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НЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛАВА

НедельНая глава 
«дварим»

Кого запрещено 
назначать судьей?

«Сефер а-Хинух»
Запрещено Великому Суду (Сане-
дрину) или Главе Изгнания (так 
назывался еврейский наместник 
в странах рассеяния) назначать 
судьей, который будет судить на-
род, того, кто не изучал мудро-
сти Торы и не постиг ее прямых 
и праведных законов. И даже тот, 
кто обладает другими важными 
достоинствами, но не мудростью 
Торы, не может быть назначен су-
дьей. Об этом сказано: «Не взи-
райте на лица в суде» (Дварим, 
1:17). Согласно объяснению на-
ших мудрецов, благословенной 
памяти (Сифри), это предостере-
жение относится к тому, в чьей 
власти назначать судей. Говорит 
Мидраш: «Может быть, скажешь 
ты: «Такой-то красив, или могуч, 
или богат, или знает все языки – 
назначу-ка его судьей». Сказано: 
«Не взирай на лица в суде». Ведь 
такой судья может оправдать ви-
новного и осудить невиновного, и 
не по злодейству своему, а лишь 
по незнанию».

Причина этой заповеди очевид-
на для всех. К законам заповеди 
относится, например, сказанное 
мудрецами о том, что судья, вдо-
бавок  к знанию законов Торы, 
должен также обладать добрыми 
душевными качествами и быть 
человеком безупречным. Чтобы 
не сказал ему обвиняемый: «В 
моем глазу ты видишь соринку, а 
в своем бревна не замечаешь!» 
То есть воспитай прежде себя, а 
уж потом – других. Также говорит 
Тора о судьях: «мужи мудрые» – 
то есть обладающие мудростью, 
чтоб вершить истинный суд. «Из-
вестные коленам вашим» – такие, 
к которым люди хорошо относят-
ся. «Люди мужественные» – в со-
блюдении заповедей и требова-
тельные к себе, властвующие над 
своим дурным началом и не до-
пускающие дурных и постыдных 
поступков. «Обладатели доброго 

имени» – чтобы о них не шла ху-
дая молва.

Мужество означает также хра-
брость и решительность, способ-
ность защитить притесненного 
от обидчика. Как сказано (Шмот, 
2:17) «И поднялся Моше, и спас 
их». И, подобно Моше-рабей-
ну, всякому судье подобает быть 
скромным.

Другие законы, касающиеся су-
дей, разъясняются в трактате Са-
недрин и во многих других ме-
стах.

Заповедь актуальна в любом ме-
сте и в любое время, и относит-
ся к мужчинам, поскольку на них 
возложена обязанность судить. 
Тот, кто преступил это повеление 
Торы и назначил судьей челове-
ка, не обладающего мудростью, а 
лишь в силу его богатства, добрых 
душевных качеств, из-за личной 
приязни или родственных связей, 
– заслуживает весьма сурового 
наказания. Ибо во всех неспра-
ведливых решениях этого судьи, 
вынесенных им по незнанию, ви-
новен, в конце концов,  тот, кто 
назначил его.

Все, сказанное выше, относится и 
к тому, кто избран общиной, чтоб 
назначать людей на любые долж-
ности. Ему следует приложить все 
усилия и обратить все внимание 
на то, чтобы назначать людей 
подходящих и достойных, невзи-
рая на лица и никого не боясь.

Тот, кто назначил судьей недо-
стойного, говорят мудрецы,  как 
будто установил жертвенник, не 
заповеданный Всевышним. А там, 
где есть мудрецы Торы, – как буд-
то посадил кумирное дерево. И 
еще говорят мудрецы – о том, кто 
назначает судьей богача в силу 
его богатства, сказано: «Не делай-
те при Мне золотых и серебряных 
божеств» (Шмот, 20:20).

Если же человек купил место су-
дьи, запрещено вставать перед 
ним и относиться к нему с почте-
нием, и талит, которым он покры-
вается, подобен ослиной попоне.

Мудрецы прежних поколений 
всячески старались избегать 
должности судьи, соглашаясь за-
нять ее лишь в таком месте, где 
нет более знающих.  

Перевод – рав М. Гафт.

достоинство человека
«Леках Тов»

«Вот слова, которые говорил 
Моше всему Израилю…» (Два-
рим, 1:1).
Если присмотреться к разным ти-
пам людей, говорит рав Йеуда Лейб 
Хасман, духовный наставник ешивы 
Хеврон, можно найти среди них две 
полярно противоположные груп-
пы. С одной стороны – те, кто при-
вык взвешивать каждый свой шаг 
и выверять разумом все свои пути. 
Среди них – лучшие, наиболее до-
стойные люди. Их противополож-
ность – те, кто живет, не задумыва-
ясь, чей разум как будто погружен в 
сон. Эти группы людей далеки друг 
от друга, как небо, символизирую-
щее духовность, от земли – места 
грубой материи. Лучший тип че-
ловека мы встречаем в поколении, 
выросшем в пустыне. К нему и об-
ращены слова Моше-рабейну. Как 
говорит Мидраш, в своем порица-
нии, обращенном к евреям, Моше 
перечислил места, где народ про-
гневал Всевышнего, лишь намекая 
на сами грехи, но не упоминая их 
в открытую, чтоб не умалить досто-
инство Израиля. Сколь же велики 
были люди, для которых было до-
статочно только намека на грех! Но 
даже такое увещевание Моше смог 
высказать только перед смертью, 
чтобы, как говорит Раши, евреи 
затем не стыдились бы его. Само 
осознание греха теми людьми было 
таким сильным, что вызывало стыд 
перед порицавшим их. Выскажи 
Моше-рабейну свои слова задолго 
до смерти, евреи не могли бы от 
стыда поднять на него глаза. 

Увещевание совсем другого свой-
ства мы находим в Афтаре, в сло-
вах пророка Йешаяу: «Знает бык 
кормильца своего, и осел – ясли хо-
зяина, Израиль не знает, народ Мой 
не вдумался…»

Пророк сравнивает человека, ве-
нец творения, с не самыми разум-
ными животными. И даже это срав-
нение – не в пользу человека. И все 
потому, что «народ Мой не вдумал-
ся». Бык и осел по природе своей 
привязаны к хозяину. От человека 
же, обладающего разумом и сво-
бодой выбора, требуется вдумчи-
вость. Тот, кто воспользуется силой 
своего разума и мысли, может до-
стичь духовного совершенства. О 
таком человеке сказано: «И дал Ты 
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офицеры. Они хотели, чтобы рав 
отправился с ними к еврею-заклю-
ченному, осужденному на смерть, 
– произнести с ним исповедь. Рав в 
это время был погружен в молитву, 
и офицеры, не желая мешать ему, 
вышли. На предложение одного 
из молившихся пойти вместо рава 
военные ответили, что приказано 
привести именно раввина горо-
да. Закончив молитву и услышав о 
происходящем, рав категорически 
отказался идти. Но часть евреев 
опасалась, что решение рава ослу-
шаться властей дорого обойдется 
всей общине. И некоторые, знав-
шие молодого раввина еще с дет-
ства, позволили себе спорить с ним 
и даже повысить на него голос.

В середине молитвы Мусаф офи-
церы снова появились в синагоге. 
Рав Соловейчик, заметив их, сде-
лал вид, что до сих пор не закончил 
молитву. Терпение собравшихся 
лопнуло. Один из стариков встал и, 
представившись «гостям» как рав-
вин города, отправился с ними.

Уже после молитвы в дом рава в 
спешке вошли несколько полицей-
ских. Все домашние перепугались, 
решив, что пришли арестовать не-
послушного раввина. Вскоре, од-
нако, оказалось, что полицейские 
посланы узнать, пошел ли рав, чтоб 
сказать исповедь с осужденным. 
И, если да, бежать вслед за ним. 
Сейчас выяснилось, что тот еврей 
осужден по ошибке и невиновен. 
Но посланцы опоздали … 

А тот самый старик, который, с 
одобрения общины, представился 
раввином, привел к смерти неви-
новного. Если бы община послуша-
лась рава, хоть и молодого, но му-
дрого, не случилось бы беды.

[От редакции: стоит поделить-
ся с читателями причиной, по ко-
торой рав отказывался идти. Он 
объяснил это так: если враги тре-
буют от евреев выдать на казнь 
человека, который на самом деле 
не заслуживает смерти, те не 
имеют права его выдавать. Если 
бы я пошел, сказал рав, несчаст-
ного казнили бы сразу же после ис-
поведи, и получилось бы, что я как 
будто выдал его на смерть. Пока 
я отказывался идти, я продлевал 
ему жизнь… (По книге рава З. Пли-
скина «Возлюби ближнего своего»)] 

Перевод – рав М. Гафт. 

Быть судьей над собой 
– основа служения 

всевышнему
«Нетивот Шалом»

«И сказал я вам в тот час, говоря: 
“Не могу я один вынести вас…  
Возьмите себе людей мудрых, по-
нимающих и известных в коле-
нах ваших, и поставлю я их у вас 
во главе”» (Дварим, 1:9).
Многие комментаторы задавались 
вопросом, почему именно в начале 
книги Дварим, повторяющей мно-
гие заповеди Торы, Моше-рабей-
ну упоминает о назначении судей. 
Требуют также объяснения слова 
Раши «“Возьмите себе” – приго-
товьте себя к этому». Почему имен-
но здесь, в отличие от назначений 
глав народа, требуется участие и 
согласие евреев?

Говорится в святых книгах, что вся-
кая заповедь, касающаяся народа в 
целом, касается и каждого отдель-
ного еврея и влияет на него. Так, за-
поведь о назначении судей над на-
родом обязывает и каждого чело-
века быть судьей над собой, судьей 
в своих собственных «воротах», не 
дающим злу овладеть его телом. 
Сказал святой рав Хаим Виталь, 
что стих «Судей и стражей поставь 
себе во всех вратах своих»  –  в 
единственном числе – обращается 
к каждому человеку. Каждый дол-
жен поставить стражей и судей, ох-
раняющих его собственные ворота, 
обращенные во вне, – глаза, уши, 
нос, обладающий чувством обоня-
ния, уста, наделенные даром речи, 
и руки, способные осязать. Еврей 
обязан быть судьей над своим те-
лом, выверять волю Всевышнего в 
отношении каждого своего движе-
ния. В соответствии с этим понятны 
и слова «людей мудрых, понимаю-
щих и известных…». Тора намекает 
на три качества разума – мудрость, 
понимание и знание, власти кото-
рых должно быть подчинено все 
тело человека, и которым подобает 
быть судьями над ним.

Поэтому и говорит Раши:  «возьми-
те себе» – приготовьте себя к этому.

Ибо для того, чтобы воцарить разум 
над телом, сделать его «судьей», от 
человека требуется тяжелый труд. 
Лишь тот, кто трудится над собой, 
может удостоиться благословения 
и помощи Всевышнего в этом. И 
так сказал Моше-рабейну: «Не могу 

ему немногим меньше Б-га, честью 
и великолепием увенчал его» (Те-
илим, 8). Но когда разум человека 
спит – «комар предшествует тебе».

Представим себе спящего челове-
ка. Он обладает разумом, знаниями 
и всеми достоинствами, присущи-
ми человеку. Проснувшись, он сра-
зу же сможет воспользоваться ими. 
Однако во сне человек немногим 
лучше камня. И тот, кто не обра-
щает внимания на свои пути и не 
задумывается о них, как будто по-
гружен в сон. Его достоинство, как 
человека, – только в способности 
однажды пробудиться.

Талмуд (Макот, 22) говорит, что 
человека, осужденного на макот 
(побитие плетьми), стегают пле-
тью, ремешки которой сделаны из 
телячьей и ослиной кожи, в соот-
ветствии со сказанным: «Знает бык 
кормильца своего, и осел – ясли хо-
зяина». Сказал Всевышний: «Пусть 
тот, кто знает ясли хозяина, взыщет 
с того, кто не знает». Пусть преис-
полнится позором человек, ощу-
тив это, и пусть от позора ему ста-
нет больнее, чем от самих ударов. 
Пусть, наконец, проснется он от 
сна, в который погрузили его низ-
менные страсти и вожделения.

Перевод – рав М. Гафт.

доверие к мудрецам
«Леках Тов»

«Возьмите себе людей мудрых и 
понимающих, известных коле-
нам вашим, и поставлю я их во 
главе вас» (Дварим, 1:13).
«Сказал рабби Йеошуа бен Леви: 
Однажды хвост змеи предложил ее 
голове: «Доколе тебе идти первой? 
Дай-ка я пойду впереди!». Голова 
согласилась: «Иди!». Пошел он и 
упал в лужу – и голова за ним, по-
шел и попал в огонь – и голова за 
ним, пошел и запутался в кустах – 
и голова за ним. И все потому, что 
пошла голова за хвостом. Так, когда 
малые слушаются больших, боль-
шие (мудрецы) решают, и Всевыш-
ний принимает их слова. Но когда 
большие следуют за меньшими – 
они оступаются» (Мидраш Раба).

Вскоре после того, как рав Ицхак 
Зеэв Соловейчик стал раввином г. 
Бриска (Бреста), в день Рош а-Шана 
в его синагогу пришли польские 
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я один вынести вас» – работа воз-
ложена прежде всего на вас самих.

Каждый еврей должен изгнать из 
собственного сердца обитающее 
в нем зло. И лишь тот, кто трудит-
ся сам, может рассчитывать на по-
мощь Всевышнего и на помощь 
праведников. Об этом говорят и 
мудрецы наши: «откройте Мне вход 
размером с острие иглы, и Я от-
крою вам размером с ворота Хра-
ма». Всевышний откроет вход (по-
может) человеку, но только если 
сам человек приложит свои усилия.

«Я не могу сам вынести вас» – тому, 
кто не трудится над собой, не помо-
жет и праведник.  Подобно этому 
и сказанное о войне с Мидьяном 
(Бемидбар, 31): «И приблизились 
к Моше начальники над тысяча-
ми войска. И сказали Моше: «Рабы 
твои перечли поголовно (букв. 
«подняли главы») воинов, которые 
с нами, и не погиб из них ни один».

Начальники – главы народа – «под-
няли головы» людей, связанных с 
ними (дали их разуму овладеть те-
лом и его злым началом), и из-за 
этого  не погиб ни один из них. Ни 
один из воинов не погиб, не упал 
духовно и не совершил греха. Но 
все это относится только к воинам 
– к тем, кто ведет войну со своим 
злым началом. Только «воин» мо-
жет удостоиться помощи Небес и 
помощи праведников. Поэтому и 
начинается вся книга Дварим этой 
заповедью. Быть судьей над собой 
– начало служения Всевышнему. 

От редакции – Все слова Сефер 
а-Хинух, приведенные в этом номе-
ре, относятся и к тому, о чем го-
ворит Нетивот Шалом. Согласно 
Раву Хаиму Виталю, человек, что-
бы стать самому себе судьей, дол-
жен тяжело трудиться над Торой и 
овладеть ее знаниями. Ведь именно 
в ней раскрывается воля Творца.

Перевод – рав М. Гафт.

НедельНая глава 
«ваэтхаНаН»

Непостижимые законы
«Леках Тов»

«Ибо это – мудрость и разуме-
ние ваше в глазах народов, 
которые услышат все законы 

Ошибки разума
«Леках Тов»

«Остерегайтесь, чтобы не сдела-
ли вы… изваяние, изображаю-
щее все… ибо Г-сподь, Б-г твой,  
– огонь пожирающий, Б-г ревни-
вый…» (Дварим, 4:23).

То, что Тора называет Всевышнего 
«Б-гом ревнивым» именно здесь, в 
связи с запретом идолопоклонства, 
очевидно указывает на особую тя-
жесть этого греха. Рав Эльханан 
Вассерман, великий ученик Хафец 
Хаима, говорит, что, казалось бы, 
человек, совершив этот грех (сде-
лав себе идола или послужив ему), 
может оправдаться, сказав, что за-
блуждался.

И более того, почему бы не при-
менить к каждому безбожнику ос-
вобождающее от ответственности 
определение «полагающий запрет 
разрешенным»? Ведь может ли 
быть большее заблуждение, чем 
отрицание (не дай Б-г) существова-
ния Того, кто запрещает? Действи-
тельно, вера в Б-га является пред-
писывающей заповедью Торы. Но 
это само по себе непонятно. Как 
можно обязать человека к тому, 
чтобы уяснить нечто, и в чем его 
вина, если он не смог этого уяснить? 

Но на самом деле, говорит рав Вас-
серман, осознание веры в Творца 
весьма просто для любого чело-
века. Для этого не требуется ни му-
дрости, ни философии. Даже детям 
и невеждам очевидно существо-
вание Б-га. И, как говорит рабейну 
Бахья в «Ховот Алевавот», любая 
книга самим порядком своих глав 
и мудростью, заключенном в ней, 
свидетельствует о написавшем ее. 
Только сумасшедший может ут-
верждать, будто буквы сами воз-
никли из случайно разлитых на бу-
магу чернил. Подобное приводят и 
мудрецы Талмуда:

Спросил один отступник рабби 
Акиву: «Кто создал мир?» Ответил 
ему: «Всевышний, благословен Он». 
Тот потребовал: «Докажи мне!» 
Спросил его рабби Акива: «Кто со-
ткал твою одежду?». Ответил ему: 
«Ткач». Сказал р. Акива: «Докажи 
мне!» И, обратившись к ученикам, 
продолжил: «Как ткань свидетель-
ствует о ткаче, дверь – о плотнике, 
а дом – о строителе, так весь мир 
свидетельствует о Всевышнем, бла-
гословен Он».

эти и скажут: “Лишь народ 
мудрый и разумеющий, племя 
великое это…”» (Дварим, 4:6).
Многие задаются вопросом: разве 
могут народы мира благодаря зако-
нам Торы решить, что евреи – народ 
мудрый и разумеющий? Напротив, 
глядя на эти законы, непостижимые 
разумом, они станут насмехаться над 
нами (как говорит и Раши в начале 
главы «Хукат»). Рав И. Найман гово-
рит, что действительно, столкнувшись 
впервые с законами Торы, народы 
мира пришли в недоумение и обра-
тились к нам с насмешкой: «Что это за 
законы? В чем их смысл?» Однако по 
прошествии многих лет они увидели 
поколение за поколением евреев, 
воспитанных на Торе и ее законах, 
увидели их мудрость и возвышен-
ность, и тогда изменили свое мнение.

Возьмем, к примеру, законы ри-
туальной чистоты, так тщательно 
соблюдаемые нашим народом, 
включая законы семейной чистоты. 
Сколько возвышенности и святости 
дают евреям эти законы, не имею-
щие никакого рационального объ-
яснения! То же верно и в отноше-
нии запретной пищи – нет никакой 
понятной нашему разуму причины 
запрета. И все же, посмотрите, как 
далеки сыны Израиля от насилия, 
убийства и прочих дурных качеств.

Видя душевные достоинства и разум 
евреев, другие народы недоумевают: 
откуда черпает это племя все свои 
достояния? Если в силу рациональ-
ных правил общества – но ведь и они 
обладают таковыми. И все люди вы-
нуждены признать, что достоинство 
Израиля – в непостижимых законах 
Торы. И мы сами, даже не понимая 
смысл этих заповедей, чувствуем, что 
они дают нам возможность поднять-
ся к Небесам и прикоснуться к свято-
сти. Об этом и скажут народы мира: 
«Лишь народ мудрый и разумею-
щий, племя великое это!»

И, кроме того, рав Меир-Симха 
а-Коэн из Двинска, знаменитый 
автор книг «Ор Самеах» и «Ме-
шех Хохма», писал, что поколение 
пустыни, впитавшее слова Торы и 
прошедшее все испытания сорока 
лет странствий, непосредственно 
ощущало, как запретная пища и за-
претные связи влияют на чистую 
душу. Для них даже необъяснимые 
законы Торы стали подобны рацио-
нальным заповедям.

Перевод – рав М. Гафт.
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Казалось бы, «добрый сосед» – ка-
чество частное, касающееся от-
ношений между людьми. Как же 
можно утверждать, что это – «путь», 
определяющий в целом жизнь че-
ловека? Нужно сказать, что весь-
ма значительное место в жизни 
каждого занимают его отношения 
с соседями. Доброму соседу при-
суще относиться со вниманием к 
благу другого, стараться ради него 
и быть осторожным, чтобы не на-
вредить ему. Такой человек, будучи 
благодетельным, привычен также 
следить за каждым своим шагом, 
не оставлять без внимания никакие 
свои дела.

Сказано также (Бава Кама, 30): «Тот, 
кто хочет быть благочестивым – 
пусть исполняет законы об ущер-
бах». Какое это имеет отношение 
к благочестию? Человек должен, 
прежде всего, обратить внимание 
на благо ближнего, всесторонне 
остерегаясь, чтобы не стать причи-
ной его ущерба.

Перевод – рав М. Гафт.

доброе сердце – условие 
духовного величия

«Леках Тов»
Большой мудрец Торы, рав Моше 
Мордехай Шульзингер рассказал 
следующую историю, которую слы-
шал от нашего учителя, главы про-
шлого поколения, рава Элазара 
Менахема Шаха.

Качество доброты, присущее гаону 
раву Хаиму Озеру Гродзенскому, 
одному из законоучителей довоен-
ного поколения, было совершенно 
удивительным. Однажды, по окон-
чании собрания глав ешив с уча-
стием директора Джойнта, тот об-
ратился к гаону со словами: «До сих 
пор мы обсуждали общественные 
заботы. Теперь же мне хотелось бы 
сделать что-нибудь для Вас лично. 
Будьте любезны сказать мне, в чем 
Вы испытываете недостаток, и я по-
стараюсь позаботиться об этом».

«У меня действительно есть лич-
ная просьба», – ответил рав Хаим 
Озер. Директор Джойнта радостно 
выразил готовность помочь, и рав 
Хаим продолжил: «У моей жены 
есть домработница. У нас, в Виль-
но, ей тяжело найти подходящую 
обувь – у нее слишком большой 

как и слово «если», «за то, что» – 
примечание редактора.)
Рав Аарон Котляр, один из самых 
значительных руководителей аме-
риканских ешив, наставник про-
шлых поколений, говорил: в обя-
занности человека входит постоян-
но стремиться к величию в Торе и 
духовной цельности. Человеку по-
добает «возносить сердце свое на 
путях Г-спода» и постоянно спра-
шивать себя: «Когда же сравнятся 
мои поступки с поступками отцов 
моих!». Но нельзя при этом и не 
обращать внимание на повседнев-
ное, на то, что кажется привычным 
и незначительным. Талмуд (Авода 
Зара, 18) говорит, что «грехи, кото-
рые человек «попирает ногами» в 
этом мире (то есть – пренебрегает 
ими), окружают его в день суда» – 
как в день суда в Рош а-Шана, так и 
в день суда после смерти. Подобно 
врагам, окружившим человека со 
всех сторон, которые в этом случае 
представляют большую опасность, 
даже если они не очень сильны, 
окружающие его грехи, даже не 
очень тяжелые, весьма опасны. 

Среди того, чему человек обычно 
не склонен придавать особого зна-
чения, – его поведение в повсед-
невной жизни. Однако именно в 
нем зачастую проявляется сущность 
человека. «”Г-сподь испытает пра-
ведного” (Теилим, 11) – Он испытал 
Моше и Давида на овцах» (Мидраш 
Ялкут Теилим). Как может роль па-
стуха овец служить испытанием бу-
дущего пастыря народа Израиля? 
Как можно сравнивать одно с дру-
гим? Дело, однако, в том, что тот, 
кто усердно пасет стадо и в полной 
мере заботится об овцах, наверняка 
способен позаботиться и о народе. 
Тот же, кого не волнуют нужды овец, 
не станет заботиться и о людях.

Недостаточное внимание к про-
стым, материальным вещам проис-
текает чаще всего не из пренебре-
жения к материальному как таково-
му. Его причина – неаккуратность, 
которая неизбежно проявится и в 
духовном. С другой стороны, при-
вычка к основательности и порядку 
в самых простых вещах, несомнен-
но, полезна и в делах гораздо более 
возвышенных.

Мишна (Авот, 2) говорит: «Каков 
праведный путь, которого следует 
держаться человеку? Рабби Йоси 
говорит: добрый сосед».

Слова рабби Акивы говорят и о дру-
гой важнейшей основе веры – вере 
в то, что Тора дана с Небес. Совер-
шенно очевидно, что все, что бы ни 
делал человек, он делает ради опре-
деленной цели. Ребенок стремится к 
игрушкам и развлечениям, чтобы по-
лучить удовольствие. Взрослые зани-
маются делами, чтобы заработать. И 
даже животные совершают действия 
только с определенной целью. Тем 
более, сотворение человека было 
совершено ради великой и важной 
цели. Чего же желает Творец от че-
ловека, и как может человек испол-
нить свое предназначение, не зная, в 
чем воля Творца? Таким образом, мы 
вынуждены сказать, что Всевышний 
открыл Свою волю созданиям. Она – 
в Торе, полученной с Небес.

Выходит, что вера в Б-га и Его Тору 
столь очевидна, что в этом невоз-
можно ошибиться. И то, что многие 
все же заблуждаются, объясняется 
не глубиной понятия, которое сле-
довало бы постичь, а лишь злым 
умыслом того, кто не желает по-
стигать. Только разум, находящийся 
в плену животных вожделений, не 
способен воспринять очевидное.

Ошибки разума проистекают из 
испорченности душевных качеств. 
Только сердце, погруженное в 
скверну, может спутать ясные мыс-
ли. Поэтому и возможна заповедь 
веры, и поэтому за грех идолопо-
клонства взыскивает «Б-г – рев-
нитель». Источник заблуждения 
– дурные душевные качества, ос-
лепляющие глаза и скрывающие от 
них свет истины.

Перевод – рав М. Гафт.

НедельНая глава 
«эКев»

Поведение человека 
выражает его сущность

«Леках Тов»
«И будет, если послушаетесь …» 
(Дварим, 7:12). 
«Послушаетесь заповедей лег-
ких, которые человек склонен 
«попирать ногами» (пренебре-
гать ими)» (Раши там же). (Бук-
вально это выражение на Святом 
языке звучит «попирать пятка-
ми», пятка пишется экев – так же, 
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размер ноги. Я слышал, что Вы со-
бираетесь ехать через Ковно, а там 
есть обувная фабрика; не могли бы 
Вы приобрести там пару ботинок и 
выслать нам почтой?»

Такова история. На вопрос рава 
Шульзингера, родился ли рав Хаим 
Озер с таким добрым сердцем или 
приобрел его с годами, рав Шах 
ответил: «Несомненно, исключи-
тельная сердечная доброта была 
присуща ему от рождения. Но не 
занимайся он нравственным со-
вершенствованием («мусар») еже-
дневно – потерял бы все свои до-
стоинства и стал бы заурядным 
человеком».

Перевод – рав М. Гафт.

НедельНая глава 
«реэ»

Утвердиться в служении 
всевышнему

«Леках Тов»
«Смотри, Я даю перед тобой се-
годня благословение и прокля-
тие…» (Дварим, 11:26).
«Зачем говорится ”благословение 
и проклятие“? Поскольку сказано: 
”Жизнь и смерть дал Я перед то-
бой, благословение и проклятие”. 
Может быть, скажет Израиль: 
”Положил перед нами Всевышний 
два пути – жизнь и смерть, пой-
дем тем из них, которым пожела-
ем”. Но сказано ”избери жизнь”.

Подобно тому, как человек сидит 
перед двумя дорогами, одна из 
которых гладкая в начале, но по-
росла колючками в конце, а дру-
гая в начале поросла колючками, 
но гладкая в конце. Говорит он 
всем путникам: ”Видите эту доро-
гу, гладкую в начале? Через два-
три шага начинаются колючки. А 
эта – поросла колючками в нача-
ле, но через два-три шага стано-
вится гладкой“. Так сказал Моше 
Израилю: ”Видите злодеев, ко-
торые преуспевают. Два-три дня 
их успеху – в этом мире, но затем 
они исчезнут ”» (Мидраш Ялкут 
Шимони).

Рав Ехезкель Левинштейн, маш-
гиах (духовный наставник) ешив 
Мир и Поневеж, говорил в бесе-
дах в месяце элул: путь жизни в 

начале своем порос колючками. 
Страдания и неприятности в нача-
ле его связаны с необходимостью 
смирить собственные желания, 
подчинить их воле Творца. Одна-
ко через несколько шагов идущий 
по этому пути окажется на ровной 
дороге – дороге, ведущей к веч-
ной жизни, жизни с Б-гом. 

Почти ежегодно, продолжал маш-
гиах, мы становимся свидетелями 
одного и того же явления. В пер-
вые дни месяца элул почти каж-
дый испытывает духовное про-
буждение и старается укрепиться 
в служении Всевышнему. Однако 
вскоре воодушевление проходит, 
и человек возвращается к при-
вычной жизни, наполненной по-
гоней за собственными страстями 
и стремлениями. 

Действительно, известно, что 
чем больше святости, тем боль-
шие усилия прикладывают силы 
скверны, чтобы противостоять ей. 
Однако главная причина слабо-
сти человека – в его собственной 
природе, в прирожденном стрем-
лении избавиться от ига Царства 
Небес. По природе своей человек 
не терпит того, что мешает его 
жизни быть легкой и приятной. 
И поэтому, даже пробудившись 
однажды к духовному, человек 
вскоре уступает своим естествен-
ным, животным желаниям.

По-настоящему укрепиться в слу-
жении Всевышнему можно, лишь 
подчинив свое материальное на-
чало Его воле. В этом весь труд 
человека – вести борьбу с соб-
ственной природой, преодоле-
вать ее и властвовать над нею. 
Тогда откроется перед человеком 
путь, ведущий к истинным вер-
шинам близости к Творцу, любви 
и страху перед Ним. Однако эта 
борьба непроста, она требует на-
стойчивости и упрямства, чтобы 
не сдаваться, но продолжать ее, 
несмотря на трудности и страда-
ния. Продолжив путь, человек 
поймет, что именно эти тяготы и 
указывают на победу над злым 
началом, которое стремится со-
хранять образ жизни, определен-
ный природой и противоречащий 
воле Творца. 

Последовательно трудясь над со-
бой, человек откроет, в конце кон-
цов, наслаждение в служении Все-
вышнему, наслаждение во много 

раз большее, чем все наслаждения 
тела. Но и тогда нельзя прекра-
щать трудиться. На каждом этапе 
человека ждут новые испытания, 
и от него требуется непрерывный 
труд и упорство. О счастье того, 
кто избрал Тору, в противополож-
ность крушению избравшего на-
слаждения мира, говорит притча 
из Мидраша. Стих говорит: «Из-
бери жизнь!». Избрать жизнь – не 
значит сделать выбор только один 
раз. Это заповедь, действующая 
постоянно, обязывающая челове-
ка всегда бороться с естественны-
ми желаниями тела и, несмотря на 
них, избирать «путь жизни». Чело-
век должен всегда помнить об этой 
обязанности, зная, что на каждой 
ступени подъема его снова ожида-
ют «два-три шага колючек».

Пробуждение к возвращению к 
Б-гу в элуле приобретается не-
легко. От человека требуется 
принять на себя бремя тяжелой 
войны, чтобы подчинить себе 
природу тела. Но тот, кто упорно 
и последовательно идет этим пу-
тем, откроет перед собой новый 
мир – мир близости к Творцу.

Перевод – рав М. Гафт.

испытание веры
«Леках Тов»

«Если поднимется в среде твоей 
пророк или сновидец, и сделает 
тебе знак или знамение…» (Два-
рим, 13:2).
«Зачем дал ему Всевышний 
возможность совершить чудо 
– “ибо испытывает вас Г-сподь, 
Б-г ваш”» (Раши).
Говорит рав Яаков Исроэль Канев-
ский (гаон Стайплер), что все, про-
исходящее с человеком – испыта-
ние. Бедность – с одной стороны, 
богатство – с другой, покой и не-
счастья, как говорится в «Месилат 
Йешарим». Подобно этому, и каче-
ства самого человека – вожделе-
ния, страсти, гордыня – тяжелые ис-
пытания. И вся цель, ради которой 
спустилась душа человека в наш 
мир – победить в борьбе со злым 
началом, устоять в испытаниях.

Еще одно испытание – испытание 
веры, испытание разума человека. 
Одна из вещей, которые Всевышний 
позволил силам скверны, чтобы по-
пытаться сбить с толку человека, – это 
знамения, творимые лжепророком.
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Средство, чтобы устоять в та-
ком испытании, – любовь к 
Б-гу. Любящему Всевышнего 
обещано, что такое испытание 
не запутает его и не сведет с 
правильного пути. Так говорит 
и стих Торы: «ибо испытыва-
ет вас Г-сподь, Б-г ваш, чтобы 
познать, любите ли вы Г-спода, 
Б-га вашего, всем сердцем и 
всей душой вашей». «Сефер Ха-
сидим» говорит, что согрешили 
идолопоклонством только люди 
грешные, которые и без того 
осквернили души свои.

Действительно, злодеи, под-
стрекавшие народ к идолопо-
клонству, творили удивительные 
вещи. Например о быках, кото-
рых сделал Яровам, говорят, что 
они висели в воздухе при по-
мощи сверхъестественной силы. 
Также и Невухаданецар заставил 
идола говорить, вложив в его 
уста циц – пластину из чистого 
золота, которую носил Перво-
священник на лбу (Мидраш Шир 
а-Ширим). 

Несмотря на то, что дано силам 
зла испытывать человека с по-
мощью чудес и знамений, тот, 
кто не устоял в этом испыта-
нии, – злодей, заслуживающий 
смерти. Ведь если только еврей 
любит Творца и не желает свер-
гнуть с себя Его власть, сама Тора 
– от первой до последней буквы 
– ясное свидетельство истины, 
свидетельство бессмысленно-
сти и пустоты идолопоклонства. 
И даже сам человеческий раз-
ум обязывает осознать несосто-
ятельность поклонения идолам, 
несмотря ни на какое колдовство 
и ни на какие знамения.

После разрушения Храма кол-
довство отошло в прошлое. И с 
тех пор злодеи пользуются «зна-
мениями» другого рода. Одно 
из них – факт, что они (греш-
ники) преуспевают в мире, им 
принадлежит власть. И об этом 
также сказано: «…ибо испыты-
вает вас Г-сподь, Б-г ваш».

Нам следует знать, что все по-
пытки сбить с толку человека, 
смутить его разум – от древней 
магии до современных газет – 
все они лишь испытание, когда 
«сбудется знамение и знак».

Перевод – рав М. Гафт.

НАШИ ВЕЛИКИЕ 
МУДРЕЦЫ

Памяти УЧителя
Девять дней с начала месяца ав 
– особенно тяжелое время для 
нашего народа. Это дни, когда тя-
жесть нашего изгнания воспри-
нимается с особенной горечью, а 
траур по разрушенному Храму и 
Шхине обостряет боль в наших ду-
шах до предела.

И так уж случилось по воле Небес, 
что именно в эти дни русскоязыч-
ное еврейство Торы понесло тяже-
лейшую утрату – 8 ава покинул этот 
мир наш наставник и учитель рав 
Ицхак Зильбер. 

Для нас, русских баалей-тшува, 
трудно переоценить роль рава Иц-
хака.

Даже те, кто никогда его не виде-
ли, и не удостоились учиться у него 
лично, так или иначе испытыва-
ют на себе влияние его личности, 
неповторимый свет праведника, 
который не уходит со смертью. В 
преддверии очередной годовщи-
ны его смерти стоит вспомнить 
великие заслуги рава Ицхака, его 
неповторимый след в нашем мире.

Рассказывает рав Бенцион Зиль-
бер. 

«Мой папа жил по принципу “Что 
я должен сделать?” Он не спраши-
вал себя: “Могу я это сделать или 
нет?” Он видел приказ Б-га: надо 
жить по Торе, надо соблюдать 
Субботу, надо воспитывать де-
тей. Вопрос “Как это сделать?” 
был второстепенным – путь най-
дется. Они искал и находил пути, 
но самый главный вопрос – “Что 
нужно делать по Торе в данный 
момент? Чего Б-г хочет от меня?” 
А как дальше это осуществить – 
это уже вопрос технический. Если 
человек намеревается осуще-
ствить желание Всевышнего – со-
вершенно неважно, будет это лег-
ко или тяжело, станет ли нам от 
этого легче или тяжелее, – все это 
уже второстепенные вопросы. 

Когда я сейчас смотрю назад, в 
прошлое, то думаю, что если бы 
мы этого не видели, то поверить 
в это было бы очень трудно. Прак-
тически единственный человек 
в городе Казани, который хочет 

выполнять заповеди и учить Тору 
(были еще пожилые люди, соблю-
давшие там), который так реши-
тельно соблюдает и не нарушает 
Субботу и так воспитывает сво-
их детей… Если бы мы сами этого 
не видели – трудно было бы пове-
рить в такое. 

И все это показывает нам великую 
силу, которую Б-г дал каждому из 
нас. Наши мудрецы говорят нам в 
гемаре Санедрин: «Б-г ведет чело-
века по тому пути, по которому 
тот хочет идти». Но вопрос здесь 
в том, чего человек хочет. У людей, 
как правило, есть много разных 
желаний. Но когда человек чего-то 
хочет по-настоящему, он готов 
отдать для этого силы, даже ри-
сковать ради реализации своего 
желания. И вот тогда, когда чело-
век чего-то хочет по-настоящему, 
– это превращается в огромную 
силу. 

Я хочу повторить сейчас то, что я 
слышал от главы ешивы Мир, рава 
Хаима Шмулевича. Он говорил, что 
многие люди привыкли считать: 
от одного человека ничего не зави-
сит. Как говорят по-русски – один 
в поле не воин. Рав Хаим Шмулевич 
говорил, что так думать – это 
огромная ошибка. Если человек 
работает с полной самоотдачей 
– тогда и один в поле воин. И он 
приводил на это доказательства 
из гемары в трактате Санедрин, 
где рассказывается о том, как Би-
лам запряг свою ослицу и пошел с 
вельможами Моава. Спрашивают 
наши мудрецы: почему он сам за-
пряг? Ведь Билам был очень ува-
жаемым человеком – разве у него 
не было помощников и слуг? От-
вечает гемара: ненависть меняет 
рамки поведения. Когда человек 
чего-то по-настоящему хочет, 
даже в силу ненависти, – он не смо-
трит на правила поведения. Билам 
шел проклинать евреев с полной 
самоотдачей, самоотверженно. И 
в этом была огромная опасность 
для еврейского народа – человек, 
который идет к реализации своего 
желания с такой самоотдачей, мо-
жет преуспеть. Что же ему поме-
шало? Говорит гемара: их (евреев) 
праотец Авраам был раньше него. 
Когда Авраам-авину шел прино-
сить Ицхака в жертву, о нем так-
же сказано, что он сам запряг сво-
его осла. Авраам также был ува-
жаемым человеком, и у него были 
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слуги. Почему он сам запряг осла? 
Отвечает гемара: любовь меня-
ет рамки поведения. Когда человек 
что-то по-настоящему любит, он 
не смотрит на правила поведения. 

И получается противостояние 
между Биламом, который хотел 
уничтожить еврейский народ, и 
Авраамом-авину, который любил 
Всевышнего. Говорят наши мудре-
цы: Авраам был сильнее. Можно 
сказать так: он был сильнее пото-
му, что он был намного раньше Би-
лама, но если подумать глубже, то 
можно увидеть разницу: про Била-
ма Тора говорит, что он “ваякам” 
– “и встал”. Он поднялся утром в 
свое обычное время. А про Авраа-
ма Тора говорит – “ваяшкем”. Из-
вестно, что когда человек вста-
ет ради какого-то очень важного 
дела, он встает пораньше. Слово 
“ваяшкем” означает, что Авраам 
поднялся с утренней зарей. И полу-
чается, что любовь Авраама к Б-гу 
была больше, чем ненависть Била-
ма к евреям. Поэтому сила Авраа-
ма больше, и он побеждает.

Когда один человек работает с 
полной самоотдачей – это огром-
ная сила, которая может пере-
вернуть весь мир. Многие великие 
вещи в нашем мире начинались с 
одного человека, весь наш народ 
начался с одного человека, кото-
рый работал с полной самоот-
дачей и не считался ни с какими 
трудностями, а только с желани-
ем Б-га! 

И в папе мы видели эту огром-
ную силу. По пути, по которому 
человек хочет идти – ведут его. 
Многие вещи, которые папа делал 
в Казани, Ташкенте и здесь, в Ие-
русалиме, естественными путя-
ми было сделать невозможно. Но 
когда у человека есть настоящее 
желание, и он старается делать 
это с полной самоотдачей – это 
ломает все преграды на его пути. 
И именно по силе желания человека 
и по тому, насколько он готов по-
тратить свои силы и время на его 
реализацию, – настолько Б-г ему 
помогает. И это то, что мы виде-
ли у папы. 

Когда он приехал сюда и увидел, 
что тут почти нет людей (среди 
тех, кто приехал из России), ко-
торые изучают Тору, то он начал 
учиться с ними с полной самоот-
верженностью. Сначала с одним, 

потом с другим и т.д. И Б-г помог – 
мы видим большое количество вы-
ходцев из России, которые живут 
по Торе и изучают Тору. И это то, 
о чем мы говорили, – желание од-
ного человека стало огромной по-
зитивной силой, с помощью Небес. 

Еще одна важная вещь, которую 
я бы хотел сказать о папе. Рам-
бам пишет, что у Всевышнего 
есть на каждого ашгаха пратит 
[Б-жественное наблюдение за 
каждым человеком – примечание 
редактора]. Но у нее есть также 
разные уровни. У каждого правед-
ника, который служит Всевышне-
му, есть свой уровень этой ашгахи. 
И по мере того, насколько человек 
близок к Б-гу – настолько же Б-г 
близок к нему. 

У папы была удивительная, прямая 
близость с Творцом. Всегда, в любой 
тяжелой ситуации он обращался 
к Б-гу и просил Его. И папа всегда 
обращался просто: “Всевышний, я 
сделаю то, что я смогу, а Ты – то, 
что Ты можешь”. И Б-г помогал». 

Давайте вдумаемся в сказанное 
равом Бенционом Зильбером. 
Многим из нас знакома поговорка 
«один в поле не воин». Для людей, 
выросших под влиянием чувства 
советского коллективизма, такой 
подход не вызывал вопросов. Дей-
ствительно: тяжело, просто невоз-
можно в одиночку бороться с без-
жалостной тоталитарной системой, 
которая стремится контролировать 
даже душу человека. Но если че-
ловек преданно служит Всевыш-
нему – вся тяжесть окружающей 
действительности превращается в 
обстоятельство, которым можно 
пренебречь.

Любовь к Всевышнему и желание 
исполнять Его Тору способны пре-
вратить одного человека в огром-
ную силу. И эта сила противостоит 
всем репрессиям тоталитарной си-
стемы, всему ужасу, который тво-
рился в Советской России. Рав Иц-
хак вышел на войну не один, он был 
во всеоружии – его вера во Все-
вышнего всегда была с ним. И про-
тив этого «оружия» ничто в матери-
альном мире не способно устоять. 
Главное – поступать по воле Творца 
всегда, в любых обстоятельствах. 

Да, это тяжело и опасно – идти на-
перекор всему окружающему миру. 
Но именно так поступал рав Ицхак. 
Во имя Творца, как и наш праотец 

Авраам – он соблюдал заповеди, 
учил и преподавал Тору даже в 
коммунистическом аду. И в резуль-
тате… Его подлинно еврейский ге-
роизм и самоотдача принесли не-
бывалые плоды: на месте духовных 
руин русскоязычного еврейства 
расцвел красивейший сад Торы.

Говорит рав Игаль Полищук, один 
из первых учеников рава Ицхака в 
Иерусалиме.

«Рав Бенцион сказал, что наш учи-
тель рав Ицхак всегда искал испол-
нения того, чего хочет Всевышний. 
И это была не основа его жизни – 
это была вся его жизнь. Зададим 
себе вопрос: откуда он знал, чего 
Всевышний хочет от него? Он был 
пророком? У него была прямая по-
стоянная связь с Всевышним? От-
куда он знал? Мне кажется, что 
ответ здесь очень простой: у нас 
есть постоянная связь со Всевыш-
ним – это Тора, которую Он нам 
дал. 

Наш учитель с детства учил Тору 
– в любых условиях и любых ситу-
ациях. Как я слышал, он закончил 
ШАС [полностью закончил изуче-
ние всех трактатов Вавилонского 
Талмуда – примечание редактора] 
в России дважды… 

Всегда, когда видишь большого че-
ловека, можно рассмотреть толь-
ко внешнюю часть его поступков и 
не искать их корень. Я слишком ма-
ленький человек, чтобы понимать 
корни поступков великих людей, но 
то, что мне совершенно очевидно 
– наш учитель в любой ситуации 
вкладывал огромные силы в Тору и 
соблюдение заповедей.

Я расскажу одну вещь, которую 
слышал от него. Он рассказывал 
мне, что привык в Казани учить 
Тору, закутавшись в одеяло. Было 
холодно и не было дров, и поэто-
му он закутывался. И привык так 
учиться всю жизнь. Даже приехав в 
Эрец-Исроэль, он учился в пальто. 

Есть множество фактов и исто-
рий из жизни рава Ицхака, которые 
известны из его книг. И нужно про-
сто уметь их прочесть и понять. 
Его жизнь была непрерывной пого-
ней за тем, чтобы понять, чего от 
нас хочет Б-г, и это исполнить. 

Были великие мудрецы, которые 
думали, что русскоязычное еврей-
ство окончательно потеряно. Наш 
учитель был не просто близок к 
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Б-гу – он имел силы передать эту 
близость нам. Мы удостоились 
того, чего удостоились очень не-
многие. Как известно, рав Ицхак на-
звал одну из своих книг «Пламя не 
спалит тебя». Он и сам был таким 
пламенем – эш кодеш, святым ог-
нем Торы, который никому не при-
чиняет вреда, а только приближа-
ет к себе. Он был светом и теплом 
Торы! 

Наш учитель получил Тору от сво-
его великого отца, рава Бенцио-
на-Хаима, который был учеником 
великого Ор Самеаха, учеником 
ешивы Слободка. И именно рав Иц-
хак стал для всего русскоязычного 
еврейства тем звеном, которое 
связало наше поколение с цепоч-
кой передачи Торы. И то, что рав 
Ицхак оставил после себя сына, ве-
ликого мудреца Торы, рава Бенци-
она, это и есть преемственность 
поколений в передаче Торы – масо-
рет а-Тора. Я слышал от рава Бен-
циона следующее: «Папа жил, как 
в Литве, в еврейской Литве в дни 
ее величия – в ее святых домах уче-
ний». И теперь нам должно быть 
ясно, что мы удостоились полу-
чить Тору от человека, который 
сам всю жизнь был звеном в цепоч-
ке передаче Торы, который получил 
свою Тору от отцов и дедов. 

Мне кажется, что здесь нужно по-
нять одну важную вещь: рав Ицхак 
был нам послан Всевышним для 
того, чтобы собрать оторван-
ные от еврейского народа души и 
привязать их обратно – к цепочке 
передачи Торы. И все мы должны 
идти по такому же пути. 

Мы, слава Б-гу, сейчас не в Совет-
ской России. Мы находимся в Эрец-
Исроэль, где есть огромное количе-
ство святых ешив и выдающихся 
мудрецов Торы. И наша задача 
– научиться быть частью еврей-
ского народа, частью бней-Тора – 
людей верующих, и полностью со-
блюдающих Тору. 

Если мы хотим идти по пути на-
шего учителя, то мы должны по-
смотреть, куда он сам направил 
своих детей? И если мы сами будем 
идти по пути поиска того, чего Б-г 
хочет от нас, и хотя бы немножко 
приложим свои силы для того, что-
бы это реализовать, – наши дети, 
с Б-жьей помощью, станут частью 
еврейского народа, частью непре-
рывной цепочки передачи Торы». 

Подумать только, на что способен 
один праведник – вернуть к Твор-
цу несметное количество еврей-
ских душ! Душ, совершенно по-
терянных, уничтоженных духовно, 
оторванных от веры и обычаев 
предков, от Торы и Творца! Один 
человек с полной верой и желани-
ем жить повелениями Всевышне-
го, несмотря ни на что, – воистину 
оказался способен перевернуть 
весь мир. 

Наш учитель не просто получил 
Тору у своего отца и передал ее 
своему сыну – он передал эту Тору, 
Тору уничтоженного поколения, 
Тору сожженных местечек, – нам, 
вернувшимся к Всевышнему в зре-
лые годы. Он воспитывал нас, как 
собственных детей, наполняя То-
рой пустоту наших душ. Он остав-
лял свою Тору, свое учение, чтобы 
учиться – не только с собственными 
детьми, но и с заблудшими детьми 
еврейского народа. Не с одним и 
не с десятью, а со многими сотня-
ми, приходившими к нему. Он учил 
словом и личным примером. Его 
душевные качества стали (и долж-
ны оставаться) образцом для всего 
русскоязычного еврейства Торы. 
Пример его жизни – это пример 
настоящей борьбы за то, чтобы в 
любых обстоятельствах желание 
Всевышнего и его Тора оставались 
главным приоритетом в жизни. 

Бесчисленны истории, когда он 
бросался на помощь совсем не-
знакомым или едва знакомым лю-
дям. Там, где Всевышний говорил 
«Да» – в добрых делах и помощи 
людям, – для рава Ицхака не было 
слов «нет» и «невозможно». Он 
шел и прилагал максимум усилий, 
чтобы сделать, помочь, приобо-
дрить, успокоить, увещевать... Рав 
Моше Шапиро говорил, что если 
бы в наше время нам понадоби-
лось понять, как выглядел шатер 
нашего праотца Авраама – надо 
было посмотреть на дом рава Иц-
хака Зильбера. 

Когда он все успевал, как находил 
время для каждого? Нет и не мо-
жет быть иного объяснения, кроме 
помощи Свыше. Той самой, о ко-
торой сказали наши мудрецы: Б-г 
ведет человека по тому пути, по 
которому тот хочет идти.

Пламя Торы нашего наставника 
зажгло огонь в тысячах еврейских 
душ по всему миру. Этот огонь – 

огонь высшей святости и чистоты, 
стал светом субботних свечей в 
сотнях семей, согрел тысячи сердец 
словом Торы. Наш учитель рав Иц-
хак зажег маяк, который ярко светит 
сквозь нестерпимую тьму изгнания 
и указывает верный путь всем за-
блудшим сыновьям нашего народа. 
И этот огонь, с Б-жьей помощью, 
вновь разожжет жертвенник от-
строенного Храма, да случится это 
в скором времени, в наши дни!

Подготовил рав Арье Кац.

маБит
Раби Моше бар Йосеф Терани (Мабит; 
5260 – 5340 /1500 – 1580/ гг.) – 
выдающийся мыслитель и законовед.

Родился в Салониках, в семье ис-
панских изгнанников. Рано став си-
ротой, переселился вместе с семьей 
своего дяди, р. Аарона, в Эдирне 
(бывший Адрианополь).

В восемнадцатилетнем возрасте 
«поднялся» в Землю Израиля. По-
селившись в Цфате, стал ближай-
шим учеником главы цфатской об-
щины р. Яакова Бейрава.

В 5285 /1525/ году Мабит (аббреви-
атура слов «Моше бар Йосеф Тера-
ни») занял пост даяна (судьи) в суде, 
возглавляемом р. Бейравом. Когда 
в 5298 /1538/ году р. Бейрав возоб-
новил передачу смихи (раввинско-
го посвящения), Мабит был среди 
первых посвященных.

В своих занятиях Торой особенное 
внимание Мабит уделял глубокому 
изучению тех законов, которые мож-
но выполнять лишь на Святой Земле, 
и в первую очередь, заповеди суб-
ботнего года. Его оппонентами в ала-
хических дискуссиях были наиболее 
авторитетные законоучителя поко-
ления – р. Давид Ибн Зимра (Радваз), 
р. Йосеф Каро, р. Моше Альшейх и 
р. Бецалель Ашкенази, составитель 
сборника Шита мекубецет.

В 5313 /1553/ году в венециан-
ской типографии вышел в свет 
комментарий р. Моше Терани 
на кодекс Рамбама Мишнэ Тора. 
Этот комментарий получил на-
звание Кирьят сефер (Город кни-
ги).

Из книг, принадлежащих его перу, 
особенной популярностью поль-
зуется этический трактат Бейт 
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Элоким (Дом Б-га), впервые напе-
чатанный в Венеции в 5336 /1576/ 
году, – эта книга стала одним из 
классических шедевров литерату-
ры мусар (еврейской этики).

После смерти р. Йосефа Каро, по-
следовавшей в 5335 /1575/ году, 
Мабит стал главным раввином и 
главой раввинского суда Цфата.

Его респонсы – ответы на алахиче-
ские вопросы, присылаемые ему из 
многих общин, – были собраны и 
изданы отдельной книгой в Вене-
ции в 5389 /1629/ году.

Р. Моше Терани покинул этот мир 
двадцать третьего нисана 5340 
/1580/ года, достигнув восьмидеся-
тилетнего возраста.

Его сын и ближайший ученик, р. 
Йосеф Терани (Маарит), стал впо-
следствии главой еврейской общи-
ны всей Османской империи.

Рав Александр Кац. Из книги «Ев-
рейские мудрецы со времен Мишны 
и до наших дней», издательство 
«Швут Ами».

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА
БеЙт элОКим

Рабби Моше бен Йосеф из Терани 
(а-Мабит)

Молитва об Избавлении
Поскольку известно, что обще-
ственная молитва всегда прини-
мается, мы должны разъяснить, 
что происходит с нашей молит-
вой об Избавителе, о котором мы 
молимся со времени разрушения 
Храма и поныне, три раза в день 
– вечером, утром и днем. Мы про-
сим об Избавлении в благослове-
нии «Избавляющий Израиль», и в 
других, говоря: «…поторопи наше 
избавление», «Пребывай в городе 
Твоем, Иерусалиме…» и «Росток 
Давида, раба Твоего…» (автор при-
водит цитаты из молитвы Шмонэ 
Эсрэ сефардских евреев – приме-
чание переводчика), просим… и 
не получаем ответа. При том, что 
молитву эту все евреи читают по-
всеместно три раза каждый день, 
и не может быть, чтобы хотя бы в 
какой-нибудь общине не нашлись 

бы праведники, которые читали 
бы ее с должным сосредоточени-
ем на ее смысле. Кроме этого, в 
трактате Таанит (30) мудрецы ут-
верждали, что «каждый, кто скор-
бит о <разрушенном> Иерусали-
ме, удостаивается увидеть радость 
<его восстановления>, как сказа-
но: «Радуйтесь все, кто скорбел о 
нем» (Йешаяу, 66)». А ведь многие, 
многие праведники и благочести-
вые скорбели, и до сих пор не удо-
стоились утешения.

На это можно ответить, что уже от-
крыли нам мудрецы: молитва чело-
века, который просит о чем-либо, 
не пропадает втуне, даже если он 
и не получил желаемого. Он полу-
чает награду за исполнение пове-
лительной заповеди о молитве и за 
то, что признает: никто, кроме Все-
вышнего, не может восполнить то, 
чего недостает человеку. Тем более, 
когда человек молится о столь важ-
ной вещи, как Избавление Израи-
ля, – вне всякого сомнения, награ-
да его велика, поскольку во время 
молитвы он думает о том, чтобы 
всем стало известно величие Все-
вышнего, благословен Он, и чтобы 
исполнилось «…в тот день станет 
<явным, что> Господь един и Имя 
Его – едино!». 

Однако, поскольку молитва об Из-
бавлении касается всего Израиля, 
недостаточно, чтобы ее сосредо-
точенно читали в какой-то одной 
общине. Для того чтобы она была 
принята, требуется сосредото-
чение на ней большей части Из-
раиля. Кроме того, во время этой 
молитвы следует совершить пол-
ное раскаяние, чтобы она была 
принята, как сказано: «Сегодня 
(придет Избавитель), если послу-
шаетесь Его голоса…» (Теилим, 
95). Без этого молитва не будет 
услышана, даже если в какой-то 
день и случится так, что ее сосре-
доточенно читали большинство 
евреев, потому что <решение о 
нашем изгнании> подобно при-
говору, скрепленному клятвой. 
Такой приговор нельзя отменить 
даже ради целой общины, пока 
не наступит время для его отме-
ны или не истечет его срок, как 
толковали мудрецы слова Йешаяу 
(60) «Потороплю его (Избавление) 
в назначенное время»: «Удостоят-
ся – потороплю, не удостоятся – 
<приведу> в назначенное время» 
(Санедрин, 98). 

Видится, что о таком великом чуде, 
как Избавление Израиля – оконча-
тельное Избавление, после которо-
го уже никогда не потребуется еще 
одного, – надо много молиться, 
первым и последним поколениям. 
Молитва первых поможет молитве 
последних. И молитва последних, 
которые живут ближе по времени к 
Избавлению, будет скорее принята, 
чем молитва первых поколений, по 
двум причинам:

1. Те, кто живет задолго до ожида-
емого Избавления – лет за тыся-
чу, должны упрашивать и умолять, 
чтобы их молитва была принята, 
больше, чем те, которые живут 
ближе к нему – за 500. Молитве же 
тех, кто живет всего за сто лет до 
Избавления, еще легче быть услы-
шанной – при условии, что молит-
вы тех и других одинакового уров-
ня. Чем ближе человек ко времени 
Избавления, тем больше шансов у 
его молитвы быть принятой, подоб-
но тому, как путь сократится скорее 
для того, кто уже на подходе к го-
роду, в который идет, чем для того, 
который еще далек от цели.

2. Поскольку мы просим о чрез-
вычайно великом – об Избавле-
нии, требуются усилия многих по-
колений, чтобы эта молитва была 
принята. И когда все необходимые 
молитвы, известные Всевышнему и 
ожидаемые им, будут прочитаны, 
тогда, в том поколении, молитва бу-
дет принята. И, хотя прежде те мо-
литвы не принимали, эта молитва 
будет принята в тот момент, когда 
наберется нужное количество мо-
литв. И принята она будет не только 
в заслугу себя самой, но и в заслугу 
всех предыдущих молитв, которые 
помогут этой, последней молитве 
стать решающей. И когда она будет 
принята, все предыдущие молитвы, 
которые помогли ей, тоже как будто 
будут приняты в этот момент.

Добавим, что, хотя прошлые поко-
ления не получили ответа на свои 
молитвы, они все равно были при-
няты – для них самих. Поясним: 
после Избавления, когда будет 
восстановлен Храм и произойдет 
воскрешение из мертвых, все по-
коления встанут и удостоятся на-
блюдать Избавление за то, что всю 
жизнь молились о нем и ждали его. 
Удостоятся, потому что на Суде Гря-
дущего Мира у человека в первую 
очередь спрашивают: «Ожидал ли 
ты спасения?» – те, кто надеялся и 
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ждал, удостоятся увидеть радость 
Избавления, а кто не ждал – не 
удостоятся. Таким образом, стано-
вится понятным сказанное в трак-
тате Таанит: «Каждый, кто скорбит 
о <разрушенном> Иерусалиме, 
удостаивается увидеть радость 
<его восстановления>, как сказа-
но: «Радуйтесь все, кто скорбел о 
нем» (Йешаяу 66)». Это означает, 
что все, кто скорбел об Иерусали-
ме, заслуживают того, чтобы жить 
в том поколении, когда произойдет 
Избавление, и удостоиться увидеть 
утешение Сиона. 

Но и до восстания из мертвых мо-
жет оказаться, что среди тех, кто 
живет в поколении Избавления, 
найдется, благодаря перевоплоще-
нию душ, немало людей, которые 
во всех прошлых поколениях ожи-
дали Избавления и молились о нем. 
Получается, они удостоились того, 
чтобы их молитва была принята – 
для них самих в прямом смысле! 
И поскольку, как мы разъяснили 
выше, молитва последних поколе-
ний принимается больше, на них 
в особенности возложено полно-
стью раскаяться и вернуться к Все-
вышнему, и проявить это в молитве 
и благотворительности. Таким об-
разом, они удостоятся Избавления, 
которое уже близко к ним. Если же 
они не будут стараться, не дай Б-г, 
то будут наказаны.

И поэтому пророк сказал так: «Ищи-
те Всевышнего, когда Он достижим, 
взывайте к Нему, когда Он рядом» 
(Йешаяу 55) – чтобы намекнуть на 
обе вышеупомянутые причины. 
«Когда Он достижим» указывает на 
вторую причину – благодаря на-
копившемуся за века количеству 
молитв, Он будем достижим <для 
молитв последних поколений>, 
а «когда Он рядом» – на первую: 
эти молитвы имеют больший шанс 
быть принятыми, чем молитвы пре-
дыдущих поколений (при условии 
одинакового раскаяния и уровня 
сосредоточенности на молитве тех 
и других).

И Даниэль (в главе 12-й), для того, 
чтобы намекнуть на те поколения, 
которые только во время вос-
крешения увидят, что их молитва 
была принята, написал «и многие 
из спящих в прахе проснутся» ря-
дом со словами «И в то время вы-
живет каждый, кто записан в Кни-
гу». То есть, те, кто будет жить во 
время тех бедствий (в поколении, 

предшествующем Избавлению) 
– останутся в живых и удостоятся 
увидеть Избавление, а тем, кто в 
это время будет лежать в прахе, не 
придется переносить тяготы этого 
периода – взамен того, что они не 
увидели в свое время прихода Из-
бавления. А уже после него они 
восстанут из праха для вечной 
жизни. И самому Даниэлю после 
слов «Счастливый удел тех, кто 
ждет – и доживут до дней 1335» 
было сказано: «а ты ступай к кон-
чине своей, и пребудешь в покое, 
а затем встанешь, чтобы получить 
свою долю в конце дней» (там 
же). То есть, и он сам удостоится 
жить во времена Спасения, когда 
восстанет из мертвых.

Помимо этого, молитва Израиля в 
каждом поколении принимается и 
для сиюминутного, частичного из-
бавления, которое совершает Все-
вышний для евреев, давая им при-
язнь в глазах тех, кто властвует над 
ними, и иногда устраивая так, чтобы 
те даже оказывали им некоторое 
уважение. Таким образом, некото-
рая часть обещаний на тему Избав-
ления исполняется и для них, как го-
ворили мудрецы о раве Уне бар На-
тане, что для него исполнилось про-
рочество «и цари будут заботиться о 
тебе…» (Йешаяу,  49). (О нем расска-
зывается в трактате Звахим (19а), как 
однажды он предстал перед царем 
Изгадаром, а тот, заметив, что пояс 
рава надет выше, чем полагается, 
собственноручно поправил его, го-
воря: «о вас сказано, что вы – цар-
ство священников и святой народ».) 
И не было такого поколения, когда 
Всевышний не спасал бы еврейский 
народ из любой беды, даже если и 
пришлось им пережить ее. А бывали 
и периоды, что евреи благополуч-
но существовали среди остальных 
народов – благодаря молитвам об 
Избавлении. Потому что Он, благо-
словенный, наблюдает за сынами 
Израиля и заботится о них так, что 
прежде, чем они воззовут к Нему, 
Он уже отвечает, и прежде чем уда-
рить, взращивает росток излечения. 
Таким образом, в каждом поколе-
нии есть что-то от Избавления, как 
сказано: «Несмотря на все, когда 
они будут во вражеской земле, Я не 
презрю их, не погнушаюсь ими, и не 
<допущу> их полного уничтожения, 
нарушив наш союз, потому что Я – 
Всевышний, их Б-г» (Ваикра 26).

Перевод – рав О. Климовский

При иСхОде мОем иЗ 
егиПта – При иСхОде 

мОем иЗ иерУСалима
Рав Хаим Фридлендер

В одной из кинот (31; кина – букв. 
«оплакивание») их автор сопостав-
ляет исход из Египта на свободу с 
уходом из Иерусалима в изгнание.

Огонь пылает во мне, когда вспо-
минает сердце мое (о величии и 
благе моем) – при исходе моем из 
Египта,

Кина пробуждается во мне ради 
памяти (о беде моей) – при исходе 
моем из Иерусалима.

«Тогда воспел Моше» песнь, кото-
рая не забудется – при исходе моем 
из Египта, –

И залился Йирмияу плачем и сто-
нами, – при исходе моем из Иеруса-
лима.

Дом Мой (Мишкан) основался, и по-
коилось облако (Славы), – при исхо-
де моем из Египта, –

И гнев Б-жий навис надо мною по-
добно туче – при исходе моем из 
Иерусалима.

И далее автор продолжает сопо-
ставлять чудеса Всевышнего, сотво-
ренные Им в пустыне и в Мишкане 
после исхода из Египта, с разруше-
ниями, скорбью и несчастиями при 
исходе из Иерусалима. Эта кина, 
основанная на мидраше (Ялкут 
Шимони, Эйха, п. 1026) построена 
на основной идее, включающей в 
себя сущность траура о разрушен-
ном Иерусалиме и изгнанном Из-
раиле.

Сбросил с небес красу 
Израиля – с крыши высокой 

в глубокую яму

Ирмияу оплакивает в Свитке Эйха: 
«Как в гневе Своем окутал мраком 
Г-сподь дочь Сиона! Сбросил с не-
бес на землю красу Израиля, и не 
вспомнил Он в день гнева Своего 
о подножии Своем» (Эйха, 2:1). Все-
вышний в гневе Своем сбросил с 
небес Израиль, который был кра-
сой на земле, когда был на высо-
кой ступени, и Талмуд рассказывает 
(Хагига, 5б): «Рабби (Йеуда а-Наси) 
взял Свиток Эйха и стал читать его; 
когда дошел до стиха: «Сбросил с 
небес на землю», – выпал из рук 
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его; он сказал: с крыши высокой – в 
глубокую яму».

«С крыши высокой – в глубокую 
яму» – эти слова определяют осо-
бую природу падения народа Из-
раиля. Так же, как величие Израиля 
было на высочайшей ступени, так и 
падение его – до самого низа. Для 
Израиля нет «середины». Постоян-
ное его положение – либо на самой 
верхней ступени, либо на нижней: 
на верхней – «при исходе моем из 
Египта», а на нижней – «при исходе 
моем из Иерусалима».

Подобную этому характеристику 
народа Израиля мы находим так-
же и в Гемаре (Ктубот, 66б): «Исто-
рия, случившаяся с раббаном 
Йохананом бен Закаем, который 
ехал на осле; он выезжал из Иеру-
салима, а ученики его шли за ним. 
Увидел он одну важную даму, вы-
биравшую непереваренные зер-
на ячменя из навоза, оставлен-
ного скотом аравийцев. Увидев 
его, она закуталась в плащ, стала 
перед ним и сказала: «Рабби, дай 
мне пропитание!» Он спросил ее: 
«Чья ты дочь?» Она ответила: «Я 
– дочь Накдимона бен Гуриона»… 
Сказал он своим ученикам: «Пом-
ню я, как подписывал ее ктубу 
(брачный контракт) и зачитывал 
ее – там говорилось о тысяче ты-
сяч золотых динаров из дома отца 
ее, помимо того, что полагалось 
ей из дома свекра!» Заплакал раб-
бан Йоханан бен Закай и сказал: 
«Хорош твой удел, Израиль! Когда 
исполняет он волю Всевышнего – 
ни один народ не властвует над 
ним, а когда не исполняет он Его 
волю – Всевышний отдает его во 
власть народа низменного; и даже 
не самого народа низменного, а 
скотины этого народа!»

Спрашивает Маараль («Нецах 
Исраэль», гл. 14): как мог сказать 
раббан Йоханан бен Закай: «Хо-
рош твой удел, Израиль» в этот 
тяжкий час, при виде этого страш-
ного зрелища – до какого падения 
дошла эта дочь богатых родите-
лей, выбирающая зерна из на-
воза, оставленного скотом. И не 
просто о скотине идет речь, а об 
ослах, – а ведь нет скотины ниже, 
чем осел! И выбирала она из на-
воза этой низкой скотины зерна 
ячменя – не переваренные той 
скотиной! И при виде этого зре-
лища можно сказать: «Хорош твой 
удел, Израиль»?

Нет «средней ступени» для 
народа Израиля

Далее Маараль объясняет: «И все 
это потому, что форма со своей 
стороны такова, что надлежит ей 
обладать совершенством, ибо в 
этом суть ее – в том, что она совер-
шенна. А когда нет в ней должного 
совершенства, то будто бы и нет ее 
совсем. Низменный, если он плох и 
низок (сверх меры) – не скажешь, 
что «нет его», и есть у него какое-то 
бытие, большее или меньшее; од-
нако народ Израиля считается (если 
он хуже, чем ему следует быть) та-
ким, будто нет его вовсе… Ибо нет 
у Израиля никакой «средней сту-
пени»: либо он властвует над всем, 
либо все властвуют над ним».

Ни у кого нет такого совершенства 
и высшей ступени, как у народа Из-
раиля! Но совершенство это столь 
возвышенно, что в то время, когда 
его недостает немного, Израиль не 
спускается на одну ступень ниже, 
на одну из средних, а «будто бы и 
нет ее (формы) совсем», и это – па-
дение на самую нижнюю ступень.

Поясним его слова. Рабби Йеуда 
а-Леви в своей книге «Кузари» де-
лит все сотворенное на пять видов: 
неживое; растения; животные; го-
ворящие (люди); народ Израиля. В 
первом разделе (п. 35) он пишет: 
«Человек выделяется из всех жи-
вотных», а в пятом разделе (п. 20, 
4-й принцип) добавляет к опреде-
лению пятого вида, то есть народа 
Израиля, следующее: «И точно так 
же самый малый из людей, живу-
щих по Б-жественной Торе, стоит на 
более высокой ступени, чем самый 
великий человек из народов мира, 
у которых нет Б-жественной Торы, 
ибо Тора, которая – от Самого Б-га, 
прививает душам (Израиля) образ 
действия и свойства ангелов».

Сказал наш учитель, рав из Бриска, 
что каждый из упомянутых видов 
стоит на соответствующей ступени 
своей собственной силой. Расте-
ние, когда прекращается рост его, 
не опускается на ступень неживого, 
и также животное. Скот, когда об-
рывается жизнь его, не опускается 
на ступень растения, а становится 
невелой (падалью) и обращается 
в ничто. Также и «говорящий», не-
еврей, когда умирает, не опускается 
на ступень животного. Так и народ 
Израиля: когда евреи спускаются 

со своей ступени из-за того, что не 
исполняют своей роли в творении, 
они не спускается на ступень «го-
ворящего» – нееврея, так, что если 
еврей ведет себя как нееврей, то он 
– как будто нееврей; это не так! Ев-
реи совершенно теряют тогда свое 
особое, специфическое существо-
вание.

Низкое положение народа 
Израиля свидетельствует о 

его высоте

Раббан Йоханан бен Закай видел 
в описанном выше эпизоде с до-
черью народа Израиля, с одной 
стороны, огромное падение этого 
народа, а с другой – величайшую 
высоту его. До какого низкого по-
ложения дошла эта женщина, вы-
биравшая жалкие зерна ячменя из 
навоза скота! Видя это, он плакал, 
но в то же время сказал: «Хорош 
твой удел, Израиль!» Воспринимая 
со всей остротой, на какой низкой 
ступени пребывал в тот момент Из-
раиль, раббан Йоханан бен Закай 
открывает особое свойство народа 
Израиля – то, что нет у него «сред-
ней ступени»: когда он не исполня-
ет назначенную ему роль – опуска-
ется на самое дно; но сама глубина 
этого падения свидетельствует о 
высоте той ступени, на которую он 
поднимается, когда исполняет свою 
роль, – на истинную ступень народа 
Израиля.

Высокую ступень народа Израиля 
раббан Йоханан бен Закай видел 
не только в час его величия, но и 
в час глубокого падения – до само-
го низа. Он видел особое, личное 
правление, осуществляемое над 
народом Израиля, – народом, кото-
рый не может находиться «посере-
дине». Когда он на вершине своего 
совершенства, – он властвует силой 
той духовной ступени, на которой 
находится, над народами мира; но 
если, не дай Б-г, он отказывается 
от своего предназначения, – скаты-
вается на самое дно, и Всевышний 
предает его в руки народов мира. 
Но даже и в этом положении мож-
но поражаться его особой ступени 
– «Хорош твой удел, Израиль!»

И мысль эта положена в основу 
приведенного в начале траурно-
го песнопения. С одной стороны – 
«При исходе моем из Египта» – на-
род Израиля находится на самой 
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высокой ступени, а с другой сторо-
ны – «При исходе моем из Иеруса-
лима» – постигает его отмеренное 
той же мерой страшное падение, не 
в «среднее положение», а на самую 
нижнюю ступень. И именно это ги-
гантское падение свидетельствует о 
величии и исключительности наро-
да Израиля.

«При исходе моем из 
Египта» – раскрытие 

Шехины, принимающее 
образ сокрытия Лица 

Всевышнего

В основу этого песнопения поло-
жена еще одна мысль – из тех, ко-
торые составляют основу веры во 
Всевышнего в любое время, как я 
это слышал от моего учителя и на-
ставника, рабби Абы Гросбарда, 
первого машгиаха (духовного руко-
водителя) ешивы Поневеж.

Там сказано: «Дом Мой (Мишкан) 
основался, и покоилось облако 
(Шехина), – при исходе моем из 
Египта. И гнев Б-жий навис надо 
мною подобно туче, – при исходе 
моем из Иерусалима». При исходе 
из Египта народ Израиля видел рас-
крытие Шехины и удостоился осо-
бого, выходящего за рамки законов 
природы Б-жественного управле-
ния в течение всех сорока лет пре-
бывания в пустыне. Рамбан следу-
ющим образом объясняет, почему 
Тора так подробно описывает со-
рок два перехода сынов Израиля 
в пустыне (в начале главы Масэй): 
«Также пишет рав (Рамбам) в кни-
ге «Морэ Невухим» о великой не-
обходимости и пользе упоминания 
(в Торе) переходов (в пустыне). Ибо 
чудеса и знамения, совершенные 
там, были истинными для всех ви-
девших их, но в будущем люди бу-
дут лишь слышать о них. И не будут 
принимать на веру знамения и чу-
деса великие: пребывание Израиля 
в течение сорока лет в пустыне, и 
ман, который давал им (Всевыш-
ний) каждый день, и то, что все это 
было в местах, далеких от селений, 
вне естественной для людей среды 
обитания… И все эти чудесные зна-
ки видны невооруженным глазом; и 
ведомо было Творцу благословен-
ному, что может произойти со всем 
этим то, что происходит с истори-
ческими событиями, – и не поверят 
те, кто лишь услышит, и будут ду-
мать, что евреи находились тогда в 

пустыне вблизи населенных мест… 
или там, где можно пахать и пожи-
нать урожай… Поэтому (Всевыш-
ний) отдалил от сердец людских 
такие мысли тем, что закрепил в 
их памяти все эти чудеса путем 
перечисления (в Торе) переходов, 
чтобы увидали их в ней будущие 
поколения и узнали о великих чу-
десах – как находились в тех местах 
люди в течение сорока лет».

Народ Израиля пребывал при ис-
ходе из Египта и в течение всех 
сорока лет в пустыне под особым 
управлением, стоящим выше за-
конов природы: Святилище, ман, 
источник Мирьям. Правление Все-
вышнего тогда было явным, от-
крытым для каждого; все это было 
«при исходе моем из Египта».

С другой стороны, «при выходе 
моем из Иерусалима» не покои-
лось облако Шехины явным обра-
зом, а вместо этого – «гнев Б-жий 
навис надо мною подобно туче» – 
это была туча сокрытия Лица. Это 
было открытием Шехины, но толь-
ко в образе сокрытия Лица, как 
сказано: «И сокрою Лицо Мое от 
них, и будет он (народ) поедаем» 
(Дварим, 31:17). Однако, вопреки 
сокрытию Лица, мы видим осо-
бое управление народом Израиля 
со стороны Всевышнего также и в 
этом положении, когда народ на-
ходится на самой низкой ступени.

«Могущество Его: проявляет 
долготерпение к злодеям»

Поясним это согласно сказанно-
му в Гемаре (Йома, 69б): «Сказал 
рабби Йеошуа бен Леви: почему 
говорится, что (мудрецы) из числа 
мужей Великого собрания вернули 
венец на прежнее место его? При-
шел Моше и сказал: «Б-г великий, 
могучий и грозный». Пришел Йир-
мияу и сказал: «Чужие (из других 
народов) чинят погром в Его Хра-
ме; где же Его «грозность»?» – и 
он не называл (Б-га) «Грозный». 
Пришел Даниэль и сказал: «Чужие 
порабощают сыновей Его; где же 
«могучесть»?» – и он не называл 
(Б-га) «Могучий». Пришли эти му-
дрецы и сказали: Напротив! В том 
и есть могущество Его – что Он 
подавляет Свой гнев и проявляет 
долготерпение к злодеям! И в том 
Его качество «Грозный» – если бы 
не страх перед Всевышним, как 

один народ (еврейский) мог бы су-
ществовать среди народов?»

Во времена Йирмияу, при разру-
шении Первого Храма, когда чужие 
расхаживали по Храму и творили в 
нем все, что хотели, – казалось бы, 
не открывалось качество «гроз-
ный» перед взором всех, как это 
бывает, когда Всевышний наказы-
вает грешников и дает высокую на-
граду праведникам, и потому Йир-
мияу сказал о Нем только «Великий 
и Вогучий», но не «Грозный» (Йир-
мияу, 32:18).

Во времена Даниэля, в период Ва-
вилонского изгнания, когда чужие 
поработили Израиль и, как каза-
лось, могущество Всевышнего не 
видно взору всех – то, как Он спа-
сает преследуемого от руки при-
теснителя его, и Даниэль сказал о 
Нем только «Великий и Грозный», а 
«Могучий» не сказал (Даниэль, 9:4).

После этого, когда евреи вернулись 
в землю Израиля, мужи Великого 
собрания сказали: «Напротив! Мо-
гущество Всевышнего видно всем, 
когда Он подавляет Свой гнев и 
проявляет долготерпение к злоде-
ям! Когда чужие бесчинствуют в 
Храме Г-спода, (святость которого 
такова), что вошедший в него ев-
рей не коэнского происхождения 
заслуживает смерти, и Всевышний 
не пресекает дел этих злодеев, – нет 
места вопросу: «Где же могущество 
Его?» Ибо нет могущества выше 
этого!»

Могущество Всевышнего – 
в том, что Он дает злодею 

силу для его злодейств

Рамак (рабби Моше Кордоверо) 
в книге «Томер Двора» (гл. 1) го-
ворит следующее: «Всевышний 
– «Царь обижаемый», терпящий 
обиды… Нет мгновения, когда 
человек не питался бы и не су-
ществовал за счет Высшей силы, 
изливающейся на него. И вот, ты 
видишь, что не было еще на свете 
такого человека, который грешил 
бы против Него, а Всевышний точ-
но в тот самый момент не изливал 
бы на него в изобилии нужное 
тому человеку для существования 
и движения органов тела его; и 
притом, что человек грешит по-
средством тех самых (получаемых 
свыше) сил – Всевышний совер-
шенно не мешает ему получать их 
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и терпит такую обиду: быть тем, 
кто дает человеку силу движе-
ний, а тот тратит эту силу в то же 
мгновение на грех, преступление 
и введение в гнев. Но Всевышний 
– терпит!»

Существование человека и жиз-
ненные силы его даются буквально 
в каждое мгновение заново в по-
дарок от Всевышнего, как сказали 
наши мудрецы (Ялкут Шимони, Те-
илим, п. 889): «За каждое свое ды-
хание человек обязан восхвалять 
Всевышнего, как сказано: «Каждая 
душа (или: дыхание) прославит 
Б-га» (Теилим, 150:6), и как же мо-
жет человек проявлять такую дер-
зость и использовать свою жизнь 
против воли Того, Кто дает ему 
жизнь? И наоборот! Вместо того 
чтобы отнять у него право на жизнь 
и существование, Всевышний дает 
(грешникам) еще одно дыхание, и 
еще одно, чтобы они могли еще и 
еще разрушать Его Храм, и в этом – 
Его могущество!»

Подобное этому находим в истории 
с царем (северного Израильского 
царства) Яровамом и человеком 
Б-жьим (который пришел упре-
кать его в служении идолам) (Мла-
хим-1, 13:4): «И было, когда царь 
услышал слово человека Б-жьего, 
которое тот призывал на жертвен-
ник в Бейт-Эле, то простер Яровам 
с жертвенника руку свою, сказав: 
схватите его! И засохла рука его, ко-
торую он простер к нему, и не мог 
он повернуть ее к себе». И сказа-
ли наши мудрецы (Танхума, Толдот, 
12): «Рав Уна от имени рабби Иди 
сказал: «Всевышний щадит честь 
праведников больше, чем Свою 
собственную: (Яровам) стоит (над 
жертвенником), воскуряет идолам 
– и не отсыхает у него рука; но когда 
он заносит ее на праведника – от-
сыхает»».

Это и есть могущество Всевышнего: 
Он дает злодею силу для соверше-
ния злодейств его, подавляя Свою 
обиду. Первосвященник, недостой-
ный войти в Йом Кипур в Кодеш 
Кодашим, войдя туда, умирал. Но с 
другой стороны – чужие находятся 
в Храме и громят его.

Однако момент этот – период со-
крытия Лица. Всевышний пода-
вляет Свой гнев – и молчит. Но из 
этого молчания мы делаем вывод о 
Его могуществе. Это качество изме-
ряется не силой властвования над 

другими, а силой властвования над 
самим собой, чтобы подавить свой 
гнев. И так Всевышний в тот час 
как бы подавил Свой гнев. В этом 
и выражается Его могущество: в по-
давлении гнева и долготерпении к 
грешникам.

Существование народа 
Израиля – проявление Его 

качества «Грозный»

«И в том Его качество «Грозный» 
– если бы не страх перед Всевыш-
ним, как один народ (еврейский) 
мог бы существовать среди на-
родов?» Таким образом, само су-
ществование народа Израиля (как 
овцы среди семидесяти волков) – 
свидетельство того, что существо-
вание это возможно только благо-
даря страху перед Всевышним и 
Его персональному наблюдению. 
Большие народы, находившиеся 
когда-то в центре истории, – рим-
ляне, персы, народы Вавилона и 
Ассирии, – всех их нет. Они были 
стерты из мира; народ же Израиля, 
слабейший из народов – жив на-
веки!

Наши мудрецы уподобляют его 
голубю: «Все птицы, когда уста-
ют, отдыхают на скале, а голубь, 
когда он устает, летает одним 
(крылом) и отдыхает одним» 
(Мидраш Раба, Берейшит, 39, по 
версии Тосафот, Шабат, 49а, нач. 
слово «Кнафея»).

Особенность существования наро-
да Израиля в том, что когда в од-
ной части мира евреев притесняют 
и преследуют, в другой части они 
живут спокойно. Так было и в дни 
страшной Катастрофы, и даже по-
пытка того злодея захватить зем-
лю Израиля не имела успеха, по 
милости Всевышнего. «И в том Его 
качество «Грозный»»: одинокая 
овца среди семидесяти волков, и 
ни один народ не может ее унич-
тожить! (См. Псахим, 87б: «Милость 
сотворил Всевышний тем, что рас-
сеял… так, что не смогут уничто-
жить их».)

Мужи Великого собрания верну-
ли упоминание обо всех качествах 
Всевышнего: они указали, каким 
образом проявляются Его качества 
«Могучий» и «Грозный» во всех по-
ложениях – даже когда чужие раз-
рушают Храм, а народы мира пора-
бощают Его сыновей.

Эпоха Йирмияу и Даниэля – 
сокрытие Лица

Гемара спрашивает (Йома, 69б): 
«Как же могли эти мудрецы (Йир-
мияу и Даниэль) поступить так 
и исключить слова, написанные 
Моше? Сказал рабби Элазар: «Они 
знали о Всевышнем, что Его каче-
ство – истина, и потому не употре-
бляли по отношению к Нему сло-
ва неправдивые»».

Йирмияу и Даниэль знали, что 
«печать Всевышнего – истина» и 
что Он ненавидит ложь. И если 
они не ощущают реально этих Его 
качеств – «Могущественный» и 
«Грозный» (когда чужие разруша-
ют Храм и народы мира порабо-
щают Его сыновей) – то, если они 
скажут о Нем так, это будет проти-
воречить истине.

Спрашивает гаон рав Элияу Эли-
эзер Деслер («Михтав ми-Элияу», 
ч. 3, стр. 276): разве Йирмияу и 
Даниэль не знали, что указанные 
качества проявляются так, как об 
этом говорят мужи Великого со-
брания? И он отвечает: нет со-
мнения, что они тоже знали все 
это, что качества «Могучий» и 
«Грозный» проявляются также 
через дела злодеев! Но служение 
Всевышнему должно основывать-
ся на чистой истине, на том, что 
человек чувствует в глубине сво-
его сердца, и недостаточно в этом 
одного только знания! Они жили в 
период бедствий и сокрытия лица; 
они, вне всякого сомнения, вери-
ли, что Всевышний могуч и гро-
зен, но им было тяжело перевести 
это знание в ясное ощущение. И 
потому они не обманывали – ведь 
если бы они сказали «Могучий и 
Грозный», это противоречило бы 
их истинному внутреннему состо-
янию.

Мужи Великого собрания, кото-
рые возвратили восхваления в 
адрес Всевышнего к их первона-
чальному виду по истечении се-
мидесяти лет, смотрели на эпоху 
Йирмияу и Даниэля уже иным 
взглядом. Они видели, каким об-
разом Всевышний дает злодею 
силу и возможность творить зло: 
чужие разрушают Храм – это Его 
качество «Могущественный»; на-
роды мира порабощают Его сы-
новей – это Его качество «Гроз-
ный».
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В свете этого мы можем понять 
слова автора песнопения «при ис-
ходе моем из Египта – при исходе 
моем из Иерусалима». Так же, как 
удостоились сыны Израиля уви-
деть раскрытие Шехины и инди-
видуальное Б-жественное управ-
ление при исходе из Египта, в час 
своей высшей славы, – точно так 
же они увидели такое же индиви-
дуальное управление при исходе 
из Иерусалима, находясь в самом 
низком положении, при страшном 
разрушении и открытии «Шехины 
сокрытия Лица». В этом можно 
увидеть проявление качеств «Мо-
гучий» и «Грозный».

Существование народа 
Израиля в изгнании – еще 
большее чудо, чем чудеса 

исхода из Египта

Более того, возможно, что в ус-
ловиях разрушения качества Все-
вышнего «Могучий» и «Грозный» 
видны лучше, чем было видно Его 
могущество при исходе из Египта.

Так писал великий мудрец Торы 
рав Яаков Эмден (в предисловии к 
молитвеннику «Бейт Яаков»): «Кто 
же тот слепец, который не видит, 
как связан нижний мир с выс-
шим, которые его поддерживают 
и дают ему существование, и глаз 
Б-жественный обращен на них по-
стоянно? И как не устыдится отри-
цающий Б-жественное наблюде-
ние и не покроется позором, – тот, 
кто вглядится внимательно в нашу 
особую судьбу и наше положение 
в мире – народ-изгнанник, одино-
кая овца, – после всего, что слу-
чилось с нами – многих бедствий 
на протяжении тысячелетий! И нет 
народа в мире, преследуемого, как 
наш! Сколь многочисленны были 
притеснители наши, сколь сильны 
и неисчислимы были встававшие 
на нас с поры юности нашего на-
рода, чтобы уничтожить нас, изве-
сти и искоренить… Много бедствий 
принесли – но не могли они одо-
леть и погубить нас! Все народы 
древние и могучие – прошли их 
времена… а мы, прилепившиеся 
к Г-споду, Б-гу нашему, живы все 
ныне! Не потерялось у нас, при 
столь нашем длинном изгнании, 
ни одной буквы и ни одного знака 
письменной Торы, и все слова му-
дрецов существуют… 

И что ответит на это острый на 
слово философ: рука ли случая со-
вершила все это? Клянусь – когда 
я вглядываюсь внимательно во все 
эти дела, то они величием своим 
превосходят для меня все чудеса 
и знаки, совершенные Всевышним 
для отцов наших при исходе из 
Египта, и в пустыне, и в земле Из-
раиля! И чем больше продолжает-
ся изгнание, тем более истинным 
становится это чудо и тем более 
известной – великая сила его! При 
том, что все пророки видели уже 
глубину (изгнания), и скорбели о 
нем, и жаловались на долготу его… 
И вот – ни слова из сказанного ими 
не обронено наземь (не пропало, 
не сказано было зря). Что скажет 
на это отрицающий?»

Чудо наблюдения и управления 
Всевышнего при разрушении и 
в изгнании больше, чем чудо Его 
наблюдения и управления при 
исходе из Египта. Именно проис-
ходившее «при исходе моем из 
Иерусалима», при всем правлении 
«сокрытия лица», доказывает всем, 
что хесед (милость) Всевышнего 
окружает народ Израиля.

В основе сказанного равом Яако-
вом Эмденым лежит следующее. 
Существование народа Израиля 
выходит за пределы исторических 
норм и противоречит им. Невоз-
можно определить процессы, со-
провождавшие нас из поколения в 
поколение, как случайность. Сказал 
Абарбанель (Йеошуа, 23:14): «Слу-
чай не будет продолжаться веч-
но». Происходит нечто иное: одно 
длинное чудо сопровождает народ 
Израиля на протяжении тысяч лет, 
и это – открытие Б-жественного 
наблюдения и управления, о кото-
ром учит нас «При исходе моем из 
Иерусалима». 

Скорбь о разрушении – 
свидетельство духовного 

существования народа 
Израиля

 
В этом чуде, называемом «изгнани-
ем», есть нечто позволяющее найти 
слова ободрения и утешения. Ведь 
так же, как исполнились в нем все 
пророчества о разрушении, испол-
нятся, несомненно, и пророчества 
утешения, как говорится об этом в 
Гемаре (Макот, 24б): «Однажды шли 
(мудрецы) в Иерусалим… Подойдя 

к Храмовой горе, они увидели лиси-
цу, выходящую из Кодеш а-Кодашим 
(Святая Святых). Начали плакать, а 
рабби Акива радовался. Спросили 
его: чему ты радуешься?... Ответил 
им: вот почему я радуюсь… У Урии 
написано: «Потому из-за вас Цийон 
будет распахан как поле», а у Зехарии 
написано: «Еще будут сидеть старики 
и старухи на улицах Иерусалима». 
Пока не исполнилось пророчество 
Урии, я боялся, что не исполнится 
пророчество Зехарии. Но теперь, 
когда исполнилось пророчество 
Урии, – мы знаем, что и пророчество 
Зехарии исполнится! Ответили ему 
такими словами: Акива, ты нас уте-
шил! Акива, ты нас утешил!»

Так же, как народ Израиля черпает 
поддержку из чудес изгнания, так 
же и сам по себе факт, что он из 
года в год испытывает чувство горя 
и скорби из-за разрушения Храма, 
является верным свидетельством 
духовного существования этого на-
рода. Ведь мы не находим среди 
народов мира такого, у которого 
был бы день памяти в связи с его 
падениями; наоборот, все народы 
отмечают только дни своих побед! 
Народ же Израиля отмечает день 
разрушения – и притом как день 
моэд (буквально – «день предна-
значенный», потенциально празд-
ничный день), как установлено в 
Шулхан Арухе (559, п. 4): «Не гово-
рят таханун (покаянную молитву, 
которую не читают в праздничные 
дни) девятого ава». И причина этого 
в том, что Писание установило этот 
день как моэд, как сказано: «Созвал 
Он против меня моэд, чтобы сокру-
шить юношей моих» (Эйха, 1:15). И 
в чем же выражается этот день как 
день моэд? В том, что в будущем 
Всевышний превратит его в день 
радости.

День девятого ава – моэд – 
становится причиной
укрепления связи со 

Всевышним

Даже сегодня девятое ава для нас – 
моэд, чтобы найти в этот день источ-
ник крепости и ободрения, вгляды-
ваясь в чудеса эпохи изгнания – ка-
ким образом Всевышний наблюдает 
за нами именно в сокрытии Своего 
лица. И народ Израиля жив и су-
ществует, и все устремления его и 
молитвы направлены на восстанов-
ление Храма и водворение Шехины 
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но не попросил о Храме, потому 
что решил, что не может просить 
о двух вещах, и принял решение 
просить о Явне и его мудрецах, а 
не о Храме, что соответствует ска-
занному выше: уход из жизни пра-
ведников тяжелее, чем разрушение 
Храма.

И сказали нашей благословенной 
памяти мудрецы, что с того дня, как 
был разрушен Храм, у Всевышнего 
осталось в этом мире лишь «четы-
ре локтя алахи» (т. е. место учения). 
Это – цель Творения, ради которой 
Б-гу и нужен этот мир – чтобы был 
почет Небесам и освящение имени 
Г-спода в четырех локтях алахи по-
средством изучения Торы.

И слышал я от нашего учителя, рава 
из Поневежа, что даже во времена 
Храма четыре локтя алахи были ос-
новным пристанищем Б-га в этом 
мире, просто еще был Храм, кото-
рый освящал мир и способствовал 
укреплению Торы, но сама по себе 
Тора всегда была более значима, 
чем Храм – потому и попросил раб-
бан Йоханан город Явне и его му-
дрецов, а не Храм.

А когда был разрушен Храм, оста-
лись у Г-спода в этом мире лишь 
четыре локтя алахи, то есть из-
учение Торы, которое важнее, чем 
Храм, ведь святость Торы влияет на 
весь мир. Она – средство против 
дурного начала, а раз посредством 
Торы люди справляются со своими 
страстями, оставляют свои грехи и 
возвращаются к служению Б-гу, то 
и Храм непременно будет отстроен 
вновь. Мы видим также, что даро-
вание Торы состоялось, еще когда 
не было Храма, – и это говорит о 
том, что Тора может существовать и 
без Храма, но Храм не может суще-
ствовать без Торы.

Храм был разрушен из-за грешни-
ков, а грешники грешили из-за дур-
ного начала, поскольку Тора была 
в то время слаба, и ее не хватило 
на то, чтобы одолеть вожделения 
и соблазны. А если бы они были 
как следует привязаны к Торе, ее 
святость повлияла бы на них и не 
позволила бы им грешить, как ска-
зали наши мудрецы (вступление к 
Мидрашу Эйха Раба, 2) на стих: «А 
Меня оставили, и Мою Тору не хра-
нили»: «Хоть бы Меня оставили, но 
Мою Тору бы хранили – занимаясь 
ей, они бы исправились благодаря 
ее свету».

Подобное этому находим в трактате 
Недарим (91а). Спросили Б-га: «За 
что пропала земля?» – и ответил 
Г-сподь: «За то, что оставили мою 
Тору» – за то, что не благословляли 
перед изучением Торы. Объясняет 
Ран от имени рабейну Йоны: «За то, 
что не считали они Тору настоль-
ко важной, чтобы благословлять 
на нее», то есть, поскольку они не 
особенно почитали Тору, они не 
слишком-то были к ней привязаны, 
а из-за того, что не хватило заслуги 
Торы, евреи погрязли в грехах и по-
теряли Храм.

И поэтому сказали в трактате Авот 
(1, 2): «Мир стоит на трех вещах: 
на Торе, на служении и на добрых 
делах», – сначала Тора, и лишь за-
тем служение, потому что если нет 
Торы, человек во власти дурного 
начала, и ни о каком служении не 
может быть и речи, а когда есть 
Тора и служение – есть место и для 
добрых дел, потому что лишь ког-
да люди изучают Тору и преодоле-
вают свое дурное начало, и также 
есть служение (то есть вера), появ-
ляется желание помочь ближнему 
– полноценное и бескорыстное.

И для этого недостаточно одного 
лишь изучения Торы – нужна еще 
и вера, ведь вера – основа всего, 
как сказали наши мудрецы (трак-
тат Макот, 23б): «Пришел Хавакук и 
поставил их (все заповеди) на одну 
(основу), как сказано: “...а правед-
ник своей верой будет жить”». На 
самом деле, Тора сама по себе спо-
собствует развитию веры, а вера 
– основа для всех правильных ка-
честв: как я уже несколько раз го-
ворил, по-настоящему верующий 
человек никогда не будет гневлив, 
горделив или еще в чем-то испор-
чен.

Основная вещь – это изучение 
Торы, ведь Тора влияет как на са-
мого изучающего, так и на окру-
жающих – даже если они сами не 
учатся, как писал об этом Хазон Иш 
в своем письме (3, 62), что там, где 
есть человек, по-настоящему пре-
данный Торе, заметно его влияние 
на окружение, и ему не нужно раз-
говаривать или вкладывать усилия, 
пытаясь повлиять на общину уро-
ками и лекциями, – само присут-
ствие такого человека несет в себе 
огромное влияние.

Поэтому тяжелее уход праведни-
ков, чем разрушение Храма, ведь 

среди нас. Все это приносит нам уте-
шение и ободрение, ибо с оконча-
нием изгнания придет день великий 
и грозный – чудо Избавления.

Сказали наши мудрецы (Таанит, 
30б): ««Веселитесь с Иерусалимом 
и радуйтесь ему, все любящие его! 
Возрадуйтесь с ним радостью, все 
скорбящие о нем!» (Йешаяу, 66:10) 
Исходя из этого, сказали, что вся-
кий скорбящий об Иерусалиме 
удостаивается и видит (его) в радо-
сти его». Наши мудрецы не сказа-
ли: «удостоится и увидит в радости 
его» (в будущем); они сказали в на-
стоящем времени – сейчас! Каким 
же образом? Сама скорбь дает нам 
уже сейчас право на то, чтобы сре-
ди нас водворилась радость, – как и 
осознание того, что мы живем и су-
ществуем внутри изгнания (невзи-
рая на его тяжесть), и можем видеть 
проявление качеств Всевышнего 
«Могучий» и «Грозный» – хотя чу-
жие разрушают Храм Его и народы 
мира порабощают сыновей Его.

То, что народ Израиля неизменно 
продолжает свою скорбь, само по 
себе может быть источником радо-
сти и утешения уже сейчас, ибо по-
зволяет увидеть раскрытие наблю-
дения Всевышнего в ходе событий 
«при исходе моем из Иерусалима» 
в большей мере, чем «при исходе 
моем из Египта».

Перевод – рав П. Перлов.

УхОд ПраведНиКОв 
Рав Гершон Эдельштейн

«Тяжелее для Всевышнего уход 
праведников, чем разрушение Хра-
ма и чем 98 наказаний, описанных 
в книге “Второзаконие”» (Мидраш 
Эйха, 1, 37). Нужно понять, в чем 
здесь смысл, и почему уход правед-
ников из жизни тяжелее, чем раз-
рушение Храма?

Гемара Гитин (56а) рассказывает, что 
во время разрушения Второго Храма 
раббана Йоханана бен Закая вывели 
из Иерусалима, он говорил с импе-
ратором Веспасианом и попросил: 
«Оставь мне Явне и его мудрецов», 
– ведь в Явне были мудрецы, и туда 
же переехал Санедрин, как написано 
в трактате Рош а-Шана (31а).

И попросил раббан Йоханан у им-
ператора, чтобы оставил тот город 
Явне и живущих в нем мудрецов, 
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праведник – это тот, кто полностью 
предан Торе, и когда он умирает, 
это тяжелее для Творца, чем раз-
рушение Храма, так как Храм тоже 
нуждается в заслуге изучения Торы, 
и только когда есть Тора, возмож-
но существование Храма, который 
оказывает благотворное влияние 
и способствует дальнейшему укре-
плению Торы, а затем и укрепле-
нию служения Б-гу и добрых дел.

На самом деле есть много ступе-
ней в привязанности к Торе, и в 
гемаре в трактате Эрувин стих «В 
любовь к ней он погружен посто-
янно» (Мишлей, 5:19) прочитали о 
рабби Элазаре бен Педате, который 
сидел и занимался Торой на ниж-
нем рынке города Ципори, оставив 
тунику на верхнем рынке. Еще на-
писано в мидраше Шир а-Ширим 
Раба (на стих 8:8): «Когда обеднел 
рабби Йоханан, говорило о нем его 
поколение: “Если отдаст человек 
все добро дома своего за любовь, 
которой возлюбил рабби Йоханан 
Тору, – презрят его [за то, что у него 
была мысль сравнить Тору рабби 
Йоханана со своим богатством]” 
(ср. Шир а-Ширим, 8:8)».

Рассказывает мидраш, что раб-
би Йоханан был очень богат (по-
видимому, получил большое на-
следство), и у него было много 
полей и виноградников, но он про-
дал все, чтобы иметь возможность 
заниматься Торой. Плакал о рабби 
Йоханане рабби Хия бар Аба – ведь 
он не оставил ничего на свою ста-
рость, но тот ответил ему: «Разве 
неважна она (Тора) в глазах твоих? 
Ведь я продал вещи, созданные 
за шесть дней, а приобрел то, что 
было дано за сорок дней!»

И говорит гемара (трактат Таанит, 
21а), что когда материальное по-
ложение его семьи стало совсем 
тяжелым, задумал рабби Йоханан 
заняться немного торговлей, что-
бы обеспечить семью, но услышал 
Голос с Небес, который сказал: «Кто 
эти люди, которые оставляют веч-
ную жизнь и занимаются жизнью 
преходящей?» И когда рабби Йоха-
нан услышал этот голос, он понял, 
что Всевышний хочет, чтобы он 
продолжил учебу, и не стал пре-
рывать своих занятий, несмотря на 
тяжелое положение. В конце кон-
цов, его назначили главой ешивы 
и обеспечили всем, что нужно для 
жизни.

«Если отдаст человек все добро 
дома своего за любовь, которой 
возлюбил рабби Йоханан Тору, – 
презрят его», – такая ступень люб-
ви к Торе! Вот чего мы теперь ли-
шены – тяжелее уход праведников, 
чем сожжение Храма, ведь Храм 
тоже нуждается в Торе, и без Торы 
не может быть и Храма, а правед-
ники, которые сидят и занимаются 
Торой, тем самым строят Храм.

Теперь этого у нас нет, и мы долж-
ны знать, к чему это нас обязыва-
ет. Сказали мудрецы (трактат Моэд 
Катан, 28а): «Почему отрывок Торы, 
описывающий смерть Мирьям, 
расположен рядом с отрывком о 
красной корове? Для того чтобы 
научить нас, что как красная ко-
рова искупает грехи, так и смерть 
праведников искупает грехи». И, 
на первый взгляд, необходимо по-
яснить: о каком искуплении может 
идти речь? Разве может человеку 
проститься грех, в котором он не 
раскаялся? Ведь очевидно, что для 
искупления нужно раскаяние! Как 
же тогда смерть праведников по-
могает искуплению грехов?

Ответ в том, что смерть праведни-
ка искупает, потому что пробуж-
дает души и приводит их к раская-
нию, как видно, например, из слов 
наших мудрецов, приведенных 
Раши в комментарии к отрывку 
Торы, рассказывающему о смерти 
сыновей Аарона – Надава и Авиу 
(Ваикра, 10:3). Мудрецы говорят, 
что когда Всевышний соверша-
ет суд над праведниками, Его имя 
становится более грозным, возве-
личивается и прославляется, ибо 
тогда становится ясно, насколько 
серьезно качество суда Творца, и 
таким образом люди пробуждают-
ся и становятся Б-гобоязненнее.

Раши упомянул три вещи, которые 
происходят с именем Б-га: «ста-
новится грозным» – то есть растет 
Б-гобоязненность людей, которые, 
видя суд Творца над праведниками, 
понимают, что тем более, каждо-
му следует очень остерегаться Его 
суда, как сказали наши мудрецы в 
трактате Моэд Катан (25б): «Если 
и в кедры упало пламя, что может 
сделать мох на стене?» А «возве-
личивается и прославляется» – это 
высокие ступени любви к Б-гу, так 
как благодаря страху мы меняемся 
и достигаем также и любви. Таков 
порядок: сначала страх, а затем 
любовь.

А вот объяснение Раши стиха «Об 
этом говорил Б-г: “Приближающи-
мися ко Мне освящусь”» (Ваикра, 
10:3): «А когда Г-сподь об этом го-
ворил? “И буду являться там сынам 
Израиля, и освятится славой Моей” 
(Шмот, 29:43). Читай не “славой 
Моей” (би-хводи), а “почитаемы-
ми Мной” (би-мехубадай). Сказал 
Моше Аарону: “Знал я, что освятит-
ся скиния предназначенными для 
этого Б-гом, и думал – либо тобой, 
либо мной. Теперь я вижу, что они 
(Надав и Авиу – прим. перев.) важ-
нее, чем мы с тобой”».

То есть Надав и Авиу удостоились 
принести своей смертью водворе-
ние Шхины (Б-жественного присут-
ствия) в скинию, потому что когда 
Г-сподь совершает суд над правед-
никами, Его имя становится гроз-
ным, возвеличивается и прославля-
ется, а когда евреи увидели смерть 
Надава и Авиу – величайших людей 
поколения, сразу же укрепились 
в страхе перед Б-гом и в любви к 
Нему, тем самым удостоившись во-
дворения Шхины. Об этом и сказал 
Моше Аарону: «Теперь я вижу, что 
они важнее, чем мы с тобой», – 
ведь они удостоились так повлиять 
своей смертью на общину Израиля.

И когда в наше время мы видим суд, 
который Г-сподь вершит над пра-
ведниками, мы должны укрепиться 
в вере и в служении Г-споду, и про-
будить свое сердце. А поскольку 
теперь нам не хватает благого вли-
яния, мы обязаны продолжать вли-
ять на себя сами. Каждый, по мере 
сил и возможностей, может все 
сильнее прикрепляться к Торе,  к 
служению и к хорошим качествам – 
нет никаких границ для количества 
уровней, на которые можно под-
няться, ведь, как написал рабейну 
Йона (3, 17) о высших достоинствах 
– «в каждой из них есть несколько 
ступеней».

Например, добрые дела: есть в 
этом аспекте служения несколько 
уровней, как сказали наши мудре-
цы (Авот рабби Натана, гл. 7) об 
Иове, который тяжело страдал и 
спросил Творца, за что ему стра-
дания – ведь он делает так много 
праведных и добрых дел с пол-
ной самоотдачей? Ответил ему 
Г-сподь, что он не достиг и поло-
вины уровня праотца Авраама в 
добрых делах. Ведь когда к Иову 
приходил странник, он спрашивал 
гостя, что он обычно ест, и того, 
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кто не привык к первоклассной 
еде, кормил Иов так, как тот при-
вык, а наш праотец Авраам вооб-
ще ничего не спрашивал, а сразу 
давал гостю самую лучшую еду – 
даже если он к ней не привык.

Также и во всех высоких каче-
ствах – в них есть много ступеней: 
нет числа уровням привязанности 
к Торе, служения через молитву и 
хороших качеств. Всегда есть что 
добавить, есть куда стремиться... А 
сейчас, когда умирают праведники, 
мы должны проснуться и укрепить-
ся там, где это необходимо, и да по-
может нам Б-г!

Перевод – рав Э. Швальб.

мыСли Перед 9 ава
По материалам уроков рава 

Игаля Полищука
Перед девятым ава хочется кос-
нуться тех событий, которые проис-
ходят вокруг нас, и, возможно, нам 
удастся увидеть какую-то связь того, 
что происходит, с днями уменьше-
ния радости, в которых мы сейчас 
находимся.

День 9 ава называют «моэд». При 
этом наши праздники также назы-
ваются «моадим». Источник это-
го – в стихе из Свитка Эйха: «Кара 
лаэм моэд лишбор бахурай», что 
переводится как «Выбрал особое 
время поразить моих юношей». 
Так как 9 ава называется «моэд», 
мы не говорим Таханун. Это удиви-
тельно, ведь ничего праздничного 
в этот день нет – это день великой 
скорби. Однако вскоре, с Б-жьей 
помощью, этот день должен пре-
вратиться в величайший праздник: 
будет отстроен Храм, и все зло, ко-
торое наш народ пережил за тыся-
чи лет изгнания, обратится в добро. 
В этом дне есть корень зла, начиная 
с разведчиков, и того, что наш на-
род беспричинно оплакивал свой 
приход на Святую Землю. С тех пор 
в этот день мы оплакиваем разру-
шение Храма, и многие другие тра-
гические эпизоды нашей истории, 
которые произошли именно 9 ава. 
И видится, что корень обращения 
зла в высочайшее добро заложен в 
нашем служении в этот день, и этот 
корень – причина, почему 9 ава на-
зывается «моэд», подобно празд-
никам. 

Кроме того, у 9 ава во всех поколе-
ниях было особое отличие: кроме 
того, что это – день «эстер паним» 
(сокрытия проявления Всевышне-
го в этом мире), – в таком сокры-
тии есть одновременно и открытие. 
Например, одним из величайших и 
трагических изгнаний за всю исто-
рию нашего народа было изгнание 
евреев из Испании. В Испании в 
те дни процветала еврейская об-
щина. Она дала миру Торы таких 
величайших мудрецов, как Рашба, 
Рамбан, Ритва и многих других ри-
шоним, которые жили и учили Тору 
в Испании, и поэтому изгнание от-
туда евреев по сути являлось раз-
рушением одной из величайших 
общин. По-настоящему сефардская 
община по сей день не оправилась 
от этой потери – хотя в Цфате жили 
выходцы из Испании, великие му-
дрецы Бейт Йосеф, Аризаль, Мабит 
и другие. Однако величие Торы в 
Испании было безвозвратно утра-
чено… И это изгнание, эта трагедия 
еврейства была приурочена также 
к 9 ава! Какой тяжелый день! Но, с 
другой стороны, когда наш народ с 
болью и трагедией выходил 9 ава 
из Испании, они понимали, что это 
– не проявление сумасбродности 
испанского монарха, а Воля Все-
вышнего.

Мы видим, что даже трагедии на-
шего народа происходят не по 
обычным законам природы. Более 
того, если мы вспомним события 
сравнительно недавнего времени 
– катастрофу европейского еврей-
ства – то становится ясно, что та-
кие события просто не умещаются 
в обычные рамки истории. То, как 
нацисты стремились уничтожать 
евреев – вплоть до последнего дня, 
когда у них оставалась хоть какая-
то власть, – вещь совершенно нера-
циональная! Нам важно вынести из 
этого урок: в любой момент исто-
рии, даже самый страшный, когда 
очевидно сокрытие Лика Всевыш-
него, – в этом надо увидеть также и 
проявление Его Высшего Управле-
ния нами, пусть и в такой тяжелой 
форме.

9-му ава предшествует период, на-
зываемый «бейн амецарим», кото-
рый обычно переводится как «меж 
теснинами»; само слово мецар 
обычно переводится как ограда. В 
книге Эйха мы читаем, что все пре-
следователи настигли нас в этот пе-
риод. Актуальность этого отрывка, 

к сожалению, подтверждается и в 
наши дни: несколько дней назад 
правительство Израиля приняло 
решение о мобилизации студен-
тов ешив, а те, для кого служба в 
армии неприемлема – будут нака-
зываться тюремным заключением. 
Это – так называемое «еврейское» 
государство! Оно подтверждает и 
другие слова пророков: «Разруши-
тели выйдут из твоей среды». При 
этом правительство не устает ве-
сти споры с арабскими лидерами 
о том, признают ли они нас как ев-
рейское государство, или же просто 
как государство, хотя непонятно – в 
чем проявляется еврейство этого 
государства. Величайшие мудрецы 
Торы последних поколений умоля-
ют – не трогайте изучающих Тору! 
Голос этот не был услышан никем 
из нынешних политиканов. 

По-настоящему просвещенному че-
ловеку понятно, что популистская 
идея всеобщего равенства несения 
обязанностей – абсолютно несо-
стоятельна в том виде, в котором 
ее продвигает современное пра-
вительство, ибо нет людей, более 
погруженных в сохранение и укре-
пление независимости и стабиль-
ности нашего народа, чем люди, из-
учающие Тору. Учащиеся колелей и 
ешив погружены в свое дело 7 дней 
в неделю. Они фактически кругло-
суточно несут свою «вахту», не от-
влекаясь ни на поездки в Тайланд, 
ни на посещение кинофестивалей, 
ни на пустое времяпровождение в 
поисках развлечений. При этом и 
учеба наша – не на оценки (которых 
не существует), не от сессии до сес-
сии; жизнь авреха – не за зарплату 
и должностные льготы. Мудрость 
Торы, которую они добывают по 
крупицам каждый день тяжелым 
трудом – это и есть награда за труд. 
Цель таких самоотверженных лю-
дей – не диплом и не повышение 
по службе, а раскрытие воли Творца 
в нашем мире, мудрости Торы, со-
хранение и передача Высшего зна-
ния [примечание редактора: по сути 
дела это – сохранение нашей наци-
ональной идентичности] будущим 
поколениям нашего народа, нашим 
детям и внукам. И как называются 
такие люди в светском лексиконе? 
Даже не глупцы – паразиты и без-
дельники! 

Характерно, что многие наши му-
дрецы изначально не одобряли 
идею создания так называемого 
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«еврейского государства», говоря о 
том, что это приведет к еще боль-
шему порабощению нашего на-
рода. И порабощение это – выход-
цами из своего же народа – никак 
нельзя опротестовать перед миро-
вой общественностью, ведь наро-
ды мира здесь ни при чем! И Хазон 
Иш, и рав Ицхак Зеев Соловейчик 
– рав из Бриска, считали дату соз-
дания государства не «началом на-
шего освобождения» (как гласит 
их гимн), а началом тяжелейшего 
изгнания. На этом фоне последние 
решения правительства выглядят, 
к сожалению, лучшим доказатель-
ством правоты наших мудрецов. 
При том, что мы не раз писали: «ха-
хам адиф ми-нави» – мудрецы по-
стигают больше, чем пророки.

Хотелось бы поднять еще два аспек-
та проблемы, с которыми мы стал-
киваемся каждый день: один – из-
вне, а второй – из мира Торы. Вне 
мира Торы – видно с первого взгля-
да, в состоянии какого тяжелейшего 
падения находится наш народ. Нам, 
видя такое падение, следует сосре-
доточить свои духовные силы не на 
обвинениях и ненависти, а на том, 
как мы можем помочь нашим бра-
тьям – потому что падение это очень 
глубокое и на Нашей Земле, и по 
всему миру: это и смешанные бра-
ки, и ассимиляция, и многое другое. 
Именно 9 ава у нас есть много вре-
мени подумать обо всем этом…

Есть вопрос относительно обязан-
ности учить Тору 9 ава: сохраняется 
ли эта обязанность, будучи огра-
ниченной определенными отрыв-
ками, которые можно учить, или 
такой обязанности в этот день во-
обще не существует? В этот день 
главная обязанность каждого ев-
рея – оценить тяжесть потери, 
страдать и скорбеть о разрушении 
Храма, чувствовать боль нашего 
народа. Однако, болеть не значит 
впадать в депрессию, хотя грань 
очень тонкая. Известно, что мно-
гие люди, пережившие Катастрофу 
европейского еврейства, умирали 
после нее – от депрессии. Один из 
выживших в те страшные дни – ад-
мор из Клойзенбурга – описывает 
то, как многие тысячи людей впали 
в глубочайшую депрессию уже по-
сле Катастрофы и умерли от этой 
депрессии. Более того, он сам был 
подвержен этому недугу, потеряв 
всю семью, однако смог справиться 
с этим состоянием. Самым тяжелым 

для него после пережитого было 
видеть, как евреев, выживших в 
Катастрофе и потерявших все, кро-
ме связи со своим народом, угова-
ривали бросить Тору и приобщать-
ся к «новым идеалам». 

У многих общин есть обычай в день 
9 ава: после полудня смягчать не-
которые признаки траура – уже не 
сидят на низких скамеечках, как 
скорбящие, надевают тфиллин и 
делают изменения в молитве, – то 
есть, чувствуется некий духовный 
подъем. На самом деле, это выгля-
дит очень странно – ведь если мы 
скорбим о разрушении Храма, то 
нужно сказать, что подожжен-то он 
был именно после полудня! Но для 
нас важно помнить, что этот корень 
зла, заключенный в дне 9 ава – не 
является последствием цепочки 
случайных событий, а предопреде-
лен Высшим Провидением.

Рабейну Йона в книге «Шаарей 
Тшува» пишет, что одна из обязан-
ностей баалей тшува – исповедать-
ся не только в своих грехах, но и 
в грехах своих отцов. Однажды я 
спросил рава Ицхака Зильбера: в 
чем смысл этого? В частности, рав 
Зильбер сказал мне: следует знать 
и помнить, что наши далекие пред-
ки служили идолам, когда Первый 
Храм еще стоял! У любой ката-
строфы есть внешняя сторона – это 
страдания евреев; но вместе с тем, 
у каждой трагедии есть источник! 
Можно привести в пример Хафец 
Хаима, у которого, как мы знаем, 
был руах а-кодеш – Святое пости-
жение. Более 150 лет назад в России 
случилась большая трагедия для на-
шего народа – призыв кантонистов 
в армию. В этом проекте таилось 
много опасностей, одна из которых 
– форма, в которой этот призыв осу-
ществлялся: не государство забира-
ло 12-летних детей, а обязанностью 
самой еврейской общины было 
посылать детей в армию! Происхо-
дившее тогда можно расценить, как 
величайшее издевательство над 
нашим народом, поскольку богачи 
подкупали ответственных лиц с тем, 
чтобы вместо их детей в русскую 
армию посылали детей бедняков. 
Бедные дети! Рав Ицхак Зильбер в 
своей книге «Чтобы ты остался ев-
реем» приводит рассказ о том, как 
его прадед, рав Нафтали Циюни, 
духовно спас одного из таких маль-
чиков-кантонистов, которого в 7 
лет отлучили от семьи. Многие дети 

не выдерживали ужасов и, чтобы 
выжить, переходили в другую веру, 
навсегда утратив веру отцов. С дру-
гой стороны, рядом с нами живут 
потомки кантонистов, которые не 
только не отошли от веры, но и не-
сут знамя Торы дальше – рав Лейб 
Саврасов и многие другие. Так вот, 
Хафец Хаим говорил, что души де-
тей-кантонистов – это воплощение 
душ тех евреев, которые поклоня-
лись идолам при Первом Храме! И 
для того, чтобы исправить тяжкий 
грех идолопоклонства, они должны 
были пройти через горнило испыта-
ния веры, чтобы очиститься! 

Есть известная притча о том, как 
один человек впервые пришел в 
новую синагогу и заметил, что га-
бай, староста синагоги, вызывает 
людей к Торе в странном для но-
вичка порядке: одного из середи-
ны, другого из переднего ряда, тре-
тьего с последней скамейки и т. д. 
После молитвы он подошел к габаю 
и предложил свое «рационализа-
торское решение»: почему бы не 
вызывать всех людей по порядку, 
сначала первый ряд, потом второй, 
потом третий и так до конца. К чему 
все эти сложности? Габай объяснил 
ему, что у него есть свои причины 
делать так, как он делает, а ново-
му человеку, впервые пришедше-
му в синагогу, не подобает делать 
поспешные выводы на основе 
первого, поверхностного взгляда. 
Также и мы сегодня: разобраться в 
окружающем мире и справедливо 
его оценить нам не под силу, и мы 
даже не знаем, кто мы сами! Ведь 
все души сегодня – это перевопло-
щение предыдущих жизней, и пре-
жде всего стоит разобраться в соб-
ственной душе. Один из указателей 
на этом пути, который мы приняли 
от Виленского Гаона – мы приш-
ли в этот мир, чтобы исправить те 
грехи, в которых были повинны в 
предыдущих воплощениях. Соот-
ветственно, надо оценить, какие 
дурные наклонности у нас имеются, 
и работать над их исправлением. 
Мы можем видеть лишь тончай-
ший внешний срез управления Все-
вышним этим миром, и, безуслов-
но, очень многое для нас остается 
непонятным. Если бы мы видели 
больше – человека в общем: откуда 
он пришел, каковы были его пре-
дыдущие воплощения, что именно 
исправить пришел он в этот мир, 
каков корень его души, – картина 
была бы абсолютно другой! 



20
Кинот – это непростая, страшная 
книга, и читать ее следует соответ-
ственно. Не бубнить, проглатывая 
текст, а вкладывать душу макси-
мально; лучше, может быть, про-
читать меньший объем текста, но 
в прочитанные отрывки вдуматься 
и прочувствовать их. С одной сто-
роны, нам надо переживать о тра-
гедиях в нашем народе, а, с другой 
стороны, надо помнить, что «еш 
дин ве-еш Даян» – есть Правед-
ный Судья, и причина любой тра-
гедии в нашем народе (а причина 
всегда есть) – в наших проступках. 
При этом целью трагедий являет-
ся искупление и исправление. В 
том, как наш народ выдерживает 
все эти испытания, и остается кре-
пок в вере, и содержится замысел 
Творца. Истинное величие нашего 
народа раскрывается как раз в пе-
риоды тяжелейших испытаний: рав 
Ицхак Зильбер в своей книге пи-
сал, что если бы ангела спустили с 
неба на землю, в царскую и совет-
скую Россию – от ангела бы ничего 
не осталось, а евреи – остались! 9 
ава необходимо, с одной сторо-
ны – почувствовать боль изгнания, 
боль убийства величайших свето-
чей Торы, а с другой – необходимо 
укрепить в своем сердце веру, что 
все исходит от любящего нас Твор-
ца – ради нашего исправления и ис-
купления. В этом – начало обраще-
ния корня зла в будущее добро, и 
так мне видится понимание святого 
обычая нашего народа – уменьше-
ние траура после полудня 9 ава. 

Уже было сказано выше несколько 
слов на волнующую тему – то, что 
сейчас происходит в Святой Земле. 
Большая трагедия нашего народа, 
когда нас хотят оторвать от изуче-
ния Торы люди, которые, казалось 
бы, должны понимать важность та-
кого изучения – люди в кипах. Всег-
да больно признавать, что сами 
евреи способствовали закрытию 
ешив – это было в Германии во вре-
мена «реформистов», и в случае с 
Воложинской ешивой, когда огром-
ную роль сыграли «еврейские про-
светители». Люди находятся внеш-
не – на нашей стороне, но по сути 
они совершенно оторваны от мира 
Торы! Нам в такой ситуации, конеч-
но, следует поступать, как и полага-
ется каждому еврею – любить всех. 
Но давайте спросим себя: если бы 
пришел человек разрушать наш 
дом, мы бы его в этот момент силь-
но любили? Мы не призываем к 

ненависти, однако надо понимать: 
банда отошедших от Закона лю-
дей пришла разрушить наш дом! 
Разрушить ешивы, лишить наши 
учебные заведения средств к суще-
ствованию… При том, что светские 
школы полны наркотиков, насилия 
и разврата – правительство взялось 
улучшать наши хедеры! 

Наши статьи могут многим пока-
заться неоднозначными и излишне 
резкими – и не раз такая критика 
обрушивалась на «Беерот Ицхак». 
Кто-то может сказать, что темы, 
поднимаемые в наших статьях, без-
условно, важны, но зачем же так 
резко? Ведь это может вызвать ссо-
ры и недовольство! Ответом крити-
кам будет все тот же пример – эти 
люди просто не ощущают, что бан-
диты пришли разрушить до основа-
ния наш дом! В противном случае, 
говорить на эту тему просто не по-
надобилось бы, ведь произвол вла-
стей, происходящий сейчас, и цели, 
которые они преследуют, понятны 
каждому здравомыслящему чело-
веку!

Мы, со своей стороны, ни в коем 
случае не призываем идти на бар-
рикады. Напротив, лучшее, что в 
наших силах – заниматься макси-
мальным распространением Торы! 
Также мы молимся за всех наших 
братьев – ведь, за немногими ис-
ключениями, они попадают под 
категорию «плененный ребенок», и 
совершают поступки просто в силу 
заблуждений! 

Нам нужно понимать и знать, что 
все, что сейчас происходит – это 
не просто чья-то злая воля. В мире 
есть Правление Всевышнего, и это 
Его проявление! Глава нашего по-
коления, великий мудрец Торы, 
рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман 
сказал об этом, что мы не можем 
знать точных причин трагедий, од-
нако в наших силах сделать само-
анализ, найти наиболее вероятные 
причины и постараться исправить 
их в себе. Одной из таких причин, 
с большой вероятностью, являет-
ся стремление быть похожими на 
народы мира. Многие не ценят то, 
что во все времена давала наша 
обособленность, наше сосредото-
ченное изучение Торы. Попытка 
усидеть на двух стульях, как извест-
но, обычно приводит к падению с 
обоих: также и современные ев-
реи, с одной стороны, гонятся за 
всеми удовольствиями этого мира, 

и в любой стране стараются ничем 
не отличаться от местного населе-
ния, а, с другой стороны, они еще 
немножко учат Тору и соблюдают 
необходимые заповеди – но по-
минимуму, как будто бы ничего не 
нарушая. Что может быть дальше от 
желаний Творца, чем это? 

В эти дни нам следует по-
настоящему укрепить в себе веру, 
усилить Б-гобоязненность, уви-
деть важность Торы. Бремя изуче-
ния Торы – наше основное бремя, 
и стоит усилиться также и в этом. 
Это нужно не только нам самим; 
это также лучшая помощь в спасе-
нии наших заблудших братьев. Ведь 
свет Торы, который спускается в 
этот мир – светит всем, но с разной 
силой. Кроме того, мы – учащие 
Тору – являемся настоящими «стра-
жами города», как сказано в мидра-
ше Эйха, и мы должны нести свою 
службу с большим усердием.

«Бейн а-мецарим», и особенно 9 
ава – это святые дни. В эти дни нам 
как никогда важно разобраться в 
себе, очиститься, постараться стать 
лучше – и дай Б-г, чтобы эти дни 
вскоре стали днями праздников для 
нашего народа! Амен!

Подготовила А. Швальб.

CмыСл иЗгНаНиЙ
«Когда разрушили Храм, вышел из 
нас Дух, венец наш. И остались 
только мы, тело без души. И из-
гнание из Земли Израиля – это 
могила. И черви окружают нас, и 
нет у нас возможности спастись 
от них – это идолопоклонники, 
которые пожирают нашу плоть. 
Но еще оставались собрания му-
дрецов и большие Йешивы, пока не 
сгнила вся плоть, и не разъедини-
лись кости, и не разбросали их раз 
за разом. Но все же, оставались 
еще кости, которые поддержива-
ют тело – это мудрецы Израиля. 
Пока не разложились и кости, и 
остался от нас лишь тлен, и пре-
вратился в прах. Унижена до праха 
душа наша! И теперь мы надеемся 
на воскрешение мертвых, «отрях-
нись, восстань из праха», да сни-
зойдет на нас дух сверху!»

Виленский Гаон, конец коммента-
рия на «Сифра де-Цниута».



июль 2013 25№ אב תשע”ג 21
В эти дни, дни траура по велико-
му Храму, который когда-то стоял 
в Святом городе Иерусалиме, и по 
правлению праведных царей Из-
раиля, невольно задумываешься о 
тяжелой истории нашего народа. 
Вспоминаются несчастья, погромы 
и изгнания, которые постигли нас 
на протяжении веков. Перед глаза-
ми возникают сцены грабежа, пы-
ток и аутодафе. Каждого, кто хоть 
раз об этом задумывался, гложет 
горький вопрос: а зачем это? Не-
ужели за всеми этими страшными 
событиями кроется тайный смысл? 
Почему наш народ должен пройти 
через столь тяжелое горнило из-
гнания? Почему по сей день люди 
веры вызывают патологическую, 
необъяснимую и иррациональную 
ненависть у тех, кто от веры далек? 
Надеемся, что это обсуждение по-
может нам немного разобраться в 
этих вопросах. Все, что здесь напи-
сано, основано на словах мудрецов 
Торы предыдущих поколений. (К 
сожалению, у нас нет технической 
возможности и места указать на все 
источники.)

Существование изгнаний, 
горя и зла

история изгнаний

Всем известно, что еврейский на-
род был изгнан из своей земли в 
наказание за грехи. Книги пророков 
полны предупреждений о наказа-
нии! Гонения, погромы и преследо-
вания постигли нас в результате не-
правильного поведения. Если бы не 
ошибки и нарушения, совершенные 
предыдущими поколениями, мы бы 
могли спокойно и беззаботно жить 
на своей земле, так, как это было за-
думано с самого начала. Ни одному 
народу даже не пришло бы в голову 
воевать с нами, порабощать нас и 
изгонять нас из земли обетованной.

изгнание как основа мироздания 

Но при более внимательном про-
чтении Торы мы видим, что дело об-
стоит не совсем так. Написано (Бе-
рейшит, 15:13): «И сказал Он <Все-
вышний> Авраму: Знай же, знай, что 
пришельцем будет потомство твое 
на земле, не им <принадлежащей>, 
и будут порабощать и угнетать их, 
четыреста лет». То есть, уже во вре-
мена гиганта духа и праведника, на-
шего праотца Авраама, Всевышний 

сообщает нам о том, что еврейский 
народ будет отправлен в изгнание. 
А ведь в то время наш народ еще 
даже не существовал!

В Писаниях же упоминаются четы-
ре царства и четыре изгнания, хотя 
на момент появления этих книг 
осуществилось лишь первое из 
них. Пророку Даниэлю, жившему 
в Вавилоне в период, который не-
посредственно следовал за разру-
шением первого Храма, эти четыре 
царства представились в виде че-
тырех чудовищ.

А из слов мудрецов получается, 
что об изгнании было известно 
еще раньше. Написано в мидраше 
(Берейшит Раба, гл. 2, 4 на стих Бе-
рейшит, 1:2: «Земля же была – смя-
тение и хаос, и тьма над бездной, 
и дух Б-жий витает над водами»): 
“«смятение» – это Вавилон, «хаос» 
– это Мидия, «тьма» – это Греция, 
«над бездной» – это царство зла”. 
Из того, что написано в мидраше, 
получается, что мир с самого нача-
ла был создан таким образом, что 
в нем содержался потенциал для 
четырех изгнаний. Более того, этот 
потенциал лег в самую основу ми-
роздания! Ведь речь идет о втором 
по счету стихе из Торы, в нем опи-
сываются самые ранние, и, следо-
вательно, наиболее основополага-
ющие стадии сотворения мира.

Почему существует зло?

Этот удивительный мидраш натал-
кивает нас на более общий и фун-
даментальный вопрос: почему мир 
был создан таким образом, что в 
нем существует зло? Ведь Всевыш-
ний милостив и добр, почему же 
Он создал мир, в котором суще-
ствует несчастье, горе и смерть?

Этот сложнейший и жизненно важ-
ный вопрос требует обстоятельного 
ответа. Его читатель может найти, 
например, в книге Рамхаля «Даат 
Твунот». В рамках этой статьи мы удо-
вольствуемся тем, что лишь сжато из-
ложим выводы, к которым приходит 
Рамхаль в своей великой книге.

Как известно, Всевышний создал 
человека для того, чтобы сделать 
ему добро. Творец хочет оделить 
человека максимальным благом. А 
максимальное благо – это духовное 
приближение к Создателю и по-
стижение Его единства. Приближе-
ния этого можно добиться, только 

уподобившись Творцу. Уподобиться 
Творцу можно лишь деяниями, ибо 
сущность Его совершенно непости-
жима, следовательно, невозможно 
даже говорить о том, чтобы уподо-
биться Ему по сути. Творец совер-
шенно самодостаточен и независим 
ни от чего, так как Он – первопричи-
на всего. Для того чтобы уподобить-
ся Ему, человек тоже должен при-
обрести эти качества, насколько это 
возможно для создания (которое в 
любом случае зависимо от Создате-
ля).

Поэтому человек был создан таким 
образом, что в нем присутствует 
врожденное чувство стыда. Стыд – 
это нежелание быть зависимым от 
других. 

Из этого следует, что истинное бла-
го – это то благо, которое человек 
получает в результате своей рабо-
ты, и в качестве награды за нее. Еще 
большее благо – это то, что человек 
создает себе сам. То, что мы сдела-
ли своими руками, для нас дороже 
всего на свете. А в подарках всегда 
будет чувствоваться горьковатый 
привкус. Такова природа человека! 

Поэтому Всевышний создал мир, 
в котором у человека есть воз-
можность удостоиться награды. 
Задача каждого из нас – подгото-
вить почву для раскрытия един-
ства Творца. Увеличивая святость 
в самих себе и в окружающем нас 
мире, мы создаем условия для 
Б-жественного присутствия, что и 
влечет за собой раскрытие. При 
этом наиболее яркое раскрытие 
единства возникает именно в том 
месте, где это раскрытие заменя-
ет собой наибольшее сокрытие и 
тьму. Любое служение Всевыш-
нему усложняется по мере сгуще-
ния сокрытия. Поэтому человек, 
благодаря которому происходит 
раскрытие единства Всевышнего 
в мире зла, должен преодолеть 
величайшие трудности и препят-
ствия для того, чтобы притянуть в 
этот мир искры святости из выс-
ших духовных миров. У человека 
есть возможность повлиять на вы-
сочайшие уровни духовности, – в 
то время как сам он находится в 
мире материи. Его доля в гряду-
щем мире – это продолжение той 
святости, которую ему удалось 
создать в высших мирах, пока он 
сам находился в мире глубочай-
шего сокрытия. При этом челове-
ку полагается награда именно за 
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то, что он, будучи поставлен пе-
ред выбором, выбирает правиль-
но, несмотря на все сложности.

Выходит, что для того, чтобы была 
возможность дать истинную награ-
ду, награду, которая заработана в 
результате истинного выбора, нуж-
но создать ситуацию, при которой 
этот выбор существует. Именно для 
этого и нужно зло – оно является 
альтернативой добра, альтернати-
вой, от которой человек должен от-
казаться.

Изгнание
Необходимые условия

Мы объяснили, что человеку необ-
ходима свобода выбора для того, 
чтобы удостоиться вечной награды, 
и получить возможность прибли-
зиться к Творцу. Каким способом 
Всевышний обеспечил человеку 
эту возможность? Он сделал это по-
средством трех изгнаний.

изгнание души в теле

Первое изгнание – это изгнание 
души в теле. Душа – это высочай-
шее духовное создание. Ее един-
ственное стремление – это прибли-
зиться к Всевышнему и насладиться 
Его светом. У нее нет никакой тяги к 
материи и к греху. Воистину, по сво-
ему происхождению душа находит-
ся выше ангелов! 

Тело – это грубое материальное 
создание, полная противополож-
ность души. Это животное, кото-
рое не интересуется ничем, кроме 
удовлетворения своих физических 
и физиологических потребностей. 
У тела нет никаких амбиций в ду-
ховной сфере. 

Душа и тело соединяются вместе, 
образуя человека. При этом душа 
должна спуститься в физический 
мир, который ей в высшей степени 
чужд, и жить в нем вместе с телом. 
В результате этого спуска, душа по-
падает в изгнание, и получается че-
ловек. 

Человек – это странное, двой-
ственное существо. Он постоянно 
находится в состоянии внутренне-
го противоречия. Духовное начало 
пытается заставить его отказать-
ся от материальных интересов и 
преследовать чистую духовность. 
Тело вообще не хочет признавать 

существование духа, и требует у 
человека, чтобы тот вложил все 
свои силы и способности в удов-
летворение своих материальных 
потребностей. 

Сам человек – это совокупность 
тела и души. Он вынужден посто-
янно выбирать, за каким из своих 
начал ему стоит следовать, кого 
слушать. Это и есть свобода выбо-
ра. Когда человек преодолевает зов 
тела и дурного начала, отказывает-
ся от материи в пользу духа, несмо-
тря на трудности, то своими силами 
и своим трудом создает себе часть 
в грядущем мире.

Первое изгнание, изгнание души в 
теле, необходимо для того, чтобы у 
человека появилась свобода выбора.

изгнание в мире зла

Для того чтобы предоставить чело-
веку возможность выбирать, Все-
вышний создал потенциал для суще-
ствования зла. Если бы Адам с само-
го начала отверг соблазн змея, су-
ществование зла осталось бы лишь 
теоретической возможностью. Ког-
да Адам согрешил, выбрав зло, он 
был изгнан из райского сада и про-
клят. Смысл этого проклятья заклю-
чается вовсе не в том, чтобы просто 
покарать провинившегося Адама. 
Когда человек выбирает зло, он за-
соряет свою душу ложными поняти-
ями. Его воображение превращает 
зло в добро. При этом человек от-
даляется от той цели, для которой он 
был создан с самого начала, от на-
слаждения сиянием Б-жественного 
присутствия, ибо скверна мешает 
ему воспринять сияние. Для того 
чтобы избавиться от грязи и лжи, 
он должен по-настоящему понять 
и почувствовать весь ужас своих 
проступков. Он может сделать это 
умозрительно, раскаяться и вер-
нуться к Всевышнему самостоятель-
но. Если же он этого не сделает, то 
изгнание заставит его испытать на 
собственном опыте, что такое зло. 
Он попадет в мир, где вмешатель-
ство Всевышнего в происходящее 
полностью скрыто от глаз. Отведав 
горькие плоды греха, он поймет, что 
в действительности означал его не-
правильный и неправедный выбор. 

Несчастья, которые постигают че-
ловека в изгнании, всегда соответ-
ствуют тому злу, которое он совер-
шил. Когда человека преследуют 

результаты его же неправильного 
выбора, он может понять смысл 
происходящего и раскаяться в со-
деянном. Когда изгнание и свя-
занные с ним страдания достигнут 
цели и помогут человеку очистить-
ся от нечистоты, то изгнание закон-
чится, и вновь наступит раскрытие 
Лика Творца. А если этого не про-
изойдет, и человек будет упорно 
продолжать грешить, то сокрытие 
Лика усилится, и страдания усугу-
бятся настолько, что он вообще по-
теряет возможность наслаждаться 
этим миром, и грех потеряет всю 
свою былую привлекательность, ту 
самую привлекательность, которая 
сбила человека с пути.

Когда человек грешит, не дай Б-г, 
он тем самым создает необходи-
мость для существования зла. Это 
означает, что все окружающие 
грешника обстоятельства должны 
опуститься на такой уровень со-
крытия Сияния Лика Творца, ко-
торый позволил бы этому злу су-
ществовать. Получается, что чем 
больше люди грешат, тем больше 
сокрытие Лика сгущается вокруг 
них, и тем глубже они уходят в 
изгнание, в котором правят силы 
скверны и тьмы. Таким образом, 
возникает царство зла. Однако 
этот процесс не бесконечен. Даже 
если люди будут постоянно вы-
бирать зло, Всевышний все равно 
не даст миру опуститься в полное 
сокрытие Лика. В конце концов, 
придет избавление, даже если 
люди этого не заслуживают.

Теперь понятно, для чего необхо-
димо изгнание в мир зла – для того, 
чтобы дать человеку возможность 
самостоятельно избавиться от лжи 
и от скверны, которые появились в 
нем в результате совершенного им 
греха. 

изгнание народа

Перед каждым из нас стоит задача 
преодолеть дурное начало и труд-
ности, которые препятствуют нам, 
и выбрать добро. Этот выбор мы 
обязаны сделать не только как от-
дельные люди, но и как часть целого 
– общины Израиля. Весь еврейский 
народ должен служить Всевышнему 
как одно целое. Если этого не проис-
ходит, то народ вынужденно попа-
дает в ситуацию, при которой он не 
может функционировать как одно 
целое. Это помогает ему понять, как 
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он должен себя вести, и почему он 
должен служить Всевышнему имен-
но как часть общества.

Изгнание народа действует по тому 
же принципу, что и изгнание ин-
дивидуума. Результат того самого 
греха, которое совершило обще-
ство, заставляет его понять и про-
чувствовать, что такое зло, и очи-
ститься от него. Народ, который не 
хотел жить в согласии, вынужден 
прозябать под властью других. Из-
гнание лишило его возможности 
функционировать слаженно и са-
мостоятельно для того, чтобы он 
понял важность единства и любви.

Зачем создан мир?

Из того, что мы объяснили выше, 
становится понятно, зачем Все-
вышний создал мир. Ведь мир – это 
сокрытие Сияния Лика Творца. (На 
святом языке слово «мир» – «олам», 
и слово «сокрытие» – «hеэлем» – 
это однокоренные слова.) Мир был 
создан для того, чтобы обеспечить 
возможность существования зла, 
которое противоречит воле Твор-
ца. Это, в свою очередь, гаранти-
рует человеку свободу выбора. 
Задача человека – выбрать добро, 
несмотря на препятствия, которые 
сокрытие воздвигает у него на пути.

Роль человека в мире
Что должен делать человек?

Теперь попытаемся определить 
задачу, которая стоит перед че-
ловеком, более конкретно. Самое 
общее определение – человек 
создан ради служения Всевыш-
нему. Цель служения – раскрыть 
единство Творца, которое скрыва-
ется за разнообразием творений 
и многогранностью мира. Когда 
человеку удается побороть свои 
естественные наклонности и за-
ставить себя и ту часть мира, на 
которую у него есть влияние, вос-
певать славу Творца – это раскры-
тие единства. Еще большее рас-
крытие единства происходит, ког-
да Творцу служит множество от-
личающихся друг от друга созда-
ний. Нет двух одинаковых людей, 
и нет двух идентичных ситуаций. 
Каждому уготована его часть рас-
крытия единства Творца, и никто 
не может раскрыть то, что должен 
раскрыть другой. Индивидуумы, 
которые служат Всевышнему, как 

слаженный коллектив, несмотря 
на различность характеров и ин-
тересов, – это большее раскрытие 
единства, чем индивидуальное 
служение. Поэтому, задача чело-
века – это не просто служение 
Всевышнему в качестве частного 
лица. Человек должен стать ча-
стью группы, частью народа, и 
в этом качестве воспевать славу 
Творца. 

Что такое человек?

Как известно, человек – это уни-
кальное существо, не похожее на 
все остальные части мироздания. 
Только он содержит в себе два 
противоположных начала – духов-
ное и материальное. Написано (Бе-
рейшит, 2:7): «И сформировал Го-
сподь Б-г человека — прах с земли, 
и вдохнул в ноздри ему душу жиз-
ни, и стал человек живым суще-
ством». То есть, создание человека 
состояло из двух стадий. Сначала 
Всевышний создал материальное 
тело, «прах с земли», а потом со-
единил его с душой. Как мы уже 
объяснили выше, эти два начала – 
полные противоположности. Тело 
стремится к материальному, а душа 
– к духовному. Из-за этого человек 
постоянно стоит перед выбором 
между добром и злом, душой и 
телом. Его «я» – это не тело и не 
душа. Это так называемый «руах» 
– дух, который и выбирает, за кем 
человеку следовать, за душой или 
за телом. Руах – это эмоции, кото-
рые находятся в сердце. Получает-
ся, что человек – это совокупность 
трех элементов: душа, сердце, и 
тело. Они также соответствуют 
разуму, эмоциям и телу человека.

Праотцы

Наши святые праотцы удостои-
лись того, что все свое сознание, 
все сердце и само существование 
направить только на то, чтобы 
приблизиться к Всевышнему, и 
уничтожить преграды на пути к 
постижению воли Его. Они пол-
ностью избавились от личных 
интересов и всецело посвятили 
себя служению до такой степе-
ни, что каждое их слово и каждое 
движение были подчинены толь-
ко одной цели – раскрытию Свя-
тости Творца. Они открыли всему 
миру, что такое истинная правед-
ность и Б-гобоязненность. Только 

благодаря им у нас есть возмож-
ность идти по проторенной доро-
ге и направлять все свое естество 
на служение Всевышнему. 

Написано (мидраш Мишнат Рабби 
Элиэзер, 9), что еврейский народ 
обладает тремя основополагаю-
щими чертами характера – стыд-
ливость, милосердие и стремление 
помогать ближнему (байшаним, 
рахманим, гомлей хасадим). Эти 
три качества мы, несомненно, унас-
ледовали от праотцов. Именно они 
позволяют нам стремиться к совер-
шенству в служении Всевышнему. 
Теперь давайте рассмотрим более 
подробно, каким образом каждый 
из праотцов стал «основоположни-
ком» одного из качеств.

Авраам, который всю жизнь по-
святил тому, чтобы делать людям 
добро, передал нам способность 
безвозмездно давать другим. Есте-
ственная наклонность всего жи-
вого, то есть, существ, состоящих 
только из тела – заботиться только 
о себе и о своем потомстве. Авраам 
использовал все свои силы, чтобы 
перебороть этот врожденный ин-
стинкт, и жил для того, чтобы давать 
другим. Ему удалось полностью по-
менять свою природу и всецело 
посвятить себя заботе о других. Он 
стал носителем качества доброты. 
Таким образом, он исправил свое 
тело и посвятил его служению Все-
вышнему. И это качество – стрем-
ление помогать ближним, Авраам 
передал своим потомкам.

Служение Ицхака заключалось в 
том, что он не хотел брать ничего 
для себя. Он хотел служить Всевыш-
нему совершенно безвозмездно и с 
полной самоотдачей. Он относился 
к себе с максимальной строгостью, 
и был готов полностью принести 
себя в жертву Творцу. Сердцу че-
ловека свойственно, в первую оче-
редь, заботиться о собственной 
выгоде. Оно стремится прибрать к 
рукам все, что попадает в сферу его 
влияния. Ицхак полностью пере-
борол это естественное влечение. 
Он исправил свое сердце, и цели-
ком посвятил его служению Творцу. 
Ицхак передал нам качество стыда 
– нежелание получать от других. 

Мы уже объяснили, что мир был 
создан для того, чтобы дать чело-
веку возможность самостоятель-
но создать себе вечную награду. 
Для этого ему необходим мир, в 
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котором есть возможность выби-
рать, преодолевая препятствия, и 
получать награду за правильный 
выбор. Хоть мир и был создан 
для того, чтобы сделать добро, 
безграничная доброта не может 
достичь окончательной цели тво-
рения, ибо бесконечное добро 
не принимает во внимание по-
ведение получателя добра. Оно 
дается совершенно безвозмезд-
но, следовательно, оно исключает 
возможность получить награду по 
праву и по справедливости. Для 
этого нужна строгость, которая 
точно рассчитывает, какая награ-
да и какое наказание полагаются 
каждому. 

Но и у строгости есть свой недоста-
ток. Свобода выбора означает, что у 
созданий есть возможность выбрать 
и совершить зло. Злодей нарушает 
волю Всевышнего и иногда полно-
стью теряет право на существование. 
Для того, чтобы дать злодею воз-
можность исправиться и приобрести 
вечную награду, необходимо огра-
ничить и сдержать силу строгости. 

Качество милосердия – это со-
единение доброты и строгости. Оно 
преследует двойную цель: наделя-
ет наградой и наказывает по спра-
ведливости, и в то же самое время, 
дает отступнику шанс исправиться и 
удостоиться награды. Это достигает-
ся тремя методами: грешнику дается 
возможность раскаяться и испра-
виться, наказание дается не сразу и 
растягивается таким образом, чтобы 
дать грешнику возможность суще-
ствовать.

Яков был носителем качества ми-
лосердия. Он точно рассчитывал, в 
каком случае следует использовать 
доброту, а в каком – строгость, как 
оптимально приложить усилия, что-
бы служить Творцу наилучшим обра-
зом; как дать каждому именно то, что 
Ему требуется. Для этого он должен 
был постоянно использовать разум. 
Таким образом, Яков исправил свой 
разум и полностью посвятил его слу-
жению Творцу. От Якова мы унасле-
довали качество милосердия. 

Что такое «служение творцу»?

Как мы уже сказали выше, смысл 
пребывания человека в этом мире 
– это служение Творцу. Теперь мы 
должны более конкретно опреде-
лить, в чем именно заключается 

это служение. Трактат Авот (1:2) ут-
верждает следующее: «Мир дер-
жится на трех столпах: Тора, Авода 
и добрые дела». То есть, служение 
человека, для которого и создан 
мир, разделяется на три общие ка-
тегории. Давайте рассмотрим эти 
категории по порядку.

Тора: Человек служит Творцу тем, 
что использует свой разум для из-
учения Его Торы и познания Его 
воли. Он меняет образ мышления и 
начинает мыслить способом, кото-
рым его научила Тора. Это помогает 
ему понять, как самым лучшим об-
разом выполнить волю Творца.

Авода, что буквально означает 
«служение» – это жертвоприно-
шения. Смысл жертвоприношений 
заключается в том, что при виде 
заклания жертвенного животно-
го, человек представляет себе, что 
и его плоть предназначена только 
для служения Творцу, и не имеет 
никакой собственной ценности. 
Принесение жертвы влияет на под-
сознание и чувства человека. Мо-
литвы и заповеди, связанные с обя-
занностями сердца, тоже являются 
частью того, что подразумевается 
под понятием «авода». Человек 
подчиняет свои эмоции, или свое 
сердце, служению Творцу – это и 
есть «авода».

Добрые дела: практическое выпол-
нение заповедей. Это включает в 
себя как заповеди, которые управ-
ляют взаимоотношениями между 
людьми, так и все другие заповеди, 
даже те из них, которые почти не-
возможно понять. Выполняя запо-
веди, человек использует свое тело 
для служения Творцу.

Кроме этого, особое значение Тора 
придает тому, чтобы человек слу-
жил Всевышнему как часть обще-
ства. Мир и согласие между людь-
ми – это четвертое условие идеаль-
ного служения.

Противоположность служению – 
смертные грехи

Таким образом, в идеале человек 
должен подчинить разум, эмоции и 
тело служению Всевышнему. А что 
происходит, когда он этого не делает? 

Написано в трактате Авот (4:21): 
«Ревность, вожделение и почет из-
живают человека из мира». Почему 
именно они?

Кроме того, в трактате Йома объяс-
няется, что все заповеди подчиня-
ются правилу «и будешь жить ими» 
(Ваикра, 18:5). Это означает, что 
человек обязан выполнять запове-
ди только при условии, что это не 
угрожает его безопасности. Если же 
выполнение заповеди сопряжено 
с риском для жизни, то выполнять 
ее не надо. Например, человек, ко-
торый нуждается в срочной опера-
ции, обязан поехать в больницу на 
операцию в Шаббат. Однако есть 
три категории запретов, которые 
являются исключением из этого 
правила. Идолопоклонство, кро-
вопролитие и разврат запрещены 
даже под страхом смерти. Опять 
возникает вопрос: почему Тора вы-
делила именно эти три вида пре-
ступлений? 

Ревность – это нежелание смирить-
ся с существованием идей, которые 
противоречат взгляду ревнителя. 
Неспособность принять непривыч-
ную точку зрения или незнакомый 
взгляд на вещи приводит к тому, 
что человек не может занимать-
ся Торой. Ведь для изучения Торы 
человек должен подчинить свое 
мышление образу мышления Торы! 
Получается, что качество ревно-
сти не дает человеку использовать 
свой разум для служения Творцу.

Самая крайняя форма неприятия 
чужого мнения – это желание унич-
тожить обладателя неприемлемых 
для ревнителя взглядов. Ведь тогда 
противоположная точка зрения бу-
дет окончательно аннулирована и 
забыта! 

Кровопролитие – это полная про-
тивоположность качеству мило-
сердия, качеству, которое мы унас-
ледовали от нашего праотца Яко-
ва. Убийца всем своим существом 
противоречит изучению Торы, он 
использует свой разум для пре-
ступных целей, его интеллект стал 
орудием в руках сил зла!

Вожделение – это неправильное 
использование тела. Когда тело 
не находится под властью разума, 
оно становится похоже на живот-
ное. Оно занято исключительно 
удовлетворением своих собствен-
ных физических нужд. Ему хочет-
ся только брать, причем брать без 
всякого расчета. Его совершенно не 
интересует выполнение заповедей. 
Человек, который предается во-
жделениям, не может использовать 
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тело для служения Творцу, потому 
что удовлетворение низменных ма-
териальных желаний превращается 
в самоцель.

Крайняя форма погружения в теле-
сные удовольствия – это разврат. 
Человек, который погряз в развра-
те, теряет свою духовную основу, и 
уже не может существовать как ду-
ховное, или даже разумное суще-
ство. Его тело теряет способность 
выполнять волю Всевышнего.

Почет – это служение ложным иде-
алам. Самый большой идеал – это 
приближение мира к той цели, для 
которой он был создан. Когда вме-
сто того, чтобы славить Того, Кому 
слава действительно полагается, 
человек ищет славу и уважение для 
самого себя – это измена идеалу. 
Человек испытывает сильные эмо-
ции по поводу того, что для него 
действительно важно. У него не бо-
лит сердце за те идеалы, которые 
он высказывает, не веря в них. Если 
вместо того, чтобы переживать за 
преумножение Торы, заповедей и 
славы Творца в мире, человек за-
ботится о том, как к нему относятся 
окружающие, это означает, что его 
сердце в плену у фальшивых цен-
ностей. Его эмоции не участвуют в 
служении Всевышнему.

Самая крайняя форма подмены 
истинных ценностей ложью – это 
идолопоклонство. Человек, ко-
торый обменял Владыку Мира на 
деревянного истукана, использует 
свои эмоции самым худшим из всех 
возможных способов. Идол – это 
крайняя форма ложной системы 
ценностей.

Но даже если человеку удалось из-
бежать ревности, вожделений и 
погони за почетом, перед ним ле-
жит еще одна задача: он должен 
служить Всевышнему как часть об-
щества. Раздор и ненависть, разде-
ление – это полная противополож-
ность открытию единства Творца.

Четыре царства
египет

Возникновение и становление ев-
рейского народа произошло в ус-
ловиях египетского рабства. В те 
времена Египет был самым мораль-
но испорченным местом на земле, 
и египетское рабство было самым 
тяжелым рабством в еврейской 
истории. Если бы народ выдержал 

испытание египетского изгнания, 
и смог остаться в Египте на все че-
тыреста лет, о которых Всевышний 
предупреждал Авраама, ему не 
пришлось бы пережить изгнания, о 
которых говорил пророк Даниэль. 
Они бы совершили все необходи-
мые исправления в Египте, и смог-
ли бы окончательно поселиться на 
своей земле, земле Израиля. Четы-
ре сотни лет искупили бы все, что 
призваны были искупить четыре 
царства. Но, к сожалению, за двести 
десять лет пребывания там, народ 
опустился в сорок девять врат не-
чистоты, и должен был выйти рань-
ше. Задача потомков выходцев из 
Египта – закончить их работу в рам-
ках четырех царств. 

Предсказания

Пророк Даниэль видел четыре 
царства в виде четырех чудовищ. 
Вот как он их описал (Даниэль, 7:3-
18): «И четыре огромных зверя, 
непохожих друг на друга, вышли из 
моря. Первый как лев, но крылья у 
него орлиные; смотрел я, пока не 
были оборваны крылья у него. И 
поднят он был с земли, и постав-
лен на ноги, как человек, и сердце 
человеческое было дано ему. А вот 
другой зверь, второй, похожий на 
медведя. И стал он одним боком, 
и три ребра в пасти его, между зу-
бами его, и сказано ему было так: 
«Встань, ешь много мяса!» После 
этого увидел я, что вот, еще один – 
как леопард, и четыре птичьих кры-
ла на спине у него, и четыре голо-
вы у этого зверя, и дана ему власть. 
Потом увидел я в видении ночном, 
что вот, четвертый зверь – страш-
ный и ужасный, и очень сильный, и 
большие железные зубы у него. Он 
пожирает и дробит, а остатки топ-
чет ногами; и не похож он на всех 
тех зверей, что были до него, и де-
сять рогов у него. Рассматривал я 
рога, и вот еще небольшой рог по-
явился между ними, и из-за него 
выпали три прежних рога. В этом 
роге были глаза, подобные гла-
зам человеческим, и уста, что го-
ворили высокомерно… Эти звери 
огромные, которых четверо, – че-
тыре царя встанут от земли. Затем 
примут царство святые Всевышне-
го и унаследуют царство навечно и 
во веки веков».

Мидраш, который мы уже привели 
в начале этой статьи, говорит нам, 

кто были первые три из четырех, а 
именно – Вавилон, Персия и Ми-
дия, и Греция. Про четвертое цар-
ство сказано, что это будет «цар-
ство зла». По большинству мнений, 
имеется в виду Рим. 

изгнание

Нам уже известно, что служение 
Всевышнему разделяется на три 
общие категории: Тора, Авода и до-
брые дела. Народ, который стре-
мится построить мир, который опи-
рается на эти основы, заслуживает 
окончательного избавления. С дру-
гой стороны, народ, который зани-
мается идолопоклонством, крово-
пролитием и развратом, нарушает 
волю и замысел Творца. А народ, 
в котором нет единства, вообще 
перестает называться народом. Че-
тыре изгнания, которые пережил 
еврейский народ, пришли не слу-
чайно. Давайте напомним себе не-
которые факты истории. 

история

Первые три царства правили еврея-
ми одно за другим. Они захватывали 
друг друга, в то время как еврейский 
народ оставался зависимым от той 
супердержавы, которой удавалось 
отвоевать трон мирового господства. 

Сначала Вавилон захватил землю 
Израиля, и император Навуходоно-
сор разрушил Храм. Большинство 
евреев было постепенно изгнано 
из земли Израиля. Потом Персия 
и Мидия завоевали Вавилон, и ев-
реи оказались во власти у персов. 
Император Кир Великий разрешил 
евреям построить Храм, и часть 
народа вернулась на свою землю, 
при этом оставаясь вассалами Пер-
сидской империи. Потом греки за-
воевали мир, и евреи попали под 
правление греков. Только после 
восстания Маккавеев, в результате 
серии войн, евреям, наконец, уда-
лось сбросить с себя греческое иго 
и обрести независимость. 

После того, как Маккавеи изгнали 
греков из земли Израиля и взяли 
власть в свои руки, в еврейском на-
роде начались бесконечные распри 
и раздоры. Вражда разъедала на-
род на всех уровнях: политические 
фракции воевали между собой, и 
даже между отдельными людьми 
бушевала беспричинная ненависть. 
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В конце концов, определенные 
элементы обратились к римля-
нам, чтобы те помогли им воевать. 
Гражданская война превратилась в 
войну с мощнейшей Римской им-
перией. Римляне захватили власть 
над еврейским народом. В резуль-
тате серии восстаний римляне ре-
шили окончательно избавиться от 
проблематичной еврейской про-
винции. Они разрушили Второй 
Храм, а евреев, которые жили в те 
времена на Святой Земле, продали 
в рабство. В результате, еврейское 
население было раздроблено на 
несколько частей, и в последую-
щие века было рассеяно по всему 
земному шару. Еврейскому народу 
до сих пор не удалось оправиться 
от римского изгнания, и большая 
часть народа по сей день прожива-
ет в среде других народов.

Причины изгнания

Написано, что во времена перво-
го Храма, еврейский народ по-
гряз во всех трех смертных грехах 
одновременно. Идолопоклонство, 
кровопролитие и разврат привели 
к опустошению земли Израиля. Ев-
реи были изгнаны со своей терри-
тории, и испытали на себе иго трех 
великих империй древности.

вавилон

Вавилон – это царство идолопо-
клонства, царство, которое подме-
нило истинные ценности ценно-
стями поддельными, выдуманны-
ми, ненастоящими. И этим ложным 
ценностям, идолам, придавалось 
огромное, потерявшее всякие про-
порции, значение. Поэтому имен-
но вавилоняне разрушили первый 
Храм, который не просто символи-
зировал, а на деле показывал, что 
является истинной ценностью. 

Чтобы понять, какие ресурсы вкла-
дывались в Вавилоне в идолов, и 
какое значение им придавалось, 
давайте рассмотрим одно из со-
бытий, которое описывает пророк 
Даниэль. 

Навуходоносор сделал золото-
го истукана высотой в шестьдесят 
локтей (30-35 метров) и шириной 
в шесть локтей. Этого идола по-
ставили на пьедестал, который был 
отлит из всего золота и серебра, 
которое вавилоняне награбили в 

Иерусалиме. Все это Навуходоно-
сор установил в долине. На торже-
ственное открытие этого истукана 
Навуходоносор собрал всех своих 
наместников и чиновников, кото-
рые приехали со всей огромной 
вавилонской империи, охватыва-
ющей мир. Эти люди собрались 
вокруг идола, и туда же привели 
большое количество музыкантов 
с музыкальными инструментами. 
И повелел Навуходоносор, что-
бы все музыканты начали играть 
одновременно, и в этот же момент 
все люди, находящиеся в долине, 
должны были пасть ниц и покло-
ниться истукану. 

Позже дело дошло до того, что На-
вуходоносор самого себя объявил 
божеством и велел поклоняться 
себе. 

В Вавилоне разрушение истин-
ных ценностей, которое приводит 
к извращению сердца, достигло 
апогея. Страдания, которые еврей-
ский народ испытывал, пребывая в 
вавилонском изгнании, заставили 
народ раскаяться в идолопоклон-
стве.

Персия и мидия

Вавилон завоевала Персия. Это 
было царство плотских утех, цар-
ство вожделений. Царь Ахашве-
рош устроил пир, который про-
должался 180 дней подряд (Эстер, 
1)! В его гарем приводили девушек 
и женщин со всей империи. Там 
были представительницы всех рас 
и народов. Тот, кто следует прихо-
тям своего тела, никогда не испы-
тывает полного удовлетворения. 
Поэтому Ахашверош все время 
хотел все больших и больших удо-
вольствий. 

Персидское изгнание, изгнание в 
царстве, подданные которого ви-
дели смысл своего существования 
только в удовлетворении телесных 
потребностей, для которых не су-
ществовало ничего, кроме плотских 
вожделений, было наказанием за 
разврат. Деградация тела привела 
евреев к изгнанию, в котором они 
почти подверглись полному физи-
ческому уничтожению во времена 
Мордехая и Эстер. Изгнание в цар-
ство материализма было призвано 
помочь нам понять, что тело – это 
не самоцель. Оно дано нам для ис-
правления и служения Творцу.

греция

Мидийский властитель Кир раз-
решил евреям вернуться на свою 
землю и построить Храм в Иеруса-
лиме. Часть евреев действительно 
переселились в землю Израиля. Но 
при этом мы не обрели независи-
мость. Вначале Иерусалим нахо-
дился под властью персов, а потом 
греки стали доминантной силой на 
мировой арене.

Известно, что греки славились сво-
ими знаниями, и придавали огром-
ное значение интеллектуальному 
развитию. Они были первым наро-
дом, у которого появилось понятие 
«наука». Эта система знаний стре-
милась объяснить все, что происхо-
дит в мире, как последовательность 
естественных событий, которые 
подчиняются определенным пра-
вилам, законам природы, и кото-
рые можно полностью понять, ис-
пользуя человеческий разум. Греки 
утверждали: все, что человек не 
может почувствовать или понять, 
просто не существует. 

Будучи почитателями знаний, они 
стали первым народом, который 
перевел Тору на свой язык. Му-
дрость Торы пробудила в греках 
чрезвычайную ревность, и они за-
претили ее изучение. Все, что напо-
минало о духовном происхождении 
и святости Торы и человека, прети-
ло грекам. Поэтому они запретили 
обрезание и освящение нового ме-
сяца. Они осквернили Храм. 

Кровопролитие, источник которо-
го – извращение разума, явилось 
причиной греческого изгнания. 
Страдания, которые еврейский на-
род испытал под властью у греков, 
были призваны искупить и испра-
вить грехи разума. 

рим

Последнее, и самое тяжелое из-
гнание еврейского народа – это 
римское изгнание. Как мы уже ска-
зали, продолжительные войны с 
римлянами, которые завершились 
окончательным изгнанием почти 
всех евреев из их земли, начались 
после периода независимости. В 
этот период все слои еврейского 
общества обуревала взаимная не-
нависть. И это привело к несрав-
нимо большим разрушениям, чем 
три смертных греха. Ибо цель че-
ловека, и цель народа – раскрыть 
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единство Творца. Споры, распри 
и вражда – это полная противо-
положность раскрытию единства. 
Запрещенные разговоры, сплетни 
и злословие, которые порожда-
ют ненависть между людьми – это 
самое большое препятствие рас-
крытию единства. Наказание за 
разделение – это насильственное 
дробление народа. Но на этом 
несчастья не заканчиваются. По-
следнее изгнание – это изгнание 
общего характера. Оно включает 
в себя все злоключения, которые 
еврейский народ испытал до этого 
под властью первых трех царств. 
Поэтому, за многие века изгнания, 
которые начались с разрушения 
Храма, мы испытали гонения и за-
преты на изучение Торы, распра-
вы, погромы, и попытки «оконча-
тельного решения еврейского во-
проса».

Что еще более трагично, на еврей-
ский народ постоянно оказывает-
ся давление с целью заставить его 
отказаться от своих идеалов. Это 
давление принимает две основ-
ные формы. Первая – это открытая 
борьба против идеалов, которым 
нас учит Тора, против справед-
ливости, честности, скромности, 
Б-гобоязненности и святости. Такая 
борьба может вылиться в насилие, 
или в объявление еврейского об-
раза жизни незаконным и нелеги-
тимным. 

Вторая форма – это подспудная 
подмена истинных идеалов лож-
ными, и попытка привлечь ев-
рейский народ к жизни в соот-
ветствии с чуждой ему моралью. 
Деградирующее, бессовестное, 
несправедливое и аморальное 
общество нагло выдает три смерт-
ных греха: кровопролитие, идоло-
поклонство и разврат, за идеал, к 
которому должен стремиться каж-
дый. Самые страшные извраще-
ния приобретают необъяснимый 
лоск, их таинственное мерцание 
влечет к себе умы и сердца. Пол-
ное отрицание духовности, тупой 
и упрямый материализм превра-
щаются в сами собой разумеющи-
еся понятия.

Ужасы физических и духовных 
преследований евреев по всему 
миру должны помочь нам рас-
каяться и вернуться к трем ев-
рейским качествам: милосердию, 
стыдливости, и стремлению тво-
рить добро.

Уроки изгнаний

Итак, мы ответили на тяжелейший 
вопрос: каков смысл изгнаний. 
Свобода выбора дарована чело-
веку для того, чтобы дать ему воз-
можность по праву удостоиться 
удела в грядущем мире. Совершая 
неверный выбор, человек погру-
жается в сокрытие единства Все-
вышнего и во зло, которое мешает 
ему увидеть истину. Для того, чтобы 
человек смог сам различить свет 
правды, и сознательно отказаться 
ото лжи, он должен уйти в изгна-
ние. Изгнание – это возможность 
испытать результат неправильного 
выбора на собственном опыте, и 
посредством страданий отмыться 
от скверны. Четыре изгнания, ко-
торые испытал еврейский народ, 
призваны исправить все его недо-
статки, залечить изъяны его тела, 
эмоций и разума, и дать ему воз-
можность насладиться созерцани-
ем сияния Всевышнего. 

Еврейский народ пронес веру в 
Создателя через все испытания 
долгого изгнания. Несмотря на ду-
ховные падения, в глубине души 
каждого человека кроется добро, 
даже если оно сокрыто многими 
наслоениями греха и нечистоты. В 
конце концов, страдания, которые 
мы перенесли за бесчисленные 
годы скитаний, помогут нашему 
народу вернуться к служению Все-
вышнему всем своим разумом, 
всем своим сердцем и всем сво-
им естеством, и как единый народ. 
И тогда изгнание закончится, и в 
святом городе Иерусалиме сно-
ва будет отстроен Храм. Пророки 
обещали нам, что после четверто-
го изгнания мы вернемся на свою 
землю, и на этот раз уже поселим-
ся здесь навсегда. Да произойдет 
это вскоре и в наши дни!

Подготовил – рав Б. Набутовский.

ПОдгОтОвКа К 
КаНиКУлам

Рав Гершон Эдельштейн
Мы сегодня стоим на пороге так 
называемых «каникул». Известно, 
что с древних времен каникулы 
были только в месяцы Нисан и 
Тишрей. Написано также, что ка-
никулы предназначены для учите-
лей, а не для учеников, поскольку 

у учителей есть семья, и они долж-
ны подготовить все к предстоящим 
праздникам. А поскольку учителя 
были заняты, никто не учился во 
время каникул. Сегодня же, вслед-
ствие снижения уровня поколений, 
каникулы стали необходимостью и 
для учащихся, большая часть кото-
рых нуждается в отдыхе в это вре-
мя. Ко всему прочему, были до-
бавлены еще каникулы – с 9 Ава до 
начала месяца Элуль.

Но даже тот, кто нуждается в от-
дыхе – обязан проследить, чтобы 
отдыхать «во имя Небес», исходя 
из того, что в этом есть необходи-
мость. Чтобы не получилось, не дай 
Б-г, так, что, отдыхая, он сбрасы-
вает с себя ярмо служения Творцу, 
как будто сейчас он не обязан учить 
Тору и сосредоточенно молиться. 
Нельзя сбрасывать ярмо. Известно 
много случаев, когда случались не-
счастья во время каникул – отлич-
ные ребята уходили на экскурсию 
в каникулы или в конце учебного 
времени, и случались несчастья, 
не приведи Г-сподь, потому что не 
хватало заслуги Торы, а сбрасыва-
ние с себя ярма Торы – очень тяже-
лый проступок.

Человек по своей природе любит 
отдыхать. Это можно увидеть даже 
в людях поколения пустыни: когда 
они первый раз двинулись от горы 
Синай, написано (Бемидбар, 10:33): 
«И ушли они от горы Г-спода», и го-
ворят Тосафот (Шаббат, 116а), что 
пришло к ним наказание из-за того, 
что ушли от горы Синай подобно 
ребенку, спешащему из школы, по-
скольку на горе Синай им пришлось 
выучить много Торы. А Рамбан в 
своем комментарии к Торе (Бемид-
бар, 10:35) приводит мидраш, кото-
рый говорит, что евреи ушли оттуда 
с радостью, сказав: «Вдруг Он даст 
нам еще заповедей», и этот грех 
привел к наказанию.

Мы видим, что пока евреи были 
на горе Синай и занимались Торой, 
им не было тяжело, и они не уста-
вали – ведь, занимаясь Торой, они 
чувствовали ее сладость, Тора была 
спасением от их дурного начала. 
Само место своей святостью так-
же оказывало благотворное влия-
ние на народ Израиля – ведь они 
были на горе Синай, в месте столь 
явного Б-жественного присутствия. 
Но как только евреи прекратили 
учить Тору и повернулись в сторону 
от горы Синай – вслед за отдыхом 
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пришла природная лень, и дурное 
начало стало подбивать их радо-
ваться тому, что они больше не за-
нимаются Торой.

Такова природа ребенка, который 
идет в школу, поскольку он вынуж-
ден это делать, и у него нет выбора, 
а как только уроки заканчиваются, 
он тут же радостно убегает из это-
го места – ведь он хочет играть, а 
учиться ему тяжело. И среди взрос-
лых тоже встречаются люди, в кото-
рых просыпается детская натура, и 
они начинают вести себя не так, как 
подобает себя вести в их возрасте. 
Но сознательному и разумному че-
ловеку трудно прекратить учиться, 
а когда надо идти, ему жаль, что 
нельзя еще немного посидеть над 
книгой, поскольку учеба притяги-
вает его, она ему интересна, и он 
испытывает радость от того, что он 
учит.

Так что, если и нуждается человек 
в отдыхе – пусть следит за тем, чтоб 
его отдых стал не сбрасыванием с 
себя ярма служения, а средством 
укрепиться и, отдохнув, обрести 
силы заниматься Торой и запове-
дями. И так сказали мудрецы (трак-
тат Авот, 2, 12): «...и пусть все твои 
действия будут во имя Небес». И 
написал Рамбам (Илхот Деот, 3, 3), 
что если человек спит с таким на-
мерением – своим сном он служит 
Б-гу. И каждый должен рассчитать, 
сколько времени ему нужно для от-
дыха, а иногда следует сменить ме-
сто на несколько дней – ведь смена 
места укрепляет мозг. Но все это – 
не скидывая с себя ярма Торы.

Успешно выдержать все испытания, 
которые выпадут на нашу долю 
во время каникул можно, заранее 
спланировав, чем и когда мы бу-
дем заниматься. У каждого должно 
быть постоянное время, когда он 
идет спать, ведь сон вовремя – это 
проявление расторопности, а не 
лени. А те, кто задерживаются и не 
спят допоздна, движимые желани-
ем немного поболтать, проявляют 
лень и недостаток расторопности; 
расторопный же человек преодо-
леет подобные желания.

Еще мы должны быть расторопны, 
чтобы вовремя вставать на молит-
ву, а тот, кто спит больше необхо-
димого – проявляет лень, как ска-
зано (Мишлей, 6:9): «До каких пор, 
ленивец, будешь лежать?» Каждый 
знает, сколько сна ему нужно для 

здоровья, и следует следить за тем, 
чтобы не пропускать времена мо-
литвы и всегда молиться в опреде-
ленном месте, ведь сказали наши 
мудрецы (трактат Брахот, 6б), что 
есть особая добродетель в том, что-
бы установить постоянное место 
молитвы. Молиться стоит там, где 
молятся спокойно, не торопясь. Та-
кая молитва – совсем другое дело.

Также человек должен определить 
время, в которое он каждый день 
будет заниматься Торой, и место, 
где он будет это делать, опреде-
лить, будет ли это повторением или 
изучением нового материала, что 
именно он будет повторять или 
учить, – потому что бывает так, что 
пока человек решает, что ему учить, 
время проходит впустую. Лучше 
всего – учить то, что каждому по 
сердцу. Говорят от имени Стайпле-
ра, что преимущество каникул в 
том, что каждый учит то, что ему 
нравится, что его притягивает, и ни-
кто не обязан подчиняться системе. 
В итоге люди лучше сосредоточены 
на предмете изучения, добиваясь 
тем самым успеха в Торе.

И нужно установить время для изу-
чения Мусара. У каждого есть книга 
по Мусару, которая ему интересна. 
Нужно учить Мусар, чтобы знать, в 
чем наша обязанность в этом мире, 
и не забывать о Б-гобоязненности. 
В древности евреям не нужно было 
учить Мусар, потому что они мо-
лились, как написано в Шульхан 
Арухе (Законы молитвы, 98, 1) – по-
груженные в молитву, они были 
близки к пророчеству. Такая молит-
ва – лучший урок Мусара! Мы же 
не удостоились такого духовного 
уровня, и нам остается лишь уста-
новить время для ежедневного из-
учения Мусара.

Известно, что каникулы – верный 
способ узнать, кто на какой ступени 
находится, как он учится и молится, 
когда система его не обязывает. Во 
время каникул можно подняться 
быстрее, чем в другое время, пото-
му что на каникулах человек делает 
все, основываясь на личном выбо-
ре, а не на навязанном извне обра-
зе действий, а раз он сам пришел 
очиститься – свыше ему помогают 
больше, чем обычно, как сказали 
наши мудрецы (трактат Йома, 38б): 
«Пришедшему очиститься помога-
ют», и сказали (Макот, 10б): «Чело-
века ведут по той дороге, которую 
он сам выбирает».

Еще один аспект каникул – ученики 
находятся дома и обязаны почитать 
отца и мать. Пишут от имени Хазон 
Иша, что так же, как, согласно по-
становлению Моше-рабейну (Ме-
гила, 4а), следует изучать законы 
Песаха в Песах, законы Шавуота – в 
Шавуот, а законы Суккота – в Сук-
кот, и нужно начинать учить законы 
праздника за тридцать дней до это-
го праздника, так же надо учить и 
законы почитания отца и матери в 
то время, когда приходится испол-
нять эту заповедь, и следует быть 
готовым выполнить заповедь в со-
ответствии с законом.

Тора учит нас почитать отца и мать 
не только действиями, но и в мыс-
лях. Есть действия, направленные 
на почитание родителей, но цель 
этих действий – проявить уважение 
и страх перед родителями, нахо-
дящиеся в сердце. Пишет Рамбам 
(Илхот Мамрим, 6, 1): «Дал им стих 
Торы такую же значимость, как и у 
Его почета и страха перед Ним... Так 
же, как приказал почитать Свое ве-
ликое Имя и трепетать перед Ним, 
так же приказал почитать и трепе-
тать перед ними». А рабейну Йона 
написал в конце «Игерет а-Тшува», 
что раз почитание отца и матери 
связано Торой с почитанием Твор-
ца, почитая родителей, мы вы-
полняем также заповедь почитать 
Творца.

Написано в начале трактата Пеа (1, 
1), что почитание отца и матери – 
одна из заповедей, плоды которых 
человек пожинает в этом мире, и я 
видел написанное от имени одного 
мудреца, что мы наблюдаем это в 
реальной жизни: тот, кто тщательно 
выполняет заповедь почитания отца 
и матери, имеет отличную жизнь в 
этом мире, а жизнь того, кто, не дай 
Б-г, не следит за этим, и жизнью-то 
назвать нельзя. И, находясь на кани-
кулах, следует это помнить и соблю-
дать эту заповедь как следует.

И сказали наши мудрецы (Иеруса-
лимский Талмуд, трактат Брахот, 9, 
5): «Если ты увидел людей, кото-
рые совсем перестали изучать Тору, 
встань и укрепись в ней – и тогда ты 
получишь всю их награду». И также 
сказали (Авот, 5, 2): «Десять поко-
лений от Адама до Ноаха – чтобы 
сообщить, насколько Он долготер-
пим: все эти поколения гневили Его, 
пока Он не обрушил на них воды 
Потопа. Десять поколений от Ноа-
ха до Авраама – чтобы сообщить, 
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насколько Он долготерпим: все эти 
поколения гневили Его, пока не 
пришел Авраам и не получил на-
граду за них за всех».

То есть Г-сподь терпит злодеев до 
десяти поколений – вдруг они рас-
каются? Но более Он не терпит, и 
после десяти поколений, которые 
гневили Его, Всевышний обрушил 
на землю Потоп. Затем были еще 
десять поколений, которые гневи-
ли Его и должны были быть нака-
заны. Да, Творец поклялся, что еще 
одного потопа не будет, но он мог 
применить по отношению к сбив-
шемуся с пути человечеству и дру-
гие наказания. Однако пришел наш 
праотец Авраам и исправил этот 
мир, спас всех людей от наказания 
и получил награду за всех.

Я слышал от нашего учителя гао-
на рабби Элияу Элиэзера Деслера, 
благословенна память о праведни-
ке, объяснение слов «пока не при-
шел Авраам и не получил награду 
за всех». Так вот, награда за всех – 
это как награда, которую получили 
бы все эти люди, если бы были пра-
ведны. Поскольку сил нечистоты в 
мире было очень много после этих 
десяти поколений грешников, нуж-
но было очень постараться, чтобы 
им противостоять. Наш праотец 
Авраам самоотверженно встал на 
борьбу с этим нечистым влияни-
ем десяти заблудших поколений 
и победил. А поскольку для этого 
ему потребовалось приложить так 
много усилий, он получил награду 
за всех.

Поэтому сказали наши мудрецы, 
что если люди перестали изучать 
Тору – например, во время каникул, 
когда обычно люди мало учат Тору, 
тот, кто укрепляется в деле изуче-
ния Торы в эти дни, получает награ-
ду за всех. То есть его награда будет 
равна суммарной награде, которую 
получили бы все эти люди, если 
бы не расслаблялись, а это очень 
много, ведь укрепиться в изучении 
Торы, будучи на каникулах, тяжелее, 
чем посреди учебного времени. И 
поскольку, вследствие расслабля-
ющей атмосферы вокруг, ему при-
дется приложить еще больше уси-
лий, он получит эту награду за всех.

Укрепление в служении в эти дни 
– прекрасная подготовка к меся-
цу Элуль. Раньше к Дню Суда на-
чинали готовиться в месяце Элуль, 
а к самому Элулю не требовалось 

подготовки. Но сейчас, вследствие 
деградации поколений, к Элулю 
тоже надо готовиться, и укрепле-
ние себя в служении Б-гу в эти 
дни – лучшая подготовка, ведь, 
как сказали мудрецы, пришедше-
му очиститься помогают свыше, и 
есть помощь с Небес в успехе та-
кой работы над собой и в духов-
ном росте. Человек может посто-
янно расти, и те, у кого есть посто-
янство и распорядок дня, как мы 
говорили, поднимаются все выше 
и выше!

Перевод – рав Э. Швальб.

ЕВРЕЙСКИЕ 
ИСТОРИИ

велиКие мУдрецы 
тОры О раЗрУшеНии 

храма

Святость наших слез
Рав Шимшон Довид Пинкус

Мидраш рассказывает нам о том, 
что когда Храм был разрушен и На-
вуходнецар выгнал народ Израиля 
со своей Земли, евреи останови-
лись на берегах Вавилонских рек. В 
тот момент, когда пророк Ирмияу 
собрался покинуть их, они вдруг 
заплакали. Ирмияу сказал им: «Не-
беса и земля – мои свидетели в 
том, что если бы вы заплакали хоть 
раз, пока вы еще были в Земле Из-
раиля, вас бы не прогнали оттуда».

Когда мы читаем историю разру-
шения Храма, возможно ли по-
верить в то, что народ Израиля 
не плакал в Земле Израиля? Там 
были голод, матери поедали своих 
детей, реки крови, убийства и раз-
рушения! И по поводу всего этого 
они не проронили и слезинки?

Рав Шимшон Довид Пинкус объ-
ясняет, что они выплакали бук-
вально океаны слез в Земле Изра-
иля. Но эти слезы были о них са-
мих. Слезы боли, слезы страданий 
от множества мучений. Любой бы 
заплакал в такой ситуации. Но это 
были не те слезы, которые ждет 

от нас Всевышний. Когда евреи 
находились в Вавилоне, в чужой 
стране, совершенно одни, среди 
чужаков, они плакали слезами 
одиночества, слезами тоски по 
Шехине – Б-жественному Присут-
ствию, по своей Земле. Если бы им 
была по-настоящему важна бли-
зость ко Всевышнему, пока Храм 
все еще стоял, Творец бы никогда 
не отправил их в изгнание. А по-
сле разрушения Храма было уже 
слишком поздно.

Кого ты слушаешь: 
оптимиста или пессимиста?

Рав Эльханан Вассерман
В прежние времена у народа Изра-
иля были пророки. Трудно понять, 
почему евреям было так сложно 
сделать тшуву, раскаяться, в то вре-
мя как пророки столь открыто рас-
пространяли свои грозные предо-
стережения. Рав Эльханан Вассер-
ман говорит, что ответ кроется в 
«Невиэй а-Бааль», пророках Бааля. 
На любое послание Б-га, передан-
ное Его пророками, – будь это при-
зыв к раскаянию или предупреж-
дение – пророки Бааля отвечали 
обвинениями еврейских пророков 
в том, что они посланники мрачных 
вестей и лишь нагоняют лишний 
ужас. «Всевышний любит вас, будьте 
самими собой, продолжайте в том 
же духе!» – говорили они. Не будет 
лишним упомянуть и то, что про-
роки, особенно такие, как Йешаяу 
и Ирмияу, испытывали серьезные 
трудности и гонения, передавая со-
общения, и часто им приходилось 
спасаться бегством, сохраняя свою 
жизнь. Поэтому неудивительно, что 
люди предпочитали слышать толь-
ко хорошие новости.

«Лицо поколения – как лицо соба-
ки» – это определение дней, пред-
шествующих приходу Машиаха, 
говорит рав Эльханан. Во времена, 
когда нет пророков, те, кто управ-
ляет народом, похожи на собак. 
Несмотря на то, что они находятся 
впереди, они всего лишь бегут в том 
направлении, куда их направляют 
люди, во главе которых они стоят. 
Мы почему-то уверены в своем со-
вершенстве в глазах Всевышнего. 
Проблемы в Земле Израиля? Это 
вина арабских лидеров, которые 
подстрекают против нас свои наро-
ды. Это вина международного со-
общества – они неверно понимают 
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проблемы и их причины. В других 
странах, где живут евреи – это всег-
да вина антисемитски настроенных 
лидеров. Короче говоря – вино-
ваты все, кроме нас самих. Вместо 
решения реальной проблемы мы 
проводим время в спорах о том, 
какое решение лучше подойдет для 
выдуманных нами же проблем.

Гемара в трактате Ктубот говорит 
о том, как раби Йоханан бен Закай 
плакал: «Счастлив ты, еврейский 
народ: когда ты выполняешь волю 
Всевышнего – ни один народ не мо-
жет восстать против тебя. Но если 
нет – мы будем отданы во власть 
других народов». Рав Вассерман 
говорит также, что слова «счастлив 
ты» относятся также к случаю, когда 
мы будем отданы во власть других 
народов. Почему так? Он объясня-
ет, что если бы над нами установи-
лась власть более сильного народа, 
мы бы рассматривали это, как «есте-
ственное течение вещей». Но когда 
Земля Израиля находится во власти  
группы бессильных бандитов, это 
ясно показывает Руку Всевышнего. 
Голос, призывающий к раскаянию, 
– это одинокий голос. Как счастли-
вы мы, что живем в такое время, 
когда обстоятельства складываются 
так чудно, что голос истинных про-
роков слышен намного более ясно, 
чем шум, который производят про-
роки ложные.

Те, кто шутят 9 Ава
Рав Биньомин Финкель

Девятое Ава – это день нашей скор-
би. Мы сидим на полу и скорбим о 
Храме. Однако мы можем увидеть 
людей, которые не только не выгля-
дят глубоко скорбящими, а, напро-
тив, с небрежностью относятся к 
традициям этого дня и даже позво-
ляют себе шутить. Как мы должны 
относиться к таким людям?

Проиллюстрируем наше отноше-
ние к этому вопросу примером 
главы ешивы Мир, рава Биньо-
мина Финкеля. Когда, не дай Б-г, 
отец семейства умирает молодым, 
и вы навещаете родственников, 
сидящих шива (семидневный тра-
ур по умершему), вы видите рас-
терянных родителей, рыдающую 
вдову, грустных братьев и сестер 
и шокированных детей. Однако, 
несмотря на обстановку, царящую 
в мрачной квартире, во дворе мы 

можем увидеть маленького ре-
бенка, который играет, смеется, 
радуется жизни – ему просто нра-
вятся внезапные выходные, кото-
рые он проводит со всей семьей и 
при этом получает много внима-
ния.

Подумаете ли вы, видя такого ре-
бенка: «Ну, если он думает, что 
внезапная кончина его отца – это 
повод для радости, разве я стану 
его жалеть»? Конечно же, нет.  Этот 
ребенок потерял намного больше 
тех, кто плачет внутри квартиры. И 
это именно то, что заставляет наши 
глаза наполняться слезами, – наи-
вность ребенка, которая не позво-
ляет ему даже оценить, что он на 
самом деле потерял. Этот ребенок 
потерял того, кто должен был его 
вырастить. Он потерял того, кто 
должен был обеспечивать все его 
нужды. Он потерял эмоциональ-
ную опору и теперь будет жить в 
хрупком и осиротевшем доме.

Мы относимся к Храму, как к духов-
ному сокровищу, и поэтому те, кто 
может это прочувствовать, отно-
сятся к дню траура по разрушению 
Храма очень серьезно. Но Храм 
был намного большим, чем просто 
место, где можно было достичь ду-
ховных высот. Пока Шхина находи-
лась здесь, на земле, в сердце Иеру-
салима, весь мир был другим! Сами 
люди были сильнее и красивее, и 
даже самая пасмурная погода была 
великолепнее любого дня, который 
мы можем себе представить. 

Храм был местом, где Небеса 
встречались с землей. Так же, как 
мы не можем себе представить, как 
выглядит будущий мир, так же мы 
не можем себе представить, какой 
была жизнь в тени Дома Всевыш-
него. Все благословения мира исхо-
дили из нашего Храма и достигали 
самых удаленных уголков мира. Это 
давало народу Израиля несомнен-
ное превосходство, как в духовном, 
так и в материальном плане.

Сердце даже самого черствого ма-
териалиста может поверить в это. И 
если он смеется над этой потерей 
и заботится о жалких и ничтожных 
удовольствиях, которые ему до-
ступны, занимая свой ум планиро-
ванием предстоящих развлечений, 
– такой человек крайне несчастен и 
заслуживает жалости, как наивный 
малолетний сирота, даже не осоз-
нающий, что он потерял.

Когда еврей грешит
Бней Иссахар (рав Цви-Элимелех 

Шапиро из Динова) 
«Хет хата Йерушалаим – аль кен ле-
нида аята» – Иерусалим согрешил, 
и теперь они нечисты, как нида 
(Эйха, 1:8). Бней Иссахар задает во-
прос: «хет» относится к греху, со-
вершенному случайно, однако мы 
знаем, что в те времена грехи со-
вершались абсолютно сознательно, 
и пророки много раз предупрежда-
ли народ Израиля, чтобы они рас-
каялись, сделали тшуву. Также, по-
чему мы сравниваемся с нидой?

Ответ, считает он, в том, что в глу-
бине души каждого еврея есть 
желание совершать только хоро-
шее. Любые совершенные нами 
проступки – это лишь отклонение 
от того, кем мы, по сути, являем-
ся. Таким образом, даже когда мы 
грешим намеренно, пророки рас-
сматривают это, как не присущее 
нашей сути, и потому случайное.

Женщины, запрещенные мужчинам 
по Торе, – абсолютное зло для этих 
мужчин, и этот запрет действует при 
любых обстоятельствах. В случае 
же с нидой все не так. Она являет-
ся любящей женой, и она идеально 
подходит своему мужу. Просто на 
какое-то время она становится не-
чистой, и мужу приходится держать-
ся на определенном расстоянии. 
Также и народ Израиля во времена 
разрушения Храма. Мы изначально 
хороши, и мы – народ Всевышне-
го. Всего лишь временно мы нечи-
сты – из-за нашего неподобающего 
поведения. Однако это не является 
нашим естественным состоянием, и 
как только мы станем соответство-
вать своему высшему предназна-
чению, мы займем причитающееся 
нам место без промедления.

Последний шанс спасти 
Иерусалим
Хафец Хаим

Наши мудрецы говорят (Бава Меция, 
30б), что Иерусалим был разрушен, 
поскольку в нем строго придержи-
вались законов Торы. Талмуд объ-
ясняет это шокирующее заявление 
тем, что судящиеся стороны очень 
педантично отстаивали свои права 
по Закону, и никто не утруждал себя 
посмотреть глубже, чем строгие 
установления, с тем, чтобы уступить.
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Хофец Хаим (Шаар а-Зхира, 2) за-
дается вопросом, почему мудрецы 
перечисляют целый список грехов, 
совершенных народом Израиля, 
из-за которых произошло разру-
шение Храма. Это не соответствует 
написанному в Гемаре. Тем не ме-
нее, он отвечает, что именно из-за 
этих грехов Храм был разрушен. 
Как бы то ни было, это выглядит, 
как очень строгий суд. Всевышний 
может действовать «ли-фним ми-
шурат а-дин», смягчая строгость 
закона со всей снисходительно-
стью, которая возможна, чтобы не 
применять строгий суд. Однако, 
такая ситуация возможна, только 
если люди также действуют «ли-
фним ми-шурат а-дин». Поскольку 
они этого не делали, а, напротив, 
судились друг с другом без всякой 
жалости, Всевышний по принципу 
«мера за меру» обрушил на них суд 
в полную силу.

Если вы будете  уступающей сторо-
ной, и сможете заглянуть дальше, 
чем позволяют ваши права, и про-
явите снисходительность к тому, кто 
вас обидел, Высший Суд проявит 
такую же снисходительность и к 
вам. Это очень обнадеживает!

Если бы у нас хватило сил
Рав Авраам Эрлангер

После падения Храма народ Из-
раиля был так потрясен невоспол-
нимой потерей, что многие люди 
отказались есть мясо и пить вино. 
Раби Еошуа спросил у них, поче-
му они это делают, и ответили ему, 
что они не могут есть мясо, кото-
рое приносили на великолепный 
жертвенник, или пить вино, кото-
рое возливали вместе с жертвами.

Сказал раби Еошуа: «Если так, то 
как вы можете есть хлеб, раз мы 
больше не приносим приношение 
Минха?» Ответили ему: «Тогда мы 
будем есть фрукты!» Тогда спро-
сил раби Еошуа: «Но фрукты при-
носили в качестве Бикурим – пер-
вых плодов!» Ответили ему: «Мы 
будем есть другие фрукты». Тогда 
спросил раби Еошуа: «Но как вы 
можете пить воду, которую лили на 
жертвенник?» И в этот момент им 
нечего было ответить.

Сказал раби Еошуа: «Дети мои, по-
звольте вам объяснить! Мы не мо-
жем не скорбеть о Храме, поскольку 

мудрецы установили траур. Скор-
беть же слишком сильно мы тоже 
не можем, поскольку публично не 
могут быть постановлены вещи, ко-
торые невозможно исполнить. Так 
что давайте остановимся на том, 
что постановили для нас мудрецы: 
оставлять непобеленным место в 
своем доме, отказываться от одного 
из блюд в трапезе и другие поста-
новления».

Говорит глава ешивы «Коль Тора» 
рав Авраам Эрлангер, что мы ви-
дим отсюда, что со времени раз-
рушения Храма никакой аспект 
нашей жизни и никакая радость не 
могут быть полноценными. Даже в 
наши счастливейшие моменты на-
шей жизни – под хупой – мы долж-
ны скорбеть о Иерусалиме. И это 
обязывает нас испытывать грусть в 
такой возвышенный момент.

Однако есть границы, в пределах ко-
торых мудрецы ожидают исполне-
ния их постановлений народом. По-
хорошему, мы должны относиться 
к этому очень серьезно, и каждая 
трапеза должна освежать наши чув-
ства скорби и утраты. Но требовать 
этого от всех просто невозможно, 
хотя на уровне единиц это было 
бы правильно и хорошо. Исходя из 
уровня потери, мы должны были бы 
не иметь ни одной спокойной ночи, 
просыпаться в расстройстве, чтобы 
скорбеть и плакать...

Это мало кому подходит, и испол-
нить крайне затруднительно, но 
вдуматься в тяжесть потери мы 
должны, чтобы пронести горечь ее 
через наше долгое изгнание.

Перевод – А. Швальб.

ЕВРЕЙСКОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

О гНеве
Рав Хаим Шмулевич

Наши мудрецы, благословенной 
памяти, много раз напоминали 
нам, насколько постыдно каче-
ство гнева в характере человека, и 
объясняли, насколько пагубна эта 
черта. «Сказал Раба бар Рав Уна: 
Даже Б-жественное присутствие не 

остановит гневающегося человека. 
Рабби Йирмия из Дифти сказал, что 
человек в гневе забывает то, что он 
учил, и у него приумножается глу-
пость. Как сказано, «гнев постоянно 
сопровождает глупцов» (Коэлет 7:9). 
Рав Нахман бар Ицхак сказал: «Нет 
сомнений, что грехи гневающегося 
человека преобладают над его за-
слугами». Сказано (Мишлей 29:22): 
«Человек в гневе – велик его грех»» 
(Недарим 22б). «Сказал рабби Йона-
тан: «Все разновидности ада властву-
ют над человеком, когда он в гневе», 
ведь сказано – «отдали гнев от серд-
ца, и отдалишься от плохого». Под 
словом «плохое» подразумевается 
не что иное, как ад» (Недарим 22а).

Кроме наказания, которое полага-
ется человеку за гнев, это качество 
само по себе является причиной 
того, что человек опускается и те-
ряет свой духовный уровень. И 
сказано: (Псахим 66б): «Рабби Ши-
мон бен Лакиш сказал, что если 
гневается мудрец, то мудрость по-
кидает его». Это видно из того, что 
произошло с Моше. После того, 
как разгневался Моше Рабейну на 
военачальников, он не смог со-
общить народу законы кашерова-
ния посуды, потому что забыл их, 
и вместо него эти законы сообщил 
Элазар а-Коэн, как сказано (Бемид-
бар 31:14): «И разгневался Моше на 
воевод, на предводителей тысяч и 
сотен, возвращавшихся из похода 
военного». А после этого сказано 
(31:21): «И сказал Элазар-священ-
нослужитель воинам, ходившим 
на войну: “Вот закон Учения, ка-
кой заповедал Господь Моше”». Из 
этого видно, что Моше эти законы 
забыл. Сказал рабби Мани бар Па-
тиш: «Даже если Небом суждено 
человеку величие, а он пребывает 
в гневе, то может лишиться этого 
величия». Это мы видим на приме-
ре Элиава (старшего брата Давида). 
Написано (Шмуэль I 17:28): «Разгне-
вался Элиав на Давида...». И пояс-
няется, что пророк Шмуэль сначала 
хотел помазать на царство Элияава, 
но Всевышний сказал: «Не смотри 
на его красоту и на его высокий 
рост, опостылел он Мне». Из слов, 
услышанных Шмуэлем, можно за-
ключить, что изначально это было 
не так. Элиав имел бы все данные 
для того, чтобы стать царем Изра-
иля, если бы у него не было этой 
черты характера – гневливости. И 
именно из-за этого качества Элиав 
лишился царства.
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Чтобы изгнать из души гнев, нужно 
много учиться, и задумываться над 
высказываниями наших мудрецов 
о том, насколько опасно это каче-
ство. Но даже если мы прислуша-
емся к словам мудрецов, все равно 
можем ошибиться. Дело в том, что 
даже если в принципе человек ре-
шил обуздать гнев, в каждом кон-
кретном случае он думает, что его 
гнев оправдан, и это ловушка! Ибо 
сам гнев мешает нам правильно 
оценить ситуацию. Но если мы вни-
мательно прислушаемся к словам 
мудрецов, то поймем: даже спра-
ведливый гнев приводит к тому, 
что человек теряет свой духовный 
уровень и опускается. 

Написано в Мидраше (Ваикра Раба 
13, 1): «Сказал рав Уна: три раза 
гневался Моше Рабейну и забыл за-
коны Торы. И вот эти законы: один 
связан с Субботой, один связан с 
кашерованием посуды, и один – с 
законами скорбящего. Откуда мы 
знаем про закон, связанный с Суб-
ботой? Сказано (Шмот 16:20): «Но 
не послушали Моше, и оставили 
люди от этого (мана) до утра. И вос-
кишел он червями, и стал зловон-
ным; и разгневался на них Моше». 
Из-за того, что разгневался, забыл 
обучить народ законам Шаббата. 
А откуда известно о кашеровании 
металлической посуды? Сказано 
(Бемидбар 31:14-16): «И разгневал-
ся Моше на воевод, на предводите-
лей тысяч и сотен, возвращавших-
ся из похода военного. Сказал им 
Моше: Вы оставили всех женщин 
в живых?! Ведь они были для сы-
нов Израиля по слову Билама по-
буждением к неверности Господу 
ради Пеора, и был мор в общине 
Господней!» И в этом случае, из-за 
того, что он разгневался, он забыл 
закон Торы о правилах кашерова-
ния металлической посуды. И еще 
сказано (Ваикра 10:16-17): «Раз-
гневался (Моше) на оставшихся в 
живых сыновей Аарона, Элазара и 
Итамара, и сказал им: «Почему вы 
не съели искупительную жертву в 
святом месте?"» И здесь из-за того, 
что он разгневался, он забыл закон, 
который гласит: тому, кто еще не 
похоронил умершего родственни-
ка, запрещено есть мясо жертвы». 

Понятно, что гнев Моше во время 
войны с мидьянитянами был спра-
ведливым. Ведь главная цель той 
войны – месть Всевышнего наро-
ду мидьянскому. А основную беду 

Израилю принесли именно ми-
дьянские женщины, и то, что этих 
женщин оставили в живых, было 
ошибкой, потому что именно они 
привели грех в стан Израиля. По-
этому гнев на военачальников был 
вполне оправдан. Также вправе был 
рассердиться Моше, когда люди 
оставили ман до утра. Ведь чудо 
мана было дано им с Небес при ус-
ловии, что они не будут оставлять 
его до завтра, а будут съедать всю 
свою порцию каждый день. А они 
оставили ман на следующий день, и 
таким образом нарушили заповедь 
Всевышнего. Кроме того, они пре-
зрели чудо, которое Творец послал 
им. Это очень серьезный грех. Ка-
залось бы, как же было не рассер-
диться на них за это?

Тем не менее, разгневавшись, Мо-
ше-рабейну забыл законы Торы. 
И это говорит нам о том, что му-
дрость покидает человека, когда 
он в гневе. И это вовсе не в наказа-
ние человеку за то, что он разгне-
вался и совершил грех, а просто 
это естественное явление – гнев 
«сжигает» мудрость человека. И 
совершенно не важно, оправдан 
гнев или не оправдан. Просто если 
человек разгневан, он лишается 
мудрости. 

Нечто подобное мы видим в исто-
рии с жертвенным козлом. Ра-
бейну Ашер (см. комментарий к 
трактату Эрувин гл. 6, ч. 2) считал, 
что запрещено принимать ала-
хическое решение в присутствии 
учителя, даже если это решение 
касается только самого учени-
ка. Рабейну Хаим бен Атар (Ор 
а-Хаим а-Кадош) задает вопрос на 
мнение рабейну Ашера: если это 
так, как же Аарон дал указание 
своим детям сжечь искупитель-
ную жертву, не спросив Моше? 
Ведь Моше, несомненно, являлся 
основным учителем Аарона! Раз 
Аарон дал такое указание, зна-
чит, мы можем из этого выучить, 
что так можно поступать. И еще 
один вопрос задает Ор а-Хаим: «С 
чего все это началось? Из-за чего 
Моше вообще разгневался на 
них? Ведь только после того, как 
он разгневался, он забыл закон о 
том, что скорбящему об умершем 
родственнике нельзя есть мясо 
жертвы. Но до того, как он рассер-
дился, он же еще не забыл это!» 
Ответ на эти вопросы таков: сна-
чала Моше рассердился на них за 

то, что они приняли решение на 
свое усмотрение и положились на 
свое мнение, не спросив у учите-
ля. И, рассердившись на них за это, 
он забыл закон и сказал им: «Вам 
следовало съесть эту жертву». И 
так как Моше рассердился на них, 
что они установили закон в его 
присутствии, не спросив у него, 
мы видим доказательство мнению 
Рабейну Ашера, что нельзя при-
нимать такого рода алахические 
решения в присутствии учителя. 
Хотя гнев Моше был справедлив, 
он все равно привел его к ошибке.

Хотя учителя склонны прощать 
ошибки своих учеников, мы нахо-
дим в Талмуде, что в случае, когда 
ученик отвечает на алахические 
вопросы в присутствии учителя, тот 
не должен прощать этого ученику. 
Строгость и важность этого закона 
вовсе не в том, что таким обра-
зом демонстрируется неуважение 
к учителю. Все соблюдение Торы и 
вся ее передача следующим поко-
лениям основаны на субординации 
между учителем и учеником! Если 
это так, то Моше был прав, что рас-
сердился. Тем не менее, гнев при-
вел его к тому, что он сразу же за-
был закон.

Поэтому нельзя гневаться, даже 
если для этого есть веская причина. 
В любом случае, гнев приведет к 
потере духовного уровня и досто-
инств.

И еще раз вернемся к случаю с ис-
купительной жертвой. По словам 
Ор а-Хаима, Моше, до того, как 
рассердился, прекрасно знал закон, 
что скорбящему запрещено есть 
мясо жертвы. Но, рассердившись, 
он тут же забыл этот закон, и обви-
нил их совсем не в том, в чем они 
были виновны. Как же это может 
быть? Это воистину удивительно! 
Даже если мудрость гневающегося 
уходит от него, как может быть, что 
он забудет закон, который только 
что знал?

Объяснение таково: дело в том, 
что мудрость Торы отлична от 
всех других видов мудрости. Дру-
гие виды мудрости не имеют от-
ношения к человеку напрямую. 
И человек может быть самым 
последним негодяем, и при этом 
считаться большим ученым. Сре-
ди известных ученых можно найти 
немало примеров этого явления. 
Но мудрость Торы – это что-то 
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совершенно другое. Она никогда 
не станет приобретением чело-
века, который не чист от дурных 
наклонностей. Потому что эта му-
дрость связана с сущностью чело-
века, которая зависит от качеств 
его характера. В трактате Кидушин 
(32б) написано: «сказал Рава: да! 
Тора, <которую человек учит>, 
становится его Торой. Ибо напи-
сано (Теилим 1:2): «Только к Торе 
Господней влечение его, и Тору 
его изучает он днем и ночью»». И 
комментарий Раши объясняет: «В 
начале она называется Торой Го-
сподней, но когда изучит и повто-
рит ее много раз, то она становит-
ся его Торой». Тут имеется в виду 
не то, что человек может приоб-
рести Тору таким образом, что 
она станет «его Торой». Наоборот, 
Тора остается «Торой Господней», 
а человек удостаивается того, что 
он сам становится Торой, поэтому 
она называется «его Торой». По-
лучается, что Тора отличается от 
других видов мудрости, которые 
человек постигает исключитель-
но посредством интеллекта, – она 
становится частью самого челове-
ка.

Поэтому человек, обладающий 
дурными чертами характера, не 
только не может приобрести му-
дрость Торы, но даже та мудрость, 
которую он уже постиг, уходит от 
него, когда он злится. Это потому, 
что сосуд, который способен со-
держать в себе мудрость Торы – это 
человек, очистившийся от дурных 
качеств. И когда у человека появ-
ляется нехорошая черта, мудрость 
Торы сразу покидает его. Это не 
наказание; просто природа Торы 
такова, что любое плохое качество 
изгоняет ее.

То же самое относится и к про-
рочеству. Наши мудрецы говорят, 
что когда пророк Элияу поднялся 
на небо, ученики пророков обра-
тились к пророку Элише (Мелахим 
II 2:16): «И сказали ему: вот, есть 
у рабов твоих пятьдесят человек, 
сильных мужей; просим, пусть 
пойдут они и поищут господина 
твоего. Может быть, унес его дух 
Господень и бросил его на одну из 
гор, или в одну из долин». Пишет 
Раши: «Как же это возможно? Ведь 
только вчера они сказали Элише 
(стих 3): «Знаешь ли ты, что се-
годня забирает Всевышний твоего 
господина от тебя». А сегодня они 

уже забыли, где он. Из этого мы 
учим, что в тот день, когда Элияу 
а-Нави ушел из этого мира, про-
роческий дар ушел от них». По 
словам наших мудрецов, эти уче-
ники были пророками такого же 
уровня, как Элияу. Именно поэто-
му сказали они: «сегодня забира-
ет Всевышний твоего господина 
от тебя», а не «нашего» господи-
на. Несмотря на это, они забыли 
свое пророчество, ибо оно при-
ходило в мир через Элияу, а когда 
Элияу ушел, они лишились про-
роческого дара. 

Это удивительно. Допустим, у них 
не будет пророчества в будущем. 
Но ведь они уже знали, что «Го-
сподь берет сегодня господина 
твоего»! Как же они забыли это, 
когда Элияу ушел?!

Ответ таков. Пророчество – это 
постижение, в корне отличное от 
каких-либо других знаний. Когда 
идет речь о других видах знания, 
человек может выучить что-то как 
следует, и потом знать и помнить 
это всю жизнь. Пророчество же 
зависит от состояния человека, ко-
торый его удостоился. Если он при-
ближен к Всевышнему и находится 
в контакте с Ним, то сама эта бли-
зость выливается в пророческое 
постижение. Оно продолжается 
все время, пока человек находит-
ся на соответствующем духовном 
уровне. Как только ушел пророк 
Элияу, духовный уровень его уче-
ников понизился, и они лишись 
пророческого дара. И их прошлые 
знания им не помогли, они сра-
зу стали сомневаться и говорить: 
«Пусть пойдут они и поищут го-
сподина твоего, может быть, унес 
его дух Господень и бросил его 
на одну из гор». Только пока у них 
был пророческий дар, и они нахо-
дились на уровне пророков, у них 
было ясное понимание тех знаний, 
которые они получили с помощью 
пророчества.

Точно так же обстоит дело и с 
мудростью Торы. Эта мудрость 
свойственна только тому, кого 
можно назвать «талмид хахам», т. 
е. человек, обладающий соответ-
ствующими качествами. Как толь-
ко человек спускается со своего 
уровня, даже та мудрость, кото-
рая была у него минуту назад, по-
кидает его.

Перевод – Р. Шухман.

УСердие в иЗУЧеНии 
тОры 

Рав Гершон Эдельштейн
В эспеде есть две части. Первая – 
рассказывать о величии умершего, 
а вторая – говорить вещи, разбива-
ющие сердца, чтобы пробудить лю-
дей к раскаянию. Поэтому нужно 
знать, что потеряла община, чего 
нам теперь не хватает, ибо это и 
станет причиной, чтобы сокрушать-
ся и каяться.

Известно усердие рава Эльяшива в 
Торе; в это невозможно поверить: 
приверженность Торе, проистека-
ющая из радости от изучения Торы 
– это просто сверхъестественно, на-
сколько он был привержен Торе, и 
как сильно Тора радовала его.

Когда среди нас есть такой великий 
человек, он влияет на все поколе-
ние: величие одного в чем-либо 
сказывается на величии всей общи-
ны в этом аспекте, как сказали наши 
мудрецы в Тосефте (Сота, 12, 5): 
«Пока не был забран от нас Элияу, 
было много духа святости в Изра-
иле, а когда был забран – ушел дух 
святости от пророков», – их проро-
чество было возможным благодаря 
влиянию Элияу-пророка, а когда он 
исчез, этого влияния не стало.

А в конце трактата Сота находим в 
мишне (49а): «Когда умер Бен Азай, 
исчезли усердные». Не «исчезло 
усердие», а «исчезли усердные», 
ибо при жизни Бен Азая было мно-
го усердных, потому что он сам был 
очень усерден, как написано в Ге-
маре (Йевамот, 63б) о том, что он 
сказал: «...но что я могу сделать – 
моя душа жаждет Торы!» Его усер-
дие влияло на всю общину, но как 
только он умер, это влияние исчез-
ло, а вместе с ним исчезли и усерд-
ные.

И там же, в Соте, написано еще о 
том, как смерть человека, великого 
в чем-либо, приводит к ослаблению 
влияния на общину. Например (Сота, 
48а): «Когда умерли первые пророки, 
перестали отвечать Урим и Тумим», – 
несмотря на то, что еще были про-
роки, – поскольку первые пророки 
умерли, а последние пророки стояли 
уровнем ниже, Урим и Тумим пере-
стали отвечать на вопросы.

Поэтому теперь, когда не стало это-
го великого человека, постоянно 
изучавшего Тору, – это как смерть 
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Бен Азая, ведь при жизни рав Элья-
шив влиял своим усердием на всю 
общину, на многих, преданных Торе 
в несколько меньшей, чем он, сте-
пени, а когда умер рабби Йосеф 
Шалом, исчезли старательные, и 
стало меньше влияния, поддержи-
вающего усердие в Торе.

Как же погрузиться в Тору? Есть ге-
мара (Нида, 70б), которая описыва-
ет, как спросили рабби Йеошуа бен 
Хананью: «Что сделает человек – и 
станет мудрым?» – что нужно сде-
лать, чтобы получить мудрость Торы 
и обрести величие в Торе? Ответил 
им: «Пусть больше сидит и меньше 
торгует», – то есть нужно много за-
ниматься Торой. Сказали: «Многие 
пробовали, но у них ничего не вы-
шло!» Ответил мудрец: «Пусть про-
сят о милосердии у Того, кому при-
надлежит мудрость», – то есть нужно 
также молиться о помощи с Небес.

И спрашивает Гемара на эту исто-
рию: «Что же мы учим отсюда?» 
Объясняет Раши: «Зачем он говорит 
им “пусть больше сидит”, если все 
зависит от милосердия?» Отвечает 
Гемара, что одного без другого не-
достаточно, то есть, конечно, нуж-
но молиться, и невозможно преу-
спеть в Торе без молитвы, а новость 
в том, что недостаточно молитвы и 
просьб о милосердии, нужно так-
же много сидеть и усердствовать в 
Торе изо всех сил – лишь так можно 
достигнуть мудрости Торы.

Но как можно больше сидеть за кни-
гами? Ведь это очень тяжело – учиться 
с постоянством и усердием. Хороший 
совет – сделать изучение наслажде-
нием, как говорим мы в благослове-
ниях на изучение Торы: «И сделай же 
наслаждением, Г-сподь, Б-г наш, сло-
ва Твоей Торы в наших устах и в устах 
Израиля, Твоего народа», – мы про-
сим за себя и за весь Израиль, чтобы 
мы почувствовали сладость Торы, а 
когда мы чувствуем эту сладость, уже 
не тяжело «больше сидеть», ибо слад-
кая вещь притягивает сердце.

И написано о словах Торы (Теилим, 
19:11): «И слаще меда, меда из сот». 
Много меда съесть невозможно, как 
написано (Мишлей, 25:27): «Есть много 
меда нехорошо», а если попробовать, 
это вызовет отвращение, но слова Торы 
слаще меда – в них есть особая сла-
дость, которая никогда не надоедает.

Бааль Афлаа (рав Пинхас Гурвиц, 
прозванный так по основному сво-
ему сочинению – книге «Афлаа») в 

предисловии разъяснил слова из 
субботней молитвы: «Все они насы-
тятся и насладятся Твоим благом». 
Ведь, на первый взгляд, за сытостью 
следует объедание, которое совсем 
не приятно, и откуда взяться на-
слаждению после сытости? И объ-
яснил Бааль Афлаа, что под «Тво-
им благом» имеются в виду слова 
Торы, как сказали мудрецы: «Нет 
блага, кроме Торы», а Тора насы-
щает душу, как написано в трактате 
Брахот (14а): «Насыщающий себя 
словами Торы», а сладость Торы – 
это удовольствие, которое продол-
жается и после насыщения.

Итак, мы выяснили, что добивать-
ся усердия в изучении следует, ис-
пользуя сладость Торы и молитву 
«И сделай же вкусными». Еще один 
хороший совет – учиться из любо-
пытства, как объяснил Раши стих в 
книге Дварим (6:6): «“И будут эти 
слова, которые Я заповедую тебе 
сегодня”, – как новый закон», то 
есть слова Торы должны быть для 
нас столь же интересны, как толь-
ко что опубликованный указ царя, 
который очень интересен и каса-
ется всех, и даже если он меня не 
касается, мне все равно интересно 
узнать, что же это за закон.

Итак, изучение Торы должно ос-
новываться на любопытстве: мне 
интересно знать, что за вопрос и 
в чем ответ, и каков закон – и так 
во всех частях Торы. Подобно тому, 
как, отделяя святое от будничного, 
человек интересуется новостями, и 
каждый день выходит свежий но-
мер газеты, и он хочет знать, что 
же произошло в этот день, и не 
только в Израиле, но и в Америке 
– поскольку человек любопытен по 
своей природе; так же и Тору сле-
дует изучать из любопытства, и это 
уже не будет казаться чем-то тяже-
лым.

Однако здесь есть одно условие. 
Как следует учиться из любопыт-
ства? Учеба должна соответство-
вать Вашей силе и склонностям! 
Это, отделяя святое от будничного, 
так же, как с газетой: если статья на-
писана простым и ясным языком 
– это притягивает, это интересно, 
но если это тяжелый литературный 
слог – это скучно. Так что если мы 
хотим, чтобы Тора была нам сладка 
и интересна, следует учиться в со-
ответствии с уровнем понимания 
каждого – тогда учеба станет при-
тягивающей и интересной.

Также нужно знать, что основа ве-
личия в Торе – это постижение, как 
разъяснено в трактате Гитин (6б), 
что тот, у кого не развито постиже-
ние – не великий человек, но если 
ученик просто не знает каких-то 
слов мудрецов – это еще не значит, 
что он не велик, ведь это высказы-
вание нигде не написано, а он пока 
не слышал его от своего учителя. 
Однако в наши дни, когда все на-
писано, даже тот, кто не знает вы-
сказывания, – не великий человек, 
и он ошибается в словах Учения.

Близость к Торе достигается путем 
сосредоточения на ней – каждый 
в соответствии со своими силами. 
Когда мозг полностью сосредото-
чен на Торе и ничего другого нет 
в голове, когда человек учится со 
всем сосредоточением, погружа-
ясь глубже и глубже в тайны Торы 
– это освящает его больше, чем 
все остальные заповеди, как сказа-
но (Авот, 6, 1): «И возвеличивает, и 
возвышает его над всеми создани-
ями», и объяснил там «Руах Хаим» 
(комментарий рава Хаима из Воло-
жина к трактату Авот – примечание 
редактора): «Ибо Тора велика даже 
более, чем добрые дела».

И случилось с одним человеком, 
что он искал пути обретения люб-
ви к Г-споду и приехал ради этого 
к одному мудрецу в Иерусалим, а 
тот посоветовал ему учить каждый 
день книгу «Шев Шматета». По-
слушал человек совета мудреца и 
действительно почувствовал, как 
растет в нем любовь к Б-гу и укре-
пляется вера, – а все из-за того, что 
книга «Шев Шматета» весьма глу-
бока и интересна, и нужно вклады-
вать в нее много сил и внимания, 
а когда мысли сосредоточены на 
Торе, это освящает человека, и он 
чувствует больше любви к Б-гу.

Что на самом деле есть укрепле-
ние? Мы всегда упоминаем гемару в 
трактате Брахот (32б): «Учили наши 
мудрецы: Четыре вещи нуждаются в 
укреплении: Тора, добрые дела, мо-
литва и путь мирской». Первое – это 
Тора, затем – добрые дела, молитва 
и, наконец, «путь мирской» – то есть 
потребности тела человека, чтобы 
были у него силы заниматься То-
рой и заповедями. Объясняет Раши: 
«Следует человеку укрепляться в 
этих вещах постоянно и изо всех 
сил», то есть об укреплении не мо-
жет идти речи, если это не постоян-
но и не изо всех сил.
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Укрепление в Торе и в служе-
нии должно быть постоянным 
– ведь дурное начало тоже при-
сутствует постоянно, как напи-
сано в «Ховот а-Левавот» (раз-
дел Йихуд а-Маасе, 85): «Пока ты 
спишь, он бодрствует». Достичь 
укрепления можно с помощью 
книг Мусара, которые учат нас 
Б-гобоязненности, и написано от 
имени Хидо, что принцип «Тора – 
средство от дурного начала» луч-
ше всего реализуется изучением 
Мусара, – ведь таким образом 
мы обретаем Б-гобоязненность, а 
еще в книгах Мусара есть советы, 
основанные на понимании ду-
шевных сил, о том, как побороть 
дурное начало.

И следует понимать, что, несмо-
тря на то, что страх вредит телу 
человека, как сказали об этом му-
дрецы (Трактат Бава Батра, 10а): 
«Сильное тело способен сломать 
страх», Б-гобоязненность не осла-
бляет ни физических, ни духовных 
сил человека – наоборот, написа-
но в книге Мишлей (10:27): «Страх 
перед Б-гом добавит дней». А тот, 
кто учит книги Мусара сосредото-
ченно и с постоянством (по мень-
шей мере – один раз в день), ис-
пытывает радость – ведь он видит, 
чего ему не хватает, и знает, что 
нужно в себе исправлять.

Известно также то, что написал 
Хазон Иш в книге «Вера и Упо-
вание», что изучение тонкостей 
алахи добавляет страха перед Не-
бесами. Если человек осторожен в 
каждом своем действии и следит 
за тем, чтобы оно соответствовало 
алахе, и все его слова, поступки и 
помыслы соответствуют всем тон-
костям еврейского закона – такой 
человек должен быть счастлив. 
Чтобы достичь такого уровня, не-
обходимо систематическое изуче-
ние Мишны Бруры и других книг 
по алахе – в первую очередь, того, 
с чем мы сталкиваемся ежеднев-
но: законы утреннего пробужде-
ния, законы молитвы и благосло-
вений и т.п.

У нас есть верный путь к успеху 
и, с Б-жьей помощью, каждый, 
кто сделает это, преуспеет, и удо-
стоимся в заслугу этого полного 
Избавления в ближайшем буду-
щем, и уничтожит Он смерть на-
веки.

Перевод – рав Э. Швальб.

иЗУЧеНие тОры ПО 
ПятНицам

Рав Шимшон Довид Пинкус
Как известно, одной из причин 
разрушения Храма было прене-
брежение Торой в еврейском на-
роде. Эта причина была основной 
при разрушении Первого Храма, 
и также сыграла роль в разруше-
нии Второго. 

И в наши дни, когда все еврейство 
Торы переживает тяжелейшие ис-
пытания, как духовные, так и ма-
териальные, на нас лежит особая 
обязанность – всеми силами укре-
плять «голос Яакова», голос мо-
литвы и изучения Торы. И таким 
образом, с Б-жьей помощью, будут 
ослаблены «руки Эйсава». 

В связи со сказанным выше, каж-
дый из сыновей Израиля, в меру 
своих сил, должен усилить себя в 
изучении Торы (в одиночку или 
в хавруте) и в молитве. И, кроме 
того, необходимо беречь уста свои 
от лашон а-ра (злословия), а серд-
це – от беспричинной ненависти.

Выступление рава Шимшона До-
вида Пинкуса, которое мы публи-
куем, весьма актуально в наше 
время. Оно призвано укрепить 
всех сыновей нашего народа в из-
учении Торы в то время, когда оно 
особенно слабеет, – в пятницу и 
Субботу. И пусть каждый, кому 
не безразлична судьба нашего на-
рода, кто стремится идти путями 
Всевышнего, – особенно укрепит 
себя в изучении Торы в это время.

Хочу сказать вам несколько слов 
на актуальную тему, чтобы вооду-
шевить вас. Мы живем в поколе-
нии, где все переворачивается, 
время наше – время гнева Небес, 
а каждый час – действительно час 
повышенной готовности. Сегод-
ня мы можем сами увидеть то, во 
что всегда верили полною верой, а 
именно – какой мощной силой об-
ладает изучение Торы. Только Тора 
способна выкорчевать горы, сло-
мать укрепленные стены бастиона 
светскости, которая сломала и раз-
рушила, сожгла и уничтожила все, 
что было дорого дому Израиля.

Всевышний послал нас к десяткам, 
сотням тысяч евреев, которые ле-
жат бездыханные, подобно жи-
вому трупу. Язык их приклеился к 
небу от жажды слов Всевышнего, 

душа отлетела, а сами они погру-
жены в самую преисподнюю, в Ге-
ином ереси и вожделений, огонь 
пожирает их тела и души. Наша 
Тора призвана оживить этих «мерт-
вецов», пробудить спящих, напоить 
жаждущих и накормить голодных, 
приблизить их, поставить на ноги и 
пожалеть их – все это с помощью 
нашей Торы и наших молитв, прон-
зающих небеса подобно языкам 
пламени, хоть глаза людские и не 
видят этого. 

В такое время мы не можем взве-
шивать наше поведение, как еди-
ниц, так и общества, на весах мир-
ного времени, и то, что казалось 
далеким от нас, теперь нельзя иг-
норировать. Ситуация такова: сдвиг 
летнего времени поставил нас пе-
ред несколькими фактами. Один 
из них состоит в том, что пятница 
– день, особенно подходящий для 
Торы и святости, – стала намного 
длиннее. От завершения учебы в 
колеле (ешива для женатых студен-
тов) до заката остается семь часов, 
и, как говорится, «открытая дверь 
сама приглашает вора». Ведь пять 
месяцев назад, когда время за-
жигания субботних свечей было в 
4:00, мы как-то, с Б-жьей помощью, 
справлялись, и принимали Шаб-
бат вовремя. А если так, то давайте 
честно спросим себя: куда подева-
лись еще несколько часов? Ведь это 
– большая ценность в наше сумас-
шедшее время. Куда они уходят? 
Неужели нельзя их спасти? Кроме 
того, в сам Шаббат бывает до девя-
ти часов между окончанием утрен-
ней молитвы и закатом – это очень 
ценное и прекрасное время, пик 
святости Шаббата.

Во-вторых, летнее время привело 
с собой страшную волну наруше-
ний Субботы. И если мы живем в 
стране, где провозглашен принцип 
«око за око» – за каждое взрывное 
устройство должен быть ответ, – не-
ужели мы не объявим войну в ответ 
на подобный смертельный удар, и 
просто промолчим?! Нет, мы долж-
ны усилить наши занятия Торой 
именно во время Святой Субботы, 
чтобы осветить все вокруг ярким 
светом, приумножить святость и из-
жить нарушения Шаббата.

И о вас, святая община, сказано: 
«Многие дочери преуспели, но ты 
превзошла всех». Всегда вы впере-
ди, когда дело касается святости и 
укрепления в том, что важно, будь 
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то благотворительность, изучение 
Торы или удивительно самоотвер-
женное противодействие разру-
шению нашей ограды. Голос Торы, 
который был слышен здесь в про-
шлые каникулы, пробил небесную 
твердь, чтобы спустить великое 
благословение, эта заслуга помо-
жет нам превзойти наши преды-
дущие достижения, справившись 
и с нынешней непростой задачей. 
А именно, мы должны собраться 
с силами и дружно посвятить сво-
бодное время в пятницу и Шаббат 
усердной совместной учебе.

Просьба наша обращена ко всем, 
кто может (хотя и так известно, что 
все прилежно учатся в это время 
дома): хотя бы от половины чет-
вертого до половины шестого в 
пятницу, и от трех до пяти – В Шаб-
бат, давайте собираться вместе в 
Бейт Мидраше (доме учения), или 
в ешиве, или в синагоге. Каждый, 
кто примет в этом участие, укрепит 
дух товарищей, и мы удостоимся 
большого благословения, чистого 
трепета перед Небесами, радости и 
счастья, и всех благ от Всевышнего, 
да будет так!

Перевод – рав  О. Климовский.

ЧтО таКОе хаСидУт?
По материалам уроков рава 

Игаля Полищука
Трактат Авот называется «Мишнат 
хасидут». Что такое хасидут? 

Само понятие мидат хасидут требу-
ет отдельного объяснения, поскольку 
с хасидским течением, а точнее – те-
чениями, мы сталкиваемся в повсед-
невной жизни. Безусловно, хасидут 
– это не длинные пейсы, штраймл и 
принадлежность к определенному 
хасидскому течению. Речь идет об 
особом духовном совершенстве, ко-
торое мы постараемся рассмотреть 
в нашей статье. Наиболее основа-
тельно и ясно определил, что такое 
хасидут, рав Моше-Хаим Луцатто в 
книге «Месилат Йешарим». Вкрат-
це его определение хасидута – это 
качество человека, наиболее полно 
исполняющего волю Творца даже в 
вещах, которые не были прямо запо-
веданы как обязанность. 

Например, два человека заклю-
чили между собой договор, по 
которому один предоставляет 

другому определенные услуги в 
обмен на установленную плату. 
Спустя какое-то время под влия-
нием обстоятельств договор стал 
не просто невыгодным для одной 
из сторон, а приносящим значи-
тельный ущерб. В такой ситуации, 
с точки зрения Закона, другая сто-
рона не обязана расторгать дого-
вор и уступать теряющей сторо-
не, поскольку обязательства есть 
обязательства. Однако, с точки 
зрения мидат хасидут, следо-
вало бы уступить такой несчаст-
ной стороне в договоре – потому 
что у нас есть правило: «возлю-
би ближнего как самого себя», и 
такое поведение угодно Творцу, 
– при всем том, что с точки зре-
ния еврейского Закона, сторона 
уступать не обязана. Однако если 
мы поставим себя на место теря-
ющей стороны – очевидно, нам 
бы хотелось, чтобы и к нам проя-
вили понимание и снисхождение. 
Таким образом, мидат хасидут – 
это не искусственно выдуманное 
человеком занятие, а наиболее 
полное исполнение воли Творца, 
которое мы вольны, но не обяза-
ны выбрать, имея право ограни-
читься лишь исполнением обяза-
тельных законов.

Сказано: «Эйн бур йерэ хэт». При-
близительно эту фразу можно пе-
ревести так: «У невежды не может 
быть боязни греха». Также сказано: 
«Эйн ам аарец хасид» – человек, 
несведущий в Торе, не может быть 
хасидом. Более того, в книге «Хо-
вот а-Левавот» говорится, что там, 
где не исполняются основные обя-
зательства перед Всевышним – не 
может быть речи о каком-либо до-
бавлении. Эти высказывания сви-
детельствуют о том, что для того, 
чтобы понять волю Творца, не ука-
занную в виде прямого закона, и 
по-настоящему жить по ней, нужно 
быть мудрецом Торы. Встречаются 
такие люди, которых можно назвать 
«ам аарец-хасид», которые, устро-
жая там, где большинство евреев 
не устрожают, нарушают при этом 
очевидные законы Торы. Однако 
чтобы стать настоящим хасидом, 
нужно много и основательно учить-
ся, и другого пути нет. Безусловно, 
у каждого еврея есть возможность 
следовать мидат хасидут, но для 
этого требуется большая осторож-
ность (см. книгу «Месилат Йеша-
рим», подробно объясняющую это 
качество).

Как мы говорили выше, весь трак-
тат Авот называется масехет див-
рей хасидут. В трактате Бава Кама 
сказано, что тот, кто хочет быть 
по-настоящему хасидом, должен 
исполнить три вещи: очень остере-
гаться, чтобы не причинить ущерб 
другим людям, быть совершенным 
в служении благословениями и мо-
литвой, и вести себя в соответствии 
с тем, что написано в трактате Авот. 
И это подробно разбирает Маараль 
в своем предисловии к коммента-
рию на трактат Авот. Наша глава 
(шестая) – также диврей хасидут, и 
тот, кто хочет быть хасидом, должен 
заниматься теми разделами Торы, 
где говорится о диврей хасидут. 

Говорит Маараль: «Мидат хасидут 
– это значит любить мудрецов Торы 
и говорить о них хорошо». Возни-
кает вопрос: неужели это – лишь 
мидат хасидут, а не обязательная 
для исполнения вещь? Также сказа-
но в Торе: «эт Ашем Элокеха тира» 
– «бойтесь Всевышнего». Приставка 
«эт», как и любая буква Торы, здесь 
не случайна, однако как это объяс-
нить? Что можно добавить к боязни 
Всевышнего? 

Рабби Шимон а-Амсуни объяснил 
все места в Торе, где есть пристав-
ка «эт», начиная с «Берейшит бара 
Элоким эт а шамаим ве эт а арец» 
(В начале творения Б-гом неба и 
земли…). Однако место, которое он 
не смог объяснить, было «эт Ашем 
Элокеха тира». Перед чем подобает 
трепетать, подобно трепету перед 
Творцом? Он решил отказаться 
от своей системы объяснения, так 
как справедливо полагал, что если 
система не работает в чем-то од-
ном, то не является правилом и в 
целом. Поэтому, так как основа по-
стижения Торы – это поиск истины, 
– как он получил награду за то, что 
с помощью своей системы объяс-
нял Тору, так же получил награду 
и за то, что поскольку его систе-
ма не сработала – он отказался от 
нее вообще. Видится, что пример 
рабби Шимона а-Амсуни является 
важным доказательством исключи-
тельной честности в изучении Торы, 
ведь основа всего – это постижение 
абсолютной истины, а не доказа-
тельство своей правоты. Однако на 
этом роль рабби Шимона а-Амсуни 
в толковании Торы не закончилась, 
поскольку пришел рабби Акива и 
оправдал его систему, объяснив, 
что такое «эт Ашем Элокеха тира». 
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Единственное, что можно добавить 
к трепету перед Всевышним – это 
обязанность трепетать перед му-
дрецами Торы. И много раз, когда я 
удостаивался приходить с вопроса-
ми к раву Эльяшиву (благословен-
на память праведника), в течение 
всего дня меня не покидало ощу-
щение душевного трепета. Также и 
при чтении «Шма» каждый день мы 
говорим «веахавта эт Ашем Элоке-
ха» – «и возлюби Всевышнего». И в 
этом случае приставка «эт» указы-
вает на то, что к любви к Всевыш-
нему нам нужно добавить любовь 
к мудрецам Торы. 

В своей книге «Шаарей Тшува» ра-
бейну Йона подробно разбирает 
тему тяжести запретов, связанных 
с пренебрежением к мудрецам 
Торы. Их смысл связан с тем, что 
все служение Всевышнему, кото-
рое у нас есть сейчас, связано с 
изучением Торы. Все знание Торы, 
которое у нас есть сейчас, идет от 
мудрецов Торы. Если же наш на-
род будет ими пренебрегать, то, 
во-первых, никто не захочет се-
рьезно учиться, а во-вторых – сло-
ва мудрецов не будут восприняты 
с полагающимся им почтением. 
Одним из примеров подобного 
падения нравов стала Германия 
перед приходом Гитлера (да со-
трется его имя навеки!), Германия 
периода распространения идей 
так называемого «реформистско-
го иудаизма». Как известно, вели-
кий мудрец торы Хатам Софер сам 
был родом из Германии, из Франк-
фурта, и в его времена эта страна 
была большим центром изучения 
Торы, домом для многих мудре-
цов. При этом внук Хатам Софе-
ра пишет в своей книге о том, что 
произошло с еврейством Герма-
нии в его время: знаменитый рав 
Шимшон Рафаэль Гирш, когда его 
пригласили быть раввином Гам-
бурга, возглавил единственный в 
городе, с трудом собранный, ка-
шерный миньян, и восстановил 
общину буквально по одному че-
ловеку. По поводу причин такого 
упадка внук Хатам Софера пишет 
следующее: быть человеком, зна-
ющим Гемару с комментариями 
Раши и Тосафот, стало не престиж-
но! Престижным было говорить 
красивые речи по поводу недель-
ной главы Торы, о святом языке. А 
вот быть знатоком Торы, глубоко 
разбирающимся в Раши и Тоса-
фот, – нет! 

Не вдаваясь в исторические под-
робности, нам надо уяснить для 
себя одно: когда в нашем наро-
де теряется уважение к мудрецам 
Торы, это может стать причиной ка-
тастрофы. В этом состоит основной 
закон, но кроме этого есть еще и 
мидат хасидут: воспринимать все 
то, что говорят и делают мудрецы 
Торы, с доверием. В наших словах 
должно звучать уважение и почита-
ние мудрецов Торы, а не наоборот, 
не дай Б-г. Следует применять пра-
вило «ладун ле-кав зхут» – судить, 
стараясь оправдать, прежде всего, к 
мудрецам Торы. В силу нашего сла-
бого разумения мы не всегда мо-
жем понять и оценить мудрость их 
решений, но это ни в коем случае не 
значит, что эти решения неверные. 
Наоборот – нам следует усилиться в 
учебе, чтобы лучше понять смысл их 
решений, – и в этом действительно 
проявится мидат хасидут.

Подготовила А. Швальб.

ЕВРЕЙСКИЙ 
ЗАКОН(АЛАХА) 

КратКие ЗаКОНы 
траУра ПО 

раЗрУшеНию храма
Рав Лейб-Нахман Злотник 

«Если забуду тебя, 
Йерушалаим...»
Канун 9 ава

1. Разделы Письменной и 
Устной Торы, которые раз-
решено изучать в канун 9-го 
ава (и в сам день поста).
Со второй половины 8-го ава – кануна 
поста – и до завершения поста приня-
то изучать только те разделы Письмен-
ной и Устной Торы, которые повеству-
ют о разрушении Храма и побуждают 
к раскаянию и исправлению грехов, 
из-за которых были разрушены наши 
святыни. Разрешено учить книгу Йова, 
разделы из книги Йирмиягу, пове-
ствующие о бедах еврейского народа, 
«Свиток Эйха», мидраш «Эйха», главу 
«Элу мегалхин» из трактата «Моэд Ка-
тан» Вавилонского Талмуда, истории о 
разрушении Храма из главы «Анази-
кин» трактата «Гитин» (с 55 листа и да-
лее), разрешено читать книгу Йосефа 
Флавия «Иудейская война». 

Если канун поста приходится на суббо-
ту, согласно некоторым мнениям раз-
решено изучать любые разделы Торы, 
поскольку шабат – не время скорби. 
Другие раввины считают, что и в суб-
боту после полудня разрешено изучать 
только перечисленные выше разделы 
Торы; даже трактат «Поучения отцов», 
который принято учить в летние суббо-
ты, в эту субботу не учат. Несмотря на 
то, что изучение Торы 9-го ава запре-
щено (кроме разрешённых отрывков), 
не следует отвлекаться от скорби по 
Храму, читая светские книги и газеты.

 
2. «Разделительная трапеза». 
В те годы, когда канун 9-го ава не 
приходится на субботу, на исходе 
дня 8-го ава принято устраивать 
«разделительную трапезу», которая 
устанавливает границу между 
временем, когда разрешено есть и 
пить, и постом. Завершить данную 
трапезу необходимо до захода 
солнца. Трапезу эту проводят, сидя 
на полу или низком стульчике 
(ниже 30 см.). Едят не больше 
одного вида варёного блюда. Даже 
если продукт можно есть сырым, а 
его сварили, он считается варёным 
блюдом. Несколько продуктов, 
которые обычно варят вместе как 
одно блюдо, считаются одним 
видом варёной еды. 

Во время разделительной трапезы 
не стоит есть рыбу. Желательно 
воздержаться во время этой 
трапезы от продуктов, вызывающих 
удовольствие: солений, приправ, 
спиртных напитков и т.д. Принято 
устраивать обычную трапезу за 
некоторое время до минхи, а 
разделительную трапезу делать 
после минхи – с хлебом и варёным 
яйцом, которое обмакивают в пепел. 
Перед разделительной трапезой 
следует сказать: «Это – трапеза 9-го 
ава». Принято приобщать детей 
хотя бы за два-три года до бар-
мицвы к разделительной трапезе.

9-е ава

1.Обувь.
9-го ава запрещено ходить в кожа-
ной обуви. Пользуются резиновой 
или матерчатой обувью (прикос-
нувшийся рукой к такой обуви, как 
и к кожаной, должен сделать омо-
вение рук без благословения). Тот, 
кто надевает резиновую или ма-
терчатую обувь, утром, как всегда, 
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произносит «Благословен ты и т.д. 
– который создал для меня всё не-
обходимое». Принято приучать де-
тей не носить кожаную обувь в этот 
день с четырёх-пяти лет.

2. Дети.
С девятилетнего возраста принято 
приучать детей к нескольким часам 
поста. Мальчикам до тринадцати лет 
и девочкам до двенадцати не приня-
то поститься целые сутки. Кормя де-
тей в этот день, следует ограничиться 
простыми продуктами, не давать им 
сладостей и деликатесов. Взрослые, 
которые по состоянию здоровья 
обязаны есть и пить, также должны 
воздержаться от деликатесов.

3.Вечернее чтение Свитка.
После вечерней молитвы принято 
читать «Свиток Эйха» и, если он на-
писан на пергаменте по всем пра-
вилам, принято произносить благо-
словение «… Который освятил нас 
заповедями и обязал читать свиток».

4. Сон.
Принято уменьшать удовольствие 
от сна, изменяя привычный поря-
док: например, спать без подушки, 
без простыни и т.п.

5. Супружеские отношения.
9-го ава запрещены интимные от-
ношения между супругами. Супру-
гам желательно воздержаться от 
проявления знаков внимания ин-
тимного характера, таких, как легко-
мысленные беседы, поцелуи, объ-
ятия и т.п. Ночью 9-го ава супругам 
не следует спать в одной кровати. 
Когда женщина должна идти в мик-
ву в ночь на 9-е ава, окунание пе-
реносится на ночь после поста. По 
истечении поста женщина должна 
тщательно искупаться, вымыть го-
лову и окунуться в микву. Даже в 
те годы, когда 9-е ава выпадает на 
субботу и пост переносится, все вы-
шеперечисленные законы остаются 
в силе, несмотря на то, что Шаббат 
– не время скорби. В случае, когда 
окунание в микву приходится на 
Субботу – 9-е ава, согласно мне-
нию многих раввинов, супружеская 
близость разрешена. 

6. Умывание.
9-го ава запрещено умываться. При 
омовении рук утром и после туа-
лета воду следует лить только на 
пальцы. Коэн, благословляющий 
народ во время минхи, а также те, 
кто по состоянию здоровья обязан 
есть хлеб, омывают кисти рук пол-
ностью, как обычно. Тот, кто испы-
тывает страдания, если не умоется, 
может влажными после омовения 
руками протереть глаза и лицо, а 
если этого недостаточно, помыть 
лицо и глаза, как обычно.

7. Чистка зубов.
Принято в этот день не чистить 
зубы, т.к. это создаёт приятное ощу-
щение во рту, а также из-за опа-
сения, что во время чистки зубов 
человек выпьет немного воды, что 
категорически запрещено делать 
в пост. Тот, кто испытывает страда-
ния, если не почистит зубы, может 
сполоснуть рот или даже почистить 
зубы обычным способом, строго 
следя за тем, чтобы при этом не вы-
пить ни капли воды.

8. Дезодорант и косметика.
Разрешено пользоваться дезодо-
рантом. Пользоваться духами, кре-
мами и косметикой запрещено.

9. Порядок молитв 9-го ава. 
Ашкеназские евреи в вечерней 
и утренней молитве не говорят 
вставки «Нахем» и «Анейну», а в 
минху говорят обе. Сефарды встав-
ляют оба отрывка во все три мо-
литвы 9-го ава. «Нахем» говорят 
в благословении о Иерусалиме, 
а если забыл сказать там, должен 
вставить его без упоминания  име-
ни Всевышнего в благословении о 
возвращении храмового служения, 
а если и там забыл – в конце молит-
вы, там где просят о том, чтобы Тво-
рец хранил уста от злых речений. 
Если в этом месте не сказал – нет 
больше возможности сказать эту 
вставку, но молиться заново из-за 
этого обязанности нет. 

В утренней молитве также чита-
ют «Свиток Эйха», но уже без бла-
гословений. Принято до полудня 
сидеть на полу или на низких сту-
льях и читать «Кинот» –«Плачи» по 

разрушенным святыням. Во время 
утренней молитвы не накладыва-
ют тфилин и не надевают талит 
гадоль. (В определённых местах 
молитвы «Шма» принято целовать 
нити цицит большого талита. В это 
утро большой талит не надевают, 
а нити малого талита не принято 
целовать вместо нити большо-
го). 9-го ава в утренней молитве 
не говорят «песнь дня», которую 
пели Левиты во времена Храма. 
Не говорят молитву «Авину мал-
кену», в это утро коэны не благо-
словляют народ, хазан также не 
читает благословение коэнов, не 
говорят «Таханун». 

В минху – дневную молитву – на-
кладывают тфилин и облачаются в 
талит гадоль (когда благословляют 
на большой талит, нужно иметь в 
виду, что благословение относит-
ся и к малому талиту, на который 
не благословили утром). В минху 
восполняют «песнь дня», затем го-
ворят «счастливы пребывающие 
в доме Твоём», читают фрагменты 
из Торы, установленные для дней 
общественных постов, и Афтару 
– отрывки из Пророков. Как упо-
миналось выше, отрывок «Нахем» 
говорится в благословении об Ие-
русалиме, а вставка «Анейну» – в 
«Слышащем молитву». Как и во все 
общественные посты, говорят «Сим 
шалом», вместо «Шалом рав». Ха-
зан говорит вставку «Анейну» меж-
ду благословением о «Вызволении 
из изгнания» и благословением об 
«Излечении». В случае, если Минху 
молятся близко к заходу солнца, ко-
эны благословляют общину так же, 
как они обычно делают это в Шаха-
рит. Не говорят «Авину малкейну» 
и «Таханун».

10. Чтение «Псалмов царя 
Давида».
Тем, кто каждый день читает «Псал-
мы царя Давида», 9-го ава жела-
тельно перенести их чтение как 
можно ближе к минхе. 

11. Приветствия. 
9-го ава не принято приветство-
вать друг друга словом «Шалом». 
Однако сказать «Мазаль Тов», 
«здравствуйте», «до свидания», 
«привет», «пока», – не возбраня-
ется.
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12. Ремонт, мытьё посуды и 
т.п.
Принято не работать, не заниматься 
домашними делами, ремонтом до 
полудня 9-го ава, а если есть воз-
можность, то в течение всего поста. 
Если есть вероятность появления 
неприятного запаха или насекомых, 
– разрешено помыть посуду, выне-
сти мусор и т.д.

13. Приготовление пищи.
Не следует готовить еду до полу-
дня. Когда готовят после полудня, 
при мытье продуктов и посуды же-
лательно не пользоваться горячей 
водой.

14. Курение.
Запрещено курить. Тем, кому очень 
трудно воздержаться от курения, 
может покурить после полудня в 
укромном месте.

15. Благовония.
Желательно в этот день не наслаж-
даться запахом благовоний.

16. Больные.
Желательно, чтобы тот, кому по со-
стоянию здоровья необходимо есть 
9-го ава, ел продукты, которые не 
требуют «омовения рук», поскольку 
мытьё в этот день запрещено. Если 
всё же он ест хлеб, – обязан омыть 
полностью кисти рук. Тот, кто ест 
9-го ава хлеб, согласно некоторым 
мнениям в той части благословения 
после еды, где говорится об Иеру-
салиме, говорит вставку «Нахем». 
Того, кто по состоянию здоровья не 
мог поститься, разрешено во время 
утренней молитвы вызвать к Торе. С 
того момента, когда больной почув-
ствовал себя хорошо и голодание 
больше не может ему повредить, он 
должен начать поститься.

17. По окончании поста.
После окончания поста желательно 
сделать омовение рук как следует. 
После вечерней молитвы принято 
читать «Благословение луны», но 
до этого желательно переобуться и 
немного перекусить.

10-е ава

Период скорби по разрушенным 
святыням частично продолжается и 
10-го ава. В первую половину этого 
дня принято не купаться, не стричь-
ся, не бриться и не стирать. Что каса-
ется запрета не есть мяса и не пить 
вина, то здесь существуют различия 
между обычаями ашкеназских и се-
фардских евреев. У ашкеназских ев-
реев принято не есть мяса и не пить 
вина до полудня, а у сефардов – в 
течение всего этого дня. 

10-го ава не благословляют «Шеэ-
хэяну».

Если 10-е ава приходится на ка-
нун субботы, тем, кому не хватит 
времени для подготовки к шабату, 
если начать стрижку, бритьё, купа-
ние и стирку после полудня, раз-
решено это сделать в первую по-
ловину дня, а при необходимости – 
даже сразу после окончания поста. 

Да будет угодно Всевышнему, что-
бы поскорее был построен Храм и 
дни скорби сменились радостны-
ми и весёлыми праздниками!

вОЗлюБи БлижНегО: 
ЗаПрет ОБижать 

и ПриЧиНять 
СтрадаНия

Рав Ицхак Сильвер «Пути 
мира и добра»

1. Написано в Торе (Ваикра, 25:17): 
«Не обижайте друг друга и бойтесь 
Всевышнего». Речь идет о запрете 
причинять боль и душевные стра-
дания своими словами или поступ-
ками. Поскольку в этой области 
невозможно определить четкую 
грань, когда и какие вещи могут 
обидеть другого человека, следу-
ет быть осторожными вдвойне. 
Кроме того, в отличие от наруше-
ний, связанных с имущественным 
ущербом и т.п., тот, кто обидел 
ближнего, не может возместить 
потерянного – ведь невозможно 
вернуться в прошлое и стереть 
чувство боли. 

Почему говорится: «…и бойтесь 
Всевышнего»? Речь идет о том, 
что находится у нас в сердце. Со-
ответственно, следует бояться Того, 

Кому видны все наши мысли, Кто 
знает, были ли у нас хорошие на-
мерения по отношению к другому 
человеку или наоборот. 

2. В данный запрет включаются лю-
бые слова, жесты, намеки, мимика, 
письма и т.п., цель которых унизить, 
обидеть, причинить боль, напугать, 
разозлить, огорчить или вызвать 
неприятные чувства у другого че-
ловека. 

Запрет «обижать» нарушается, даже 
если человек ничего не сделал и 
ничего не сказал, например, если 
он показал другому кулак или ору-
жие с целью напугать или унизить. 
Однако речь идет не только о не-
способности человека защититься 
и отразить нападки. Главный крите-
рий: что в данный момент ощущает 
человек, которому угрожают. 

3. Мудрецы говорили, что молитва 
того, кому причиняют боль и стра-
дания, принимается на Небесах 
сразу. (То есть виновник может сра-
зу пострадать, если до сих пор не 
раскаялся.) 

4. Эта заповедь не ограничена вре-
менем или местом, полом или воз-
растными категориями. Запрещено 
причинять боль и обижать даже 
маленького ребенка. Детям уже в 
маленьком возрасте следует объяс-
нять, почему некоторые вещи гово-
рить не следует, и какие вещи могут 
быть восприняты негативно. 

Однажды Хазон Иш увидел мальчи-
ка, который в Шабат взял в руки 
предмет, который запрещено пе-
редвигать в Шабат (причем не по 
всем мнениям). Отец мальчика, за-
метив это, начал очень сильно ру-
гать его. Хазон Иш сказал по это-
му поводу: «Может быть, ребенок 
и нарушил запрет мудрецов, но его 
отец, вне всякого сомнения, нару-
шил запрет Торы».

5. В особенности мудрецы предо-
стерегают от причинения боли 
жене. Жена более чувствительна к 
словам и поступкам мужа, а ее сле-
зы и молитва сразу поднимаются 
до Небес, и наказание может по-
следовать незамедлительно.

Раби Элиэзер бен Оркенус был же-
нат на сестре рабана Гамлиэля. С 
того момента как мудрецы (и во 
главе их рабан Гамлиэль) после дол-
гих алахических споров отлучили 
раби Элиезера от общины, она не 
давала мужу пасть ниц во время 
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чтения скорбной молитвы «таха-
нун». Однажды она вышла из дома, 
чтобы дать хлеб бедным, и когда 
вошла в дом, увидела, что раби 
Элиэзер склонился, произнося «та-
ханун». 

- Встань, – сказала она, – ты убил 
моего брата. 

В этот момент объявили, что ра-
бан Гамлиэль действительно умер. 

- Как ты узнала об этом? – пораз-
ился раби Элиэзер, который вовсе 
не желал смерти рабана Гамлиэ-
ля; он лишь передал Всевышнему в 
своей молитве, в каком тяжелом 
положении находится…

- Так учил меня мой отец: «Все вра-
та могут закрыться перед челове-
ком, кроме врат «обиды»». 

(То есть перед молитвой человека, 
которого обидели, не закрываются 
Небесные врата). 

6. Клиент, у которого на данный 
момент нет денег (или он просто 
не собирается ничего покупать), 
не должен расспрашивать о ценах. 
Даже если клиент не спрашива-
ет о цене, но долго рассматривает 
какую-то вещь, продавец начинает 
думать, что тот заинтересовался то-
варом, и в случае отказа у него воз-
никнут неприятные ощущения.

Если продавцу или ремесленнику 
объяснили, что разговоры о товаре 
не основываются на желании при-
обрести этот товар, запрет не на-
рушается. (Следовательно, если вы, 
зайдя в магазин, сообщили, что хо-
тите проверить цены в нескольких 
магазинах, в этом нет нарушения.) 
Нет обязанности объясняться пе-
ред продавцом, если ваши вопро-
сы и поведение сами указывают на 
истинную причину. 

Есть мнение, что нельзя просто так 
расспрашивать об оплате за какие-
либо услуги, если специалист пред-
полагает, что вы действительно хо-
тите сделать заказ или нанять его, а 
на самом деле вы не собираетесь 
этого делать.

7. Нельзя говорить еврею, вер-
нувшемуся к соблюдению Торы, 
или человеку, который в прошлом 
нарушил какую-либо заповедь: 
«Вспомни, каким ты был раньше, и 
чем ты занимался». То же касается 
и гера (прозелита). Нельзя говорить 
геру: «Вспомни, кем был твой отец». 

8. Если еврей, не соблюдавший ра-
нее заповедей, или гер приходит 
учить Тору, нельзя говорить ему:  
«Как ты сможешь учить Тору? Уста, 
которые вкушали некошерную 
пищу, будут учить Тору, которая 
дана из уст Всевышнего?»

9. В каждом регионе или даже го-
роде люди имеют свои особенно-
сти. Это может касаться не толь-
ко речи и диалекта, но и образа 
мышления. Но, несмотря на то, что 
многим известно об этих особен-
ностях, и многие понимают, что 
это не является недостатком, часто 
разговоры об этом могут обидеть 
и унизить. Например, нельзя гово-
рить: «Он сделал это, потому что он 
из такого-то города» или «Только 
жители такой-то деревни способны 
на такое». Это, конечно, касается и 
шуток, высмеивающих недостатки, 
присущие той или иной народно-
сти, проживающей в том же реги-
оне.

10. Человеку, у которого есть какая-
то болезнь или физический недо-
статок, запрещено напоминать об 
этом. То же касается и человека, с 
которым происходят какие-то не-
приятные события (например, бо-
леют или умирают близкие). Нель-
зя в подобных случаях говорить: 
«Если бы ты был достоин… если не 
было бы на вас греха, этого бы не 
случилось». Такие разговоры допу-
скаются, только если необходимо 
помочь человеку раскаяться, но и 
тогда нужно быть более чем осто-
рожным, чтобы не обидеть и не 
причинить страдания этому чело-
веку.

Один из учеников раби Йехезкеля 
Абрамского после свадьбы пере-
ехал в другой город, далеко от сво-
его учителя. И в течение многих 
лет так и не смог увидеться с ним. 
Но пришло время, и он все-таки 
отправился в путь. При встрече 
учитель спросил, как его дела, как 
поживают жена и дети. Ученик 
опустил голову: у него до сих пор 
не было детей. Когда рав Йехезкель 
понял, какую ошибку он допустил, 
он побледнел и на секунду потерял 
дар речи. Придя в себя, рав сказал: 
«Я обещаю тебе, что с этого дня 
я буду молиться за тебя три раза 
в день, чтобы Всевышний послал 
тебе потомство. А ты, пожалуй-
ста, прости меня за то, что я при-
чинил тебе боль». 

11. Когда у продавца нет необхо-
димого продукта, ему нельзя по-
сылать покупателей в другой ма-
газин, если ему известно, что там 
тоже сейчас не имеют в наличии 
подобного товара. (Иногда продав-
цу неудобно оставить посетителей 
без ответа или же он не справляет-
ся с большим количеством людей, 
поэтому такое решение ошибочно 
может показаться ему вполне при-
емлемым).

ЗаКОНы СУББОты
Рав Авраам Данциг «Зихру 

Торат Моше»
Закон об отплывающем на 

корабле
1. Моря и реки – это кармелит. А 
тот, кто плывет на корабле, – если 
полость корпуса корабля состав-
ляет в высоту как минимум десять 
«ладоней», это «частное владение» 
из Торы. А если так, то запрещено 
набирать с корабля воду из моря 
или реки, поскольку при этом вно-
сят из кармелита в «частное владе-
ние». И также запрещено бросать 
что-либо с него в море. Но разре-
шено вылить воду на бортик кора-
бля, а также положить на бортик то, 
что надо сбросить, хотя в силу этого 
оно упадет в море, – ведь это толь-
ко следствие его действия.

Как же следует сделать, чтобы было 
разрешено набирать воду? Пусть 
сделает доску размером четыре 
«ладони» на четыре «ладони» и 
проделает в ней отверстие, и наби-
рает через это отверстие. 

А если от поверхности воды до бор-
та корабля остается как минимум 
десять «ладоней», то в таком случае 
он вынужден, когда наполнит сосуд 
с водой, поднимать  его чуть выше 
борта корабля, а значит, он пере-
носит с кармелита в «частное вла-
дение» или наоборот через «разре-
шенное место» (меком птур), ведь 
выше десяти «ладоней» от моря 
– это пространство «разрешенного 
места». И поэтому мудрецы облег-
чили, разрешив выставить за борт 
в качестве знака лишь небольшой 
выступ, и тогда разрешено наби-
рать воду рядом с выступом. 

2. Два корабля, принадлежащие од-
ному человеку, и между ними есть 
четыре «ладони», составляющие 
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размер кармелита, – если от воды 
до борта корабля менее десяти «ла-
доней», запрещено переносить с 
одного корабля на другой. И даже 
если между ними нет четырех «ла-
доней», запрещено, так как мы опа-
саемся, как бы они не отдалились 
друг от друга. Но если между ними 
нет четырех «ладоней» и они связа-
ны вместе или они выше поверхно-
сти воды более, чем на десять «ла-
доней», – и даже если они принад-
лежат двум людям, которые «объ-
единились», сделав «объединение 
дворов» (эрувей хацерот), – разре-
шено переносить с одного корабля 
на другой. 

И также строения, которые есть на 
корабле, – должны сделать «объ-
единение дворов», а если корабль 
принадлежит нееврею, то должны 
арендовать у нееврея его владения.

3. Когда путешествующие на ко-
рабле идут по нужде, они должны 
сесть в покатом месте, не достига-
ющем в высоту десяти «ладоней», 
– а значит, оно считается «кармели-
том», и он «выносит» из кармели-
та на кармелит.

4. Отплывающий на корабле и 
взошедший на него в канун Ша-
бата, как будет объяснено далее, в 
пункте 9, – если он вообще не схо-
дил с корабля и корабль отплыл 
в Шабат, – достигнув суши, при-
обретает там «швиту» (т.е. опре-
деленные «субботние границы») 
даже в сам Шабат. Ведь в сумер-
ках на корабле он не приобрел 
«швиту», поскольку выше десяти 
«ладоней» от земли нет «суббот-
них границ». 

А если один раз на пути корабля 
попалось место, где вода не до-
стигала глубины в десять «ладо-
ней» от днища, находящийся на 
корабле приобрел в этом месте 
«швиту». И если он затем вышел 
вместе с кораблем за «субботние 
границы», то, поскольку он попал 
на корабль в канун Шабата, он вы-
шел за «субботние границы» как 
бы неумышленно. И поэтому, если 
корабль прибыл в порт или в ме-
сто, окруженное стенами, – или 
ему необходимо сойти с корабля 
по нужде или из-за дождя, или из-
за жары, или ему нужно войти в 
город, или неевреи затащили его в 
город, – поскольку это место окру-
жено стенами, ему разрешено хо-
дить по всему городу. И таков же 

закон, если неевреи поместили 
его на другой корабль, – он может 
ходить по всему тому кораблю.

И даже если он вошел только в 
часть, присоединенную к городу 
(ибура шель ир), он как будто уже 
в городе.

И принято не выходить с корабля 
самому, но другой еврей говорит 
нееврею, чтобы тот вынес его (т.е. 
первого еврея) в город или на бе-
рег моря, в место высотой в десять 
«ладоней». А есть законоучителя, 
говорящие, что глубина гавани – 
это «перегородка».

5. Если он еще не отдалился на две 
тысячи «локтей» от места, где было 
менее десяти «ладоней» между 
дном моря и днищем корабля, и 
вошел в город, он подобен тому, 
кто шел внутри «субботних гра-
ниц» и встретил город. Т.е. в таком 
случае есть разница, закончилось 
ли разрешенное для него расстоя-
ние в середине города или в конце 
города.

6. И если один раз сошел с кора-
бля в Шабат, а значит, уже приоб-
рел «швиту» в том месте, а затем 
возвратился и взошел на корабль, 
чтобы находиться на нем, но, не 
имея в виду отплыть, а капитан от-
плыл в Шабат, – он считается вы-
шедшим за «субботние границы» 
неумышленно. Но если он взошел 
на корабль, имея в виду отплыть, 
считается, что он вышел за «суб-
ботние границы» умышленно, так 
как изначально запрещено отплы-
вать в Шабат. Но, во всяком случае, 
ему разрешено, чтобы «опорож-
ниться», зайти на маленькую лодку, 
прикрепленную к кораблю, а затем 
вернуться на большой корабль.

7. И независимо от того, сошел ли 
он один раз или нет, – посколь-
ку он находился при наступлении 
Шабата на борту корабля, ему 
разрешено ходить по всему этому 
кораблю, даже когда тот стоит. Но 
только если средняя высота бортов 
корабля десять «ладоней» – несмо-
тря на то, что в носовой части из-
за наклона палубы нет десяти «ла-
доней». 

Однако, если борта корабля ниже 
десяти «ладоней» или он ходит по 
плоту, на котором нет «перегоро-
док», – тогда, пока он плывет по 
воде, разрешено ходить по всему 
пространству корабля или плота, 

так как он все время оказывается 
на других «четырех локтях» (ведь 
корабль постоянно переносит его с 
одного места на другое, и он нигде 
не приобретает определенных «че-
тырех локтей»). Но когда корабль 
или плот стоит, можно пройти по 
нему только четыре «локтя».

8. Согласно закону, не отплыва-
ют на корабле в море менее, чем 
за три дня до Шабата, т.е. со сре-
ды и далее. Ведь в первые три дня 
обычно страдают от морской бо-
лезни, как написано: «Кружатся и 
качаются они, словно пьяные» (Те-
илим, 107:27), – и получается, что 
они упускают выполнение запове-
ди наслаждаться Шабатом. Если же 
он плывет ради дела, связанного с 
выполнением заповеди, разреше-
но отплыть даже перед Шабатом, 
так как занятый выполнением за-
поведи, освобожден от другой за-
поведи. Но, во всяком случае, даже 
отплывающий ради дела, связанно-
го с выполнением заповеди, пусть 
договорится с неевреем, чтобы 
плавание прервалось на Шабат. 
Однако если невозможно с ним 
договориться, следует положиться 
на законоучителей, разрешающих 
отплывать на корабле и без этого 
условия.

А поскольку люди считают любое 
дело связанным с выполнением за-
поведи, – кроме разве только раз-
влекательной поездки, – принято 
отправляться в плавание даже в 
Шабат. И хотя они выходят за «суб-
ботние границы» – согласно закону, 
нет «субботних границ» в воде, на 
высоте более десяти «ладоней» от 
дна, так как это пространство не по-
добно стану в пустыне Синай, как я 
разъясняю в книге «Жизнь челове-
ка» (Хаей Адам), а также в следую-
щем пункте этой главы. 

Но на реках, где не бывает морской 
болезни, разрешено отплывать 
даже в канун Шабата. И даже если 
сомневаются, достигает ли глубина 
воды десяти «ладоней», – а если 
так, то, возможно, есть запрет, свя-
занный с «субботними границами», 
– и в таком случае разрешено. Ведь 
«субботние границы» – установ-
ление мудрецов, и при сомнении 
облегчают. И даже если скот тянет 
корабль, разрешено, поскольку в 
данном случае нет опасения, как 
бы он не сорвал ветку, чтобы по-
гонять скот – ведь животные идут 
далеко от него. 
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Однако, когда он знает наверняка, 
что вода не достигает в глубину де-
сяти «ладоней» или корабль погру-
жен в воду так, что от его днища до 
дна реки менее десяти «ладоней», 
– а значит, есть запрет, связанный 
с «субботними границами», – или 
известно, что еврею придется вы-
полнять работу в Шабат, тогда за-
прещено отплывать со среды и да-
лее, поскольку со среды называется 
«перед Шабатом». Ведь, когда он 
отплывает «перед Шабатом», по-
лучается, что он отплывает как бы 
на условии, что осквернит Шабат. 
Но во вторник разрешено, так как 
это называется «после Шабата», а 
значит, он начинает плавание раз-
решенным образом. И если для 
сохранения жизни он будет вы-
нужден совершать работу в Шабат, 
это подобно любой ситуации, когда 
существует сомнение, связанное с 
угрозой жизни (сфек нефашот), и 
это разрешено. 

И когда достигают места, где глубина 
менее десяти «ладоней», – если воз-
можно выйти, то следует устрожить 
и выйти.

9. В тех случаях, когда разрешено от-
плыть в канун Шабата, тем не менее, 
существует запрет «плавать на суд-
не». Но поскольку он вошел на ко-
рабль в канун Шабата и не выходил 
оттуда, разрешено отплывать даже в 
Шабат, так как это – как его дом. 

А если он хочет ночевать в своем 
доме, то принято заходить на ко-
рабль в канун Шабата и сидеть там 
до темноты, и сделать там кидуш, 
и немного поесть, чтобы быть там 
при наступлении Шабата и чтобы 
корабль рассматривался в каче-
стве его дома. Но это не помогает 
приобрести «швиту» в отношении 
«субботних границ», поскольку ко-
рабль выше десяти «ладоней» от 
дна. 

И все же, даже когда он и не сделал 
там кидуш, отплывать разрешено, 
если только он сидел там до темно-
ты. Ему можно возвратиться домой, 
и поскольку он был на корабле в 
сумерках при наступлении Шабата, 
корабль считается как бы его до-
мом – а значит, ему разрешено от-
плыть даже в Шабат. 

Но если он не был там до темноты, 
запрещено заходить на корабль в 
Шабат. И даже если он приобрел 
«швиту» на одном корабле, запре-
щено заходить на другой корабль.

ЗаКОНы траУра 
ПО раЗрУшеННым 

СвятыНям
Рав Лейб-Нахман Злотник

Сказано в Талмуде (Таанит, 30б): 
«Каждый, кто скорбит по Иеруса-
лиму, удостоится увидеть его в ра-
дости». Несмотря на долгие века 
изгнания, когда еврейский народ, 
лишившись своих святынь, на-
ходится в положении кочевника, 
не гаснет ни на минуту надежда и 
уверенность в том, что очень ско-
ро отворятся врата Храма для при-
шедших в него и служение возоб-
новится. Молитвы об этом горячи, 
потому что боль потери остра, как 
прежде. А то, насколько быстро 
будет построен Третий Храм, за-
висит во многом от наших молитв 
и правильных действий. Одним из 
источников, питающих ощущение 
актуальности и «злободневности» 
постигшей нас трагедии, несомнен-
но, являются постановления наших 
мудрецов, благословенной памяти, 
о трауре по Храму и Иерусалиму.

Помимо определённых дней скор-
би, занимающих довольно значи-
тельную часть года, – период с 17-
го таммуза до 10-го ава, 3-е тишрея, 
10-е тевета – существует целый ряд 
траурных законов и обычаев, дей-
ствующих постоянно и являющихся 
частью жизни любого еврея.

1. Особым постановлением мудре-
цов каждый, кто белит свой дом, 
обязан оставить некрашеным уча-
сток стены размером локоть на ло-
коть – 48 на 48 см (по другим мнени-
ям – 58 на 58 см). Цель постановле-
ния – постоянная память о том, что 
Храм всё ещё не построен. Закон 
этот актуален как в Земле Израиля, 
так и в странах диаспоры. В книге 
«Моэд ле-коль хай» сказано, что тот 
дом, на стене которого оставляли 
некрашеный квадрат размером ло-
коть на локоть, – никогда не рухнет. 
Если так получилось, что стены уже 
побелили полностью, необходимо 
устранить побелку на участке стены 
указанного размера.

Если исполнение этого постанов-
ления сопряжено с конфликтами 
в семье – с женой, родителями и 
т.п., – следует посоветоваться со 
знающим раввином о том, как по-
ступить. 

Некоторые оставляют некрашеным 
квадрат в каждой комнате, другие 
– один квадрат в квартире – на-
против входа, чтобы сразу, войдя 
в дом, человек задумался о том, 
как велика трагедия потери Храма. 
Если нет возможности оставить та-
кой квадрат напротив входной две-
ри, его оставляют над дверью. Если 
нет возможности оставить на стене, 
оставляют на потолке. 

Небеленый участок должен быть 
именно в форме квадрата. Ког-
да это невозможно, его делают в 
форме прямоугольника, площадь 
которого равна площади квадрата 
локоть на локоть, т. е. 2300 см² (или 
3364 см²).

Выполнение постановления – 
именно в том, чтобы участок оста-
вался небеленым. Сделать квадрат 
чёрного цвета или с изображением 
Стены Плача или других символов 
– не означает выполнить постанов-
ление. И даже после того, как уча-
сток оставили некрашеным, не сле-
дует делать внутри него какие-либо 
изображения или надписи.

Если стену оклеивают обоями, так-
же следует оставить квадрат и не 
клеить на него обои.

Если квартира приобретена у не-
еврея, нет обязанности удалять 
краску, т. к. во время побелки ещё 
не было обязанности оставлять не-
беленый участок. В будущем, когда 
новые хозяева-евреи займутся по-
белкой, они будут обязаны оста-
вить небеленый квадрат указанной 
величины. Если же квартира была 
приобретена у еврея, который обя-
зан был оставить некрашеный уча-
сток и не сделал этого, новые хо-
зяева обязаны снять слой побелки 
в нужном месте нужного размера. 
Снимается только слой побелки, 
штукатурку трогать не надо.

Квартиросъёмщик не обязан устра-
нять краску с уже побеленной стены. 
Если он снимает квартиру у нееврея, 
то когда будет её белить, должен 
оставить некрашеный участок. Если 
хозяин квартиры еврей, то обязан-
ность исполнить данное постановле-
ние возложена на него. Всё же, при 
побелке квартиросъёмщик при же-
лании может оставить некрашеный 
квадрат, не сообщая об этом хозяину 
квартиры. Если он хочет удалить кра-
ску со стены, которая была побелена 
хозяином квартиры, он обязан полу-
чить на это согласие хозяина.
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Нет обязанности оставлять участок 
стены небеленым в синагогах и 
ешивах.

В магазинах, гостиницах, залах тор-
жеств, ресторанах, офисах и т. п. – 
нужно оставлять.

2. В Талмуде приводится ряд поста-
новлений мудрецов о специальных 
благословениях, которые должен 
произносить тот, кто видит разру-
шенные города Иудеи, разрушен-
ный Иерусалим, место, где стоял 
Храм.

Согласно еврейскому взгляду на 
жизнь, произносить благослове-
ние на трагические события – даже 
такие, как смерть самых близких 
людей, – следует с той же уверен-
ностью в абсолютной доброте и 
милосердии Творца, как и на ра-
достные события – свадьбу, рожде-
ние ребёнка и т. п. Ведь Создатель 
забирает что-либо у человека или 
что-то дарует ему, только если это 
для человека хорошо. Даже если 
порой это и не понятно сразу.

Города Иудеи, Иерусалим и Храм, 
по свидетельству мудрецов Торы, 
были разрушены вместо уничтоже-
ния еврейского народа. Грехи на-
рода настолько переполнили чашу 
весов справедливости, что евреи, 
которые являются одним целым и 
«коллективно ответственными» – 
каждый в ответе за другого, – долж-
ны были погибнуть. Но,  по вели-
кому милосердию Своему, Творец 
заменил приговор: вместо гибе-
ли – потерять святые места, уйти 
в изгнание. (Даже если мы живем 
в Святой Земле, это может назы-
ваться изгнанием, если не построен 
Храм, а тем более, когда народ Из-
раиля подчинён тем, кто правит не 
по закону Торы.)

В наши дни в точности не извест-
но расположение священных горо-
дов Иудеи, поэтому на практике эту 
браху (благословение) не произ-
носят. Согласно мнению современ-
ных раввинов, человек не должен 
произносить благословение и тог-
да, когда видит древнюю часть Ие-
русалима. Однако тот, кто впервые 
видит место, где стоял Храм, обязан 
произнести стих из книги пророка 
Йешаяу (64:10): 

ִהְללּוָך  ֲאֶׁשר  ְוִתְפַאְרֵּתנּו  ָקְדֵׁשנּו  ֵּבית 
ַמֲחַמֵּדינּו  ְוָכל  ֵאׁש  ִלְׂשֵרַפת  ָהָיה  ֲאבֵֹתינּו 

ָהָיה ְלָחְרָּבה

«Дом святости нашей и величия 
нашего, в котором превозносили 
Тебя отцы наши, предан огню, и 
всё самое дорогое и милое сердцу 
превратилось в руины».

После этого нужно благословить:

ן ָהֱאֶמת יַּ רּוְך דַּ בָּ

Барух Даян а-Эмет – «Благословен 
Судья Истинный», без упоминания 
Имени Б-га, и надорвать одежду в 
знак траура по разрушенным свя-
тыням. Таков же закон, когда чело-
век более тридцати дней не видел 
это место. 

Те, кто живёт в древней части Ие-
русалима, находятся в этом месте 
постоянно, поэтому не обязаны 
надрывать одежду. Тот, кто прожи-
вает в «новых» районах Иерусали-
ма, должен выяснить у своего рава, 
как ему следует поступать.

В любом случае человек, который 
покидал Иерусалим более чем на 
тридцать дней, обязан произнести 
благословение и разорвать одеж-
ду.

Произнести благословение и на-
дорвать одежду (сделать надрыв 
– крия) следует, когда человек от-
чётливо видит место, где распола-
гался Храм – с возвышенных мест 
Старого Города или с вершины 
Масличной горы. Или если он, как 
минимум, видит одно из строений 
(мечетей), которые сейчас находят-
ся на этом месте. Некоторые совер-
шают обряд крия у Стены Плача.

В тот день, когда человек совершает 
обряд крия, ему было бы правиль-
но воздержаться от мяса и вина.

Выполнять заповедь крия обязаны 
мужчины с тринадцати лет и жен-
щины с двенадцати. Детей не при-
нято приучать к выполнению этой 
заповеди.

Зашивать надорванную одежду 
обычным способом запрещено 
навсегда. Разрешено лишь приме-
тать грубыми неровными стежка-
ми. Женщина, которая совершает 
обряд крия, сразу же застёгивает 
место надрыва булавкой, следуя 
правилам приличия и скромности.

Слепой не обязан исполнять обряд 
крия.

В субботу, йом-тов (еврейский 
праздник: первый и последний 
дни Песаха, а в странах диаспо-
ры – первые два дня и последние 

два дня Песаха; Шавуот, в диаспоре 
два дня; два дня Рош а-Шана; Йом-
Кипур; первый день Суккот, в диа-
споре два первых дня; Симхат Тора, 
в диаспоре – Симхат Тора и Шмини 
Ацерет), в канун праздника Песах 
после полудня (время празднично-
го приношения пасхальной жерт-
вы), в холь а-моэд – полупразднич-
ные дни, в Пурим (и 14, и 15 адара) 
крию не делают, а в рош-ходэш 
(Новомесячье) и в Хануку делают. 
Существуют различные обычаи 
также в отношении других перио-
дов, как, например, канун субботы 
и праздников, моцаей шаббат (т. 
е. время после выхода субботы). И 
каждому следует выяснить у своего 
раввина, какого обычая ему следу-
ет придерживаться. 

Жених и невеста в день свадьбы до 
хупы у ашкеназов делают крию, а у 
сефардов – нет. После хупы в тече-
ние семи дней как ашкеназы, так и 
сефарды не совершают обряд крия. 

Если человек видит место, где на-
ходился Храм, в один из дней, когда 
не делают крию, а затем менее чем 
через 30 дней вновь видит это ме-
сто, он не обязан надрывать одеж-
ду. Таков же закон, если человек 
менее 30 дней назад видел место, 
где был Храм, в день, когда совер-
шают крию, и забыл это сделать или 
не знал, что существует такая обя-
занность.

Надрывать следует только такую 
одежду, в которой человек бывает 
и дома, и на улице. Поэтому курт-
ки, плащи и другую верхнюю одеж-
ду надрывать не нужно. Свитер не 
принято надрывать. Если человек 
обычно ходит в пиджаке, желатель-
но его снять до того, как возник-
нет обязанность совершить крию. 
Нижнюю одежду также не приня-
то надрывать. Поэтому мужчины, 
в основном, надрывают рубашку, а 
женщины – блузку или платье. Раз-
решено изначально надеть старую, 
ненужную одежду (а не новую, ко-
торая ещё нужна), чтобы порвать 
её. Чужую одежду портить запре-
щено. Поэтому тот, кто носит чу-
жую одежду, освобождён от запо-
веди крия. Однако мудрецы Торы 
не приветствуют поведение тех, 
кто, желая освободиться от обязан-
ности крия, одалживает одежду у 
других людей или, тем более, «про-
даёт» свою на время с тем, чтобы 
потом «приобрести» её снова. Со-
гласно некоторым мнениям, такая 
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продажа вообще недействительна, 
и одежда остаётся во владении хо-
зяина.

Обряд крия совершают стоя, ни на 
что не облокачиваясь. Надрывать 
одежду следует руками, но, чтобы 
это было легче сделать, крию начи-
нают с помощью ножа или ножниц. 
Надрыв производят сверху вниз по 
длине одежды, с левой стороны. 
Длина разрыва – 10 см.

Выше упоминалось, что в наши 
дни не принято делать крию в знак 
скорби по Иерусалиму. Однако 
было бы правильно, когда человек 
совершает обряд крия по разру-
шенному Храму и видит Старый Го-
род, добавить к 10 см ещё немного 
в знак скорби о Иерусалиме. 

Постфактум: если надрыв был сде-
лан в ширину – справа налево или 
слева направо – необходимо за-
ново порвать одежду сверху вниз. 
Если по ошибке порвали одежду с 
правой стороны вместо левой, не  
обязательно рвать её слева.

Разрешено делать крию несколько 
раз на одной и той же одежде. Сле-
дует лишь отступать всякий раз на 7 
см от предыдущего надрыва.

После совершения обряда крия 
принято произносить следующий 
текст: 

ָּתִמים  ַהּצּור  ֶוֱאֶמת.  ֶצֶדק  ָטיו  פָּ ִמשְׁ ָכל  י  כִּ
ֱאמּוָנה  ֵא-ל  ִמְׁשָּפט,  ְּדָרָכיו  ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו 
יק  ַצדִּ ה  ְוַאתָּ הּוא.  ְוָיָׁשר  ַצִּדיק  ָעֶול  ְוֵאין 
י ֱאֶמת ָעִשׂיָת ַוֲאַנְחנּו  א ָעֵלינּו, כִּ ל ַהבָּ ַעל כָּ

ְענּו. ִהְרשָׁ

«Все решения Его – сама справед-
ливость и истина. Деяния Творца 
совершенны, ибо ступает Он един-
ственно правильными путями. Б-г 
Верный, Не Допускающий ни ма-
лейшего отклонения от справед-
ливости. Праведен и прям Он. А Ты 
(Всевышний) полностью прав в от-
ношении всех тех несчастий, кото-
рые постигли нас. Ты во всём верно 
поступил, это мы согрешили».

В случае, когда сделали надрыв не-
много длиннее 10 см в знак траура по 
Иерусалиму, произносят также фразу 
из книги пророка Йешаяу (64:9): 

ָהָיָתה  ִמְדָּבר  ִצּיֹון  ִמְדָּבר  ָהיּו  ָקְדְׁשָך  ָעֵרי 
ם ְׁשָמָמה ְירּוָׁשלִַ

«Города святости Твоей стали пу-
стыней, пустыней стал и Сион, Ие-
русалим опустел».

После этого молятся о Третьем Хра-
ме (Теилим, 90; 15-16): 

ָרָעה.  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו 
ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

«Порадуй нас с той же силой, с ко-
торой заставлял Ты нас страдать 
в годы, когда мы видели зло. Да 
предстанут перед рабами Твоими 
деяния Твои, и великолепие Твоё 
покажи сыновьям Твоим». 

Произносят фразу из книги Миш-
лей (15:25):

ֵּבית ֵּגִאים ִיַּסח ְי-הֹ-ָו-ה ְוַיֵּצב ְּגבּול ַאְלָמָנה

«Опрокинет Всевышний дом над-
менных, а границы владения вдовы 
восстановит».

Желательно также прочесть 79-ю 
главу Теилим – псалмов Давида: 

ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
ם  ִטְּמאּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשלִַ

ְלִעִּיים

ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשָמִים 
ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ

ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשלִָ ְסִביבֹות  ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו 
קֹוֵבר

ָוֶקֶלס  ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו 
ִלְסִביבֹוֵתינּו

ַעד ָמה ְיקָֹוק ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ִקְנָאֶתָך

ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָראּו

ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו

ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו 
ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד

ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך

ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה 
ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו  ַּבּגֹוִים  בגיים 

ַהָּׁשפּוְך

ְזרֹוֲעָך  ְּכגֶֹדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
הֹוֵתר ְּבֵני ְתמּוָתה

ֵחיָקם  ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני

ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם 
ְלדֹר ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך:

«Песнь Асафа. Всевышний! Втор-
глись чужие народы в пределы 
Твои. Осквернили (место пребы-
вания) святости Твоей, превратили 
Иерусалим в руины. Трупы рабов 

Твоих бросили на съедение птице 
небесной, плоть любимцев Твоих 
– предали зверям полевым. Вокруг 
Иерусалима всё залили кровью, как 
водой, никто не похоронит. Стали 
мы позором перед соседями наши-
ми, посмешищем и срамом в глазах 
окружающих нас. Вечно ли гневаться 
будешь, Всевышний? До какой поры 
ревность Твоя будет пылать? Излей 
ярость свою на народы, не признаю-
щие Тебя, на царства, которые к Име-
ни Твоему не взывают. Ведь поглоти-
ли они Яакова и место пребывания 
его опустошили. Не вспоминай нам 
грехов наших прошлых, пусть поско-
рее придёт к нам милосердие Твоё, 
ведь беспомощны мы. Помоги нам, 
Б-г спасения нашего, ради прослав-
ления Имени Твоего, и спаси нас, и 
искупи грехи наши ради Имени Твое-
го. Зачем (давать возможность) наро-
дам вопрошать: «А где Б-г этих?». Дай 
народам на глазах наших познать 
расплату за пролитую кровь рабов 
Твоих. Пусть дойдут до Тебя вопли 
узника, освободи великой десницей 
Своей обреченных на смерть. Ответь 
соседям нашим всемеро большим 
позором, чем тот, которым они позо-
рили Тебя, Б-г наш. А мы – народ Твой 
и стадо с пастбища Твоего – благода-
рить Тебя будем вечно, из поколения 
в поколение рассказывать о славе 
Твоей».

В завершение обряда крия читают 
особую молитву: 

ִלְראֹות  ֶאְזֶּכה  ַּכְך  ְּבֻחְרָּבנֹו,  ֶשְרִאיִתיו  ּוְכֵשם 
ְּבִבְנָינֹו ְּבִיּשּוב ַאְרמֹון ַעל ַּכּנֹו.

ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ה'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצון  ְיִהי 
ִּבְמֵהָרה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשִּיָּבֶנה  ֲאבוֵתינּו. 
ַנֲעָבְדָך  ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתוָרֶתָך: ְוָׁשם  ְבָיֵמינּו. 

ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמוִניות.

«Подобно тому, как увидел я его в 
руинах, да удостоюсь созерцать его 
отстроенным, с действующим но-
вым, как полагается, дворцом.

Да будет угодно пред Тобой, Б-г наш 
и Б-г отцов наших, чтобы был вы-
строен Храм вскорости, в дни наши, 
и удостой нас надела нашего в Торе 
Твоей. И там будем служить Тебе в 
трепете, подобно тому, как было в 
дни прежние и годы минувшие».

Разрешено сразу же сменить по-
рванную одежду на целую. 

Тот, кто не был у Стены Плача более 
тридцати дней, произносит благосло-
вение «Даян а-Эмет» также и в те дни, 
когда не делают крию.
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Следует вести себя достойно, нахо-
дясь у Стены Плача. Согласно ряду 
мнений, это восточная стена Храма; 
другие считают, что это восточная 
стена Храмовой Горы. Запрещено 
вести легкомысленные разговоры в 
этом месте. Желательно не курить, 
не пить, не есть, и не разговари-
вать по телефону. Если есть такая 
возможность, желательно не зано-
сить оружие на территорию, при-
легающую к Стене Плача. Согласно 
некоторым мнениям, не следует 
вплотную подходить с самой Стене; 
другие раввины разрешают при-
касаться и целовать камни Стены 
Плача. Запрещено брать осколки 
этих камней и песок, находящийся 
между ними. Покидая Стену Плача, 
следует выходить так, чтобы лицо 
было обращено к ней, и немного 
склонившись.

Чтобы подняться на Храмовую 
Гору, которая располагается за Сте-
ной Плача, человек должен быть 
ритуально чист. Сегодня все люди 
ритуально нечисты, ведь у нас нет 
необходимых условий и предме-
тов (пепла красной коровы и др.) 
для очищения от тумат-мет – нечи-
стоты мертвого. Поэтому никто не 
имеет права взойти на Храмовую 
Гору.

Тому, кто вопреки запрету Торы всё 
же проникает в место, где возвы-
шался Храм, полагается страшней-
шее из наказаний – карет, отсече-
ние души от еврейского народа. В 
случае опасности для человеческой 
жизни все запреты Торы, кроме 
трёх – идолопоклонства, разврата 
и убийства, – отменяются. Поэтому 
военным и полицейским, когда не-
обходимо патрулировать эти места 
для обеспечения безопасности, 
разрешено заходить на террито-
рию Храмовой Горы. При этом они 
должны стараться как можно мень-
ше находиться там, погрузиться 
перед этим в воды миквы, обрить 
голову (кроме тех мест на висках, 
которые брить запрещено); не сле-
дует брать с собой ничего, без чего 
можно обойтись.

3. В знак скорби о разрушенном 
Храме принято перед биркат 
а-мазон (благословением после 
трапезы с хлебом) произносить 
главу 137 из Теилим – псалмов 
Давида. Её не читают в субботу, 
праздники и другие дни, когда не 
читают молитву Таханун. В самом 
благословении после трапезы, а 

также в его сокращённом вари-
анте, который произносят после 
того, как ели выпечку или те виды 
фруктов, которыми славится Зем-
ля Израиля, или пили вино, есть 
особое упоминание о Храме. Не-
сколько мест в молитве, которую 
читают три раза в день, и в суб-
ботних и праздничных молитвах 
посвящены Храму и Иерусалиму.

4. Специальным постановлением 
мудрецов после разрушения Хра-
ма было запрещено слушать му-
зыку. Постановление не распро-
странялось на дни торжественных 
и радостных событий, связанных с 
праздниками и выполнением запо-
ведей. В этом законе – множество 
частностей и условий, и в каждой 
конкретной ситуации нужно вы-
яснять у компетентного раввина, 
как поступать. На практике в наши 
дни, когда люди больше подвер-
жены депрессии, чаще страдают от 
стрессов и т. д., многие разрешают 
слушать музыку – только не во вре-
мя будничных трапез, не во время 
утреннего пробуждения и отхода 
ко сну.

5. После страшнейшей эпидемии 
5625 (1865) года видные раввины 
ашкеназской общины строго за-
претили играть на музыкальных 
инструментах на свадьбах, кото-
рые устраивают в пределах Иеру-
салима. Согласно принятому обы-
чаю, разрешены только ударные 
инструменты.

6. Во время помолвки (эрусин) 
принято разбивать керамическую 
тарелку или блюдо – в память о 
разрушенных святынях.

7. Существуют и другие свадебные 
обычаи, связанные со скорбью о 
Храме. У ашкеназов жених поме-
щает немного пепла на то место, 
где налагают головной тфилин, и 
произносит 5-й стих из 137-ой гла-
вы Теилим:

ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשלִָ

что примерно означает: не могу 
забыть об Иерусалиме, как не 
могу забыть о правой руке своей 
(активной, постоянно находящей-
ся в действии). Или: «Да отсохнет 
десница моя, если забуду Иеруса-
лим». 

Под хупой жених разбивает сте-
клянный стакан. Источником этих 
обычаев является 6-й стих из 
137-ой главы Теилим, в котором 

содержится священное обещание 
помнить о разрушенном Иеруса-
лиме во время веселья и любых 
радостных событий:

ם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשלִַ

«Вознесу я Иерусалим во главу тор-
жества своего»

Этим стихом принято украшать 
текст свадебного приглашения. 
(Только немного изменяют текст, 
для того чтобы не было допущено 
пренебрежения к Писанию в слу-
чае, если приглашение выбросят в 
корзину с мусором, а не в урну для 
захоронения святых текстов – гни-
зу.)

8. В те времена, когда этикет тре-
бовал, чтобы во время застолья 
было определённое количество 
блюд и чтобы они подавались в 
определённом порядке, суще-
ствовал обычай или даже специ-
альное постановление – оставлять 
на столе пустым место хотя бы для 
одного из предлагаемых блюд в 
знак скорби о разрушенном Хра-
ме.

В те времена и список обяза-
тельных женских украшений был 
определён и упорядочен. И в знак 
скорби о Храме женщина не на-
девала хотя бы одно украшение из 
принятого списка. 

Это лишь часть обычаев и законов, 
принятых в повседневной жизни 
каждого еврея, которые призваны 
сохранять эту жизненную связь с 
нашими святынями. Тот, кто скор-
бит о них полным сердцем, будто 
потерял самое дорогое, – обяза-
тельно станет свидетелем торже-
ства добра и великой радости от-
строенного Храма и Иерусалима. 

Выполняя заповедь утешения 
скорбящих, потерявших близкого 
человека, принято говорить:

ָאר ֲאֵבֵלי ִציֹון  תֹוְך שְׁ קֹום ְיַנֵחם ֶאְתֶכם בְּ ַהמָּ
ָלִים ְוֹלא ּתֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד  ִוירּושָׁ

«Всевышний утешит тебя вместе с 
другим скорбящими Сиона и Ие-
русалима, и больше не будет у вас 
горя». 

И об этом молитва наша – о ско-
рейшем воскрешении всех доро-
гих нам умерших, о приходе Ма-
шиаха – царя, помазанного Все-
вышним, и об отстроенном Храме 
и Иерусалиме.
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О МОЛИТВЕ
БеЙт элОКим

раЗдел «тфила»

Рабби Моше бен Йосеф из Терани 
(а-Мабит)

Глава 1. Определение 
понятия «тфила». Часть 1

Следует определить понятие «тфи-
ла», ведь от него зависят несколько 
очень важных вещей, как мы еще 
покажем, с Б-жьей помощью. И 
мы находим, что верным и исчер-
пывающим определением являет-
ся следующее: просьба человека у 
Б-га того, что нужно человеку, но 
оно не в его распоряжении. 

[Теперь а-Мабит подробно разби-
рает свое определение, каждую 
часть его по отдельности, в поряд-
ке слов, из которых составляется 
это определение на Святом языке. 
– Прим. переводчика]

«Просьба» означает, что не по-
добает человеку просить о своих 
нуждах у Всевышнего, благосло-
вен Он, категорично, как будто 
Всевышний обязан исполнить его 
просьбу, подобно тому, кто тре-
бует от другого человека вернуть 
ему долг. Правильно же делать 
это, упрашивая и моля, подобно 
бедняку, который просит у того, 
кто ничего ему не должен. Ведь 
что человек дал своему Создате-
лю, чтобы иметь право требовать 
у Него, как сказано: «Кто упредил 
Меня, чтобы Я платил ему? Все 
поднебесье принадлежит Мне» 
(Иов, 41). Мудрецы (Ваикра Раба, 
27) толковали этот стих так: «Я дал 
ему дом, и лишь потом сказал ему: 
“Сделай ограждение на своей кры-
ше” и “Напишите эти слова на ко-
сяках своих”, дал ему поле, и потом 
сказал: “Не паши на быке и осле 
одновременно”, и т. д.».

Простое же понимание этого сти-
ха таково: если кто-либо решил, 
что своими добрыми делами он 
упредил Меня, и поэтому прось-
бы его, обращенные ко Мне, 
звучат как требования, – тако-
му человеку Я могу «выплатить» 
тем, что существует под Моими 
небесами. Но если человек по-
нимает, что никто не может упре-
дить Меня, пока Я не сделаю ему 
добра, и молит о милости – Я не 

стану расплачиваться с ним тем, 
что у Меня есть в этом низмен-
ном мире, который под небеса-
ми, мире ограниченного и прехо-
дящего бытия. Нет, ему Я заплачу 
в высшем мире, мире Грядущем, 
о котором сказано: «…Глаз не 
видел, кроме Тебя, Б-г, того, что 
будет сделано тем, кто его ждет» 
(Йешаяу,  64). Речь о том, что бу-
дет сделано для тех, кто ждет Его 
– ожидает справедливой награды 
за свои старания, но не рассчи-
тывает на нее, как на что-то, что 
ему должны, а как на проявление 
доброты и милости. Как сказа-
ли мудрецы (Авот, 2): «Молитва 
твоя должна быть не постоянной 
(обязывающей), а мольбой, <об-
ращенной> к Всевышнему, как 
написано: “Так как жалостлив и 
милосерден Он… и отменяет злой 
<приговор>” (Йоэль, 2)». Посто-
янная (обязывающая) молитва 
означает, что человек уверен: 
его молитва непременно будет 
принята, и он добьется исполне-
ния желаемого, так как сама его 
молитва обязывает <Б-га> ис-
полнить его просьбу. Правильно 
же, чтобы человек обращался к 
Творцу с мольбой, признавая, что 
ничего не заслужил своими дела-
ми, и лишь уповая на милосердие 
Его. Именно так человек и достиг-
нет желаемого, ибо никто не мо-
жет спастись от беды, подстере-
гающей его, кроме как милостью 
Б-жьей, о чем и говорил пророк: 
«Жалостлив и милосерден Он… и 
отменяет злой <приговор>». То 
есть, милосердие Его заключа-
ется в том, что Он отменяет же-
стокий приговор. Ведь если бы 
Всевышний не проявил Качество 
Милосердия, а только задейство-
вал бы Качество строгого Суда, 
то не отменял бы злой приго-
вор. Так как никто не имеет пра-
ва утверждать, что ему полагается, 
чтобы Творец отвел от него свой 
гнев, – об этом можно лишь умо-
лять, надеясь на Его милосердие и 
жалость, Качество же Милосердия 
Всевышнего распространяется и на 
недостойных. Как говорили мудре-
цы (Брахот, 7): «“И сжалюсь я над 
тем, над кем сжалюсь” – несмотря 
на то, что ему не полагается, “и 
окажу милость тому, кому окажу” 
– несмотря на то, что он не стоит 
того». Ведь на самом деле доста-
точно было бы сказать “и сжалюсь, 
и окажу милость”, а Он сказал: “над 

кем сжалюсь; тому, кому окажу ми-
лость” – то есть, милосердие рас-
пространится именно на этих лю-
дей, а не на других, и, несомненно, 
речь идет о людях недостойных, 
ибо о настоящих праведниках Все-
вышний не говорит, что Он пожа-
леет их (то есть, только их) – так 
сказать было бы неправильным, 
ведь Он щадит и милует и их, и все 
поколение в их заслугу. А жалость 
упоминается перед милостью по-
тому, что «жалость» (חנינה) сродни 
слову «приязнь» (חן) – Всевышний 
наделяет недостойного приязнью, 
чтобы потом была возможность 
смилостивиться над ним.

Однако мы находим (Таанит, 19), 
что Хони а-Меагеля обвиняли в 
нарушении этих правил, так как он 
заявил: «Не выйду из этого круга 
(который он очертил вокруг себя), 
пока Ты не смилостивишься над 
Своими детьми!» Это выглядит так, 
будто он настоятельно требовал 
у Всевышнего, как сказали о нем: 
«Ты подобен любимому сыну», ко-
торый неподобающим образом 
требует у отца, не признавая отка-
за, а отец выполняет все его жела-
ния. Так и Хони – начертил круг, и 
ступил в него, намекая, что если бы 
Всевышний не смилостивился над 
Своими детьми, они оказались бы 
как будто заключенными в такой 
круг. То есть, оказались бы запер-
тыми в рамках нашего шарообраз-
ного мира, под властью созвез-
дий и небесного воинства. Когда 
же Творец сжалился, он вышел из 
круга, показывая, что когда евреи – 
праведники, никакие ангелы и со-
звездия не властны над ними, а на-
оборот – подчинены им. Как сказа-
но о праотце Аврааме: «“И вывел 
его наружу…” – вывел его из рамок 
этого мира, и сказал ему: смотри и 
т. д.» (Берейшит Раба, 14). Всевыш-
ний продемонстрировал Аврааму, 
что духовные системы подчинены 
ему, а не он – им. И сказал ему: «Та-
ким будет и твое потомство» (там 
же), то есть, как ты – выше влия-
ния созвездий, так и твои потом-
ки, которые станут праведниками, 
подобно тебе, будут неподвластны 
им.

Слово «человек» призвано на-
учить нас, что только человеку 
подобает молиться, из-за раз-
личных неприятностей, которые 
могут случиться с ним в этом 
мире. Но не ангелам, которые 
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находятся выше небесных сфер, 
и ничего дурного не может 
приключиться с ними, и не мо-
жет быть у них недостатка ни в 
чем, а заняты они тем, что про-
возглашают величие и святость 
Творца, в соответствии со своим 
уровнем и постижением. И жи-
вотным, принадлежащим этому 
низменному миру, <также не по-
добает молиться>, ведь у них нет 
разума, чтобы просить о своих 
нуждах, и Он, Благословенный, 
сотворив их, дает им все необхо-
димое и готовит для них пропи-
тание – траву и другие растения, 
которые произрастают сами, без 
чьих-либо усилий и труда. Так же, 
как и сами животные не должны 
прикладывать усилий, чтобы ре-
ализовать смысл собственного 
существования, ведь замысел их 
сотворения состоял в том, чтобы 
они приносили пользу человеку. 

Однако человек, который призван 
усердно трудиться над Торой и 
совершением добрых дел в этом 
мире, питаться тоже должен не 
тем, что растет само, а тем, к чему 
нужно приложить усилия и труд, 
чтобы превратить в пищу для че-
ловека. Так задумано, чтобы про-
демонстрировать цель создания 
человека, как это сделал рабби 
Акива, предъявив римскому им-
ператору колосья и хлеб в ответ 
на вопрос: «Что лучше – творение 
Всевышнего или творение рук че-
ловека?» (см. Мидраш Танхума, гл. 
Тазриа). Рабби Акива сказал ему: 
«Творение рук человеческих луч-
ше», так как понимал, что импера-
тор намекает на обрезание: мол, 
раз Всевышний сотворил человека 
необрезанным, зачем же мы пор-
тим созданную Им форму. Рабби 
Акива сообразил, какой пример 
привести: колосья, которые соз-
дал Творец, и хлеб, испеченный 
человеком. Так же, как последний 
красивее на вид и аппетитнее ко-
лосьев, благодаря человеческому 
труду – многочисленным работам, 
от пахоты до выпечки, так и цели, 
для которой был сотворен чело-
век, невозможно достичь без тру-
да и усилий его в Торе и добрых 
делах в этом мире, ведь сказано: 
«все в руках Небес, кроме трепета 
перед ними» (Брахот 33). 

И этому же нас учит заповедь об-
резания на восьмой день от рож-
дения ребенка: человек создан не 

для того, чтобы жить по обычным 
законам природы, подобно жи-
вотным. А для того, чтобы прикла-
дывать усилия, совершая проду-
манные поступки в соответствии 
с волей Творца, и также для того, 
чтобы своими руками ослабить 
то, что может подтолкнуть его к 
греху, а именно – крайнюю плоть. 
Поэтому на восьмой день обре-
зается крайняя плоть человека, 
чтобы показать – он поднимает-
ся над естественным порядком 
вещей, который символизируют 
семь дней недели: шесть дней 
деятельности, и седьмой, сотво-
ренный для отдыха. Таким обра-
зом, человек включает в себя и 
ангела, стоящего на высочайшей 
духовной ступени, и животное, 
находящееся в самом низу.

Еще можно добавить, что в ос-
новном молитва предназначена 
не просто для человека, а для сы-
новей Израиля, как сказал про-
рок: «А вы – стадо Мое, стадо, 
которое я пасу…» (Йехезкель 34). 
Я сам пасу вас, подобно тому, как 
пастух, у которого есть многочис-
ленное стадо, отдает его по ча-
стям под наблюдение других па-
стухов, а самую лучшую, отбор-
ную его часть оставляет при себе, 
чтобы самому следить за ней и 
заботиться о ее благополучии. И 
сказал пророк: «Вы – “человек”», 
имея в виду следующее: «То, что Я 
называю вас “стадом” – это лишь 
по отношению ко Мне, ведь вы – 
моя паства, однако относительно 
остальных “стад”, которые не яв-
ляются таковой, вы – “человек”», 
как уточнили мудрецы из этого 
стиха: «Вы называетесь “чело-
век”».

И поэтому именно молитва Из-
раиля принимается, так как они 
находятся под Его сенью и не 
управляются никакими важными 
ангелами и созвездиями. Об этом 
упоминал в своей молитве Моше 
рабейну, говоря: «они – Твой на-
род и Твой удел» (Дварим 9). Под 
этими словами он подразумевал, 
что поскольку евреи – народ Все-
вышнего и Его удел, как сказано: 
«Так как доля Всевышнего – народ 
Его…» (там же, 32), стоит простить 
им их прегрешения и принять их 
раскаяние и молитву.

Перевод – рав О. Климовский

алеЙНУ лешаБеах
Рав Хаим Фридлендер

На нас возложено восхвалять 
Господина всего сущего и воз-
глашать величие Творца нача-
ла мироздания, за то, что не 
создал нас, как народы [всех] 
земель и не сделал нас подоб-
ными племенам земли; за то, 
что не дал нам удел, подобный 
их (уделу), и судьбу нашу – как у 
великого множества их, – ведь 
они поклоняются тщетному и 
пустому, и молятся божеству, 
которое не поможет. А мы пре-
клоняем колена и простира-
емся, и возносим благодарения 
перед Царем над царями царей, 
Святым благословенным, Ко-
торый простирает небеса и 
утверждает основы земли, и 
место славы Его – в небесах на-
верху, и обитель мощи Его – на 
высотах высот. Он – Б-г наш, 
и нет кроме него. Воистину, Он 
– наш Царь, и нет кроме Него, 
как написано в Торе Его: «И уз-
най сегодня, и утверди в своем 
сердце, что Г-сподь есть Б-г в 
небесах наверху и на земле вни-
зу; нет кроме Него».

И потому надеемся мы на Тебя, 
Г-сподь, Б-г наш, [и ожидаем] 
увидеть поскорее великолепие 
силы Твоей, чтобы [Ты] убрал 
с земли гилулим (истуканов) и 
элилим (сильных) совершенно 
истребил; чтобы исправить 
мир под царской властью Б-га. И 
все создания из плоти воззовут 
к Имени Твоему, чтобы обра-
тить к Тебе всех злодеев земли. 
Признают и поймут все обита-
тели мира, что [лишь] пред То-
бой [должны] преклоняться все 
колени, и [лишь Именем Твоим] 
будут клясться все [народы и] 
языки. Пред Тобою, Г-сподь, Б-г 
наш, преклонятся и падут, и 
славе Имени Твоего придавать 
будут важность, и примут все 
они бремя царства Твоего. И 
воцаришься над ними в скором 
времени навеки, ибо царство 
– Твое. И на все времена воца-
ришься Ты в славе, как написано 
в Торе Твоей: «Г-сподь воцарит-
ся навек!» И сказано: «И будет 
Г-сподь Царем над всей землей, 
и будет в тот день Г-сподь 
един и Имя Его едино».
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«На нас возложено восхвалять 
Господина всего сущего»

Первое восхваление состоит в том, 
что мы называем Его «Господином 
всего сущего». Это означает, что, 
хотя в творении есть разные виды 
сил, включая силы нечистоты, Он 
– Хозяин всего сотворенного, Ко-
торый управляет им и делает в нем 
все по воле Своей. Осознание этого 
предшествует всем прочим ступе-
ням знания, и даже осознанию того, 
что Он – «Творец начала мирозда-
ния», ибо уже при первом вни-
мательном взгляде люди могут и 
должны прийти к признанию того, 
что Он – «Господин всего сущего», 
Хозяин и Руководитель сотворен-
ного мира.

«Возглашать величие Творца на-
чала мироздания (Берейшит)»

Также и неевреи верят, что Все-
вышний – «Творец Берейшит (на-
чала мироздания)», что он создал 
мир; но они не верят в Его посто-
янное наблюдение над Творением, 
как сказано: «И высок Он над всеми 
народами» (Теилим). Они полагают, 
что Он возвышен над сотворен-
ными и отдален от них, и для Него 
было бы ничтожным и недостой-
ным делом наблюдать за низшими 
творениями. Но о народе Израиля 
сказано: «Г-сподь в Цийоне велик» 
(в начале того же стиха), – Он велик 
и внизу, и наверху. Таким образом, 
мы верим в то, что Он пребывает в 
высших и низших мирах и наблю-
дает за ними в той же мере, и об 
этом говорят слова молитвы: «Воз-
глашать величие» – признавать и 
восхвалять Его за величие Его, про-
стирающееся снизу доверху, и за 
то, что Он наблюдает за всеми со-
творенными – кроме того, что Он 
– Творец Берейшит – начала миро-
здания.

«Творца начала мироздания (Бе-
рейшит)»

Берейшит – это начало. Други-
ми словами, Он дал нам начало, 
и Творение создано десятью ре-
чениями-этапами, чтобы мы мог-
ли, продвигаясь от этого начала, 
глубоко задуматься о Его путях и 
поэтапности в Его управлении со-
творенным миром и в Его наблю-
дении. Благодаря этому мы можем 
возгласить Его «величие», то есть 
осознать, что Он надзирает: снизу, 
за низшими творениями, и довер-
ху – за высшими.

«Что не создал нас, как народы 
(всех) земель»

Все народы возникли и стали на-
родами благодаря связи со своей 
землей, и все время, пока они на-
ходятся на ней, – представляют со-
бой народ; но когда их изгоняют с 
их земли, – исчезают (как народ). 
В противоположность этому, на-
род Израиля сделался народом по-
сле получения Торы – прежде, чем 
вошел в землю Израиля, и также 
после изгнания из нее остается на-
родом, поскольку существование 
народа Израиля зависит только от 
близкой связи его с Всевышним 
путем изучения Торы и исполне-
ния заповедей. Земля Израиля, при 
всей ее важности для духовного 
совершенства народа Израиля, не 
является условием его существова-
ния. И за это мы обязаны восхва-
лять Всевышнего: «Что не создал 
нас, как народы (всех) земель», – 
как народы, существование кото-
рых зависит от земли.

«И не сделал нас подобными 
племенам земли»

Народы связаны с землей и делами 
этого мира, тогда как суть народа 
Израиля – духовная, и устремление 
его – к раскрытию Царства Небес в 
мире. И в этом суть слов молитвы: 
«И не сделал подобными племенам 
земли», которые сутью своей связа-
ны с землей.

«За то, что не дал нам удел, по-
добный их (уделу)»

Удел – это особая роль, которая 
есть у каждого человека в раскры-
тии славы Всевышнего в Творении. 
Также и у народов мира есть «удел» 
– роль в сотворенном мире, и роль 
эта – быть «орудием» для еврейско-
го народа в его служении Всевыш-
нему, тогда как роль самого еврей-
ского народа – служить Ему пря-
мым образом. И в этом смысл слов 
молитвы: «Что не дал нам удел, 
подобный их (уделу)», – благодар-
ность за то, что наш удел в служе-
нии по сути своей отличен от удела 
народов мира.

«И (не дал нам) гораль (судьбу) 
нашу – как у великого множества 
их»

Гораль (жребий, судьба) – это (в 
данном контексте) то же, что мазаль, 
который есть у человека, а именно 
«орудия, инструменты» – средства, 
а также (индивидуальные) качества, 

которые каждый получает с Небес, 
чтобы исполнить свою роль в слу-
жении Всевышнему. Каждый из ве-
ликого множества людей, также и из 
неевреев, получает от Всевышнего 
орудия, соответствующие уделу его, 
но только неевреи получают свой 
гораль, чтобы исполнить свою роль 
«служителя» народа Израиля (ино-
гда – как «жезл добра», а иногда 
– как «жезл бедствия»), – но сыны 
Израиля получают орудия прямого 
служения Всевышнему. Это и есть 
наш гораль – личные орудия каж-
дого из сынов Израиля, отличные 
от орудий «великого множества лю-
дей» из народов мира.

«Ведь они поклоняются тщетно-
му и пустому, и молятся боже-
ству, которое не поможет»

Здесь употреблены три выражения, 
отражающие ничтожность и бес-
полезность идолослужения: эвель 
(тщета), рэйк (пустое) и «божество, 
которое не поможет», это – три 
вида идолопоклонства, в порядке 
от низшего из них до более «воз-
вышенного».

Эвель (тщета) – это «полное ни-
что», и здесь имеется в виду слу-
жение дереву и камню в полном 
смысле слова, – идолам, у которых 
нет никакой силы.

Рэйк (пустое) – это «кожура без 
внутреннего содержимого»: выгля-
дит так, будто есть в этом что-то на-
стоящее, но в действительности нет 
ничего, и здесь имеется в виду слу-
жение солнцу, луне и т. п., которые 
лишь приводимы в действие постав-
ленными над ними свыше ангелами.

«Божество, которое не поможет»

Имеются в виду высшие силы: анге-
лы, духовные покровители народов 
и т. п., которые являются реальной 
духовной силой и правят миром. Но 
они в действительности «не помо-
гут» – поскольку лишены самостоя-
тельности и возможности оказывать 
влияние, ибо они являются лишь 
«каналами», через которые Всевыш-
ний влияет, и Он – Единственный, у 
которого есть возможность влияния.

И поскольку мы признаем, что 
только Он может помочь, – 

«Мы преклоняем колена и прости-
раемся, и возносим благодарения»

«Преклоняем» – колени; «прости-
раемся» – распростирая руки и ноги 
разом со всем телом; «благодарим» 
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– Всевышнего, ибо все – лишь от 
Него. И таким путем мы выражаем 
наше самоустранение и смирение 
перед Ним.

«Перед Царем над царями ца-
рей, Святым благословенным». 

В этом мире (и в мире ангелов) есть 
цари, а над ними – цари царей, а 
Всевышний – Царь и Господин над 
всеми, даже над царями царей.

«Который расстилает небеса» – 
то есть мир духовный; «И утверж-
дает основы земли» – мир мате-
риальный.

«И место славы Его (трон славы) 
– в небесах наверху». 

Слава Его видна как в высших (ми-
рах), так и в нижних, и тем не менее:

«И обитель мощи Его – на высо-
тах высот»

«Хотя и есть у Него трон наверху и 
трон внизу, главное место его пре-
бывания – наверху» (Ри бар Якар), 
поскольку на небесах ангелы боль-
ше осознают Его могущество.

«Он – Б-г наш» – Властелин всех сил. 
«И нет кроме него» – никакой силы 
в сотворенном мире, у которой была 
бы какая-то власть (включая силы не-
чистоты и колдовства), и лишь один 
Всевышний – безраздельный Власти-
тель над каждой деталью Творения.

«Воистину, Он – наш Царь»

Существование Всевышнего – не-
пременная реальность; все Творе-
ние зависит от Него, тогда как Сам 
Он независим ни от чего вне Его. 
И потому Он – Единственный, Чье 
существование истинно и вечно. И 
в этом – глубинный смысл понятия 
«истина». Другими словами, вещь, 
которая существует сейчас, но воз-
можно, что она исчезнет из реаль-
ности, – это не «истина», и только 
лишь Всевышний, существующий 
вечно, и невозможно отсутствие 
Его, Он – «истина». И об этом сказа-
но (в молитве): «Воистину, Он – наш 
Царь», и это означает: только наш 
Царь – Всевышний – полная и со-
вершеннейшая истина.

«И нет кроме Него»

Нет никакой истинной реальности, 
подобной Ему, кроме Него.

Как написано в Торе Его: «И уз-
най сегодня, и утверди в своем 
сердце, что Г-сподь есть Б-г». Он 
– Властелин всех сил. 

«В небесах наверху и на земле 
внизу; нет кроме Него». Нет ни-
какой силы, кроме Него, и все силы 
– сотворены Им и зависят от Него 
каждый миг.

«И узнай сегодня». Это знание 
должно быть понятным и ясным в 
сознании человека «как день»; но 
одного знания недостаточно, кро-
ме него еще нужно: 

«И утверди в своем сердце» – 
нужно внедрить познанное умом 
в сердце, чтобы чувствовать, что 
Всевышний – единственная истин-
ная реальность, и все, что имеется 
в Творении, создано Им для Его 
славы, и существование каждого 
(из сотворенных) зависит от Твор-
ца. Когда эти осознанные челове-
ком истины завоевывают его серд-
це и, как следствие этого, все его 
устремления и желания – только в 
том, чтобы использовать все, что у 
него есть, для служения Всевыш-
нему и приближения к Нему, тог-
да и исполняются (слова Торы): «И 
утверди в своем сердце» во всей 
полноте.

«И потому надеемся мы на Тебя, 
Г-сподь, Б-г наш»

Поскольку мы знаем умом, и чув-
ствуем сердцем, и выражаем в ре-
чах и делах наших сознание того, 
что нет никакой реальности, кроме 
Всевышнего и воли Его, и все со-
вершается и осуществляется Им и 
зависит от Него в каждое мгнове-
ние, – по этой причине мы просим 
и надеемся: 

«Увидеть поскорее великолепие 
силы Твоей»

Увидеть нам в скором времени, как 
раскроется великолепие власти 
Всевышнего, – тем, что удостоим-
ся увидеть лик Шехины, и где же? 
В Храме.

Чтобы увидеть великолепие силы 
Твоей, нужно:

«Чтобы (Ты) убрал с земли гилу-
лим (истуканов) и элилим (силь-
ных) совершенно истребил». По-
тому что Имя неполно и трон (Его) 
неполон, то есть раскрытие славы 
Его и Шехины Его (неполны) – пока 
не будет стерто семя Амалека, и это 
– полное устранение зла.

«Чтобы (Ты) убрал с земли ги-
лулим (истуканов)». Гилулим – 
от слова «навоз, мусор» – статуи 
из дерева и камня, в которых нет 

ничего настоящего и нет никакой 
силы; их нужно только убрать с 
земли, поскольку у них нет никакой 
силы свыше. И, напротив:

«И элилим (сильных) совершен-
но истребил». Элилим – от слов 
эйлей а-арец (сильные земли) (см. 
Млахим-2, 24:15), то есть облада-
ющие силой. Есть силы в сотво-
ренном мире, в том числе силы 
нечистоты и колдовства, такие, что 
на поверхностный взгляд представ-
ляется, будто есть в них самостоя-
тельная сила, способная приносить 
пользу или вредить, и потому им 
служат. Всевышний истребит их и 
устранит из реальности, чтобы не 
было возможности ошибиться.

Когда уже будет достигнуто поло-
жение, что «сильные совершен-
но истреблены», мир будет со-
вершенно исправлен посредством 
Царства небес, и об этом здесь ска-
зано:

«Исправить мир под царской 
властью Б-га». Здесь употребле-
но Имя Б-га из букв шин-далет-йуд; 
слово дай означает «достаточно», 
и это Имя выражает образ правле-
ния Всевышнего, связанный с огра-
ничением, сдерживанием и оста-
новкой. Творец создал мир огра-
ниченным (сказал Своему миру: 
«достаточно!»), не в меру Своих 
возможностей, а чтобы люди могли 
(в какой-то мере) постигать Творца 
и чтобы у них было место для слу-
жения – чтобы привести Творение к 
полноте, совершенству и раскрыть 
царство Небес посредством Торы и 
заповедей.

И об этом здесь сказано: «Испра-
вить мир» – который пока еще не 
исправлен, и молитва наша о том, 
чтобы мы удостоились «исправить 
мир». И это – в наших возможно-
стях, поскольку мир – «под царской 
властью Б-га»; это означает, что 
Творец ограничил и удержал Свое 
царство таким образом, что только 
в наших руках раскрыть Его цар-
ство.

«И все создания из плоти воззо-
вут к Имени Твоему»

Даже те, у которых нет «образа 
человеческого» и они находятся 
на низкой ступени «созданий из 
плоти», – тоже «воззовут к Име-
ни Твоему». «Взывание к Имени 
Всевышнего» означает, что если 
даже не будут молиться Ему, то, по 
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крайней мере, дойдет до их созна-
ния нечто о Нем и о Его правлении 
(ведь «Имя» соотносится с опре-
деленным образом правления), 
поскольку у каждого будет то или 
иное представление о Нем.

«Чтобы обратить к Тебе всех зло-
деев земли»

Даже злодеи земли обратятся к 
Всевышнему; это означает, что у 
них не будет интереса и желания 
заниматься иными делами, кроме 
связанных с Всевышним.

«Признают и поймут все обита-
тели мира»

У всех обитателей мира будет вну-
треннее осознание на уровне чет-
кого знания, утвержденного в их 
сердцах.

«Что (лишь) пред Тобой (долж-
ны) преклоняться все колени»

«Преклонение» – выражение, озна-
чающее ощущение полного подчи-
нения тому, перед кем преклоняют 
колени; все будут ощущать полное 
подчинение Всевышнему.

«(И лишь Именем Твоим) будут 
клясться все (народы и) языки»

«Будут клясться» означает крепкую 
связь с Всевышним «всех языков». 
Слово «язык» выражает силу речи 
– силу, которой отличается человек; 
это означает, что человек, и в осо-
бенности сила речи его, будут свя-
заны только с Всевышним.

«Пред Тобою, Г-сподь, Б-г наш, 
преклонятся и падут, и славе 
Имени Твоего придавать будут 
важность (якар)».

Якар – это важность; всю важность 
придавать будут «славе Имени Тво-
его». Это означает, что они при-
знают: истинные слава и важность 
принадлежат одному лишь Все-
вышнему. Кто действительно ва-
жен? Тот, у кого есть отношение к 
Всевышнему. И в той мере, в какой 
есть у человека отношение к Все-
вышнему, – в той мере он важен.

Все эти важные постижения, отно-
сящиеся к особым качествам Все-
вышнего и власти Его в сотворен-
ном мире, будут не только лишь 
познаниями в уме и сердце, но и 
найдут выражение свое в делах. И 
как реальное следствие этого – «И 
примут все они бремя царства 
Твоего».

«И воцаришься над ними в ско-
ром времени навеки»

В будущем, когда люди призна-
ют особые качества Всевышнего и 
примут на себя бремя Его царства, 
они, вследствие этого, захотят, что-
бы Он воцарился над ними, и об 
этом сказано здесь: «И воцаришь-
ся над ними», как «царь», власть 
которого желанна народу, а не как 
«властитель», властвующий над на-
родом вопреки его воле.

Мы высказываем здесь две прось-
бы. Первая – чтобы это случилось 
«в скором времени», а вторая 
– чтобы царство Всевышнего про-
должалось «навеки».

«Ибо царство – Твое»

Все признают, что истинное цар-
ство – только царство Всевышнего, 
а все остальные царства, на небе-
сах и на земле, не являются истин-
ными, поскольку держатся не своей 
силой, а силой Всевышнего, Кото-
рый «ставит на царство царей, и у 
Него – власть царская».

«И на все времена воцаришься 
Ты в славе»

Царство Всевышнего в сотворен-
ном мире будет осуществляться 
не путем применения силы, а «в 
славе». Это означает, что когда че-
ловек приходит к признанию Все-
вышнего и величия Его, для него 
становится чрезвычайно почетным 
быть рабом Его, и в этом смысл вы-
ражения «воцаришься Ты в славе», 
– большая честь для сотворенных 
поставить Тебя царем над собой.

«Как написано в Торе Твоей: 
«Г-сподь воцарится навек»»

Этот стих сыны Израиля произнесли 
в конце Песни на море, после того, 
как увидели окончательное паде-
ние фараона и его войска, чудесное 
и удивительное, при рассечении 
моря. Ведь все время, пока фараон 
существовал, вера сынов Израиля, 
хотя они и вышли из Египта чудес-
ным путем, оставалась неполной. 
Они опасались, что фараон погонит-
ся за ними и возвратит их в Египет; 
но теперь они ясно осознали, что 
Всевышний царствует и правит в со-
творенном мире, имея в нем пол-
ную власть. Они поняли, что это не 
временная власть, а вечная, и пото-
му, придя к вершине этого осозна-
ния в конце Песни на море, сказали: 
«Г-сподь воцарится навек».

«И сказано: «И будет Г-сподь Ца-
рем над всей землей, и будет в 
тот день Г-сподь един и Имя Его 
едино»»

Когда увидят народы, пришедшие 
(в конце времен) захватить Иеруса-
лим, чудеса, описанные у пророков, 
– те, которые Всевышний сотворит 
при окончательном освобождении, 
– они признают, что Он царствует 
«над всей землей».

«И будет в тот день Г-сподь 
един». Все народы оставят сво-
их идолов, так как признают, что 
«Г-сподь един», и нет никакой 
силы или могущества, кроме од-
ного только Всевышнего. «И Имя 
Его едино», – будут называть Его 
тогда только по Его полному – че-
тырехбуквенному – Имени, так как 
это – Имя, связанное с Его милосер-
дием. Ибо поймут тогда, что источ-
ник всех Его действий, являющихся 
причиной называть Его разными 
именами, – это Его качество делать 
добро и Его милосердие, и нет в 
Нем никаких изменений.

Перевод – рав П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ
ПАМЯТИ РАбАНИТ ГИТЫ-ЛЕИ ЗИЛЬбЕР

НаКаЗаНия в 
евреЙСКОЙ традиции: 

дОПУСтимО ли 
ПримеНять СилУ?

По материалам уроков рава 
Баруха Фрухтера

Общие принципы наказания
Мы продолжаем разбирать тему 
наказаний, начатую в предыдущих 
статьях. Как мы уже говорили, и 
стоит повторить это снова, в еврей-
ской традиции не существует на-
казания ради самого наказания, и 
уж тем более наказание не служит 
целям мести или нанесения обиды 
– а лишь исправлению нарушителя 
или народа Израиля в целом.

Говоря о наших детях – всегда нуж-
но тщательно взвешивать нашу 
мотивацию, принимая решение о 
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наказании: насколько велика вос-
питательная роль и насколько мы 
контролируем при этом наши эмо-
ции. Еще один важный момент – 
следует во всех случаях соотносить 
вид наказания с сущностью ре-
бенка: насколько наказание будет 
эффективным в плане воспитания 
(исправления) и насколько ребе-
нок в состоянии оценить то, что мы 
вкладываем в наказание. Не все 
виды наказания можно применить 
к каждому ребенку – точно так же, 
как не вся еда одинаково усваива-
ется, так и всякое наказание остав-
ляет больший или меньший след и 
воспитательный эффект – все зави-
сит от конкретного ребенка в каж-
дой конкретной семье.

Физические наказания в 
историческом разрезе
Сегодня мы поговорим на непро-
стую тему – обсудим применение 
физических наказаний. Слово «по-
бои», безусловно, режет слух лю-
бому русскоговорящему родителю; 
понятно, что под физическими на-
казаниями мы подразумеваем лю-
бое применение физической силы 
в отношении детей.

Обращаясь к еврейской традиции, 
мы можем видеть, что изначально 
применение физических наказаний 
было частью воспитания – настоль-
ко, что написано в книге Мишлей 
примерно следующее: «Тот, кто 
жалеет для сына палки, ненавидит 
его». Очевидно, что любой роди-
тель хочет видеть своего ребенка 
цельной личностью, а не избало-
ванным негодяем. Итак, физиче-
ские наказания во все времена в 
еврейской традиции были неотъ-
емлемой частью воспитания.

Зачем нам бить детей?
Как нам помогает этот вид наказа-
ния? Физические наказания исправ-
ляют поведение ребенка. Во всех 
случаях, когда ребенок ведет себя 
нехорошо, с помощью физических 
наказаний мы можем исправить 
его поведение. В случае с детьми, 
надо понимать, что их ум – очень 
быстрый, и из-за незрелости эмо-
ционального развития они подвер-
жены влиянию разного рода идей, 
порой противоречащих друг другу, 
и эти идею создают у них в голо-
вах спонтанные порывы вести себя 

определенным, чаще всего непри-
емлемым образом. Обращаться к 
их разуму в таких случаях – пустая 
трата времени. Именно здесь нам 
на помощь приходит физическое 
наказание – с помощью него до 
ребенка эффективно можно доне-
сти ту часть информации, которая 
не была воспринята после наших 
логических объяснений. 

Например: ребенок плохо ведет 
себя в школе, мешает на уроке 
всему классу. У учителя есть не-
сколько путей призвать такого 
ребенка к порядку: во-первых, 
сделать ему замечание. Если та-
кая просьба (сформулированная 
на уровне разумного понимания) 
не принесла результатов – можно 
пригрозить ему, что на перемене 
он останется в классе и не сможет 
выйти во двор играть с друзьями. 
Это внушение – отчасти физиче-
ское (не получит прогулку), от-
части умственное – ребенок по-
нимает, что не стоит плохо себя 
вести, так как желание выйти на 
перемену сильнее. Однако если 
даже это не помогает, то, возмож-
но, придется прибегнуть к физи-
ческому наказанию – и там, где не 
работает обращение к разуму, мо-
жет быть, сработает обращение к 
страху, и из-за боязни физическо-
го наказания ребенок сможет пе-
ресилить свое желание пошалить. 
Или, если, например, мы говорим 
о ребенке, который все время от-
бирает у сверстников сладости и 
игрушки – не потому, что роди-
тели ему не покупают игрушек и 
не дают сладостей, а просто из 
желания досадить другим, – та-
кому ребенку, скорее всего, толь-
ко физическое наказание сможет 
помочь исправиться, и из страха 
быть побитым он перестанет оби-
жать других. Понятно, что в вос-
питании мы стремимся в первую 
очередь обратиться к разуму ре-
бенка, изначально объяснить ему, 
что хорошо и что плохо, и какого 
поведения мы от него ожидаем. 
Однако, как мы упомянули выше, 
поведение ребенка импульсивно, 
и бывают случаи, когда обраще-
ние к разуму бесполезно, потому 
что желание сделать определен-
ную вещь сильнее разумных до-
водов о том, что делать это не 
стоит. Тогда и только тогда, когда 
убеждение бессильно, стоит при-
менять физические наказания.

Почему сегодня мы не мо-
жем применять физические 
наказания как раньше?
В теории применение физических 
наказаний выглядит обоснованным 
и разумным. Однако проблема се-
годняшнего дня заключается в том, 
что путем пропаганды в средствах 
массовой информации (телевиде-
ние, радио, газеты) человек, в вос-
питательных целях шлепнувший 
своего ребенка, выглядит в глазах 
общественности жестоким мон-
стром! Распространилась некая ат-
мосфера необъяснимой и по сути 
неограниченной либеральности 
– даже в семье, и применение фи-
зических наказаний уже не кажется 
неотъемлемой частью воспитания, 
а, напротив, стало чем-то запре-
щенным и сурово осуждаемым. 
Более того, для самих детей стало 
тяжело принять такой вид наказа-
ния! С маленькими детьми (до 6-7 
лет) дело обстоит несколько проще 
– несколько шлепков им, как пра-
вило, не только не помешает, но 
и послужит более эффективному 
воспитанию. Однако если мы го-
ворим о детях подросткового воз-
раста – уже с 12-13 лет физические 
наказания невозможны! При этом 
люди старшего поколения могут 
припомнить, что еще 50 лет назад 
папа, побивший (за проступок!) 
своего 15-летнего сына, сохранял 
непоколебимый отцовский авто-
ритет, и при этом общественность 
была на его стороне. Более того, 
у восточных евреев существовала 
традиция, по которой немедленно 
после того, как папа ударял сына, 
тот целовал ему руку – совершенно 
автоматически, просто потому, что 
он уважал своего отца и все, что 
от него исходило! Сегодня такой 
сын может побежать к телефону и 
вызывать полицию. Это неудиви-
тельно – в среде, где никто из его 
сверстников не подвергается физи-
ческим наказаниям, и мы как роди-
тели уже не можем их применять!

Сегодня, когда родители столь 
ограничены в применении фи-
зических наказаний, перед нами 
встала новая проблема: как мы 
можем ограничить все необуздан-
ные импульсы наших детей – в тех 
случаях, когда их разум просто от-
ключается? В Талмуде, в тракта-
те Недарим, обсуждается пример 
хронического алкоголика, который 
принял на себя обязательство не 
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притрагиваться к спиртному (нези-
рут). Такое обязательство считает-
ся недействительным, потому что 
человек, хорошо знающий свою 
сущность, принимая на себя такое 
обязательство, изначально рассчи-
тывает на то, что в ситуации, ког-
да ему будет трудно совладать со 
своей тягой к спиртному, он най-
дет раввина, который войдет в его 
положение и отменит ему обет. И 
про таких людей Тора говорит – 
«стремления их сердца возоблада-
ют над доводами разума». 

В современном мире распростра-
нена, к сожалению, проблема па-
губных страстей – алкоголь, нарко-
тики, интернет и прочие губящие 
человека вещи. Врачи признали 
такие страсти болезнью, требую-
щей профессионального (в том 
числе медикаментозного) вмеша-
тельства. В чем суть таких проблем? 
Именно в том, что написано в Торе: 
люди слепо следуют за стремлени-
ями своего сердца, в то время как 
их разум бессилен совладать с их 
страстями. В случае с взрослыми, к 
сожалению, зачастую могут помочь 
только врачи-профессионалы. Но в 
случае с ребенком, когда его разум 
и чувства находятся в естественной 
дисгармонии просто в силу возрас-
та, в большинстве случаев папин 
ремень мог бы помочь пресечь 
проблему на корню – однако и это-
го инструмента мы практически ли-
шены сегодня.

Я слышал много ужасающих историй 
про современные нерелигиозные 
школы – то, что делают там ученики, 
легко попадает под многие статьи 
уголовного кодекса: от такой «дет-
ской шалости», как запереть учителя 
в классе на ночь, до выливания на 
него кипятка. Про неуважительное 
отношение и словесное оскорбле-
ние уже и речь не идет… И какими 
средствами воздействия на этих де-
тей обладают учителя – как, впрочем, 
и их родители? К сожалению, практи-
чески никакими: максимальное воз-
действие на таких детей – беседа со 
школьным психологом или социаль-
ным работником. Возможно, такого 
ребенка даже исключат из школы – 
но, ввиду обязательности образова-
ния, его вынуждены будут зачислить 
в другое учебное заведение, и стра-
дать будут уже другие учителя. И, что 
самое страшное, когда некоторые из 
педагогов решаются дать отпор этим 
малолетним преступникам – против 

них самих заводят уголовное дело! 
Нельзя утверждать, что 50-70 лет 
тому назад подростковой наглости 
было меньше вследствие большего 
распространения физических нака-
заний, но такая мысль, согласитесь, 
имеет право на существование…

Еще один пример: во все времена 
существовала проблема детского 
воровства. Причем речь не идет о 
профессиональных ворах-рециди-
вистах: картина мира у детей на-
столько размытая, что порой уви-
деть четкие границы: где то, что 
принадлежит им, а где – чужое, и 
понять, почему чужое брать не-
хорошо, довольно непросто. Для 
маленьких детей нет четкой связи 
между тем, что в магазине за любой 
товар надо заплатить деньги, при-
чем определенную сумму, и тем, 
что нельзя брать без спроса ничего, 
что лежит у мамы в кошельке или в 
сумке. Можно долго объяснять это 
ребенку, но в определенный мо-
мент желание взять что-либо ока-
жется сильнее того, что объясняла 
мама два дня назад, и факт воров-
ства будет иметь место. Для таких 
случаев и нужен родительский ре-
мень – память о физическом нака-
зании намного лучше отложится в 
голове у ребенка, чем профилакти-
ческие беседы. То, что в детстве от-
ложилось, как запрет брать чужое 
под страхом быть наказанным, в 
более взрослом возрасте получит 
хорошее подкрепление развити-
ем Б-гобоязненности, знанием за-
поведей Торы, а также здравым 
смыслом и знакомством с правила-
ми поведения в обществе. Однако 
если оставить такое нежелательное 
поведение без внимания, ребенок, 
не дай Б-г, может привыкнуть брать 
без разрешения чужое, а ведь, как 
мы писали, человек, который эмо-
ционально еще ребенок, но уже 
обладает умом взрослого человека 
– очень и очень опасен!

Чем мы можем заменить ре-
мень
Обозначить проблему – это лишь 
часть дела; наша конечная цель 
– найти эффективное решение! 
Итак, в первую очередь, нужно от-
казаться от фразы «ничего не по-
делаешь» – потому что для каждой 
воспитательной проблемы есть 
решение, наша задача – лишь най-
ти такое решение, самостоятельно 

или с помощью специалиста. Ос-
новываясь на том, что мы обсу-
дили выше, нашей задачей номер 
один должно стать следующее: как 
применить (физическое) наказа-
ние без того, чтобы действительно 
бить ребенка? Очевидно, что чув-
ствительное место есть у каждого 
человека; даже у ребенка есть что-
то, что особенно ему дорого, и что 
он особенно боится потерять. Это 
может быть престиж среди друзей, 
репутация лучшего ученика, кар-
манные деньги или поездка в ла-
герь – для каждого ребенка что-то 
свое, что поможет нам исправить 
его поведение и вырастить цель-
ную личность. 

Характерно, что среди народов 
мира распространена теория о 
том, что любые дурные наклонно-
сти изначально заложены в чело-
веке с рождения, входят в привыч-
ку, и с ними ничего невозможно 
поделать. Например, если человек 
склонен к воровству, то его, конеч-
но, можно запереть на какое-то 
время – и тогда ему воровать бу-
дет попросту нечего и не у кого, но 
как только он окажется на свобо-
де, то вновь примется за свое. Тора 
учит нас другому: несмотря на то, 
что какие-то свойства характера, в 
частности, дурные, действительно, 
даны человеку изначально, все-
таки любое из них можно напра-
вить на служение добру, и в этом 
есть истинная свобода выбора. 
Классический пример, который мы 
ни раз приводили – человек, рож-
денный под влиянием планеты 
Марс, под «знаком крови», и изна-
чально склонен проливать кровь, 
может обратить свою наклонность 
к добру, став моэлем или шойхе-
том. Ребенок, видящий вокруг себя 
определенную линию поведения, 
вероятнее всего, будет придержи-
ваться этой линии всю жизнь, и не 
отступит от нее под влиянием си-
юминутных импульсов. Ребенок, 
выросший в доме, где со всей тща-
тельностью соблюдали святость 
Субботы – будет соблюдать ее всю 
свою жизнь. Любые исключения 
их этого правила связаны либо с 
трагическими событиями (не о нас 
будет сказано), либо с тяжелыми 
психологическими проблемами, 
с которыми ребенок сталкивался 
в родительском доме или в шко-
ле (это – тема нашей следующей 
статьи, с Б-жьей помощью). И так 
же, как человек оберегает святость 
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Субботы, Суббота будет обере-
гать его всю жизнь – в том числе, 
и направлять дурные наклонности 
человека в сторону желанных Все-
вышнему дел.

Приведем цитату из книги велико-
го мудреца Торы, рава Элияу Эли-
эзера Деслера «Михтав ми-Элияу»: 
«Хороший ребенок, получивший 
наказание от папы, становится от 
этого еще лучше. Плохой ребе-
нок, которого наказал папа, только 
больше портится». При этом речь 
идет не только об обычных семьях, 
но и о тех случаях, когда наказание 
люди получают от Небесного Отца. 
С полной верой в то, что все дея-
ния Творца – к нашему благу, все же 
требуется долгая работа над собой, 
чтобы принимать все невзгоды с 
благодарностью. В столкновении 
с жизненными трудностями про-
является все то, что было заложе-
но в человеке в детстве, и это еще 
одна причина того, почему нам так 
важно своевременно подготовить 
наших детей к самостоятельной 
жизни. Чтобы наш взрослый ре-
бенок не сломался под влиянием 
невзгод, а вынес из них полезные 
уроки и стал лучше – мы должны 
дать максимум нашей любви, вре-
мени, сочувствия и понимания (и, 
действительно, иногда прибегнуть 
к физическим мерам наказания) во 
имя формирования цельной гар-
моничной личности.

Итак, спросим прямо – чем мож-
но заменить физическое наказа-
ние? Отталкиваясь от сущности на-
казания, как от чего-то пугающего 
и оставляющего глубокий след в 
душе, следует придумать что-то по-
добное по силе воздействия. Опять 
же, универсальных примеров не 
существует, но например, с боль-
шинством детей хорошо работает 
прием «изоляции от общества». В 
случае с маленькими детьми – пред-
ложить пойти в свою комнату и по-
думать над своим поведением от 5 
минут до нескольких часов. В слу-
чае с подростком такая изоляция 
может продлиться даже несколько 
дней – все зависит от тяжести про-
ступка и личности ребенка. Практи-
ка показывает, что, если еще не все 
потеряно и ребенок, в общем-то, 
хороший и не испорченный – уже 
такого «одиночного заключения» 
достаточно, чтобы тяжелый про-
ступок больше не повторялся. Но 
следует продумать заранее тяжесть 

наказания – потому что если про-
явить слабость, то наказание не бу-
дет иметь никакого смысла, можно, 
не дай Б-г, просто потерять ребен-
ка. Вспоминается анекдотичный 
случай, как мама послала прови-
нившегося ребенка в его комнату 
подумать о своем поведении, и, 
спустя несколько часов, пожалела 
его и разрешила выйти, на что он 
ей прокричал из-за закрытой две-
ри: «Хорошо, мам! Я только книжку 
дочитаю и выйду!» 

Профилактика – прежде 
всего
Фантазия родителей в поисках 
того, чем можно заменить физи-
ческое наказание – безгранична. 
Вы лучше, чем любой профес-
сионал, знаете своего ребенка, 
и можете догадаться о том, что 
именно ему подходит, а что не 
окажет никакого положительно-
го влияния. Однако, во всех слу-
чаях, помните: профилактика в 
сотни раз эффективнее любого 
наказания! И если вы не хотите, 
чтобы дурные привычки вашего 
ребенка развились в более стар-
шем возрасте во что-то уголовно 
наказуемое (не дай Б-г!), то стоит 
пресечь любые проявления этого 
на корню – чем младше ребенок, 
тем лучше. Наказывая ребенка 
в детстве, вы сохраните его чув-
ства и доброе имя семьи в буду-
щем. Не можем не привести один 
из примеров того, как родители, 
думая, что сохраняют ребенка, 
испортили ему семейную жизнь: 
один человек оказался должен 
огромную сумму денег (эквива-
лентную стоимости квартиры). 
Вот так, в один прекрасный день 
пришел домой и заявил жене, что 
теперь они банкроты, поскольку 
он понятия не имеет, откуда взять 
деньги, чтобы погасить долг. 

Сказать, что жена удивилась – это 
не сказать ничего. Она была шо-
кирована – откуда такие долги, 
ведь у них нет даже своей квар-
тиры, и мебель им подарили еще 
на свадьбу, и они не то что не же-
нили ни одного из своих детей, но 
даже не начали откладывать на их 
свадьбу. Так что же произошло? 
Оказалось, что мужчина просто 
очень хотел быть хорошим му-
жем, и, как способ демонстрации 
своей любви, не нашел ничего 

другого, чем покупать жене до-
рогие подарки – духи, дорогую 
косметику, новые платья, золотые 
украшения. Простодушная жена 
даже не задумывалась, откуда он 
брал на все это деньги – а, между 
тем, деньги он брал в долг, причем 
под довольно большой процент. 
В такой ситуации пришлось дей-
ствовать сразу по двум направле-
ниям: во-первых, найти средства 
погасить такие огромные долги. 
А во-вторых, обратиться за по-
мощью к специалисту – ведь на-
лицо эмоциональная незрелость 
человека, у которого отсутствует 
элементарное чувство ответствен-
ности за финансовое положение 
семьи! Что характерно, на приеме 
у специалиста выяснилось, что та-
кая линия поведения прослежива-
лась у него с детства: будучи еще 
школьником, он привык брать у 
друзей деньги взаймы, и на эти 
деньги он покупал сладости и раз-
давал знакомым – так он привык 
«приобретать друзей». И несколь-
ко раз было так, что долги дости-
гали настолько большой суммы, 
что его родителям с трудом удава-
лось находить достаточно средств, 
чтобы выплатить весь долг, с тем, 
чтобы история, не дай Б-г, не была 
предана огласке – ведь это боль-
шой позор для семьи! Очевид-
но, что ни разу такой мальчик не 
был по-настоящему наказан за 
свое бездумное поведение, и ни 
разу родители не смогли подо-
брать к нему «ключ», чтобы объ-
яснить, почему такое поведение 
неприемлемо, и что не стоит про-
должать в том же духе. И можно 
предположить, что если бы один 
раз отец задал бы ему приличную 
порку (или наказал по-другому, 
но не менее внушительно), то его 
будущая жена смогла бы спать 
намного спокойнее. Вспомним 
к случаю фразу «Жалеющий для 
сына палки – ненавидит его», и 
восхитимся величайшей мудро-
сти, которая в ней заключена!

Что надо было предпринять папе 
такого мальчика? Помочь ему по-
гасить долг – непременно, но каким 
образом? Ни в коем случае не да-
вать ему прямо денег! Придумать 
для него различные задания – в том 
числе, и мытье полов в синагоге и 
в подъезде, помощь по дому, уход 
за пожилым соседом, – любая по-
лезная деятельность, за которую 
реально получить зарплату, и за 
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счет этого подросток сам выпла-
тит свой долг, а не папа сделает 
«чудо» – как будто никакого долга и 
не было. Возможно, если подро-
сток увидит, каким тяжелым тру-
дом достается каждый шекель, в 
следующий раз он не будет столь 
бездумно тратить деньги, пусть 
и самостоятельно им заработан-
ные. 

В случае с детским воровством 
– не надо пугаться огласки, по-
скольку, во-первых, это явление 
связано не с дурной сущностью, 
а с порывами незрелого характе-
ра ребенка, а, во-вторых, этому 
подвержен каждый второй. На-
оборот, даже если ваш ребенок 
взял в магазине без спроса жвач-
ку – возьмите его за руку, приве-
дите в магазин, подведите к про-
давцу или хозяину и заставьте 
признаться в совершенном про-
ступке и попросить прощения 
(и, конечно, не забудьте опла-
тить взятое!). Стыд, испытанный 
при этом, запомнится надолго, 
и предотвратит такое поведение 
в дальнейшем. И, к тому же, как 
мы неоднократно повторяли, в 
семье, где есть крепкий эмоци-
ональный контакт, таких историй 
не должно случаться много – ре-
бенок просто попросит у папы 
купить ему то, что он хочет, и 
не будет совершать тайных дей-
ствий. Что еще раз подтверждает 
сказанное – профилактика важ-
нее наказания!

Итак, для профилактики нам нуж-
но сделать две основные вещи, и 
чем раньше мы этим займемся, 
тем лучше и для нас и для ребен-
ка. Во-первых, установить четкие 
границы (мы писали об этом в 
предыдущей статье), чтобы мир 
ребенка стал намного более по-
нятным и ясным. И, во-вторых, 
привить ребенку правильные 
привычки, – ведь то, к чему че-
ловек привыкает с детства, оста-
ется с ним на всю жизнь! Иногда 
нам достаточно для этого объяс-
нений; в случаях же, когда этого 
недостаточно, все другие сред-
ства хороши: поощрение, нака-
зание (в том числе физическое), 
эмоциональный шантаж, подкуп 
и прочее… Все зависит от поли-
тики воспитания, принятой в се-
мье, и от сущности ребенка.

Подготовила – А. Швальб.

УСтаНОвлеНие мира 
междУ мУжем и 

жеНОЙ
Рассказы о ребецен Батшеве-

Эстер Каневской

Не только молитва
Когда дело доходило до вопросов 
шлом байта (мира в семье), Ребе-
цен не только молилась и раздава-
ла благословения, но при этом вы-
ступала примиряющей стороной в 
разрешении конфликта. Благодаря 
своему обаянию и мудрости, ей 
удалось решить многие проблемы.

Она часто повторяла женщинам, 
что их роль – предоставить мужу 
возможность учить Тору. Жена так-
же должна приложить все усилия 
для создания гармонии в доме. 
Мужчины по своей сути, повторя-
ла Ребецен, не менее чувствитель-
ны, чем женщины, и очень важ-
ным для них является сохранить 
чувство собственного достоинства. 
Поэтому женщине следует чаще 
подчеркивать положительные сто-
роны своего мужа, – для того что-
бы поощрять и направлять его в 
учебе Торы, и ни в коем случае не 
обижать его, так как это может за-
деть его чувства.

Супруги должны относиться друг 
к другу с особым вниманием, по-
скольку они ищут эмоциональ-
ную поддержку и ободрение один 
у другого, и не стоит им обижать 
друг друга.

Совет женщинам с пробле-
мами в шлом байте
Многим женщинам, которые при-
ходили к ней за советами в обла-
сти шлом байта, она обычно го-
ворила следующее: После греха 
Хавы два наказания спустились в 
этот мир: «в страданиях будете ро-
жать» и «он будет властвовать над 
тобой». 

Несмотря на то, что рожать в 
последнее время стало немного 
проще благодаря эпидуральной 
анестезии, все равно боль и не-
удобства, связанные с беремен-
ностью и родами, все еще суще-
ствуют, и их никак нельзя избе-
жать.

Также и вторую часть наказания 
стоит брать в расчет. Совершенно 
естественно желание мужа – чув-
ствовать себя выше жены. Иметь 
дело с уверенностью мужа в том, 
что он лучше и выше – испытание 
для женщины, с которым ей при-
ходится справляться. Самый лег-
кий способ для жены это сделать 
– дать мужу чувство уважения и 
уверенности в том, что именно 
ему принадлежит ведущая роль в 
семье. Как только муж перестает 
чувствовать угрозу своему лидер-
ству со стороны жены, все стано-
вится на свои места. Если жена 
обращается с мужем, как с царем, 
она добьется того, что и к ней бу-
дут относиться, как к царице.

Ребецен часто повторяла историю 
пары, которая училась в Израиле, 
но вынуждена была вернуться 
домой (заграницу). Муж был из 
Англии, а жена из Франции, и оба 
они хотели жить каждый рядом 
со своими родителями. Где же им 
надлежало обосноваться?

Не уверенная в том, что же им 
следует ответить, Ребецен пошла 
посоветоваться с равом Хаимом, 
и он немедленно ответил, что им 
следует оставаться в Земле Из-
раиля. Однако пара объяснила 
Ребецен, что, по многим причи-
нам, жить в Израиле для них не 
представляется возможным, и ей 
пришлось возвращаться за но-
вым советом к раву Хаиму. В этот 
раз он ответил, что они должны 
обосноваться там, где решит муж, 
поскольку Гемара в трактате Не-
дарим (66б) говорит о том, что 
жена, которая слушается мужа, 
даже если ей сложно исполнить 
то, что он говорит, удостаивается 
детей – мудрецов Торы.

Возвышенная душа
Некая женщина жаловалась на то, 
как муж все время унижает ее.

Ребецен пришлось с особой тща-
тельностью выбирать слова под-
держки. «У меня бывает много посе-
тителей, – сказала она, – и за долгое 
время я научилась выделять людей, 
благословленных возвышенной ду-
шой. Я должна сказать тебе, что твоя 
душа – совершенно особенная. Если 
человек может выслушивать оскор-
бления и не оскорблять в ответ, это 
лишь укрепляет силу души».
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«Неужели я и правда удостоилась 
такой уникальной души?» – спро-
сила женщина. «Абсолютно точ-
но! – ответила Ребецен. – Я вижу, 
сколь возвышенна твоя душа, и 
должна тебе сказать, что я редко 
встречаю людей, стоящих на та-
ком высоком уровне!»

После этого Ребецен обратилась 
к посетителям, ожидающим своей 
очереди, с тем, что если они хотят 
получить благословение от боль-
шой праведницы, им следует по-
торопиться и попросить его вот у 
этой праведной женщины.

Незамедлительно вокруг жен-
щины образовалась очередь же-
лающих, и все они просили бла-
гословить их. Некоторое время 
спустя, женщина вновь подошла к 
Ребецен и призналась ей, что по-
сле того, как она давала свои соб-
ственные искренние благослове-
ния всем желающим, она смогла 
почувствовать правоту Ребецен о 
том, что у нее действительно вы-
сокая душа.

Вот так, несколькими мудры-
ми словами ободрения, Ребецен 
смогла вернуть женщине само-
уважение и помогла ей осознать 
свою исключительную значи-
мость, даже несмотря на все уни-
жения, полученные от мужа.

Письмо
Иногда, в случае проблем в се-
мейной жизни, один из супругов 
более открыт к диалогу, чем дру-
гой. 

Одна из посетительниц подели-
лась с Ребецен своими пережива-
ниями: несмотря на объективные 
проблемы в их семейной жизни, 
она боится, что ее муж не согла-
сится на консультацию у специа-
листа, который мог бы им помочь. 
Ребецен нашла решение – напи-
сала пространное письмо «мужу», 
полное восхвалений и брахот. 

В конце письма она добавила: 
«Ваша жена, с которой я имела 
удовольствие познакомиться в 
своем доме, поделилась со мной 
множеством приятных воспо-
минаний о времени, которое вы 
проводили вместе в прошлом. 
Я надеюсь, что и в будущем вы 
вдвоем испытаете много счастли-
вых моментов».

Совет мужчинам с пробле-
мами в шлом байте
Когда мужья приходили с во-
просами по шлом байту, Ребе-
цен любила повторять исто-
рию о своем дедушке, вели-
ком праведнике, раве Арье 
Левине.

Однажды к раву Арье пришла 
пара с разногласиями касатель-
но семейной жизни. После того, 
как они выслушали советы рава, 
муж положил на стол немалую 
сумму денег.

«Пожалуйста, заберите свои 
деньги, они мне не нужны, – 
сказал рав Арье. – Лучше пой-
дите с женой в магазин и вы-
берите ей подарок по душе, ко-
торый она заслуживает. Это по-
настоящему укрепит ваш шлом 
байт».

Кроме того, Ребецен не уста-
вала напоминать, как важно 
для пары говорить друг другу 
о своей признательности. При-
знательность и благодарность 
часто могут заставить исчезнуть 
неприятные чувства.

Она также рассказывала, как 
великий машгиах (духовный на-
ставник) ешив Мир и Поневеж, 
рав Йехезкель Левинштейн, 
время от времени покупал сво-
ей жене дорогой шоколад, что 
считалось роскошью. Он при-
носил подарок домой и говорил 
жене, что купил этот шоколад 
как знак признательности за ее 
самопожертвование, поскольку, 
как машгиаху, ему приходит-
ся много времени проводить в 
ешиве за счет семейного обще-
ния.

Ребецен подчеркивала: «Если 
такой праведный и отдающий 
делу всего себя человек, как 
рав Левинштейн, не считал, что 
чувства его жены – это нечто 
само собой разумеющееся, и 
не стеснялся демонстрировать 
свою благодарность – несмотря 
на то, что все его время было 
отдано воспитанию сотен уче-
ников, и этого времени всегда 
не хватало, – тем более каждый 
муж должен следовать его при-
меру и выказывать признатель-
ность своей жене, в том числе, 
покупая ей вещи, которые до-
ставляют радость».

Тем парам, которые боятся, 
что они не подходят друг 
другу
Ребецен часто говорила с мо-
лодоженами, которые думали, 
что они не подходят друг дру-
гу. Она находила всевозможные 
аргументы в пользу того, чтобы 
они постарались сохранить свой 
брак, а развод рассматривала как 
крайнее средство, применения 
которого следует избегать во что 
бы то ни стало.

Привыкать к семейной жизни 
было непросто ни ей, ни ее ма-
тери, – признавалась Ребецен. Бу-
дучи единственной дочерью, ее 
мать, Шейна Хая, была очень от-
крытой, общительной девушкой, 
могла без устали танцевать на 
свадьбах, и всегда с радостью ис-
полняла мицву веселить невесту. 
После того, как она вышла замуж 
за рава Эльяшива, ей пришлось 
перестроить себя под более за-
крытый и замкнутый характер 
мужа и его родителей. Ребецен 
Шейна Хая и рав Йосеф Шалом 
за счет взаимных уступок, смогли 
построить прекрасную семью.

Говоря о себе, Ребецен не скры-
вала, что всегда мечтала о высо-
ком женихе, таком же, как ее отец 
– но ее муж оказался низкого ро-
ста. И также как и ее родители, 
Ребецен и рав Хаим имели аб-
солютно разные темпераменты, 
но они смогли понять друг друга 
и подстроиться друг под друга. 
Были и другие уступки: переезд 
из Иерусалима в маленький Бней 
Брак; отсутствие связи с родите-
лями и другими членами семьи 
иногда в течение месяцев. Ино-
гда она чувствовала себя совер-
шенно одинокой и подавленной. 
Однако она говорила молодоже-
нам, что если работать над пре-
одолением трудностей и улуч-
шать свое отношение к жизни, 
принимать то, что посылает Все-
вышний, с радостью, и, что самое 
главное – вкладывать в семейные 
отношения, – все получится!

Реальная помощь – не толь-
ко советом, но и делом
Дочь Ребецен, Браха Брейвер-
ман, рассказывала, что когда 
ее мать была моложе, она ус-
лышала о проблемах, которые 



56
негативно отражались на шлом 
байте, в большой семье, жив-
шей по соседству. Муж все вре-
мя обвинял жену в том, что их 
дети неухожены.

Когда Ребецен об этом услышала, 
то немедленно решила помочь. 
На протяжении полугода, не-
сколько раз в неделю, она прихо-
дила в их дом и собственноручно 
купала детей, тем самым снимая 
напряжение в семье и поддер-
живая эмоциональный баланс в 
доме.

В поисках мира
Одна женщина из Рамат Гана при-
шла к соблюдению заповедей 
после прослушивания записей 
лекций рава Амнона Ицхака. К 
сожалению, муж не разделил ее 
порыва к вере отцов, и они на-
чали часто ссориться, причем не 
только по поводу соблюдения за-
поведей.

Женщина пришла к Ребецен и 
рассказала ей о том, как она при-
шла к соблюдению законов иу-
даизма без всякой поддержки со 
стороны мужа, и подробно опи-
сала ситуацию.

Ребецен посоветовала ей делать 
три вещи:

1. Не пытайся заставить своего 
мужа быть человеком, которым 
он не является.

2. Уважай своего мужа.

3. Слушайся своего мужа и посту-
пай так, как он тебе скажет, даже 
если ты с этим не согласна (важно 
отметить, что это не относится к 
нарушению заповедей).

Ребецен сказала ей, что если она 
будет следовать этим трем пун-
ктам, муж начнет ее ценить и так-
же вернется к жизни по Торе.

Вначале муж был шокирован но-
вым отношением к нему жены и 
непривычным почетом, которым 
она его окружила. В ответ она по-
лучила от мужа особое уважение, 
поскольку он стал возвращать ей 
полученные любовь и внимание. 
И как результат – точно в соот-
ветствии со словами Ребецен – 
он разделил любовь своей жены 
к заповедям и стал полноценным 
бааль тшува.

Ребецен спасает семью
Одна женщина была очень не-
счастна в семейной жизни. Пара 
консультировалась с несколькими 
специалистами по семейным от-
ношениям, психологами, психиа-
трами и другими специалистами, 
но никто из них не смог помочь. 
Как последняя попытка, семья 
этой женщины согласилась со-
провождать ее в Бней Брак, чтобы 
поговорить с Ребецен (которой на 
тот момент было около 70 лет).

В тот день, когда они приехали, 
Ребецен чувствовала себя на-
столько слабой, что не могла ни-
кого принимать. Рав семьи по-
звонил в Бней Брак из Америки, 
чтобы поговорить с Моше Смотни 
(помощником семьи Каневских), 
обсудить с ним ситуацию и умо-
лять его организовать прием. По-
сле того, как Ребецен услышала 
историю от Моше, она пригласила 
женщину прийти к ней в полночь, 
в надежде на то, что отдых с 10:30 
до 12 восстановит ее силы.

Молодая женщина пришла в дом 
Ребецен в оговоренное время, 
сопровождаемая своими родите-
лями, но Ребецен попросила ее 
переговорить с ней наедине. Ког-
да они закончили разговор, жен-
щина сообщила родителям, ожи-
давшим в другой комнате вместе 
с Моше Смотни: «Ребецен убеди-
ла меня. Я возвращаюсь домой, 
к своему мужу». Родители были 
шокированы, но у них появилась 
надежда.

Слава Б-гу, мир восстановился 
в их доме, и с тех пор они роди-
ли нескольких детей. Несмотря 
на то, что Ребецен встречалась 
с множеством посетителей еже-
дневно, весь месяц после визита 
этой женщины она спрашивала у 
Моше Смотни о судьбе этой пары, 
и посылала письма этой женщи-
не, приободряя ее и вдохновляя 
прикладывать все усилия для того, 
чтобы сохранить семью и рабо-
тать над супружеским счастьем.

Могло быть и хуже…
В одну из ночей, когда было уже 
очень поздно, две женщины 
пришли поговорить с Ребецен. 
Г-жа А., которая была первой в 
очереди, сказала г-же Б., которая 
была за ней, чтобы она прошла 

первой, потому что г-жа А. знала, 
что ей предстоит с Ребецен дол-
гий разговор. 

Г-жа Б., зайдя первой, рассказа-
ла Ребецен, что ее муж пережил 
стресс и находится в настолько 
тяжелом состоянии, что ему при-
дется пробыть в больнице в тече-
ние шести месяцев. Как ей объяс-
нить ситуацию их семерым детям, 
включая старших подростков?

После того, как она получила со-
вет Ребецен по поводу того, что 
и как говорить каждому из детей, 
г-жа Б. задала много других во-
просов о том, как справляться с 
ситуацией, когда муж болен и на-
ходится вдалеке от дома. Перед 
тем, как уйти, г-жа Б. получила 
ясные руководства от Ребецен, в 
дополнение к множеству благо-
словений для себя, мужа и всей 
семьи.

После этого г-жа А. вошла в ком-
нату. Она призналась, что у них с 
мужем назрели серьезные про-
блемы в шлом байте, и этим вече-
ром она пришла, чтобы обсудить 
возможность развода. Однако, не-
смотря на то, что она не собира-
лась подслушивать, она слышала 
все несчастья, о которых расска-
зала г-жа Б. Как результат, г-жа 
А. решила, что, кроме проблем 
со шлом байтом, в жизни могут 
быть многие другие, намного худ-
шие проблемы. Она попросила у 
Ребецен только лишь благослове-
ние, поскольку она только что из-
менила свои намерения и решила 
не разводиться. Ребецен от всего 
сердца согласилась с г-жой А., по-
скольку она была глубоко убежде-
на в том, что развод – это крайнее 
средство.

Многие женщины, которые насто-
яли на получении развода, впо-
следствии вернулись к Ребецен, 
когда увидели многие негатив-
ные последствия для себя и детей. 
Часто они приходили к выводу о 
том, что после развода их жизнь 
ничуть не улучшилась, и сожалели 
о своем решении.

Перевод – А. Швальб.
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ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

глава Первая. мишна вторая. Часть вторая
в этой мишне указывается, какие дела запрещено начинать перед предвечерней молитвой минха. Она 
является как бы предисловием к следующей, третьей, мишне, в которой указывается, что запрещено 
делать перед наступлением шабата.

Пусть не садится человек перед парикмахером перед Минхой, пока не 
помолится, пусть не входит человек в баню и в кожевню, и не приступает к еде 
и к суду. Но если уже начали, не прекращают.
Прерываются для чтения Шма, но не прерываются для молитвы.
Комментарий раби Овадьи из Бартануры (продолжение):
И не преступает к еде, даже к небольшой трапезе (например, к обычному обеду) – вдруг она затянется.(4) 

И к суду, даже если судопроизводство находится на завершающей стадии и уже выслушали претензии обеих 
сторон, а осталось только вынести решение суда – вдруг возникнут новые аргументы, отрицающие решение, 
которое собирались вынести, и придется возобновить разбирательство с самого начала.

Но если уже начали заниматься одним из названных дел, то не прерываются, а завершают его, а затем уже мо-
лятся, – если только остается достаточно времени, чтобы завершить молитву до конца установленного для нее 
времени. Начало занятия стрижкой – когда на колени стригущегося кладут покрывало, чтобы волосы не падали 
на одежду. Начало мытья – когда снимают нижнее белье. А есть объясняющие: когда снимают головной убор, 
и это первое действие при раздевании. Начало работы в кожевне – когда за плечами завязывают тесьму нару-
кавников (как принято у кожевников), чтобы заняться кожами. Начало еды – когда омывают руки. Начало суда 
– когда судьи закутываются в талиты, чтобы вести заседание в страхе и трепете перед Небесами. А если они уже 
закутаны в талиты и ведут судебное заседание, а затем, перед Минхой, предстоит рассмотреть новое дело, то 
начало рассмотрения этого дела – когда началось слушание сторон. 

Прерываются для чтения Шма – здесь обсуждается другая тема. Имеется в виду следующее: мудрецы, изучаю-
щие Тору, прерывают свои занятия для чтения Шма, так как время для него установлено самой Торой, ведь напи-
сано: «Во время, когда ложатся спать [и спят] и во время, когда встают» (Дварим 6:7).(5) Но не прерываются для 
молитвы – ведь время для нее Торой не установлено.(6) Здесь имеются в виду только такие [самоотверженно 
изучающие Тору мудрецы] как раби Шимон бар Йохай и ему подобные, ведь для них изучение Торы является по-
стоянным и непрерывным занятием.(7) Но мы – поскольку мы прерываем изучение Торы для нашего заработка, 
то, тем более, мы должны прерывать его для молитвы.(8)

Комментарий «Дополнительная душа» (продолжение):
(4) Еда перед Минхой

В кодексе Шулхан арух этот закон приведен практически в том же виде, как и в комментарии р.  Овадьи из Барта-
нуры: запрещено «начинать еду – даже небольшую трапезу – перед Большой Минхой» (232:2). «Небольшая тра-
пеза» – это обычный обед, а большая – это общественная трапеза, например, свадебная или в честь обрезания 
(Мишна брура 11). 

Вместе с тем, Рамо отмечает, что в этом отношении принято облегчать (это мотивируется тем, что шамаш – служ-
ка, как правило, созывает молящихся к синагоге). И соответственно, начинают даже большую трапезу перед 
Большой Минхой, а небольшую – даже перед Малой Минхой (232:2). 

А в наше время принято облегчать еще в большей степени и начинать обычную домашнюю еду даже после того, 
как уже наступило время Малой Минхи – особенно, если человек привык молиться в определенном миньяне 
и собирается прийти в синагогу к установленному сроку (Мишна брура 232:26-28; Ишей Исраэль 27:21). Однако 
большую трапезу (свадебную и т.п.) не следует начинать за полчаса до Малой Минхи, и в таком случае нужно 
помолиться до трапезы (Мишна брура 232:26; Пискей тшувот 232:3)

Разрешено вздремнуть во время Большой Минхи вплоть до времени Малой Минхи, ведь днем не принято спать 
слишком долго, и поэтому не опасаются, что он может проспать молитву. Но все же лучше попросить кого-ни-
будь разбудить себя или воспользоваться будильником (Арух а-шулхан 232:17; Ишей Исраэль 27:27/87/).  

ֹלא ֵיֵׁשב ָאָדם ִלְפֵני ַהַּסָּפר ָסמּוְך ַלִּמְנָחה, ַעד ֶׁשִּיְתַּפֵּלל. ֹלא ִיָּכֵנס ָאָדם ַלֶּמְרָחץ 
ְוֹלא ַלֻּבְרְסִקי ְוֹלא ֶלֱאכֹל ְוֹלא ָלִדין. ְוִאם ִהְתִחילּו, ֵאין ַמְפִסיִקין. ַמְפִסיִקין 

ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע, ְוֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפָּלה:
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(5) Время для чтения Шма

«Чтение Шма» включает три отрывка из Торы (Дварим 6:4-9, 11:13-21, Бемидбар 15:37-41), и в первом из них за-
поведано: «И да будут эти слова …в твоём сердце, …и произноси их, …во время, когда ложатся спать [и спят] и во 
время, когда встают» (Дварим 6:6-7). Таким образом, время для вечернего чтения Шма обозначено в самой Торе: 
вечером и ночью, когда люди ложатся спать и спят (Рамбам, Криат шма 1:1). 

Началом этого периода считается появление звезд (а именно, трех малых звезд) (Шулхан арух 235:1) – даже на 
разных участках неба (Мишна брура 2). Визуально определить это время очень сложно, тем более в облачный ве-
чер. В литовском крае, где жил Хафец Хаим, наверняка можно читать Шма через 72 минуты после захода солнца 
(Мишна брура 235:4; Ишей Исраэль 28/28/). В Земле Израиля, где темнеет значительно быстрее, чем в Восточной 
Европе, промежуток от захода солнца до появления звезд, соответственно, короче (см. Ишей Исраэль 28/2/). В 
наши дни время появления звезд для каждой местности и каждого дня указывают в специальных календарях.

Изначально следует прочитать Шма сразу с выходом звезд (Шулхан арух 235:3). Поскольку обычно заповедь чте-
ния Шма выполняют в ходе вечерней молитвы Маарив, Хазон Иш рекомендовал живущим в Земле Израиля на-
чинать Маарив не ранее, чем через сорок минут после захода солнца – чтобы прочитать Шма с появлением звезд 
(см. Ишей Исраэль 28:10/27/; Тфила ке-илхата 3:46/108/). В Иерусалиме, в соответствии с рекомендацией р. Й.-Ш. 
Эльяшива, следует начинать Маарив не ранее чем через тридцать минут после захода солнца. 

Но если молятся Маарив раньше времени, установленного для чтения Шма, то, хотя во время молитвы и произ-
носят Шма с соответствующими благословениями, тем не менее, необходимо прочесть Шма еще раз в установ-
ленное для этого время, но уже без благословений (Шулхан арух 235:1). 

Заповедь чтения Шма можно выполнить до середины ночи. А если пропустил и этот срок, то разрешено прочитать 
до утренней зари (амуд а-шахар). И, наконец, если человек по какой-либо независящей от него причине (онес – 
например, он плохо себя чувствовал и т.п.) не смог прочесть Шма до утренней зари, то последним сроком для него 
является восход солнца (нец а-хама) (Шулхан арух 235:3-4; Мишна брура 29). Ведь в это время некоторые люди еще 
продолжают спать, а слово ָוּבְשָׁכְבְּך («во время, когда ложатся спать [и спят]») подразумевает весь тот период, когда 
люди находятся в постелях (Мишна брура 30 и 33).

(6) Заповедь молитвы

Если предположить, что и в заключительной части этой мишны речь идет о молитве Минха, то слова «но не пре-
рывается для молитвы» являются излишними – ведь выше уже сказано: «но если уже начали [одно из пере-
численных дел], не прекращают».

В связи с этим в Гемаре (11а) объяснено, что в заключительной части мишны речь идет совсем о другом, как и 
объясняет раби Овадья из Бартануры: «изучающие Тору прерывают свои занятия для чтения Шма, … но не пре-
рывается для молитвы – ведь время для нее Торой не установлено».

Относительно обязанности ежедневно молиться существует две основных точки зрения. По мнению Рамбама, 
это заповедь Торы, ведь написано: «И служите Б-гу, Всесильному вашему» (Шмот 23:25). И еще сказано: «Служите 
Ему всем сердцем вашим…» (Дварим 11:13). А в Талмуде объяснено: служение «сердцем» – это и есть молитва (ВТ, 
Таанит 2а; см. Рамбам, Тфила 1:1; Сефер амицвот, Асе 5). Но, по другому мнению, ежедневная молитва –  уста-
новление мудрецов (Рамбан, Сефер а-мицвот 5). 

Однако, согласно всем мнениям, конкретное время для молитв установлено мудрецами. Поэтому в данной мишне 
указано, что тот, кто занимается изучением Торы, выполняя тем самым повеление самой Торы, «не прерывается 
для молитвы – ведь время для нее Торой не установлено». Но в Гемаре разъяснено, что этот закон имеет суще-
ственные ограничения (и раби Овадьи из Бартануры приводит это разъяснение: «здесь имеются в виду только 
такие как раби Шимон бар Йохай…»).

(7) Раби Шимон бар Йохай
Раби Шимон бар Йохай (Рашби) был одним из пяти величайших учеников раби Акивы. Когда раби Акива был бро-
шен римлянами в темницу, раби Шимон, рискуя жизнью, пробирался к нему, чтобы не прерывать совместного 
изучения Торы (ВТ, Песахим 112а).
Вскоре после смерти раби Акивы римляне приговорили раби Шимона к смертной казни. Ему удалось бежать, и 
в течение двенадцати лет он скрывался в пустыне, в одной из пещер, вдвоем со своим сыном и учеником раби 
Элазаром. Питаясь стручками рожкового дерева и утоляя жажду водой из родника, они посвящали все свое время 
постижению сокровенных тайн Торы (ВТ, Шабат 33б). Именно в эти годы непрерывных занятий были заложены 
основы святой книги Зоар, ставшей основополагающим трактатом кабалы (см. Седер а-дорот).
Раби Шимон бар Йохай считал, что каждый еврей должен полностью посвятить себя изучению Торы, ведь напи-
сано: «Пусть не отходит эта книга Торы от твоих уст, и занимайся ею днем и ночью» (Йеошуа 1:8) – и следует вы-
полнять это предписание в буквальном смысле. Тогда заботу о пропитании и других материальных нуждах народа 
Израиля возьмет на себя Всевышний, как это было в Синайской пустыне (см. ВТ, Брахот 35б).
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И соответственно, такие величайшие мудрецы, как раби Шимон бар Йохай, которые не прерывают изучение 
Торы даже для ремесла, «не прерываются также и для молитвы» (Шабат 11а).

(8) Изучение Торы и молитва
В Гемаре приведена дискуссия между раби Шимоном бар Йохаем и другим великим мудрецом Мишны раби 
Ишмаэлем, который утверждал, что изучение Торы следует сочетать с дерех эрец (в данном контексте – с трудом и 
ремеслом), ведь в самой Торе сказано: «И соберешь ты свое зерно, и свое вино и свое оливковое масло» (Дварим 
11:14). Итог этой дискуссии подведен в Гемаре следующим образом: «Многие поступали, как раби Шимон, – и не 
преуспели, многие поступали, как раби Ишмаэль – и преуспели». Но чтобы добиться успеха на пути, предложен-
ном раби Ишмаэлем, человеку необходимо правильно расставить приоритеты: сделать изучение Торы главным и 
постоянным своим занятием, а ремесло – второстепенным и вспомогательным (ВТ, Брахот 35б). И в соответствии 
с этим определена алаха: «Пусть ремесло не будет для тебя главным делом, но лишь вспомогательным, а Тора – 
главным»  (Шулхан арух, Орах хаим 156:1). Но поскольку люди прерывают занятия Торой ради своего ремесла, то 
тем более они «должны прерывать его для молитвы» (см. Раши, Шабат 11а).
Вместе с тем, в последних поколениях имеется много знатоков Торы, «у которых есть люди, желающие обе-
спечивать их потребности ради того, чтобы они могли заниматься Торой» – как когда-то колено Звулуна обе-
спечивало мудрецов из колена Иссахара (см. Беур алаха 156:1). Ведь, как поясняет р. М. Файнштейн, «в наше 
время большинство людей находится на таком духовном уровне, что не способно одновременно изучать Тору с 
необходимой глубиной понимания и зарабатывать на жизнь, – поэтому в наше время разрешено принимать воз-
награждение за раввинскую деятельность и за изучение Торы (Игрот Моше, Орах хаим 2:111). И, согласно этому 
пониманию, человек не только имеет право принимать деньги ради того, чтобы получить возможность изучать 
Тору, – но и обязан так поступать (там же, Йорэ деа 4:36/3/). Но даже те знатоки Торы, которые не занимаются 
никакой профессиональной деятельностью, посвящая всё свое время изучению Торы, тем не менее, как правило, 
прерывают свои занятия ради неотложных дел, связанных с пропитанием и обеспечением своей семьи, – поэто-
му и они обязаны прервать свои занятия «для молитвы». 
В Гемаре этот принцип сформулирован так: «Время для молитвы – само по себе и время для изучения Торы – 
само по себе» (зман тфила ле-худ у-зман Тора ле-худ; Шабат 10а).
Кроме того, каждому изучающему Тору необходимо просить Творца о помощи и поддержке – ведь подлинное 
познание дается в награду за затраченные усилия как дар с Небес. Первое из тринадцати «средних» благослове-
ний молитвы Шмонэ-эсрэ – Ата хонен ле-адам даат («Ты даруешь человеку разум») – как раз и посвящено этой 
теме. В это благословение, как и в каждое из тринадцати средних благословений, можно включать дополнитель-
ные просьбы, соответствующие его теме (Шулхан арух 119:1), причем сначала произносят установленное начало 
благословения, потом  – особую просьбу, а затем уже – установленное завершение благословения (Рамо). И если 
человек испытывает трудности с изучением Торы – например, забывает изученное, ему следует попросить о по-
мощи в этом благословении (Раши, Авода зара 8а). А если ему было даровано некое духовное постижение или 
открытие при изучении Торы, следует поблагодарить Творца в молитве за этот дар (Сидур а-Ябец от имени Шла 
А-Кадош; Ба-румо шель олам 16:7).

глава Первая. мишна третья
В этой мишне указывается, какие действия запрещено совершать перед самым Шабатом, чтобы с наступле-
нием сумерек по ошибке не нарушить запрет Шабата.
Вместе с тем, в мишне приведено еще несколько постановлений, призванных отдалить человека от осквер-
нения Шабата и от нарушения запретов Торы.

ַהַּלְבָלר  ְוֹלא  ְוֵיֵצא.  ִיְׁשַּכח  ֶׁשָּמא  ַלֲחֵׁשָכה,  ָסמּוְך  ְּבַמֲחטֹו  ַהַחָּיט  ֵיֵצא  ֹלא 
ְּבֻקְלמֹוסֹו. ְוֹלא ְיַפֶּלה ֶאת ֵּכָליו, ְוֹלא ִיְקָרא ְלאֹור ַהֵּנר. ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו, ַהַחָּזן 
רֹוֶאה ֵהיָכן ַהִּתינֹוקֹות קֹוְרִאים, ֲאָבל הּוא ֹלא ִיְקָרא. ַּכּיֹוֵצא בֹו, ֹלא יֹאַכל 

ַהָּזב ִעם ַהָּזָבה, ִמְּפֵני ֶהְרֵּגל ֲעֵבָרה:
Пусть не выходит портной со своей иглой перед наступлением темноты, чтобы 
он не забыл и не вышел с иглой в Шабат, и также писец со своим пером. 
А в сам Шабат не очищают от насекомых свою одежду, и не читают при свете 
масленой свечи. Верно сказано: учитель следит, как дети читают, но сам он не 
читает. 
И подобно этому муж, который болен истечением из плоти – зав, не должен 
кушать вместе с женой, у которой истечение из плоти – зава, ведь привычка 
может привести их к греху.
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Комментарий раби Овадьи из Бартануры:
Пусть не выходит портной со своей иглой – даже если она вколота в его одежду, «чтобы он не забыл и не вы-
шел». Ведь ремесленник, [выносящий в Шабат инструмент] принятым у подобных  ремесленников способом, 
подлежит наказанию из Торы. А у портных принято втыкать иголку в одежду и так выходить на улицу.(1)(2) Чтобы 
он не забыл и не вышел – когда стемнеет.(3) Писец (а-лавлар) – софер – со своим пером, вставленным за ухо, 
как это принято у писцов.  

И не очищают (וְלֹא יְפַלֶּה – ве-ло йефале) своей одежды – не удаляют вшей из одежды. Слово בִּעַרְתִּי (биарти – уда-
лил  [святыни из дома]; Дварим 26:13) переводят на арамейский язык как  פליתי (палети).(4) 

И не читают при свете свечи книгу из опасения, как бы читающий не наклонил свечу, чтобы масло лучше посту-
пало к фитилю, – и получилось бы, что он разводит огонь в Шабат.(5)(6)  И даже если свеча расположена высоко, 
на втором или третьем уровне светильника, все равно запрещено читать при свете свечи(7) – разве только рядом 
есть кто-то, кто его предостережет, или он сам важный человек, который вообще не привык поправлять свечу.(8) 

Учитель (ָן ּ  а-хазан) – преподаватель начальных классов.(9) Следит, как дети читают – откуда они начали – הַחַז
читать. Ведь в случае, когда требуется лишь такое поверхностное внимание, мудрецы не запретили [читать], ведь 
в таком случае не опасаются, что читающий наклонит свечу. А дети, читающие перед своим наставником, [тоже 
не наклонят свечу, так как] они боятся его.(10) Но сам он не читает всю недельную главу Торы, ведь он их не 
боится, и их присутствие его не сдерживает. По этой же причине некоторые считают, что, когда человек читает в 
присутствии жены, это тоже не является сдерживающим фактором, так как он ее не боится.

И подобно этому – т.е. чтобы отдалить человека от греха – сказали: пусть не ест мужчина, страдающий истечени-
ем из плоти (зав), со своей женой, у которой истечение из плоти (зава), несмотря на то, что они оба нечисты.(11) 
Ведь привычка может привести их к греху – из-за того, что они уединяются, он может вступить с ней в близость, 
а подобная близость наказывается каретом.(12) Пример со страдающими истечением взят ради того, чтобы по-
казать крайний случай: ведь близость для них тяжела, и можно было бы предположить, что они-то, наверняка, не 
дойдут до греха, – и, тем не менее, им запрещено есть вместе.(13)
Комментарий «Дополнительная душа»
(1) «Портной со своей иглой»
Раби Овадья из Бартануры объясняет данную мишну в соответствии с приведенным в Гемаре мнением раби Йеу-
ды: речь идет о портном, который выходит с иглой, вколотой в одежду, а также о писце, который выходит с пером 
за ухом. Раби Йеуда, считал, что если и в будний день ремесленники определенной профессии выносят иглу, вот-
кнув в одежду, или перо, заложив за ухо, то выносить таким способом в Шабат им запрещено из Торы – ведь для 
них это обычный способ «выноса». И поэтому мудрецы могли запретить им подобное действие в канун Шабата, 
перед наступлением темноты, – это гзера, ограждающая этих ремесленников от нарушения запрета Торы. Но для 
других людей подобный способ «выноса» является необычным, а значит, запрещен в Шабат только мудрецами, а 
не из Торы. И для них в канун Шабата подобный вынос не запрещен. Поэтому-то в мишне написано: «портной со 
своей иглой» и «писец со своим пером» – т.е. именно ремесленники, привыкшие в будний день втыкать иглу в 
одежду, а перо – за ухо (см. Шабат 11б).
Однако некоторые другие комментаторы объясняют данную мишну в соответствии с мнением раби Меира 
(там же): речь идет о портном и писце, которые выносят орудия своего труда – иглу или перо – в руке. По 
мнению раби Меира, по Торе запрещено выносить в Шабат предметы обычным способом – т.е. в руке или 
в кармане. Но выносить необычным способом – например, вколов иглу в одежду или заложив перо за ухо, 
– запрещено мудрецами, однако под запрет Торы такой необычный «вынос» не подпадает (и даже если не-
которые ремесленники выносят так в будни, для большинства людей это – необычный способ, и закон Торы 
установлен по большинству).  А, следовательно, невозможно запретить такое действие в канун Шабата, перед 
наступлением темноты. Ведь постановления мудрецов – гзерот – призваны оградить людей от нарушения за-
претов Торы, однако мудрецы, как правило, мудрецы не выносят запрет, чтобы оградить людей от нарушения 
другого запрета мудрецов (ло газру гзера ли-гзера) (см. Тосафот, Шабат 11а, «Ше-ма ишках»; Мишна брура 
252:52). 
И именно в соответствии с точкой зрения раби Меира установлен закон в кодексе Шулхан арух (252:6 и 
301:12). Однако Виленский Гаон определяет закон по раби Йеуде, мнение которого приведено в комментарии 
раби Овадьи из Бартануры (см. Беур алаха 252, Бе-ядо). 

(2) Из дома – на улицу
В данной мишне подразумевается, что портной и писец «выходят» из дома, который является «част-
ным владением», на улицу, отвечающую критериям «владения многих». Ведь только подобный «вы-
нос» запрещен в Шабат из Торы (см. комментарии 1 и 2 в первой мишне этой главы).
И соответственно, в канун Шабата, перед наступлением темноты, запрещено выносить подобные 
предметы лишь во владение многих, но не на кармелит (см. там же). Ведь выносить в Шабат из 
частного владения на кармелит – запрет мудрецов, а не выносят постановление мудрецов, чтобы 
оградить людей от нарушения другого постановления мудрецов (гзера ли-гзера). Однако Виленский 
Гаон указывает, что перед самым наступлением Шабата, когда до захода солнца остаются считанные 
минуты, не следует выносить предметы даже на кармелит (ведь, возможно, время захода определено 
не совсем точно и Шабат уже наступил) (Мишна брура 252:52; см. также следующий комментарий).
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Кроме того, запрет, приведенный в данной мишне, предусматривает также и то, что портной или писарь, вы-
шедшие перед самым наступлением Шабата с указанными предметами, могут затем, с наступлением Шабата, 
пронести их на расстояние в четыре «локтя» во владении многих – а это также запрещено из Торы (Мишна брура 
252:53).  
Второй пример с писцом и пером приведен в мишне для того, чтобы показать, что человек может «забыть и вы-
йти» не только с таким маленьким предметом как швейная игла, но и со значительно более крупным, подобным 
писчему перу (Тосафот раби Акива Эйгер). 
А чтобы подобных невольных нарушений не происходило, человеку нужно ощупывать свою одежду перед на-
ступлением Шабата, чтобы убедиться, что в карманах ничего нет и в одежду не воткнуто ничего, что нельзя вы-
носить в Шабат (Шабат 12а; Шулхан арух 252:7, Мишна брура 55). А если в будние дни человек привык выносить 
мелкие предметы (например, карандаши) за ушами, то ему, вероятно, следует проверить и свои уши.  

(3) «Перед наступлением темноты»
Используя выражение «когда стемнеет» (ми-ше-техшах), раби Овадья из Бартануры подразумевает наступление 
Шабата. В Талмуде указано, что ночь Шабата начинается с «выходом звезд» (цэт а-кохавим). Имеются в виду три 
первые звезды, которые можно различить одним взглядом. Но «не те большие звезды, которые видны еще днем, 
и не малые, которые не видны даже с наступлением ночи, – а средние звезды» (Шабат 35б). Однако визуально 
определить этот момент очень сложно (Тосафот на Шабат 35а, Трей). И поэтому уже с момента захода солнца 
(шкият а-хама) возникает сомнение: возможно, Шабат уже наступил. В связи с этим промежуток времени от 
захода солнца до наступления темноты, называемый бейн а-шмашот (сумерки; буквально: «между солнцами»), 
считается «ночью из сомнения» (сафек лайла). До начала этого периода – еще безусловно день, а после него 
– уже наверняка ночь Шабата. И в соответствии с алахическим принципом: «сомнение относительно закона 
Торы – следует устрожать» (сафек де-орайта – ле-хумра), – весь этот период рассматривается в качестве самого 
Шабата. А значит, все законы и запреты Торы относительно Шабата вступают в силу с заходом солнца (Рамбам, 
Шабат 5:4; Шулхан арух 261:1).
И соответственно, период времени, названный в данной мишне «перед наступлением темноты», начинается, 
по мнению авторитетных законоучителей, за полчаса до бейн а-шмашот (Биюр алаха 252:6, Самух ла-хошеха).

(4) Арамейский язык и перевод Ункелуса 
Раби Овадья из Бартануры объясняет не совсем обычное выражение וְלֹא יְפַלֶּה (ве-ло йефале – «и не очищают»), 
указывая на то, что слово יְפַלֶּה (йефале) восходит к арамейскому языку – хотя, в основном, свод Мишны написан 
на святом языке, иврите.  
В течение нескольких веков арамейский язык (арамит) был разговорным языком большинства евреев Земли 
Израиля и диаспоры – в том числе, и в эпоху Мишны. В связи с этим выдающийся знаток Торы гер Ункелус пере-
вел Пятикнижие на арамейский язык, создав так называемый Таргум Ункелус («Перевод Ункелуса»). Эту работу 
он выполнил под руководством величайших глав поколения: Талмуд свидетельствует, что «гер Ункелус записал 
свой перевод Торы из уст раби Элиэзера и раби Йеошуа» (ВТ, Мегила 3а). А в другом трактате добавлено, что в 
этой работе принимал участие также великий раби Акива (ИТ, Кидушин 1:1). Таким образом, перевод Ункелуса 
запечатлел устную традицию понимания Торы, полученную Моше на горе Синай и передаваемую по цепи по-
колений (позднее на армейском языке были записаны Вавилонский Талмуд и святая книга Зоар).
И вот, Ункелус переводит слово Торы בִּעַרְתִּי (биарти – «удалил»; Дварим 26:13) как פליתי (палети). Соответственно, 
однокоренное слово יְפַלֶּה (йефале), приведенное в данной мишне, также имеет значение «удалять», как и объ-
ясняет раби Овадья из Бартануры. А выражение וְלֹא יְפַלֶּה (ве-ло йефале) следует понимать как «и не удаляют».
Но, возможно, слово йефале все-таки является исконным для святого языка. Ведь однокоренное слово употре-
блено в самом Пятикнижии: «И отделит (וְהִפְלָה – ве-ифла) Б-г скот евреев от скота египтян» (Шмот 9:4, Раши). А 
еще сказано: «И будем мы выделены (ּוְנִפְלִינו – ве-нифилину) …из всех народов земли» (там же 33:16) – «будем вы-
делены» в значении «будем отделены» (см. Раши). Затем из святого языка это слово могло перейти в арамейский. 
И, возможно, раби Овадья из Бартануры лишь указывает на это заимствование из иврита. 

(5) «При свете светильника»
В эпоху Мишны в качестве «светильника» использовали плошку с маслом, в верхнее отверстие которой встав-
ляли фитиль. А когда масла оставалось мало, и огонь слабел, плошку иногда наклоняли так, чтобы остатки масла 
стекли к фитилю. Именно поэтому мудрецы запретили читать в Шабат при свете такого светильника, ведь уве-
личение огня является одной из 39 запрещенных в Шабат работ – разжиганием (мавъир).
В Гемаре рассказывается, как однажды выдающийся знаток Торы раби Ишмаэль бен Элиша решил: «А я буду 
читать и не притронусь к светильнику» (очевидно он полагал, что запрет мудрецов относится лишь к обычным 
людям, которые живут на «автопилоте» и часто действуют машинально, но человек, привыкший действовать 
осознано, не оступится). И вот однажды он читал в Шабат и, забывшись, схватился за светильник, чтобы попра-
вить. Он сказал: «Как велики слова мудрецов, повелевших, чтобы человек не читал в Шабат при свете масленого 
светильника». После Шабата он сделал пометку в своей записной книжке: «Я, Ишмаэль бен Элиша, читал в Шабат 
и наклонил свечу – и когда будет отстроен Храм, я принесу упитанное животное в грехоочистительную жертву 
(хатат) (Шабат 12б). 
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(6) Занятия, требующие пристального внимания
В Гемаре обсуждается вопрос, относятся ли слова «при свете светильника» также к началу фразы «И не очища-
ют свою одежду…» или только к словам «…и не читают», а очищать одежду от вшей запрещено в Шабат даже 
при свете дня. В таком случае этот запрет мудрецов направлен на то, чтобы человек при этом не убил насекомое, 
ведь, по образному выражению раби Элиэзера, «убивающий вошь в Шабат как будто убивает верблюда». В ходе 
дискуссии мудрецов закон определен так: очистка одежды от насекомых запрещена именно при свете светильни-
ка, но при свете дня это разрешено (однако насекомых при подобной очистке не убивают) (Шабат 12а; см. Шулхан 
арух 275:1 и 316:9).
И соответственно, запрещены в Шабат при свете такого светильника любые занятия, требующие пристального 
внимания – ведь человек может увлечься и, забывшись, наклонить светильник, чтобы увеличить огонь (Мишна 
брура 275:1; Орхот Шабат 1, 16:25).

(7) Разные виды свечей и электрический свет
Имеется в виду, что светильник расположен высоко, и читающий не может до него дотянутся – все равно запрет 
остается в силе (Шулхан арух 275:1).
Но если светильник (т.е. плошка с маслом) находится внутри запертого корпуса, то читать при ее свете многие авто-
ритетные законоучители разрешают. Ведь вряд ли человек забудется до такой степени, что специально откроет кор-
пус, чтобы наклонить светильник и увеличить огонь. И уж тем более разрешено читать при свете такого светильника, 
если корпус закрыт ключом, а ключ находится у кого-то другого или в другом месте (Мишна брура 275:2). 
В кодексе Шулхан арух уточняется, что читать при свете восковых свечей также запрещено (275:1). Но есть авторитет-
ные законоучители, которые разрешают, и в этом отношении принято облегчать, ведь, как правило, для улучшения 
горения восковые свечи не принято наклонять. А читать при свете стеариновых свечей большинство законоучите-
лей разрешает, так как их вообще не принято наклонять для улучшения горения (Мишна брура 275:4). 
Разрешено читать при электрическом свете, даже если в той же комнате зажжен масленый светильник, ведь даже 
если свет масленой свечи ослабнет, человеку хватит света электрической лампы, и он не станет поправлять масля-
ную свечу (Орхот Шабат 1, 16:24). И также разрешено читать при свете электрической лампы, имеющей реостат, 
который позволяет увеличивать или уменьшать силу света. Но желательно перед наступлением Шабата закрыть 
переключатель интенсивности света, чтобы он был недоступен (Шмират Шабат ке-илхата 13:32 от имени р. Ш.-З. 
Ойербаха). А еще лучше прикрепить на этом месте записку: «Шабат кодеш» (Святой Шабат) или «Сегодня Шабат и 
запрещено зажигать огонь» (Орхот Шабат 1, 16:23). 
Однако Хазон Иш устрожал и в отношении стеариновых свечей, и в отношении электричества, поскольку считал, 
что запрет мудрецов относится ко всем без исключения видам светильников, в независимости от того, принято их 
поправлять или нет (там же 16/26/).

(8) Под присмотром
Присутствие другого помогает только в том случае, если его попросили проследить за читающим (и даже если 
читающий попросил жену) (Шулхан арух 275:3). Но простое присутствие даже нескольких человек не помогает, 
ведь, возможно, они не обратят на него внимания (Мишна брура 10).
Если двое вместе изучают Гемару или другую книгу, им разрешено читать при свете светильника, поскольку, если один из 
них забудется и захочет наклонить светильник, другой его остановит. Но если каждый из них изучает иную книгу, запрещено 
(Шулхан арух 275:2) – ведь каждый погружен в своё чтение и не обращает внимания на то, что делает другой (Мишна брура 7). 
Важному человеку, который и в будний день никогда сам не поправляет свечей – даже во время сосредоточенно-
го чтения (это делают для него домочадцы и слуги), разрешено читать при свете светильника (Шулхан арух 275:4). 

(9) Кто такой «хазан»?
Раши приводит два объяснения слова ָן ּ  По первому из них, хазан – это синагогальный служка, одной .(а-хазан) הַחַז
из обязанностей которого является вызывать в Шабат утром семерых молящихся к чтению по свитку недельной 
главы Торы. И он шепотом подсказывал читающим, как верно произносить слова Торы (ведь в эпоху Мишны и 
Талмуда вызванные к Торе сами читали доставшиеся им отрывки). По второму объяснению, которое приводит и 
раби Овадья из Бартануры, хазан – это меламед тинокот, т.е. ребе – учитель, обучающий детей (см. Раши, Шабат 
11а и 12б).
Это слово образовано от корня חוזה (хозе – «смотрящий»), ведь синагогальный служитель следит, с какого и до какого 
места читают в свитке Торы (А-Арух, Хазан; а учитель следит за тем, как читают дети). 
В древности, во времена Храма, словом хазан называли служку, который помогал коэну облачаться в особые 
одежды для храмового служения и снимать их (Тамид 5:3; А-Арух, Хазан). Кроме того, так называли служителя, 
который подготавливал всё необходимое для чтения Торы первосвященником в Йом-Кипур (Сота 40б, Раши), а 
также для чтения Торы царем из дома Давида (там же 41а).
В эпоху изгнания хазаном называли того, кто руководил порядком общественных молитв и всей деятельностью си-
нагоги. А поскольку такой хазан часто вел общественную молитву, этим словом стали именовать ведущего молитву, 
– и сегодня оно используется, в основном, лишь в этом значении.
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(10) Почему ученикам разрешено читать при свете свечи?
В Вавилонском Талмуде объяснено, что ученики боятся своего наставника, и поэтому не притронутся к светильнику (Шабат 
13а). Ведь даже в будний день они не решаются сделать что-то без указания учителя (Раши; см. также Мишна брура 275:7).
Но рав Нисим Гаон приводит несколько иное объяснение, которое он нашел в Иерусалимском Талмуде: дети за-
интересованы в том, чтобы светильник погас, и тогда им не придется больше учиться – поэтому они уж точно не 
наклонят его, чтобы он горел лучше.

(11) Зав и зава
Словом зав («истекающий») Тора называет мужчину, у которого происходят особые выделения из полового органа, 
как написано: «Всякий мужчина, у которого будет истечение из плоти, это его истечение нечисто» (Ваикра 15:2; см. 
также 15:1-18). В отличие от мужского семени, которое исходит, как правило, из напряженного органа, истечение 
выходит из расслабленного органа. И если мужское семя похоже на свежий яичный белок, истечение напоминает 
испорченный белок яйца, в котором не разовьется цыпленок, – оно гораздо более жидкое (ВТ, Нида 35б). 
После того, как истечение прекращается, человек «должен отсчитать себе семь дней и омыть свои одежды, и омыть 
свое тело в живой (т.е. родниковой) воде – и будет чист» (Ваикра 15:13). Но если он не омылся, то останется нечи-
стым, даже спустя много лет (Торат коаним). 
Рамбан подчеркивает, что «истечение у мужчины, порождающее нечистоту, является болезнью, и при очищении (после того, 
как он исцелился и омылся родниковой водой) необходимо принести жертву всесожжения (ола) в благодарность за исцеле-
ние, а также грехоочистительную жертву (хатат), чтобы искупить грех, который привел к болезни» (Рамбан, Ваикра 15:11-15).
В отношении женщины статус зава («имеющая истечения») подразумевает, что у нее имеются выделения крови 
между двумя периодами месячных, как написано: «И если у женщины кровотечение ее длится много дней не во 
время отдаления ее или истечение будет у нее дольше времени отдаления, то во время этого истечения она нечиста 
– как в дни ее отдаления, она нечиста» (Ваикра 15:25). 
Комментаторы поясняют, что, «если женщина здорова, то кровотечение не бывает дольше семи дней, но более продолжи-
тельное кровотечение – это проявление болезни». И если кровотечение «начинается не в обычный для нее срок или про-
должается после семи дней, – это болезнь, как и истечение у мужчин». Поэтому «после исцеления от этой болезни она должна 
принести жертвы (см. Ваикра 15:29-30) так же, как и исцелившийся от истечения мужчина» (Рамбан, Ваикра 15:19-30). 
Когда эта женщина «освободится от своего истечения, она должна отсчитать себе семь дней» (семь «чистых дней», 
без всякого истечения), после этого ей необходимо окунуться в воды миквы – «и потом она будет чиста» (там же 
15:28; см. также Рамбам, Микваот 1:1-5).
Еще в эпоху Талмуда было принято, что женщины отсчитывали семь чистых дней не только после состояния зава, 
как это предписано Торой, но и после обычных выделений месячного цикла (нида) (см. ВТ, Нида 66а). Поэтому се-
годня в практической плоскости женщина не должна различать между состоянием зава и состоянием нида. 
В данной мишне подразумевается не только зава, но и нида (об этом статусе см. Ваикра 15:19-24) – т.е. зав «не дол-
жен кушать вместе с женой» в период ее месячных выделений (Тиферет Исраэль; см. также далее – коммент. 13).

(12) Запрещенная близость
Если мужчина и женщина, находящаяся в статусе зава (или нида; этот статус сохраняется и в том случае, если вы-
деления прекратились, но женщина не окунулась в очистительные воды миквы), намеренно вступают в близость, 
они подлежат наказанию карет (см. Ваикра 20:18; об этой каре – см. коммент. 5 к первой мишне). 
А если они поступили так ненамеренно (например, не зная, что женщина находится в статусе нида, а позднее это 
стало им известно), оба должны принести грехоочистительную жертву (хатат). В период, когда нет Храма, ис-
куплению способствует искреннее раскаяние – тшува, а также серьезное изучение законов семейной чистоты. 

(13) Период отдаления
В период, когда Тора запрещает близость с женой, которая еще не очистилась от своих выделений, супруги долж-
ны соблюдать ряд установленных мудрецами правил, называемых архакот («отдаления»). Эти правила помогают 
избежать ситуаций, которые в конечном итоге могут привести к близости. Так, например, супругам запрещено 
прикасаться друг к другу и даже передавать предметы из рук в руки, чтобы это не привело к прикосновению 
(Шулхан арух, Йорэ деа 195:1-2). 
К правилам архакот относится и запрет «кушать вместе с женой», о котором говорится в данной мишне. И этот 
запрет касается не только зава, но и любого мужчины. Однако в мишне упомянут в качестве примера именно 
зав, чтобы «показать крайний случай», как и объясняет раби Овадья из Бартануры. Ведь если «кушать вместе с 
женой» запрещено даже человеку, для которого близость затруднительна, то тем более это запрещено для лю-
бого другого мужа (см. Раши, Шабат 11а).   
В частности, супругам нельзя есть из одной тарелки. А если они едят за одним столом, то необходимо внести ка-
кое-либо изменение, напоминающее об «отдалении»: например, подстелить под их тарелки отельные салфетки 
или положить между ними какой-то предмет, который  не нужен для этой трапезы и обычно не находится на 
столе (см. Шулхан арух, Йорэ деа 195:3).

Перевод и комментарий «Дополнительная душа» – рав Александр Кац.
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Ешива “Маяней а-Тора” приглашает юношей от 18 до 28 лет

ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
МУСАР (ЭТИК ) A
ПЯТИКНИЖИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ 
АЛАХА (ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАКОН)
ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД С КОММЕНТАРИЯМИ 

пишите: звоните: рав Шимон Кацманsdekjr@gmail.com +972-527639390

Занятия проводятся в ешиват “а-Ран”под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ОБЩЕЖИТИЕ M A A Y A N E I A T O R A H

По всем вопросам, связанным с изданием, а также 
для размещения объявлений и посвящений, 

пишите на

info@beerot.ru
или обращайтесь к нам по телефону: 

+972-2-654-06-81
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mazaltov@beerot.ru
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Р. Александра Церлина и его супругу, 
а также всю их семью, 

с рождением сына!
Да удостоятся они вырастить его для 

Торы, хупы и добрых дел!

Уважаемые читатели! Наша цель − принести слова Торы в каждый еврейский 
дом, а потому мы стараемся наладить распространение нашего издания в 
русскоязычных общинах по всему миру. С Вашей помощью эта цель вполне 
достижима! Мы ищем тех, кто готов помочь нам на местах в организации 
печати и распространения, а так же в оплате местных расходов (ради своей же 
общины!). Присылайте нам на наш электронный адрес (info@beerot.ru) 
информацию о том, в какой форме Вы могли бы учавствовать в этом важном 
деле, и мы постараемся скоординиовать ваши усилия и, при необходимости, 
оказать Вам посильную помощь (в том числе и материальную)!

Ïðèãëàøåíèå ê ïàðòí¸ðñòâó

После большого успеха первой части книги «Шем Олам» 
Хафец Хаима мы, с Б-жьей помощью, завершаем начатое 
изданием второй части с рекомендацией учителя и 
наставника нашего поколения гаона р. Моше Шапиро.

Для предварительных заказов обращайтесь по адресу  
info@beerot.ru

Издательство

За возвышение души

Перл бат Ицхак

ת.נ.צ.ב.ה.

А ААРОН ШАПИР

info@shapira-dom.com
+972 54 625 94 58

Н ИЕДВИЖИМОСТЬ В ЕРУСАЛИМЕ

Благодарим Аарона Шапира
ведущего русскоязычного агента  по недвижимости 

в Иерусалиме за помощь в выпуске этого номера.
 Пусть Всевышний благословит его и его семью

всеми возможными  благословениями!

   Èíãðåäèåíòû: 
Кабачки – 2 средних, морковь – 1 средняя, лук – половина луковицы, томатная паста – 1 
столовая ложка, соль, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.        
   Ïðèãîòîâëåíèå: 
На дно глубокой сковородки или толстостенной кастрюли налить слой растительного 
масла, положить мелко нарезанный лук и жарить на небольшом огне до размягчения. 
Добавить морковь, натертую на крупной терке, перемешать с луком и жарить до 
золотистого цвета. Кабачки очистить, нарезать мелкими кубиками, перемешать с 
луком и морковью и тушить все вместе на маленьком огне под крышкой до 
размягчения кабачков, пока они не станут полупрозрачными (не менее получаса). 
Если соберется слишком много жидкости – снять крышку и слегка усилить огонь, 
перемешивая; если жидкости окажется мало – добавить масла. Когда кабачки будут 
готовы, добавить томатную пасту, соль и перец, перемешать, попробовать и потушить 
под крышкой до приобретения ярко-оранжевого цвета (еще минут 10).
Можно измельчить готовую икру в блендере или кухонном комбайне.  
   Âíèìàíèå: 
В процессе готовки продукт теряет много жидкости, поэтому объем готовой икры 
примерно втрое меньше, чем объем нарезанных сырых овощей. 

Êàáà÷êîâàÿ èêðà

Îáúÿâëåíèå î ïîäïèñêå

Уважаемые читатели!
Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет 
ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не 
хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий 
запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же 
Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на 
info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!  

(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)

www.limud.ru

Ñìîòðèòå è 
ñëóøàéòå íàøè 
óðîêè íà

автор рецепта - г-жа М. Климовская


