
мания. (Напомню, что Талмуд записан в 
4265 году от сотворения мира, т.е. около 
полутора тысяч лет назад!). 

Если мы внимательно прочтем 140-й пса-
лом Давида, строку из которого разбирает 
р. Ицхак, то заметим в нем интересную де-
таль. Обычно, говоря о войне, Тора упоми-
нает меч, копье, лук и стрелы. В этом псал-
ме, где, согласно Талмуду, речь идет о Гер-
мании, псалмопевец так просит о пораже-
нии врага: «Да падут на них угли горящие, 
да низвергнуты будут они в огонь, в ямы 
глубокие – чтобы не встали» (Тhилим, 
140:11). Перед нами – словно прямое описа-
ние воздушных бомбардировок, артилле-
рийского обстрела, минометного огня 
(знаменитые «катюши»!), которые, как из-
вестно, сыграли немалую роль в поражении 
Германии во Второй мировой войне. 

«Того, кто стоит во главе окруживших 
меня, – да покроет их зло уст их» (140:10). 
Когда судили руководителей Третьего рей-
ха (Геринга, Кейтеля, Гиммлера и прочих), 
они отрицали многие свои преступления: 
мы, мол, не давали таких указаний, мы не 
виноваты. И тогда на суде их уличали зву-
козаписи их речей. 

В псалме Давид говорит от имени еврей-
ского народа: 

«Спаси меня, Г-споди, от злого человека, 
от грабителя охрани меня, [от тех], что за-
мышляют злое в сердце, всякий день зате-
вают войну. Изощряют язык свой, как змея 
(т.е. активно настраивают всех против евре-
ев, говорят, что евреи виноваты во всех бе-
дах. – И.З.), яд каракурта в устах их вечно. 
Сохрани меня, Г-споди, от рук злодея, от 
грабителя убереги меня, [от тех], что за-
мышляют пошатнуть стопы мои (т.е. унич-
тожить. – И.З.). Спрятали надменные силок 
и веревки на меня, разостлали сеть на до-
роге, капканы ставят для меня постоянно. 

В Талмуде (трактат «Мегила», 6а-б, где 
рассматривается история и законы празд-
ника Пурим) сказано: 

«Спрашивает р. Ицхак: Как понять слова 
«Не дай, Г-споди, [сбыться] желаниям зло-
дея, не дай осуществиться его замыслу, 
[пусть это] окажется выше [его возможно-
стей] навеки!» (Тhилим, 140:9). И отвечает: 
Яаков, отец еврейского народа, сказал Г-
споду: Властелин мира! Не дай злодею Эса-
ву [осуществить] желание его сердца. Не 
дай осуществиться его замыслу. Это [речь 
идет] о Гермамии [происходящей от] Эдо-
ма, ибо если они выйдут воевать, то станут 
уничтожать весь мир (все народы, кончая 
войну, успокаиваются, а они станут истреб-
лять весь еврейский народ. – И.З.)». 

Великий комментатор Раши, живший 
900 лет назад, поясняя слова р. Ицхака, до-
бавляет: Гермамия – название государства, 
происходящего от Эдома (т.е. потомки Эса-
ва). Рабейну Элияhу, Виленский гаон (1720-
1797), крупнейший талмудист последних 
веков, тщательно изучавший написание от-
дельных слов в Талмуде, указывает, что сле-
дует читать «Германия» (а не «Гермамия»). 
Это северяне со светлой кожей и светлыми 
волосами (комментарий Элияhу Раба на 6-
й том Мишны, раздел «Нгаим», начало 2-й 
гл.). 

Далее в Талмуде говорится: 
«И сказал р. Хама бар Ханина: триста ко-

ронованных особ в Гермамии Эдома и 365 
князей [близ] Рима. Каждый день они вы-
ходят на войну друг с другом, и кто-то ока-
жется убит, и они постараются поставить 
царя». 

В этих кратких строках – предсказание 
истории средневековой Германии, состояв-
шей из 300 княжеств, постоянно воевавших 
с соседями, и предсказание об опасности 
войны, которую начнет объединенная Гер-

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваишлах” 
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Сказал я Г-споду: Ты мой Б-г, внемли, Г-
споди, голосу моей мольбы. Г-споди Б-же, 
сила спасения моего, Ты прикрыл мою го-
лову в день войны. Не дай, Г-споди, 
[сбыться] желаниям злодея, не дай осуще-
ствиться его замыслу, [пусть это] окажется 
выше [его возможностей] навеки!» 

До сих пор мы могли думать, что здесь 
речь идет о любом враге, о любом злодее. 
Но Талмуд говорит – речь идет о Германии! 
И мы понимаем еще конкретней – о гитле-
ровской Германии! 

* * * 
А как понять тот факт, что ангел вывих-

нул бедренный сустав Яакова и Яаков какое
-то время хромал? 

Тора иногда называет сынов Израиля 
«вышедшими из бедра (из чресел. – И.З.) 
Яакова» (Брешит, 46:26; Шмот, 1:4). По-
видимому, хромота Яакова как-то связана с 
его потомством. Как же именно? Взрослый 
человек, попадая в дурную среду, еще спо-
собен устоять. Но на детей влияние среды 
огромно. Отец в пятницу вечером сидит за 
столом и освящает субботний день благо-
словением на вино, а дети где-то в театре 
или на вечеринке. Яаков хромает... Это и 
имеет в виду Тора. 

Но сказано у пророка Йешаяhу (54:17): 
«Всякое оружие, кованное против тебя, не 
принесет удачи, и всякий язык, который 
будет с тобой спорить, ты изобличишь. Это 

удел служителей Б-га, и правота их будет 
доказана мной, сказал Б-г». 

Это значит, объясняет Маймонид 
(Рамбам), что попытки как физического, 
так и духовного уничтожения потерпят 
крах. В конце концов, весь мир убедится в 
справедливости и истинности Торы. С при-
ближением прихода Машиаха люди станут 
все больше верить в Б-га. Перемены замет-
ны уже сегодня: все менее убедительны для 
людей такие атеистические теории, как 
дарвинизм и марксизм-ленинизм, в СНГ в 
центральной газете можно увидеть неверо-
ятную прежде вещь, вроде статьи профессо-
ра физики под названием «Почему я верю в 
Творца?», а немцы, украинцы, испанцы 
приносят извинения еврейскому народу. 

Ангел-покровитель Эсава на исходе ночи 
(галута) хочет уйти, но Яаков не отпускает 
его, пока тот не даст ему благословения, 
т.е. не признает, что благословение, данное 
Яакову Ицхаком, было законным и что на-
следие отцов-праведников принадлежит 
Яакову по праву. И побежденный враг отве-
чает: «Не Яаков будет имя твое, а Исра-
эль, ибо в почете ты у ангелов и у лю-
дей, и ты победил». 

И мы надеемся, что мы близки к этой по-
беде, к счастливому времени «восхода за-
ри». 

10. Скорбящий в первую неделю траура 
не выходит из дома, а во вторую и в третью 
неделю ему можно выходить, но при этом 
он не разговаривает с людьми и пребывает 
в молчании. Тем не менее, по мнению неко-
торых знатоков закона Торы, ему разреша-
ется обращаться к другим (или в момент 
прощания) с добрыми пожеланиями 
("Долгой Вам жизни", "Желаю Вам сча-
стья…" или "Скорого Вам выздоровле-

ния"…). В этот момент скорбящему не за-
прещено протянуть руку, чтобы получить 
или дать благословение. 

11. Что касается приветствия "шалом" в 
Шабат (по отношению к скорбящему), то 
здесь все зависит от обычаев города. Сам 
скорбящий говорит всем "шалом" в Шабат, 
поскольку в Шабат запрещается показывать 
свой траур (по крайней мере, на людях). 

Из книги р. И.Зильбера «Беседы о Торе» 
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Суди справедливо Рав Ицхак Сильвер 

Глава 24 - Законы траура и утешения скорбящих 



В Шабат тоже можно выполнить запо-
ведь "утешение скорбящих", но тогда гово-
рят: "Шабат принесет тебе успокоение". 
Есть также обычай говорить "Всевышний 
принесет тебе успокоение".  

12. Если человек встретил друга, который 
уже находился в трауре менее тридцати 
дней, то его не приветствуют словами 
«Шалом», однако  разрешено выражать ему 
свои соболезнования напрямую. Если он 
находится в трауре более тридцати дней, 
разрешается приветствовать его словами 
"Шалом…", но не следует говорить с ним 
открыто о случившемся. Можно принести 
ему свои соболезнования не напрямую, а в 
такой форме, чтобы это не напомнило ему 
о первых днях траура и не вернуло его об-
ратно к тяжелым воспоминаниям. Если же 
этот человек потерял отца или мать, то раз-
решено выражать ему свои соболезнования 
напрямую в течение 12 месяцев, а после это-
го разрешено делать это не напрямую, как 
было описано выше. 

В случае с человеком, потерявшем жену, 
этот период завершается лишь после трех 
"регалим" (после трех праздников: Песах, 
Шавуот, Суккот, и не имеет значения, ка-
кой из "регалим" будет первым). Если он 
уже женился на другой, высказывать свои 
соболезнования разрешается только вне 
его дома. 

13. Не должен человек говорить: "Не по-
лучил я наказание за все свои грехи" и дру-

гие подобные высказывания, чтобы не на-
влечь на себя беду (тем более, если он уже 
сейчас находится в опасности или в трау-
ре).  

14. Нельзя скорбеть по ушедшему слиш-
ком долго. Первые три дня даны на то, что-
бы оплакивать усопшего, семь дней на 
скорбь и траур, а в течение тридцати дней 
скорбящий не бреется и не стрижется.  Но 
если умер один из мудрецов Торы, траур и 
оплакивание могут длиться дольше (все за-
висит от уровня человека, насколько он 
был мудрый и праведный). Тем не менее, 
нельзя оплакивать его смерть больше три-
дцати дней, а «эспед» устраивают только в 
течении12 месяцев.  

15. Когда человек видит, что кто-то из 
его близких тяжело болен и находится при 
смерти, нужно поститься и молиться за не-
го. Человек, который осуждает себя после 
смерти близких, что не сделал все возмож-
ное для их спасения, нет в этом ничего пре-
досудительного, главное, чтобы к нему не 
приходили мысли о несправедливости Не-
бесного суда.  

16. Не следует говорить скорбящему "Ну, 
что поделаешь,  ты ведь уже ничего изме-
нить не можешь", потому что эта фраза не-
сет в себе такой подтекст, будто, если бы 
мог что-то сделать, то изменил бы, даже 
против воли Творца. А ведь мы должны 
принимать решения Всевышнего, благосло-
вен Он, с любовью. 

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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Глава 25 – Жених и невеста 

1. Оказание помощи жениху и невесте, а 
также проведение ритуала бракосочетания 
"Хупа" - одна из важнейших заповедей, ус-
тановленных нашими мудрецами. Речь 
идет не только о материальной поддержке 
или организационных вопросах. Нужно 
создать свадебную атмосферу и сделать все, 
чтобы порадовать молодоженов.  

Даже те, кто занимаются изучением То-
ры, должны прерваться, чтобы помочь во 
всем необходимом, поскольку, чем больше 
людей участвуют в этой заповеди, тем она 
считается более значимой.  

По одному из мнений, прерваться от уче-
бы должен не только прямой наблюдатель, 

но и тот, кто услышал от других о свадеб-
ной церемонии (даже если он не родствен-
ник и не друг одного из будущих супругов). 
В больших городах, где почти каждый день 
проходят свадьбы, не устрожают в этом во-
просе и не отрывают от учебы учеников и 
преподавателей, тем более, если речь идет 
об учебных заведениях (йешивах и т.п.), где 
существует установленный распорядок дня 
и учебных занятий. Но те, кто получили 
приглашение, должны постараться принять 
участие в  свадебной церемонии. 

2. Один из элементов этой заповеди – 
проводить невесту от дома отца до того 
места, где будет проходить свадебная цере-
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Скажите, пожалуйста, нужно ли, стал-
киваясь с христианами, мусульманами и 
другими неевреями, которые начинают ут-
верждать не соответствующие Торе вещи, 
вступать в полемику? Как вообще реагиро-
вать в подобных ситуациях? И, вообще, как 
вести себя по отношению к сослуживцам? 
Спасибо. 

Надо знать, что в еврейской мысли нет 
идеи миссионерства. Мы никого не тянем в 
свои ряды. Вы не найдёте у еврейских муд-
рецов никакой попытки убедить неевреев и 
исповедующих другую веру ни в нашей пра-
воте и ни в её отсутствии у противополож-
ной стороны. И только в двух случаях мож-
но найти их мнение по поводу чужих вер: 
то ли, когда им навязывали диспуты, от ко-
торых порой зависела их жизнь, то ли, ко-
гда требовалось дать ответ «заблудшему 
еврею». Поэтому, когда Вы находитесь в не-
еврейском окружении, настроенном то ли 
атеистично, то ли на их лад религиозно, 
никак не следует вступать с ними в полеми-
ку. 

Так же следует себя вести и с сослужив-
цами. Не вступать ни в какие дискуссии —

 ни о политике, ни об общественном уст-
ройстве Израиля, то ли страны Вашего про-
живания, ни кто лучше и кто сильнее, ни 
кто умнее и ни кто выше... 

Что же делать? 
Хотя это тяжелее всего, но надо молчать! 

Но не молчать с вызывающим видом, поро-
ждая к себе негативную реакцию, а вежли-
во выслушать, реагируя неопределёнными 
воскицаниями типа: «Это интересная 
мысль...», «Да, мир сложен...», «Вы большой 
эрудит...», и т.д. Если Ваша вежливость не-
правильно будет истолкована и воспринята 
как предлог для продолженя «бесед», то в 
следующий раз лучше не реагировать вооб-
ще или в шуточной форме дать знать что 
можно перейти на другую тему. 

Так или иначе, надо при этом, как тому 
учит нас Тора, относиться к другим с боль-
шим уважением и стараться сохранить как 
нормальные человеческие отношения, так 
и должную дистанцию... 

Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
Вступать ли в полемику с христианами и мусульманами? 

мония. Это и называется "ахнасат кала". 
Сегодня это делают женщины. Мужчины 
могут выполнить эту заповедь, когда все 
провожают жениха, для совершения обряда 
покрытия лица невесты – подойдя к невес-
те, жених проверяет, что это его невеста и 
покрывает ее лицо фатой. Есть также мне-
ние, что эта заповедь выполняется, когда 
важные люди идут по направлению к не-
весте, а приблизившись к ней, возвращают-
ся к месту, где будет проходить свадебная 
церемония «хупа».  

3. В Торе написано, что сам Всевышний 
украсил Хаву перед тем, как привести ее к 
Адаму. Из этого учат мудрецы, что даже 
важный и высокопоставленный человек 
должен помогать жениху и невесте во всем 
необходимом и участвовать в веселье.  

4. Известно, что во времена Храма одни 
мудрецы занимались украшением свадеб-
ного балдахина «Хупа», а также украшени-
ем самого жениха, другие  звенели перед 
ним в колокольчики. Но после разрушения 
Храма мудрецы установили запрет на дан-
ные обычаи. Запретили также одевать не-
весте золотую или серебряную корону в те-
чение семи дней празднества (насчет коро-
ны из  ткани, украшенной золотом или се-
ребром, мнения мудрецов разделились). 
Причиной  данных постановлений является 
траур и скорбь о разрушенном Храме и из-
гнании еврейского народа.  

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  


