхность, используя при этом краску, чернила или ост
рый предмет. 

3 1 .  1nn� (Мехатэх) . 

Ее сущность: Разрез или разделение чего-либо на куски 
определенной величины. 

Ее запреты: Нельзя разрезать, разрывать, раскраивать, от
ламывать различные материалы по определенному размеру. 
Нельзя точить карандаши, разрывать туалетную бумагу, отламы
вать щепку для чистки зубов. 

32. :in'� (Котэв). 

Ее сущность: Выражение мысли или намерения в письме 

или в рисунке. 

Ее запреты: Нельзя писать и рисовать буквы, символы, 

цифры, фигуры, линии и другие знаки. Нельзя писать, чертить, 

рисовать и печатать чернилами и краской, а также вырезать их 

острыми предметами. Нельзя фотографировать и снимать на ви

део пленку, а также работать на компьютере. Нельзя писать на 

запотевших стеклах. Нельзя измерять, играть в игры, читать объ

явления, просматривать счета. 
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3 3 .  pn'� (Мохж).  

Ее сущность: Стирание или удаление каким-либо образом 
текста или изображения. 

Ее запреты: Нельзя стирать или удалять любым другим 
способом слова, буквы, цифры, знаки, символы, фигуры, рисунки. 
Нельзя соскабливать краску. Открывая пакеты или обертки, не
обходимо стараться не повредить на них буквы и надписи, одна
ко если такой возможности нет, можно разорвать и в месте букв. 

34. f13':i (Бонз). 

Ее сущность: Подготовка к использованию поверхности 
земли.  Создание нового, строительство или завершение строи
тельства. 

Ее запреты: Нельзя рыть, разравнивать почву и прово
дить любые земельные работы с намерением использовать обра
ботанный участок.  Запрещены любые действия, связанные со 
строительством. Нельзя замешивать цемент, бетонировать, возво
дить стены, навешивать двери и устанавливать окна. Нельзя соз
давать новые изделия или ремонтировать старые, например, стул, 
стол или другую мебель. Нельзя ставить перегородки, сооружать 
палатки, устанавливать и расстилать покрытия. Нельзя пользо
ваться зонтом. 

3 5 .  ,,.,,� (Сотэр). 

Ее сущность: Разрушение. 

Ее запреты: Нельзя разрушать строения или их части, 
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снимать двери и окна. Нельзя ломать или разбирать на части раз
личные механизмы, мебель и другие предметы. Нельзя бить по
суду. 

36 .  ,,31:1"3 (Мавъир). 

Ее сущность: Разжигание огня, нагревание предметов до 
высоких температур или воспламенения. 

Ее запреты: Нельзя разжигать или переносить огонь, а 
также усиливать или поддерживать горение. Нельзя раскалять 
металл. Нельзя раздувать угли. Нельзя курить. Нельзя включать 
электрообогреватели, электропечи, светильники и другие элек
троприборы. 

37 .  1'1:1�"3 (Мехабэ). 

Ее сущность: Тушение огня или охлаждение раскаленного 
предмета. 

Ее запреты: Нельзя тушить огонь. уменьшать силу или 
продолжительность горения. Нельзя тушить угли. Нельзя охлаж
дать раскаленный металл. Нельзя выключать электроприборы. 

О пожаре. Мицва вызвать пожарных и самому тушить 
пожар, если он представляет опасность (даже в минимальной сте
пени) для человеческой жизни. В городах с высокой плотностью 
заселения, с многоэтажными застройками и высоковольтными 
линиями нужно действовать решительно и не раздумывая .  Одна
ко, нельзя тушить, если точно известно, что пожар не угрожает 
жизни людей.  Нельзя тушить пожар с намерением спасти имуще-
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ство. 

3 8 .  � '"!):J. 1'1�� (Маю бэ патиш).  

Ее сущность: Действия, завершающие создание, изготов
ление или строительство чего-либо. 

Ее запреты: Нельзя бить молотком по не забитому гвоз
дю. Нельзя выравнивать молотком кривые металлические Пред
меты или обтесывать выступающие из стены камни. Нельзя за
вершать или улучшать изготовленное после того, как проделана 
основная работа. Нельзя обрывать на одежде нитку, оставленную 
после шитья. Нельзя высверливать, выдалбливать или вырезать 
отверстия где бы то ни было.  Нельзя чинить и исправлять любые 
изделия и предметы. Нельзя вкручивать отпустившийся винт. 
Нельзя заводить остановившиеся часы. Нельзя затачивать ножи. 
Нельзя окунать посуду в микву, отделять халу, тэрумот и маас
рот. 

Ее сущность: Перемещение предметов с одной террито

рии на другую. 

Ее запреты: Нельзя выносить, выбрасывать или переме

щать любым способом предметы из дома на шоссе, на широ

кую улицу или обратно.  Нельзя передвигать или перемещать 

предметы на шоссе или на широкой улице на расстояние боле 1 

м .  92 см" Нельзя переносить, передавать, перебрасывать предме-
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ты с одной территории на другую. Например, с проулка во двор, и 
наоборот, с леса в населенный пункт, и наоборот, с моря на сушу, 
и наоборот. Запрещено переносить в руках, в карманах, на одеж
де, на теле и даже во рту. Нельзя носить документы. Нельзя вы
носить и перемещать детские коляски, детские принадлежности 
и предметы первой необходимости, например носовой платок. 

Примечание: Законы этой работы сложны и многообраз

ны. Мы охарактеризовали и описали лишь саму работу f1N�1fl 

и ее запреты. Но есть в Торе большой раздел p:J.1,')I (ирувин), 
рассматривающий способы разрешения проблемы переноса 
предметов с одной территории на другую. Чтобы не утомлять чи
тателя обилием законов и сложной терминологией, мы не приво
дим этот раздел в книге. В каждом городе или районе Израиля 
есть рав, ответственный по данной местности за все проблемы, 
связанные с исполнением законов Торы. Он может дать пол
ный ответ об ируве и о возможностях перемещения предметов в 
конкретном населенном пункте. Поэтому, чтобы избежать оск

вернение шаббата, необходимо обратиться к местному раву. 
За пределами Израиля ирувы могут быть только в кварталах, 

преимущественно заселенных евреями. В других местах все 

запреты сохраняют свою силу. 

ЗАП РЕТЫ, НЕ УПОМЯ НУТЫЕ ВЫШЕ 

Существует ряд запретов, отдаляющих нас от  возможно

сти нарушить законы Торы. Цель таких запретов - выделить суб

боту, оторвать нас от будничных забот. нарушающих наш физи

ческий и духовный покой, освятить этот день. А также при

влечь к занятию Торой тех, которые в другие дни должны много 

трудиться, обеспечивая себя и свою семью. 
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1 .  ОВАДИН-ДЭ-ХОЛЬ (БУДНИЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

В субботу нельзя брать или давать в наем вещи, нанимать 
рабочих, даже не оговаривая оплату. Нельзя проверять свои зе
мельные угодья, предприятия, магазины и другое имущество с 
целью их дальнейшего улучшения и развития. Нельзя измерять 
и взвешивать.  Нельзя читать торговые объявления, проверять 
счета и производить подсчеты. Нельзя продавать и покупать, да
же не оплачивая покупку в данный момент. 

Нельзя бегать и ходить быстрым шагом, можно только для 
исполнения мицвы. Нельзя говорить о будничных делах, напри

мер, о поездках, о покупках и тому подобное. 

Нельзя выполнять даже не запрещенные действия, если 

для их выполнения требуются значительные усилия, например, 

переносить тяжести, или собирать зерно, рассыпанное в большом 

количестве. 

2.  ПОДГОТОВКА К БУДНЯМ В ШАББАТ 

Даже не запрещенные действия нельзя выполнять в суббо

ту, если нет в них потребности на этот день. Например, нель

зя мыть!Тоеуду, если ясно, что в этот день она уже не нужна. 

Нельзя складывать книги или вещи, которыми не пользуемся в 

шаббат. Нельзя готовить одежду и сумки на завтра, к рабочему 

дню. 

3. ПОРУЧЕНИЕ РАБОТЫ ГОЮ (НЕЕВРЕЮ) 

Ни до шаббата, ни в шаббат нельзя поручать гою вы

полнять запрещенную для еврея работу. Например, включить 

свет или затопить печь. Есть случаи, когда можно просить гоя на-
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рушить запрет, но каждый такой случай - в компетенции рава. 

4. КАК ПОЛ ЬЗОВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТЫ ГОЯ В 
ШАББАТ 

Нельзя еврею пользоваться результатами работы, выпол
ненной гоем (тем более евреем) в субботу, если эта работа запре
щена самому еврею. Например, нельзя пользоваться огнем, за
жженным специально для еврея или кипятком, приготовленным в 
шаббат. 

Однако, если нееврей сделал что-либо для себя, то и ев
рей может пользоваться результатами его работы. Например, в 
гололед гой посыпает песком тротуар, работу эту он выполняет 
для всех, но в первую очередь для себя. Конечно, евреям также 
можно ходить по этому тротуару. В определенных случаях разре
шено пользоваться услугами гоя, например, для лежачего больно
го, однако необходимо изучить соответствующую литературу или 
посоветоваться с равом. 

5. ТЭХУМ (ТЕРРИТОРИЯ) ШАББАТ А 

Существует запрет отдаляться от населенного пункта в 
субботу на расстояние более 960 м (алпаим а.ма). Отсчет ведут 
от границы поселения или от последнего жилого дома. В круп
ных городах расстояние от одного жилого массива до другого 
может превышать 960 м и между ними нет ни одного жилого до
ма, в таком случае каждый массив рассматривается как отдель
ный населенный пункт. 

Нужно быть предусмотрительным в поездках до шаббата 
на дальние расстояния. Если случится непредвиденная задержка, 
есть опасность застрять в дороге в шаббат, так как вступит в си-
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лу запрет на передвижение за пределами жилой территории. 

6. МУКЦЭ 

Нельзя брать в руки, переносить или перемещать предме
ты, служащие для запрещенной в субботу работы, а также все 
предметы, в которых нет потребности на этот день .  Эти предме
ты называются мукцэ, их шесть основных видов:  

1 ) . Кэли шэмэлахто леисур - предмет, используемый, для дейст
вий, запрещенных в субботу. Например, письменные принадлеж
ности, СПИЧКИ, сигареты, МОЛОТОК, ножницы. 

В двух случаях можно передвигать мукцэ первой группы: 

а) .  Когда в них есть надобность для разрешенного в шаб
бат действия. Например, можно взять молоток, чтобы наколоть 
орехи, или ножницы - надрезать пакет с молоком. 

б). Когда хотят воспользоваться местом, которое занимает 
этот предмет. Например, можно убрать коробку спичек со стула, 
если кто-то хочет сесть. 

2) .  Мукцэ махамат хисрон кис - предмет, которым пользуются 
только по прямому назначению, нельзя передвигать из опасения 
испортить или повредить его. Например, нож моhэля или фото
аппарат. 

Такие предметы запрещается перемещать в любых случаях. 

3). Мукцэ махамат гуфо - предмет, не имеющий практического 

предназначения в субботу. Например, камни, деньги, мука, сы

рой картофель, шелуха и косточки, не пригодные в пищу. 

Такие предметы запрещается перемещать в любых случаях. 
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4). Мукцэ маха.мат исур - предмет, который было запрещено пе
ремещать в промежутке бэн-hа-шмашот (время между заходом 
солнца и выходом звезд). Несмотря на то, что непосредствен
но в шаббат с ним не производили запрещенного действия, 
сам предмет нельзя передвигать до окончания субботы. Напри
мер, свеча, зажженная в пятницу и потухшая от ветра в шаббат, 
подсвечник на котором она горела. 

Такие предметы запрещено передвигать в любых случаях. 

5) .  Мукцэ маха.мат мицва - предмет, выделенный для исполне
ния какой-либо мицвы, нельзя перемещать, пока не окончится 
время ее исполнения. Например украшения сукки нельзя пере
двигать все дни праздника Суккот и в шаббат, выпавший на 
этот праздник. 

6). Мукце маха.мат шэhая мэхубар бэн-hа-шэмашот - предмет, 
который был составным целым животного или растения в проме
жутке бэн-hа-шэмашот. Например, плоды. упавшие с дерева в 
субботу. 

Примечание: При острой необходимости, все виды мукцэ можно 
передвигать необычным для них способом. например ногой или 
локтем. 

7.  ОКОНЧАТЕЛ ЬН Ы Е ЗАП РЕТЫ 

1 .  Нельзя танцевать, играть на музыкальных инструментах. хло
пать в ладоши . Нельзя использовать какие-либо предметы в ка
честве музыкальных инструментов, например, стол, как барабан . 

2. Нельзя играть в мяч и в другие игры, однако куклы не 
запрещены. 
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3 .  Нельзя ездить верхом на животных, например, на лошади . 

4. Нельзя плавать в море, в озере или в любом другом водоеме. 

5 .  Нельзя мыться горячей водой. 

6 .  Нельзя пользоваться электроприборами.  

7. Нельзя выкупать первенца. 

8 .  Нельзя проводить обряд бракосочетания. 

8.  Л ЕЧ Е Н И Е  В СУББОТУ 

Законы, связанные с лечением и медицинским уходом 
многочисленны и требуют специального изучения. Каждый слу
чай имеет свою особенность. Поэтому, разберем только простые 
и общедоступные законы, а в более сложных ситуациях следует 
обратиться к местному раву. Описав ему состояние больного, вы 
получите полную консультацию о возможной помощи. 

1 ) .Пикуах нэфэш. Мицва, святая обязанность каждого 
из нас не раздумывая принять все меры, сделать все от нас зави
сящее, все возможное, чтобы устранить опасность, угрожающую 
жизни еврея, спасти ему жизнь. 

Даже в случае сомнения, даже, если нет уверенности в 
опасности ситуации, мицва выполнить любую, запрещенную в 
шаббат работу, которая потребуется, чтобы спасти жизнь ев

рея. Даже, если ясно, что человек уже умирает, мицва нару
шить шаббат и попытаться продлить его жизнь хотя бы на пол

часа. хотя бы на несколько минут. 

Вот некоторые случаи, которые рассматриваются как пи
куах нэфеш: 

а) .  роженица, у которой усилились схватки так, что не мо

жет идти самостоятельно; 
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б). больной с температурой �39 °С не вызванной обычной 
простудой; 

в). сильный телесный удар, при котором поврежден один 
из внутренних органов, даже зубы; 

г). глубокая рана, нанесенная железным предметом; 

д). укушенный змеей или другим ядовитым существом ; 

е). проглотивший опасные для жизни вещества; 

ж). острая внутренняя боль, причина которой неизвестна; 

з). артериальное или венозное кровоизлияние; 

и) .  открытый перелом, перелом черепа, пере.1ом со смеще
нием одной из больших костей; 

к). зараженная рана, находившаяся в антисанитарных ус
ловиях; 

л) . солнечный или тепловой удар. 

Внимание! Нарушать шаббат можно то.1ько для оказания 
такой помощи . Например, мицва в шаббат везти на машине 
опасно больного, однако нельзя на ней же вернуться самому до
мой, это уже будет осквернением святого дня. Необходимо при
парковать машину в сторонке, выключить двигатель. вытащить 
ключ зажигания и закрыть машину на замок. так как может воз
никнуть опасность жизни детей, могущих пробраться внутрь. 

2).Михуш. Нельзя пользоваться в субботу лекарствами или 
другими средствами для лечения легких недомоганий. например 
слабой головной боли, насморка. Можно продолжать принимать 
лекарство по многодневной программе даже в· шаббат. 

Глава 7. ЁМ ТОВ. 

Ём тов - день отдыха, радости и веселья. По своей свято-
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сти этот день подобен субботе, хотя и существуют значительные 
отличия. 

СВЕЧ И  

В честь праздника, так же, как и перед субботой зажигают 
две свечи и говорят бэра.ху: 

,�� f��11)ij 1�� �)��6� ,•;1111;,N• il�"'I; i!�� ,�,-? 
: :l1�-�,� �� ,� ���1iJ7 �з111 ,�1:',��� �з�1� 

бар'{х ото апона й ,  эпоhЭну мЭпех hаопам , 
ашЭр кипэшану бэмиuвотав ,  вэuивану 
пеhаппИк нэр шэп ь  ём тов .  

Свечи устанавливаем до начала праздника, так как укреп
ление свечей - запрещенное действие в Ём тов, как и в Шаббат. 
Следует помнить, что мы говорим бэра.ху, а потом зажигаем, но 

не наоборот. Никакие другие благословения говорить нельзя. 

ТРАП ЕЗА 

В Ём тов, в отличие от Шаббата, нет необходимости 

устраивать три трапезы, достаточно, как минимум, две. Мицва 
пить в этот день вино и есть мясо, радоваться празднику и подни

мать настроение близким .  

В праздничной трапезе, как и в шаббат, говорят благосло

вение на две целые халы, но предварительно делают Кидуш. 
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ВЕЧЕРНИ Й КИДУШ 

Все встают. Глава семьи, подняв бокал с вином, 
произносит Кидуш. 

(Если Ё.w-тов совпадает с ле.·rь Шабащ то 11ачш1ают со с:юв "Ё11 hаи111иш " -

до "Лаасот "_) 

LJ1:1k 1�1pz:, ,�� W1.P '�1Р� ,';,J11;,N· i11'"'1� '1.V,i� i1?� 
: '�1f4': '�:Р '� i11'"'1� '1.V,i� м� i1�b ,�1�1 : tJ1V,i�:p 

: ( отвечают. t:J':07) i�1� '1�� 
'!� №)i� ,LJ�i1];:t 17� 1)'ij'� r';,J11;,N' i11i1� i11:1� 11,� 

: i�fiJ 
,rJ� ,�� ,LJ�i1];:t 17� 1)'ij'� r ';,J11;,N' i11i1� i11:1� 11,� 
il)Z:,l .1'1:1i��:p 1)�1Р1 jiW� '�� 1)��;,1 tJ1Г'�� 1)� 
(в С\'бботу.· i1ПШ�' м;м�W) i1�i1IO 1)';·6� •;,J11;,№ i1ii1' 1), • т : • т - т -: - : . .  ·:: т : т 

м�WiJ) tJi' м� . jiW�7 tJ'��\1 tJ'�r:t .i1Q�t?-'7 1:J'"'!V,i�1 
(в С\'f)боту.· а;' J'1�1 il:!iJ 

в ПJса'(. il:!iJ Wli' N1R� �;� а;' J'1� .il·!iJ м;��ij JO 
в Шавуот.· il:!iJ Wli' �)�� �;� а;' J'1� .il·!iJ niY���ij JO 
в С:vккот.· il:!iJ W"ф N1R� �;� а;' J'1� .il:!iJ м;:;,�;:� JO 
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В Шэ11ини-А цэрэт:il:!iJ W1i' N1P� :li� t:Ji' 1"1� .il:\iJ Z"1'J.�V �IJ '�'�W 

. . . . . . 
1:1811J:P 1j-? '� .�:1�� М�'�'� 1�! .W1f' N1P� il-?Q�f 
'1.Р,1�1 (в 9·бботу: Z"1il"1�W!) .�'�11iT'f� 1:1�1Р 1j�1N1 
j1ftlt;'�1 i'l'J�Wf ( в субботу: ji�1�1 il�Q�f) 1�1R 

: 1jr1,Mjil т : - : • 

'�1�; ( в 9·бботу: ! Z"1�WiJ) W1.�� ,';,111;,к' il1il; il1:1� 111:р 
: �'��·iiJ1 

Ес1и Ё.н-тов выпадает на исход Субботы, добавляют с7едующие 
б�а,'осювения. которые произносят над зажженной свечей: 

: W�ij 'J.iN� NJ.i� ,t:J?iVij '17� 1З';::i'� ,';,111;,к' iljil; ilQ� '11,� 
. r,1n7 W1i' j'� '''1��iJ ,t:J?iVij '17� 1З';::i'� ,';,111;,к' iljil; ilQ� '11,� 
'�; Z"1�W.7 'V.'�o/iJ t:Ji' j'�1 .t:J'�ll? r,�1�: j'�1 ·'1�h7 ,iN j'�1 
'V.'�o/iJ t:Ji' 1"1�! .z:i71�::i :li�·t:Ji' Z"1W":!R� Z"1�W Z"1W1R i'� .il���iJ 
r,�1�: 1�ll 1"1� Qtq1�:J! ,z:i71�:J! Qtq1�:J il���iJ '�; Z"1�W� 

:W1.i'7 Wl.i' i'� '''1��iJ ,';,111;,к' iljil; ilQ� '11,� :1J:::1tf1R� 

В с:vккот добав.�яют: 

i'J)i��f 1З�1Р ,�� ,t:J?iVij '17� 1З';::ir,� ,';,111;,к' iljil; ilQ� '11,� 
: il:Jr;J� :lW'' Ш�i 

т ." - •. .• т . : 

За11ершают кидуи1 с7еr!ующи11 бла,'осло11е11ие.11: 

1j:r:Jv� ,�?1v::i 1?� 1j'iJ'� ,';,111;,к' il)il; il1:1� 111:р 
: il:!iJ r�-r� 1j1?'�i}1 1j��P1 
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Затем сидя залпом выпивают вино. 

КИДУШ ЛЕЛ Ь ЁМ ТОВ 

(Если Ём-тов совладает с лель Шабат, то начинают со с.7ов "Ё:.1 hашиш и "  -
до "Лаасот ".) 

эле моопЭ OLJOHOЙ микроЭ KOLJЭW , ОЧJЭР
тикрэу атом бэмоопом .  войпобЭр мошэ эт
моопЭ опоной , эль-бэнЭ йисроЭль .  

соврэ моронон (отвечают: лехойИмJ . 

бор'/х ото опоной , элоhЭну мЭлех hоолом , 
борЭ пэрИ hогЭфэн . 

бор'{х ото опоной , элоhЭну мЭлех hоолом ,  
ошЭр бохор бону миколь-ом вэромэмону 
миколь-лошон , вэкипэшону бэмиuвотов ,  
вотитЭн лону опоной элоhЭну бэоhово rв субботу. 

шоботот лимнухо , у) моопИм лесимхо , хогИм 
узмонИм лесосон , эт-ём (в чбботу. hошобот 
hозЭ , вэЭт-ём) " .  

в Пэсах. хаг hамаuот hазЭ , эт-ём тов м и крd 
копэш hазЭ , зэмdн хэрутЭну 

в шш�1 ·от: хаг hашавуот hазЭ , эт-ём тов м и крd 
копэш hазЭ , зэмdн матdн торатЭну 

в с:vккот : хаг hасукот hазЭ , эт-ём тов м икрd 
копэш hазЭ , зэмdн симхатЭну 

. 2 7 7 . 



-- Путь Третий --

в Шэ.иини-А цэрэт: шэминИ хаг аuЭрэт hазЭ , эт-ём тов 
м и кра кс5.аэш hазЭ , зэман симхатЭну 

бэаhавс i микра KOllSW , зЭх�р лиuиат 
миuрайим . КИ вану бахарта ВЭОТОНУ КИllОШТО 
миколь-hаамИм (в субботу: вэшабатот У) MOOllS 
коашЭха, (в субботу.- бэаhава увраuон) бэсимха 
увсасон hинхалыану. бару)< ото ааонай , 
мэкааЭш (в субботу: hашабат вэ) йисраЭль  
вэhазэманИм . 

Есш Ёи-тов выпадает на исход Субботы, добавляют следующие 
бю2ос.10вения, которые произносят над зажженной свечей: 

барух ата а.аонай , эпоhЭну мЭпех hаопам , борЭ 
мэорЭ hаЭш.  

барух ата а.аона й ,  эпоhЭну мЭпех hаопам , 
hамав.аИпь бэн кс5.аэш пехс5пь увЭн ор пехс5шэх, увЭн 
йисраЭпь  паамИм ,  увЭн ём hашэвиИ пешЭшэт емЭ 
hамаасЭ . бэн кэ.аушат шабат пик.аушат ём-тов -
hив.аопьта , вэЭт-ём hашэвиИ мишЭшэт емЭ hамаасЭ 

hик.аашта вэhив.аапьта , вэhик.аашта эт-амэха 
йисраЭпь бик.аушатЭха . барух ата а.аонай , hамав.аИпь 
бэн кс5.аэш пекс5.аэш . 

В Суккот добавляют: 

барух ата а.аона й ,  эпоhЭну мЭпех hаопам ,  ашЭр 
ки.аэшану бэмиuвотав ,  вэuивану пешЭв басука . 

Завершают кидуш следующим благословением: 

барух ата а.аонаи , эпоhЭну мЭпех hаопам , 
шэhэхэя'ну вэкиеману вэhигиану пазэман hазЭ . 
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Затем сидя залпом выпивают вино. 

Подробнее о законах Кидуша, омовении рук и бэрахот в 
предыдущих главах. 

УТРЕННИЙ КИДУШ 

Как и в субботу утренний Кидуш делают сидя. 

Если Е.м-тов выпадает в субботу, то начинают со слов 
"Вэшаwэру. . .  " до " . . .  вайинафаш ". Зате.11 продо:1жают: 

t:)�k �N!Pl:' it?,f � W1.f' ��)�� •;,)11;,N' ;,�-,� �).�;� i1?� 
�).:;) ?N •;,)11;,№ i1,h� �,l);� MN i1Wb i.:;),�, : t:),l);�.:;) 

"

: 

". т : " , ". ." " - : - : ��iW� . . т : . 

В субботу добаюяют: 

: �i1W1��l M�tPiJ t:);� .ntt •;,)11;,№ ;,�-,� '1'1� i� ?р 

�,� NJ.;.:;) ,t:)�;v;:i i�� �)�н?� ,•;,)11;,№ ;,�-,� i11:1� i�,� 
: i��ij 

В ('уккот добав.1яют: 

1,1:11��� �)�1Р ,tp� ,�?1v;:i 17� �),iJ�� ;;,)11;,№ il}"'I; il�� 1�,� 
: il�O� :ltV,� Ш�1 
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Зате.w сидя зштом выпивают вино. 

КИДУШ ЁМ Ш ЭЛ Ь  ЁМ ТОВ 

Ес1и Еw-тов выпадает в субботу, то начинают со слов "Вэшамэру . . .  " до 
" . . .  вайинафаи1 ". Зате.w продолжают: 

Эпе моапЭ апонай микраЭ копэш , ашЭр 
тикрэу отам бэмоапа м .  вайпабЭр мошЭ эт
моапЭ апонай , эпь-бэнЭ йисраЭпь .  

В субботу добавляют: 

апь кэн бэрах апонай эт-ём 
вайкапэшЭhу. 

hашабат 

саврэ маранан (отвечают.· пехайИм). 

барух ото апонай , эпоhЭну мЭпех hаопам , 
борЭ пэрИ hагЭфэ н .  

В Суккот добавляют: 

барух ото апо н а й ,  элоhЭну м Элех hаол а м ,  ашЭр 
кипэш а ну б э м иuвотав ,  вэuивану лешЭв басука . 

Зате.w зато.и выпивают вино. 

Подробнее о законах Кидуша, омовении рук и бэрахот в 

предыдущих главах . 

hАВДАЛА 
hАвдала в ём тов отличается от шаббатней только тем, 

что в ней не участвуют ни свеча, ни благовония. Все остальные 
законы совпадают и описаны в главе о Шаббате . 
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Если праздничный день завершается в пятницу, когда на
ступает суббота, то hАвдш�у не делают, так как святость Шабба
та выше святости Ём тов. 

РАЗЛ И Ч И Е  М ЕЖДУ ЁМ ТОВ И СУББОТОЙ 

Большинство действий, запрещенных в шаббат, запреще
ны также в ём тов, за исключением следующих : 

1 .  Зажигать огонь. 

В ём тов нельзя зажигать новый огонь спичкой или зажи

галкой, но можно зажечь от уже существующего огня .  С этой це
лью до начала праздника зажигают долго горящую свечу ша
маш. 

Зажженный огонь можно переносить. но де.1ать это следу

ет крайне осторожно. чтобы не загасить его. Запрещено гасить 
огонь и даже уменьшать горение. В этот день можно курить. но 

нельзя тушить горящую сигарету. 

2. Готовить. 

В ём тов разрешается варить и печь все. что необходимо 

для этого дня. Действия. связанные с приготовлением еды в 

праздник. называются охэль нэфэш. 

Речь идет о приготовлении только таких блюд. вкусовые 

качества которых при приготовлении до праздника ухудшаются.  

Например. шашлыки или курзэ (пельмени) .  Но то. что может 

быть заготовлено заранее, в этот день готовить запрещено. На

пример, варенье или компот. 
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Нельзя готовить в ём тов на шаббат и на последующие 
дни, даже если они тоже праздничные. 

Если праздничный день пришелся на пятницу, то готовить 
на шаббат можно только выполнив предварительно Ирув тав
шилин. 

Смысл Ирув тавшилин в том, что подготовку к шаббату 
начинают еще накануне, в четверг, варят и пекут в ём тов, до
полняя заготовленное в предыдущий день. И тогда считается, что 
начали варить для субботы накануне праздника, а в праздник 
лишь закончили. 

Накануне праздника, в данном случае в четверг, берут два 
продукта: хлеб и что-либо сваренное (яйцо, мясо, рыбу) . Объем 
каждого из продуктов не менее объема спичечной коробки, а вес, 
примерно, 30  грамм. 

Откладывающий ирув говорит: 

1j�1P i�� ,�?;1:iJ 17� 1j�;:6� ,•;,11,;,N' i1�'1; i1�� 11i� 
: �1iP, Ml�� �li 1jl�1 i�1:\;��f 

После этого произ11осят: 

��1�t?�71 ��1w�71 �:.1��7 N�? �1� NiJ; N�1iP. r�1.f .  
�;� �;�� N�f1� �f ,�v,�71 N�IW �j?.1�i�71 ��1pt171 

: м�w� т - : 

,� i''1:?1::i7� i'��::i7� 'W.�7� niщ�? �з? ,1:1� �;::i; ��,V.i} i1!:P 
: l"\�W' �i� ::Ji�� �)'�,� '� l"\iWV.'1 т - : · •• : т  т : - : 
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барух ата апона й ,  эпоhЭну мЭпех hаопам , 
ашЭр кипэшану бэмиuвотав ,  вэuивану апь 
миuват эрув . 

После этого произносят: 

бэпЭн эрува еhЭ шарЭ п,ана 
упьвашупе,  упьатмунэ,  упьтакунэ,  
шарга упьмэбап копь uоркана 
пешабат. 

пааф,Уе 
упьаппукэ 
миём-тов 

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ "ЭРУВУ" БУДЕТ ПОЗВОЛЕНО НАМ В ЁМ-ТОВ: 
ПЕЧЬ, И ВАРИТЬ, И СОХРАНЯТЬ П И ЩУ ГОРЯЧЕЙ, И ЗАЖИГАТЬ 
СВЕЧИ, И ГОТОВИТЬ ВСЕ Н ЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СУББОТЫ . 

Теперь, благодаря ируву, можно будет в праздник делать 
приготовления к шаббату и зажечь субботние свечи . Продукты 
ирува нельзя есть, пока не окончены все приготовления, их едят в 
шаббат. 

3. Месить. 

Можно месить тесто, чтобы испечь хлеб или пироги, но 
только для этого праздничного дня. Однако. мука должна быть 
заготовлена заранее, так как нельзя просеивать в ём тов. Халу 
отделяем, как обычно, но сжигаем ее только по окончании празд
ника. 

4. Выбирать. 

В отличие от ограничения в шаббат выбирать несъедоб

ную часть пищи от съедобной, отделять ненужное от нужного, в 

этот день мы более свободны. Если затруднительно отделить съе-
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добное от несъедобного (по той причине, что съедобного значи
тельно больше несъедобного), разрешается выбирать несъедоб
ное. 

Например, в 5 килограммах фруктов в вазе - 400 грамм 
гнилых. В шаббат мы выбрали бы хорошие, а плохие остались 
бы в вазе, но в ём тов можно из большого количества хорошего 
выбрать и выбросить малую долю гнилья. В ём тов всегда выби
раем то, что легче выбрать, что составляет меньшую часть труда. 

5. Выносить. 

В ё.11t тов разрешается носить, выносить, переносить, бро
сать, перемещать разрешенные предметы с одной территории на 
другую без ограничений, но только в том случае, если мы хотим 
их использовать в этот день. Так, если в шаббат запрещено пере
носить ключи от квартиры по территории, не ограниченной upy
вo.'lt, в ё.11t тов такого ограничения нет. 

Примечание: За пределами Израиля ём тов празднуют два дня 
подряд. 

Все эти запреты одинаково распространяются на жен
щин и на мужчин. 

Глава 8. ХОЛ Ь  hа-МОЭД. 

Холь hа-моэд (праздничные будни) полупраздничные дни 
между первым и последним днями Песаха (5 - в Израиле, 4 - в 
диаспоре) и Суккота (6 - в Израиле, 5 - в диаспоре). В эти дни 
мицва веселиться, устраивать праздничные трапезы, красиво оде
ваться . 
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Многие виды деятельности запрещены в эти дни, но они 
отличаются от запретов в ём тов. 

1. Охэль нэфэш. 

В холь hа-моэд разрешены все работы, связанные с приго
товлением пищи, для нужд всех семи дней. В том числе, можно 
покупать продукты. 

2. Давар авэд. 

Разрешено предпринимать действия, предотвращающие 
убыток, однако нельзя чрезмерно утруждать себя деловыми опе
рациями. Торговля без нужды для праздника запрещена. В эти 
дни можно играть на бирже только при условии, что существует 
вероятность понести убытки. 

3. Маасэ уман. 

Разрешена только такая работа, которая исполняется не
профессиональным образом, и лишь при условии, что мы дела
ем ее для нужд праздника и безвозмездно. 

4. Стирка. 

Запрещено стирать, за исключением детской одежды. Но 
можно гладить. 

5. Уход за собой. 

Разрешен уход за своим телом, но нельзя стричься и 
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бриться, что необходимо сделать накануне праздника. 

6. Музыка и фотография. 

Можно играть на музыкальных инструментах, настраивать 
их и чинить. Фотографировать можно, но нельзя проявлять 
фотопленку. Для записи и воспроизведения музыки можно ис
пользовать магнитофон. 

Все эти запреты одинаково распространяются на жен
щин и на мужчин. 

Глава 9. КАЛЕНДАРЬ. 

Еврейский календарь - самый точный из всех существую
щих или когда-либо существовавших календарей. Он пришел к 
нам, как неотъемлемая часть Святой Торы и передавался от учи
теля к ученику, от Моше-рабэну до наших дней. Моисей получил 
от Творца всю информацию и знания, необходимые для ведения 
календаря. 

Все другие календари составлены произвольно и опреде
ляют условное летоисчисление. В Европе и в Америке солнеч
ный год, равный 365 дням и 6 часам, разделили на 1 2  частей, ка
ждую из которых назвали месяцем. Наступление месяца и его 
продолжительность обусловлены только принятым соглашением 
и ничем больше. 

На востоке месяцы отсчитывают по лунному циклу. В му
сульманском календаре год состоит из двенадцати лунных меся
цев. Поскольку лунный цикл равен 29 дням 1 2  часам и 44 мину
там, то умножив это на двенадцать, получим 354 дня 8 часов и 
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48 минут. До полного солнечного года не хватает 1 О дней 2 1  часа 
и 1 1  минут. В этом календаре новый год появляется то летом, то 
весной, то зимой, то осенью. Понятно, что такой календарь так
же не более, чем условность. 

У евреев солнечный и лунный календари совмещены меж
ду собой. Для того, чтобы согласовать отсчет лунных месяцев 
с солнечным годом Тора установила девятнадцатилетний цикл . В 
каждом таком цикле семь високосных лет, имеющих 1 3  месяцев 
(добавлен второй месяц Адар). Семь дополнительных месяцев за 
девятнадцать лет почти полностью компенсируют расхождение 
между солнечными годами и лунными месяцами внутри каждо
го цикла (солнечный год за весь период убегает вперед всего на 1 
час 26 минут и 57  секунд). С 2448 года, то есть со времени исхо
да из Египта в месяц Нисан, прошло 3308 лет (до 5756 г.). За 
это время Нисан отстал от графика на 1 0  дней. 9 часов и 3 мину
ты. Это отставание не переместило праздник Лесах с весны на 
зиму. 

Нашему Миру, согласно Торе, суждено существовать в 
этом виде шесть тысяч лет. Еврейский календарь рассчитан на 
это время, так что праздник Лесах до прихода Машияха останет
ся весенним праздником. 

О современном летоисчислении смотри в главе Рош ha-
шана. 

Глава 1 О. РОШ ХОДЭШ.  

Слово \U"'nn ходэш (месяц) происходит от корня \U"n, 
что означает обновление, то есть каждый. вновь пришедший ме-
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сяц, приносит что-то новое. Что это значит? 

Всевышний уподобил еврейский народ месяцу и луне. 
Выводя еврейский народ из Египта, Он дал ему понять, что его 
царство закатится через 30 поколений, которые сменятся одно 
за другим также, как 30 дней месяца сменяют друг друга. 

Первого числа каждого месяца на небе появляется луна и 
до пятнадцатого числа, до полнолуния, она светит все ярче и 
достигает максимума. Затем ее диск начинает уменьшаться, ста
новится ущербным и за пятнадцать дней сходит на нет. 

Так и Израиль. Пятнадцать поколений - от Авраама до 
царя Соломона разгорался его свет. Время Соломона - апогей, но 
великому царю наследовали цари все менее значительные, и 
когда через пятнадцать поколений на престол воссел Цидкияhу, 
это сияние - блеск Первого Храма и могущества Еhудейского 
царства - угасло совсем. 

Способность Израиля к вечному обновлению отличает его 
от других народов и является гарантией его неистребимости . 
Другие народы, едва достигнув пика своей цивилизации, своего 
могущества, начинают опускаться, гибнут, исчезают. Но свет Из
раиля вспыхивает вновь и вновь. Обновление месяца - вечный 
знак Израилю, что и его сияние возобновится. 

Есть мицва выделять рош ходэш из будней, одевать 
праздничные одежды, устраивать праздничные трапезы, подчер

кивать святость этого дня. Нет запрета работать в новомесячье, 

однако существует древний обычай : женщины в этот день не 

выполняют тяжелую и объемную работу, не принято стирать 

вручную, вязать, но можно все делать с целью сохранения зара

ботка. Существует также обычай (но не запрет) в рош ходэш не 
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стричься и не обрезать ногти . 

Спустя 7 дней с начала еврейского месяца говорят 
биркат-hа-левана. Время бэрахи ограничено до 1 5  числа месяца 
включительно. 

Бэраха говорится под открытым небом. Луна должна быть 
видна совершенно четко. Если на небе есть облака или луна 
покрыта легкой дымкой, то благословение произносить нельзя . 

До бэрахи и после нее говорят ряд мизморим и бакашот, 
их можно найти в любом сидуре. Здесь мы приводим текст 
самого благословения : 

itq� ,!J�,ViJ 1�� 1З'Н'� ,"з,,"1(, :-1�"1; :-!lJ� 11i� 
itЧ i�P ph .rJ��� '� ,,� r::i1,�1 ,i:Jp'J� �1� ,,���� 
м,W1).2 1J'r:i��1 !J'f?-'� .!J1'P�lJ м� 1зw; �'� i:Jij� 
i�� :-1��721 .м�� ,M�V.�tP. м�� '�N� ,i:Jij�,p i,�1 
i:JiJ rJ�tq ,j�� '�1�v.2 м1��t:1 м1�v. ,w1.r::i�t:1tP. 
,,�f rJW. '� !J1�,,7 ,��71 ;,1:1,�f tV1.1J�:}7 !J'!'I:'V, 

: rJ'W11J w1.r::i� ,."),,"№ ;,�-,; :-ilJ� 11i� . ,м1�7� 
барух ото аLюнай ,  эпоhЭну мЭпех hаопам , 
ашЭр бэмаамаро бара шэхакviм , увруах 
пив копь-uэваам.  хок узман натан паhЭм 
шэпо ешану эт тафкиnам .  cacviм усмехviм 
паасот рэuон конэhЭм , поЭпь эмЭт шэпэ
упато эмЭт. вэпапевана омар шэтитхаnЭш , 
атЭрэт тифьЭрэт паамусэ ватэн , шэгам hэм 
атиnviм пеhитхаnЭш кэмотаh упьфаЭр пеёu-
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рам аль шэм кэвс5п малхутс5 . 
апонdй , м эхапЭш хопашИм . 

баруlх 

Глава 1 1 .  РОШ hа-ШАНА. 

, ата 

Весь Мир, говорят наши мудрецы, был сотворен в новый 

год ,,t'n:i 'N (в первый день месяца Тишрэй). Если так, то это 
должно быть записано в Торе, в Плане Мироздания. 

Действительно, в первом слове n't'N,:1 (сначала), с кото

рого начинается Тора, хранится эта дата. Поменяв буквы этого 

слова местами, получим: ,,t'n:i 'N (первое Тишрэя) .  

Согласно всемирному (христианскому) календарю месяц 
Тишрэй приходится на сентябрь или октябрь. Если так, то по
чему он отличается от еврейского, и почему там новый год при
ходится на 3 1  декабря? 

Сегодня, в день написания этих строк, 5 Тэвэта 5756 года, 
что соответствует 28 декабря 1 995 года по международному ле
тоисчислению. 5756 год - это время, которое прошло от сотворе
ния Мироздания. Но какое событие произошло 1 995 лет тому на
зад? Почему многие народы ведут такой отсчет времени? 

Именно тогда родился человек, во имя которого почти 
2000 лет преследуют и убивают евреев. Имя его Ешу hа-Ноцри 
(Иисус Христос) .  Он родился в 3 76 1  году в городе Бэт Лехэм. 
Сначала он ничем не отличался от своих соплеменников, как и 
многие его сверстники, учил Тору. 
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В юности он учился у одного из величайших еврейских 
мудрецов того времени, рабби Еhошуа бэн Пэрахия. Когда царь 
Янай начал погромы на еврейских мудрецов, учитель и ученик 
бежали в Александрию и там рабби Еhошуа бэн Пэрахия узнал, 
что его ученик стал идолопоклонником и совершил серьезные 
преступления против Торы и Творца. Учитель изгнал Ешу. 

И тогда вероотступник стал открыто поклоняться идолам, 
колдовать и подстрекать евреев к нарушению заповедей Творца. 
Он организовал секту и объявил себя Сыном Бога. Приобретя не
которые познания в Торе и узнав ее секреты, он повел борьбу 
против Всевышнего и против евреев. Ешу пользовался скрытыми 
силами природы, владению которыми учит Кабала (устная часть 
Торы), одурачивал людей и, используя запрещенные Торой мето
ды, завлекал наиболее отсталых и неграмотных евреев в свою 
секту. 

Тора наделяет человека страшной силой, именно по
этому наши равы с давних времен берегут ее от мракобесов и 
злодеев. 

Ешу навлек на себя гнев не только еврейских мудрецов, но 
и римлян. И 14 Нисана, накануне праздника Лесах, он был забит 
камнями, а потом распят ими на деревянном кресте. К сожалению 
у вероотступника были активные и целеустремленные последова
тели, еврейская секта стала международной религией. 

И смешно, и ,'орько, что почти 2000 .1ет з11ачите:1ьная 

часть человечества поклоняется еврею, свято верит. что 011 

Сын Бога, и под з1шкlш креста про.швает еврейп"ую л:ровь. По

слерил1ская эпоха унесла миллионы еврейо:их дуи1, .�шл.11ю11ы ев

рейских тел со:жже11ы в кострах инквизиции. в синагогах в еврей

о:их по,'ромах. 
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Несмотря на это, многие и многие евреи празднуют хри
стианский новый год, день рождения Ешу. Более того, даже в 
современном Израиле, к великому нашему стьщу и позору, хри
стианский календарь считается основным2. 

ГРОЗН Ы Е  ДН И 

В Рош hа-шана Всевышний судит все свои творения, определяя 
их судьбу на будущее. Поступки, разговоры, мысли каждого че
ловека взвешиваются в эти дни :  шел ли он путем Торы, выполнял 
ли ее заповеди и служил ли Создателю с верой.  

В Новый год весь мир предстает перед Судом Всевышне
го, вскрывающего все тайные помыслы сердца. В этот день оп
ределяется все, что должно произойти с человеком в наступаю
щем году. Будет ли он жить или умрет, будет ли его жизнь спо
койной и радостной или мучительной. В этот день решается 
судьба государств : на войну или на мир, на голод или на изоби
лие. 

Даже тот, кто осознает, что совершил много проступков, 
должен знать, что всегда есть возможность склонить чашу ве
сов в свою пользу и спасти себя, свой народ и весь мир. Даже 
раскаявшийся в самый последний момент может получить про
щение. 

Отсюда понятен древний еврейский обычай читать сэли-

v11r.i• ,,:11н1 11 1v• 111111< 11",�� 11<111v ,1,:i т р11< , т:11,•11< •r.iv 1:i C1•)1r.iv 1•,11<1111 .2  

, 1'11 111'tl' ')'LJ'LJ 111'1:/)11 ,О� Cl'tl:l №:111 �11i'11 11<11)  111,1"11 ,�:i .Cl',:11)11 1:1 Cl')'r.INr.l'tl 
,o�:i "11:i11<,11 ,,:i"r.iv , .,,v1 11ш ·1i't11 ��11 •r.i•:i 11•11 1101,,11< 'r.IJI 1:i CJ•)•r.i11<r.i'tl 111111<1 
•:i, �'tl 1)r.it:i ""1 1 11•11 "n11<'tl №"11� n:i1r.i "," 1r.iv �:iv11<11 ,о� ,,:i"r.i1 )11) 1r.iv 11�:iv11 
•)О� 11)'LJ 111 1�i' :!�:/) 11'11 'tl'11< 111111< С111',:1� .CI'"' '11'tl:l 111111< 111'1" ,'tl11< ,11'1'1,О 1:1 Jl1'tl111' 
11(111 1'11< ,CJ')O �, �)11 .,1�'11< 1'11< 1t11 11,'0�1'1 'tl1r.l''tl:l'tl Ю'� 11(:11' ,1:i CIN .11•:in 1:i,1n 
."'tl'11",� 1r.it 11(111 11<111 Cl',:11):'1 �'tl Cl11Jl�'tl 11':1 , ,,,11<111'1 1111< шn� 1)� 1'11< 1:iv �:11 , 1)�'111<, 
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хот весь предшествующий месяц. Сэлихот - это песни о проще
нии, цель которых вызвать расположение Творца до наступаю
щего Судного Дня. Тысячи и тысячи людей читают их во всех 
синагогах мира. 

Утром, в канун Рош hа-шана проводится обряд освобож
дения от обетов, так как на нас лежит груз множества невыпол
ненных обещаний. 

Рош hа-шана длится двое суток, которые называют "од
ним длинным днем" .  Святость обоих дней одинакова и оба они 
имеют статус Ём тов. Напомним, что нельзя готовить с первого 
дня на второй, чтобы это было возможно, необходимо сделать 
ирув тавшилин. 

ШОФАР 

В Рош hа-шана Тора обязывает евреев трубить в шофар. 
Доступный нам смысл этой заповеди: "Пробудитесь, спящие; 
воспряньте, дремлющие; задумайтесь над своей жизнью и по
ступками, раскайтесь в содеянном, вспомните о своем Творце, ос
тавьте свои прегрешения и исправьте себя ! " .  То есть тот, кто в 
житейской суете забыл о сути, тратит свою жизнь на пустяки дол
жен в час Суда стать на путь Торы. 

Заповедь трубить в шофар имеет десять значений :  

1 .  Рош hа-шана - это день, когда Всевышний завершил Сотворе
ние Мира и стал его Царем . Так же, как земные цари приказыва
ют трубить в трубы, дабы возвестить о начале их царствования, 
так трубим и мы, возвещая о начале нового года царствования 
Творца. 
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2 .  Рош hа-шана - первый из Десяти Дней Трепета (дни от начала 
нового года до Ём Кипур - Дня Искупления). Шофар предупре
ждает нас об этом.  

3 .  Шофар напоминает нам о Синайском Откровении, тогда, во 
время дарования Торы, звучали шофары. 

4 .  Напоминает о предостережениях пророков, которые уподобля
ются голосу шофара. 

5 .  Это напоминание о разрушении Храма и о трублении воинов. 

6 .  Это напоминание о жертвоприношении Ицхака, который был 
готов отдать свою жизнь для исполнения мицвы Творца. Трубя 
в бараний рог, мы как бы напоминаем об этом Всевышнему и 
просим не судить нас строго, ведь мы дети Ицхака. 

7. Грозный и пугающий голос шофара заставляет нас склониться 
перед Творцом. 

8 .  Он напоминает нам о страхе перед Великим Судом. 

9. Напоминает об обещанном возвращении всего нашего народа в 
Израиль. 

1 О .  Напоминает о грядущем воскрешении мертвых. 

В шофар трубят только днем. Каждый, кто слышит голос 

шофара, должен иметь в виду, что исполняет мицву Творца. За

прещается разговаривать от начала благословения на трубление 

в шофар до последней ноты его звучания. 
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Два дня Рош hа-шана должны быть посвящены усилен
ному изучению Торы, неисчерпаемому источнику мудрости и ду
ховного наслаждения. Каждый, независимо от рода занятий и 
профессии, может выбрать для себя сферу и раздел для изучения. 

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ РАСКАЯ Н ИЯ 

Десять дней между Рош hа-шана и Ём Кипур называют 
Днями Трепета или Днями Раскаяния. Творец любит свой народ 
и не желает смерти бунтующих против Него. Он ждет раскаяния. 
И поэтому установил дни особой близости, когда раскаяние 
принимается немедленно. Десять дней Он ждет и не выносит 
приговор. 

Известно, что начиная с третьего дня из этих десяти, каж
дый день может исправить все дни жизни человека, приходя
щиеся на этот день недели. Поэтому, особенно важно остерегать
ся в шаббат от малейшей вероятности осквернить его . Выпол
няя все законы этой субботы, мы исправляем все субботы в 
минувшем году. Однако исправление будет действительным 
только тогда, когда мы навсегда избавимся от любых наруше
ний и не будем выполнять в шаббат запрещенные действия. 

КАПАРОТ 

В эти дни принято совершать капарот (искупления). Для 
этого обычно покупают петуха для мужчины и курицу для жен
щины, для беременной женщины - и петуха, и курицу. Взяв пти
цу в правую руку, вращают ее над головой и говорят: "Это - моя 

замена, мой заместитель, мое искупление. Этот петух умрет, а 
мне предстоит долгая, добрая и мирная жизнь. "  Всю фразу произ

носят трижды и режут петуха. 
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Этот древний и красивый обычай лишь побуждает людей 
к раскаянию и напоминает о возможных последствиях. Но на 
приговор Всевышнего Царя может повлиять только сам человек. 
Для этого предназначены Ём Кипур и Тэшува (раскаяние). 

ТЭШУВА 

Тэшува (раскаяние) может искупить любой грех, любое 
преступление против Творца. Даже тот, кто всю свою жизнь 
пренебрегал Торой и ее заповедями, будет полностью прощен, 
если раскается. Что же такое тэшува ? 

Тэшува - это, когда человек, привыкший к греху, сможет: 
оставить его; раскаяться в содеянном; больше никогда к нему не 
возвращаться . 

Такой человек будет более угоден Творцу, чем тот, кто ни
когда не грешил, его награда будет велика. Ибо, чем сильнее че
ловек привязан к своим дурным качествам, тем труднее их пре
одолеть, и, чем глубже раскаяние, тем больше награда. 

Награда за раскаяние - не выигрыш в лотерее или де
нежная премия. Материальные ценности сопровождают нашу 
жизнь, но не удовлетворяют наши духовные запросы. Челове
ка ожидает настоящая награда, возможная лишь при сближе
нии с самим Творцом. 

Внимание, Тэшува не искупает зло, причиненное одним 

человеком другому, пока обиженный не простит обидчика. По

этом принято просить прощения у всех, даже у тех, кого мы оби

де,1и ненароком . Мы просим прощения у родителей, у жены, у 

близких, у друзей, у знакомых из опасения, что чем-то огорчили 
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их в течение года. Но и обиженный не должен быть жесток и 
обязан простить обидчика. 

Рассказывают наши мудрецы, что однажды рабби Аба, си
девший у ворот города Лод, увидел утомленного путника. Тот 
подошел к развалинам старого дома и уснул в его тени. И видит 
рабби Аба, как из развалин выползает ядовитая змея и направля
ется к спящему. Внезапно из камней выскакивает какое-то дикое 
животное и убивает змею. Проснулся путник, увидел дохлую 
змею и встал, но не успел сделать и нескольких шагов, как стена 
старого дома рухнула на то место, где он только что лежал. 

Рабби Аба, пораженный увиденным, подбежал к путни
ку и спросил : "В чем состоят твои заслуги, ради чего Всевыш
ний только что сделал для тебя два чуда?" .  Ответил путник : "Я 
никогда не оставлял непрощенным никого из тех,  кто причинил 
мне вред, более того, я всегда старался оказать ему услугу."  Ска
зал рабби Аба: "Этот человек заслуживает двойного чуда . . .  " 

Очевидно, что как человек ведет себя с Всевышним, так и 
Он относится к нему. Путник преодолевал понятные человече
ские чувства и исполнял заповедь ценить и любить каждого ев
рея, даже причинявшего вред. В заслугу этого Творец спасал 
его в минуты опасности . 

Бессмысленно жаловаться на Творца, на отсутствие 
помощи, на болезни и несчастья. Причину всех бед надо ис
кать в себе! 

Как человек ведет себя, чтобы претендовать на взаим
ность? Исполняет заповеди? Изучает Тору? Как смеет жало
ваться даже тот, кто соблюдает и исполняет мицвот? Кто ска
зал, что все выполняемое им, верно? Может быть ему только ка-
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жется, что он праведник, истинную ценность знает только Все
вышний. Вполне возможно, что человек не использует свой по
тенциал в полную силу: ум, напористость, усидчивость, смекал
ку, способность влиять на других. 

Мы обязаны стараться и стремиться к совершенству в ис
полнении Его мицвот. Награда придет наверняка! 

Пришло время сделать тэшуву. Вернуться к своему еврей
ству. Пока наши поколения, прадеды, деды, отцы бьши верны 
Творцу, Он был с нами, но теперь мы бежим с той земли. 

Сейчас, когда Всемогущий начал собирать нас со всех 
уголков земли вопреки логике, вопреки помехам со стороны дру
гих народов, Он ждет от нас тэшувы и готов простить своих де
тей .  

Все народы мечтают стереть нас и наше государство с ли
ца земли.  

Христиане всегда говорили, что мы отторгнуты Творцом 
и никогда больше не вернемся на родную землю. И если предпо

ложить, что христианская догма не выдумка, то нас нужно из

гнать с родной земли . Но мы на Святой Земле, как сказано в То

ре (Дэварим 30 : 3 ) :  " ... и опять соберет тебя из всех народов, 
среди которых рассеял тебя Всевышний, Бог твой, .. .  и приве
дет тебя в землю, которой владели отцы твои, и будешь ты 
владеть ею" . 

Изгнать нас из Израиля мечтают и мусульмане. Они жаж

дут владеть нашей землей, на которой установили множество 

выдуманных святынь. Ради этой цели они воевали и продолжат 
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воевать с нами и со всем миром. 

Израиль, как овечка среди стаи волков, охраняемая Пасту
хом, и если не Он - конец. Нет, нельзя нам гневить Царя царей !  
Этим мы сами себе подпишем приговор. И если Всемогущий "от
вернется от нас" только на мгновение, народы мира превратят в 
пепел молодую страну, наш Израиль. 

Глава 1 2. ЁМ КИПУР. 

Всевышний выносит приговор в десятый день после Рош 
hа-шана, десятого Тишрея, в Ём Кипур. 

Святость этого дня, хотя и не выше святости шаббата, но 
настолько велика, что соединенная с тэшувой, искупает все пре
ступления человека против Творца, против Торы, против его соб
ственной души. 

Единственное преступление, которое тэшува и Ём Кипур 
самостоятельно искупить не могут - ХШlуль hашэм (осквернение 
имени Всевышнего). Его искупление наступит лишь после смер
ти, а Ём Кипур и тэшува защитят еврея от ее преждевременного 
прихода. 

Накануне этого дня, если не сделали обряд капарот с ку

рицей или петухом. такой обряд проводят при помощи цэдаки 
(дают деньги в ешивы соответственно с величиной и важностью 

каждого члена семьи). Мицва есть и пить накануне Ём Кипур, 
но пища не должна быть тяжелой . Поэтому не едят яйца, горячее 

молоко, рыбу, мясо, острые вещи. Лучше всего хлеб, овощи, 
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фрукты. 

Последнюю трапезу заканчиваем до захода солнца, так как 
после этого всякая еда и питье запрещены, наступает Ём Кипур. 

Зажигаем шамаш (долго горящую свечу), зажигаем свечи 
в память умерших родственников и зажигаем праздничные свечи, 
как в шаббат, до захода солнца. Но вначале говорим:  

it?,f� ,t:)?ivry 17.� 1з��6� ,'•ш1;,н• i1�'1; i1�� 11i� 
: t:)�!1Э�iJ t:)i� 'it?,i i� p�'?iiJ7 1Зl�1 i�ry;��f 1З�1Р 

бор ух ото од оно й ,  эпоhЭну мЭпех hоопом , 
ошЭр кипэшону бэмиuвотов ,  вэuивону 
nehonnviк нэр шэпь ём hокипурviм . 

Если Ём Кипур выпадает на субботу, говорим : 

it?,f� ,t:)?ivry 17.� 1з�ij'i� ,';,з11;,н' i1�'1; i1�� 11i� 
t:)i�1 r9W 'it?,i i� p�'?iiJ7 1Зl�1 i�ry;��f 1З�1Р 

: t:)�)1Э�iJ 
боруfх ото опоно й ,  эпоhЭну м Эпех hоопом , 
ошЭр кипэшону бэмиuвотов ,  вэuивону 
nehonnviк нэр шэпь  шобот вэём hокипурviм . 

Большую часть этого дня мы посвящаем молитвам , основ

ной смысл которых - духовное очищение человека. 
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ЗАПРЕТЫ В ЁМ КИ ПУР 

В Ём Кипур запрещено: 

1 .  Совершать все работы, запрещенные в шаббат. Все запреты, 
связанные с ними, сохраняют силу. 

2 .  Есть, пить (даже беременным женщинам и кормящим мате
рям), полоскать рот водой и чистить зубы. Необходимо спря
тать все пищевые продукты, оставив необходимое для кормле
ния маленьких детей. 

3. Умываться, мыться или пользоваться водой каким-либо другим 
образом. Утром, после сна, или после туалета омывают только 
пальцы рук до ладоней. 

4. Носить обувь, в которой хотя бы одна деталь выполнена из ко
жи. Исключение сделано для деревянной обуви с кожаным ре
мешком сверху. 

5 . Супружеская близость. Муж и жена не имеют права прика
саться друг к другу. 

Все запреты имеют силу даже в том случае, если этот день 
выпал на шаббат. 

Все обязанности и все запреты распространяются на 
мужчин с 13 лет и на женщин с 12 лет. Необходимо приучать 
к исполнению мицвы Ём Кипур детей младшего возраста, но 
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детям до 9 лет пост запрещен. 

Если возникает опасность для жизни еврея, можно и нуж
но нарушить любой из запретов и приложить все усилия, чтобы 
спасти человеческую жизнь. 

Когда есть сомнение, что человек не выдержит пост по со
стоянию здоровья, до наступления праздника, следует обратить
ся к врачу. Врач должен быть честным, уважающим свое еврей
ство. К сожалению, есть немало таких, которые и сами пренебре
гают нашими законами и традициями, но хотят, чтобы и другие 
евреи пренебрегали Торой, не соблюдали мицвот и Ём Кипур. 
Лучше же обратиться к местному раву, который наверняка даст 
хороший совет. 

Если врач подтверждает опасность (для человека и , да
же, для зародыша), поступают следующим образом. 

Заранее заготавливают несколько хлебных бутербродов, 
весом примерно 30 грамм каждый. В Ём Кипур, когда возникает 
необходимость, надо съесть один такой бутерброд, подождать 
десять минут и съесть второй, и так далее, пока опасность не 
минует. Воду же пьют по 40 грамм через 5 минут. Больной, кото
рый ест хлеб таким образом, обязан предварительно сделать нэ

тшzат-ядаим и произнести бэрахот. Во всех сомнительных 
случаях следует обращаться к местному раву. 

ИСХОД ЁМ КИПУР 

Также, как и шаббат, этот день завершается с появлением 

звезд. 
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Делаем hАвдшrу подобно в шаббат, но свечу зажигаем от 
шамаша и не говорим благословения на благовония. 

После hАвдшrы можно есть и пить. Если человек не обре
менен болезнями, желательно подождать еще час после выхода 
звезд (до истечения времени рабэну Тамм). 

Приговор вынесен. Тот, кто сделал тэшуву и больше 
не вернется на прежний путь, может быть спокоен, приговор 
вынесен в его пользу. 

Глава 1 3 . ПРАЗДНИК СУККОТ. 

Вскоре после Суда, Раскаяния и Искупления приходит по
ра веселья - праздник Суккот. Начинается он 1 5  Тишрея и 
длится 7 дней. Первый день праздника имеет статус Ём тов, а 
остальные шесть дней - Холь hа-моэд. 

Основная мицва в Суккот - в память о жилищах, кото
рые дал Творец нашим предкам во время Исхода из Египта, по
строить сукку и жить в ней. 

Осень - время сбора урожая. закрома наполняются плода
ми земли и люди испьпывают понятное удовлетворение. В это 
беззаботное время мы должны вспомнить, что наш мир - времен
ное пристанище на этой земле, годы нашей жизни промелькнут, 
как семь дней праздника, и мы вернемся в прочный дом, в веч
ную жизнь. Таким образом мы показываем свою преданность 
Создателю и под крышей, сквозь которую днем пробиваются 
солнечные лучи, а ночью видны звезды, чувствуем себя более 
уверенно, чем те, что живут в каменных зданиях, ведь мы под 
защитой Творца. 

- 303 -



-- Путь Третий --

Но Исход произошел весной, в месяце Нисан, почему же 
мы должны переходить в шалаши осенью, в Тишрей? 

Весной и летом люди выходят из домов, строят шалаши 
для тени .  Если бы мы строили суккот в такое время, не было 
бы заметно, что этим мы исполняем заповедь Творца. Однако 
осенью, когда начинаются дожди, когда все люди возвращают
ся в постоянные дома, мы покидаем свои каменные жилища и 
идем жить в сукку, показывая этим, что исполняем мицву и пре
даны воле Всевышнего. 

Первый день Суккот - Ём тов. Законы этого дня смотри в 
главе Ём тов. 

СУК КА 

Первая мицва праздника - строить су1<1<)'. Ее начинают 
возводить сразу же по окончании Ём кипур. Для этого существу
ют определенные законы: 

Сукку нельзя ставить ни под деревом, ни под навесом, ни 
под крышей, но только под открытым небом. Она должна иметь 
по меньшей мере три стены из любого материала, лишь бы бы
ли устойчивы, не колебались и могли противостоять ветру. По
этому нельзя пользоваться тканью или брезентом, обычно поль
зуются формайкой или картоном. 

Длина и ширина сукки должны быть такими, чтобы в ней 
можно бьuю бы сидеть, а высотой от 80 см до 9 .6 м. 

Нельзя покрывать сукку материей, бумагой, кожей. Нельзя 
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применять для покрытия доски и фанеру, использовавшуюся для 
изготовления ящиков, шкафов, скамеек, а также другие предме
ты, бывшие в употреблении, или их части. Нельзя класть по
крытие на железное основание, например, на трубы или на раз
личные емкие сосуды, а также подвешивать на проволоке . Кры
ша должна быть такой, чтобы просвет между деталями покры
тия был не более 24х24 см. Лучшим покрытием для сукки явля
ются пальмовые ветви. 

Принято украшать сукку, но украшения должны свисать с 
потолка не больше, чем на 32 см. Все украшения сукки и все ее 
составляющие являются мукцэ на дни праздника, даже если сук
ка упадет, нам нельзя ее восстанавливать. Но можно обратиться 
за помощью к гою, даже в Ём тов. 

Мицва переселиться в сукку на все время праздника и 
жить там, как в доме: есть, пить и спать. Однако при появлении 
дождя в сукке оставаться нельзя. 

Нельзя есть вне сукки хлеб и мучные изде"r�ия более 55 
грамм. Перед тем, как есть хлеб в сукке. делают омывание рук 
и говорят два благословения : 

Эту бэраr:у ,'оворят сидя. 

���i�iJ ,t:)?i1:ry 1?� �:i�o�� ,•;;)1,;;к· i1�"1� ;,�� 1�,� 
: r1�;:i i� t:)Q? 

барух ото шюнай,  элоhЭну мЭлех hаолам , 
hамоuИ лехэм мин haapэu. 
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Эту бэраху говорят стоя. 

,�� ,!:)?;vry 17.� 1з�;:6� , �;,з1,i1N� ;,1;,; ;,�� 11,� 
: ;,��� �w.�7. 1з��1 1�ry;��f 1з�1� 

бар'{х атd апонdй , эrюhЭну м Эпех haondм , 
ашЭр кипэшdну бэмиuвотdв ,  вэuивdну пешЭв 
басукd . 

Садятся и только то,'да начинают есть. 

АРБААТ-hа-МИ Н И М  

Следующая важная мицва праздника - Арбаат-/1а-миним 
(четыре вида растений, связанных вместе).  Для этого выбирают: 
этрог, лулав, шэлоша hадасим и шэтэ аравот. 

Существуют строгие правила отбора этих четырех видов 

растений. Требуется большой опыт, чтобы установить их при

годность. Существуют также законы, согласно которым они 

могут быть некашерны в первый день праздника, но вполне до

пустимы в последующие дни. Желательно проконсультироваться 

с равом или со специалистом. 

Соединяя эти растения, лулав помещают по середине, вы
пуклой частью к себе, араву - справа и слева, hадас - справа, сле
ва и по середине. При этом стержень лулава должен возвышаться 
над веточками по крайней мере на 8 см. Верхнюю часть лулава, 
чтобы он не раскрылся, связывают в нескольких местах . В пра
вую руку берут связанные вместе лулав, hадас и араву (внизу, в 
месте связки) и говорят бэраху: 

,WN ,!:)?;pry 17.� 1З�ijr,� ,';,)1,;,N' i11i1; i11:1� 11,� 
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бар/х ото апонай , элоhЭну мЭлех hаолам , 
ашэр , КИПЭ';lJОНУ бэМИUВОТОВ ,  вэuивану аль 
нэтилат лулав .  

Теперь в левую руку берут этрог, присоединяют его к 
связке и все четыре вида оказываются вместе. После этого опре
деленным образом взмахивают соединенными вместе растениями 
и этим выполняют мицву вознесения лулава. 

В Иерусалиме порядок взмахов таков: становимся лицом к 
югу и производим три движения связкой к себе и от себя, потом 
поворачиваемся лицом к северу и делаем такие же движения, те
перь наше направление на восток и мы делаем три движения 
вверх и три вниз, поворачиваемся на запад и делаем три движе
ния в эту сторону. Повороты делаем через правое плечо. 

В других городах порядок взмахов таков :  три - на восток, 
три - на юг, три - на запад, три - на север. Повороты делаем через 
правое плечо. 

В субботу Арбаат-hа-миним являются .мукцэ и запреще
ны для перемещения, поэтому вознесение лулава не совершаем. 

Женщины освобождены от мицвот Сукка и Лулав. 

Глава 1 4. Ш ЕМИНИ АЦЕРЕТ - СИМХАТ ТОРА. 

Шемини ацерет (собрание восьмого дня) - самостоятель-
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ный праздник, наступающий сразу же после Суккот. На рассвете 
этого дня, говорят наши мудрецы, все приговоры окончательно 
запечатываются. Несмотря на то, что Ём Кипур является глав
ным днем в нашей судьбе, Всевышний дает шанс каждому чело
веку в течение десяти последующих дней исправить свою судьбу. 

Еще его называют Симхат-Тора (праздник Торы), самый 
радостный, самый веселый день в году. И хотя этот день - Ём 
тов. мицва танцевать ради Торы не жалея сил . 

В этот день совершают hакафот, семь обходов вокруг би
мы, держа в руках свитки Торы. От мала до велика все должны в 
этот день придти в синагогу, праздновать день Торы. Сэфер Тора 
разделена на 54 недельные главы. В этот день мы заканчиваем ее 
чтение и начинаем читать сначала, так как изучение Торы не 
прекращается. 

О законах Ём тов смотри в соответствующей главе. 

Глава 1 5. ХАНУКА. 

Праздник Ханука начинается 25 Кислева и продолжается 

восемь дней.  

Во времена Второго Храма греческие завоеватели издали 

указы, запрещавшие изучение Торы, исполнение заповедей и ев

рейских обрядов. Они хотели заставить народ Израиля отказаться 

от своей веры. Тех, кто осмеливался нарушить запрет, ждала 

смерть. Враги ворвались в Храм, во многих местах разрушили 

его ограду и осквернили святыни. 
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Греки не хотели физического истребления евреев, они 
стремились уничтожить наш народ духовно и заставляли евреев 
принять греческую языческую культуру. Война с греками была 
войной за духовную свободу, за продолжение исторической мис
сии еврейского народа, за сохранение Торы. В это трудное время 
Творец "вспомнил" о своем народе. 

Первосвященник Матитьяhу бэн Йоханан из рода Хашмо
наим и его пятеро сыновей подняли восстание, разгромили ар
мию захватчиков, превосходившую численностью и вооружени
ем, и освободили Иерусалим. Войдя в Храм, евреи очистили его 
от скверны и подготовили менору (храмовый светильник). 

Но масла, пригодного, чтобы его зажечь, было мало. все
го один маленький кувшин, только на один день.  Зажгли менору 
и случилось чудо. Она горела восемь дней, пока не изготовили и 
не доставили в Храм новое кашерное масло. В память об этом 
чуде и в Г!амять о победе над врагами Израиля, когда вновь 
вспыхнул свет в Храме, мы зажигаем ханукш�ьные светильники. 

Слово ханука можно перевести. как хану в каф-/�э. где ха
ну - расположились (лагерем) или достигли покоя. каф согласно 
гиматрии - 20, а hэ - 5, то есть 25 Кислева. 

ЗАЖИ ГАН И Е  ХАНУКАЛ ЬН ЫХ С ВЕЧ ЕЙ 

Ханукш�ьный светильник следует зажигать с появлением 
первых трех звезд. Если не успели вовремя. можно зажечь позже. 
но тот, кто не зажег до утра. - .'Ницву не выполнил. Перед шабба
том нужно зажечь за 25 минут до захода солнца. до субботних 
свечей, и при этом. ханукия должна гореть не менее часа. На ис
ходе субботы зажигаем после /1Авдалы . 
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Желательно использовать для ханукии оливковое масло, 
подобное тому, с которым произошло чудо в Храме. Готовим 
масло заранее, но, если его количества окажется недостаточно, 
новое не добавляем. Можно использовать свечи с одним фити
лем, чтобы не были похожи на факел. Свечи или фитили должны 
быть расположены в одном ряду, в линию, но не по кругу. Между 
ними должен быть промежуток не менее двух сантиметров. 

Ханукию помещают у входа, обращенного на улицу, с про
тивоположной мезузе стороны, а если нет выхода на улицу, то у 
окна. смотрящего на улицу. Устанавливать можно на высоте не 
менее 24 см и не более 80 см от уровня пола. Тот, кто живет в 
многоэтажном доме, на высоте более 9 .6 м от земли, должен рас
положить светильник у входа, обращенного внутрь квартиры, 
также напротив мезузы.  

Выполнять заповедь собирается вся семья, но зажигает 
только один для всех. Зажигать следует от служебной свечи, ша
маша. в первый вечер одну, во второй - две и так далее, а в вось
мой вечер - восемь. в общей сложности 36  свечей. 

Перед зажжением говорим следующие благословения : 

j�� ,L:)?ivry 17� 1)�j::6� r''1)11'1N' j\�"'I; i!JJ� 11i� 
: il��.a ,� i'''1;:i7 1)1�1 �'lJ,��� 1)�1� 

il�1J� ,L:)?1v;:i 17� 1)'iJ'� ,"),,"№ il�"'I; il�� 11,� 
: il·!iJ i�·9 L:)iJi} L:)��:� 1)'JJ1��� L:)'Q� 

С'Теdующее 6.1а,'ословение проюносят только в первый вечер: 
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1з:а;::�� ,�7;vry 1�� 1з�;:;�� ,·�ш,;,N· i1�'1; ;,ry� 11,� 
: i1:!iJ i�·r'г 1з���i:11 1з��Р1 

После зажигания свечей принято петь: 

.M1N���iJ ?:;1 M11)�tVt;1iJ ?:;1 tj'!p�iJ ?:; i'P'71� �)� �??iJ M1,�ij 
il��.l:i '�; м;1�� ?�1 .tj'W1,�iJ o;pq� '1; ?:; �j'J::11��� 1:1'f?.':J� 
tj1:11Nl7 N?� .tjry:p W�ZJ�i:t? м�w1 �j� i'�1 w··ф �??iJ м;,�iJ 

;o;p:):J�tV'1 '9'J:)1N?��1 '9'�� ?:; '9��'( M1,1il? '"!.� ,�?� 

боР,Ух ото ороной , элоhЭну мЭлех hоолом ,  
ошэр кипэшону бэмиuвотов ,  вэuивону леhоп-, ' лик нэр хонуко . 

борух ото опоной , элоhЭну мЭлех hоолом , 
шэосо нисИм лоовотЭну , боям Им hоhЭм 
бозэмон hозЭ . 

С1едующее 61а,'ос.10вен11е произносят то.1ько в первый вечер: 

борух ото опоной , элоhЭну мЭлех hоолом ,  
шэhэхэя'ну '  вэкиемону' вэhигиону лозэман 
hозЭ . 

Пос1е ю.жи,'m1ия свечей 11р1111ято петь: 
hанэрот hanany ану MOllllИKviм апь hанисИм , вэапь 
hатэшуот, вэапь hанифпаот,  шэасИта паовотЭну апь 
епЭ коhанЭха hакэпошИм . вэхопь шэмонат -емЭ 
ханука hанэрот hanany копэш ,  вэЭн пану рэшУ,
п е h и штам Э ш  баhЭ м ,  эпа п ирьотам бипьвап , кэпЭ 
пеhопот п и шм Эха , апь н исЭха , вэнифпэотЭха 
вишуатЭхо . 
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Порядок зажигания таков: в первый вечер зажигаем край
нюю справа, во второй добавляем еще одну слева и так далее, ка
ждый вечер по одной,  но зажигаем всегда первую слева, по по
рядку. 

В память об Еhудит, дочери Первосвященника Йоханана, 
которая напоив вином греческого полководца, отрубила ему голо
ву, и все войско разбежалось, существует обычай для наших жен
щин прекращать работу на полчаса, после зажигания свечей. 

Мицва зажигать ханукш�ьный светильник распростра
няется на мужчин и на женщин в равной степени, однако 
достаточно зажечь одну ханукию для всего дома. 

Глава 1 6 . АРБА ПАРШИЁТ. 

Две субботы до праздника Пурим и две - после, в синаго

гах читают четыре паршиёт (раздела) из Торы. 

ПАРАШАТ - Ш ЕКАЛ И М  

В первую субботу читают Парашат-шекш�им (отрывок из 
книги Шемот) о том, что каждый еврей старше 20 лет был обя
зан пройти перепись и внести пол шекеля (примерно 1 О грамм 
чистого серебра) на нужды Храма. 

В настоящее время в память об этом принято делать осо

бые пожертвования, эквивалентные стоимости полушекеля, в си

нагогу или в ешиву за каждого члена семьи . 
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ПАРАШАТ - ТЭРУМА 

Во вторую субботу читают Парашат-тэрума. 

ПАРАШАТ - ЗАХОР 

В субботу перед праздником Пурим читают Парашат-за
хор (отрывок из книги Дэварим).  Мицва помнить о преступлени
ях Амалека против еврейского народа при Исходе из Египта. Мы 
должны знать о слепой ненависти Амалека и его потомков к на
шему народу, о его стремлении истребить нас .  

Желательно, чтобы и женщины присутствовали при 
чтении этой параши. 

АМАЛ ЕК 

Амалек - наследник Эсава, родного брата Яакова (от него 
произошел наш народ). Эсав ненавидел Яакова и передал эту не
нависть последующим поколениям. 

Нас ненавидит весь мир, но никакой из народов не срав
нится с ненавистью амалекитян. Других врагов можно подкупить, 
и ради своей выгоды они притворятся нашими друзьями, но эти 
неподкупны. Они никогда, даже для отвода глаз, не скрывают 
своей ненависти и открыто продолжают преследовать народ Из
раиля, вплоть до того, что жертвуют жизнью ради этой цели. Не
нависть амалекитян вечная,  беспредельная и безрассудная, и по
этому не может исчезнуть, пока не исчезнут они сами.  
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Почему Творец допускает существование нашего врага, 
как Он "реагирует" ,  когда Амалек пытается нас уничтожить? 
Есть одна притча. 

Один человек, посадив на плечи своего сына, отправился в 
дальнюю дорогу. Они шли и шли и, когда мальчик видел что-ни
будь интересное, просил отца: "Папа, дай мне ! " .  Так было всегда 
- все, что ребенок просил, тут же получал, не слезая с шеи отца. 
Он настолько свыкся с таким положением, что перестал замечать 
где находится и от кого все получает. 

Спросил как-то мальчик прохожего : "Эй !  не видел ли ты 
моего отца?" .  Это очень возмутило отца, и он опустил сына на 
землю, а сам спрятался в кустах. Увидел малыш, что он один 
на дороге, вокруг страшный мир и дикий голодный пес, подби
рается к нему, готов разорвать его. Он закричал : "Отец ! Отец! 
Помоги ! " .  Конечно, тут же появился отец и расправился с соба
кой. 

Отец - Всевышний, сын - евреи, а пес - Амалек. 

История еврейского народа до периода вавилонского из
гнания полна чудес. Эти чудеса, стали настолько привычными, 
стали казаться настолько закономерными, что евреи засомнева
лись: "А есть ли среди нас Творец?" .  Постепенно отказались со
блюдать свои обя·шн ности, перестали соблюдать шаббат, приду
� i :ШИ себе идолов . 13 результате навлекли на себя гнев Rладыки 
Мира и Он "скрыл свое лицо" .  Тогда пришло наказание - Ама
лек. 

В минуту опасности, оказавшись лицом к лицу с врагом, 

евреи обращают свой взор "вверх" ,  к Отцу, и возвращаются к ис

токам . 
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Ко времени Мордэхая и Эстер в еврейской истории за
кончился период явных чудес. Наступила эпоха "сокрытия 
лица" . Пришло время понять, что не только в небесном огне 
и в расступившихся морских водах, но и в событиях повсе
дневной жизни есть проявление воли Всемогущего. 

ПАРАШАТ - ПАРА 

В субботу после Пурима читают Парашат-пара. 

Чтение Парашат-захор, а по мнению многих поским и 
Парашат-пара, - это заповедь из Торы. 

Принято доставать самый лучший из свитков Торы, нахо
дящихся в синагоге. 

Желательно, чтобы и женщины присутствовали при 
чтении этой параши. 

Глава 1 7 . ПУРИМ.  

В 3404 году (356 г .  до н .  э.) , в месяц Нисан, министр-со
ветник персидского царя Ахашвероша Аман, из рода Амалека, 
бросал пур (жребий), чтобы установить, в каком месяце и какого 
числа осуществить злобный замысел полного истребления ев
рейского народа. Жребий пал на месяц Адар. По всем областям 
огромной империи отправили распоряжение Амана, скрепленное 
печатью царя в назначенный срок устроить еврейские погромы. 

Всевышний обратил день запланированной кровавой рез-
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ни  в праздник.  1 6  Нисана был повешен сам Аман,  а в Пурим -

десять его сыновей. 

Если обратимся к истории, увидим,  что многие главные 
враги еврейского народа прекратили свое существование именно 
в этот день. В Пурим умер Сталин.  В Пурим повесили главных 
нацистских преступников. Вот, что писал "Нью-Йорк Джорнал 
Американ" от 1 6  октября 1 946 года об этой казни.  

"Место Геринга во главе взошедших на эшафот занял Йоа
хим фон Риббентроп, бывший министр иностранных дел Герма
нии.  Десять нацистских лидеров были повешены один за дру
гим в пустом гимнастическом зале нюрнбергской тюрьмы. Все 
десять нацистов постарались встретить смерть мужественно. 
Большинство выражало раскаяние, некоторые обращались к Все
вышнему. Единственным, кто остался верен нацистской идеоло
гии до конца, был Юлиус Штрайхер, гонитель евреев. Он вел се
бя наглее всех и, поднимаясь по ступеням на эшафот, кричал во 
весь голос : "Хайль Гитлер ! " .  Оказавшись перед петлей, он вперил 
взгляд в офицеров союзных армий и в корреспондентов, пред
ставлявших мировую прессу, которые сидели за маленькими сто
ликами вдоль стены. С ненавистью оглядел Штрайхер свидете
лей происходящего и завопил : "Пурим 1 946 года! " .  В этот мо
мент под его ногами с грохотом открылся люк, веревка натяну
лась и его тело закачалось на весу . . .  " . 

Спустя 7 лет, в 1 953  году, должен был осуществиться чу

довищный план Сталина, план уничтожения евреев Советского 

Союза. Сталин хотел собрать всех евреев (более трех миллионов 

человек) со всех областей страны, погрузить в скотные вагоны и 

отправить в Сибирь, в район Верхоянска, где уже были созданы 

концлагеря и построены бараки.  Стены бараков были сбиты из 

особо тонких досок, отопление не предусматривалось. 
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Итак, по этому плану процесс уничтожения евреев следо
вало начать с расправы над кремлевскими врачами-евреями, ко
торых должны были повесить публично на Красной площади. 
Это послужило бы сигналом для всенародной расправы. Плани
ровали вдоль всего следования составов с евреями по железной 
дороге устраивать длительные остановки, чтобы толпы испол
ненных "справедливого гнева" граждан могли показать свои спо
собности. В этих акциях собирались убить не менее трети всего 
еврейского населения страны. Другая треть должна была погиб
нуть в дороге от голода. А остальные - в первую же зиму в лаге
рях, в одном из самых суровых районов планеты. Так решался 
"еврейский вопрос" в Советском Союзе. 

28 февраля (в ночь на Пурим) Сталин собрал Политбюро 
и приказал его членам подписать "Указ" о высылке евреев. Но 
произошла задержка, так как не все оказались к этому готовы. 
Утром, в 8 часов 23 минуты, у Сталина случилось кровоизлия
ние в мозг. Палач умер и его план не осуществился. В Пурим 
57 1 3  года Всевышний в очередной раз показал кто Хозяин Мира. 

Что же такое Пурим? 

Пурим - праздник спасения евреев от Амана, от амалеки
тян, от врагов во все времена еврейской истории .  Евреи не могут 
чувствовать себя в безопасности на этой земле, потому что лю
бой народ может породить нового "амана", который будет ста
раться сделать то, что не удалось его предшественникам .  

Пурим - праздник Божественного управления Миром, где 
за кажущейся случайностью таится строгая закономерность, ус
тановленная Творцом. Мы живем в гармоничном мире всеобщей 
целесообразности, где каждая деталь соответствует другой и ка

ждое звено связано с предыдущим. Чудо - в глобальной ос-
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мысленности происходящего, чудо - в каждой отдельной жизни .  

И еще, Пурим - это праздник единства евреев. Он усили
вает ощущение глубокой цельности еврейского народа одновре
менно с усилением ненависти к Амалеку, то есть к корню зла и 
нечистоты в мире. 

Рассмотрим по порядку заповеди этого праздника: 

1 .  ЧТЕ Н И Е  МЭГИЛАТ-ЭСТЭР 

В МэгW1ат-Эстэр рассказывается об одном из самых 
трудных периодов в еврейской истории, когда гибель грозила 
всем евреям, где бы они ни жили, на земле Эрец Исраэль или в 
изгнании, в галуте, и о том, каким образом пришло спасение. 

Мицва дважды слушать чтение свитка, не пропуская ни 
одного слова. С выхода звезд до конца чтения в первый вечер за
прещено есть хлеб и мучные продукты более 55 грамм (можно 
есть фрукты и овощи).  Слушать нужно только живой голос хаза
на (читающего) без микрофона и не по радио.  Слушать необходи
мо в полной тишине, но при упоминании имени Амана принято 
стучать и шуметь, не затягивая шума. 

Мицва распространяется на всех мужчин и женщин. 

2. М И ШЛОАХ МАНОТ 

Следующая мицва праздника - мишлоах манот - посы-
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лать друг другу различные угощения, увеличивая радость и ук
репляя дружеские связи .  Каждый должен сделать подарок хотя 
бы одному человеку. Посьmка должна состоять, как минимум, из 
двух видов, например, вино и печенье. Подарки вручаются 
взрослым, но относить их может ребенок. Подарки разносят ут
ром, после чтения Мэгшzат-Эстэр. 

Мицва распространяется на всех мужчин и женщин. 

3. МАТАНОТ Л Е  ЭВЬЁН И М  

Заповедь в Пурим давать цэдаку (пожертвования) бедным. 
Необходимо сделать хотя бы по одному подарку двум бедным. 
Цэдаку можно дать и деньгами, и вещами, и едой. В настоящее 
время уровень жизни значительно поднялся, но немало людей с 
трудом сводят "концы с концами",  многие стесняются своей ни
щеты. Труднее всего приходится многодетным семьям. Если же 
бедных нет поблизости, необходимо дать деньги в синагогу или в 
ешиву. 

Мицва распространяется на всех мужчин и женщин. 

4. СЕУДАТ-ПУРИМ 

Днем в Пуршt устраивают большой праздничный обед. 
Принято пить алкогольные напитки. но не напиваясь до крайно

сти .  Необходимо поспать после трапезы. 

Все заповеди исполняются 14 Адара. Однако. в городах . 
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которые во времена Еhошуа бин Нуна были окружены стеной 
(Иерусалим, Яфо, Ерихо, Шхем, Хеврон), Пурим празднуют 1 5  
Адара.  Так в городе Шушан праздновали 1 5  адара потому, что 
евреи 1 3  и 1 4  расправлялись со своими врагами .  Этот дополни
тельный день называют Шушан-Пурим. 

Глава 1 8 . П ЕСАХ. 

В 223 8 году ( 1 522 г. до н .  э . )  Яаков со всем своим мно
гочисленным родом поселился в Египте . Двенадцать сыновей 
положили начало народу Яакова, народу Израиля. Вначале отно
шение египтян к евреям было довольно доброжелательным, но со 
временем, когда первое поколение ушло, стало нетерпимым. 

Хитростью и силой египтяне обратили евреев в рабов.  Их 
изнуряли на стройках, принуждали к самым тяжким работам, из
девались, убивали.  Стенания наших предков поднялись к небу и 
Создатель "услышал" и послал к ним Моше (Моисея) с повеле
нием обратиться к фараону со словами (Шемот 7 :26) :  "Так ска
зал Б-г: отпусти народ Мой, чтобы они служили Мне! " . Но 
фараон отказался выполнить это повеление и приказал своим 
слугам мучить евреев с большей жестокостью.  За это Всемогу
щий наказал Египет десятью казнями :  

ДЕСЯТЬ КАЗН Е Й  

1 - кровь (вся вода в Египте стала кровью). 

2 - �1ягушки (дома египтян заполнили лягушки, нельзя было 

ни есть ни спать). 

3 - вши (весь песок в стране стал вшами, кишевшими на теле лю

дей и скота) . 
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4 - дикие звери (их стаи бродили по населенным местам и напа
дали на людей). 

5 - мор (падеж скота). 

6 - язва (кожа всех египтян покрылась язвами). 

7 - град (с неба падали глыбы льда, уничтожавшие живое). 

8 - саранча (стаи саранчи плотным облаком покрыли Египет и по
едали оставшееся после града). 

9 - тьма (настолько густая, что человек не мог сдвинуться со сво
его места и не видел ближнего). 

1 О - казнь первенцев (все первенцы египтян умерли в полночь 1 5 -
го Нисана). И только после этой казни фараон отпустил евреев. 

Через три дня фараон опомнился и снарядил армию для 
погони. На седьмой день египтяне догнали многомиллионную ев
рейскую колонну около моря Суф. Опасность была велика, но 
произошло великое чудо - море расступилось и евреи прошли по 
дну на противоположную сторону. Когда же преследователи бро
сились за ними, воды сомкнулись и все египетское войско пото
нуло. Так Создатель спас евреев. 

Многие заповеди даны нам в память об Исходе из Египта. 
Первая среди них - заповедь праздновать Песа.х. 

ХАМЕЦ 

Основной и самый важный запрет в Песа.х - есть и иметь 

хамец, - тесто из пяти видов злаков: пшеницы. ржи, полбы, ячме

ня, овса, передержанное от момента соединения муки с водой до 

посадки в печь более 1 8  минут. 
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Если тесто замесили в теплом месте, или в муку вместе с 
водой добавили дрожжи, масло, соль, яйца или другие, способст
вующие закислению теста продукты, то хамец получается за 
меньший промежуток времени .  Зерна пяти видов злаков, потре
скавшиеся от соприкосновения с водой, а также пиво, водка, вис
ки, мучные изделия - также являются хамцом. 

Большинство продуктов, приобретаемых на 7 дней Песа
ха, должны быть подтверждены печатью соответствующего года 
и пройти контроль на кашрут. Это и сахар, и соль, и арахис, и 
семечки, и чай, и кофе. Несмотря на то, что эти продукты не яв
ляются хамцом, часто содержат его в себе. Например, упаковка 
сахара, соли и муки может производиться одним и тем же упа
ковочным аппаратом. Арахис и семечки могут содержать приме
си муки.  Муку иногда добавляют в сухофрукты. Но знак кашер
ности указывает на то, что продукт защищен и при изготовле
нии, и при упаковке, и прошел специальный контроль.  

Рис, кукуруза, горох, фасоль и другие бобовые - не хамец. 
Не стоит ограничивать себя без причины. Наоборот, стол дол
жен быть праздничным со множеством вкусных блюд. Однако, в 
местах где обычай не есть бобовые исполнялся из поколения в 
поколение, необходимо его продолжать. 

Крупинка муки, попавшая в кастрюлю с супом в один из 
7 дней праздника, запрещает к употреблению всю кастрюлю. 
Однако, если это произошло накануне Песаха, и в кастрюле 
хамца оказалась не более чем одна шестидесятая часть от ее со
держимого, то все разрешено к еде во все дни праздника. В 
этом случае хамец считается растворенным . Поэтому до наступ
ления праздника можно покупать продукты, содержащие малое 
количество хамца (менее 1 /60 от всего продукта) и употреблять 
их в Лесах. Исключение составляют сухие и сыпучие продук
ты, в которых возможно нахождение примеси злаковых, напри-
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мер, кофе, каша для детей. Они требуют соответствующего зна
ка кашрута, так как при прикосновении с водой образуют 
новый хамец. 

Запрет на хамец относится только к съестным продуктам, 
но зубная паста, кремы, моющие средства не требуют знаков 
кашрута и всегда пригодны к употреблению. 

Тора запрещает есть и использовать хамец все 7 дней Ле
са.ха. Запрещено даже, чтобы он находился в наших владениях, 
поэтому от него необходимо избавиться до начала праздника. 

Начинают с того, что основательно очищают весь дом от 
хамца. Все продукты и напитки, содержащие хамец в соотноше
нии более 1 к 60, сосредоточивают в одном месте и уничтожают. 
Но если продуктов много и убыток будет велик, их временно, 
на дни праздника, продают гою. Продажу осуществляют с помо
щью местного рава. 

Вся посуда, служившая в течение года для приготовления 
пищи, содержавшей хамец, должна пройти кашерование. 

hАХШАРАТ КЕЛ И М  (КАШ ЕРОВАНИ Е ПОСУДЫ) 

Предварительно посуду необходимо очистить от грязи, 

жира, ржавчины. Сковородки. противни. металлические формы. 
шампура и другую посуду, которую использовали для приготов

ления пищи на огне, прокаливают огнем (лучше всего огненной 

струей бренера). 

Посуду, которая может испортиться от огня, не кашеруем, 
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а закрываем ее в шкафу или в специальном ящике на все дни 
праздника. Это может быть металлическая посуда с пластмассо
выми или деревянными деталями или другое. 

Духовку или электропечь нашеруем следующим образом. 
Устраняем всевозможные крошки и очищаем от жира и грязи. 
Включаем огонь или электричество на полную мощность до рас
каления. В закрытом виде печь должна оставаться полчаса. По
сле этого весь хамец, впитавшийся в стенки в результате испаре
ния, сгорает и духовка (или печь) разрешена для использования в 
Лесах. Противни 1<.ашерованию таким образом не подлежат, так 
как напрямую контактировали с хамцом. 

Посуду, в которой варили, или которую употребляли для 
горячей пищи, также чистим и моем, а потом погружаем в котел 
с кипящей водой.  Это - кастрюли, ножи, ложки, вилки, мясоруб
ка и тому подобное. 

Не поддается нашерованию глиняная и фарфоровая посу

да. Стеклянную посуду достаточно только тщательно помыть, без 

нашерования.  

Кухонный мрамор, раковины для мытья посуды, покры

тие стола, электроплату ошпаривают кипятком. Газовую плиту 

покрывают фольгой .  

Не требует нашерования посуда, которую использовали 

для хранения хамца или соприкасавшуюся с ним в холодном ви

де. Например, холодильник, достаточно тщательно помыть и по

чистить. 

Кашеровать посуду необходимо под руководством опыт-
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ного человека, а в сомнительных случаях следует обращаться к 
раву. 

Все виды кашерования должны быть завершены пример
но до 1 0  часов утра 1 4  Нисана (точное время указано в кален
дарях), так как после этого вступает в силу запрет на хамец. 

БЭДИ КАТ-ХАМЕЦ (ПОИСК ХАМЦА) 

Вечером, с 1 3  на 1 4  Нисана, с появлением звезд, каждый 
еврей обязан проверить свой дом и все свои вещи, не остался ли 
где хамец. Такая проверка называется бэдикат хамец. Выполня
ют ее несмотря на уже проведенную пасхальную уборку в доме. 
За полчаса до появления звезд и до окончания проверки нельзя 
начинать какую-либо работу и с этого времени нельзя есть хлеб 
и мучные продукты в количестве 56 грамм и более. 

Проверку проводят при свете восковой или парафиновой 
свечи с одним фитилем. Начинают с благословения : 

,t?,J� ,t)7;v;:i 1?� 1)�;:6� ,;,)11;,к' il�"'I� il1:'� 11,� 
: r�r:i ,1V� '=':J 1jl�1 ,�1:1;��� 1)W'lP 

бар/х ото апонай ,  элоhЭну мЭлех hаолам , 
ашэр кипэшану бэмиuвотав ,  вэuивану аль 
биур хамеu. 

И тщательно при свете свечи осматривают все помеще
ния в доме, чердак и балконы, всю мебель и полки, одежду и 
карманы, проверить необходимо также автомобиль. С особым 
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вниманием нужно проверять, если в доме есть маленькие дети. 

Сказав бэраху, запрещается разговаривать вплоть до 
конца проверки, если нет явной необходимости разговаривать в 
связи с этим действием. 

Весь найденный во время проверки хамец собирают в од
ном месте. Туда же помещают и тот хамец, который намерева
ются съесть на завтрак. После того, как весь дом проверен, чи
тают: 

Вся к и й  в ид хамца и все ,  сдела н н ое из него ,  на
ходя щиеся в моем распо ряжен и и ,  кото рые я не в и
дел и н е  уничтожил , пусть л ишатся вся кой своей 
важности и значен ия , переста н ут сч итаться мо и м и  
и ста н ут подобн ы п раху земному. 

Во все дни Леса.ха нельзя поднимать хлеб и другой хамец, 
находящиеся на улице. В этом случае хамец становится собствен
ностью поднявшего его человека, как и любой другой предмет, 
выброшенный за ненадобностью. Приобретая хамец, он наруша
ет запрет Торы о нахождении хамца в Лесах в своем владении. 
По этой же причине нельзя в праздник впускать в дом того, у ко
го в руках или в карманах есть какой-либо хамец. 

УТРО 1 4  НИСАНА 

Утром,  в канун праздника, есть хамец можно только до 8 
часов 30  минут утра (точное время указано в календарях). Поев, 
весь найденный вечером и оставшийся после утренней еды хамец 
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сжигают в костре (биур хамец). В крайнем случае можно облить 
его кислотой,  керосином или другой жидкостью, чтобы сделать 
несъедобным, и выбросить в мусор. После этого читают: 

Всякий вид хамца и все,  сделан ное из него, 
находя щиеся в моем распоряжен и и ,  которые я ви
дел и не видел , которые я уничтожил и не уничто
жил , пусть л ишатся вся кой своей важности и зна
чения , перестанут сч итаться моими и станут по
добн ы п раху зем ному. 

Сжечь хамец и произнести этот текст нужно до 1 О часов 
утра (точное время указано в календарях), после этого време
ни хамец запрещен и все слова бессмысленны. 

Пищу к вечерней праздничной трапезе готовят в от-
1<.ашерованной или в особой пасхальной посуде. 

Канун Песаха - пост первенцев, в память о чудесном спа
сении еврейских первенцев в Египте . От поста освобождается 
только тот, кто участвует в трапезе в честь завершения изучения 
одного из разделов Торы. Такая трапеза проводится после утрен
ней молитвы почти во всех синагогах. Освобождением от поста 
считается прослушивание выступающего и отведывание не ме
нее 30 грамм какого-либо угощения. 

Начиная с полудня никакую работу делать уже нельзя, од
нако можно постричь ногти. Но не всякая работа запрещена, 
запреты идентичны запретам в холь hа-моэд. С этого времени 
надо начинать приготовления к сэдэру. 
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В канун Песаха запрещено есть мацу, но сваренные или 
прожаренные блюда из мацы разрешены. 

Свечи необходимо зажечь до захода солнца. Если канун 
Песаха выпадает на субботу, появляются дополнительные про
блемы. В таком случае следует проконсультироваться с местным 
равом. 

МАЦА 

Утром, 1 5  Нисана Создатель вывел народ Израиля из 
Египта. Исход был столь быстрым, что замешенное тесто не ус
пело закваситься, поэтому наши предки ели в дороге мацу (оп
ресноки). Из поколения в поколение нам заповедано помнить, 
что всем, имеющимся у нас, всем нашим существованием, всей 
нашей жизнью мы обязаны Царю царей, Всевышнему, Творцу 
мироздания. Его завет нам - есть мацу вечером, 1 5  Нисана, в 
пасхальный сэдэр. 

В этот вечер мы едим особую мацу, называется она маца 
шемура (береженная) .  Пшеницу особым образом сохраняют от 
жатвы до Песаха, предохраняют от любого соприкосновения с 
влагой, способной вызвать брожение, перемалывают, месят тес
то и тут же, выпекают, сохраняя строжайшие нормы времени . 
В остальные дни можно употреблять обычную машинную мацу. 

В дни праздника на мацу говорят бэраху, как на хлеб. Но 
в течение года на мацу благословляют точно, как на мучные из
делия. 

Из мацы и мацовой муки можно готовить разнообразные 
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блюда, не опасаясь, что от соприкосновения с водой получится 
хамец. 

Не всякая маца, которую продают в магазинах, кошерная, 
нередко встречается стопроцентный хамец. Недобросовестными 
могут быть и изготовитель и продавец. Изготовление мацы -

сложный и кропотливый процесс, где требуются особые знания. 
навыки и добросовестность. Кашерность обязательно должна 
подтверждаться печатью (знаки кашрута приводятся в главе о 
кашруте). 

Всегда в случае сомнения следует обращаться к раву. 

ПАСХАЛ ЬН Ы Й  СЭДЭР 

Для сэдэра нужно приготовить следующее : 

1 .  Три целых листа мацы шемуры ручной работы. 

2 .  Маца шэмура. примерно 1 20 грамм на каждого участвующего 
в сэдэре (4 раза по 30 грамм). 

3. Свежая хаса, по 60 грамм на каждого (2 раза по 30 грамм). 
Следует остерегаться насекомых в листьях. О том, как от них 
избавиться, смотри в главе толаим (черви). 

4. Стаканы вместимостью не менее 90 грамм. на каждого участ
ника сэдэра. 

5 .  Виноградное вино или виноградный сок, не менее 350 грамм 
на каждого участника. 

6 .  Харосэт (готовят из тертых орехов, яблок, груш, изюма и ви
на) .  
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7. Вареное яйцо. 

8 .  Куриная ножка, жареная. 

9. Разрезанный на дольки огурец. 

1 О .  Тарелку с подсоленной водой.  

ВНИМАНИЕ! 30  грамм мацы или хасы - это средняя величина. 
Тонкой хрупкой мацы достаточно взять 20 грамм вместо 30, но 
толстой питообразной мацы - не менее 38 грамм. Хасы 
достаточно взять 25 грамм.  

Порядок сэдэра :  

1 ) . �"i' (кадэш) - чтение кидуша, освящение праздника. 

2). '{n,, (урхац) - омовение рук, без бэрахи. 

3 ) .  а�,� (карпас) - зелень или овощи, которые обмакивают в со
леную воду. 

4). '{n' (яхац) - преломление среднего из трех целых листов ма
цы, положенных друг на друга. 

5) .  ",)� (магид) - чтение hагады об исходе из Египта. 

6). 1'1�n, (рахца) - повторное омовение рук, с бэрахой. 

7). N'� (моци) - бэраха на маl{V. 

8). 1'1�� (маца) - выполнение заповеди есть MUl{V. 
9). ,,,� (марор) - выполнение заповеди есть горькую зелень. 

1 О) .  j," (корэх) - съедание мацы и марора вместе. 

1 1  ). j,,31 ,n"� (шульхан орэх) - праздничная трапеза. 

1 2) .  ,,�� (цафун) - съедание афикомана, спрятанной части мацы. 

1 3 ) .  j,:1 (барэх) - благословение после трапезы, биркат-hа-ма
зон. 

1 4) .  1'1�,3 (нирца) - рассказы о чудесах исхода из Египта и песно-
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пения. 

СЭДЭР 

Все бэрахот, за исключением биркат-hа-мазон, произ
носит глава Сэдэра. Участники Сэдэра внимательно слушают 
и на каждое благословение отвечают: "Амэн" . Текст Сэдэра мож
но найти в любом махзоре, здесь мы лишь объясним его 
проведение. 

1 .  Кадэш - чтение Кидуша, первое действие Сэдзра. В отличие 
от других праздников, в этот вечер вино (или сок) наливают ка
ждому участнику трапезы. Берем бокалы, наполненные до краев, 
в правую руку и, стоя, делаем Кидуш. (См. Глава 7) 

Садимся и, не теряя ни секунды, залпом выпиваем не менее 90 
грамм вина (или сока) . За весь вечер предстоит выпить четыре 
бокала. Пить надо облокотившись на подушку или на подлокот
ник стула, на левый бок или на левую руку. Мужчина, забыв
ший об этом, должен налить вино снова и, облокотившись, вы
пить. Женщина повторять не обязана. Во время Кидуша маца 
должна быть накрыта салфеткой .  

2 .  После Кидуша все участники Сэдэра делают нэтшzат-ядаим 
без бэрахи, так как мацу мы еще не едим. 

3 .  Теперь все садятся за праздничный стол и берут в правую ру
ку дольку огурца, размером меньше спичечной коробки, гово
рят соответствующую бэраху и, обмакнув в соленую воду. съеда

ют. 

4. Глава Сэдэра снимает салфетку с трех лежащих перед ним ;на-
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цот, берет в руки среднюю и разламывает ее на две части . 
Меньшую возвращает на место, а большую (это афикоман) от
кладывает до конца Сэдэра. 

5. После этого глава Сэдэра приподнимает над столом поднос с 
мацот и начинает чтение hАгады. После произнесения первого 
предложения мацот убирают в конец стола и наливают друг 
другу по второму бокалу. Завершив чтение, принимают удобную 
позу, облокотившись, как прежде, на левую сторону, и выпивают 
вино залпом, без бэрахи. Мужчина, забывший об этом, должен 
налить вино снова и, облокотившись, выпить. Женщина повто
рять не обязана. 

6 .  7. 8. Завершив hАгаду, все делают омовение рук, с бэрахой, са
дятся за стол и приступают к пасхальной трапезе. Глава Сэдэра 
берет в руки мацот, две целые и одну половинку, нижнюю 
возвращает на поднос, верхнюю, целую, и половинку держит в 
руках и произносит: 

���;�;:i ,!:)?;vry 1?� 1)�0'� ,·;ш1;,N· i1�'1; il�� 11,� 
: r1�iJ r� !:)IJ? 

1)�1Р ,w� ,!:)?;v;:i 1?� 1)�0'� ";,.,,;,№ il�..,; il�� 11,� 
: il�� м?��� '1J 1jl�1 ,�1:1;��� 

борух ото одоно й ,  эпоhЭну мЭпех hоопом , 
hoмouvl пехэм мин hoopэu. 

боР,Ух ото опоно й ,  эпоhЭну мЭпех hоопом , 
ошэр кипэшону бэмиuвото в ,  вэuивону опь 
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Все присутствующие отвечают "Амэн", принимают удобную по
зу, облокотившись, как прежде, на левую сторону, и съедают 
мацv. Мужчина, забывший об этом, должен снова съесть необ
ходимое ее количество. Женщина повторять не обязана. Каждый 
должен быстро, до 8 минут, съесть 60 грамм мацы. В это время 
разговаривать нельзя. Тот, кто произнес хоть одно слово, даже 
женщина, доложен съесть еще 60 грамм. Едят мацv в чистом ви
де, но пожилой или больной человек, которому трудно есть 
сухую мацv, может обмакнуть ее в негорячую жидкость, и, если 
не в состоянии съесть такое количество мацы, может уменьшить 
его до 30 грамм.  

9. Марор около 30 грамм хасы или другой подобной зелени -
окунаем в харосет. Глава Сэдэра говорит: 

1З�1� ,�� ,t:J�iV;:t "17� 1з�;::6� ,•;,)11;,к• i1�'1; i1lJ� "11i� 
: iii� М���� 'i� 1З\�1 ��1:\i��� 

бар,Ух ашэ� 
ахипат 

ата шюнай , эпоhЭну мЭпех hаопам , 
КИLJЭ�ОНУ 6ЭМИUВОТОВ ,  ВЭUИВОНУ ОП Ь 
марор . 

Отвечаем "Амэн" ,  и не облокачиваясь, не отвлекаясь на разгово

ры, быстро съедаем. 

1 О.  Берем два ломтика мацы в количестве около 30 грамм и кла
дем между ними 30 грамм хасы. Окунаем бутерброд в харосет и 
съедаем без благословения. быстро. облокотившись на левую 
сторону. Мужчина, забывший об этом, должен снова съесть не-
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обходимое количество бутерброда. Женщина повторять не обяза
на. 

1 1 . Убираем пасхальный поднос и начинаем трапезу. 

1 2 .  Завершаем трапезу афикоманом. Его нужно разделить на 
всех участников Сэдэра и, если не хватает, добавить от осталь
ной мацы до количества 30 грамм на каждого. Съесть его нужно 
быстро, облокотившись на левую сторону. Надо успеть закон
чить до полуночи. После афикомана уже ничего есть нельзя. 

1 3 . В тщательно помытые бокалы наливаем друг другу вино в 
третий раз. Садимся ровно, бокалы держим в руках и читаем 
биркат-hа-мазон . Прочитав, говорим бэраху на вино и, облоко
тившись на левую сторону, залпом выпиваем. Мужчина, забыв
ший об этом, должен налить вино снова и,  облокотившись, вы
пить. Женщина повторять не обязана. 

1 4. Наливаем друг другу четвертый бокал вина. Читаем hАлель и 
залпом выпиваем без благословения. Мужчина, забывший об 
этом,  должен налить вино снова и, облокотившись, выпить. 
Женщина повторять не обязана. Все это нужно успеть закончить 
до полуночи. 

1 5 .  Завершаем Сэдэр рассказами о чудесах, связанных с Исхо
дом. Веселимся и поем песни до утра (у кого остались силы). 

Почти все действия Сэдэра мы проводим в положении "об

локотившись" .  Обращаем внимание, что тот, кто забыл принять 

такое положение, должен повторить действие с начала. Поза 

должна быть удобной, расслабленной, без напряжения. Этим мы 

демонстрируем изменение нашего статуса от рабства к вольной 
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жизни. Мы свободны!  

Глава 1 9 . СЭФИРАТ-hа-ОМЕР. 

Со второго дня Песаха начинается Отсчет Омера. Во вре
мена Храма после первого дня Песаха, когда на небе появлялись 
звезды, в окрестностях Иерусалима сжинали первый сноп нового 
урожая. Доставляли его в Храм, обмолачивали, сушили и мололи 
зерна и тринадцать раз просеивали муку. 

Омер (около 2480 куб. см.) муки высшего качества прино
сили на мизбэях (жертвенник) 16 Нисана. С этого дня начинали 
отсчет семи полных недель и на пятидесятый день праздновали 
день дарования Торы. 

Сэфират-/�а-омер, мы начинаем с выходом звезд 1 6  ниса
на, день за днем . Говорим бэраху, а потом счет. Тот , кто пропус
тил хотя бы один день, продолжает в дальнейшем считать без 
благословения. 

Перед началом отсчета благословляем: 

,�� ,�?;v;:i 1�� �з�н�� ,';1)11;1N' i1v"1; i1�� 1�,-? 
: i�iVij 111�� �li �З\�1 1�1Ji��f �З�1Р 

бар,Ух ото шюнай , эпоhЭну мЭпех hаопам , 
ОШЭр КИDЭШОНУ 6ЭМИUВОТОВ ,  ВЭUИВОНУ Ollb 
сэфират hаомер. 
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Много столетий тому назад, в период Сэфират-hа-омер 
произошли трагические события в жизни нашего народа, поэто
му эти дни (за исключением суббот) для нас стали траурными. 
До 34-го дня мы не стрижемся и не бреемся, не устраиваем сва
деб, не слушаем музыку. 

Глава 20.  ЛАГ БАОМЕР.  

1 8  Ияра - 33 -ий день отсчета омера, радостный день в 
конце траурного периода. Лаг баомер - это день празднования па
мяти рабби Шиммона бар Йохая. В этот день принято разжигать 
костры в память о великом учителе народа Израиля, танае раб
би Шиммоне бар Йохае, авторе священной книги Зоhар. Его ду
ховная сила, его мудрость уподоблены огню. 

Глава 21 . ШАВУОТ. 

Отсчитав от Песаха полных семь недель, на пятидесятый -
мы празднуем самое знаменательное событие не только в исто
рии нашего народа, но и всего человечества, - праздник дарова
ния Торы. 

В субботу, 6 Сивана 2448 года, миллионы евреев стояли у 
подножия горы Синай. Все как один были свидетелями и участ
никами необыкновенного явления, когда огонь опустился на вер
шину, когда звучал шофар, когда все слышали Слово Творца, 
десять заповедей, основу получаемой Торы. Этот день стал 
днем рождения еврейского народа, днем рождения его души. 

С этого момента еврейский народ выделился из общей 

массы народов. Тора наделила его особой судьбой, не поддаю-
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щейся определению и рациональному объяснению. Жизнь евреев 
приобрела особый смысл, народ получил особый статус провод
ника законов Всевышнего. Народ Израиля стал вечным. Все про
чие народы почувствовали свою никчемность, ущербность и вос
пылали завистью и ненавистью. 

Праздник называют Шавуот от слова шавуот - недели и 
от слова шэвуот - клятвы. Был заключен союз между Творцом и 
евреями, которые дали клятву: "Наасэ вэ нишма ! " ,  - "будем ис
полнять Законы Торы и изучать ее" , а Всевышний обязался.  что 
не заменит нас другим народом. 

С этого дня евреи стали сообразовывать свою жизнь, 
даже самые интимные ее стороны, с законами Торы, вьшол
нять прямые указания Властелина Мироздания.  Теперь, 
только наши поступки определяют, как заключенное сог:1а
шение претворится в жизнь, наша судьба будет зависеть от 
них. 

Получив Тору, а с Торой законы кашрута. евреи обнару
жили, что вся посуда для приготовления пищи непригодна. нуж
но было потратить немалое время д"1я ее кашерования . Появи
лись проблемы и с мясными продуктами.  Поэтому в день Шаву
от питались молоком. фруктами и овощами.  В па:-.�ять об этом 
принято праздничную сэуду в Шавуот делать молочной . 

Ночь Шавуот мы посвящаем изучению Письменной и 
Устной Торы. Принято читать Тикун ле.1ь Шавуот. Тому. кто 
не спит, а учится всю ночь и на рассвете становится в молитву 
ватикин. обещано. что до конца года с ним не приключится бе
ды. 

В Шавуот во всех синагогах читают Мэгшшт-Рут. В 
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этот день каждый еврей, как и Рут, стал прозелитом. Книга пове
ствует об основании великого рода царя Давида, из которого 
выйдет избавитель Израиля, Машиях. Мы должны помнить, что 
Тора дается и в бедствии, и в несчастье. Книга Рут - рассказ о ми
лосердии, а Тора - сама милосердие.  

Глава 22 . СКОРБНЫЕ ДНИ .  

ОБЯЗАТЕЛЬ Н ЫЕ ПОСТЫ 

Всего в году существуют шесть обязательных постов. 
Один пост заповедан Торой - пост Ём Кипур. Четыре - пророка
ми :  Хагаем, Захарией и Малъахи - 1 7  Тамуза, 9 Ава, 3 Тишрея 
и 1 0  Тевета. Шестой - 1 3  Адара (пост Эстэр) установлен мудре
цами. 

1. Пост Ём Кипур - исследован в главе Ём Кипур. 

2. Пост 1 7  Тамуза. 

Приведем основные события в еврейской истории, произо
шедшие в этот день:  

17 Тамуза Моше-рабэну, спустился с горы Синай и увидев, что 
народ танцует вокруг золотого тельца, в гневе разбил первые 
Скрижали Завета. 

1 7  Тамуза в осажденном Первом Храме перестали приносить 
жертвы и Храм вскоре был разрушен . 

1 7  Тамуза в Первом Храме установили идола. 

1 7  Тамуза, во времена Второго Храма, римляне (наместником 
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императора в Иудее был тогда Апостемос) сожгли свиток Торы. 

1 7  Тамуза 3 828 года (68 г. н .  э.), год разрушения Второго Храма, 
римлянам, осаждавшим Иерусалим, удалось пробить брешь в сте
не и ворваться в город. Начался отсчет самым трагическим дням 
в еврейской истории.  

3. Пост 9 Ава. 

Приведем основные события в еврейской истории, произо
шедшие в этот день: 

9 Ава в 3338 году (422 г.д.н. э .)  был разрушен Первый Храм. 

9 Ава 3 828 года (68 г .н .э . )  был разрушен Второй Храм. 

9 Ава по приказу Торносропуса распахали всю его площадь и ок
рестности, сбылось пророчество: "Цион будет распахан подобно 
полю". 

9 Ава погибли сотни тысяч евреев, спасавшихся в последнем 
убежище, в крепости Бейтар. 

4. Пост 3 Тишрея. 

В этот день, в 3339  году (42 1 г. до н.  э . )  был предательски 
убит Гедалия, что привело к жестоким погромам на евреев, остав
шихся после разрушения Иерусалима, и завершилось их изгнани
ем из Эрец Исраэль.  

5. Пост 10  Тевета. 

В этот день, в 3338  году (422 г. до н. э .)  началась осада 
Иерусалима и Первого Храма, закончившаяся вавилонским изгна
нием . 
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6. Пост Эстэр. 

Пост 1 3  Адара установили в память о трехдневном посте, 
объявленном евреями Персии в 3 3 86 году (374 г. до н .  э . ) ,  когда 
был разработан план тотального уничтожения еврейского наро
да. 

Все посты - скорбные дни, во время которых мы оставляем 
привычные удовольствия. Мы осмысливаем трагическую исто
рию своего народа, осмысливаем свою собственную жизнь и ста
раемся совершать добрые дела, благодаря которым перед нами 
открываются врата милосердия. 

О ЗАКОНАХ ПОСТА 

Все посты, за исключением Ём Кипур и 9 А ва, начинаются 
от амуд hа-шахар (утренней зари) и завершаются с выходом 
звезд. Точное время указано в календарях .  

В день поста запрещено есть и пить, если случайно нару
шил запрет, обязан продолжать поститься . Нельзя чистить зубы 
и даже полоскать рот. Разрешено принимать лекарства, если 
они не имеют приятного вкуса. Можно принимать таблетки, не 
имеющие сладкой оболочки, но не запивать их водой.  Можно ку
рить, но нельзя жевать мастик. 

Нельзя поститься беременным женщинам и больным, для 

которых пост опасен.  Законы поста не обязательны для мальчи

ков до 1 3  лет и девочек до 1 2  лет. 

Тем, кто забыл, что в этот день пост и прежде, чем съесть 
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что-либо, сказал бэраху, а потом вспомнил о запрете, необходи
мо попробовать немного от того продукта, который намеревался 
съесть, так как нельзя напрасно произносить благословение. 

МЕСЯЦ АВ 

Все дни между 1 7  Та.муза и 9 Ава являются скорбными, их 
называют бэн hа-мецарим (между несчастьями) . Особенно стро
гим траур становится в ходэш Ав. 

Со второго числа месяца Ав запрещается есть мясо, за ис
ключением субботней трапезы и трапезы бэриm-мШlа. Запреще
но устраивать или участвовать в каких-либо увеселительных ме
роприятиях, слушать музыку, играть на музыкальных инструмен
тах. Нельзя покупать новую одежду, украшения. Не принято уст
раивать свадьбы. 

В неделю, на которую выпадает 9 Ава нельзя стричься, 
бриться, стирать, мыться горячей водой, одевать постиранную 
одежду и стелить чистое белье. Однако можно стричь ногти. На 
этой неделе нельзя шить и вязать. 

Говорят наши мудрецы, что каждое поколение, при жиз
ни которого Храм не отстроили, виновно перед Творцом не 
меньше, чем то, по вине которого он был разрушен . Ибо у лю
бого поколения достаточно духовных сил, чтобы пробудить ми
лосердие Творца, освободить еврейский народ от притесните
лей и отстроить Храм. 

Что для этого требуется? Тэшува и исправление прос
тупков и преступлений предшествующих поколений. Поэтому, 
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если спасение еще не пришло, если в любую минуту еще может 
возникнуть угроза уничтожения, это значит, что мы своими по
ступками препятствуем конечному Избавлению. 

Но, хотя Храм лежит в руинах, а на его месте находится 
арабская мечеть, несмотря на то, что народ Израиля еще рассе
ян по всей земле, не следует думать, что Всевышний разорвал 
союз со Своим народом .  Изгнание, ненависть, погромы - времен
ное наказание, наложенное на нас .  Милосердие Создателя может 
пробудиться в любую минуту. Мы и наши дети можем или вы
звать его, или отсрочить. 

ПОСТ 9 АВА 

8 Ава, до захода солнца, накануне поста, проводят заклю
чительную трапезу. Заключительную трапезу мы обычно делаем, 
сидя на полу, на ковре. 

Нельзя есть более одного тавшWlя (блюда, приготовлен
ного 1 а огне). Можно есть хлеб, молочные продукты, овощи, 
фрукты, но нельзя - мясо, даже куриное. Не принято готовить 
рыбные блюда. Нельзя пить вино и алкогольные напитки. Чтобы 
облегчить пост, следует пить много воды и есть арбуз. 

Пост начинается с заходом солнца, а с выходом звезд всту

пают в силу запреты самого скорбного дня . 9 Ава запрещено: 

1 .  Есть и пить. Чистить зубы и даже полоскать рот. 

2. Мыться и умываться. После сна или после туалета можно опо
лоснуть только пальцы рук, до ладоней. 

3 .  Пользоваться кремами, притираниями и парфюмерией. 
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4. Обувать кожаную обувь, даже кожаную частично. Исключе
ние сделано лишь для деревянной обуви с кожаными ремешка
ми. 

5 .  Начиная с вечера и до полудня сидеть в кресле или на стуле. 
Пожилой или больной человек может сидеть на табуретке не вы
ше 24 см. 

6. Супружеская близость. 

7. Приветствовать друг друга и говорить ШШIОМ .  

8 .  Изучать Тору. За исключением Мэгшzат-Эха, а также разделов 
Торы, касающихся траура. 

В этот день мы читаем Мэгшzат-Эха, написанную проро
ком Ирмияhу. Это плач о разрушенном Храме, о страданиях и 
боли еврейского народа. 

Мипhаг ИрушШ1аuм (иерусалимский обычай) совершать 
утреннюю молитву в mШlиme и в тэфшzипе, в других городах 
облачаются в mШlиm и тэфшzип в MиllXJI. 

Запрет поститься не распространяется на детей, на преста
релых, на больных, для которых пост опасен и на рожениц до 
трех дней после родов. Роженица или беременная женщина, со
стояние которой не в порядке или же пост может навредить ма
лышу, должна дополнить пост в течение года. 

Пост завершается с выходом звезд нового дня. 

Глава 23. ЗАКОНЫ И ОБРЯДЫ ТРАУРА. 

Наша жизнь быстротечна. Приходит время, она обрывает

ся, и человек в открытую предстает перед Создателем. 
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Наши мудрецы говорят, что наш мир подобен подзем
ной пещере в пустынной местности . Живущий в ней уверен, что 
помимо этой пещеры ничего нет, хотя, выйдя наружу, увидел бы 
и небо, и солнце, и звезды ночью, он пришел бы к морю и посе
тил бы другие страны, если бы мог. 

Человек, пока жив, считает свой мир единственно возмож
ной реальностью, но его ждет нечто более грандиозное и велико
лепное. 

Во второй части книги была описана смерть человека, 
выход души из тела и все, что с ней происходит дальше. Сейчас 
мы исследуем законы, которые обязаны выполнять, провожая 
своих близких в последний путь. 

В ПОСЛ ЕДН И Е  ЧАСЫ ЖИЗНИ 

Человек перед смертью должен сделать тэшуву (раскаять
ся и принять на себя все заповеди Торы). Но поскольку никто 
не может знать дату своей смерти, тэшуву следует делать каж
дый день .  Поэтому каждый день евреи читают в и дуй (есть в лю
бом сидуре) . 

Тот, кто тяжело болен и не знает что с ним случится завтра 
или. даже. сегодня, а может быть и через час, должен произнести 
с.тедующий видуй: 

'М1�� 
')�ЭiMW . . . т : . ·.· 
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i1i9� �.n.n�� Ni1;, Mi�N [jN, .i1��� i1N1�i 
т т - • т • •• : т т ·• : т : 

�1}�11/�1 �I}N�1)� [j�1f��1 11,З,Р,l [j���r:i-�f-�11 
N�iJ [j�1v7 ���п . 11v. 1�� �P7r::i 11:ч .1���7 �I}v.w��,, 

.[j�P�'l�� 11��iJ 
мопЭ а н И  пефан Эха , апонай эпоhай вэпоhЭ 
а вота й ,  шэрфуатИ умитатИ бэяпЭха . еhИ  
р а uон мипефанЭха , шэтирпаЭни рэфуа 
ш эпема , вэИм омут - тэhЭ митатИ ка пора апь 
коп ь-хата Им ваавонот уфшаИм , шэхатати 
вэшэа вИти вэшэпа шати пефанЭха , вэтЭн 
хэп к И  бэга н Эпэн , вэза кэни пеопам hаба 
h а uа фун п а uапикИм 

У м ирающего нел ьзя оставлять одного до самого момента 
смерти .  Особе н н о  важно наход1пься возле него в момент исхода 
душ и из тела .  

В о  !ip<!.\tЯ с.нер111е:1 ы1ой a<011uu 11p11ci m u 1 m 1 ·1011 1 1 1 <' ря<!о.11 11pmu1mcя 1 1 1  1 1u.1ш1ff1 \  

J.:omopa51 o U. ·1l!,"'ЧOf:!Jlt l1pt!(JC. \ / f!/NJJ!IЫe .ну1-;11 ,  а JOllll.!.\t про()(u.жлют 

: 11)� ':1)11:1Х' i1�'1� r 1з�н�� ':1)11:1Х' i1�'1� f ��1�: v�� 
(lll<!l f i !l/10. \ f . ) :  ,111 Q�;v� , 1Ii1::J�� 11::Jf L:JW , l,,� 

: D'H,�i1 Юi1 ·�·ш;.,1{' i1ii"'1' .D'H,�i1 Юi1 ·�J,"t<, i1ii"'1' 
. ·:: т т : • ·:: т т : 

'Jant<!.\t l1/JOl)0_'1 . .»ca10m ". l на Vэхоах " 

Но аре_ \1/1 с\ 1срше. • 1ы101i о,""0 1 1 и и  1 111 1 1c y11 1c11 1 r)yJU Щ llt!  {J// 1)0_.\1 11роил1исюп . \1 0. u1mr;y. 
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шэмсi йисра:Эль ,  адонсiй элоh:Эну , 
адонай эхад ! 

rиш101110.11J барух , шэм кэвод мапхуто , пеопам ваэд .  

шюнай hy haэпohviм , шюнай hy haэпohviм . 
ОLЮНОЙ мЭпех , OllOHOЙ мапах , OllOHOЙ йимпох 

пеопам ваЭп .  
3ате.м 11роdолжшо111 "А на бэхоах". 

В момент смерти следует произнести "Шэма йисраэль . .  " 
а после с мерти необходи мо ч итать тэhэлим .  

Пока еще есть хотя бы малейшая надежда сохранить чело
веку ж1 1знь, необходимо пр11лож11ть все силы, применить любые 
средства для спасения, лечен ия или оживления больного . Одна
ко, в момент агонии нельзя применять лечебные средства, так 
как они лишь приближают конец 

ПОСЛ Е СМ ЕРТИ 

Сразу же, после смерти ,  все находящиеся возле умершего 
должны про изнести полны й текст Шз.на Исразль .  Тело не по
к идать Нужно зажечь uзр 11з11ш.1ш (поминальную свечу) и читать 
mз/iзmot . В ком нате, где находится умерший, есть запрещено . 

С момента смерти вступают в с илу законы, которые обяза
ны выполнять родственни ки умершего до и после похорон .  Пол
ный траур распространяется на отца, на мать, на сына, на дочь, 
на мужа (ил и на жену), на брата, на сестру . Траур по младенцу,  

которы й  не прожил самостоятельно 3 0  дней не соблюдают 

Те 11з пере•111сленн ых родстве н н 11ков, которые находились 

• 3-j(, _ 
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рядом с умирающим во время исхода его души, должны сказать 
бэраху: 

: M��iJ i:1 ,��i1)iJ 17,� 1)':j�� ,'rш,;,N' :-1�"'1; :-11:'� 11,� 
бар'{х ото апонай , эпоhЭну мЭпех hаопам ,  
пая'н hаэмЭт.  

И ликроа (надорвать верхнюю часть одежды). Дети 
умершего разрывают одежду слева, остальные родственники -
справа. 

Если узнали о смерти позже, должны сказать эту бэраху 
и ликроа в момент получения известия : на родителей - всегда, на 
остальных близких родственников - в течение 7 дней после 
захоронения. 

Кэрию (надрыв одежды) делают стоп. Ножом или острым 
предметом надрезают верхнюю одежду от горловины вниз, но 
не в сторону, и руками разрывают ткань дальше, от 8 до 1 О см. 
По отцу или по матери рвут больше, до уровня сердца. 

Дети умершего надрывают все свои одежды, за исклю
чением нижнего белья, свитера и пальто. По близким родствен
никам разрыв делают на правой стороне, но по родителям - на ле
вой. 

Мицва одна и для мужчин, и для женщин, но женщи
ны после кэрии закалывают надорванные края одежды бу
лавками. 
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П ОГРЕБЕНИ Е 

Необходимо уберечь тело от анатомического вскрытия (о 
причинах во второй части) .  Мицва предать тело земле в день 
смерти, как можно скорее. Тора запрещает оставлять его даже на 
одну ночь, только если в этом есть особая необходимость : 
подготовить могилу, например, или подождать собрания 
родственников. Надо сразу же уведомить о смерти специальную 
похоронную службу Хэвра кадиша. 

До погребения умершего семь близких родственников не 
только освобождаются от многих мицвот Торы, но и не име
ют права выполнять некоторые из них. Им запрещено молиться, 
читать Кэриат-шэ.uа, леварэх (говорить бэрахот), наклады
вать тэфшшн и другое. 

Запрещено мыться, стричься, пользоваться косметикой, 
выходить из дома, приветствовать кого-либо и выполнять какую
.1ибо работу. Родственники или соседи скорбящего должны о 
нем позаботиться. 

Хэвра кадиша забирает тело для омовения и готовит его к 
похоронам. После этого начинается левая (сопровождение тела 
на место его захоронения). Не желательно, чтобы в левае участ

вовали дети умершего, а в Иерусалиме это вообще запрещено. 

Женщине не желательно ходить на кладбище, а во время 

ее нечистоты приходить на кладбище запрещается. 

После захоронения скорбящие и участвующие в левае де

лают омовение рук и приходят в дом покойного. Зеркала и кар-
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тины должны быть занавешены. Родственники и соседи устраи
вают сэудат-hавраа (скорбную трапезу). 

Ш И ВЪА (7 ДНЕЙ СКОРБИ) 

Сразу, после погребения, на скорбящего распространяют
ся законы Шивъа первых семи дней траура: 

1 .  Семь дней в доме должна гореть свеча и семь дней траура 
(кроме субботы) ему запрещено выходить из дома. 

2. В его доме собирают миньян на молитвы. 

3. Нельзя изучать Тору, за исключением разделов, в которых рас
сматриваются законы траура. 

4. Сидеть надо или на полу, или на низких скамеечках (высотой 
не более 24 см). 

5. Скорбящий не должен приветствовать кого-либо или отве
чать на приветствие. 

6. Нельзя надевать кожаную обувь. 

7 . Нельзя мыться полностью даже холодной водой, но можно 

сполоснуть ноги, руки и лицо. Горячей водой можно воспользо

ваться только в том случае, когда тело испачкано в грязи и от

мыть грязь невозможно. 

8 .  Запрещено пользоваться косметикой, мазями, маслами . 
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9. Нельзя одевать постиранную, свежую или новую одежду. 

1 О .  Нельзя стирать. 

1 1 . Нельзя бриться и стричься, но можно остричь ногти. 

1 2 . Семь дней скорбящим запрещена супружеская близость. 

1 3 .  Нельзя заниматься ремеслом и другой работой, женщине 
можно готовить еду и даже мыть полы. 

1 4 . С первого дня похорон скорбящий (но не скорбящая) обязан 
читать Кадиш. 

В шаббат скорбящему, во славу этого святого дня, разре
шено сменить траурную одежду на праздничную и надеть кожа
ную обувь. После исхода шаббата все возвращается в исходное 
состояние. 

Примечание: Если человек умер в шаббат или в ём тов, 
то траур полностью переносится на следующий день. До этого 
времени мертвый должен быть в полном покое, поэтому нельзя 
его переносить или двигать.  Необходимо срочно проконсульти
роваться с местным равом. Родственники умершего должны со
хранять святость этого дня и продолжать соблюдение его зако
нов. 

С ЕДЬМОЙ ДЕ НЬ Ш ИВЪА 

В седьмой день Шивъа, после восхода солнца, снимается 
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часть ограничений.  Но еще нельзя стричься и бриться, слушать 
музыку и веселиться. Скорбящий должен помыться и сменить 
одежду. 

На седьмой день авелута в доме скорбящих читают: 

'1111,MN' ;,�-,; �� .::-i��� N' 11J1�1 .-,w.�w ,;1) Ni:l: N' 
rv��f .:l�1}�1 '1��� ��; 1�7�1 .D?i1) ,;N� '1? i1�.ry; 
D�'(�1,��1 .D��fj�� ��)� i� .1��r:J�t;' i�� ,t?,f� 

: 1�il:!M т ··· : 

по-явс5 оп шимшЭх ,  вирэхЭх по еасЭф , ки 
апонай йиhье-пах пеор опам ,  вэшапему емЭ 
эвпех . ухтИв :  кэИш ашЭр имс5 тэнахамЭну, 
кэн анохИ анахэмхЭм , увирушапайим тэнуха
му. 

В седьмой день (если это не шаббат и не праздник) после 

полудня скорбящие посещают кладбище и делают поминовение 

души умершего. Возвратившись домой, устраивают поминаль

ную трапезу. 

Есть мицва посещать дом скорбящих. как-то смягчить их 

страдание. Принято посещать скорбящего в седьмой день после 

утренней молитвы.  При входе нельзя его приветствовать . Надо 

сесть и подождать. пока он не начнет разговор. При выходе гово

рят: тэнухаму мин hашамсiим . 

Уже можно ставить памятник. Все скорбящие должны 

участвовать в его устройстве . 
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На памятнике не должно быть скульптурных изображений 
человека или животного, а также портрета умершего. Не должно 
быть излишних восхвалений умершего, но принято писать, что 
покойный (покойная) много страдал. 

Надписи на памятнике должны быть четкими, на языке 
иврит, а даты соответствовать еврейскому календарю. Запрещено 
делать надписи на других языках, а также указывать даты в соот
ветствии с общемировым летоисчислениемз . 

Ш ЕЛОШ И М  (30 ДН Е Й  ТРАУРА) 

23 дня после Шивъа продолжаются траурные дни, до три
дцатого дня после похорон.  Эти дни называют Шелошим. 

Все еще остается запрет стричься и бриться, посещать 
увеселите.1ьные места и слушать музыку, участвовать в торжест
венных мероприятиях, за исключением бэриm-мШlа. Скорбяще
го не.1ыя приветствовать словом шалом или другим образом, но 
сам он может и приветствовать и справляться о делах других. 

В тридцатый день выполняется азкара (поминовение ду
ши) .  Она включает посещение могилы и чтение Мишнаёт, Тэh
эл1Lч. hАшкавы и Кадиша. 

Здесь мы приводим текст hАшкавот и их русскую 
транскрипцию с тем, чтобы каждый, даже не знающий иврит, мог 
бы их произнести при необходимости . 

'31 :1111::1' м1n 11D1 111''N'tl •м " ,:i ,:intn 1':11 1!)1'' 'tl1!)Dn ,an1:iм "V'1'1 1!)1':1 :i11:i . 3 
,,!) 11"1v:i 1"311 . 1'"3'i' ,",, , i'� •131v 11"1'tl:I 11'1'1 1::11 . n)'tln 1'1!)1 t:'31' 11v'::i n:i:irDn 

.n:i'n 1::11 .t"n "",, "'i''':i i'1'!)) 1::11 .1v1• •1Dм 1!)1':1 vм D"1nD сш ,:•) 1D'1' N"n n1vn 
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О выдающемся человеке начинают: 

:i��Q ��� t:J1� ''}�� : :-!�'� t:J1p� :-!!. '�1 ��1?1:1 1:�� :i��QiJ1 
Q'�n� :ii:i�l'� ,1'�1'� z:ч�� ,�� 1=?1� ::11 :i� : :i�1::1r;i Р'�: Q1�1 
: !1'QQ� 1'��f '�� t:Jl� '�=?1 Q'�'� 1l�rJ ,�� :i� : t:Jl� '�� ,�� '1� 

: Qj?.�JJ 1'�1� 'rJ�1 10'� !�1� 1�.1Т 
1�1 �;о : ;,7�":1 l:)i�� м1.�::� l:)i'1 ,:j;� i�tf� !:)� ,:j;� 
:-ti '� 1i�W i'Mi�� MNi N1' l:)':"'iC,N:-t MN 1}�Wj С,:,;, 

". . : т : . ". : т : . ·:: т 
.
" т : • -: l:)IJi,:jf�� '� 1)�"1� ',;,:j�f l:)'"'!'QIJ 1т7р� : 1:)1�i') '� 

w�� с,� l:)IJ"1'1 С,;���1 0171: N1:-t i'IJi�!f '� '� l:)IJ"'l�iJ 
1�71')М ''1)1,"�, :-lih' 7111 . (произносят мJ �шя! C,w :-t�Wj1 7111 
'���= ,�v. l:)'���w::i '�1�; ';.f '�1 �1:-t т

. 11
.
� rJf 

: i�� 1�NЗ1 j1�1 '�� i�1 M171'7�::t1 l:)'�IJ"'li') 

hАШ КАВА ДЛЯ МУЖЧ И Н Ы  

О выдающе.11ся чповеh·е начинают: 

вэhахохма мэайин тимаuЭ , вэЭ-зэ мэком бинс i  
ашрЭ Ol!OM маuа хохма,  ВЭОl!ОМ яфИк тэвуна .  ма 
рав-тувэха ашЭр-uафанта п ирэЭха , паапьта пахос и м  
бах, н эгэn б э н э  аnам .  ма-якар хасnэха эпоhИ м ,  
увнЭ аnам бэuЭпь кэнафЭха ехэсаЮн .  й ирвэЮн 
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м идЭшэн бэтЭха , вэнахапь аданЭха ташкЭм . 
За мужчин: 

тов шэм м ишЭмэн тов ,  вэём hамавэт миём 
hивапедс5 . соф давар hакс5пь нишма , эт
hаэпоhИм ера вэЭт-миuвотав шэмор , ки-зэ 
копь-hаадам .  япезу хасипИм бэхавод,  

' ' еранэну апь-мишкэвотам . 

hамрс:хЭм оп� копь-бэриётав ,  hy яхус 
вэяхмопь  вирахэм апь нЭфэш руах уншама 
шэпь  (произносят его ЮIЯ), руах ОдОНОЙ тэнихЭну 
бэган Эпэн , hy вэхс5пь бэнЭ йисраЭпь 
hашохэвИм имс5 бихпапь hарахамИм вэhа
сэпихот,  вэхЭн еhИ раuс5н вэномар амЭн . 

ilJiJ ,�� : �1�� ������� pn11 N��: �� ':r::i·м�� 
�'-1)М : '�i1MM №i1 '01)1101N' ;,,;,� MN1� i1WN ���i1 '�;,, 

т : т 
-

: • : ry��� ��;��� 6�,7��1 ;j�1: �1�·� 
w�� '11 �r::i1�1 ';�r:t�1 �1n: N1i1 ,�1:1;�,f '� '11 �IJ1�iJ 
i13M�)M ''1)11'1N' ;,,;,� ·М�1 • (произносят ее 1Lия) 'W i1�W)1 М11 
'��� =��v. ;,;��;�� '�1�: li;)f '�1 ��i} T.r1:i; r;f 

: i�� 1�N)1 i;11 �i:t; i:;?\ li;n���iJ\ ���Q1ij 
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hАШКАВА ДЛЯ ЖЕНЩИ Н Ы  

За женщин: 

Эшэт-хdйиль ми йимud ,  вэрахок мифнинИм 
михрdh .  шЭкэр hахЭн вэhЭвэль hаёфи , ишd 
йирьdт-апонdй hи титhапdпь .  тэну-паh мипэрИ 
япЭhа , виhапепуhа вашэарИм маасЭhа . 

hамр�хЭм ал� копь-бэриётав ,  hy яхус 
вэяхмопь вирахэм апь нЭфэш руах уншамd 
Ш Эfl Ь  (произносят е е  ЮIЯ), руах апонdй тэнихЭна 
бэгdн Эпэн , hи вэхопь бэнот йисраЭпь 
hашохэвот имdh бихпdпь  hарахамИм вэhа
сэпихот, вэхЭн еhИ раuон вэномdр амЭн .  

Вернувшись домой все садятся за поминальную трапезу 

после которой проводят изучение одного из разделов Торы и чи

тают Кадит и hАшкаву для умершего. 

На следующий день со скорбящего снимаются все запре

ты, за исключением запрета на посещение торжеств и увесели

тельных мест. 

Здесь мы приводим текст Кадиша и его русскую 

транскрипцию с тем, чтобы каждый, даже не знающий иврит, мог 

бы произнести его при необходимости . 
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"�N,�" �V" �",i' 
N1�-''1 W?71Jf { j�N) .N�1 j1�� fV'1R�:1 (покчон) ,,��: 
.i11J'W� �1R'1 .;,�R!@ n���1 .i1JJ1�7� "1'7��1 .i1JJ1V!� 
N?�V.� . '�1�: М'� s�1 '�6�1 ii�'�i'�1 6�,·�IJf ( j��) 
LJ�1f7 :т1�� к�1 ���� NiJ� r�N) ·i�� 11��1 �'!R r�p1 
D?1J7 . °11�� rпоюон! N�1 i1'�� N;:t; (1'1f�; N��71f ��71f7 
.1���:1 .M�JJ�:1 , (поюон) "11��: N:�71J '�7117 
i1�W '�ilM', .il�l)J'1' .1iilM', .NW Зf1', .D�i1M', 
.NQ�l� �� : i� N�·P.7 ' ( j�N) т.�п�к�(:н) N1� - ,�,f N�1�i' 
i�� 11��1 W?711f i1'��1 .NlJ�1:Ч1 NlJIJf�Z:, .NlJ1'W 

{ j�N) • (nокчон) 

'1'�7JJ 'f '1J1 jiil'"'P�7JJ '1J1 i��1 '1J1 '�1�: 'lJ 
i'!П N1��� ''1 .N��'1R NlJ;1iNf i'Pt?1?1 .jiil'!.'�7ZJ 
N1t?1}1 N�r} ji�71 iiil71 N�? N;:t; . 1lJ�1 1lJ� '�� '"11 

( j�N) · i�� 11��1 N1Jl�1 N:�� '1N� D1�, i� ·'�Q11 
il�IJ�1 il1]1W'1 V��1 D'�IJ .N:�� i� N�1 W??� N;:t; 
1З' ,i\,�il, М,1, i11Э�, ilM',�1 il�I01 i!N1!)11 IOT'W, 

т т т - : - ·: :  т T(f�IO �i�� 11��\' '�1�: i�l) ���� 
. 1З'?1; Di'� ilfpP,� ,'t?Q1f N1il . ,,t?i1�� Di'� ilfpiV 

(j�N) ·i�� 11��1 '�1�: i�l) 'f '1)1 
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КАДИ Ш АЛ Ь Й ИСРАЭЛЬ 
й итгапаль (покло11J вэйиткадаш шэмЭh раба. 
(nllyшJ бэальма ди вэра кирьутЭh .  вэя млИх 
малхут�h ,  вэя uмах пурканЭh , викарЭв  
м э ш ихэ .  fnllyшJ бэхаехон увьёмэхон , увхае 
пэхо� ь  бэт , йиц�аЭл ь ,  ба а гала увизман 
кор и в ,  вэимру 0МЭ Н .  (lL\11/tf еhэ шэ.нэh pllбll МJBllpllX ЛеШll/.!11 
лешн"m tu1м1llн. йumбllpllx!J еhЭ шэмЭh раба (покло11) 

мэва рах леалам леальмэ альмая . йитбарах 
(поклоиJ, вэйишта-бах , вэйитпаар,  вэйитрома м ,  
вэйитн а с Э ,  вэйитhапар ,  вэиитьале 
вэиитhалал ь ,  шэмЭh пэкудша бэрИх hy . fпо�шиJ 

(паушJ леЭла мин коль бирхата , широта , 
тишбэх;::па �энэхамата , паамиран бэальма , 
вэимру а м э н .  (покло11) (11llJ'Jt1) 

аль йисраЭл ь , вэаль рабанан , вэал ь 
талм идэhон , вэаль коль талмипЭ тал мипэhон 
пэаскин бэорайта капишта пи вэатра 
hапЭн ,  вэдИ вэхоль атар вэата р ,  еhЭ лана , 
ульh,он , ул ьх?н хина, вэхисn? , вэрОХ<;JМЭ , , мин  
копам марэ шэмая  вэарьа , вэимру амэн .  

еhЭ  ш элама раба мин шэмш{, хайИм 
вэса в� , вишу<;] вэнэхама , вэшэзава , урфуа 
угьула , услиха вэхапара , вэрэвах вэhаuала , 
л а ну ульхоль амо йисраЭл ь ,  вэимру амЭн . 

осЭ шалом бимрома в ,  hy бэрахамав яасЭ 
ш алом алену , вэаль коль амо йисра Эл ь ,  

' ' вэимру а м э н .  
. .1 57 . 
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ЁМ hа-ШАНА (ГОДОВЩИ НА С М ЕРТИ) 

Годовщину смерти родителей называют Ирцайт. Через 1 2  
месяцев поели и х  смерти заканчивается траур, и этот день нужно 
отметить особым образом: цэдакой (пожертвованием) во имя 
умершего, зажжением нэр нэшама (поминальной свечи), посеще
нием кладбища, увековечиванием памяти умершего. Принято уст
раивать поминальную трапезу с участием человека, сведущего в 
Торе, который может провести хорошую беседу и сделать поми
новение души.  

Есть обычай, что дети усопшего в этот день постятся. 
Смысл обычая в том, что родители и дети - одна плоть. 

Таким же образом, в дальнейшем, дети и близкие родст
венники должны отмечать Ирцайт каждый год. 

КЛАДБИ ЩЕ 

Мицва быть похороненным в Израиле, на Святой Земле, 
где в скором будущем произойдет Тэхият-hа-мэтим (воскреше
ние мертвых) .  

Запрещено хоронить евреев и неевреев на одном кладби

ще. Запрещено вскрывать могилу, делать эксгумацию или пе

реносить тело. В особых и в экстренн ых случаях, когда возни

кает необходимость перезахоронения, следует обратиться к ме

стному раву. 
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Мицва ухаживать за могилой, но нельзя топтать чужие 
могилы, нельзя садиться на надгробные плиты, нельзя на клад
бище есть и пить алкогольные напитки . Не принято приходить 
на кладбище с цветами .  Коhэну вход на кладбище строго вос
прещен. 

Глава 24. О КАШ ЕРНОСТИ ПИ ЩИ.  

Строгость запрета Торы употреблять в пищу некоторые 
виды продуктов обусловлена тремя причинами: 

1 .  Тора неоднократно дает эту заповедь, тем самым подчеркивая 
ее особую важность. 

2. Употребление запрещенной пищи сковывает душу человека, 
притупляет ее восприимчивость и его разум в отношении к ду
ховному. 

3. Употребление запрещенной пищи придает дополнительную 
мощь ле-кохот-тумъа (нечистым силам). 

Бурно развивающаяся пищевая промышленность и хими
ческая индустрия стали изготавливать продукты питания, состав
ленные из множества синтетических и природных некашерных 
компонентов. Нередко таковыми являются только вкусовые или 
цветовые добавки и эссенции. Все это вызывает понятное сомне
ние. 

Проблема кашерности беспокоит нас не только в много
компонентных продуктах, но и в таких простых видах пищи, как 
хлеб, мясо, рыба, зелень, а за пределами Израиля - в молочных 
продуктах. 

В Израиле и в других странах с сильными еврейскими об-
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щинами в настоящее время действует сеть организаций, осуще
ствляющих высококвалифицированную и основательную провер
ку продуктов питания. На этикетке каждого изделия ставится 

особый знак или печать кашерности. Одна надпись ,�� недей

ствительна. Вот приемлемые знаки кашрута: 
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Глава 25. КАШЕРНОЕ МЯСО. 

Тора определяет несколько видов кашерных животных и 
ПТИЦ. 

Существует три вида кашерных домашних животных : 
крупный рогатый скот, овцы и козы. Существует также семь ви
дов кашерных диких животных, среди них олень и косуля. Что
бы быть пригодным в пищу, животное должно обладать двумя 
признаками :  раздвоенными копытами и отрыгиват

·
ь жвачку. За

прещено мясо животного, у которого отсутствует один из этих 
признаков. Например, мясо лошади, свиньи, кролика. 

Из птиц некашерные только двадцать пород, упомянутых в 
Торе. К сожалению, сегодня мы не компетентны определить их и 
можем есть только мясо тех птиц, которые традиционно извест
ны как кашерные. Это куры, утки,  гуси, индейки и некоторые по
роды домашних голубей . 

ЭТАП Ы КАШ ЕРОВАНИЯ 

Прежде чем мясо будет разрешено к еде, оно должно прой

ти следующие этапы кашерования :  

1 .  Шехита. 

Тора определяет строгие правила, в соответствии с кото

рыми следует резать животных и птиц перед употреблением их в 
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пищу. Поэтому требуется, чтобы шохет (резник) был сведущим в 
этих законах, опытным, богобоязненным, и обладал свидетельст
вом, подписанным по крайней мере главным рабанутом Израиля . 
Только в таком случае можно полагаться на шехиту. 

Мясо животных забитых другим способом называется нэ
вела и запрещено в пищу. 

2. Бэдика. 

После шехиты необходимо проверить органы животного 
или птицы. Если обнаружены признаки заболеваний или какие
либо повреждения, в том числе и заживший перелом, или врож
денный недостаток, то в ряде случаев такое мясо называется 
тэрефа и запрещено в пищу. 

В наши дни добавилась еще одна проблема, связанная с 
искусственной гормонизацией птиц посредством прививок. 

3. Никур. 

После того, как животное бьшо зарезано и проверено, сле
дует удалить из туши гид hанаше (седалищный нерв) и хэлев 
(животное сало), строго запрещенные в пищу.  Производит этот 
процесс только специалист менакер, имеющий специальное раз
решение. Операция называется никур. 

4. Кровь. 

Тора запрещает употребление в пищу крови животных и 

птиц. Даже капелька крови в яйце делает его запрещенным в пи-
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щу. 

Кровь необходимо удалять из мяса просаливая его круп
ной солью по особым правилам или поджаривая над открытым 
огнем до определенной степени готовности. 

Имеет смысл кашеровать мясо солью только в течение 
первых трех суток после шехиты. В мясе, пролежавшем больше 
трех суток, кровь уже свернулась и соление ничего не даст. По
этому, покупая мясо, следует проверить дату убоя. В крайнем 
случае, если нет другого мяса, его можно употреблять только 
поджарив над открытым огнем. Причем, варить после этого уже 
нельзя. 

Мясо, замороженное в течение первых трех суток после 
шехиты и пролежавшее в морозильнике долгое время, можно 
разморозить и кашеровать просаливанием, также как свежее. 

П РОСАЛ И ВАН И Е  МЯСА 

Процесс кашерования мяса просаливанием состоит из не

скольких этапов: 

1 .  ЬАдаха. Предварительно отмывают мясо в воде. 

2. Шерия. Полностью погружают мясо в емкость с водой и ос
тавляют на полчаса. Вода не должна быть горячей или слишком 
холодной. До замачивания необходимо срезать подкожные кро
воизлияния. Нельзя резать мясо с момента его замачивания в во
де, перед солением, и после соления, пока оно не будет как сле
дует вымыто. Запрещено в пищу мясо, пролежавшее в воде 24 ча-
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са. Но если поджарить его над открытым огнем, то разрешено. 

3 .  Мэлиха. Вынув мясо после замачивания, следует выждать, по
ка стечет вода, но не высушивать его, чтобы соль хорошо при
ставала, а не растворялась в воде. Надо разложить мясо таким 
образом, чтобы кровь беспрепятственно стекала. Можно исполь
зовать дуршлаг или металлическую сетку, можно положить на 
наклонную плоскость. Соль должна быть среднего помола, не 
слишком мелкой и не слишком крупной. Солить надо со всех сто
рон, чтобы соль прилипла и полностью покрыла мясо. Соль 
должна впитывать кровь в течение часа. 

4. hАдаха. Полностью отряхнув с мяса всю соль, кладем его в со
суд для шерии и тщательно промываем, трижды меняя воду. 

Мясо, прошедшее такую обработку, пригодно к употреб
лению. Оно называется басар мукшар. Покупая мясо, следует 
выяснить, прошло ли оно подобную обработку. Если это басар 
мукшар, то достаточно его хорошо промыть и можно готовить 
любые блюда. 

Просаливание птицы производится подобным образом, 
но перед замачиванием нужно отрезать голову от шеи, удалить 
вены и сухожилия, обрезать ногти, разрезать тушку вдоль и от
крыть внутреннюю полость. Желудок следует вычистить изнут
ри, а легкие, сердце, печень, селезенку и кишечник удалить. 

КАШЕРОВАНИ Е  П ЕЧЕНИ 

Печень животных и птиц содержит столько крови, что ни
какое просаливание не помогает. Поэтому печень кашеруют 
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над открытым огнем, следуя приведенным правилам : 

1 .  Целую печень разрезать вдоль и поперек, вскрыв внутренние 
кровеносные сосуды. 

2. Необходимо смыть водой внешнюю кровь и положить пе-
чень разрезом вниз, чтобы вытекала внутренняя кровь. 

3. Надеть ее на шампура или разложить на железной решетке и 
поместить над открытым огнем. Постепенно поворачивая, хоро
шо поджарить со всех сторон.  Чем больше печень, тем умерен
нее должно быть пламя, чтобы образующаяся корка не препят
ствовала прожариванию. 

4 .  Нужно проверить готовность печени изнутри. 

5 .  Обмыть печень в воде, чтобы удалить кровь, выделившуюся в 
процессе поджаривания. 

Нельзя держать печень в воде 24 часа перед ее кашерова
нием. Нельзя кашеровать ее вместе с мясом. Посуда в кото
рой готовят печень запрещена к использованию для других про

дуктов.  

КАК ПОКУПАТЬ МЯСО 

Не всякое мясо, которое продают в Израиле, катерное, 
даже с надписью ,�:». Нельзя покупать мясо у кого попало, даже 

птицу ! 
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Перед продажей мясо должно пройти тщательную про
верку и иметь особую печать : j.'"n (халак) . Не следует покупать 
мясо без такой печати. Выходцы из восточных общин покупа
ют, как правило, с печатью '1"'' J1':1 '("'Т:1 j.'"n (халак - БаДаЦ 
Бэт Йосеф) или 1''� fШ '("'Т:1 j.'"n (халак - БаДаЦ Нэвэ Циён). 
Она подтверждает, что продукт прошел наиболее тщательную, 
наиболее качественную проверку самой жесткой контролирую
щей организацией (БаДаЦем). 

Покупая мясо, следует выяснить: 

1 .  Когда была сделана шехита. Если более трех дней назад и мя
со не заморозили, то покупать его нельзя. 

2.  Халак оно или кашер. Если не халак - не покупать, разве что в 
крайних случаях. 

3. Является ли мясо мукшар. Если оно мукшар, нет необходимо
сти кашеровать солением, достаточно лишь тщательно его про
мыть. 

Глава 26 . МЯСО И МОЛОКО. 

Запрещено варить, жарить и каким-либо образом смеши
вать молочные и мясные продукты. Запрещено есть одновремен
но или в смеси любые мясные и молочные продукты. 

После мяса или мясных блюд запрещено есть любые мо
лочные продукты в течение 6 часов. После молока и молочных 
блюд достаточно почистить зубы, вымыть руки и можно есть мя
со. 
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Хлеб, который ели с мясом и резали мясным ножом, нель
зя есть с молочными продуктами, и наоборот. 

Необходимо иметь два набора посуды - для мясного и для 
молочного. Причем, они должны отличаться формой, рисунком 
или иметь особые знаки. 

Желательно иметь на кухне две раковины, но если только 
одна, пользоваться ею очень осторожно, не мыть одновременно 
мясную и молочную посуду и следить, чтобы не смешивались ос
татки пищи. 

Не меньшая осторожность нужна при пользовании одной 
плитой или духовкой при приготовлении мясных и молочных 
блюд. 

Нельзя готовить оба вида одновременно на одной плите, а 
в случае особой необходимости, принять меры, предотвращаю
щие попадание брызг с кастрюли на кастрюлю. После приготов
ления мясного или молочного, плиту необходимо тщательно вы
мыть. 

Нельзя печь в одной духовке или гриле мясные и молоч

ные продукты одновременно или поочередно.  В микрогале мож
но, но только поочередно, при условии, что приготавливаемая 
пища находится в закрытом сосуде и нет испарений. В таком слу

чае, достаточно тщательно вытереть внутренность микрогаля по

сле употребления. 

Молочные и мясные продукты в холодильнике должны 

быть изолированы друг от друга, чтобы исключить случайное их 
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смешение. 

Не всегда на этикетках готовых продуктов, в которых при
сутствуют различные мясные или молочные компоненты (супы в 
порошках, конфеты, кулинарные изделия и др.) указан подроб
ный состав. Поэтому, необходим знак кашрута. 

Нейтральные продукты, которые полностью исключают 
мясные или молочные добавки, называются 11,,,� (парвэ) .  Их 
можно есть и с мясом, и с молоком. 

Нельзя готовить и нельзя есть рыбу одновременно с мясом 
или с молоком. Однако, можно использовать молочную или мяс
ную посуду для приготовления рыбных блюд. 

Переходя от мясного или молочного к рыбному. а также 
наоборот, следует прожевать немного хлеба и прополоскать рот 
каким-либо напитком, столовые приборы - помыть или поменять . 

Глава 27. ТЭВИЛАТ-КЕЛИМ. 

Посуда сделанная гоем или купленная у него. запрещена в 
пользование до тех пор, пока не была окунута в миквэ . Такой 

процесс называется тэвш�ат-келим. 

Омовению в миквэ подлежат столовые и кухонные прибо
ры, посуда из металла и стекла. Приборы из дерева. глины, фар

фора и пластика кашерованин не требуют. 

Перед окунанием нужно удалить все этикетки. наклейки. 

прилипшую грязь и масло, чтобы вода омыла всю поверхность. 
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Нет необходимости заносить посуду в микву, обычно за ее 

стенами устраивают бор (яму), сообщающийся с водами миквэ. 
Он предназначен именно для тэвШ1аm-келим. Перед окунанием 
говорим бэраху: 

,WN ,�?,Vry 17,� 1)';:i'� ,'11)1,11�· i1�1; ;,�� 11,� 
: �'�f. n�,�� '1; 1)��1 �'1:',��� 1)�'1� 

бар/х ата а�она й ,  эrюhЭну мЭпех hаопам , 
ОШЭр , КИдЭ�ану 6ЭМИUВОТОВ ,  ВЭUИВОНУ Oll b 
тэвипат кеп и м .  

Опускать предмет следует так, чтобы вода полностью его 
покрыла, прошла через все отверстия, если такие есть, а также 
прошла под пальцы, которыми мы его поддерживаем. Вода 
должна покрыть весь сосуд одновременно. 

Посуду, прошедшую такой процесс кашерования, можно 
помыть и использовать по назначению. 

Глава 28. ТОЛАИМ. 

Тора строго запретила употребление в пищу червей и насе

комых и тот, кто не знает где их искать и как с ними бороться, 

может попасть впросак. 

Армия червей, гусениц и прочих насекомых атакует фрук

ты, овощи, бобовые и другую зелень на полях. Черви заводятся в 

муке, в рыбе, в мясе. 
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РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕДИТЕЛ ЕЙ 

Всего существует восемь основных разновидностей вреди-
тел ей:  

1 .  Продания. Зеленого или коричневого цвета. Размер от 2 до 4 
мм. 

2 .  Зэвув минhарот. Имеет голову желтого цвета. Размер около 
1 .5  мм. 

3 .  Акарит адума. Выглядит как красная точка, однако почти не
заметна для невооруженного глаза, так как очень мала. Размер, 
примерно, 0.4 мм.  

4 .  Кенимат ш�е. Различных цветов. Размер от 1 до 4 мм.  

5 .  Кенимат эш. Беловатого цвета. Размер около 1 . 5 мм. 

6 . Тэрипс. Желтого или коричневого цвета. Размер около 1 мм.  

7 .  Зэвув ракав. Черного цвета. Размер до 3 мм.  

8 .  Хw�азон. Имеет большие размеры и поэтому легко заметен. 

Растения и плоды, не прошедшие специальную обработку, 
есть запрещается ! А именно : хасу, рис, петрушку, кинзу, укроп, 
нану, зеленый лук, все виды капусты, хумус, лепестки розы, сухо
фрукты и другие. 

Большинство червей,  насекомых и прочей нечисти почти 
незаметны в продуктах в следствие своих малых размеров и мас
кирующей окраски. Многие из них боятся света и тепла и прячут
ся глубоко в листьях, в складках растения, в мякоти плода. По
этому необходимо знать специальные способы проверки и очи
стки зараженных продуктов. 
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ХАСА 

Перед чисткой хасу необходимо разделить на части, чтобы 
каждый лист подвергнуть самостоятельной обработке: 

1 .  Каждый лист в отдельности помыть под краном. Это - подгото
вительная процедура, и не удаляет насекомых, даже сильная 
струя воды. 

2 .  Приготовить соленый раствор: в сосуд с широким продолгова
тым дном налить 2 литра воды и разбавить в ней полную чайную 
ложку соли .  

3 .  Погрузить поочередно в раствор все листья хасы на 4 минуты. 
В соленом растворе толаим не погибают, но теряют опору и 
цепкость. 

4 .  Каждый лист вытащить и прополоскать под сильной струей во

ды и основательно стряхнуть. 

5. Включить настольную лампу (можно воспользоваться дневным 

освещением) и, расправляя каждый лист в отдельности напротив 

источника света, осмотреть всю его поверхность. Заметив пят

нышко размером от 0 .5  до 4 мм, надо выяснить, что оно из себя 

представляет. Если таких пятен много и это толаим, то следует 

повторить чистку в соленом растворе. 

Иногда можно увидеть на листьях рытвины и туннели, 
это говорит о наличии зэвува минhарот. Если площадь зараже
ния невелика, ее можно вырезать, но лист, зараженный на одну 
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треть и более остается выбросить, так как данный способ 
кашерования для гада неэффективен. 

КАПУСТА 

Зеленую и красную капусту обрабатывают подобно хасе. В 
морской капусте толаим не водятся. Но цветная капуста полна 
насекомых и требует особой проверки и особой обработки. Этим 
вызвано нежелание многих евреев употреблять ее в пищу. 

Проверка цветной капусты: 

1 .  Срезать основание капусты. 

2. Поочередно отрезать каждый стебелек с находящимся на нем 
цветком и сложить в одном месте. 

3. Разрезать вдоль на две части каждый стебель с находящимся 
на нем цветком. 

4. Внимательно осмотреть все доступные части, стебель, веду
щий к цветку, нижнюю и верхнюю часть цветка. 

5. Раскрыть скрытые части стебельков и цветков и тщательно ос
мотреть. Если эти части массивны, чтобы облегчить проверку 
их надо разрезать на более мелкие. 

6 .  Приготовить соленый раствор, как для обработки хасы, и про
делать этапы 2, 3 , 4 чистки хасы . 
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П ЕТРУШ КА, НАНА, КИ НЗА, УКРОП 

Обрабатывают их, как хасу, но проверка их сложна, так 
как листья очень малы. Поэтому многие не употребляют их в пи

щу. 

Примечание: В Израиле существует особая технология 
выращивания всех этих культур, защищающая их от проникно
вения и развития в них насекомых. Занимаются этим в настоящее 
время религиозные кибуцы и мошавы, самый известный из них -
Гуш Катиф.  Продукцию свою они упаковывают в целлофановые 
пакеты и ставят свою печать. Продажная цена такой зелени зна
чительно выше обычной, но кто может оценить вред, наноси
мый нашей душе только одним съеденным червячком. Тело рано 
или поздно попадает в могилу, но душа продолжает свой путь по 
жизни.  Берегите ваши души ! 

РИС 

В рисе также присутствуют различные насекомые, поэто

му его надо тщательно проверять. 

Признаки зараженности риса: 

1 .  Если в зерне черная точка, то это хэрэк. 

2. Белое непрозрачное зерно может оказаться замаскировавшимся 
червем . 
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3 .  При проверке, на зерно надо надавить пальцем, и если оно 
твердое, значит - это рис. 

4. Иногда форму и цвет поломанного зерна принимают толаим 
хадканьет, их также проверяют, надавливая пальцем. 

6. Есть толаим, которые прилипают к рису и принимают фор
му его оболочки, чтобы их обнаружить, нужно иметь хорошее 
зрение и немалый опыт. 

7 . В рисовой крупе бывают почти незаметные маленькие мерт
вые насекомые коричневого цвета. Обнаружить их на глаз почти 
невозможно, однако при помещении риса в воду они всплывают. 

8. Покупая рис, следует обратить внимание на песок или пьшь на 
дне упаковки, что свидетельствует о наличии акариет. Их не
возможно обнаружить на глаз . Рассыпав песок на чистом листе 
бумаги под солнечными лучами или рядом с источником тепла 
(не свыше 32 град. С, так как при большей температуре насеко
мые погибнут, и распознать их наличие станет невозможным) и 
выждав некоторое время, мы увидим движение на поверхности 
листа и появление своеобразных дорожек и кривых линий. И 
тогда вся упаковка риса запрещена к употреблению. 

9. Нельзя покупать рис, если зерна в упаковке слиплись. 

Проверяя рис, надо высыпать его на чистый лист бумаги, 

на поднос или на другую чистую поверхность и перебирать по
очередно каждое зернышко. После проверки на глаз, рис 

необходимо хорошо помыть, несколько раз меняя воду. Прове

ренный рис следует хранить в холодильнике . 
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БОБОВЫ Е  КУЛ Ь ТУРЫ 

Хумус, фасоль, горох и другие культуры подвержены ата
кам различных насекомых, но обнаружить их можно только 
вскрыв плод. Рассмотрим проверку на примере хумуса. 

Высыпать хумус в тарелку и несколько раз энергично 
встряхнуть. Личинки, присосавшиеся к поверхности (если они 
есть) должны отлипнуть.  Теперь хумус надо высыпать в емкость 
с водой . Сутки спустя, сливают воду и вскрывают несколько зе
рен, если хумус заражен, можно увидеть насекомых, или их сле
ды. Если же ничего не обнаружили, значит вся партия чистая, 
можно готовить к столу. 

ЗЛАКОВЫ Е КУЛ Ь ТУРЫ 

Толаим любят и пшеницу, и рожь, и полбу, и овес, и яч
мень, и, конечно, гречку. Без соответствующей обработки эти 
культуры использовать запрещается. 

Проверяем . . . .  

Высыпать зерно н а  лист бумаги, н а  поднос или н а  другую 

чистую поверхность. Осмотреть каждое зерно, чтобы не было 

отверстий в зернах или паутины. На зернах не должно быть 

инородных тел. 
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МУКА 

Очень трудно сохранить муку, чтобы в ней не завелись 
черви. Поэтому нельзя использовать непросеянную муку. Сетка 
для сита (шелковая или капроновая) должна иметь 80х80 отвер
стий на один дюйм (2.5 см), в крайнем случае 50х50 отверстий на 
один дюйм. Просеянную муку следует хранить в холодильнике. 

МАН НАЯ КРУПА 

Манную крупу и другие крупы также просеивают через си
то, но с большим диаметром отверстий .  В крупах заводятся ко
ричневые жучки или белые черви и, если нет паутины, просеива

ние помогает. Паутина говорит о наличии в крупе ашим, что за

прещает ее использовать. 

КУКУРУЗА 

Нельзя есть кукурузу в початках, так как между зернами, 

как правило, поселяются тэрипсим. Насекомые зарываются 

внутрь, невозможно освободиться от них до полного отделения 

зерен от кочана. Бессмысленно варить или жарить кукурузу в 

початках. Консервированные зерна кукурузы (в банках) в допол

нительной проверке не нуждаются, так как промываются перед 

консервированием мощной струей воды. 

ЦИТРУСОВЫ Е 

На кожуре цитрусовых можно увидеть множество кина

мот, поэтому, срезая ее, необходимо следить, чтобы они не пе-
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решли на руки и с рук на сам плод. Можно варить варенье из ко
журы лимона, апельсина, мандарина, но перед этим очистить 
поверхность от всяких черных, коричневых или желтых пятен. В 
самих плодах насекомые не водятся. 

ФРУКТЫ 

Во фруктах водятся черви различных цветов и размеров. В 
яблоках, грушах и подобных им плодах черви легко заметны. Од
нако в инжире, гуяве их обнаружить крайне сложно. В свежих 
финиках, абрикосах, изюме вероятность нахождения червей не 
велика, однако в сушеном виде необходима специальная провер
ка. 

СУХОФРУКТЫ 

В сухофруктах инжира, фиников, сливы, винограда и дру
гих плодов поселяются различные жучки. Перед употреблением 
необходимо раскрывать каждый сухофрукт и ,  расположив напро
тив источника света, просматривать между кожицей и мясом 

плода, а особенно внимательно - вокруг косточки. Особой про

верки требует изюм. Проверить его таким образом, высыпать 

плоды в воду и оставить на один час, насекомые всплывут. 

Р ЫБА 

Надо внимательно просматривать всю поверхность рыбы, 

если на чешуе видны раны и рубцы, значит есть черви . В мясе 

некоторых видов рыбы можно встретить лерния, он пьет рыбью 
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кровь. В голове и под плавниками карпа заводятся маленькие, 
почти прозрачные или серовато-белые личинки аргулюса. Все 
сомнительные места следует удалить без сожаления. 

мясо 

Если мухи садятся на мясо, то откладывают яйца, а значит 
появятся также и черви. В теплое время года нельзя оставлять от
крытыми мясо, рыбу и другие продукты. Все продукты, на кото
рых сидели мухи, следует тщательно проверить и, при необходи
мости, промыть. 

В печени домашних животных водится червь алюкат
кавэд. Он беловато-коричневого цвета, но все же различим на 
глаз. Необходимо проверить печень перед кашерованием. 

Глава 29. БИШУЛЕ-ГОИМ. 

Н е  всякая пища, приготовленная гоем разрешена еврею к 
употреблению. 

Все, что не употребляют в сыром виде, а будучи приготов
ленным, не стыдно подать важным гостям или на праздничный 
стол, должно быть приготовлено именно евреем или при его уча
стии.  Например, плов, шашлыки, пироги, бурекасы и так далее. 

Но то, что едят в сыром виде (фрукты, овощи, напитки), а 
также блюда, которые не подают важным гостям или на празд
ничный стол, несмотря на то, что их не едят в сыром виде (на
пример, манная каша или рисовый хлеб), даже сваренные го-
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ем, разрешены в пищу еврею. 

Блюда, приготовленные гоем из двух разных видов про
дуктов, один из которых можно есть в сыром виде, и он основ
ной, а другой, второстепенный, обязательно проходящий тепло
вую обработку, разрешены еврею. 

Проблема бишуле-гоим актуальна не столько в Израиле, 
сколько за его пределами .  Решается она довольно просто - еврей 
должен принять участие в приготовлении. Например, поставить 
на огонь сковородку или кастрюлю, но лучше всего совершить 
активное действие, способствующее приготовлению пищи, без 
которого блюдо не будет готово.  Например, всыпать крупу в 
бульён или перевернуть поджариваемую на сковородке рыбу. 

Заметим, что недостаточно зажечь огонь или включить 

электричество. Эти действия запрет не снимают. 

Примечание: Пища, приготовленная неевреями, часто 

содержит запрещенные компоненты. В Америке и в Европе 

очень широко используется свиной жир, обработанный до та

кой степени, что не ощущается вкус свинины. По их мнению 

свинина - очень хороший пищевой продукт, укрепляющий 

здоровье, поэтому ее компоненты можно встретить в любом 

продукте, даже в бутербродном масле. 

Гла ва 30. ПАТ ГОИМ.  Я ИН НЭСЭХ. 

Пат гоим - хлеб, испеченный неевреями .  Такой хлеб 

нельзя есть по трем причинам: 

- 380 -



-- Путь Tpeп1 ii  --

l .  Во-первых, они просеивают муку через крупные сита, сквозь 

ячейки которых проходят черви .  

2 .  Во-вторых, еврею запрещен домашний хлеб гоя . Но разре
шен хлеб, который пекут на продажу, при условии,  что нигде в 
округе другого нет. 

3. В-третьих, есть опасность, что мука помола зерен хадат . 
Все, приготовленное из такой муки, даже евреем, запрещено в 
п и щу .  

До 1 7  Нисаиа каждого года Тора запрещает собирать но
вый  урожай и пользоваться его плодами . Собранный  урожай на
зывается хадаш.  

В Израиле нет проблемы хадаш, так как рабанут контро
л ирует поставки,  но за пределами страны нужно быть достаточ
но осторожным и проконсультироваться с равом .  

К сожален11ю, с хлебом есть проблема 1 1  в Израиле Во 
многих пекарнях страны не просеивают муку и не отделяют халу 
от теста, что запрещает хлеб в употребление 

я и н  нэсэх 

Яии иэсэх - виноградное в1 1но, 1 1зготовленное неевреем, 

или пришедшее в сопр1 1касновен1 1е с его рукой .  Оно 
категор 11 чески запрещено к 11сполыованию.  Процесс 
изготовлен ия в и на или сока 1 1  его хранение должны быть 
произведены  сначала и до кон ца тол ько евреем . 
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Глава 31 . МОЛОЧНЫЕ П РОДУКТЫ 

НЕЕВРЕЯ .  

Тора запрещает употреблять в пищу молоко некашерных 
животных. 

Запрещены все молочные продукты гоим, даже от кашер
ных животных. В этих продуктах, как правило, присутствуют 
добавки некашерного молока. 

Доение и обработка молока под наблюдением еврея сни
мают запрет. 

На израильское молоко не ставят знаки кашрута, так как 
из-за большой конкуренции даже нерелигиозные производители 
соблюдают чистоту и кашерность. 

Нееврейский сыр запрещен в пищу, так как для его фер
ментации используется желудок некашерного животного или за
битого не по правилам шехиты. Все большее распространение, 
даже в Израиле, принимает использование искусственных нека
шерных ферментов, поэтому нужно обязательно обратить внима
ние на знаки кашрута. 

Глава 32. КАШ Е Р НАЯ Р Ы БА. 

Самый богатый живыми организмами мир - морской. 

Миллионы разновидностей и сортов рыб, растений, животных 
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населяют океаны и моря земного шара. Из этого великого 
множества организмов Торой разрешены в пищу только те, 
которые обладают чешуей и плавниками. Рыбе не делают шехту 
и ее кровь разрешена в пищу. 

Существует много разновидностей чешуи, о какой из них 
говорит Тора? Та рыба, чешуя которой очищается вручную или 
ножом - разрешена, но рыба, чешую которой невозможно 
очистить или же ее удаление приводит к вырыванию кусков мяса 
- запрещена. Рыба, чешуя которой неразличима невооруженным 
глазом, также запрещена. 

Существует ряд дополнительных признаков, которыми 
пользуются во всевозможных сомнительных случаях. Вот они : 

1 .  Некашерная рыба, как правило, обладает острой по 
форме головой и не имеет позвоночника, а голова кашерной 
рыбы круглой формы и эта рыба имеет позвоночник. 

2.  Форма воздушного пузыря в кишках рыбы часто 
указывает на ее кашерность. 

3. Запрещенные в пищу рыбы, как правило, не мечут икру, 
а рожают уже живых рыбок, а кашерная рыба мечет икру в воду, 
где и происходит оплодотворение. 

С бурным развитием рыбной индустрии возникают 
серьезные проблемы по распознаванию разрешенной в пищу 
рыбы. 

Так, существуют рыбы одного подвида, похожие друг на 
друга, имеющие одно название, но совершенно разные. Среди 
них попадаются и кашерные и некашерные, например, Tuna или 
Salmon. Обе они могут иметь чешую и быть кашерными, а могут 
ее не иметь. 
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По этой причине запрещено покупать любую разделанную 
рыбу, с которой снята чешуя, полагаясь только на ее название. 
Более того, даже совершенно кашерная рыба, но без чешуи, 
запрещена в пищу. Причина в том, что поставщики 
рыбопродуктов часто смешивают вместе несколько сортов рыбы, 
имеющих одну рыночную цену. Человек, покупающий рыбное 
филе или икру, тоже может попасть впросак. Нельзя судить о 
кашерности продуктов, исходя лишь из их названия, необходим 
надежный знак кашрута. 

Знаки кашрута должны стоять также на консервах и 
соленьях, так как часто рыбу консервируют в масле или жире, 
произведенных из некашерной рыбы. Необходимо следить и за 
кашерностью рыбьего жира, используемого в медицинских 
целях, а также витаминов, применяемых для укрепления 
организма. 

Желательно, чтобы каждая хозяйка тщательно изучила 
рыбный рынок и пригодность в пищу имеющихся там продуктов. 
Со всеми спорными вопросами необходимо обращаться к раву. 

Глава 33. КИБУД АВ ВЭ ЭМ.  

Заповедь Торы и святая обязанность каждого еврея почи

тать отца и мать и бояться их. Нужно быть чрезвычайно осторож

ным в исполнении этой мицвы, так как она относится не только 

к родителям, но и к Творцу. Родители наделяют телом и матери

альными началами, а Творец дает человеку душу. 

Родители лелеют свой цветок, не спят ночами, жертвуют 

многим в своей жизни, нередко вынуждены терпеть выходки сво

его чада и краснеть за него перед другими. Пока ребенок не по-
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взрослеет, он не поймет, какой труд был вложен в него. Поэтому 
каждый родитель должен воспитывать в детях почет, уважение 
и боязнь к себе. Такая система воспитания является основой ев
рейской семьи и определяет будущее ребенка. 

Дети обязаны всякий раз и в любое время вставать при 
входе отца или матери в комнату, а если на улице - как только 
увидят их. Садиться можно только с разрешения или, если они 
оставили помещение. 

Нельзя садиться на место, вьщеленное родителям . 

Нужно немедленно и беспрекословно выполнять просьбы 
родителей, даже не понимая их смысла. Но нельзя исполнять же
лание родителей, которое противоречит законам Торы. Отказать 
надо в мягкой форме, не оскорбляя достоинства отца или матери. 

Мицва уважать родителей - одна из самых трудных в Торе. 
Бывает, что родители унижают своего сына или дочь, могут даже 
ударить. Однако тот, кто ударит отца или мать по закону Торы 
должен быть предан смерти . Нельзя вытащить даже занозу из 
пальца отца или матери, если может выступить капелька крови, 
нужно попросить постороннего. 

Сын не имеет права находиться с отцом в бане или в мик

ве и видеть его наготу. 

Нельзя неуважительно говорить о родителях, нельзя о них 

плохо думать и выслушивать о них сплетни, даже если в них 
большая доля правды. 

Нельзя называть по имени отца или мать, но - мой отец (и 

имя), или - моя мать (и имя), можно. Запрет сохраняется даже 
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после смерти. 

Нельзя поучать родителей, наставлять их, навязывать им 
свою волю. 

Даже если отец или мать ошибаются, объяснять надо на
меками и наводящими вопросами, помочь в мягк:эй форме по
нять ошибку. 

Если у родителей нет средств, дети обязаны их содержать. 

Исполнение заповеди уважать отца и мать продолжается 
после их смерти. Совсем недостаточно поставить на могиле до
рогой памятник. Дети могут помочь родителям в Том Мире свои
ми делами и поступками.  

Так, если отец при жизни не изучал Тору и не исполнял ее 
заповеди, сын может вытащить его из Геинама, где "плавится" 
его душа, изучая и исполняя законы Торы, читая по ней Кадиш. 
Все достижения сына поставят в заслугу отцу, ведь это он привел 
к жизни праведника, значит благодаря ему прославляется имя 
Творца. 

Глава 34. МЕЗУЗА. 

В Египте, перед Исходом, в 2448 году, евреи получили за

поведь особым образом защищать свои жилища. В ночь казни 

египетских первенцев, чтобы отвратить ангелов-убийц от своих 

домов, евреи пометили их кровью жертвенного ягненка. С тех 

пор на косяке двери, с правой стороны от входящего, стали уста

навливать мезузу. Это - свернутый в трубочку и уложенный в 
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футляр лист пергамента с написанным на нем текстом Шэма 
Исраэль.  

Сама по себе мезуза не обладает какой-либо силой ,  она 
лишь указывает, что здесь еврейский дом и он находится под за
щитой Всевышнего. Поэтому на ее внешней стороне делают над
пись '1� (Всемогущий). Увидев такую мезузу на дверях, шэд 
(черт, ведьма, нечистая сила) не посмеет войти и причинить 
вред. 

Рассказывают наши мудрецы, что как-то раз некий богач 
Артавон послал для главы Санhэдрина рабби Еhуда hа-Наси 
большой бриллиант, а рабби отправил ему в ответ мезузу. Воз
мутился Артавон :  "Я послал тебе дорогой подарок, а ты отплатил 
мне кусочком пергамента с надписями ! " .  Ответил ему рабби: "Ты 
послал мне вещь, которую я должен буду охранять, а я послал те
бе такую вещь, которая будет охранять тебя" .  Артавон не придал 
значения его словам и не укрепил мезузу. Между тем в дом бога
ча пробрался шэд и единственная дочь Артавона заболела. Ни 
врачи, ни чародеи не могли помочь бедняжке и тогда Артавон 
вспомнил о мезузе и сам прибил ее у входа в дом. Вскоре дочь 
выздоровела. 

Мезузу укрепляем с правой стороны у входа в каждую ком
нату (за исключением ванной и туалета). в начале верхней трети 
косяка двери. Перед этим, взяв ее в руку, надо сказать бэраху: 

,tq� ,t:)?iViJ 1�� 1)�ij�� ,·�ш1i1N' :-!�"'\� :-!�� 11,� 
: :-!!Ш� �i!lp� 1)1�\ ,�l)i��� 1)�1� 

барух ото апонай , элоhЭну мЭлех hаолам , 
ашЭр кипэшану бэмиuвотав ,  вэuивану ликбоа 
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, м эзуза . 

Одного благословения достаточно на несколько мезузот. 
При установке мезузы желательно обратиться за помощью к раву 
или к опытному еврею, хорошо знающему еврейские законы. 

Примечание: Нельзя приобретать мезузу у кого попало, 
она может оказаться некашерной и бесполезной. Лучше всего 
обратиться за помощью к раву. Но можно купить у известного 
проверенного софера. Писать мезузу имеет право только спе
циалИст, изучавший особые законы письма и ведущий соответст
вующий образ жизни. Пишет он ле шэм шамаим особыми черни
лами на кошерном пергаменте специальным шрифтом. 

Глава 35. КОЛДОВСТВО И СУЕВЕРИЕ.  

В мире противоборствуют две силы, созданные Творцом, 
кэдуша и тумъа (святость и нечистота) . 

Тумъа - сила колдовства, черной магии.  Многие народы 

используют ее, заражая нечистотой окружающее пространство. 

Кэдуша свойственна еврейскому народу, она стала щитом 

перед темными силами этого мира. Когда евреи соответствуют 

заповедям Торы, ничто не может причинить им зло. Однако, ко

гда евреи пренебрегают Торой, кдуша уходит и над ними усили

вается власть других народов. 

Тора запретила евреям использовать силы тумъы и запре

тила суеверие. Рассмотрим все это подробнее. 
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косэм 

Косэм - человек, который с помощью определенных дей
ствий или некоторых предме1ов (палка, кофейная гуща, зеркало 
и прочее), отстраняется от реальности и угадывает что-либо из 
будущего. Все эти действия, противоречащие воле Всевышнего, 
запрещены. Он - Создатель, в Его власти изменить предсказан
ное. Запрещено пользоваться советами таких предсказателей . 

М ЕОНЭН 

Есть два типа меонэним. Одни, якобы заглядывая в буду
щее, вводят людей в заблуждение, давая советы начинать или не 
начинать какое-либо дело. Другие колдуют над предметами, по
ражая доверчивых зрителей. Заметим, что никакое колдовство не 
может создавать или уничтожать предметы, но перемещение в 
пространстве возможно и этим приемом (не более того) владели 
даже колдуны фараона. 

М ЕНАХЭШ 

Мена.хэш - это тот, кто связывает свою судьбу с каким-ли
бо явлением. Например, услышит кукушку и по числу кукований 
определяет годы своей жизни. Или по астрологическим картам 
определяет благоприятные и неблагоприятные дни .  Или рас
страивается, когда дорогу перебегает черная кошка. 

Не кукушки и не кошки управляют судьбами евреев. И да

же не ангелы, а Сам Всевышний непосредственно. Он дает нам 

жизнь и забирает, наводит болезнь и лечит, дает парнасу и отби-
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рает. Все - от Него. 

МЕХАШЭФ 

Мехашэф - человек, использующий силы тумъы для ки
шуфа (колдовства). 

Кишуф - наиболее опасный и преступный метод колдовст
ва, на человека наводят болезнь, слабость и так далее. На еврея, 
живущего по законам Торы, кишуф не действует. Но, нарушаю
щий законы Торы, уязвим. 

Равы-кабШJuсты (например, рав Кадури) могут помочь 
человеку, подвергшемуся атаке черных сил. Кабала, особая 
часть Устной Торы, исследует секреты тумъы и юдуши, и лю
ди, знающие их, могут пользоваться именами Всевышнего для 
успешного противодействия всякого рода магам и колдунам . Бо
лее того, никакое колдовство не способно управлять законами 
природы, но Кабала учит этому и тому, как их изменять, ведь 
для верного сына Царя, как и для Самого Создателя, нет ничего 
неВОЗ!'.'ОЖНОГО. 

Мы, не замечая того, ведем постоянную пассивную борь
бу с шэдим. Но есть активные приемы и самый действенный из 
них - Кэриат-шэма. 248 ее слов очищают каждый из 248 орга
нов нашего тела. Именно поэтому следует читать текст Шэма 
Исраэль перед сном. 

В крайнем случае на помощь приходит кемия, серебрен
ный слиток с написанными на нем именами кодеш, они известны 
только кабШJuстам. 
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Внимание! В последнее время появилось много "равов
кабш�истов", которые такими не являются и просто вымагают у 
людей деньги. Необходимо знать, что настоящих знатоков 
кабш�ы так мало, что их можно пересчитать по пальцам; все они 
широко известны. 

ХОВЭР ХАВЭР 

Это явление имеет три аспекта: 

Первый, когда некто используя шепот, как особый прием, 
воздействуя на диких животных, змей, скорпионов и других, мо
жет собирать их в каком-то определенном месте. 

Второй, когда таким шепотом пытаются врачевать, или 
воздействовать на животных с целью от них обезопаситься. 

Третий, когда человека вводят в мир нереальности, гип-
ноз. 

08, ИДЬЁНИ , ДОРЕШ ЭЛЬ hа-МЭТИМ. 

Ов и идьёни - различные приемы поднятия из могилы 
умершего человека. 

Дореш эль hа-мэтим - это тот, кто идет спать на кладби
ще, чтобы овладеть силой тумъы и войти в контакт с духами 
умерших. Такое явление распространено в странах Индокитая. В 
Европе его называют спиритуализмом. 
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Примечание: Нет запрета посещать еврейские кладбища, 
где похоронены цадиким (большие праведники), обращаться к 
ним за помощью. Тора называет их живыми и после смерти . Они 
не умирают, как обычные люди, их тела не поддаются тлению, а 
души сохраняют жизненную силу. Из книги Зоhар известно, что 
наш мир существует благодаря молитвам давно умерших правед
ников. 

Глава 36. СИЛА ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ. 

С давних времен очень многие обращались к колдунам и 
чародеям всех мастей за советом или предсказанием, не зная о 
силе и могуществе наших мудрецов. Кроме запрета пользоваться 
их предсказаниями и колдовством, покажем насколько глупо 
обращаться к ним, пренебрегая Великой Мудростью Торы, 
которой обладают еврейские мудрецы. Мы знаем, что в каждом 

поколении есть цадиким (праведники), по заслуге которых этот 
мир до сих пор существует, а не канул в бездну из-за злодеяний 
его обитателей . 

Таких людей не много, многие из них скрывают себя и 
свою силу и праведность, втайне помогая людям.  Но есть и такие, 
которые все делают открыто. Они знают что было с человеком, с 
любым из нас, до рождения, что было в каждый момент его 
жизни, и что будет с ним после смерти . Знют будущее, видят 

жизнь в других мирах, видят сквозь стены и другие предметы и 

на неограниченные расстояния. Знают зачем каждый из нас 

пришел в этот мир, знают как помочь. Можно продолжить еще, 

но на первый раз достаточно. Если Всевышний удостоит меня 

ездить с лекциями по разным странам, то смогу передать дорогим 

читателям очень много сокровенного. 

Один из таких цади ким - Баба-'Элазар (что значит 
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уважаемый), внук знаменитого Баба-Сали. Все чудеса связанные с 
его личностью широко известны в Израиле и за его пределами, 
так как происходили и происходят на глазах десятков и сотен 
людей, ожидающих его приема в его доме в Беэр-Шэве. Вот 
некоторые из них. 

Один из его постоянных посетителей спросил у него 
совета жениться на девушке, с которой встречается уже год. 
Хорошая семья, славные родители, обоюдное согласие. Рав 
ответил: "Ни в коем случае ! " .  Юноша был ошарашен, но принял 
совет рава. Он связался с ее родителями и объяснил ситуацию, но 
те конечно запротестовали : "Что там за рав, что это такое и т.п . . .  " .  
Не долго думая, они сели в машину и отправились к праведнику 
ругаться . На шестом километре был прокол колеса - поменяли. 
Через час пути закончился бензин - заправились, я заодно и 
поужинали. Так через три часа они добрались до дома Баба
Элазара. Они вошли и увидели десятки людей, ожидающих своей 
очереди . Не взирая на это они попытались прорваться в комнату 
приема, поднялся шум и ругань.  Вдруг открылась дверь и 
порученец рава сказал: "Войдите, рав вас ждет . . .  " .  Они вошли 
разъяренные, ждущие расправы, но Баба-Элазар остановил их и 
сказал: "Вы приехали из Хайфы, чтобы потребовать от меня 
разрешить Хайму жениться на вашей дочери ! Вы выехали три 
часа назад на Тойоте белого цвета. На шестом километре был 
прокол правого переднего колеса, на сотом километре вы 
заправились 70 литрами бензина 96 на запровочной станции 
"Паз" и зашли поесть в кафэ "Нир", и так далее . . .  Так в 
мельчайших подробностях рав рассказал весь их путь. Путники 
открыли рот и медленно присели проглотив язык. Под хохот 
собравшихся в очереди, наблюдавших за ходом событий в 
незакрытую дверь, Баба-Элазар сказал : "Этому браку не бывать ! 
Ваша дочь скоро выйдет за другого, у них быдет пятеро детей. 
Успехов вам, и здоровья вашему старшему сыну. за него не 
бойтесь, все будет хорошо" .  Совершенно ошеломленные, 
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пуrн 1 1ки вышли из комнаты и уехали 

Другой случай произошел с его вторым постояльцем и 
привел в страх всех присуrствующих. Постоялец поделился с 
равом о смерти отца, находившегося на лечении в Беэр-Шэвской 
больнице .  У слышав это Баба-Элазар вскочил на ноги и 
воскл ик нул : "Он жив ! ! ! " .  Постоялец не среагировал : "Отец шесть 

часов без дыхания и уже в морге" Баба-Элазар быстро вышел, 
попросил прощения у собравшихся и спросил кто из них готов 

срочно доставить его в больницу. Желающих оказалось много, и 

через десять м инуr Баба-Элазар предстал перед дверью в морг.  
Увидев рава охранник  попятился . Баба-Элазар попросил открыть 
дверь и забрать трупп,  обещая что об этом н и кто не узнает, и 
охранник  согласился. Мертвого втайне вернули в палату и 
подключили к приборам, а рав вернулся домой .  На обходе 
больного долго не могли опознать, ведь все документы были 
заархи вированы .  Когда же его узнали,  то подняли шум, зачем 
мертвого вернули в палату Собравшиеся стали спорить, 

уrверждая что он живой . Пока они спорили приборы показали 

признаки жизни ,  а через пару ми нуr " мертвый"  открыл глаза .  Все 
вокруг онемели,  наступила гробовая ти шина, а сын ожившего 
" мертвого"  заплакал от радости .  

Ну? Какой чародей способен на такое ' И это еще 

цветоч ки ! ! !  Используя силы ту.1111111 колдуны иногда могуr что
либо узнать, но их знание частично и оторвано от реальности .  
Кроме того, часто Всевышний обманывает эти силы,  
п реднамеренно скрывая от них исти нный ход событий, чтобы не 
мешал и .  Но о таком комплексном Зрении как, например, у Баба
Элъазара н и какой колдун и мечтать не может, и это наверняка, 

без сом нен 1 1й  

Тора надел я ет •1 ел овека стра ш н о й  силой, и м е н н о  по
этом у  н а ш и  равы с давних времен берегут ее от мракобесов и 

зл одеев. Но эта сила, в отличии от любой другой, 

• :1\Ц . 
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разрушительной, она и созидательная.  К сожалению, есть и 
самозванцы, и прохиндеи, и настоящие колдуны, и просто 
пользующиеся силами тумъы, которые выдают себя за равов и за 
праведников, подражая им в поведении и в одежде. Моя 
обязанность предупредить милого читателя о б этом и 
предостеречь, вред, который может быть ими нанесен, может 
оказаться непоправимым. Есть возможность распознать 
самозванцев, но написать как это выявить я не имею права. Буду 
рад помочь в этом по-телефону. 

Никакая, ни индийская, ни китайская, ни европейская 
мудрость не может сравниться с еврейской мудростьтю, с мудро
стью Торы. Я горжусь, что я еврей и благодарю Творца за этот 
бесценный подарок. Ани - еhуди !  

Глава 37. ЛАШОН ha-PA. 

Тора запрещает нам злословить, сплетничать, говорить 
плохо о других людях. Это называется лашон ha-pa. Тора запре
тила не только говорить злое. но и слушать его от других. 

Тора заповедала нам помогать друг другу, быть терпимы
ми друг к другу, любить друг друга. Творец желает для нас гармо
нии и мира. а лашон ha-pa сеет вражду и ненависть. 

За преступления против Торы, за идолопоклонство, за кро
вопролитие, за прелюбодеяние, человек получает наказание еще 
при жизни и теряет удел в будущем мире. Лашон ha-pa переве
шивает все. 

Тот, кто следует законам Торы и следит за своим языком и 
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за своими мыслями - настоящий праведник, получающий вели
кую награду, полную жизнь. 

Глава 38. AhABAT hа-ЗУЛЯТ. 

Важной заповедью Торы и неотъемлемой частью 
еврейской жизни является мицва аhават hа-зулят (любовь к 
ближнему). Почти все беды людей являются следствием их 
нежелания жить во взаимолюбви и взаимоуважении. Возносясь 
друг над другом, льстя, обманывая и ненавидя, они думают таким 
образом получить желаемое : уважение, материальные блага и 
другое. При этом с неудачными попытками уходят время и силы, 
портятся нервы, появляются новые враги и завистники. А зачем 
все это? Гораздо проще любить и уважать ближнего, помогать 
ему. Такое отношение вызовет в нем ответную реакцию: любовь 
и уважение, желание помочь и посодействовать, и все это - с 
улыбкой и добрым сердцем. 

Глава 39. ЛО ЛАХМОД. 

Запрет Торы - завидовать ближнему. Запрещено желать 

то, что принадлежит другому. Нельзя выпрашивать у другого ка

ку10-либо понравившуюся вещь, нельзя вынуждать хозяина от

дать или продать ее. Нельзя стремиться к чужим благам . Зависть 

нередко приводит к насилию и даже к кровопролитию. 

Ло лахмод довольно трудная мицва. Необходимо пом

нить, что Творец распределяет блага среди людей в соответствии 

с их заслугами или с заслугами их отцов, в соответствии со Свои

ми планами .  Учитывая это, можно избежать нарушение запрета . 
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Глава 40. ШЭВУАТ-ШАВ. 

Тора запрещает попусту клясться. Так как в наше время 
нет Санhедрина, запрещены все виды клятв, в том числе и такие: 
"клянусь папой" ,  "клянусь мамой" и тому подобное. 

Человек, дающий обещание, должен добавить : "бэли нэ
дэр" или "бэ-эзрат-hа-Шэм" . 

Глава 41 .  ШААТНЭЗ. 

Запрещено пользоваться одеждой, в которой есть нити 
из льна и овечьей шерсти, даже если они не сотканы вместе, а 
прошиты хотя бы двумя стежками.  Такое совмещение называет
ся шаатнэз. 

Нельзя также пользоваться материей, изготовленной та
ким образом, например, заворачиваться в нее, укрываться ею, си
деть на ней, если она так эластична, что может свернуться. 

В израильских городах есть специальные лаборатории, в 
которых производится проверка одежды и тканей на наличие в 

них шаатнеза, и в ряде случаев можно исправить изделие, в кото
ром он найден. 

Глава 42.  ПЕАТ-ЗАКАН . 

Тора запрещает мужчинам бриться лезвием и сбривать им воло

сы над ушами, так как лезвие срезает волосы до корней. Наибо-
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лее предпочтительно пользоваться электробритвой. Эта мицва 
называется пеат-закан, но пейсы (косички выходящие из мест 
запрещенных к сбриванию), выращиваемые еврееями в 
некоторых ашкеназских общинах, не имеют никакого отношения 
к Торе. 

Глава 43 . Ч ИСТОТА ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬИ.  

Нида - особое состояние женщины, когда она становится 
запрещенной для мужчины. Это - состояние нечистоты в момент 
женских кровотечений и после, до очищения в миквэ. Запрещено 
даже прикосновение к женщине, когда она нида. 

Такая тумъа (нечистота) самая тяжелая из существую
щих. Говорит книга Зоhар, что с ней несравнима даже тумъа 
мертвого тела. Пренебрегающий этим запретом, становится ее 
носителем и заражает всех приближающихся. Из тех мест, куда 
ступают зараженные, уходит шэхина и господство получают не
чистые силы. Сам нарушитель, продолжает Зоhар, наводит мно
гочисленные болезни на себя, жену и потомство. 

Ребенок, рожденный от ниды, называется пагум (с поро
ком), его родители получают страшное наказание, обещанное То 

рой, - карэт (истребление души)4. 

111,,)1 : '"t N'''"i'') "IV1' 1):1, ,,:i"n .n,111:i ,,t1n'll 11,,n юn nn ""v:i ,Ю) 1111.111 .4 

1":in,n w:in 1'] '"t '""', 11"'' , 1'11,,3 1•n•1 11,,) 1.11,t ,an.11 :i,vn 111"11.111'1 111"1031'1 
№1'11'1 'll 'NТI 11,:))1 0"1'1.11 (1' t') ''.11'1 ,D'll N11'' 1)')0' "''ll,:11 , '"'ll, D'll:l (1':) n• N,i''1) 
1'1:111'1'1 1n i',O 1'1:11"111 111',1'1:1 ,nN '"t D ":ln,1 . [1'11,:)) 1'n'1 11,:)) 1,11,t  , '"'ll,O , 1•n,11n 
,,"' /1'1 111n ann.11 1'N'll D"nn an1 :i"n.lln "n юn [ю' ",11.11'] D'i''�' 1'1)10�1'1 
1't' !('"' №1'1 D'.ll'll,1'1 11.11,01 '1t 1'1:111':1 [1•n•1 : !('')] 1'1'1'1 nt D,\11), 1't''ll №1'1 D'i''"�1'1 
N'N а'1.11' •n 1)'N'll 11nn 1nt [1,N] D"n' n'1t 1)'N'll •n '" , 1111n•1 111,,, N'N [1,N] D"n' 
•on ,n:i 1'1)1.11 wnn 'l/0)1'1 11,,11 [11,,n n,111:i ,nN'll] 11,,n 1nt1 ,nnn:i' ":�ю1 1.ll'll,:i 11,,) 
1'1)1'1 : :i11' '"' n•  N,i''1) '"t 1":in,n1 ·'".11 :i0n.11' 11,,11 t"n.11:i 11,,n 1"n, n.111n'tln 

111"10)1'1 111,,)1 1:i ,nюn 1:in1 ,юnn 'll'N1'1 ,.,,,)1 1:i ,nю'll 'NТI ,D')').11 ') n,111:i 11111•,,:i 
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Еврейские женщины во все времена и в любых условиях 
старались соблюдать законы ниды и находили возможность очи
ститься в водах естественных водоемов или в миквэ. Горские ев
реи всегда селились возле воды, около моря, реки или озера. На
ши бабушки рассказывают, что даже самой холодной зимой 
мужчины делали проруби для окунания, а летом устраивали на 
горных речках запруды. 

,nn11 :i,pn м•nn 11J!Ш1 •n-r:iю11 ,1!):11'1 01•:i ,пю .ri:i 1'1)1!1 №t1t1 \/J!))tl rin,:1)1 ,n111J111t1 
,п1м №t111J:i1 , 1t1n !l"r'1' •)•№ 01рп '':i ",, ,п1м №tl\/J '!)' (-r ", ,1nN) N,!)V:l 1,пю 
1:11,1 i''� N\1'11 O"J 111( :i'n ,,111(1'1 ,, 1•))11'1 ,1№:11 .1-r:iм !/(� 1)'NllJ ",,tl ,)1 -rn•' ''1"r:1Ntl1 
•п•' !l')'llJ O"r'1i' о•,1!1):1 n1n•1 1•п• 1",,, ,№t1t1 t1,•:i11:i ,\/J,)1 1•'11 1n1мn ri,:i) ':�м n1•:it 
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В наше время все миквы оборудованы специальными бас
сейнами с теплой водой, в них светло, тепло, соблюдается иде
альная чистота и порядок. Мужчинам строго запрещено нахо
диться близ здания миквэ с выходом звезд. 

Перед окунанием женщина благословляет: 

,�� ,�?;vry 17� �j�нr,� ,-;,)11;,к' ilv"'I; il1:'� ..,�,� 
: il?���iJ r,!1 �)\�1 ��t:';��:p �)tq1P 

бару'х ото адонай , элоhЭну мЭлех hаолам , 
ашэр кидэшану бэмиuвотав , вэuивану аль 
hатэвила .  

Все законы ниды довольно сложные и требуют индивиду
ального подхода к каждой женщине. Надо уметь фиксировать 
месячные, надо уметь отсчитывать чистые и нечистые дни, надо 
уметь погружаться в воды, и многое другое. 

На русском языке издано несколько книг на эту тему, но 
мы рекомендуем книгу рава Мордэхая Элияhу "Пути чистоты",  
недавно переведенную на русский язык. 

Женщина, соб,1юдающая законы ниды всегда желанна сво
ему мужу, семья защищена от ссор, а в доме уют и покой.  

Глава 44. ЗАПОВЕДИ ДЛЯ ЖЕНЩИ Н. 

Женщины освобождены от многих заповедей асэ 
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(повелевающих), связанных с существенными затратами времени, 
так как их первейшая обязанность быть женой и матерью, обес
печивать дом уютом и спокойствием. Дом, согласно Торе, не
преходящая ценность, которую надо тщательно беречь. Однако 
все запрещающие заповеди Торы, и повелевающие заповеди 
наших мудрецов женщины должны соблюдать со всей 
строгостью, как и мужчины 

Тора говорит, что благодаря женщинам "сохранилось и 
выращено зерно возрождения и возвращения" .  Они достигли это
го выполняя особые обязанности. 

СВЕЧИ 

Среди самых важных - приготовление к шаббату. к ё.w 
тов и зажигание свечей. Зажигая свечи. женщина (а не мужчина) 
как бы вводит шаббат в дом, если даже в окно светит яркое 
солнце. После зажигания женщина молится о счастье своих де
тей, о благополучии семьи. о мире для своего народа. 

О законах зажигания свечей смотри в соответствующих 
главах. 

ХАЛА 

Следующая заповедь - отделять халу. часть замешенного 
для выпечки теста. 

Халу отделяют, когда тесто уже готово. Хорошо отделять 
халу от любого количества теста, но если теста более 1 666 грамм 
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и, если оно предназначено для выпечки хлеба, перед отделением 
необходимо сказать бэраху: 

,�� ,t:)?,vry -ч�� �:��н�� ,'11)1,;iN' ilv"'I� il1'� ,�,� 
: il��,t;' il�IJ rv�1�;:i7 �:il11 ��1:1,��� �:i�1P 

После отделения "халы "  произносят: 

: ;,'т it �,;, 
т - ·· -: 

бар/х ото шюна й ,  элоhЭну мЭлех hаолам , 
ашэр кидэшану бэмиuвотав ,  вэuивану 
леhафрИш хала тэрума .  

После отделения "халы "  произносят: 

hарЭ зо хала 

Хала может быть любого размера. Так как в наше время 
нет ритуально чистого коhэна, которому хала предназначалась в 
дни Храма, ее сжигают или выбрасывают в мусор, завернув в це
лофан . 

ЦЭ Н ИУТ 

Цэниут (женская скромность) - заповедь, которую наши 

женщины всегда выполняли с особым старанием. Женщина обя

зана быть скромной и в поведении, и в разговоре, и в одежде. 

По закону Торы женщине запрещен йихуд (уединение с 

другим мужчиной) независимо от его возраста, независимо от то

го женат он или холост, еврей или нет. За исключением : отец с 

дочерью, мать с сыном, дедушка и бабушка с внуками. 
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Нельзя пожимать руку другому мужчине, целовать, запре
щены любые интимные жесты. В присутствии мужчин нельзя 
петь. Нельзя разговаривать с посторонним мужчиной без особой 
надобности и вести легкомысленную беседу. 

Женщина не имеет права обнажать ноги, грудь, руки выше 
локтя. Одежда должна быть такой, чтобы они всегда были закры
ты от постороннего взгляда, а ткань такой плотности, чтобы не 
видно было кожу. Замужним женщинам, вдовам и разведенным 
запрещено появляться в общественных местах с непокрытой го
ловой.  

Цэниут имеет собой две цели : исключить разврат и 
обеспечить крепкий союз еврейской семьи, любовь и взаи
мопонимание ее членов. 

Когда мужчина, совершив Кабалит Шаббат, возвращает
ся домой, к праздничному столу, его встречает женщина, о кото
рой сказано в Торе и которой он поет особый гимн "Эшэт ха
ШlЬ . . .  " : 

"Совершенная жена - дороже жемчуга, уверено в ней серд
це мужа. Многие женщины достигали успеха, но ты превзошла 
всех ! " .  

Благодаря женщине, выполняющей заповеди Всевыш
него, - мир в доме, мир в нашем народе. 

�N� n:i� t1��31 cn 
tl�1)t N,1:1 

- 403 -



1'1N;i рю;� :з�·;� 11�v p1n;i W'� , '11ш1 nv� , '::;::i •p::i;i '11J;i 11N�;i 

1"n "''IV\1' p";i•p::i �!:))' n11D n::i•ft" •11�v� 

. ?1NYJ NJN ':J"Пt.J 
D..,1111,' 

1")\!IЛ 1::it1:> ) 

i1:i"JDi1 

D>:i1n m:>1::i 'pnn nN,>1 n11ro p>1:1:11r.in N::i!lшm 1p>n l�Nn :>":111:1::i 

::i:>::i ::11vn ,!Jt:J 1::1n::i 1:>11 v11>nn 1N1v u::11 ::�м nJm . 1р1р Р"Р >м�:111 

'!:!' o>)nJl:I) n1:>::inn n!lt11n::i n1,1p1:1n '").! •pn n1).ln n11'1n >J»J).I 

• 111 1111:! D>1,!lt:Jn 1J'Л1:11 >pt:J!! 

, 
01м >::11 1::1 ::�ю1:1) ::i,n юn Юn "'tl!JJ n::inмv лм 11>:>1:1 >n1•n::11 

)N\:1 .n·1�1:1::i1 n,1n::i D'Nl'il ::i::i::i ,,))/, n•>)�, )Л)))J N""'''ll :111>)1 

n"Т)ln ::11р::1 1•1nn::i n::iп) n11�1:1::1 o•::i1nvDn n"n' n::11,1:3 n::11" pчru1 

011v::i:i ,D'lln лм nм1•::i1 ronN::i Di1>"1nN on>1:i::i1 on::i 1,:,i1n nN 

.1'1NЧ n11n ,,,), Л:>1:1:1 D:>�N П1:1) .on::i:,iм n::i>)"1 Л1''")1:1:11 

, -� .  �,е �?i · .:п  ? �  3 -:>  
::i1N'tl ЮN >:>n1:3 



П"8:::JDi1 
,,,;, рС1!) ,C',i"1 ,i'11fi '3'С N,!)C N?� Ю::& ,N,1i"13, IO':t1:::! ,?N,� ,13 ,?№,N !i?1J l'.'N, 

;i,1/in ·�:::in li::&lfi� №1'.'31 p•::r? )11'.'N,n 'li'�Nn рюn ,n,1nn ,\'.' , ,,,n1 

OVADIA YOSSEF 1901• i1'1:::!1)) 
rrn t111м"\, 

iТ'"Пru, "1:1� n�ym М''#З1 
RISНON l...ВZION 

AND rRSSIDl!Jlrr ОРТОRАН SAOВS COUNSIL 

1C""llY'1t) 1№ Cl'j)l'IDC 1,:,'1 ,r+,ip:i..,, VM :2"\'1 •'J!:h Ю 
·�, , 1-m � 1">Jl'1 1-mм im 'n ,,...,, ,t>:>'11 �:u ;-,,.,,, 
МD&t� :-01rtn ·�, 1"\Dtl "r"r� .м"� �"'М, 1:-� 
-nrp ер М"tl,., •мri• � w 'D u•n-6 n•c1-i., 

r:rni"1 mm'> =""1 t>:1'> nм .,.,,11'> � ,n1�nз n1m 
1::n .МW!"1ро'1 1rm1r1 '>1" C':ll>llJ nrnt>' '>v n1=' nJМ 

'>:0."1 mm rnc "1!1 с'117 � n1.,,,,, ,-,с ,1Y'f' М'::>.'1 
.мn-nм? �n �·м 1"r.10 1С1С t:IJ) 1t:1p� i1D' fll!V 

,С'С' :мр� .,,,,,.,," '>J/ � n'>r 1"1'� 'n r1>nrt1 f1r"I ""' 

n1tм:i:1 ,nt>:11 IOj>ltln ct>ri> "f\МС =n 1•n1J'VC tt!>' "11111 

•1 953• 

.мVt> �1'111 Nn'll 

D'°'IO'I,, 1 ' 0 1Н  :J "'l n  · n ,  "ТОl"Т nm'" v.n'ТDМ t P :Ji :I  :nёtlt.'?n 
02-6513655 ОР!) 02--6525666 ""' 



П1.l�Dli1 
D',,v? i1,1/'1 !"::J,� ,D,,,,, Y,N, ,,N�il 1/'1,N!:)/'11 ,N,W' ,,) ,p,::J::J ,,N� ,pi1::J1�i1 ::J,i1 

':>N,W'':> '!VN,i1 ::J,i11 p':f,, ptvN,i1 

�--·--� ,,"," _ _,,i'� ,M,'?t' ELIYAНU ВAКSHl-DORON 
RZSНON-� сми RA881 Of ISRAEl. 

T"3111n ,1,"o , ... ;) ,i1'"::3 
T"'U• l -4- 1 8- 1  

'7..м-о"" ""*81 n  �"" ,.."у, t11'tr1n 

..,:i .n'Dni1 i1.!:I� n-o?;,;n nn;rn n1,10' nк ,ю? :J11' �, '\:1'? 111n1 к"t1"?1V :J,,..,, ?м.,.,:J1 :J1i1 
;"'Гl'\Л rо;,к? DП1:JX П11DZП CIПV1'VJ/'J nn11 1tUl'J:J П1)1D'1111i1 ..," ?:Р 1j)П1) 11UK i1!)1Ui1 ""1:J11 nx :11j)? 

.<Т'П11:!/'J ""1'10'''' 

П'\:1"N" 1t:IO:J П")� ," ,"},, nsr:i1 ,'"i1:11111П ":111" 11!)D:J D":J1i1 м n1:it? 1:JПDi1 :J1i1 i1:11 "U:11 
";:), "Ш'11 ,D7':P П11'' 11:11'? i'Г11П 1П/'J i:P D'11Yi't ПК"1:]/'J П1111it 1"tD nк ,",к '1"D1il 1WK • "'П"1UК1? 

.D'l'JtD'il l/'J a?Wl1' 11:11Z1 1П' :i1u;, •m ,wnp:J '\Л"Т\:JУ 1'Ф'/'J� ,,.,.. nк p1n?1 "UП/'Ji1 лм 



N"\1''� 1Л'З 'ЗЗ1 1 }) Л  р j?M�' 
N"\1''� 1ЛОN i1"\10 р "1N� iЗ1N1 
N""''� 1ЛОN i1"\10 р j?M�' 'f'N 

N""''� i1Q'"' ЛЗ i '1� 
N"\1''� i11З'' ЛЗ i1M})� 1})Л 

N""''� i11З'' р 1V'ЗN D i11ЗN 
N""''� i11З '' р DМЗ}) РЗ'  

N"\1''� i1"1N ЛЗ i11З'' 
N""''� i11З'' р 1 i1''N 'М Зi'V' 

N""''� i11З '' р 111 j?M�' 
N""''� i11З '' р D"M 

N"\1 ''� i1З�1� 'J'�11 '�  ЛЗ "n1 



l:IWI ,. 1 ПIY.llП::::l.I 1 П"::::l.::::1. 1:1:::11" 1 ППJI 

'"t ���м��� r� �n,,� 

'"t ,���� Mi'�, м� м��,с 
'"t ,,�,� r� ,м��� 

. il . :i . � . ) . n 

?"t nn�� 1:i ,,n� ?1N� 
?"t S,n, 1:1 ?1N� 

?"t ;,n,o Т1З nn�� 
?"t nзrn 1:i D"n 

?"t i1З ', 1:1 t:J1?'.V Di1,ЗN 
?"t "t� Т1З ;,S,,N 
?"t "'�,,,� Т1З ,,, 
?"t i1З '�, 1:1 1i1'?N 

?"t "t� 1:1 Зi'V' 
'"t "t� 1:i tit)1'  



© 

Copyright  Ьу authors 
054-430- 1 1 3 

,"11,:::i:-i у,ь�:-� 
�" 11:::1 " 17,,:::1.К"  

0 2 - 5 0 0 1 2 8 6  : i,i;i 
0 2 - 5 3 8 0 7 94 : Oj'bi,t:i 
D,,\tl,", , 6 1 3 9 9  ,-,.n 

Printed in lsrael 








