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И когда избавишься от гнева, вой-
дёт в твоё сердце кротость )ֲעָנָוה( – 
качество лучшее из всех хороших, как 
сказано (Мишлей 22:4): «Вслед за сми-
рением – страх Б‑жий». Письмо Рамбана

Йааков уходит от Лавана и возвраща-
ется на родину. Ему предстоит встретить-
ся с Эсавом, что небезопасно, поскольку, 
как сообщили Йаакову вестники, Эсав 
вышел ему навстречу с большим отря-
дом. Йааков отправляет Эсаву дары, на 
всякий случай готовится к бою, разбив 
свой лагерь на два стана, и просит Б‑га о 
благополучном исходе встречи...

Две опасности
Если в главе «Вайэцэ» мы говорили об 

экономическом выживании евреев, то 
глава «Вайишлах» связана для нас с те-
мой духовного и физического спасения.

Сделав все возможные приготовления 
к встрече с братом, Йааков стал молить-
ся – просить Вс‑вышнего: «Спаси меня 
от руки моего брата, от руки Эсава» 
(Берэшит, 32:11). Спрашивает Бейт г̃а‑Ле-
ви: почему Тора «удваивает», почему не 
сказано – от руки моего брата Эсава или 
ещё проще – от руки Эсава, чего как буд-
то бы вполне достаточно для ясности? И 
отвечает: потому что Эсав опасен для Йа-
акова в двух отношениях – и как брат, и 
как враг. Исторический пример того, как 
действует аспект «брат», мы находим в со-
бытиях, связанных с Ханукой, а действие 
с позиции «враг» – в событиях Пурим. 
«Братские объятия» греков, их «культур-
ное влияние» было не менее опасно для 
евреев, чем откровенная враждебность 
Г̃амана. И то, и другое грозило уничтоже-
нием еврейскому народу, в случае Г̃ама-
на – физическим, в случае греков – путём 
утраты своего духовного назначения. В 
настоящую эпоху, кстати, нам угрожают 
как раз «братские объятия».

Хатам Софер, говоря об опасности 
«братания», рассказывал притчу о ветре 
и солнце, которые поспорили о том, кто 
из них сумеет заставить человека сбро-
сить шубу (существует, кажется, и такая 
русская сказка, только там действуют 
мороз и солнце). Как ни пытался ветер 
сорвать с человека шубу, тот только 
плотнее запахивался, а пригрело сол-
нышко – и человек сам скинул одежду.

Как можно защититься от угрозы 
чуждого влияния? Защита от угрозы ду-
ховного порядка лежит на самих евреях. 
Она в наших возможностях и зависит от 
нашего выбора. Для того чтобы побе-
дить в такой войне, надо прежде всего 
знать, что идёт война.

А как защититься от угрозы физиче-
ской расправы? Молитвой, дарами и 
военным сопротивлением, как показал 
нам наш праотец Йааков. Соответствен-
но обстановке. Действия Йаакова – си-
ман ле-ваним (знак для потомков).

Надо заметить, кстати, что военный 
отпор не является самоцелью и пред-
принимается, если есть реальные пред-
посылки победить.

В своей самозащите мы не одиноки. 
Нас поддерживает Вс‑вышний.

Отправляя Эсаву подарки (стада до-
машнего скота), Йааков велит погонщи-
кам соблюдать между отдельными ста-
дами достаточно большую дистанцию, 
чтобы они произвели большее впечат-
ление. А готовясь к возможному напа-
дению Эсава, Йааков разбивает свой 
лагерь на две группы, чтобы, если по-
страдает одна, уцелела хотя бы другая.

Эти два приёма – два пути спасения 
для нас, которыми ведает Вс‑вышний. 
В предыдущей главе – «Вайэцэ» – Б‑г 
обещает Йаакову: Я с тобой и Я буду 
беречь тебя повсюду, куда ты пойдёшь. 
И Б‑г выполняет своё обещание двумя 
путями: «передышками» между бедами 
и «разбиванием на группы». Так Б‑г спа-
сает евреев от физической расправы.

Мидраши говорят, что мы долж-
ны просить Его не посылать нам беды 
«сплошняком», а держать между ними 
временнýю дистанцию. «Оставь про-
стор между бедой и бедой, когда посы-
лаешь нам беды», говорит мидраш.

Что касается второго пути, которым 
Вс‑вышний обеспечивает нам спасение, 
то им является само рассеяние. Как в 
случае двух станов у Йаакова, сам факт 
рассеяния евреев по разным странам 
позволяет спастись одной группе, когда 
беда обрушивается на другую. В конце 
15‑го века, например, когда евреев ис-
требляла и изгоняла Испания, их приня-
ла Турция, а от средневековых погромов 
в Германии евреи убежали в Польшу.

(Катастрофа во Второй мировой во-
йне – явление особое. В книге «Перед 
приходом Машиаха», написанной в 
1938 году, когда масштабы Катастрофы 
ещё далеко не обозначились, рав Эль-
ханан Вассерман указывал, что она под 
это правило не подходит. Рав Вассерман 
воспринимал её как родовые муки пе-
ред близящимся приходом Машиаха).

Таковы способы, которыми Вс‑вышний 
хранит и оберегает свой народ. Так дей-
ствует Его надёжная, но невидимая рука.

Рав Бен-Цион Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
«Вайишла́х» «Вайишла́х» («И послал»)
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Ханука́
с ночи 22/23 до 29/30 декабря

Праздник Ханука продолжается 8 дней – 
с 25 кислева по 2 тевета (или до 3-го тевета 

– в те годы, когда в кислеве 29 дней). Празд-
ник этот установлен Йег̃удой Макаби и его 
братьями, чтобы отметить очищение и ос-
вящение иерусалимского храма, осквер-
нённого греками и евреями-ассимилянта-
ми, и возобновление храмового служения.

Рамбам так описывает события тех 
лет: «Во времена Второго Храма грече-
ские цари начали гонения на евреев и их 
религию и не позволяли им изучать Тору 
и исполнять заповеди, наложили руку на 
их имущество и на их дочерей, ворвались 
в Храм, разрушили ограду вокруг него и 
осквернили святыни. Израиль находился 
тогда в великой беде и под жестоким при-
теснением – пока не смилостивился над ев-
реями Б-г их отцов и спас их от руки греков, 
дав победу сынам Хашмоная, потомкам 

первосвященников, которые победили 
греков и освободили Израиль из-под их 
власти... Это произошло 25 кислева: во-
шли в Храм и не нашли масла, ритуаль-
но чистого, кроме одного кувшинчика, 
в котором масла было столько, что его 
могло хватить лишь на один день. Но за-
жигали им Менору в Храме 8 дней – пока 
не приготовили новое чистое масло. По 
этой причине мудрецы того поколения 
постановили, чтобы эти 8 дней, начиная 
с 25 кислева, были днями веселья и бла-
годарения Вс-вышнему, когда зажигают 
светильники у входа в дома – каждую из 
этих восьми ночей, – дабы всем стало 
известно о чуде. Дни эти называются Ха-
нука [«освящение»], и в эти дни нельзя 
скорбеть и поститься так же, как в Пу-
рим» (Законы о Хануке, гл. 3).

Одно время казалось, что в пределах 
эллинистической империи Селевкидов 
царь Антиох добился полного успеха: 
даже в среде еврейского народа его по-
литика принесла немало плодов. Мно-

гие – и в первую очередь представители 
высших кругов общества – восприняли 
влияние греческой культуры и греческо-
го идолопоклонства. Их называли митъ-
явним – «огречившиеся», «эллинизато-
ры». Однако окончательной своей цели 

– полностью уничтожить духовность в 
Израиле – греки и эллинизаторы не до-
бились. Еврейский народ избежал уча-
сти аммонитян, моавитян, филистимлян, 
арамейцев, цидонян и других могучих 
и многочисленных народов древности, 
бесследно исчезнувших с арены истории.

Можно сказать, что еврейская история 
повторила самое себя: произошло нечто 
подобное тому, что происходило в эпоху 
Судей, когда, в момент кризиса, в народе 
появлялись великие люди, «судьи изра-
ильские», спасшие народ от рук чужезем-
ных захватчиков. Так и теперь: Вс-вышний 
избрал Матитйагу̃ бен Йоханана, пер-
восвященника, жителя селения Моди-
ин, и облачил его властью и мужеством. 
Матитйагу̃ собрал вокруг себя пятерых 

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизмаПрактика иудаизма
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Рав Ицхак Йааков Фукс
Обычаи отношений между людьми

Уважение родителей
20. Мужчина и женщина обязаны уважать родителей, а 

женщина, после того как вышла замуж, обязана в первую оче-
редь уважать мужа. Муж обязан уважать тестя и тёщу, и также 
замужняя женщина, если муж не возражает, обязана уважать 
свёкра и свекровь.

Хороший муж говорит своей жене, чтобы она занималась 
потребностями её отца и матери, и хорошо бы отцу и матери, 
чтобы они не велели своей дочери заниматься их потребно-
стями, когда ей нужно заниматься потребностями мужа.

Скромность
21. Разрешено по букве закона мужчине и женщине сидеть 

рядом в автобусе и т.п.55, однако обычай скромности – избе-
гать этого, во всяком случае, когда есть другие места.

55 …И запрещено, по сути закона, больным мужчине или 
женщине, едущими в междугородном автобусе, стоять и 
вредить своему здоровью, когда есть только одно свобод-
ное место [рядом с противоположным полом].

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
10.6. Человек не захотел 

оказать нам услугу
Кто‑то не проявил по отношению 

к нам должной отзывчивости. Нам запрещено упоминать об 
этом в разговоре с другими людьми с целью унизить того чело-
века. Сюда входят разные случаи: кто‑то не одолжил нам денег, 
не пригласил в гости, был нелюбезен с нами и т.д. Досадовать на 
это запрещается, даже если у нас нет намерения мстить. Заде-
тые чувства – не причина для рассказа о том, что у нас наболело.

Господин Ашевский собрался в круиз по Средиземному морю. 
Господин Альтерман, который приобрёл билет на тот же 
теплоход, просит приятеля прихватить с собой часть его ба-
гажа. Ашевский отказывает в просьбе, хотя у него всего один 
баул. Альтерман не имеет права рассказывать об этом, даже 
если у Ашевского нет причины отказывать ему в просьбе.

Резл попросила Ципи одолжить ей небольшую сумму. Та 
отказалась. Резл, встретив Фейгу, пожаловалась: «Честное 
слово, я не знала, что Ципи так скупа. У неё не нашлось для 
меня ни гроша!» Высказывание Резл содержит лашон-г̃ара.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин
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10. Мясо с молоком
Разделение в еде

10.10. Существует большое коли-
чество молочной и мясной пищи 
и широкий ассортимент её подаётся на стол. Есть среди них 
такие, которые едят горячими и которые едят холодными, со-
лёные, жирные, маринованные, с соусом и без него, есть ко-
торые едят при помощи приборов и есть которые едят рукой. 
Поэтому обязаны с большой осторожность следить за абсо-
лютным разделении между видами еды, чтобы гарантировать 
кашерность пищи, как будет объяснено далее.

10.11. Обязаны следить, чтобы не коснулись молочная и 
мясная пища друг друга не только на обеденном столе, и по-
этому запретили мудрецы класть мясо и сыр так, чтобы они 
касались друг друга, даже когда они холодные, из‑за опасения, 
что будут их есть, когда прилипло от одного к другому.

Поэтому нельзя класть их вместе на кухонный стол или на полку 
холодильника, или в шкаф без должного разделения между ними.

10.12. Во время делания покупок обязаны оборачивать разные 
продукты, особенно жидкие, жирные и тающие27. И хорошо за-
ранее запастись пакетами и обёртками до выхода за покупками.

27 Особое внимание требуется во время покупки молочного 
мороженного, особенно перед Шаббатом и праздниками, когда 
иногда кладут вместе с халами и пирогами необёрнутые продукты.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Мытьё посуды и 
очистка стола в  

Шаббат и Йом тов
12.45. Также, если скатерть 

или клеёнка мокрые – разрешено очистить их невпитывающей 
тряпкой, как сказано выше (в п. 12.43) относительно очищения 
рабочей поверхности, но делать это нужно исключительно без 
усилия, и не тереть грязное место в воде не тряпкой и не рукой, 
и также не тереть части мокрой скатерти или клеёнки друг об 
друга, чтобы удалить пятно, и нельзя очищать мокрую скатерть 
или клеёнку обычной тряпкой, даже если она сухая.

12.46. Разрешено замочить в воде скатерть сделанную из 
пластика или клеёнку (если нижняя сторона её сделана из не-
впитывающего материала), чтобы удалить прилипшие к ней 
остатки пищи, и также разрешено для этого направить на неё 
воду [из крана] и удалить без усилия остатки пищи. Однако за-
прещено удалять прилипшее трением частей мокрой скатерти 
одну о другую или трением рукой в воде. После замачивания 
разрешено повесить эту скатерть сушиться, но не в близости к 
печке или к отоплению.

12.47. Всё разрешённое выше делать для нужд очищения скатер-
ти, – это только когда это нужно для скатерти именно в тот же день.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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своих сыновей и горстку отважных людей, осмелившихся 
выступить против могущественного врага. Лозунгом Матитйагу̃ 
были слова: «Кто за Г-спода – ко мне!» Он поднял знамя восста-
ния против греческого порабощения – физического и духовного. 
Без оружия, незнакомые с военным ремеслом, без союзников – 
внешних и внутренних – сумели Матитйагу̃ и пятеро его сыновей 

– Йонатан, Шимон, Йегу̃да, Эльазар и Йоханан – воспитать целое 
поколение Хашмонаим («Хасмонеев»), или Макабим («Маккаве-
ев»), бесстрашно выходивших на бой с «супердержавой».

Что означают эти имена-синонимы – Хашмонаим и Макабим?
Х̃ашма́н (ַחְׁשָמן, мн.ч. ַחְׁשָמִנים – хашмонаим) – это титул, ко-

торый давали выдающемуся человеку, замечательному сво-
им происхождением, талантами, поведением. Макаби (ַמַּכִּבי) 

– это титул сражавшихся за слово Б-жье, тех, кто написали на 
своём знамени: «Ми камо́ха ба-эйли́м, Адо-на́й» («Кто подобен 
Тебе в силе, Г-сподь»). Аббревиатура этих слов – Макаби.

Победа Маккавеев – одно из самых впечатляющих чудес в ев-
рейской истории. Недаром упоминание о нём вошло в молитву 
Шемонэ эсрэ, читаемую в дни Хануки: «...а Ты, по великой мило-
сти Своей... заступился за них, стал судьёй в их споре, отомстил 
их отмщением, предал сильных в руки слабых, многочисленных 

– в руки немногих, нечистых – в руки чистых, нечестивцев – в руки 
праведников, злодеев – в руки тех, кто изучает Тору Твою...»

Война с греками не была только физической войной. Это 
была война не за власть, территории, расширение границ, но 
за духовную свободу, за полную духовную независимость ев-
рейского народа от чуждых влияний.

Часть 1. Об основах  
мироздания

5. О частях творения и 
их состояниях

[4] Согласно этому принципу, начало всего существующего 
– вверху, в высших силах, а конец – внизу.

Однако есть одно исключение из этого правила: всё, что 
касается человеческого выбора. Творец пожелал, чтобы у че-
ловека была возможность свободно выбирать между добром 
и злом, и поэтому сделал его независимым в этом от кого бы 
то ни было. И наоборот, Вс‑вышний дал человеку силу быть 
побудительной причиной изменения самого мира и его творе-
ний согласно тому, что он выберет по своему желанию.

Получается, что в мире существуют два противоположных 
общих воздействия: одно – вынужденное природное, и второе 
– выборное; одно – сверху вниз, а второе – снизу вверх.

Вынужденное – это то воздействие, которое получают низ-
шие от высших сил, оно – сверху вниз, а выборное – результат 
свободной воли человека.

И то, на что человек впрямую воздействует, не может быть 
ничем иным, чем самые что ни на есть материальные объекты 

– ведь человек материален и его действия материальны. Но из‑
за связи и соединения, существующих между высшими силами 
и материальными телами, воздействие на материальное тело 
будет также производить эффект на находящуюся над ним выс-
шую силу. Выходит, что это воздействие – снизу вверх – проти-
воположно вышеупомянутому природному воздействию.

Однако, не все действия самого человека являются результатом 
свободного выбора. Это верно только по отношению к части его 
действий, в то время как есть и другие, имеющие своей причиной 
Высшее постановление и служащие для награды или наказания 
человека, как мы объясним, с Б‑жьей помощью, в своём месте. 
Однако то, что происходит с ним в результате постановления свы-
ше, подобно всем другим процессам в мире, движение которых 

– сверху вниз. А то, что происходит со стороны выбора человека, 
осуществляет воздействие снизу вверх, как мы объяснили.

ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה''
Путь ТворцаПуть Творца

Раби Моше Хаим Луцатто


