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С благословением же, которое отец перед кончиной 
дает первенцу, дело обстояло так.
Жизнь Эсава была далеко не праведной. Эсав в 

основном не выполнял заповедей. Правда, одну мицву – 
уважать отца – он выполнял на славу. Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: «Я очень старался проявлять уважение 
к родителям, но с Эсавом мне не сравниться. Выполняя 
для родителей грязные работы, я одевался попроще, а 
Эсав из уважения к родителям надевал свою лучшую 
одежду, даже делая грязную работу». Ривка, которая, как 
роза среди колючек, росла среди обманщиков (ее отец 
Бетуэль и брат Лаван – лицемеры), понимала, что Эсав 
неискренен. Ицхак же был хорошего мнения об Эсаве. 
Ривке, как мы знаем, еще до рождения Яакова и Эсава 
было сказано, что старший будет служить младшему. К 
тому же Эсав вел себя недостойно, его жены поклонялись 
идолам: «И они были душевным огорчением для 
Ицхака и Ривки» (26:35). Ривка не хотела печалить 
Ицхака еще больше (он и так ослеп), скрыла от него 
истинное поведение Эсава, свидетельствующее о том, 
что он недостоин благословения, и заставила Яакова 
притвориться Эсавом и получить благословение вместо 
брата.
Не всякое дозволенное действие непременно надо 
выполнять. И если мы иногда имеем право временно 
нарушить закон, надо свести эти нарушения к минимуму 
и уж никак не радоваться совершаемому. Больной, 
которому разрешено есть в Йом-Кипур, должен есть не 
больше, чем необходимо. И делать это надо понемногу, 
с перерывами, не доставляя себе удовольствия. Если 
жизнь еврея в опасности, мы делаем все, что нужно для 
ее спасения, даже в субботу, но не более необходимого. А 
если приходится солгать, то закон требует от нас сказать 
хоть одним словом лжи меньше.
Когда Яаков, по настоянию матери, пошел (по преданию 
– со слезами на глазах), чтобы обманом получить 
благословение отца, он старался врать поменьше. Отец 
спрашивает: кто ты, сын мой? «И сказал Яаков своему 
отцу: Я (при чтении Торы здесь делают небольшую паузу. 
– И.З.), Эсав – твой первенец» (27:19). Не сказал: Я – 
Эсав. Вторично Ицхак спрашивает (27:24): «Ты [ли] 

это, сын мой Эсав? И сказал он: Я». Не сказал – Эсав.
Но ведь Яаков шел с тем, чтобы отец подумал, что 

он Эсав. Зачем же эти ухищрения, что они меняют? 
Затем, что даже тогда, когда человек вынужден сказать 
неправду, он должен говорить как можно меньше и 
так, чтобы его слова можно было понять по-разному.
Первородство Яакова подтвердил сам Б-г, когда велел 
Моше передать Паро (египетскому фараону): «Так 
сказал Г-сподь: Сын мой, первенец мой Израиль» (Шмот, 
4:22). Израиль – еще одно имя Яакова. О том, при каких 
обстоятельствах он его получил, рассказывает глава 
«Ваишлах» (см. далее).

w w w
«И посеял Ицхак на земле той, и собрал в том 
(неурожайном. – И.З.) году стократно, и благословил его 
Б-г. И великим стал муж, и возвеличивался все больше и 
больше, до того, что возвеличился очень. И были у него 
стада мелкого и крупного скота, и хозяйство большое, и 
завидовали ему филистимляне. И все колодцы, которые 
выкопали рабы его отца в дни Авраhама, его отца, закрыли 
филистимляне и засыпали землей. И сказал Авимелех (царь 
филистимлян. – И.З.) Ицхаку: Уйди от нас, ибо ты стал 
гораздо сильнее нас. И ушел оттуда Ицхак и поселился в 
долине Грар и жил там. И вновь Ицхак откопал колодцы 
водные, которые выкопали в дни его отца Авраhама, а 
филистимляне их засыпали после смерти Авраhама. И 
назвал их именами, как имена, которые дал им его отец. 
И копали рабы Ицхака в долине и нашли там колодец 
ключевой воды. И спорили пастухи (города. – И.З.) 
Грара с пастухами Ицхака, говоря: Наша вода. И нарек 
он колодцу имя «Эсек» («спорное дело». – И.З.), ибо 
спорили с ним. И выкопали другой колодец, и спорили 
также о нем, и он нарек ему имя «Ситна» («помеха, 
препятствие». – И.З.). И сдвинулся оттуда и выкопал 
другой колодец, и не спорили о нем, и он нарек ему имя 
«Реховот» («расширение». – И.З.) и сказал: Ибо ныне 
простор дал нам Б-г, и мы расплодимся на земле» (26:12-
22).
Здесь мы находим еще одно подтверждение правилу «дела 
отцов – знак для детей», теперь уже на примере Ицхака, 
сына Авраhама.
Ицхак мирно жил среди филистимлян до тех пор, пока 
они не позавидовали его богатству: «Уйди от нас, ибо ты 
стал гораздо сильнее нас». Он уходит и роет новые 
колодцы, но пастухи отбирают их.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Толдот”
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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

5. Человек, который увидел процессию (как несут 
мертвого) и не прошел вместе с ней даже несколько 
шагов (по закону необходимо пройти приблизительно 
2 метра), нарушил запрет «не пренебрегать бедняками». 

Заповедь проводить умершего направлена на то, чтобы 
уменьшить страдания, которые он испытывает, уходя их 
этого мира. В этот момент он действительно «бедняк» – 
у него нет ничего. 
6. Нет обязанности провожать мертвого до кладбища (до 
могилы), но нужно проверить, что в конце процессии 
останется минимум десять человек. Они должны будут 
сказать кадиш и специальные благословения.
Рав Йосеф Хаим Зонненфельд жил в Иерусалиме. Он 
всегда присоединялся к процессии, когда хоронили 
мудреца Торы. Он шел до Масленичной горы и не уходил, 
пока не закроют могилу. В 1900 году накануне Сельмого 
дня Песаха проходила похоронная процессия одного из 
мудрецов Торы. В тоже время из Йерихо в Иерусалим 
направилось около тридцати тысяч мусульман («Наби 
Муса»). Евреи в этот момент уже подошли к Масленичной 
горе. Когда они увидели такое количество мусульман, 
направляющихся в ту же сторону, они очень испугались и 
решили, что только самые молодые останутся с мертвым 
и быстро поднимут его на гору. Рав Зонненфельд не 
захотел возвращаться и отправился вместе с ними. Когда 
арабы уже были очень близко, он влез на ограду и подал 
знак шейху, чтобы тот остановился. На удивление шейх 
сразу остановился и подошел к раву Зоненфельду. Он 
сказал ему, что остановил всех из уважения к пожилому 
раввину. Рав поблагодарил шейха, и все поднялись на 
гору. После похорон пришлось ждать, пока освободится 
дорога, и пройдут все паломники. Вернуться домой они 
смогли только к вечеру, когда в синагогах уже началась 
праздничная вечерняя молитва. Это был последний день 
Песаха (вечер Йом-тов).
7. В наше время принято, что женщины тоже участвуют 
в похоронах, но необходимо предупредить их, что им 
нежелательно заходить на само кладбище. 
8. В некоторых общинах принято, что дети не участвуют 
в похоронах своего отца, однако, в похоронах матери 
принято, что дети участвуют. 
9. Очень важно рассказывать о мертвом и оплакивать 
его. Эта часть траурной процессии называется «эспéд». 
Для этого выбирают человека, который может пробудить 
в людях особые чувства, чтобы те начали оплакивать 
усопшего.  При этом говорят о его достоинствах 
и хороших качествах, разрешено также немного 
приукрасить их. Однако нельзя сильно преувеличивать 
и, тем более, говорить о том, чего у него вообще не было. 
[Это может причинить страдание душе усопшего]

10. Эспед принято делать и по умершим женщинам, 
даже если при этом присутствуют мужчины и 
мудрецы Торы. 

11. Если умер один из мудрецов Торы или его жена, 
эспед разрешено делать в синагоге или в доме учения 
– бейт- мидраше. 
12. Детям тоже делают эспед. Если это ребенок из 
бедной семьи (или если его родители уже состарились)  
– то начиная с пятилетнего возраста. Если из богатой 
семьи – с шести лет. Во время эспеда рассказывают о 
хороших поступках или качествах ребенка, но если 
он был слишком мал, и не знают, о чем говорить, 
рассказывают о его предках или родственниках.
13. Запрещено вырывать волосы или царапать себя, 
скорбя об усопшем, даже если его тело находится в 
другом месте. Но по одному из мнений, разрешается 
наносить удары рукой, даже до крови, если человек очень 
сожалеет о смерти большого мудреца и праведника.
14. За эспед обязаны заплатить наследники. Если перед 
смертью человек просил не делать ему эспед, следует 
выполнить его просьбу.
15. Нельзя приходить на кладбище или проходить на 
расстоянии четырех амот (приблизительно 2 метра) 
рядом с могилой или телом усопшего, облаченным 
в цицит и тфилин или со свитком Торы в руках, даже 
если он свернут. Если нити цицит и тфилин скрыты под 
одеждой, это разрешается. 
Запрещено молиться (те молитвы, которые являются 
обязательными) и читать Тору возле могилы или тела 
усопшего. Но то, что  делается из уважения к умершему, 
например, читать о его открытиях в Торе (хидушей Тора) 
– не запрещено.
16. Если есть перегородка, разрешается учиться и 
молиться даже в пределах четырех амот (2-х метров) 
от могилы. Но за пределами четырех амот никаких 
ограничений нет, даже если сам человек видит перед 
собой могилу.
17. В еврейском законе большое место уделяется 
уважительному отношению к телу умершего. Кроме 
того, даже после смерти (особенно в первые дни) душа 
человека остается связанной с его телом. Поэтому 
еврейская традиция запрещает посмертное вскрытие 
(кроме экстренных ситуаций, когда это может спасти 
жизнь других людей и т.п., в таких случаях необходимо 
посоветоваться с компетентным Раввином). Следует 
отметить, что, в большинстве случаев, современная 
медицина не нуждается во вскрытии для установления 
причин смерти. Сегодня это часто делают для того, чтобы 
студенты и молодые врачи могли изучать анатомию 
человеческого тела и практиковаться. 
18. По еврейскому закону единственным приемлемым 
способом захоронения является погребение в землю. 
Кремация и т.п. категорически запрещены, т.к. причиняют 
неимоверные страдания душе и телу умершего. 

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильвер

Начало на странице 2 Рав Ицхак Сильвер  книга”Суди справедливо”
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Суди справедливо
Глава 23 – Похороны

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильвер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

Начало на странице 1 Рав Ицхак Зильбер   недельная глава ”Толдот”
На протяжении веков скитаний евреев не трогали 
до тех пор, пока они были бедны и незаметны. Когда 

же они богатели и достигали величия, их изгоняли – 
вспомним изгнания евреев из Англии, Франции, Испании. 
И если евреи находили новые источники существования, 
их отнимали.
Почему Тора так подробно рассказывает об этих колодцах 
и их названиях?
Приведем мнение Рамбана. Тора сравнивается с водой 
– источником жизни: «Эй, всякий жаждущий, идите к 
воде» (Ишаяhу, 55:1). Храм – колодезь духовности, Храм 
– это место, где пребывают вместе и пророки, и судьи, 
и мудрецы, т.е. это – источник распространения слов 
Б-жественной Торы.
Три родника, выкопанные Ицхаком, – прообраз будущих 
трех Храмов.
Разрушение Первого Храма не было внезапным, ему 

предшествовали нападения и конфликты (спорные 

1. Заповедь похоронить умершего  – это одна из 
заповедей Торы, как сказано (Дварим 21:23): «Не 

оставляй его на ночь, похорони в тот же день…». 
Если нет близких родственников, каждый еврей обязан 
сделать это сам, даже если он занимает высокий пост 
или уже в возрасте. Почему это называется «Хесед 
эмет» (настоящим, бескорыстным актом милосердия)? 
Дело в том, что в отличие от других наших поступков, от 
умершего никто не ожидает получить какой-то награды 
за свою услугу. 
2. Похоронить мертвого нужно обязательно до 
наступления темноты. Считается, что душа испытывает 
страдания, если  тело не хоронят вовремя. Если есть 
особая причина, связанная с тем, чтобы оказать мертвому 
бóльшие почести,  разрешается задержать процесс, 
например, если нужно привезти гроб или особую одежду 
для мертвого или дождаться родственников. 
В Израиле за правильным порядком похорон следит 
хевра кадиша (букв. «Святое братство»), т.е. похоронное 
общество. В странах диаспоры еврейские похоронные 
общества существуют далеко не везде. Поэтому семье 
умершего, если она хочет похоронить его по правилам, 
приходится самой за всем следить.
Это произошло, когда раби Исраэль Салантер жил в 
городе Ковно. Умерла одна женщина. Она была очень 

бедная и не оставила никаких денег. Начались 
разговоры о том, кто обязан участвовать в расходах и 

дела) между Вавилоном и Иудеей. Это первый колодец 
– «Эсек».
В начале строительства Второго Храма враги евреев 
написали донос персидским властям: мол, если Храм 
будет отстроен, не станет мира на Ближнем Востоке. 
«И во время царствования Ахашвероша, в начале его 
царствования, написали донос (ситна – в оригинале. 
– И.З.) на жителей Йеhуды и Йерушалаима» (Эзра, 
4:6). Последовал приказ – остановить стройку, и 
прошло восемнадцать лет, прежде чем возобновили 
строительство. Об этих помехах говорит название 
второго колодца – «Ситна».
При строительстве Третьего Храма никто из народов 
не будет спорить и не будет мешать. Третий Храм – это 
третий колодец, «Реховот»: «Б-г дал нам простор».

похоронах. В похоронном бюро ближайшего города 
Слободка говорили, что этим должны заниматься 
люди Ковно. Те, в свою очередь, говорили, что в 
подобной ситуации ответственность лежит также и на 
слободчанах. В тот момент, когда люди громко спорили 
на эту тему, рав Салантер молился утреннюю молитву, 
и уже закончил «Крият Шма» и собирался приступить 
к молитве «Амида» (обычно в этот момент запрещается 
прерываться). Услышав предмет спора, рав встал, снял 
тфилин и позвал своих учеников. Он обратился к ним и 
все направились хоронить бедную женщину. «Ее некому 
хоронить, поэтому все остальные заповеди отодвигаются 
на второй план» – сказал раби своим ученикам.
3. Когда нужно участвовать в похоронах, прерывают 
учебу Торы. Если же для выполнения этой заповеди 
есть все необходимое (и есть достаточно людей), учебу 
можно не прерывать. Если же умер большой мудрец, все 
прерывают учебу и выходят проводить его в последний 
путь. 
Не прерывают учебу в хейдере (младшие классы), даже 
когда хоронят одного из мудрецов Торы.
4. В маленьком городе, если нет «Хевра кадиша» – 
людей, работа которых –  заниматься похоронами, все 
должны прервать работу, пока не будет сделано все 
необходимое для похорон. Если же такие люди есть, то 
работу прерывают только в то время, когда выносят 
мертвого. 

Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»



Наследие 4
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Что такое компьютер и интернет с позиции рав-
вина? Чьё это изобретение, каких сил, сил добра 

или зла? Какую угрозу несёт и может нести интернет 
и компьютеризация, и какую пользу они приносят? 
Простите за столь наивный, но для меня важный во-
прос. Заранее благодарен, Вася
Уважаемый Василий!
Если уж спрашиваете с точки зрения религиозной, то 
это действительно адское изобретение. В том смыс-
ле, что в ад проходит широкая полоса интернета. Что 
имеется в виду?
В нашем мире нет добра и зла по сути, самих по себе. 
Динамит, нож, атом — не хорошие и не плохие. Ком-
пьютер не есть добро и не есть зло. Только человек, 
которому Творец дал свободу выбора, может исполь-
зовать их: чтобы делать добро или чтобы делать зло. 
Поэтому каждое новое изобретение, как интернет и 
т.п., появляется в мире — как огромное испытание 
человеку. Как он это будет использовать, для каких 
целей?
Немного углубимся. Творение рук человека может 
быть использовано по назначению, то есть для той 
цели, для которой оно было изобретено, а может и 
альтернативно, не по назначению. Например, молоток 
изобретен, чтобы забивать им гвозди, это его прямое 
назначение. Когда так им пользуются, это приносит 
добро… Но выяснилось, что молотком удобно при 
случае пробить ненавистнику голову… Такое употре-
бление не по назначению порождает зло. Так и тут…
Компьютер и интернет были созданы человеком для 
цели достойной. Их прямое назначение: собирать, 
систематизировать и рассчитывать данные, переда-
вать их на расстояние и обеспечивать возможность 
их быстрого нахождения. Такое использование при-
носит огромную пользу любому человеку в его про-
фессиональной области. Это добро.
Но… Пришли предприимчивые люди и рассмотре-
ли в нём потенциал альтернативного использования. 
Не для научных и бытовых потребностей, а для пу-
стых развлечений… Взяв «дурное начало» челове-
ка в главные советчики… Вот так побочный эффект 
— легкость использования компьютера и интернета 
для удовлетворения праздного любопытства и время-
провождения — разрушил все основы естественного 

человеческого существования.
Можно утверждать, что это изобретение много 

что изменило в мире. Перечислю только несколь-
ко заголовков последствий сотрудничества с «дур-
ным началом» человека.
1. Есть такое понятие — «убить время». Интернет 
превратился в профессионального киллера, убий-
цу времени! Можно зайти по нужде на 2 минуты и 
остаться в пустом времяпровождении часами… Там 
сидят (как в туалете) основательно, можно и час, а 
можно и 12 часов — и не заметить…
2. Интернет с чатами, «одноклассниками» и т.п. раз-
рушил десятки, а то и сотни тысяч семей в мире.
3. Интернет породил целое поколение инвалидов (в 
прямом смысле). От мелкой обсессивной провер-
ки электронной почты и до полной зависимости от 
интерактивных игр, чатов и порносайтов. Есть уже 
страны, где компью-зависимость официально при-
знана психическим заболеванием.
4. Просиживание в виртуальном пространстве резко 
снижает возможность человека жить реальной жиз-
нью. Границы реального и вымышленного стираются.
5. Раньше полагали, что если дать каждому ребёнку 
по компьютеру… умнее будут. Дали… Результат — 
обратный: это породило поколение компью-дистро-
фиков и компью-вандалов… С одной стороны, про-
сиживание за компьютером приводит к рассеянности 
и неспособности сконцентрироваться, а с другой, к 
агрессивности и нетерпимости…
6. Были времена, когда печатали писания людей рас-
судительных и талантливых. Это были единицы. Они 
могли ошибаться, но, по крайне мере, тот, кто их чи-
тал, имел шанс хоть в чём-то «поумнеть». Сейчас же 
все превратились из «читателей» в «писателей». 
Никто никого не слушает и выдаёт «на гора» — 
«своё»! Шансов «поумнеть» стало гораздо мень-
ше…
7. Эффективные поисковые системы создают у мно-
гих иллюзию полного всезнания. И не просто всезна-
ния, а истинного знания. Появилась целая общность 
наивных людей, находящейся в полной уверенности, 
что абсолютно всё, что опубликовано в Википедии и 
на других сайтах, является авторитетным источни-
ком знаний…
Вот так «дурное начало» человека оставляет его в… 
«дураках». Вот об этой широкой полосе в ад и 
шла речь…

Выпуск №55
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