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Недельная глава «Хаей Сара» («Жизнь Сары») сообщает 
о смерти Сары (Сара умерла в возрасте 127 лет), подробно 
рассказывает о покупке Авраhамом пещеры Махпела и о 

женитьбе Ицхака.
Авраhам просил у жителей города Хеврона продать ему пещеру 
в собственность для семейного кладбища (он хотел похоронить 
здесь Сару). Эфрон, хозяин участка, на краю которого находилась 
пещера, делает ему невероятно бескорыстное, на первый взгляд, 
предложение – он готов «отдать» Авраhаму и поле, и пещеру. 
«Отдать» – значит, вроде бы, предоставить бесплатно. Заметьте 
– и поле, и пещеру, хотя Авраhам о поле вообще не просил. За 
«бескорыстным» предложением скрывается намек на крупную 
сделку. Эфрон знает, что Авраhам – человек щедрый, и знает 
также, что щедрому намека достаточно. Действительно, Авраhам 
уговаривает Эфрона назвать цену и намерен сразу полностью 
уплатить ее. Эфрон не теряется и запрашивает огромную по тем 
временам сумму – четыреста шекелей (тогдашние шекели – это 
очень крупная монета). Авраhам немедленно отвешивает ему 
самые ходовые (те, что были в ходу у торговцев повсюду), так 
называемые большие шекели.
Авраhам хоронит Сару, и участок навсегда становится местом 
погребения для семьи Авраhама. В пещере Махпела похоронены 
Авраhам и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Лея, и, по преданию, 
там же похоронены Адам и Хава.
Надо отметить, что Авраhам не совершил покупку, пока все 
население города не дало своего согласия, чтобы эта земля 

служила кладбищем.
«Твуат hа-арец» (уникальная книга, изданная в 1820 году 
р. Йосефом Шварцем) сообщает массу ценных сведений 

1. Одна из важных заповедей Торы – навещать боль-
ных, вне всякой связи с их положением в обществе 

или материальным состоянием. Цель – не только при-
йти и пообщаться с больным и поддержать его психо-
логически, но и помочь ему всем необходимым. Нужно 
проверить, хватает ли ему еды, работает ли в комнате 
отопление. В каждой еврейской общине необходимо 
следить, насколько люди информированы о происходя-

щем, и установить определенный порядок посеще-
ний. 

о географии, растительном и животном мире Эрец-
Исраэль. О пещере Махпела там говорится следующее: 
«В точности местонахождения могил нет никаких сомнений. 
По свидетельству Торы, наши отцы и матери (Авраhам, Сара, 
Ицхак, Ривка, Яаков, Лея) похоронены в пещере Махпела на 
краю города Хеврона. Иосиф, сын Матитьяhу (Иосиф Флавий), 
пишет, что здание над могилами отцов сделано из красного 
мрамора. В шестом веке христиане построили там церковь, а 
мусульмане, захватив страну, превратили эту церковь в мечеть». 
Книга детально описывает это место.
Мидраш замечает, что если кто-нибудь пожелает оспорить наше 
право на Эрец-Исраэль, есть три места, наше право на которые 
бесспорно.
Место, где похоронена Сара, купил Авраhам.
Место, где похоронен Йосеф, купил Яаков: «А кости Йосефа, 
что вынесли сыны Израиля из Египта, похоронили в Шхеме, на 
участке поля, которое купил Яаков у детей Хамора, главы города 
Шхем, за сто ксита (ксита – монета. – И.Р.)» (Йеhошуа, 24:32). 
Там стоял шатер Яакова (33:19).
Место для Храма купил царь Давид, чтобы построить на нем 
жертвенник. Прежний его владелец, Аравна-иевусей, продавший 
царю этот участок за немалые деньги, был очень доволен сделкой. 
Он пожелал Давиду: «Пусть Г-сподь, твой Б-г, благоволит тебе» 
(см. Шмуэль II, 24). И пожелание сбылось. Говоря об этом, 
Талмуд делает вывод: берегись проклятия любого человека, а 
благословение даже простого человека пусть будет ценно в 
твоих глазах.

На самом деле есть несколько причин, по которым 
приходят навестить больного: а) принести ему все необ-
ходимое; б) успокоить и порадовать его; в) помолиться 
за него; г) в Талмуде написано, что все те люди, которые 
приходят навестить больного, в каком-то смысле спо-
собствуют его быстрому выздоровлению. С каждым но-
вым посетителем может уйти 1/60 часть болезни.
Поэтому необходимо навещать даже больных, о кото-
рых постоянно заботятся, например, которые нахо-
дятся в больнице.     

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Хаей Сара”
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нии, люди могут подумать, что за него уже не имеет 
смысла молиться.
Однако многие не придерживаются этих правил. 
Если Вы можете навестить больного только в опре-

деленное время, даже когда тот выглядит не самым луч-
шим образом, лучше прийти, чем совсем отказаться от 
выполнения заповеди. 
12. Когда молятся в присутствии больного, это можно 
делать на любом языке. Но находясь в другом месте, 
следует молиться за него на «лашон а-кодеш» (иврите).
13.  Когда молятся за больного в его присутствии, нет 
необходимости упоминать имя больного. Когда боль-
ного рядом нет, следует молиться за него, указывая его 
имя, упоминая при этом, что он является частью всех 
еврейских больных. 
Однажды люди заметили, как великий раввин, Саба из 
Слободки, стоит и молится возле дома одного из своих 
учеников. Его спросили, почему он стоит именно здесь, 
ведь молиться можно в любом месте. Он ответил: «Нам 
известно, что у него кто-то заболел. Каждый день мы 
встречаемся с ним в синагоге или в йешиве, и там мне 
гораздо труднее почувствовать, насколько ему тяжело. 
Вот поэтому я и пришел сюда».
14. Если в семье кто-то заболел, следует пойти к одному 
из мудрецов города и рассказать о случившемся, чтобы 
тот помолился за него. Есть также традиция благослов-
лять всех больных в синагоге во время чтения свитка 
Торы (даже в Шабат).
15. Не навещают больных,  у которых есть проблемы с 
кишечником или глазами, а также все те проблемы, из-
за которых больной стесняется встречаться с людьми. 
То же касается болезни, при которой больному очень 
тяжело говорить с другими. Но в таком случае прихо-
дят, чтобы проверить, есть ли у больного все необхо-
димое, а становятся рядом с его комнатой, чтобы по-
молиться за него.  
Когда Саба из Слободки узнавал о проблемах или пло-
хом самочувствии одного из членов общины, он не мог 
найти себе покоя и все время молился за этого челове-
ка. Кроме этого, он специально посылал к нему людей, 
чтобы выяснить, чем можно ему помочь, и чего ему не 
хватает. Но и этого было недостаточно. Когда дело до-
ходило до врачей, он пытался выяснить, к кому обра-
титься лучше всего, и какие лекарства нужно покупать. 
Если приходил недуг к одному из учеников йешивы, 
разговоры об этом заполняли дом и не сходили с его уст. 
Дело очень часто оборачивалось так, что рав отдавал 
свои деньги на необходимые расходы, даже когда денег 
на содержание йешивы практически не оставалось. 
Когда он видел, что какой-то из учеников старается, чем 

может, помочь больному, он очень ценил это, старал-
ся забыть все его проделки и всячески защищал его 
в разных конфликтных ситуациях. И наоборот, если 

какой-то из учеников был безразличен к больным 
товарищам, он строго обращался к нему и напоми-
нал, что тот, кто изучает Тору, должен быть более 
чутким и не давать себе покоя, когда рядом страдают 
люди.

w w w
В городе Бриск проживал один еврей, который уделял 
особое внимание заповеди посещения больных. Про-
блема была только в том, что он оставался у больного 
слишком долго. Однажды об этом добром еврее услы-
шал рав из Бриска, рав Хаим Соловейчик. Он вызвал 
его к себе и сказал: Мудрецы учили нас, что навещая 
больного, мы «забираем» 1/60 его болезни. А теперь 
давай посчитаем, сколько свободного времени должно 
быть у больного, чтобы его успели навестить шестьде-
сят человек в день. Ему ведь, как и обычному здоро-
вому человеку, нужно спать, и есть, умываться и отды-
хать… получается, что на каждую встречу у него оста-
ется очень мало времени». 
16. Не сообщают больному о смерти близкого человека, 
пока тот не поправится. Даже если больному стало из-
вестно об этом, ему не делают крия (разрез на одежде), 
не оплакивают при нем мертвого. Все эти вещи могут 
очень сильно повлиять на состояние больного и навре-
дить ему.
17. Если болезнь затягивается, приходят к больному и 
пытаются помочь ему вспомнить, кто должен ему день-
ги, и у кого он сам брал деньги в долг, чтобы в случае, 
если состояние  ухудшится, знать, как устроить его 
дела. Но об этом нужно говорить очень осторожно, что-
бы не напугать его.
18. Больной, состояние которого очень сильно ухудши-
лось, и есть основания полагать, что жить ему осталось 
совсем немного, должен сказать видуй (исповедаться), 
ведь тот, кто исповедуется, удостаивается доли в буду-
щем мире. Не следует делать это в присутствии детей 
и женщин, чтобы их плач или страх не ускорил его 
смерть. Ему также говорят, что нужно попросить про-
щение у тех, кого он обидел и тех, кому он навредил. 
Смерть сама по себе без прощения не может стать ис-
куплением.
Кроме того, ему советуют дать цдаку, а если он не со-
блюдал заповеди, считается большой мицвой помочь 
ему раскаяться и вернуться к вере в Творца.   
19. Если тяжело больной не может сказать видуй вслух, 
ему говорят сделать это мысленно. Ему нужно сказать 
следующее: «Б-г Всесильный, Б-г моих отцов, в твоих 
руках моя жизнь и ты можешь излечить меня. Пошли 
мне полное выздоровлние, но если я умру, пусть сама 
смерть искупит мои грехи. Ты же определи мне место 
в Ган-эден, чтобы я продолжил жить и в мире гряду-
щем, в мире праведных».

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильвер
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Йом кипур в бейт-мидраше раби Шалома из Бельц. 
Все собрались на утреннюю молитву, но кантор до 
сих пор не пришел. Он задержался, потому что по-
могал одному тяжело больному постояльцу своей 

гостиницы – приготовил ему горячий чай и еду. Когда 
кантор зашел в синагогу, все уже успели прочитать «Пе-
сукей де-зимра» (первая часть утренней молитвы). Он 
занял свое место и, увидев в молитвеннике слово «Ме-
лех» (Царь – по отношению к Всевышнему), просто за-
дрожал. Он вспомнил диалог между раби Йохананом 
бен Закаем и царем Аспасъянусом. Талмуд рассказыва-
ет, что царь Аспасъянус спросил раби Йоханана: «Если 
я царь, почему же ты не приходил ко мне раньше?». 
После молитвы раби Шалом подошел к кантору, и 
спросил, что случилось утром. Тот испугался и начал 
извиняться, объясняя, что произошло. «Не оправды-
вайся,  – сказал раби Шалом, – я так и чувствовал, что 
утром ты был занят выполнением великой заповеди. 
Ведь сказано: «Спасающий одного человека, подобен 
спасающему весь мир». Знай, что твоя молитва была 
принята наверху, а за свой поступок ты получишь боль-
шую награду.
2. Близким родственникам и друзьям следует навестить 
больного в тот же день, как его состояние ухудшилось, 
а все остальные приходят через три дня. Если же состо-
яние больного резко ухудшилось, заповедь навестить 
его (сразу) распространяется на всех.
3. Заповедь выполняется каждый раз, когда Вы навеща-
ете больного, и даже если делаете это несколько раз в 
день. Однако, при этом следует быть внимательным, и 
следить за тем, чтобы не потревожить его или не при-
чинить неудобство.
4. Если речь идет о заразной болезни, заповедь лежит 
только на тех, в ком больной  нуждается. Но и здесь все 
зависит от степени опасности заразиться, поэтому если 
есть прямая угроза для жизни, нет обязанности посе-
щать больного.  
5. Не следует навещать своего недруга, чтобы тот не по-
думал, что человек рад его участи.
6. Когда приходят навестить больного, очень важно 
сидеть рядом с ним и общаться с ним. Если же боль-
ной, по какой-то причине лежит на земле (на полу), не 
следует во время посещения сидеть возле него на сту-
ле или другом высоком предмете. Мудрецы объясняют, 
что поскольку в изголовье больного находится Шхина 
(Б-жественное присутствие), нужно вести себя особым 
образом и не «возвышаться» над ней.
7. Если сам человек не может прийти к больному, в 
крайнем случае, нужно послать к нему кого-то другого, 
или хотя бы написать или позвонить ему.

Когда заболел знаменитый Раби ми-Александер (автор 
книги «Исмах Исраэль»), раби Авраам из Сохчова 
(автор книги «Авней незер») послал к нему своего 

сына, чтобы тот навестил его. Он также попросил 
сына сказать, что выполняет поручение отца. После 
этого визита Раби ми-Александер сказал: «Написа-
но, что сам Всевышний навещает больных, а, зна-
чит, заповедь нужно выполнять самому, а не через тре-
тье лицо. Но, наверняка, раби Авраам немолод и уже 
очень слаб, и поэтому не смог прийти ко мне сам».
8. Больной не обязан вставать даже перед высокопо-
ставленными чиновниками и главами государства. Если 
больной все-таки встал, чтобы поприветствовать кого-
либо, ему не говорят: «Садись», поскольку это может 
быть истолковано, как «Садись и продолжай болеть». 
9. Разрешается навещать больных и в Шабат. Но тогда 
вместо принятых форм молитвы произносят: «Защи-
щает Шабат от всего вредного, и вскоре приходит из-
лечение». Есть, кто добавляют: «Велика милость Его, и 
пусть будет им отдых и мир».
10. Если человек навестил больного, но не помолился 
за него, по некоторым мнениям, он не выполнил запо-
ведь посещать больных, так, как того требует закон.

w w w
Когда йешива «Мир» переправилась в Шанхай, один 
из учеников сильно заболел. Врачи, которые проверили 
его, сказали, что состояние непоправимое, и ничем по-
мочь невозможно. Они не верили, что юноша сможет 
остаться в живых. Ученики рассказали об этом своему 
духовному наставнику – раву Йехезкелю Левенштейну. 
Услышав это, рав открыл трактат Шабат и начал гром-
ким голосом читать: «Лежит человек при смерти, и де-
вятьсот девяносто девять ангелов обвинителей стоят 
над ним, и лишь один ангел защищает его, он может 
спастись, как сказано в Йов (33): «Если есть над ним 
один ангел из тысячи, который скажет о нем доброе». 
Прочитав этот отрывок, рав Левенштейн открыл арон 
(специальный шкаф) со свитками Торы и вскричал со 
слезами на глазах, так, что все присутствующие про-
сто содрогнулись: «Владыка мира, этот юноша оста-
вил свой теплый родительский дом в Германии и от-
правился в йешиву «Мир» еще до начала войны, чтобы 
изучать Тору. Неужели среди тысяч ангелов нет у него 
ни одного ангела-защитника?». Затем он начал читать 
псалмы вместе со своими учениками. Сразу же после 
их молитв состояние юноши значительно улучшилось. 
Он постепенно выздоровел и вернулся к учебе.
11. Мудрецы учили, что лучше не навещать больного 
сразу утром, в течение первых трех временных часов. 
Утром больной часто чувствует себя лучше (и выгля-
дит лучше, чем на самом деле) и те, кто навещают его в 
это время, могут подумать, что молиться за него уже не 
следует так сильно, как раньше. Не следует навещать 
больного и в течение последних трех временных часов, 
когда он уже устал, и его состояние значительно ухуд-
шилось. Увидев больного в очень тяжелом положе-
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Шалом, уважаемый Рав! У меня вопрос немного стран-
ный, но очень тревожный. Мы с мужем еврейская рели-

гиозная семья. Вернулись к тшуве 11 лет назад, как и все, 
прошли первоначальный процесс тшувы и продолжаем 
дальше. Но два года назад в какой-то момент появился в 
доме компьютер и интернет. Как хотелось, в нужных целях 
(переписка с родственниками и поучительные игры, печа-
танье), а сейчас это перешло в разные игры и, к сожалению, 
фильмы. В особенности, у мужа. Мне с этим очень тяжело, 
так как вся семья катится вниз. Я пыталась и разговарива-
ла с мужем, он все понимает, но толка нет. Я обещала ему, 
что выброшу в мусор и отключу интернет, но очень боюсь 
реакции. Он очень нервный и вспыльчивый. Пожалуйста, 
посоветуйте, как нам быть! Большое спасибо!
Уважаемая …!
Прежде, чем отвечу Вам, позвольте несколько общих слов.
То, что Вы описываете, к сожалению, классический путь, 
каким образом «дурное начало» может религиозного ев-
рея «оставить в дураках». Для этого оно, как правило, до-
вольствуется двумя основными техниками:
1. Прикинуться другом и лучшим доброжелателем, пол-
ным заботы о вашем духовном развитии. Только хороше-
го желать и всего лишь подкинуть здравую идею о пользе 
«печатанья, переписки с родственниками и поучительных 
игр». Это удобнее, эффективнее, быстрее, да и обратите 
внимание на слово «поучительных», ведь просто игры — 
это ведь не ваш уровень… Ну, просто грех от этого «по-
учительного» отказаться, глупо…
2. Основная хитрость — указать на настоящее, скрыв буду-
щее, выпятить сиюминутную пользу, замаскировав конеч-
ный злой замысел. Поэтому каждый шажок к обрыву сам 
по себе незаметен и невинен: только чуть-чуть поиграем, 
только один раз посмотрим и видите — ничего…, но сле-
дующий раз — он тоже один по себе… и так ещё и ещё, 
пока вдруг человек не обнаруживает, что находится глубо-
ко-глубоко в новой-старой привязанности, прилип к ней 
всей душой и нет сил выбраться… Недаром все исследова-
ния указывают на то, что привязанность к компьютерным 
играм и интернету подобна наркотической.
Это стандартный, всем известный путь искушения. И как 
же религиозный еврей, серьёзный аврех, может попасться 
на эту удочку? У «дурного начала» в такой ситуации есть 
простой метод — затаиться и ждать удобного момента. 
Ему нужна всего лишь небольшая щель, куда можно ногу 
всунуть, маленькая слабинка… И вот то ли он сам рас-
слабился и теперь учёба не идёт, то ли другого похвалили, 
а не его, то ли глаза не уберёг, то ли нет внимания и под-
держки и т.д. Результат — теряется вкус к изучению Торы. 
А когда теряют вкус в одном месте, то начинают его искать 

в другом. Это и есть та щель, которую мы сами приот-
крываем «дурному началу», и тогда оно вначале посе-

ляется в доме как квартирант, а через некоторое время 
располагается там как хозяин, развалившись на всех чле-
нах семьи и заливаясь диким хохотом: «Как я вас в дураках 
оставил!!!».
И действительно, понимает ли муж всю глубину ловушки, в 
которую он загнал и себя, и всю семью? Сделайте простой 
расчёт. Столько времени, сколько он учился как положено, 
вся жизнь была осмысленна. Каждый новый день продви-
гал его, а заодно жену и детей, к конкретным целям, к ду-
ховному самосовершенствованию, к служению Творцу. А 
как только появилась ночная «жизнь» — муки духовного 
роста превратились просто в муки. Вечером окунание в 
тёмный омут и грязевые ванны, а утром душ Торы и по-
пытка хоть немного от этого отчиститься. От этого одно 
мучение, всё не хорошо, не тут и не там, и учёба не идёт, и 
стыдно в чём-либо признаться, и мир грядущий потерял, и 
миром этим по-настоящему насладиться не может… Жить 
в двух мирах, с постоянным внутренним противоречием и 
раздвоенностью — как минимум приведёт к «нервному и 
вспыльчивому» состоянию. И страшнее всего, что такая 
агония может продолжаться много-много лет. Ну?! Это не 
в дураках остаться? Есть ли что-либо глупее, чем это?
Только упав, вы обнаружите, на какой духовной высоте вы 
были до этого. Так неужели всё, что с таким трудом было 
достигнуто, вы просто так в мусор выбросите? Для чего 
изначально надо было к этому стремиться? Для чего прош-
ли огромные трудности расставания со светской жизнью, 
ломки привычек, ссоры с родителями, потерю старых дру-
зей, бессонные ночи… Как всё становится бессмыслен-
ным! И из-за чего?! Из-за нескольких часов испуганного 
удовольствия рассматривания запретного? Есть ли что-
либо глупее, чем это? Поэтому и называют ецер дурным 
началом, по его профессиональной ориентации — делать 
человека глупым, оставлять в дураках…
Интернет разрушил сотни, а, может, и тысячи религиоз-
ных семей по всему миру. Тяжело представить, до каких 
трагедий, позора и низости это может довести. И нужно 
ли напоминать всем известное, что пользование интерне-
том для «бней Тора» запрещёно Раввинами. (А если Вы 
удивлены, читая эти строки в Интернете, то знайте, что 
наш сайт существует исключительно для пользования на-
чинающих интересоваться еврейской жизнью и тех рели-
гиозных евреев, кому негде учиться. Для всех же остальных 
пользование разрешено только для профессиональных це-
лей. Да и каким образ это осуществить, тоже необходимо 
посоветоваться со сведующим раввином).
Может быть, эти строки помогут Вашего мужа пробудить, 
позволят ему увидеть себя и всю ситуацию со стороны, в 
другой перспективе. Иногда это может помочь, а если 
нет, то постараюсь выслать Вам в следующий раз более 
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