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«И молил Ицхак Г-спода напротив жены своей 
(он – в одном углу, а она – в другом. – И.З.), ибо она 
бесплодна, и принял его молитву Б-г, и зачала 

Ривка, его жена. И толкались дети в ее утробе, 
и сказала она: Если так (тяжела беременность. – 
И.З.), зачем же я (так молилась и просила. – И.З.)? 
И пошла она спросить у Б-га (через пророка Шема. 
– И.З.). И сказал Б-г ей: Два народа в чреве твоем, 
и два государства из утробы твоей разойдутся. И 
одно государство сильнее другого будет, и старший 
будет служить младшему. И настали дни ее родов, 
и вот близнецы в ее чреве. И вышел первый, крас-
ный, весь как плащ ворсистый, и назвали его име-
нем Эсав (сделанный, завершенный. – И.З.). А затем 
вышел его брат, а его рука держит за пяту Эсава, 
и нарек ему имя Яаков (акев – пята. – И.З.). А Ицхак 
был шестидесяти лет при рождении их» (25:21-
26).
Ицхак женился в сорок лет, Ривке тогда было четыр-
надцать. Двадцать лет у них не было детей, а когда по-
сле долгих молитв Ривка забеременела, дети сильно 
толкались у нее внутри. Она расспрашивала многих 
женщин, и никто не помнил такой тяжелой беремен-
ности. Жили в те времена два великих пророка: сын 
Ноаха Шем и правнук Шема Эвер, предсказавший, 
что люди начнут говорить на разных языках и раз-
делятся. И через Шема ей был дан такой ответ: это 
необычные дети, это два великих народа с разным 
мировоззрением и поведением. Вот почему они толка-
ются уже в чреве матери. Образно объясняет Мидраш: 
«Когда Ривка идет мимо храмов идолопоклонников, 
Эсав рвется туда. Идет она мимо школ Шема и Эвера, 
– Яаков рвется туда. С ростом одного слабеет другой, 
не могут они одновременно быть сильны. Старший 
будет служить младшему». Из этого Ривка сделала 
вывод, что главное отцовское благословение должен 
будет получить тот из детей, кто выйдет вторым.
Спустя девять месяцев («настали дни родов») «вы-
шел первый, красный». Это символ кровопролития: 
Эсав не видит ничего страшного в том, чтобы ради 
увеличения, скажем, территории или во имя «чести» 
нации развязывать войны, проливать кровь. Ведь и у 

римлян, и у немцев война изображается как про-
явление доблести. А с точки зрения Торы война – 

это вынужденное дело, она допустима только для 
спасения жизни. По закону Торы и Талмуда нельзя 
начинать войну, не изложив все аргументы перед 
верховным религиозным судом из семидесяти одного 
мудреца. Если они разрешат, тогда начинают войну. Но 
и при этом, согласно заповеди, в последнюю минуту, 
когда кончились провалом все попытки договориться, 
надо опять предложить мир.
«И выросли юноши, и стал Эсав человеком [сведу-
щим] в улове, человеком поля, а Яаков – человеком 
бесхитростным, пребывающим в шатрах (в шко-
лах Шема и Эвера. – И.З.). И любил Ицхак Эсава, ибо 
улов во рту у него, а Ривка любила Яакова. И сварил 
Яаков кушанье, и пришел Эсав с поля, и он усталый. 
И сказал Эсав Яакову: «Влей в меня (т.е. я открою 
рот, а ты вливай. – И.З.) от красного, красного этого 
(чечевицы. – И.З.), ибо я устал. Поэтому нарек ему 
имя Эдом (красный: кожа с красным оттенком и лю-
бит красноватую чечевицу. Впоследствии потомки 
Эсава назывались эдомитяне. – И.З.). И сказал Яаков: 
Продай, как день (т.е. ясно, определенно, навсегда. – 
И.З.), твое первородство мне. И сказал Эсав: Вот я 
иду на смерть, и зачем мне первородство? И сказал 
Яаков: Поклянись мне, как день (т.е. ясно, без пере-
думываний. – И.З.). И он поклялся ему и продал свое 
первородство Яакову. А Яаков дал Эсаву хлеба и че-
чевичную похлебку, и тот ел и пил, и встал и пошел, 
и пренебрег Эсав первородством» (25:27-34).
Зачем понадобилось Яакову первородство?
Известно, что исполнение священной службы в те вре-
мена возлагалось на первенцев, т.е. на сыновей, кото-
рые были первым ребенком в семье (см. Шмот, 24:5; 
Раши в трактате «Звахим», 112б). Первенцы лишились 
этого права много позже, после того, как приняли уча-
стие в поклонении золотому тельцу (священничество 
было отнято у них и отдано колену Леви, из которого 
ни один не был замешан в истории с золотым тель-
цом). Значит, священнослужителем должен был стать 
Эсав. Эсав же отнюдь не рвался молиться и приносить 
жертвы. Кстати, для него это было бы и рискованно. 
К священнослужителю Б-г предъявляет особые требо-
вания и за их нарушение может укоротить жизнь. Так, 
например, нельзя исполнять священную службу, не 
стригшись долгое время или выпив вина. Это се-
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Вопросы и ответы
Я еврей по национальности! Зачем мне ещё религия?

Рав Ашер Кушнир

Вопрос:
Я давно пытаюсь понять, чем евреи, по сути, 

отличаются от других национальностей. С 
одной стороны, как все, нет никакой разницы, 
а с другой, - не как все. Загадка. Можете ли вы 
это прояснить? 
Вопрос:
Мы евреи по национальности, не пойму, зачем 
нам религия? Нужно эти понятия друг от дру-
га отделить!
 Вопрос:
А можно быть русским иудейской веры?
Ответ:
Ваши вопросы касаются двух фундаментальных 
понятий - Нация и Религия. Если попробовать ра-
зобраться в них поглубже, то может проясниться 
целый ряд вопросов и недоумений.
Как формируется народ?
На каком-то этапе истории, некая этническая 
группа выделялась из окружающей среды и по-
степенно, в течение столетий, создавала свои 
обычаи, верования, культуру, язык и т.д. Это пре-
вращало разрозненную группу людей в народ. А 
впоследствии - то ли они сами продолжали раз-
вивать своё верование, превращая его в религию, 
то ли им насаждалась новая религия, то ли они 
её сами добровольно принимали, но… при этом 
они не теряли свои национальные особенности. 
То есть, в начале происходило утверждение наци-
ональное и только потом - религиозное. Поэтому 
национальность и вероисповедание существуют 
независимо и могут при этом соединяться в той 
или иной комбинации. Может быть англичанин-
мусульманин, японец-христианин, эскимос-буд-
дист, национальное отдельно, религиозное - от-
дельно. Поэтому и возникает, на первый взгляд, 
правомерный вопрос:
А можно ли быть русским иудейской веры? 
Ответ - нельзя. Можно быть русским веры хри-
стианской, мусульманской и любой другой, но не 
иудейской. Человек, принявший иудаизм, теряет 
свою прошлую национальную принадлежность и 
становится евреем. Почему?
Потому что у евреев понятия национального и 
религиозного тождественны, неразделимы и не 
существуют одно без другого. Еврейская нацио-
нальность связана только с еврейской религией, 

а еврейская религия - только с еврейской наци-
ональностью.
В чём причина этой национальной особенно-

сти евреев?
Причина в том, что возникновение евреев как 
народа и принятие веры произошло не постепен-
но, с интервалом в сотни лет, как у других наций, 
а в одно и то же время. Более чем 3320 лет назад 
разрозненная группа потомков Авраама, Ицхака 
и Яакова вышла из Египта, чтобы получить Тору 
на горе Синай. Там, на горе Синай, в один мо-
мент они стали и народом, и получили от Творца 
религиозные предписания - Тору. И в ней вся ев-
рейская культура, традиция, язык и т.д. 
В этом состоит и ответ на вопрос: 
Мы евреи по национальности. Для чего нам нуж-
на религия? 
Как было ранее сказано, понятия религиозного и 
национального у евреев тождественны, поэтому 
их невозможно разделить. 
Но, тем не менее, каждый из нас может считать, 
что он еврей по национальности и ему не нужны 
ни Тора, ни всё еврейское наследие. Но тогда, как 
ни крутись, со всей остротой встанет непростой 
и чувствительный вопрос: а в чём он конкретно 
еврей? 
Нам тяжело признаться и даже подумать, что ни-
чего исконно еврейского в нашей жизни нет, и не 
было. Речь идет даже не о современной молодё-
жи, которая в своём большинстве лишена малей-
шего национального признака, а о предыдущих 
поколениях, отошедших от еврейской жизни, но 
хранивших сильную национальную идентифика-
цию. То, что у них считалось исконно еврейским: 
культура идиша, еврейские песни, одежда, еда, 
увы…, всё это заимствовано в той или иной сте-
пени у народов мира, среди которых евреи жили. 
Так, где же вся еврейская суть находится? 
С момента получения Торы на горе Синай и до 
наших дней всё оригинально еврейское находит-
ся в Торе и только в Торе. И если у народов мира 
жизнь регулируется их же желаниями и идеями, 
то у евреев все аспекты жизни устанавливаются 
Торой и мудрецами Торы. Только Тора определя-
ет основные понятия, от национального признака 
- кто еврей, до духовного - что есть еврейское. 
Только из Торы мы знаем, что еврей, который 
отошёл от еврейской жизни, тоже еврей и более 
того, любой человек может стать евреем...
Тора не только содержит всю еврейскую культу-
ру, но и, в конечном счете, это единственное что 
объединяет евреев как народ. Ведь на протя-
жении последних 2000 лет все национальные 
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рьезный грех, а Эсаву вовсе не хотелось в чем-то 
себя ограничивать.
Помню, у одного моего знакомого в дровяном сарае 

валялись, покрываясь пылью, ценнейшие книги Тал-
муда и Шулхан Арух. Ясное дело, я предложил ему 
продать их мне...
Вот Яаков и ждал случая, чтобы предложить Эсаву 
продать первородство.
Как передает Мидраш, это произошло в день смерти 

Авраhама. Им было по 15 лет – Яакову и Эсаву. В 
знак траура Яаков варил чечевичную похлебку для 
отца – так было принято делать. Эсав же в этот 
день участвовал в дуэли, одержал нелегкую победу 

и пришел совсем без сил. Когда Яаков предложил 
ему продать первородство, Эсав подумал: «На что 
оно мне? Только лишний риск!» Яаков же поду-
мал: «Он сейчас голоден, хочет есть и потому готов на 
все. Надо его сначала покормить, чтобы все было по-
честному». Вот почему Тора и говорит так подробно: 
«... дал Эсаву хлеба (т.е. трапезу. – И.З.) и чечевич-
ную похлебку, и тот ел и пил, и встал и пошел...». И 
Тора свидетельствует, что продал Эсав первородство, 
ибо «пренебрег Эсав первородством» (25:34).
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Береги свою речь
Тридцать одна заповедь Торы, которые относятся к запрету на лашон-ара

8.  Лашон-ара в письменном виде
Унижающая чье-то достоинство информация, содержа-

щаяся в личных письмах, книгах, газетах, рекламных про-
спектах, настенных плакатах, афишах и т.д., - также явля-
ется грехом лашон-ара.
«Дорогая Сара! С тех пор как ты уехала, наша подруга Лея 
стала еще невыносимей, чем раньше. Хана и Рахель про-
должают не успевать по многим предметам. Впрочем, их 
трудно винить, т.к. учителя плохо готовятся к урокам. Не 
забудь написать обо всех новостях, которые происходят 
вокруг тебя. Твоя Ривка».
Прежде чем отправить свое письмо, проверьте, нет ли там 
лашон-ара!
9.  Передача письма другим с целью унизить его 
автора
Запрещено не только читать чужие письма, но и по-
казывать адресованное вам письмо другим людям, 
чтобы унизить его автора. Даже если мы не коммен-
тируем письмо, у читателя может возникнуть пред-
ставление о настоящих или мнимых недостатках ав-
тора. В данном случае лашон-ара проявляется в виде 
косвенного намека или упоминания.
Мордехай получил от Хаима письмо, изобилующее 
неправильно приведенными цитатами, а также логи-
ческими и грамматическими ошибками. Ему запре-
щено показывать это письмо кому-либо с целью под-
нять Хаима на смех.
10.   Язык намеков
Запрещено передавать лашон-ара посредством на-
меков, знаков, движения пальцев или мимики лица.

”Господин Зюскинд - тактичный человек, я (сар-
кастическим тоном) уверен в этом. Ицхак тоже 
очень честен (покашливание). Сара образованна 

и умна (подмигивание)”.
Если мы произносим нечто, унижающее челове-
ка, то фразы типа: ”Я не хочу ничего сказать”, ”Я не 
говорю ничего дурного, но...” - нас не оправдывают. 
11.  Когда вы не щадите даже себя...
Если мы, злословя о ком-либо, прибавляем унижа-
ющую информацию также и о себе, это не меняет 
положения, - все равно мы говорим латок-ара, даже 
если рассказ о дурном поступке, совершенной глу-
пости, бестактности или некомпетентности мы на-
чинаем с самих себя.
”Мы с Ури Капланом в молодости занимались мага-
зинными кражами”.
”Честно говоря, в нашей группе никто не учится как 
следует”.
”Я мало помогаю бедным, но и Левитан тоже ску-
поват”.

•    ЗАПОВЕДИ-ЗАПРЕТЫ    •
1.  Лашон-ара перед группой людей
Лашон-ара нельзя произносить ни в присутствии 
одного человека, с глазу на глаз, ни перед группой 
людей. Чем больше людей слышат произносимый 
неким человеком лашон-ара, тем серьезнее его грех, 
так как жертва разговора будет унижена в глазах не 
одного, а многих. Более того, он заставил больше 
людей совершить грех, слушая его лашон-ара.
Аркадий Витебский, произнося речь перед большой 
аудиторией, вскользь упомянул о некоторых недо-
статках Льва Левина. Серьезность вины Витебского 
пропорциональна числу присутствующих в зале 
людей.

Рав Зелиг Плискин

Рав Ицхак Зильбер  Недельная глава ”Толдот”

Использован текст из книги
р.З.Плискина «Береги свою речь»

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru 
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атрибуты, характеризующие другие народы, у 
евреев отсутствовали. Не было ни общей тер-
ритории, ни совместной истории, ни единого 
языка, ни общей генеалогии, ни культуры... и 

только Тора и соблюдение религиозных предпи-
саний невидимо и безмолвно связывали и объ-
единяли их всех. 
И только пока где-то учат Тору, еврейский народ 

может там существовать. А там, где Тору не 
учат, не живут по ней, как история однозначно 

подтверждает, - всё еврейское исчезает в тече-
ние нескольких поколений. Поэтому, конечно 
же, «евреев от религии можно отделить», но 
тем самым придется отделить и понятие «еврей-
ское» от самих евреев!

Дизайн  журнала создан при поддержке 
Организации “NER HASHEM”

nerhashem.blogspot.com

Редакция благодарит  рава Бенциона Зильбера  שליט’’א за поддержку.
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«Закон Физики»

Он умел убеждать и доказывать. И не всегда ласково. Есть 
один врач-анестезиолог в больнице «Бикур Холим» - атеист, 
но не воинствующий. Человек очень грамотный, об иудаиз-
ме он читал и знает. И он мне как-то рассказывает:
- У рава Зильбера есть какая-то необычайная сила внуше-
ния. Допустим, он со мной разговаривает, и я ему говорю, 
что «вот негодяй такой-то, я этому самому негодяю...» А он 
меня берет и трясет так, что даже голова дергается:
- Как ты можешь так говорить!
И такая физическая сила у этого человека, физически, ка-
залось бы, тщедушного. Он мог взять за ворот пиджака и 
так затрясти - и не всегда ласково. Так он доказывал ему. 
Допустим, разговаривали об истории еврейского народа и 
врач объяснял, интерпретировал по-другому, а реб Ицхак 
брал его и тряс.
Он умел убеждать... Но он не был сторонником, что называ-
ется, «головой об стенку». К нему часто приходили ребята, 
которые начинали возвращаться к истокам, и спрашивали:
- Что нам делать? Как быть? Вот я прихожу домой, а у нас 
дома молочное и мясное вместе, кашрут не соблюдается...
У меня был один парень из России, который говорил: «Я 
всю жизнь считал, что бутерброд с колбасой и маслом — 
это чисто еврейская еда. Почему? Потому что у нас в школе 
только еврейские дети кушали хлеб с маслом и с колбасой».
Так его спрашивают:
- Что делать?
Реб Ицхак отвечал:
- Ты не должен грубо себя вести с родителями, не надо с 
ними прерывать отношения. Старайся говорить мягко. Вы-
кручивайся. Скажи, например, что у тебя живот болит, по-
этому ты не можешь мяса есть! Что у тебя аллергия. Ста-
райся так: они мясное некошерное покупают, ты не можешь 
есть мясное, значит, ты должен есть молочное и овощи и 

фрукты постоянно. Скажи, что тебе врач сказал, что мож-
но овощи и фрукты и молочное... И ты увидишь, что ро-
дители сами постепенно... не надо давить...
А я знаю, был один такой, советовал: «Пойди домой, вы-

брось все тарелки, всю посуду новую купи».
Помню, мы были у одного учителя математики в Гиват 
Цар-фатит, и сын у него... хазар бе-тшува, и он нам жало-
вался, что вот «вы только портите детей и я теперь у себя 
дома не могу курить в субботу!»
- Слушай, не надо действовать грубо. Всегда на грубую силу 
есть другая сила, - это закон физики, - говорил реб Ицхак.
Есть семьи, где действительно ничего не знали и где по-
ступали по его слову и рекомендации, мягко себя вели, и 
так постепенно переворот сделали, - родители завели ко-
шерную кухню потому, что хотели, чтобы их чадо, сын или 
дочка, приходили и кушали.
- Не надо, не надо, не проявляйте к родителям грубость! По-
тому что уважение к родителям — это одна из главнейших 
заповедей, - так говорил рав Ицхак. - Надо во всем слушать-
ся родителей, но если родители идут против Торы - то Тора 
важнее...
Если, допустим, он знал, что к другим надо относиться 
снисходительно, как-то иначе, то к себе его требования 
были жесткими. Во время войны, когда кусочек мяса был 
на вес золота, как-то раз случилось, что его мать забыла 
сделать мясо кошерным, причем они жили в комнате, где 
зимой не нужен был холодильник... Мясо замерзло на подо-
коннике, и не сделали кошер, и прошло три дня, и его отец 
рав Бенцион велел его выбросить, потому что не отко-ше-
ровали. Хотя мясо было от кошерной коровы и зарезана она 
была по всем правилам. При таком голоде... значит, они к 
себе относились очень строго. Другой, может быть, сделал 
бы послабление — можно было поджарить, я знаю, или об-
менять...
Его отец, зихроно ливраха, на Песах разрешил многие по-
слабления ашкеназским евреям. Он разрешил есть горох - 
ашкеназы его обычно в Песах не едят. Но поскольку был 
голод, так он разрешил. Сами они, я уверен, не ели.
Он разрешил послабления и с посудой, потому что посуды 
не было. Но к себе... Они голодали, как и все остальные, а 
может быть, даже больше.
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