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 адмор из Гур           р. Ехезкель Абрамски  р. Ехезкель Левинштейн     адмор из Вижниц           адмор из Ожеров            р. Элияу Лапьян 

      (5737)                                (5737)                             (5734)                              (5732)                            (5731)                               (5730) 

р. Шломо Залман       адмор из Клойзенбурга   р. Моше Файнштейн     р. Яаков Каменецки           р. Яаков Исраэль        адмор из Сатмара  
 Оэрбах (5755)                            (5754)                             (5746)                            (5746)                      Каневски (5745)                   (5739) 

р. Йосеф Шломо             адмор из Копичениц         р. Дов Бериш              р. Элиэзер Йеуда            р.Аарон Котляр              адмор из Садигур 
 Каанеман (5729)                       (5727)                   Вайденфельд (5726)          Финкель (5725)                    (5723)                              (5721) 

  р. Акива Софер             адмор из Бельц 

             (5720)                            (5717)   
р. Элияу Меир Блох            р. Исер Залман 
                (5715)                    Мельцер (5714)   

  Адмор из Папо          р. Эльханан Васерман 

             (5701)                               (5701)   

р.. Барух Бер Либович         р. Ерухам а-леви 
                 (5700)                    Лейвовиц (5696) 

Том Том Том Том втвтвтвтоооорррроооойййй    
Мудрецы Торы и Мудрецы Торы и Мудрецы Торы и Мудрецы Торы и 

святые праведнсвятые праведнсвятые праведнсвятые праведниииики,ки,ки,ки,    
 

в кругу которых ав кругу которых ав кругу которых ав кругу которых аввввтор тор тор тор 
удостоился прудостоился прудостоился прудостоился преееебывать бывать бывать бывать 

время от времени,время от времени,время от времени,время от времени,    
познавапознавапознавапознавая их Тору, впя их Тору, впя их Тору, впя их Тору, впи-и-и-и-
тывая их мутывая их мутывая их мутывая их муддддрость рость рость рость и и и и 

учась учась учась учась их деих деих деих деламламламлам на п на п на п на пуууутях тях тях тях 
святостисвятостисвятостисвятости    

(в скобках  указ(в скобках  указ(в скобках  указ(в скобках  указывывывывааааетсяетсяетсяется год  год  год  год 
их кончины)их кончины)их кончины)их кончины)    

Том первыйТом первыйТом первыйТом первый    
ВВВВ кругу вели кругу вели кругу вели кругу великикикикихххх мудрец мудрец мудрец мудрецовововов Торы Торы Торы Торы, посланником кот, посланником кот, посланником кот, посланником кото-о-о-о-
рых по общественным делам доврых по общественным делам доврых по общественным делам доврых по общественным делам довеееелось быть автору лось быть автору лось быть автору лось быть автору 

этой книги, общаясь с ними изо дня в день.этой книги, общаясь с ними изо дня в день.этой книги, общаясь с ними изо дня в день.этой книги, общаясь с ними изо дня в день.    
Наши учителя Хазон Иш, р. Ицхак Зеев из БриНаши учителя Хазон Иш, р. Ицхак Зеев из БриНаши учителя Хазон Иш, р. Ицхак Зеев из БриНаши учителя Хазон Иш, р. Ицхак Зеев из Брисссска и ка и ка и ка и 

р. Э. М. Шахр. Э. М. Шахр. Э. М. Шахр. Э. М. Шах    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סימה בת דודנ  ''לע
 

Светлой памяти нашей дорогой и любимой 
бабушки, 

 

всю жизнь дарившей нам безграничную 
любовь, тепло и заботу 

 

Симы ЛюбошицСимы ЛюбошицСимы ЛюбошицСимы Любошиц    
 

посвящается. Дети и внуки 

 הצדקנית  האשה  עולם  לזיכרון

 ה''ע לורנץ משה בת מרתא מיילא הרבנית
 

 יוצאת דופן בחמימות ובעזרה ללא בנדיבות שקבלה

 גבולות

 ק"בארה לחיות כדי לארץשהגיעו , רוסיה עולי את

 . תורהחיי

 ברוך  זכרה  איה 
 

 ה.ב.צ.נ.ת
 

Посвящается вечной памяти 
праведницы, раббанит    

    

МайлыМайлыМайлыМайлы----Марты бат Моше  ЛМарты бат Моше  ЛМарты бат Моше  ЛМарты бат Моше  Лооооренцренцренцренц, 
 

мир ей,  
 

встречавшей сердечным теплом и щедрой 
помощью, не знавшей границ, 

евреев из России, приехавших, чтобы жить 
в Святой Земле по законам Торы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Прежде чем приступить к написанию этой книги, я долго колебался, сле-
дует ли посвящать этому столько времени, сколько на это потребуется. Я 
спросил об этом нашего учителя р. Й. Ш. Эльяшива (рекомендательное 
письмо которого приводится далее), да продлит Б-г его дни, и он поддержал 
меня в моем намерении приступить к работе, 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Йосеф Шалом Эльяшив 
 

Иерусалим                          С Б-жьей помощью, 27-е тамуза 5763 г. 
 

Уважаемым мудрецам Торы, да продлит Б-г их годы 
Сыновьям моего уважаемого родственника, мудреца Торы р. Шломо 
Лоренца, да продлит Б-г его годы 

 

Мира Вам и благополучия! 
 

Отвечаю на Ваш вопрос, связанный с тем, что Ваш отец, да про-
длит Б-г его годы, даже тогда, когда он был погружен в исполнение по-
ручений великих мудрецов Торы в сфере общественных дел, исполнял 
написанное у Рамбама: «Исполнит заповедь и вернется к изучению 
Торы» и записывал свои открытия в Торе, – но он не выказывает 
склонности опубликовать их. 

Мое мнение состоит в том, что, напротив, есть смысл и польза в 
опубликовании открытий в Торе. Я не вижу причин не публиковать 
их, – тем более, что здесь есть особый повод воздать честь Торе и 
указать путь людям, занимающимся общественными нуждами: 
также и тогда, когда речь идет о заповеди, которая не может быть 
исполнена другими, обязанность человека, принадлежащего к народу 
Израиля, состоит в том, чтобы (по завершении ее исполнения) воз-
вращаться к своей учебе; см. об этом в рекомендации автора книги 
Онег йом тов на книгу Шай ле-мора – (комментарии) на трактат 
Бхорот, где сказано: «И нашел я человека, из таких, какие бывают 
один на тысячу; на плечах его – бремя дел торговых, но в Торе Г-
сподней все его помыслы». И Г-сподь благословенный поможет Вашему 
отцу, да продлит Г-сподь его годы, продолжить занятия святой То-
рой в спокойствии и духовном озарении. 

 

С благословением Торы. 
(Подпись)(Подпись)(Подпись)(Подпись)    



 
 
 
 
 
 
 



 

С Б-жьей помощью 
Моему другу, р. Шломо Лоренцу, да продлит Б-г его дни 
Блаженство в деснице Твоей вовеки (Теилим, 16:11) 

 

Известно, что большую часть своих дней Вы занимались общест-
венными делами и были очень близки к великим людям Израиля: к 
нашему учителю Хазон Ишу, к великому мудрецу Торы, главе суда 
Торы из Бриска, к нашему учителю, великому мудрецу Торы р. Я. И. 
Каневскому и к нашему учителю, р. Э. М. Шаху, будь благословенна 
память этих праведников. Вы были их посланником, их правой рукой 
и исполнителем их воли. 

И я был рад увидеть, как Вы описали, с мудростью и разумением, 
дела (наших учителей) и их слова, – то, что Вы удостоились увидеть и 
услышать в течение десятков лет от великих мужей Израиля, в тес-
ной близости с которыми Вы находились, и что должно стать пред-
метом изучения и принести большую пользу. 

Да будет воля Творца на то, чтобы Вы удостоились и далее, как 
Вы желаете того, заниматься приобретением Торы и страха перед 
Б-гом, учиться и обучать других, и пусть будут потомки Ваши вели-
кими в Торе и Б-гобоязненности, и да удостоитесь Вы вместе со всем 
домом Израиля истинного избавления – вскоре, в наши дни. 

 

Пишущий это с большими благословениями Вам и всему, что есть у 
Вас 

 

Аарон Йеуда Аарон Йеуда Аарон Йеуда Аарон Йеуда     Лейб Лейб Лейб Лейб     Штейнман Штейнман Штейнман Штейнман                             17 тамуза 5766 г. 
 

 
С Б-жьей помощью, 27 менахем-ав 5766 г. 

 

Все сказанное выше ведомо также и мне, и большая часть написан-
ного (автором книги) ведома также и мне, и все это – верно. И мой 
друг (автор) был приближен к нашему учителю Хазон Ишу и ко всем 
великим мужам Израиля, и исполнял все по слову их. Да удостоит его 
Святой благословенный долгих лет жизни. 

Хаим Хаим Хаим Хаим     Каневски.Каневски.Каневски.Каневски.    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михель Йеуда Лефкович 
Зихрон Меир, Бней Брак 
 

С Б-жьей помощью, 10-го числа месяца менахем ав 5766 г. 
 
Нашему уважаемому родственнику, великому своими делами во имя всего 
Израиля, знатоку Торы р. Шломо Лоренцу, да продлит Б-г его годы 
 

После пожеланий мира и благополучия и выражения почтения на-
шему дорогому знатоку Торы, хочу сказать, что я видел его книгу «В 
кругу великих (мудрецов Торы)», – помимо его первой, уже отпеча-



 

танной книги «Милуэй Шломо» с его открытиями в Торе, в слож-
ных темах Талмуда. 

Автор удостоился быть посланцем мудрецов, исполнителем поруче-
ний великих мужей Торы, да защитят нас их заслуги, чтобы огла-
шать (их слова) перед людьми далекими, не желающими знать, в чем 
состоит честь народа Израиля, а готовыми лишь уподобляться про-
чим народам, не дай Б-г; ясно, однако, что они не могут уронить нашу 
честь, и их очень жаль. 

Автор постарался исполнить сказанное нашими святыми мудреца-
ми, будь благословенна их память, в трактате Брахот (64а): каждый, 
кто наслаждается трапезой, в которой участвует мудрец Торы, как 
будто наслаждается сиянием Шехины (Б-жественного присутствия). 
Наслаждение сиянием Шехины – исключительно духовное, оно – самое 
большое, какое только возможно, такое, которого не каждый человек 
может удостоиться, пока он жив; автор же удостоился пребывать автор же удостоился пребывать автор же удостоился пребывать автор же удостоился пребывать 
под сенью (великих мудрецов) и слпод сенью (великих мудрецов) и слпод сенью (великих мудрецов) и слпод сенью (великих мудрецов) и слышать от них об их обычаях, котышать от них об их обычаях, котышать от них об их обычаях, котышать от них об их обычаях, кото-о-о-о-
рые были (для них) постоянными правилами, от которых нельзя орые были (для них) постоянными правилами, от которых нельзя орые были (для них) постоянными правилами, от которых нельзя орые были (для них) постоянными правилами, от которых нельзя от-т-т-т-
ступить.ступить.ступить.ступить. И в конце трактата Нида (73а) приводится барайта от 
имени учеников Элияу: «Всякому, кто изучает законы (Торы) еже-
дневно, обещано, что он удостоится будущего мира, как сказано: "Пу-
ти (алихот) мира принадлежат Ему". Читай не "алихот", а "алахот" 
(законы Торы)». Здесь приведен стих из Писания (Хавакук, 3:6); Ра-
ши, будь благословенна его память, пишет там: показал (Святой бла-
гословенный всем обитателям мира), что все пути этого мира при-
надлежат Ему, и потому нельзя сворачивать (с этих путей), указан-
ных нам (мудрецами Торы, знающими пути Б-га благословенного). 

И автор книги удостоился чести записать то, что он слышал от 
них; да сделает Г-сподь так, что эта великая заслуга будет помогать 
ему и потомству его вовеки веков. 

 

Подписывающий это с дружескими чувствами 
Михель Йеуда ЛефковичМихель Йеуда ЛефковичМихель Йеуда ЛефковичМихель Йеуда Лефкович    



    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
    
    
    
    
    
    
    

Рав Ш. Й. Нисим Карелиц 
Рамат Аарон, ул. р. Меир 6, Бней Брак 
С Б-жьей помощью, 16 адара 5767 г. 
 

Я видел книгу «В кругу великих мудрецов Торы», содержание кото-
рой – слова, которые автор книги удостоился слышать, находясь возле 
них; в ней есть много вещей, о которых молодое поколение должно уз-
нать и которые стоят того, чтобы быть опубликованными. 

Вместе с тем следует знать, что закон не выводят из поступков, и 
в каждом практическом деле нужно спрашивать у мудрецов поколе-
ния. 

Подписываю (это письмо) с благословением автору, да продлит Б-г 
его годы; да удостоится он продолжать свое служение святому делу в 
мире, безмятежности и спокойствии душевном, которое доставит 
ему его праведное потомство. 

 

Нисим КарелицНисим КарелицНисим КарелицНисим Карелиц 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Шмуэль Оэрбах 
 

Святой город Иерусалим, да отстроится он вскоре 
 

Канун святой субботы, в которую читают недельную главу Экев, месяц 
менахем ав 5766 г. 

 

Желаю мира и благополучия нашему большому и уважаемому другу, 
известному добрым именем своим, исполняющему поручения ради 
имени Б-жьего и нашему посланцу, возвышенному знатоку Торы, че-
ловеку мудрому и разумеющему, раву Шломо Лоренцу; да утвердится 
к добру благополучие его, и блаженство в деснице его – вовеки! 

Я был чрезвычайно обрадован, когда он пришел и показал мне книгу, 
которая открывается рассказом о трех великих мужах Израиля. ННННа-а-а-а-
звание ее звание ее звание ее звание ее –––– «В кругу великих мудрецов Торы». И д «В кругу великих мудрецов Торы». И д «В кругу великих мудрецов Торы». И д «В кругу великих мудрецов Торы». И дейсейсейсейсттттвительно, она вительно, она вительно, она вительно, она 
оправдывает название свое; подобного рода вещи могут быть написоправдывает название свое; подобного рода вещи могут быть написоправдывает название свое; подобного рода вещи могут быть написоправдывает название свое; подобного рода вещи могут быть написа-а-а-а-
ны лишь человеком возвышенным, таким, как аны лишь человеком возвышенным, таким, как аны лишь человеком возвышенным, таким, как аны лишь человеком возвышенным, таким, как аввввтор книги, который с тор книги, который с тор книги, который с тор книги, который с 
мудростью и трепетом перед Бмудростью и трепетом перед Бмудростью и трепетом перед Бмудростью и трепетом перед Б----гом, предшгом, предшгом, предшгом, предшеееествующим мудрости, мог ствующим мудрости, мог ствующим мудрости, мог ствующим мудрости, мог 
постичь надлежащим образом и уразуметь возвышепостичь надлежащим образом и уразуметь возвышепостичь надлежащим образом и уразуметь возвышепостичь надлежащим образом и уразуметь возвышенность своего пнность своего пнность своего пнность своего по-о-о-о-
ложения ложения ложения ложения –––– находиться «в кругу вел находиться «в кругу вел находиться «в кругу вел находиться «в кругу велииииких мудрецов Торы», ибо это ких мудрецов Торы», ибо это ких мудрецов Торы», ибо это ких мудрецов Торы», ибо это ––––    
великое дело, и счасвеликое дело, и счасвеликое дело, и счасвеликое дело, и счасттттлив тот, кто удостоился исполнить его.лив тот, кто удостоился исполнить его.лив тот, кто удостоился исполнить его.лив тот, кто удостоился исполнить его. 

И совершенно несомненно, что в силу исполнения обещаний Святого 
благословенного: «Не презрю Я их и не погнушаюсь ими» (Ваикра, 
26:44), и также: «Ибо не забудется она (Тора) в устах потомства его» 
(Дварим, 31:21), и также: «Не отступят (слова Торы) от уст твоих 
и от уст потомков твоих» (Йешаяу, 59:21) мы удостоились того, что 



Святой благословенный оставил нам после страшной катастрофы, 
постигшей нас из-за многих наших грехов, святых учителей наших, 
учителей всего еврейского народа, – гигантов, которые восстановили 
мир Торы и озарили глаза всего народа Израиля словно огнем пы-
лающим. (Оставил нам) великих мудрецов поколений, учителей и глав 
наших, – автора книги Хазон Иш, великого мудреца Торы, р. Ицхака 
Зеева А-леви, да защитят нас их заслуги, – и видят глаза наши, ведь 
видно это даже глазам из плоти, глазам незрячим, – что было бы, не 
дай Б-г (если бы не сделал нам того Святой благословенный…) «От Г-
спода было это» (Теилим, 118:23), – и наряду и вместе с ними – вели-
кие мудрецы Торы, благочестивые, несущие знамя Торы и благочес-
тия, чтобы даровать жизнь народу многочисленному. 

А после них, благословенной памяти, достойных мира грядущего, да 
помогут нам их заслуги, возложил на плечи свои бремя мира Торы и 
еврейства, с безмерным мужеством и мудростью великой, тот, кто 
был отцом и сердцем Израиля, учителем всей общины, – автор книги 
Ави эзри, да защитят нас заслуги его. И как я слышал от моего отца 
и учителя, великого мудреца Торы в Израиле, «уже много времени не 
было в Израиле такого руководителя, как наш учитель рав Шах, да 
будут охранять нас его заслуги, амен». 

И, как сказано, высокоуважаемый автор заслуживает этой чеИ, как сказано, высокоуважаемый автор заслуживает этой чеИ, как сказано, высокоуважаемый автор заслуживает этой чеИ, как сказано, высокоуважаемый автор заслуживает этой чессссти; ти; ти; ти; 
он уон уон уон удостоился сам и даровал заслугу всему Израилю, передав с великой достоился сам и даровал заслугу всему Израилю, передав с великой достоился сам и даровал заслугу всему Израилю, передав с великой достоился сам и даровал заслугу всему Израилю, передав с великой 
точностью и со святым трточностью и со святым трточностью и со святым трточностью и со святым треееепетом то, что он видел и слышал у трех петом то, что он видел и слышал у трех петом то, что он видел и слышал у трех петом то, что он видел и слышал у трех 
великих мужей Израиля. И люди разумные в народе (Израиля) познвеликих мужей Израиля. И люди разумные в народе (Израиля) познвеликих мужей Израиля. И люди разумные в народе (Израиля) познвеликих мужей Израиля. И люди разумные в народе (Израиля) позна-а-а-а-
ют и оценят как должно этот возвышенный труд, ют и оценят как должно этот возвышенный труд, ют и оценят как должно этот возвышенный труд, ют и оценят как должно этот возвышенный труд, –––– то, как автор  то, как автор  то, как автор  то, как автор 
сусусусумел донести до нас вещи, действительно трмел донести до нас вещи, действительно трмел донести до нас вещи, действительно трмел донести до нас вещи, действительно треееебующие большой учебы.бующие большой учебы.бующие большой учебы.бующие большой учебы. 
Ведь они составляют опору и основу путей Торы и страха перед Б-
гом. В них – мудрость и все правильные качества, проявляемые со 
знанием и разумением, – и счастлив тот, кто вдумывается в это по-
настоящему, чтобы постичь пути жизни  с мудростью глубокой и ра-
зумением. «И если искать будешь (как серебро)… тогда поймешь 
страх перед Г-сподом и мудрость Б-жью найдешь» (Мишлей, 2:4 – 5). 



 

 
 
 
 
 
И вот, я посылаю мое благословение, зная желание (автора) прово-

дить ночи в глубоких размышлениях над Талмудом и трудами зако-
нодателей Торы, и я уже подтверждал высокие достоинства его важ-
ного сочинения, касающегося существенных основ устной Торы. Да 
удостоит его Г-сподь пребывать в шатре Торы, открывать, толко-
вать и объяснять, и да не отойдет Тора от уст его и от уст потом-
ства его вовеки, и да осуществится для нас в скором времени сказан-
ное: «И наполнится земля знанием (славы) Г-спода и т. д.» (Хавакук, 
2:14), и также: «И увидим воочию (возвращение Г-спода в Сион)» (по 
Йешаяу, 52:8) вскоре, в наши дни. Амен. 

 
Шмуэль, сын отца и учителя моего, великого мудреца ИзраШмуэль, сын отца и учителя моего, великого мудреца ИзраШмуэль, сын отца и учителя моего, великого мудреца ИзраШмуэль, сын отца и учителя моего, великого мудреца Израииииляляляля    
 нашего учителя и наставника Шломо Залмана Оэрбаха, будь нашего учителя и наставника Шломо Залмана Оэрбаха, будь нашего учителя и наставника Шломо Залмана Оэрбаха, будь нашего учителя и наставника Шломо Залмана Оэрбаха, будь    
благослблагослблагослблагослоооовенна его память.венна его память.венна его память.венна его память.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Шмуэль а-леви Вознер 
Глава суда Торы и глава ешивы «Зихрон Меир», Бней Брак 
 

С Б-жьей помощью, в первый день недели гл. Шофтим, 5766 г. 
 

Нашему уважаемому другу, большому мудрецу Торы – мира и благополучия, 
с Торой и страхом перед Г-сподом 
Высокочтимому и удостоившемуся славы р. Шломо Лоренцу, да продлит Б-г 
его годы, автору нескольких важных книг 

 

Ныне наш уважаемый автор намеревается издать целую книгу, 
включающую в себя то, что он лично слышал от великих мудрецов Из-
раиля, – слова, требующие изучения. Речения величайших праведников 
и мудрецов, приведенные в его книге, не требуют чьего-либо одобрения, 
ибо они говорят сами за себя, – о том, что у сказавших их была по-
мощь с Небес, и устремления их были только во славу Г-спода. 

И я лишь намереваюсь сказать несколько слов, согласно просьбе ав-
тора, по поводу трех вещей, упоминаемых в его предисловии, об авторе 
книги Хазон Иш, да защитят нас заслуги его. О последней из этих ве-
щей скажу следующее. То, что сказано от моего имени, будто у Хазон 
Иша не было своей Гемары и он одалживал у других людей по мере ну-
жды, – это не вполне точно; в действительности же дело было так. 
Через какое-то время после кончины нашего учителя, да защитят нас 
его заслуги, ко мне домой пришли трое больших мудрецов Торы из его 
семьи: р. Меир Карелиц, р. Шмуэль Грайнеман и р. Реувен Файн, будь 
благословенна их память. И на устах их были такие слова: поскольку 
наш учитель Хазон Иш полагался на мое слово в области закона, их 
желание – уладить с моего ведома дела, связанные с оставленным им 
наследством. И тогда первым выступил р. Меир и сказал: у моего ве-
ликого брата (р. Авраама Йешаяу) не было даже своих книг Гемары; 
все свои дни он учился по моей Гемаре (Варшавского издания), и по-
скольку он делал там свои бесценные отметки на полях, я хотел бы 
получить эту Гемару обратно. Когда далее зашла речь о квартире, 
поднялся р. Шмуэль и сказал, что у Хазон Иша не было квартиры и 
он жил в той, которую одолжил ему один еврей из Америки. Потом 
поднялся третий и сказал, что у Хазон Иша не было даже нормально-
го холодильника, а только какой-то старый, который ничего не сто-



ит. И в конечном счете выяснилось, что все его наследство – лишь по-
ловина маленького земельного участка, который кто-то записал на 
его имя, но этот участок невозможно разделить, так как сын его 
брата, находящийся в Варшаве, тоже является наследником и нужда-
ется в опекунстве вследствие состояния, в котором находится. 

И остальные вещи, обсуждавшееся в ходе той встречи, и многие дру-
гие документы, касающиеся этого великого человека, к которым я был 
причастен, частично опубликованы. Счастлив тот, кто рассказывает 
о достоинствах великих людей Израиля; в заслугу этого ответит нам 
Г-сподь (на наши молитвы) к добру и благословению. 

 

Я благословляю автора; да удостоится он и далее дел, приумножаю-
щих Тору и трепет перед Б-гом. 

 

Ожидающий милостей от Г-спода 
(Подпись)(Подпись)(Подпись)(Подпись)    
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ОБ АВТОРЕ 
 
Автор этой книги р. Шломо Лоренц, да продлит Г-сподь его годы, 

родился в 5678 (1918) г. в Будапеште. 
Его отец реб Йосеф Арье и мать Фрадл,  будь благословенна их па-

мять, были людьми, верными Торе и Б-гобоязненными; отец был сы-
ном большого мудреца Торы и праведника, известного в Венгрии 
раввина р. Ицхака. 

Рав Шломо Лоренц учился в хасидской ешиве «Папо» в Венгрии, а с 
5696 (1936) г. до начала Второй мировой войны – в ешиве «Мир» в 
Польше. В этот период он познакомился со многими величайшими 
мудрецами Торы, жившими в Восточной Европе. 

Рав Ш. Лоренц приехал в землю Израиля в конце 5699 (1939) г. на 
корабле нелегальных иммигрантов рейсом, организованным им в 
рамках деятельности организации «Цеирей агудат Исраэль». 

Здесь он основал, совместно с руководителями колеля «Эйхаль а-
талмуд» (Тель-Авив), ешиву «Плейтат софрим» для вновь прибывших 
в страну; в ней он сам учился и преподавал вплоть до своей женить-
бы. 

В 5704 (1944) г. он женился на Марте Цукер, да пребудет с ней мир, 
дочери выходцев из Германии; они вырастили и воспитали четверых 
сыновей и столько же дочерей.  Все их сыновья и мужья дочерей, а 
также все внуки и правнуки целиком посвятили себя изучению Торы. 
Рабанит Марта Лоренц была ведущей общественной деятельницей из 
числа тех, которые оказывали духовную и материальную помощь 
приезжавшим из СССР евреям, ставшим на путь возвращения к Торе. 

Рав Ш. Лоренц, со времени своего прибытия в Святую землю и до 
сегодняшнего дня, был и остается в самых тесных личных отношени-
ях с величайшими мудрецами Израиля. 

В качестве их посланника в 5711 (1951) г. по настоянию Хазон Иша 
он был избран в Кнессет по избирательному списку «Агудат Исра-
эль» и оставался членом Кнессета в течение 33 лет, до 5744 (1984) г.; в 
течение последних семи лет был председателем финансовой комис-
сии Кнессета. Все эти годы он неустанно трудился над тем, чтобы ог-
радить святость земли Израиля и религиозные общины от всякого 
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рода посягательств: над освобождением религиозных девушек от во-
енной службы, над устранением угрозы вскрытия умерших, над 
обеспечением равноправия в трудовых отношениях для соблюдаю-
щих субботу, над созданием и поддержанием «независимой системы 
образования». Рав Шломо Лоренц имеет прочную репутацию обще-
ственного деятеля, во всем точно следующего указаниям великих 
мудрецов Торы, и этим объясняется его особое влияние и вес в общи-
не харедим. 

Его достоинства как общественного деятеля, служащего всему на-
роду Израиля, получили признание также и вне религиозной части 
общества; так, он в течение двенадцати лет (начиная с 1986 г.) был 
председателем Совещательной комиссии Банка Израиля и в силу 
этой должности оказывал значительное влияние на экономическую 
жизнь страны. 

Он основал поселение харедим Комемиют, образовательные учреж-
дения для молодежи «Хазон Йехезкель» в Хевель Лахиш и «Сдэ Хе-
мед» около Ришон ле-Цийона, а также является одним из глав «неза-
висимой системы образования» со дня ее основания; он участвовал 
также и во многих других важнейших начинаниях. 

Рав Шломо Лоренц – автор книги Милуэй Шломо (открытия по раз-
ным темам Талмуда) и «Сборника вопросов и ответов» в области за-
конов Торы (совместно с большими мудрецами Торы), а также дан-
ной книги – Бемхицотам шель гдолей а-Тора, первый том которой, со-
держащий воспоминания автора о трех величайших мудрецах Торы 
последних поколений, – Хазон Ише, раве из Бриска и раве Шахе, – 
предлагается читателю в переводе на русский язык (после огромного 
успеха, сопутствовавшего ее изданию на иврите и на английском 
языке).  На иврите уже вышел также и второй том, рассказывающий о 
двадцати шести других великих мудрецах нашей эпохи. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ 

 
Тора, которую получил наш народ у горы Синай от Всевышнего 

через нашего великого учителя Моше, – это не только свод законов, 
которым мы следуем вот уже более трех тысяч трехсот лет, и не толь-
ко нравственное учение. Это – также совершенно особая и уникаль-
ная система отношений между Всевышним и еврейским народом в 
целом, между этим народом и его учителями – мудрецами Торы, ме-
жду предшествующими и последующими поколениями, между ро-
дителями и детьми, действующая всюду, где происходит передача 
живой традиции, делающей наш народ бессмертным. Народом ис-
ключительным, непохожим на все остальные, в течение всего этого 
колоссального, даже по историческим масштабам, периода времени, 
– во все исторические эпохи, при всех правителях и всех системах вла-
сти, под всеми небесами – во всех климатах и на всех континентах.  

Удивительного, драгоценного дара судьбы удостоился этот человек 
– рав Шломо Лоренц, автор данной книги: служить Всевышнему и 
своему народу, пребывая в течение многих десятилетий в тесном кру-
гу величайших мудрецов Торы своего времени. Находиться возле них 
не периодически, а постоянно, изо дня в день, исполняя их самые 
сложные и ответственные поручения, требующие высочайшего дове-
рия. Ему довелось наблюдать жизнь мудрецов «изнутри», на правах 
верного друга и домочадца; довелось быть тем, кому они поверяли 
свои самые сокровенные мысли и тревоги. И все это – в тяжелейший и 
сложнейший период истории нашего народа, в период Катастрофы и 
после нее, когда народ, как казалось, потерял все ориентиры. Но пока 
у народа, милостью Б-жьей, оставались верные пастыри, великие 
мудрецы Торы, – оставалась надежда.  Однако требовались люди, ко-
торые сумеют донести их слово народу, пользуясь доверием как муд-
рецов, так и общества; те, которые сумеют точно исполнить замысел и 
волю мудрецов, глубоко понимая их и не прибавляя ничего от себя. 
Вместе с тем для этого нужны были не «роботы» и не слепые испол-
нители, а люди незаурядные – знатоки Торы, видящие мир глазами 
Торы и притом –  умные, знающие жизнь, дипломатичные, ориенти-
рующиеся в изменяющейся обстановке, умеющие  читать в сердцах и 
строить отношения с людьми, в том числе и иных взглядов, вызывать 
уважение к себе и к тому обществу, которое они представляют, и вме-
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сте с тем – находчивые, такие, которые могут дать, когда нужно, дос-
тойный ответ и отпор любому противнику. 

Таким человеком был и остается рав Шломо Лоренц, в течение де-
сятилетий защищавший мир Торы от посягательств людей заблуд-
ших, выросших в эпоху процветания идей социализма, атеизма – и 
притом имевших всю полноту государственной власти. То, что сделал 
в этих условиях рав Шломо Лоренц, – это настоящий жизненный 
подвиг. Велик его вклад в само существование буквально всех образо-
вательных учреждений Торы, начиная от талмуд-торы и до круп-
нейших и важнейших ешив, для которых он, в частности, собирал 
средства в Соединенных Штатах и по всему миру. 

В свое время р. Шломо Лоренцу приходилось, как говорится, «по 
долгу службы» общаться со многими «сильными мира сего» – самыми 
известными и высокопоставленными людьми, далекими от естест-
венного круга его общения, евреями и неевреями. Ему довелось вести 
с ними откровенные, доверительные беседы; не раз удавалось откры-
вать им глаза на вещи, убеждать и иной раз – слышать из их уст не-
легкие для них самих признания, – и тем самым наилучшим образом 
исполнять возложенное на наш народ в этом мире: нести свет наро-
дам (а также и тем представителям нашего народа, которые, к сожа-
лению, утратили духовную связь с ним). Содержание нескольких та-
ких бесед (с Д. Бен Гурионом, Голдой Меир и президентом США 
Гарри Труменом) автор приводит в начале своей книги Милуэй Шло-
мо (в переводе на русский язык см. в Приложении в конце нашей 
книги). 

Выйдя на пенсию, р. Ш. Лоренц вернулся в полной мере к своему 
любимому занятию – изучению Торы и опубликовал книгу своих от-
крытий Милуэй Шломо. Помимо этого он, следуя (как это он всегда 
делал) велению величайших мудрецов наших дней, вложил в послед-
ние годы огромный труд в написание данной книги, цель которой – 
донести до нас накопленный десятилетиями бесценный груз наблю-
дений, впечатлений, высказываний, жизненных историй, связанных с 
величайшими мудрецами последних поколений – ведь все это и есть 
сама Тора. 

При всем этом была еще одна, особая и глубоко личная причина, 
побудившая р. Шломо Лоренца предпринять издание перевода этой 
книги на русский язык. Его супруга рабанит Марта Лоренц, мир ей, 
человек великого сердца и щедрой души, с особой симпатией и со-
чувствием относилась к прибывавшим в конце 80-х – начале 90-х го-
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дов из бывшего СССР евреям, ставшим на путь возвращения к Торе. 
Они, выдержавшие там тяжелые испытания на пути к своим еврей-
ским корням, по приезде в Израиль оказывались в большой опасно-
сти. Бездушная сохнутовская «машина абсорбции» стремилась пере-
ломать, рассеять и разбросать их по всей стране, по разным «центрам 
абсорбции» и т.п., разрывая связи, сложившиеся между ними в стране 
исхода и позволявшие им, не получившим в юности никакого еврей-
ского образования и воспитания, устоять на новом жизненном пути. 
Они прибывали без имущества, в незнакомую страну, с одним лишь 
желанием жить по-еврейски. И  рабанит Марта Лоренц открыла но-
воприбывшим свое сердце. Помощь, которую  она оказывала вместе с  
другими преданными делу женщинами (в числе которых прежде все-
го следует отметить рабанит Тору Боймель, координировавшую всю 
эту деятельность), была огромной и всесторонней: с жильем, как вре-
менным, так и с приобретением постоянного в подходящем районе 
вблизи друг от друга, с организацией нового «русского» детского сада 
и с устройством детей в школу, а в свой час – и с их женитьбой, с при-
обретением красивой и в то ж время удовлетворяющей требованиям 
еврейского закона одежды и головных уборов для женщин… И все 
это – для многих десятков семейств,  в соответствии с их положением 
и особыми запросами... Автор данной книги, пусть дарует ему Г-
сподь долгие годы, и его спутница жизни, мир ей, – это люди, воис-
тину достойные друг друга, и р. Шломо Лоренц с готовностью от-
кликнулся на просьбу людей, в жизни которых рабанит Марта Ло-
ренц сыграла столь важную роль, посвятить это издание возвышению 
ее души в Мире Вечности. 

Приведем несколько выдержек из речи, произнесенной р. Ш. Ло-
ренцем в память о ней (напечатанной в начале его книги Милуэй 
Щломо). 

 
«Вся ее жизнь была посвящена воспитанию детей, тому, чтобы вы-

растить их в духе Торы и Б-гобоязненности… Во все годы, пока дети 
не выросли, она не оставляла дом – ни для отдыха и ни для любой 
иной цели…» 

«Всю свою жизнь она занималась делом помощи ближнему. На мой 
вопрос, как можно помогать всем, не превышает ли это ее возможно-
сти, отвечала: мы обязаны помогать… Ведь положительный ответ на 
просьбу – это уже помощь, поскольку тот, кто просил о ней, ободря-
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ется и не  доходит до отчаяния. После этого нужно подумать вместе, 
как исполнить обещанное…» 

«Иногда она помогала людям уважаемым, страдавшим втайне. Я го-
ворил ей: такие люди не примут помощи от тебя! Она отвечала: надо 
знать, как давать им, и мне это всегда удается». 

«Она помогала отдельным людям и сразу многим; упомяну только 
ежегодную организацию летних дач для многодетных матерей, орга-
низацию обучения чтению неграмотных женщин и уроков Торы на 
высоком уровне для подготовленных женщин, курсов для инструкто-
ров по вопросам семейной жизни». 

«Трудно поверить, но ей удалось найти средства (большую часть 
требуемого) для приобретения примерно пятидесяти квартир для 
евреев, приехавших из России… чтобы помочь им укрепиться в ев-
рейском образе жизни». 

«Также и во время тяжелой болезни, на протяжении трех с полови-
ной лет, когда она ложилась отдохнуть в середине дня, просила, что-
бы ей пообещали разбудить ее через десять минут». 

«Перед серьезной операцией, предстоявшей ей, уже лежа на катал-
ке, на которой ее везли в операционную, она сказала: "Мы приближа-
емся к Песаху… Невозможно, чтобы из-за моей болезни нуждающие-
ся не получили кимха де-писха (помощь к празднику)". Мне пришлось 
спешно идти домой, чтобы принести чековую книжку, и она из по-
следних сил подписывала и подписывала чеки…» 

«Она удостоилась, и очень гордилась этим, того, что все, без едино-
го исключения, ее сыновья и внуки сделали изучение Торы главным 
делом своей жизни». 

«Сказано: "Муж восхвалит ее" (из субботней песни Эшет хаиль – 
Мишлей, 31:28). Пишет там Раши: "Муж – это Святой благословенный; 
лишь Он может восхвалить ее как должно, ибо лишь Он знает до кон-
ца ее праведность и духовную высоту". Я знаю о ее добрых делах – но 
лишь об открытых;  были, однако, еще многие, о которых не знает 
никто, кроме Святого благословенного. Из известных мне есть и та-
кие, которые она запретила мне открывать другим людям… и если 
бы я мог их открыть, все были бы поражены». 

«Я всегда удивлялся тому, как при посещении нашего учителя рава 
Шаха, будь благословенно его память, он говорил: "Для рабанит Ло-
ренц я желаю сам принести стул; желаю сам подать ей стакан чая". 
Как видно, наш учитель знал и ощущал ее особое духовное величие». 
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В заключение хотелось бы упомянуть об одном очень необычном 
человеке – том, который положил начало всей деятельности по оказа-
нию помощи только-только нарождавшемуся движению по возвра-
щению к Торе в среде молодых советских евреев. Рав Мордехай Ной-
штадт многократно приезжал в Москву – специально ради них, впер-
вые – еще в далеком 1976 году. На много лет он оставил свой личный 
бизнес и целиком посвятил себя этой деятельности, далеко не безо-
пасной в России тех лет. А когда упал «железный занавес» и большая 
группа этих евреев прибыла в землю Израиля, рав М. Нойштадт об-
ратился к рабанит Марта Лоренц и сказал: «Если мы не позаботимся о 
них также и здесь – все предшествующие наши труды окажутся на-
прасными». С этого все началось… 

А теперь пришло время выразить мою горячую благодарность и 
признательность автору книги, доверившему мне ее перевод, моему 
дорогому учителю и другу р. Игалю Полищуку, который был, вместе 
с автором, инициатором этого начинания и осуществил общую ре-
дакцию книги, а также тем, которые помогали в этой работе в качест-
ве литературных консультантов и редакторов: проф. Имануэлю Лю-
бошицу,  Лее Шухман и  Лоре Полищук. 

 
Пинхас Перлов 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ИЗДАНИЮ НА ИВРИТЕ 
 
 

Хвала и благодарение Г-споду от всего сердца за то, что я удостоил-
ся большую часть моей жизни, на протяжении более семидесяти лет, 
находиться вблизи великих людей и руководителей  народа Израиля, 
греться у огня мудрецов, и даже более того – пребывать в тесном об-
щении с ними, слышать из их святых уст их мнение по разным во-
просам, основанное на глубочайшем знании Торы, и беседовать с 
ними на многие важнейшие темы, которые были в центре внимания 
людей Б-гобоязненных вообще и мира Торы в частности. 

Это была бурная эпоха; подобной эпохи народ Израиля не знал с 
тех пор, как стал народом. В тот час на евреев Европы обрушилась 
страшная беда. Шесть миллионов из них погибли, освятив имя Г-
спода (да отомстит Он их кровь), и среди них – подавляющее боль-
шинство величайших мудрецов Торы того времени. Мир Торы в вос-
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точной Европе, который представлял собой становой хребет еврей-
ского народа, был разрушен до основания. Создание еврейского го-
сударства в земле Израиля вслед за Катастрофой сопровождалось 
острой борьбой за утверждение основ жизни по Торе в духе прежних 
поколений, без уступок и компромиссов, – в стране, большинство ру-
ководителей которой были и остаются враждебными религии. 

Вопреки всем преградам, возводимым на пути борцов за еврейскую 
веру, людям, боящимся слова Г-спода, удалось восстановить разру-
шенное и отстроить заново мир ешив а стране Израиля и в странах 
рассеяния, – что само по себе напоминало чудо творения из ничего, – 
и вдохнуть новую жизнь в мир Торы. Успех и расцвет ешив и колелей 
[учебных заведений для женатых] – это большое чудо наших дней в 
области духовной жизни. 

Человек, который осмеливается стать доверенным лицом и испол-
нителем поручений великих мудрецов Торы, но не умеет при этом 
глубоко вникать в их слова и понимать их, и потому интерпретирует 
их сообразно своему ограниченному постижению, причиняет вред, 
который невозможно себе представить. Большой мудрец, раби Исса-
хар-Беер, из учеников Виленского гаона, в своем предисловии к книге 
Маасе рав подробно пишет о том, насколько важно тесное общение с 
мудрецами Торы, когда оно происходит должным, проверенным 
временем образом, и об огромном ущербе, причиняемом теми, кто не 
имел этого общения в достаточной мере. Зная о великой ответствен-
ности, лежащей на тех, кто исполняет поручения мудрецов Торы, я 
просил больших мудрецов и получил у них разрешение задавать во-
просы и прояснять всякое дело, которое не было мне достаточно по-
нятным и ясным. Благодаря этому мне удалось постичь в полной ме-
ре их взгляды и мнения и до конца понимать их слова и поступки. 

Наш великий учитель раби Ицхак Зеев из Бриска, с которым мне 
много раз довелось обсуждать вопросы, бывшие тогда актуальными, 
поощрял меня к тому, чтобы постоянно спрашивать и выяснять все, 
необходимо. Он говорил: «Я рад, что ты не "глупый хасид"1 и не бо-
ишься спрашивать снова и снова, пока не достигаешь должного по-
нимания моей мысли». Однажды, при случае, он попросил меня, что-

                                                 
1 Так называют того, кто исполняет указания своих учителей бездумно, не задавая 
своевременно нужных вопросов, чтобы достичь необходимого понимания ска-
занного ими, и из-за этого нередко то, что он делает, приносят вред вместо поль-
зы. 
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бы я довел до всеобщего сведения его мнение о чудесах, происходив-
ших во время Войны за независимость2 5708 (1948) г. Для того, чтобы 
убедиться, что я буду воспроизводить его слова точно, он попросил 
меня произнести перед ним мою будущую речь – слово за словом. 
Выслушав меня, он подытожил: я удостоверяю, что ты повторяешь 
мои слова должным образом и точно. 

Пребывание в кругу великих мудрецов Торы имеет два аспекта: ин-
теллектуальный и чувственный. 

В интеллектуальном аспекте речь идет о том, что я узнал и чему 
научился из их слов во всех областях жизни, об основанном на Торе 
мировоззрении, и о том, что я приобрел, вглядываясь в их обычаи и в 
их высочайшие душевные качества. Все это может быть передано бу-
дущим поколениям – также и тем, которые не удостоились знать их, и 
даже тем, кто никогда их не видел. 

Дополнительный к этому аспект – чувственный. Пребывание в тес-
ной близости к великим мудрецам Израиля – это эмоциональное пе-
реживание, охватывающее все грани человеческой личности, подни-
мающее человека и сообщающее ему новую духовность. Каждый ра-
зумный человек понимает, что всякая попытка втиснуть эти чувства в 
некие формы, подвластные перу писателя, чтобы дать им выражение 
на страницах книги, заранее обречена на неудачу; ведь сила чувств 
не подвластна описанию. 

Непревзойденный язык нашего учителя Рамбама в конце книги 
Сефер а-таара передает в некоторой степени ощущения человека, 
удостоившегося быть вхожим в близкий круг светочей поколения: 

 

Так же, как человек, который намеревается очиститься, по-
сле погружения (в очищающие воды) становится чистым, не-
смотря на то, что в теле его не произошло никаких изменений, 
– точно так же тот, кто вознамерился очистить свою душу от 
душевной нечистоты, то есть от греховных мыслей и дурных 
суждений, после того, как он принял решение в сердце своем 
отказаться от тех помыслов и «окунуть» свою душу в «воды 
мудрости», – очищается. 

 

                                                 
2 Так принято именовать ее в русскоязычных источниках; автор употребляет 
общепринятое в Израиле наименование «война за освобождение». 
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Таким было мое ощущение в кругу этих, в высшей степени святых 
людей: как будто я «привел свою душу к водам мудрости». Ощуще-
ние приподнятости и духовного наслаждения. Мы ощущали, что 
очистились от грязи и нечистоты пустых дел этого мира; как будто 
окунулись в «очищающие воды мудрости» тех великих мужей Торы, 
в кругу которых удостоились пребывать. Мы чувствовали, будто что-
то изменилось в нашем внутреннем мире, будто нас объял дух чисто-
ты, как сказал Рамбам: «После того, как погрузился, – становится чис-
тым, несмотря на то, что в его теле не произошло никаких измене-
ний». 

 

СЧАСТЛИВ ТОТ, ЧЬИ ГЛАЗА ВИДЕЛИ ЭТО! 
 

Не возьму на себя смелость утверждать, что я, с моими слабыми си-
лами, в состоянии всесторонне описать величие этих гигантов духа, 
людей, стоящих на высшей ступени святости, о которых я пишу в 
этом томе3, – о таких наших учителях, как Хазон Иш, раби Ицхак Зеев 
из Бриска и рав Шах, да будет благословенна память об этих правед-
никах. Я намереваюсь описать лишь небольшую часть того, что удо-
стоился увидеть за время моего пребывания в тесной близости с ни-
ми, и рассказать, в меру небольшого разумения моего и слабых сил, о 
мудрости, доброте, скромности и прочих возвышенных качествах, 
которые мне довелось в них увидеть, не рассказывая при этом об их 
Торе и святом служении, – о вещах, которые для такого человека, как 
я, остаются совершенно непостижимыми. 

Наши мудрецы, будь благословенна их память, говорят, что в тот 
час, когда Йосеф-праведник подвергался своему великому испыта-
нию4, перед его взором явился образ его отца (Яакова), и это решило 
исход испытания. Я надеюсь, что чтение этой книги явит читателям 
образ великих мужей Торы, о которых я пишу. 

Говоря о необходимости рассказывать о достоинствах праведников 
поколения и сделать наследием своих современников величие их дел, 
я хотел бы привести чудесные слова, найденные мной в ответах Ха-
там Софера (Хошен мишпат, ч.6, Ликутим, п. 59) на Гемару (Мегила, 
25б): «Разрешается восхвалять праведника, и тот, кто делает это, удо-

                                                 
3 В данном издании книги мы предлагаем перевод лишь первой части оригинала, 
относящейся к Хазон Ишу. 
4 Когда его домогалась жена Потифара – его господина, у которого он был рабом 
в Египте (Берешит, 39:11). 
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стоится благословений». Комментатор Маарша спрашивает там, не 
противоречит ли это сказанному в другом месте Гемары (Бава батра, 
164б; там речь идет о похвале писцу за красиво написанный им текст): 
«Не следует рассказывать о достоинствах другого человека, ибо, гово-
ря хорошее, скажут о нем и плохое»; из этих слов возникает представ-
ление о том, что нельзя хвалить людей. Хатам Софер объяснил это 
следующим образом: «Рассказывать о достоинствах праведников – это 
великая заповедь. Если так, то почему же следует бояться, что при 
этом также будет сказано что-то плохое? Ведь заповедь защищает и 
спасает человека при исполнении ее… И трудно предположить, буд-
то там имеется в виду, что плохое будут говорить слушающие: ведь 
они тоже исполняют заповедь, поскольку слушающий похвальное 
слово о праведниках также исполняет заповедь!5 Но в действительно-
сти сказанное там (в Гемаре Бава батра) относится к делам обыкновен-
ным… к похвалам по поводу красиво написанного текста… В такого 
рода делах опасался Раби6, что "говоря хорошее, скажут и плохое"! Но 
когда восхваляют праведника за его благочестие и мудрость, как это 
делали наши мудрецы, будь благословенна их память, говоря друг 
другу: "Такой-то – великий человек (мудрец)", то, поскольку при этом 
исполняется заповедь, она охраняет от того, чтобы из восхваления 
вышло осуждение… ибо сойдут на него (исполняющего эту заповедь) 
благословения». Все это Хатам Софер пишет в своем ответе по поводу 
практически исполняемого закона, и потому читатели данной моей 
книги, суть которой – рассказ о величии мужей Торы, об их мудро-
сти и о высочайших достоинствах их, удостоятся благословения 
нашего учителя Хатам Софера, – благословения, основа которого – 
в словах Гемары о том, что (на тех, кто прославляет мудрецов) 
снисходит благословение. 

Сказали наши мудрецы (Тана двей Элияу, 25б): «Каждый человек (из 
народа) Израиля должен спрашивать (себя): когда же мои дела станут 
подобными делам праотцев – Авраама, Ицхака и Яакова?» Если мы 
попытаемся понять эти слова согласно простому их смыслу, то ока-
жемся перед неразрешимой загадкой: каждому разумному человеку 
ясно, что ступень праотцев для нас недостижима. Для нас никоим 
образом невозможно достичь величия наших святых праотцев! Мне 

                                                 
5 Подобно тому, как нарушает запрет слушающий запрещенное злословие. 
6 Раби Йеуда а-наси, кодификатор Мишны, которого называли еще «святой Ра-
би». 
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кажется, что наши  мудрецы, будь благословенна их память, хотели 
сообщить нам, что, хотя подобное и невозможно для нас, это не осво-
бождает нас от обязанности стараться приблизиться к их ступени и 
стать подобными им. 

Что же означает это стремление? 
Человек стоит у подножия высокой башни, уходящей в небеса, и 

изо всех сил желает достичь самого верха ее одним прыжком. Разве 
подобное его желание можно назвать «стремлением?» Он – послед-
ний глупец! Ему нужна лестница, по которой он будет взбираться 
ступень за ступенью, шаг за шагом, – и тогда, хотя и нет у него шан-
сов достичь желаемого, то есть самого верха, – тем не менее, есть здесь 
стремление и есть подъем. 

Подобную «лестницу» я намереваюсь предложить моим читателям. 
Те великие мужи Торы, с которыми я удостоился быть знакомым, бы-
ли нашими современниками. Мы были свидетелями их бесед и речей; 
по крайней мере часть их поступков и обычаев мы способны постичь. 
Рассказ об их делах и обычаях послужит нам лестницей для нашего 
духовного возвышения. 

Я надеюсь, что чтение моей книги откроет тем читателям, которые 
не удостоились быть знакомыми с ними, новый мир, – мир, напол-
ненный чудесным светом. Также и те читатели, которые видели их и 
были с ними знакомы, увидят, что были в действительности не столь 
уж знакомы… Все события и факты, описанные в этой книге, озарят 
величие и святость этих мудрецов новым светом, так что, прочитав 
книгу, читатель увидит перед собой новый образ мудрецов, незнако-
мый им прежде. 

Сказали наши мудрецы: «Увидел Святой благословенный, что пра-
ведники немногочисленны, и поместил их во всех поколениях» (Йома, 
38б). Другими словами, когда приходит поколение слабое и низкое в 
духовном отношении, Святой благословенный берет большого пра-
ведника, который, в соответствии со своей ступенью, в сущности, 
должен был бы жить в одном из прежних поколений, и помещает его 
в том низком поколении, чтобы поднять его и «вытащить из ямы». Об 
этом пишет наш учитель Хазон Иш (Ковец игрот, гл. 1, 33): «Он, благо-
словенный, в каждом поколении (осуществляет особое) наблюдение и 
опеку над теми считанными (мудрецами), которых Он послал в каж-
дое из поколений, чтобы они обучали Израиль Его законам и уста-
новлениям. И в тот час, когда они углубляются в изучение закона, 
они подобны ангелам, и дух с высот небесных покоится на них». Обя-
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занность людей этого поколения, удостоившихся того, чтобы эти 
праведники жили среди них, – черпать из колодца их Торы, учиться 
их поступкам и поить следующие поколения их чистыми водами. 

Поскольку я удостоился попасть в число людей, которые находи-
лись на службе многих великих мудрецов Торы предыдущего поко-
ления, ведущие мудрецы нынешнего поколения, словами которых 
мы руководствуемся во всех сферах нашей жизни, возложили на меня 
обязанность поведать нашему поколению и следующим за ним о де-
лах наших великих учителей. 

При всем этом мне известна духовная ступень моя и то, что я неспо-
собен описать истинным образом высоту тех гигантов духа, людей 
высочайшей святости, о которых наш учитель Хазон Иш сказал: «ан-
гелы, и дух с высот небесных покоится на них». И я страшусь, чтобы, 
не дай Б-г, не нанести урон их возвышенному образу, да простит ме-
ня Милосердный, Прощающий грех. Я стремился изо всех моих сил 
охарактеризовать хотя бы в какой-то мере их духовную высоту, и ве-
рю, что мои усилия принесут большую пользу читателю. 

 
Многие читатели рассказов, которые я публиковал в течение по-

следних двух лет в Мусаф шабат кодеш (субботнем приложении) газе-
ты Ятед нееман, говорили мне о том, что получили большое удоволь-
ствие от их чтения. Еще я слышал от них, что они читают эти вещи 
«на одном дыхании», не находя сил прерваться посередине. 

Конечно же, эти похвалы приносили мне душевное удовлетворе-
ние, поскольку давали мне понять, что люди читают написанное 
мной с живым интересом. Но я хочу сказать правду: не в этом состоя-
ли мои намерения! Другими словами, цель этой книги – не в том, 
чтобы стать «сборником историй», написанным ради удовольствия 
читателя. Назначение этой книги – быть как бы «рычагом», который 
мог бы духовно поднять читателя. И в соответствии с этой целью я 
отобрал для публикации в ней только те истории и рассказы об обы-
чаях, которые поучительны и окажутся полезными для изучения То-
ры и приобретения Б-гобоязненности, могут служить наставлением и 
помочь в работе над совершенствованием душевных качеств, каждо-
му человеку – соответственно ступени его. Я воздерживался от описа-
ния необычных вещей и знаков, которых было явлено немало через 
этих великих людей. Наш учитель, рав Ицхак Зеев сказал мне: «Мой 
отец, рав Хаим, совершил много необычных вещей, но мы не расска-
зываем о них. Какую пользу нам принесут эти рассказы? Разве в на-



В кругу великих 

 
- 14 -

ших силах делать эти вещи так, как делал он? Однако из рассказов о 
любви к Торе и Б-гобоязненности, об их возвышенных душевных ка-
чествах мы можем и обязаны извлекать для себя урок». 

И потому у меня есть лишь одна просьба к уважаемому читателю: 
не читай эту книгу так, как читают просто интересный рассказ! Не 
читай быстро, залпом, ибо тогда упустишь цель ее чтения! Читай, 
пожалуйста, каждую историю отдельно от другой, останавливайся 
время от времени, чтобы сделать перерыв между повествования-
ми и задуматься: чему эта история должна нас научить, и каким 
образом можно осуществить то, что вытекает из нее, на практике? 
Заучивай и повторяй слова великих мужей Торы, выражающие 
самую суть Торы и нравственности, как учат книги на эту тему, – 
так, чтобы их слова внедрились в самую глубину твоего сердца. 

Я пребываю в надежде и молюсь о том, чтобы книга эта, которую я 
предлагаю вниманию людей, преданных Торе, по совету и под руко-
водством великих мудрецов Торы, достигла своей цели, и чтобы ее 
читали так, как наставлял Рамбан в своем послания сыну: «И когда ты 
закрываешь (прочитанную) книгу, поищи то, ради чего ты учил ее: 
есть ли в ней то, что ты сможешь осуществить». 

Данная моя книга, названная «В кругу великих», представляет со-
бой дополнение к моей первой книге Милуэй Шломо, которая содер-
жала новые открытия в области Торы и закона, приведенные от име-
ни великих мудрецов Торы, среди которых мне довелось пребывать. В 
этой, второй книге речь идет о них самих – описываются их пути в 
Торе, душевные качества и пути ведения дел в этом мире. 

 
Здесь я хотел бы с великой любовью и почтением упомянуть о тех 

людях, чье влияние на меня было решающим во всем, чего я достиг в 
моей жизни. 

Прежде всего, я хотел бы со святым трепетом упомянуть о моих 
праведных родителях: о моем отце и учителе раби Йосефе Арье, будь 
благословенна память праведника, и о матери и наставнице моей, 
рабанит Фредл, да пребудет с ней мир, – о людях, отличавшихся лю-
бовью к Торе и к благодеянию, – качествами, которые запечатлелись 
на всех их потомках. 

И также о той, которая была со мной на протяжении большей части 
моей жизни, – о моей праведной супруге, рабанит Майле-Марте, до-
чери раби Моше и Рейзеле Цукер, да пребудет с ними мир, которая с 
мудростью и разумением, с особыми душевными силами, которые 
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отличали ее, озаряла наш дом духовным светом, и была подобна 
«свече, горящей от кануна субботы до кануна субботы»7. Я постоянно 
напоминал моим детям, что их мать достойна тех слов, которые раби 
Акива сказал своим ученикам о своей жене Рахели: «Все мое и ваше – 
принадлежит ей». 

С особым удовлетворением исполняю свою обязанность поблагода-
рить и благословить тех, которые помогали мне в выпуске этой кни-
ги: редактора рава Моше Прайса, рава Меира Марголита и рава 
Меира Эрлингера, которые правили книгу; Святой благословенный 
воздаст им за это. Особая моя благодарность – раву Йехезкелю Эсхай-
ку, который потрудился над тем, чтобы проверить все детали воспо-
минаний о раве Элазаре Шахе, будь благословенна память праведни-
ка. 

Также я желаю поблагодарить выдающихся писателей: рава Аарона 
Сорского, рава Ашера Бергмана, и рава Шимона-Йосефа Малера, ко-
торые позволили мне привести цитаты из их важных книг. И также 
моего друга, рава Менахема Поруша, его сына рава Меира Поруша, 
рава Авраама-Йосефа Лейзерзона, рава Хаима Розенталя, рава Исра-
эля Глиса и рава Шимона-Йосефа Малера, предоставивших мне 
имеющиеся у них фотографии. 

«Ошибки свои – кто поймет?»8 Я тщательнейшим образом старался 
быть точным в своем повествовании, насколько это возможно, осозна-
вая ответственность, лежащую на тех, кто пишет книги. Просматри-
вал всю книгу раз за разом – множество раз, чтобы хотя бы в малой 
степени осуществить сказанное у Рамбама в его Игерет а-шмад: «Но к 
тому, что человек высекает рукой своей (как на скрижалях) и записы-
вает в книгу, следовало бы ему вернуться тысячу раз, если бы только 
это было возможно». Кроме этого, книгу просмотрели большие муд-
рецы Торы, которые дали ей свою рекомендацию. Однако, поскольку 
книга охватывает период в семьдесят лет, возможно, что из-за забыва-
ния или по ошибке какие-то детали окажутся неточными; в особен-
ности это относится к датам. 

В этот том включены мои воспоминания о трех великих мудрецах 
Торы, с которыми я находился в тесной повседневной связи, получая 
из их уст наставления и слыша их решения по общественным про-
блемам. Надеюсь, что в скором времени удостоюсь завершить и вы-

                                                 
7 Как рассказывает мидраш о наших праматерях – Саре и Рахели. 
8 (Теилим, 19:13). 
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пустить в свет также и второй том, содержащий продолжение моих 
воспоминаний, – об общении с двадцатью шестью выдающимися 
мудрецами Торы, связь с которыми у меня была не столь постоянной, 
как с тремя упомянутыми выше. 

 

Шломо Лоренц.     
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ 
 
Моим дорогим братьям, выходцам из бывшего СССР 
 

Считаю для себя большой честью выход в свет моей книги «В кругу 
великих» в переводе на русский язык. 

Прежде всего, мне хотелось бы выразить благодарность ее редакто-
ру, большому мудрецу Торы р. И. Полищуку, которому принадлежит 
идея ее перевода на русский язык, и р. П. Перлову, выполнившему 
этот перевод с большим искусством. 

Моя книга «В кругу великих» на иврите и в переводе на английский 
язык была принята читателем с большой любовью и превратилась в 
бестселлер. Великие мудрецы Торы наших дней видят в ней источ-
ник нравственного учения и настоятельно рекомендуют читать и по-
стоянно изучать ее. Главы и духовные наставники ешив проводят по 
ней беседы и используют на своих уроках о нравственном учении. 

Эта книга особенно важна для выходцев из бывшего СССР, которые 
вернулись к своим духовным истокам. Для них особенно важно и по-
лезно познакомиться с великими мудрецами Торы трех последних 
поколений. 

Мне довелось пребывать в тесном кругу великих мудрецов Торы в 
течение семидесяти лет; приводимые в книге рассказы о них – из пер-
воисточника, и потому – абсолютно точные и достоверные. 

Также и тем, которые пока еще не удостоились вернуться к вере от-
цов, эта книга даст возможность познакомиться с великими мудреца-
ми Торы и таким путем приобщиться к истинным жизненным ценно-
стям. Когда вы познакомитесь с этими мудрецами, истинными руко-
водителями народа Израиля, у вас пробудится стремление идти их 
святыми путями, и вы увидите, что является истинным богатством в 
нашей жизни. 



Предисловие - 17 -

Факт состоит в том, что все три великих мудреца, о которых идет 
речь в этой книге, – Хазон Иш, рав из Бриска И. З. Соловайчик и рав 
Э. М. Шах, глава ешивы «Поневеж», – выходцы с территорий бывшего 
СССР (или Российской империи). Нужно, чтобы это поощряло вас в 
учебе, чтобы вы знали, что у выходцев из этих мест есть особые силы 
и способности стать великими в Торе, – ведь действительно в течение 
последних столетий большинство величайших мудрецов были там, 
начиная с  Виленского гаона и до крупнейших мудрецов последней 
эпохи. 

Благословляю вас идти их путями и вернуть мудрецам Торы из Рос-
сии былую славу! Крепитесь и мужайтесь, будьте сильными! И так 
же, как вы удостоились явить миру свои великие душевные силы воз-
вращением к вере отцов, – чтобы точно так же вы и ваши сыновья 
удостоились показать, что каждый может стать одним из великих 
мудрецов Торы! 

 
С любовью к вам 
Шломо Лоренц, автор книги. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

Лев поднялся из Бавеля в прекрасную землю 
Израиля, – истинный великий мудрец Торы. 
Для нас это большая потеря, но для земли Из-
раиля произрастет из этого великая польза. 
 

(Из письма раби  Хаима Озера  Гродзенского, 
отправленного им при отъезде нашего учи-
теля в землю Израиля) 



 

Хазон Иш – наш учитель Авраам Йешаяу Карелиц, будь 
благословенна память праведника, – родился в Косово 
11-го числа месяца хешван 5639 (1878) года; отец его, 
раби Шмарьяу-Йосеф, был раввином города. Главную 
часть своих познаний в Торе получил от отца. 
Женившись в 5660 (1900) году, он переехал в город Кой-
дан и жил на доходы от магазина, в котором вела тор-
говлю его жена. В течение примерно года он был испол-
няющим обязанности раввина города Стойбец, когда был 
вынужден покинуть свой город. 
В 5680 (1920) году он поселился в Вильно (Вильнюсе); 
там о нем узнал один из величайших мудрецов Торы того 
времени, рав Хаим Озер Гродзенски, будь благословенна 
память о нем, и с тех пор до самого своего отъезда в 
землю Израиля Хазон Иш почти постоянно находился 
рядом с ним. 
В 5693 (1933) году Хазон Иш приехал в землю Израиля; 
рав Хаим Озер посылает туда письмо о его прибытии, 
извещая в нем, что «лев поднялся из Бавеля». Хазон Иш 
избрал местом своего жительства именно «новый 
ишув

1
», который был, по его выражению, «духовной пус-

тыней», и обосновался в поселении Бней Брак. 
В земле Израиля Хазон Иш принял на себя бремя забот 
о благе других, как в делах, касающихся всего общества, 
так и в делах отдельных людей. Евреи со всех концов 
страны стекались к его порогу ради его Торы, его совета 
и благословения. Он восстановил исполнение всех запо-
ведей Торы, связанных со святостью земли Израиля, в 
полном соответствии с законом. Всю жизнь он избегал 
славы и возвеличения своей личности. 
Его книга Хазон Иш в 24 частях на все темы Талмуда вы-
ходила анонимно. Он написал сотни писем с целью под-
держки и совета; часть из них вышла в свет в трех частях 
под названием Ковец игрот – Хазон Иш. В конце своих 
дней он начал писать книгу о вере и уповании (на Г-
спода), часть которой была напечатана после его смерти, 
но мы не удостоились увидеть ее завершенной. 
В ночь святой субботы, 15-го числа месяца хешван 5714 
(1953) года, он вернул душу своему Творцу. 

 

 

 

 



 

Рассказы о великих мудрецах Торы – это лучшая 
книга о еврейской морали и нравственности в на-
ши дни. 

(Слова, которые я слышал от раби Х. Каневско-
го, да продлит Г-сподь его годы, от имени наше-

го учителя в связи с написанием этой книги) 

Уровень поколений снижается, и тот, кто богат 
знаниями о делах прежних поколений, обретает 
дополнительную святость и дополнительную муд-
рость. 

(Хазон Иш, Бава кама, 11:20) 

Тем,  которые  держатся  Торы 
Г-спода, следует знать ее вели-
ких людей – в их истинном обра-
зе… Ибо знание мудрецов поко-
ления, сердец их и душевных 
качеств – это часть самой Торы. 

(Ковец игрот, ч. 2, 133) 
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Глава первая 

 
МУДРЕЦ ТОРЫ И ВИДЕНИЕ ЕГО 

 
Однако нет у него права отдаляться от людей его 

поколения и уединяться в роскошных залах в богат-
стве и усладе; выпало в удел ему сойти с горы к на-
роду, разделив с ним тяготы его1. 

 
Нашему поколению не довелось узнать нашего учителя Хазон 

Иша при его жизни. Мы способны оценить его величие в Торе – 
его книги являют собой краеугольный камень здания Торы для 
каждого, кто посвятил себя ее изучению; но тот, кто не знаком с 
эпохой, в которую он жил и работал, никогда не сможет оценить 
вклад нашего учителя в формирование облика всего поколения. 

В этой главе я хотел бы охарактеризовать положение «нового 
ишува» – «нового» еврейского населения страны Израиля, каким 
оно было в момент приезда нашего учителя в 5693 (1933) году, и 
переворот, который он здесь произвел. Это была революция, со-
вершенная одним человеком, который делал свое дело без солдат, 
без денежной поддержки и без аппарата помощников. Человек, 
который всю свою жизнь был слаб от природы и жил чрезвычайно 
стесненно. Единственным его оружием были духовная мощь и от-
вага, с которой он дерзнул вступить в бескомпромиссную борьбу с 
общепринятыми воззрениями, безраздельно владевшими умами в 
ту пору, также и в религиозной среде, включая (тех, которые на-
зывают себя) харедим2, – и он действительно удостоился поставить 
на ноги целое поколение бней Тора (в буквальном переводе «сынов 

                                                 
1 Сказанное здесь следует понимать в категориях чисто духовных. 
2 Наиболее Б-гобоязненная часть религиозной среды; харедим буквально означает 
«трепещущие (перед Г-сподом)», см. Йешаяу, 66:5. 
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Торы»; в единственном числе – бен Тора) – преданных знатоков То-
ры, Б-гобоязненных и достигших духовного совершенства3. 

 
«Я нашел здесь пустыню и хотел насадить в ней Тору» 
 
Читатель, который не видел, в каком положении находилось ев-

рейское население страны Израиля в 5693 (1933) году, в момент 
приезда нашего учителя, или даже в 5699 (1939) году, когда я сам 
приехал сюда, не в состоянии представить себе, – и даже после то-
го, как прочтет эти строки, – что всего пятьдесят-шестьдесят лет 
назад в духовном отношении страна была совершеннейшей пус-
тыней. Это была не просто «яма пустая, в которой нет воды»4, но 
также, словами наших мудрецов, «змеи и скорпионы есть в ней»5. 

В ту эпоху считалось почти несомненным, что все относящееся к 
славному прошлому народа Израиля устарело и кануло в про-
шлое. Сионизм, «пионерство»6, осушение болот и ожидание осно-
вания независимого государства, в котором можно будет жить, как 
все народы7, – вот что находилось в центре внимания большинства 
жителей страны и служило источником вдохновения. 

Понятие бен Тора – человек, преданный изучению Торы, – сдела-
лось тогда далеким и совершенно чуждым. Даже тот, кто посылал 
сыновей в ешиву тихонит8, считался «очень религиозным». В та-
кой ситуации неудивительно, что в «новом ишуве» не было ни од-

                                                 
3 Такое определение не ставит условием, чтобы изучение (или преподавание) 
Торы было их профессией, хотя нередко под бен Тора упрощенно понимают 
именно таких людей. 
4 Как сказано в Торе о той яме, в которую посадили Йосефа братья перед его 
продажей (Берешит, 37:24). Вода часто сравнивается с Торой; отсутствие воды оз-
начает здесь отсутствие Торы в стране. 
5 Пишет Раши там: «Если сказано, что яма пуста, зачем писать, что в ней нет во-
ды? Воды нет в ней – но змеи и скорпионы есть». По мысли автора, змеи и скор-
пионы означают здесь врагов Торы. 
6 Пионеры – первопроходцы, шедшие первыми на освоение новых земель. 
7 Не соблюдая заповедей и решая все проблемы по принципу: «сила моя и кре-
пость руки моей доставили мне это богатство» (Дварим, 8:17). 
8 Среднее религиозное учебное заведение, в которой изучение Торы совмещается 
с изучением светских предметов – с получением по окончании учебы аттестата 
зрелости. 
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ной ешивы традиционного типа (в которой все время посвящается 
усиленному изучению Торы), как я расскажу об этом далее. 

При подобном положении дел ни один человек даже подумать 
не мог о возможности такого духовного расцвета, какой видел наш 
учитель в своих думах и мечтаниях. Немногие, еще хранившие 
верность Торе Израиля и святыням еврейства, не осмеливались 
даже помыслить о возможности вступить в конфликт с новым ру-
ководством и оспаривать сионистское мировоззрение или миро-
воззрение движения «Мизрахи»9, пронизанное ощущением при-
ниженности (перед господствующей идеологией светского сио-
низма) и изначально готовое на всяческие компромиссы и уступ-
ки. Посеять в этом обществе семена, из которых произрастет об-
щина харедим, какой мы ее видим сегодня, – подобная задача 
представлялась тяжелой и столь же нереальной, как насадить цве-
тущий сад в сухой пустыне. 

В эту пору страна наша удостоилась приезда нашего учителя. 
И вот, после того, как в течение почти пятидесяти лет наш учи-

тель неизменно вел замкнутый образ жизни, он открылся в нашей 
стране во всем своем сиянии, благодаря наставнику всех общин10, 
раби Хаиму Озеру (Гродзенскому), который написал о нем в своем 
письме: «Лев поднялся из Бавеля11». Хазон Иш приехал в твердом 
убеждении, что здесь нужно изменить все до основания и вернуть 
Торе ее былую славу, не делая в том ни малейших уступок. Он 
сразу же приступил к тому, чтобы укреплять чистое, основанное 
на Торе мировоззрение и соблюдение всех заповедей, во всех их 
деталях и тонкостях, включая те, которые связаны с землей Израи-
ля12. 

                                                 
9 Декларировавшее верность Торе в сочетании с тесным сотрудничеством со 
светским сионизмом. 
10 Буквально сказано «всех евреев, пребывающих в изгнании». Пока не отстроен наш 
Храм, мы продолжаем считать себя находящимися в изгнании, даже если живем в 
стране Израиля. 
11 Это означает: великий мудрец прибыл в страну Израиля из одной из стран 
рассеяния (Бава кама, 117а). 
12 В частности, заповедь шмиты – седьмого года; см. об этом подробно далее в 
этой главе. 
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На трапезе брит-милы моего 
сына р. Йосефа Арье 

Наш учитель принял решение обосноваться и начать свое святое 
служение именно в «новом ишуве», в Бней Браке, который был то-
гда маленьким поселением. О причинах этого сообщил мне рав 
Вознер со слов самого нашего учителя, который сказал ему так: 
«Иерусалим – город, в котором множество праведников и боль-
ших мудрецов Торы, а в "новом ишуве" я нашел пустыню и поже-
лал насадить в ней саженцы Торы; поэтому я приехал в Бней Брак. 
И вот, (в случае неудачи) я пойду в Геином (ад) вместе с жителями 
этого города; но если удостоюсь успеха, то благодаря им попаду в 
райский сад». 

Тем, кто слышал тогда о его планах, они казались сном. Они на-
верняка спрашивали себя: какими силами намеревается наш учи-
тель, человек болезненный и тщедушный, поднять восстание про-
тив огромного нерелигиозного большинства, в руках у которого – 
все ключи от власти? 

 
Восстановление независимости общины харедим 
 
Наш учитель поставил себе целью восстановить и поставить на 

прочную основу независимость общины боящихся слова Б-жьего 
(харедим), так, чтобы она находилась 
под руководством только ве-
личайших мудрецов Торы, без всяких 
компромиссов и уступок, причем 
главной силой при достижении этой 
цели должны быть бней Тора и ешивы; 
на эту тему я приведу один пример. 

В 5700 (1940) году, в месяце адар, в 
один из моих приездов к учителю, я 
зашел помолиться минху (послеполу-
денную молитву) в одну из синагог 
Бней Брака. Там собралось большое 
общество харедим, и меня, жителя 
Тель-Авива, не привыкшего к подоб-
ному зрелищу, это очень растрогало. 

Придя к учителю после молитвы, я 
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выразил перед ним свои чувства и сказал, что в Бней Браке передо 
мной открылся новый мир, – ведь здесь, в отличие от Тель-Авива и 
других городов и селений, есть большая община боящихся Б-га! 
Учитель поправил мои слова, чуть усмехнувшись: ты хотел сказать, 
что здесь много молящихся? Наша обязанность – сделать их дейст-
вительно боящимися Б-га и трепещущими перед Ним! Он хотел 
сказать: действительно, здесь, в Бней Браке, много молящихся, но в 
данный момент они пока недостаточно Б-гобоязненны; они – лишь 
«молящиеся». 

Для того, чтобы мы могли понять, что тревожило и мучило на-
шего учителя, я приведу здесь отрывок из опубликованного в то 
время его воззвания, направленного против широко распростра-
ненного в те дни в Бней Браке вида нарушения субботы – доения 
(коров или коз). Из этого воззвания мы видим, насколько непри-
глядным было духовное состояние «нового ишува» в тот период; 
сегодня невозможно поверить в возможность чего-либо подобного. 
Наш учитель писал там, среди прочего, следующее: 

 

Волнуется дух мой во мне; подумал я: выскажусь – и ста-
нет мне легче. Наш замечательный город, слава и краса «но-
вого ишува», называемый (вторым) Иерусалимом… Наш го-
род, осененный знаменем Торы, крепость еврейства, ценой 
жизни готовый отстаивать святость субботы… И вот, вне-
запно ослабли руки его, – на наших глазах занимаются в 
нем дойкой в субботу, и некому за это пристыдить! И кто же 
они, осквернители субботы? Не чужаки, не «свободные» 
(безбожники)! Братья наши, плоть от плоти нашей, из стана 
нашего, – люди, голова которых увенчана тфилин; кисти-
цицит – в одежде их, мезузы – при входе в их дом… Они, 
распевающие субботние гимны в святом воодушевлении: 
«Всякий хранящий субботу по закону, чтобы не осквернить 
ее», «Возрадовался Моше участи своей»; те самые харедим, – 
боящиеся Б-га, как положено по закону, – оскверняют (суб-
боту), упаси Б-же, тем, что доят в субботу, а ведь это – за-
прещенная в субботу работа, согласно закону Торы, о кото-
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рой заповедано: не делай никакой работы, и в день седьмой 
пребывай в покое! 

(Ковец игрот, ч. 1, 94) 
 

Это воззвание наш учитель опубликовал в 5696 (1936) году – че-
рез три года после своего приезда в страну, уже после того, как он 
назвал Бней Брак «Иерусалимом нового ишува»; из этого становит-
ся ясным, что он имел в виду, говоря: «в новом ишуве я нашел пус-
тыню». 

Могут ли молодые люди, знакомые с сегодняшним Бней Браком, 
представить себе подобную реальность? 

Во всем Бней Браке была всего одна талмуд-тора13, а во всем «но-
вом ишуве» – всего одна ешива, соответствующая литовской тради-
ции, – ешива «Ломже» в Петах Тикве. (Ешива «Эйхаль а-талмуд» в 
Тель-Авиве была колелем – учебным заведением для женатых уча-
щихся. Две ешивы «Бейт Йосеф-Новардок», одна – в Тель-Авиве, 
которую возглавляли рав Виткинд и рав Вайнштейн, и вторая – в 
Бней Браке, во главе которой были рав Шецигель и наш учитель, 
рав Каневски, вели борьбу за свое существование из-за недостатка 
учащихся). Да и в той единственной «литовской» ешиве «Ломже» 
учащиеся были в основном не из «нового ишува» страны Израиля, 
а из Литвы, откуда они бежали, спасаясь от призыва в армию. Во 
всем «новом ишуве» невозможно было набрать достаточно учени-
ков для создания даже одной ешивы! 

В соответствии со всем этим также и положение раввинов было 
самым незавидным. Только те из них, которые соглашались полу-
чить членскую книжку движения «Мизрахи», могли работать в 
раввинской должности… 

                                                 
13 Талмуд-тора, буквально «изучение Торы», называемая еще «хедер», – начальное 
и наиболее традиционное учебное заведение, где изучают только Тору (Писание, 
Мишну и Талмуд), предназначенное для мальчиков в возрасте от трех-четырех лет 
до бар-мицвы – еврейского совершеннолетия (наступающего в тринадцать лет). 
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Переворот в «новом ишуве» 
 
Тому, кто не удостоился быть в тесной близости с нашим учите-

лем, не понять, кем был этот человек, – и какие были у него силы. 
Тот, кто не видел ту эпоху, эпоху «духовной пустыни», не смо-

жет понять, что свершил наш учитель в «новом ишуве». 
Если мы вглядимся в духовный облик «нового ишува» в час кон-

чины Хазон Иша и оглянемся назад, сравнивая этот облик с тем, 
каким он был в дни, когда наш учитель приехал в страну Израиля, 
то увидим, что между этими двумя событиями произошел под-
линный духовный переворот, – притом, что речь идет не о столе-
тиях, а всего лишь о промежутке времени между 5693 (1933) г. и 
5714 (1953) г.14 

 

 

                                                 
14 Годы жизни нашего учителя в земле Израиля. 

Наш учитель с равом из Жабинки, большим мудрецом Торы  
р. Гершоновицем, главой ешивы «Тиферет Цийон» 
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Когда Хазон Иш приехал в страну в 5693 (1933) году, он нашел 
«духовную пустыню» в «новом ишуве», – и даже три года спустя, в 
5696 (1936) году, все еще доили по субботам в Бней Браке. А в час 
его кончины уже возвышались в своем великолепии ешивы «Поне-
веж» и «Слободка», и были созданы еще десятки ешив в Бней Браке 
и по всей стране. Наш учитель был тем, кто заложил основы для 
создания этих ешив, а во многих случаях, – возможно, даже во всех, 
– внес реальный вклад в их создание. 

Подавляющее большинство харедим, прибывших в страну Из-
раиля раньше нашего учителя, присоединились к движению 
«Мизрахи» и, как мы уже упоминали, никто из них не посылал 
сыновей в ешивы. Хазон Иш произвел переворот во взглядах мно-
гих родителей. Он поднял авторитет мудрецов Торы и глав ешив, 
приехавших в страну, и внедрил в общественное сознание пони-
мание важности изучения Торы и ешив, и таким образом создал 
предпосылки для их основания. 

Не только в Бней Браке была раскинута его сеть. Он беспокоился 
обо всем «новом ишуве». Великий мудрец Торы, р. Аарон Йеуда 
Лейб Штейнман15, состоявший в руководстве ешивой «Хафец Ха-
им» молодежного движения «Агудат Исраэль» в Кфар Сабе и 
обосновавшийся там на жительство, несколько раз искал возмож-
ность перебраться жить в Бней Брак, но наш учитель удерживал 
его от этого, убеждая его, что он обязан жить именно в таком мес-
те, которое нуждается в укреплении еврейского образа жизни (по 
законам Торы). 

Мне известны еще немало подобных случаев, когда учитель от-
вечал людям, просившим у него совета, чтобы они не переезжали 
из других поселений в Бней Брак, так, чтобы люди, преданные 
Торе, были в «новом ишуве» повсюду. 

Мне вспоминается, как один достойный уважения человек, 
живший в Хадере, который беспокоился о воспитании своих детей 
и хотел переехать в место, где легче жить согласно заповедям То-
ры, получил от нашего учителя ответ, что ему следует остаться в 
Хадере и заботиться о том, чтобы также и там была еврейская 

                                                 
15 Ныне – один из духовных руководителей мира Торы в Израиле. 
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Адмор из Сатмара 

жизнь. С другой стороны, другой житель Хадеры, тоже просив-
ший совета о переезде, получил утвердительный ответ. И когда он 
спросил, почему такому-то человеку было сказано, чтобы он оста-
вался в Хадере, учитель ответил ему: я советую каждому в соответ-
ствии с тем, что он собой представляет. Тот человек преуспеет и 
духовно вырастет даже в нерелигиозной среде, и потому он дол-
жен жить там ради блага того места, но ты сможешь больше пре-
успеть и вырасти в среде харедим, поэтому тебе следует жить в 
Бней Браке. 

Раби Дов Яффе однажды спросил нашего учителя, следует ли 
позаботиться о том, чтобы привлечь всех молодых учащихся ешив 
в период каникул к работе по спасению детей новых репатриан-
тов16. Хазон Иш отозвался об этом отрицательно и сказал: «Если 
молодой учащийся покинет ешиву ради других занятий на не-
сколько недель, то он, возможно, уже не вернется. А ведь почти от 
каждого из них можно ждать, что он станет великим в Торе!» О 
людях определенного круга, которые видели высшую ценность в 
том, чтобы помогать в духовном росте другим, он отозвался так: 
«Самая большая помощь другим – это 
поднимать самого себя. Человек, 
поднимающийся по ступеням 
совершенства, помогает многим».  

Наш учитель видел будущее еврейской 
жизни в стране только на путях откры-
тия еще и еще ешив и талмуд-тор. В бе-
седе с сатмарским ребе, в которой тот 
выдвигал предложения о том, как под-
нять силу и влияние еврейских ценно-
стей, Хазон Иш ответил ему так: «Я гово-
рю вам: еще ешива и еще ешива; еще тал-
муд-тора т еще талмуд-тора; еще урок 
Торы и еще урок; еще учебное заведение, 

                                                 
16 В те годы в землю Израиля приезжали многие тысячи религиозных, крепко 
связанных с традицией евреев из Северной Африки и некоторых других стран. 
Сохнут и нерелигиозные власти делали все, чтобы «перевоспитать» их в нужном 
им духе, и в первую очередь – детей. 
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дающее еврейское образование, и еще… Более этого мы ничего не 
можем сделать до прихода праведного царя Машиаха» (большой 
мудрец Торы, рав Ш. Вознер, участник той беседы). 

 
Восстановление соблюдения заповедей, связанных с землей 
Израиля 
 

Соблюдение заповедей, связанных с землей Израиля, – возноше-
ний и десятин17, и в особенности – заповеди шмиты (седьмого го-
да)18, которые сегодня, слава Б-гу, приняты всеми боящимися сло-
ва Б-жьего так же, как и все остальные заповеди, в те времена пре-
бывало в самом неблагополучном состоянии. Люди, приехавшие 
из стран рассеяния, не были привычны к их соблюдению с детст-
ва, и из-за этого им было тяжело начать соблюдать их. 

В особой степени выдвигались возражения против заповеди 
седьмого года. Говорили, что о том, чтобы соблюдать ее, не может 
быть и речи, поскольку здесь возникает тяжелый вопрос: «А если 
скажете: что же мы будем есть в седьмой год, когда мы не будем ни  
сеять, ни убирать урожая нашего?»19, и неизбежный вывод из это-
го состоит в том, что придется воспользоваться «разрешением, ос-
нованным на продаже земли»20. 

Но наш учитель был против подобного метода решения вопро-
са. Он был проникнут сознанием того, что Тора дана нам для ис-
полнения, что она – «Тора жизни». Он начинает с руководства ре-

                                                 
17 Возношения и десятины – части урожая, выращенного на земле Израиля, 
отделяемые в пользу коэнов – потомков Аарона, левитов, а также съедаемые в 
Иерусалиме при восхождении на три годовых праздника. 
18 Заповедь о шмите (седьмом годе) – «субботе земли», предписывающая покой 
земли и запрещающая ее обработку, посев и жатву в этом году, излагается в главе 
Беар Синай в книге Ваикра. При этом обещает Тора: «И будет земля давать плод 
свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней» (Ваикра, 25:19). Дан-
ная заповедь Торы действительна тогда, когда большая часть еврейского народа 
живет в земле Израиля; в наше время ее следует исполнять по постановлению 
мудрецов. 
19 Предсказывает Тора, что найдутся люди, которые, невзирая на приведенное 
выше обещание, будут задавать этот вопрос (там, 25:20). 
20 На этот год нееврею. Однако подобное решение вопроса отвергается видней-
шими авторитетами Торы. 
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альным исполнением заповеди седьмого года в одном кибуце – 
«Хафец Хаим». Он заботится не только об изучении законов седь-
мого года, почти начисто забытых, но также и о денежной под-
держке, чтобы кибуц мог выстоять в этом испытании. Он шлет 
письма на эту тему раву Хаиму Озеру, и вместе они оказывают 
поддержку земледельцам, соблюдающим законы седьмого года. 

В то время как все дружно заявляли, что соблюдение этой запо-
веди влечет смертельную опасность, ибо невозможно, чтобы зем-
ледельцы на протяжении целого года не производили никаких 
работ на своих полях, наш учитель энергично действовал во благо 
исполнения указанной заповеди. Он вложил огромные силы, убе-
ждая и воздействуя на людей, взял на себя нескончаемый, изнури-
тельный труд по практическому руководству и наставлению, – и 
ему сопутствовала удача. Насколько невозможным представлялось 
изменение ситуации, мы можем судить из следующего письма, в 
котором наш учитель поэтическим языком обрисовывает положе-
ние вещей в то время: 

 

Я – фермер, питаюсь тяжкими трудами рук своих. И вот 
подходит год седьмой, и мне, потомку народа жестоковый-
ного, закрался в сердце упрямый замысел: исполнить законы 
этого года во всех их деталях. Был я, один как перст, посме-
шищем для всех моих соседей: «Возможно ли? Чтобы нам не 
сеять и не убирать? Ведь невозможно воевать с реальностью!» 

Однако упрямство мое помогло мне, и хотя всякий, у кого 
есть мозги в голове, понимает, что невозможно соблюдать за-
коны седьмого года, и заповедь эта дана лишь тому, у кого в 
закромах – запас урожая на три года, и не подобны послед-
ние поколения первым, – вопреки всему этому прошло уже 
полгода, и реальность одаряет меня своей любовью! 

Я посеял все до (еврейского) Нового года, в шестом году. В 
седьмом году я почивал, не пахал и не сеял. В отношении 
урожая (посева) шестого года, выросшего в седьмом году, я 
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соблюдаю правила святости седьмого года21 и ем его в соот-
ветствии с этими правилами, и надеюсь примириться с дей-
ствительностью, – или, вернее, надеюсь на то, что действи-
тельность примирится со мной, – в следующем полугодии. 
Мои же соседи, смеющиеся надо мной, пахали и сеяли в 
седьмом году, – и действительность воевала с ними с гневом 
и яростью, и погубила весь их урожай проливными дождями 
и ливнями. 

И вот моя нижайшая просьба к тем, кто разрешает (не со-
блюдать законы седьмого года): да простят они мне мое не-
послушание и да соизволят, по доброте своей, исследовать 
еще раз эти вещи; быть может, мозг в их головах теперь уже 
поймет, что Тора не подлежит замене и что соблюдение за-
конов седьмого года зависит лишь об желания. 

(Ковец игрот, ч. 2, 69) 
 

Хазон Иш не отступил перед экономическими трудностями. 
Обеспечение пропитания земледельцев, соблюдающих законы 
седьмого года, и приобретение плодов, в отношении которых не 
было подозрения, что они являются плодами седьмого года, стои-
ло огромных денег. Однако, хотя это и была тяжелейшая миссия, 
нашему учителю она не казалась неисполнимой, и он лично забо-
тился о финансировании расходов и обо всем, что было необхо-
димо. 

Сегодня, когда уже есть, слава Б-гу, несколько тысяч земледель-
цев, соблюдающих законы седьмого года, и все без исключения 
боящиеся слова Б-жьего тщательно соблюдают эти законы, как и 
законы возношений и десятин, невозможно поверить, до какой 
степени эти заповеди были забыты и заброшены! Тому, кто сего-
дня оглядывается назад и слышит, какое положение существовало 
тогда, трудно поверить, что так действительно было. Однако нам, 
жившим в то время, было трудно поверить, что нашему учителю 

                                                 
21 Плоды этого года объявляются бесхозными. Торговать ими можно только с 
определенными ограничениями, и их нельзя выбрасывать или использовать не-
обычным образом. 
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удастся произвести такой переворот, результаты которого мы ви-
дим сегодня. 

 
«Он способен вырвать из земли крепкое дерево» 
 
Энергия и напор нашего учителя были совершенно необычай-

ными. В особенности он выступал против настроений отчаяния, 
выражаемых у людей словами «невозможно», «у нас нет на это 
сил», «мы – ничтожное меньшинство»… Сказано в Торе: «Ибо за-
поведь эта, о которой Я повелеваю тебе ныне… не на небесах 
она… Ибо близко тебе это дело чрезвычайно; в устах твоих и в 
сердце твоем исполнить его» (Дварим, 30: 11 – 14), и наш учитель 
воспринимал эти слова согласно их простому смыслу и толкова-
нию наших мудрецов, которое приводит там Раши: «Если бы (То-
ра) была на небесах, ты должен был бы подняться за ней, чтобы 
учить ее». На него также не производили впечатления слова, ко-
торые ему так часто говорили: «Учитель! Достичь этого – все рав-
но, что подняться на небо!» 

Тому, кто не был в тесной близости с ним, трудно представить 
себе, какие силы были у него. Это было непостижимо. Ведь наш 
учитель был физически слабым человеком; тело его было изнуре-
но тяжелыми трудами над Торой, которой он занимался днями и 
ночами, на протяжении десятков лет, осуществляя буквальным 
образом сказанное нашими мудрецами: «Слова Торы обретают 
жизнь только в том, кто умертвляет себя ради них» (Шабат, 83б). 
Стоящий против него видел человека тщедушного и слабого, ко-
торый может в любой момент упасть. Его слабость достигла того, 
что ему было трудно сидеть на стуле, и он, как известно, прини-
мал посетителей лежа в кровати. 

С другой стороны, его духовные силы были необъятны. Для него 
не существовало никаких границ; ничто не считалось невозмож-
ным. Он бросал вызов всем общепринятым мнениям, которые ка-
зались ему неверными. Он объявил войну всем ложным божест-
вам, которым поклонялись в «новом ишуве», – тогда, когда ни од-
ному человеку не приходила в голову даже мысль выступить про-



                          В кругу великих 
 

 

- 36 -

Великий мудрец Торы рав 
Ицхак Зеев из Бриска 

тив них. Таким путем действовал наш учитель в двух сферах – 
практической и духовной.  

Как-то мне довелось услышать из уст нашего учителя, рава из 
Бриска следующие слова на эту тему: «У Хазон Иша, человека сла-
бого, есть силы для противоборства, и он даже способен вырвать 
из земли крепкое дерево со всеми корнями, когда он видит, что в 
этом есть нужда. У меня же нет подобных сил, и поэтому я стара-
юсь уничтожать ядовитые семена, способные произвести негод-
ные плоды, прежде чем они прорастут». 

Люди, окружавшие нашего учителя, понимали тот простой 
факт, что источником всего была сила его веры, – как и у праотца 
нашего Авраама, который, придя к осознанию того, что у мира 
есть Хозяин, получил силы 
противостоять в одиночку всему миру 
и даже разбить идолов своего отца. 
Таким же был и наш учитель, – всю 
свою жизнь он смотрел только в Тору. 
И вот как он ответил на вопрос одного 
видного раввина, спросившего его, ка-
ким образом он отдает перевес той или 
иной стороне и принимает постановле-
ния в сфере еврейского закона, не 
будучи знакомым с тем, что 
происходит «на улице»: «Я принимаю 
постановления не на основе 
происходящего "на улице", а на основе 
книги Шулхан арух22! Я не желаю знать, 
чего хочет "улица" и что там говорят, 
поскольку нельзя принимать постановления, руководствуясь тем, 
что видят "на улице"!» Подобными словами он категорически от-
вергал периодически предъявляемые ему претензии в том, что его 
постановления принадлежат к разряду «непосильных для общест-
ва». 

                                                 
22 Шулхан арух – основополагающий свод еврейских законов, составленный в 16-м 
веке р. Йосефом Каро. 
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Кто кого сильнее? 
 
Наш учитель сражался с теми, кто были сильнее его в тысячи раз 

– потому, что его взгляд на «силу» и «слабость» отличался от при-
вычного для нас взгляда. Достаточно вспомнить здесь его титани-
ческую борьбу против призыва девушек в армию и «националь-
ную службу». Человек, слабый телом, он был убежден, что вместе с 
немногими людьми, полными истинной веры, он сильнее боль-
шинства. Когда во время визита к нему Бен Гурион стал угрожать, 
что закон о национальной службе для девушек будет проведен в 
жизнь силой, посредством армии и полиции, он ответил ясно и без 
колебаний: «Мы сильнее вас вместе с вашей полицией и армией!» 
И пояснил: «Сила полиции в том, что она может взять пистолет и 
стрелять. И это – сила, но только до тех пор, пока мы боимся, что в 
нас будут стрелять. Но когда вы придете навязать нам силой этот 
закон, мы распахнем рубашку, обнажим сердце и скажем поли-
цейскому: можешь стрелять! Если так, то кто же сильнее: тот, кто 
хочет стрелять, или тот, кто готов получить пулю?!»… Бен Гурион 
понял это объяснение. (Рассказ об этом приведен полностью в 4-й 
главе). 

 
Богаче Ротшильда 
 
Однажды я услышал от него такие слова: «Я богаче Ротшильда!» 

И он объяснил это, красиво и образно: у Ротшильда есть только 
один кошелек – его собственный, а у меня – кошельки всех евре-
ев… И действительно, наш учитель никогда не отступал перед 
экономическими трудностями. Когда, к примеру, ему говорили, 
что нет возможности открыть талмуд-тору или ешиву из-за недос-
татка денег, они всегда оказывались к его услугам без того, чтобы 
кто-нибудь знал, как они к нему попали. И это говорится о чело-
веке, у которого была одна шляпа и один костюм – как полагали, 
те самые, в которых он вошел под свою хупу! Но он считал при 
этом себя богаче Ротшильда… 
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Еще ешива, и еще талмуд-тора… 
 
Так это происходило, когда наш учитель видел необходимость 

открытия талмуд-торы во многих городах и селениях. Мне самому 
пришлось быть его доверенным лицом при основании одной тал-
муд-торы. Это было еще до создания государства. Он вызвал меня 
и сказал, что нужно открыть талмуд-тору в г. Рховот. 

Я чрезвычайно удивился. Город Рховот в те дни с точки зрения 
духовной был слабее других мест. Я не мог понять: каким образом 
учитель сможет справиться с духовными аспектами проблем, свя-
занных с этим делом? Кто вообще пошлет своих детей в эту тал-
муд-тору? Я не осмеливался спрашивать его. Я сказал себе: если 
учитель считает, что это – дело возможное, то нужно действовать. 
Однако по поводу денег я спросил: как мы сможем финансировать 
талмуд-тору, ведь ее содержание будет стоить очень дорого? 

Хазон Иш ответил мне, чтобы я обратился к раву Карлинштейну 
в Тель-Авиве и сказал ему, что приехал по его поручению пере-
дать, что нужно открыть талмуд-тору в Рховоте; он поймет, что он 
должен делать. 

Я не знал, что учитель имеет в виду, и еще больше удивился, ко-
гда вошел в квартиру рава Карлинштейна. Она была тесная и 
бедная; шаткие стулья возле стола… Я подумал, что ошибся адре-
сом, но все же сказал, что прибыл по поручению нашего учителя, 
просившего передать ему, что нужно открыть талмуд-тору в Рхо-
воте. 

Услышав мои слова, рав сказал: «Если наш учитель так сказал – 
все в порядке! Так и будет!» Он открыл ящик, вынул пачку денег и 
сказал мне: «Я полагаю, что этой суммы хватит, но если потребует-
ся еще, приезжайте еще раз. Если Хазон Иш говорит, что в Рховоте 
будет талмуд-тора, – там будет талмуд-тора; я дам деньги, нужные 
для этого». 

Когда один глава ешивы жаловался перед нашим учителем на 
своих учеников – выходцев из восточных общин и говорил, что не 
заинтересован принимать их в большом количестве, поскольку не 
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верит в их успехи в учебе, Хазон Иш спросил у него: «Если так, то 
как же вы изучаете труды Рифа и Рамбама?!»23 

В другом случае наш учитель сам обратился к руководителю од-
ной талмуд-торы и просил его, чтобы он принимал также и уче-
ников – выходцев их восточных общин. Тот, однако, настаивал на 
том, что у него нет возможности принимать их, поскольку обуче-
ние у него ведется на языке идиш, которого выходцы из восточных 
общин не знают. Хазон Иш ответил, что в таком случае он обязан 
перевести учебу на святой язык (иврит), чтобы эти ученики тоже 
могли получить должное образование и воспитание. 

Когда ему говорили, что существует херем (запрет) на то, чтобы 
вести учебный процесс на иврите24, он ответил известной притчей 
о престарелом генерале, который требует от солдат, находящихся 
на линии фронта, занять боевые позиции точно таким же обра-
зом, как это было, когда он вел успешные сражения много лет на-
зад, когда фронт проходил в совершенно других местах… – Так и 
здесь, – сказал учитель, – много лет назад велась война по поводу 
языка иврит, однако ныне она оставлена ради борьбы за другие 
вещи. Если разговорным языком в учебных заведениях общины 
харедим будет идиш, то сотни детей могут уйти в другие учебные 
заведения, и в результате ущерб будет больше, чем выигрыш. 

 
«Победа зависит от нас» 
 
То, как он справлялся с тяжелыми и сложными задачами, его 

убежденность в том, что можно сделать все и нет ничего невоз-
можного, поскольку все зависит только от желания человека, во-
одушевляли всех находящихся рядом с ним. О всяком деле, кото-

                                                 
23 Великих мудрецов Торы, которые были выходцами их этих общин; на их тру-
дах базируется важнейший кодекс законов Торы – Шулхан арух. 
24 Нерелигиозные сионисты сделали иврит разговорным, а впоследствии – госу-
дарственным языком в стране Израиля. Ашкеназские евреи-харедим поначалу 
относились к этому с подозрением. Они говорили на языке идиш, а при изуче-
нии Торы читали святые тексты на их языке, то есть на иврите или на арамей-
ском, но все обсуждение вели на идиш. Так идет учеба и поныне во многих учеб-
ных заведениях в Израиле и в других странах. 
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рое, как он понимал, должно быть сделано, наш учитель говорил: 
«Сделаем это!» Волнение и душевный подъем охватывали нас при 
виде того, какие силы открываются у этого слабого человека, каж-
дое дыхание которого требовало от него больших усилий. 

Когда однажды я спросил его с отчаянием: «Ведь нерелигиозные 
здесь повсюду – подавляющее большинство, а мы – лишь неощу-
тимое меньшинство… Какое же будущее есть у еврейства харедим 
здесь, в этой стране?» 

 

 
 
Наш учитель разъяснил мне в простых словах, что нет места для 

беспокойства: «Исход противостояния между харедим и нерелиги-
озными будет решаться не в правительстве или Кнессете, а в на-
ших семьях! Они сами приговаривают себя к исчезновению тем, 
что не заинтересованы иметь детей! Если только мы добьемся ус-
пеха в воспитании наших детей по нашим законам и обычаям – 
победа будет за нами!» Он напомнил мне известную историю о 
мудреце, который попросил у царя вознаграждение (за какую-то 
услугу) в виде пшеничных зерен, которые нужно положить на 
клетки шахматной доски, причем на первую клетку нужно поло-
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жить два зернышка, а на каждую последующую – в два раза боль-
ше, чем на предыдущую. Царь, который вначале удивился столь 
скромной и странной просьбе, убедился в конце концов, что во 
всем его царстве нет требуемого количества зерна! «У нас, – закон-
чил наш учитель, – в семье в среднем 8 детей, то есть 4 пары. У ка-
ждого из детей будет 8 детей, так что во втором поколении будет 
16 пар. В  третьем поколении будут 64 пары, в четвертом – 256 пар, 
в пятом – 1024 пары, в шестом – 4096 пар, в седьмом поколении бу-
дет 32768 детей, то есть 16384 пар… В то время как у них сейчас – 
двое, во втором поколении тоже остаются двое (из-за естественной 
смертности родители здесь в расчет не принимаются), и также в 
третьем, четвертом и пятом поколении – их только двое… Нам ос-
тается лишь заботиться о том, чтобы наши сыновья и дочери дей-
ствительно шли путями Торы…» 

И действительно, мудрец имеет преимущество перед пророком; 
наш учитель предвидел перемены, которые должны были про-
изойти в будущем. Для наглядности приведу некоторые данные 
Центрального статистического бюро (из Израильского статисти-
ческого ежегодника, 2005, № 56, табл. 8.14). Оказывается, что за пе-
риод с 5720 (1960) г. по 5765 (2005) г. доля учащихся в учебных за-
ведениях, относящихся к системе образования харедим (по отно-
шению к общему числу учащихся в стране) возросла с 6,6% до 25%, 
то есть почти вчетверо (на 278%). В то же время доля учащихся в 
системе государственных школ снизилась на 18,5%, а государст-
венно-религиозных – на 28%. 

Отмечу еще, что в Иерусалиме в 5765 (2005) г., согласно публи-
кациям исследовательского центра «Махон Йерушалаим ле-хекер 
Исраэль», в системе государственного и государственно-
религиозного образования было в общей сложности 62339 уча-
щихся, а в системе образования харедим – 83223 учащихся, что со-
ставляет примерно 58% от учащихся во всей системе еврейских 
образовательных учреждений. В детских садах в государственных 
и государственно-религиозных заведениях было 9873 детей, а в 
заведениях харедим – 17874 детей, то есть почти вдвое больше. С 
5760 (2000) г. по 5764 (2005) г. число учащихся в системе харедим 
выросло на 13%, тогда как в государственной и государственно-
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религиозной оно уменьшилось на 6%. Эти удивительные данные 
говорят сами за себя и подтверждают прозорливость нашего учи-
теля. 

 
Сила нашего праотца Авраама 
 
Разглядеть и постичь его особую силу оказалось возможным 

лишь по прошествии времени. Я думаю, что в него было заложено 
нечто подобное силе нашего праотца Авраама. Сказал пророк 
Йешаяу: «Посмотрите на Авраама, отца вашего… Ибо единствен-
ным назвал Я его» (Йешаяу, 51:2). В чем же состоит смысл этого оп-
ределения: «единственный»? 

Наши мудрецы, будь благословенна их память, объяснили имя 
«Авраам-Иври25» следующим образом: весь мир – с одной сторо-
ны, а он находится на другой стороне (Берешит раба, 42:13). Сила 
эта, – то, что он осмелился в одиночку противостоять всему миру, 
– сослужила ему службу на вечные времена. Подобное этому было 
и в нашем учителе. Он противостоял в одиночку всем общеприня-
тым истинам. Он поднялся на борьбу со всеми идолами «нового 
ишува», идеологическими мифами сионизма и «пионерства», про-
тив движения «Мизрахи» и раболепства перед нерелигиозными. 

Рамбам написал о нашем праотце Аврааме (Илхот аводат коха-
вим, 1:3) следующее: 

 

С того момента, когда он был оторван от материнской гру-
ди, он начал размышлять, – будучи еще маленьким ребен-
ком, – и думать днями и ночами. Он удивлялся: как возмож-
но, чтобы колесо бытия вращалось постоянно, – и не было бы 
у него того, кто управляет и движет им… пока не вышел на 
путь истины… и узнал, что есть Б-г, единственный, и Он ру-
ководит ходом вещей, и Он сотворил все, и нет во всем сущем 
Б-га, кроме Него… 

                                                 
25 Имя «Авраам-Иври» появляется в Торе только один раз: «И пришел спасшийся, 
и сообщил Авраму-Иври» (о том, что его племянник Лот пленен в ходе войны 
между коалициями царей; Берешит, 14:13). 
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После того, как Авраам дошел своей мыслью и познал это, 
он начал возражать жителям Ур Касдима (своего родного го-
рода), вступать с ними в спор и говорить: путь, которым вы 
идете, – это не путь истины. Он разбивал изваяния идолов и 
начал проповедовать в народе, что не следует служить нико-
му, кроме Б-га (всего) мира, и перед Ним подобает падать 
ниц, приносить Ему жертвы и возливать перед Ним вино, – 
так, чтобы узнали Его все 
будущие творения… 

После того, как (Авраам) 
одолел (противников в 
споре) силой своих 
аргументов, царь захотел 
убить его. Но для него 
свершилось чудо, и он ушел 
в (город) Харан. Он начал 
выходить к людям, 
обращаясь ко всему народу, 
и взывать к громким 
голосом, возвещая, что есть 
единый Б-г во всем мире, и 
Ему следует служить. Так он 
шел и возвещал, пока не 
пришел в землю Кнаан, – и 
(также в ней продолжал) 
взывать, как сказано: «И 
взывал там именем Г-спода, Б-га (всего) мира» (Берешит, 
21:33)… пока не собрались к нему тысячи и десятки тысяч  
(учеников), и они – люди дома Авраама; и он насадил в их 
сердцах эту великую основу (веру в единого Б-га). 

 

В своей книге Мишне Тора Рамбам, как правило, приводит только 
законы, но здесь он изменяет своим обычаям и считает уместным 
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привести длинные выдержки из агады26 и описать, с одной сторо-
ны, ошибку людей того поколения – их тягу к идолопоклонству, а 
с другой – силу одиночки, Авраама, его способность противосто-
ять всем. 

Возможно, что Рамбам намеревается здесь научить нас такому 
закону: возможна ситуация, в которой один человек в какой-то 
момент окажется в том же положении, что и наш отец Авраам; он 
увидит, что люди его поколения вокруг него ошибаются, и тогда 
он обязан почувствовать в себе ту особую силу, которую Авраам 
запечатлел в нашем народе. И он поймет, что хотя он один, он 
обязан выйти на борьбу со всеми общепринятыми воззрениями, 
веря, что Г-сподь даст ему силу водворить истину на подобающее 
ей место. 

Таким человеком был наш учитель. Прибыв в «новый ишув», он 
обнаружил перед собой идолопоклонничество нового вида, кредо 
которого – «как все народы дом Израиля»; оно выражает желание 
создать новый народ и забыть прошлое. Как и в дни Эноша27, в его 
время были лишь единицы, знавшие дорогу истины, и наш учи-
тель препоясался силой и исполнил закон, который Рамбам фор-
мулирует следующим образом: «Шел и возвещал, пока он (Авра-
ам) не пришел в землю Кнаан, – и (также в ней продолжал) взы-
вать, как сказано: "И взывал там именем Г-спода, Б-га мира" (Бере-
шит, 21:33)… пока не собрались к нему тысячи и десятки тысяч  
(учеников), и они – люди дома Авраама; и он насадил в их сердцах 
эту великую основу (веру в единого Б-га)». Наш учитель удостоил-
ся того, что даже после его ухода из этого мира дело его было про-
должено и продолжается ныне, так же, как после Авраама его дело 
продолжили Ицхак, Яаков и его сыновья. 

                                                 
26 Устная Тора включает в себя две следующие части: алаха – закон и агада – 
сказание. Агада – это дополнительная информация о действующих лицах 
Писания, а также рассказы о мудрецах Торы, исторических деятелях, сыгравших 
важную роль в истории еврейского народа, описание исторических событий, – 
либо притчи, содержащие намеки и глубочайший скрытый смысл. 
27 Энош жил до всемирного потопа, и в его поколении началось идолопоклонст-
во. 
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Глава вторая 

 
 РАДИ УЧАЩИХСЯ ЕШИВ 

 
Юноша, усердно изучающий Тору, трогает и 

пленяет мою душу. Думы о нем заполняют весь 
мой мир, и душа моя связана с ним неразрывными 
узами любви. 

(Ковец игрот, ч. 1, 14). 
 

Много времени и сил наш  учитель посвящал вопросам, связан-
ным с бней Тора, для которых он был настоящим отцом. Когда 
учащийся ешивы обращался к нему, он серьезнейшим образом об-
думывал, каким образом можно помочь ему идти вперед, добива-
ясь постоянства в учебе, обретая Б-гобоязненность, добрые ду-
шевных качества и развивая свои способности в процессе учебы, – 
и все это наш учитель делал так, будто тот учащийся – единствен-
ный юноша на всем свете. 

Его особое отношение к бней Тора проистекало из глубокого по-
нимания сказанного нашими мудрецами, будь благословенна их 
память: «Нет у Святого благословенного в Его мире ничего, кроме 
четырех локтей алахи [закона Торы]»28 (Брахот, 8а), – в самом пря-
мом смысле сказанного. Все остальное – второстепенно. Все дела 
этого мира вращаются вокруг ешивы и вокруг бен Тора. Безусловно, 
нужно помогать и тем (людям), которые составляют окружение 

                                                 
28 Полностью там сказано: «Сказал раби Хия бар Ами от имени Улы: с того дня, 
как был разрушен Храм, нет у Святого благословенного в Его мире ничего, кроме 
четырех локтей алахи (закона)». Раньше у Него, благословенного, был большой и 
прекрасный Храм. Но с того дня, когда он был разрушен, весь остальной огром-
ный созданный Им мир существует только ради этого места, небольшого, даже 
самого малого, которое только может вместить еврея, который сидит там и учит 
Его Тору. 
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На трапезе брит-милы моего сына р. Йосефа Арье. 
Также видны: глава ешивы «Эйхаль а-талмуд» р. Й 

Фарбер и духовный руководитель р. Х. З. Финкель. 
Слева от нашего учителя сидит р. Я. Розенхайм 

бней Тора, однако конечной и истинной целью остается он – бен 
Тора. 

 

«Каждый обязан стремиться стать великим» 
 
Здесь я хочу рассказать о содержании моей первой беседы с на-

шим учителем, в которой он сообщил мне важнейшую основу в 
воспитании бней Тора. 

Это было при моем первом посещении учителя в начале 5700 го-
да (осенью 1939), вскоре после моего приезда в страну (Израиля). 
Меня привел к нему выдающийся мудрец Торы рав Х. З. Финкель, 
который был тогда духовным руководителем ешивы «Эйхаль а-
талмуд» в Тель-Авиве, где я учился. 

После того, как я 
представился и 
рассказал, где я 
родился и в каких 
ешивах учился, я 
задал (нашему 
учителю) вопрос, 
относящийся к 
путям учебы: 

«В стране Израиля 
сложилась ситуация 
"собирания (евреев) 
из стран изгнания". 
Все пути учебы, 
которые были 
приняты в ешивах 
разных стран, 
должны в будущем найти свое место в различных ешивах, создан-
ных здесь, в стране (Израиля). Будут такие ешивы, в которых учеба 
пойдет по пути углубленного проникновения (в материал), как 
было принято в ешивах Литвы. И будут такие, в которых пути уче-
бы будут соответствовать принятым в ешивах Венгрии, с упором на 
широту охвата, при понимании материала по простому смыслу и 
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с изучением законов Торы в плане их практического применения. 
Будут также ешивы, в которых будут приняты другие методы уче-
бы. 

Мне пришла мысль о том, что было бы хорошо проверять уча-
щихся и направлять каждого в ешиву, соответствующую его спо-
собностям. Есть юноши, которые по причине своих способностей 
не в состоянии достичь выдающихся успехов в учебе, и если даже 
они будут учиться в литовской ешиве, нет шансов на то, что из них 
выйдут выдающиеся мудрецы Торы, главы ешив и распространи-
тели Торы. Они так или иначе станут в конечном счете "домохо-
зяевами"29, как сказали наши мудрецы: "(Из) тысячи приступаю-
щих к изучению Писания один достигает того, чтобы издавать по-
становления в области закона" (Мидраш Коэлет, 8:28). Те, которые 
не благословлены особыми способностями, наверняка не смогут 
достичь ступени "один из тысячи", и потому, как представляется, 
было бы предпочтительно сразу же направлять их в такие ешивы, в 
которых принято изучать "лист Гемары по его простому смыслу", с 
точным пониманием каждого слова, с Раши и Тосафот, а также 
Шулхан арух и практическое исполнение закона, как это было 
принято во многих ешивах. На этих путях из них выйдут, по край-
ней мере, крепкие "домохозяева", способные выучить лист Гемары 
и закон основательно и как следует». 

Свое предложение я обосновывал тем доводом, что если учащие-
ся, лишенные больших дарований, будут учиться по методу ли-
товских ешив, то очень возможно, что они запутаются и увязнут на 
этом пути и (не только не станут великими), но упустят даже вто-
рую возможность – стать "домохозяином", умеющим учиться, – а 

                                                 
29 «Домохозяева» – буквальный перевод термина баалей а-байт, традиционно 
обозначающего людей, занятых в основном добыванием пропитания, 
занимающихся Торой в свободное время и не имеющих в ней особых познаний. 
Однако надо иметь в виду, что всегда были настоящие мудрецы Торы, и даже 
величайшие из них, которые сами добывали себе пропитание, как мы находим, 
например, в Талмуде: Аба Хилкия работал землекопом (см. Таанит, 23а), Шамай 
занимался строительством (см. Шабат, 31а), а Илель зарабатывал на жизнь колкой 
дров (Йома, 35б). 
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ведь и это совсем немало. Учась в ешиве «Мир», я сам наблюдал, 
как учащиеся, не наделенные особыми способностями, слушали 
глубокие вещи, не понимая их сути, – но им казалось, что пони-
мают… На этом «понимании» они возводили целые здания, – и все 
это доходило до смешного. Не было никакого связи между тем, 
что говорилось им, и теми понятиями, расплывчатыми и запутан-
ными, которые оказывались запечатленными в их головах и кото-
рые они вновь излагали впоследствии. 

В противоположность этому, из ешив, метод учебы в которых ос-
новывается на изучении простого смысла и на (непосредственном) 
понимании, вышли "домохозяева" – уважаемые знатоки Торы, для 
которых Тора была главным делом их жизни, а занятия по добы-
ванию пропитания – второстепенным30. В Венгрии были "домохо-
зяева", которые поднимались с постели для учебы в три часа ночи, 
а после этого еще посвящали изучению Торы большую часть дня. 
Они действительно хорошо знали Гемару, Раши, Тосафот и мно-
гие законы. 

Таким образом, во всем этом и состоит исполнение сказанного в 
Писании: «Наставляй юношу на путь его» (Мишлей, 22:6), и по-
скольку страна Израиля стала тем, что называется «большой го-
род, в котором есть все» (то есть ешивы самых разных типов), разве 
не стоит использовать все это на пользу молодым? 

Обо всем этом я спросил нашего учителя. Однако он категори-
чески отверг мои слова. 

«Подобное  совершенно  невозможно! На нас возложена задача 
заботиться о том, чтобы каждый стал великим в Торе, и мы обяза-
ны предоставить каждому возможность того, чтобы из него вышел 
большой мудрец Торы. Соответственно сказанному тобой, мы из-
начально предопределяем, что неспособный должен стать "домо-
хозяином", – пусть даже и таким, который делает для себя изуче-
ние Торы главным. Но у нас нет права поступать так; нам запове-

                                                 
30 Второстепенным – притом, что они полностью обеспечивали себя и достаточно 
жертвовали на Тору, помощь бедным и общественные нужды. И именно такое 
отношение к занятиям Торой и делами по добыванию пропитания является 
требованием закона (см. Шулхан арух, Йоре деа, 246:21). 
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дано  стремиться  к  тому, чтобы  человек  сделался  великим  в То-
ре». 

На мое утверждение о том, что не каждый способен на это, наш 
учитель ответил мне двумя превосходными доводами, которые я 
привожу здесь дословно: «Действительно, ты прав: для того, чтобы 
стать великим в Торе, человек должен быть одарен способностями. 
Однако может случиться такое: человек лишен всяких способно-
стей, совершенно туп; он идет и доходит до угла улицы, повора-
чивает там на другую улицу, – и вдруг у него раскрываются все 
способности и открываются ему все источники, – и он превраща-
ется в способнейшего человека». 

Здесь Хазон Иш остановился и не объяснил этих слов. 
Мне кажется, он имел в виду следующее: человек в состоянии 

изменить ту меру, которой отмерены ему его способности. Если у 
него есть истинное желание и он очень-очень стремится к тому – 
перед ним распахиваются врата способностей. Так я понял ска-
занное им, и из последующих его слов убедился, что, действитель-
но, именно это он имел в виду. 

Наш учитель продолжил свою речь и рассказал мне об одном из 
больших мудрецов Торы, из числа наиболее выдающихся из них, 
который в молодости не блистал способностями, – «до такой сте-
пени, что голова его была словно запечатана. Когда ему было уже 
восемнадцать лет, он попросил меня разъяснить ему прямой 
смысл следующих слов Раши: "Во всяком слове, в котором требует-
ся (в качестве префикса, означающего направление действия) бук-
ва ламед в начале его, (вместо нее может быть поставлена буква) эй 
в конце его (как, например, вместо ле-) Мицраим – למצרים (то есть «в 
Египет», можно написать) Мицрайма – מצרימה". И этот молодой че-
ловек спрашивает меня: но ведь (слово) Мицраим –   מצרים не начи-
нается с буквы ламед?!» 

«Возможно ли, – спросил наш учитель со смеющимся лицом, – 
отсутствие способностей большее, чем это? Следуя предложенно-
му тобой методу, ты наверняка послал бы этого молодого челове-
ка, который к восемнадцати годам ничего не достиг, учиться так, 
как учатся "хорошие домохозяева", но не так, как учатся, чтобы 
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Наш учитель с автором кни-
ги. По прибытии на свадьбу 
большого мудреца Торы р. З. 

Ротберга 

стать великими в Торе, и это – согласно правилу: "Наставляй 
юношу на путь его…" А этот человек превратился в одного из 
больших мудрецов Торы, из самых общепризнанных!» 

Я был очень удивлен и взволнован услышанным и попросил от-
крыть мне: кто же этот человек? 

Однако наш учитель отказался сделать это и спросил, по какой 
причине мне захотелось узнать, о ком идет речь. Я объяснил ему, 
что в этом было бы большое поощрение и ободрение для тех мо-
лодых людей, которые сами чувствуют себя неспособными и ли-
шенными дарований; из-за этого они сомневаются в своих силах и 
не верят, что достигнут когда-нибудь ступени большого мудреца 
Торы. Если они услышат, что какой-то определенный человек, ко-
торый был таким же, как они, или даже ниже их, стал в конце 
концов большим и известным, то это, несомненно, очень ободрит 
их. 

Наш учитель долго размышлял и после этого ответил: «Тем не 
менее, я пришел к выводу, что не следует открывать, кто он, так 
как возможно, что само по себе разглашение заденет его». 

Также и тогда, когда я вновь 
попросил об этом через два или три 
года, он отказал и сказал, что сейчас 
он уже не может открыть, поскольку 
того большого мудреца уже нет в 
живых. Из этого можно сделать 
вывод о том, сколь велика была его 
осторожность в вещах, связанных с 
запретом злоязычия! 

А вот вторая вещь, которую сказал 
мне наш учитель: «Возможность удо-
стоиться стать большим мудрецом 
Торы зависит не только от способно-
стей, но в той же мере – и от того, как 
бабушка (того юноши) плачет и мо-
лится о своем внуке…» Другими сло-
вами, чтобы стать большим мудрецом 
Торы, нужно этого удостоиться. 
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Каким же образом можно удостоиться этого? Молитвами бабуш-
ки! 

Наш учитель еще долго беседовал со мной, чтобы помочь мне 
освободиться от точки зрения, будто слова (Писания): «Наставляй 
юношу на путь его» (по сути дела) закрывают перед неспособны-
ми молодыми людьми возможность стать большими мудрецами 
Торы. Напротив, – на нас возложена обязанность дать каждому 
(учащемуся) возможность вырасти в Торе, и если для того, чтобы 
стать большим мудрецом, требуется определенный путь учебы, то 
нужно сделать все, чтобы он учился и совершенствовался на этом 
пути. Каждому должна быть предоставлена возможность стать 
«одним из тысячи», пусть даже это и кажется невозможным. 

Эта беседа крепко запечатлелась в моем мозгу, – во-первых, по-
тому, что она была первой моей беседой с нашим учителем и про-
должалась примерно два часа, а во-вторых – потому, что он, в не-
посредственном личном общении, очень ободрил меня и дал об-
рести веру в то, что каждый человек, без исключения, может стать 
«одним из тысячи». 

Мой друг раби Моше Шенфельд рассказал однажды об одном 
юноше, который отчаялся и решил, что у него нет способностей 
для того, чтобы подняться в Торе, и он должен идти работать. Ко-
гда наш учитель услышал об этом, он пригласил его к себе домой 
и долго учился вместе с ним в хевруте31. Юноша получил очень 
большое удовольствие от этой учебы. В конце ее наш учитель об-
ратился к нему и сказал: «Вот, смотри: ведь ты можешь учиться!» 
И этот юноша вернулся к учебе с большим рвением. 

 
«Также и чернилам на истертой бумаге нет цены!» 
 
Наш учитель считал каждого еврея, также и зрелого годами, обя-

занным изучать Тору, а окружающих – обязанными заботиться о 

                                                 
31 Хеврута – традиционно принятый в ешивах способ учебы вдвоем, когда уча-
щиеся помогают друг другу, вместе с тем возражая, споря и контролируя друг 
друга, чтобы достичь правильного понимания изучаемого. 
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его учебе. Он подробно пишет об этом в своей книге, отрывки из 
которой я привожу здесь (Эмуна увитахон, 3:26): 

 

Привычно для всех почитать важнейшим делом основание 
ешив, в которых наши сыновья будут воспитываться и гото-
виться к вступлению на путь Торы, и считать «выпуск муд-
рецов Торы» первейшей ценностью, чем-то стоящим у основ 
мироздания, и от чего зависит судьба всего поколения. Од-
нако, когда дело доходит до поиска «душ», способных стать 
исходным материалом для этого «производственного про-
цесса», подобный подход диктует по отношению к ученику 
известные возрастные границы. Нужны только молодые... 
Ну, а тот, кто уже повзрослел, вступил в зрелый возраст и не 
учился в детстве, – такой, в глазах многих, уже не годится в 
ученики. Кажется им, что мудрость уже недоступна ему, да и 
сам он не чувствует на себе обязанности войти в Дом учения, 
чтобы обрести свою долю в Торе... Он признает обязанность 
установить себе постоянные часы учебы, – но только чтобы 
учиться, оставаясь в сфере уже известного и знакомого ему, 
однако он далек от осознания обязанности духовно расти и 
подниматься, и пребывает в спячке, отчаявшись от самого 
себя. 

Подобный подход к себе, однако, противоречит Торе, ибо 
обязанность человека в этом мире все время, пока он жив и 
дышит, – стремиться к тому, чтобы продвигаться вперед и 
расти. Верно, что когда ученик стар, его учение похоже на 
«писание чернилами на стертом пергаменте» (см. Пиркей 
авот 4:20), – однако мудрость столь драгоценна, что черни-
лам ее даже на стертом листе нет цены… 

(Там, в конце 3:27): 
Укрепись, человек, собери силы и облекись мужеством, 

вооружись энергией, упорством и примись с усердием за 
изучение закона! 
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Ешива – вершина всего, что существует в этом мире 
 
То, на сколь почетном место находилась ешива в мире нашего 

учителя, я понял на примере одного из наших совместных дел. 
Перед каждой поездкой за границу я обыкновенно заходил к 

нашему учителю, чтобы проверить, нет ли каких-то вещей, забота 
о которых не терпит отлагательства. Перед одной из таких поез-
док, когда я спросил его, нет ли какого-то дела, в котором я мог бы 
помочь до того, как ехать, он ответил мне, что есть одна ешива, ко-
торая не может завершить строительство своего здания из-за того, 
что недостает пяти тонн цемента, и просил что-то предпринять, 
чтобы достать его. В тот период была нехватка цемента (в стране), 
и было введено его лимитированное распределение и ограниче-
ния на его приобретение. Наш учитель объяснил мне, что дело не 
терпит отлагательства, и просил устроить его, если сумею, перед 
поездкой. 

Я выразил ему свое удивление: разве это – наиважнейшее дело в 
мире? Ведь я, предлагая свои услуги, имел в виду какое-то дело, 
касающееся всех, а он говорит о пяти тоннах цемента для малень-
кой ешивы, которая не занимает центрального места в мире ешив! 

Наш учитель ответил мне так: «Знай, что ешива – это то, что на-
ходится на вершине всего существующего в этом мире! Все, что 
находится вне ешивы, – это нечто второстепенное по сравнению с 
главным; целью же является ешива. Это относится не только к 
большой и уважаемой ешиве, о которой мы знаем, какова ее цен-
ность. Каждая, даже самая маленькая ешива, даже если она делает 
первые свои шаги, как эта, с которой ты не знаком, – также и она 
находится на вершине всего, что есть в этом мире, и она стоит то-
го, чтобы ты посвятил ей время, – так, чтобы она могла завершить 
строительство здания и начать в нем занятия». 
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«Преследующий» ешивы 
 
Наш учитель чрезвычайно строго относился к тому, чтобы руко-

водители ешив не выдавали справок об учебе в ешиве молодым лю-
дям, которые не являются ее учениками, с целью освободить их 
таким путем от призыва в армию. Он выразился таким образом: 
человек, для которого Тора не является специальностью, выдаю-
щий себя за учащегося ешивы с целью получить освобождение от 
призыва,  с точки зрения закона Торы называется «преследую-
щим» мир ешив32. 

 
Личное сопровождение 
 
Силы нашего учителя в духовной сфере находили свое выраже-

ние не только в его великих деяниях на всеобщее благо или в 
борьбе против несостоятельных идеологий, но и в том, что он де-
лал ради отдельных людей, – в делах, требовавших еще больших 
сил. 

Он давал наставление тысячам молодых бней Тора, направляя их 
на путь духовного роста. Каждый юноша, у которого были про-
блемы на путях роста в Торе, в достижении постоянства в учебе, 
или же он вел борьбу со своим «дурным началом» и не знал, ка-
ким образом можно победить его, приходил к нашему учителю 
посоветоваться. А у него всегда было время, и он с бесконечным 
терпением выслушивал, давал совет, наставлял, и даже просил 
прийти вновь (через какое-то время), чтобы доложить о продви-

                                                 
32 Хазон Иш имел в виду, что такие люди навлекают смертельную опасность на 
мир ешив. Ведь право на отсрочку от призыва учащихся ешив всегда «висело на 
волоске», и если некоторые из тех людей будут разоблачены, это даст многочис-
ленным врагам мира ешив повод для новых посягательств и даже для полной от-
мены указанного права. И Хазон Иш определяет тех людей как «преследующих», 
то есть навлекающих смертельную опасность (от которых по закону Торы пре-
следуемый должен защищаться всеми способами), даже если эти люди сами 
только заботятся о личных интересах и совершенно не намерены вредить миру 
ешив. Ибо статус «преследующего» не зависит от намерений, а только от факти-
чески навлекаемой опасности (см. Рамбам, Илхот роцеах ушмират нефеш, 1:6). 
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жении. И когда тот приходил вновь, говорил ему: приди ко мне 
еще раз и еще раз. И так он сопровождал юношу, пока не убеж-
дался, что тот вышел на верный путь. 

Удивительно было видеть этого великого гения Торы, учителя 
всех общин Израиля, который работает над собственными откры-
тиями в Торе и упорно трудится, чтобы записать и напечатать их; 
его, озабоченного днем и ночью наиважнейшими вопросами, ка-
сающимися всего общества, – как он, при всем этом, находит вре-
мя для 14-15-летних юношей, которые приходят к нему разобрать 
трудное место (в учебном материале) или просят объяснить что-
то, что мучает их; какое терпение он проявляет к ним, сколько 
времени им посвящает! И действительно, те молодые люди чувст-
вовали, что у них есть личная связь с нашим учителем. (Каждый из 
них) чувствовал себя его единственным сыном, и многие из них со 
временем стали большими мудрецами Торы и ее распространите-
лями. 

 
Наш учитель выходит танцевать  
 
Эту историю мне рассказал р. Моше Смутны, из числа близких к 

великому мудрецу Торы, р. Хаиму Каневскому. Когда его семья 
приехала в страну Израиля в 5710 (1950) г., она жила в маабарот 
(районе временного проживания репатриантов) Фаджа возле Пе-
тах Тиквы. В тот период новоприезжих размещали в маабарот, 
причем в распоряжение семьи давали только одну палатку, и че-
рез определенное время требовалось уйти оттуда и самому забо-
титься о жилье для себя. 

Когда семья р. Смутны оставила это место, она была не в состоя-
нии снять даже самую маленькую квартиру с одной комнатой. 
Глава семейства, большой мудрец Торы р. Г. Смутны, был близок к 
нашему учителю как ученик рава Баруха Бера в ешиве «Каменец»; 
он излил перед ним свое горе и рассказал, что из-за отсутствия 
квартиры он скитается со своей семьей по знакомым, что очень 
затрудняет нормальное течение жизни. Через некоторое время р. 
Смутны сообщил нашему учителю, что ему удалось снять «квар-
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тиру-комнату»33 в Иерусалиме. Когда тот получил это известие 
через р. Идельмана, он сказал окружавшим его учащимся: «Пой-
дем, станцуем в честь Г-спода благословенного по поводу того, что 
учащийся ешивы удостоился квартиры!» 

И далее рассказывает раби Моше Смутны, сын р. Г. Смутны, что 
ему хотелось убедиться в достоверности этой истории, и он начал 
выяснять, что за учащиеся присутствовали там в тот момент. Так 
он попал к большому мудрецу Торы, р. Й. Шапиро из Бней Брака, 
и спросил его об этом эпизоде. Тот ответил: «Конечно, это было! Я 
был одним из танцевавших с нашим учителем после получения 
известия о том, что ученик ешивы удостоился квартиры!» 

 
На скрижалях сердца 
 
Если мы хотим остановиться немного на том, что делал наш 

учитель ради отдельных людей, возьмем в руки сборник его писем 
и получим об этом некоторое представление. 

Читающий его письма поверхностно не увидит в них больше, 
чем просто несколько строчек текста; но того, кто вдумывается и 
углубляется в них так, как следует углубляться в написанное им в 
области Торы, охватывает удивление: каким образом он мог дать 
каждому (из бней Тора) такое наставление, какое ему требуется? 
Сколько мысли вкладывал наш учитель в каждого из бней Тора, и 
сколь глубока была его мысль! 

В качестве примера приведу здесь слова, которые он написал в 
своих посланиях с целью укрепить и ободрить людей на путях их 
духовного восхождения (из Ковец игрот): 

«Да будет дорого для тебя одно мгновение, как многие часы, и 
не говори в сердце своем: зачем мне начинать сейчас эту (тему и т. 
п.), если осталось несколько считанных мгновений до окончания 
моей учебы? Не говори так, ибо это – пустые измышления и 
вздор» (ч. 3, 60). 

Из другого послания: «Крепись, дорогой мой, крепись, и обле-
кись духом смелости для усердного изучения Торы, ибо для этого 

                                                 
33 Комнату, совмещенную с кухней и с отгороженным санузлом. 
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ты сотворен; еще немного – и твоя рука на затылке врага твоего 
(дурного побуждения)34; и да будет разгром его полным, и да не 
придет он более мешать тебе. Покори его сегодня, и он будет тебе 
верным рабом во все дни» (ч. 2, 3). 

И еще: «Укрепись в своей учебе и всегда приводи свое сердце к 
радости, ибо в радости обитает изобилие высшей мудрости» (ч. 2, 
9). 

«Главное исключительное свойство Торы – привести человека к 
высшему подъему и к тому, чтобы он узнал о своем долге в мире 
своем, и это приходит благодаря упорным трудам в Торе. И по 
мере того, как человек вкладывает усилия, он разрывает путы 
дурного побуждения и отвращается от пустых удовольствий; душа 
его жаждет чувства святости, наслаждения мудростью и сладости 
чистоты сердца» (гл. 1, 37). 

В сборнике Ковец игрот опубликовано примерно 500 писем. Ско-
рее всего, опубликованы не все его письма, и я думаю, что не пре-
увеличу, если скажу, что наш учитель написал тысячу писем. 
Сколько сил он вложил в каждое из них! Сколько в них мысли и 
индивидуального отношения! 

Как я расскажу далее, наш учитель 
сказал мне однажды: «Мои решения я 
не извлекаю (словно фокусник) из ру-
кава; в каждое из них я вкладываю си-
лы так, что это стоит мне крови». 
Можно полагать, что при написании 
каждого из этих писем нужно было 
решать жизненно важные вопросы, 
думать, как спасти душу того, кому 
оно адресовано, просящего о помощи, 
и о том, как побудить его к большему 
постоянству (в учебе) и к (более на-
стойчивой) войне со своим дурным 

                                                 
34 Парафраз на слова благословения, которое дал Яаков перед своей смертью 
Йеуде среди прочих своих сыновей (Берешит, 49:8). 
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побуждением. И это – не в одном письме, а в тысяче… Мы просто 
поражаемся: откуда брались у него силы, столь великие и могу-
чие? Но не только это (удивительно): ведь письмом дело не огра-
ничивалось, поскольку наш учитель беседовал с теми людьми до 
того, как написать письмо, и после того; он был знаком с каждым и 
сопровождал его на всем пути поднятия (в Торе). 

Но загадка (его неисчерпаемых сил) еще более велика. Ведь все-
гда, когда к нему входили, он был занят учебой, и в работу над 
своими книгами, получившими название Хазон Иш и охватываю-
щими всю Тору, он вкладывал большое время и силы. Как же он 
находил силы и время для дел общественных, и, что еще более 
удивительно, для того, что он делал для отдельных людей? 

 
«А я больна любовью…»35 
 
Чтобы получить хоть какое-то представление о том, насколько 

наш учитель погружался в мир мыслей и чувств каждого человека, 
в какой мере понимал силы его души и сколько времени посвя-
щал, чтобы помочь каждому подняться в Торе и Б-гобоязненности, 
приведу чудесные слова из его письма к одному молодому учени-
ку. 

 

Сейчас я намереваюсь поспорить с тобой. Я вижу, что ты не 
ценишь себя должным образом и, сам того не замечая, недо-
оцениваешь важности стремления к познанию Торы и т. п. 
Действительно, тот, кто удостаивается знания Торы, ходит 
между людьми и на простой взгляд кажется обыкновенным 
человеком, но… В действительности это – ангел, живущий 
среди смертных жизнью небесной; он – превыше всякого 
благословения и восхваления. 

И действительно, повороты судьбы привели тебя к возвы-
шенному замыслу избрать себе такие пути в этом мире, на 
которых ты мог бы обрести мудрость Торы; также и твои 
способности сослужили тебе службу. Однако Тора требует 

                                                 
35 Слова из Шир а-ширим, 2:5. 
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величайшей преданности, и она не приобретается жизнью 
обыкновенной… И мое сердце не дает мне поверить, что ес-
ли ты будешь сидеть в одиночестве, состоится у тебя приоб-
ретение Торы. Ясно, что пребывание в обществе (изучающих 
Тору) – благо, и твои друзья помогут тому, чтобы ты обрел 
свой удел в Торе; все это от тебя не сокрыто. Однако дурное 
побуждение представляет тебе вещь малую, как волос, ог-
ромной, как гора, – а ты все еще не столь хорошо обучен 
войне (против него), чтобы приподняться над вещами мел-
кими, не имеющими ценности. А я – «болен любовью» (к те-
бе); мое великое желание – видеть тебя мудрецом Торы, и я 
хотел бы побеседовать с тобой лицом к лицу, чтобы проло-
жить путь, желаемый и избранный тобой, к любви вечной36. 
Жду тебя в одиннадцать часов ночи. Преданно любящий те-
бя Авраам-Йешаяу. 

(Ковец игрот, ч. 1, 13) 
 

Как видно из этого письма, речь идет о молодом человеке, кото-
рый решил посвятить свое время изучению Торы. Как кажется, 
наш учитель должен был быть довольным его решением, но он не 
удовлетворяется этим и высказывает претензии: «я намереваюсь 
поспорить с тобой; я вижу, что ты не ценишь себя должным обра-
зом». 

Почему же? Зная душу этого молодого человека и его возможно-
сти, наш учитель понял, что он может добиться большего, достичь 
того, к чему Тора должна привести изучающего ее: «В действи-
тельности это – ангел, живущий среди смертных жизнью небес-
ной; он – превыше всякого благословения и восхваления». И по-
скольку он понимает, что, оставаясь одиноким, тот не сможет до-
биться этих высот, он пишет ему: «Однако Тора требует величай-
шей преданности… И мое сердце не дает мне поверить, что если 
ты будешь сидеть в одиночестве, совершится у тебя приобретение 

                                                 
36 Намек на благословение «Любовью вечной возлюбил Ты нас»; это – второе из 
двух благословений перед Шма, Исраэль – «Слушай, Израиль» в вечерней молитве 
маарив. 
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Торы». Зная силы этого молодого человека, наш учитель выражает 
свои требования к нему: «Все это от тебя не сокрыто». 

Он не ограничивается письмом: «Я хотел бы побеседовать с то-
бой лицом к лицу, чтобы проложить путь, желаемый и избранный 
тобой». И наш учитель приглашает молодого человека на беседу в 
одиннадцать часов ночи, по завершении своего тяжелого трудово-
го дня! Можно полагать, что беседа о том, как достичь ступени ан-
гела, – это дело не пяти минут и не получаса… 

«Преданно любящий тебя Авраам-Йешаяу». Невозможно знать, 
в человеческих ли силах исчерпать глубину этих слов. Сколько 
любви к Торе, сколько любви к бен Тора умещаются в этих не-
скольких словах! «Переворот свершается ею – переворот сверша-
ется ею, ибо в ней есть все…»37 

 

Сила учащихся ешив 
 
Я хотел бы завершить (эту главу) отрывком из одного из писем 

(Ковец игрот, ч. 3, 62), в котором наш учитель пишет о величии дел 
и о влиянии учащихся ешив, которые трудятся над Торой: 

 

Если бы бней Тора трудились над Торой по-настоящему, 
то они спасали бы многих детей и (взрослых) людей от гре-
ховных помыслов, отрицания основ веры и т. п. могучим 
потоком святости, излиянием духа чистоты на этот мир. 
Ведь в окружении истинного человека Торы существует 
сильное, видимое нашему глазу влияние на многих людей, 
– такое, какого не достичь прямыми практическими делами 
и усилиями, – и также существует воздействие на людей 
далеких, такое, которое глаз не различает из-за утонченно-
сти его. 

                                                 
37 Речь идет о «переворотах», которые совершает в этом мире человек, 
обладающий Торой: вначале темную материю он обращает в просветленную, а 
затем просветленную – в духовность; и все это – посредством Торы, ибо «в ней 
есть все» (См. Бен Иш Хай, Илхот шана ришона, парашат Беар – Бехукотай). 
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Глава третья 

 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ФРОНТЕ 

 
И так же, как органы человека выполняют раз-

ную работу, – глаз видит, ухо слышит, руки не-
прерывно чем-то заняты, – так и весь народ – как 
единое тело, состоящее из отдельных личностей, и 
каждый должен исполнять свое предназначение. 

(Ковец игрот, ч. 3, 62) 
 

Несмотря на то, что главные силы и внимание наш учитель по-
свящал воспитанию мудрецов Торы, занятых только ею, – людей, 
ради которых создан весь мир, – он хорошо знал, вместе с тем, что 
мы находимся в состоянии войны с нерелигиозной правящей вер-
хушкой, и если мы хотим основать и построить мир Торы, мы не 
сможем обойтись без того, чтобы мобилизовать верных воинов, 
которые займут боевые позиции на фронте и отдадут способности 
свои этой священной войне. Наш учитель беспокоился о том, что-
бы были общественные деятели, заботящиеся о нуждах общества в 
целом и о потребностях отдельных людей, – представители (мира 
Торы) в Кнессете и в муниципалитетах, подчиняющиеся мнению 
Торы (то есть указаниям мудрецов ее). Он сам наставлял их всех и 
сопровождал их деятельность на протяжении всего пути. 

Я помню, сколько времени и труда посвятил наш учитель тому, 
чтобы убедить меня занять должность (члена Кнессета), а затем – 
тому, чтобы сопровождать мою работу там и наставлять меня. В 
начале моей работы в Кнессете наш учитель работал над каж-
дым выступлением, подготовленным мной: делал замечания, 
изменял то, что необходимо, учил меня, что нужно говорить и че-
го не следует говорить. 
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Таким же образом действовал наш учитель и в сфере назначения 
представителей (мира Торы) в муниципалитетах, особенно в му-
ниципалитете Бней Брака. Он позаботился о том, чтобы рав Ши-
мон Сирока был назначен членом муниципального совета, а после 
этого просил его приходить время от времени с докладом о проис-
ходящем там. Он давал советы, вносил поправки, посвящая этому 
свое время без ограничения, как будто на свете нет, кроме этого, 
других важных дел. 

Наш учитель заботился также и о том, чтобы находить людей 
(готовых и способных) к делам благотворительности. Он назначал 
подходящих людей для исполнения разных обязанностей в этой 
области, когда видел, что душа их соответствует тому. Он также 
добивался того, чтобы старостами в синагогах назначались люди 
Б-гобоязненные, твердые в вере и во взглядах, поскольку человек с 
неправильными взглядами, занимающий должность в синагоге, 
способен принести духовный ущерб тем, кто молится в ней. 

 
«Но ведь ты сказал кадиш!»38 
 
Накануне Рош а-шана (еврейского Нового года) 5713 (осенью 

1952) г. я поехал в Англию, чтобы провести два дня этого праздни-
ка и Йом кипур в городе Борнмут – известном курорте, в те времена 
– месте, где собирались многие богатые люди. Целью поездки был 
сбор денег на учебное заведение для молодежи «Хазон Йехезкель», 
которое было основано организацией «Цеирей Агудат Исраэль». 

С началом праздника, перед вечерней молитвой маарив, я вы-
ступал со словами Торы на тему праздника перед публикой в ме-
стном отеле, и мне сопутствовала удача; выступал также и в дру-
гих отелях в том городе. Однако, когда пришло время молитвы и я 

                                                 
38 Кадиш (от глагола лекадеш – освящать) – короткая молитва на арамейском языке, 
цель которой – освящение имени Творца. Она произносится между определен-
ными частями общественной молитвы, обязательно в присутствии не менее деся-
ти совершеннолетних мужчин. Разновидность ее, называемая Кадиш ятом (Кадиш 
сироты), произносится в установленных местах общественной молитвы, а также 
на кладбище при посещении могилы, для возвышения души покойных родите-
лей или иных родственников. 
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увидел, какая перегородка разделяла там мужчин и женщин, – та-
кая, что она вряд ли даже заслуживала названия перегородки и 
годилась разве только в самом крайнем случае, – я предпочел мо-
литься в одиночестве в своем номере. 

День поминовения (йорцайт39) моего отца, будь благословенна 
память праведника, приходится на Рош а-шана, и я, разумеется, го-
товился говорить кадиш, как и каждый год. Но так как в тот вечер я 
не молился в общине, я забыл, что надо говорить кадиш, как и обо 
всем остальном, связанном с годовщиной смерти отца. Из-за этого 
случилось так, что и на следующий день, когда я молился с общи-
ной в другом месте, где все было устроено правильным образом, я 
забыл о своей обязанности говорить кадиш. Так прошел у меня 
праздник Рош а-шана: я так и не сказал кадиш по отцу. 

Когда я вспомнил об этом, было уже слишком поздно. Невоз-
можно описать словами горе мое и сердечную боль. Я был смущен 
и опечален до такой степени, что в сердце моем созрело решение: 
поскольку моя общественная деятельность привела меня в такое 
положение, что я забыл сказать кадиш по отцу, я должен сделать из 
этого выводы и немедленно ее прекратить. Решение было твер-
дым, ясным и окончательным. 

Я вернулся в Израиль и немедленно обратился к нашему учите-
лю, чтобы сообщить ему о моем решении, непреклонном и окон-
чательном, вернуться к моей учебе, как в прежние времена, по-
скольку я допустил оплошность в таком серьезном деле и не ис-
полнил свой долг в день поминовения отца из-за своего рвения в 
общественных делах. 

Однако наш учитель, к моему удивлению, сказал так: «Я не по-
нимаю, о чем ты говоришь? Ведь ты сказал кадиш!» 

На какое-то мгновение я подумал, что наш учитель не понял 
меня, и я снова сказал: «Да нет же, я не сказал кадиш!» 

Но он снова повторил: «Ты ошибаешься! Ты действительно ска-
зал кадиш!» 

                                                 
39 Годовщина смерти по еврейскому календарю, когда сын умершего должен го-
ворить кадиш для возвышение его души. 
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«В чем смысл молитвы кадиш в день поминовения?» – продолжал 
наш учитель. – «Когда сын освящает имя Святого благословенного 
в присутствии многих людей, он дарует духовное умиротворение 
душам своих родителей. Но разве может быть для них большее 
духовное умиротворение, чем получаемое ими от того, что ты 
жертвуешь своим личным удобством и отправляешься в далекий 
путь, молишься в Рош а-шана в одиночестве, отдельно от общины, 
– и все это для того, чтобы нести на себе бремя общественных за-
бот? Не может быть кадиш больше, чем этот!» 

Нет нужды говорить, что слова эти, вышедшие из уст нашего 
учителя, оказали на меня свое воздействие. Я отказался от своего 
решения отойти от общественных дел и, в заслугу учителя, удо-
стоился продолжать эту деятельность в течение еще тридцати 
трех лет. 

Историю, подобную этой, я слышал из уст большого мудреца 
Торы, р. Х. Камила, главы ешивы в г. Офаким. Наш учитель попро-
сил одного из аврехим (женатых учащихся) пойти и позаботиться 
об одной больной женщине. Тот ответил, что должен сначала 
прочесть молитву минха, поскольку у него в этот день йорцайт. 
Сказал ему наш учитель: «Дела милосердия тоже служат возвы-
шению души» (родителей совершающего их). 

 
«Она согласна от всего сердца?» 
 
Перед моей первой поездкой за границу по делам организации 

«Цеирей Агудат Исраэль» в месяце мархешван 5709 (осенью 1948) г. 
я зашел к нашему учителю и спросил его, действительно ли я 
должен ехать. Он спросил, каковы причины того, что я не могу 
ехать. Я объяснил ему, что время сейчас военное (шла Война за не-
зависимость), и существует опасность потерять связь с семьей. 
Другое препятствие – плохое состояние здоровья. 

Наш учитель ответил мне так: «Общественные нужды переве-
шивают опасность, угрожающую частному лицу; что же касается 
твоего здоровья, – я буду молиться за твое благополучие, и ты бу-
дешь здоров… Но об одной вещи хочу у тебя спросить: уверен ли 
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ты, что твоя жена согласна на эту поездку от всего сердца?» Он по-
вторил эти слова и подчеркнул: «От всего сердца!» 

Наш учитель знал, что моя жена согласна на мою поездку; ведь 
если бы она не была согласна, я бы указал на это как на причину 
невозможности ехать. Однако он хотел узнать, согласна ли она от 
всего сердца, ибо если это не так, то нет никакой возможности 
разрешить поездку, даже если речь идет о нуждах общества. 

Из этого мы можем научиться очень многому. Ради общества че-
ловек обязан подвергать себя опасности; в том, что связано со здо-
ровьем, мы должны полагаться на то, что молитва поможет, – од-
нако возможность того, что будут, даже в самой малой степени, 
задеты чувства жены, перевешивает все остальное. 

 
«У меня нет права затруднять…» 
 
Несмотря на то, что наш учитель возложил на меня бремя обще-

ственных обязанностей, он не хотел утруждать меня сверх меры, 
как это видно из нижеследующей истории, о которой мне расска-
зала сестра нашего учителя, рабанит Каневски, мир ей. 

Как рассказывается далее (в седьмой главе), наш учитель пред-
принял при моем участии различные шаги для того, чтобы до-
биться амнистии для двух братьев, которые были обвинены в не-
предумышленном убийстве. Сестра его, рабанит (Каневски), виде-
ла, что это отнимает у него много времени: мать этих братьев то и 
дело заходила к нему, чтобы выяснить, как продвигается дело, и 
он всякий  раз говорил ей: «я спрошу у того, кто занимается 
этим делом, а ты приходи завтра за ответом». Он никоим образом 
не хотел открыть ей, кто же тот человек, который занимается этим. 
Рабанит спросила его: «Почему ты должен быть посредником? 
Пошли ее к тому, кто этим занимается, и он будет извещать ее о 
положении дел!» 

Но наш учитель ответил ей, что ему нельзя поступать подобным 
образом. Ведь женщина эта, – мать, озабоченная судьбой своих 
сыновей, – причиняет очень много беспокойства. «Я, – объяснил 
он сестре, – обязан терпеть из-за нее, но у меня нет права причи-
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нять беспокойство и неприятности раву Шломо Лоренцу из-за 
этого дела…» 

История эта должна открыть глаза каждому человеку. Хазон Иш, 
величайший мудрец Торы своего поколения, пожилой и физиче-
ски слабый, не хочет беспокоить и утруждать молодого человека в 
расцвете сил, хотя я сам от всего сердца был бы рад снять с него 
эту заботу! Он взвалил на себя такое бремя, делая все, что было 
нужно, лишь бы только не причинять мне трудов и забот! 

Нечто подобное рассказал мне большой мудрец Торы, р. Ш. Ф. 
Штейнберг, – о том, как наш учитель однажды вызвал его и по-
просил передать мне один документ, имеющий отношение к 
борьбе против закона о «национальной службе». Поскольку дело 
это было сложным, р. Файвл предложил вызвать меня домой к 
нашему учителю, чтобы он передал мне все из первых рук. 

Но тот не согласился с этим и сказал: «Я не могу утруждать его 
просьбой прийти еще раз, поскольку он уже был у меня сегодня». 

Известно, до какой степени наш учитель отдавал себя, в самом 
прямом смысле слова, борьбе против «национальной службы», и 
мне ясно, что напряжение и душевные переживания, связанные с 
этой борьбой, ускорили его уход из жизни. Однако он воздержи-
вался от того, чтобы возлагать дело, связанное с упомянутым до-
кументом, на меня, когда обдумывал его и видел, что оно загрузит 
меня чересчур. 

 
Отношение нашего учителя к движению «Цеирей 
Агудат Исраэль» 
 
(Молодежное) движение «Цеирей Агудат Исраэль», начертав-

шее на своем знамени принцип полного подчинения мнению То-
ры и ее мудрецам, было очень близким сердцу нашего учителя. 

Однажды нам случилось удостоиться публичного выражения 
его поддержки нашему движению. 

Это произошло перед открытием всеизраильской конференции 
«Цеирей Агудат Исраэль» в 5711 (1951) г. Я пришел к нашему учи-
телю, чтобы пригласить его принять участие в конференции. Я 
имел в виду, прежде всего, получить от него благословение. Мне 
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С большим мудрецом Торы р. Ш. Грос-
бардом (слева) и р. Авраамом Райном 

не приходило в голову, что он может прийти, так как он никогда 
не участвовал в собраниях такого рода. 

К моему удивлению, он взял свою верхнюю одежду и сказал: 
идем! Он пробыл на конференции долгое время, и когда я прово-
жал его обратно, я выразил ему свое удивление: чем были ему ин-
тересны слова молодых участников движения? 

Он ответил мне: «Меня ничего не интересовало (я понял, что он 
не слушал, и все мысли его были поглощены учебой), но я посвя-
тил этому время, так как хотел помочь укреплению "Цеирей Агу-
дат Исраэль"». 

Однажды нас вызвали на 
суд Торы перед нашим 
учителем по денежному во-
просу. Он предупредил 
истца: «Помни! У тебя нет 
права говорить что-либо 
плохое о "Цеирей Агудат 
Исраэль!"» 

Мой друг, р. Авраам Райн, 
из числа руководителей 
движения, рассказывал о 
своей последней встрече с 
нашим учителем: «Я пришел 
к нему ночью 13-го числа 
месяца хешван 5714 (1953) г., в 
последнюю ночь его жизни, в 10.30. Он лежал на скамье на балко-
не. Я видел, что он очень уставший, и потому спросил его (о своем 
деле) коротко, чтобы не утруждать его, и хотел попрощаться. Но 
наш учитель начал расспрашивать меня: что слышно в "Цеирей 
Агудат Исраэль", много ли долгов, как продвигается строительст-
во зданий для ваших учреждений… Даже в минуту большой сла-
бости, в ночь перед своей смертью, он делал усилие, вникая в об-
щественные нужды». 
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Большое пожертвование на создание профессиональной 
 школы 
 
Однажды я вошел к нему и рассказал о проекте «Цеирей Агудат 

Исраэль», который разрабатывался и воплощался в жизнь р. Ав-
раамом Райном: основание профессиональной школы печатников 
в Петах Тикве. 

Наш учитель дал этому свое благословение и даже дал из своих 
денег очень большое пожертвование на это начинание. 

На мой вопрос о том, действительно ли он считает основание 
профессиональной школы печатников настолько важным, что да-
же жертвует на это столь значительную сумму денег, он ответил: 
«Мы должны беспокоиться также и о тех, которые нуждаются в 
профессиональной школе; мы должны позаботиться о том, чтобы 
они остались в рамках наших учреждений и не испортились». 

«Но ты прав, задавая свой вопрос. Из-за одного этого я не стал 
бы давать столь большое пожертвование. У меня было намерение 
укрепить таким путем движение "Цеирей Агудат Исраэль". Ведь 
вы сможете показать свою силу тем, что предлагаете также и хо-
рошие способы решения практических проблем, как в этом деле с 
профессиональной школой. Я испытываю доверие к движению 
"Цеирей Агудат Исраэль", ибо мировоззрение его – верное, и в со-
гласии с ним вы идете. И потому мое желание – укрепить вас. И я 
делаю это, в частности, посредством пожертвования на опреде-
ленное начинание, относительно которого оно представляется 
весьма значительным». 

 
Насилие – чуждый побег в нашем винограднике 
 
Один из тех случаев, когда наш учитель действовал при посред-

стве движения «Цеирей Агудат Исраэль», – это дело «Союза рев-
нителей». 

Организация «Союз ревнителей» располагалась в Иерусалиме, 
но ее сеть была раскинута и в остальных городах страны. Ее члены 
поджигали автомашины, ездившие в субботу, и совершали другие 
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подобные дела. В те дни было опубликовано воззвание против по-
добных действий от имени «Цеирей Агудат Исраэль», составлен-
ное моим другом раби Моше Шенфельдом, под заглавием «Это – 
не путь». 

Раби Моше Шенфельд опубликовал, кроме этого, в газете Нив а-
морэ («Уста учителя») программную статью «Насилие – чуждый 
побег в нашем винограднике». Инициатива в ее написании и рас-
пространении принадлежала нашему учителю. Мы, конечно, зна-
ли, что мнение Торы – против путей, избранных членами «Союза 
ревнителей», но нам не приходило в голову, что следует высту-
пить против них публично и распространять воззвание против 
них. 

Наш учитель вызвал нас и попросил опубликовать воззвание, го-
воря, что подобного рода негодные дела противоречат мнению 
Торы, и мы, представители движения «Цеирей Агудат Исраэль», 
должны выступить против них, чтобы члены нашей организации 
и другие молодые люди не оказались вовлеченными в подобные 
дела. 

Привожу текст опубликованного тогда воззвания. 
 

В связи с поджогами автомашин в Иерусалиме, осуществ-
ляемыми, как говорят, молодыми людьми – ревнителями 
нашей святой субботы, мы заявляем, – после того, как мы 
спросили мнения величайших мудрецов Торы нашего по-
коления, да дарует им Б-г долгие дни: 

Это – не путь, и не в этом – удел Яакова! Те, которые тво-
рят самосуд, не спросили совета из уст мудрецов Торы, и 
мудрецы не согласны с ними. Не посредством насильствен-
ных действий установлена будет власть Торы и ее запове-
дей, ибо «пути ее – пути благие, и все тропы ее – мир»40. 
Террор – чуждый побег в винограднике истинного еврей-
ства, гнилой плод (идеологии) нерелигиозных партий, ко-
торые воспитывают в духе преклонения перед силой кула-

                                                 
40 Мишлей, 3:17. 
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ка и силой рук Эсава41. Благословен Творец, Который не 
сделал нас подобными им! Их пути – это не наши пути, и 
да не будет удел наш с ними! 

Поднимемся же на защиту нашей святой субботы средст-
вами убеждения, воспитания и тем, что будем открыто и 
смело стоять в воротах (на страже ее); террористические 
выходки лишь пятнают войну, которую мы ведем. 

 

«Истадрут Цеирей Агудат Исраэль» 
«А-ноар а-агудати ба-эрец Исраэль», Иерусалимское 

отделение 
 

«Каждое решение стоит мне крови» 
 
Всякий, кто обращался к нашему учителю, чувствовал, как он 

отдает себя каждому человеку и каждой детали. В любую пробле-
му, с которой к нему обращались, он вкладывал все свои силы и 
духовную энергию, сосредотачиваясь на ее решении. Не раз я ви-
дел его погруженным в размышления на трудную тему, и от этого 
усилия изменялся цвет его лица. 

Когда в Кнессете обсуждался вопрос о том, принимать ли репа-
рации из Германии, я пришел к нему, чтобы спросить, как должна 
действовать (фракция) «Агудат Исраэль» в связи с этим. 

Как известно, в свое время вопрос о репарациях вызвал большую 
общественную бурю. По всей стране были организованы гранди-
озные демонстрации; вершиной этих событий стала демонстрация 
членов партии «Херут» напротив Кнессета, и в его здание летели 
камни. 

У меня был обычай спрашивать нашего учителя обо всем, что 
требовало принятия решения; так же я поступил и в этом случае. 

После того, как я представил ему обе стороны этого вопроса, до-
воды в пользу отрицательного и в пользу положительного реше-
ния, наш учитель спросил меня: «Обязан ли ты присутствовать во 

                                                 
41 Эсав – родной брат Яакова, который, в отличие от Яакова, не стал духовным 
наследником и продолжателем дела Авраама и Ицхака – деда и отца их, и кото-
рому сказал Ицхак: «Мечом своим жить будешь» (Берешит, 27:40). 



Глава  третья      

 

 

 

- 71 -

С нашим учителем. 5702 (1942) г. 

время голосования в Кнессете? Ведь ты находишься сейчас в от-
пуске для выздоровления; можешь ли ты продолжать оставаться в 
отпуске?» Я ответил, что действительно могу не участвовать в го-
лосовании, но все-таки спрашиваю, поскольку хочу знать, каково 
мнение Торы в этом случае. 

Когда наш учитель услышал мой ответ, он ответил мне так: «Обо 
мне думают, что я извлекаю закон и мнение Торы (словно фокус-
ник) из рукава – с легкостью. Знай же, что каждое решение стоит 
мне крови. Я должен вкладывать все мои силы, чтобы выяснить то, 
что необходимо, и принять решение в сфере закона и мнения То-
ры. Если вопрос насущный, связан с практически исполняемым 
законом (Торы), то у меня нет выбора, и я обязан жертвовать ради 
него своим здоровьем. Но если ты не должен обязательно участво-
вать в обсуждении, – оставайся в лечебно-оздоровительном учре-
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ждении и не утруждай меня, заставляя заниматься выяснением и 
принятием решения по теме, которая не связана с практически 
исполняемым законом, и тебе лишь любопытно, каково мое мне-
ние в этом вопросе». 

И я действительно остался в лечебном учреждении и не прини-
мал участия в обсуждениях и голосованиях на упомянутую тему в 
Кнессете. 

Один из знатоков Торы поставил перед нашим учителем труд-
ный вопрос по поручению какого-то человека. После того, как 
прошли несколько дней и он не дал ответа, тот знаток Торы при-
шел к нему еще раз и напомнил, что ожидает ответа на свой во-
прос. Наш учитель ответил ему так: «Вы полагаете, что решения в 
сфере закона принимаются с такой легкостью? Над подобными 
вопросами я бьюсь до головной боли, и когда чувствую, что боль-
ше не в состоянии думать, – отвечаю» (эту историю я слышал от 
выдающегося мудреца Торы, р. Х. Каневского). 

 
Основа (общественного) движения, построенного на 
принципах Торы 
 
Однажды я объяснял нескольким друзьям из-за границы, на-

строенным в большей мере в пользу «ревнителей», в чем состоит 
различие между «Цеирей Агудат Исраэль» и общиной «Нетурей 
карта»42. Различие между ними не выражается степенью «ревност-
ности»… «Цеирей Агудат Исраэль» отличает другое: (подчинять) 
мнению Торы каждый свой шаг. 

Множество раз я подготавливал выступление и мне было ясно, 
что я на верном пути, но тем не менее мне было ясно, что я обязан 
спросить нашего учителя. И действительно, много раз случалось 
неожиданное. О тех местах (в приготовленном выступлении), ко-
торые казались мне прекрасными, он говорил, что они нехороши, 
а о тех, которые казались мне плохими, говорил, что здесь я – на 
верном пути… 

                                                 
42 Эта община категорически не признавала светское еврейское государство. 
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Основа движения, построенного на принципах Торы, – спраши-
вать великих мудрецов Торы обо всем, а не только тогда, когда 
возникают вопросы. 

Приведу далее два примера на эту тему. 
 
Также и ревностность нуждается в мнении Торы 
 
Как я уже рассказывал, наш учитель сопровождал мою работу в 

Кнессете и давал наставления. В связи с этим мне припоминается 
один случай, из которого видно, до какой степени он беспокоился 
о каждой детали. 

У нас в «Цеирей Агудат Исраэль» было принято собираться 
время от времени, чтобы вместе обсудить и прояснить позицию, 
которую мне надлежит занять в Кнессете по вопросам, находя-
щимся в повестке дня. На одном из заседаний предметом нашего 
обсуждения было предстоящее голосование по вторичному из-
бранию Хаима Вейцмана президентом государства. По моему 
мнению, следовало воспротивиться его избранию, поскольку он 
был символом бунта против Торы (дарованной нам через) Моше; 
ведь помимо того, что он сам не соблюдал Тору и заповеди, он яв-
лялся одним из главарей тех, которые воевали против «старого 
ишува», и невозможно, чтобы такой человек стал президентом го-
сударства Израиль. Я приготовил пламенную речь и намеревался 
представить ее нашему учителю, по моему обыкновению, перед 
заседанием Кнессета. 

По какой-то причине я, однако, не смог прийти к нему и попро-
сил р. Шимона Сироку, чтобы он показал ему эту речь. Я сидел на 
пленарном заседании Кнессета, все еще не получив ответа от р. 
Шимона; при этом я был уверен, что наш учитель одобрит мою 
речь. И вот председательствующий вызывает одного из ораторов 
и, как принято в Кнессете, объявляет следующего: это я. 

Тем временем распорядитель передает мне телеграмму от р. 
Шимона Сироки, в которой тот сообщает: «Я показал нашему 
учителю твою речь, и он велел мне передать тебе, чтобы ты не вы-
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Раби Амрам Блой (в траурной оде-
жде из мешковины) на одной из де-

монстраций 

ступал с ней». Я не понял причин этого, но сообщил председа-
тельствующему, что отказываюсь от выступления. 

После этого я пришел к нашему учителю, и он объяснил мне, 
почему был против этой речи: «Прежде, чем человек будет гово-
рить, он должен знать, чего он хочет достичь. В данном деле мы 
наверняка ничего не могли добиться, ведь Вайцман должен быть 
избранным почти единогласно. И поскольку это так, все это (твоя 
речь) стала бы только поводом к конфликту, и ущерб от этого оче-
виден. Президент, который наверняка будет избран, проявит зло-
памятство по отношению к общине харедим из-за посягательства 
на его честь». 

 
Позор стране… 
 
Еще один случай, когда наш 

учитель внес изменения в мое 
выступление, связан с 
эпизодом, когда видного 
мудреца Торы, р. Исраэля 
Гросмана посадили в тюрьму за 
такое «преступление», как 
распространение письма 
мудрецов Торы (с протестом) 
против закона о 
«национальной службе» (об 
этом будет рассказано в сле-
дующей главе). Я приготовил 
выступление, в котором обру-
шился на правительство, 
сажающее в тюрьму 
выдающегося мудреца Торы, 
уважаемого главу ешивы, вместе 
с уголовными преступниками, 
из-за того, что он протестовал 
против закона о 
«национальной службе». 
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Я показал нашему учителю это выступление, но он не согласил-
ся с его содержанием и продиктовал мне выступление в совер-
шенно другом стиле. Он велел мне сказать так: 

«Знайте, господа, что с главой ешивы ничего не случится в тюрь-
ме. Даже если вы посадите его вместе с ворами и убийцами, он 
продолжит там заниматься Торой… Но какой же это позор для го-
сударства Израиль, если в нем сажают в тюрьму главу ешивы!» 

И еще на эту тему. Когда раби Амрам Блой сидел в тюрьме из-за 
организованной им демонстрации протеста против нарушения 
субботы, наш учитель пошел навестить его там, и я сопровождал 
его в этом посещении. Я спросил его о важности посещения, и наш 
учитель ответил мне так: «Из-за самого того факта, что раби Ам-
рам находится в тюрьме, не следует волноваться, – ведь весь мир – 
это тюрьма43… Я иду навещать субботу, которая сидит в тюрь-
ме…» 

 
Сокровище движения «Агудат Исраэль» 
 

Раби Моше Шенфельд рассказал мне следующее. «Перед первой 
конференцией организации "Агудат Исраэль" в стране Израиля я 
упрашивал нашего учителя, чтобы он принял в ней участие; я ут-
верждал, что великие мудрецы Торы – это единственное сокрови-
ще, которое есть у этой организации. Он ответил мне так. У "Агу-
дат Исраэль" есть одно сокровище: та ненависть, которую испы-
тывают к ней нерелигиозные. Еврейство извечно измеряется той 
мерой ненависти, которая существует по отношению к нему». 

                                                 
43 Душа человека в этом мире заключена в материальную оболочку, в которой 
она не может проявить всех своих сил и возможностей. 
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Глава четвертая 

 
ЗА СВЯТОСТЬ ДОЧЕРЕЙ ИЗРАИЛЯ 

 
В этой главе я попытаюсь, насколько хватит моих сил, описать то 

великое сражение, которое вел наш учитель за души и за святость 
дочерей Израиля, когда в повестку дня был внесен закон о «на-
циональной службе». Этот закон обязывал каждую девушку, кото-
рая не идет служить в армию, посвятить два года «национальной 
службе» – в области образования, здравоохранения и т. п. 

Это сражение известно как самое тяжелое из всех, какие знало 
общество харедим за всю историю страны. Кстати, лишь немногие 
знали, каким был характер этой борьбы и каким представлялся 
общественный фон в тот период, когда она велась. 

В тех сражениях, которые мы ведем во имя ценностей еврейства 
в последнюю эпоху, начиная с конфликтов по поводу вскрытия 
умерших и до сражения за святость субботы, нет никакой нужды в 
мобилизации общественной поддержки внутри нашего лагеря. По 
этим темам в обществе харедим царит полное единство мнений: 
здесь идет речь о посягательстве на саму душу нашего народа, и 
каждому еврею, в душе которого есть вера, ясно, что эти темы сто-
ят во главе нашей повестки дня. 

Но в сражении из-за «национальной службы» дела обстояли 
иначе. 

Нашему поколению не нужно объяснять, какая серьезная опас-
ность таится в «национальной службе». Каждая девушка, воспи-
танная (в системе религиозных школ и семинаров) «Бейт Яаков», 
знает, что из-за подобного рода вещей мы обязаны приносить в 
жертву  наши  души, – (как  мы  говорим)   «быть  убитым,  но    не 
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 преступить»44. Однако в те дни положение было совершенно 
иным. Если бы не великие мудрецы Торы во главе с нашим учите-
лем, которые издали однозначное и категорическое постановле-
ние, объявившее строгий запрет (на «национальную службу»), – 
запрет, из-за которого следует «быть убитым, но не преступить 
его», этот закон был бы принят в обществе харедим как «меньшее 
из зол» (по сравнению с обычной военной службой), с которым 
можно ужиться, или, возможно, даже как «изначально приемлемое 
решение» проблемы мобилизации девушек. 

Это не дело подведения итогов на основе личного жизненного 
опыта, с которым можно было бы поспорить, а исторический 
факт, который я намереваюсь охарактеризовать в этой главе, – и 
он учит нас, что без руководства великих мудрецов Торы мы по-
добны слепым, бредущим ощупью во тьме. 

 
Возглавивший борьбу 
 
Эта борьба, которую вел наш учитель, существенным образом 

отличалась от всех других его многочисленных и разнообразных 
дел, направленных на укрепление стены, ограждающей еврейский 
образ жизни. Как известно, наш учитель по природе своей был че-
ловеком, тяготеющим к скрытному образу жизни; он никогда не 
выходил на общественную арену, и деятельность его происходила 
за кулисами. Но в этом сражении он изменил своим обычаям 
крайним и решительным образом. 

Одним из тех считанных случаев в его жизни, когда он дал раз-
решение огласить свое мнение, – мнение великого мудреца Торы, 
– в уличных объявлениях, был тот, когда было оглашено его мне-
ние по вопросу о «национальной службе». Единственной темой, в 
связи с которой он обращался к деятелям разных партий и к са-

                                                 
44 Обычно еврей обязан нарушить запретительную заповедь, если это 
необходимо, чтобы спасти свою жизнь или жизнь других, например, нарушить 
субботу, есть запретную еду и т. п. Но есть три греха, которые еврей не имеет 
право совершить даже ради спасения жизни: идолопоклонство, кровопролитие 
(убийство) и разврат. 
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мому главе правительства, была тема мобилизации девушек на 
военную службу и на «национальную службу». В числе всех этих 
его дел нужно отметить его знаменитую встречу с Бен Гурионом, о 
которой далее будет рассказано подробно. 

Уже в 5708 (1948) году, в разгар Войны за независимость, наш 
учитель стал во главе борьбы за святость дочерей Израиля. Как 
только стало известно о случаях, когда религиозные девушки бы-
ли взяты в армию силой, наш учитель обратился к представителю 
«Агудат Исраэль» в правительстве, раву Ицхаку Меиру Левину с 
письмом (датированным 11-м числом месяца ав 5708 г.), в котором 
умоляет его принять меры к отмене этого недоброго постановле-
ния: 

 

В последние дни… мы слышим угрозы – хотят наброситься 
на нас и вырвать дочерей из лона матерей насилием и кула-
ками.  И слезы  обиженных льются потоком:  как бы, не  дай 
Б-г, не посягнули на то, что оберегаемо нами, как зеница ока, 
– на наших дорогих дочерей, не увели бы их пастись в полях 
чужих, оторвав их от стола их отцов, пока они юны. 

И вот, я обращаюсь к чистому сердцу (того, кому адресова-
но это письмо), чтобы он препоясался остатком силы и не по-
зволил насильственным образом заставлять молодых деву-
шек преступать веление их совести в вещах, которые дороже 
для них и для родителей их, чем сама жизнь. Ведь подобное 
для них равносильно тому, будто отнимают у них душу, от-
нимают силой красу их – чистоту и святость, заставляют ви-
деть собственными глазами разнузданность и распущен-
ность в окружении своем. Пусть же то, что Вы действуете ра-
ди многих, принесет Вам успех. Пишущий это с разбитым 
сердцем и ожидающий избавления. 

(Ковец игрот, ч. 1, 111) 
 

Также и представителю «А-поэль а-мизрахи», Моше Шапиро, 
наш учитель направил письмо с (подобной же) просьбой, в кото-
ром впервые употребил по поводу мобилизации в армию женщин 
выражение «быть убитым, но не преступить»: 
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Посягательство на дочерей с применением силы, каким бы 
образом оно ни производилось, согласно нынешнему поло-
жению вещей причиняет тяжкие муки сердцам отцов и до-
черей, – такие, каким нет примера, с одной стороны, – и под-
вергает реальной опасности чистоту и святость наших доро-
гих воспитанниц, оставшегося еще у нас сокровища. То, что 
чувствует душа моя, учит, что дело это – такое, из-за которо-
го следует «быть убитым, но не преступить», и возможно, это 
так также с точки зрения закона. 

(Ковец игрот, ч. 1, 112) 
 

В этом письме есть редкое выражение, в следующем решении 
(нашего учителя): «То, что чувствует душа моя, учит, что дело это 
– такое, из-за которого следует "быть убитым, но не преступить"». 

В конце этого письма наш учитель также предостерегает руко-
водителя (движения) «Мизрахи», что решение проблемы путем 
мобилизации девушек в рамках (какой-то особой) «религиозной» 
(программы) неприемлемо для нас: 

 

Их устройство в религиозном кибуце не является реше-
нием проблемы, поскольку у нас есть такие, которые рады 
всему, в чем для нас – беда и несчастье; и они подстерегают 
нас всюду – пройдут сквозь щель с игольное ушко, как нам 
известно. 

 

 
Это записано на скрижалях еврейского сердца! 
 
В разгар этого сражения к нашему учителю пришел один из 

важных раввинов Иерусалима по поручению величайших мудре-
цов поколения. После того, как он исполнил это поручение, он 
сказал следующее: «Пусть раби простит меня, но у меня есть до-
полнительное поручение». 

«В Иерусалиме задают вопрос: если Бен Гурион спросит у наше-
го учителя, почему запрещена "национальная служба" и каков ис-
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точник (решения вопроса в нашей традиции, – каков будет от-
вет)?» 

Хазон Иш спросил в ответ: «И что же вы сами думаете об этом?» 
Его собеседник ответил, что соответствующий закон приведен у 

Рамбама… 
Однако Хазон Иш решительно прервал его: «Этого мы не ска-

жем!» Он тут же раскрыл рубаху напротив своего чистого сердца, 
ударил себя в сердце и сказал: «Да велн мир вайзен! Ойф ди иди-
ше арц штейт дас!» – «Это (сердце наше) мы ему покажем! Это за-
писано на скрижалях еврейского сердца!» 

Рассказ, подобный этому, о нашем 
учителе, р. Хафец Хаиме, я слышал из уст 
видного мудреца Торы, р. М. М. 
Шульзингера (от имени видного мудреца 
Торы, р. Н. Д. Германа, который слышал 
его их уст видного мудреца Торы, р. Б. Д. 
Лейбовича). 

Это было в 5690 (1930) г. Хафец Хаим 
созывает экстренное совещание раввинов 
в связи с приказом (властей) о введении 
изучения светских предметов (в 
еврейских религиозных учебных 
заведениях). Там были величайшие мудрецы Торы того поколения 
во главе с Хафец Хаимом. Он сказал тогда: «Этот приказ таков, что 
из-за него следует отдать свою жизнь (ради того, чтобы не допус-
тить его проведения в жизнь), – "быть убитым, но не престу-
пить"!». Прошел шепот между великими мужами Торы: откуда он 
это выводит? Пока не набрался один из них смелости и обратился 
к Хафец Хаиму: «Здесь спрашивают: откуда мы это выводим?» 

И тогда Хафец Хаим раскрыл свою верхнюю одежду, положил 
правую руку на сердце и сказал: «Да штейт дас!» – «Здесь это на-
писано!» 

По другому случаю сказал наш учитель своему ученику, раби 
Шломо Коэну, так: «Этой ночью у меня были Моше (Шапиро) и 
Зерах (Верхавтиг); они сказали, что искали во всех четырех частях 
книги Шулхан арух, но не нашли там запрета на "национальную 
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службу"… Я сказал им, что этот закон записан ясным образом в 
книге Шулхан арух, в пятой ее части; но этой части нет у них, по-
скольку она передана только мудрецам Торы…» 

 
Борьба против «национальной службы» 
 
Эта историческая борьба была многолика и многообразна, – та 

борьба, в которую наш учитель вложил остаток своих слабых сил в 
последний период жизни; он дрался, как лев, в той войне, которая 
выглядела заранее проигранной. 

Наш учитель подчеркивал, что вдобавок к тяжести (последст-
вий) этого закона (о «национальной службе»), который, по его вы-
ражению, «разрывает сердца», он был первым (антирелигиоз-
ным) законом в государстве Израиль, который должен был 
проводиться в жизнь с применением силы. Закон о мобилиза-
ции девушек (в армию) не предусматривал насильственных мето-
дов, поскольку в нем был пункт, предусматривающий освобожде-
ние девушек от мобилизации по причине религиозных убежде-
ний и свободы совести. 

В последний год своей жизни наш учитель не отвлекался ни на 
что; все его мысли были отданы только этому делу. Его мысль не 
отступала от поиска способов и приемов, как добиться того, чтобы 
упомянутый законопроект не был принят. И если до этого он дей-
ствовал из-за кулис, то теперь он взял руководство в свои руки и 
раскрылся как опытный военачальник, в силах которого органи-
зовать и вести войну, – вплоть до самых мелких деталей, – на всех 
фронтах. 

Всю жизнь наш учитель мечтал написать книгу Торы, но откла-
дывал это ради написания (серии) книг Хазон Иш. В последний 
период своей жизни он говорил, что теперь он считает, что у него 
есть возможность осуществить оба замысла, и он действительно 
начал писать (книгу Торы). Когда приблизилось завершение ее 
написания, и его попросили назначить дату внесения книги (в си-
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нагогу)45, он сказал: «Сейчас я ничему не могу уделить время – из-
за законопроекта о "национальной службе"». И еще он говорил: 
«Мне трудно сосредоточиться на учебе – из-за "национальной 
службы"». 

 

Мнение простых людей: «идеальное решение» 
 
Как человек, который был полностью погружен в борьбу против 

закона о «национальной службе», я могу засвидетельствовать, что 
в то время, когда вопрос о ней появился в повестке дня, внутри 
нашего лагеря были многие, которые не видели в этом законе 
тяжкого постановления, против которого нужно так уж воевать. 
Многие уважаемые люди видели в «национальной службе» удов-
летворительное решение проблемы мобилизации девушек в ар-
мию – проблемы, серьезность которой чувствовали и понимали 
каждый отец и мать в Израиле. 

Такой подход, казалось, имел свои оправдания. Девушки, прохо-
дящие «национальную службу» вне армейской системы, не долж-
ны носить форму и учиться обращаться с оружием, и ночуют они 
в доме своих родителей. На поверхностный взгляд, эта служба по-
хожа на работу клерка в частной конторе. А с другой стороны, та-
ким образом можно избавиться от опасности, связанной с мобили-
зацией девушек в армию. 

Не только простые «домохозяева» были склонны думать подоб-
ным образом. В то время, когда в повестке дня появился вопрос о 
«национальной службе», я участвовал в заседании руководства  
«Агудат Исраэль». Один из глав этой организации, значительная 
личность и человек очень Б-гобоязненный, взял слово и с вооду-
шевлением выступил в пользу идеи «национальной службы»… По 
его мнению, это было идеальным решением проблемы мобилиза-
ции девушек. В такой форме будет возможным показать всему на-
роду, что еврейство, представляемое общиной  харедим, не уклоня-
ется от исполнения своего общественного долга, притом, что это 
можно будет сделать разрешенным (с точки зрения законов Торы) 

                                                 
45 Поскольку по традиции по этому поводу устраивается особая торжественная 
церемония и веселье. 
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образом… Я послал ему записку, в которой сообщил, что наш учи-
тель против подобного подхода, и он тут же объявил, что, по-
скольку ему стало известно, что Хазон Иш придерживается обрат-
ного мнения, он отказывается от сказанного им. 

Не одни только «домохозяева», но даже знающие и уважаемые 
бней Тора не постигли во всей полноте мысль нашего учителя в 
данном вопросе. Также я сам, хотя и находился в ближайшем его 
окружении, могу свидетельствовать о себе самом, что хотя я и не 
видел (в «национальной службе») чего-то изначально желательно-
го, не мог бы представить себе серьезности этого дела, – до такой 
степени, что из-за него следует «быть убитым, но не преступить» в 
полном смысле этого слова, если бы не слышал этого из уст наше-
го учителя. 

 
«Быть убитым, но не преступить» – в полном смысле этого 
 слова 
 
Наш учитель очень резко выступил против «национальной 

службы» и к удивлению многих увидел в этом «приговор, рвущий 
сердца». Он вынес решение, что запрет (идти на эту службу) под-
падает под определение «быть убитым, но не преступить». Слова 
эти, прозвучавшие как гром с ясного неба, открыли людям глаза. 

Можно было бы подумать, что он не имел в виду установить это 
в качестве практически исполняемого закона, а только хотел дать 
нам представление о суровости запрета и внедрить это представ-
ление в сознание общества, – то, что по суровости своей указан-
ный запрет подобен таким, о которых закон говорит: «быть уби-
тым, но не преступить». Но факт, о котором я намереваюсь сейчас 
сообщить, свидетельствует о том, что наш учитель устанавливает 
здесь практически исполняемый закон – в буквальном смысле это-
го слова. 

В час смерти нашего учителя я не удостоился быть в стране (в 
Израиле) и участвовать в прощании с ним. Я был за границей в 
связи с исполнением одного поручения и вернулся незадолго до 
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того, как должны были исполниться тридцать дней (со дня похо-
рон). 

После посещения его могилы ко мне подошла его сестра, раба-
нит Каневски, и сказала мне, что она должна сообщить мне нечто 
от имени нашего учителя. 

Она рассказала, что он сказал ей так: «Знай, что то, что я поста-
новил относительно "национальной службы", – "быть убитым, но 
не преступить", – означает "быть убитым, но не преступить" в бук-
вальном смысле слова». Чтобы пояснить ей наглядно свою мысль, 
он сказал ей: «У тебя есть две дочери. Если, не дай Б-г, дойдет то 
того, что их захотят взять силой на "национальную службу", они 
обязаны пожертвовать из-за этого своей жизнью, в самом прямом 
смысле слова». 

И далее она сказала мне: «Наш учитель просил меня передать 
это Вам, поскольку тогда, когда он говорил это мне, Вы были за 
границей. И поскольку Вы занимаетесь этим делом, он просил ме-
ня передать его слова, поскольку Вы обязаны знать, что он имел в 
виду, когда говорил, что (запрет) "национальной службы" подра-
зумевает "быть убитым, но не преступить"». 

Наш учитель стоял на своем и не желал слышать ни о каком 
компромиссе, даже когда со стороны властей общине харедим 
предлагались большие уступки и значительные облегчения; он 
оставался на тех же позициях: «приговор, рвущий сердца» и «быть 
убитым, но не преступить». 

 
«Я принимаю решения на основании Торы» 
 
Наш учитель был оторван от «улицы», но в действительности 

был прекрасно знаком с ней и понимал ее. Бесчисленные факты 
свидетельствуют о том, насколько он был осведомлен о происхо-
дящем «на улице»; они доказывают беспочвенность претензии, 
будто «он не знает улицу». 

Один из наиболее впечатляющих примеров на эту тему – война 
против закона о «национальной службе». Здесь у нашего учителя 
обнаружился чрезвычайно реальный и трезвый взгляд на вещи. 
Сегодня, с расстояния в пятьдесят лет, можно самым ясным обра-
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С великим мудрецом Торы р. Ш. Вознером на свадьбе моего сына раби Ав-
раама Йешаяу (в центре) 

зом увидеть, насколько он был знаком с реалиями «улицы», – так, 
как ни один человек не был способен их увидеть в те дни. 

Один большой человек, великий в Торе и в принятии решений в 
области закона, выразил однажды нашему учителю свое удивле-
ние: «Наш учитель, который совершенно оторван от "улицы", не 
знаком с обществом и не знает, что происходит "снаружи", – как 
он может принимать решения в сфере закона и судить о вещах, 
стоящих на вершине мироздания?» 

Наш учитель категорически отверг этот вопрос и сказал: «Я не 
принимаю решений в сфере закона, исходя из того, что происхо-
дит "на улице", а только из (сказанного в книге) Шулхан арух. Я не 
желаю знать, чего хочет "улица" и что там говорят, – потому, что 
не принимают решений в сфере закона на основании того, что 
видят "на улице"! Святой, будь Он благословен, смотрел в Тору и 



                          В кругу великих 
 

 

- 86 -

творил мир, – и мы тоже должны устанавливать закон согласно 
тому же порядку. По вашему мнению, прежде нужно смотреть на 
то, чего хотят люди "на улице", а после этого спрашивать, как сде-
лать это по Торе. Я не принимаю решений согласно "улице"; я 
принимаю решения согласно Торе». 

О том, насколько глубоко наш учитель понимал происходящее 
«на улице», даже когда он принимал решения в сфере закона, от-
личные от таких (каких желала «улица»), можно судить по расска-
зу выдающегося мудреца Торы, р. Ш. Вознера: «Однажды пришел 
ко мне один важный человек из числа тех, которые заботятся о 
нуждах общины, и попросил меня ввести его к нашему учителю, 
чтобы он мог задать ему вопрос, насущный и значимый для мно-
гих. Мы вошли, и этот человек изложил свое дело; наш учитель 
дал свой ответ. На следующий день мне пришлось вновь быть у 
нашего учителя, и он говорил со мной об этом же деле, но теперь 
он рассудил его противоположным образом по отношению к сво-
ему вчерашнему решению. Когда я попросил его объяснить это, 
он ответил: "Я не живу в этом мире46, поэтому мой взгляд по обсу-
ждаемому вопросу таков (как я сказал сейчас). Но те люди живут в 
этом мире, и потому я должен дать им совет сообразно путям 
их…"» 

 
«Старый метод вероотступников» 
 
Насколько новой была (изложенная выше) позиция нашего учи-

теля, ясно видно из того, что нашлись люди, соблюдающие Тору и 
заповеди, такие, как руководители организации «Поалей Агудат 
Исраэль», которые не устояли в этом испытании. 

Эти общественные деятели не сумели понять, насколько страш-
на западня, скрывающаяся в «национальной службе», а главное – 
не сумели понять, что светочи (еврейского) народа видят глубже и 
дальше, чем «домохозяева», занимающиеся политикой. Этому не-
пониманию можно было бы еще найти оправдание, – однако оно 

                                                 
46 Другими словами, его мир, мир Торы, не ограничивается понятиями нашего 
материального мира и проникает в высшие миры. 
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переросло у них в открытое неповиновение, когда они, вопреки 
мнению Совета выдающихся мудрецов Торы, нашего учителя Ха-
зон Иша и рава из Бриска, согласились войти в правительство, 
примирившись  тем самым с законом о «национальной службе». 

Эти люди, и в особенности один из них, который в прошлом 
долго пребывал в тесной близости с нашим учителем, хорошо по-
нимали его величие. Но они, как уже упоминалось, полагали, что 
тот, чья жизнь замкнута в пространстве «четырех локтей алахи (за-
кона)», не в состоянии понять происходящего «на улице», и ему не 
следует вмешиваться в ее дела. 

Наш учитель, который всегда отдавал предпочтение «правой 
руке – приближающей» перед «левой – отталкивающей»47, и все 
его пути были путями примирения и согласия, написал тому че-
ловеку письмо-порицание, подобное которому никогда не выхо-
дило из-под его пера. В этом письме он с сердечной болью, но и со 
всей остротой выражает свое отношение к упомянутому подходу: 

 

Моя великая любовь к тебе, дорогой мой, столь давняя, не 
дает мне стоять в стороне, когда кровь твоя проливаема, как 
вода, – не врагами твоими и не любящими тебя, а твоей соб-
ственной рукой, – из-за того, что тебя объял дух глупости, 
толкающий тебя на самоубийство, на то, чтобы опоганить 
себя в глазах всех истинно боящихся Г-спода и в глазах муд-
рецов Израиля в нашем поколении, и обречь память о тебе 
на вечный позор. 

Этот метод, – превращение Торы в набор разных частей, 
так, чтобы установление законов о запрещенном и разре-
шенном было одной частью, а законов, касающихся мирских 
дел, было другой частью; обычай подчиняться указаниям 

                                                 
47 Сказали наши мудрецы о том, как должен действовать учитель в отношении 
ученика и воспитатель – в отношении воспитуемого: «Пусть всегда его левая рука 
отталкивает (ученика или воспитуемого), а правая – приближает» (Сота, 47а), в 
соответствии с тем, как принято в нашей традиции: левая сторона – сторона суда, 
а правая – сторона милосердия, причем, как это мы видим у нашего учителя, 
правая сторона, подобно правой руке, должна быть сильнее левой. 
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мудрецов поколения в первой из упомянутых частей и ос-
тавлять на произвол свободного выбора то, что относится ко 
второй части, – это старый метод вероотступников, еще со 
времен духовного падения еврейства в Германии. Это метод 
тех, которые совращали еврейский народ, чтобы он смешал-
ся с другими народами, и не осталось бы ему спасения. 

Разделение между установлением закона в отношении за-
прещенного и разрешенного (с одной стороны) и установле-
нием «ограды» и постановлениями мудрецов (в обществен-
ных делах – с другой стороны), – подобное разделение есть 
произвольная (безосновательная и запрещенная) трактовка 
Торы и бесчестие мудрецов ее. (Делающие это) – среди тех, у 
кого нет удела в будущем мире, и они негодны быть свиде-
телями. 

 

 
Видение реальности глубоко проникающим взором 
 
Достойнейшие из учеников нашего учителя свидетельствуют о 

том, что он обладал «духом святого постижения»48, но его катего-
рическое неприятие «национальной службы» имело своим источ-
ником не этот дух, а то, что благодаря своей Торе он видел вещи 
насквозь. Хотя он и не участвовал в жизни «улицы», он хорошо 
знал, что там происходит и какова обстановка в тех местах, где де-
вушки должны были служить. 

Своим обостренным пониманием он постиг, что когда девушки 
работают в силу обязанности, налагаемой законом, хотя речь и 
идет только о дневных часах, ущерб остается тем же (как если бы 
они должны были ночевать в казарме). Со своим глубоким и ре-
альным взглядом на вещи он предвидел, что ждет девушку, когда 
ее начальник будет говорить перед ней такие вещи, которые (за-
кон Торы) запрещает слушать, в то время, когда она не может 

                                                 
48 Дух святого постижения – особая связь с высшими мирами, родственная про-
рочеству. Этой связи после окончания эпохи пророчества удостаивались боль-
шие мудрецы и праведники, как сказано: «Со дня разрушения (Первого) Храма 
отнято было пророчество у пророков и передано мудрецам» (Бава батра, 12а). 
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хлопнуть дверью и уйти домой, поскольку закон обязывает ее на-
ходиться там. Только потому, что наш учитель был знаком с тем, 
что такое «улица», и понимал реальную ситуацию, он мог понять 
суть того положения (в котором окажутся девушки). 

Такой взгляд ясным образом дает знать о себе в ответе нашего 
учителя инструктору движения «Бней Акива». Тот спросил сле-
дующее: девушки, которые не пойдут на национальную службу, 
выйдут на работу, будут зарабатывать деньги, – и это в то время, 
когда другие (девушки) посвящают свое время (этой службе) и 
приносят пользу стране! (Эту «моральную проблему» всегда под-
нимают как флаг нерелигиозные и представители национально-
религиозного лагеря). 

Наш учитель ответил ему: на работе девушки сами распоряжа-
ются собой, либо находятся во власти своих отцов. Всякая другая 
власть над женщиной, в какой бы то ни было форме, помимо вла-
сти отца или мужа, – это разврат. 

Я уже приводил определение нашего учителя, как он сформу-
лировал его перед равом Шимоном Сирокой: «То, что определяет-
ся у нас как (грех, караемый наказанием) карет49, у них (нерелиги-
озных) называется "любовью"». Это краткое и меткое определение 
наилучшим образом объясняет острую и бескомпромиссную 
борьбу нашего учителя против «национальной службы», и оно 
также доказывает, что он знал и хорошо понимал, что происходит 
«снаружи»50. 

                                                 
49 Карет – предусмотренное Торой наказание за определенные тяжелые грехи. 
Слово карет означает «отрезание»: отделение души от ее духовных источников. 
Оно может проявляться и в нашем мире – как преждевременная смерть или без-
детность. 
50 Другими словами, он хорошо знал, во что выльются в реальности упомянутые 
выше «большие уступки и значительные облегчения» в условиях «национальной 
службы», предлагаемые властями. Помимо того, что эти «уступки» со временем, в 
подходящий для того момент, могут быть взяты  назад, в любом случае среда, в 
которой окажутся девушки, будет для них чуждой и враждебной, резко отли-
чающейся от той, в которой прошло их детство и юность, ежеминутно чреватой 
посягательством на их честь и достоинство. Наш учитель понимал, что если сей-
час дрогнуть и уступить, – под напором «моральной аргументации» или ради 
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Общество «домохозяев», самоуверенно полагавшее, что оно зна-
ет «улицу», не понимало глубоко реальности, которая царила «на 
улице» в те дни. Положение с моральной точки зрения и поведе-
ние людей «на улице» были далеки от знакомого нам сегодня, и 
простым «домохозяевам» не могло прийти в голову, что есть осно-
вания для опасений, если девушки пойдут служить в рамках «на-
циональной службы» в учреждениях или в религиозном кибуце. 

Оборачиваясь в прошлое, каждый из нас ясно видит опасность 
«улицы». Сегодня нам ясно, что люди, думавшие, что наш учитель 
«не знает улицы», – это те, которые сами не знали «улицы»… Ни 
один человек в те дни не знал «улицу» так, как ее знал наш учи-
тель, – несмотря на то, что постоянно находился у себя дома. 

Нам достаточно будет привести цитату их его письма за 5713 
(1953) год, адресованного главному раввину Израиля Ицхаку Гер-
цогу, на тему «национальной службы». 

 

Наши руки заняты возведением стен и устройством барье-
ров между нашими молодыми людьми и девушками на ули-
цах, где царит распущенность, цинизм и грязные вожделе-
ния. 

Сколь же страшна эта боль и сколь жесток этот удар – при-
нудить наших дочерей, которым доверено хранить скром-
ность во всей (возвышенной) красе ее, покидать предел свой 
и созерцать жизнь услаждений и плотских вожделений, на-
слаждаться тем, что (впустую) пленяет глаз, обонять чужое 
воскурение, выслушивать шутки и издевательские насмешки 
в адрес скромности, столь ими любимой, в адрес веры и за-
поведи… Всякий глаз льет слезы, когда слышит о том ухо, и 
всякий дух разбит! 

В молодом возрасте, когда в природе девушки – ощущать 
обращенное на нее внимание, и соблазн этот – словно лев 
стерегущий в глазах скромниц. Хотят отнять свободу (распо-
ряжаться собой) у самой молодой девушки, (и власть над 
ней) – отнять у отца и матери ее; принудить ее стоять перед 

                                                                                                                     

каких-то временных выгод, – то после, когда обнаружатся все вредоносные по-
следствия уступки, уже будет поздно. 



Глава  четвертая      

 

 

 

- 91 -

мужчиной, и перед врачом, сталкиваться с молодыми людь-
ми – то, в чем страх ее души; прокладывать пути свои в духе, 
чуждом ей на каждом шагу. Это – приговор, рвущий всякое 
сердце! 

 

Наш учитель находился взаперти в своей комнате. Он не выхо-
дил на улицы города, чтобы ощутить атмосферу «шуток и издева-
тельских насмешек в адрес скромности», царящую там. Он не по-
сещал учреждений, чтобы быть осведомленным о «цинизме и 
грязных вожделениях», – тогда как общество, находящееся во всех 
этих местах, ничего этого не ощущало… 

Действительно, не зря великие мудрецы Торы называются «гла-
зами общины»! У них есть глаза – а мы ослеплены… 

 
Сплочение рядов среди раввинов 
 
Борьба велась за умы и сердца не одних только «домохозяев» (в 

вопросе о «национальной службе»). Также и в среде раввинов наш 
учитель приложил огромные усилия к тому, чтобы убедить наи-
более влиятельных из них в строгости запрета. Он оказывал на них 
влияние, добиваясь того, чтобы они солидаризовались с ним в его 
борьбе против закона о «национальной службе» и не совершали 
ошибок, давая хотя бы какое-то разрешение (идти на эту службу). 

Это казалось мне удивительным: неужели нужно опасаться 
(ошибок в этом) даже со стороны раввинов из нашего лагеря? 

Когда однажды в те дни, в самый разгар сражения, я вошел к 
нашему учителю и задал ему по случаю этот вопрос, он ответил 
мне так: «Я опасаюсь и опасаюсь. Я хорошо знаю положение с рав-
винами в наши дни, и я знаю, что мне есть чего опасаться». 

 
Зависимость от государственной системы 
 
Действительно, наш учитель знал реальность. Руководители 

движения «Мизрахи» имели в мире раввинатов неограниченную 
власть. Первым условием для получения раввинской должности 



                          В кругу великих 
 

 

- 92 -

был членский билет движения «А-поэль а-мизрахи»… Требова-
лось много мудрости и сметливости, чтобы убедить всех раввинов 
поддержать мнение нашего учителя и выступить с открытым об-
ращением против правительства. Да будет помянут добром тот 
человек, раввин Элияу Рафуль, и вместе с ним еще аврехим (жена-
тые учащиеся ешив), которые ходили, не жалея своих ног, от одно-
го раввина к другому по поручению нашего учителя, и вели об-
ширную кампанию по разъяснению и убеждению, увенчавшуюся 
успехом. 

Но и деятели движения «Мизрахи» не сидели сложа руки и дей-
ствовали всеми путями, чтобы повлиять на раввинов, и особенно в 
Главном раввинате, чтобы они не издавали запрет на «националь-
ную службу» (они не имели в этом успеха, поскольку, как извест-
но, также и Главный раввинат издал постановление о полном за-
прете). Они даже пытались убедить Совет выдающихся мудрецов 
Торы изменить свою негативную позицию в отношении того за-
кона. Делегация руководителей движения «Мизрахи», посетившая 
главу Совета выдающихся мудрецов, нашего учителя р. Исера За-
лмана Мельцера, пыталась убедить его, утверждая, что если вый-
дет запрет на «национальную службу», то, возможно, (правящая 
тогда левая) партия «Мапай» осуществит свои известные угрозы, 
опубликованные в газетах, как, например, угрозу мобилизации в 
армию учащихся ешив. 

Когда эта угроза была доведена до сведения нашего учителя, р. 
Ицхака Зеева, он ответил так: не дай нам Б-г разрешать запрещен-
ное Торой ради спасения ешив! «Существует возможность, что То-
ра продолжит существовать без ешив, но нет ешив без Торы», – так 
он сказал. Находим (в наших святых книгах), что в дни разруше-
ния (Храма) коаним поднялись на крышу Храма и протянули клю-
чи от него к небесам. Этим они хотели сказать: поскольку мы не в 
состоянии исполнить возложенное на нас, мы более не ответст-
венны, и пусть Святой благословенный сделает то, что считает 
нужным. И действительно, спустилась рука с небес и приняла 
ключи. Это учит нас тому, что сказанное коаним было принято (на 
небесах) и поступок их был верным. Если мы не можем поддержи-
вать существование ешив иначе, чем путем разрешения запрещен-
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ного, то будет лучше, если мы передадим небесам исполнение 
обещания (Торы) «Ибо не забудется она в устах потомства его» 
(Дварим, 31:21). 

Совет выдающихся мудрецов Торы не испугался никаких угроз 
и единогласно принял постановление о строгом запрете на «на-
циональную службу». Когда партия «Поалей Агудат Исраэль», 
которая тогда была фракцией «Агудат Исраэль», воспротивилась 
этому решению, она была, по решению Совета выдающихся муд-
рецов Торы, исключена из состава «Агудат Исраэль». 

 

«Подкуп» в форме почестей 
 
Были случаи, когда наш учитель выходил за пределы обычного 

для себя, пытаясь повлиять на раввинов таким образом, чтобы они 
присоединились к нему в его борьбе. Характерным является сле-
дующий случай. 

В один вечер наш учитель попросил меня сопровождать его на 
празднование бар-мицвы51 внука одного из старейших раввинов 
поколения, о котором было известно, что он обладает большим 
влиянием, особенно в кругах Главного раввината. Празднование 
бар-мицвы происходило не в Бней Браке, и наш учитель находился 
там относительно долгое время, гораздо больше обычного для не-
го. Когда мы вышли, я выразил ему свое удивление, и он ответил: 
«Ты ведь знаешь, что в повестке дня стоит вопрос о "национальной 
службе". Дедушка этого юноши (виновника торжества) имеет в 
этом деле большое влияние. Я хотел "подкупить" его тем, что ока-
жу ему честь, чтобы гарантировать, что он пойдет моим путем…» 

Также и в этой части сражения наш учитель одержал победу. 
Главный раввинат опубликовал сообщение о своей позиции в 
этом вопросе, в котором выразил свое несогласие с проектом зако-
на о «национальной службе». 

                                                 
51 Бар-мицва у мальчиков в 13 лет или бат-мицва у девочек в 12 лет – это событие, 
связанное с тем, что еврейский ребенок достигает возраста, когда он начинает 
нести личную ответственность за соблюдение заповедей Торы. 
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Наш учитель вложил огромные силы в то, чтобы убедить как 
можно больше раввинов и раввинских учреждений присоеди-
ниться к вынесению решения о запрете. Он просил все раввинские 
суды на Святой земле: БАДАЦ общины «А-эда а-харедит», суд То-
ры великого мудреца, р. Ц. Ф. Франка, суд Торы общины сфарадим 
(выходцев восточных общин), суд Торы общины выходцев из Ба-
веля и суд Торы выходцев из Арам Цова, чтобы они дали указание 
объявить в ночь Йом Кипура, после чтения «Коль нидрей»52, во всех 
синагогах, что девушкам запрещается добровольно идти в «на-
циональную службу», и что этот запрет по степени строгости сто-
ит на ступени «будь убит, но не преступи». 

Все участвовавшие в войне против закона о «национальной 
службе», и я сам в их числе, полагали, что главное время и силы 
нужно потратить на то, чтобы воздействовать на нерелигиозных 
членов Кнессета; что же касается раввинов, то у нас не было со-
мнения, что они проявят солидарность с нашим учителем. Однако 
действительность показала, что если бы не его великие труды в 
попытках оказать влияние на раввинов, то мы не были бы далеки 
от такого положения, когда очень важные и влиятельные раввины 
дали бы разрешение на «национальную службу». 

 
«Затевающий бунт против властей» 
 
Мобилизация раввинов на эту войну была сопряжена с личной 

опасностью. Призыв оказывать сопротивление «национальной 
службе» Бен Гурион считал подстрекательством к бунту против 
государства, и нужно было иметь смелое сердце и готовность к са-
мопожертвованию для того, чтобы подписывать воззвания в по-
добном духе, как это наглядно показывает рассказ выдающегося 
мудреца Торы, р. Исраэля Гросмана, который посещал великих 
мудрецов, чтобы просить их поставить свою подпись под воззва-
нием против «национальной службы». Я хотел бы отметить, что, 
хотя эта история была мне известна, я попросил р. И. Гросмана 

                                                 
52 Особая молитва о снятии обетов, читаемая перед вечерней молитвой Маарив. 
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рассказать ее мне еще раз перед тем, как я буду описывать ее для 
этой книги. 

В этом воззвании, под которым стоят подписи четырех великих 
мудрецов Израиля: великого мудреца Торы р. И. З. Мельцера; ве-
ликого мудреца Торы р. З. Р. Бенгиса; великого мудреца Торы, 
главы суда Торы из Чебина и великого мудреца Торы, р. Ц. Ф. 
Франка сказано следующее: 

 

После того, как мы уже выразили наше мнение, мнение 
Торы относительно мобилизации девушек, которая несет им 
опасность приближения к одному из трех известных грехов, 
– тех, о которых закон (Торы) говорит, что (еврей обязан) 
быть убитым, но не преступить их53, и в связи с тем, что вла-
сти намереваются принять закон, цель которого – насильст-
венно обязать дочерей Израиля являться, чтобы быть моби-
лизованными в «национальную гражданскую службу» вне 
армейской системы, – мы объявляем о нашей позиции, со-
стоящей в том, что сфера действия (прежнего нашего) поста-
новления, запрещающего мобилизацию женщин, распро-
страняется также и на «национальную гражданскую службу» 
во всей строгости. 

И мы обращаемся ко всем дочерям Израиля; мы обязываем 
вас в силу нашей святой Торы собираться и защищать себя, 
стать примером для всей общины Израиля, как Хана и семе-
ро ее сыновей54 и как четыреста мальчиков и девочек, кото-
рые были схвачены (римлянами) для использования в целях 
разврата и которые бросились (с корабля, на котором их вез-

                                                 
53 Три этих греха – идолопоклонство, убийство и разврат; здесь конкретно 
имеется в виду последний из них. 
54 Чужеземный царь пытался заставить ее сыновей поклониться идолу, но все 
семеро, на ее глазах, один за другим, отказывались сделать это и по приказу царя 
были убиты. Когда вели на казнь последнего, она попросила: позвольте мне по-
целовать его. Сказала ему: сыны мои! Идите к Аврааму, отцу вашему, и скажите 
ему: ты построил один жертвенник (чтобы принести на нем в жертву Б-гу одного 
сына), а я построила семь жертвенников (для семи сыновей). (Эта история, как и 
следующая, упомянутая далее, приведены в трактате Гитин, 57б). 
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ли в Рим) в море. И воспротивиться всеми средствами тем, 
которые придут схватить вас. 

И вам повелевается предпочесть быть заключенными в 
тюрьму, принимать на себя нищету, мучения и освятить имя 
Г-спода благословенного, как сказано: «Ибо за Тебя нас уби-
вают каждый день» (Теилим, 44). 

 

Рассказывает р. Гросман: 
«Сначала мы пошли взять подпись у главы суда Торы Иеруса-

лима р. З. Р. Бенгиса. Подписавшись, он обратился к своей жене, 
рабанит, и попросил, чтобы она приготовила ему теплую одежду, 
поскольку он опасается, что из-за этой подписи его посадят в 
тюрьму. 

Затем мы направились в дом нашего учителя, р. И. З. Мельцера. 
Прежде чем подписать воззвание, он позвал рабанит и сказал ей: 
Била Инда, я намереваюсь подписать "воззвание с подстрекатель-
ством к бунту" против правительства. Как мне кажется, меня за-
ключат за эту подпись в тюрьму; поскольку тюрьма – место холод-
ное и сырое, прошу приготовить мне теплую одежду, чтобы я не 
простудился и не заболел. Мы хотели успокоить его и сказали: они 
не арестуют рава, их наглость и безумие пока еще не дошли до 
этого. Тогда рабанит сказала свое слово: "Тот, кто подпишет, будет 
сидеть под арестом, а у рава (моего мужа) больные легкие, и он не 
сможет сидеть в тюрьме. Ему нельзя подписывать!.." Делать было 
нечего; р. Исер Залман подал руку и благословил нас: Г-сподь по-
шлет избавление народу Израиля! 

Он проводил нас до входа в подъезд, но прежде, чем мы расста-
лись с ним, мой напарник сказал: "Большая к Вам просьба, ведь мы 
нуждаемся в великом избавлении… Мы еще не получили подпись 
(рава) в связи с этим делом…" Рав Исер Залман мгновенно повер-
нул назад, вошел в квартиру и мягко сказал рабанит: "В дела, свя-
занные с Торой, тебе не следует вмешиваться, – так же, как я не 
вмешиваюсь в ведение домашнего хозяйства…" Достал свою ручку 
и подписал. 
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Четвертый большой съезд Агудат Исраэль, 5714 (1954) г. Справа налево: вели-
кий мудрец Торы, р. Ц. Ф. Франк, великий мудрец Торы, глава суда Торы из 

Чебина, автор книг Кнессет Мордехай и Абир Яаков из Садигура и большой 
мудрец Торы р. М. Карелиц 

За ними поставили свои подписи рав из Чебина и р. Ц. Ф. 
Франк. Все они знали, что, подписывая, они бросают вызов прави-
тельству и резко оспаривают его мнение. 

С этим воззванием я пришел в типографию "Хорев" и попросил 
отпечатать несколько сот экземпляров. Хозяин согласился напеча-
тать, но заключил при этом со мной двойное соглашение, сказав: 
"Если придут от имени властей и спросят, кто заказал и распро-
странил это воззвание, я сообщу им твое имя; и также ты возмес-
тишь все убытки или денежный штраф, который будет на меня 
наложен". Я с готовностью согласился на все его условия. Через час 
стены Иерусалима взывали: "Быть убитым, но не преступить"; это 
было мощным выступлением против руководящей верхушки в 
стране. 
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Отклики последовали незамедлительно. Со скоростью стрелы, 
выпущенной из лука, министр внутренних дел обратился к запро-
сом к главе правительства Бен Гуриону: можно ли оставить без ре-
акции подобное, подстрекающее к бунту воззвание? События ус-
корялись. Полиция немедленно появилась в типографии, и после 
этого несколько полицейских пришли ко мне домой, арестовали 
меня и отправили в полицейский участок в "Миграш а-руси"55. Это 
стало известным среди функционеров-(харедим) в Иерусалиме, и 
реакция на это не замедлила последовать. Из дома рава Бенгиса 
отъехало такси, собирая по дороге всех равов, подписавшихся под 
воззванием. Они поехали в "Миграш руси", чтобы быть арестован-
ными вместо меня… 

Они начали переговоры с начальником полиции Иерусалима, 
просили и умоляли поместить их под арест, – потому, что это они 
подписали воззвание, провозглашающее "бунт" против правитель-
ства. "Рав Гросман – всего лишь наш посланник, – говорили они, – 
мы – нарушители; это нас нужно арестовать и посадить в тюрьму!" 
Начальник полиции усмехнулся и сказал: "Даже если он ваш по-
сланник, тем не менее, есть известное правило: нет посланника 
при совершении преступления!56 Меня не зря назначили началь-
ником полиции, и я не столь глуп, чтобы сажать вас в тюрьму; я не 
ищу себе лишних неприятностей. Уже и то, что я посадил рава 
Гросмана, причинит мне неприятности, но у меня не было выбо-
ра. Это был личный приказ Бен Гуриона". 

В конце концов при их содействии я был освобожден под залог 
до суда. На следующий день газетные заголовки кричали: "450-
летняя делегация посетила начальника полиции Иерусалима. 
Пять раввинов, каждый из которых в возрасте за девяносто лет, 
пришли к начальнику полиции с просьбой забрать их в тюрь-
му…"» 

 

                                                 
55 Так называемое «Русское подворье», бывшее некогда во владении Русской 
православной церкви. 
56 Нет посланника, свободного от ответственности. Другими словами, также и 
тот, кто подослан совершить преступление кем-то другим, в полной мере несет 
ответственность за это преступление. 
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Историческая демонстрация 
 
Борьба достигла своей наивысшей точки, когда была организо-

вана большая демонстрация в Иерусалиме 10-го числа месяца ав 
5713 (1953) г. В этой демонстрации, организация которой была по-
ручена раву Менахему Порушу, участвовали великие мудрецы 
Израиля и светочи его, и во главе их – наш учитель, великий муд-
рец рав Ицхак Зеев из Бриска, глава суда Торы рав из Чебина, наш 
учитель, рав Аарон из Бельц, Бейт Исраэль из Гур, которые нико-
гда не участвовали ни в каких демонстрациях. Также и наш учи-
тель (Хазон Иш) намеревался приехать в Иерусалим и участвовать 
в этой демонстрации, однако в последний момент это оказалось 
для него невозможным из-за поразившего его приступа слабости. 
Также и великий мудрец Торы р. И. З. Мельцер не смог принять 
участие из-за болезни. Рав Ицхак Зеев предъявил в качестве усло-
вия своего участия требование, чтобы организаторы выставили 
большое число распорядителей, наблюдающих за порядком, и де-
монстрация действительно прошла организованно, без помех и 
эксцессов. Во время демонстрации не было речей, но только мо-
литвы и просьбы, обращенные к Творцу мира, об отмене тяжкого 
приговора. 

 
«Мизрахи»: из-за чего весь этот шум? 
 
В то самое время, когда война против «национальной службы» 

достигла своей вершины, на улицах Иерусалима, Бней Брака и 
других городов страны появилось, к огорчению великих мудрецов 
Торы и общины харедим, объявление под заголовком «Из-за чего 
весь этот шум?57» Хотя это объявление, адресованное «всему наро-

                                                 
57 В оригинале на иврите заголовок объявления содержит два первых слова из 
стиха: «Из-за чего собрались народы, и племена речи держат впустую» (Теилим, 
2:1). Мы, однако, перевели этот заголовок не по прямому смыслу этих двух пер-
вых слов стиха, а соответственно замыслу авторов упомянутого объявления и его 
содержанию – соответственно атмосфере тревоги и волнения, которую передает 
этот стих в целом, – той атмосфере, которая царила в общине харедим в те дни. 
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ду Израиля», было подписано «верными еврейству Торы», было 
ясно, что это – пропаганда движения «Мизрахи». 

Приведу здесь выдержки из этого объявления: «Правительство 
Израиля намеревается представить на этой неделе Кнессету закон 
о "национальной службе", в соответствии с которым религиозные 
девушки не будут надевать военную форму и не будут проживать 
в армейских лагерях; не будут подчинены никакому армейскому 
командованию… а будут служить в лагерях репатриантов, в мааба-
рот или проходить сельскохозяйственную подготовку, то есть 
служить в религиозных сельскохозяйственных поселениях… Если 
это так – то о чем же этот наш вопль?.. Есть ли ему причина?! За-
чем нужно, чтобы о нас говорили, что под прикрытием религии 
мы свергаем с себя бремя наших обязанностей перед народом Из-
раиля и перед государством Израиль? Зачем, чтобы возвещали в 
Гате58, что дочери наши – из "уклоняющихся"?.. Так смоем же 
клеймо "уклонистов" с наших дочерей! Пусть наши дочери пойдут 
служить народу!» 

Это объявление было, по сути, восстанием против ведущих муд-
рецов Торы, включая тех, которые представляли Главный равви-
нат. У меня нет сомнения, что оно стало одной из причин того, 
что правительство не пошло навстречу общине харедим и ее руко-
водителям, великим мудрецам Торы, в ходе их борьбы против за-
кона о «национальной службе». 

 
Общество удивлено – но не наш учитель 
 
Наш учитель хорошо понимал также чувства и настроения лю-

дей из движения «Мизрахи» и их представителей в Кнессете, и по-
тому предвидел заранее, что они могут сделать, когда вопрос о 

                                                 
58 После гибели первого еврейского царя Шауля и его сына Йеонатана в войне 
против плиштим Давид оплакивает их: «Не сообщайте в Гате, не возвещайте на 
улицах Ашкелона, чтобы не радовались дочери плиштим» (Шмуэль-2, 1:20). (Гат и 
Ашкелон – из числа главных городов плиштим в то время). Авторы объявления 
говорят: зачем давать нерелигиозным (которые и без того не очень любят нас) 
лишний повод обвинять религиозных девушек, а с ними и всю религиозную об-
щину? 
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«национальной службе» подойдет к своему окончательному ре-
шению. 

Когда закон о «национальной службе» был представлен в Кнес-
сете в первом чтении, то также и представители движений «Миз-
рахи» и «А-поэль а-мизрахи» воздержались от того, чтобы голосо-
вать за него. Член Кнессета Варафтиг заявил с трибуны Кнессета, 
что «в действительности Главный раввинат не издавал запрета на 
эту тему, но выразил свое мнение, согласно которому нам нельзя 
поддержать этот закон, поскольку они (члены раввината) очень 
опасаются его последствий». Также и рав доктор Мордехай Норок 
из движения «Мизрахи» заявил в Кнессете: «В вопросах, касаю-
щихся религии, мы руководствуемся мнением Главного раввина-
та, и наш долг – не голосовать за этот закон» (Диврей а-Кнессет, том 
14, стр. 1983). 

Но наш учитель беспокоился, что, возможно, люди из движения 
«Мизрахи» не сдержат своего слова; позже выяснилось, что он был 
прав. 

15-го числа месяца элуль 5713 (1953) года закон был представлен в 
Кнессете в третьем, окончательном чтении. Глава движения «А-
поэль а-мизрахи» заявил во время обсуждения закона, происхо-
дившего в Кнессете: «Мы будем голосовать за этот закон – в соот-
ветствии с решениями, принятыми Советом Главного раввината» 
(ясно, что его заявление не соответствовало истине). Только один 
член Кнессета из рядов «Мизрахи», р. Элияу Моше Гениховский, 
не проголосовал за этот закон. 

Улица харедим бурлила из-за предательства «Мизрахи». Людям, 
осведомленным о происходящем на улице, не приходило в голову, 
что представители религиозной партии смогут проголосовать за 
закон, о котором все большие мудрецы Торы вынесли решение, 
что он соответствует определению «быть убитым, но не престу-
пить»; и когда подобное произошло, им трудно было поверить, 
что такова реальность. 
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«Там, где не нужно укрепление, не нужно соучастие…»  
 
Чрезвычайно удивительно видеть, с какой ясностью видел наш 

учитель сущность движения «Мизрахи» еще за десятки лет до 
описываемых событий. 

Когда, еще в то время, как он жил в Литве, рассматривалось 
предложение об объединении «Агудат Исраэль» с «Мизрахи», и в 
«Агудат Исраэль» были люди, склонявшиеся к тому, чтобы при-
нять это предложение, наш учитель р. Хаим Озер Гродзенски на-
правил этот вопрос Хазон Ишу, и тот дал следующий ответ: 

 

По поводу этого соглашения (могу сказать следующее): 
также из-за таких принципиальных вещей, как суббота, ко-
гда мы начинаем обсуждать их укрепление, наталкиваемся 
на разногласия. К примеру, по мнению книги А-дат веа-хаим 
(с которым Хазон Иш категорически не согласен), не следует 
обращать внимания на дойку в субботу, поскольку общество 
не в состоянии соблюдать этот (запрет), и то же относится к 
работе в порту, и к электроснабжению и водоснабжению. И 
вообще, в затруднительных обстоятельствах следует не об-
ращать внимания также и на срывание плодов в субботу, и 
вообще не нужно умножать ссоры из-за осквернения суббо-
ты, ибо мир – это великое дело. И там, где не нужно укреп-
ление59, не нужно соучастие. Также относительно кашрута 
(соблюдения законов о разрешенной и запрещенной пище) – 
не следует так уж придирчиво следить за тем, чтобы все, что 
мы кладем в рот, было действительно разрешено; лишь бы 
только (на еде) было удостоверение раввинов, пропитание 
которых зависит от общины, и т. д., и т. д. 

(Ковец игрот, ч. 1, 98) 
 

Мнение нашего учителя было совершенно ясным: если движе-
ние «Мизрахи» не заинтересовано в укреплении исполнения за-

                                                 
59 Там, где не нужно укрепление субботы – с их точки зрения, не нужно соучастие 
с ними – с нашей точки зрения. 
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Делегация раввинов, прибывшая на встречу с главой правительства по вопро-
су о мобилизации девушек. Справа налево: великий мудрец Торы, р. Ц. Ф. 

Франк, великий мудрец Торы р. И. З. Мельцер, большой мудрец Торы р. М. 
Карелиц. Слева: р. Менахем Поруш 

поведей во всех сферах закона, то нет места для сотрудничества с 
ним. «Агудат Исраэль» приняла эту позицию. Можно только 
представить себе, что бы произошло, если бы «Агудат Исраэль» 
слилась с «Мизрахи»… 

 
Встреча с Бен Гурионом 
 
Описывая войну против «Национальной службы», мы не можем 

не вспомнить знаменитую встречу нашего учителя с главой пра-
вительства Давидом Бен Гурионом. Наш учитель не был ее ини-
циатором, и не думается, что он связывал с ней какие-то надежды. 
Наверняка ему с самого начала было ясно, что Бен Гурион не 
пришел к нему для того, чтобы изменить в чем-либо свои убежде-
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ния; но когда нашему учителю выпала возможность (попробовать 
повлиять на этого человека), он не упустил ее. Когда секретарь 
Бен Гуриона спросил его о возможности принять (главу прави-
тельства) для беседы, он мудро ответил: «Дверь всегда открыта»… 

Следует помнить, что в те дни Бен Гурион был не только главой 
правительства, по слову которого делается все, но и в высшей сте-
пени уважаемой и авторитетной личностью, и после этой встречи 
имя нашего учителя стало широко известным, тогда как до того 
оно не было столь уж знакомо широкой публике во всех ее слоях. 

Через короткое время после этой встречи наш учитель передал 
мне содержание состоявшейся беседы. 

Среди прочего он рассказал мне, что вел ее в манере, как он вы-
разился, «дать пощечину, а затем погладить». «Пощечина» озна-
чает критику, поскольку собеседник заслуживал ее; «погладить» 
же следовало потому, что Бен Гурион был у него гостем, и наш 
учитель не хотел, чтобы гость чувствовал себя неуютно в его доме, 
поскольку у хозяина есть обязанности перед гостем. Но и тогда, 
когда ему приходилось прибегать к «пощечине», он взвешивал это 
с точки зрения алахи (закона Торы). 

На вопрос Бен Гуриона, каким образом можно «навести мосты» 
между двумя частями общества, харедим и нерелигиозными, чтобы 
достичь сосуществования, Хазон Иш ответил притчей наших муд-
рецов, будь благословенна их память (Сангедрин, 32б): 

Две телеги, одна из которых – нагруженная, а другая – пустая 
(едущие навстречу друг другу), встречаются на узкой дороге: ка-
кая из них должна пропустить другую? Ясно, что пустая должна 
пропустить нагруженную! Так вот: наша телега заполнена Торой и 
заповедями уже в течение тысяч лет со времени дарования Торы, – 
сказал наш учитель, – тогда как ваша телега пуста, поскольку вы 
начали загружать ее всего лишь шестьдесят лет назад. Поскольку 
это так, то, если мы действительно ищем решение, разум обязыва-
ет к тому, чтобы пустая телега освободила дорогу нагруженной. 

Однако, поскольку само определение «пустая телега» звучит 
обидно для собеседника, наш учитель добавил к понятиям «на-
груженная и пустая» другой аспект: наша телега «нагруженная» – 
Торой и исполнением заповедей, законами о запретной пище и 
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субботой. А ваша телега, к великому счастью, пуста… Ваша идео-
логия, как кажется, не обязывает вас есть именно «трефное» (за-
прещенное Торой) мясо или обязательно нарушать субботу. По-
скольку ваша телега пуста, в этом смысле, то вы сможете уступить 
нам, согласно всему сказанному. 

Это означало у нашего учителя «погладить»… 
После того, как наш учитель передал мне содержание беседы с 

Бен Гурионом, я захотел услышать о впечатлениях самого Бен Гу-
риона от этой встречи. Когда я обратился к нему, он ответил мне 
так: «Я был изумлен мудростью Хазон Иша. Мало того, что я ни-
когда в жизни не встречал такого мудрого человека, как он, – я 
просто не представлял себе, что в мире может быть человек, спо-
собный достичь такой мудрости». 

О ходе беседы Бен Гурион рассказал мне в точности теми же 
словами, что и наш учитель, а когда я пересказал то, что услышал 
от него о методе «дать пощечину и погладить», Бен Гурион сказал: 
«Когда я был там, я не обратил на это внимания, но теперь, когда 
ты мне рассказываешь, могу подтвердить тебе, что точно так все и 
было». 

Рассказанное здесь дает повод для размышлений. 
Наш учитель находился в самой гуще тяжелого сражения, в ко-

торое вкладывал все свои силы и энергию. Напротив него сидел 
человек, который формулировал, планировал и готовил к испол-
нению то самое тяжкое постановление, которое наш учитель на-
звал «приговором, рвущим всякое сердце»… Наш учитель испол-
нил заповедь, предписывающую поучать ближнего, и не побоялся 
высказать всю правду без всяких прикрас, но при этом ни на мгно-
вение не забывал, что Бен Гурион – гость в его доме, а закон госте-
приимства требует, чтобы гость покинул его дом с добрыми чув-
ствами. 

 

Кто кого сильнее?... 
 
В той беседе Бен Гурион хотел добиться от нашего учителя того, 

чтобы он согласился с законом о «национальной службе». Когда 
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он увидел, что это невозможно, он попробовал взять другой тон и 
сказал ему: «Мы примем этот закон большинством в Кнессете, и 
каждый гражданин в Израиле будет обязан подчиняться ему…» 

Наш учитель ответил: «Даже если вы проведете этот закон – мы 
сильнее вас». 

Бен Гурион удивился и спросил: «Но ведь у нас есть полиция, 
есть армия; в наших руках – сила, чтобы заставить вас исполнять 
закон!» 

Ответил ему наш учитель: «Нет! Мы сильнее полиции и армии». 
– Я объяснил ему это так, – рассказывал мне наш учитель. – В 

чем сила полиции? У них есть пистолет, и они могут стрелять. Эта 
сила действенна все время, пока мы боимся, что в нас выстрелят. 
Но, когда вы придете заставлять нас исполнять этот закон, мы рас-
кроем рубашку (здесь наш учитель расстегнул пуговицы своей 
рубашки и показал мне, как он проделал это перед Бен Гурионом), 
откроем сердце и скажем полицейскому: можешь стрелять! Кто же, 
если это так, сильнее? Тот, который хочет стрелять, или тот, кото-
рый готов получить пулю? Бен Гурион понял мои слова, – закон-
чил наш учитель. 

 
Последняя попытка: личное письмо 
 
Когда уже казалось, что исчерпаны все возможности, и также по-

сле того, как наш учитель встретился с Бен Гурионом и тяжкое по-
становление осталось на своем месте, он спросил меня, что еще 
можно сделать. Я предложил обратиться к главе правительства с 
письмом по этому вопросу. Я объяснил, что, будучи хорошо зна-
комым с Бен Гурионом, я знаю, что на него трудно воздействовать 
в ходе устной беседы. Для него очень характерно стремление не-
пременно побеждать в споре, и когда ему что-то говорят, уши его 
не слышат: вместо того, чтобы слушать и воспринимать сказанное, 
он думает о том, как бы отвести и опровергнуть слова говорящего. 
С другой стороны, мне известно, что он хорошо вникает в напи-
санное, и возможно, что письмо окажет на него большее воздейст-
вие, и он примет сказанное в нем. 
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Наш учитель спросил меня, кто, как я полагаю, должен подпи-
сать это письмо. Я ответил: Хазон Иш и рав из Бриска. 

Наш учитель сказал: «Твое предложение принимается наполо-
вину: я подпишу, но у рава из Бриска мы не будем просить подпи-
си». На мой вопрос, почему так, Хазон Иш ответил: «В подобного 
рода письме с просьбой, обращенной к главе правительства, не 
может не быть каких-то внешних знаков почтения и заискивания, 
и поскольку рав из Бриска весь – воплощение истины, он не может 
подписать письмо, в котором есть нечто от заискивания». 

Когда я по случаю рассказал об этом р. Ицхаку Зееву, он кивнул 
головой в знак согласия. 

Письмо действительно было отослано за подписью нашего учи-
теля, и в нем было сказано следующее: 

 

Мне верится, что сердце главы правительства, в исключи-
тельной мере проникнутое идеалами свободы совести, не да-
ет ему покоя из-за введения обязанности «национальной 
службы» для дочерей Израиля, – из опасения, что она затро-
нет совесть многих людей или одного человека. Это придает 
мне смелость излить перед ним мое великое горе, происте-
кающее из страха перед этим тяжким постановлением, и 
просить главу правительства уступить в этом вопросе… 

Эта уступка предстанет как плод особой душевной тонко-
сти и чуткости главы правительства, способного понять тер-
зания религиозных людей и их совесть. В этом сейчас – слава 
главы правительства и краса его, – «во славу ему среди лю-
дей» (Пиркей авот, 2:1). 

 

Однажды, по случаю, после визита Бен Гуриона к нашему учи-
телю, когда стало известным его окончательное решение не усту-
пать в вопросе о «национальной службе», наш учитель сказал мне: 
«Я опасаюсь, что нам придется отправить старика в отпуск». Хазон 
Иш сказал пророчество и знал, о чем пророчествует. По прошест-
вии недолгого времени Бен Гурион рассорился со своими товари-
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щами в руководстве партии МАПАЙ, ушел со всех своих государ-
ственных постов и удалился в кибуц «Сде бокер». 

 
Закон утвержден – и обращен в ничто 
 
Интересно отметить, что учитель говорил мне множество раз и, 

как мне известно, говорил также и другим людям, что закон о «на-
циональной службе» не будет приведен в исполнение. На мой во-
прос о том, на основании чего он говорит это, наш учитель отве-
тил: «Это не пророческие слова, а открытие (посредством наших 
уст) путей к осуществлению добра»60. 

Тяжкое предопределение о «национальной службе» действи-
тельно не осуществилось. Закон был утвержден, но никогда не ис-
полнялся. Ясно и несомненно, что заслуги великих мудрецов Из-
раиля во главе с нашим учителем и равом из Бриска, которые ру-
ководили великим сражением против этого закона, воспрепятст-
вовали проведению его в жизнь. 

Постановление о том, что запрет на «национальную службу» от-
носится к числу тех, из-за которых следует «быть убитым, но не 
преступить», потрясло все общество харедим и объединило его, 
сделав его подобным «единому человеку с сердцем единым»61 в 
решимости отказаться от исполнения этого закона, как было об 
этом заявлено руководителем «Агудат Исраэль» равом И. М. Ле-
виным и остальными представителями «Агудат Исраэль» в Кнес-
сете: «Наши дочери предпочтут пойти в тюрьму, но не преступить 
указаний великих мудрецов Торы». 

Власти хорошо поняли, что означает на практике постановле-
ние, о котором сказано: «быть убитым, но не преступить». Они 

                                                 
60 Хазон Иш имел в виду тот известный факт, что слова человека праведного, ко-
торый не говорит лишнего и всегда – только правду, обладают особой силой и 
действуют в высших мирах, прокладывая путь победе сил добра. С другой сторо-
ны, не следует возвещать без нужды о чем-то плохом, что может произойти в бу-
дущем, чтобы, как говорят, «не открывать рта сатану». 
61 Таким был народ Израиля при даровании Торы у горы Синай, см. Раши на 
стих: «И двинулись из Рефидим, и пришли в пустыню Синай, и остановились в 
пустыне; и расположился там Израиль напротив горы» (Шмот, 19:2). 
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Великий мудрец Торы 
р. Э. М. Шах 

поняли, что невозможно заполнить тюрьмы Израиля тысячами 
девушек, и предпочли не приводить этот закон в действие. Также 
и здесь наш учитель продемонстрировал понимание реальной си-
туации, игнорируя предостережения тех, которые утверждали, 
вопреки его мнению, что даже в нашем обществе, харедим (и тем 
более у религиозных, не относящихся к харедим), девушки не бу-
дут способны исполнить его строгое постановление и не будут го-
товы быть заключенными в тюрьму. 

Позднее, когда правительство 
потеряло надежду добиться ис-
полнения закона, глава 
правительства, который был в тот 
период, Моше Шарет, открыл 
мне, что Бен  Гурион ошибся в 
оценке положения, выходя на эту 
войну. «Мы полагали, что после 
того, как мы достигли соглашения 
с "Поалей Агудат Исраэль", мы 
сможем провести закон. Ведь мы 
знали, что с "Мизрахи" у нас не 
будет никакой проблемы, а 
"Агудат Исраэль" в одиночку не 
сможет воспротивиться. Если бы 
мы знали силу великих мудрецов Торы, стоявших во главе борьбы, 
мы не связывались бы с ними…» 

Мне хотелось бы отметить, что в 5737 (1977) году, во время работы 
над первым коалиционным соглашением («Агудат Израэль») с 
Менахемом Бегиным, наш учитель р. Э. М Шах потребовал вклю-
чить в это соглашение пункт, который гарантировал бы, что закон 
о «национальной службе» не будет задействован. Я выразил перед 
ним удивление: ведь этот закон уже канул в Лету; никому уже не 
придет в голову задействовать его, и зачем нужно «дразнить со-
бак»? Однако наш учитель настаивал на том, чтобы этот вопрос 
был ясно оговорен. Спустя немного лет нам пришлось убедиться в 
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том, насколько прав был наш учитель рав Шах, когда БАГАЦ62 
приказал правительству доложить, почему оно не принуждает к 
исполнению закона о «национальной службе» девушек из общины 
харедим. В «Ликуде»63 это вызвало растерянность; говорили, что не-
возможно обойти указание БАГАЦа посредством законодательных 
поправок. Но за отсутствием выбора, поскольку существовало обя-
зательство, явно оговоренное в коалиционном соглашении, прави-
тельство согласилось внести в Кнессет поправку к закону о «на-
циональной службе». В ней говорилось, что закон будет задейство-
ван только тогда, когда правительство примет об этом специальное 
решение. 

 
Его вечное наследие: «любима 
скромность» 
 
Война против мобилизации девушек принадлежит истории. 

Никому не приходит в голову мобилизовать наших дочерей на 
«национальную службу». Но в ходе этой борьбы наш учитель дал 
тому поколению великий урок – великое и важное наследие, кото-
рым одарило нас его чистое сердце. Наследие это – скромность 
дочерей Израиля. 

Если людям его поколения могла прийти в голову мысль, что 
можно смириться с тем, что наши дочери будут выходить на «на-
циональную службу»; если большие и уважаемые люди видели в 
этом «идеальное решение», то это происходило по той причине, 
что у них не было достаточно глубокого понимания, что пред-
ставляют собой скромность и утонченность, венчающие достой-
ных дочерей Израиля. 

Сегодня нет нужды объяснять, что дочерям Израиля нет места в 
среде людей, отвергающих бремя (Торы и заповедей, даже если 
туда идут) исключительно ради заработка. Однако пятьдесят лет 

                                                 
62 Орган, представляющий собой высшую судебную инстанцию в государстве 
Израиль, «прославившийся» своими крайними левыми и антирелигиозными 
позициями. 
63 «Ликуд» – возглавлявшаяся тогда М. Бегиным правящая партия правой 
ориентации. 
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назад такой взгляд на вещи представлялся как нечто новое. Хазон 
Иш учил свое поколение тому, что скромность выражается не 
только в одежде, соответствующей закону Торы, но также и в «(ду-
ховной) утонченности, чистоте и святости». Он предостерегал, с 
горечью в сердце, что если наши дочери будут принуждаемы 
«собственными глазами созерцать вокруг себя разнузданность и 
легкомыслие», и если они привыкнут «созерцать жизнь услажде-
ний и плотских вожделений, наслаждаться тем, что (впустую) 
пленяет глаз», то скромность сделается для них чем-то далеким и 
не имеющим к ним отношения. 

С этих же позиций нашим учителем было принято решение по 
другой, сходной проблеме, которая появилась в тот период в пове-
стке дня. Проблема социальных работниц была тогда и оставалась 
во все времена чрезвычайно болезненной: нерелигиозные соци-
альные работницы, чуждые еврейской традиции, не понимающие 
нужд и горестей семей харедим, обслуживают эти семьи в (преду-
смотренных законом) «социальных случаях». 

В то время, когда рав И. М. Левин пребывал в должности мини-
стра социальной помощи, он пытался найти средства решения 
этой проблемы и, действительно, добился утверждения плана соз-
дания ускоренных курсов для выпускниц (системы школ и семи-
наров) «Бейт Яаков», на которых они должны были изучать про-
фессию в рамках системы образования харедим, получая также 
удостоверение социальной работницы, без того, чтобы им нужно 
было учиться в университете. 

Однако когда нашего учителя спросили о его мнении в связи с 
этим делом, оно оказалось отрицательным. Несмотря на то, что он 
хорошо понимал масштабы этой проблемы и сам переживал боль 
ее, он сказал, что не может дать девушкам из общины харедим раз-
решение на подобного рода профессиональную деятельность, ко-
торая противоречит понятиям скромности. Социальная работни-
ца обязана обслуживать людей в самых разных ситуациях, входить 
в дома и семьи, не соответствующие нашим идеалам и установле-
ниям, и заниматься вещами, весьма далекими от скромности. 
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В дни этой тяжелой войны наш учитель создал, собственными 
руками и кровью своего сердца, основу, на коей зиждется образ 
чистой дочери Израиля, которой доверено хранить то, о чем ска-
зано: «Вся честь царской дочери – внутри» (Теилим, 45:14). Дочери 
Израиля, удаляющейся на сто миль от всего дурного и безобраз-
ного, – такой, что весь характер ее, поведение и обычаи направ-
ляемы в соответствии с путями Торы. 

Счастливо поколение, удостоившееся этого! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш учитель с р. Ицхаком Герштенкорном 
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Глава пятая 
 

БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
 

Постоянное стремление приблизиться, прийти к еди-
нению с Ним – с одной стороны, а с другой стороны – 
безответственность и небрежение в изучении заповедей, 
создает свою своеобразную систему, которая приходит-
ся по вкусу многим и как бы провозглашает от имени 
своих сторонников: мы принимаем на себя власть Не-
бесного Царства, но без обязанности точного исполне-
ния законов (упаси Б-г). Подобное заявление – это серь-
езнейшее отклонение от путей Торы, и делающий его 
становится сообщником того, кто вообще свергает с се-
бя ее бремя. 

(Эмуна увитахон, ч. 4, 19) 
 

Последовательность на путях Торы 
 
Одной из важных основ, которую наш учитель неустанно стре-

мился внедрить в нас и во всю общину харедим, было упорное и 
последовательное отстаивание принципов иудаизма – также и в 
тех случаях, когда людям, далеким от света Торы, но уверовавшим 
в ценности «демократии» и «терпимости», такая последователь-
ность представлялась непонятным упрямством. 

В таких вопросах невозможно даже думать о компромиссе. У не-
го не было понятия «у нас нет сил сделать это», и тем самым не 
было места для компромиссов. Когда появлялась необходимость 
сделать что-либо, его метод был таков: «нет уступок и нет ком-
промиссов»; эту вещь нужно сделать – и мы сделаем! 
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Постоянное взвешивание 
 
Этот путь не может быть успешным, если следовать по нему без 

разбора. Истинная ревностность нуждается в постоянном взвеши-
вании. Она нуждается в таком понимании, опирающемся на Тору, 
которое позволяет взвешивать эту ревностность точнейшим обра-
зом, решая, когда она желательна, а когда может принести вред; 
когда она достигнет своей цели – и когда от нее не будет никакой 
пользы, и даже возможен ущерб. 

Очень глубокие слова сказал р. М. Х. Луцатто в своей книге Ме-
силат ешарим по вопросу о «весах благочестия»: 

 

Знай, что это (взвешивание) – самая тяжелая работа, какая 
только есть в благочестии, ибо дурное побуждение способ-
но отдалить от многих добрых дел, как будто они дурные, 
и приблизить ко многим грехам, как будто они – великие 
заповеди… И в действительности человек может преуспеть 
в этом взвешивании только при трех условиях. Первое: 
сердце его должно быть прямым, насколько только это воз-
можно. Второе: все устремление его должно быть лишь к 
тому, чтобы доставить удовольствие Святому благословен-
ному, и ни к чему другому. Третье: он должен особенно 
внимательно изучать свои поступки и стараться выправ-
лять их соответственно этой цели, а после того пусть он до-
верит все свои нужды попечению Всевышнего. 

 

В личности нашего учителя присутствовало разом и осуществи-
лось все, о чем упоминает р. М. Х. Луцатто. Хазон Иш доказал, что 
нет противоречия между подлинной ревностностью и принципом 
Торы «пути ее – пути благие»; как в том, так и в другом есть необ-
ходимость – на своем месте и в должный час, как мы увидим из 
фактов, приводимых далее в этой главе. Он проложил путь, пока-
зывающий последующим поколениям, каким образом осуществ-
лять сказанное в Писании: «Истину и мир любите» (Зехария, 8:19). 
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«Нет у любящих Тору ненависти к крайностям»1 
 

В представленном ниже письме наш учитель обсуждает обязан-
ность воспитывать в учениках бескомпромиссное стремление к 
духовному совершенству и нетерпимость к поверхностности, к го-
товности удовлетвориться посредственностью и полуправдой в 
вещах духовных. Он в самой категорической форме отрицал ус-
тупчивость и склонность к компромиссам. 

Данное письмо адресовано большому мудрецу Торы, р. Яакову 
Шнейдману, главе ешивы «Тиферет Цийон». Оно целиком приво-
дится в Ковец игрот (ч. 3, 61); здесь мы цитируем из него отдельные 
избранные места. 

 

Крайность – это достижение совершенства в теме. Тот, кто 
ориентируется на посредственность и гнушается крайно-
стей, оказывается в одной компании с фальсификаторами 
или утратившими разумение. Если нет крайности – нет со-
вершенства, а если нет совершенства, то нет начала2. Нача-
ло – в постоянных вопросах и опровержениях, а цельность 
и искренность – острое орудие парирования их, расстав-
ляющее все по местам, согласно истине их. 

 

Тот, кто написал на знамени своем стремление к духовной по-
средственности, неспособен любить Тору и заповеди: 

 

Мы привыкли слышать в известных кругах, как там про-
возглашают о самих себе, что нет у них удела среди «экс-
тремистов», и при этом оставляют за собой право (имено-
ваться) «израильтянином верным, с достаточной верой в 
Тору и в понимание вещей согласно Торе». Мы, однако, по-
зволим  себе  заявить  с  точки  зрения  (здравого) суждения:  

                                                 
1
 Как станет ясным из дальнейшего, речь идет о «крайностях в хорошем», 

например, в любви к Торе, заповедям и т. п. Наш учитель вел полемику с 
людьми, заявляющими, что они «не приемлют крайность ни в чем». 
2
 Другими словами, тот, кто не стремится к совершенству, которое является 

концом некоего пути, теряет и начало этого пути. 
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На выходе из ешивы «Тиферет Цийон» 

так же, как у любящих мудрость нет любви к тем вещам, 
где ее мало, и ненависти к ней там, где ее много, – точно так 
же нет у тех, кто любит Тору и заповеди, любви к посредст-
венности (в проявлении этих качеств) и ненависти к край-
ности. 

 
Также и тот, кто неспособен перевести крайность как идеал на 

язык практических действий, должен стремиться к этому по мере 
возможности: 

 

Склонность к среднему пути, у которой есть среди людей 
право на существование, должна проявляться в том, что 
люди средние любят крайность, стремятся к ней от всей 
души и воспитывают своих потомков (в готовности) к самой 
большой крайности; но сколь же презренна посредствен-
ность, пышущая ненавистью к крайности! 

 

Подобное этому я услышал из уст нашего учителя также и тогда, 
когда спросил его: почему он воюет против людей из движения 
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«Мизрахи»? Ведь путь (нашего учителя) – приближать далеких, – а 
разве эти люди хуже других, далеких от еврейства? 

Наш учитель ответил, что он приближает лишь такого рода 
(людей) далеких, которые признают, что есть лучшие, чем они са-
ми, и умеют ценить настоящего еврея. Однако сторонники дви-
жения «Мизрахи» полагают, что их посредственность – это и есть 
настоящее еврейство, и ненавидят «экстремистов», и потому он 
отдаляет их. 

В конце своего письма наш учитель предсказывает, что воспита-
ние в духе компромиссов, прививающее отвращение к крайности, 
в конечном счете, потерпит банкротство: 

 

Те, которые основывают образовательные учреждения, 
(ориентирующиеся) на посредственность, не преуспели из-
за той фальши, которая сопутствует посредственности. 
Сердце человека разумного постепенно оставляет фальшь. 
Их воспитание дает оправдание тому, чтобы (воспитанник) 
поворачивался спиной к законам, возлагаемым на него 
против его воли, и к вере, угнетающей его сердце, (ме-
шающей) течению жизни его. А тайну крайности3 украли у 
него – тогда, когда его родители и учителя совместно из-
вращали и высмеивали ее. 

 

 
Его война со склонностью к компромиссам 
 
Наш учитель воевал со всем, что казалось ему противоречащим 

чистому мировоззрению (Торы). Он без колебаний шел против 
«веяний времени», состязался с суждениями, пустившими корни, 
отрицая при этом самые общепринятые мнения. 

Он бросил вызов сионизму вообще и (его «религиозному» от-
ветвлению) «Мизрахи» в частности. Сегодня, когда у нас есть 
сформировавшаяся и упорядоченная община харедим, сопротив-
ление сионизму выглядит само собой разумеющимся. Однако в 

                                                 
3 Тайну того счастья, которое дарует человеку жизнь в точном соответствии с за-
поведями Торы, – даже когда такая жизнь представляется кому-то «крайностью». 
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тот период идеология сионизма, главным образом в «новом» ишу-
ве, была чем-то священным, святее чего не было. Это был идеал, 
увлекавший за собой всех. Никто не осмеливался усомниться в 
нем, и тем более никому не приходило в голову заявить в полный 
голос, что идеал этот – фальшивый. 

В те дни даже самые важные раввины не осмеливались ослу-
шаться… секретаря движения «Мизрахи». Они видели в сионист-
ском руководстве законную власть, которую невозможно оспари-
вать, – и вот, наш учитель выходит и публично излагает свое мне-
ние против сионизма, и говорит об этом самом великом и священ-
ном идеале, что он – величайший идол! 

Также и люди, принадлежащие к движению «Поалей Агудат 
Исраэль», которые в начале своего пути были близки к нашему 
учителю, были отдалены им. Наш учитель прервал с ними всякую 
связь, когда они стали на путь компромисса в таком принципи-
альном и серьезном деле, как «национальная служба» (для деву-
шек). 

Он собрал вокруг себя общество «бней Тора», излагал перед ним 
свои взгляды в соответствии с позицией Торы и возложил на бней 
Тора задачу распространять его мнение в широких кругах. Это 
стало одной из функций организации «Цеирей Агудат Исраэль». 

 
«Более сильный – побеждает» 
 
В начальный период существования государства, когда его уч-

реждения чинили препятствия созданию школ общины харедим, 
чтобы вынудить родителей посылать детей в государственные и 
государственно-религиозные школы, возник вопрос: воевать – 
или, быть может, в силу безвыходной ситуации покориться и, вы-
бирая меньшее из зол, посылать детей в государственно-
религиозные школы? 

Когда к нашему учителю пришли, чтобы выяснить его мнение 
по этому вопросу, он ответил: «По этому поводу наши мудрецы, 
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будь благословенна их память, постановили следующее: более 
сильный – побеждает!»4 

Спрашивающие поняли было, будто наш учитель имеет в виду, 
что сильная сторона – это государство, и поэтому нужно уступить. 

Но когда они повернулись, чтобы уходить, наш учитель позвал 
их и пояснил: «Я имел в виду то, что сказал РОШ5 (на Бава батра, 
34б; РОШ – гл. 3, п. 22) в обоснование закона "более сильный по-
беждает": "Не представляется возможным предполагать, что муд-
рецы установят закон (таким образом), что спорящие останутся на 
всю жизнь при своем споре и в ссоре… И еще: тот из них, кто в 
действительности прав в этом споре, проявит самопожертвова-
ние6, чтобы забрать себе свое (имущество, и его самопожертвова-
ние будет больше), чем у его соперника, действующего ради гра-
бежа"7. Так и вы: истина с вами – так проявите же самопожертво-
вание, и тот, кто проявит его (в большей мере) – победит!» 

                                                 
4 В Гемаре (Бава батра, 34б) приводится ситуация, когда двое претендует на одно и 
то же имущество, и каждый говорит: оно принадлежало моим предкам, – но при 
этом ни у одного из них нет достаточных доказательств. Наши мудрецы устано-
вили для этого случая, при определенных условиях, закон: «более сильный побе-
ждает» (упоминаемый также и в других местах Гемары; смысл его в том, что спор-
ное имущество остается у того, кто силой захватил его первым, – до того времени, 
пока второй не представит доказательства, что оно принадлежит ему. См. у ком-
ментаторов также о том, чем этот случай отличается от ситуации, когда «двое 
держатся за один талит» и должны разделить его стоимость поровну между со-
бой, согласно мишне Бава меция, 1:1). 
5 РОШ – аббревиатура «рабейну Ашер», один из наиболее выдающихся мудре-
цов эпохи ришоним. 
6 При первоначальном "силовом" захвате, поскольку в дальнейшем ни одному из 
них уже нельзя будет действовать силой. 
7 РОШ пишет там еще, что грабитель не станет вкладывать в борьбу за 
имущество все свои силы, опасаясь, что его соперник представит, в конце концов, 
дополнительные доказательства, и добыча будет у него отнята судом. 
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(Образовательные учреждения) «четвертого направления»8 и 
а-хинух а-ацмаи – «независимая система образования» 
 
Бескомпромиссная позиция нашего учителя нашла свое выра-

жение в вопросе о системе образования общины харедим. Как из-
вестно, с созданием государства образовательные учреждения ха-
редим, относившиеся к «Агудат Исраэль», получили статус госу-
дарственных, равный статусу учреждений общего типа, и получи-
ли название (образовательных учреждений) «четвертого направ-
ления». 

После того, как было учреждено это «четвертое направление», я 
пришел к нашему учителю, чтобы сообщить ему, что нам удалось 
получить для нашей образовательной системы признание ее как 
«независимого направления», и правительство признало эту сис-
тему, принадлежащую «Агудат Исраэль», наряду с тремя други-
ми, что включает также финансирование в полном объеме. 

Наш учитель не увидел в моем сообщении доброго известия. Со 
слезами на глазах он объяснил мне, с какими опасностями связано 
это направление. Я спросил его: разве вся «наша» община не вос-
принимает как большое достижение то, что правительство при-
знало нашу систему образования как систему образования харедим 
на основе полной автономии? 

Наш учитель ответил: «Я опасаюсь, что они превратят учителей, 
которые обучают наших детей, в правительственных чиновников. 
Чиновники никогда не будут иметь успеха в воспитании наших 
детей!» 

                                                 
8 Выше упоминались существующие ныне системы государственных и 
государственно-религиозных школ, однако в первый период после образования 
государства на их месте существовали три направления: клали – «общее», самое 
массовое из всех, общесионистское направление; овдим – «работающие», лево-
социалистической ориентации; мизрахи – «восточное», идеологически ориенти-
рованное на одноименное политическое движение. Направление «Агудат Исра-
эль» было четвертым. Впоследствии два первых слились, образовав систему госу-
дарственных школ, а школы «Мизрахи» получили название государственно-
религиозных. 
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Посещение школы, принадлежащей к независимой системе образования, 
совместно с большим мудрецом Торы р. Ш. Гросбардом 

 

День освящения имени Г-спода 
 
В противоположность этому, когда «четвертое направление» 

было ликвидировано и была основана «независимая система обра-
зования»9, наш учитель был очень доволен этим. Когда я рассказал 
ему об основании «независимой системы образования», он был 
чрезвычайно рад и обещал ей свою помощь во всех областях. 

 

Наш учитель видел в основании талмуд-тор дело не менее важное, 
чем создание ешив. Вот что он писал в своих письмах: 

 

И вечность Израиля – дети, изучающие Тору. Даже не-
многие, они – оплот нашего существования… Существова-

                                                 
9 Отличавшаяся о прежней независимым финансированием. 
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Четвертый большой съезд Агудат Исраэль, 5714 (1954) г. Справа налево: 
большой мудрец Торы р. Ш. Ягель, большой мудрец Торы р. А. Котляр (вы-
ступает), большой мудрец Торы р. Й. Абрамски, большой мудрец Торы р. 

М. Карелиц 

ние талмуд-торы – это существование ешив, и талмуд-тора – 
это кость от кости и плоть от плоти их.  

(Ковец игрот, ч. 1, 64) 
 

В другом месте он пишет: 
 

Мое желание – участвовать… поддерживать существова-
ние талмуд-тор для мальчиков и (школ) Бейт Яаков – для 
девочек… поскольку все сотворенное в мире создано (в об-
разе) мужском или женском, и нет совершенства в творении 
иначе, чем при достижении совершенства обоими; и нет 
надежного пути в Торе, – как у молодых людей, так и у де-
вушек, – у одних без других. 

(Там, ч. 1, 66) 
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В первый год после основания «независимой системы образова-
ния» старший брат нашего учителя, большой мудрец Торы р. Ме-
ир Карелиц, достигший тогда уже восьмидесятилетнего возраста, 
собрался поехать в Англию по делам, связанным с нуждами этой 
системы, и попросил рава Йеуду Меира Абрамовича сопровож-
дать его. 

Вот что рассказал мне рав Абрамович: «Я очень опасался по по-
воду поездки (раби Меира) из-за его преклонного возраста и при-
шел к нашему учителю спросить, каково его мнение. Это было за 
три дня до его смерти. 

Наш учитель сказал мне: "Хорошо, что он поедет. Его поездка 
обяжет и других поступать так же, а ты должен сопровождать его". 

И добавил к этому следующее: 
"Домохозяева" опасались создания "независимой системы обра-

зования", а большие мудрецы Торы говорили, что нужно основать 
ее. Тот день, когда она была основана, был днем освящения имени 
Г-спода и воздания чести Торе. Тысяча учителей оставили надеж-
ные государственные должности и перешли в "независимую сис-
тему образования". Это стало демонстрацией (их) веры в мудрецов 
Торы. Если мы, не дай Б-г, не сумеем обеспечить существования 
этой системы, то поставим под вопрос честь великих мудрецов 
Израиля, которые велели основать ее и стоят во главе ее, а главное 
– подвергнем опасности веру в мудрецов Торы. Поэтому мое мне-
ние таково, что мой брат должен ехать – ради "независимой сис-
темы образования", а ты должен сопровождать его. 

Наш учитель добавил к этому следующие слова: 
Еще не было такого начинания, в рамках которого самые из-

вестные в обществе великие мудрецы Торы были бы хозяевами 
системы образования. Наше поколение пока еще не в состоянии 
дать оценку этому явлению, но будущие поколения сумеют оце-
нить это должным образом». 

Наш учитель сказал мне однажды по поводу «независимой сис-
темы образования»: «Один еврей попросил у Хафец Хаима благо-
словения на успех в воспитании сыновей. Хафец Хаим ответил 
ему: "Не посредством благословений воспитывают сыновей, а тем, 
что продают подушку из-под головы в уплату за учебу сыновей!"» 
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День независимости 
 
Особое место в борьбе (нашего учителя) против идеологии сио-

низма занимало то, как он противился празднованию «Дня неза-
висимости». Следует помнить, что в начальный период существо-
вания государства празднование этого дня было принято в значи-
тельной части общины харедим. В большой синагоге Тель-Авива в 
те годы проводилась в честь этого дня праздничная молитва, в хо-
де которой говорили Аллель с благословением10, с участием рав-
винов и адморов (духовных руководителей хасидов) из общины ха-
редим. 

Наш учитель строго следил за тем, чтобы в его бейт мидраше 
(месте изучения Торы и молитвы) в «День независимости» читали 
(будничную покаянную молитву) таханун. Если он был в этот 
день сандак11, объявляли, что таханун не будут читать именно по 
этой причине, во избежание недоразумения. В последние годы он 
не хотел полагаться на это объявление и приказал говорить таха-
нун, даже если он был сандак, чтобы не сказали, что в его бейт мид-
раше не говорили таханун в честь «Дня независимости». Таким пу-
тем он хотел утвердить в обществе представление о том, насколько 
решительно он противится всему, от чего исходит дух сионизма, и 

                                                 
10 Аллель – особо торжественная праздничная молитва, которую говорят в три 
годовых праздника восхождения – Песах, Шавуот и Суккот-Шмини Ацерет, а так-
же в Новомесячие и в Хануку. То, что ее читают с предшествующим благослове-
нием, указывает, что у молящихся нет ни малейших сомнений, что ее следует 
читать в этот день, поскольку они не опасаются, что благословение будет произ-
несено напрасно. Решение читать в «День независимости» Аллель вместо обыч-
ной, будничной покаянной молитвы таханун было принято теми, которые пола-
гали, будто создание еврейского государства, пусть даже людьми, отрицающими 
Тору, знаменует, тем не менее, начало долгожданного Освобождения. Люди из 
общины харедим могли в то время участвовать в этом, будучи увлеченными об-
щим потоком или из страха перед силами, господствовавшими в обществе. 
11 Сандак – тот, кто держит ребенка на коленях во время брит-милы – обрезания. 
Эту почетную роль обычно доверяют самым большим мудрецам и праведникам, 
и там, где они участвуют в этот день в утренней молитве, вся община не читает в 
ходе этой молитвы таханун. 
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об обязанности отдаляться как можно дальше от сионистского 
мировоззрения. 

Наш учитель был известен как решительный противник Главно-
го раввината12. Раз я рассказал ему, по случаю, что главный раввин 
одного большого города гордится тем, что он очень приближен к 
Хазон Ишу, и тот ценит его. Я спросил нашего учителя: действи-
тельно ли он часто принимает этого раввина, и если да, то поче-
му? 

Наш учитель ответил мне, что он действительно часто принима-
ет того раввина, и объяснил: «Он полагает, что приходит ко мне 
для того, чтобы обмануть меня, однако правда в том, что я "обма-
нываю" его… Он приходит ко мне, чтобы показать, что он ценит 
меня, и этим думает "купить" меня, тогда как я поступаюсь своей 
честью и воздаю в некоторой мере честь ему, и таким путем "по-
купаю" его, влияю на него, и он воздерживается от тех вещей, ко-
торые, если бы я не оказывал ему честь, наверняка делал бы. Я даю 
ему почувствовать, что он – один из приближенных ко мне, чтобы 
он чувствовал себя обязанным мне, и таким путем я удерживаю 
его, чтобы он не делал вещей недопустимых». 

В качестве примера наш учитель рассказал мне, как однажды тот 
пришел к нему с вопросом: можно ли разрешить солдатам, слу-
жащим в армии, жениться в дни сфират а-омер?13 Довод в пользу 
того, чтобы разрешить, состоял в том, что солдаты женятся в дни 
своего отпуска, и из-за того, что этих дней у них немного, и воз-
можно, что отпуск придется в точности на дни сфират а-омер, мо-
жет быть, стоит разрешить им жениться даже в эти дни. 

– Я сказал ему, – рассказывает мне наш учитель, – что я поста-
новляю: им можно жениться во все дни сфират а-омер. 

Однако тот раввин сказал мне: все дни сфират а-омер – это, я ду-
маю, слишком далеко идущее разрешение; я не намеревался об-

                                                 
12 Потому, что раввины, работающие там, не независимы, а получают, подобно 
чиновникам, зарплату от государства. 
13 Сфират а-омер – период в семь недель, когда, согласно заповеди Торы, 
отсчитываются дни от праздника Песах до праздника Шавуот. Этот период связан 
с некоторой степенью траура – по 12 тысячам пар учеников раби Акивы, 
умерших в эти дни. Из-за траура в эти дни, в частности, не устраивают свадеб. 
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легчать до такой степени. Я удовлетворился бы тем, чтобы Вы раз-
решили жениться в один-единственный день… 

– Он имел в виду «День независимости», – сказал мне наш учи-
тель. – Этот раввин хотел заставить меня согласиться с тем, что 
«День независимости» – это особый день, поскольку во все дни 
сфират а-омер жениться запрещено, и только в «День независимо-
сти» я (так ему хотелось) разрешил бы это… 

Я сказал ему: Вы удовлетворились бы одним днем, «Днем неза-
висимости»! 

– Я действительно имел в виду «День независимости», – сказал 
тот раввин, – это не столь уж далеко идущее разрешение. И этот 
день – более важный в данном деле, чем другие дни, поскольку 
очень многие солдаты получают в этот день отпуск. 

– Я сказал ему, – говорит мне наш учитель, – что я разрешаю 
солдатам жениться во все дни сфират а-омер, кроме «Дня незави-
симости…» 

Наш учитель смеялся, когда рассказывал мне эту историю, и ска-
зал: «Ясно, что он не осмелился разрешить, поскольку считал себя 
приближенным ко мне, и если он пришел спрашивать меня, это 
обязывает его повиноваться моим словам. Если бы я не обращался 
с ним почтительно, он наверняка не пришел бы о чем-либо меня 
спрашивать, и разрешил бы солдатам жениться в "День независи-
мости"». 

 
В свете (еврейского) закона 
 
Наш учитель ничего не принимал как факт, и тем более – как 

факт неоспоримый. Он желал видеть вещи такими, какими они 
ему виделись в свете закона, записанного в книге Шулхан арух, – и 
ничего сверх этого. 

Не раз случалось, что даже после того, как он слышал о чем-то от 
людей, которым доверял, он, выслушав, отвечал: «Все совершенно 
не так. Вы видите эти вещи туманно». 

Бывали случаи, когда к нему приходили спросить о вещах, (яко-
бы) относящихся к числу «постановлений, которые большая часть 
общества не в состоянии исполнить», – например, о его постанов-
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лении по поводу мобилизации женщин и «национальной служ-
бы», где он определил запрет как обязывающий «быть убитым, но 
не преступить его». По поводу этого последнего он заявил: «То, 
что вы говорите, будто это является "постановлением, которое 
большая часть общества не в состоянии исполнить", – неверно. 
Общество может устоять в этом и достойно того. Вы не знаете его 
и не видите вещи такими, каковы они в действительности». 

В той же степени, как уже говорилось, он не колебался в том, 
чтобы изменить установление закона, когда видел, что реальность 
изменилась и требует внести соответствующее изменение. 

 
Картина реальности во всей полноте ее 
 
Наш учитель сам дал точный ответ на претензию: «Вы совер-

шенно оторваны от улицы, не знаете общества и не ведаете, что 
происходит снаружи. Поскольку это так, то каким же образом Вы 
можете издавать постановления и принимать решения о вещах, 
находящихся на вершине мироздания?» 

Он пишет так (Ковец игрот, ч. 1, 112): «(Я издаю постановления и 
принимаю решения, о которых вы говорите), поскольку для меня 
невозможно примириться с тем, что другие называют "реально-
стью" или "фактом"». 

Наш учитель не примирялся с тем, что улица, с ее поверхност-
ным отношением к вещам, именует «реальностью» или «фактом». 
Он смотрел на вещи взглядом более ясным и глубоким, – так, как 
они видны в свете закона. И поскольку у него было также расши-
ренное и углубленное знание сил человеческой души, перед ним 
была картина во всей ее полноте, и потому он мог видеть факты 
иным образом – не так, как видели их прочие люди. 

Нечто подобное этому мы находим в стихе Торы: «И открыл Б-г 
глаза ее, и увидела она колодец с водой»14 (Берешит, 21:19). Здесь 
не сказано, что Б-г сотворил там колодец, а сказано только: «И от-
крыл Б-г глаза ее», и после этого – «И увидела она колодец с во-

                                                 
14 Это случилось, когда Агарь, служанка Сары, изгнанная вместе со своим сыном 
Ишмаэлем из дома Авраама, оказалась в пустыне без воды. 
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дой»; другими словами, колодец уже был в этом месте, но Агарь 
его не видела; Святой благословенный открыл ей глаза, и тогда 
она увидела его. 

Ту же мысль мы видим и в начале той недельной главы: «И уви-
дел (Авраам): вот, трое мужей стоят перед ним; и увидел, и побе-
жал навстречу им» (там, 18:2). Раши объясняет: «Почему сказано: 
"и увидел, и увидел" – два раза? Первый раз – в буквальном смыс-
ле, а во втором случае означает "понимание"». Другими словами, 
есть видение в буквальном смысле, физическое, обычное, и есть 
более глубокое – видение (вещей), означающее их понимание. 

Также и в словах наших мудрецов, будь благословенна их па-
мять, в нескольких местах мы находим ту же мысль: «Сказал ему: 
если бы я не убрал этот глиняный черепок, ты не увидел бы жем-
чужины, которая была под ним» (Бава меция, 17б). Другими слова-
ми, иногда мы не видим «жемчужину», поскольку она накрыта 
«глиняным черепком». Только тот, кто способен убрать «глиня-
ный черепок», может увидеть истинную реальность. 

Те люди, которые удостоились быть в близком окружении наше-
го учителя, могли научиться у него видеть вещи такими, как они 
есть, и не впадать в заблуждение из-за «глиняного черепка», кото-
рый иногда закрывает «жемчужину» – истину. 

 
«Осквернение имени Г-спода тяжелее, чем нарушение 
субботы» 
 
Как известно, мнение нашего учителя было таким, что следовало 

бы запретить пользоваться электроэнергией, производство кото-
рой связано с нарушением субботы, включая пользование водой, 
доставляемой потребителю посредством этой электроэнергии. 
Следует отметить, что также и в связи с этой проблемой мы виде-
ли, какую чувствительность проявляет наш учитель к другим лю-
дям. Когда к нему приходили молодые пары, чтобы получить бла-
гословение из его уст, он просил у них, чтобы они не пользовались 
электричеством в субботу, но делал это не категорическим тоном, 
а в виде обычной просьбы. Наш учитель знал, что ему никто не 
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откажет, когда он просит, и нет нужды говорить о том, что его 
просьба исполнялась с желанием. 

Кстати, приведу в связи с этим делом отрывок из книги Гинзей 
шаарей Цийон, из записок большого мудреца Торы р. Б. Ц. Бамбер-
гера. Когда был построен Тель-Авивский порт, была организована 
рекламная кампания с целью поощрения приобретения его акций 
– также и в среде харедим; чтобы завоевать их сердца, пообещали, 
что в порту будет соблюдаться суббота. 

Когда это обещание оказалось нарушенным и представитель ха-
редим в муниципалитете потребовал его исполнения, поднялся 
один из нерелигиозных представителей и спросил: «А почему вы 
пользуетесь нашим электричеством в субботу?» Его вопрос удо-
стоился широкого обнародования в прессе, и Главный раввинат 
был вынужден сообщить, что его представитель посетил Электри-
ческую компанию в субботу; он находился там в течение двух ча-
сов и видел, что там делают только регулировку, смазку и починку 
машин, – вещи, неисполнение которых связано с опасностью для 
жизни. 

Наш учитель отреагировал на это и сказал: «Разве это ответ?! 
"Всего лишь" работы, запрещенные Торой, они исполняют, а не 
другие работы! А что они делают в остальное время (субботнего) 
дня, помимо тех двух часов, в течение которых он был там?! По 
моему мнению, если бы все соблюдающие субботу объединились 
в том, чтобы не пользоваться электричеством в субботу, то они со-
вершенно воздерживались бы от нарушения субботы. Все их уст-
ремление – делать назло. Запрет на осквернение имени Г-спода – 
более строгий запрет, чем субботние запреты!» 

 
(Наш учитель) обрабатывает кожу для ремней (тфилин) 
 
Для него не существовало препятствий. Когда он понимал, что 

нужно что-то сделать, ничто не могло помешать ему сделать это. 
Случилось это в тот период, когда в моем владении было пред-

приятие по обработке кож. В один из дней наш учитель обратился 
ко мне и сказал: «Я хочу быть у тебя рабочим. Есть ли такая воз-
можность?» 
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Я не понял, что он имеет в виду, и сказал: «Я буду очень рад, – но 
что это значит?» 

Он объяснил: «Я хочу сам сделать ремни для моих тфилин, – так, 
чтобы ремни изготовлялись, начиная с момента начала обработки 
(кожи), ради (исполнения заповеди) тфилин. Я знаю, что это по-
мешает нормальному ходу работы на предприятии, и мне хоте-
лось бы спросить: сможешь ли ты позаботиться о том, чтобы я сам 
исполнил всю работу?» 

Разумеется, я с радостью согласился. Я очень удивился подобной 
просьбе. Ведь здесь идет речь в полном смысле слова о работе 
профессионального кожевенника – нужно заложить кожи в яму с 
известью, а потом – обрабатывать их химикатами… Я спросил его: 
почему он хочет делать эту тяжелую работу именно своими рука-
ми? Ведь можно устроить так, что он будет тем, кто замыслил (и 
заказал) работу, а исполнять ее будут рабочие? Однако наш учи-
тель ответил, что желает сделать всю работу сам. И так наш учи-
тель в течение трех недель приходил по утрам, стараясь, чтобы не 
мешать, появляться к самому открытию, и собственными руками 
исполнил всю работу. 

Наш учитель был очень доволен тем, что смог сам обработать 
кожи для своих тфилин. Я понял, что это было очень важно для 
него, – но не знал, до какой степени. Спустя много времени, когда 
вышел в свет сборник его писем, я нашел в нем письмо, адресо-
ванное раву из Бриска, и из него понял, насколько наш учитель 
ценил сделанное им дело. Привожу здесь выдержку из этого пись-
ма: 

 

Рад сообщить Вам, что мне удалось найти того, кто дал 
бы мне возможность обработать кожу для ремней так, как 
мне хотелось, то есть выполняя своими руками все работы 
до конца. Я сам заложил (кожи) для первого замачивания, 
произнеся устами: «для ремней тфилин», и сам уже перенес 
их во вторую яму – с известью, и они находились там в те-
чение пяти дней; а сейчас они перенесены в третью яму – 
тоже мною. 

(Ковец игрот, ч. 2, 134) 
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ИСТИННАЯ РЕВНОСТЬ 
 
Наш учитель хорошо отличал истинную ревность, вытекающую 

из чистого источника, созидательную, от ревности фальшивой, 
которая может причинить большой вред. На практике он взвеши-
вал каждую проблему, представляемую ему, по ее существу, с по-
ниманием того, что также дела хорошие и правильные могут при-
чинить ущерб и даже достичь результатов, обратных желаемым, 
когда их совершают в ненадлежащее время и не там, где нужно. 

Приведем несколько фактов, иллюстрирующих такой подход 
нашего учителя. 

 

 

Наш учитель вместе с большим мудрецом Торы р. Ш. Каэнманом и ве-
ликим мудрецом Торы из Чебина (слева) на похоронах р. Моше Блоя. 

5706 (1946) г. 
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«Будильник…» 
 
Когда к нему прибыли люди из Иерусалима, принадлежавшие к 

кругам «Нетурей карта», и попросили его выступить против одно-
го из больших мудрецов Торы из Бней Брака, он был очень воз-
мущен этим и сказал: «Приезжают из Иерусалима учить нас, как 
нам вести себя в Бней Браке?!» 

Люди из числа важнейших его учеников передают, что один мо-
лодой человек из состава этой делегации, который говорил с на-
шим учителем неподобающе, не прожил после этого и года. 

Наш учитель выразился о людях из «Нетурей карта» следующим 
образом: «Они подобны будильнику. Хорошо, что они будят, но 
на практике следует принимать решение: вставать или спать 
дальше…» 

 
Отношение к Кнессету и к выборам в Кнессет 
 
Как известно, мнение нашего учителя состояло в том, что общи-

на харедим должна посылать представителей в Кнессет и участво-
вать в выборах в Кнессет. Он сам много работал над этим и поощ-
рял людей из своего окружения освящать имя Небес увеличением 
числа голосов, подаваемых за список кандидатов от «Агудат Исра-
эль». Он добавлял к этому, что даже если они не смогут добиться 
дополнительного мандата, само по себе голосование за список 
кандидатов-харедим – это освящение имени Небес, суть которого – 
в увеличении числа голосов избирателей-харедим, верных боль-
шим мудрецам Торы. Наш учитель сам, как известно, воздержи-
вался от подписания документов на какую бы то ни было тему, 
однако муж его сестры, автор книги Кеилот Яаков и великий муд-
рец Торы р. И. Я. Каневский (Стайплер), пишет о мнении нашего 
учителя по данному вопросу в своем письме, датированном 5731 
(1971) г.: «По поводу выборов в Кнессет здесь нет никакой возмож-
ности писать подробно; упомяну лишь для Вас, что, по мнению 
подавляющего большинства величайших мудрецов Торы нашего 
поколения… нет в этом ни малейшей причины для запрета; в чис-
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На предвыборном собрании в Рехасим, 
месяц хешван 5726 (1966) г. Сидит слева: 

раби Рафаэль Барух Толедано 

ле (этих мудрецов) – также и наш учитель Хазон Иш, будь благо-
словенна память праведника; напротив того и т. д.» (Карьяна де-
аграта, ч. 2, 154). 

Когда темп и интенсивность работы в пользу списка «Агудат 
Исраэль» не удовлетворяли нашего учителя, он заметил мне, что, 
вероятно, было бы полезным, чтобы люди, занятые этой работой, 
учили бы перед тем, как приступать к ней, шестую главу книги 
Месилат ешарим, где говорится о расторопности (в служении Все-
вышнему)... 

Однако вся его активная 
деятельность в пользу 
участия в выборах 
нисколько не уменьшала 
его отрицательного 
отношения к Кнессету как к 
источнику нерелигиозной 
власти. Он относился к 
этому учреждению сугубо 
отчужденно, и когда он 
однажды справился у меня, 
когда там начинаются 
каникулы, я удивился его 
вопросу и спросил, почему 
он так интересуется этим. Он ответил: «Когда в Кнессете канику-
лы, у меня тоже есть немного отдыха, так как я знаю, что, по край-
ней мере, в это время нет опасности новых (враждебных нам) по-
становлений…» 

 
Это не устрожение, а облегчение… 
 
Наш учитель знал, что иногда под личиной крайности прячется 

стремление к компромиссу, – когда эта «крайность» используется 
как доказательство того, что бескомпромиссный путь невозмо-
жен… 
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В тот период, когда он воевал за исполнение заповеди шмита 
(седьмого года)15 по всем ее правилам, нашлись в стране несколько 
раввинов, которые не согласились с одним определенным облег-
чением (в законах шмиты, которое допускал наш учитель), и ос-
порили его публично, – несмотря на то, что вообще эти раввины 
не были известны как склонные устрожать. Были основания пола-
гать, что их цель – доказать, что в современной реальности невоз-
можно соблюдать шмиту как положено по закону, и единствен-
ный выход из положения – использовать «разрешение, основанное 
на продаже земли». 

Наш учитель выразился по этому поводу чрезвычайно резко; он 
сказал: «В тексте "Признания в грехах"16 р. Нисима Гаона сказано: 
"В том, в чем Ты устрожаешь, – я облегчал, а в чем Ты облегчаешь, 
– я устрожал". Казалось бы, непонятно: в чем состоит грех челове-
ка, который устрожает для себя в том, что разрешено законом? 
Здесь имеется в виду следующее. (Перед нами) раввин, который 
является сторонником того, чтобы совершенно отменить запреты, 
связанные со шмитой, путем продажи земли нееврею, – и в то же 
самое время он выступает против всякого облегчения, которое на-
ходят допустимым в интересах соблюдающих законы Шмиты. 
Причина этого в том, что в глубине души тот раввин желает дока-
зать, что невозможно соблюдать законы шмиты положенным об-
разом, и потому, мол, приходится пользоваться разрешением, свя-
занным с продажей земли. Такой раввин, несомненно, должен по-
виниться и просить прощения за грех "то, в чем Ты облегчаешь, – 
я устрожал"» (из уст раби Моше Шенфельда). 

 
«Мы обязаны приблизить их (к истине) любовью» 
 
Наш учитель проводил различие между отношением к отрица-

нию основ веры и тем представителям власти, которые представ-
ляют и провозглашают это мировоззрение, и отношением к от-

                                                 
15 См. выше, гл. 1. 
16 Особая покаянная молитва, включенная в порядок молитв Йом кипур катан 
(читаемых в послеполуденную молитву минха перед новомесячьем). 
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дельным людям, свернувшим с пути, – людям, которых следует 
приближать любовью. 

Этот принцип нашел свое выражение в постановлении, которое 
издал наш учитель в связи с законом «опускают, но не поднима-
ют»17 (Шулхан арух, Йоре деа, 158:2 и Хошен мишпат, 425:5). 

 

Представляется, что закон «опускают, но не поднимают» 
действует только тогда, когда управление миром со сторо-
ны Г-спода благословенного проявляется открытым обра-
зом, как, например, в то время, когда повседневно соверша-
лись чудеса и сходил голос с небес, и праведники поколе-
ния находились под особым персональным попечением (Б-
га) на глазах у всех… Однако во времена сокрытия, когда 
вера отсечена от народа, нищего (духом), применение этого 
закона становится действием, которое не закрывает «брешь 
в ограде», а расширяет ее, ибо оно будет в глазах (общества 
проявлением) порчи и насилия, не дай Б-г. И поскольку вся 
суть наша состоит в намерении исправить, данный закон 
не исполняется в тот час, когда он не несет с собой исправ-
ления, и наш долг – возвращать их (грешников) к истине 
«канатами любви» и озарять [глаза их] светом, насколько 
это в наших силах. 

 

Мало того, что не следует наказывать споткнувшихся; бывают 
ситуации, в которых наши мудрецы, будь благословенна их па-
мять, находили правильным игнорировать запрет «перед слепым 
не клади преткновение»18, чтобы предотвратить появление нена-

                                                 
17 Особый закон, не действующий в наше время, по поводу того, как следует по-
ступать с людьми, причиняющими особо большой вред общине и всему еврей-
скому народу, если нет возможности предать их суду Торы: к примеру, их не спа-
сают, когда они по какой-то причине оказываются в ситуации, опасной для жиз-
ни, или даже косвенным образом способствуют их смерти. 
18 Запрещающая заповедь Торы  (см. Ваикра, 19:14). Раши объясняет ее там на 
следующем примере: «перед слепым» – перед тем, кто не разбирается в каком-то 
деле; «не клади преткновения» – не давай ему в этом деле совет, не подходящий 
ему. 
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висти между нами и теми людьми19. Вот что пишет наш учитель в 
своей книге (Швиит, 12:9): 

 

Мне представляется, что наши мудрецы ввели облегче-
ние в случае сомнения (здесь идет речь о том, что они раз-
решили покупать у человека, несведущего в законах Торы, 
плоды седьмого года, невзирая на сомнение, что это, воз-
можно, плоды с охраняемого поля20). И, несмотря на то, что 
наверняка запрещается делать то, относительно чего есть 
сомнение, что оно станет «преткновением перед слепым»21, 
и следовало бы устрожать в случае сомнений, – тем не ме-
нее, если мы примемся устрожать в случае сомнений, мы 
тем самым также «положим преткновение», – тем, что пе-
рекроем пути милости, дороги жизни и мира для нас самих 
и для них. А ведь они – всего только «люди земли»; наш 
долг – давать им возможность зарабатывать себе пропита-
ние и делать им добро, и тем более – не увеличивать нена-
висть и соперничество между нами и ними. (И когда мы не 
следуем этому), мы преступаем заповедь «не ненавидь 
(брата своего)» (Ваикра, 19:17) и еще несколько запретов, ко-
торые не легче того запрета, от нарушения которого мы 
приходим спасать (тех грешников)… И потому наши муд-
рецы, будь благословенна их память, взвешивали на точ-

                                                 
19 Игнорирование данного запрета означает здесь позволение содействовать, 
пусть даже невольно и косвенно, людям, несведущим в законах Торы, нарушать 
эти законы (о чем конкретно идет речь, будет сказано ниже). Но это – с целью 
избежать еще большего зла: ненависти к мудрецам Торы со стороны тех людей. 
20 В год шмиты все плоды в поле и в саду, пока они не сорваны, считаются 
бесхозными. Каждый человек может войти и взять их, и нельзя ему 
препятствовать. Если известно, что хозяин охранял поле или сад от других 
людей, нельзя покупать у него плоды; относительно человека, несведущего в 
законе, если не известно достоверно, охранял он или нет, существует сомнение в 
этом. Хазон Иш обсуждает вопрос от том, должно ли это сомнение стать 
причиной запрета покупать у несведущего плоды седьмого года. 
21 Когда знаток Торы покупает плоды седьмого года у несведущего, который во-
преки запрету охраняет свое поле от других людей, то этим он невольно поощря-
ет несведущего продолжать и дальше нарушать запрет охраны. Это и называется 
«класть преткновение перед слепым». 
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нейших весах, каким образом следует обращаться с теми 
людьми, наказывать их или отстраняться от них, – чтобы не 
создавать еще больших преткновений для них и для нас. 

 

 
Вернуть сердце отцов сыновьям 
 
Когда на повестке дня стал вопрос об отношениях между роди-

телями и детьми, ставшими на плохой путь, да спасет нас от этого 
Б-г, мнение нашего учителя состояло в том, что родители должны 
пытаться приблизить их к себе «канатами любви» и не отталки-
вать, не дай Б-г. Он изо всех сил отвергал спор и ссоры, как он сам 
свидетельствует о себе: «Мельчайшая ссора, подобная легкой со-
ломинке, для меня – как бревно из маслодавильни» (Ковец игрот, ч. 
1, 1253). 

Известна история про отца, сын которого дошел до открытого 
нарушения субботы, а однажды явился к отцу с просьбой купить 
ему автомобиль. Отец сказал, что готов исполнить просьбу, если 
тот пообещает, что не будет ездить на нем по субботам. Сын отка-
зался дать такое обещание, и отношения между ними стали еще 
более напряженными. Когда об этом стало известно нашему учи-
телю, он поручил передать отцу свой совет: в этом случае, – а он 
знал все об отношениях между отцом и сыном, – следовало бы ку-
пить сыну автомобиль без всяких условий, поскольку именно та-
ким путем отец может увеличить свое влияние на него (я слышал 
об этом от р. Яакова Эдельштейна и р. Дорона Ротера). 

Нужно учесть, что в те дни кризисные ситуации возникали у 
многих молодых людей, и если родители не отталкивали их обеи-
ми руками, они, как правило, исправлялись. 

Другая история – о том, как один юноша простодушно рассказал 
нашему учителю, что когда он произносит у себя дома биркат а-
мазон (благословение после трапезы), он отворачивается от своей 
матери из-за того, что ее голова не покрыта. Наш учитель отнесся 
к этому осуждающе. Он сказал юноше, что, поскольку согласно 
букве закона достаточно зажмурить глаза, чтобы не видеть жен-
ских волос (при произнесении благословений, как объясняет 
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Мишна брура, 75, п. 5), ему запрещается устрожать для себя в этой 
ситуации, когда на нем лежит обязанность почитания матери, – 
поскольку, отворачиваясь от матери, он выражает к ней пренеб-
режение. 

 

«Возведение ограды» в наше время 
 
В завершение этой главы я приведу историю, описанную в 

дневнике большого знатока Торы, р. Дарабкина, раввина Рамат а-
шарон из учеников ешив «Новардок» и «Хеврон», который был 
одним из величайших раввинов, смело воевавшим против «про-
ламывающих ограду», – таких, как нарушители субботы или раз-
водящие кроликов. 

«В одну субботнюю ночь, (когда мы собрались) на молитву, один 
из молящихся в центральной синагоге сказал мне, что один мест-
ный еврей, г. С., который выращивает кроликов на продажу, дол-
жен завтра праздновать в нашей синагоге бар-мицву своего сына с 
согласия ответственных лиц (синагоги). Те оправдывались, говоря, 
что им не было известно, что тот еврей разводит кроликов, а те-
перь, в субботнюю ночь, невозможно идти к нему домой, чтобы 
просить его не приходить в синагогу, поскольку он живет за пре-
делами селения. 

Поскольку иного выхода не было, я попросил у ответственных 
лиц, чтобы завтра, когда г. С. придет на утреннюю молитву, его 
попросили прийти ко мне домой для разговора на эту тему. Когда 
он пришел ко мне назавтра, я сказал ему, что в нашей синагоге мы 
не будем устраивать бар-мицву тому, кто разводит кроликов; я 
предлагаю ему, чтобы он пообещал мне, что ликвидирует свое 
кроличье хозяйство, и я буду полагаться на его обещание. 

Он ответил мне, что не намерен отказываться от разведения 
кроликов, и в отношении еды для него нет различия между кро-
ликами и курами. Я упрашивал его не позорить своего сына и гос-
тей и пообещать мне избавиться от кроликов, но он не согласился; 
я сказал ему, что не согласен устраивать бар-мицву. Он пошел в си-
нагогу, сказал сыну и гостям, что бар-мицвы не будет, и они ушли. 
Это вызвало в синагоге большой переполох, и многие были про-
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тив подобного моего решения; по их мнению, обижать г. С. было 
делом неуместным. 

6-го числа месяца нисан 5703 (1943) г. я обратился с вопросом по 
этому делу к великому мудрецу Торы, автору книги Хазон Иш: 
правильно ли я поступил? Он ответил мне:  

 

Этот вопрос – предмет спора между "ревнителями" и 
"умеренными". Мое мнение таково. Согласно закону, нет 
запрета вызывать к чтению Торы того, кто ест кроликов или 
нарушает субботу. Ведь если мы опасаемся, что наруши-
тель не должен засчитываться наравне с остальными вызы-
ваемыми в числе семерых вызываемых в субботу, то можно, 
не привлекая к этому внимания присутствующих, выде-
лить для него часть (читаемого текста) через ответственных 
лиц (так, чтобы и без него было семь вызванных). Все свя-
занное с тем, чтобы препятствовать упомянутым выше 
грешникам быть вызванными к Торе, подпадает под опре-
деление мигдар милта (возведение ограды22), и, по моему 
мнению, принадлежит прошлому, когда "проламывающих 
ограду" были единицы, и путем такого отдаления их ис-
правляли. Однако сегодня, когда грешники многочислен-
ны, подобное отдаление не приведет к исправлению, а 
только пробудит ненависть в сердцах людей, (считающих 
себя) "свободными". Поэтому следует разрешать (тем греш-
никам выходить к Торе), и в особенности потому, что как 
(тот) сын, так и отец (подобны) "ребенку, выросшему в пле-
ну у идолопоклонников". 

 

Я сообщил также нашему учителю, что сделанное мной вызвало 
шум среди харедим – из-за обиды, нанесенной еврею, и я оповестил 
в резкой форме, что никто не должен вмешиваться в мои действия 
в сфере закона. Я сказал ему также, что есть опасение, что если не 
реагировать (на нарушение закона) так, как было сделано, это ста-
нет своего рода разрешением, и среди молящихся в нашей синаго-
ге появятся люди, едящие кроликов. 

                                                 
22 См. Евамот, 90б и Раши там. 
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На это наш учитель ответил мне, что решение вопроса зависит 
(от личных качеств): если у кого-то есть сила и напористость, то он 
может вести себя так (как поступил я), и если я чувствую, что у ме-
ня есть подобная сила, то я не должен жалеть о том, что было, и 
также в будущем не позволять тем, кто разводит кроликов, празд-
новать бар-мицву в синагоге. По его мнению, ответственные лица 
должны повесить в синагоге объявление: сыновья тех, кто разво-
дит кроликов, будут принимаемы в синагоге для празднования 
бар-мицвы только при условии обещания (отцов), что не будут за-
ниматься этим впредь. 

Я спросил нашего учителя, как быть с нарушающими субботу. 
Он ответил: нарушающим субботу не нужно препятствовать (в 
проведении бар-мицвы). Употребление в пищу кроликов отличает-
ся (от прочих грехов) тем, что эта «брешь (в ограде)» – новая23. И 
наш учитель сказал мне еще: "Иди с этой твоей силой"24 (Шофтим, 
6:14)». 

Это основополагающее правило наш учитель изложил языком, 
отражающим глубину его мысли, в одном из своих писем:  

 
Невозможно утвердить власть святой Торы в гуще народа 

без того, чтобы были единицы из народа, поднявшиеся 
выше массы обычных людей, с точки зрения еврейства 
средних, исполняющих заповеди заученно, – тогда как у 
тех немногих Тора и заповеди – это их жизнь и то, что 
оживляет души их. Своей силой они оказывают могучее 
духовное влияние на весь народ, и без этих считанных лю-
дей нет возможности утвердить власть Торы даже и на 
среднем уровне. 

(Ковец игрот, ч. 3, 102) 
 

А в другом письме он добавляет к сказанному еще один момент: 
 

                                                 
23 Другими словами, это – грех еще не укоренившийся, и потому можно пытаться 
бороться с ним тем путем, о котором говорилось выше. 
24 Слова напутствия и одобрения, с которыми обратился Б-г к Гидеону, посылая 
его спасать Израиль от мидьянитян. 
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Невозможно зажечь свет веры в гуще народа без того, 
чтобы горел постоянно огонь веры на ступени более воз-
вышенной между отдельными людьми, у которых их Тора 
и трепет перед Б-гом – главная цель их жизни, – людьми, от 
которых пламя веры распространится на весь народ. 
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Глава шестая 
 

ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ 
 

У каждого человека есть собственный путь, которым ему 
идти, – ибо взгляды людей различны, и лица их не похожи, 
и по природным своим качествам два человека не одинако-
вы. Когда были пророки, люди шли к ним, чтобы вопро-
сить Г-спода, и пророк извещал, согласно путям пророчест-
ва, о дороге, которой идти человеку, соответственно корню 
души его и природным качествам. 

(Виленский гаон, из комментария на Мишлей, 16:4) 
 

 
Авраам-Йешаяу благословляет каждого благословением его25 
 
В продолжение своих слов пишет там Виленский гаон, что после 

того, как прекратилось пророчество, (наставление на правильный 
путь) осуществлялось посредством духа святого постижения, ко-
торый есть у каждого человека в Израиле, если только его душа 
просветлена и сердце чисто, – для того, чтобы он мог узнать, каков 
его путь, назначенный ему (с Небес) соответственно его природе и 
душевным свойствам. Но «кто же может сказать: очистил я сердце 
свое» (Мишлей, 20:9) так, чтобы не было в этом обмана? 

                                                 
25 Каждый человек рождается со своим индивидуальным «набором» качеств и 
сил, как духовных, так и физических, – в соответствии со своей индивидуальной 
задачей в служении Всевышнему, ради которой он пришел в этот мир. Соответ-
ственно этому каждый человек нуждается в индивидуальном, «персональном» 
благословении, и так сказано в Торе о благословениях, которые Яаков дал своим 
сыновьям перед смертью: «Вот все двенадцать колен Израиля, и вот что говорил 
им их отец, благословляя их: дал каждому благословение его» (Берешит, 49:28). 
Пишет там Раши: «Дал Йеуде (благословением своим) мощь льва, Биньямину – 
хватку волка, Нафтали – быстроту лани». Понятно, что для того, чтобы давать 
такие благословения, требуется способность «читать» в душах людей, и такой 
способностью в полной мере обладал наш учитель. 
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Великий мудрец Торы р. Э. Деслер на церемонии 
брит-милы моего сына 

Подобным же образом объясняют комментаторы Торы сказан-
ное в ней о нашем отце Яакове – о том, как он благословил сыно-
вей перед своей смертью: «дал каждому благословение его», то 
есть каждому дал подобающее ему, соответственно его душевным 
силам и качествам, скрытым в нем. Наш отец Яаков проник в глу-
бины души каждого из своих сыновей и благословил каждого со-
ответственно его индивидуальным качествам: Йеуду – на царство, 
Иссахара – на труды его в Торе и т. д. 

То же самое мы 
видели и у нашего 
учителя. У него 
был тот дух 
святого 
постижения, о 
котором писал 
Виленский гаон. 
Посредством его 
наш учитель 
ощущал свойства 
души человека, 
который 
обращался к нему, 
и наставлял его на путь, подходящий для него по склонностям его, 
– соответственно тому, как он сам объяснял это понятие: «Дух свя-
того постижения – это углубленное изучение, с большим трудом и 
удвоенной энергией, пока не появляются у человека познание и 
понимание, находящиеся за пределами природного» (Ковец игрот, 
ч. 1, 15). Он советовал человеку заниматься вещами, соответст-
вующими его характеру, и даже лично убеждал его, что в этом со-
стоит его жизненная обязанность в этом мире; не может другой 
человек исполнить это так, как он, и тем самым на него возлагает-
ся ответственность за то, чтобы миссия его была исполнена в пол-
ной мере. 

Духовный наставник, великий мудрец Торы р. Элияу Деслер го-
ворил: «Как слово Б-га, о котором просит человек, – таковы советы 
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Хазон Иша. Он – урим и тумим26 поколения» (со слов его двою-
родного брата, р. Ш. З. Деслера). 

Наш учитель сам писал о благословении великих мудрецов по-
коления следующее: «Всякое благословение, (которое дает челове-
ку) великий мудрец поколения, производит действие в высших 
мирах и создает благоприятный момент, делая того человека же-
ланным Творцу, и потому благословляемому подобает благослов-
лять благословляющего его»27 (добавления к книге Теорот). 

 
«Ты подходишь больше» 
 
Когда возник вопрос о том, кто должен стать представителем 

«Цеирей Агудат Исраэль» в Кнессете, произошел спор между 
мной и р. Моше Шенфельдом: каждый из нас пытался возложить 
эту роль на другого… Мы решили передать принятие решения по 
этому вопросу нашему учителю. Я настаивал на том, что р. Моше, 
вне всякого сомнения, несравненно способнее меня во всех облас-
тях, и он – человек, подходящий для того, чтобы представлять 
верное Торе еврейство в Кнессете. 

Однако наш учитель решил, что эту обязанность должен при-
нять на себя я, и обосновал свое решение так: «Если даже ты и 
прав, – тем не менее, на данную роль ты подходишь больше и 
преуспеешь в ней. А р. Моше мы поручим другое дело, соответст-
вующее свойствам его натуры». И действительно, так и произош-
ло, и р. Моше Шенфельд удостоился в порученном ему деле пол-
ного успеха. 

 

                                                 
26 Урим и тумим – полное имя Б-га, написанное на  пергаменте и вложенное в 
нагрудник первосвященника, в который были вставлены драгоценные камни 
(см. Шмот, 28:30). Назначение его – вопрошать Б-га в необходимых случаях 
относительно важных дел; в случае, когда удостаивались ответа, 
священнослужитель «читал» его по особому свечению камней. Действие урим и 
тумим прекратилось к концу эпохи «первых пророков» (во времена первого 
Храма; к «первым пророкам» относят всех, кроме последних – Хагая, Захарии и 
Малахи, см. Сота, 48а, 48б). 
27 В ответ благословляемый обычно произносит: Амен, вехен лемар – «Амен; и так 
же – Вам». 
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«Разум, взятый взаймы» 
 
Один из принципов нашего учителя, состоящий в том, что чело-

век способен действовать только в сфере, отвечающей его личным 
качествам, соответственно своему собственному разуму, нашел 
свое выражение в следующей истории. 

Как-то раз я вошел к нашему учителю в сопровождении некоего 
важного еврея из Соединенных Штатов. В ходе беседы гость вы-
сказал несколько предложений, касающихся общественных дел, 
добавив, что если наш учитель даст указания, основанные на этих 
идеях, то общественность в стране Израиля и во всем мире примет 
это. 

Наш учитель ответил ему с улыбкой: «Не могу пользоваться ра-
зумом, взятым взаймы!» Он пояснил: «После того, как я сделаю 
предложенное тобой, мне придется вернуть тебе позаимствован-
ный разум, и я останусь вообще без разума»… 

В другом подобном случае, когда к нашему учителю пришли 
общественные деятели и просили, чтобы он выступил с протестом 
по какому-то определенному делу, он не согласился. После того, 
как они долго упрашивали, он спросил их: «Почему вы не выхо-
дите с протестом?» Они ответили, что их никто не станет слушать. 
Наш учитель сказал им на это: «Если вас никто не станет слушать, 
то откуда вы взяли, что я послушаю вас?» 

 
Пожертвовать лишь треть… 
 
В 5709 (1949) г., когда я был в Соединенных Штатах, я встретил 

одну женщину, пожелавшую пожертвовать большую сумму денег 
на основание ешивы, которая была бы названа ее именем. 

Я обрадовался этому предложению, но предложил ей пожертво-
вать эти деньги на ешиву «Хафец Хаим» в Кфар Сабе, принадле-
жавшую движению «А-ноар а-агудати», которая в то время отно-
силась к числу самых лучших и известных. Главой ее был великий 
мудрец Торы р. Аарон Лейб Штейнман. 
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Женщина заинтересовалась моим предложением. Она сказала, 
что хочет увидеть эту ешиву и приедет с этой целью в Израиль; то-
гда она и привезет с собой пожертвование. Она приехала, посети-
ла ешиву в Кфар Сабе и выразила свое полное согласие дать день-
ги этой ешиве. Но при этом у нее была одна просьба: чтобы наш 
учитель Хазон Иш дал ей свое благословение прежде, чем она по-
жертвует деньги. 

Я пришел к нему с ней и представил ее; однако наш учитель, 
вместо того, чтобы дать благословение, начал расспрашивать ее: 
кто она и откуда, и откуда у нее такие большие деньги. 

 

  Она рассказала, что работает медсестрой в больнице в Соединен-
ных Штатах, и на протяжении десятков лет, экономя на еде, она 

Великий мудрец Торы р. Й. Л. Штейнман в ешиве Поневеж для молодых уча-
щихся. Стоящие за ним: автор книги и духовный руководитель, большой 

мудрец Торы р. Ш. Гросбард 
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собирала цент к центу с намерением пожертвовать деньги на еши-
ву. Она объяснила, что в детстве слышала от своего отца, что это – 
самое важное дело на земле, и теперь пришло время осуществить 
эту мечту. 

После того, как наш учитель услышал все это, он сказал ей: «Я 
советую тебе, чтобы ты не отдавала на ешиву все собранные день-
ги, а только треть их. Остальные две трети денег оставь себе; быть 
может, в будущем они тебе понадобятся. Кроме этого, попроси, 
чтобы та часть здания, которая будет построена на твое пожертво-
вание, была записана в книгах регистрации недвижимой собст-
венности на твое имя. Если ты так поступишь – дам тебе мое бла-
гословение». 

Когда мы вышли из его дома, я сам себя не помнил. Кружилась 
голова… Я не мог понять, что все это значит. Почему наш учитель 
не дал ей пожертвовать деньги на все здание? Почему только на 
треть? Но тяжелее всего мне было принять тот факт, что он, как 
казалось, выразил нам (представителям движения «А-ноар а-
агудати», которому принадлежала ешива) недоверие, сказав, что та 
часть здания, которая будет построена, должна быть зарегистри-
рована не на имя ешивы, а на имя той женщины. 

Эти вопросы не давали мне покоя. В тот же вечер я вернулся к 
нашему учителю и спросил его, что все это значит. 

Он улыбнулся мне своей знаменитой улыбкой и сказал: «Почему 
же ты не понимаешь? Ведь эта женщина пришла просить благо-
словения, а для того, чтобы дать благословение, необходимо, что-
бы было то, на чем оно может осуществиться28… Она хочет по-
жертвовать, но я не верю, что она способна сделать это… Обыкно-
венный человек не в состоянии отдать все свое имущество до по-
следнего гроша, даже на самое лучшее дело; только великий чело-
век способен на это. 

Я видел, что она действительно хочет пожертвовать, и хотел бла-
гословить ее, ведь она просит благословения за доброе дело, и 
также хотел помочь вашей ешиве, и потому хотел найти путь об-

                                                 
28 Другими словами, она должна действительно совершить то дело, в связи с 
которым ей дается благословение. 
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легчить ей это. Если она даст только треть, и притом даже эта 
треть будет записана на ее имя, ей будет легче дать. Когда деньги 
дают и в то же время не дают, с ними легче расстаться. Насколько 
я представляю себе, таким образом благословение может осущест-
виться. 

Но вопреки всему, – закончил наш учитель, – я опасаюсь, что 
даже треть она не способна дать, и дай Б-г, чтобы мое благослове-
ние осуществилось…» 

Конец этой истории доказывает, что «мудрец превыше пророка» 
(Бава Батра, 12а)… Она не способна была дать даже треть. Не-
сколько раз мы ходили (с ней) в американское посольство, чтобы 
подписать перевод денег в распоряжение ешивы, и всякий раз в тот 
самый момент, когда надо было поставить подпись, она чувство-
вала слабость в сердце и должна была принимать таблетки; в кон-
це концов она вернулась в Соединенные Штаты, так и не дав де-
нег… 

Мудрость нашего учителя сослужила ему службу. В ходе корот-
кой беседы с этой женщиной он понял, что она не в состоянии 
осуществить свое желание; так это и случилось. Его предложение 
сократить пожертвование до трети не только не нанесло нам 
ущерба, но было настоящей помощью в попытке перевести ис-
полнение ее воли из желаемого в реальность. 

Это история научила меня тому, до какой степени должна быть 
велика вера в наших мудрецов. Когда мы затрудняемся в том, что-
бы постичь мысль великого мудреца поколения, наш долг – без-
гранично доверять его словам, а то, что нам непонятно, относить 
за счет того, что люди простые, подобные нам, не в состоянии по-
стичь до конца мысль великих мудрецов Торы. 

Даже спустя много времени я пребывал в изумлении, как не 
пришло мне в голову то, что теперь, когда я оглядываюсь назад, 
кажется таким логичным и ясным… Однако таковы пути Торы: до 
того, как придет мудрец, все запечатано, сокрыто, и все ходят 
ощупью в потемках; но после того, как пришел мудрец и осветил 
дорогу, все стало ясно и просто… 
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Схватил слишком много – остался ни с чем 
 
Основополагающие слова нашего учителя о том, что человек не 

способен отдать другому все свое имущество, и потому предпоч-
тительнее, чтобы он обязался дать столько, сколько может, были 
для меня важным уроком, который очень пригодился мне на 
практике. 

Я познакомился с одним богатым человеком, который был очень 
скуп. После смерти его жены я встретил его в минуту слабости и 
смятения, и он, изливая душу, говорил мне, что жизнь – это пусто-
та и суета, и потому он готов дать мне то, что я просил у него в 
прошлом; он жертвует все свое состояние учреждениям молодеж-
ного центра «Сде хемед». 

Понятно, что его щедрое предложение очень растрогало и во-
одушевило меня. По моей оценке, подобное пожертвование могло 
бы обеспечить будущее этого центра на все времена. Однако, ко-
гда я вознамерился попросить его оформить договор с обязываю-
щей подписью, в моей памяти всплыла та история с нашим учите-
лем, и я понял, что также и этот человек не может пожертвовать 
все свое имущество на цели благотворительности. 

Я сказал ему, что его намерение пожертвовать все свое состояние 
на святое дело – похвальное и достойно высокой оценки, но я не 
хочу, чтобы он делал это сейчас, а только (как говорят) «после ста 
двадцати»29. – Передай нам свое состояние по завещанию, – сказал 
я ему, – а сейчас я бы попросил тебя пожертвовать лишь неболь-
шую сумму, на одно здание в «Сде хемед». Эту просьбу он испол-
нил сразу же, на месте. 

Его первоначальное желание пожертвовать нам все свое имуще-
ство действительно не осуществилось… Когда состояние душевно-
го волнения у него прошло, он забыл обо всем. И только благода-
ря тому, что я выучил с помощью нашего учителя, я удостоился 
сам и удостоил того человека сделать дело, на которое он был спо-
собен. 

                                                 
29 То есть после смерти, согласно завещанию. 
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Взвешивать каждую просьбу 
 
Кроме того, что бесполезно просить человека о том, что превы-

шает его душевные возможности, наш учитель считал также, что 
прежде, чем обращаться к кому-либо с какой-то просьбой, следует 
взвесить, действительно ли есть реальный шанс на то, что она бу-
дет удовлетворена, – ведь если она не будет удовлетворена, то от-
каз может стать причиной напрасной ненависти30. 

 

 
Вот что написал наш учитель в письме, которое было опублико-

вано большим мудрецом Торы р. Вольфом Басфером в книге 
«Наши учителя»: 

 

Если ты хочешь попросить о чем-либо ближнего своего, 
взвесь на точных весах, достигнешь ли желаемого, и не го-
вори: что произойдет, если я попрошу его и просьба не бу-

                                                 
30 Из-за которой, как известно, был разрушен второй Храм (см. Йома, 9б). 

Большой мудрец Торы р. Й. А. Вольф выступает на церемонии обручения 
моей дочери с р. Йеудой Арье Шварцем 
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дет удовлетворена? Знай, что ты много теряешь в этом де-
ле, ибо ты сам не можешь быть уверен, что в твоем сердце 
не пробудится гнев в ответ на его отказ. И также в сердце 
ближнего закрадывается мысль о том, что ты на него оби-
жен. И вот, ты возвел преграду между братьями и умножил 
напрасную ненависть. И тот, кто легкомыслен в своих ре-
чах и привычен к тому, чтобы обращаться с просьбами, не-
навидит сам и ненавистен другим. 

 

Наш учитель писал: 
 

Подавленность духа тяжелее для человека, чем страдания 
от неудовлетворенности его телесных потребностей; по-
скольку это так, у меня есть оправдание в том, чтобы не 
брать на себя исполнение просьб, которые связаны с дела-
ми, вызывающими у меня угнетение духа или идущими 
вразрез с моими убеждениями. И отправлять людей, при-
ходящих ко мне с просьбой, ни с чем – дело чрезвычайно 
тяжкое для меня; в книге Шаарей тшува рабейну Йоны, 
будь благословенна его память, сказано, что обращение с 
такого рода просьбами подпадает под запрет (Торы) «Не 
властвуй над ним жестоко»31 (Ваикра, 25:46). 

(Ковец игрот, ч. 2, 89) 
 

 
Личный интерес 
 
Наш учитель видел душу человека до самых глубин ее, душев-

ные качества, заложенные в ней, – и в соответствии с этим мог 
оценить личность человека. Он мог провести различие между 
этими качествами, – в том отношении, с какими из них можно 
смириться, а к каким следует отнестись со всей серьезностью. 

                                                 
31 Сказано (там): «Над братьями вашими, сынами Израиля, друг над другом – не 
властвуй над ним [братом] жестоко». Имеется в виду следующее: не пользуйся 
тем, что другой человек чувствует себя обязанным помочь тебе, для того, чтобы 
загружать его трудными для него просьбами. 
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Был один человек, большой знаток Торы и ее распространитель, 
а также благотворитель; он обладал всесторонними познаниями и 
считался в обществе человеком весьма достойным; наш учитель, 
однако, особенно его не ценил. При случае я спросил его: в чем 
причина такого отношения? Это человек делает чудесные вещи; 
почему же наш учитель относится к нему не так, как к другим 
большим мудрецам Торы? 

Он ответил, что этот человек не в состоянии взять верх над 
своими личными интересами. 

Я стал спрашивать дальше: ведь у него много достоинств, а не-
достаток лишь один – тот, что он не свободен от влияния личных 
интересов. Неужели достаточно одного недостатка для того, что-
бы потеряли смысл все его достоинства? 

Наш учитель ответил: один недостаток действительно не делает 
человека негодным и не обесценивает его личность. Человек мо-
жет стоять на высокой ступени вопреки тому, что у него есть оп-
ределенный недостаток. Другое дело, однако, если этот недоста-
ток состоит в том, что человек следует своим личным склонностям; 
это изменяет всю личность человека. Тот, кто идет за своим лич-
ным интересом, распространяет Тору в соответствии со своим ин-
тересом, и делает доброе дело в соответствии с этим интересом. 
Подобным образом наш учитель перечислил все дела, которые, 
как говорят, делает этот человек, и сказал о них: все, что он делает, 
– он делает, исходя из своих интересов… Такой образ действия не 
рассматривается как один недостаток; это – всеохватывающий не-
достаток. Он проходит красной нитью через все его дела, и тем 
самым оказывается, что все достоинства, которые ему приписыва-
ют, – вовсе не достоинства… 

(Чтобы у читателя не возник вопрос, не было ли в словах нашего 
учителя хотя бы тени лашон а-ра –злоязычия, не дай Б-г, я хотел бы 
процитировать то, что он сам сказал на эту тему: «Я не был в пол-
ной мере спокоен в отношении того, не преступил ли запрет зло-
язычия, не дай Б-г, хотя я и полагаю, что тем, кто держится Торы 
Г-спода, следует знать об истинных качествах больших людей То-
ры. И если разрешается сообщать что-либо неблагоприятное о 
мастеровых в отношении их профессиональной деятельности че-
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ловеку, который расспрашивает о них по необходимости, то тем 
более это верно в отношении тех, для кого Тора является их ос-
новным занятием, – нужно рассказывать о них людям, которые 
держатся Торы и должны знать это; ведь знания о том, каковы 
мудрецы поколения, об их сердцах и душевных качествах, – это и 
есть сама Тора» (Ковец игрот, ч. 2, 133). Еще на эту тему см. в опи-
сании событий, участником которых я был вместе с великим муд-
рецом Торы, р. Ицхаком Зеевом из Бриска, в посвященном ему 
разделе этой книги. 

 
«Он преодолеет этот кризис» 
 
Вот история, которая произошла с одним из учащихся ешивы из 

нашего круга, который собирался обручиться, но этого в итоге не 
произошло. Молодой человек был разбит и подавлен, и в речи его 
слышался намек на то, что он готов на некий крайний поступок, 
не дай Б-г. В нашем кругу все были чрезвычайно перепуганы. Его 
охраняли днем и ночью, не оставляя одного ни на минуту, но дело 
это было выше всяких сил. Мы решили спросить нашего учителя, 
как нам поступить, и мне было поручено поговорить с ним. 

Наш учитель выслушал эту историю и сразу же успокоил меня: 
«Отстаньте от него и вообще не говорите с ним на эту тему. Здесь 
нет оснований для опасения; он преодолеет этот кризис, и все са-
мо устроится». 

Объясняя мне свой ответ, наш учитель сказал: «Этот молодой 
человек прочитал одну книгу, в которой описывается подобная 
история, и поэтому говорит, что он должен сделать выводы до 
конца, как об этом рассказывается в той книге; однако нет никако-
го опасения, что он совершит подобное дело и посягнет на свою 
жизнь». После этих слов мы перестали охранять того молодого че-
ловека и беседовать с ним на эту тему, и через какое-то время он 
вошел в норму. 
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Нужно смотреть далеко вперед 
 
То, насколько наш учитель разбирался в силах человеческой 

души, находило свое выражение и в таком деле, как шидух (поиск 
пары для создания семьи). 

Расскажу здесь историю об одном раве, который пришел посове-
товаться с ним по поводу поиска жениха для своей родственницы. 
Она была дочерью большого мудреца Торы, погибшего в Катаст-
рофе, и искренне стремилась основать дом, основанный на Торе. 
Этот рав назвал нашему учителю нескольких кандидатов, извест-
ных своим усердием в изучении Торы, но тот отверг их. В конце 
концов, наш учитель предложил, со своей стороны, одного моло-
дого человека, который не столь славился своей учебой. Тот рав 
выразил свое удивление подобным предложением. 

 

 
 

Большой мудрец Торы р. Х. Крайзвирт беседует с учащимися школы незави-
симой системы образования 
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Наш учитель сказал ему: «В поисках жениха и невесты нужно 
смотреть далеко вперед… Бывает так, что молодой человек – муд-
рец Торы и сын мудреца Торы, но при этом возможно, что из-за 
его душевных качеств именно на нем эта золотая цепочка будет 
прервана… И бывает молодой человек, не столь блестящий в уче-
бе, но он – обладатель очень хороших душевных качеств, очень Б-
гобоязненный, и он удостоится стать основателем благословенных 
поколений бней Тора…» (Большой мудрец Торы, р. Х. Крейзевирт). 

 
Удачное сватовство 
 
Один из пришедших в дом нашего учителя рассказал ему об 

очень хорошем предложении, сделанном его дочери. Посетитель 
этот, просивший совета, перечислил все достоинства молодого че-
ловека: большое усердие в учебе, чудесная способность открывать 
новое в изучаемом материале; родители его – из самых родовитых 
семейств; у него прекрасное экономическое положение и т. п. По 
его мнению, найти лучшую партию почти невозможно, и потому 
он просил благословения нашего учителя на это дело. 

– У меня есть вопрос, – сказал тот ему. – После того, как ты про-
верял и тебе стали известны все достоинства этого молодого чело-
века, скажи: выяснил ли ты, будет ли он также хорошим мужем? 
Если этого в нем недостает – нельзя назвать это хорошей партией, 
невзирая на все его достоинства… 

 
«Дочь такого-то – такому-то» 
 
Один очень достойный еврей из Тель-Авива прибыл к нашему 

учителю и попросил у него благословения на партию, предло-
женную его дочери. Наш учитель спросил его, о какой дочери 
идет речь, и тот ответил: о такой-то. – Эта дочь, – сказал ему наш 
учитель, – достойна более выдающегося мудреца Торы… 

Такому невозможно не удивиться. У нашего учителя ничего не 
просили, кроме благословения, но он не был готов дать его, не 
проверив, существует ли то, на чем оно может осуществиться. Он 
хотел знать, о какой дочери идет речь, мог увидеть различие меж-
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ду дочерями человека, просившего его, знал, на какой духовной 
ступени находится каждая из них и какая ей нужна пара, и в кон-
це концов дал совет и сказал: «Она достойна более выдающегося 
мудреца Торы». 

 
В глубинах души человеческой 
 
У нашего учителя был свой подход к познанию сил человече-

ской души. В своей книге Эмуна увитахон (4:14)32 он пишет: 
 

…Исправление качеств не отнимает у человека любви к 
самому себе, ибо само по себе наличие у человека стремле-
ний к уважению и наслаждению – это положительный 
фактор и важный компонент в «живой машине», называе-
мой человеком, и отрицание этих стремлений – это не 
строительство в душе человека, а разрушение бытия его. 
Учение о нравственности говорит человеку: люби себя и 
приобретай уважение к себе со стороны других людей, – но 
знай, в чем твое счастье на земле, и в чем уважение к тебе, – 
нет уважения, кроме (обретаемого в заслугу) Торы, и нет 
уважения, помимо (обретаемого в заслугу) скромности. И 
нет более истинного почета, чем оставление почета (погони 
за ним), и нет более истинного счастья, чем освобождение 
себя от естественных влечений, – с тем, чтобы подчинить 
себя Всевышнему и Торе Его. И в этом состоит цель жизни – 
как в этом мире, так и в мире будущем. 

 

Подход нашего учителя в корне отличается от общепринятого. 
Общепринятое мнение состоит в том, что стремление к наслажде-
нию и почету – качество отрицательное, и мы обязаны воевать с 
ним и искоренять его в себе. Согласно этому подходу, искорене-
ние влечения к почету и наслаждению – это само полезное для вы-
страивания правильных душевных качеств. У нашего учителя был 
совершенно иной подход. Он полагал, что «отрицание этих вле-

                                                 
32 Эта книга имеется в переводе на русский язык (под названием «Вера и упова-
ние»). 
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чений – это не строительство в душе человека», – другими слова-
ми, тот, кто искореняет и устраняет в себе стремление к уважению 
(со стороны других) и удовольствиям, не строит душу, а ведет «к 
разрушению бытия своего»! Правильный путь состоит в том, что-
бы направить стремление к уважению в желательное русло: «Знай, 
в чем твое счастье на земле, и в чем уважение к тебе, – нет уваже-
ния, кроме обретаемого в заслугу Торы, и нет уважения, помимо 
(обретаемого в заслугу) скромности». 

Слова нашего учителя из этой книги находят свое выражение в 
следующей истории, описанной в книге Ана авда. 

Один из бывавших в доме нашего учителя, р. Шмуэль Цви Ко-
вальски, рассказал об одном юноше, который пришел из среды, 
чуждой Торе, и был принят в ешиву благодаря усилиям нашего 
учителя. К сожалению, он не «вписался» там (в свое новое окруже-
ние) и продолжал общаться с прежними друзьями. 

Наш учитель просил позвать его к нему и долго с ним беседовал. 
Он спросил у него, как у него дела, поинтересовался учебой, спро-
сил, что он слышал на уроке и что нового открыл для себя в своей 
учебе, но в ходе всей этой беседы совершенно не касался его не-
благополучного состояния в духовной сфере. Расставаясь с нашим 
учителем, юноша весь светился от счастья и вернулся в ешиву в хо-
рошем расположении духа. 

Когда юноша ушел, р. Ковальски спросил у нашего учителя: он, 
несомненно, вызвал этого юношу для того, чтобы воздействовать 
на него с целью его исправления; почему же наш учитель не гово-
рил с ним ни о чем, что касалось бы этого, в ходе их беседы? 

Наш учитель ответил ему так: «Этот юноша не чувствует удов-
летворения от жизни, связанной с Торой; весь смысл жизни для 
него – в том, чем он занимается с уличными друзьями… Если я 
отниму у него еще и это, он останется ни с чем… Сначала я дол-
жен привить ему вкус к учебе, и только после этого мы сможем 
оторвать его от улицы…» 
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Великий мудрец Торы р. 
Х. О. Гродзенский и вели-

кий мудрец Торы р. Ш. 
Шкоп на курорте 

 

«Люби себя и приобретай уважение других» 
 
И так наш учитель последовательно объясняет: «Учение о нрав-

ственности говорит человеку: люби себя и приобретай уважение к 
себе со стороны других людей, – но знай, в чем твое счастье на 
земле, и в чем уважение к тебе», – но в чем же состоят для человека 
достоинство и наслаждение? «Нет уважения, кроме (обретаемого в 
заслугу) Торы, и нет уважения, помимо (обретаемого в заслугу) 
скромности. И нет более истинного почета, чем оставление почета 
(погони за ним)», – и кто же называется человеком уважаемым? 
Каким образом человек удостаивается уважения? Тем, что он ос-
тавляет (погоню) за почетом, – и его венчает венец скромности. 
«Нет более истинного счастья, чем освобождение себя от естест-
венных влечений, – с тем, чтобы подчинить себя Всевышнему и 
Его Торе». 

Человек не должен вести войну против 
своей природы, ибо этим он разрушает 
себя; ведь человек – не ангел, у которого 
нет склонности к тому, чтобы любить 
почет и стремиться к счастью. Но что же 
ему остается делать? Знать, в чем состоят 
истинное наслаждение и счастье в 
жизни, и в чем состоит истинное 
достоинство. 

Также и изречение наших мудрецов: 
«Слова Торы могут жить только в том, 
кто умерщвляет себя ради нее» (Брахот, 
63б) наш учитель разъяснил подобным 
же образом: «Смерть, о которой здесь 
говорится, – это стремление уйти от по-
верхностного (отношения) к жизни к 
глубокому, к глубочайшим пластам ее. 
Чем в большей мере человек 
«разбивает» свои (дурные) качества, тем 
более он приумножает жизнь, ибо 
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разбиение этих качеств есть умерщвление жизни поверхностной, 
и «смерть» дурного побуждения, наполняющего все тело, – это 
жизнь, ведущая по дороге Торы… И действительно, эта смерть 
оживляет того, кто (удостоился) ее, и слова Торы обретают в нем 
жизнь» (Ковец игрот, ч. 1:3). 

По мнению нашего учителя, нет никакой причины умерщвлять 
себя ради Торы – умерщвлять в буквальном смысле этого слова; 
напротив, такое, как представляется, запрещено. Он объясняет, 
обычным своим путем, что под «смертью» подразумевается здесь 
необходимость «умерщвлять» жизнь, лишенную святости, и иско-
ренять (дурные) качества, – то есть такую жизнь, которую имеют в 
виду в известном выражении «прожигать жизнь», – и тем самым 
жить жизнью истинной, жизнью души. «И смерть дурного побуж-
дения… – это жизнь… такая смерть оживляет того, кто (удостоил-
ся) ее». 

Тот, кто удостоился лично знать нашего учителя, видел, как эти 
вещи осуществлялись в нем самом. Он всегда чувствовал себя сча-
стливым, пользовался почетом и уважением больше, чем можно 
себе представить. Слава его и уважение к нему были истинными; 
это было почитание Торы, как он писал: «В чем уважение к тебе? 
Нет уважения, кроме (обретаемого в заслугу) Торы». Он удостоил-
ся почета, хотя не желал его и бежал от него на протяжении десят-
ков лет, пока трудился над изучением Торы в Доме учения и ни-
кто не знал его, кроме великого мудреца Торы р. Хаима Озера. 
Ибо «нет более истинного почета, чем оставление почета (погони 
за ним)». 

Принято думать, что жизнь, в которой есть излишества, делает 
человека счастливым, а наслаждающийся (ею) – это тот, кто позво-
ляет себе идти вслед за своими влечениями и вожделениями. Наш 
учитель говорит, что только тот, кому удалось освободиться от ес-
тественных склонностей, истинно счастлив; только тот, кто не ну-
ждается в том, чтобы утолять свои вожделения и влечения, в жиз-
ни зажиточной и полной наслаждений, удовлетворен и счастлив в 
своей жизни. 

Иногда мы встречаем людей, которые трудятся над Торой и не-
сут бремя служения Всевышнему, но выражение их лица ясно сви-
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детельствует о горестях и муках; о таких говорят «праведник, ко-
торому плохо»… Наш учитель не признает подобного подхода (к 
служению) и видит в этом не достоинство, а, напротив, недоста-
ток; по его мнению, это – разрушение всего бытия человека. И 
стих Торы подтверждает его правоту:  «За  то,  что  ты  не служил 
Г-споду, Б-гу своему с радостью и добрым сердцем»33 (Дварим, 
28:47). 

Тот, кому довелось быть близким к нашему учителю и видеть 
пути его, усвоил, как нужно правильно относиться к ложному по-
чету и иллюзорным удовольствиям и не устремляться за ними. И 
как нужно стремиться к почету истинному, воздаваемому Торе, и к 
наслаждению вечному – подчиняя себя Всевышнему и Торе Его. 

Я завершаю этот раздел поучительными словами нашего учите-
ля из его книги Эмуна увитахон (1:13): 

 

Основа исправления человеком своих душевных качеств – 
(исполнение сказанного) в Писании: «Отдаляйся от зла...» 
(Теилим 34:15). Обычно бывает легче исполнить следующее за 
этим повеление «...и твори добро» (там же), первое же дается 
значительно труднее. 

Есть люди, готовые преданно помогать другим из послед-
них сил, одному человеку или многим, – но они вдруг оказы-
ваются крайне обидчивыми и мстительными, стоит лишь 
только слегка задеть их словом; они тут же взрываются не-
обузданным гневом, с легкостью пускают в ход руки, и горе 
тому, кто их заденет! Невозможно уважать и почитать по-
добного рода «общественного деятеля», никогда не трудив-
шегося над исправлением своих качеств! Все дела его – след-
ствие заложенных в нем от природы качеств, и сотворенное 
его рукой любимо им... Как правило, ему доставляет удо-
вольствие уважение и почтение, которые питают к нему все 
знающие его, – и он действительно полезен людям, действи-

                                                 
33 Этот стих мы находим в недельной главе Ки таво, в конце последней, пятой 
книги Торы Дварим. Там приведены многочисленные и тяжкие наказания и про-
клятия, которые ожидают наш народ, если он ступит на путь греха. Один из этих 
тяжких грехов – тот, что человек не служит Г-споду в радости. 
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тельно уважаем и превозносим, как того заслуживает человек 
особых достоинств, и он действительно представляет собой 
великую ценность для общества, – однако истинного восхва-
ления достоин не просто человек умный за свой ум, а только 
мудрец, тяжело трудившийся над собой, чтобы дать возмож-
ность своей высшей разумной душе управлять естественны-
ми порывами, – а не тот, кто, будучи ими увлекаем, просто 
следовал за этими порывами (даже благородными). 

Рассказывают об одном праведном человеке, который при-
гласил к себе гостя на субботнюю трапезу, и весь его дом го-
товил гостю торжественную встречу, ибо домочадцы его то-
же любили принимать гостей. Случилось, однако, так,  что  
человек,  ответственный  в  этой общине за прием гостей, не 
знал о приглашении и направил гостя к кому-то другому, и 
герой нашей истории, не найдя гостя после вечерней молит-
вы, пришел домой один. Когда его домашние узнали, что 
гость не придет, они очень опечалились, но он сказал им: 
гость – это не партия товара, с которой можно сделать вы-
годную сделку. Единственное, что меня заботит, – чтобы у 
него было все необходимое, в том числе субботняя трапеза, и 
мне неважно, получит ли он все это от меня или от кого-то 
другого. 

Человек не столь выдающейся праведности, увы, рассужда-
ет обычно иначе. Даже если он сам любит делать добро, он 
не может избежать зависти и оставаться спокойным, видя, 
как его любимое дело делает кто-то другой. 
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ЛЮБОВЬ К БЛАГОДЕЯНИЮ 
 

Благодеяние и истина встретились; справедливость и 
мир соединились. 

(Теилим, 85:11) 
 
Принято считать, что благодеяние и истина, справедливость и 

мир – это вещи, отрицающие друг друга: тому, кто желает сделать 
благодеяние, нередко приходится поступаться истиной, и подоб-
ным же образом истина порой достигается за счет благодеяния. 
Наши мудрецы рассказывают, что когда Святой благословенный 
советовался со своей Высшей свитой (ангелами) перед тем, как со-
творить человека (о том, делать ли это), истина сказала: «Не следу-
ет творить его, ибо он весь – ложь», а благодеяние сказало: «Пусть 
он будет сотворен, ибо он весь – благодеяние». 

Но у человека, достигшего совершенства, – «благодеяние и ис-
тина встретились; справедливость и мир соединились». Нет между 
ними противоречия; напротив, есть между ними встреча и едине-
ние. Истина не противоречит благодеянию, а справедливость не 
противостоит миру – они лишь дополняют друг друга. 

Все это нашло свое воплощение в нашем учителе. Во все свои 
дни он приумножал благодеяние – и никогда не отступал от своей 
приверженности истине. 

Он приступал к практическому действию только после того, как 
проверял все его аспекты. Так же, как в своих книгах он исследовал 
все стороны изучаемой темы, со всеми следствиями, доводя все до 
полноты и совершенства и согласовывая все так, чтобы не остава-
лось противоречий и трудностей, – точно так же он вел себя в ми-
ре практических дел: все осуществлялось с должной полнотой, 
ничто не ускользало от внимания. Однако в сфере практических 
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дел труднее достичь полноты и совершенства, и здесь мы были 
свидетелями его исключительности. 

 
Человеческое достоинство 
 
Однажды нашему учителю стало известно, что эрув34 в одном из 

городов на севере страны не является правильным лехатхила35, со-
гласно его точке зрения, и он решил, что следует исправить этот 
эрув ради блага общества. Но он воздерживался от осуществления 
этого решения, не желая задеть честь местного раввина. Когда 
представился случай, – ему стало известно, что тот раввин поехал 
за границу, – он поторопился поехать в этот город и исправить то, 
что требовалось, и сразу же вернулся в Бней Брак, так, чтобы ни о 
чем не стало известно. 

Тот, кто занимается практическими вопросами, знает, что ис-
правление тех или иных вещей нередко сопряжено с тем, что при 
этом кто-то окажется задетым. У нашего учителя все было иначе. 
Хотя, по его мнению, и была необходимость в исправлении эрува, 
он предпочел полагаться в течение какого-то времени, постфак-
тум, на существующий эрув, лишь бы только не задеть другого че-
ловека. 

Наш учитель прилагал огромные усилия и применял изощрен-
ные приемы, чтобы исполнить задуманное в совершенстве. Много 
раз мы видели, как он приступает к решению практической про-
блемы, когда, с одной стороны, какое-то дело должно быть сдела-
но, а с другой стороны – есть опасение, что будет задета чья-то 
честь. Наш учитель напряженно думал, пока не находил наилуч-

                                                 
34 Закон Торы запрещает в субботу перенос вещей между определенными видами 
владений (в данной книге нет места объяснять это более детально). Наши мудре-
цы установили в этой сфере дополнительные ограничения с целью предотвра-
тить нарушение закона Торы, а также определили условия, все вместе называе-
мые эрув (что означает «смешение владений»), при исполнении которых перенос 
вещей разрешается. Одним из этих условий является ограда вокруг жилого рай-
она или целого города. 
35 То есть на него нельзя полагаться изначально, а только «постфактум», когда по 
каким-то причинам невозможно удовлетворить всем требованиям закона. 
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шее решение. Всякий раз мы поражались заново, видя в этом под-
линную гениальность, находившую свое выражение в нахождении 
оптимального пути. 

Также и достоинство ребенка наш учитель не желал задевать. 
Когда он экзаменовал детей в талмуд-торе или в ешиве-ктана36, все-
гда старался задавать очень легкие вопросы, на которые дети на-
верняка смогут дать правильный ответ и не испытают стыда. 

(Великий мудрец Торы, р. А. Й. Штейнман) 
 

 
 
«Мир в доме вернется на место свое…» 
 
В книге Зикнеха вайомру леха описывается следующая история, 

которую слышал большой мудрец Торы, р. Ш. Швадрон от р. Яа-
кова Каменецкого, а тот, в свою очередь, слышал о ней из уст уча-
стника этой истории, большого мудреца Торы р. Моше Роджина, 

                                                 
36 Ешива для подростков, в которую приходят после талмуд-торы. 

В окружении детей после экзамена в ешиве «Тиферет Цийон» 
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С раби Яаковом Каменецким 

автора книги Незер а-кодеш. Тот был раввином города Койдан – то-
го самого, где жил наш учитель после своей женитьбы, в период, 
когда он находился на обеспечении у своего тестя37. 

Раби Моше рассказывает следующее: «В тот период наш учитель 
был еще молодым, имя его не было известным и Тора его еще не 
получила распространения, – но я уже очень хорошо знал его и 
был знаком (с его Торой). 

Сразу после того, как он приехал, 
чтобы поселиться в наших местах, 
он пришел ко мне как к раввину 
этого города для ученой беседы. Я 
тут же увидел и понял, насколько я 
мал и слаб в сравнении с ним в 
учебе – почувствовал себя ничем по 
сравнению с этим молодым 
учащимся, стоящим передо мной! 

Я показал ему свои рукописи – мои 
открытия в учебе. Почитав, он начал 
обсуждать их со мной, и я понял, что 
они нехороши. Недолго думая, я 
порвал их; и тогда он, с характерной 
для него скромностью, предложил 
мне учиться с ним вдвоем, – но с 
одним условием: чтобы об этом 
никто не знал, чтобы я никому об 
этом не рассказывал. 

Я согласился с этим условием, и мы стали заниматься вместе. И с 
того времени я, раввин города, сделался учеником молодого бен 
Тора Авраама Йешаяу Карелица… Все видели и удивлялись: какие 
дела есть у раввина с этим замкнутым молодым человеком? Ведь 
они совершенно ничего не знали о нашей учебе, только видели, 
как он входит ко мне и через какое-то время выходит. И с того 

                                                 
37 Согласно давней традиции, бен Тора в первые годы после своей женитьбы 
продолжал заниматься исключительно Торой, находясь на обеспечении у своего 
тестя. 
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Наш учитель в молодости 

времени также часто видели нас беседующими – в самых разных 
обстоятельствах, и потому думали, что у нас, возможно, есть об-
щие деловые интересы, или, быть может, я опекаю этого странно-
го человека… Так или иначе, все удивлялись и спрашивали, – но я 
был вынужден молчать. 

Однажды, когда наш учитель пришел ко мне домой, он сказал: 
"Янкеле-жестянщик болен, и я прошу пойти вместе со мной про-
ведать его". Я спросил его: "Что Вы изволите говорить? Ведь это не 
в обычаях раввина – приходить к людям в дом!" 

Хотя я и был чрезвычайно 
удивлен столь необычному делу, 
– откуда этому молчаливому бен 
Тора знать о личном 
благополучии и самочувствии 
такого простого человека, как 
Янкеле-жестянщик, – мое 
удивление возросло многократно 
от его последующих слов, в 
которых он объяснил и обосновал 
эту из ряда вон выходящую 
просьбу: "Как рав изволит 
увидеть, жена этого жестянщика 
относится к своему мужу с 
пренебрежением. Из-за этого 
сложилось так, что мир в доме 
пошатнулся, – и дело это все 
больше осложняется и 
запутывается. И раз уж случилось 
так, что Янкеле-жестянщик заболел, – если мы придем сейчас 
вдвоем навестить его, то, поскольку визит раввина – дело редкост-
ное, этот случай произведет в городе шум и доставит большой по-
чет хозяйке. Ведь все это случится только в честь ее мужа; и это 
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побудит ее оценить его как должно. И в их дом вернется мир". Так 
завершил свои слова этот аврех кемидрашо38 

И я, – завершает свои слова раби Моше, – просто не мог устоять 
перед потрясающей мудростью этих слов… 

И действительно, все так и было: мы пошли вместе навестить то-
го Янкеля-жестянщика, и назавтра весь город шумел об этом. Его 
жена, как это ясно, с той поры не переставала хвалиться перед 
всеми этим важным визитом, и в их доме воцарился мир», – закон-
чил р. Моше Роджин. 

 
Милосердие его обращено на всех людей 
 
Примерно за два года до своей смерти наш учитель позвал меня 

и попросил ходатайствовать перед президентом страны, которым 
тогда был Ицхак бен Цви, об амнистии для двух братьев, осуж-
денных на длительный срок заключения по обвинению в убийст-
ве. 

Эти два брата жили вместе; у них был курятник. Однажды но-
чью в их дом проникли воры, и они вышли прогнать их. В ходе 
борьбы с ворами братья убили одного из них. Суд приговорил их 
к длительному сроку заключения. 

Я очень удивился, услышав эту просьбу. Почему наш учитель 
заботится об амнистии для этих людей, которые по неосторожно-
сти убили человека? 

Я выразил ему свое удивление, и он объяснил мне, в чем дело. 
По закону Торы эти люди не считаются убийцами, ибо сказано: 
«Пришедшего убить тебя – опереди и убей» (Мидраш Танхума, 
Пинхас, 3). Они боялись, что воры заберут все их имущество, и 

                                                 
38 Аврех кемидрашо: после того, как Йосеф разгадал сны фараона о семи годах 
сытости и семи годах голода и дал советы, что нужно делать в связи с этим, 
фараон назначил его правителем всей земли египетской – вторым после себя. Он 
усадил Йосефа в колесницу и приказал, чтобы перед ним возглашали: аврех 
(Берешит, 41:43). Раши объясняет (там) слово аврех таким образом: ав бехохма – 
велик мудростью, и рах бешаним – молод годами. Аврех кемидрашо означает: аврех 
(человек, основным занятием которого является изучение Торы), 
соответствующий толкованию, данному Раши: мудрый вопреки своей молодости. 
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вышли, чтобы защитить его. Боясь за свою жизнь, они действовали 
в страхе и панике – и дело дошло до неумышленного убийства. 

Я сказал, что не думаю, что у меня есть шанс добиться для них 
амнистии. Я был тогда молодым членом Кнессета и не верил, что 
смогу повлиять на президента Израиля в столь проблематичном 
деле. Я спросил у нашего учителя, могу ли я предстать перед пре-
зидентом Ицхаком бен Цви в качестве его посланника, ибо, на-
сколько я понимал, сам по себе тот факт, что Хазон Иш просит за 
кого-то, может оказать свое влияние. 

Наш учитель ответил согласием и добавил, что следует предос-
тавить им амнистию после того, как они отбудут восемь месяцев  
из срока своего заключения. Он решил, что восемь месяцев – это 
тот срок, который им полагается, но длительное заключение – ни-
коим образом нет. 

Когда я пришел к президенту, он очень удивился словам нашего 
учителя. – Я много слышал о Хазон Ише, – сказал бен Цви , – но 
чтобы мысль о незнакомых ему людях настолько занимала его? И 
еще он делает расчет, какое наказание им полагается? Я просто не 
могу поверить! 

Президент обещал сделать все, что сможет, чтобы братья полу-
чили амнистию. И действительно, через какое-то время они полу-
чили ее, как того желал наш учитель. 

Я не знаком с этими двумя братьями, но мне стало известно, что 
после амнистии они стали достойными людьми, изучающими То-
ру и Б-гобоязненными. 

 
«Я – тот, кто должен терпеть!» 
 
Тот, кто думает, что наш учитель почувствовал себя свободным 

от ответственности за это дело, назначив меня своим посланни-
ком, согласно правилу: «посланник человека – как он сам»39, оши-
бается. В продолжение этого дела он действовал также в согласии с 
правилом «заповедь, исполненная лично, ценнее, чем исполнен-

                                                 
39 Это – общее правило в Торе, действующее во многих сферах: имущественной, в 
сфере брака и развода и т. п. 
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ная через посланника», – и здесь открылись во всем величии его 
утонченность, чувствительность и глубина понимания души дру-
гого человека. 

В течение долгих месяцев мать этих братьев часто приходила в 
дом нашего учителя, чтобы услышать от него, как продвигается 
дело с освобождением ее сыновей. Но эта простая женщина не 
могла понимать, насколько дорого время нашего учителя, и не 
удовлетворялась тем, чтобы только спросить и выслушать ответ. 
Она подолгу сидела в его доме, вздыхая и горько плача перед ним 
о своих сыновьях. Он же сопереживал с ней в ее горе и всякий раз 
обещал ей проверить состояние дел, и просил прийти завтра, что-
бы получить известие. 

Все это причиняло нашему учителю большие страдания из-за 
потерянного времени, которое так дорого, но он постоянно отка-
зывался открыть ей, кто занимается этим делом. Сестра нашего 
учителя, рабанит Каневски, мир ей, умевшая ценить его время, не 
могла равнодушно наблюдать за его страданиями и обратилась к 
нему с вопросом: поскольку р. Шломо Лоренц – тот человек, кото-
рый занимается этим вопросом, не лучше ли было бы попросить 
эту женщину, чтобы она обращалась непосредственно к нему? 
Почему рав (Хазон Иш) обязан отвлекаться от своей учебы без ну-
жды? 

Он, однако, ответил ей, что у него нет права делать это. Эта 
женщина, по характеру своему и потому, что она – мать этих двух 
братьев, чрезвычайно настойчива. «Она обратилась ко мне, и я 
обязан терпеть ее, даже если это отвлекает от занятий Торой. У 
меня нет права возлагать это бремя на р. Шломо Лоренца». 

Что могло быть легче и логичнее, чем возложить этот груз на 
молодого общественного деятеля, время которого так или иначе 
посвящено общественным делам и который принял бы обязан-
ность с радостью и от всего сердца, и даже увидел бы заслугу для 
себя в том, чтобы снять бремя с великого мудреца поколения? Од-
нако наш учитель пришел к выводу, что у него нет права освобо-
ждать себя от этой обязанности, даже если она исполняется за счет 
изучения Торы. 
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«Рабанит не видит…» 
 
Дверь его была открыта перед каждым человеком, и он не делал 

различия между человеком важным и простым. Наш учитель до 
конца отдал себя изучению Торы, но, тем не менее, когда к нему 
обращался еврей, нуждающийся в помощи, он отдавал себя в пол-
ное его распоряжение. 

Однако рабанит, мир ей, жена нашего учителя, которая беспо-
коилась о нем и ухаживала за ним с величайшей преданностью, не 
позволяла любому человеку входить к нему в любое время и ме-
шать его учебе. Однажды он сказал мне: «У многих есть претензии 
к рабанит, и я должен сказать слово в ее защиту». 

«Рабанит почти не видит, и уже по одной этой причине она 
препятствует тому, чтобы люди входили ко мне. Поверь мне: если 
бы только я не видел по озабоченному выражению лиц входящих 
ко мне людей их разбитых сердец – я тоже не принимал бы их… 
Мне очень больно, что я должен посвящать так много времени за-
ботам об этих людях за счет моей учебы. Но, когда я вижу лицо 
человека, я чувствую боль его сердца; меня охватывает жалость, и 
я принимаю его и посвящаю ему столько времени, сколько нужно, 
чтобы помочь ему». 

«Также и рабанит: если бы она видела выражение лица, она на-
верняка позволяла бы людям войти ко мне; но поскольку она не 
видит, она поступает в соответствии с логикой, а ведь согласно ло-
гике не следует позволять людям отвлекать меня от учебы…» 

 
«Как можно не впускать их?!» 
 
Незадолго до кончины обострилась физическая слабость нашего 

учителя. Его личный врач, д-р Моше  Амер, вызванный к нему, 
обнаружил признаки нарушения работы сердца, и дал указание 
соблюдать полный покой. 

Зять (муж сестры) нашего учителя, р. Шмуэль Грайнеман, умо-
лял его прекратить прием посетителей и предложил, чтобы не по-
зволяли входить к нему. «Как можно принимать посетителей в та-
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ком состоянии?!» спрашивал он. Однако наш учитель не согласил-
ся с этим и спросил в свою очередь: «А как можно их не впускать?! 
Ведь люди приходят издалека со своей сердечной болью, – не ради 
удовольствия, а для того, чтобы получить облегчение…» (из вы-
ступления р. Ш. Грайнемана в память об умершем в зале ешивы 
Поневеж). 

Слова самого нашего учителя, представляющие нам образ чело-
века цельного и совершенного, с драгоценной душой, свидетель-
ствуют об этих его чувствах: «Есть люди, стремящиеся делать доб-
ро ближнему. Встреча с ним радует им сердце; такой человек все-
гда встречает ближнего с приветливым выражением лица… ибо 
самая большая сердечная боль для него – задеть чем-нибудь честь 
товарища или упустить случай воздать ближнему добром» (Эмуна 
увитахон, 1:11). 

 
Ради одиноких 
 
Мой личный врач, д-р Нахман Фрай, который был близок с на-

шим учителем, поведал мне, как однажды рассказал ему, что один 
из больных, находящихся на излечении в больнице «Асута», оди-
нок; у него нет ни знакомого, ни кого-то, кто мог бы помочь и вы-
ручить. Это очень осложняет его болезнь, поскольку одиночество 
в таком положении чрезвычайно тяжело. 

«Назавтра, когда я прибыл к этому больному на ежедневный об-
ход, я нашел нашего учителя сидящим у его кровати»… 

А следующую историю мне рассказала госпожа Сирока, вдова р. 
Шимона Сирока. 

Примерно через год после их женитьбы наш учитель позвал р. 
Шимона. Это было незадолго до праздника Песах, и он просил ра-
би Шимона отпраздновать ночь седер Песах в обществе девочек-
сирот, уцелевших в Катастрофе, в доме Сары Шнирер40 в Бней 
Браке. Раби Шимон, у которого не было никакого опыта в подоб-
ного рода делах, почувствовал себя очень неловко при мысли о 

                                                 
40 Сара Шнирер – легендарная основательница системы школ и семинаров Бейт 
Яаков для девочек. 
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подобном поручении – находиться за столом в обществе девочек, 
и он попросил отсрочки в принятии решения, чтобы обдумать 
его. Через несколько дней он вновь пришел к нашему учителю и 
объяснил, что исполнение этой обязанности превыше его сил. 

Наш учитель сказал ему, что не нашел того, кто сделает это вме-
сто него, и добавил: «Это – великая заповедь; ведь эти девочки – 
"угли, спасенные из огня"41, и если не найдется никого, кто прове-
дет для них седер, то невозможно даже представить себе горе и 
обиду этих сирот… Если Вы не пойдете – пойду я сам и буду с ни-
ми за столом»… 

Ясно, что после этих слов р. Шимон Сирока и его супруга с ра-
достью приняли на себя эту обязанность. 

 
Как наш учитель принял «плату» 
 
Однажды, когда наш учитель вышел на прогулку с учеником, к 

ним подошла женщина; вид ее выражал скорбь, и все, чего она хо-
тела, – чтобы наш учитель принял от нее «плату» за то, что помо-
лится о ней. Она протянула десять шиллингов; наш учитель с го-
товностью принял их и благословил ее с большой теплотой. Она 
была очень довольна и пошла своей дорогой. 

Ученик, который знал, что наш учитель не принимает подарки 
от людей, очень удивился, видя все это. Тот почувствовал его 
удивление и сразу же объяснил: «Это – то благое дело, которое я 
мог сделать для нее в подобном случае: принять у нее эту "пла-
ту"»… 

 
Наш учитель оберегает честь своей жены 
 
Накануне моей женитьбы, в 5705 (1945) г., я пришел к нашему 

учителю известить его об этом и пригласить на свадьбу. Он дал 
мне свое благословение на женитьбу, и когда мы прощались, по-
просил меня, чтобы я, выходя из дома, задержался под окном его 
комнаты. 

                                                 
41 См. Йешаяу, 7:4. 
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Это меня удивило, но разгадка не заставила себя ждать. Я стоял 
под окном; оно открылось, и наш учитель протянул мне свою кни-
гу – том, относящийся к трактату Звахим, с его посвящением и 
подписью. Я не мог удержаться и спросил, почему он не вручил 
мне книгу при расставании, пока я был в его комнате. 

Он объяснил: «Рабанит огорчается, когда я даю свои книги в по-
дарок. Это – единственный наш источник дохода, и, поскольку 
она заботится о нашем пропитании, она относится к этому так 
строго. Я не хотел огорчать ее и опасался, что она увидит, как ты 
выходишь с книгой, и догадается, что я дал ее тебе в подарок на 
свадьбу. Поэтому я передаю ее тебе через окно». 

Этот случай – важный пример того, насколько человек должен 
считаться с чувствами других, и в особенности – жены. Сделай из 
этого вывод, как мы должны исполнять сказанное (нашими муд-
рецами): «Почитай ее больше себя самого!» (Евамот, 62б). 

Кстати сказать, когда в тот раз я находился в доме нашего учите-
ля, вошла рабанит, чтобы сказать мне мазаль тов (пожелать счастья 
и удачи). Она слышала, что я просил у него благословения на ус-
пехи в изучении Торы, и ответила на это так: «Ты не нуждаешься 
ни в каком благословении. Если ты будешь учиться и трудиться 
над Торой изо всех своих сил, как Авраам Йешаяу, будешь велик, 
как он»… Она подробно описала, как наш учитель целиком отда-
вал всего себя Торе, тогда как бремя пропитания возложено лишь 
на нее, и как тяжело ей добыть хотя бы самое минимальное про-
питание, но она делала все необходимое с любовью и с душевным 
удовлетворением, ибо знала, что благодаря этому Хазон Иш ста-
нет великим мудрецом поколения. 

 
Ради спокойствия рабанит 
 
Нечто подобное я слышал и от большого мудреца Торы, р. Арье 

Шехтера, который рассказал мне следующее: 
«Мой отец, р. Яаков, слышал, что Хазон Иш зарабатывает на 

жизнь продажей своих книг, и когда он в первый раз пришел к 
нему, поинтересовался написанными им книгами. Когда наш 
учитель сказал ему, что написал девять книг, он захотел купить 
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все. Мой отец спросил, какова цена каждого тома. Здесь вмешалась 
рабанит и сказала (на идиш): "Лихт костен таер" (свечи стоят доро-
го). Раби Яаков спрашивает дальше: "Сколько же: половину ли-
ры?"42 Она опять сказала: "Лихт костен таер". "Ну, так сколько? 
Лиру?" спросил он, и она опять ответила тем же. 

Когда он дошел до цены в две лиры, рабанит улыбнулась. Хазон 
Иш достал из шкафа девять книг, завернул их в бумагу, перевязал 
веревкой, чтобы покупатель мог унести их домой. Тот заплатил 
восемнадцать лир и поехал домой в Тель-Авив. 

Покупатель еще не успел добраться домой, как его уже поджи-
дал р. Зелиг Шапиро; он передал ему, что Хазон Иш сказал, что 
книга стоит не больше, чем 35 грушей43, и что тебе не нужны де-
вять книг, достаточно пока одной, а он (Хазон Иш) в действитель-
ности намеревался продать только одну книгу, и с этой целью да-
вал. 

Раби Зелиг добавил от имени Хазон Иша: "Я делал все это ради 
спокойствия рабанит!"» 

Несмотря на то, что действительно, как и говорила рабанит, 
бремя обеспечения пропитания было тяжким для них, и, как наш 
учитель говорил сам: «мое пропитание достается мне постоянны-
ми чудесами» (Ковец игрот, ч. 1, 161), он не хотел продавать книги 
только ради денег, и он пишет в другом месте: «Книг я не послал, 
так как не хочу (зарабатывать) таким образом (продавая книги 
любым путем, не думая, принесут ли они пользу купившему их)… 
я хочу покупателей (изучающих) Тору, или (продавать книги) для 
Дома учения, – но не желаю, чтобы их покупали для того, чтобы 
сделать (мне) пожертвование окольным путем» (там, 1:160). 

 
Посещение больного в канун Йом кипура 
 
После выборов 5711 (1951) г. я слег в постель. В ту пору, в ходе 

предвыборной кампании, предшествовавшей моему избранию в 

                                                 
42 Лира – денежная единица того времени; одна израильская лира 
соответствовала одному английскому фунту стерлингов. 
43 1 груш равнялся 1/100 части лиры. 
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Кнессет, я много посещал маабарот (районы бараков или палаток 
для временного проживания репатриантов) для ведения предвы-
борной агитации, и заболел сыпным тифом. 

Я лежал в больнице «Асута» в Тель-Авиве, и перед Йом-кипуром 
5712 (1951) г. моя жена спросила нашего учителя, можно ли мне 
поститься? Основательно и всестороннее проверив это дело, он 
постановил, что я должен есть. 

Накануне Йом кипура, в полдень, случилось неожиданное. Я не 
мог поверить своим глазам: наш учитель появился в моей палате… 

Он сказал мне следующее: «У меня нет сомнения, что ты подчи-
нишься моему указанию и будешь есть в Йом кипур. Но я опасался, 
что ты будешь расстроен тем, что должен есть в Йом кипур, и по-
этому я пришел сказать тебе, что точно так же, как существует за-
поведь поститься в Йом кипур, существует заповедь есть для того, 
кто должен есть. Я хочу, – сказал наш учитель, – чтобы ты ел с ра-
достным сердцем, "иди и ешь с радостью хлеб свой" (Коэлет, 9:7)». 

Он благословил меня, пожелал гмар хатима това44 и ушел. 
Для нашего учителя это посещение было чрезвычайно тяжелым. 

В те дни дорога из Бней Брака в больницу «Асута» занимала мно-
го времени. Он ехал автобусами в канун Йом Кипура; и все это ра-
ди чего? Ради того, чтобы успокоить молодого человека, чтобы он 
не был расстроен, что должен есть в Йом Кипур… Объяснение все-
го этого скрыто в словах нашего учителя, свидетельствовавшего о 
себе следующее: «Мне доставляет удовольствие радовать сердца 
людей. И я в высшей степени обязан остерегаться, чтобы не при-
чинить человеку огорчение даже на один миг» (Ковец игрот, ч. 1, 
33). 

 
Как единственный сын 
 
Рассказывал большой мудрец Торы, р. Х. Хайкин: 

                                                 
44 Традиционное пожелание, которое говорят друг другу на Йом кипур. Оно 
означает: «Чтобы был скреплен на Небесах печатью благоприятный приговор 
для тебя на будущий год». 
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Великий мудрец Торы р. Эльха-
нан Васерман 

«В 5691 (1931) г. мы, несколько молодых людей из ешивы (в го-
родке) Радин (которой руководил Хафец Хаим), находились в ку-
рортном городке Неменчин, неподалеку от Вильно, чтобы отдох-
нуть и побыть вблизи великого мудреца Торы, р. Х О. Гродзенско-
го из Вильно. Были там также великий мудрец Торы, р. Эльханан 
Васерман из Барановичей и Хазон Иш. 

Когда нас встретил мой наставник и учитель, р. Э. Васерман, его 
первым вопросом был следующий: "Навестили ли вы уже Хазон 
Иша?" 

Разумеется, мы сразу же отправились к нему и немного побыли с 
ним. После этого мои товарищи вернулись к себе, а я, как его зем-
ляк, остался в его комнате. Я страдал тогда от легкой простуды и 
посреди разговора с ним почувствовал головную боль. Когда она 
усилилась, у меня вырвались слова: "У меня немного болит голо-
ва"… 

Хазон Иш тут же вышел из 
комнаты. Я не понял, почему, но 
не прошло и нескольких 
мгновений, как он вернулся с 
термометром и попросил меня 
измерить температуру. 

Я был потрясен этим, – как ве-
личайший из великих мудрецов 
превращает себя в слугу ради мо-
лодого из молодых! Ведь это была 
не болезнь или что-либо похожее 
на нее; но наш учитель 
беспокоился о здоровье другого 
человека, как заботливый отец – о 
здоровье своего единственного 
сына; он старался успокоить его и 
как можно скорее избавить от 
боли и неудобств». 
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Есть еще в Торе особое свойство: свет, непостижимый чело-
веческим умом. Этот особый свет освещает и очищает душу 
человека, позволяя ему узреть свет, сияние и сладостность 
доброго разумения и мудрости, – и тогда человек полюбит 
скромность по самой природе своей и возненавидит горды-
ню в силу самой природы своей; полюбит щедрость и мило-
сердие естественным образом и возненавидит жестокость; 
полюбит кротость и терпение и возненавидит гнев... И это 
потому, что все стремление и упование мудреца – исправить 
свои душевные качества. 

(Эмуна увитахон, 4:15) 
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Глава восьмая 
 

В ТЕСНОЙ БЛИЗОСТИ К НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ 
 

Я не считаю, что в моих силах объять величие нашего учителя, 
выдающегося мудреца поколения и духовного гиганта, – величие, 
выходящее за пределы нашего постижения. Люди, которые удо-
стоились быть рядом с ним, действительно не нуждаются в особых 
описаниях и «наглядных материалах»; они просто не в состоянии 
забыть то, что видели и чувствовали сами. Однако для того, чтобы 
дать хотя бы какое-то представление людям, которые не удостои-
лись этого, я опишу здесь личные ощущения того, кто был близок 
к нашему учителю, – то, как человек духовно поднимался благо-
даря этой близости. Каждый, кто удостоился пребывать вблизи 
него и слышать его слова, оказывался под его влиянием и ощущал 
себя на более высокой ступени; им овладевало стремление и жаж-
да приближаться, продвигаться вперед и расти духовно. 

Рамбам заканчивает свою книгу Сефер а-таара следующими сло-
вами: 

 

Так же, как человек, который намеревается очиститься, 
после погружения (в очищающие воды) становится чистым, 
несмотря на то, что в теле его не произошло никаких изме-
нений, – точно так же тот, кто вознамерился очистить свою 
душу от душевной нечистоты, то есть от греховных мыслей 
и дурных суждений, после того, как он принял решение в 
сердце своем отказаться от тех помыслов и «окунуть» свою 
душу в «воды мудрости», – очищается. 

 

«Окунание» души в «воды мудрости» – именно таким было 
ощущение, испытываемое в тесной близости к нашему учителю. 
Это было внезапное ощущение приподнятости, совершенно осо-
бенного духовного блаженства, как будто очищаешься от грязи и 
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нечистоты ничтожных дел этого мира, от нечистоты зависти, вож-
делений и честолюбия; ощущение, будто ты «окунаешься» в воз-
вышенные качества того, кто принимает тебя в своем доме, – в 
«воды мудрости», скромности, душевного благородства, доброже-
лательности, любви к ближнему, – во все те качества, которые бы-
ли для нашего учителя, как казалось, естественными. 

Люди, которые удостоились находиться в тесной близости к на-
шему учителю, чувствовали, что в них что-то меняется, – как об 
этом писал Рамбам: «после погружения (в очищающие воды) ста-
новится чистым, несмотря на то, что в теле его не произошло ни-
каких изменений»; казалось бы, в человеке ничего не обновилось, 
но он, тем не менее, стал другим. Качества, связанные с матери-
альностью, такие, как честолюбие, зависть, вожделения, исчезают, 
словно их и не было, и не находят себе места в той духовной атмо-
сфере, которая царила в маленькой и тесной комнате нашего учи-
теля, бывшего столь далеким от материальности. 

 
«Командир мудреца – разум» 
 
В своей книге Эмуна увитахот (1:15) наш учитель рисует образ 

человека, достигшего совершенства: 
 

И насколько же достоин восхваления тот, кто постоянным 
трудом, ценой неотступных усилий сумел надеть узду на 
свои грубые качества, – и нет больше гнева и раздражения; 
нет ни ненависти, ни вражды; ни мстительности, ни злопа-
мятства; нет ни стремления к почестям, ни тяги к суетным 
пустым делам и развлечениям! 

 

Каким же образом можно достичь подобной высокой ступени? 
Ответ на этот вопрос дает сам наш учитель (там, 1:14): 

 

Но у человека назначен над ними (душевными качества-
ми) мудрый командир – разум, и один корень у него – в 
мозгу, а другой – в высших (Б-жественных) сокровищницах 
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(мудрости)45, чтобы командовать и управлять всей армией 
душевных сил и качеств, исправлять и направлять их путя-
ми прямыми. 

 

Если разум – это командир, который руководит человеком, и ес-
ли у этого разума «корень его – в высших сокровищницах (мудро-
сти)», то ему под силу «надеть узду на свои грубые качества» и 
привести к тому, что «нет гнева и раздражения; нет ни ненависти, 
ни вражды; ни мстительности, ни злопамятства; нет ни стремле-
ния к почестям, ни тяги к суетным пустым делам и развлечениям». 

Тот, кто удостоился быть в тесной близости с нашим учителем, 
видел воочию, что у него «нет гнева и раздражения; нет ни нена-
висти, ни вражды; ни мстительности, ни злопамятства; нет ни 
стремления к почестям, ни тяги к суетным пустым делам и раз-
влечениям». Все это было для него совершенно невозможным. 

Далее я попытаюсь наглядно описать, каким образом наш учи-
тель сам проявлял в своей жизни качества, о которых он пишет. 

 
«Нет ни гнева, ни раздражения» 
 
В одном из писем (Ковец игрот, 2:22) наш учитель пишет: «Мне 

непонятно, почему здесь упомянута возможность того, будто я за-
дет: какое отношение это имеет ко мне? Мне очень нравится все 
сказанное им на эту тему, и вообще я считаю чрезмерную чувст-
вительность к этому чрезвычайно скверным качеством». 

Тот, кто навещал нашего учителя, не раз слышал, как тот или 
другой человек просит у него, чтобы он не сердился на него, и он 
отвечает: «В моем магазине нет такого товара; я не знаю, что зна-
чит сердиться». 

Следующую историю я слышал из уст большого мудреца Торы, 
р. М. М. Шульзингера, который рассказывал ее от имени своего 

                                                 
45 Речь идет об искрах Б-жественной мудрости, даруемой свыше достойным того 
мудрецам Торы; эта мудрость превосходит человеческую, свойственную человеку 
по естеству его (корень которой – в мозгу его, как сказано выше). 
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На трапезе, связанной с исполнением заповеди, в нашем доме 

дяди, большого мудреца Торы З. Чечика, а тот слышал об этом от 
самого участника событий. 

Человек, нуждавшийся в денежной помощи, попросил у нашего 
учителя рекомендательное письмо, обращенное к одному богато-
му человеку в Тель-Авиве. Наш учитель согласился, но у него был 
обычай не упоминать имя адресата в начале письма, а только пи-
сать шалом (общее приветствие в начале письма) и «всего хороше-
го» (в конце), и поэтому он обусловил свое согласие тем, что это 
письмо не будет использовано более никаким иным образом. 

И вот, тот богатый человек был чрезвычайно тронут письмом 
нашего учителя; он сразу дал крупную сумму денег. После столь 
блестящего успеха обладатель письма решился на то, чтобы ис-
пользовать его повторно, и в тот же день обошел еще несколько 
человек; таким образом с помощью этого письма он сумел собрать 
приличную сумму денег. 
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Вернувшись домой, этот человек стал глубоко раскаиваться в 
том, что нарушил свое обещание показать письмо только тому, к 
кому оно было изначально обращено. Всю ночь он не сомкнул 
глаз; ему было ясно, что он должен попросить прощения у нашего 
учителя, но он не знал, как сможет стоять перед ним, как сможет 
открыть рот и признаться в своем тяжком грехе. 

Под утро он отправился к нашему учителю, чтобы принять уча-
стие в ранней общественной молитве46, которая постоянно уст-
раивалась у него. На протяжении всей молитвы он пребывал в 
ужасе и страхе, думая о стыде, который ожидает его, когда он 
предстанет перед нашим учителем, – и кто знает, до какой степе-
ни тот будет недоволен им… 

После молитвы наш учитель увидел его и подозвал к себе. Зубы 
его стучали, он не знал, как открыть рот, но наш учитель сказал 
ему: «Ничего не имею против тебя. Я знал, что так будет!» 

 
«С душой драгоценной» 
 
Приведем еще одну выдержку из книги Эмуна увитахон (1:11): 

 

Есть люди, стремящиеся делать добро ближнему. Встреча 
с ним радует им сердце; такой человек всегда встречает 
ближнего приветливым выражением лица, всегда опасает-
ся, не сделал ли чего-то неугодного ближнему, не сказал ли 
чего-либо не так, как нужно, ибо самая большая сердечная 
боль для него – задеть чем-нибудь честь товарища. Он 
опасается, не упустил ли случай воздать ближнему добром, 
– и никогда не обижается, ибо сердце его, полное любви, 
прощает и покрывает всякий грех других людей, и он за-
ранее готов принять с любовью раны, наносимые ближним, 
и его упреки, ибо он знает, что большинство людей не 
обладают благородными и возвышенными душевными 

                                                 
46 Речь идет о ватикин – самой ранней утренней молитве, время которой 
устанавливают с таким расчетом, чтобы начало «восемнадцати благословений» 
совпадало с моментом восхода солнца. Этого обычая придерживаются люди, 
стремящиеся к самому лучшему и точному исполнению заповедей. 
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благородными и возвышенными душевными качествами, и 
невозможно требовать от них много. И, тем не менее, он 
ценит и уважает людей, и нет у него в душе помысла дур-
ного – пренебрежения к достоинству их… 

Такой человек с душою драгоценной уже не должен тре-
бовать от себя подвигов сдержанности и собирать все свои 
силы, чтобы справиться с естественной раздражительно-
стью, гневом и болью, причиняемой унижением... Ибо ду-
ша его вычищена до блеска, к ней уже не пристают грязь и 
пятна, и она наполнена всегда радостью, счастьем и красо-
тою вечной. 

 

Другими словами, такой человек с душою драгоценной не нуж-
дается в том, чтобы бороться с побуждением к «естественному 
раздражению» и не должен превозмогать «боль, причиняемую 
унижением», ибо душа его настолько «вычищена до блеска», что 
он совершенно не ощущает обид. Он может и дальше делать доб-
ро тому, кто опозорил его и задел его. Напротив; вся забота его – 
лишь о том, чтобы добро (воздаваемое им другим) было полным и 
совершенным, ибо «самая большая сердечная боль для него – за-
деть чем-нибудь честь товарища», – и какого же товарища? Того 
самого, который ранит его, упрекает его… 

Кто же он, этот «человек с душою драгоценной», достигший 
столь высокой ступени? Ясно, что здесь для нашего учителя на-
ступает момент, когда он открывает перед нами свою душу: тот 
«человек с душою драгоценной» – это не кто иной, как он сам! 
Ведь тот, кто далек от подобной ступени, находящейся вне нашего 
постижения, – с какой стати он станет писать о подобных вещах?! 
Совершенно ясно, что все, о чем он здесь пишет, – реальность его 
жизни, и мы все действительно ощущали, что у него это именно 
так. 

 
Порицание, но не гнев 
 
Наш учитель не раз говорил людям очень тяжелые вещи, мог 

сделать даже форменный выговор. Известно его письмо одному 



В кругу великих 

 

 

 

- 184 -

общественному деятелю, который не подчинился ему в вопросе о 
«национальной службе» (для девушек), – письмо, написанное 
чрезвычайно резко, так, как должен писать великий мудрец поко-
ления и руководитель народа Израиля, в котором наш учитель 
предостерегает и угрожает последствиями, ожидаемыми, если тот 
человек не подчинится ему. Чтобы не было сомнений, что именно 
он писал это письмо, он написал его своей рукой. 

Однако даже после того, как были сказаны тяжелые слова, наш 
учитель никогда не впадал в гнев и раздражение. Он сам как-то 
сказал после одного подобного случая, когда внешне казалось, 
будто он был сердит: «А что я мог поделать? Я знаю, что этот че-
ловек может принять то, что ему говорят, только тогда, когда ему 
говорят тяжелые вещи, и я был вынужден сделать ему резкое вну-
шение для того, чтобы он сделал то, что нужно, – но я не гневался, 
не дай Б-г, и совершенно не сержусь на него». 

Тот, кто был знаком с душевными качествами нашего учителя, 
понимал, что гнев у него был таким, как описывает Рамбам в Ил-
хот деот, 2:3: 

 

(Человек) должен приучать себя не впадать в гнев, и даже 
из-за того, из-за чего это было бы оправданным. И если он 
пожелает припугнуть своих детей или домочадцев, или же 
пригрозить общине, если он – руководитель общины и хо-
чет показать людям гнев, чтобы они исправились, – то 
пусть он «изобразит» перед ними гнев, чтобы проучить их 
этим, но сам при этом останется спокойным и уравнове-
шенным, как человек, который притворяется разгневанным 
в минуту, когда ему нужно быть в гневе, – но при этом не 
гневается. 

 
 

«Нет стремления к почестям» 
 
Тот, кто приходил к нашему учителю, входил к нему в страхе и 

трепете, зная, что стоит перед главой и учителем Израиля. И вот – 
он вдруг видит перед  собой человека, который принимает его с 
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теплотой и любовью, с неизменной улыбкой на лице, разговари-
вает с ним как давний и любящий друг, спокойно, почти неслыш-
ным голосом, как будто стесняясь того, что к нему обратились. 

Наш учитель был величайшим из величайших [мудрецов], та-
ким, к которому все обращаются за указанием, советом и помо-
щью. Но тот, кто вступал в близкий контакт с ним, ощущал его 
скромность настолько, что даже трудно себе представить. Это был 
яркий и наглядный пример того, о чем сказали наши мудрецы 
(имея в виду самого Б-га): «В месте величия Его ты обнаруживаешь 
Его скромность» (Ялкут Шимони, Дварим, 10, п. 856)47. 

Насколько же возвышенным и трогательным зрелищем было то, 
как наш учитель уделяет время четырнадцати-пятнадцатилетним 
подросткам, которые приходили к нему рассказать о своих про-
блемах, или для того, чтобы он объяснил им непонятное место в 
Гемаре, – то, как он сидит и отвечает им с безграничным терпением 
и скромностью, не жалея ни времени своего, ни сил! 

Великий мудрец Торы из ешивы Поневеж, р. Йосеф Шломо Каа-
неман однажды сказал, что если мы хотим оценить большого че-
ловека из народа Израиля, мы должны быть близкими к его ду-
ховному образу. Воспользуемся здесь тем, что наш учитель напи-
сал о самом себе. 

 

У меня всегда много ошибок: иногда в суждении, иногда в 
(понимании) Гемары, – но я не стыжусь этого. Ведь в этом нет 
причины для стыда, за исключением должного стыда (за 
ошибку), поскольку, если (человек) не стыдится (ошибки, ко-
торую он сделал при исследовании закона), он как будто, не 
дай Б-г, не придает важности закону. Однако за (свою) при-
роду (недостаток сил и способностей, ставший причиной 
ошибки) нет причины стыдиться, – тем более такому ма-
ленькому человеку, как я.              (Ковец игрот, ч. 1, 194) 

                                                 
47 Автор цитирует здесь сокращенно и приблизительно; в действительности там 
сказано так: «Во всяком месте, где ты находишь величие Святого благословенно-
го, находишь вместе с тем Его скромность… как сказано: "Ибо Г-сподь, Б-г ваш, 
Он – Б-г богов и Владыка владык" (Дварим, 10:17), и сказано вслед за этим: "Он 
творит суд сироте и вдове, и любит пришельца" (там, 10:18)». 



В кругу великих 

 

 

 

- 186 -

Наш учитель, автор кни-
ги Кэилот Яаков в молодо-

сти 

В других письмах он пишет: 
 

В действительности, я готов получать (то есть учиться) у 
любого человека, и я с легкостью говорю «я ошибся», и я рад 
при этом (открывшемуся мне) свету истины. 

(Там, ч. 2, 19) 
 

Я с желанием принимаю истину от всякого человека, и не в 
моем обычае упрямо стоять на своем – но, напротив, слу-
шать, ибо знаю я, что человек полон ошибок… 

(Там, ч. 2, 79) 
 

Свое письмо за 5686 (1926) г., 
адресованное тому, кто должен был стать 
мужем его сестры, великому мудрецу 
Торы, р. И. Я. Каневскому (Стайплеру), 
автору книги Кеилот Яаков, – письмо, в 
котором наш учитель предлагает ему 
поехать на отдых и подробно объясняет 
необходимость этого, – наш учитель 
завершает следующими словами: «Все 
это я написал относительно самого себя. 
Нет сомнения, что у Вас есть свои 
постоянные правила и не мне говорить 
Вам что-либо по этому поводу, но я не 
удержался от того, чтобы высказать свое 
замечание». Наш учитель, которому 
тогда было почти пятьдесят лет, пишет 
р. Стайплеру, молодому человеку 
примерно двадцати шести лет, что не 
может указывать ему, ведь у него наверняка есть в этом свои по-
стоянные правила… 

Раби Барух Грайнеман свидетельствует о случае, о котором ему 
рассказал его отец и учитель, р. Шмарьяу. Однажды наш учитель 
отказался от написанного им в книге Хазон Иш, – от целой главы 
(из-за того, что он после более тщательного анализа изменил свою 
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точку зрения по одному из обсуждаемых там вопросов); это была 
глава 12 в трактате Келим. По прошествии времени, когда стали 
готовить книгу к печати, р. Шмарьяу хотел сделать 13-ю главу 12-
й, 14-ю сделать 13-й и т. д., чтобы стало незаметным отсутствие од-
ной главы. Но наш учитель попросил оставить нумерацию такой, 
какая была, – для того, чтобы люди видели, что одна глава изъята, 
и чтобы тем самым показать и научить, что не следует жалеть да-
же целую главу, когда  обнаруживается, что была сделана ошибка! 

Трудно принять слова нашего учителя: «у меня много ошибок», 
хотя он и написал это сам. Рав И. Я. Каневский, автор книги Кеи-
лот Яаков, говорил мне множество раз: «Хазон Иш умел взвеши-
вать и принимать решения, и он никогда не ошибался»; и если он 
свидетельствует о нашем учителе, что тот не ошибался, при этом 
подробно и воодушевленно рассказывая о том, как тот принимал 
решения, о его первоначальных предпосылках, о том, что у него 
все было точно и выверено, – трудно понять, что же наш учитель 
пишет о себе… 

Он сам как-то сказал мне в ответ на мой вопрос о «подпольщи-
ках», которые, среди прочего, планировали подложить петарду (с 
целью запугивания) в Кнессете во время обсуждения закона о мо-
билизации девушек, и один из них сказал мне, будто бы наш учи-
тель приказал им действовать в подполье: «Невозможно, чтобы я 
говорил что-либо подобное, – ведь я не в состоянии сказать что-
либо такое, что противоречит закону Торы». 

Наш учитель свидетельствует о себе, что он не в состоянии оши-
биться в делах, имеющих отношение к закону Торы, – и, тем не 
менее, в великой своей скромности он пишет: «у меня много оши-
бок». Насколько я понимаю, он пишет это, движимый своим вели-
ким чувством скромности, чтобы научить других тому, что не сле-
дует стыдиться признаваться в своих ошибках… 

 
Стремящийся спрятаться 
 
Кто, подобно ему, был способен скрываться и учиться в течение 

десятков лет в Доме учения, (как он это делал) в г. Койдане, а по-
сле – в Вильно, так, чтобы люди не знали о его величии и о нем 
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лично даже внутри мира Торы (за исключением великого учителя 
Израиля, р. Хаима Озера Гродзенского)? 

Даже когда он издавал свои книги, они выходили анонимно. В 
мире Торы изучали книги Хазон Иш, не зная, кто их автор. И толь-
ко в известном письме р. Хаима Озера, написанном после того, как 
наш учитель прибыл в землю Израиля, сказано было, что отныне 
и впредь, после того, как «лев поднялся из Бавеля», не следует 
больше присылать ему (р. Гродзенскому) вопросы, – потому, что 
теперь есть у кого спросить в земле Израиля, – и так он явил миру 
величие нашего учителя. Если бы р. Хаим Озер не открыл его ми-
ру, наш учитель оставался бы неизвестным в течение всей своей 
жизни. 

Приведу еще один чудесный пример его скромности. 
Однажды наш учитель рассказал мне, что он собирается вскоре 

издать одну из своих книг. Я спросил, сколько экземпляров он на-
меревается отпечатать, и он ответил: примерно сто. 

Я спросил: «Почему Вы печатаете так мало?» Он объяснил мне 
свое отношение к печатанию собственных книг: «Я бы не печатал 
книг для других. Я печатаю свои книги для себя, поскольку мне 
тяжело читать свои рукописи; я печатаю, чтобы иметь возмож-
ность изучать написанное мною». 

Я вновь спросил его: если так, то было бы достаточно отпечатать 
только одну книгу? Он ответил: «Поскольку я печатаю для себя, то 
с моей стороны будет правильным не препятствовать другим, же-
лающим изучать мои книги… Если бы я не должен был печатать 
для себя, я бы не печатал своих книг…» 

Сколь же много в отношении скромности мы можем и должны 
выучить из этих его слов! 

 

«И возвысилось сердце его на путях Г-сподних» 
 
Однако когда нужно было «закрыть брешь в ограде»48, как это 

было в деле с мобилизацией девушек и «национальной службой», 
                                                 

48 Там, где «проломлена ограда закона», – другими словами, когда нужно было 
возглавить борьбу в каком-то деле, важном для общества. 
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наш учитель действовал согласно сказанному: «И возвысилось 
сердце его на путях Г-сподних» (Диврей а-ямим-2, 17:6)49, – в одно 
мгновение человек скромный, принижающий себя, превращался в 
воина-богатыря, как сказано на эту тему в его книге Эмуна увита-
хон (1:11): «Утонченность душевных качеств облагораживает обла-
дателей их, давая им [способность] пользоваться, во имя добра во 
всей полноте его, одновременно двумя противоположными [ду-
шевными качествами]»50. 

Премьер-министру тех дней, Бен Гуриону, наш учитель без ко-
лебаний сказал: «Мы сильнее, чем ваша полиция и армия» (как я 
уже писал). Это качество (скромность и вместе с тем – мощь и на-
пор) – из числа качеств Самого Святого благословенного, как об 
этом сказали наши мудрецы: «Во всяком месте, где ты находишь 
величие Святого благословенного, находишь вместе с тем Его 
скромность». Величие и скромность – между ними нет никакого 
противоречия. Величие и возвышенность сердца – это два качест-
ва, место которых – «на путях Г-сподних», когда они востребованы 
в целях служения Г-споду, тогда как скромность и простота умест-
ны, когда речь идет о самом человеке (во всех остальных жизнен-
ных ситуациях). 

 

«Нет тяги к суетным пустым делам и развлечениям» 
 

Великие мудрецы Торы пребывают в непрерывном бла-
женстве и волнении душевном от сияния мудрости и света 
сокрытых (сокровищ Торы)  (Ковец игрот, ч. 2, 173, п. 20). 

                                                 
49 Так сказано в Писании о Йеошафате, сыне Асы, праведном царе Иудеи. 
50 Другими словами, проявлять душевные качества, нужные в данный момент, 
иногда – противоположные, но всегда – во имя добра. Например, как мы видим 
здесь у нашего учителя, нужно, оставаясь внутренне скромным и храня это каче-
ство как главное, коренное свойство своей души, «прятать» его тогда, когда оно 
может помешать и воспрепятствовать исполнению общественного долга, и про-
являть при этом качества обратные: напористость, властность и силу, – появляясь 
в центре событий, беря на себя руководство, обвиняя и обличая, кого нужно и 
когда нужно, и т. п. 
Заметим, что сам Хазон Иш в приведенном отрывке из книги Эмуна увитахон 
имел в виду иную пару противоположных душевных сил, как это будет видно 
далее в этой главе, где тот же отрывок приводится вновь. 
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Большой мудрец Торы р. Ш. Васерман выступает на церемонии вступления 
моего зятя, раби Йеуды Арье Шварца (справа) в должность раввина поселе-

ния Хазон Йехезкель, 5739 (1979) г. Слева – рав Шимон Сирока 

Раби Симха Васерман рассказал мне, что Хафец Хаим сказал в 
последний Йом Кипур в своей жизни, в 5693 (1933) г.: «Наши муд-
рецы сказали (как это приведено у Раши в конце главы Бешалах; 
см. Шмот, 17:16): "Не будет имя Г-спода полным и цельным и не 
будет трон Его полным и цельным, пока не будет стерто имя Ама-
лека". И если у Г-спода нет трона, который был бы цельным, – как 
возможно, чтобы у нас были стулья целые? И действительно: как 
известно, у Хафец Хаима не было стульев со спинкой». 

Те, которые удостоились бывать у больших мудрецов Торы на-
ших дней, так, как я – бывать у Хазон Иша, у рава из Бриска, у ав-
тора книги Кеилат Яаков, у великого мудреца Торы, р. Э. М. Шаха 
и других, с которыми мне выпало тесно общаться, тот удостоился 
увидеть, в какой скромной обстановке они жили. Мы не видели 
там никаких излишеств, – только разбитые стулья. Также и вели-
кие мудрецы Торы в богатой стране, в Соединенных Штатах Аме-
рики, у которых я удостоился бывать, как, например, р. А. Котляр, 
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Автор книги с великим мудрецом Торы р. Й Л. 

Штейнманом 

 

р. М. Файнштейн, р. Я. Каменецки и другие, – все жили очень 
скромно. 

Когда наш учитель услышал об одном человеке, утверждавшем, 
что если раввин города не живет в самой лучшей квартире в этом 
городе, то это – осквернение имени Б-га, он сказал: «Наоборот! Ко-
гда у раввина лучшая квартира в городе, это – осквернение имени 
Б-га!» Об этом случае я слышал от великого мудреца Торы, р. А. Й. 
Штейнмана, который добавил, что сказанное верно только с точки 
зрения самого раввина; что же касается остального общества, воз-
можно, что люди должны полагать, что у раввина должна быть 
приличная квартира. 

Человек, 
входивший в дом 
нашего учителя, 
застывал от 
удивления. Все 
говорило о 
простоте и 
скромности: 
железная кровать, 
разбитых стульев 
больше, чем 
целых, шаткий 
стол. В его доме не 
было шкафа, не 
считая самого 
простого книжного; немногие предметы одежды, сюртук и шляпа, 
– по слухам, еще со времен его свадьбы, – висели на гвозде, вбитом 
в стену. Так было, когда он жил в своем маленьком доме в Гиват 
Роках (в Бней Браке), и точно так же было после переезда в более 
просторную квартиру на улице, называемой теперь его именем. 
Многие были бы счастливы, если бы им позволили внести свою 
лепту в улучшение его благосостояния, – и, тем не менее, все было 
у него так бедно и просто… Это зрелище производило на посети-
телей настолько сильное впечатление, что его невозможно опи-
сать. 
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И вот что писал наш учитель, р. Хаим Озер, в своем письме: «Я 
был рад получить весть о нашем друге и наставнике, великом 
мудреце Торы р. Аврааме Йешаяу Карелице, – однако тяжко было 
слышать о том, что положение его чрезвычайно бедственное, и 
ему не хватает средств на лечение и пропитание» (Ковец игрот 
Ахиэзер, ч. 2, 422). 

У нашего учителя не было имущества, и даже полного комплек-
та Гемары Вильно51 не было в его распоряжении. (Об этом я слы-
шал от большого мудреца Торы, р. Ш. Вознера; см. его рекоменда-
цию на данную книгу). И при всем этом наш учитель говорил, что 
он богаче Ротшильда, как об этом говорилось в гл. 152. 

 
«Если мне приносят (еду), – это причина полагать, что я еще 
не ел» 
 
Чтобы дать читателю представление о том, насколько наш учи-

тель был далек от дел материальных, расскажу небольшую исто-
рию. 

Однажды я пришел к нему рано утром. Я подумал о том, что он, 
может быть, еще не завтракал, и спросил, ел ли он уже; если нет, 
то я не хочу мешать и могу подождать. Наш учитель сказал мне: 
«Я не помню…» Я спросил: как возможно, что человек не помнит, 
ел он или нет? Он ответил, что для него нет различия (в состоянии 
его) до еды и после еды. 

– Если так, – позволил я себе спросить в шутку, – то почему же 
наш учитель нуждается в еде? Ведь человек ест тогда, когда чувст-
вует голод, но тот, кто не чувствует никакой разницы, ел он или 
нет, – почему он ест? Ведь возможно, что он уже ел! 

Наш учитель улыбнулся и сказал: «Я действительно не знаю, ел 
я или нет, но я полагаюсь на моих домочадцев, подающих мне еду. 

                                                 
51 Наиболее распространенная и общепринятая печатная версия Гемары. 
52 Там, в гл. 1, наш учитель объясняет это так: «У Ротшильда есть только один 
кошелек – его собственный, а у меня – кошельки всех евреев». Но деньги «из ко-
шельков всех евреев» он употреблял только на общественные нужды, но ни в 
коем случае не на собственные. 
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Если они приносят мне завтрак – это причина полагать, что я еще 
не ел. Если бы я не верил им, то не знал бы…» 

 
Благородство души 
 
Процитируем еще один отрывок, в котором наш учитель опре-

деляет «человека с душою драгоценной» в своей книге Эмуна уви-
тахон (1:11): 

 

Утонченность душевных качеств облагораживает облада-
телей их, давая им [способность] пользоваться, во имя доб-
ра во всей полноте его, одновременно двумя противопо-
ложными [душевными качествами]: с одной стороны, об-
винять себя, находя малейший изъян в том духовном со-
вершенстве, которого он требует от самого себя, а с другой 
стороны – полностью оправдывать ближнего, даже когда 
велик и тяжек его грех. 

 

Яркий пример подобных благородных душевных качеств я уви-
дел в том, как он вел себя с Бен Гурионом, согласно тому, как наш 
учитель сам рассказывал мне. Это было, когда Бен Гурион встре-
чался с ним в его доме и беседовал по поводу «национальной 
службы» (как это подробно описано в 4-й главе). Наш учитель рас-
сказывал, что он давал ему «пощечины», но после каждой – «гла-
дил»… – «Пощечины» он получал от меня, – объяснял наш учи-
тель, – за все, за что ему полагалось, а «гладил» я его потому, что 
он, в конце концов, был моим гостем, а качество душевного благо-
родства обязывает заботиться о том, чтобы гость хорошо себя чув-
ствовал. 

Глубина мысли – потрясающая! Наш учитель взвешивает на 
точных весах и находит «точку равновесия»: сколько «пощечин» 
следует дать, и напротив этого – сколько раз «погладить»… Людям 
(простым), подобным нам, легко понять то, что относится к «по-
щечинам», но трудно понять относящееся к «ласкам». Недостает 
нам утонченности душевной, и нет у нас понятия, что значит 
«благородство души» – такое, какое было у нашего учителя. 
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Приведу еще один пример на эту тему, – то, что я слышал из уст 
большого мудреца Торы, р. Ш. Даблицкого. Один раз он пришел к 
нашему учителю и попросил освободить его от обета53. В доме 
нашего учителя находился еще один еврей; наш учитель попро-
сил выйти и привести еще кого-нибудь, так, чтобы были трое (не 
считая просившего), которые могли бы составить бейт-дин (суд 
Торы) и отменить обет. Раби Ш. Даблицки вышел на улицу и при-
вел еврея – кого-то из прохожих; наш учитель усадил (того еврея, 
поскольку судьи должны сидеть), спросил (у р. Даблицки), по ка-
кой причине он раскаивается в своем обете, и после этого все трое 
(судей) сказали ему троекратно, как положено: «отменен тебе 
(твой обет)». 

Когда все это было закончено, наш учитель попросил р. Ш. Даб-
лицкого, чтобы тот остался, поскольку он хочет что-то сказать ему. 
Как только ушел тот человек, приведенный с улицы, наш учитель 
сказал: «Знай, что твой обет не отменен. Все это не было отменой, 
поскольку тот третий, которого ты привел с улицы, не может от-
менять обеты; он не знает, что это такое – причина, по которой 
давший обет может раскаяться в нем. Несмотря на это, я усадил 
его здесь и делал вид, будто отменяю обет, чтобы не обидеть его, 
не дай Б-г, если скажу, что он не может присоединиться к нам для 
участия в отмене обета. А теперь пойди и приведи еврея, сведуще-
го в Торе, и тогда мы сможем отменить твой обет». 

Мне кажется, что всякие комментарии здесь излишни… 
Хочу еще раз воспользоваться отрывками из писем нашего учи-

теля: «Следует остерегаться, чтобы не причинять неприятных 

                                                 
53 Тора очень серьезно и строго относится ко всему, что человек произносит 
своими устами, и потому столь велик грех злословия или неисполнения обеща-
ний, данных как другому человеку, так и Б-гу, и особенно – если они даны в 
форме обета или клятвы (см. Бемидбар, 30:3). 
Обет может быть отменен, если человек сожалеет о нем, говоря, что если бы он, 
давая его, знал о таких-то и таких-то обстоятельствах, которые сделают невоз-
можным его исполнение, то ни в коем случае не давал бы его. Отменить обет мо-
жет бейт дин – суд в составе трех судей – евреев, имеющих достаточные познания 
в этом вопросе. 
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чувств другому человеку (даже) маловажным высказыванием, даже 
на одно мгновение, и это – запрет Торы, как сказано в конце главы 
А-заав (Бава меция, 41а)» (Ковец игрот, ч. 1, 211). 

А в другом месте он пишет: «Я нахожу удовольствие в том, что-
бы радовать сердца людей, и (чувствую себя) в высшей степени 
обязанным остерегаться, чтобы не причинять людям неприятных 
чувств даже на одно мгновение, – но что я могу сделать…» (там, 
ч.1, 33), и это – излияние души совершенно исключительное. 

Мы обязаны очень-очень хорошо изучить эти слова, чтобы по-
нять из них, что долг человека – «радовать сердца людей», и обя-
занность его – «остерегаться, чтобы не причинять людям непри-
ятных чувств даже на одно мгновение», вместе с суровым предос-
тережением: «(даже) маловажным высказыванием, даже на одно 
мгновение, и это – запрет Торы». Если мы удостоимся усвоить то, 
чему учит нас наш учитель этими словами, то удостоимся искоре-
нить из наших душ такое дурное качество, как неумение считать-
ся с чувствами других, – качество, которое дурному побуждению 
удается внедрить в сердца людей, особенно в нашем поколении. 

 

        



В кругу великих 

 

 

 

- 196 -

 

Правдивость 
 
Благородство души нашего учителя, вследствие которого Бен 

Гурион удостоился от него «ласки», не противоречило «пощечи-
нам», которые тот получил от него. Качество правдивости, кото-
рое было неотъемлемой чертой нашего учителя, изначально ис-
ключало всякую возможность угодничества или всякого подобия 
его. Следующие слова, приводимые от имени нашего учителя в 
книге Работейну (принадлежащей перу большого мудреца Торы, 
р. Й. Вольфа), говорят сами за себя. 

Находим в Гемаре (Мегила, 16а), что когда Эстер говорила: «Тот 
человек, гонитель и враг, – Аман-злодей» (Эстер, 7:6), ее рука ука-
зывала в сторону Ахашвероша54; пришел ангел и ударил ее по ру-
ке, направив ее на Амана. Кажется странным: как могло прийти в 
голову Эстер подвергать опасности весь еврейский народ, указы-
вая на Ахашвероша? Дело здесь в том, что черта правдивости, за-
печатленная в глубине души Эстер, не позволила ей воздержаться 
от того, чтобы сказать правду, поскольку именно Ахашверош был 
тем самым «гонителем и врагом». И только через того ангела, ко-
торый был послан в тот момент ради спасения Израиля, была от-
вращена опасность. 

Раби Шмуэль Грайнеман рассказывает: «Однажды постоянный 
миньян55 для ранней послеполуденной молитвы минха собрался в 
доме нашего учителя с большим трудом и с опозданием. Когда 
пришел десятый, я сообщил ему о том, что пригласил к себе гостя 
как раз на это время, и спросил: должен ли я задержаться здесь, 
пока мы не помолимся, или, может быть, мне нужно пойти домой? 

                                                 
54 Речь идет о событиях, в связи с которыми нашими мудрецами был установлен 
праздник Пурим. Аман, при всем своем влиянии в государстве и ненависти к 
евреям, не мог расправиться с ними без сочувствия царя Ахашвероша его планам 
и без его позволения, и поэтому Эстер указывает на Ахашвероша как на истинно-
го виновника опасного и бедственного положения, в котором оказался тогда ев-
рейский народ. 
55 Миньян – собрание для общественной молитвы как минимум десяти 
совершеннолетних евреев-мужчин. 
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Наш учитель ответил: "У того, кто привержен качеству правдиво-
сти, в этой ситуации даже не может быть вопроса". И действитель-
но, в результате в этот день не молились в миньяне раннюю минху в 
его доме». (Эту историю я слышал из уст рава Шенфилда). 

Качество правдивости ярко проявляется также и в приведенном 
выше письме, в котором наш учитель пишет: «Я нахожу удоволь-
ствие в том, чтобы радовать сердца людей, и (чувствую себя) в 
высшей степени обязанным остерегаться, чтобы не причинять 
людям неприятных чувств даже на одно мгновение, – но что я мо-
гу сделать…» Другими словами (говорит он), качество правдиво-
сти принуждает меня переступать через мои склонности в том, что 
касается причинения неприятных ощущений другому человеку, – 
«но что я могу сделать» – ведь истина любима мною больше все-
го… А в другом месте он пишет: «Из глубины любви и бурлящего 
во мне милосердия я делаю над собой усилие, чтобы говорить сло-
ва порицания – против природы моей» (Ковец игрот, ч. 1, 8). 

 
Удостоился многого 
 

Раби Меир говорит: каждый, кто занимается Торой ради 
нее самой, удостаивается многого. 

(Пиркей авот, 6:1) 
 

В течение десятилетий наш учитель вел скрытный образ жизни, 
учась в скромной синагоге в г. Койдан, а после – в Вильно, и ни 
один человек не знал о нем. Люди изучали его книги Хазон иш, но 
не знали, что он – их автор. Возможно ли претворение в жизнь 
принципа изучения Торы «ради нее самой» большее, чем это? 

Наш учитель изучал Тору «ради нее самой» – и поэтому удосто-
ился многого. Мне выпало пребывать в тесной близости с ним на 
протяжении четырнадцати лет, изо дня в день, и я видел воочию, 
как осуществляются для него слова автора приведенной мишны, 
раби Меира. 

Это было великим чудом: наш учитель ориентировался в вопро-
сах медицины и анатомии, как крупный врач. Рассказывают много 
историй о советах, которые он давал больным. То же и в астроно-
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Великий мудрец Торы И. З. Мель-
цер на похоронах раби Моше Блоя, 

5706 (1946) г. По правую руку его 
(произносит речь) р. И. М. Левин, 
по левую руку – д-р Полак Шле-

зингер 

мии: ему были ведомы пути небесных светил, и это стало широко 
известным, когда он прояснил до самой глубины вопрос о време-
ни наступления субботы и Йом кипура в районах Дальнего Восто-
ка56 для учащихся ешивы «Мир» в период Второй мировой войны57. 
Также и в торговых делах делился он своей мудростью с больши-
ми людьми, занятыми в этой сфере. Не раз приходили к нему 
большие бизнесмены, чтобы 
попросить совета в самых 
запутанных экономических 
вопросах, и он предлагал 
хорошие советы и решения. 

Казалось бы, какое ему дело до 
всего этого?! Не иначе, как он 
получил все это в виде дара с 
небес, – «удостоился многого»… 
(Эти слова сказал великий 
мудрец Торы р. Исер Залман 
Мельцер в своей речи, 
посвященной памяти о нашем 
учителе). 

Брат нашего учителя, р. Меир, 
свидетельствовал о нем после 
его кончины, что со времени 
своей бар-мицвы он принял на 

                                                 
56 То есть вопрос о том, где в точности проходит «линия смены дат» примени-
тельно к еврейскому календарю и с какой стороны этой линии находится Япо-
ния: встречать ли в Японии субботу тогда же, когда и в Китае, или днем позже. 
57 Это связано с чудесной историей спасения большой группы учащихся и пре-
подавателей ешивы Мир и отчасти – других ешив, которые великими чудесами 
спаслись из когтей нацистов, проделали длинный путь, не прерывая учебы, по 
Транссибирской железной дороге, через всю сталинскую Россию, на Дальний 
Восток, и нашли убежище в Японии, которая была союзницей гитлеровской Гер-
мании, а затем – в Китае, в Шанхае. После войны часть из них обосновалась в Со-
единенных Штатах, а другая – в Израиле. Эти люди составили костяк обновлен-
ного мира ешив в послевоенное время. 
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себя обязательство учить Тору только ради нее самой. 
Труд его над Торой были трудом до полного истощения всех 

сил, в полном смысле этого слова. Однажды случилось так, что его 
домочадцы нашли его, к ужасу своему, лежащим на полу рядом с 
кроватью. Он объяснил, что учится все время, пока есть силы; он 
рассчитывает их и оставляет столько, сколько нужно, чтобы дойти 
до кровати и лечь. В этот раз он ошибся в расчете, и у него не хва-
тило сил лечь на кровать, и потому он упал на пол… 

Также и он сам свидетельствовал о себе, что он так углубляется в 
учебу, что подвергает себя опасности: «Иногда меня удерживает 
обязанность остерегаться, чтобы не "напрягать чрезмерно умст-
венные мышцы" при углублении (в изучаемое)» (Ковец игрот, ч. 2, 
107). 

И потому нет ничего удивительного в многочисленных расска-
зах, которые ходили о нем. Но индивидуальное своеобразие наше-
го учителя состояло вовсе не в чудесах, – хотя и в них не было не-
достатка, – а именно в делах на первый взгляд малых, и в вещах 
каждодневных. 

 
Дарующий зрение слепым 
 
В числе благословлений, которые мы произносим утром (до ос-

новной части утренней молитвы), есть такое: «(Благословен Ты, Г-
сподь, Б-г наш, Царь вселенной), дарующий зрение слепым». Есть 
две возможности помочь слепому. Первая состоит в том, чтобы по-
казать путь и помочь ему в его трудном положении, а вторая – это 
путь Святого благословенного, Который «дарует зрение». Она – в 
том, чтобы открыть людям глаза, и тогда они смогут видеть сами. 

Подобное можно сказать и о руководителях поколений. Есть два 
вида руководителей. Есть такой, который держит слепого за руку 
и ведет его прямым путем; и есть руководитель, которого можно 
назвать «дарующим зрение слепым». Наши мудрецы говорят: 
«(Сказал ему): если бы я не убрал этот глиняный черепок, ты не 
увидел бы жемчужины, которая была под ним» (Бава меция, 17б); 
другими словами, я, по сути, не открыл ничего нового, и сказан-
ное мною растолковано в ясно написанной мишне; но если бы я 
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не обратил твоего внимания на это открытие, ты сам не обратил 
бы на него внимания, и потому я подобен тому, кто поднимает 
глиняный черепок, лежащий на улице, и открывает жемчужину, 
скрытую под ним. 

Именно такого рода руководителем был наш учитель. Он сры-
вал завесу тьмы эпохи, чтобы мы сами могли открыть в свете Торы 
истину, сокрытую этой тьмой. В его силах было поднять человека 
и дать ему толчок вперед, так, чтобы в дальнейшем он мог сам от-
крывать истину. 

Когда я задавал ему вопрос, он начинал объяснять мне разные 
стороны его, и пока я анализировал, он вставлял свои замечания, 
здесь и там, – пока я вдруг заявлял: «В сущности, здесь нет вопроса; 
все ясно». А он с легкой усмешкой говорил: «Безусловно, нет здесь 
вопроса; так это и должно быть». Это и есть пример того, как «да-
руют зрение слепым». 

Возле нашего учителя мы удостаивались слышать слова мудро-
сти, – но также и большего: набираться мудрости, покидать его 
дом умудренными, такими, что нам было под силу самостоятель-
но решать вопросы, возникавшие в дальнейшем. Те, которые удо-
стоились побывать в тесной близости с нашим учителем, свиде-
тельствуют, что покидали его, не просто получив решение какой-
то определенной проблемы, но также и поднявшись в мудрости. 
Всякий, кто выходил из его комнаты, чувствовал себя на более вы-
сокой ступени мудрости. 

 
«Святой благословенный поместил их во всех поколениях» 
 
Я думаю, и это чувство сопровождает меня постоянно, что если 

бы я пришел в этот мир только для того, чтобы удостоиться пре-
бывать в тесной близости с нашим учителем Хазон Ишем пример-
но в течение четырнадцати лет, этого было бы для меня довольно. 
И сколь же чудесны слова поэта в молитве Йом кипур там, где он 
завершает описание служения этого дня (во времена Храма): «И 
все это было, когда Храм стоял на основаниях своих… и первосвя-
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Наш учитель с великим мудрецом Торы р. 
Э Деслером 

щенник стоял и служил; поколение его видело это и радовалось. 
Счастливо око, видевшее все это!» 

В его время считалось общепринятым среди больших мудрецов 
поколения, что Хазон Иш – руководитель, масштаб личности ко-
торого не соответствует ступени этого поколения, и к нему отно-
сится сказанное (нашими мудрецами): «Увидел Святой благосло-
венный, что праведники немногочисленны, и поместил их во всех 
поколениях» (Йома, 38б). Когда Святой благословенный видит по-
коление низкое, нуждающееся в совершенно особом поднятии, он 
помещает в него большого праведника, такого, который возвыша-
ется над всеми, чтобы поднять поколение путями, отличными от 
путей естественных. 

 
Вот что писал наш 

учитель: «Наблюдение 
Святого благословенного 
в каждом поколении – 
(это прежде всего 
наблюдение) над теми 
немногими 
(праведниками), которых 
Он поместил во всех 
поколениях, чтобы они 
обучали Израиль Его 
законам и уставам. И 
когда они углубляются в 
закон, они в этот час 
подобны ангелам, и дух с 
высот (небесных) 
властвует над ними» (Ковец игрот, ч. 1, 33). 

Кто же они, эти «немногие, которых (Святой благословенный) 
поместил во всех поколениях»? Таким был он, наш учитель, кото-
рого Провидение поместило, единственного в своем роде, в нашем 
поколении! Счастлив глаз, удостоившийся видеть его, и тот, кто 
удостоился пребывать в близости к нему! 
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Закончу (мое повествование о нем) двумя отрывками из его пи-
сем, которые, по моему мнению, в немногих словах открывают 
нам суть его жизни: 

 

Главное особенное свойство Торы – то, что она приводит 
человека к величайшему подъему и к пониманию своего 
долга в мире, в котором он находится. И это достигается 
трудами над Торой. И чем больше он трудится, тем более 
разрывает путы дурного побуждения и гнушается пустыми 
удовольствиями. И душа его жаждет ощущения святости, 
блаженства мудрости, сладостных чувств, доставляемых 
чистотой сердца, и осознания, что человек – это не только 
плоть и кровь. 

(Ковец игрот, ч. 1, 37) 
 

Главное в служении – это служение в радости, ибо в дей-
ствительности нет никаких (причин для) печали в мире для 
тех, кому знаком свет огней истины. 

(Ковец игрот, ч. 1, 36) 
 



          

 

 

 
 



 

 

 

 
 



          

 

 

 
 



 

 

 

Наш учитель, р. Ицхак Зеев Соловайчик, будь 
благословенна память праведника, родился в 
Воложине в холь-амоэд (полупраздничные дни) 
Суккот 5647 (1886) г. Его отец – наш учитель, 
р. Хаим а-леви из Бриска. Раби Ицхак Зеев 
был учеником своего великого отца, который 
свидетельствовал о сыне в конце своих дней, 
что «закон устанавливается по его мнению во 
всех случаях». 
В 5678 (1918) г., когда р. Ицхаку Зееву был 31 
год, его отец, великий мудрец Торы р. Хаим 
скончался, и с того времени он занимал место 
отца в должности раввина города Бриск до 
Второй мировой войны. В 5701 (1941) г. прие-
хал в землю Израиля и обосновался в Иеруса-
лиме. 
Лучшие ученики ешив, члены «Кибуц де-
ешиват Мир ми-Бриск» удостоились слушать 
его уроки. Также и в периоды своего пребыва-
ния в Вильно и в Иерусалиме он продолжал 
ежедневно давать урок на лист Гемары «Блат 
шиур» (Гемара, Раши, Тосафот), на который 
допускались немногие; тем не менее, его от-
крытия передавались из уст в уста во всем ми-
ре ешив. 
Его книги: Хидушей маран Риз а-леви – (ком-
ментарии) на Рамбама и на Тору. Кроме этого, 
получили известность шесть книг Стансил на 
седер Кодашим, исследования на разные темы 
в Гемаре и на темы Торы, записанные со слов 
слушателей. 
В канун Йом кипура 5720 (1961) г. он вернул 
душу своему Творцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

Многие из тех, чьи сердца спят, будут пробу-
ждены от сна своего, когда узрят честь Торы 
в красе ее, и войдет в их сердца стремление 
к ней, и будут заниматься ею во имя (Б-га) 
Превознесенного… 
(Рабейну Йона, из книги Шаарей тшува, гл. 
3, п. 147) 

Любимые речи… сказать похвальное слово о 
великих (мудрецах) и воздать должное их 
достоинствам, так, чтобы их обычаи нрави-
лись людям, и те шли бы их путями. 

(Рамбам, комментарий на Мишну Пиркей 
авот) 

Сказал р. Шмуэль бар р. Йосе: так же, как от-
личается золото от праха земного, – так отли-
чается наше поколение от поколения моего 
отца. 

(Ерушалми, Гитин, 38б) 

Я воспитывал моего сына на рассказах о великих людях Торы, 
вместе с чтением псалмов со слезами на глазах. 
(Слова нашего учителя, будь благословенна память правед-
ника, которые я слышал из уст его сына, большого мудреца 
Торы р. Мешулам Давида, да продлит Б-г его годы) 
 

(Из сказанного нашим учителем автору этой книги): Отли-
чие между мною и моим отцом больше, чем отличие между 
мной и тобой 
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Глава первая – вводная 
 

СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, БОЯЩИЙСЯ ВСЕГДА 
 

Один ученик шел за раби Ишмаэлем бар раби Йосе по 
улице Сиона. Раби Ишмаэль увидел, что ученик боится, и 
сказал ему: ты – грешник, ибо сказано: «Боялись в Сионе 
грешники» (Йешаяу, 33:14). Сказал ему (ученик): но ведь 
сказано: «Счастлив человек, боящийся всегда» (Мишлей, 
28:14). Сказал ему (раби Ишмаэль): это – о словах Торы1. 

(Брахот, 60а) 
 

Святая Тора доставляет человеку душевный мир и покой. У че-
ловека, который направляет свои шаги в согласии со словами То-
ры и полагается на своего Творца, нет никакой причины терять 
душевный покой. Нет в мире творения, которое могло бы причи-
нить ему вред; он находится под персональным наблюдением и 
опекой Творца мира. Но, с другой стороны, Тора требует от нас 
постоянной бдительности, вплоть до страха: быть может, мы не 
исполняем своего долга перед Сотворившим нас; быть может, мы 
мало делаем при исполнении заповедей или недостаточно остере-
гаемся, чтобы не нарушать запретов Торы. 

Подобное этому сказали наши мудрецы, будь благословенна их 
память, в мидраше Танхума (гл. 13) на стих Торы: «И затрепетал Иц-
хак трепетом чрезвычайно сильным»2 (Берешит, 27:33). Сказал р. 
Леви от имени р. Хама бар Ханина: «Дважды трепетал Ицхак. 
Первый раз – находясь на жертвеннике, а второй раз – когда во-
шел Эсав, и мы не знаем, в который раз страх его был сильнее. Но 

                                                 
1 Счастлив тот, кто постоянно боится забыть слова Торы и потому беспрестанно 
повторяет их (Раши там). 
2 Когда Эсав пришел к нему за благословением, принеся приготовленную еду. 
Ицхака охватил страх, поскольку перед этим он уже дал благословение Яакову, 
думая, что перед ним Эсав. 
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из того, что сказано здесь "[трепетом] чрезвычайно сильным", яс-
но, что в этом случае страх был сильнее». Когда Эсав вошел к Иц-
хаку и тому стало ясно, что он благословил Яакова вместо него, в 
его сердце вошло опасение, что он совершил грех, как пишет там 
об этом Раши: «Почему боялся Ицхак? Он сказал: какой же грех 
есть у меня, из-за которого я благословил младшего [сына] прежде 
старшего и нарушил должный порядок?» И этот страх был силь-
нее, чем тот, который он испытывал, когда был связан на жерт-
веннике. 

 
Душевный мир 
 
У нашего учителя, р. Ицхака Зеева, будь благословенна память 

праведника, можно было воочию увидеть, как подобные вещи во-
площаются в реальность в полной мере. 

Известен тот постоянный страх, который сопровождал нашего 
учителя на каждом шагу, – страх, временами непостижимый для 
человека нашего поколения. Он жил в постоянном напряжении, 
проверяя себя ежеминутно, действительно ли он исполняет свой 
долг подобающим образом, и непрерывно размышляя над тем, 
чего требует от него Тора в в данный момент. И, однако, все это 
(сказанное о постоянном страхе) – «о словах Торы сказано»! 

Не было у него даже чего-то близкого к «естественному» напря-
женному (состоянию души)3. Весь его великий трепет связан был 
лишь с делами, относящимися к Торе и страху перед Б-гом, одна-
ко в отношении самого себя, своей чести и имущества, – а в опре-
деленной мере также к своему здоровью, – у него можно было ви-
деть лишь безмятежность и спокойствие. 

Атмосфера в доме нашего учителя была атмосферой постоян-
ной радости, даже в тяжелых ситуациях; достаточно будет проци-
тировать здесь несколько предложений из письма большого муд-
реца Торы, р. М. Ш. Шапиро, главы ешивы «Беер Яаков» и родст-

                                                 
3 Естественному – вызванному обычным для человека страхом перед всякого рода 
естественными факторами, могущими угрожать благополучию человека в этом 
мире. 
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венника нашего учителя, – письма, написанного в 5701 (1941) г., 
когда наш учитель уже был в Иерусалиме, а его жена, рабанит, 
вместе с несколькими детьми оставалась в нацистском аду4: 

 

Я очень скучаю по жизни в Иерусалиме. Во-первых, на 
меня оказывал огромное влияние наполненный радостью 
дом нашего учителя, рава из Бриска, да продлит Б-г его го-
ды5, ибо там я вновь увидел, что такое жизнь в радости, и от 
этого во мне вновь укрепилось влечение к жизни радост-
ной, которое – во мне и в природе моей. И я, видя дом рава, 
да продлит Б-г его годы, понял, до какой степени налажен-
ная семейная жизнь приносит радость. Для меня было 
приятной неожиданностью – то, что есть у нас семейный 
уголок, осененный весельем и радостью. 

 

В этой главе мы попытаемся дать всему этому наглядные приме-
ры, приведя несколько историй, которые станут тем «частным, ко-
торое учит об общем». Иначе говоря, речь идет не об отдельных 
событиях (которые говорят лишь сами о себе), но о том, что было у 
нашего учителя законом повседневной жизни. 

О «великом страхе» нашего учителя за точное исполнение пред-
писаний Торы нет нужды много рассказывать6. Приведем здесь 
несколько ярких примеров того, как этот страх и душевное спо-
койствие сосуществовали у него вместе. 

                                                 
4 Их разлучила война, и наш учитель, будь благословенна его память, 
свидетельствовал о себе, что в мыслях своих не оставлял жену и детей ни на одно 
мгновение до конца своих дней.  Он больше не женился. 
5 Вопреки постоянному страху перед Б-гом, который, как упоминалось выше, 
сопровождал нашего учителя на каждом шагу, и вопреки неизбывной скорби по 
жене и оставшимся с ней детям, он, ради остальных детей, которые оказались с 
ним и нуждались в нормальных условиях жизни и развития, поддерживал в сво-
ем доме атмосферу постоянной радости. И в наших ли силах представить себе, 
какая вера и какое могучее самообладание от него для этого требовались? 
6 Поскольку это – веши, хорошо известные в мире Торы. 
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Внимательное отношение к тому, чтобы не причинять 
неудобств другим людям 
 
Тот, кто присутствовал, когда наш учитель читал молитву Шма 

Исраэль (Слушай, Израиль), не может забыть, как он повторял од-
ни и те же слова вновь и вновь, со всеми возможными вариантами 
произношения, так, что чтение продолжалось долгое время. Так 
он поступал при исполнении каждой заповеди – не прекращал и 
не успокаивался до тех пор, пока у него не оставалось никакого 
сомнения, что он исполнил то, что от него требовалось, в согласии 
со всеми мнениями (авторитетов в области закона). 

Тому, кто не был знаком с нашим учителем, казалось, будто пе-
ред ним человек, постоянно пребывающий в нервном  напряже-
нии. Но вот – что за чудо: когда он был в Швейцарии на лечении и 
вышел вести общественную молитву в день йорцайт (годовщины 
смерти) своего отца, р. Хаима, он отступил от своего обычая (мо-
литься медленно), и чтение его было гладким и безошибочным. 
Он поступил так, чтобы не задерживать других молящихся. 

 
Страх из-за «чаевых» 
 
Когда наш учитель находился в Швейцарии на лечении, он по-

просил выяснить, какую сумму «чаевых» следует давать водителю 
такси. Сопровождавшие его удивились: почему это столь важно 
для него, и почему он столь щепетилен в подобном деле – в вопро-
се о том, как следует расплачиваться с водителем-неевреем? 

Но наш учитель рассуждал иначе; он ответил им: «Если я даю 
меньше положенного, то создаю этим причину для осквернения 
имени Б-га; если же даю больше положенного – нарушаю запрет 
(Торы): "Не проявляй к ним милости" (Дварим, 7:2), что означает 
запрет делать им напрасные подарки. Поэтому я должен быть в 
таких делах точным и платить столько, сколько полагается, – не 
больше и не меньше!» 
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Наш учитель с сыном р. Рафаэлем в Швейцарии. 
Слева: принимающий гостей раби Вольф Розен-
гартен (бывший впоследствии попечителем мос-

ковской ешивы «Торат хаим») 

 

Раскопки рядом с могилой Рамбама 
 
Было бы 

недостаточно сказать, 
что его страх по поводу 
исполнения Торы не 
влиял на его душевное 
спокойствие; страх и 
спокойствие 
сосуществовали в нем в 
гармонии в полном 
смысле этого слова. Он 
пребывал в высшем 
напряжении и страхе 
по поводу дел, 
связанных с Торой, и в 
то же самое время – в 
безмятежном спокой-
ствии по поводу 
земных дел. 

Здесь я хочу 
рассказать о том, что 
происходило в его доме в период, когда производились археоло-
гические раскопки рядом с могилой Рамбама в Тверии. (Протесты 
против раскопок в Тверии были началом кампании против оск-
вернения святых могил. До этого археологи воздерживались от 
прямого и демонстративного осквернения еврейских могил. Наш 
учитель участвовал тогда в этой кампании, находясь в центре со-
бытий, будучи вовлеченным в каждую деталь борьбы). 

В те дни он не знал душевного покоя; он не упускал этого дела 
из своего внимания ни днем, ни ночью, и делал все, чтобы отвести 
эту тяжелую беду. 

Горе, которое испытывал в те дни наш учитель, не поддается 
описанию. В один из этих дней, когда я вошел в его комнату, где 
был диван, на котором он спал, я заметил, что подушка его совер-
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шенно мокрая. Я подумал, что, скорее всего, на его ложе попадает 
дождевая вода из-за того, что протекает потолок, и направил 
взгляд вверх. Наш учитель перехватил мой взгляд и сказал: «Знай, 
что подушка вся насквозь мокрая от слез, – я плакал всю ночь из-за 
осквернения святых могил». 

Среди прочих наш учитель пригласил в свой дом министра по 
делам религий, которым был в то время один из глав движения 
«Мизрахи». Наш учитель обвинял его в соучастии в этом скверном 
деле. Тот министр пришел к нему, и после того, как наш учитель 
сурово отчитал его за то, что он соучаствует в осквернении святых 
могил, пообещал, что отдаст распоряжение прекратить работы на 
участке, где находятся могилы. 

Наш учитель не удовлетворился одним только обещанием и ска-
зал министру, что два сына (нашего учителя) проводят его в кон-
тору Совета ешив, которая находилась недалеко от дома (нашего 
учителя), чтобы он отдал оттуда по телефону распоряжение о 
прекращении раскопок. Наш учитель объяснил ему, что только 
тогда, когда он услышит от сыновей, что обещание действительно 
исполнено, он сможет быть спокойным. 

Через какое-то время наш учитель рассказал мне обо всей этой 
истории и добавил, что, как кажется, министр по делам религий 
очень рассердился из-за проявленного к нему недоверия, и сыно-
вья рассказали нашему учителю, что тот человек вышел из себя и 
громко ругал и проклинал его (еще находясь в его доме)… 

Я выразил нашему учителю удивление: что означают его слова 
«сыновья рассказали ему»? Ведь дело происходило в его присутст-
вии, и разве он сам не слышал проклятий, извергаемых рядом с 
ним громким голосом? 

Наш учитель ответил: «В мои уши не вошло ни слова из того, 
что он говорил. Я не слышал, и слова его не были восприняты». 

Я спросил еще, как возможна такая духовная высота: на человека 
нападают в столь тяжелой и грубой форме, а он совершенно ниче-
го не слышит? 

– Это никак не связано с духовной высотой, – ответил наш учи-
тель, – в те дни я был настолько занят, настолько сосредоточен на 
самих этих раскопках, что не был способен воспринимать ничего, 
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что не относится к этому делу. Случалось, что люди заговаривали 
со мной по поводу других дел, и я совершенно не слышал, что они 
говорят. Ругательства министра по делам религий были делом 
личным и совершенно не были связаны с осквернением могил как 
таковым, – и потому они не вошли в мои уши… Я мог услышать о 
них только из уст моих сыновей, которые рассказали мне обо всем 
уже после того, как эта беда миновала. 

В течение всей ночи наш учитель оплакивал осквернение могил 
святых танаим7; проливал слезы, пока вся его подушка пропита-
лась ими. Напряжение, в котором он находился, не поддается опи-
санию. Но в ситуации, когда была задета его личная честь, он ос-
тался безмятежным и спокойным – даже когда его поносили в его 
присутствии, – до такой степени, что совершенно не слышал тех 
поношений, и если бы ему не рассказали, не узнал бы о них вооб-
ще! 

 
Тесное общение (с мудрецами) важнее, чем учеба (у них) 
 
Постараемся понять, сколь велика дистанция между нашим учи-

телем, величайшим из гигантов, и нами. 
Мы, хотя и действительно полностью предали себя этому свято-

му делу – протестам против раскопок возле могилы Рамбама, – и 
работали непрестанно по всем возможным направлениям, – про-
лили ли мы при этом хоть одну слезу? Пропадал ли у нас сон по 
ночам? А наш учитель плакал всю ночь! Хочу сознаться: если бы я 
собственными глазами не видел мокрую подушку, – не поверил 
бы. 

А с другой стороны: как бы мы реагировали, если бы лично нас 
задели подобным грубым образом? 

Разве не верно, что чувство жгучей обиды оттеснило бы для нас 
стоящую перед нами задачу, и все наши мысли были бы заняты 
тем, как ответить на обиду должным образом? Но для нашего учи-
теля это было не только личной обидой, но также посягательством 
на честь Торы, – и, тем не менее, ужас и боль из-за осквернения 

                                                 
7 Танаим – величайшие из мудрецов Мишны. 
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могил мудрецов прежних поколений были у него столь глубоки-
ми и ощутимыми, что он совершенно не чувствовал, что задета его 
личная честь. 

Эта история стала для меня большим и серьезным уроком – та-
ким, который можно получить не путем обычной учебы, а лишь 
посредством тесного личного общения с мудрецами Торы. Я чув-
ствовал, что таким образом для меня осуществились слова наших 
мудрецов: «Тесное личное общение с мудрецами Торы (дает чело-
веку) больше изучения ее (без такого общения)» (Брахот,7б)8. 

Тот, чьи глаза не видели подушки, которая была вся пропитана 
чистыми слезами нашего учителя, не может понять, как такое воз-
можно… Да, конечно, это – духовная высота, которая не имеет к 
нам отношения! Но, тем не менее, подобное зрелище должно про-
никнуть в наши души и оказать свое воздействие также и на нас. 
Понимая это, я постарался воспользоваться возможностью и нахо-
диться вблизи нашего учителя столько, сколько было возможно. И 
все, что я видел и чувствовал в этой близости, дало мне силы дей-
ствовать во имя отмены злого предопределения, в сознании того, 
что я действую по поручению нашего учителя, имея при этом 
представление о том, какую боль причиняет ему каждое мгнове-
ние задержки в решении вопроса. 

 
Искоренение 
 
Когда деятели движения «Мизрахи» начали строить (здание) 

«Эйхаль Шломо», которое должно было служить резиденцией 
Главного раввината, наш учитель вел яростную борьбу против 
этого начинания. Он опасался, что с созданием нового центра ев-
рейству стран рассеяния будет объявлено, что учрежден «мировой 
раввинский центр», из которого будет исходить Тора и указания в 
сфере еврейского закона для всего Израиля, и к которому будут 
обращены все вопросы, встающие на повестку дня. И тогда с тече-
нием времени (зачинателям дела) удастся превратить это учреж-

                                                 
8 Об этом высказывании наших мудрецов см. в Предисловии к русскому перево-
ду. 
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дение, Главный раввинат, в «Сангедрин» наших дней, претен-
дующий на роль полновластного хозяина в сфере еврейского за-
кона и распоряжающийся в Торе как в своем владении – без того, 
чтобы кто-нибудь мог воспротивиться. И действительно; тот, кто 
знаком с планами министра по делам религий и глав движения 
«Мизрахи» того времени, знает, что наш учитель был точным в 
своих предвидениях, и если бы не его бескомпромиссная борьба, – 
кто знает, какие проблемы и беды причинило бы это учрежде-
ние… 

Многие в то время не понимали смысла этой борьбы. Методы 
действий нашего учителя воспринимались иными людьми, в том 
числе и из нашего лагеря, как проявление его личной, естествен-
ной для него склонности к излишней подозрительности и нервоз-
ности, из-за которой он видит опасность повсюду и делает из мухи 
слона… Его опасения, например, по поводу «Эйхаль Шломо» объ-
ясняли как следствие той самой «нервозности», приписываемой 
ему. И в обоснование этого говорили, что большие и важные люди 
не видели в этих делах опасности, которая оправдывала бы столь 
яростную войну… 

В действительности же здесь было не что иное, как осуществле-
ние сказанного нашими мудрецами: «"Счастлив человек, боящий-
ся всегда" (Мишлей, 28:14) – это о словах Торы» (Брахот, 60а). Хотя в 
действительности еще предстоял долгий путь до опасного разви-
тия событий, обычай нашего учителя состоял в том, чтобы устра-
нять корень зла прежде, чем прорастет семя и созреет плод. Своим 
острым зрением он всегда видел то, чему предстоит родиться. И в 
то время, когда никто еще не мог разглядеть приближающейся 
опасности, он уже был занят устранением вредоносного корня. 

Пока другие предпочитали терпеть, утешаясь иллюзиями, – мол, 
«это не страшно» и «мир важнее всего», – именно наш учитель 
стал на страже, как верный воин, постоянно стоящий в полной го-
товности обнаружить врага и не дающий успокоить себя. Стоило 
одной букве Торы оказаться в опасности, как он забывал, что такое 
покой, и превращался в человека, не ведающего покоя и тишины. 
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Когда все его имущество отнято у него грабежом 
 
Как бы реагировал любой из нас, узнав, что какой-то мошенник 

подделал его подпись и перевел на свое имя все его имущество? 
Он не мог бы спать ночами и бросил все свои дела, чтобы спасти 
то, что можно; многие в таком случае были бы надломлены ду-
шевно. 

Что делал наш учитель, когда оказался в такой ситуации? 
Один негодяй подделал его подпись и перевел в свою собствен-

ность большой жилой дом в Варшаве, принадлежавший нашему 
учителю, и таким образом лишил его всего имущества, получен-
ного им от тестя. Однако наш учитель остался спокойным и без-
мятежным. После того, как он взвесил все это дело на весах своего 
разума, он предпочел ничего не предпринимать и не вызывать в 
суд того мошенника, поскольку не хотел выдавать его полиции. 
Можем ли мы представить себе большее душевное спокойствие? 

 
На допросе в НКВД 
 
Во всем, что касалось его телесных нужд и благополучия, его 

личного и его семьи, наш учитель был всегда спокойным и вы-
держанным; ничто не выводило его из этого состояния. Приве-
денную ниже историю я слышал из уст его сына, большого мудре-
ца Торы р. Мешулама Давида, который слышал ее из уст урожен-
ца г. Бриск, раби Яакова Неймана из Чикаго. 

Перед прибытием нашего учителя в землю Израиля у него на 
руках был один сертификат9 для него самого, в который были 
вписаны все его дети, не достигшие восемнадцатилетнего возрас-
та, и еще один сертификат был получен позднее для его сына, 
большого мудреца Торы р. Йеошуа Давида, который был старше 
восемнадцати лет и потому не был вписан в сертификат отца. Но 
для старшей дочери, марат Липша, которая тоже была старше во-
семнадцати лет, требуемого документа не было. 

                                                 
9 Сертификат – документ от имени британских властей, дававший право въезда 
на территорию подмандатной Палестины. 
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Большой мудрец Торы р. Йосеф Дов Соловайчик (старший сын нашего учите-
ля р. Ицхака Зева) слушает слова Торы моего сына раби Йосефа Арье на цере-

монии его обручения. Справа: мой свояк р. Давид Райх 

Поскольку иного выхода не было, для нее сделали поддельное 
свидетельство о рождении, согласно которому она была сестрой-
двойняшкой р. Мешулама Давида и ей еще не было восемнадцати 
лет. Однако подделка оказалась неудачной: в свидетельстве о рож-
дении р. М. Д., которое было настоящим, было написано, что оно 
выдано в г. Бриск, а в свидетельстве его сестры-«двойняшки» – что 
оно выдано в Варшаве. Советские власти в лице печально извест-
ного НКВД (Народного Комиссариата внутренних дел) обратили 
на это внимание, и наш учитель был вызван на допрос. 

 

Как правило, такого рода вызовы кончались заключением в тюрь-
ме НКВД. Получение подобного вызова приводило людей в ужас. 
Наш учитель, тем не менее, отправился туда спокойным и невоз-
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мутимым, в сопровождении упомянутого выше р. Яакова Нейма-
на. Они пришли в контору НКВД, и следователь спросил нашего 
учителя: как возможно, чтобы один ребенок из двойни родился в 
Бриске, а другой – в Варшаве, как это следует из свидетельств о 
рождении? 

Наш учитель сразу же ответил, уверенно и настоятельно: «Какой 
странный вопрос Вы задаете! Когда я был в Бриске, я попросил 
выписать свидетельство о рождении для сына, а позднее, будучи в 
Варшаве, когда мне потребовалось свидетельство о рождении для 
дочери, попросил выписать его для нее!» 

Следователь отпрянул назад, пораженный настойчивостью и 
уверенностью в себе, звучавшими в ответе нашего учителя; он из-
винился, сразу же закрыл дело и благополучно отпустил его. 

 
Бегство от войны 
 
Во время войны наш учитель бежал со своей семьей из Варшавы 

в Вильно; в течение трех дней они были в большой опасности. Он 
принял тогда на себя обязательство следовать тому, что сказал ра-
би Хаим из Воложина в своей книге Нефеш а-хаим (ч. 3, гл. 12). Ра-
би Хаим писал там, что человеку, который не отступает от мысли о 
том, что «нет никого, кроме Него (Всевышнего)», ни одно творе-
ние в мире не может причинить зла10. Невзирая на опасное поло-

                                                 
10 Раби Хаим объясняет там сказанное на эту тему в Гемаре (см. Хулин, 7б). Смысл 
его объяснения состоит, вкратце, в том, что ни одно творение не имеет само по 
себе ни сил, ни власти причинить человеку вред – в силу единства Его: «Г-сподь 
есть Б-г… нет другого)» (Дварим, 4:39), ибо Он – Властелин всех сил. 
Однако могут спросить: если все, что происходит с человеком, происходит лишь 
по Высшей воле Творца, то это всегда должно быть так, независимо от того, верит 
в это человек или нет, отвлекается он от мысли об этом или нет! 
Однако воля Творца состоит именно в том, – и это мы видим из слов раби Хаима, 
– что происходящее с человеком зависит от его веры в единство Творца. Если эта 
вера недостаточно крепка и человек в той или иной мере ощущает себя во власти 
каких-то иных сил, будь то силы природы, злая воля других людей или силы не-
чистоты (как, например, колдовство), то он будет отдан (с Небес) под власть этих 
сил – по принципу «мера за меру». И свою веру в единство Творца мы должны 
особо укреплять в час опасности, не отвлекаясь от мысли об этом единстве ни на 
минуту. 
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жение и постоянный страх, во власти которого тогда все находи-
лись, наш учитель не отвлекался от этой мысли в течение всего 
времени поездки, как я расскажу об этом далее. 

Когда наступало время молитвы, он просил остановить повозку, 
чтобы он мог сойти и помолиться стоя, как положено, поскольку 
ему трудно сосредоточиться должным образом во время езды. Он 
сходил и молился, в то время как остальные люди в повозках вы-
сказывали недовольство тем, что он задерживает езду в час опас-
ности… Он отвечал им, что он со своей стороны не возражает, 
чтобы они продолжали путь, а сам будет ехать позади, – но, разу-
меется, его ждали из уважения к нему. 

Приехав в город, мы обнаружили, что в нем нет евреев. Немец-
кие солдаты заполнили улицы и просто чудом не обращали вни-
мания на повозку, в которой ехал наш учитель. Одна женщина-
нееврейка, заметившая повозку с пассажирами-евреями, крикнула 
им, чтобы они поскорее бежали из города, так как немцы уже со-
брали всех евреев этого города и арестовали их. 

Все пассажиры выразили свое удивление перед «духом святого 
постижения» нашего учителя, но он сказал: «В этом нет чуда, а 
только простая логика. Я думал: чего нам торопиться? Здесь мы в 
опасности – и там в опасности, и если это так, то у меня нет при-
чины не помолиться как положено… Для того, кто ведет себя со-
гласно закону Торы, осуществляется сказанное нашими мудреца-
ми: "Невозможно, чтобы человек слушался Меня и терпел от этого 
ущерб" (Дварим раба, 4:5)». 

 
Когда мы ведем себя согласно законам Торы – не терпим 
от этого ущерб 
 
Сын нашего учителя р. Мешулам Давид рассказал мне однажды 

следующее. 
«Когда мы оставили Вильно по пути в Одессу, один еврей при-

шел к нам в дом и взял чемоданы, чтобы погрузить их в поезд. 
Многочисленные чемоданы привлекли к нему внимание мили-
ции, и его арестовали по подозрению, будто он торгует на черном 
рынке. В милиции он сказал, что груз принадлежит раву из Бри-
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ска, и просил, чтобы отец немедленно пришел в отделение мили-
ции, чтобы подтвердить его слова. Хотя до отхода поезда остава-
лось мало времени, отец поспешил туда, чтобы снять подозрение с 
того еврея, а мы тем временем отправились на железнодорожную 
станцию, чтобы ждать там отца. Мы были в страхе, не зная, что с 
ним происходит, не решили ли там, в милиции, арестовать его… 
И даже если нет, мы боялись упустить поезд, поскольку из-за этого 
рухнул бы весь план отъезда в землю Израиля. Минуты проходи-
ли в страшном напряжении. Вот осталось пятнадцать минут, де-
сять, пять, – а отца нет… 

В последний момент он прибежал бегом, что не было свойствен-
но ему, таща с собой чемоданы; это было явно выше его сил. Сев 
на свое место в поезде, он сказал нам: "По закону Торы я был обя-
зан спасти еврея, сделавшего нам добро. И если мы поступаем по 
закону – не терпим ущерба: не только не опаздываем на поезд, но 
и не теряем чемоданов". 

Его чудесное спокойствие покинуло его в продолжение поездки, 
когда он обратил внимание на то, что поезд несколько отстает от 
графика движения; возникло опасение, что из-за этого он прибу-
дет в Одессу после наступления субботы. С того момента в течение 
всего пути отец пребывал в сильном страхе, пока, в конце концов, 
поезд просто чудом не прибыл на станцию назначения за не-
сколько минут до наступления субботы». Эта история будет опи-
сана полностью в последующих главах; здесь же уместно лишь 
вновь отметить редкое сочетание спокойствия и хладнокровия, 
проявляемых им в делах будничных, с большим страхом в делах, 
связанных с исполнением заповедей Торы. 

 
Наш учитель объясняет сложное место у Рамбама под 
бомбежкой 
 
Следующая история приведена в книге Коль хоцев со слов боль-

шого мудреца Торы р. Ш. Швадрона, который рассказывает сле-
дующее. 

«Я и мой зять, р. Элияу Давид Райхман, пришли к раву из Бри-
ска и задали ему трудный вопрос по поводу сказанного у Рамбама 



Глава первая                       
 
 

- 223 -

в разделе о законах жертвы Песах. Рав внимательно выслушал и 
обратился к своему сыну р. Йошеа Бееру, сидевшему рядом, и ска-
зал ему: "Дай им ответ на этот вопрос и расскажи, при каких об-
стоятельствах мы пришли к нему". 

 

 
 

И вот что его сын рассказал нам. "Во время Второй мировой вой-
ны, когда мы спасались бегством в направлении Вильно, над нами 
летали вражеские самолеты и непрестанно бомбили. Царили 
страх и ужас. Находясь в безвыходном положении, мы продолжа-
ли наше бегство – по главной дороге, ведущей в Вильно, среди ты-
сяч таких же беженцев. Вражеские летчики, видевшие большие 
толпы людей, идущих по главной дороге, без долгих колебаний 
принялись бомбить ее; они летали прямо над нашими головами. 

Большой мудрец Торы р. Й. Д. Соловайчик и большой мудрец Торы р. Э. 
Лапьян на церемонии обручения моей дочери с раби Хаимом Озером Гур-

вицем (сидит в центре) 
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Ужас смерти ощущался во всем. Мы попробовали свернуть нашу 
повозку на обочину дороги, чтобы укрыться от вражеского огня 
под деревьями, и в тот момент, когда мы въехали под большое гус-
тое дерево, отец сказал: – Я понял смысл сказанного у Рамбама. 

Это было то самое место у Рамбама, о котором нас теперь спра-
шивали"». 

 
Сущность человека, полагающегося на Б-га 
 
Рассказывает большой знаток Торы р. М. Цукерман. 
«Во время Войны за независимость, когда на Иерусалим падали 

артиллерийские снаряды, наш учитель сказал: "Следует полагать-
ся на Святого благословенного, – однако человек, который полага-
ется на Него без того, чтобы хорошо знать, какова ситуация, не 
может быть назван полагающимся на Б-га. Истинное упование оз-
начает, что человек, даже после того, как он оценил ситуацию и 
хорошо знает о состоянии дел, продолжает стоять крепко, как ска-
ла, оставаясь непоколебимо уверенным в Творце мира. И это – то, 
о чем сказано: В день, в который убоюсь, – на Тебя я полагаться 
буду (Теилим, 56:4)"». (Увдот веанъагот ле-вейт Бриск). 

 
Не боялся также и за свое здоровье 
 
Также тогда, когда дело касалось заботы о здоровье, наш учитель 

проводил четкое разделение между вещами, относящимися к 
«святому» и к «будничному». Там, где согласно закону Торы сле-
дует опасаться, – уместно испытывать страх по поводу здоровья; 
однако там, где речь идет телесном страдании, которое ничем не 
угрожает, – нет места тревоге о здоровье. 

Следующая история будет подробно изложена в седьмой главе; 
здесь же я упомяну только о том, что относится к нашей теме. Наш 
учитель был подвержен частым простудам, и это причиняло ему 
большие страдания. Врачи высказали мнение, что его квартира 
(на улице Парас) не подходит ему по состоянию его здоровья, по-
скольку в ней не бывает солнца. Большой мудрец Торы р. Й. Аб-
рамский обратился к одному из знакомых с просьбой сделать все 
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необходимое для того, чтобы у нашего учителя была квартира, в 
которой много солнечного света, чтобы улучшить состояние его 
здоровья. В то время я находился в Соединенных Штатах; тот че-
ловек обратился по этому поводу ко мне, и я действительно нашел 
одного своего родственника, р. Йеуду Буденаймера, который был 
бен Тора, и он от всего сердца был готов купить нашему учителю 
подходящую квартиру. 

 

 
 

Однако, зная нашего учителя, я сомневался, понравится ли ему 
все это дело, и потому поторопился послать ему телеграмму, в ко-
торой спрашивал его согласия на покупку квартиры для него. В 
тот же день я получил от него телеграмму – всего лишь из трех 
слов: «Ни в коем случае. Соловайчик». Когда я вернулся в Израиль 
и пришел к нему, он обратился ко мне с вопросом: как мне при-
шло в голову задавать такой вопрос? И добавил к этому, что он не 

С великим мудрецом Торы р. Й. Абрамским на церемонии закладки деревни 
Хазон Йехезкель. 5712 (1952) г. 
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желает пользоваться подарками людей, – даже если этот отказ сто-
ит ему страданий и ухудшения здоровья. 

 
«Когда я нахожусь на фронте, я свободен от тревог» 
 
Это случилось во время войны 5708 (1948) г., в самое тяжелое 

время осады Иерусалима. Наш учитель сидел и учился в комнате, 
выходящей окнами на улицу, открытую для артобстрела, в то 
время, когда все искали укрытия в защищенном месте. Домочадцы 
просили его перейти во внутреннюю комнату, которая была за-
щищена лучше, но он оставался на своем месте и продолжал заня-
тия. Звуки разрывов снарядов, падавших вблизи его дома, совер-
шенно не мешали ему сосредоточиться… Его сын р. Мешулам Да-
вид рассказал мне: «Мы дрожали от страха, но отец успокаивал 
нас; его душевное спокойствие действовало на нас благотворно». 

Однажды, во время особенно сильного артобстрела, когда его 
упрашивали оставить ту комнату, он внял этим просьбам. Когда 
наступило затишье, семья вернулась в дом, и когда зашли в комна-
ту нашего учителя, увидели, что на диван, на котором он обычно 
отдыхал, упали камни с потолка, – такие, что могли убить… Чле-
ны семьи пришли в ужас, представив себе, что случилось бы, если 
бы наш учитель не вышел из комнаты… Однако он сказал им с 
полным душевным спокойствием: «Камни упали потому, что я ос-
тавил комнату. Если бы я остался на своем месте, они бы не упа-
ли!» И действительно, после этого случая он продолжал поступать 
по своему обычаю и не уходил из своей комнаты во время обстре-
ла. 

При всем этом, когда вблизи него не было обстрелов, он был 
очень напряжен и обеспокоен тем, что происходит в более отда-
ленных районах. Когда его спросили, почему это так, он объяснил, 
что пока снаряды падают недалеко от его дома, эта ситуация ско-
вывает его, лишая возможности помогать другим, и потому ему не 
нужно быть в напряжении. Но когда вокруг него тишина, он бес-
престанно размышляет о том, что он мог бы сделать, чтобы по-
мочь тем, кто в беде, и забота об этом отнимает у него душевное 
спокойствие. 



Глава первая                       
 
 

- 227 -

Все это свидетельствует о том, что наш учитель от природы был 
человеком спокойным и уравновешенным, которому чужды страх 
и беспокойство; лишь страх перед Б-гом и перед грехом пылал в 
нем и нарушал его покой. В одной из следующих глав этой книги 
я расскажу историю об этроге11, который был специально прислан 
ему из Марокко, – таком, относительно которого нет подозрения, 
что он получен в результате скрещивания (с лимоном и т. п.). Та-
моженные власти не давали разрешения ввезти его в страну. Я 
предпринимал много усилий, чтобы освободить этрог из-под 
«ареста» хотя бы к последнему дню праздника Суккот. В течение 
всех дней праздника наш учитель был в большом напряжении, но 
когда я пришел в последние часы и сообщил, что иссякли все 
шансы получить этрог, весь его страх мгновенно исчез, сменив-
шись полным спокойствием, как будто ничего не произошло. 

Это показывает нам, что также и в делах, связанных с Торой и 
заповедями, его страх не был связан с одними только чувствами; 
он был контролируем и направляем установлениями Торы. Все 
время, пока была возможность приумножать усилия, было умест-
но беспокоиться о том, что долг не исполнен до конца, – и не было 
предела его страху. Но когда ему стало ясно, что предприняты все 
усилия и со стороны закона Торы к нему нет никаких претензий, 
страх его исчез, будто его и не было. 

Когда один человек, полагавший, что наш учитель проявил из-
лишнюю подозрительность (в каком-то деле), пришел к нему по-
просить прощения, поскольку выяснилось, что наш учитель был 
прав и его подозрения подтвердились, он сказал тому человеку: 
«Знай, что еще ни разу не было так, чтобы мои подозрения не 
подтвердились. Я никогда не подозреваю более, чем к тому обязы-
вает закон Торы». 

Сказанного достаточно для того, чтобы каждый, у кого есть 
здравый смысл, понял, что напряжение и страх у нашего учителя 

                                                 
11 Этрог – плод из цитрусовых, внешне несколько напоминающий лимон, – один 
из четырех видов растений, необходимых, в соответствии с заповедью Торы, во 
время праздника Суккот (см. Ваикра, 23:40; там он называется «плод прекрасного 
дерева»). Безупречный и красивый этрог, которым, по мере возможности, стара-
ются обзавестись к празднику, стоит немалых денег. 
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были обусловлены его чистым страхом перед Б-гом. Он всю жизнь 
стоял словно раб, прислуживающий царю, – каждое мгновение – в 
страхе, что, быть может, он не исполняет свой долг надлежащим 
образом. Но в тот момент, когда царь благополучно отпускает его, 
он возвращается к своему спокойствию, безмятежный и уравнове-
шенный. 

 
Обычная верность – недостаточна 
 
Случилось однажды, что нашему учителю сказали в связи с ка-

ким-то определенным эпизодом, что в этом деле столь уж большая 
подозрительность неуместна… 

Он ответил: «Когда наш отец Авраам захотел взять жену своему 
сыну Ицхаку, он послал с этим поручением Элиэзера, который 
был человеком, верным его дому, в ведении которого было все 
имущество его дома на основе полного доверия; но несмотря на 
это, в том деле, ради которого Элиэзер был послан, Авраам не ве-
рил ему, пока он не принес клятву. Из этого следует, что в вещах, 
связанных с духовным (а не материальным), недостаточно обыч-
ного доверия, и нельзя вверять их в чьи-либо руки, пока не будет 
ясно на все сто процентов, что доверенное лицо не обманет в 
исполнении порученного ему. 

Однако сегодня мы видим, что в мире все перевернулось. В 
имущественных делах человек обеспечивает свою безопасность 
всеми возможными видами страхования и поручительства, не ви-
дя в этом особой "подозрительности". И только тогда, когда речь 
идет о вещах духовных, он вдруг начинает утверждать, что можно 
доверять всякому человеку, даже тому, на котором лежит какое-то 
подозрение…» (Увдот веанъагот ле-вейт Бриск). 

 
Таковы пути Торы 
 
Один мудрец Торы рассказал следующее. 
В свое время Хазон Иш предложил мне участвовать в уроках на-

шего учителя (рава из Бриска), но тот по разным причинам отка-
зался принять меня. 
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Через какое-то время Хазон Иш спросил меня, почему я не по-
шел учиться к раву из Бриска, как он предлагал. Я ответил ему, 
особо не подумав: «Там нервная (напряженная) обстановка…» 

Услышав это, Хазон Иш сразу же ответил: «Мы знаем, что Тора 
была дана Израилю в трепете и страхе, и еврей должен проводить 
свою жизнь, все дни свои с Б-гом благословенным и с Торой. Так 
живет наш учитель, великий мудрец Торы Ицхак Зеев, а Вы гово-
рите, что это "нервная обстановка"?!» (Увдот веанъагот ле-вейт 
Бриск). 

 
«Проверяет свои карманы всякий час» 
 
Сам наш учитель говорил: «Все думают, что я – человек нервный 

и подозрительный, но это неправильно. На самом деле я действую 
в соответствии с тем, что сказали наши мудрецы, будь благосло-
венна их память: "Человек проверяет свои карманы всякий час". 
Это правило сказано также и о том, у кого в кармане лишь счи-
танные мелкие монеты, – он не отводит от них своего внимания. 
Тем более тот, кто имеет в своем кармане крупную сумму денег, – 
он все время боится за них и бережет их как зеницу ока. И также я, 
– сказал наш учитель, – для меня исполнение Торы и заповедей – 
это миллионы, и потому я в постоянном страхе!» (Увдот веанъагот 
ле-вейт Бриск). 

 
«Подобным ему быть должен (большой) человек» 
 
Рамбам пишет в Илхот дэот, гл. 1, что человек должен отдалять-

ся от крайностей в проявлениях своих душевных качеств. Напри-
мер, он не должен, с одной стороны, легко приходить в гнев, – но, 
с другой стороны, он также не должен уподобляться бесчувствен-
ному мертвецу; он должен найти средний путь, «золотую середи-
ну», как это подробно объясняет Рамбам (там). 

Применительно к нашему учителю понятие «естественных ду-
шевных качеств» вообще не существовало. Его качества не вытека-
ли из его природных свойств. Они были в руках его разума, как 
глина в руках того, кто лепит из нее. Для него не существовало 
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понятие естественного страха, естественного гнева или естествен-
ной гордости. Он был погружен в страх, когда Тора требовала это-
го, и гневался, когда Тора требовала этого от него. Когда была ну-
жда осуществить сказанное в Писании: «И возвысилось сердце его 
на путях Г-сподних» (Диврей а-ямим-2, 17:6), он (внутренне) воз-
вышался. Страх у него не приходил за счет спокойствия; гнев не 
нарушал спокойствия души, а гордость не противоречила скром-
ности. Все исходило из одного чистого источника; все качества не 
существовали сами по себе, но только как часть исполнения запо-
веди «И ходи путями Его» (Дварим, 28:9). 

И потому нет никакого чуда в том, что у нашего учителя ужива-
лись вместе столько противоречащих друг другу качеств, и в то же 
самое время, когда он сердился, он был спокоен и уравновешен, – 
все по мере нужды. В отношении него уместны слова наших муд-
рецов, будь благословенна их память: «"Не человек это (а ангел)". 
А другие говорят: "Подобным ему быть должен (большой) чело-
век"» (Шабат, 112б). 
 



Глава вторая                       
 
 

- 231 -

Большой мудрец Торы р. А. З. Гурвиц с 
нашим учителем р. Э. М. Шахом 

 

Глава вторая 
 

МНЕНИЕ ТОРЫ 
 

Тринадцать (свитков) Торы написал Моше. Двенадцать 
предназначались для двенадцати колен12, а один – для ко-
лена Леви: в случае, если одно из остальных колен пожела-
ет устранить что-то из сказанного в Торе, колено Леви дос-
танет свой свиток Торы и исправит по нему (Ялкут Шимони, 
Везот а-браха, 903). 

 
Весь Израиль принял от 

Моше, нашего учителя, книгу 
Торы и переписывал свиток, 
храня верность оригиналу, и 
так – из поколения в 
поколение; у каждого колена 
был свой образец свитка То-
ры. Но при всем этом 
невозможно опираться только 
на эту традицию. Нужно 
знать, кто они – люди, 
ответственные за Тору13. Не 
раз случалось, что люди, движимые самыми разными побужде-
ниями, не останавливались перед тем, чтобы искажать Тору, внося 
в нее свои собственные толкования. Мы нуждаемся в колене леви-
тов, которое во все времена несло обязанность хранения Торы; это 
– колено, о котором сказано «Ибо блюдут они (левиты) учение 

                                                 
12 Без колена Леви, но считая отдельно колена Эфраима и Менаше – сыновей 
Йосефа. 
13 Здесь автор имеет в виду уже не только правильное переписывание свитков, то 
есть сохранение письменной Торы, но и верную передачу комментариев и вооб-
ще всего, что относится к устной Торе. 
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Твое и завет Твой бережно хранят» (Дварим, 33:9). Его свиток Торы 
служит залогом того, что во всех поколениях найдется тот, кто бу-
дет хранить ее в чистоте. 

Большой мудрец Торы раби Арье Зеев Гурвич сказал, что рав из 
Бриска был этим свитком Торы в нашем поколении. Тот, кто хотел 
узнать мнение Торы, истинное во всех отношениях, мог сделать 
лишь одно: обратиться к нашему учителю, великому мудрецу То-
ры р. Ицхаку Зееву. Он был «тем, кого боятся», – стоящим как ска-
ла на пути всех извращающих Тору, всех шатающихся под напо-
ром ветров эпохи, и он не отклонялся даже в самом малом от за-
вещанного нам традицией. Он был тем самым «тринадцатым 
свитком Торы». 

 
Главный раввинат не будет руководить 
 
Как известно, наш учитель всеми средствами пытался оспари-

вать и ограничивать полномочия Главного раввината, влияние 
которого на религиозное общество в первые годы после образова-
ния государства было сильным и решающим, – до такой степени, 
что даже большие раввины видели в нем высший авторитет. Не-
приятие этого учреждения со стороны нашего учителя не было 
связано с личностью Главного раввина. Он видел вред в самом 
факте существования упомянутого учреждения и потому сопро-
тивлялся всему, что могло привести к усилению его авторитета и 
власти. 

В 5701 (1941) г., после того, как учащимся ешивы «Мир» удалось, 
милостью Небес, бежать из Польши и добраться до города Кобэ в 
Японии, возник вопрос, в какой день они должны соблюдать суб-
боту и когда наступает для них пост Йом Кипур: с 18-часовым запо-
зданием по сравнению с наступлением соответствующего дня в 
земле Израиля, – или же, напротив, с 6-часовым опережением. 
Этот вопрос был особенно актуальным в отношении приближаю-
щегося Йом Кипура, – ведь невозможно устрожить (как обычно де-
лают в случае сомнения) и поститься в течение двух дней, по-
скольку это опасно для жизни. 
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Духовный руководитель ешивы, большой мудрец Торы р. Й. Ле-
винштейн и другие раввины послали телеграмму главе ешивы, 
большому мудрецу Торы р. Элиэзеру Йеуде Финкелю, который 
был в Иерусалиме, и он передал этот вопрос для решения нашему 
учителю Хазон Ишу. 

Как известно, Хазон Иш принял ясное и однозначное решение: 
принимать субботу и Йом Кипур с 18-часовым запозданием по 
сравнению с временем их наступления в земле Израиля. Свое ре-
шение он объявил в телеграмме, посланной в канун Йом Кипура, в 
следующих словах: «Дорогие братья, ешьте в среду и соблюдайте 
пост Йом Кипур в четверг, и ничего не опасайтесь» (Ковец игрот, ч. 
2, 167; см. также Контрес йуд-хет шаот в книге Хазон Иш, Орах хаим, 
64). 

Мнение нашего учителя рава из Бриска было таким же, как и у 
Хазон Иша; он опирался на мнение своего отца, великого мудреца 
Торы р. Хаима, и мнение судьи из Бриска, раби Симхи Зелига Ри-
гера. Однако, когда Хазон Иш попросил его поставить свою под-
пись рядом с его подписью на телеграмме, тот отказался – по той 
причине, что телеграмму отправляли во вторник, в канун Йом Ки-
пура, и было опасение, что она будет доставлена только вечером, 
после того, как люди уже примут на себя пост; они уже не согла-
сятся прервать его и будут поститься два дня, подвергая себя 
опасности. 

Один из важных раввинов, занимавшихся этим вопросом, на-
правил запрос Главному раввину, большому мудрецу Торы р. И. 
А. Герцогу. Наш учитель был чрезвычайно недоволен этим по-
ступком того раввина, который был одним из постоянных посети-
телей его дома. По мнению нашего учителя, нельзя было направ-
лять подобный вопрос в Главный раввинат. 

Когда тот раввин услышал, что наш учитель недоволен им, он 
сразу же пришел к нему и спросил, в чем состоят претензии к не-
му. Тот ответил ему: «Есть у меня претензия; есть у меня недоволь-
ство, и я очень сердит на Вас!» 

Тот раввин был ошеломлен; он спросил: «Что я сделал? В чем 
причина столь сильного гнева?» 
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Наш учитель ответил ему: «В недельной главе Торы  Ваешев (Бе-
решит, 40:9 – 10) сказано: "И рассказал начальник виночерпиев 
свой сон Йосефу, и сказал ему: во сне моем (вижу я) виноградную 
лозу передо мной. А на лозе три ветки; и она как будто зацвела; на 
ней появились почки, и созрели в гроздьях ее ягоды"». В Гемаре 
(Хулин, 92а) по поводу этого стиха сказано следующее:  

 

Ученики школы раби Элиэзера сказали: «лоза» это (весь) 
мир, «три ветки» – это Авраам, Ицхак и Яаков; «и она как 
будто зацвела; на ней появились почки» – это праматери; 
«созрели в гроздьях ее ягоды» – это родоначальники (две-
надцати) колен. 

Сказал им раби Йеошуа: …«лоза» – это Тора; «три ветки» 
– это Моше, Аарон и Мирьям; «и она как будто зацвела, на 
ней появились почки» – это Сангедрин; «созрели в гроздьях 
ее ягоды» – это праведники, которые в каждом поколении. 

Сказал рабан Гамлиэль: Все еще мы нуждаемся (в слове, 
которое скажет) Модаи… Раби Элазар а-Модаи говорит: 
«лоза» – это Иерусалим; «три ветки» – это Храм, царь и 
первосвященник; «и она как будто зацвела, на ней появи-
лись почки» – это молодые священнослужители; «созрели в 
гроздьях ее ягоды» – это возлияние (вина на жертвенник). 

 

И далее наш учитель сказал: «В следующем стихе сказано: "И 
взял я ягоды, и выжал их в чашу фараона, и подал чашу в руку 
фараона" (там, 40:11)». 

Это означает, – сказал наш учитель, – что начальник виночерпи-
ев видел во сне, что он берет Авраама, Ицхака и Яакова, прамате-
рей и родоначальников колен; Моше, Аарона и Мирьям; Сангед-
рин и праведников, которые во всех поколениях; Иерусалим, 
Храм, царя, первосвященника, молодых священнослужителей и 
возлияние вина на жертвенник, – и все это, все, что включается в 
«три ветки», он выжимает и передает в руки фараона… Власть над 
всем народом Израиля он передает в его руки… 
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Наш учитель с сыном раби Рафаэлем 

– То, что ты сделал, – сказал наш учитель тому раввину, – не ме-
нее страшно, чем то, что видел во сне начальник виночерпиев. 
Верно, ты направил этот вопрос человеку, который является 
большим мудрецом Торы… 
но нельзя возводить на цар-
ский трон официальный 
раввинат, делая его тем, кто 
будет давать указания в 
сфере законов Торы всему 
Израилю, в том числе и уче-
никам наших ешив. 

 
Как выбраться из грязи? 
 
Как только этому раввину 

стало ясно, насколько 
сурово наш учитель 
осуждает сделанное им, он 
сказал, что хочет исправить 
это, и спросил, что он 
должен теперь делать. 

Наш учитель ответил ему 
следующим рассказом. 

В одном местечке 
разорился местный богач; 
лишившись средств существования, он решил сделаться извозчи-
ком. На те небольшие деньги, которые у него остались, он купил 
повозку и двух лошадей. Когда об этом услышали другие извозчи-
ки этого местечка, они заволновались: их пропитание и без того 
такое скудное – и вот появляется еще один конкурент, грозящий 
урезать даже то немногое, что у них еще есть! Они собрались на 
совет: что им предпринять, чтобы помешать бывшему богачу 
стать им соперником в борьбе за пропитание? 

Встал самый старый из всей их компании и сказал: «Не бойтесь! 
Я позабочусь о том, чтобы он не стал извозчиком!» 
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Этот старейшина извозного промысла отправился к бывшему 
богачу и сказал ему: «Я слышал, что ты сделался извозчиком». Тот 
ответил: «Это верно. К моему великому сожалению, я разорился и 
нуждаюсь в заработке. Я не только решил стать извозчиком, но 
уже купил себе повозку и двух лошадей и хочу начать мою новую 
работу уже на этой неделе». 

И тот старейшина сказал ему: «Известно ли тебе, какая 
ответственность возлагается на извозчика? Готов ли ты взять на 
себя столь большую ответственность?» 

Бывший богач удивился: «О какой ответственности ты гово-
ришь?» 

– Представь себе, – ответил ему старейшина, – ты везешь в своей 
повозке людей, и посреди ночи она въезжает в грязь! И это в лесу, 
темной ночью, когда вокруг дикие звери, – и твоя повозка там за-
стряла! Ведь ты навлекаешь на своих пассажиров страшную опас-
ность! Разве ты не понимаешь, какую ответственность берешь на 
себя? 

Бывший богач выслушал все это и сказал: «Я не понимаю, в чем 
проблема. Я купил кнут, и если повозка застрянет в грязи, буду 
бить им лошадей! Они сделают усилие и вытащат повозку из гря-
зи!»  

– Правильно, – сказал старейшина, – но кнут поможет только в 
том случае, если грязь не будет глубокой. Что ты будешь делать, 
если грязь будет глубже и у лошадей не достанет сил выбраться из 
нее, даже если ты будешь стегать их кнутом? 

– Я – человек сильный, – ответил бывший богач старейшине, – и 
у меня крепкие плечи! Я налягу плечом на повозку и буду стегать 
лошадей кнутом, пока общими усилиями не вытащим повозку из 
грязи! 

– А если грязь будет еще глубже? 
– Тогда я попрошу пассажиров сойти с повозки, – ответил быв-

ший богач, – и мы все вместе будем толкать пустую повозку! И так, 
общими силами, вместе с лошадьми, мы наверняка сумеем выта-
щить ее из грязи! 

– А что ты станешь делать, если грязь будет еще глубже? И ты со 
своим кнутом, со всеми твоими силами и силами лошадей, даже 
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после того, как ты заставишь всех пассажирам сойти с повозки, все 
же не сможешь вытащить ее из грязи? Ты останешься там на всю 
ночь – в лесу, во тьме, среди хищных зверей! Разве ты не понима-
ешь, что попадешь в ситуацию, опасную для жизни? Да где же 
твоя ответственность? Как ты мог избрать для себя профессию, ко-
торая самым настоящим образом связана с опасностью для жизни? 

Бывший богач растерялся и не знал, что отвечать. Он долго раз-
мышлял – и в конце концов сказал: «В такой ситуации я действи-
тельно не знаю, что делать. Напротив – научи меня ты, старейши-
на извозного промысла, что следует делать в подобном случае». 

– Я готов открыть тебе, что нужно делать, – ответил ему тот, – но 
только при условии, что ты поклянешься мне, что не будешь из-
возчиком. 

Бывший богач подумал: «А ведь этот старейшина прав. Мне 
нельзя быть извозчиком, потому что в этом деле есть много опас-
ностей, о которых я не думал раньше». Любопытство тоже скло-
нило его к согласию, и он поклялся, что не будет извозчиком. 

– Сейчас я открою тебе, что нужно делать, – сказал ему старей-
шина извозного промысла. – Если ты влез в такую грязь, то дейст-
вительно сделать ничего нельзя. Но хороший извозчик в такую 
грязь не влезет... 

Такую историю рассказал наш учитель тому раввину, который 
был из числа  постоянных посетителей его дома, и завершил свои 
слова так: «Хороший извозчик не влезет в такую грязь, но после 
того, как ты влез, – нет у меня для тебя совета. Того, что сделано, 
не вернуть; тебе уже не выбраться из этой грязи…» 

 
Сопротивление присоединению «Поалей Агудат Исраэль» 
 
В нашем учителе уживались вместе безграничный страх перед  

вынесением решений в сфере законов Торы14 и ясность мысли, не 
оставлявшая места для сомнений. Когда у него созревало решение, 
то не было в рассматриваемом деле никаких сомнений. 

                                                 
14 Страх при мысли о том, что в случае ошибочного решения многие евреи по его 
вине будут нарушать закон Торы. 
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Незадолго до того, как была созвана Четвертая большая конфе-
ренция «Агудат Исраэль» (первая в земле Израиля) в 5714 (1954) г., 
возник вопрос, не следует ли приобщить к ее работе организацию 
«Поалей Агудат Исраэль». Точка зрения нашего учителя была яс-
ной и категорической: не следует давать членам этой организации 
возможность участвовать в конференции. Он сказал мне, что если 
они окажутся там, то он запрещает участвовать в ней. 

Его решительность в этом деле казалась мне удивительной, и он, 
как видно, почувствовал это. Он обратился ко мне и сказал: рас-
скажу тебе историю, имеющую отношение к моему отцу. 

Как известно, великий мудрец Торы р. Хаим в свое время объя-
вил движение «Мизрахи» не соответствующим принципам Торы и 
даже резко выступил против него. Несколько раввинов из числа 
тех, которые поддерживали это движение, обратились к нему с 
таким вопросом: «Всем известно, что Вы принадлежите к тем, ко-
торые боятся давать указания в сфере законов Торы. И если в лег-
ких вопросах, таких, как "яйцо с молочным блюдом"15, Вы по этой 
причине не выносите решений, то как же в деле, касающемся де-
сятков и сотен тысяч религиозных евреев, во главе которых – ду-
ховные руководители (хасидов) и важные раввины, Вы принимае-
те решение самым определенным и решительным образом?» 

Раби Хаим ответил им: «В этом (в той решительности, о которой 
вы говорите) все и дело! Вы видите, что когда у меня есть сомне-
ние, даже самое малое, я не принимаю решений. И потому, если я 
решил, что движение "Мизрахи" не соответствует принципам То-
ры, это означает, что по этому поводу у меня нет ни малейшего 
сомнения…» 

– Также и я, – сказал мне наш учитель, – повторяю сейчас те же 
самые слова. Ты ведь знаешь, что я тоже отношусь к тем, которые 
боятся выносить решения в сфере законов Торы, и если я сейчас 
выношу именно такое решение – можешь быть уверен, что у меня 
нет в нем ни малейших сомнений… 

                                                 
15 Это выражение употребляется в Гемаре как пример легкого вопроса с 
совершенно очевидным ответом: яйцо в смеси с молочным блюдом разрешено. 
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Великий мудрец Торы р. Э. Й. Финкель 
беседует с великим мудрецом Торы р. А. 

Котляром 

Наш учитель попросил меня, чтобы я публично огласил его точ-
ку зрения. Обычно он хотел, чтобы я оглашал его точку зрения без 
упоминания его имени. Я сказал ему, что в данном случае смогу 
огласить его мнение только в том случае, если получу разрешение 
говорить от его имени, – по той причине, что слова, которые 
должны быть сказаны, сами по себе непонятны людям и не будут 
приняты в обществе. Наш учитель ответил: «Ты можешь послать 
ко мне любого, и я повторю ему эти слова», – несмотря на то, что 
он совершенно не был заинтересован в многочисленных визите-
рах. И действительно, по этому вопросу многие приходили к не-
му, чтобы узнать его мнение, и он повторял им те же слова, кото-
рые сказал мне. 

 
«Никогда не стану оспаривать мнение рава из Бриска» 
 
Деятели «Поалей Агудат Исраэль», между тем, не соглашались 

принимать участие в той конференции, если не будут удовлетво-
рены выдвинутые ими условия. Совет выдающихся мудрецов То-
ры собрался в полном 
составе, чтобы 
обсудить этот вопрос. 
В середине совещания 
прибыл великий муд-
рец Торы р. Аарон 
Котляр – прямо из 
аэропорта. Когда он 
услышал, какая тема 
обсуждается, он 
поднялся и произнес 
пламенную речь, и 
среди прочего говорил 
о праве деятелей 
«Поалей Агудат 
Исраэль» участвовать в работе конференции; он говорил, что мы 
обязаны уступать им и приближать их. 
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В ходе его речи, после того, как он уже высказал свою позицию, я 
послал ему записку, в которой написал, что прошу у него проще-
ния, но вместе с тем обязан сообщить ему, что наш учитель – про-
тив сказанного им. Когда р. Аарон прочитал эту записку, он пре-
рвал свою вдохновенную речь на середине и попросил объявить 
перерыв. 

Мы вышли в боковую комнату, вместе с главой ешивы «Мир», 
моим учителем, великим знатоком Торы р. Э. Й. Финкелем, и я 
пересказал им все, что слышал от нашего учителя. Я добавил, что 
не знаю, как мне следует вести себя в этой ситуации: с одной сто-
роны, я – представитель Совета выдающихся мудрецов Торы и 
должен действовать в соответствии с его решениями, а с другой 
стороны – мне известна точка зрения нашего учителя, а я всегда 
поступал согласно его указаниям. 

Рав Аарон ответил мне такими словами: «Между равом из Бри-
ска и мной не может быть споров. То, что он говорит, – свято; за-
кон устанавливается по его мнению. Но я не могу принять эти 
слова от Вас; я должен услышать их от него». Он вернулся на засе-
дание Совета и попросил объявить перерыв на час. Мы отправи-
лись вместе в дом нашего учителя, и р. Аарон пересказал то, что 
слышал от меня. Наш учитель сказал ему: «Совершенно верно! 
Можно полагаться на р. Шломо; он способен повторять сказанное 
мной абсолютно точно. Мое мнение именно таково (как он изло-
жил его), и нет у меня в этом вопросе ни тени сомнения!» 

Выслушав это, р. А. Котляр вернулся на конференцию, продол-
жавшую свою работу. Не пытаясь ограждать и щадить свою честь, 
он вновь выступил с пламенной речью – против участия «Поалей 
Агудат Исраэль» в конференции, и соответствующее решение 
действительно было принято. 

 
«Это написано в Десяти заповедях!» 
 
Один рав из Соединенных Штатов спросил нашего учителя, где 

он нашел в Торе запрет на «национальную службу». 
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– Действительно, в книге Шульхан арух и в (комментарии) Беер 
эйтев этого закона нет, – ответил ему наш учитель, – он написан в 
Десяти заповедях! 

 
Дурно отзываться о мудреце Торы накануне Йом Кипура?! 
 
В нижеследующем рассказе я хочу показать, до какой степени 

наш учитель остерегался взглядов, не соответствующих чистому 
мнению Торы, и особенно тогда, когда сталкивался с подобными 
взглядами у знатоков Торы. По этой причине он, не колеблясь, го-
ворил со мной о недостатках в мировоззрении определенных лю-
дей и даже не просил хранить содержание этих бесед в тайне. 

Однажды в канун Йом Кипура я шел с нашим учителем в похо-
ронной процессии; хоронили одного большого и уважаемого че-
ловека. И пока мы шли, провожая его, наш учитель сказал мне, что 
некоторые вещи в мировоззрении умершего были неверными. Он 
разъяснил мне, что это за вещи и что именно было в них ошибоч-
ным. 

Я был удивлен. Ведь во время проводов умершего принято гово-
рить о нем хорошее! И если наш учитель счел нужным участво-
вать в похоронах этого человека в канун Йом Кипура, ясно, что он 
уважает его; почему же тогда он говорит о его отрицательных 
сторонах, да еще в такой день – канун Йом Кипура? 

Поскольку я получил от нашего учителя разрешение спраши-
вать обо всем, что мне непонятно, я набрался храбрости, – хотя 
задать такой вопрос было совсем не просто, – и спросил его обо 
всем этом. 

Наш учитель внимательно выслушал вопрос, что само по себе 
означало согласие с ним, и сказал мне: «Ты спрашиваешь по суще-
ству. Наверняка ты хочешь сказать, что, как кажется, сказанное 
мной – это лашон а-ра (злоязычие). Более того, я говорю об умер-
шем в тот час, когда мы провожаем его в последний путь, и все это 
– в канун Йом Кипура. Хорошо, что ты спрашиваешь; однако сле-
дует знать, что разрешено и что запрещено согласно законам ла-
шон а-ра. 
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Когда кто-нибудь хочет основать совместное дело с другим че-
ловеком и спрашивает твоего совета, стоит ли вести с ним дела, а 
тебе известно, что тот человек способен обмануть его даже на пять 
лир (небольшую сумму), – нет сомнения, что, согласно закону, не 
только можно, но ты даже обязан рассказать правду. Это ясно; и 
если ты не скажешь, что опасаешься обмана со стороны того чело-
века, то поступишь вопреки закону. 

Если так обстоит дело, когда речь идет об ущербе в пять лир, то 
тем более есть обязанность открыть истину относительно невер-
ных взглядов тому, кто может потерпеть от них ущерб, – ведь это 
ущерб, который невозможно измерить. И если это так, когда речь 
идет об ущербе, угрожающем обычному человеку, то тем более 
следует открыть истину тому, кто является общественным деяте-
лем, который может (даже сам того не подозревая) способствовать 
тому, что вред будет нанесен многим. И поскольку ты – общест-
венный деятель, я обязан сообщить тебе сейчас, что хотя умерший 
и был большим знатоком Торы, в его взглядах было то, что являет-
ся для нас неприемлемым. 

А в ответ на твой вопрос о том, почему именно сейчас, когда мы 
провожаем умершего в последний путь, да еще в канун Йом Кипу-
ра, я стал говорить обо всех этих вещах, – скажу тебе: именно по-
этому. 

Законы лашон а-ра очень сложны и тяжелы, и когда есть разре-
шение говорить вещи, подпадающие под определение лашон а-ра, 
человек должен спросить самого себя, действительно ли им руко-
водит только желание спасти товарища от ущерба, или же, быть 
может, оно состоит в том, чтобы заодно с этим просто сказать дур-
ное о ближнем. Если человек подозревает себя в том, что он не 
чист от всех посторонних побуждений, то ему запрещено говорить 
правду, даже если в этом есть необходимость. 

Пока мы шли, провожая умершего, в канун Йом Кипура, я взве-
шивал это и пришел к выводу, что в такой ситуации и в такой 
день даже у меня16, рава из Бриска, нет причины подозревать себя 

                                                 
16 Притом, что рав из Бриска, как уже говорилось выше, чрезвычайно боялся 
всякого греха, даже самого малого и скрытого. 
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в том, что, быть может, у меня есть какое-то (иное) побуждение 
плохо говорить о ближнем (помимо намерения предотвратить 
вред), и потому я решил сообщить тебе о нем нечто такое, о чем 
ты должен знать». 

Из этой истории мы должны усвоить также и следующее: наш 
учитель отказывался от тысячи разрешенных вещей ради того, 
чтобы не нарушить один запрет. Но он не делал этого без разбора. 
Все шаги его были вымерены и взвешены на весах закона Торы, с 
особой, свойственной ему ясностью мысли: действительно ли в 
данном случае уместно устрожать или, быть может, это окажется 
«устрожением, ведущим к облегчению», о котором сказано в пока-
янной молитве Видуй, автор которой – рабену Нисим Гаон: «В том, 
что Ты облегчил, я устрожал». 

 
«Кроме того, что я – раввин, я еще и еврей» 
 
Однажды наш учитель сказал мне: «Врачи забывают, что наука – 

для человека, а не человек – для науки. Они, как правило, видят в 
больном человеке только объект – источник обогащения их по-
знаний. Они, конечно, обманывают себя мыслью о том, что их ис-
следования, в конечном счете, приносят пользу людям, однако в 
большинстве своем не достигают этой цели». 

Однажды, в период своей болезни, наш учитель рассказал одно-
му из врачей, лечивших его, что в то время, когда он был равви-
ном в Бриске, его спрашивали: как возможно, что он так отдаляет-
ся от сионистов и людей, состоящих в движении «Мизрахи»? Ведь 
он – раввин всей еврейской общины, и тем, что он отстраняет от 
себя сионистов, он превращает себя в раввина лишь одной огра-
ниченной группы людей! 

– Я ответил им, – сказал наш учитель, – что в том, что касается 
«правил, которым должен следовать раввин», они, несомненно, 
правы: во всем, что связано с моей должностью, я должен быть 
раввином всей общины Бриска. Но что же мне делать, если, вдоба-
вок к тому, что я – раввин, я еще и еврей, и как еврей не могу вести 
себя иначе, чем так, как должен вести себя еврей?! 
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С раби  Х. Ш. Карелицем 

В ходе этого разговора наш учитель обернулся к врачу и сказал: 
«Я хотел бы знать, действительно ли Вы, помимо того, что Вы врач, 
Вы еще и человек. Ибо если это не так, то я не хочу, чтобы Вы бы-
ли моим врачом». 

 

Там же, где его величие, – там и скромность его17 
 

Решительность и напористость нашего учителя не пребывали в 
противоречии с его великой скромностью. В истории, которую я 
намерен сейчас рассказать, оба эти качества проявляются одно-
временно. 

В период его борьбы против строительства здания «Эйхаль Шло-

                                                 
17 Рассказывая о душевных качествах нашего учителя, автор использует слова, 
подобные тем, которые сказали наши мудрецы о Всевышнем (см. Мегила, 31а), – 
ведь наш учитель, несомненно, следует в этом сказанному в Торе: «Идти всеми 
путями Его» (Дварим, 11, 22). Раши приводит там слова мудрецов (см. Сифри) о 
нашей обязанности подражать качествам Всевышнего: «Он милосерден – и ты 
будь милосерден и т. д.», – и это, несомненно, относится также и к качеству 
скромности. И то, каким образом следует этому наш учитель, должно быть при-
мером для нас. 
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Большой мудрец Торы р. Ш. 
Швадрон 

мо» (которое должно было служить резиденцией Главного равви-
ната)18 министр по делам религий р. Фишман-Маймон опублико-
вал гневную статью в газете «А-цофе», в которой были грубо заде-
ты честь и достоинство нашего учителя. Община харедим бурлила. 
Такого тяжкого оскорбления в земле Израиля ей никогда еще не 
наносили. 

Мне припоминается, что в тот 
день ко мне пришли большой 
мудрец Торы р. Ш. Швадрон и р. 
Х. Ш. Карелиц и сказали, что они 
прибыли прямо с собрания бней 
Тора, на котором было решено 
выступить на борьбу за честь 
Торы и разъяснить общественно-
сти, кто он – наставник всех 
евреев, великий мудрец Торы из 
Бриска, на честь и достоинство 
которого посягнул р. Фишман-
Маймон. Все это должно делаться 
путем повсеместной организации 
больших собраний, 
распространения печатных 
материалов и других 
мероприятий. И поскольку они 
видят, что наиболее соответствующая задачам и способная решить 
их организационная структура – это учреждения «Цеирей Агудат 
Исраэль», они просят, чтобы я лично возглавил исполнение наме-
ченного дела, чтобы обеспечить его успех. 

Я сказал им, что я солидарен с принятыми решениями и сам уже 
обдумывал подобные действия. Я добавил к этому, что постараюсь 
освободиться от всех остальных моих занятий, чтобы полностью 
отдаться этому важному делу, но прежде всего мне нужно сделать 
одну вещь. Я сообщил этим двум уважаемым посланникам, что 
наш учитель просил меня, чтобы я не делал ничего такого, что 

                                                 
18 См. выше, гл. 1. 
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Великий мудрец Торы из 
Чебина 

имеет к нему отношение, даже самого лучшего, без его согласия, и 
с тех пор я со всей тщательностью исполняю эту его просьбу. По-
этому я обязан сообщить ему о том, что мы, члены организации 
«Цеирей Агудат Исраэль» и бней Тора, приступаем вместе к осуще-
ствлению акции протеста. 

Услышав мои слова, р. Ш. Швадрон и р. Х. Ш. Карелиц сказали, 
что они сомневаются в том, что в таком деле, касающемся чести и 
достоинства нашего учителя, с ним можно советоваться. Но я ска-
зал, что у меня нет иной возможности 
действовать и я чувствую себя 
обязанным подчиняться его 
указаниям. 

Я пошел к нашему учителю и рас-
сказал обо всем этом деле. Он выслу-
шал и сказал: «Очень хорошо, что ты 
пришел, и очень хорошо, что ты ис-
полняешь мои просьбы. Слушай 
внимательно то, что я говорю тебе: не 
пошевели даже пальцем (в этом деле)! 
Не пытайтесь делать ради моей чести 
абсолютно ничего!» 

Я сказал ему, что, как мне кажется, в 
этом деле я не должен подчиняться и 
исполнять то, о чем он просит. Есть 
ясный закон в книге Шульхан арух 
(Йоре дэа, 243, п. 9), который гласит: 
«Если его (мудреца Торы) оскорбили публично, ему запрещается 
прощать посягательство на свою честь» (см. там все сказанное на 
эту тему). Перед тем, как идти к нашему учителю, я проработал 
эту тему много раз, и, излагая ему мой вопрос, точно цитировал 
сказанное в книге. 

Наш учитель ответил с улыбкой и сказал: «Раби Шломо, прочи-
тай еще раз написанное там, в Шульхан Арухе». Я сделал это. – Ты 
цитируешь точно, – сказал он и добавил с улыбкой. – Может быть, 
ты сможешь процитировать и то, что пишет Рамо в 7-м парагра-
фе? И что пишут другие мудрецы, устанавливающие закон? 
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– Этого я не знаю – сказал я. 
Наш учитель вновь улыбнулся и сказал: «Рамо говорит, что в 

наше время нет (достойного особого статуса) мудреца Торы (на 
которого распространяется упомянутый выше закон)19, и то же са-
мое сказано у других законоучителей». 

Наш учитель вновь попросил, чтобы не было никакой реакции 
(на ту оскорбительную публикацию), и добавил: «Можно ожидать, 
что авторы материалов газеты "А-модия"20 захотят отреагировать 
на эту оскорбительную публикацию. Потребуй от них от моего 
имени, чтобы они не делали этого. Я понимаю, – сказал наш учи-
тель, – что в газету поступит множество протестов (и так это дей-
ствительно было). Попроси у них от моего имени, чтобы они не 
публиковали ни одного протеста. Нужно перейти к обычным де-
лам, как будто ничего не случилось». 

На тот самый день или на следующий день в Совете ешив было 
созвано расширенное собрание с участием всех глав ешив под 
председательством большого мудреца Торы р. Й. Абрамского. На 
этом заседании было решено, что, поскольку оскорбление нанесе-
но великому мудрецу поколения, светочу Израиля, нельзя игно-
рировать это и нужно отреагировать. Рав Ш. Швадрон и р. Х. Ш. 
Карелиц передали главам ешив слова, которые я слышал от нашего 
учителя, но вопреки этому они единогласно решили, что по дан-
ному вопросу не следует принимать его мнение, поскольку оно – 
плод его великой скромности, и потому не следует считаться с 
ним. 

После собрания в Совете ешив ко мне вновь пришли посланники 
и просили, чтобы я взял на себя организацию протеста против по-
сягательства на честь нашего учителя. У меня не было другого вы-
хода, кроме того, чтобы принять на себя исполнение решения 
глав ешив. 

Однако, при всем этом, я решил сообщить о происходящем на-
шему учителю. Я пришел к нему и рассказал о решении, приня-

                                                 
19 В то время, когда он жил, – и тем более в последующие эпохи, включая совре-
менную. 
20 "А-модия" – газета «Агудат Исраэль». 
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том в Совете ешив согласно мнению всех глав ешив, и сказал, что я 
чувствую, что на этот раз у меня не было иного выбора, кроме то-
го, чтобы подчиниться им. 

Наш учитель вновь заговорил и просто упрашивал меня: «Не 
считайся с тем, что решили в Совете ешив! Они действительно 
приняли такое решение, которое должны были принять, но я го-
ворю тебе и прошу о том, чтобы не было никакой реакции! И если 
ты послушаешься меня – обещаю тебе, что тебе будет хорошо!» 

После столь ясной и определенной просьбы и после того, как 
наш учитель так упрашивал и настаивал на своем, я, разумеется, 
действовал в соответствии с его просьбой и позаботился о том, 
чтобы не было никакой реакции. Уже написанные статьи были 
отправлены в архив; острые протесты от имени разных учрежде-
ний мира Торы, поступавшие в редакцию газеты сотнями, не вы-
шли в свет, – все произошло так, как желал того наш учитель. 

Я, однако, все еще был не в ладу с самим собой. С одной стороны 
– ясная и однозначная просьба нашего учителя не предпринимать 
никаких действий, а с другой стороны – весь мир Торы и руково-
дители ешив под руководством большого мудреца Торы р. Й. Аб-
рамского настоятельно требуют проведения акций протеста. Как я 
должен вести себя в столь сложной ситуации?! 

Я решил спросить об этом великого мудреца Торы из Чебина. Я 
пришел к нему и изложил перед ним все мои сомнения. Сказал 
ему, что я ничего не делаю без согласия нашего учителя, – но, с 
другой стороны, речь идет о его чести и о единодушном мнении 
всех глав ешив. 

Великий мудрец из Чебина ответил мне: «Если бы это дело каса-
лось лично меня, я вел бы себя согласно мнению нашего учителя и 
просил бы не реагировать. Но при этом я не могу ответить на твой 
вопрос, так как речь идет о великом мудреце поколения, и, воз-
можно, в этом случае следует вести себя иначе!» 

По прошествии времени я рассказал об этой беседе нашему учи-
телю. Я сказал ему, что спросил мнение великого мудреца из Че-
бина, и передал полученный от него ответ. Наш учитель с удовле-
творением принял этот ответ и сказал: «Великий мудрец из Чеби-
на – это человек, который понимает меня!» 
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Мудрецы прежних поколений подобны ангелам 
 
В то время, как наш учитель находился в больнице «Бикур хо-

лим» на обследовании и нужно было долго ждать от одной рент-
геновской съемки до другой, он подолгу говорил со мной о глубо-
ких различиях между поколениями, о которых наши мудрецы 
сказали так: «Если первые поколения – как ангелы, то мы – как 
[обычные] люди; если же они – как люди, то мы подобны ослам» 
(Шабат, 112б). 

Чтобы сделать свои слова более ясными и наглядными, он сказал 
мне фразу, которую я никоим образом не мог понять: «Знай, что 
отличие между мной и моим отцом, великим мудрецом Торы р. 
Хаимом, больше, чем отличие между мной и тобой». 

Наш учитель почувствовал, что эти слова показались мне стран-
ными, и спросил, почему мне трудно согласиться с его точкой 
зрения. 

Я ответил ему: «Как можно так говорить? Ведь Вы хорошо пони-
маете слова Торы Вашего отца, р. Хаима, тогда как я затрудняюсь 
понимать слова Вашей Торы!» 

Кроме этого, я утверждал, что всем известно, как ценил р. Хаим 
своего сына, р. Ицхака Зеева. Известен рассказ о том, что еще в по-
ру его молодости его отец, р. Хаим, зашел на кухню их дома, пере-
полненный радостью и удивлением, и обратился к жене: «Мазаль 
тов (поздравляю)! Я рад сообщить тебе, что наш сын Вельвел уме-
ет учиться лучше меня!» Так как же можно говорить, что отличие 
между ним и его отцом, р. Хаимом, больше, чем между мной и им? 

И еще я сказал нашему учителю, что сказанное им – это не бо-
лее, чем выражение его скромности: сын хочет представить себя 
малым по сравнению с отцом, в особенности таким великим, ка-
ким был р. Хаим. 
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Наш учитель, великий мудрец Торы р. 
Хаим из Бриска 

Наш учитель ответил мне 
так: «В отношении первого 
твоего довода: знай, что то, 
что я понимаю Тору моего 
отца, р. Хаима, объясняется 
огромным трудом и 
усилиями, которые я 
вкладываю, чтобы понять ее; 
если бы ты вкладывал свои 
труды и усилия в той же 
мере, то и ты был бы 
способен понять мою Тору 
не хуже, чем я понимаю  
Тору моего отца, р. Хаима. 

На второй твой довод – нет 
нужды отвечать… 

А на третий довод, будто я 
говорю все это только для 
того, чтобы представить себя 
малым по сравнению с отцом 
из скромности, – знай, что  
все, что я говорю, я говорю и 
о других великих мудрецах 
Торы нашего поколения». 

Наш учитель долго рассказывал мне о величии мудрецов Торы 
прежних поколений, как в знании ее, так и в Б-гобоязненности и 
мудрости, и также об их силе творить вещи чудесные… И все это – 
лишь для того, чтобы я принял его слова и почувствовал глубину 
пропасти, разделяющей поколения. 
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Глава третья 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЩЕСТВО 
 

Многие полагали, – и поныне полагают, – что отношение наше-
го учителя к организации «Агудат Исраэль» было отрицательным. 
Это мнение основано на той открытой критике, которую он часто 
высказывал по поводу определенных вещей, которые там проис-
ходили. В действительности же все было наоборот. 

 
Решения Большой конференции предопределяют то, 
что будет решено на Небесах 
 
Однажды наш учитель сказал мне: «Скажи им там, в "Агудат Ис-

раэль", что я больший "агудовец", чем самые лучшие "агудовцы" – 
потому, что я знаю, что такое "Агудат Исраэль" и чем она должна 
быть. И только потому, что я ценю и считаю важным то, чем "Агу-
дат Исраэль" должна быть, у меня есть критика по поводу проис-
ходящего там». 

По этому случаю наш учитель поведал мне историю, очень хо-
рошо показывающую его истинное отношение к «Агудат Исра-
эль». Позднее я рассказал ее на заседании «А-ваад а-поэль а-
олами» («Действующее руководство» организации «Агудат Исра-
эль»), которое происходило накануне Четвертой большой конфе-
ренции «Агудат Исраэль» в Иерусалиме (она была первой, прово-
дившейся в Израиле), и вновь рассказал ее перед тысячами людей 
на одном из всеамериканских совещаний «Агудат Исраэль» в Со-
единенных Штатах. 

История эта состоит в следующем. Перед Третьей большой 
конференцией в Меринбаде в 5697 (1937) г. наш учитель находил-
ся на отдыхе. В те дни на лице его была видна глубокая тревога. В 
один из дней к нему подошел адмор (духовный руководитель ха-
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сидов) из Соколова, который тоже находился там, и спросил его, 
почему он выглядит таким озабоченным. 

Наш учитель ответил ему: «Верно, я чрезвычайно обеспокоен, и 
сейчас скажу тебе, чем. В ближайшие дни должна состояться 
Большая конференция, и там будут обсуждать вопрос о разделе 
земли Израиля (между евреями и арабами, согласно плану анг-
лийского правительства), – о том, следует ли соглашаться с этим 
планом. Я опасаюсь, что они не примут решение в соответствии с 
мнением, основанном на Торе, и это не дает мне покоя». 

Адмор из Соколова усмехнулся и сказал: «Рав действительно по-
лагает, что решение, которое примет "Агудат Исраэль" на своей 
конференции, может решить судьбу этого дела? Ведь даже боль-
шую сионистскую организацию, способную оказывать влияние по 
разным каналам, – даже ее никто не спрашивает! Англичане при-
мут такое решение, которое сочтут выгодным для себя! Какие 
влиянием пользуется у них "Агудат Исраэль"? Разве горстка лю-
дей, сидящих в Доме учения, способна что-то изменить?» 

Наш учитель сказал ему: «Это ошибка! Судьба дела будет ре-
шаться именно на Большой конференции, как видно из сказанно-
го в Талмуде (Сангедрин, 26а)». 

 
У Шавны (человека, который был домоправителем у Хиз-

кияу, царя Иудеи) были тринадцать по десять тысяч (то 
есть 130 тысяч) учеников. Когда пришел Санхерив (асси-
рийский царь) и осадил Иерусалим, Шавна и его ученики 
решили, что нужно сдаться ему, а Хизкияу (у которого бы-
ло меньше учеников) считал, что сдаваться нельзя. Шавна 
написал записку и отправил ее с помощью лука и стрелы 
Санхериву; в ней он написал, что Шавна и его ученики 
считают, что следует сдаться, а Хизкияу и его ученики счи-
тают, что не следует сдаваться. Хизкияу боялся: быть может, 
не дай Б-г, мнение Святого благословенного склоняется за 
мнением большинства, и Он примет точку зрения Шавны: 
поскольку большинство полагает, что нужно сдаваться, 
Святой благословенный примет это решение. Пришел 
пророк (Йешаяу) и сказал ему: не будут они (люди Шавны) 
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считаться большинством, поскольку они – нечестивцы и не 
составляют общины, подлежащей пересчету. 

 

И далее наш учитель продолжал: «О том, что замышляют наро-
ды мира, сказано в Писании: "Замышляйте планы – они будут рас-
строены" (Йешаяу, 8:10); Святой благословенный не считается с 
ними. Даже то, чего желают и что задумывают сионисты, ничего 
не значит, ибо Он не считается с теми, которые считают себя сво-
бодными от Него, и отрицают Его; все это называется "совет нечес-
тивых". Но с тем, что будет сказано и о чем будет решено на 
Большой конференции, считаются (на Небесах). Если на конфе-
ренции будет решено о чем-то большинством мнений, то Святой 
благословенный    исполнит   то,   о   чем   решит   большинство   
Б-гобоязненных и праведных евреев, и поэтому я так сильно бес-
покоюсь. И я молюсь о том, чтобы они удостоились получить по-
мощь с Небес, чтобы принять решение, согласное с мнением То-
ры». 

Наш учитель закончил такими словами: «Вот какую важность я 
придаю движению, основанному для того, чтобы подчиняться 
мнению Торы! И если я высказываю критику по поводу его дея-
тельности, то это не потому, что я "не агудовец", а потому, что я 
знаю, чем "Агудат Исраэль" должна быть». 

 
Имя «Агудат Исраэль» обязывает ее представителей 
 
Всем помнится история «детей Тегерана»21 – как насильно отры-

вали детей, спасшихся от огня Катастрофы, от веры их отцов. Тво-
рились дела самые преступные и ужасающие. Детям срезали пей-
сы, поселяли их в нерелигиозных кибуцах, кормили некашерной 
едой, квасным в праздник Песах, ставили их перед тяжелыми ис-
пытаниями, и все это – с целью оторвать их от их веры, так, чтобы 
они согласились остаться в кибуцах. Ясно, что нашим людям не 

                                                 
21 Речь идет о детях польских евреев, лишившихся родителей и попавших в 
землю Израиля через Тегеран. Не следует путать эту историю с историей «ялдей 
Тайман» – «детей Йемена», которых отрывали от родителей уже в земле Израиля 
– с той же самой целью. 
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Раби Моше Шенфельд 

позволяли ступить на территорию этих кибуцев, и не было ника-
кой возможности навещать тех детей. (Тот, кто хочет подробнее 
познакомиться с тем, до чего все это доходило, может найти мате-
риалы в брошюре Ялдей Теэран маашимим – «Дети Тегерана обви-
няют», которую опубликовал в те дни раби Моше Шенфельд). 

Наш учитель созвал тогда в 
своем доме совещание для 
продолжительного и 
глубокого обсуждения этой 
темы с участием всех без 
исключения глав ешив. В 
конце его было решено, что 
ни в коем случае нельзя 
уступать в требовании 
получить как минимум 
представительство в 
организации «Алият а-ноар», 
чтобы знать из первых рук 
обо всем происходящем, и 
чтобы ничто не оставалось 
для нас тайной. Если мы не 
получим на это согласия, то 
обязаны выйти на борьбу с 
этой организацией и с 
организацией «А-магбит а-
меухедет»22, что впоследствии действительно было сделано, когда 
Главный раввин, р. И. А. Герцог, также выступил против «Алият а-
ноар» и «А-магбит а-меухедет» из-за их постыдных деяний в от-
ношении детей. 

После принятия этого решения возник вопрос о том, от имени 
какой организации должно действовать упомянутое представи-
тельство. Было выдвинуто предложение, чтобы представитель 

                                                 
22 «Объединенный еврейский призыв» – организация, функционирующая в Се-
верной Америке и занимающаяся сбором денег в еврейских общинах для нужд 
сионизма. 



Глава третья                       
 
 

- 255 -

действовал от имени данного собрания, но наш учитель возразил, 
что собрание не является каким-то официальным органом, и у 
представительства не будет законной силы. 

Было также выдвинуто другое предложение – о том, чтобы пред-
ставитель действовал от имени Совета ешив, но наш учитель, по-
думав, отверг и это – по той причине, что Совет ешив не имеет 
влияния в делах подобного рода. Были еще предложения, детали 
которых я не помню в точности, но у него были возражения про-
тив всех. И тогда его спросили, в чем состоит его предложение. 

Он ответил, что, по его мнению, это должен быть официальный 
представитель «Агудат Исраэль», но указания он должен получать 
от участников собрания. Присутствующие удивились: разве наш 
учитель является партийным деятелем, если он хочет, чтобы офи-
циальным представителем был член «Агудат Исраэль»? 

Наш учитель объяснил это так: «Да! "Агудат Исраэль" основана 
для того, чтобы охранять Тору и чтобы воевать против сионист-
ского движения23 и против всех сил зла. Если этот представитель 
будет черпать свои полномочия в "Агудат Исраэль", то это будет 
обязывать его; он должен будет получать от нас указания, чтобы 
не свернуть с пути и не идти на компромиссы и уступки, ибо если 
он поступит так, то тем самым потеряет имя представителя "Агу-
дат Исраэль". Если он будет называться только "представителем 
общины харедим", то это будет чем-то неопределенным. Он может 
быть представителем харедим и сделать что-то непозволительное, 
но в качестве представителя "Агудат Исраэль" он, как я верю, бу-
дет чувствовать себя обязанным следовать принципам борьбы с 
сионизмом и его делами. В момент, когда он отступит от этого в 
своих делах, он естественным образом потеряет звание представи-
теля "Агудат Исраэль", и мы пошлем вместо него кого-нибудь дру-
гого». 

                                                 
23 Это движение с момента своего основания было глубоко враждебно истинному 
еврейству и миру Торы, поскольку его целью было создание государства, в кото-
ром евреи будут жить не по своим особым законам, а как все народы; см. об этом 
подробнее далее, в этой главе, в наших примечаниях. 
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Великий мудрец Торы р. Й. Левинштейн 

 

Движение «Цеирей Агудат Исраэль» под покровительством 
нашего учителя 
 
После кончины нашего 

учителя Хазон Иша 
деятели движения 
«Цеирей Агудат Исраэль» 
собрались на совет. 
Решение было таково: 
поскольку у нашего 
движения теперь нет 
наставника, указы-
вающего ему путь, мы не 
сможем далее продолжать 
работу и должны 
осуществить то, о чем 
сказали мудрецы: «Так 
же, как мы получали 
(ранее) награду (с Небес) 
за толкование (Торы), – 
точно так же мы получим 
(теперь) награду за отказ 
от этого толкования»24. 
Но мы решили не делать 
этого по собственному 
нашему усмотрению, а 
получить прежде согла-
сие рава из Бриска. 

                                                 
24 Если в данном конкретном толковании обнаружена ошибка. Ибо изучение 
Торы само по себе является заповедью и достойно награды, и потому, если даже 
обнаружена ошибка и приходится отказываться от результатов, добытых боль-
шими трудами, они не пропали напрасно (на основе сказанного в Кидушин, 40а). 
Другими словами, прекратить деятельность организации, когда в этом есть необ-
ходимость из-за того, что нет условий для ее продолжения, – это такая же запо-
ведь, как и начать ее, когда это необходимо и возможно. 
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Я пошел к нему вместе с равом Моше Шенфельдом и равом Ав-
раамом Райном, и мы сообщили ему о принятом решении. Но он, 
неожиданно для нас, сказал так: «Если вы пожелаете принять меня 
как своего наставника и духовного руководителя, я буду готов 
принять это на себя». Разумеется, мы с радостью приняли его 
предложение, и вопрос о прекращении деятельности «Цеирей 
Агудат Исраэль» сошел с повестки дня. 

Это было великим чудом; ведь рав из Бриска, как известно, был 
из числа тех мудрецов, которые боятся брать на себя руководство 
и вынесение постановлений, и даже когда он был раввином горо-
да Бриска, отказывался выносить решения своей общине и поза-
ботился о том, чтобы рядом с ним для исполнения этой обязанно-
сти находился большой мудрец Торы р. Ш. З. Ригер; а теперь он 
принимает на себя обязанность выносить решения по обществен-
ным делам! И действительно, с тех пор по всем вопросам, с кото-
рыми мы к нему обращались, он давал ясные указания, и не было 
случая, чтобы он сказал: «по этому делу я не могу принять реше-
ния». 

Здесь было бы уместно процитировать отрывок из книги «Ор 
Йехезкель» духовного руководителя (ешив «Мир» и «Поневеж»), 
большого мудреца Торы р. Й. Левинштейна – его прощальное 
слово в адрес нашего учителя: 

 
Все время, пока Хазон Иш был жив, рав из Бриска старал-

ся поменьше заниматься тем, чтобы отвечать обращаю-
щимся к нему, но после кончины Хазон Иша стал зани-
маться этим много, отвечая на все, о чем его спрашивали, и 
уделял много времени всем спрашивающим. В этом и со-
стоит достоинство великого человека: в том, что он может 
изменить свое положение и привычный для себя образ дей-
ствий в один момент, когда видит, что обстоятельства обя-
зывают к переменам. Ибо истинно великий человек не под-
властен своим привычкам и обстоятельствам, а действует в 
соответствии со своим пониманием, сообразно нуждам 
данного часа. 
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О задачах «Агудат Исраэль» 
 
Наш учитель часто повторял: «"Агудат Исраэль" основана для 

того, чтобы бороться с сионистским движением, но не для того, 
чтобы победить его». 

Он объяснял, что различие двух этих подходов определилось то-
гда, когда мы пришли к выводу, что в этой борьбе невозможно 
взять верх и победить. 

Если бы задача «Агудат Исраэль» заключалась в том, чтобы 
одержать победу, то было бы уместным примириться с сущест-
вующим положением и прекратить борьбу, чтобы достичь, по 
крайней мере, того, чего можно достичь, поскольку сама цель, то 
есть (окончательная) победа, в любом случае достигнута не будет. 
Но, поскольку «Агудат Исраэль» основана для того, чтобы именно 
бороться против сионизма, – на нее возлагается обязанность про-
должать эту борьбу постоянно и при всех условиях. Цель «Агудат 
Исраэль» состоит в самой борьбе; нет чего-либо более далекого от 
предназначения «Агудат Исраэль», чем мысль о том, чтобы при-
мириться с сионистским движением и включиться в него в какой 
бы то ни было форме, под предлогом, что таким образом можно 
было бы чего-то достичь. 

Наш учитель часто повторял мне это определение (задач «Агу-
дат Исраэль») и подчеркивал, что многие из членов организации 
не знают или не хотят знать эту ее основу и ее предназначение, – 
то, ради чего она была создана. В ящике его стола хранилось 
письмо его отца, великого мудреца Торы р. Хаима, в котором он 
сформулировал 18 положений, которые он представил в качестве 
условий основания «Агудат Исраэль». 

В книге «Йосеф даат» большого мудреца Торы р. Й. Лиса приве-
дена подобная мысль от имени нашего учителя, который высту-
пил против сторонников создания «Объединенного религиозного 
фронта» совместно с движением «Мизрахи» (наш учитель, как из-
вестно, вел непримиримую борьбу с этой идеей): 
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В наше время совершенно исчезают понятия «можно» и 
«нельзя». Обсуждают лишь вопрос о том, «стоит» делать 
что-либо ради укрепления еврейства, или же «не стоит», и 
совершенно не спрашивают, можно или нельзя. 

 
«Спасти то, что можно» 
 
Наш учитель не считал настоящей ревностностью такую, кото-

рая удовлетворяется одними только протестами и остается в без-
действии. 

Когда Израиль посетил помощник адмора (духовного руководи-
теля) Сатмарских хасидов, он пришел к нашему учителю спро-
сить, что он может передать адмору от его имени. Присутствовав-
ший там раби Амрам Блой начал было говорить с большой энер-
гией, что нужно кричать и протестовать против того, что в стране 
есть злодеи, желающие искоренить веру и т. п… 

Наш учитель откликнулся и сказал: «Есть известная притча Ха-
фец Хаима об одной вдове, которая стояла на рынке с полной кор-
зиной яблок, желая продать свой товар. Пришел какой-то хулиган 
и опрокинул ей корзину; яблоки раскатились во все стороны. 
Многие хватали яблоки и убегали с ними, а та женщина кричала, 
плакала и заламывала руки в отчаянии… 

Проходил там один умный человек и сказал той вдове: "Чего ты 
кричишь? Не время сейчас плакать! Иди, хватай и ты яблоки, как 
все, а иначе у тебя ничего не останется…"» 

Закончив эту притчу, наш учитель сказал: «Передай ребе, что 
положение в земле Израиля сейчас такое, что все хватают… Они 
хватают – и мы тоже должны постараться и схватить как можно 
больше… И потому совет, который можно дать, таков: пусть ребе 
присылает в землю Израиля как можно больше пожертвований, 
чтобы мы могли спасать еще и еще еврейских детей» (Из книги 
Увдот ве-анъагот ле-вейт Бриск от имени большого мудреца Торы 
р. М. Ц. Берлина). 
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Истинная цель сионизма 
 
Наш учитель много раз подробно высказывался об опасности, 

которую несет с собой сионистская деятельность и государство 
Израиль. В связи с этим он объяснял, что целью сионистского 
движения и государства Израиль является искоренение веры из 
народа Израиля и превращение его в народ, подобный всем ос-
тальным народам25. 

                                                 
25 Безусловно, само возникновение сионизма было объявлением войны нашей 
вере и вере наших отцов; весь вопрос заключался для сионистов только в страте-
гии и тактике этой войны. Прежде всего, это была «война идей»: люди, стремив-
шиеся сбросить с себя «бремя своего еврейства», должны были выдвинуть свою 
концепцию решения «еврейского вопроса» в противовес избавлению свыше, ко-
торого ожидали и в которое верили их отцы столько веков. 
Вначале их идеей была идея индивидуальной ассимиляции евреев в странах их 
проживания, – идея, родившаяся в Германии и обернувшаяся затем многими 
разочарованиями (дело Дрейфуса и т. п.), а в итоге – огнем Катастрофы, «роди-
ной» которой стала та же Германия. 
Следующей была идея коммунизма, предложенная сыном крещеного еврея К. 
Марксом, – коммунизм должен был, вместе с прочими проблемами человечества, 
решить заодно и «еврейский вопрос» – на основе полного разрушения старого 
мира и, в частности, стирания национальных различий под лозунгом «пролетар-
ского интернационализма». 
Наконец, третьей идеей стал сионизм – идея коллективной ассимиляции евреев в 
«братской семье» всех остальных народов и государств мира – на основе, опять 
же, уподобления прочим народам. 
Общей чертой всех этих проектов был отказ от заданной в Торе истинной исто-
рической миссии избранного Б-гом еврейского народа и идея о том, что можно 
решить проблемы нашего народа силой своей руки, без Б-га, Торы и заповедей – 
как пели революционеры: «Добьемся мы освобождения своею собственной ру-
кой». 
«Битва идей» принимала многообразные формы в разных местах и в разных ис-
торических условиях, вплоть до войны в полном смысле этого слова – прямой 
физической расправы, которую, например, учиняли «евсеки» (члены так назы-
ваемой «еврейской секции компартии») в Советской России над евреями, сохра-
нившими верность Торе (см. об этом в книгах великого праведника нашей эпохи 
р. Ицхака Зильбера и в книгах, написанных о нем самом). 
В стране Израиля сионисты вели эту войну всеми средствами, какие были в их 
распоряжении. В первые годы после создания государства, когда в их руках была 
сосредоточена вся власть, они нередко действовали методами, мало отличающи-
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Я сказал нашему учителю (как я уже писал, он разрешил мне 
спрашивать обо всем, чего я не понимаю, – и я действительно го-
ворил с ним открыто, желая понять его слова самым ясным обра-
зом; он соглашался с этим, и это даже нравилось ему), что когда он 
говорит, я действительно принимаю его слова, и его взгляд на ве-
щи – это краеугольный камень моего собственного мировоззре-
ния, – но мне трудно понять его слова. Согласно малому моему 
разумению, те люди, которые занимались формулировкой и раз-
работкой сионистской идеи, просто хотели добраться до власти, и 
эта жажда власти – естественная черта, которая есть у всех народов 
и у всех руководителей. Причина, по которой они воюют с нашей 
верой, состоит в том, что они боятся роста общины харедим, кото-
рая в будущем станет доминирующей силой в управлении госу-
дарством (чему мы становимся свидетелями в наши дни, когда эта 
община нередко становится «довеском», решающим исход поли-
тической борьбы в условиях примерного равенства сил), – и пото-
му они хотят искоренить веру. Но то, что искоренение веры со-
ставляет всю их цель, – подобную мысль мне тяжело принять. 

В одной из таких ситуаций, после того, как я изложил свою точ-
ку зрения, наш учитель поднялся во весь рост и сказал: «Раби 
Шломо! Я вижу, что ты не можешь принять мои слова. Поверь 

                                                                                                                     

мися от сталинских (см. выше о «тегеранских детях»; много написано также и о 
том, какими методами были оторваны от веры отцов многие выходцы из восточ-
ных еврейских общин и какие трагические последствия это повлекло для них и 
для всей страны). 
Надо отметить, однако, что в те первые годы государства враги Торы, опьянен-
ные своей силой и успехами, надеялись, что религия сама собой «отомрет» и уй-
дет в прошлое; известно, например, высказывание Бен Гуриона о том, что «через 
сорок лет тфилин можно будет увидеть только в музее». Возможно, что именно 
подобные его взгляды были причиной того, что он, в конце концов, согласился 
на освобождение примерно четырехсот молодых бней Тора (именно столько их 
было в то время) от службы в армии. 
Со своей стороны, также и харедим видели в сионизме серьезную опасность – 
прежде всего, для своей молодежи. Ибо нельзя судить о сионизме тех лет по тем 
его воистину позорным и жалким останкам, которые мы видим сегодня; в те дни 
он мог увлечь за собой многих, как об этом упоминает р. Ш. Лоренц в первой 
главе книги, посвященной нашему учителю Хазон Ишу. 
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мне: если бы такое разрешалось, я облачился бы в талит и тфилин 
и поклялся бы, что истина такова, как я говорю!» 

– Если так, – сказал я, – то, конечно же, я безусловно принимаю 
слова нашего учителя, даже если не понимаю его мысль до конца. 

 
МАПАМ26 спасает ешивы… 
 
Рав Мордехай Вайнштейн из Хайфы рассказывает, что великий 

мудрец Торы р. Ицхак Зеев однажды сказал ему: «МАПАМ (левая 
антирелигиозная партия) спасла мир ешив». Он объяснил свои 
слова: однажды обсуждалось предложение о том, чтобы государст-
во обеспечивало из своих средств все нужды ешив в стране Израи-
ля, но партия МАПАМ воспротивилась этому всеми силами, и 
идея была отвергнута. Получается, что своим сопротивлением 
МАПАМ спасла все ешивы… 

 
Чудеса совершаются только ради наследующих традицию27 
 
В 5708 (1948) г., с объявлением о создании государства, разрази-

лась Война за независимость. Страна, население которой не 
превышало полмиллиона человек, у которой еще не было регу-
лярных вооруженных сил, и, конечно же, не было необходимого 
вооружения и боевого опыта, вынуждена была воевать против 
семи мусульманских стран одновременно – в то время, как те 
выступили большими силами, оснащенные лучшим оружием. В 
конечном счете, вопреки всякой логике, страна добилась ис-
ключительного успеха – такого, что во всех слоях общества го-
ворили о настоящем чуде. 

Люди из движения «Мизрахи», а вместе с ними еще некоторые 
наивные евреи говорили, что происшедшее является доказатель-

                                                 
26 МАПАМ – «Объединенная рабочая партия», сионистская партия 
социалистической ориентации. Основана в 1948 г, и ее члены в свое время 
выделялись среди оплакивавших смерть «солнца народов» Сталина. В 1992 г. она 
вошла в состав крайне левого антирелигиозного движения МЕРЕЦ. 
27 То есть людей, передающих истинное знание и понимание Торы следующим 
поколениям. 
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Наш учитель с великим мудрецом Торы р. 
И. З. Мельцером на свадьбе своего сына 
раби Йосефа Дова. Справа виден раби 

Рафаэль; слева – большой мудрец Торы р. 
Харлап 

ством того, что путь сионизма и провозглашения государства – 
правильный, и потому Б-г помогал с небес нашей победе, хотя не 
было никаких шансов на то, чтобы ее можно было достичь естест-
венным путем. С другой стороны, в среде ревнителей говорили о 
том, что невозможно, чтобы Б-г творил чудеса нечестивцам, и вся 
это победа – не что иное, как дело рук Сатаны. 

Когда я спросил, каково 
мнение нашего учителя 
по этому вопросу, и 
также о том, как нам 
следует объяснять эти 
чудеса членам нашей 
общины, он ответил мне 
так: «Невозможно и даже 
запрещено говорить, что 
эти чудеса совершены 
ради основателей госу-
дарства, не  верящих  в   
Б-га, – ведь они не 
достойны того, чтобы 
ради них совершались 
чудеса. С другой 
стороны, нельзя также 
говорить, что это – дело 
рук Сатаны; ведь он – не 
что иное, как один из 
ангелов, и действует 
только по поручению 
Святого благословенного. 
Истина состоит в том, что чудеса сотворены ради спасенного ос-
татка (истинного еврейства) – тех, кто изучает Тору и исполняет 
заповеди, – ради того, чтобы исполнилось сказанное: "Не забудет-
ся (Тора) в устах потомства его" (Дварим, 31:21), чтобы они могли 
передать Тору дальше, и через них Тора продолжала бы пребы-
вать в народе Израиля». 
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Далее наш учитель процитировал слова наших мудрецов, при-
веденные в комментарии Раши на стих «И вот порожденные Иц-
хаком, сыном Авраама; Авраам породил Ицхака» (Берешит, 25:19). 
Сам собой возникает вопрос: зачем в стихе повторяется: «Авраам 
породил Ицхака»? Ведь если Ицхак – сын Авраама, то уже ясно, 
что «Авраам породил Ицхака»! Объясняют наши мудрецы: «По-
тому, что насмешники того поколения говорили: от Авимелеха 
зачала Сара, ведь она столько лет прожила с Авраамом и не зачала 
от него. Что же сделал Святой благословенный? Придал лицу Иц-
хака явное сходство с лицом Авраама, и все свидетельствовали, что 
Авраам породил Ицхака». Наш учитель спросил: почему наши 
мудрецы говорят «насмешники того поколения», ведь следовало 
бы сказать, как обычно всегда говорят: «нечестивцы того поколе-
ния»? И еще: в чем была цель насмешников? Ведь главного, что 
было в этом чуде, – того, о чем сказано: «Разве девяностолетняя 
может родить?» (Берешит, 17:17), они не отрицают; величие этого 
чуда нисколько не умаляется, от кого бы ни родился Ицхак, от 
Авраама или от Авимелеха. В любом случае это – чудо! 

Ответ, объясняет наш учитель, состоит в следующем. Чудо было 
настолько наглядным и явным, что даже нечестивцы не могли от-
рицать его. И если Б-г Авраама совершил его, это доказывает су-
ществование Б-га Авраама и обязанность служить Ему. Поэтому 
пришли именно насмешники и сказали, что чудо действительно 
было, – но оно сделано не Аврааму, а Авимелеху: «от Авимелеха 
зачала Сара»… И если это так, то чудо не обязывает служить Свя-
тому благословенному. И потому Святой благословенный придал 
лицу Ицхака явное сходство с лицом Авраама – так, чтобы все уз-
нали, что чудо совершено Аврааму, и поняли из этого, что путь 
его верен, и чтобы тоже стали служить истинному Б-гу. 

Также и теперь, – сказал в завершение своих слов наш учитель, – 
чудо настолько явное, что даже самый большой безбожник не в 
состоянии объяснить победу естественным ходом событий и от-
рицать это чудо. Но здесь приходят насмешники поколения и го-
ворят: «чудо совершено ради сионистов…» Они не хотят, чтобы из 
этого чуда был сделан вывод о том, что нужно вернуться к Свято-
му благословенному. Мы должны собраться с силами против них 
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и разъяснить обществу, что чудо сотворено исключительно ради 
людей, изучающих Тору и наследующих традицию, чтобы они 
могли и дальше передавать традицию вечной Торы следующим 
поколениям. 

Наш учитель просил меня позаботиться о том, чтобы обнародо-
вать и распространять его слова, насколько это только возможно. Я 
исполнил его просьбу и оглашал сказанное им на многолюдных 
собраниях, которые организовывал в основном для этой цели. 
Общество с жадностью впитывало его слова, принимая их как 
мнение Торы и чистую истину. 

Через некоторое время, когда я вновь пришел к нашему учите-
лю, он спросил меня, исполнил ли я его просьбу об обнародова-
нии его точки зрения. Я рассказал о собраниях, организованных 
мной, на которых я произносил речи с целью публичного изложе-
ния основ правильного мировоззрения, согласно его указаниям. К 
моему удивлению, он попросил меня, чтобы я в точности воспро-
извел перед ним речь, с которой выступал на тех собраниях. Я ска-
зал, что мне трудно повторять перед ним свои выступления в роли 
оратора, – в частности, по той причине, что речи перед большой 
аудиторией, по всем правилам ораторского искусства, произно-
сятся не так, как то же самое в личной беседе, и потому я переда-
вал его слова не в той форме, в какой слышал их от нашего учите-
ля. 

Но он стал упрашивать меня и вновь потребовал повторить пе-
ред ним те самые слова и в той самой форме, как они произноси-
лись перед широкой публикой. Выхода у меня не было, и я выну-
жден был, следуя правилу «не отказывать большому человеку (в 
его просьбе)»28, стать перед нашим учителем и воспроизвести пе-
ред ним речь так, как я произносил ее перед публикой, хотя мне 
было очень неловко разыгрывать перед ним подобный «спек-
такль». Наш учитель вслушивался в каждое слово и в конце сказал: 
«Я подтверждаю правильность сказанного тобой. Я убедился в 
том, что ты способен точно воспроизводить мои слова, как я и 
ожидал». 

                                                 
28 См. комментарий Раши на Берешит, 19:2. 
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Обнародование мнения нашего учителя по данной теме внесло 
ясность в мировоззрение общины харедим, тогда как раньше в этом 
было немало сумятицы и метаний между доводами сторонников 
«Мизрахи» и тем, на чем настаивали в кругах сатмарских хасидов 
(которые все объясняли «происками Сатаны»). Теперь же все стоя-
ли на твердой почве ясного и истинного мнения Торы, состоящего 
в том, что великое чудо действительно было сотворено Святым 
благословенным, – сотворено исключительно ради людей, соблю-
дающих Тору и исполняющих ее заповеди. 

 
Говорить с судьей просительным тоном 
 
Война нашего учителя с сионистской государственной системой 

была не менее бескомпромиссной, чем та борьба, которую вели с 
этой системой члены организации «Нетурей карта», но у него был 
иной подход к путям этой борьбы. 

Известно то, что сказал наш учитель главам «Нетурей карта» по 
поводу организованной ими демонстрации: «Неужели в России вы 
осмелились бы на демонстрацию против властей? Ведь вы побоя-
лись бы там за свою жизнь! Почему же тогда здесь, в земле Израи-
ля, вы демонстрируете против сионистов? Это – признак того, что 
вы верите, что сионисты не способны сделать вам того, что делают 
в России… Если это так – это означает, что в глубине сердец вы 
тоже захвачены сионизмом!» 

Только один раз наш учитель участвовал в демонстрации про-
тив властей – против «национальной службы», о которой вели-
чайшие мудрецы Торы постановили, что запрет на нее по строго-
сти соответствует определению «быть убитым, но не преступить». 
И также в этом случае – лишь после того, как он дал указание 
обеспечить наличие многочисленных распорядителей, которые 
наблюдали бы за порядком. 

Рассказывает большой мудрец Торы р. Исраэль Гросман: «Во 
время одной из акций, проводившейся в рамках большой кампа-
нии против мобилизации девушек, я получил вызов в суд в связи с 
моими действиями против властей. Когда известие о привлечении 
меня к суду получило распространение, ко мне домой пришли 
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несколько глав "Нетурей карта" и стали со всей силой, и даже уг-
розами, требовать от меня, чтобы там, в суде, я заявил судье, что 
"не признаю законных полномочий этого суда"! 

Я поехал в Бней Брак к Хазон Ишу и спросил его, как мне посту-
пить. Он ответил мне такими словами: "Вы ведь знаете, что погода 
в Бней Браке не такая, как в Иерусалиме. В Иерусалиме ветры бо-
лее бурные… Вы хорошо знаете, кого надо спрашивать!" 

Я поехал к нашему учителю р. Ицхаку Зееву. В это время он ис-
пытывал тяжкие страдания и лежал в кровати; всякое легкое дви-
жение причиняло ему страшную боль. Я вошел и спросил его, как 
мне вести себя в этом деле. 

Как только наш учитель услышал обо всем этом, он перевернул-
ся в своей постели и закричал: "Что они хотят от вашей жизни? Вы 
должны разговаривать с судьей так, как разговаривают с грабите-
лем, – просительно, очень миролюбиво, и делать все, что вы може-

те, чтобы спасти себя от суда"». 
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Глава четвертая 
 

ТОТ, КТО ПРЕДВИДИТ ПОСЛЕДСТВИЯ29 
 

Одной из замечательных черт нашего учителя была его способ-
ность предвидеть последствия. 

Наш учитель сам сказал мне по случаю: «Я удостоился способно-
сти предвидеть последствия. Когда кто-нибудь высаживает зер-
нышко в землю, в моих силах уже в момент посадки увидеть дере-
во, которое вырастет из него, со всеми ветвями его и плодами. И 
если я вижу, что эти плоды не будут хороши, то стараюсь вырвать 
из земли то, что посажено, прежде, чем оно успеет приняться; ведь 
если дерево уже большое и укоренившееся, его трудно вырвать, а 
порой и невозможно». 

Наш учитель сказал еще, что в этом – отличие его пути от пути 
Хазон Иша: «Мой путь – вырвать вредоносный корень, пока мы 
еще можем сделать это с легкостью. Я не жду, пока на этом месте 
возникнет нечто законченное, – такое, что, возможно, мне будет 
тяжело или я совсем не смогу его искоренить. Однако Хазон Иш, 
хотя и он, подобно мне, видит будущую опасность, придержива-
ется того, что пока какая-то вещь не вредит, мы не должны высту-
пать против нее, а когда будет нужно искоренить ее, это будет 
сделано. И действительно – у него есть сила вырвать из земли даже 
большое дерево». 

Факты, которые я привожу в этой главе, показывают силу наше-
го учителя в предвидении последствий. 

 
(Пчеле): не хочу ни меда твоего, ни жала 
 
Следующая история связана с (упомянутой в предыдущей главе) 

историей о «тегеранских детях». Это были дети из семей польских 

                                                 
29 Буквально – видящий (во всяком деле) то, что из него произойдет, как сказано в 
Гемаре: «Кто он – мудрец? Видящий и т. д.» (Тамид, 32а). 
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евреев-харедим, тайно вывезенные во время Второй мировой вой-
ны в Тегеран и доставленные в Израиль молодежным отделом Со-
хнута (Еврейского агентства). Сразу по прибытии большая их 
часть была размещена в нерелигиозных кибуцах, и там их отрыва-
ли от еврейской веры методами, от которых волосы встают дыбом. 
Их кормили некашерной пищей, квасным в праздник Песах, побуж-
дали преступать заповеди своей веры. Это был в полном смысле 
слова шмад – истребление в них всего еврейского30. 

Эта история вызвала бурю в израильской общине харедим. В до-
ме нашего учителя состоялись собрания с целью обсуждения того, 
как нужно действовать, чтобы отвести эту беду. В результате об-
суждения было решено обратиться к евреям стран рассеяния и 
просить их о помощи. Среди прочего предлагалось опубликовать 
запрет делать денежные пожертвования организации «А-магбит а-
меухедет», пока не прекратят творить эти дела – отрывать детей от 
их веры. 

Один из раввинов, действовавший в связи с данной проблемой, 
рассказал нашему учителю, что Главный раввин Израиля р. А. И. 
Герцог готов подписать постановление о запрете пожертвований 
«Магбиту». Тот раввин утверждал, что подпись Главного раввина 
произведет большее впечатление, поскольку общество убедится в 
том, что также и «умеренные» раввины поддерживают этот за-
прет, а не одни только большие мудрецы Торы, которых считают 
«ревнителями». 

Однако наш учитель воспротивился этому и объяснил свою по-
зицию следующим образом: «Это нехорошо для самого дела, и это 
не на пользу самому Главному раввину. После того, как он под-
пишет, на него будет оказано давление со стороны "Гистадрут 
цийонит", "Сохнут йеудит" и всех прочих государственных учре-
ждений под предлогом того, что он причиняет огромный ущерб 
евреям земли Израиля. Они также выразят сожаление о своих дей-
ствиях по отлучению детей от веры, будут рассказывать ему байки 
о том, что все, что нужно, уже исправлено, вместе с обещаниями 

                                                 
30 Эти события подробно описаны в книге Ялдей Тееран маашимим – «Дети 
Тегерана обвиняют». 
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дальнейших исправлений, и так – пока Главный раввин не согла-
сится убрать свою подпись с этого запрета. И в результате вреда от 
его подписи будет больше, чем пользы». 

Такова была позиция нашего учителя. Однако Главный раввин, 
которому происходящее действительно причиняло душевную 
боль, издал от своего собственного имени воззвание, запрещающее 
жертвовать «Магбиту», пока не прекратят отрывать детей от веры. 

Прошло немного времени, и выяснилось, что наш учитель дей-
ствительно сумел предвидеть то, что должно было случиться; про-
изошло в точности то, чего он ждал. 

Руководители сионистов под водительством раввина Фишмана-
Маймона, главы «Мизрахи», пришли к Главному раввину и рас-
сказали ему о том, что уже якобы сделано для исправления тех не-
годных дел, а когда он потребовал сделать что-то еще, для даль-
нейшего исправления, стали говорить, что невозможно исправить 
все сразу. Они упрашивали его, чтобы он отменил свою подпись, 
поскольку его запрет наносит тяжелый ущерб делу нового заселе-
ния страны Израиля евреями. Понятно, что Главный раввин под-
дался их уговорам и отменил свою подпись. 

Если бы он ничего не подписывал, как того хотел наш учитель, 
от этого не было бы никакого ущерба, поскольку протесты (дру-
гих) раввинов могли сделать свое дело. Но после того, как Главный 
раввин отменил свою подпись, в среде евреев стран рассеяния это 
было воспринято как признак того, что все улажено, и это мешало 
большим мудрецам Торы поднимать шум и привлекать внимание 
к происходящему. 

 
Взгляд острый и проницательный 
 
Наш учитель энергично противодействовал одному из руково-

дителей организации «Поалей Агудат Исраэль». При возможно-
сти я спросил его: почему он до такой степени выступает против 
этого человека? Не знаком ли он с ним по какому-то стечению об-
стоятельств? 
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Наш учитель ответил: совершенно не знаком. Я вновь спросил: 
если так, то на каком основании наш учитель высказывает дурное 
мнение о человеке, с которым незнаком? 

Он ответил мне так: «Я читал его статью в газете "Идише тагеб-
лат" и увидел, что у него неправильные взгляды. Я пришел к это-
му на основе той статьи – так, что не оставалось никакого сомне-
ния. Из стиля его писаний чувствуется, что он – человек чрезвы-
чайно энергичный и напористый; это я могу утверждать без вся-
кого личного знакомства с ним. 

И поскольку это так, – продолжал наш учитель, – ясно, что чело-
век, у которого нет правильных взглядов, при том, что он силен и 
напорист, может стать в общине харедим источником большой 
опасности; по этой причине я должен обнародовать свое отрица-
тельное мнение о нем, чтобы воспрепятствовать ему, насколько 
возможно, быть принятым в нашей общине в качестве руководи-
теля». 

Через много лет Совет выдающихся мудрецов Торы единогласно 
постановил исключить этого человека и его сообщников из рядов 
«Агудат Исраэль», после того, как они не подчинились решению 
этого Совета в связи с законом о «национальной службе». 

 
Преимущество мудреца над пророком 
 
У меня было принято приходить к нашему учителю не менее 

трех раз в неделю. Однажды, войдя к нему, я увидел на его лице 
тревогу. Я сказал ему, что вижу, что он озабочен, и спросил о при-
чине этого. 

– Ты заметил верно, – ответил он мне, – я скажу тебе, о чем я тре-
вожусь. Сегодня – канун рош-ходеш31; завтра, в рош-ходеш, я должен 
платить стипендию учащимся колеля. Никогда еще я не опаздывал 
с ее выплатой; всегда мне помогали с Небес, и деньги приходили 

                                                 
31 Рош-ходеш – начало нового месяца по еврейскому календарю; наступает с по-
явлением на небе новой молодой луны (в наше время эти даты рассчитаны зара-
нее). 
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Наш учитель с сыновьями: раби 
Йосефом Довом и раби 

Мешуламом Давидом (слева) 

еще за две недели до срока. А сейчас впервые случилось, что в ка-
нун рош-ходеш у меня нет денег, и завтра я не смогу раздать их. 

Я спросил его, о какой сумме идет речь, и он ответил, что ему 
нужна тысяча лир. 

Я попросил у него разрешения самому дать эту сумму, и он 
спросил, настолько ли я состоятелен, что могу истратить тысячу 
лир. Я ответил, что сумма в тысячу лир действительно превыша-
ет мои возможности, но сто лир я могу дать с легкостью, а ос-
тальное соберу у других людей. Услышав этот ответ, наш учитель 
кивнул головой в знак согласия. Я выписал чек на тысячу лир и 
отдал его ему. 

Я был очень рад, что на мою 
долю выпала такая заслуга – 
снять заботу с сердца нашего 
учителя, и не стал собирать 
деньги с других людей. Я решил 
сам покрыть этот расход, 
распределив всю сумму на 
длительный срок. 

В конце года, когда я получил 
из банка годовой баланс, я 
увидел на своем счету излишек в 
тысячу лир, источник которого 
был мне непонятен. Я сделал 
подсчет своих  доходов и  
расходов – и вновь получил тот 
же результат: излишек в тысячу 
лир. Я пошел в банк и попросил 
выяснить причину излишка. 
Попросил, чтобы мне дали отчет 
обо всех чеках, по которым 
снимали деньги с моего счета, – 
и обнаружил, что по тому чеку 
на тысячу лир, который я дал 
нашему учителю, деньги не сняты! 
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Я пошел к нашему учителю и рассказал ему всю эту историю. 
Он вынул этот чек из ящика и положил его передо мной. Я спро-
сил, почему же он не вложил его, – а он ответил мне вопросом: ты 
сказал, что можешь дать только сто лир, а девятьсот соберешь у 
других людей. Сколько же ты собрал? 

Я ответил правду: ничего не собрал. 
Наш учитель рассмеялся и сказал: «Я понял, что так и будет, 

и потому не вложил этот чек. Не могу принять у тебя пожерт-
вование, которое превышает твои возможности…» 

Таким образом, я вновь наглядно увидел, как подтверждаются 
слова наших мудрецов: «мудрец имеет преимущество над проро-
ком» (Бава батра, 12а). 

 
Навет 
 
Это было примерно через два года после того, как я был избран 

в Кнессет, в 5714 (1954) году. В одну из пятниц во всех газетах поя-
вилось сообщение с заголовком: «Юридический советник предста-
вил просьбу о лишении парламентской неприкосновенности32 
члена Кнессета в связи с (подозрением) в незаконном обмене двух 
миллионов долларов». 

Когда я прочитал это сообщение, понял, что речь здесь идет обо 
мне самом. После этого, в недобрый час, мне позвонил секретарь 
Кнессета, г. Розетти, и сообщил, что юридический советник, г. Ха-
им Коэн, представил в секретариат Кнессета просьбу начать про-
цесс лишения меня парламентской неприкосновенности, и в соот-
ветствии с этим в ближайший понедельник состоится обсуждение 
вопроса в комиссии Кнессета. 

Я спросил г. Розетти, о чем идет речь. Он ответил, что это связа-
но с тем самым сообщением, появившемся в прессе, о незаконном 
обмене двух миллионов долларов. И действительно, перед насту-
плением субботы вновь появился специальный выпуск газеты 
«Маарив», в котором было впервые сообщено, что речь идет о 
члене Кнессета Ш. Лоренце. 

                                                 
32 В отношении уголовного преследования. 
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Я затруднялся понять, о чем идет речь. Напрягал свой мозг, но 
не мог припомнить ничего такого. Я никогда не делал ничего 
противозаконного с обменом иностранной валюты. Я действи-
тельно занимался сбором пожертвований в пользу учреждений 
организации «Цеирей Агудат Исраэль» и «независимой системы 
образования», но постоянно строго придерживался того, чтобы 
деньги не проходили через меня. Просил тех, кто дает деньги, 
чтобы они переводили их прямо на банковский счет тех учрежде-
ний, которым предназначено пожертвование. 

В конце концов, мне припомнился один случай, когда я прини-
мал одного человека, собиравшегося дать деньги и желавшего по-
лучить личные впечатления от молодежного поселка «Сде хемед». 
Он дал мне свое пожертвование чеком, и оно составляло две тыся-
чи долларов, а не два миллиона (совсем маленькая разница)! Чек 
был на три тысячи, и он просил, чтобы излишек в одну тысячу 
долларов я передал одному из членов его семьи, живущему в 
Израиле. 

Я начал искать в своих бумагах и нашел квитанцию банка «Дис-
конт», подтверждающую вложение этого чека на три тысячи дол-
ларов на счет молодежного поселка «Сде хемед», – и успокоился. 

 
Пресс-конференция 
 
После окончания субботы я созвал пресс-конференцию в своем 

доме. Сообщил на ней, что пятничная публикация в газетах отно-
сится ко мне, и что секретарь Кнессета оповестил меня о том, что в 
понедельник я должен явиться на комиссию Кнессета, чтобы отве-
тить на вопросы членов комиссии и высказать свою позицию по 
обсуждаемому вопросу. После этого я представил им квитанцию 
банка «Дисконт». 

Газетчики были поражены. Я  раздал им всем копии этой кви-
танции. В те времена процесс копирования занимал много време-
ни, и для того, чтобы газеты могли опубликовать эти копии уже 
завтрашним утром, я поторопился, по совету моего друга р. Исра-
эля Шедми, и подготовил копии еще до наступления субботы. 
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Назавтра, в воскресенье утром, все без исключения газеты вы-
ступили в мою защиту. Даже те из них, которые использовали лю-
бую возможность, чтобы задеть депутатов-харедим, были на моей 
стороне, включая газету «А-олам а-зэ», которую издавал Ури Ав-
нери33. С другой стороны, авторы публикаций обрушили жесткую 
критику на юридического советника из-за поверхностного подхо-
да и легкомыслия, которые он обнаружил, и утверждали, что по-
добного рода действия недопустимы – требовать снятия парла-
ментской неприкосновенности, не проверив, обоснованно ли об-
винение… 

 
«Ни в коем случае не соглашайся на снятие 
неприкосновенности!» 
 
В тот же день я пришел домой к нашему учителю и рассказал 

ему обо всем. Я сказал ему, что единственное, что приходит мне на 
ум, – это тот чек на три тысячи долларов, и при этом показал ему 
квитанцию. Сказал и о том, что все газеты выступили в мою защи-
ту. 

Наш учитель спросил: «Что ты собираешься делать завтра на за-
седании комиссии Кнессета?» 

Я ответил, что, конечно же, соглашусь на снятие парламентской 
неприкосновенности, поскольку могу доказать истину (о своей не-
виновности) в суде самым убедительным образом. 

Но наш учитель сказал мне: «Я говорю тебе: не соглашайся ни в 
коем случае!» 

– Почему бы нет? – спросил я. – Ведь мне нечего опасаться; здесь 
все ясно – черным по белому! Квитанция, удостоверяющая обмен 
денег, произведенный законным образом, у меня в руках! А кроме 
этого – если я не соглашусь, меня заподозрят в том, что все-таки в 
этом деле что-то есть! 

– Я скажу тебе, почему тебе не следует соглашаться, – объяснил 
мне наш учитель с его глубочайшей мудростью. – Юридический 
советник хорошо знает, что ничего незаконного не было, но он 

                                                 
33 Известный публицист крайне левого толка. 
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желает видеть тебя вне Кнессета… Ты им мешаешь. Представитель 
харедим в Кнессете, молодой и энергичный, решительно высту-
пающий против всего того, против чего нужно выступать. Для них 
ты – нечто новое; они не привыкли к такому, и потому решили 
избавиться от тебя… 

– Но как они могут обвинить меня? Ведь я невиновен! – спросил 
я. 

И наш учитель продолжил свои объяснения: «Ты согласишься 
на снятие неприкосновенности, по наивности своей, и юридиче-
ский советник подаст против тебя обвинение в суд. Суд продлится 
год – полтора, и в это время все газеты будут изо дня в день докла-
дывать о выдвигаемых против тебя обвинениях. Ты, как видно, за-
был, что через некоторое время должны быть выборы… Суд рас-
тянут так, что он закончится только после выборов, и даже твоя 
партия откажется включить тебя в список кандидатов, объясняя 
это тем, что ты находишься под судом и это повредит партийному 
списку. Только после выборов тебя оправдают и попросят у тебя 
прощения, и таким путем избавятся от депутата, от которого хоте-
ли избавиться…» 

Я, разумеется, принял слова нашего учителя, но он хотел уяс-
нить себе, каким образом я изложу на комиссии Кнессета свое не-
согласие на снятие неприкосновенности. После краткого размыш-
ления я ответил ему: «Я скажу членам комиссии, что не согласен 
на снятие неприкосновенности потому, что речь идет о навете, и 
сам по себе разбор подозрений, выдвигаемых против меня в суде, 
задевает мою честь. Нет никакой логики и никакого оправдания 
тому, чтобы я согласился на лишение меня неприкосновенности, 
когда ясно, что нет никаких оснований для обвинения, и оно все – 
лишь навет». 

Однако наш учитель сказал мне следующее: «Такие аргументы 
тебе не помогут; на тебя будут оказывать сильное давление, кото-
рому ты не сможешь противостоять. Все члены комиссии скажут 
тебе, что ты прав, но будут просить, чтобы при всем этом ты со-
гласился, – для того, чтобы доказать публично, то есть перед су-
дом, свою невиновность». 
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Я стал думать о другом пути и сказал: «Буду говорить, что дви-
жение, к которому я принадлежу, "Агудат Исраэль", против сня-
тия с меня неприкосновенности, поскольку обсуждение дела в су-
де затронет честь движения. Этим я достигну того, что давление 
не будет действовать на меня, поскольку лишение неприкосно-
венности будет уже не моим личным делом, а делом всего движе-
ния». 

Однако наш учитель вновь не принял сказанного мной. Он ска-
зал, что они обратятся к руководству «Агудат Исраэль», чтобы оно 
утвердило просьбу о лишении неприкосновенности, и, по его 
мнению, «Агудат Исраэль» не сможет противостоять давлению и 
согласится. 

Если так, сказал я, то я не знаю, что делать. 
– Я объясню тебе, что ты должен делать, – сказал наш учитель. – 

Скажи им, что ты, как ты это всегда делаешь, спросил совета у 
большого мудреца Израиля, и он принял для тебя решение, со-
стоящее в том, что тебе нельзя соглашаться на лишение неприкос-
новенности, поскольку сам факт того, что ты будешь стоять перед 
судом, представляет собой посягательство на еврейство общины 
харедим. (Наш учитель научил меня также и другим вещам, кото-
рые я должен был говорить на комиссии Кнессета, но об этом я 
скажу далее). 

Разумеется, я сказал нашему учителю, что все буду делать по его 
слову. Он вновь предупредил меня: «Обещай мне, что будешь го-
ворить только то, что я тебе сказал, и даже если на тебя будут да-
вить, говори, что еще никогда не нарушал постановлений боль-
ших мудрецов Торы, и сейчас тоже не можешь нарушить их». 

 
Тяжелое давление 
 
Назавтра, в понедельник, состоялось заседание комиссии Кнес-

сета. С его открытием председательствующий предоставил слово 
юридическому советнику Хаиму Коэну, чтобы он обосновал свою 
просьбу о лишении парламентской неприкосновенности. 

К всеобщему удивлению, Хаим Коэн начал свою речь примерно 
так: «После того, как я подал свою просьбу, мне стало известно, 
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что я ошибся. Денежная сумма, которая, как я думал, была обме-
нена не в соответствии с законом, была обменена законным обра-
зом, как стало известно мне и вам вчера утром из прессы. Я прошу 
извинения у члена Кнессета Лоренца, но вместе с тем у меня есть к 
нему просьба, чтобы он, вопреки всему, согласился на лишение 
неприкосновенности, чтобы выяснение дела состоялось в суде и 
все узнали, что действительно не было нарушения закона. По-
скольку я уже подал просьбу, – объяснил Хаим Коэн, – я опасаюсь, 
что если комиссия Кнессета примет решение не лишать члена 
Кнессета Лоренца неприкосновенности, то кто-нибудь может ска-
зать, что члены Кнессета покрывают друг друга. Член Кнессета 
Лоренц не должен опасаться лишения неприкосновенности, по-
скольку я сам заявлю в суде, что совершил ошибку, как я уже го-
ворил здесь». 

Все находившиеся в зале 
заседаний комиссии Кнессета 
были поражены. Когда 
юридический советник 
закончил говорить, меня 
попросили изложить свою 
позицию. 

Я действовал точно в 
соответствии с указаниями 
нашего учителя и сказал 
следующее: «Я отказываюсь 
исполнить несправедливую 
просьбу юридического 
советника. Я вижу во всем 
этом деле тяжкий навет и не 
должен содействовать, даже в 
малой степени, юри-
дическому советнику спасать 
свою честь после его провала. 
Поскольку вы, члены 
Кнессета, убеждены в моей невиновности, – ведь, как вы слышали 
из уст самого юридического советника, ничего, в чем меня обви-
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няли, не было и в помине, – я прошу отвергнуть просьбу о лише-
нии меня неприкосновенности». 

Когда я закончил говорить, началось обсуждение. И неожидан-
но для меня, – хотя, в сущности, в свете того, что я слышал от на-
шего учителя, который мудро предвидел все, это не было столь уж 
неожиданным, – члены Кнессета, один за другим, обращались ко 
мне и просили согласиться на лишение неприкосновенности. 
Свои просьбы они обосновывали тем, что это первый случай, ко-
гда подается просьба о лишении неприкосновенности, и потому 
есть смысл в словах юридического советника о том, что подобный 
акт сделает честь Кнессету, – то, что Кнессет утверждает лишение 
неприкосновенности одного из своих членов и не действует в его 
интересах из-за того, что он член этого учреждения, – а вместо 
этого добровольно передает расследование дела в суд. 

Так продолжалось обсуждение на первом его этапе. При этом 
религиозные представители, участвовавшие в заседании той ко-
миссии: Ицхак Рафаэль (от МАФДАЛЬ – национально-
религиозной партии), р. М. Норок («Мизрахи») и р. И. М. Левин 
(который был специально приглашен на это заседание как пред-
седатель «Агудат Исраэль») все время были на моей стороне. Они 
резко выступали против намерения лишить меня неприкосновен-
ности и протестовали против посягательства на мою честь. 

Первый этап обсуждения завершился, и несколько членов ко-
миссии попросили объявить перерыв для консультаций. После 
этого начался второй этап. Все нерелигиозные депутаты повторя-
ли свои речи и упрашивали меня согласиться. Здесь меня подсте-
регала новая неожиданность: также и представители «Мизрахи» 
изменили свою позицию. По-видимому, во время перерыва, объ-
явленного для консультаций, кому-то удалось убедить их изме-
нить свою точку зрения. Они пытались убедить меня, что речь 
идет о чести Кнессета, и поскольку я совершенно чист и невино-
вен, мне нечего опасаться. И если это так, то почему бы мне не 
поддержать честь должности юридического советника? Давление, 
которое оказывали на меня представители «Мизрахи», было более 
тяжелым, чем то, которое оказывали другие, поскольку прежде 
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они были в числе моих сторонников, – а теперь и они обращаются 
ко мне со столь «обоснованной просьбой»… 

Давление было чрезвычайно сильным. Все спрашивали меня, – 
разумеется, в дружеской форме: почему я не соглашаюсь? 

 
Когда дано разрешению губителю… 
 
Когда мне было вновь предоставлено слово, я вновь сказал, что 

твердо стою на своем и не готов уступить в вопросе о моей непри-
косновенности. – На ваш вопрос о том, – сказал я, – что если я дей-
ствительно невиновен, то почему я не готов удовлетворить прось-
бу юридического советника, отвечу следующее: как представитель 
общины харедим, я не предпринимаю ничего без того, чтобы спро-
сить мнение законоучителя, дающего указания в сфере законов 
Торы. Также и по обсуждаемому вопросу я узнал его мнение и по-
лучил ясное указание, состоящее в том, что мне нельзя соглашать-
ся на лишение парламентской неприкосновенности, поскольку за 
этой просьбой скрывается намерение запятнать честь еврейства 
харедим путем привлечения меня к суду без всякого на то обосно-
вания. И этому постановлению закона Торы я обязан подчиняться. 

После этого я рассказал шуточную историю, которую слышал от 
нашего учителя и посредством которой он наглядно объяснил 
мне, почему я обязан ответить отказом. 

В России было принято время от времени выходить на улицы и 
отстреливать бешеных собак, которые бродили там и представля-
ли опасность для общественного благополучия. Всякий раз, когда 
начиналась облава с целью уничтожения этих собак, один еврей 
сразу же бежал к себе домой прятаться. Спросила его жена: почему 
ты прячешься? Ведь облава – против бешеных собак, а ты – не со-
бака и не бешеный! Ответил тот еврей: когда эти антисемиты уви-
дят меня, еврея с бородой и пейсами, они прежде всего начнут 
стрелять и убьют меня! А после этого иди и доказывай им, что ты 
не бешеная собака… 

Я продолжал свою речь и пересказал им слова нашего учителя: 
цель здесь состоит в том, чтобы очернить молодого представителя 
общины харедим и удалить его из Кнессета. Судебный процесс 
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растянется на долгое время, большее, чем осталось до следующих 
выборов в Кнессет, и будет проходить во время предвыборной 
кампании. И хотя я совершенно невиновен, моя партия не сможет 
дать мне место в списке кандидатов, чтобы газеты не выходили 
каждый день с заголовками, позорящими меня и мою партию. И 
тогда, пусть даже суд и решит в конце концов, что я совершенно 
невиновен, я окажусь вне Кнессета. «Это – ваша единственная ис-
тинная цель, – сказал я, – и потому наш учитель дал мне указание, 
согласно которому мне нельзя соглашаться на лишение непри-
косновенности, чтобы оставаться представителем еврейства харе-
дим». 

«Все вы, включая представителей "Мизрахи", – против меня. Вас 
– большинство, но я не соглашусь уступить в вопросе о неприкос-
новенности по своей воле. Знайте, – сказал я, – что если, в конце 
концов, вы проголосуете за лишение меня неприкосновенности, я 
буду воевать с вашим решением на пленарном заседании Кнессе-
та. А если и там большинство будет против меня, – буду действо-
вать всеми доступными мне средствами, чтобы пробудить общест-
венное мнение. Я обнародую через газеты и средства связи зло-
дейский замысел юридического советника и этот навет, состря-
панный против меня, которому вы желаете быть соучастниками. 
Если вы проголосуете против своей совести и против истины, ко-
торая вам известна, то, как я уверен, вы еще устыдитесь и пожа-
леете об этом». 

Мои прямые и резкие слова вызвали большое смущение в ко-
миссии. Члены Кнессета были потрясены; они просто не ожидали 
от меня столь острой реакции. И действительно: если бы не под-
робные указания нашего учителя, я не был бы способен на такой 
ответ. 

На этом этапе было решено объявить дополнительный перерыв 
в заседании для консультаций. 

Третий этап обсуждения начался – и вот результат: комиссия 
почти единогласно отклонила просьбу юридического советника о 
лишении меня парламентской неприкосновенности. 

По окончании заседания комиссии я поторопился к нашему 
учителю. Прежде всего, сообщил ему, что все происходило в точ-
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ности так, как он предвидел с самого начала; действительно, если 
бы я представил свой отказ на лишение неприкосновенности как 
свое личное решение, то никоим образом не мог бы противостоять 
давлению. И даже если бы я отказывался, ссылаясь на мнение 
«Агудат Исраэль», мы не были бы способны устоять. Я также пе-
редал нашему учителю содержание своей речи, в которой говорил 
то, что он велел мне сказать, и разъяснял членам комиссии, что 
буду воевать до конца, – все, как он велел мне. И в результате, как 
того и желал наш учитель, просьба юридического советника была 
отвергнута. 

 
Почему же на меня возвели поклеп? 
 
Однако во всей этой истории у меня до сих пор вызывал беспо-

койство один вопрос – и я задал его нашему учителю. Каким обра-
зом в действительности юридическому советнику пришла в голо-
ву столь глупая идея? Ведь этот чек  был всего лишь на три тысячи 
долларов, а все, что относилось ко мне, составляло не более двух 
тысяч долларов. Как он мог думать, что сумеет «пришить» мне то, 
чего не было и в помине, – будто я обменял эти деньги незакон-
ным образом? 

Наш учитель немного подумал и ответил: «Скажу тебе в точно-
сти. Ты сказал, что человек, давший тебе чек, просил передать ты-
сячу долларов из его суммы своему родственнику. Если так, то 
именно этот родственник оклеветал тебя!» 

– Зачем говорить так? – спросил я. – Ведь он должен быть благо-
дарен мне за то, что я отдал ему его долю сразу и не тянул дело, 
пока чек будет вложен в банк. Для чего ему клеветать на меня? 

И тогда наш учитель объяснил мне следующее: «Тот родствен-
ник не допускает мысли о том, что любой человек вообще может 
делать другим добро без мысли о собственной выгоде. Он запо-
дозрил тебя в том, что ты обменял деньги на черном рынке, по вы-
сокому курсу, после чего отдал ему тысячу долларов по (офици-
альному) банковскому обменному курсу, а разницу присвоил себе. 
И потому он донес на тебя в полицию или куда-то еще, и в конеч-
ном счете это дошло до ушей юридического советника». 
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Я решил прояснить это дело. Было нелегко, но, в конце концов, я 
убедился, что также и в этом наш учитель был прав. Я расследовал 
и выяснил, что тот родственник действительно донес на меня; он 
требовал, чтобы было проверено, производил ли я обменную опе-
рацию с этим чеком в банке, поскольку был уверен, что я этого не 
делал. 

Также и сегодня, по прошествии столь большого времени, я ос-
таюсь потрясенным великой мудростью Торы и глубиной пони-
мания нашего учителя. Вызывает изумление то, с какой великой 
мудростью им был раскрыт злодейский замысел и то, как он рас-
считал заранее, каковы будут позиции двадцати одного члена ко-
миссии Кнессета и как капитулируют религиозные представители 
(от «Мизрахи»). Только его советы и план действий помогли мне. 

Действительно, «кто он – мудрец? Видящий (во всяком деле) по-
следствия его» (Тамид, 32а). 

 
То, что имел в виду дающий, определяет назначение 
пожертвования 
 
Эту историю я услышал от сына нашего учителя, большого муд-

реца Торы р. М. Д. Соловайчика. 
В 5697 (1937) г. случился страшный погром в г. Бриске. Полицей-

ский схватил еврея-мясника, производившего незаконную (с точ-
ки зрения их законов) резку скота; мясник в приступе страха уда-
рил полицейского ножом, и тот умер. Погромщики устроили ев-
реям этого города страшный самосуд. Чудом был убит только 
один еврей, но они разграбили все имущество городских евреев. 
Магазины были опустошены, а дома разорены совершенно, – так, 
что улицы города были сплошь усыпаны перьями из распоротых 
подушек и перин из еврейских домов. (В том году я учился в ешиве 
«Мир» и до сих пор помню тот страх, который царил в местечке 
Мир и его окрестностях, – страх, что погромы распространятся и 
на этот район). 

Евреи Бриска остались после погрома буквально голыми и ли-
шенными всего; евреи со всей Польши поспешили им на помощь. 
Был объявлен сбор денег по всей стране для восстановления нор-
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Наш учитель с сыновьями. Слева направо: раби Йосеф Дов, раби Мешулам 
Давид и раби Хаим 

мальной жизни пострадавших. В Бриске была создана «комиссия 
по спасению», которая контролировала получение пожертвований 
и распределение их между жителями города. Наш учитель всеми 
силами помогал успешной работе комиссии, но когда ему пред-
ложили возглавить ее работу, он отказался, и даже воздержался от 
участия в ней в качестве рядового члена. 

Сбор денег оказался успешнее, чем можно было предполагать, и 
у комиссии было достаточно средств, чтобы обеспечить все по-
требности нуждающихся. После того, как комиссия завершила 
свою работу, одна вдова из числа жителей города обратилась к 
нашему учителю и стала с плачем жаловаться, что не получила от 
этой комиссии никакой помощи; она и ее дети остались голодны-
ми, без куска хлеба. 

Наш учитель выразил удивление: как возможно, чтобы именно 
вдова, которая больше всех других нуждается в помощи членов 
комиссии, оказалась забытой и не получила от них никакой по-
мощи? 
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И здесь наш учитель подробно рассказал историю, участником 
которой был великий мудрец Торы р. Хаим из Воложина. Раби 
Хаим имел обыкновение время от времени просматривать книги 
учета поступлений от людей, дававших деньги в пользу ешивы. 
Как-то он увидел, что один из деревенских жителей, который 
обычно каждый год давал внушительную сумму, в этот раз изме-
нил своему обычаю и не дал пожертвование. Раби Хаим стал вы-
яснять у посланника (который ездил к тому человеку), почему тот 
не дал пожертвование, как он это делал обычно. 

Посланник напомнил р. Хаиму, что ранее в ответ на его просьбу 
р. Хаим согласился, чтобы он купил за счет ешивы лошадь и повоз-
ку, чтобы не застревать надолго на дорогах и в сэкономленное 
время собирать больше денег, и этим будут покрыты расходы на 
приобретение лошади и повозки. Посланник так и сделал. Но ко-
гда он прибыл к тому деревенскому жителю и тот увидел, что по-
сланник купил себе на собранные пожертвования лошадь и по-
возку, он сказал, что больше не станет давать деньги на ешиву. И 
что он даже сожалеет о том, что жертвовал прежде, видя, что его 
пожертвование не дошло, как он того хотел, до учеников ешивы; 
ведь он хотел, чтобы деньги были потрачены на их питание и 
одежду, так, чтобы они могли трудиться над Торой, – а вместо это-
го деньги ушли на покупку лошади и повозки для посланника! 

Когда р. Хаим услышал все это, он попросил посланника, чтобы 
в следующий раз, когда тому нужно будет ехать в ту самую дерев-
ню, он сообщил об этом, и он, р. Хаим, присоединится к нему в 
поездке. 

И действительно, через какое-то время посланнику потребова-
лось ехать туда, и он взял с собой р. Хаима. Когда они приехали к 
тому человеку, он пришел в страх от того, что к нему прибыл учи-
тель всего Израиля, и сразу же ввел его в свой дом с царскими по-
честями. Когда они уселись, р. Хаим обратился к хозяину и спро-
сил, учил ли он когда-нибудь в своей жизни Гемару. Тот ответил, 
что нет. Раби Хаим спросил: быть может, ты учил Мишну? Тот 
вновь ответил, что нет. Раби Хаим вновь спросил: быть может, ты 
учил когда-нибудь Писание? Тот ответил, что в детстве учил Пя-
тикнижие. Раби Хаим начал с недельной главы Ваякъэль и проци-
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тировал хозяину слова, сказанные там в восхваление Бецалэля34: 
«И исполнил его (Б-г – Бецалэля) духом Б-жественным, знанием, 
разумением, мудростью и (умением) во всякой работе» (Шмот, 
35:31). Спросил р. Хаим: разве после того, как Тора хвалила Беца-
лэля за то, что в нем есть дух святого постижения, и он знает, ка-
кими сочетаниями букв сотворены небо и земля (как учили наши 
мудрецы из этого стиха), – уместно хвалить его еще и за то, что он 
умеет «исполнять всякую работу по золоту и серебру… и вырезать 
по камню… и вырезать по дереву» (там, 35:32 – 33)? Чему это мож-
но уподобить? Тому, как некий человек восхваляет одного из ве-
ликих людей Израиля и перечисляет его великие достоинства: ве-
ликий мудрец, праведник и т. п., – а после этого хвалит его за то, 
что он еще и ремесленник, специалист по изготовлению столов, 
туфель и костюмов… 

После того, как хозяин понял этот вопрос, р. Хаим сообщил ему 
ответ. Как известно, в мишкане были разные ступени святости; это 
относится как к разным местам в нем, так и к разным 
принадлежностям. Понятно, что все, кто приносил свое серебро и 
золото для работ по мишкану, очень хотели, чтобы оно было 
использовано для самых священных предметов: Святого святых, 
ковчега, керувим35, семисвечника и т. д. Как же было возможно 
исполнить то, чего желали все – весь народ? 

Б-г избрал Бецалэля, одаренного духом святого постижения, по-
средством которого он знал, с каким душевным настроем и наме-
рением давалось каждое пожертвование, и в соответствии с этим 
решал, каково будет его предназначение. Тот, кто давал пожертво-
вание с чистым намерением во имя Небес, удостаивался того, что 
из принесенного им изготовлялся ковчег или керувим; но если в 
намерениях дающего была примесь какой-то посторонней мысли, 
то Бецалэль направлял это на брусья и подножия (брусьев). И за 
это  восхваляет  его  Тора  –  за  то,  что  в  нем  есть такое качество:  

                                                 
34 Которого Б-г избрал с тем, чтобы он изготовил важнейшие принадлежности 
для мишкана (переносного святилища) во время странствий сынов Израиля в 
пустыне. 
35 Керувим – золотые фигурки на крышке ковчега, составлявшие с ней одно целое. 
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Наш учитель в курортном городе. Слева от него – раби Менахем Замбо; 
справа от него – раби Йосеф Дов 

«мыслить помыслы, исполнять всякую работу по золоту, и по се-
ребру, и по меди» – другими словами, распознавать по самому зо-
лоту и серебру, какая была мысль у того, кто жертвовал его: только 
лишь во имя Небес, или же была у него и другая цель. Таким об-
разом, Тора говорит здесь о высоком достоинстве Бецалэля в по-
хвалу ему. 

И раби Хаим закончил свои слова следующим. Пожертвования в 
пользу изучающих Тору – это вещь, зависящая от помыслов и на-
мерений тех, кто дает их. Если помыслы твои были целиком и 
полностью во имя Небес, то и деньги твои дойдут лишь до тех (о 
которых были помыслы твои) – до учащихся, которые трудятся 
над Торой. Но если это не так и в помыслах твоих о пожертвова-
нии была примесь чуждая, – тогда, действительно, твое приноше-
ние пойдет на приобретение лошади и повозки для посыльного. 
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Наш учитель завершил свой рассказ (возвращаясь к истории о 
вдове, не получившей помощь): «Я тоже вначале сомневался: ка-
кими будут помыслы людей, дающих пожертвования? Действи-
тельно ли они будут по-настоящему чисты – направлены лишь на 
то, чтобы помочь евреям Бриска, находящимся в тяжелом положе-
нии, – или же, быть может, деньги будут давать из желания пока-
зать неевреям, что они не смогут разрушить еврейскую общину, 
поскольку братья-евреи (из других мест) всегда придут на по-
мощь? Из-за этого сомнения я воздерживался от реального уча-
стия в этом деле в качестве члена "комиссии по спасению", хотя и 
признавал важность этого дела и изо всех сил помогал работе ко-
миссии. 

Но теперь я вижу, что мои опасения оправдались; помыслы да-
вавших пожертвования не были чистыми – во имя Небес и ничего 
кроме этого. Ибо если, как я увидел, именно вдова, более всех ну-
ждающаяся в помощи со стороны комиссии, не смогла получить 
никакой поддержки, – ясно, что дававшие пожертвования не удо-
стоились того, чтобы их дар достиг "святого святых", – того, что 
составляло главную цель сбора средств. И из этого неизбежно сле-
дует, что их помыслы не были в полной мере во имя Небес». 
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Глава пятая 
 

ПУСТЬ ЗАКОН ПРОНЗИТ ГОРУ1 
 

Кашерный2 хлеб и кашерные деньги 
 

Общеизвестен тот постоянный трепет, который испытывал наш 
учитель в делах, связанных с кашрутом. Менее известен, однако, 
тот факт, что пунктуальность и честность в имущественных во-
просах были для него не менее важны, чем кашрут, как это ясно 
видно из следующей истории. 

В сельскохозяйственном поселении харедим «Комемиют» на юге 
страны была пекарня, снабжавшая хлебом всю округу, под стро-
гим наблюдением местного раввина, большого мудреца Торы р. Б. 
Мендельсона. Это пекарня уже имела большой коммерческий 
оборот и обеспечивала потребности пяти тысяч семей в том рай-
оне. Но, как говорят, «не бывает роз без шипов» – чем больше ста-
новился оборот, тем больше становился также и финансовый де-
фицит… 

Хозяева пекарни, оказавшиеся в трудном положении, обрати-
лись ко мне и попросили, чтобы я помог им получить займы в 
разных ГМАХах3. Я действительно исполнил их просьбу и в тече-
ние какого-то времени доставал для них ссуды, а когда приходило 
время возвращать их, добивался для них ссуд в другом месте, и так 
снова и снова. 

Через какое-то время я сделал подсчет и пришел к выводу, что 
таким путем их дело никогда не выйдет на верный путь; пекарня 

                                                 
1
 Смысл этих слов: закон должен быть соблюден неукоснительно, без отступле-

ний и компромиссов – должен словно пронзать гору, а не обходить ее кругом. 
Источник этого выражения – Сангедрин, 6б. 
2 Кашерной называется еда, удовлетворяющая всем требованиям законов Торы. 
3 ГМАХ (сокращение от гмилут хасадим – «благодеяние») – традиционное у 
евреев учреждение, выдающее беспроцентные ссуды нуждающимся. 
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Большой мудрец Торы р. Б. Мендельсон произносит речь на свадьбе моей 
дочери и раби Элазара Шульзингера (в центре). Сидящий слева: большой 

мудрец Торы р. Ш. Вознер 

будет продолжать накапливать убытки, и хозяева все больше и 
больше будут запутываться в долгах. Исходя из этого, я сообщил 
им, что при всем желании не вижу возможности и дальше доста-
вать все новый займы для покрытия старых. 

Однако хозяева пекарни не отчаивались. Рав Б. Мендельсон об-
ратился ко мне личным образом и просил меня изменить свое ре-
шение. Он объяснил, что здесь дело не в одной только экономике; 
нужно принимать в расчет также и духовный аспект. Эта пекарня 
– единственная, снабжающая кашерным хлебом всю округу, – хле-
бом, свободным от подозрений в нарушениях, связанных с отде-
лением возношений и десятин4, в наличии червей и т. д. И если 
она, не дай Б-г, закроет свои ворота, последствия будут самыми 
серьезными, и поэтому нужно и дальше давать ей возможность 

                                                 
4 Возношения и десятины – части урожая, выращенного в земле Израиля, отде-
ляемые в пользу коэнов – потомков Аарона, левитов, а также съедаемые в Иеруса-
лиме при восхождении на три годовых праздника, либо отделяемые для бедных. 
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функционировать вопреки ее тяжелому экономическому положе-
нию. 

Я сказал р. Мендельсону, что опасаюсь продолжать занимать 
деньги, поскольку, по моему мнению, нет никаких шансов, что 
хозяева когда-нибудь смогут вернуть эти долги, но при всем этом 
не хочу сам принимать решение по этому тяжелому вопросу. Я 
предложил ему пойти вместе к нашему учителю, и то, что он ре-
шит, – я готов принять. Раввин поселения «Комемиют» согласился 
с этим предложением, и мы пошли домой к нашему учителю, что-
бы изложить ему это дело. 

Раввин Б. Мендельсон подробно и с большим воодушевлением 
объяснил важность этой пекарни. Он особо отметил большую от-
ветственность, с которой связаны заботы о снабжении кашерным 
хлебом тысяч семей, даже ценой финансовых убытков; я же отве-
чал ему и представлял свою позицию кратко и сжато. 

Ответ нашего учителя являет собой краеугольный камень миро-
воззрения, опирающегося на Тору. 

Слова его были такими: «Кашерный хлеб – это действительно де-
ло чрезвычайно важное. Но при каком условии? При том, что он 
является кашерным во всех отношениях… Кашерный хлеб, изготов-
ленный с помощью "некашерных" денег, – это хлеб некашерный». Ко-
гда берут деньги взаймы, зная, что естественным путем нет ника-
ких шансов вернуть их, – эти деньги некашерны». И даже если речь 
идет об исполнении заповеди, – это неверный путь… 

 
Страх из опасения нарушить субботу 
 
В начале (Второй мировой) войны наш учитель поехал в Одессу, 

чтобы оттуда отплыть в землю Израиля; его пароход должен был 
отчалить на исходе субботы. Отправление поездом из Москвы в 
Одессу было запланировано на среду; поезд должен был нахо-
диться в пути двое суток и прибыть в Одессу накануне субботы. 

Однако у нашего учителя возникли опасения перед такой по-
ездкой. Поезда в России, особенно во время войны, не выдержива-
ли графика, и он опасался, что поездка затянется и завершится 
уже в субботу. Пока он колебался, к нему пришел глава москов-



В кругу великих 
 

 

- 292 -

ской общины (который заодно был сотрудником НКВД) и, услы-
шав о сомнениях нашего учителя, сказал ему: «Рав должен знать, 
что это – дело, связанное с опасностью для жизни. Невозможно 
знать, что случится в ближайшие дни. Рав должен бежать и не-
медленно оставить Россию». Наш учитель принял его слова и дей-
ствительно отправился в путь вместе с великим мудрецом Торы р. 
Э. Й. Финкелем, главой ешивы Мир. 

Уже через несколько часов пути наш учитель посмотрел на часы 
и убедился, что за это время поезд сильно отстал от графика, и ес-
ли будет так продолжаться, и тем более, если отставание усилится, 
– поездка завершится, не дай Б-г, уже в субботу. (В действительно-
сти в самой по себе езде нет запрета; тем не менее, если они прие-
дут на место назначения после наступления субботы, по правилам 
субботы им будет запрещено выходить за пределы пространства в 
четыре локтя5, – согласно закону, действующему для того, кто по-
кинул свой тхум шабат – «субботнее пространство»6. И поскольку 
проводник заставит пассажиров покинуть поезд по его прибытии, 
они будут принуждены тем самым нарушить субботу). 

Это вызвало глубокий страх в душе нашего учителя; он весь был 
в напряжении. Его попутчики говорили, что невозможно передать 
словами его страх перед тем, что им, не дай Б-г, придется нару-
шить субботу. 

                                                 
5 Один локоть – около 0,5 метра. 
6 Тхум шабат – это «субботнее пространство», в пределах которого еврей может 
ходить в течение субботы (как сказано: «Оставайтесь каждый у себя; да не выйдет 
никто за пределы места своего в день седьмой», Шмот, 16:29). Устная Тора объяс-
няет, что это пространство «приобретается» в момент наступления субботы. Если 
при наступлении субботы человек находится в городе (селе и т. п.), то в это про-
странство включается сам город, плюс его окрестности до расстояния в две тыся-
чи локтей в каждую сторону, считая от крайних домов города; если же человек 
был в поле, в лесу и т. п., то нужно отсчитывать две тысячи локтей от той точки, в 
которой он находился в момент наступления субботы. Но если он едет в поезде, 
то достаточно скоро после наступления субботы поезд «вывезет» его из его «суб-
ботнего пространства», даже если в момент наступления субботы поезд стоял. И 
тот, кто каким-то образом «потерял» свое «субботнее пространство», как в дан-
ном случае, может перемещаться только в пределах четырех локтей, то есть прак-
тически должен сидеть на месте до конца субботы. (Данный закон имеет еще 
много деталей, для объяснения которых здесь нет места). 
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На чрезвычайном заседании руководства независимой системы образования, 
5718 (1958) г. Справа: великий мудрец Торы р. Й. Абрамский (выступает), 

большой мудрец Торы р. З. Сороцкин, адмор  из Садигуры, адмор из Бояна, 
адмор из Гура, адмор из Серт Вижниц, великий мудрец Торы р. Э. Й. Финкель 

В продолжение поездки опоздание действительно нарастало, 
так, что по расчетам уже было ясно, что поезд не прибудет на ме-
сто назначения, в Одессу, до начала субботы. Однако в какой-то 
момент поезд вдруг помчался с огромной скоростью, невиданной 
на железных дорогах России, и успел прибыть в Одессу примерно 
за полчаса до захода солнца. Глава ешивы «Мир» сказал об этом, 
что для нашего учителя, рава из Бриска, произошло чудо «сокра-
щения пути»7. 

                                                 
7 Говорят наши мудрецы, что «чудо сокращения пути» свершилось для Элиэзера, 
раба Авраама, которого Авраам послал в Падан Арам привезти невесту для Иц-
хака, и оно также свершилось для Яакова, вышедшего из Беер Шевы (см. коммен-
тарий рабейну Бахье на Берешит, 28:10). Так и в описанном эпизоде: внезапное 
избавление от, казалось бы, неминуемого нарушения субботы представляется 
настоящим чудом. 
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Когда сошли с поезда, сопровождающие хотели взять такси, что-
бы добраться до города, но наш учитель отказался, сказав: «До-
вольно было одного чуда». И так они должны были идти пешком 
три четверти часа, оставив вещи (в камере хранения), а после 
окончания субботы поднялись на пароход, доставивший их в зем-
лю Израиля. 

Эта история учит нас тому, как осуществлялись для нашего учи-
теля слова мудрецов, да будет благословенна их память, о том, что 
Святой благословенный не допускает, чтобы через праведников 
совершалось что-либо дурное, и с Б-жьей помощью, путями, вы-
ходящими за рамки естественного, отвращено было от него нару-
шение субботы. 

К этому стоит добавить приведенные в книге Йосеф даат р. Й. 
Лиса слова нашего учителя. 

 

В начале войны спросили великого мудреца Торы р. Иц-
хака Зеева, разрешена ли езда в субботу с целью бегства из 
стран Восточной Европы, и откуда вытекает разрешение 
брать с собой все вещи (в дорогу) в субботу. Он ответил так: 
«Что вы думаете? Когда самый воздух наполнен оскверне-
нием субботы, все получают какой-то толчок. Простой ев-
рей идет прямо в поле и нарушает субботу, а еврей, соблю-
дающий заповеди, не нарушающий субботу, в минуту 
опасности все же пренебрегает законом и берет с собой узе-
лок. У всех есть какой-то "сдвиг" (ослабление страха перед 
нарушением субботы)». 

 

 
Верность субботе окупается многократно 
 
Также и в то время, когда наш учитель отдавал все свои силы 

судьбоносной предвыборной кампании, священной войне, от ко-
торой зависели судьбы Торы, он осуществил то, о чем сказано: 
«Пусть закон пронзит гору»; и когда возникло отдаленное опасе-
ние того, что будет нарушен один пункт свода законов Шульхан 
арух, – он остановил все дело. 
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Это было в 5788 (1928) г., когда польское правительство, согласно 
закону государства, обязало (еврейские) общины избрать Руково-
дящий совет. Сионисты во главе с Ицхаком Гринбоймом восполь-
зовались этой возможностью и выступили в поход под лозунгом 
«завоевания общин». Наш учитель попросил верных ему людей в 
городе Бриске подготовить избирательный список харедим, кото-
рый вступил бы в предвыборную борьбу со списком сионистов и 
«Мизрахи». 

Список был составлен, и началась предвыборная борьба. Наш 
учитель написал большое письмо, в котором обращался к избира-
телям и подробно разъяснял, почему следует голосовать за список 
харедим. Обращение (на основе этого письма) было напечатано в 
типографии, хозяин которой был приближен к сионистским ру-
ководителям, и он, естественно, ознакомил их с этим обращением, 
написанным живым и острым языком. Оно навело ужас на их кан-
дидатов; они опасались, что оно обрекает их на поражение, лишая 
их список всяких шансов. Они моментально взялись за дело и под-
готовили встречное воззвание, которое содержало, как рассказыва-
ет наш учитель, личные нападки на него – самые разнузданные и 
грубые. 

Но тогда наш учитель не знал, что содержание обращения его 
сторонников стало известно противной стороне; не знал он и о 
встречном воззвании, направленном против него. Выборы должны 
были состояться в воскресенье, и план состоял в том, чтобы рас-
клеить обращение перед предшествующей субботой, и таким об-
разом нанести противнику удар. 

В пятницу было завершено печатание, но оставалось лишь часа 
полтора до наступления субботы. Наш учитель созвал своих сто-
ронников и сказал им: «Вы опоздали! Скоро суббота, и я опасаюсь, 
что если пойдете сейчас расклеивать обращение, это может тем 
или иным образом привести к нарушению субботы. Вы были не-
достаточно расторопны – и провалили дело». 

Его сторонники утверждали, что это – последняя возможность 
перед выборами, и если не расклеить сейчас, то можно проиграть 
их. 
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Однако наш учитель стоял на своем: нельзя расклеивать обра-
щение перед самой субботой. Его упрашивали, взывали к его ми-
лосердию, умоляли и обещали: «Ведь мы пользуемся Вашим дове-
рием! Мы сделаем все, чтобы, не дай Б-г, не допускать риск нару-
шения субботы!» Однако наш учитель крепко стоял на своем: не-
смотря на то, что выборы вот-вот начнутся, и они сами по себе – 
важные и определяющие, нельзя рисковать нарушением субботы. 

Наш учитель не ограничился разговорами и попросил принести 
к нему домой все экземпляры обращения. Он опасался, что его 
сторонники не устоят в этом испытании и поддадутся соблазну 
расклеить обращение вопреки его указанию. Напечатанные об-
ращения были доставлены к нему домой. 

В стане сионистов и маскилим8 полагали, что харедим собираются 
расклеивать обращение прямо перед наступлением субботы, что-
бы застать их врасплох и не дать им возможности отреагировать. 
Они не могла представить себе, что в последнюю минуту дело бу-
дет отложено, и потому торопились расклеить свой ответ даже по-
сле наступления субботы, и в результате этого, когда молящиеся 
выходили из синагог по окончании субботней вечерней молитвы, 
они видели деятелей сионистской партии, все еще расклеиваю-
щих клеветнические листки от имени этой партии. 

В течение всей субботы эти клеветнические и разнузданные ли-
стки, направленные против нашего учителя, белели на улицах го-
рода Бриск, и весь город волновался… Люди не могли понять: что 
за наглость! Какое посягательство на честь раввина! Ведь им (авто-
рам листка) ничего плохого не сделали, – поскольку до этого 
предвыборная кампания протекала спокойно, как это и должно 
быть. 

После окончания субботы наш учитель оповестил деятелей харе-
дим, что теперь можно расклеивать обращение. 

                                                 
8 Маскилим (от слова аскала – образование) называли тех, которые 
противопоставляли Торе светское образование, и всех сошедших с путей Торы. 
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Ясно, что в той атмосфере, которая создалась во время субботы, 
послание рава из Бриска оказало очень сильное воздействие. Об-
щество увидело в нем ответ на разнузданный пасквиль против 
нашего учителя, и хотя обращение было острым, на фоне того па-
сквиля оно выглядело достаточно умеренным… 

Обращение открыло избирателям глаза, ясно показав им, каковы 
они – кандидаты сионистского списка. Помимо этого, их пасквиль 
навлек на них большой гнев из-за нападок на нашего учителя, для 
которых не было никакой причины. Два этих фактора совместно 
сделали свое дело, и чаша весов склонилась в пользу его сторон-
ников. Список харедим победил с большим преимуществом – у них 
было восемь представителей против всего лишь трех у сионистов 
и «Мизрахи». Глава сионистов в тот период, Ицхак Гринбойм, ус-
лышав о результатах выборов, выразился так: «"Тайноведение" 
этого раввина устранило нас от руководства общиной в Бриске». 
И люди, верные нашему учителю, приняли в свои руки руково-
дство общиной – в заслугу его указания не брать на себя даже са-
мый малый риск нарушения субботы! 

Наш учитель рассказал мне эту историю и добавил, что она учит 
следующему: если мы проявляем осторожность во имя святости 
субботы, даже там, где риск нарушить ее невелик, – настолько, 
что, в сущности, не было нужды опасаться, – мы ничего не теряем, 
а, напротив, выигрываем! 

 
Во всех делах своих расторопен 
 
Следует отметить, что упомянутое выше пламенное письмо, на-

писанное нашим учителем для целей предвыборной кампании в 
Бриске, он решил опубликовать для целей избирательной кампа-
нии 5720 (1960) г. в Кнессет, после того, как его перевел (с языка 
идиш) на иврит р. Моше Шенфельд и наш учитель внес необхо-
димые исправления. 

Я хотел бы особо отметить расторопность нашего учителя в свя-
зи с тем случаем, когда у р. Моше по какой-то причине произошла 
задержка с переводом на несколько дней. Я тогда был у нашего 
учителя в поздний ночной час, – как мне кажется, после половины 
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второго, – и он спросил меня, закончил ли уже р. Моше перево-
дить письмо. Когда я ответил, что еще нет, наш учитель попросил 
меня позвонить ему и передать, что удивляется его нерасторопно-
сти. Я заметил, что в такой час он, по всей видимости, уже спит, но 
наш учитель сказал мне: «Можешь разбудить его и передать ему, 
что мне важно, чтобы он закончил перевод письма поскорее». 

Это письмо9 наш учитель передал мне с просьбой опубликовать 
его только накануне дня выборов, по причине, ведомой лишь ему 
самому, и я сделал все согласно его просьбе. 

 
«В ситуации опасности для жизни нужно давать указания 
в сфере закона без всяких колебаний» 
 
Как известно, наш учитель принадлежал к числу тех (мудрецов 

Торы), которые боятся давать указания в сфере закона, и он не хо-
тел вводить себя ни в какие ситуации, которые обязывали бы его 
выносить решения в этой сфере. Но была одна область, в которой 
он давал указания, нисколько не колеблясь, – в делах, связанных с 
опасностью для жизни. Он сказал об этом так: «В вопросе, связан-
ном с опасностью для жизни, мой отец и учитель, наставник всего 
Израиля, уже дал такое указание: следует выносить решения без 
всякого трепета и страха… В то время как по всем вопросам в сфе-
ре закона он почти не выносил обязывающих решений, в делах, 
связанных с опасностью для жизни, он не колебался и выносил 
решения ясным и исчерпывающим образом». 

Вот история об одном знатоке Торы, у которого было слабое 
здоровье, и наш учитель боялся, чтобы тот постился девятого ава. 
Он послал к этому знатоку Торы одного из своих сыновей с указа-
нием от своего имени, что ему запрещено поститься по состоянию 
здоровья, однако тот стоял на своем. Также и другим посланникам 
не удалось изменить его намерение. В конце концов, наш учитель 
послал передать ему, что даже если он и будет поститься девятого 
ава, он не исполнит заповедь поста в этот день, поскольку свободен 

                                                 
9 Оно приводится в данной книге в конце данного раздела, посвященного раву 
Ицхаку Зееву из Бриска. 
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Раби Акива Сойфер, глава суда Торы из 
Фрешбурга 

от нее, и пост окажется лишь «постом добровольным». И если это 
так, сказал наш учитель, зачем же ему поститься в месяце ав, когда 
дни длинные? Ведь «добровольный пост» можно устроить в ко-
роткие дни месяца тевет… 

Когда тот человек 
услышал послание нашего 
учителя, которое ясно 
показало ему, что его 
упрямство бесполезно и 
только подвергает 
опасности его здоровье, он 
принял точку зрения 
нашего учителя и 
воздержался от поста. 

Другая история – о 
директоре пансиона для 
престарелых, к которому 
наш учитель направил 
посланника сообщить ему, 
что он должен варить в 
Йом Кипур, чтобы 
престарелые получили све-
жую пищу. Хозяин 
пансиона был простой 
еврей из Венгрии; он отве-
тил нашему учителю, что 
по этому вопросу не готов 
принимать указания ни о 
какого раввина, кроме 
большого мудреца Торы, главы суда Торы из Прешбурга р. Акивы 
Софера. Когда он обратился к раву из Прешбурга, тот ответил: 
«Ты обязан следовать всем указаниям рава из Бриска, ибо закон 
устанавливается по его мнению во всех случаях!» 
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«Никакой вдовы и сироты не притесняйте» 
 
Следующая история приведена в книге Нихоха шель Тора от име-

ни главы ешивы «Беер Яаков», большого мудреца Торы р. М. Ш. 
Шапиро. 

Однажды в ешиве «Беер Яаков» возникла проблема с увольнени-
ем с работы вдовы. Она не соглашалась с увольнением, если не бу-
дет удовлетворено ее требование о выплате компенсации, – в сум-
ме, которая превышала все, что можно было себе представить. По-
скольку речь шла о вдове, я (р. М. Ш. Шапиро) изложил свою про-
блему нашему учителю, чтобы услышать от него чистое мнение 
(Торы) относительно того, как нам нужно поступить. 

Услышав вопрос, наш учитель открыл книгу Рамбама (Мишне 
Тора) в конце гл. 6, в разделе Илхот деот, где сказано так: «Человек 
должен остерегаться в делах, связанных с сиротами и вдовами, ибо 
душа их смиренна чрезвычайно и дух унижен…, как сказано: 
"Никакой вдовы и сироты не притесняйте" (Шмот, 22:21). И как 
нужно вести себя с ними? Говорить обязательно мягким тоном, 
обращаться с ними уважительно». 

Рамбам не ограничивается лишь самим запретом (притеснения). 
Недостаточно лишь того, чтобы не причинять им страданий ак-
тивным действием; он добавляет, что в эту заповедь включается 
также закон, повелевающий обращаться с вдовами и сиротами по-
особому, как он пишет: «И как ведут себя с ними?» Целое учение 
изложено о том, как следует вести себя с ними: «говорить мягким 
тоном и уважительно». 

Наш учитель предложил заплатить ей столько, сколько она про-
сит, – только из опасения нарушить заповедь: «Никакой вдовы и 
сироты не притесняйте». 

 
Не лишать человека сна 
 
Однажды случилось так, что во время вечерней субботней мо-

литвы в доме нашего учителя сын одного из молящихся, мальчик 
двух или трех лет, уснул на кровати нашего учителя. После мо-
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литвы отец хотел разбудить его, чтобы забрать домой, однако наш 
учитель воспротивился этому: «Поскольку мы строго придержи-
ваемся правила не носить в субботу, не следует будить ребенка». 

Отец стал говорить нашему учителю, что малыш может про-
спать на его кровати всю ночь, но тот не отступил и сказал: «Ну и 
что же? Пусть остается здесь!» Отец удивился: «Но ведь он спит на 
кровати рава!» А тот ответил: «Пусть он остается в этой кровати, а 
я найду себе другую!» 

 
Страх из-за этрога 
 
Наш учитель тщательно следил за тем, чтобы этрог (используе-

мый в праздник Суккот) был свободен от всякого подозрения в 
том, что он выращен путем скрещивания (с близким видом пло-
дов, например, лимоном). Люди, близкие к нему, каждый год за-
ботились о том, чтобы привезти ему этрог из дикого леса в Марок-
ко, поскольку не было оснований опасаться, что торговцы проде-
лывали какие-то манипуляции с этрогами, растущими там10. 

Незадолго до праздника Суккот 5718 (1957) г., как и каждый год, 
специальный посланник выехал в Марокко, чтобы привезти отту-
да  этрог для нашего учителя. Но по прибытии в аэропорт в Лоде 
посыльный был задержан служащими таможни, которые реквизи-
ровали у него этрог. В том году опасались болезней растений, и 
был запрещен ввоз в страну продуктов земледелия; всякое расте-
ние, привезенное из-за границы, отбирали. Это случилось нака-
нуне праздника Суккот; посланник прибыл в Иерусалим и расска-
зал нашему учителю, что этрог задержан на таможне. 

Поняв, как обстоит дело, наш учитель обратился ко мне и по-
просил, чтобы я принял меры к освобождению этрога. Но он не 

                                                 
10 Из всего рассказанного о нашем учителе в этой книге мы видим, насколько он 
был строг даже в отношении мельчайших деталях заповедей. Но то, что говорит-
ся в этом разделе о его отношении к заповеди этрога, вообще выходит за рамки 
нашего постижения: насколько его стремление к точному соблюдению заповедей 
встречало в других людях желание и готовность помочь, – не только в близких 
ему людях, но иногда даже в таких, которые, казалось бы, далеки от того, чем он 
жил и во что верил. 
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ограничился одной только просьбой. Чтобы я не оплошал в ис-
полнении поручения, он завел со мной сердечную беседу и под-
робно объяснил, насколько великим будет для него это доброе де-
ло, сколько принесет ему радости – если только я доставлю ему тот 
этрог и у него появится возможность исполнить заповедь с этро-
гом, свободным от всякого подозрения, что он выращен путем 
скрещивания. Он просил, чтобы я действовал сам, а не посредст-
вом других людей по моему поручению, и сделал все, что в моих 
возможностях, чтобы этот этрог оказался в его руках к началу 
праздника Суккот11. Наш учитель так упрашивал меня, что я дей-
ствительно почувствовал, что здесь есть нечто подобное сказанно-
му: «(Да будет дарована мне) жизнь моя по просьбе моей» (Эстер, 
7:3). 

И я пообещал ему, что приложу со своей стороны все усилия, и 
сказал, что надеюсь, что смогу доставить ему этрог до начала 
праздника. 

Я поехал в Лод, обратился к служащему, который задержал эт-
рог, и попросил освободить его. Рассказал ему о раве из Бриска, 
объяснил, насколько этот этрог для него важен, и насколько рав 
озабочен тем, что этрог до сих пор не у него в руках. Служащий 
понял меня и сказал, что он согласен в этом случае освободить эт-
рог, но у него нет на то полномочий. На мой вопрос о том, у кого 
есть подобные полномочия, он ответил, что у другого служащего. 
Я пошел к тому другому – но он послал меня к третьему, и так да-
лее. Если до того я не был знаком с бюрократией в Государстве 
Израиль, то теперь получил поучительный урок на эту тему. 

Так прошел час и еще час. У старших служащих, находившихся 
там, было желание помочь, и отношение ко мне как к члену Кнес-
сета было уважительное. Они очень ценили цель моего приезда и 
мои труды, но ни у одного из них не было возможности помочь 

                                                 
11 По-видимому, наш учитель имел здесь в виду именно первый день праздника, 
когда заповедь взятия четырех видов растений – это заповедь Торы, и в этот день 
особенно важно, чтобы растения были самые лучшими и безукоризненными. В 
остальные шесть дней праздника Суккот растения берут по постановлению муд-
рецов (и только в Храме это является заповедью Торы во все семь дней праздни-
ка). 
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мне по-настоящему. Часы проходили; время наступления празд-
ника приближалось. Я пришел к выводу, что полномочия освобо-
дить этрог из таможни находятся в руках начальника аэропорта, и 
никто другой не сможет этого сделать. Я искал его в аэропорту, но 
его там не было. Я звонил ему домой и во все другие места, где, как 
я думал, он мог бы быть, но – «мальчика нет»12… 

В то самое время, пока я бегал от одного служащего к другому, я 
должен был оповещать нашего учителя о том, как обстоят дела. 
Связь между нами поддерживалась через посредничество одного 
из приближенных к нему деятелей, которому я звонил по телефо-
ну, а он должен был идти домой к нашему учителю (у которого не 
было телефонной линии) и сообщать ему о том, что услышал от 
меня. Напряжение у нашего учителя достигло высшей точки. Вся-
кий раз, когда я звонил, «связной» сообщал мне, что наш учитель 
просит не жалеть усилий и постараться доставить ему этот этрог, 
ибо для него это – вопрос о самой сути исполнения заповеди. 

Становилось поздно, и учреждения таможни в аэропорту начали 
закрываться одно за другим. Когда стало ясно, что я не смогу по-
лучить этрог накануне праздника, я вернулся в Иерусалим, пошел 
домой к нашему учителю и сказал, что прошли все сроки – и я не в 
состоянии освободить этрог сегодня. 

Тяжело описать великое горе нашего учителя. Даже если бы я 
обладал литературным даром, не в моей власти было бы описать 
его великую боль. Лицо его было буквально черным от горя и бо-
ли. 

В конце концов, он обратился ко мне и сказал: «Даже если у ме-
ня не будет этрога, свободного от подозрения в том, что он полу-
чен путем скрещивания, в (первый) день праздника, для меня 
очень важно, чтобы хотя бы в (остальные) полупраздничные дни 
он попал ко мне». Он побуждал меня действовать энергично и 
просил, чтобы я делал попытки еще и еще, стараясь добыть этрог 
еще накануне праздничного дня или на его исходе, ибо предпоч-

                                                 
12 Эти слова Торы (Берешит, 37:30) относятся к истории продажи Йосефа его 
братьями; так сказал Реувен остальным братьям, когда увидел, что Йосефа нет в 
яме, куда его поместили вначале. 
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тительно, чтобы он получил этрог как можно раньше. Я так и де-
лал, но эти усилия не помогали. 

Шло время; я вновь и вновь пробовал установить связь с началь-
ником аэропорта, – но бесполезно. Он ушел в праздничный от-
пуск, и я не мог найти его – ни по окончании первого дня празд-
ника, ни в первый полупраздничный день. Я мобилизовал себе в 
помощь его старших служащих, чтобы они помогли найти, где он 
проводит свой отпуск, но это им не удалось. 

Проходили часы и дни, и тем временем каждые полчаса ко мне 
приходили посыльные от нашего учителя и спрашивали, есть ли 
уже продвижение; я отвечал, что продвинулся немножко, и еще 
немножко, но все еще не знаю, что будет. Если бы я захотел опи-
сать, что происходило с нашим учителем в продолжение дней 
праздника, – это было бы невозможно. Напряжение, горе и боль. 
Он не отдыхал и не успокаивался ни на миг и все время выдвигал 
идеи, каким образом можно было бы освободить этрог из тамож-
ни. 

В конце концов, я нашел начальника аэропорта – не помню, в 
Израиле или за границей. Я говорил с ним и просил, чтобы он дал 
служащим в аэропорту ясное указание освободить этрог. Он отве-
тил, что с готовностью сделал бы то, о чем я прошу, но у него нет 
на это полномочий. Я спросил, у кого же они есть полномочия 
дать указание освободить этрог, и он ответил: только у министра 
сельского хозяйства. 

Это было уже в день ошанна раба (последний день Суккот). Я 
принялся разыскивать министра сельского хозяйства, которым 
был в те дни г. Кадиш Луз; он жил в кибуце «Дгания». Я позвонил 
в правление кибуца, и мне сказали, что он заболел и несколько ча-
сов назад был увезен в больницу. Мы увидели, что с нами ведут 
войну с Небес... Тем временем мне стало известно, что г. Луз гос-
питализирован в больнице «Адасса» в Иерусалиме. Я поспешил 
выехать туда, между тем как наш учитель непрерывно получал 
сообщения о происходящем. Я вошел в отделение и у входа в его 
палату встретил его лечащего врача. Я попросил у него разреше-
ния войти, но он не разрешил. 
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Я сказал, что непременно должен войти, поскольку у меня сроч-
ное и очень важное дело. Пообещал, что не задержусь в палате у 
больного более трех минут, и попросил врача, чтобы он вошел к 
больному и спросил, готов ли он меня принять. Врач вошел и 
спросил г. Кадиша Луза, согласен ли он принять меня; тот отве-
тил, что я могу войти. 

Я вошел и очень кратко 
рассказал ему, о чем идет речь. 
Рассказ произвел на него 
большое впечатление, и он 
ответил, что готов с 
величайшим почтением 
исполнить то, о чем я прошу, – 
но здесь, в больнице, у него нет 
официального бланка 
министерства, на котором он 
мог бы написать распоряжение, 
а без такого бланка оно не имеет 
силы. 

Я сказал, что через короткое 
время бланк будет у него. Я 
позвонил в министерство 
сельского хозяйства в Тель-
Авиве и попросил, чтобы 
согласно указанию министра 
мне прислали через посыльного 
официальный бланк 
министерства. Через какое-то время ко мне прибыл посыльный и 
передал мне бланк. Я тут же вошел к Кадишу Лузу, и он написал 
на нем ясное распоряжение немедленно освободить этрог, кото-
рым занимается рав Лоренц. 

Я позвонил в аэропорт тому служащему, который был ответст-
венен за освобождение (реквизированных вещей), и сказал ему, 
что есть ясное письменное распоряжение от г. Кадиша Луза осво-
бодить этрог. Он сказал, что будет ждать прибытия моего посыль-
ного и передаст ему этрог. 
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Я с радостью сообщил нашему учителю, что добился письма (с 
распоряжением) и уже послал посыльного в Лод, и через короткое 
время он сможет получить в руки этот этрог. Посыльный сразу же 
отправился в Лод, – но, прибыв туда, обнаружил, что контора за-
крыта. Служащий, с которым я разговаривал, действительно, ждал 
моего посыльного, – но тем временем закрыли контору, в которой 
этрог хранился. 

Я дрожал от страха. Наш учитель сказал мне, что даже если эт-
рог прибудет за короткое время до праздника13, он (наш учитель) 
сможет исполнить с ним заповедь, ибо для него это очень важное 
дело. Но мне было ясно, что он уже не получит этрог. Уже прошли 
все сроки. Мне вспомнилось все, что произошло с нашим учите-
лем за все эти дни, начиная с кануна праздника Суккот, – и вот, 
теперь я должен сообщить ему: этрога нет! Я вошел к нему, весь 
дрожа и волнуясь: как сообщить ему эту новость? 

Я вошел, но он, совершенно неожиданно для меня, поглядел на 
меня с улыбкой и спросил: «Ну что, раби Шломо, нет этрога?» 

– Нет этрога – ответил я. 
Я не мог удержаться и спросил его: «Почему рав улыбается?» 
Я разговаривал с нашим учителем очень открыто. Я рассказал 

ему, как дрожал от страха перед тем, как войти, и не знал, что ска-
жу; а теперь я вижу его в добром расположении духа! Может быть, 
рав достал другой этрог из Марокко? Что за перемена произошла 
с ним за эти несколько часов? 

Наш учитель ответил: «Расскажу тебе историю, из которой ты 
поймешь, почему я теперь спокоен». 

 

Когда нет (возможности) – свободны! 
 
В течение трех четвертей часа наш учитель сидел и рассказывал 

мне нижеследующую историю. 
 

Один из жителей города Бриск несколько раз обращался 
ко мне по следующему поводу. У него есть мать, очень ста-

                                                 
13 Имеется в виду праздник Шмини ацерет – Симхат Тора, наступающий сразу по 
окончании семи дней праздника Суккот. 
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рая, в местечке Рогаве, вдали от Бриска, и он чувствует, что 
не исполняет заповедь почитания матери подобающим об-
разом. Ездить всякий раз в Рогаве ему совершенно невоз-
можно, поскольку он трудится для своего пропитания в 
Бриске. 

– Я спросил его, – сказал наш учитель, – чем могу ему по-
мочь. 

Тот человек ответил: «Я хочу, чтобы она переехала жить 
ко мне. Я прошу и умоляю ее об этом годами, но она стоит 
на своем и никоим образом не соглашается. Поэтому я 
прошу раби поговорить с ней; очень возможно, что если 
рав из Бриска даст ей указание, – она исполнит его». 

Я сказал ему, что, по моему мнению, он прав, и предло-
жил, чтобы в следующий раз, когда она приедет навестить 
его, они пришли ко мне. Так и случилось; она приехала на-
вестить, и они пришли ко мне вместе. Я обратился к ней и 
сказал: «Ваш сын желает исполнять заповедь почитания ма-
тери. Это – большая заповедь, и у Вас есть огромная заслуга 
в том, что Вы можете помочь ему в этом. По моему мнению, 
Вы должны переехать сюда жить. Вам будет хорошо в мате-
риальном отношении, а ему – в духовном, благодаря тому, 
что он будет исполнять заповедь почитания матери самым 
лучшим образом». 

Сказала мне эта старая женщина: «Раби! Вы можете про-
сить меня обо всем, о чем хотите, кроме того, чтобы я оста-
вила Рогаве. Этого я сделать не могу!» 

Я спросил ее: почему она не может? Из-за чего ей будет 
так тяжело жить у хорошего сына, который желает о ней 
заботиться? 

Она ответила: «Раби! Расскажу Вам историю. Мой дед 
был очень беден, но у него всегда было одно сильное жела-
ние: чтобы когда-нибудь один раз в его жизни у него был 
свой этрог». (В местечках Литвы царила бедность, и не у 
каждого был свой собственный этрог). 

«Дед собирал деньги в течение всей своей жизни, чтобы 
когда-нибудь в старости он мог сам купить себе этрог. Эти 
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деньги он увязывал в мешочек, и всякий раз, сэкономив на 
еде мелкую монету, добавлял ее в тот мешочек. Так он со-
бирал монетку к монетке на протяжении десятков лет. Ко-
гда он уже был глубоким стариком, ему показалось, что у 
него уже есть достаточно денег на покупку этрога. Он взял 
мешочек и поехал вместе с женой в город Вильно к торгов-
цу этрогами. 

Когда они прибыли с тем мешочком к торговцу, тот сел и 
стал пересчитывать деньги, монету за монетой, – но того, 
что он насчитал, не хватало, чтобы купить даже один этрог. 

Мои дед и бабушка чрезвычайно огорчились и ушли от 
торговца этрогами с пустыми руками. Когда они уже вы-
шли, бабушка сказала: мы оба уже состарились. Мы всегда 
мечтали купить этрог, который был бы нашим, – и если не 
сейчас, то когда? У нас есть свой дом, – а зачем нам дом? 
Продадим его и снимем себе квартиру с одной комнатой в 
местечке, а на деньги, вырученные за дом, мы наверняка 
сможем купить этрог». 

Они так и сделали. Продали дом, получили, сколько по-
лучили, и опять приехали к торговцу этрогами в Вильно. 
Торговец был удивлен суммой, которая была у них в руках, 
и сказал, что за те деньги, которые имеются сейчас у них в 
распоряжении, они получат не просто этрог, а такой, како-
го еще ни у кого не было. Он пообещал, что когда поедет 
покупать этроги, привезет моему деду нечто особенное. И 
действительно, он сдержал свое слово и привез им совер-
шенно особенный этрог. Они очень обрадовались ему и 
поехали в свой дом, снятый в местечке. 

Тем временем по местечку разнесся слух, что мой дед ку-
пил такой великолепный этрог, какого нет ни у кого. Евре-
ям их местечка было очень любопытно увидеть его, и они 
приходили в маленький арендованный домик. Пока дед 
сидел над своей учебой, бабушка показывала им этрог на 
кухне. Он переходил из рук в руки и все любовались его 
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красотой – пока он не упал и его питам14 обломился… и 
этрог сделался непригодным (для исполнения заповеди)! 

Бабушка тут же упала в обморок. Придя в себя, она хоте-
ла сообщить о случившемся деду, но побоялась, что вне-
запное известие может повредить ему, и потому решила 
подготовить его к принятию столь тяжкой новости. 

Она вошла в комнату, в которой сидел дед, и начала рас-
сказывать ему истории и притчи. Он не понял, чего она от 
него хочет, и спросил, почему она рассказывает все эти ис-
тории, – не случилось ли что-нибудь? Не произошло ли ка-
кое-то несчастье? Может быть, кто-то из внуков умер? – 
спросил он. 

Бабушке ничего не оставалось, как рассказать о случив-
шемся. 

Как только дед услышал о том, что произошло, он встал 
со своего места и сказал: «Когда нет (возможности) – сво-
бодны!» И добавил: «Тот самый Властелин мира, Который 
повелел брать этрог, сказал также, что запрещено гневать-
ся». 

Когда старая женщина закончила свой рассказ, – продол-
жал наш учитель, – она объяснила мне, почему она не хо-
чет оставить Рогаве. – Каждый день, – сказала она, – я про-
хожу мимо того дома, который продали мои дед и бабушка, 
чтобы купить этрог, и наслаждение, которое я испытываю 
при этом, столь велико, что оно действительно оживляет 
меня. Поэтому я остаюсь в Рогаве, – потому, что от наслаж-
дения этого я не могу отказаться. И пока я жива, я остаюсь 
возле дома моих деда и бабушки – дома, который был про-
дан ради этрога. 

Ясно, что после того, как я выслушал от нее этот рассказ, я 
уже не мог приказать ей оставить Рогаве. 

                                                 
14 Питам – отросток в верхней части этрога. Питам есть не у всех этрогов, но если 
он был и обломился, то этрог становится непригодным. 
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– Ты понял этот рассказ? – спросил меня наш учитель и 
добавил: – Смысл его в том, что «когда нет (возможности) – 
свободны!» 

Все время, пока я думал, что есть какой-то шанс, я тру-
дился и предпринимал усилия. И как ты знаешь, я был в 
страхе, в напряжении, ощущал боль и страдание. Как бы ты 
ни чувствовал то, что я пережил, – мои муки были больши-
ми, чем ты думаешь. Но после того, как мы сделали все, и я 
уверен, что ты сделал все, – «когда нет (возможности) – сво-
бодны!» Ради чего мне страдать дальше? 

Это – ответ на твой вопрос: почему я сейчас спокоен и на-
хожусь в хорошем настроении; потому, что «когда нет (воз-
можности) – свободны». 

 

Рассказ, который наш учитель рассказал мне, он сам считал 
чрезвычайно важным; все его детали надежно хранятся в моей па-
мяти. Описанные в нем события произвели на меня огромное впе-
чатление. Из года в год в праздник Суккот я вновь и вновь расска-
зываю о них членам моей семьи, чтобы они поняли, сколь силь-
ным было желание нашего учителя исполнять заповеди без всяко-
го опасения (исполнить их недостаточно полным и точным обра-
зом), и, заодно с этим, чтобы услышали о том самопожертвовании, 
которое проявляли евреи во имя исполнения заповеди этрога. А 
главное – чтобы знали, что «когда нет (возможности) – свободны», 
и в такой ситуации мы обязаны возвращаться к спокойствию и 
душевной безмятежности. 

 
«Вот я сплю в своей кровати – а Ты делаешь» 
 
Как известно, наш учитель со всей решительностью сопротив-

лялся идее создания «объединенного религиозного фронта» на 
выборах в Кнессет. Он делал все, что было в его силах, чтобы рас-
строить этот замысел, в котором он видел нечто совершенно за-
претное (с точки зрения Торы) и опасность для еврейства. 

После того, как уже казалось,  что  вопрос снят с повестки дня, 
определенные  деятели  вновь  оживились  и  пытались  создать 
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Раби Михель Файнштейн 

этот «религиозный фронт». Это стало известно одному из людей, 
приближенных к нашему учителю, который поторопился прийти 
к нему домой и известить об опасности; он, однако, не знал, как 
именно сообщить, понимая, что известие причинит тому большое 
огорчение. 

Сколь же неожиданным для него было то, что наш учитель при-
нял сообщение с полным спокойствием: «Мы сделали все, что бы-
ло в наших возможностях! Если Святой благословенный сделает 
свое, – это уже не наше дело. 
Главное – мы исполнили 
нашу обязанность 
подобающим образом». 

В подтверждение своих 
слов наш учитель привел 
слова наших мудрецов 
(Птихат Эйха раба, 30): «Да-
вид сказал: "Я погонюсь (за 
врагом) и настигну, и не 
вернусь, пока не уничтожу 
всех". Сказал ему Святой 
благословенный: "Я сделаю 
так (по слову твоему)"… 
Пришло время Асы (одного 
из праведных царей Иудеи), 
и он сказал: "Нет у меня 
силы убивать; я только 
погонюсь, а Ты сделай (все 
остальное)". Сказал ему 
Святой благословенный: "Я 
сделаю так"… Пришло время Йеошафата (другого праведного ца-
ря Иудеи), и он сказал: "Нет у меня силы ни убивать, ни гнаться; я 
только запою песнь, а Ты сделай (все остальное)". Сказал ему Свя-
той благословенный: "Я сделаю так"… Пришло время Хизкияу 
(также праведного царя Иудеи), и он сказал: "Нет у меня силы ни 
убивать, ни гнаться, ни петь песнь; я лишь буду спать в моей кро-
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вати, а Ты сделай (все остальное)". Сказал ему Святой благосло-
венный: "Я сделаю так"…» 

Давид, у которого были силы гнаться и убивать, не мог освобо-
дить себя и сказать: «Я буду спать в моей кровати»; он обязан был 
гнаться, настичь и уничтожить своих врагов. И подобно этому на 
каждого из царей, упомянутых здесь, в соответствии с его положе-
нием, было возложено сделать усилие по мере его сил. И только 
Хизкияу, у которого не было возможности сделать что-либо, был 
свободен от обязанности делать какое бы то ни было усилие, и ему 
разрешено было полагаться на то, что сделает Святой благосло-
венный. 

Отсюда мы учим, что человек должен делать все, что в его воз-
можностях, – но от того, что выходит за пределы его возможно-
стей, он свободен. И он не должен волноваться о том, что будет, а 
должен сказать, как царь Хизкияу: «Я лишь буду спать в моей кро-
вати, а Ты сделай (все остальное)»… (Со слов его зятя, большого 
мудреца Торы р. И. М. Файнштейна). 
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Основатель династии Бейт а-леви 
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ИСТИНА БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
 

«Он весь – истина» 
 

Основное содержание «Торы из Бриска», – такой, какой переда-
ли ее нам в наследие наши учителя, великий мудрец Торы р. Хаим 
и его сын р. Ицхак Зеев, – это бескомпромиссное стремление к ис-
тине, без отклонений и без добавлений. Но не только в путях уче-
бы эта истина находит свое выражение. Всеми своими поступками 
наш учитель воплощал чистую истину. Никто иной, как вели-
чайший мудрец Торы раби Хаим Озер, свидетельствовал о нашем 
учителе, что он – «муж истины» в своем поколении, и об этом наш 
учитель сам рассказал мне в связи со следующим случаем. 

Один из глав «Мизрахи» 
объезжал города Польши и 
Литвы и просил приема у 
важных раввинов, чтобы 
возвестить им свою идеологию и 
доложить о происходящем в 
земле Израиля. 

По прибытии в Бриск он хотел 
встретиться с нашим учителем, 
но тот отказался его принять. 
Этот деятель говорил людям, 
близким к нашему учителю, что 
не понимает, почему тот не го-
тов его принять. Он только что 
прибыл из Вильно, где его при-
нял сам раби Хаим Озер Грод-
зенски, – и притом приветливо. 
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Наш учитель, великий мудрец 
Торы р. Х. О. Гродзенски 

Если он достоин быть принятым у раби Хаима Озера, то почему 
недостоин быть принятым у рава из Бриска? 

Люди, с которыми  говорил упомянутый деятель, пошли и спро-
сили у рава из Бриска: все полагаются на то, что делает раби Хаим 
Озер, и если раби отнесся к тому человеку уважительно, то почему 
наш учитель не боится нанести ему обиду? И не нужно ли опа-
саться, что этот общественный деятель сделает из того, что про-
изошло, неблагоприятные выводы 
относительно общества харедим? 

– Я сказал этим людям 
следующее, – сказал мне наш 
учитель. – Поймите: в глазах раби 
Хаима Озера он – человек еще 
более недостойный и негодный, 
чем в моих глазах… 

Они удивились его словам, и он 
объяснил: «Раби Хаим Озер принял 
его, поскольку опасался, что в 
случае отказа такой человек может 
нанести ущерб обществу харедим. 
Но я не опасаюсь его настолько; я 
не верю, что из-за подобного отказа 
он зайдет слишком далеко… Из 
этого следует, что я отношусь к 
нему лучше, чем раби Хаим Озер». 

На обратном пути тот человек 
вновь проезжал через Вильно. Он 
вновь был принят раби Хаимом Озером и пожаловался ему на то, 
что рав из Бриска отказался его принять. Раби Хаим Озер ответил 
ему так: «Есть в нашем поколении один муж истины – рав из Бри-
ска. Он весь – сама истина! Как ты можешь предъявлять ему пре-
тензии?» 
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Наш учитель Хазон Иш 

 

«Рав из Бриска не подпишет!» 
 
Хорошо известно, с какой самоотверженностью воевал наш учи-

тель против постановления о «национальной службе». Он согла-
сился с определением запрета на нее как запрета, о котором сказа-
но: «будь убит, но не преступи», и даже лично участвовал в де-
монстрации за отмену этого постановления. Это был единствен-
ный случай в его жизни, когда он участвовал в демонстрации. При 
всем том, даже в этой войне он не был готов изменить своим обы-
чаям и подписать письмо, в котором есть нечто от заискивания 
(перед властями). 

Это произошло тогда, когда 
казалось, что уже исчерпаны 
все возможности, и даже после 
встречи нашего учителя Хазон 
Иша с Бен Гурионом 
постановление оставалось в 
силе. Хазон Иш спросил меня, 
что еще можно сделать. Я 
предложил направить главе 
правительства письмо по 
этому вопросу и объяснил 
Хазон Ишу, что, будучи 
хорошо знакомым с Бен 
Гурионом, я знаю, что на него 
тяжело воздействовать в ходе 
устной беседы. У него 
чрезвычайно развито 
стремление любой ценой 
одерживать победу в споре, и 
когда ему говорят, его уши не 
слышат. Вместо того, чтобы слушать и вникать в сказанное, он ду-
мает, как бы опровергнуть слова говорящего. Но, с другой сторо-
ны, мне известно, что он внимательно вчитывается в написанное. 
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Большой мудрец Торы р. Й. Д. Соловайчик зачитывает тнаим (условия 
соглашения о помолвке) моего сына раби Йосефа Арье 

Возможно, что письмо подействует лучше и он примет написан-
ное в нем. 

Хазон Иш спросил меня, кого я посоветовал бы попросить под-
писаться по этим письмом, и я ответил: Хазон Иша и рава из Бри-
ска. 

Сказал Хазон Иш: «Твой совет принимается наполовину. Я под-
пишу, но рава из Бриска просить не будем». На мой удивленный 
вопрос, почему, он ответил: «В подобного рода письме с просьбой, 
обращенной к главе правительства, не может не быть каких-то 
внешних знаков почтения и заискивания, и поскольку рав из Бри-
ска весь – воплощение истины, он не сможет подписать письмо, в 
котором есть нечто от заискивания». 

Когда я по случаю рассказал об этом р. Ицхаку Зееву, он кивнул 
головой в знак согласия. 
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Письмо действительно было отослано за подписью одного толь-
ко Хазон Иша. Через несколько лет после его кончины я попросил 
это письмо у г. Ицхака Навона, который в свое время был личным 
секретарем Бен Гуриона, и показал написанное в нем нескольким 
великим мудрецам Торы, но они не нашли в нем никаких призна-
ков заискивания. Однако, поскольку наш учитель Хазон Иш чув-
ствовал, что в письме таится нечто граничащее со «следами» заис-
кивания, он решил, что рав из Бриска не может подписать его. 

Когда я показал это письмо сыну р. Ицхака Зеева, большому 
мудрецу Торы р. Йосефу Давиду, тот указал мне в нем на сле-
дующую фразу: «Мне верится, что сердце главы правительства, в 
исключительной мере проникнутое идеалами свободы совести, не 
дает ему покоя из-за введения обязанности «национальной служ-
бы» для дочерей Израиля, – из опасения, что она затронет совесть 
многих людей или одного человека». Он сказал: «Действительно, в 
этом есть что-то от заискивания. Мы не должны, говоря о Бен Гу-
рионе, оправдывать его, полагая, что если бы он знал, что задевает 
чью-то совесть, то не стал бы продвигать законопроект о "нацио-
нальной службе"». 

 
«Единственное в нашем мире средоточие чистой истины» 
 
Я уже рассказывал, что после того, как глава правительства по-

бывал у Хазон Иша, меня попросили устроить ему встречу также и 
с равом из Бриска, однако тот отказался, сказав, что не готов 
встречаться с главой правительства, и причины этого известны 
лишь ему. 

Спустя какое-то время я услышал, что люди, близкие к Хазон 
Ишу, спросили его, как можно объяснить тот факт, что он согла-
сился встретиться с главой правительства, а р. Ицхак Зеев отказал-
ся. Хазон Иш ответил: «Он (р. Ицхак Зеев) – единственное в нашем 
мире средоточие чистой истины. И что же: вы хотите искоренить 
и его?» 
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На похоронах р. Моше Блоя, 5706 (1946) г. Справа от нашего учителя – р. 
Йосеф Дов 

 

«Я не опасаюсь более положенного» 
 
Наш учитель был известен своим критическим подходом к ве-

щам. Очень часто, даже когда внешне казалось, что речь идет о 
чем-то хорошем и полезном, он объявлял это негодным. 

Один еврей, считавший, что наш учитель уж слишком подозри-
телен, зашел к нему однажды попросить прощения, когда ему ста-
ло ясно, что тот прав и его подозрения подтвердились… Сказал 
ему наш учитель: «Знай, что еще не было ни разу, чтобы мои по-
дозрения не подтверждались. Я никогда не подозреваю более по-
ложенного, – более, чем обязывает закон!» 

Он сказал однажды, что из того, что он критикует какую-то кон-
кретную вещь, нельзя делать вывод, будто его отношение ко всему 
делу отрицательное. Он привел на эту тему меткое сравнение. В 
одном городе был красивый сад, и многие приходили издалека 
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полюбоваться и погулять в нем в свое удовольствие. Все расхвали-
вали этот сад за великолепие его цветов и чарующую живопис-
ность. 

Но был один человек, который всегда мог указать в нем на изъя-
ны: увядший цветок, засохшее дерево, газон, не подстриженный 
должным образом. Это был садовник. Он не гулял по саду ради 
удовольствия. Его обязанность – ухаживать за растениями, и тот, 
чья обязанность – наблюдать за тем, чтобы с цветами все было в 
порядке, смотрит на них совершенно другими глазами. Разумеет-
ся, ему известны достоинства этого сада, но, будучи ответствен-
ным за его благополучие, он обращает свое внимание также и на 
недостатки – для того, чтобы у него была возможность исправить 
то, что нуждается в исправлении… 

 
Приглашение (высокого гостя) требует, чтобы ему были 
оказаны все почести 
 
Раби Моше Шмуэль Шапиро рассказывает следующее. 

 

Это было в один из дней шева брахот15 младшего сына наше-
го учителя, раби Меира. Трапеза устраивалась в отеле «Ваг-
шаль», и я тогда был с нашим учителем в его комнате. Когда 
пришло время трапезы, я сопровождал его в обеденный зал. 
Пока мы шли, наш учитель сказал мне: «Я приглашаю тебя на 
шева брахот, но только знай, что я не смогу оказать тебе честь 
произнесения (одного из семи) благословений, поскольку дол-
жен оказать эту честь одному из членов семьи». 

Я сказал ему, что мне вообще не приходило в голову, что мне 
это полагается, но наш учитель ответил, что в любом случае он 

                                                 
15 Шева брахот – буквально «семь благословений». Так называются семь 
благословений, которые произносятся над бокалом вина в ходе брачной 
церемонии, проходящей по традиционному еврейскому обряду, а затем – в 
завершение трапезы. Принято устраивать праздничные трапезы на протяжении 
еще шести дней, следующих за днем свадьбы. Эти трапезы также завершаются 
произнесением шева брахот, и потому они сами называются шева брахот. 
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был обязан сообщить, что он приглашает меня только участво-
вать в трапезе, и это не подразумевает, что мне будет оказана 
честь произнести благословение. 

 

Наш учитель полагал, что если бы он пригласил большого муд-
реца Торы р. Моше Шмуэля на трапезу, не сказав ясным образом, 
что приглашение не подразумевает оказание чести произнести 
благословение, то он был бы подобен тому, кто приглашает това-
рища на трапезу и не подает ему еду… 

 
 

Напомнит ему о дне смерти 
 
Также и в своих взглядах на текущие события наш учитель не 

соблазнялся поверхностными выводами и очень часто приходил к 
выводам, обратным по отношению к мнению большинства людей. 

Однажды р. Ицхак Зеев спросил меня: «Какое событие волнует 
тебя больше: то, что молодой человек, переходивший шоссе, за-
давлен насмерть, или же то, что старик умирает в своей постели?» 
Наш учитель имел в виду, что, по обычаям этого мира, люди ис-
пытывают потрясение, услышав, что молодой человек погиб при 
трагических обстоятельствах, тогда как похороны старика никого 
не трогают… 

Наш учитель объяснил, что это не что иное, как поверхностный 
взгляд, тогда как в действительности должно быть наоборот. – В 
первом случае, – объяснил он, – из-за того, что молодой человек 
задавлен на шоссе, люди должны испытывать меньшее потрясе-
ние, ведь такого рода случай – исключительный, и каждый думает, 
что «со мной этого не случится». С другой стороны, когда мы слы-
шим о старике, умершем в своей постели, это известие должно 
действовать на каждого из нас, поскольку мы знаем, что таков ко-
нец каждого из нас… 
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Адмор раби Аарон из Бельц 

 

Не отчаиваться! 
 
Последовательность и верность поставленной цели были из чис-

ла наиболее выдающихся качеств нашего учителя. Когда он брал 
на себя какую-то миссию, не было в мире силы, которая могла бы 
заставить его отказаться от ее исполнения. Он не считался ни с ка-
кими естественными препятствиями. Даже когда логика обязыва-
ла поднять руки и сдаться, он не подчинялся ей; он видел только 
священную цель и полагался на Г-спода. 

Следующую историю наш учитель рассказал мне в то время, ко-
гда велась кампания против «национальной службы» для деву-
шек, в 5713 (1953) г. Борьба была тяжелой, и по указанию вели-
чайших мудрецов поколения, в том числе и нашего учителя, была 
организована большая демонстрация в Иерусалиме, подобной ко-
торой до того не было. В этой демонстрации участвовали почти 
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все величайшие мудрецы поколения, и среди них – наш учитель; 
были там также старый адмор (духовный руководитель хасидов) из 
Бельц, адмор из Гур, великий мудрец Торы из Чебина, никогда не 
участвовавшие в демонстрациях. Но, как известно, несмотря на 
всю эту борьбу, соответствующий закон был принят в третьем 
(окончательном) чтении в Кнессете. 

После того, как закон был принят, я пришел, как обычно, к на-
шему учителю, чтобы доложить ему о том, что произошло. Он 
спросил меня, можно ли сделать еще что-то, чтобы отменить этот 
закон. Мой ответ был – ничего. Не осталось ни одной идеи, кото-
рую мы бы не испробовали; мы сделали все возможное в стране и 
за границей – но бесполезно. 

Сказал мне наш учитель: «Наши мудрецы учат нас, что даже ес-
ли острый меч приставлен к шее человека, он не должен удержи-
вать (себя от того, чтобы просить) милосердия (Брахот, 10а)». И 
здесь имеется в виду, что слова «даже если острый меч приставлен 
к шее человека» нужно понимать в буквальном смысле этого сло-
ва. 

Он увидел, что я не понял его мысль, и сказал: «Объясню тебе, 
что означают мои слова, на примере одной истории времен моей 
жизни в Бриске». И он рассказал мне следующее. Незадолго до 
Рош а-шана16 ему стало известно, что габаим (ответственные лица) 
большой синагоги решили изменить место, где стоял хор, сопро-
вождавший своим пением кантора. До этого хор находился вблизи 
кантора, а теперь он должен был стоять на помосте, по обычаю, 
установленному маскилим. Было поздно (приближался заход солн-
ца), и уже не оставалось времени для того, чтобы приглашать габа-
им и отговаривать от задуманного, но в душе наш учитель твердо 
решил не допустить того, чтобы хор изменил свое место. 

Он подчеркнул, что не анализировал ситуацию в отношении то-
го, идет ли здесь речь о запрете. Он понял, что габаим движимы в 
этом деле не побуждениями «во имя Небес»; все, чего они желают, 
– это произвести в синагоге «модернизацию», в подражание более 
«прогрессивным» синагогам. 

                                                 
16 Рош а-шана – еврейский Новый год. 
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В Рош а-шана наш учитель пришел в синагогу. Хор занял свое ме-
сто на высоком помосте, согласно желанию габаим. – Я знал, – ска-
зал мне наш учитель, – что габаим не подчинятся мне, и потому 
поднялся на помост и обратился прямо к участникам хора. Я ска-
зал им: «Спускайтесь! Вы не останетесь здесь!» Участники хора, 
которыми были простые домохозяева и дети, разумеется, подчи-
нились моим словам и вернулись на свое прежнее место. 

После того, как они спустились, габаим велели им вновь поднять-
ся; те так и сделали. Наш учитель вновь поднялся и велел им спус-
титься, и они спустились. И так повторилось много раз: поднима-
лись и спускались, поднимались и спускались; наш учитель вся-
кий раз поднимался и приказывал им спуститься. 

– Я думал, – рассказывал он, – как я могу достичь того, чего до-
биваюсь? Что еще я могу сделать? Сколько раз я смогу повторить 
этот прием? Я решил, что все время, пока у меня есть силы под-
няться, – буду подниматься и приказывать хору спуститься. После 
нескольких раз я уже подумал было, что этот раз – последний, и у 
меня больше уже не будет сил подняться. Поднялся вновь, при-
крикнул на участников хора и приказал им спуститься. Но как 
только они спустились, подошли габаим и приказали им поднять-
ся. 

В этот момент открылись окна отделения для женщин; женщи-
ны, и в их числе также жены габаим, начали громко кричать: «Что 
это за наглость – перечить раввину!» 

– То, чего я не достиг своими силами, – рассказывал наш учи-
тель, – я достиг благодаря крикам женщин, и хор остался на своем 
месте внизу. 

Закончив свой рассказ, наш учитель сказал мне: «В случае, по-
добном этому, ты наверняка бы отчаялся и сказал: разве что-то 
еще не сделано? Не знаю, сколько десятков раз я поднимался, что-
бы заставить хор сойти вниз;  какая же может быть польза от того, 
что я поднимусь еще раз, чтобы заставить хор спуститься? Что я 
мог сделать такого, чего не сделал в своих предыдущих попытках? 
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Но я исполнил сказанное нашими мудрецами: "Даже если ост-
рый меч приставлен к шее человека", согласно смыслу этих слов, 
как я его понимаю: "к шее" – в буквальном смысле этого слова, – 
даже тогда "он не должен удерживать (себя от того, чтобы про-
сить) милосердия". Все то время, пока не произошел суд, нанима-
ют самых лучших адвокатов. Однако после суда, когда смертный 
приговор обвиняемому уже вынесен и острый меч уже приставлен 
к его шее, чтобы исполнить приговор, – что еще можно сделать? 

Поэтому говорят наши мудрецы: "Даже если острый меч при-
ставлен к шее человека" – в буквальном смысле этого слова, "он не 
должен удерживать (себя от того, чтобы просить) милосердия!" 
Нельзя отчаиваться! Спасение придет путем сверхъестественным. 
Если человек не отчаивается, а делает все до исчерпания своих 
сил, Святой благословенный помогает ему. Я говорю тебе, – закон-
чил наш учитель, – продолжайте действовать и делать необходи-
мое, даже если по всем правилам логики в этом нет никакой поль-
зы, – и, в конечном счете, злое постановление будет отменено». 

Мы исполнили то, что говорил наш учитель, продолжили борь-
бу против закона о «национальной службе», – и, как известно, до 
сегодняшнего дня этот закон не исполнялся, и мы надеемся, что 
никогда исполняться не будет. 

Эти слова нашего учителя были для меня отличным уроком за-
конов и правил, которых следует держаться тому, кто занимается 
общественной деятельностью. До того я полагал, что наши обя-
занности стараться и прикладывать усилия простираются до той 
черты, где логика и разум еще внушают нам надежду на пользу и 
успех наших усилий, – но после того, как пройдены все рубежи и 
все, что будет делаться дальше, будет напрасным и выставит нас, 
как нам кажется, на смех, – нет обязанности что-либо делать. Од-
нако от нашего учителя я научился тому, что нельзя уступать, и не 
только в случае с «национальной службой», но и во всяком деле. Я 
сделал для себя вывод, что действовать нужно не только лишь до 
границы, определяемой логикой и законами природы, но делать 
все, – и тогда, в конце концов, приходит спасение – не путем при-
родным. 
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«Даже если острый меч приставлен к шее его» – в 
буквальном смысле слова 
 
Есть еще одна история на ту же тему, слышанная мною от наше-

го учителя и раскрывающая перед нами тот же его подход; она до-
казывает, что нельзя отчаиваться, и учит, до какой степени мы 
обязаны действовать вопреки логике, когда она говорит нам, что 
более ничего нельзя сделать. 

Это было в 5680 (1919) г. во время войны между Польшей и Со-
ветской Россией (город Бриск находился тогда под польской вла-
стью). Еврей из Бриска был заподозрен в шпионаже и отдан под 
суд. Было ясно, что если он будет найден виновным, то его ждет 
смертная казнь. 

Наш учитель действовал для его спасения всеми возможными 
путями. Он собирал деньги, нанимал лучших адвокатов, приказал 
всем, у кого были связи с членами правительства, использовать 
свое влияние для предотвращения смертного приговора. Однако 
все эти усилия провалились, еврей был обвинен и приговорен к 
смерти. Наш учитель продолжал использовать свои связи и дал 
указание своим людям попытаться склонить представителей вла-
сти к отмене приговора, – но все усилия не помогали. 

Согласно порядку приведения в исполнение смертного приго-
вора, принятому в Польше в те дни, казнь может быть приведена в 
исполнение только после того, как раввин общины или (не будь 
упомянут рядом) священник произнесут видуй (покаянную молит-
ву) вместе с осужденным. В качестве раввина города наш учитель 
должен был сказать видуй вместе с тем осужденным евреем. И хотя 
это была лишь формальность и у раввина не было никакой воз-
можности воспротивиться, – тем не менее, пока он не исполнит 
свою обязанность сказать видуй, осужденного на казнь не выводи-
ли. 

Наш учитель сказал: «Я никогда не совершу ничего такого, что 
содействует умерщвлению еврея и становится причиной его смер-
ти!» 
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Люди, близкие к нему, удивлялись его словам и говорили, что 
его сопротивление ничего не даст: если он не исполнит свою обя-
занность по-доброму, его заставят сделать это силой. Но он стоял 
на своем: «Никогда не соглашусь!» 

Приговор должен был быть приведен в исполнение в Рош а-шана 
или в Субботу раскаяния (между Рош а-шана и Йом Кипуром); точ-
но не помню. В то время как наш учитель стоял, погруженный в 
молитву, в синагоге, к нему подошли и сообщили, что прибыли 
представители властей, чтобы забрать его для исполнения обязан-
ности сказать видуй перед приведением в исполнение приговора. 
Он сделал знак руками, показывая, что не может прервать молитву 
на середине. В действительности, с точки зрения законов (молит-
вы), он мог бы прерваться, но он притворился, будто не может. 

Подходившие к нашему учителю вышли и объяснили предста-
вителям властей, что такое молитва «Восемнадцать благослове-
ний», и что раввин не может прерваться сейчас. Те ждали четверть 
часа, полчаса, час и два часа… В конце концов они потеряли тер-
пение и начали кричать. Они вызвали ответственных лиц синаго-
ги и предупредили, что если раввин не выйдет тотчас же и не ис-
полнит своих обязанностей, то они должны будут арестовать его, 
и он должен будет предстать перед судом по обвинению в «при-
чинении ущерба военным усилиям» – преступление само по себе 
чрезвычайно серьезное. 

Наш учитель остался верен себе и продолжал делать знаки ру-
ками, что он не может прекратить. Так проходили часы, и моля-
щиеся пришли к выводу, что он никоим образом не согласится, – 
чем бы это ни кончилось, – сказать видуй с осужденным на смерть 
и тем самым помочь казни еврея. 

Поскольку было ясно, что представители властей намереваются 
осуществить свои угрозы и арестовать раввина, ответственные ли-
ца синагоги посоветовались и сказали тем представителям, что в 
общине есть еще один раввин, и он может исполнять обязанности 
раввина Соловайчика. Они показали на одного старого еврея, сто-
явшего в синагоге, будто он – второй раввин. Этот еврей согласил-
ся, против своей воли, идти с ними. Он сказал видуй с осужденным, 
и того сразу же казнили. 
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Через несколько минут после этого прибыл специальный по-
сыльный из Варшавы с известием, что смертный приговор выне-
сен ошибочно, и он отменен! 

Также и в этом случае наш учитель сам исполнил сказанное на-
шими мудрецами: «Даже если острый меч приставлен к шее чело-
века, он не должен отчаиваться» – буквально к его шее, согласно 
его пониманию. Ведь то, что он делал, было, казалось бы, беспо-
лезным. Сколько времени человек может «читать» молитву «Во-
семнадцать благословений»? Сколько времени можно было за-
держивать представителей властей на пороге синагоги? Ведь они в 
конце концов должны были войти и заставить нашего учителя 
пойти с ними и исполнить свою обязанность – сказать видуй вместе 
с осужденным! И что пользы в том, что его согласие было задер-
жано на три или четыре часа? 

Но если сказали наши мудрецы, что нельзя отчаиваться, даже 
когда острый меч действительно приставлен к шее, – нужно ис-
полнять сказанное ими, даже когда нет уже никакой надежды. В 
конечном итоге, «нелогичное» действие могло спасти того еврея 
от смерти: в то самое время, когда наш учитель задерживал пред-
ставителей властей, – и дело это казалось бесполезным, – пришла 
помощь с Небес. И только из-за нескольких людей, лишенных 
крепкой веры, которые действовали исключительно «по логике» и 
не понимали глубинный смысл слов наших мудрецов так, как 
объяснял его наш учитель, оборвалась жизнь того еврея. 

 
Спасти одну душу 
 
Большой мудрец Торы р. Мешулам Давид (сын нашего учителя) 

рассказал мне следующее. Один еврей, житель Бриска, у которого 
была большая семья и который для пропитания себя и семьи за-
нимался ввозом из-за границы тканей и вывозом их, был однажды 
схвачен властями из-за нарушения таможенных правил. Он мог 
получить очень тяжелое наказание, вплоть до ссылки на каторж-
ные работы на много лет в холодную Сибирь. 



В кругу великих 
 

 

- 328 -

Во дворе «дома Блюменталя» (воспитательного учреждения для сирот) после 
хупы сына нашего учителя, раби Йосефа Дова. Стоят, слева: раби Мешулам 

Давид и раби Меир 

Как только об этом услышал наш учитель, он срочно вызвал к 
себе большого адвоката и рассказал ему, будто, к великому сожа-
лению, он сам был пойман на нарушении таможенных правил и в 
ближайшие дни должен предстать перед строгим судом, и душа 
его терзается вопросом, что делать. 

Тот адвокат, хотя он сам бросил изучение и соблюдение Торы, 
услышав этот рассказ, перепугался. Кровь его застыла в жилах, и 
он стал шептать на ухо нашему учителю, что, по его большому 
опыту, касающемуся подобных случаев, в таком положении нет 
никаких шансов. Можно сделать лишь одну-единственную вещь: 
он берет на себя войти в архив суда, где ему очень доверяют, и вы-
красть оттуда папку с обвинительными материалами. Хотя, делая 
это, он подвергает опасности самого себя, – ведь если его схватят, 
наказание будет страшным, – он готов пожертвовать собой ради 
того, чтобы спасти рава из Бриска. 

После того, как адвокат закончил объяснять детали этого дерз-
кого плана, наш учитель р. Ицхак Зеев открыл ему, что обвиняе-
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мый – это не он, а такой-то человек из числа жителей города, и рав 
позволил себе «внести изменение» в рассказ только для того, что-
бы узнать, каким может быть путь спасения. Разумеется, когда ад-
вокат услышал это, он отказался осуществлять этот план и риско-
вать собой ради того еврея. Наш учитель немало потрудился, что-
бы объяснить ему, что муки того еврея – это его личные муки в 
полном смысле слова, ибо по своей природе он очень страдает от 
горя других евреев, и спасение того обвиняемого – это буквально 
спасение его самого. Эти слова подействовали на сердце адвоката, 
но он поставил условие: чтобы наш учитель пообещал ему и дал 
ему благословение на то, что он не будет пойман на краже, не дай 
Б-г, и с ним не случится ничего плохого. 

Наш учитель согласился и пообещал ему, что с ним ничего не 
произойдет. Адвокат сделал, как сказал: когда представился удоб-
ный случай, он вынес папку с обвинительными материалами из 
архива и сжег ее, и суд над тем евреем из Бриска вообще не состо-
ялся. 

 
Не только критика… 
 
Следующая история произошла в период борьбы против строи-

тельства здания «Эйхаль Шломо», в котором главы «Мизрахи» 
планировали основать «Всемирных духовный центр». Наш учи-
тель воевал против этого плана всеми доступными ему средства-
ми. Однажды он попросил меня повлиять на одного американско-
го еврея по имени Густав Штерн, который собирался пожертво-
вать большую сумму на завершение здания, с тем, чтобы он не 
приводил свою мысль в исполнение. 

Я обратился к г. Штерну и сказал ему, что у меня есть поручение 
к нему от рава из Бриска. Но когда он услышал о раве из Бриска, 
сразу ответил: «Я не готов принимать никаких поручений от этого 
рава. Он человек злой и нехороший; все люди для него плохи, и он 
умеет только критиковать других!» 

Я сказал ему, что не обязываю его выслушивать, в чем состоит 
поручение, а только хочу рассказать ему что-то о раве из Бриска. 
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После того, как он милостиво согласился выслушать, я сказал: «Я 
хочу рассказать тебе историю, относящуюся к тому периоду, когда 
он был раввином Бриска. 

В Бриске были дети, о которых было неизвестно, кто их отцы, и у 
матерей не было возможности растить их. Никто не был готов 
взять на себя тяжкую ношу заботы о них. Что же делали несчаст-
ные матери? Они знали, что есть один-единственный адрес, по ко-
торому можно обратиться: дом раввина… 

И они глубокой ночью оставляли ребенка возле входа в дом рав-
вина; тот находил его утром плачущим и вносил в дом. Он брал на 
себя бремя найти того, кто позаботится о ребенке, и если не нахо-
дил, то он сам лично заботился о всех его потребностях». 

Г. Штерн был потрясен услышанным и сказал: «Если это так, то 
я должен признаться, что ошибся в своей оценке, и я желаю услы-
шать, в чем состоит поручение, желательное раву». 

Я объяснил ему, в чем причины сопротивления нашего учителя 
проекту «Эйхаль Шломо», и сказал, что он послал меня попросить 
его, чтобы он воздержался от того, чтобы давать пожертвование на 
эту цель. – Ты прибыл вовремя. – сказал мне г. Штерн, – в бли-
жайшие дни я собирался перевести деньги, но после того, что ус-
лышал, я дам указание отменить этот перевод. 

Я рассказал нашему учителю о том, как происходила беседа, и 
он с большим удовольствием выслушал рассказ о том, как мне 
удалось преуспеть в объяснении дела и переубедить того еврея. 

 
Почему наш учитель отменил собрание? 
 
Согласно законам городских властей г. Бриск, резка скота могла 

осуществляться только на территории городской скотобойни. 
Власти, взимавшие налог с каждой головы зарезаемого скота, от-
носились очень строго к исполнению этого закона, чтобы иметь 
возможность контролировать количество зарезанного скота. Но 
некоторые мясники, чтобы избежать уплаты налога, начали при-
глашать к себе резников, чтобы те резали скот в их личных заго-
нах. Это явление не нравилось нашему учителю, по известным 
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ему причинам, и он, желая предупредить резников о серьезности 
дела, созвал их на собрание у себя дома. 

В назначенный час резники собрались в доме нашего учителя. 
Он вошел в комнату, но говорить не начинал. Прошли десять ми-
нут, двадцать минуть и даже больше, но наш учитель не открывал 
рта. Видя это, присутствую-
щие начали поодиночке 
потихоньку уходить, пока не 
разошлись все, и собрание 
само собой отменилось. 

После этого нашего 
учителя спросили, почему 
он, созвав специальное 
собрание по поводу 
незаконной резки, не сказал 
своего слова? Он ответил: «Я 
видел, что тот резник, 
который соблазнился 
предложениями мясников и 
сделал незаконную резку у 
нескольких из них, тоже 
пришел, и поэтому я 
предпочел отменить собра-
ние, но не позорить его при 
всех». 

Вдумаемся в это: несмотря 
на то, что наш учитель видел большую опасность в резке скота в 
личных загонах17, – до такой степени, что счел нужным специаль-
но собрать в связи с этим резников, – все это не выдержало в его 
глазах сравнения с недопустимостью того, чтобы причинить стыд 
одному резнику! И это – невзирая на то, что речь идет о том самом 

                                                 
17 Видимо, не только в связи с возможными неприятностями со стороны властей, 
но и в связи с отсутствием в таких условиях всякого наблюдения за выполнением 
всех правил кашерной резки скота. 
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резнике, из-за которого возникла вся проблема, – при всем том 
наш учитель предпочел отменить собрание, но не стыдить его. 

(Приведенную историю я слышал из уст сына нашего учителя, 
большого мудреца Торы р. Мешулама Давида). 

 
Врата слез не заперты 
 
Последовательность в делах у нашего учителя была легендар-

ной, но вместе с тем сердце его было широко открытым, как вход в 
большой зал торжеств, и когда к нему приходил еврей, заливаясь 
слезами о своих бедах, – он изменял своим обычаям. 

Наш учитель принципиальным образом воздерживался от напи-
сания рекомендательных писем с целью сбора денег для любых 
учреждений, о каких бы из них ни шла речь. И потому во время 
одной из моих поездок в Соединенные Штаты для меня было 
большой неожиданностью увидеть р. Ханоха Кронжека, руково-
дившего сравнительно небольшим учреждением, с рекоменда-
тельным письмом от рава из Бриска в руках. 

Вернувшись в Израиль, я спросил нашего учителя, что это озна-
чает, и почему он отступил от своего обычая, дав рекомендатель-
ное письмо этому учреждению, тогда как более крупным учреж-
дениям Торы он не писал рекомендаций. Я хотел узнать, обладает 
ли данное учреждение какой-то особой важностью. 

Ответ нашего учителя был краток: «Против слез я не могу усто-
ять. Раби Ханох, который видел, что его учебное заведение стоит 
на пороге полного краха, плакал передо мной…» 
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Великий мудрец Торы р. Э. Й. Финкель 

 

Глава седьмая 
 

НЕНАВИДЯЩИЙ ДАРЫ – ЖИТЬ БУДЕТ 
 

Зарплата – да; подарки – нет 
 
Наш учитель очень строго придерживался правила не пользо-

ваться дарами других людей, согласно изречению мудрейшего из 
людей (царя Шломо): «Ненавидящий дары – жить будет» (Миш-
лей, 15:27). В следующей истории описывается, каким образом да-
же в самых тяжелых ситуациях он отказывался получать от людей 
подарки. 

Когда наш учитель прибыл 
в страну Израиля в 5701 
(1941) г. вместе с моим 
наставником и учителем, 
великим мудрецом Торы, 
главой ешивы «Мир» Э. Й. 
Финкелем, встречать их в 
порту Хайфы отправилась 
делегация, в составе которой 
был также и я (в то время – 
молодой учащийся ешивы 
«Эйхаль а-талмуд» в Тель-
Авиве); туда прибыли на 
такси из Рас-эль-Накура. (В 
порту Хайфы находились 
британские учреждения 
пограничного контроля, и 
все въезжавшие в страну 
должны были проходить 
через них). И вот, все прибывшие уже прошли требуемые фор-
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мальности и разъехались, и только наш учитель и р. Финкель за-
держивались. 

После того, как уже прошло много времени, а они все не выхо-
дили, мы обратились к британским офицерам и спросили, что это 
значит. Те ответили, что у этих двух стариков нет денег, чтобы уп-
латить въездную пошлину в размере пол-лиры или лиры (прибли-
зительно 80 шекелей сегодня), взимаемую с каждого въезжающего 
в страну, и невозможно разрешить им въезд, пока они не уплатят. 

Услышав это, поднялся г. Достровски, из числа глав Еврейского 
агентства, и успокоил нас, сказав, что он даст раввинам требуемую 
сумму. 

Британцы дали ему войти в контору; он подошел к нашему учи-
телю и к р. Финкелю и предложил им взять у него нужную им 
сумму; однако наш учитель сказал ему: «Я не готов взять! Я нико-
гда не брал ни у кого денег!» 

Г-н Достровски пытался убедить его: «Это будет величайшая 
честь для Еврейского агентства – уплатить за рава из Бриска и за 
главу ешивы "Мир"!» Однако наш учитель был тверд в своем отка-
зе: «Я вообще не хочу брать деньги, и тем более не желаю оказы-
вать честь агентству сионистов…» 

Мы беспокоились. Мы знали, что англичане – люди, не склон-
ные к излишним мудрствованиям, и не уступят. Посовещались 
между собой, думая, что, может быть, от нас (евреев-харедим) наш 
учитель согласится взять деньги, но в конце концов пришли к вы-
воду, что он не захочет брать и у нас. Так мы стояли, не зная, что 
делать, пока один из нас, по фамилии Гвирцман, в прошлом – из 
важных домохозяев в Бриске, подал идею. 

Он вошел в контору и сказал нашему учителю: «Я думаю, что 
члены общины Бриска, приехавшие в страну Израиля, будут про-
должать и здесь платить раввину зарплату, а он продолжит быть 
нашим раввином,  как в Бриске. И в счет этой зарплаты я хочу 
дать или одолжить раввину уже сейчас требуемую сумму». 

– С таким предложением я могу согласиться – сказал наш учи-
тель. И действительно, он и р. Финкель получили от г. Гвирцмана 
деньги и смогли пройти пограничный контроль. 
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Если бы не предложение г. Гвирцмана, то наш учитель не согла-
сился бы взять деньги, несмотря на сложное положение. Так он 
всегда поступал: не принимал от людей подарков, ни малых, ни 
больших, и был верен этому в любом положении. 

 
Без привилегий 
 
На эту же тему я слышал от нашего учителя также следующую 

историю. Он прибыл в страну Израиля лишенным всего, без вся-
ких средств к существованию. В этот час к нему пришел наси18 
движения «Мизрахи» р. Меир Бар Илан (Берлин), бывший ему 
родственником Он предложил ему основать ешиву или колель, 
обещая при этом, что позаботится о финансировании, необходи-
мом для содержания этого учреждения. 

Наш учитель выслушал предложение и не ответил. 
Через какое-то время р. Бар Илан вновь спросил, основал ли уже 

наш учитель ешиву, спрашивая при этом: «Сможет ни рав вообще 
жить здесь, не занимаясь распространением Торы? Ведь я знаю, 
насколько это важно для него!» 

Но и на этот раз наш учитель не прореагировал на его предло-
жение. А тот повторял его еще много раз, когда предоставлялась 
возможность, но наш учитель не реагировал. 

Однажды, когда тот вновь обратился со своим предложением, 
наш учитель сказал ему: «Расскажу Вам историю. Каждый раз на 
исходе Йом Кипура ребе из Коцка, бывало, объявлял, что он знает, 
в чем состоит сердечное пожелание каждого из молящихся в его 
синагоге, и также – какой ответ встретило на Небесах это пожела-
ние. Хасиды, разумеется, не осмеливались задавать вопросы. Од-
нажды случилось там быть еврею, который не был хасидом, и он 
услышал слова ребе. Сразу же после вечерней молитвы он подо-
шел к нему и сказал: "Ребе сказал, что он знает, о чем просил каж-
дый, и как откликнулся Святой благословенный на его просьбу. 

                                                 
18 Наси – высшая должность или почетное звание, как, например, «президент». 
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Если это так, то пусть он скажет мне, о чем я просил и каков ответ 
на мою просьбу". 

– Я скажу тебе, о чем ты просил, – откликнулся ребе из Коцка, – 
У тебя есть небольшой магазин, который обеспечивает тебе дос-
тойное пропитание. И потому, стоя в молитве, ты говорил так: 
"Властелин мира! Ты, конечно же, даешь мне пропитание, но оно 
приходит за счет моих духовных потребностей. Пока я жду поку-
пателей в магазине, наступает час послеполуденной молитвы; я 
становлюсь на молитву, и как раз в это время приходит нееврейка, 
желающая купить полкило сахара. Она ждет, и я не могу помо-
литься как следует. В течение всего дня нет наплыва покупателей, 
но именно тогда, когда я начинаю учиться, приходит покупатель, 
за ним – еще один, и я не могу учиться. Властелин мира, сколько я 
зарабатываю? Двадцать рублей в месяц. И потому я готов удовле-
твориться шестнадцатью рублями, но только прошу, чтобы эти 
деньги доставались мне без беспокойства и духовного ущерба, 
чтобы я мог учиться и молиться как следует". 

Тот человек стоял потрясенный: в точности такой и была его мо-
литва. Он вновь спросил ребе: "И что же решено там наверху?" 
Сказал ему ребе из Коцка: "Властелин мира сказал: продолжай так, 
как было до сих пор. Так, как было до сих пор, – хорошо; так и 
продолжай…"» 

– Так я рассказал ему и больше ничего не добавил, – сказал наш 
учитель, – а он хорошо понял намек и больше не приходил ко мне 
со своим предложением. Я не хочу принимать деньги для моего 
колеля от главы «Мизрахи», хотя он и мой родственник. 

Я хотел бы добавить, ради точности, что именно так я понял эту 
историю из уст нашего учителя, но когда я рассказал об этом ве-
ликому мудрецу Торы р. Э. М. Шаху, он заметил, что рав из Бри-
ска рассказывал об этом случае также и ему, но, как он слышал от 
него, наш учитель не упоминал в беседе с р. Бар Иланом историю 
с ребе из Коцка, чтобы не обижать собеседника, а добавил ее толь-
ко тогда, когда рассказывал р. Шаху о попытках р. Бар Илана от-
крыть для него ешиву. 
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«Я бы стыдился выйти на улицу» 
 
Всем известна та осторожность, которую проявлял рав из Бриска 

и близкие к нему во всех делах, имеющих отношение к опасности 
для жизни, и та важность, которая придавалась заботам о здоро-
вье. Два следующие истории показывают, что также и в делах, ка-
сающихся его здоровья, наш учитель не соглашался выйти за 
обычные свои рамки и что-то получать от других людей. 

Когда я находился в Соединенных Штатах в 5708 (1948) г., я по-
лучил письмо от великого мудреца Торы р. Й Абрамского, кото-
рый был, как известно, из числа учеников великого мудреца Торы 
р. Хаима, и в этом письме говорилось следующее: «Когда я был у 
рава из Бриска в его доме на улице Парас, я застал его больным. 
Он рассказал, что, по словам врачей, он страдает от частых про-
студ, поскольку его квартира не подходит ему по состоянию здо-
ровья: он нуждается в квартире, в которой много солнца. И пото-
му, зная о величии рава из Бриска в Торе, мы обязаны позаботить-
ся о нем в этом деле, и, по моему мнению, ситуация здесь грани-
чит с опасностью для жизни». 

Я был весьма удивлен, прочитав все это. Зная нашего учителя, я 
чувствовал, что подобного рода вещи ему не по нраву. Но из ува-
жения к столь великому мудрецу Торы, каким был р. Й. Абрамски, 
я чувствовал себя обязанным исполнить его просьбу. 

Я обратился к своему родственнику, бен Тора, р. Йеуде Буден-
гаймеру, который был человеком состоятельным, и показал ему 
письмо. Когда он закончил читать, я предложил ему быть среди 
тех, кто удостоится исполнить эту заповедь. 

Я представил ему на выбор две возможности. Первая – купить 
квартиру нашему учителю, а вторая – купить ее себе и предоста-
вить ему. Я объяснил, что, насколько я знаю нашего учителя, он не 
захочет брать что-либо даром, но раз р. Й Абрамски пишет, что 
нужно найти для него квартиру, – как видно, положение к тому 
обязывает, и я ищу такой путь, чтобы наш учитель согласился 
принять квартиру. 
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Великий мудрец Торы р. Й. 
Абрамский 

Рав Йеуда Буденгаймер согласился с большой радостью. Он был 
готов дать деньги сразу и сказал мне, что может сообщить людям, 
которые занимаются этим, чтобы они уже занялись покупкой, а он 
посылает со мной чек. И надо будет сделать так, как пожелает наш 
учитель: если захочет – дом будет его, а если нет – дом будет в его 
распоряжении только для проживания. 

Он выписал чек на двадцать тысяч долларов – сумму, которая 
составляла примерную цену дома в соответствующем районе в те 
дни. Но прежде, чем взять у него чек, я сказал ему: мое сердце го-
ворит мне, что это дело будет не по душе нашему учителю. 

Поколебавшись, я решил послать нашему учителю телеграмму, 
в которой объяснял, кто такой р. Й. Буденгаймер, и просил выра-
зить мнение по этому вопросу. Поскольку в прошлом я получил от 
него указание не предпринимать ничего имеющего отношение к 
нему без спроса, я хотел убедиться в том, что не действую вопреки 
его желанию. 

Я послал телеграмму и сразу же получил ответ. В нем были че-
тыре слова: «Ни в коем случае. Соловайчик». Я сразу же вернулся к 
р. Йеуде Буденгаймеру и 
сообщил ему о мнении нашего 
учителя. 

Вернувшись в землю 
Израиля, я пришел к нашему 
учителю, и он спросил: как мне 
пришло в голову даже 
спрашивать его о подобном 
деле? – Ты полагаешь, – сказал 
он далее, – что я приму 
подарок от какого-либо 
человека тем или иным путем? 

Я ответил ему, что задавал 
свой вопрос, исходя из мнения 
р. Й. Абрамского, согласно ко-
торому у нас есть долг в подоб-
ного рода деле, поскольку оно 
граничит с опасностью для 
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жизни; из-за этого я думал, что здесь, возможно, нужно что-то 
предпринять. 

Объяснив нашему учителю, почему я так поступил, я спросил 
его: если действительно идет речь о его здоровье, почему он не со-
глашается переехать на другую квартиру? 

Наш учитель ответил мне так: «Ты думаешь, что я мог бы выйти 
на улицу, живя в чужом доме? Я бы стыдился самого себя! Как ты 
не понимаешь, что это – вещь невозможная?!» 

 
Отказ получать бесплатный уход 
 
Когда наш учитель заболел (перед смертью), я предложил ему, 

чтобы за ним ухаживал медбрат – бен Тора, который считал честью 
и заслугой предоставить себя в распоряжение нашего учителя. Но 
он отказался от этой услуги, пока медбрат не согласится получать 
сполна оплату за свою работу. 

В течение нескольких дней, пока мне не удалось убедить мед-
брата, чтобы он согласился с оплатой, наш учитель тяжело стра-
дал, но не соглашался на уход. 

За два дня до своей смерти он спросил у меня, уплачено ли это-
му медбрату все, что ему положено. 

 
Почитание отца – это нечто особое 
 
Несмотря на то, что наш учитель отказывался получать что-либо 

даром от других людей, он вел себя иначе, когда такая ситуация 
была связана с исполнением заповеди Торы. Тогда он не только не 
отказывался, а, напротив, тщательно следил за тем, чтобы полу-
чить все положенное надлежащим образом. 

Рассказывал великий мудрец Торы р. Э. М. Шах: «Однажды я 
сидел у него; мы вели беседу на темы Торы. Наш учитель позвал 
свою дочь и сказал: "Ривка, принеси стакан чая". Дочь подала два 
стакана чая, сахар в сахарнице и вышла из комнаты. 
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С мужем дочери, раби Михелем 
Файнштейном, 5733 (1973) г. 

Наш учитель позвал ее и сказал: "Положи сахар в стакан". Она 
положила сахар в стаканы и вышла из комнаты. Прошло мгнове-
ние, и отец вновь позвал ее и велел помешать сахар в чае. 

Здесь я уже не мог удержаться, – сказал р. Э. М. Шах, – и спросил 
его, как ученик спрашивает своего наставника: "Зачем наш учи-
тель так утруждает дочь?" Он ответил мне: "Разве почитание отца 
– это нечто маловажное? Я хочу дать ей возможность получить за-
слугу (исполнением заповеди)!"» 

 
Его последняя болезнь 
 
В дни своей последней болезни наш учитель очень тяжело стра-

дал от сознания того, сколько труда и хлопот причиняет его бо-
лезнь, – в основном, его сыновьям и дочери, которые не отлуча-
лись от его постели месяцами. Однажды он пожаловался мне: 
«Ведь я – настоящий грабитель: сколько времени я отнимаю и 
скольких трудов требую от моей дочери и сыновей!» 

В те месяцы и я много 
времени находился 
возле его постели. Один 
раз я просидел там 
около семи часов 
подряд, а единствен-
ный стул, бывший там, 
оказался очень 
неудобным. Наш учи-
тель сказал мне тогда: 
«Раби Шломо! Я вижу, 
как тяжело тебе сидеть 
возле меня на 
протяжении многих 
часов, но ты прино-
сишь мне облегчение, и 
для тебя самого это 
хорошо». 
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Чтобы дать представление о том, как раскрылось в тот период 
величие нашего учителя, приведу слова его личного врача, кото-
рый сказал: «Я знаю, насколько велики страдания, которые терпит 
рав. Если бы можно было разделить их на несколько человек, каж-
дый из них сошел бы от них с ума. А теперь, – продолжал он, – по-
смотрите на его лицо! Какое спокойствие и какое просветление у 
него на лице – будто эти мучения не его!» (Увдот веанъагот ле-вейт 
Бриск, со слов р. З. Чечика). 

Духовный руководитель (ешивы «Мир») великий мудрец Торы р. 
Й. Левинштейн сказал в своей речи, посвященной памяти нашего 
учителя: «Мы не способны понять всеохватный характер этой бо-
лезни и страдания, которые она причиняет больному. Он болел на 
протяжении полутора лет – но она не принесла ему духовного 
ущерба: он учился, спрашивал и отвечал, будто ничего особенно-
го у него не было. Углубленность его в Тору и ясность мысли не 
изменились, и он оставался безмятежным, – понять подобное со-
вершенно невозможно!» 

И в чем же, при всем этом, была причина его боли? 
Его зять раби Михель Файнштейн сказал: «В субботу, которая 

стала последней в его жизни, он сказал своему сыну р. Меиру: "Та-
кому еврею, как я, привыкшему вести себя исключительно в согла-
сии со (сводом законов) Шульхан арух, нехорошо быть больным, 
поскольку болезнь затрудняет следование этим путем"». Страда-
ния и сама болезнь не нарушали его покой, и только трудности в 
том, чтобы вести себя в соответствии с законами Шульхан арух, 
причиняли ему боль… 

Даже будучи тяжело больным, он не забывал о своей ответст-
венности перед обществом. Он хорошо знал, насколько общество 
бней Тора беспокоится за его судьбу, и потому попросил воспре-
пятствовать разглашению информации о его болезни. Он запре-
тил мне оглашать название своей болезни и детали, относящиеся к 
ней, говоря, что если учащиеся ешив и знатоки Торы будут знать, 
чем он страдает, это сделается среди них предметом обсуждения, 
и, поскольку никакой пользы в том не будет, оно лишь послужит 
косвенной причиной умножения пустых разговоров. 
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Нашему учителю это действительно удалось. Детальные сведе-
ния о его болезни не были разглашены, и она не стала причиной, 
по его выражению, «пустых разговоров». 
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Глава восьмая 
 

ЗАКОН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЕГО МНЕНИЮ 
ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ 

 
В приведенных выше воспоминаниях о нашем учителе мы очер-

тили его образ несколькими штрихами, но не представили цело-
стной картины. Главное, что определяло масштаб его личности, – 
его величие в Торе, – не стало предметом нашего описания. Со-
вершенно очевидно, что бней Тора не нуждаются в подобного рода 
описаниях, – но, при всем этом, я приведу здесь несколько исто-
рий, показывающих, что великие мудрецы поколения видели в 
нем высший авторитет во всех вопросах. 

Как-то один из учеников р. Баруха Бера Либовича заметил, что 
его учитель взволнован и растроган. Он набрался смелости и 
спросил его о причинах этого. 

И вот что ответил ему р. Барух Бер: «Несколько дней назад 
спрашивает меня мой учитель, великий мудрец Торы раби Хаим: 
что ты думаешь о моем (сыне) Велвеле? (Речь идет о р. Ицхаке Зее-
ве, которого отец называет здесь его вторым именем. "Велвел" на 
идиш означает "волк", как и "Зеев" на иврите). Я ответил, воздав 
при этом должное его величию в Торе. Но р. Хаим снова спросил: 
что ты думаешь о моем Велвеле? Я ответил тем же, хотя и удивил-
ся, что должен снова отвечать на тот же самый вопрос. 

Когда я закончил перечислять его достоинства, р. Хаим махнул 
рукой, как бы говоря: не это я имел в виду, и сказал: "Закон уста-
навливается по его мнению во всех случаях"». 

И р. Барух Бер добавил: «Смотри, чего может достичь человек в 
этих поколениях, – того, что раби скажет о нем: "Закон устанавли-
вается по его мнению во всех случаях"!» 

Я уже упоминал слова великого мудреца Торы р. Аарона Котля-
ра: «Никогда не стану вступать в спор с равом из Бриска; закон 
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всегда устанавливается по его мнению», и рассказывал о том, как 
он не пощадил своей чести и публично отказался от своих слов, 
когда узнал, что мнение нашего учителя противоречит его мне-
нию. 

Это не было лишь проявлением великой скромности р. Аарона 
Котляра. Истина состоит в том, что ни у одного из великих мудре-
цов Торы в его поколении не появлялась даже мысль о том, чтобы 
оспаривать мнение нашего учителя. Его положение и авторитет в 
мире ешив были совершенно исключительными. У него не было 
своей ешивы, но учащиеся, составлявшие цвет ешивы «Мир», – и 
они же составляли цвет всего мира ешив, – были посылаемы главой 
ешивы «Мир» р. Э. Й. Финкелем, чтобы побыть один год вблизи 
нашего учителя, – притом, что р. Э. Й. Финкель оплачивал все 
расходы, связанные с их пребыванием в Бриске. Эти учащиеся, са-
ми большие мудрецы Торы, распространяли потом Тору нашего 
учителя в мире ешив. 

Тора рава из Бриска стала фундаментом мира ешив, никогда и 
никем не оспариваемым. В отличие от того, как обсуждались и 
даже оспаривались мнения других больших мудрецов Торы и глав 
ешив, его мнение было непререкаемым, как об этом было известно 
всем учащимся ешив и изучающим Тору. И если они не могли по-
нять его до конца – оставались с этим вопросом. Так же, как 
«трудное место у Рамбама» остается тем, что сказал Рамбам (и не 
может быть отвергнуто), так и «трудное место у рава из Бриска» 
остается тем, что сказал рав из Бриска. Опровергнуть эту основу и 
оспорить его мнение – такое никому не приходило  в голову. 

 
«Суждение, с которым р. Велвел не соглашается…» 
 
Великий мудрец Торы р. Б. Б. Либович однажды обратился к 

своим ученикам и сказал: «Есть у меня проблема. Я высказал одно 
суждение, но р. Велвел не согласился с ним. Может быть, вы смо-
жете помочь мне и добавить какое-то объяснение в этом деле; то-
гда, быть может, р. Велвел согласится с этим суждением». 

В этой группе учеников находился также один из выдающихся 
учащихся ешив в то время, молодой человек по имени Йона Кар-
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Раби Барух Бер Либович 

пилов, да отомстит Б-г за его кровь, из Минска, автор книги Йонат 
олам. Раби Йона удивленно отозвался: «Я не понимаю, в чем про-
блема? Глава ешивы высказал суждение, и какое значение имеет 
для меня то, что р. Велвел не 
соглашается с ним (разве глава ешивы 
не может высказать мнение, 
отличное от мнения р. Велвела)?» 

Раби Барух Бер ответил ему: 
«Суждение, с которым р. Велвел не 
соглашается, – это не суждение!»19 

 
С нашим учителем равом Шахом 
 
Однажды р. Э. М. Шах вел 

талмудическую дискуссию с 
молодыми учащимися в поздние 
ночные часы; в ходе ее об-
наружилась трудная проблема, для 
которой у них не нашлось решения. 
Назавтра утром рава Шаха не было 
на молитве. Он пришел в ешиву на 
утренние занятия позднее обычного 
– и сразу же обратился к тем 
молодым учащимся, с которыми  вел 
дискуссию ночью; он спросил, на-
шли ли они за это время решение. Получив отрицательный ответ, 
он спросил: и что же вы стали делать? На это они ответили ему, 
что, не найдя решения проблемы, отправились спать…  Сказал им 
рав Шах: «Я трудился над тем, чтобы найти решение, и не смыкал 
глаз всю ночь… Утром помолился молитву ватикин (самую ран-
нюю, с восходом) и поехал в Иерусалим, к р. Ицхаку Зееву, изло-

                                                 
19 Следует отмерить, что р. Барух Бер был учеником великого мудреца Торы р. 
Хаима. Он принадлежал к числу величайших глав ешив перед Катастрофой; он 
был старше р. Ицхака Зеева, который сам считал, что р. Барух Бер превосходит 
его в Торе. 
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Наш учитель р. Э. М. Шах 

жил ему эту проблему и получил от него верное решение! А те-
перь послушайте, что это за решение…» 

В другом случае наш учитель и рав Шах обсуждали одну про-
блему и не нашли решения, которое удовлетворило бы их. В по-
ловине третьего ночи р. Ицхаку Зееву удалось найти такое реше-
ние. Он сразу же попросил своего сына р. Меира вызвать р. Шаха 
из его дома. Рав Меир спросил: разве можно будить человека в 
этот час? Ответил ему р. Ицхак Зеев: «Я знаю р. Лейзера; если есть 
проблема (в Торе), которая 
занимает его, он не идет 
спать…» Так и оказалось; р. 
Меир пошел домой к р. Шаху 
и нашел его сидящим и 
занимающимся той 
проблемой. 

В один из зимних дней в 
Иерусалиме выпал густой 
снег, и большой мудрец Торы 
р. Д. Финкель решил, что это 
– подходящее время, чтобы 
навестить нашего учителя, 
поскольку в такой день, 
скорее всего, у него никого 
нет. Приближаясь к дому р. 
Ицхака Зеева, он увидел 
издали человека, танцующего 
в снегу… Подойдя ближе, он 
увидел, что это не кто иной, 
как рав Шах… Он подошел и спросил, что означает этот танец, и 
рав Шах ответил ему: «Когда я выхожу из дома рава из Бриска, ус-
лышав от него о его открытиях в Торе, я чувствую такую радость, 
что мне хочется танцевать, – но я стыжусь танцевать перед людь-
ми. Сегодня я подумал, что на улице никого нет, и потому пустил-
ся в пляс…» 

Рав Шах сказал как-то, что не может понять, как могут быть на 
свете люди, ищущие наслаждений этого мира. Чтобы сделать свои 
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Наш учитель р. Э. М. Шах – свидетель на свадьбе раби Йосефа Дова. 
Наш учитель рав из Бриска стоит слева 

слова более наглядными, он добавил: «Сейчас я беседовал на темы 
Торы с равом из Бриска. Не могу поверить, что в этом мире есть 
наслаждение большее, чем слышать от нашего учителя р. Ицхака 
Зеева о его открытиях в Торе!» Таким сильным было его на-
слаждение от изучения Торы. 

«Единственный сын» общины Израиля 
 
Уже в 5683 (1923) г., когда нашему учителю было примерно три-

дцать шесть лет, о нем отозвался святой старец Хафец Хаим, кото-
рому было тогда за восемьдесят лет; он оценил его необычайно 
высоко, поместив его в первом ряду великих мудрецов поколения. 
Когда великий мудрец Торы р. Э. Васерман опасно заболел, Хафец 
Хаим срочно направил нашему учителю следующее письмо: 
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Я намерен просить высокочтимого мудреца Торы20 уде-
лить внимание делам, связанным с его (р. Э. Васермана) бо-
лезнью, чтобы найти хороших врачей. Когда он исцелится, 
это будет великим благом для ешивы, и также для всей его 
семьи. И (исполнение моей просьбы) – великая заповедь, 
касающаяся таких вещей, как опасность для жизни и ущерб 
в изучении Торы многими людьми. Я надеюсь на Г-спода в 
том, чтобы благое дело было исполнено руками человека 
достойного, – такого, как Вы. В действительности никогда 
не было в моих обычаях утруждать каким бы то ни было 
образом других людей, в особенности больших мудрецов 
Израиля… Но Вы наверняка не будете в претензии на ме-
ня… Ценящий и уважающий Вас по высочайшим достоин-
ствам Вашим, благословляющий Вас жизнью и миром и же-
лающий Вам доброй печати (на Йом Кипур), согласно жела-
нию Вашему и желанию младшего из рода коаним, Исраэля 
Меира а-коэна. 

 

Достаточно даже приводимой ниже небольшой части речей, по-
священных памяти нашего учителя, произнесенных у его погре-
бальных носилок величайшими мудрецами поколения, чтобы по-
нять то особое положение, которое он занимал среди них. 

Духовный наставник ешивы, большой мудрец Торы р. Э. Лапьян 
сказал: «Наш учитель в свои последние дни начал рассказывать 
своим сыновьям обо всех делах, которые он совершал с пятого года 
своей жизни и далее. Не грехи это, не дай Б-г, а только заповеди и 
добрые дела. Все представало пред взором его, и он расспрашивал 
сыновей обо всех делах: хорошо ли он поступил, и нельзя ли было, 
быть может, сделать лучше…» 

Духовный наставник ешивы, великий мудрец Торы р. Й. Левин-
штейн сказал о нем: «Рава из Бриска больше не будет у нас. Во 
всем, в чем он выделялся, не будет равного ему. Он говорил о себе, 
что у него нет сомнений; его уход означает утерю ступени в ясно-
сти понимания Торы». И еще он сказал: «Я мало навещал его, но 

                                                 
20 Форма почтительного обращения к адресату. 
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Раби Й. Дов с большим мудрецом Торы р. Э. Лапьяном 

всякий раз, когда я бывал у него, ощущал свою незначительность, 
и в меня вселялся страх… Такова сила Торы: когда разговариваем с 
ней, чувствуем свою ничтожность». 

Рав из Поневежа, великий мудрец Торы р. Й. Ш. Каанеман, ска-
зал такие слова в память о нем: «Нет в нашем поколении человека, 
преданно изучающего Тору или главы  ешивы, который не нуж-
дался бы в его Торе. Он удостоился распространять (истинную) 
Тору во всех ешивах. Он был для нас "раби"; он был тем, кому при-
надлежит последнее слово в установлении закона». И еще он ска-
зал: «Я слышал от рава Шаха, да удостоится он долгих лет жизни, 
что (автор книги) "А-бейт а-леви"21 вместе с р. Хаимом и равом из 
Бриска были словно из одного поколения». 

                                                 
21 Речь идет о великом мудреце Торы,  р. Йосефе Дове Соловайчике, главе дина-
стии мудрецов из Бриска. 
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Глава ешивы «Мир», большой мудрец Торы р. Х. Шмулевич ска-
зал так: «Если бы он жил в эпоху ришоним22 – был бы как один из 
них… Тот, кто хотел увидеть, как молился Рамбан, – мог увидеть 
это, глядя на него… Он чувствовал нюхом, что кашерно и что по-
сульно (негодно). На нюх он мог отличить вещь, которая причинит 
вред, быть может, через сто лет». 

Наш учитель рав Шах сказал: «Он был "учителем всех евреев" в 
буквальном смысле этого слова; у него это был не просто титул. 
Его великий отец свидетельствовал о нем, что закон устанавлива-
ется по его мнению во всех случаях. Все бней Тора изучали сказан-
ное им; во всех ешивах, во всех концах света вновь и вновь изучали 
трудные вопросы и объяснения, передававшиеся от его имени. 
Слова его были у всех на устах, произносимые с великим почтени-
ем; такого совершенно не бывало в последних поколениях ни с 
одним из других великих мудрецов. С его кончиной народ Израи-
ля потерял "единственного сына" своего; мы потеряли весь "дом 
Бриска", "А-бейт а-леви", р. Хаима…» 

Рав Шах добавил к этому следующее: «Припоминается мне, как 
двенадцать лет назад я вышел из его дома, весь переполненный 
радостью Торы. Встретил одного мудреца Торы и сказал ему: "Не 
знаю, есть ли у меня (в награду) доля в будущем мире, – но если 
она есть, то я истратил ее сейчас, получив наслаждение и радость 
от открытия в Торе, услышанного мною из уст нашего учителя, 
рава из Бриска!"» 

 

Исключительные способности рассказчика 
 
В завершение мне хотелось бы остановиться на такой особенно-

сти личности нашего учителя, как его способности рассказчика. 
Когда он рассказывал какую-нибудь историю, казалось, будто он 
прямо сейчас переживает все происходящее в ней. Он подробно 
описывал относящиеся к ней детали, так, что не только он сам, но 
и слушатель чувствовал, будто он перенесся в то место и в ту эпо-

                                                 
22 Ришоним – «первые» (мудрецы), к которым относятся мудрецы, начиная с Раши 
(и далееТосафот, Рамбам, Рамбан и др.), жившие до Йосефа Каро, автора свода 
законов Шульхан Арух. 
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ху, в которую происходило действие. Когда он говорил о своем 
великом отце, у слушающего было чувство, будто он прямо сейчас 
находится вблизи р. Хаима… Когда он описывал выборы, проис-
ходившие в общине Бриска, слушатель ощущал, будто он присут-
ствует там в разгар предвыборной кампании и видит прямо перед 
собой горячие дебаты между деятелями сионистской партии и 
сторонниками нашего учителя… Во время его рассказа о доме, 
проданном за этрог, слушающий вместе с ним проходит по мес-
течку Рогаве, видит этот дом и испытывает то же чувство удовле-
творения, которое ощущала внучка, видя этот дом каждый день… 
Наш учитель как будто держал своего слушателя за руку и прово-
дил его по тем временам и местам… 

Я много размышлял: почему наш учитель посвящает так много 
своего драгоценного времени тому, чтобы рассказывать истории? 
И почему каждую из них он сопровождает полным и точным опи-
санием, доходя до малейших деталей; разве он не бережет свое 
драгоценное время? Разве он не может рассказывать эти истории 
вкратце? 

Мое ощущение, – и я описываю его здесь, невзирая на то, что 
требуется определенная смелость, чтобы писать об этом, – что 
наш учитель видел в этих историях некий особый путь раскры-
тия Торы. Когда я сидел перед нашим учителем и слушал его рас-
сказ, у меня было такое чувство, будто я сейчас присутствую на его 
постоянном уроке и слушаю о его открытиях в Торе… Тот, кто 
вслушивался как следует в то, каким образом он рассказывает свои 
истории, видел, что намерение его состояло в том, чтобы научить, 
наставить практическому исполнению законов, вытекающих из 
содержания тех историй. Наберусь смелости и скажу также, что, 
по моему разумению, так же, как наш учитель предпринимал ог-
ромные усилия, чтобы излагать свои открытия в Торе ясным и 
наиболее понятным образом, чтобы слушатели не ошибались в 
понимании его слов, точно так же он поступал, рассказывая свои 
истории. Слушающий не мог не услышать вместе с самим расска-
зом также и послание – руководство к действию, относящееся 
лично к нему в этот момент. И если действительно весь рассказ – 
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это «урок», то нет ничего удивительного в том, что наш учитель 
уделял этому уроку-рассказу все требуемое время, ибо целью его 
было вразумление и наставление – в сфере душевных качеств, 
страха перед Б-гом и т. п. 

 
Средство против духовного падения – «обучи ей (Торе) 
сынов Израиля» 
 
Завершу (эту часть книги) проникновенными словами, которые 

я удостоился услышать от нашего учителя в тот час особого ду-
шевного расположения, и я вижу в них как бы его завещание, 
адресованное общественным деятелям общины и каждому ев-
рею. 

Однажды я пришел к нему в подавленном состоянии духа, поч-
ти в отчаянии. Это было после того, как Кнессет отверг представ-
ленный мной проект закона о запрете на выращивание свиней, – 
отверг, хотя перед голосованием я получил обещания поддержать 
этот законопроект от значительного большинства депутатов, 
включая нерелигиозных. Я излил перед нашим учителем всю го-
речь моей души из-за бедственной ситуации в духовной сфере, 
описывая эту ситуацию на основе фактов: мне казалось, что все 
пропало… 

Наш учитель ответил мне: «Хочу объяснить тебе одно место в 
Пятикнижии, – так, как я обычно преподавал ее моим сыновьям». 
Он открыл книгу Дварим и зачитал мне отрывок из недельной гла-
вы Ваелех, начиная со стиха 31:16: 

«И сказал Г-сподь Моше: вот, ты умрешь (буквально – "ляжешь с 
отцами своими"), – и поднимется этот народ, и будет блудно сле-
довать за идолами народов той земли». И он стал объяснять мне 
на идиш: «"И будет (народ) блудно следовать за идолами народов 
той земли" – сказанное не означает, что не будут читать (утрен-
нюю молитву) шахарит, а означает, по прямому смыслу сказанно-
го, что займутся идолослужением. И если этого недостаточно, – 
вот продолжение стиха: "И оставят Меня" – это не означает, что не 
будут читать (послеполуденную молитву) минха, а означает, что не 
будут служить Мне, даже совмещая это со служением идолам. Но 
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если даже и этого недостаточно, – вот перед тобой продолжение 
стиха: "И нарушит (народ) завет Мой" – это не значит, что не бу-
дут читать (вечернюю молитву) маарив, а означает, что не будут 
делать брит-милу (обрезание). И так продолжал наш учитель до 
сказанного далее в стихе: "И Я оставлю их, и сокрою от них лицо 
Мое"». 

– Ну, – поднял он ко мне свое лицо и сказал: «Ты наверняка со-
гласишься, что подобное положение дел – худшее, чем то, которое 
ты описал мне! Однако давай продолжим нашу учебу: "А ныне 
напишите себе песнь эту, и научи ей сынов Израиля…"23 Изучение 
Торы будет лекарством от всякого духовного падения, доходящего 
даже до идолослужения и нарушения завета! Оно вернет сынов 
Израиля к Торе Г-спода! На нас возложена забота лишь об этом: 
"Научи ей сынов Израиля"… 

И потому нет оправдания твоему отчаянию!» 

                                                 
23 Здесь наш учитель разумеет под упомянутой в стихе песнью всю Тору – как это 
объясняют ришоним. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

 
 
 



 
 

 
Наш учитель, великий мудрец Торы р. Элиэзер Мена-
хем Ман Шах родился 19-го числа месяца тевет 5658 
(1898) г. или 5655 (1895) г. в местечке Вабойленик (Ва-
балнинкас) в Литве. Свои главные познания в Торе при-
обрел у великого мудреца Торы р. Исера Залмана 
Мельцера, который в свое время сделался его дядей 
(женившись на одной из его родственниц). В 5688 (1928) 
г. начал преподавать Тору в ешиве г. Клецка (Слуцка). 
После этого был главой ешивы «Новардок», а еще 
позднее – главой ешивы хасидов Карлин в Лунинеце. 
В 5701 (1941) г. приехал в землю Израиля и поселился в 
Иерусалиме, став главой иерусалимской ешивы «Но-
вардок». В 5704 (1944) г. он стал преподавателем еши-
вы «Клецк» в Рховоте, а затем – в ешиве «Ломже» в 
Петах Тикве. В 5711 (1951) г. был назначен главой еши-
вы «Поневеж», где преподавал Тору до конца своих 
дней. 
Войдя в качестве рядового члена в Совет выдающихся 
мудрецов Торы, он начал свою многостороннюю дея-
тельность на общественном поприще, и с тех пор почти 
не было такого участка в сфере общественной деятель-
ности, к которому он не был бы причастен. Он стал гла-
вой Совета выдающихся мудрецов Торы, главой «неза-
висимой системы образования» и Совета ешив, почет-
ным президентом сотен ешив и организаций в Израиле 
и в странах рассеяния, главы которых советовались с 
ним по всем вопросам. На склоне своих дней он осно-
вал организации, действовавшие в интересах бней То-
ра: «Дегель а-Тора», «Шеэрит Исраэль», газету «Ятед 
неэман», организацию «Лев леахим» и т. д. Все дни 
своей жизни он смело сражался с теми, кто поднимал 
руку на Тору, данную нам через Моше-рабейну. 
Его (главная) книга – (многотомный труд) Ави Эзри 
(комментарий на всю книгу Рамбама Мишне Тора). Кро-
ме этого, его учениками выпущены в свет в нескольких 
томах его уроки, выступления и письма. 
Рав Шах скончался в доброй старости в канун святой 
субботы 16-го числа месяца хешван 5762 (2001) г. 

 
 



    
 

 

 

Эта книга наверняка принесет пользу Торе и Б-гобоязненности – 
тем, что благодаря ей мы видим, насколько (эти праведники) напря-
гали все свои силы, чтобы исполнить волю нашего Небесного Отца, 
и какой помощи с Небес они удостаивались. 

 

(Из рекомендации нашего учителя великого мудреца Торы р. Э. М. 
Шаха на книгу «Шимуша шель Тора» – сборник рассказов о великих 

мудрецах Торы) 

Я нашел в моем сердце желание пове-
дать, хотя бы немного из многого, о 
величии его (раби Исраэля Салантера) 
мудрости, Б-гобоязненности, правед-
ности и о его путях в служении, – что-
бы узнали поколения… и изучили бы 
боящиеся    Г-спода его пути. 
 

(Великий мудрец Торы р. И. Блазер, из 
предисловия к книге «Ор Исраэль») 

Наш учитель (раби Исраэль Салантер) чрезвычайно 
подробно рассказывал о делах своего учителя раби 
Йосефа Зонделя… 
 

(Там, от имени раби Нафтали Амстердама) 
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Глава первая 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Прежде чем приступить к изложению моих воспоминаний о на-

ставнике всех общин Израиля, раби Элазаре Менахеме Ман Шахе, 
да будет благословенна его память, я хотел бы отметить одну важ-
ную черту, формирующую индивидуальный и неповторимый об-
раз нашего учителя. 

На протяжении большей 
части своей жизни он не был 
знаком ни с чем и не 
интересовался ничем, кроме 
одного: изучения и рас-
пространения Торы. Это не 
было «закрытостью» или 
«бегством от мира»; он 
просто не знал другого мира, 
кроме «четырех локтей алахи 
(закона Торы)1», и потому 
невозможно было 
разговаривать с ним на иные 
темы. 

Когда наш учитель в 5719 
(1959) г. был введен в состав 
Совета выдающихся 
мудрецов Торы, я рассказал 
об этом раву из Бриска. Ус-
лышав новость, тот 
усмехнулся и спросил меня: «Скажи мне, раби Шломо: разве наш 
рав Лейзер может заседать в Совете выдающихся мудрецов Торы? 

                                                 
1 См. соответствующее примечание в начале второй главы раздела, посвященной 
нашему учителю Хазон Ишу. 
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Собрание Совета ешив 
Справа налево: большой мудрец Торы р. М. Ш. Шапиро, адмор из Слоним, 

великий мудрец Торы р. Ш. З. Оэрбах, большой мудрец Торы р. А. И. Залаз-
ник, большой мудрец Торы р. Ц Марковиц, большой мудрец Торы р. Э. 

Сороцкин и наш учитель 

Ведь он принадлежит только Торе и ничего не знает о делах этого 
мира; он весь – только Тора!» 

 
Вождь Израиля 
 
Вопреки тому, чего можно было бы ожидать, и в полном проти-

воречии с естественным ходом вещей наш учитель (рав Шах) пре-
вратился в вождя всего Израиля, одаренного, по милости Б-жьей, 

требуемыми для этой роли способностями. Сфера его влияния ох-
ватывала весь мир, и не было в мире Торы дела большого или ма-
лого, к которому он не был бы причастен. Он удостоился быть 
принятым как неоспоримый лидер общины Израиля. 
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По природе вещей, тот, кто руководит делом, не может быть его 
участником во всех деталях. Он определяет главные направления, 
по которым надлежит действовать, а воплощение принципиаль-
ных установок в жизнь возлагает на исполнителей, функция кото-
рых – перевести его взгляды и волю на язык конкретных действий. 

Так руководили общиной Израиля наши учителя Хазон Иш и 
рав Ицхак Зеев из Бриска. Они направляли и наставляли – но, как 
правило, не руководили общественными делами в практическом 
их аспекте. Они не были частью аппарата организации «Агудат 
Исраэль», не заседали в Совете выдающихся мудрецов Торы или 
какой-либо иной организации. 

Наш учитель (рав Шах) руководил иначе. Он проявлял актив-
ность, принимая личное участие в деятельности всех учреждений 
общины харедим; он был «стержнем» Совета выдающихся мудре-
цов Торы, заседал во главе Совета ешив и во главе руководства «не-
зависимой системы образования», и даже считал важным для себя 
участвовать во всех заседаниях. По его слову вершилось всякое де-
ло, большое и малое. 

 
«В грядущем с меня спросят за это!» 
 
Чувство ответственности за народ Израиля направляло все его 

шаги. Он чувствовал личную ответственность за все, большое и 
малое, происходящее в обществе, и часто повторял: «Ведь в гря-
дущем у меня спросят: такая-то вещь произошла в твое время; как 
же ты не стоял на страже?» Именно это чувство ответственности 
было тем, что придавало ему силы сверхъестественные, для нас 
непостижимые, – и так он руководил народом Израиля около со-
рока лет. Оставаясь символом скромности, он умел вести за собой 
народ уверенной рукой, ибо знал и чувствовал, что это – обязан-
ность, возложенная на него. 

Это была бурная эпоха, в которую были приняты тяжелые для 
общины харедим постановления (властей), как, например, о вскры-
тии умерших, из-за которого нам приходилось стоять на страже 
днем и ночью, чтобы воспрепятствовать произвольно произво-
дившимся вскрытиям тел людей после их смерти, или же поста-
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новление о мобилизации девушек, вследствие которого чистая 
дочь Израиля, желавшая освободиться от военной службы, должна 
была проходить мучительный путь – представать перед членами 
комиссии, в большинстве нерелигиозными, и держать перед ними 
«экзамен», доказывая свою религиозность. 

Силой своего руководства наш учитель удостоился достичь ре-
шения тяжелых проблем, омрачавших жизнь общины харедим, вы-
вести ее из теснины на простор, привести ее к расцвету и преус-
пеянию. 

 
Как лев, поднимется 
 
Чтобы более наглядно показать ту силу руководителя, которой 

был одарен наш учитель, опишу то, что произошло однажды на 
заседании Совета выдающихся мудрецов Торы в 5737 (1977) г. 

В этом году, когда партия «Агудат Исраэль» вошла в правитель-
ство Бегина, на меня было возложено встретиться, в рамках коали-
ционных переговоров, с главой правительства г. Менахемом Беги-
ным, чтобы обсудить повышение ассигнований на нужды ешив и 
учреждений Торы; до того времени эти ассигнования были зри-
мым воплощением дискриминации и оставались чрезвычайно ма-
лыми. 

К моему разочарованию, глава правительства ответил: «Я не го-
тов увеличивать ассигнования на учреждения Торы…» Но разоча-
рование это было недолгим, поскольку он сразу добавил: «Почему 
же только увеличивать? По моему мнению, учреждениям Торы 
полагается стопроцентное финансирование, как прочим образо-
вательным учреждениям!» 

Сразу же после этой встречи я поспешил на заседание Совета 
выдающихся мудрецов Торы, происходившее в Тельстоне, и со-
общил его членам о решении главы правительства утвердить фи-
нансирование учреждений Торы в полном объеме. Никогда в 
жизни я еще не удостаивался стольких благословений, – букваль-
но от всех членов Совета, – как тогда, когда я принес им это извес-
тие. 
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Когда всеобщее волнение улеглось, поднялся наш учитель, – на 
его лице было заметно сильное волнение, – и произнес громовым 
голосом, подобным рыку льва: «Нельзя соглашаться с тем, чтобы 
учреждения Торы получали у правительства сто процентов своего 
бюджета. Это – правило, которому я научился у Хафеца Хаима!» 

Нас учитель объяснил, среди прочих вещей, в чем состоят глав-
ные причины (запрета), – так, как он слышал об этом от Хафеца 
Хаима. Он сказал следующее: «Прежде всего, содержание ешив и 
учреждений Торы должно быть заслугой каждого человека из на-
рода Израиля, и нельзя отнимать у людей эту заслугу. 

Во-вторых, больше, чем хозяин дома (куда пришел посланник, 
собирающий пожертвования) дает посланнику, тот дает живущим 
в этом доме (заслугу исполнения важной заповеди). Когда люди 
видят еврея с бородой и пейсами, который напоминает им их де-
да, принадлежавшего к предыдущему поколению, это может по-
влиять на сыновей, которые продолжат учиться в ешиве. 

В третьих, наши мудрецы сказали: "Не вступай в близкие отно-
шения с властями" (Пиркей авот, 1:10). Невозможно полагаться ни 
на какое правительство, даже самое лучшее. Сегодня они решают 
так, а завтра, когда интересы их изменятся, – иначе. Если в буду-
щем правительство примет решение урезать ассигнования, ешивы 
окажутся в тяжелом положении. Поскольку они на какое-то время 
перестанут собирать деньги, будет очень тяжело начинать это де-
ло заново, – ведь люди, прежде дававшие пожертвования на ешивы, 
за это время привыкнут к тому, чтобы не давать их». 

– Поэтому, – объявил наш учитель, объявляя тем самым свое ре-
шение по данному вопросу, – нельзя брать у правительства более 
пятидесяти процентов бюджета учреждений Торы; остальное сле-
дует собирать, как это делалось до сих пор. И я прошу внести в 
протокол: не следует брать более пятидесяти процентов, макси-
мум шестидесяти. 

Его решительные слова потрясли членов Совета выдающихся 
мудрецов, которые до того, как было сказано, полагали, что нужно 
принять предложение главы правительства. Но поскольку наш 
учитель представил свою позицию столь остро и категорично, ни-
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кто из членов Совета не выразил несогласия, и его слова были 
приняты как окончательное решение. 

По этому случаю я спросил у нашего учителя, как и во многих 
других случаях, откуда у него берутся душевные силы взвешивать 
и принимать решения вопреки мнению всех остальных? Он отве-
тил скромно, едва слышным голосом: «Дело в том, что я проверяю 
себя, и я знаю, что у меня нет никакого личного интереса в делах, 
по которым я принимаю решения». 

 
Человек, вобравший в себя все 
 
Я был близко знаком с многими великими мудрецами Торы, ко-

торые оказывали большое влияние на общество в течение послед-
них семидесяти лет, – но такого, чье влияние было бы столь мас-
штабным и всеохватным во всем мире, как у рава Шаха, я не знал. 
Он был единственным в своем роде; ему не было равных. Он не 
только подавал идеи, но и осуществлял их. На склоне своих дней, 
подходя уже к девяностолетнему возрасту, он выстроил заново 
мир Торы, инициировал и выпустил в свет новую газету, предна-
значенную для бней Тора – «Ятед нееман», заложил идейные осно-
вы и создал новую организацию, объединяющую бней Тора – «де-
гель а-Тора» («знамя Торы»). 

Подобной всеохватывающей руководящей деятельности самой 
по себе хватило бы обыкновенному человеку, чтобы его день был 
заполнен ею в течение двадцати четырех часов в сутки и даже бо-
лее того, – но у нашего учителя, рава Шаха, мы видели нечто та-
кое, чему невозможно поверить. Будучи занятым руководством 
еврейским народом, он в то же время был весь погружен в Тору, 
посвящая большую часть дня своим ученикам. Давал ежедневные 
уроки, итоговые уроки и вел беседы по мусару (учению о нравст-
венности и душевных качествах); при этом на протяжении дней 
подготовки к обобщающему уроку он был весь сконцентрирован 
на соответствующей теме, и было почти невозможно говорить с 
ним в это время о чем-то другом. 

Вдобавок ко всему этому он принимал всех, кто обращался к не-
му за советом и помощью. Очень часто не ограничивался одним 
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только советом, а брал на себя всю тяжесть дела, выясняя и лично 
заботясь о решении проблемы, представленной ему, пока не при-
водил ее к решению. 

Однажды в учебном заведении «Ор а-хаим» повесили объявле-
ние, в котором сообщалось, что ученицам запрещается приходить 
к раву Шаху и отвлекать его без предварительного разрешения 
воспитательницы, чтобы не беспокоить его маловажными вопро-
сами. Он заметил, что ученицы не приходят, как прежде. Выяснив, 
в чем дело, и узнав о том объявлении, он сразу же приказал снять 
его и сказал: «Ко мне может войти всякий, чтобы я мог ему по-
мочь…» 

 
Великий мудрец Торы Ш. З. Оэрбах: «Скрытый праведник» 
 
Мы не в состоянии постичь источник сил нашего учителя. Ка-

ким образом, оставаясь целиком погруженным в Тору и также яв-
ляясь руководителем еврейского народа, он вместе с тем проявля-
ет чуткость и отзывчивость буквально к каждому? Для нас это – 
неразрешимая загадка: как он успевал, как малое может вместить в 
себе большое? Мы думали, что знали его, – но в действительности 
были очень далеки от этого. 

Чрезвычайно поучительны в связи с этим слова великого мудре-
ца Торы р. Шломо Залмана Оэрбаха. 

Мой сын р. Ицхак (который является зятем дочери р. Оэрбаха) 
спросил его: «Согласно нашей традиции считается, что в каждом 
поколении есть тридцать шесть скрытых праведников (см. Сукка, 
45б и Тикуней Зоар, 21:57). Существуют ли они в нашем поколе-
нии?» Рав Шломо Залман ответил с полной уверенностью, что 
они, действительно, есть и в нашем поколении. 

Мой сын спросил дальше: «Говорят, что эти праведники скры-
ваются под маской простых ремесленников, и в нашем поколении 
называют имена ремесленников, которые ведут себя подобно про-
стым людям, однако в народе говорят, что они – скрытые правед-
ники». Рав Шломо Залман ответил на это категорически: «Нет! Не 
они – скрытые праведники!» 
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На свадьбе моего сына р. Ицхака 

Мой сын спросил: «Так кого же тогда можно назвать одним из 
скрытых праведников в нашем поколении?» Рав Шломо Залман 
ответил: «Ты хорошо знаком с ним; он – твой учитель, рав Э. М. 
Шах!» 

Мой сын спросил удивленно: «Вы утверждаете, что наш учитель 
рав Э. М. Шах – один из скрытых праведников? Но ведь нет  более 
известного, чем он, человека в нашем поколении!» 

Рав Шломо Залман ответил: «Насколько бы рав Шах не был зна-
менит, нет ни одного человека, который действительно осознавал 
бы его внутреннее величие. Сокрытое в нем несравненно больше, 
чем открытое». 

И далее р. Шломо Залман добавил: «Если бы сокрытое в нем не 
было больше открытого, то он не смог бы достичь той высоты, ко-
торую мы видим у него въявь. С чем это можно сравнить? Со зда-
нием, возносящимся на большую высоту, которое не могло бы ус-
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тоять, если бы фундамент его, скрытый в земле, не был самым 
глубоким и крепким…» 

Стоило бы добавить здесь, что рав Шах сам обыкновенно повто-
рял от имени р. Исраэля Салантера, что в наше время невозможно 
быть «скрытым праведником», и указывал причину этого: «Еврей, 
которому небезразлична честь Всевышнего, не может закрыться в 
своем углу в то время, как огонь пылает вокруг него, делая вид, 
будто это его не касается. Он обязан вступить в сражение и дейст-
вовать по мере всех своих возможностей во имя чести Г-спода и 
Торы Его». Наш учитель сказал эти слова и в речи на учредитель-
ном собрании движения «Дегель а-Тора», состоявшемся в зале 
«Бинъяней а-ума» (в Иерусалиме) в месяце тишрей 5749 (1988) г. 

 
«Сам по себе я не знаю ничего…» 
 
Несмотря на то, что наш учитель руководил поколением энер-

гично, твердой рукой, он часто повторял: «Сам по себе я не знаю 
ничего. Все, что мне известно, – это лишь то, что я получил от Ха-
феца Хаима, от р. Хаима Озера Гродзенски, от Хазон Иша и от ра-
ва из Бриска. И если возникает какой-то вопрос, будь то в общест-
венных делах или в личных, я уединяюсь и думаю: какое решение 
приняли бы здесь р. Хаим Озер или Хафец Хаим?» 

Здесь я счел нужным обрисовать, в виде вступления, несколько 
характерных черт нашего учителя, чтобы молодые люди, которым 
не довелось знать его лично, могли хотя бы немного представить 
себе его неповторимую индивидуальность и на основе этого по-
нять мои слова о нем. В последующих главах все важные моменты, 
о которых мы упоминали здесь вкратце, получат свое более раз-
вернутое выражение. 
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Глава вторая 

 
ДНИ НЕБЕСНЫЕ НА ЗЕМЛЕ 

 
Тому, кто смотрит на жизнь нашего учителя взглядом поверхно-

стным, кажется, будто он – человек, живший среди нас как один из 
нас. Он молился, учился, ел и спал, как каждый из нас. Но если уг-
лубиться немного в историю его жизни, то можно обнаружить, что 
не было человека, вовлеченного больше, чем он, в бытие этого ми-
ра. Из своей скромной комнаты наш учитель обозревал мир и все, 
что есть в мире, знал обо всем происходящем и беспрестанно бес-
покоился о неудовлетворенных нуждах, духовных и материаль-
ных, учреждений Торы и бесчисленного числа евреев. 

Однако истина далека от подобного (приземленного) взгляда. 
Ногами он, безусловно, стоял на этой земле, но голова достигала 
Небес… Корень бытия его, питавший его жизненными силами, – в 
мирах высших. Он жил и действовал в этом мире – но дух и мысль 
его устремлены были к миру грядущему, к миру, который весь – 
благо. 

 
«Еще немного – и я встречусь с раби Акивой…» 
 
В один из моих последних визитов к главе ешивы2, на склоне его 

дней, наш учитель обратился ко мне и сказал: «Я хотел бы сказать 
тебе нечто очень важное; прошу тебя записать то, что я буду гово-
рить». Подобная просьба с его стороны была  очень необычной. 

И он начал свою речь: 

                                                 
2 «Глава ешивы» – почтительное обращение в третьем лице к человеку, 
занимающему этот пост, либо почтительное упоминание о нем в разговоре. Наш 
учитель был главой ешивы «Поневеж» в течение пяти десятилетий. 
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Месяц кислев 5757 (1997) г. 

 

Во все мои дни у меня не было ни одного хорошего дня. 
Постоянно были у меня неприятности, печали и горе, но 
при всем этом я – человек счастливый. Еще немного, – это 
может произойти через год, месяц, через несколько дней 
или, быть может, даже сейчас, пока мы разговариваем, – и я 
расстанусь с этим миром. Когда я попаду в мир истины, 
мне придется дать отчет перед Святым благословенным. Я 
знаю, что буду наказан за гнев, гордыню и стремление к 
почестям (в другом случае он добавил: «за время, потерян-
ное для изучения Торы»), – но после всего этого услышу, 
как Святой, благословен Он, говорит: «Я простил тебя». По-
сле этого я смогу войти в ган эден (райский сад) и встретить-
ся с раби Акивой и его товарищами. Можешь ли ты пред-
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ставить себе, какое это наслаждение и счастье – встретиться 
с раби Акивой?! И поскольку я предчувствую это счастье – 
тем самым я счастлив уже сейчас, – вопреки плохим дням, 
переживаемым мною ныне; ведь все это – ничто в сравне-
нии с тем, что я предчувствую о ждущем меня там… (Далее 
в ходе этой беседы рав Шах говорил вещи устрашающие, 
приводимые ниже в гл. 9). 

 

Горести этого мира, которые которых было так много в его жиз-
ни, нисколько не влияли на него – потому, что сердце его было не 
здесь. Наш учитель был там, с раби Акивой… Как человек, кото-
рый возвращается домой после долгой разлуки, и из-за чувства 
радостного ожидания совершенно не ощущает тягот пути… 

 
«Мои лучшие дни» 
 
Наш учитель часто рассказывал мне о страданиях, которые он 

претерпел в своей жизни; он упоминал о них также и в присутст-
вии многих людей в разных ситуациях, как, например, на свадьбах 
своих внуков. 

«Я всегда был стыдлив. Когда я учился в Слободке, молодые 
учащиеся ходили питаться "по хозяевам"3, а я, из-за своей стыдли-
вости, не мог этого делать и довольствовался сухим хлебом, кото-
рый праведные женщины приносили в ешиву из того, что у них 
оставалось. Вода там была… Всю неделю я жил хлебом и водой, 
(как сказано): "Хлебом с солью питайся и воду по мерке пей" (Пир-
кей авот, 6:4). Исключением была суббота, в которую есть обязан-
ность устраивать трапезы. Я шел "к хозяевам" на две трапезы, обя-
зательные с точки зрения закона, – но в часы, когда положено уча-
ствовать в третьей трапезе, о которой сказано: "Сделай свою суб-
боту буднями, но не проси одолжений у людей" (Шабат, 118а), я 
предпочитал оставаться голодным, но не идти "к хозяевам". 

                                                 
3 Ходили столоваться, группами и поодиночке, по определенному графику у 
жителей местечка. 
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Спал я в ешиве на скамье, положив под голову обрубок дерева. У 
меня никогда не было подушки… Было холодно, и приходил ка-
кой-то человек, у которого был рваный плащ; видя, что я замер-
заю, он укрывал меня. 

У меня никогда не было целых туфель. Не было денег заменить 
подошвы, и в них протерлись дыры. Туфли к тому же были ма-
ленькими, и они в конце концов порвались, из них вылезли паль-
цы… Костюм был потрепанный; рубашка у меня была только од-
на, и я стирал ее накануне субботы, чтобы иметь чистую рубашку 
в честь субботы. Со временем рубашка порвалась…» В ходе беседы 
наш учитель показал мне, как он закрывал свой пиджак, чтобы не 
видна была рваная рубашка… 

Но вопреки всему этому, как сказал мне наш учитель, «это были 
мои лучшие дни. Я был весь погружен в учебу и не знал ничего о 
происходящем во внешнем мире». 

Уже в молодые годы, будучи юношей, он жил «жизнью будуще-
го мира». Дни мук его были днями счастливыми, «лучшими мои-
ми днями», – лучшими, чем те, когда он вкушал почести этого ми-
ра, ибо были они «днями небесными на земле». Он был счастлив, 
ибо «этот мир», в котором он находился, не был «этим миром»; он 
был весь «миром грядущим». 

 
Нет двух миров; все – мир единый 
 
Каждый год наш учитель начинал свое выступление на откры-

тии сессии «Ярхей кала»4 при ешиве «Поневеж» словами наших 
мудрецов из мидраша Ялкут Шимони на следующий стих из Писа-
ния: «Прикрыл Ты голову мою в день битвы» (Теилим, 140:8), где 

                                                 
4 Ярхей кала – буквально «месяцы, посвящаемые невесте». В эпоху амораим (муд-
рецов Талмуда) и следующую за ней эпоху гаонов так назывался большой сбор 
учащихся при центральных ешивах, который происходил дважды в году, в лет-
ний месяц элуль и в зимний месяц адар, когда нет полевых работ, с целью изуче-
ния заранее объявленных трактатов Мишны. На ярхей кала съезжались люди, ко-
торые не могли изучать Тору в ешивах в течение целого года. Название объясня-
ется тем, что Тора уподобляется невесте, а еврейский народ – жениху. В нашу 
эпоху так стали называть мероприятия, имеющие общие черты с тем, что проис-
ходило много веков назад. 
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сказано: «(Речь идет) о 
том дне, когда 
соприкоснутся два ми-
ра: этот мир – уходящий 
и мир грядущий – 
приходящий (ему на 
смену)». На открытии 
«Ярхей кала» 5744 (1984) 
г. наш учитель сказал 
следующее: 

«Нет дня, в который 
этот мир и мир 
грядущий не 
соприкасались бы друг с 
другом… Ибо этот мир 
и мир грядущий 
сосуществуют в одном 
дне. Ошибочно думать, будто есть два мира! Ведь наши мудрецы 
назвали этот мир прихожей, а будущий мир – праздничным за-
лом; прихожая и праздничный зал не находятся в двух домах, они 
оба – в одном доме, только используют их по-разному». 

Наш учитель продолжал, и, как мне кажется, я до сих пор слы-
шу, как он провозглашает: 

«Властелин мира! Пока я жив в этом мире – защити меня, чтобы 
я не ошибался в понимании жизни! Чтобы сейчас, пока я жив, моя 
жизнь была бы не одной лишь жизнью этого мира, а  имела бы от-
ношение к миру грядущему…» (Махшевет мусар, стр. 522). 

 
«Давайте танцевать со Святым благословенным» 
 
Рав Шах часто повторял известный рассказ о празднике Симхат 

Тора в лагере смерти Освенцим. Сама по себе эта история известна, 
но наш учитель рассказывал ее так, что она превращалась в дру-
гой рассказ – живой, со своим особым воздействием. Я не раз слы-
шал от него эту историю и хорошо помнил ее, но всякий раз она 
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была в его устах совсем другой. Наш учитель переживал ее всем 
своим естеством, и потому также и для меня она стала живой и яр-
кой. 

Рассказ этот – о группе евреев, привезенных в Освенцим для 
уничтожения в газовых камерах. Когда они уже стояли голые пе-
ред этими камерами смерти, один из них вспомнил: «Евреи! Сего-
дня – Симхат Тора, и нам положено веселиться!» Окружающие 
спросили его: «Веселиться? Как можно веселиться? У нас нет свит-
ка Торы, с которым мы могли бы танцевать, нет вина, чтобы ска-
зать лехаим, и одежды нет на нас; у нас нет ничего, даже образ Б-
жий у нас отняли! Как же мы можем радоваться?» Но тут же на-
шли ответ: «Одно у нас есть: наш Властелин мира; Его не смогут 
отнять у нас! Давайте веселиться и танцевать с Властелином ми-
ра!» 

Здесь наш учитель живо изображал, как они начали танцевать в 
последние мгновения своей жизни, пока их не ввели в газовые ка-
меры. И закончил: «Все виды веселья, какие только есть в этом ми-
ре, – ничто по сравнению с весельем тех голых евреев, танцевав-
ших перед тем, как войти в газовые камеры…» 

Это был не просто «рассказ». Наш учитель сам жил так. Что та-
кое радость в этом мире? Радость евреев, которых ведут убивать, – 
а они радуются со Святым, благословен Он. И танцуют с Ним, бла-
гословенным. Это и есть истинная радость. 

 
Радоваться жизни 
 
Подобным образом можно понять жизнерадостность, отличав-

шую нашего учителя. Он говорил о себе, что не было ни одного 
хорошего дня в его жизни, – и при всем этом был полон радости. Я 
всегда удивлялся, поистине изумлялся этой радости жизни, вли-
явшей также и на его окружение. 

Много раз я приходил к нему после неудач в Кнессете, когда нам 
не удавалось провести те или иные законопредложения, касав-
шиеся самого дорогого и святого для еврейства харедим, или когда 
у меня было плохое настроение по какой-то причине. Едва только 
я входил в его комнату, как мне передавалась его жизнерадост-
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ность. Все тревоги и горести, одолевавшие меня, вдруг отступали, 
будто их и не было. Я уже не мог понять, как можно волноваться; 
радость нашего учителя снимала все тревоги и волнения. 

Когда к нему пришел крупный бизнесмен и филантроп р. Моше 
Райхман, который удостоился чести щедрой рукой поддерживать 
учреждения Торы, рав Шах сказал ему: «Я завидую твоей доле в 
будущем мире, – но ты можешь завидовать моей доле в этом ми-
ре!» 

Однажды спросил его раби Моше Тикочински, духовный на-
ставник ешивы Слободка: в чем причина, что он так мало ест. Наш 
учитель ответил ему: «Разве я обязан заготовлять обильную еду 
червям, которые будут поедать мою плоть?» Еде не занимала важ-
ного места в его жизни. То, что его интересовало, – это то, что бу-
дет после… 

Часто случалось, что он говорил, завершив подготовку к уроку: 
«Этот урок я преподам здесь, в ешиве шель мата (находящейся в 
этом, нижнем мире), – или, быть может, в ешиве шель мала (в выс-
ших мирах)». Он всегда был готов. И еще он часто говорил то, о 
чем я писал от его имени выше: «Я ухожу: через год, через месяц 
или, быть может, даже сейчас, пока мы разговариваем…» 

 
Это только дело временное… 
 
Когда наш учитель пришел однажды утешать скорбящих после 

постигшей их утраты, он начал свои слова так: «Сыны мои, чем я 
могу вас утешить? Расскажу вам, чем утешил р. Хаим Озер меня 
после смерти моей дочери, четырнадцати лет. Она была для нас 
всем, – истинный бриллиант в нашей семье… Раби Хаим Озер 
пришел утешить скорбящих и сказал: "Знай, это – дело временное 
и быстро преходящее. Смерть – это дело временное и краткое"5; 
такими были слова утешения, которые сказал раби Хаим Озер. И я 
утешился этим». 

                                                 
5
 Ибо мы верим в грядущее оживление мертвых и в будущий мир. 
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Наш учитель великий мудрец 
Торы р. Х. О. Гродзенский 

Наш учитель добавил к этому: «Знайте, что это не какая-то сен-
тенция. Это истина: смерть – это дело временное, очень краткое, и 
этим утешьтесь…» 

Также и Рамбам в предисловии к своим комментариям на раздел 
Мишны Зраим написал о кончине нашего учителя Моше, мир ему, 
следующее: «И было это событие, смерть, – в глазах наших, по-
скольку мы потеряли и вспоминаем его. Но для него это – жизнь, в 
силу достоинства духовной ступени, 
на которую он взошел. И потому 
сказали мудрецы: Моше, наш 
учитель, не умер, а поднялся и 
исполняет (предназначение свое) в 
высотах». 

Наш учитель вел тяжелую борьбу 
по многим направлениям; среди его 
противников были как 
нерелигиозные, так и люди с не-
верными взглядами из общины 
харедим, например, деятели 
ХАБАДа, члены организации 
«Поалей Агудат Исраэль» и т. д. 
Также и в этом он не действовал, 
глядя на вещи с позиций «этого 
мира». Он черпал свои силы в мире 
грядущем. 

 
Геином (ад) открыт перед ним 
 
У рава Шаха почти не бывало беседы, в которой он не коснулся 

бы темы «отчета перед Небесным судом»6. Однажды он сказал 
мне: «Знай, что также и тогда, когда я разговариваю с тобой, – на 
общественные темы или на иные, я помню о том, что геином от-

                                                 
6 Отчета, который придется дать в свой час каждому обо всей своей прожитой 
жизни. 
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крыт передо мной. Я не отвлекаюсь от мысли о страхе перед су-
дом». 

Наш учитель однажды объяснил мне, что такое геином, от имени 
великого мудреца из г. Карлин, раби Давида Фридмана. (Муки) 
геинома можно уподобить следующему: человек учится в ночь суб-
боты и ему встречается трудное место у Рамбама. Затратив боль-
шие усилия, он находит объяснение, и все, что ему теперь нужно, 
– прочитать еще раз это место у Рамбама, чтобы проверить, согла-
суется ли найденное объяснение со сказанным там; но когда он 
берет книгу Рамбама в руки, свеча вдруг гаснет… Это и есть геи-
ном. 

Наш учитель добавил, что именно так выглядит геином для него. 
«Я учусь – и должен прерваться, чтобы принять тех, которые об-
ращаются ко мне за советом или помощью; я не могу закончить и 
отведать плодов своих усилий. Это – мой большой геином...» 

 
Перед Кем тебе предстоит дать отчет7 
 
Ощущение, которое мы постоянно испытывали вблизи нашего 

учителя, – будто мы выходим из этого мира и погружаемся в иную 
атмосферу, напоминающую о мире грядущем. Также и во время 
выборов, в такое время, когда все думают о конкретной цели, о 
политическом выигрыше и ущербе, мысль рава не была сосредо-
точена на немедленных результатах, в этом мире, – но лишь на 
мире грядущем. 

В 5741 (1981) г. наш учитель произнес речь в зале «Эйхаль а-
тарбут» перед аудиторией бней Тора по поводу выборов в Кнессет. 
Там присутствовали главы ешив и колелей со всей страны, и он ска-
зал им следующее: «Когда мы придем в мир истины, с нас спросят, 
помимо прочего, за нарушение субботы, и это будет очень страш-
но… Какие тяжкие наказания есть за нарушение субботы…» 

                                                 
7 Сказано в мишне: «Задумайся о трех вещах, и ты не дойдешь до греха: (чтобы) 
знать, откуда ты пришел, и куда ты идешь, и перед Кем тебе в будущем предсто-
ит дать отчет» (Пиркей авот, 3:1). 
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Наш учитель в молодости 

Слушатели удивлялись: по какой причине наш учитель счел не-
обходимым столь подробно говорить об этих наказаниях? Разве 
кого-нибудь из нас можно заподозрить в нарушении субботы? Но 
он тут же продолжил: «Вы наверняка спросите: чего я хочу? Разве 
здесь есть кто-нибудь, кто нарушает субботу? Я объясню вам. В 
будущем скажут нам, каждому из нас: в твоих руках была возмож-
ность предотвратить нарушение субботы в Тель-Авиве, в Хайфе, в 
Эйлате – если бы только ты проголосовал за "Агудат Исраэль"! 
Ибо чем больше мы укрепляем представительство харедим, тем 
больше предотвращаем нарушение субботы. Но если мы не ис-
полняли свой долг, – либо не голосовали сами, либо тем, что не 
влияли на других, чтобы они голосовали за "Агудат Исраэль", – 
всякое нарушение субботы, которое мы могли предотвратить, бу-
дет поставлено нам в вину… Поэтому я описываю вам наказание 
за нарушение субботы…» 

Он находил, что участие в выборах дает возможность предотвра-
тить грех. 

 
«Скажете на небесах, что 
 Хазон Иш постановил…» 
 
Рав Шах прибыл на землю 

Израиля лишенным всего. Ко-
гда ему предложили долж-
ность с достойной зарплатой в 
ешиве «Ишув а-хадаш» в Тель-
Авиве, в которой тогда еще не 
изучали светских предметов, 
он попросил совета у своего 
дяди, великого мудреца Торы 
р. И. З. Мельцера, и тот при-
нял решение, что в том поло-
жении, в каком тогда находил-
ся рав Шах, у которого не бы-
ло даже хлеба для еды, он 
должен позаботиться о своей 



В кругу великих 

 

 

 

- 378 -

семье и принять предложенную должность. 
Наш учитель принял эту должность и стал преподавателем ука-

занной ешивы. Но, невзирая на решение р. И. З. Мельцера, у него 
были сомнения, действительно ли его место – там, и он поехал в 
Бней Брак спросить мнение Хазон Иша. В разговоре с ним выяс-
нилось, что для опасений были основания: Хазон Иш приказал 
ему немедленно оставить должность, поскольку эта ешива была 
неподходящим для него местом. 

Рав Шах вновь сказал, что в этой ешиве нет светских предметов. 
Однако Хазон Иш повторил: «Тем не менее, это не место для Вас». 
Хазон Иш предвидел, что произойдет в конце концов с той ешивой: 
через какое-то время она стала ешивой тихонит (с преподаванием 
светских предметов). 

Наш учитель рассказывал, что Хазон Иш сказал ему тогда так: «Я 
знаю, что Вам мешает. Вам мешает мысль, что когда Вы в будущем 
явитесь на Небесный Суд, Вас спросят, как Вы сняли с себя заботу 
о пропитании членов своей семьи. Если Вас об этом спросят, – ска-
жете, что я постановил для Вас, чтобы Вы не считались с этим (с 
проблемой пропитания)!» 

Рав Шах принял решение Хазон Иша, сказав: «Я уволюсь, только 
прежде схожу домой – сообщить, что увольняюсь». На это Хазон 
Иш сказал: «Не ходите домой; идите сразу к главе ешивы, чтобы 
подать заявление об увольнении». Хазон Иш опасался, что рабанит 
(жена рава Шаха) будет плакать и волноваться, что будет с детьми 
и т. п. Современному читателю трудно представить себе, какое 
голодное время тогда было. Рав Шах рассказывал, что когда он 
вернулся в ешиву сообщить о своем увольнении, глава ешивы по-
думал, что его не устраивает зарплата, и обещал удвоить ее, – но 
наш учитель сказал: «Дело не в зарплате; я увольняюсь». 

Через некоторое время после того, как наш учитель переехал 
жить в Иерусалим, он получил предложение рава Б. Ц. Брока 
стать преподавателем ешивы «Новардок». Зарплата там составляла 
одну лиру в месяц, тогда как в ешиве, из которой он ушел, он по-
лучал тринадцать лир в месяц, и эту сумму ему еще были готовы 
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удвоить… Но это не имело для него никакого значения после того, 
как он услышал от Хазон Иша, что должен уйти. 

Его не беспокоило, как он будет дальше обеспечивать свою се-
мью. Его волновало одно: что он ответит на Небесах, когда ему 
нужно будет дать отчет… В ту минуту, когда Хазон Иш произнес: 
«Скажете, что я постановил для Вас», у него исчезли все сомнения. 

Наш учитель жил так, что дни его были «днями небесными на 
земле…» Он жил как бы в мире грядущем – здесь, на земле. Нет 
пропитания, – но он не озабочен этим. Ведь у него есть ответ, ко-
торый он даст в будущем мире: «Так постановил Хазон Иш!» 

 
Спокойствие кануна субботы 
 
Люди, бывавшие в доме нашего учителя, знали, что в канун суб-

боты и в саму субботу он спокойнее обычного и чувствует себя хо-
рошо. Он объяснял причину этого следующим образом. Сказано в 
святых книгах (Решит хохма, Барайта де-хибут а-кевер), что тот, кто 
умер накануне субботы или в субботу, не испытывает тяжких мук, 
постигающих человека после смерти; поэтому в такое время ему 
спокойнее. И наоборот, на исходе субботы он говорил: «Сейчас ко 
мне возвращается страх, который был прежде». 

Всю свою жизнь он жил будущим миром – и только им. По-
скольку в канун субботы муки смерти легче, он чувствовал себя 
лучше, ибо он жил «днями небесными на земле». 

Я слышал от рава, что он надеется, что умрет накануне субботы. 
Он действительно удостоился этого. И еще он сказал: «Необходи-
мо, чтобы на похоронах присутствовали десять человек. Я опаса-
юсь, что придет мало людей, поскольку многие сердиты на меня и 
у многих есть претензии ко мне, но десять человек, во всяком слу-
чае, будут…» Как известно, не было похорон столь многолюдных, 
как похороны нашего учителя. 

 
Ответственность за каждый совет 
 
Однажды пришел человек, чтобы спросить совета, но наш учи-

тель ответил ему, что не может дать ему совет. Спрашивающий не 
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отставал: «Но ведь я должен знать, что делать…» Наш учитель, 
однако, повторил ему: «Что я могу сделать? Я не знаю, что отве-
тить!» 

После того, как тот ушел, домочадцы спросили нашего учителя, 
почему он в этот раз не дал совета, тогда как обычно он дает их 
каждому? Его ответ потряс их: «Когда я даю совет, я принимаю в 
расчет, что в будущем мире меня спросят: "Когда ты давал совет 
такому-то человеку, был ли ты уверен, что совет действительно 
был верным и хорошим?" Я должен знать, что мой совет верен на 
все сто процентов. На этот раз я не был уверен…» 

В каждом своем деле, малом и большом, рав Шах обдумывал, как 
он объяснит и оправдает свой поступок в будущем мире. Будущий 
мир не был для него чем-то абстрактным и далеким; он чувствовал 
его, будто тот находится прямо перед ним. 

Тому, кто удостоился пребывать в тесной близости к нашему 
учителю, даже если он и не удостоился достичь ступени, на кото-
рой человек ощущает будущий мир уже в этом мире, одна вещь 
становилась совершенно ясной: мы придаем этому миру неоправ-
данно большую важность. Тревоги и горести, связанные с делами 
этого мира, излишни… Каждый, кто удостоился пребывать под 
кровом нашего учителя, чувствовал, что человек может удостоить-
ся того, что годы жизни его будут как «дни небесные – на земле», 
согласно словам наших мудрецов, которые наш учитель часто по-
вторял: «Нет дня, в который этот мир и мир будущий не встреча-
лись бы друг с другом». 

Для нашего учителя осуществилось то, о чем сказали наши муд-
рецы в Мидраш Теилим по поводу сказанного в Писании: «И во 
всем, что будет делать, преуспеет» (Теилим, 1:3): «Это сказано о ра-
би Элазаре Бен Арахе, который давал советы, и они оказывались 
хорошими. Сказали ему: ты – пророк. Он ответил: я не пророк и 
не сын пророка; но так я слышал от моих учителей: всякий совет, 
данный во имя Небес, в конечном счете оказывается верным». 
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ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ – ОСНОВА ОСНОВ В ЕГО ЖИЗНИ 

 
Рав Шах нес бремя общественных дел и бремя ответственности 

за многих отдельных людей во всем мире, но я всегда чувствовал, 
что главное для него – изучение Торы; оно несравненно ценнее 
всех остальных его многочисленных занятий. Наш учитель всегда 
подчеркивал, что в учебу нужно вкладывать все силы. Труды над 
Торой – важнейшая вещь в жизни человека. Известны его слова о 
том, что быть невеждой в Торе – это величайший грех. 

Наш учитель рассказал мне, что когда он достиг возраста бар-
мицвы (тринадцати лет), он уже был в ешиве, и у него даже не воз-
никла мысль прервать учебу и съездить домой. Празднование это-
го события состояло у него в том, что в тот день его вызвали к чте-
нию Торы, – и это все. Ведь суть бар-мицвы – не в праздновании; 
юноша, достигший этого возраста, должен принять на себя, глав-
ным образом, изучение Торы с еще большей силой и энергией. 
Принятие бремени заповедей обязывает юношу учиться больше, 
чем до его принятия. 

 
«Я должен обнять книгу» 
 
Любовь нашего учителя к Торе не была абстрактной и лишен-

ной конкретного содержания. Он любил Тору могучей любовью – 
так, как человек любит своего единственного сына, и даже еще 
сильнее. 

Когда к старости его зрение ослабло настолько, что он не мог 
разглядеть в книге букв, великий мудрец Торы р. М. Файнштейн 
предложил прислать ему из Америки специальный оптический 
прибор, который кладут на книгу, и на нем появляются буквы с 
сильным увеличением. Но наш учитель отказался от этого пред-
ложения; он сказал: «Я не в состоянии учиться подобным образом; 
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когда я учусь, я должен обнять книгу». Тот, кто удостоился хоть 
раз увидеть, с каким озарением и радостью наш учитель держит 
книгу во время учебы, может это понять… 

Рабанит Шах, мир ей, говорила, что она не помнит ночи, кото-
рую наш учитель проспал бы спокойным сном. Время от времени 
он вскакивал с кровати, чтобы посмотреть что-то у Рашбо8 или 
Рамбама. Она знала, что если он не в очень хорошем расположе-
нии духа, это означает, что ему не дает покоя какое-то трудное ме-
сто в учебе, а когда ему удается найти объяснение, нет границ его 
счастью. Наш учитель и сам свидетельствовал о себе, что в то вре-
мя, когда его занимает какое-то трудное место, его жизнь – не 
жизнь: «Я не могу ни есть, ни спать, и не в состоянии молиться». 

 

 
 

                                                 
8 Рашбо (раби Шломо Бен Адерет) – один из величайших мудрецов эпохи ришо-
ним. 
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Большой знаток Торы р. Х. Берман сказал в своей речи, посвя-
щенной памяти нашего учителя, что однажды видел, как он под-
нимается по дороге в ешиву с большим трудом, и выглядит очень 
бледным. Он не спал всю предшествующую ночь, и было это по-
сле изнурительного дня заседаний. Он вошел в зал и уселся с то-
мом ШУТ («вопросов и ответов») раби Акивы Эгера. «Я подошел к 
нему и попросил, чтобы он немного отдохнул, но он не согласил-
ся. Я просил его об этом еще несколько раз, пока он не ответил 
мне: "Если я пойду отдыхать, а тем временем придет мой час уми-
рать, то я уйду ни с чем; но если я в это время погружен в книгу 
раби Акивы Эгера, – умру с  мыслью раби Акивы Эгера!" (изучае-
мой в это время)» 

 
Рекомендация рава из Бриска 
 
Наш учитель удостоился получить рекомендацию великого 

мудреца Торы р. Ицхака Зеева из Бриска при издании второго то-
ма своей книги Ави Эзри. Немногие удостоились рекомендации от 
р. Ицхака Зеева, – и уж никто (кроме рава Шаха) не получил та-
кую, как эта: «Он совершенно не нуждается ни в какой рекомен-
дации от кого бы то ни было, ибо муж сей велик в Торе по остроте 
и широте познаний и по глубине понимания равным образом во 
всех областях Торы, как один из великих мужей нашего поколе-
ния… Не мне и не подобному мне свидетельствовать о нем и о его 
открытиях в Торе». 

Легко представить себе, что всякий другой человек поторопился 
бы поместить такую рекомендацию в начале своей книги, однако 
рав Ицхак Зеев мудро предвидел, что рав Шах из-за своей великой 
скромности не способен на это. И потому он послал к раву Шаху 
своего сына – передать ему свое желание, чтобы тот поместил ре-
комендацию в книге и не скрывал ее. 

 

В этой рекомендации нет преувеличения 
 
Большой мудрец Торы р. Копшиц рассказывал, что когда рав из 

Бриска написал свою пламенную рекомендацию на книгу Ави эз-
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ри, он попросил одного знатока Торы, чтобы тот передал ее раву 
Шаху. Тот человек стал читать ее и увидел, что в ней сказано: 
«муж сей велик в Торе по остроте и широте познаний и по глуби-
не понимания равным образом во всех областях Торы». Он спро-
сил р. Ицхака Зеева, нет ли некоторого преувеличения в словах 
«во всех областях Торы». Тот забрал рекомендацию назад и сказал, 
что обдумает это. 

На следующее утро р. Ицхак Зеев вновь вызвал того знатока То-
ры и сказал, что он может взять эту рекомендацию как она есть и 
отдать ее раву Шаху. 

В другой раз р. Ицхака Зеева спросили, как он дает столь пла-
менную рекомендацию раву Шаху, который оспаривает мнение 
его отца (р. Хаима) в своей книге Рабейну Хаим а-леви по поводу 
объяснения нескольких мест Гемары… 

Рав Ицхак Зеев ответил следующее: «Кто может лучше проник-
нуть вглубь открытий нашего учителя р. Хаима, чем раби Элазар 
Менахем?» 

 
С равом из Бриска 
 
Большой мудрец Торы р. Берлин рассказывал, что однажды, на-

ходясь в доме р. Ицхака Зеева, он видел, как рав Шах вошел в дом, 
и р. Ицхак Зеев сразу вручил ему несколько листов со своими от-
крытиями в Торе, написанных перед этим. Рав Шах, одаренный 
способностью очень быстро схватывать суть прочитанного, вернул 
ему эти листы через несколько минут… 

И тогда он (рав Берлин) услышал,  как рав из Бриска говорит: 
«Теперь у меня есть двойное согласие (рава Шаха): относящееся 
как к сути сказанного там, так и к стилю написанного. Если бы это 
было не так, р. Лейзер не выпустил бы так быстро эти листы из 
рук». 

В последние три месяца жизни рава Ицхака Зеева наш учитель 
(рав Шах) находился в Иерусалиме и не давал уроков в ешиве. (Ме-
сяц тамуз пришелся на тот учебный семестр, когда, по графику, 
он не давал уроков, и также в каникулы – в месяц ав – он не был 
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обязан появляться в ешиве. В последний месяц, элуль, рав Ицхак 
Зеев попросил руководство ешивы Поневеж [р. Й. Каанемана] ос-
вободить рава Шаха от обязанности давать уроки). Рав Шах сидел 
у р. Ицхака Зеева долгими часами и беседовал с ним. 

Перед Рош а-шана (еврейским Новым годом) он распрощался с р. 
Ицхаком Зеевом и сказал ему, что, поскольку почти весь месяц 
элуль не был в ешиве, он хочет поехать туда на Рош а- шана. Когда 
он выходил из дома, р. Ицхак Зеев сказал своим сыновьям: «Если 
бы р. Элазар остался с нами, Рош а-шана выглядел бы иначе…» 

Когда эти слова дошли до рава Шаха, ему было очень больно, 
что ему не сообщили о них прежде. Он сказал, что если бы он 
знал, сколь велико было желание р. Ицхака Зеева, чтобы он оста-
вался у него дома, он остался бы в Иерусалиме… (Увдот веанъагот 
ле-вейт Бриск). 

 
«Я не смыкал глаз всю ночь» 
 
Однажды наш учитель вел талмудическую дискуссию с моло-

дыми учащимися в позднее ночное время; в ходе ее обнаружилась 
трудная проблема, для которой ни у кого не нашлось решения. 
Назавтра утром рава Шаха не было на молитве. В более поздний 
час он пришел в ешиву – и сразу же обратился к тем молодым уча-
щимся, с которыми беседовал ночью; он спросил, нашли ли они за 
это время решение. Получив отрицательный ответ, спросил 
дальше: и что же вы делали? На это они ответили ему, что, по-
скольку не нашли решения проблемы, отправились спать… Ска-
зал им наш учитель: «Я трудился над тем, чтобы найти решение, и 
не смыкал глаз всю ночь… Утром помолился ватикин (самую ран-
нюю, приуроченную к восходу солнца молитву) и поехал в Иеру-
салим, к нашему учителю р. Ицхаку Зееву; представил ему эту 
проблему и получил от него верное решение! А теперь послушай-
те, что это за решение…» 

В другом случае р. Ицхак Зеев и наш учитель обсуждали одну 
проблему и не нашли решения, которое удовлетворяло бы их. В 
половине третьего ночи р. Ицхаку Зееву удалось найти решение. 
Он сразу же попросил своего сына р. Меира вызвать р. Шаха из его 
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Наш учитель с великим мудрецом Торы р. Розовским.  Слева: большой 
мудрец Торы р. Я. Нейман 

дома. Рав Меир спросил: разве можно будить человека в такой 
час? Ответил ему р. Ицхак Зеев: «Я знаю р. Лейзера; если есть про-
блема (в Торе), которая занимает его, он не идет спать…» Так и 
оказалось; р. Меир пошел домой к р. Шаху и застал его сидящим и 
занимающимся той проблемой. 

Однажды рав Шах не пришел на свадьбу одного из близких к 
нему людей; на следующий день он встретил его и извинился: «Я 
очень-очень хотел прийти на свадьбу». И если наш учитель сказал 
«очень-очень», то это не просто слова, а чистая правда. «Я был весь 
погружен в учебу на трудном месте у Рашбо – и не мог прерваться 
на середине!» 

Любовь к Торе нашла свое наиболее полное выражение у нашего 
учителя, возможно, в следующем эпизоде. 

В один зимний день в Иерусалиме выпал обильный снег, и 
большой мудрец Торы р. Д. Финкель решил, что это – подходящее 



Глава третья    

 

 

- 387 -

время, чтобы навестить рава из Бриска, поскольку в такой день, 
скорее всего, у него никого нет. Приближаясь к дому р. Ицхака 
Зеева, он увидел издали, будто какой-то человек танцует в снегу… 
Подойдя ближе, он увидел, что это не кто иной, как рав Шах… Он 
подошел и спросил, что означает этот танец, и рав Шах ответил 
ему: «Когда я выхожу из дома рава из Бриска, услышав от него о 
его открытиях в Торе, я чувствую такую радость, что мне хочется 
танцевать, но я стыжусь танцевать перед людьми. Однако сегодня 
я подумал, что на улице никого нет, и потому стал танцевать…» 

Рав Шах сказал как-то, что не может понять, как могут быть на 
свете люди, ищущие наслаждений этого мира. Чтобы сделать свои 
слова более наглядными, он добавил: «Сейчас я беседовал на темы 
Торы с равом из Бриска. Не могу поверить, что в этом мире есть 
наслаждение большее, чем слышать от р. Ицхака Зеева о его от-
крытиях в Торе!» Таким сильным и глубоким было его наслажде-
ние от изучения Торы! 

 
Сосредоточенность – свыше всего, что можно себе 
представить 
 
Сила сосредоточенности при изучении Торы у нашего учителя 

превосходила все, что можно себе представить; такой же она оста-
валась и в дни его старости. Он был способен разговаривать с 
людьми – и в то же самое время размышлять, оставаясь погружен-
ным в учебу. Рав Йехезкель Асхайк, который был доверенным ли-
цом в доме нашего учителя, рассказал мне, как однажды у него 
долго сидела какая-то женщина; я удивился, как он тратит на это 
столько времени. Когда наш учитель уловил мое удивление, он 
сказал мне: «Чему ты удивляешься? Знай, что мысли мои все это 
время были в учебе!» 

Наш учитель посвящал много времени как общественным де-
лам, так и личным делам отдельных людей, и никогда не отпускал 
человека ни с чем (неприкосновенным у него было только время, 
посвящаемое подготовке уроков), – и, тем не менее, он был погру-
жен в Тору днем и ночью, успевая при этом писать свои великие 
сочинения. Как ни отвлекали его во время их написания, он, воз-
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вращаясь к этой работе, продолжал ее прямо с того места, где ос-
тановился, не теряя мысль. 

Иногда, когда я входил к нему, он не замечал меня, будучи пол-
ностью погружен в учебу. Когда он должен был переехать со ста-
рой квартиры на новую, построенную для него, в то время как 
старая уже была предложена на продажу и приходили покупате-
ли, чтобы посмотреть ее, он сидел и учился в своей комнате. Ясно, 
что покупатели не хотели входить в ту комнату, чтобы не мешать 
его учебе, но домашние объясняли им, что когда наш учитель по-
гружен в учебу, можно ходить по его комнате без опасения, по-
скольку он никого не замечает. 

Характерная для нашего учителя история повествует о том, как 
он был избран исполнять обязанности главы ешивы, будучи еще 
молодым. Это было в курортном городе, на собрании больших 
мудрецов Торы. В разгар беседы между величайшим мудрецом 
Торы р. Хаимом Озером и адмором из Карлина в их комнату во-
рвался молодой человек, – это был наш учитель, – и сразу же обра-
тился к р. Хаиму Озеру: «У меня есть объяснение на трудное ме-
сто, которое обсуждалось вчера…» Большие мудрецы Торы, кото-
рые были там, возмутились: возможно ли, чтобы ингль (на идиш – 
«юноша») врывался без всякого разрешения, когда великие муд-
рецы Торы присутствуют и беседуют между собой? Но р. Хаим 
Озер сказал им: «Это не из-за невоспитанности, а из-за того, что 
когда он погружен в учебу, он никого не видит перед собой. Он 
видит только Тору, которой сейчас занят…» Адмор из Карлина 
был поражен; он сказал: «В таком главе ешивы я сейчас нуждаюсь 
для моей ешивы». Так наш учитель был назначен в первый раз на 
эту должность – в ешиве Карлин. 

 
Открытия в Торе во время поездки в автобусе 
 
Все время, пока у него были силы, когда ему нужно было ехать в 

Иерусалим, он ехал автобусом, который в те дни следовал (из Бней 
Брака) через Тель-Авив; поездка была достаточно долгой. Такой 
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Наш учитель с р. Х. Ш. Карелицем на свадьбе моего сына р. Моше 

путь он избрал для себя, хотя ему и предложили подвозить его на 
машине со всеми удобствами. 

При случае он рассказал мне, что лучшие из его открытий в Торе 
сделаны в автобусной поездке из Бней Брака в Иерусалим. На мой 
вопрос о том, как получилось, что открытия, появившиеся в доро-
ге, оказались лучше, чем те, которые были сделаны им в своем до-
ме или в ешиве, он ответил: «Автобус – единственное место, где я 
сижу в своем углу и никто не мешает мне сосредоточиться. Когда я 
дома и кто-нибудь нуждается в моей помощи или совете, – ясно, 
что я прерываюсь». 

В другом случае он ответил раби Йосефу Руту, который спро-
сил, почему он предпочитает ездить автобусом: «Когда еврей везет 
меня в своей машине, то из долга благодарности и согласно нор-
мам, принятым между людьми, я должен слушать его и отвечать 
на его вопросы. В автобусе у меня нет обязанностей ни перед кем, 
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и я могу обдумывать в дороге общий урок (который преподаю) по 
вторникам». 

 
До старости и до седин 
 
Рав Шах давал урок раз в две недели в ешиве Гродно в Ашдоде. 

Он рассказал мне об одном из этих уроков следующее. После того, 
как он сделал обзор всех вопросов, поставленных им в рамках те-
мы урока и возникших у него в связи со сказанным у Рамбама, он 
вдруг забыл найденное им для них всех объяснение. Он сделал 
усилие, чтобы вспомнить его, но безуспешно. Наш учитель сказал 
мне: «Через какое-то время я решил сообщить, что забыл приго-
товленное мной объяснение, и хотел сойти с кафедры. Но перед 
тем, как спуститься, подумал, что, быть может, я смогу объяснить 
эти трудности не тем путем, как это было у меня приготовлено, – 
и действительно, по милости Б-жьей, мне пришли на ум новые 
объяснения всех трудностей, и все это – в то время, пока я стою за 
кафедрой. 

Когда я спустился с помоста, сразу вспомнил то, что было у меня 
приготовлено к уроку и забыто, пока я был за кафедрой. Я срав-
нил то, что приготовил дома, с тем, что осенило меня теперь, и 
пришел к выводу, что последнее превосходило приготовленное 
ценой большого труда дома». 

Как мне кажется, наш учитель был тогда в возрасте примерно 
девяноста лет. 

Удивительная вещь: глава ешивы, престарелый и седой, стоит за 
кафедрой, в величайшем нервном напряжении, – он забыл мате-
риал даваемого им сейчас урока и собирается сойти с кафедры, – и 
вдруг он способен сосредоточиться настолько, чтобы моментально 
найти новый подход в данной теме, как будто он сидит у себя до-
ма! В подобное просто не верится! Если бы я не слышал об этом от 
нашего учителя своими собственными ушами – не поверил бы. Я 
рассказал об этом случае большим мудрецам Торы – и они были 
вне себя от удивления. 
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Однажды, вернувшись после визита к врачу, наш учитель за-
крылся у себя в комнате и не соглашался никого принимать. До-
мочадцы подумали, что может быть, врач сказал что-то плохое о 
состоянии его здоровья, – однако оказалось, что все обстоит на-
оборот. Врач сказал ему, что сердце у него здоровое, как у молодо-
го человека. «Я сказал себе: если это так, то я должен учиться как 
молодой, и недостаточно того, что я учусь, как старик!» Однако 
наш учитель добавил, что он продумал все это еще раз и нашел, 
что дело обстоит не так. «Я пришел к выводу, что, хотя сердце и 
здоровое, у меня нет духовных сил, как у молодого человека. В 
восьмидесятилетнем возрасте невозможно делать то, что делает 
молодой человек, даже если сердце здоровое». 

 
Выучить весь трактат 
 
Наш учитель выступал против всяких изменений в системе уче-

бы, принятой из поколения в поколение. Он всегда говорил: «Я 
лишь возобновляю то, что получил от великих мудрецов Торы 
предыдущего поколения». 

Как известно, он повторял множество раз, что темп учебы, при-
нятый во многих ешивах, а именно изучение нескольких листов 
Гемары за целый учебный семестр, – это не тот путь, которым шли 
наши учителя прежних эпох. Когда изучают, как это принято се-
годня, восемь-девять листов углубленно и тридцать-сорок листов 
менее глубоко, но более быстро (за семестр), остаются невеждами. 
Тот, кто хочет достичь глубины понимания, должен заканчивать 
изучаемый трактат и повторять его несколько раз, чтобы запом-
нить изученное. Не следует долго задерживаться на одной теме в 
изучаемом материале. Даже если остаются неразрешенные вопро-
сы, в этом нет никакой беды: когда к этому месту вернутся и будут 
изучать его еще раз, то, можно полагать, поймут его. А кроме того, 
в действительности нет необходимости обязательно объяснять все 
трудные места. 

При случае он сказал мне: «Знаешь ли ты, почему столь многие 
изучающие Тору переживают кризис, достигнув возраста двадца-
ти четырех – двадцати пяти лет? В этом возрасте приходит "мо-
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мент истины", и человек подводит для себя итоги: чего я достиг? И 
тогда приходят к выводу, что в таком возрасте нужно было бы 
знать, по меньшей мере, восемь трактатов Гемары, изучаемых в 
ешивах, если не больше, – а в действительности не знают ничего! И 
это потому, что даже если говорить о тех местах, которые изучали 
углубленно, испытывая удовлетворение от сделанных при этом 
открытий, – в этом возрасте чувствуют, что те открытия не были 
открытиями; не было смысла тратить на них так много времени, и 
в итоге люди разочаровываются в своих методах учебы». 

Ученику, пришедшему к нему получить благословение перед 
свадьбой, он сказал: «До сих пор ты учился учиться; теперь при-
шло время начать учиться…» 

Наш учитель много требовал от своих учеников, но вместе с тем 
не пренебрегал и немногим. Каждое слово Торы для него заклю-
чало в себе целый мир. Когда кто-нибудь ставил трудный вопрос, 
поощрял его и говорил: «Это – хороший вопрос». Не раз случа-
лось, что он прерывал урок, говоря: «Ты прав, а я не прав…» Когда 
кто-нибудь предлагал ответ на поставленный им трудный вопрос, 
он был способен в течение недель и месяцев повторять: «Я слышал 
это объяснение от такого-то юноши в ешиве». 

Не напрасно рав Шах просил в своем завещании, чтобы для воз-
вышения его души поучили одну мишну или что-либо из мусара 
(учения о нравственности и душевных качествах). С одной сторо-
ны, нужно знать всю Мишну и Талмуд, а с другой – очень важна 
даже одна мысль (из мусара) или одна отдельная мишна. 

Однажды наш учитель вел дискуссию с учениками по поводу 
сказанного у Рашбо на тему «его огонь подобен стрелам»9. Наш 

                                                 
9 Речь идет о ситуации, когда человек разжигает огонь в своих владениях, и этот 
огонь распространяется далее, достигает имущества другого человека и повреж-
дает или уничтожает его. В Гемаре ведется спор о том, на что, с точки зрения за-
кона, обязывающего оплачивать причиненный ущерб, похож этот огонь. Соглас-
но одной точке зрения, он похож на стрелу, выпущенную из лука, – а стрела счи-
тается как бы продолжением руки человека, выпустившего ее, – и тогда нужно 
определять сумму платежа так, будто тот, кто развел огонь, непосредственно 
поджег чужое имущество, пусть даже неумышленно. Согласно другой точке зре-
ния, огонь считается как бы «имуществом» того, кто его разжег, – таким же, как 
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учитель привел возражение против сказанного у Рашбо, а учени-
ки намеревались дать на него не самый удачный ответ. Наш учи-
тель ответил со своей обаятельной усмешкой: «Я объясню вам, по-
чему не принимаю ваши слова. Что у нас было раньше? Одно 
трудное место у Рашбо; а что есть теперь? Одно объяснение моло-
дого ученика, которое трудно принять… Поймите, я предпочитаю 
остаться с одним трудным местом у Рашбо, но не с одним труд-
ным объяснением молодого ученика…» И он закончил: «Ведь 
трудное место у Рашбо – это наверняка истина, а трудное объяс-
нение молодого ученика – кто сказал, что оно истинно? Я же ищу 
истину!» 

 
Снижение уровня поколений 
 
При случае я спросил нашего учителя: «Как стало возможным, 

что сегодня есть так много учащихся, знающих весь Талмуд? В 
ешиве «Мир» в Польше, где я удостоился учиться, были учащиеся в 
возрасте тридцати пяти лет, среди них – многие действительно 
очень и очень способные, учившиеся, ни на что не отвлекаясь, на 
протяжении десятилетий, но я никогда не слышал, чтобы кто-
нибудь из них знал весь Талмуд. А сегодня приходится отклады-
вать время свадьбы из-за того, что жених должен закончить изуче-
ние Талмуда!» На это он ответил мне так: «Я говорю тебе, что в 
нашем поколении нет ни одного, кто знает весь Талмуд… Единст-
венным в нашем поколении, знавшим весь Талмуд, был Хазон 
Иш». (По мнению нашего учителя, Хазон Иш мог быть поставлен 
наравне с мудрецами поколения Виленского гаона, или, возмож-
но, даже более ранних поколений, как, например, из поколения 
Рамо)10. 

Этот ответ показался мне удивительным. Я спросил: «Неужели 
действительно нет ни одного?» Он повторил: «Ни одного…» Я 

                                                                                                                     

его скот, – и тогда нужно определять сумму ущерба, подлежащего возмещению, 
как в случае ущерба, причиненного скотом, зашедшим на чужую территорию. 
10 Рамо – р. Моше Бен Исраэль Иссерлис, величайший ашкеназский авторитет в 
области еврейского закона в 16-м веке; автор примечаний в своде законов Шуль-
хан арух. 
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спросил, относится ли это также к одному из выдающихся мудре-
цов нашего поколения, признанных всеми, и он ответил: «Он – 
действительно выдающийся (по широте и глубине понимания) 
знаток Торы, но всей Гемары не знает». 

Чтобы наглядно показать, что означает снижение уровня поко-
лений, наш учитель рассказал мне об одном из великих людей, 
который жил сто двадцать – сто тридцать лет назад, авторе важной 
книги (к сожалению, я забыл его имя и название его книги), кото-
рый написал в предисловии к ней так: «В поколениях, предшест-
вующих моему, когда обращались к раввину с каким-то вопросом, 
он выносил решение только после того, как "просматривал" (мыс-
ленно) весь Талмуд11, – и это потому, что слова Торы "бедны" в од-
ном месте и "богаты" в другом12. К сожалению, я не способен на 
это. Когда меня спрашивают о законах субботы, я "просматриваю" 
только трактаты Шабат, Эрувин и отрывки из прочих (трактатов), 
связанные с трактатом Шабат. Когда меня спрашивают о запре-
щенном и разрешенном (например, для еды), я "просматриваю" 
только трактат Хулин и отрывки из прочих (трактатов), связанные 
с запрещенным и разрешенным». 

– Я же, – сказал наш учитель, – к сожалению и к стыду, если мне 
зададут вопрос, то без Мишны бруры13 я даже законов (благослове-
ния) Ашер яцар14 не буду знать… Я не могу выносить решение ни 
на основе Гемары, ни из кодекса Шулхан арух, ни из какого-либо 
другого источника, – только из Мишны бруры. Это означает, что 
сегодня мы не знаем ничего. 

Наш учитель полагал, что качество учебы в нашем поколении 
указывает на снижение уровня поколений. Вопреки этому, мнение 

                                                 
11 То есть после целенаправленного поиска во всей Гемаре всего, что может иметь 
отношение, прямое или косвенное, к решению данного вопроса. 
12 Другими словами, важные моменты, существенные для решения 
поставленного вопроса, могут быть даны лишь в двух словах в одном месте, но 
подробно объяснены в другом, – в том числе и там, где речь идет, на первый 
взгляд, о других вещах. 
13 Мишна брура – подробный комментарий, который составил Хафец Хаим на 
одну из частей свода законов Шульхан арух – на Орах хаим. 
14 Благословение Ашер яцар произносится после посещения туалета. 
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рава из «Поневежа» (р. Й. Каанемана) состояло в том, что наше 
поколение превосходит предыдущее. Он говорил, что в ешиве 
«Поневеж» в Литве не было учеников, отличавшихся постоянст-
вом в учебе, Б-гобоязненностью и, возможно, также знанием Гема-
ры в той мере, в какой это можно найти в ешиве «Поневеж» в наши 
дни. 

 
Тора формирует человека 
 
Много раз при случае наш учитель указывал на то, что постоян-

ное выделение времени на изучение Торы – это то, что давало ев-
рею возможность устоять во всех поколениях. На церемонии 
окончания очередного цикла изучения Гемары в рамках програм-
мы «А-даф а-йоми»15 в 5743 (1983) г. наш учитель сказал: «У евреев 
не было даже четырех локтей земли под ногами. Никакой госу-
дарственности не было у нас, – лишь изгнание, изгнание и изгна-
ние. Никакие народы не могут существовать подобным образом! 
О многих из них стерлась память и они исчезли из мира, – так, что 
даже имена их не будут упоминаемы, ибо, когда у них нет своей 
земли, они перестают существовать. Но мы, уже тысячелетиями 
пребывающие в изгнании без своей земли, – живем и существуем! 
Это только потому, что мы – особый народ, "народ, обитающий 
отдельно" (Бемидбар, 23:9), – народ (о котором сказали наши муд-
рецы): "читай не алихот, а алахот [законы]"16 (то есть народ, живу-
щий законами Торы)». 

                                                 
15 «А-даф а-йоми» – программа, в рамках которой многие тысячи ее участников 
по всему миру каждый день изучают один, общий для всех лист Вавилонского 
Талмуда (Гемары). Поскольку всего в нем насчитывается 2711 листов, цикл учебы 
продолжается примерно семь с половиной лет; по завершении он отмечается 
церемонией, о которой здесь идет речь, и на следующий день начинается новый 
цикл. Инициатором этого начинания был р. Меир Шапиро из Люблина при 
поддержке Хафеца Хаима и адмора из Гур; проект был впервые оглашен в месяце 
элуль 5683 (август 1923) г. на Большой конференции организации «Агудат Исра-
эль». Последний на сегодняшний день, 11-й цикл завершился в месяце адар-1 5768 
(2008) г. 
16 Сказали наши мудрецы: «Учили в доме учения Элияу: всякому, кто изучает 
законы [Торы] ежедневно, обещана награда мира грядущего, как сказано: "али-
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Речь на церемонии закладки синагоги «Диврей шир». Сидит справа: вели-
кий мудрец Торы р. Ш. Вознер. Справа от нашего учителя – рав Хаим Бри-

лант 

 

Наш учитель, однако, добавил к этому, что недостаточно только 
приходить на урок и учиться для того, чтобы исполнить обязан-
ность. Истинная учеба – это такая учеба, которая определяет об-
лик человека. На церемонии закладки синагоги «Диврей шир» 
организации «Цеирей Агудат Исраэль» в Бней Браке наш учитель 
сказал: «Недостаточно того, что мы будем изучать Гемару; мы обя-
заны достичь того, чтобы Гемара обучала нас». Это – глубокие сло-
ва. Есть люди, которые учатся, но Гемара и сама учеба не влияют 
                                                                                                                     

хот олам (пути мира) принадлежат Ему" (Хавакук, 3:6). Читай не алихот (пути), а 
алахот (законы) (Мегила, 28б)». Другими словами, будущий мир, означающий 
бытие вечное, приобретается в заслугу изучения Торы, а это является обязанно-
стью всего народа Израиля. 
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на них. «Когда говорят, что есть познание у других народов, – верь 
этому… но если говорят, что есть Тора у других народов, – не 
верь» (Мидраш раба, Эйха, 2). Тора, в отличие от других премудро-
стей, должна изменить человека и сформировать его. 

 
Каким должен быть взгляд бен Тора на «улицу» 
 
На последнем уроке семестра ученики попросили нашего учи-

теля, чтобы он сказал им несколько слов для укрепления духа. Он 
спросил: «Что бы вы хотели услышать?» Ученики ответили: «Мы 
хотим, чтобы Вы сказали несколько напутственных слов навстречу 
каникулам». 

Наш учитель исполнил их просьбу и сказал: «У меня всегда бы-
ли трудности с пониманием молитвы раби Нехунии бен Акана. 
Раби Нехуния бен Акана молился, входя в Дом учения и выходя 
из него. Входя туда, он молился, чтобы не случилась оплошность в 
учебе по его вине, а выходя – возносил благодарность за свою 
участь. Входя в Дом учения, он умножал молитвы: "Чтобы Ты оза-
рил глаза мои светом Торы Своей… и спас меня от всякой оплош-
ности и заблуждения… чтобы я не сказал на нечистое, что оно 
чистое, и на чистое, что оно нечистое… и чтобы радовались за ме-
ня мои товарищи (по учебе)… открой глаза мои, чтобы я увидел 
чудеса в твоей Торе и т. д." Это очень понятно; нужно умножать 
молитвы при входе в Дом учения – о том, чтобы удостоиться ис-
тинной Торы и не потерпеть неудачу из-за ошибки и т. п. 

Если это так, то, на первый взгляд, при выходе из Дома учения 
тем более следует умножать мольбы, – ведь в этот момент человек 
выходит из места святого на улицу, место опасное и полное со-
блазнов и ловушек, да охранит нас Г-сподь. А раби Нехуния бен 
Акана, выходя из Дома учения, вместо молитвы и просьб начинает 
петь благодарственную песнь: "Благодарю Тебя за то, что Ты дал 
мне удел среди сидящих в Доме учения – и не дал мне удел среди 
людей пустых и праздных… Ведь мы пробуждаемся рано – и они 
пробуждаются рано… Мы трудимся – и они трудятся… Мы бежим 
– и они бегут; мы бежим к жизни мира грядущего – а они бегут к 
погибели своей и т. д." Так почему же он избрал в этот момент, 
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стоя на пороге самой большой опасности, благодарственную 
песнь, а не молитвы и просьбы?» 

«Объяснение состоит в том, – сказал наш учитель, – что все об-
стоит как раз наоборот! Именно потому, что улица столь опасна, 
раби Нехуния избрал путь восхваления и благодарности! Нет со-
мнения, что нужно молиться перед тем, как выходить на улицу, – 
но одной молитвы недостаточно, когда опасность столь велика… 

Раби Нехуния показал нам путь – как противостоять опасности, 
ожидающей нас на улице. Остановись и задумайся: что есть мы и 
что – они. В тот момент, пока ты еще стоишь в Доме учения и не 
перешагнул порог, – остановись и подумай, как следует вести себя 
в этом мире: с какими намерениями и ради какой цели мы встаем 
рано утром – и с какими намерениями они; куда мы бежим – и ку-
да они бегут; что мы получаем за наши труды – и что они получа-
ют… И когда ты удостоишься вглядеться во все это как следует, из 
твоих уст сами собой изольются песнь и благодарение Творцу ми-
ра "за то, что Ты дал мне удел среди сидящих в Доме учения – и не 
дал мне удел среди людей пустых и праздных". И только после то-
го, как все это станет ясным тебе, ты будешь в таком духовном со-
стоянии, что сможешь, когда иначе нельзя, выйти на улицу, – при-
том, что твое отношение к людям на улице – отношение стоящего 
наверху к тем, кто ниже его, и взгляд твой на них – как на людей 
несчастных и обделенных…» 

«Ясно, что без Б-жьей помощи совершенно невозможно преус-
петь, и несомненно, что нужно умножать молитвы накануне пере-
рыва между учебными семестрами – накануне времени великих 
опасностей. Но самое главное – задуматься сейчас, пока мы еще 
стоим в Доме учения, чтобы уразуметь смысл слов (молитвы): 
"Счастливы мы – сколь благ удел наш и сколь прекрасна участь 
наша", – и тогда, с Б-жьей помощью, удостоимся того, чтобы избе-
жать влияния улицы и полчищ людей недостойных». (Получено 
мной от моего сына, ученика рава Шаха – раби Ицхака). 
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Глава четвертая 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ТОРЫ 

 
Наш учитель был «главой ешивы» всем своим естеством. По слу-

чаю он объяснил мне, что означает понятие «глава ешивы». Для 
него должность главы ешивы ассоциировалась не с понятием 
«власть», а с понятием «рабство» – в полном смысле этого слова. 

Это был однин из тех случаев, когда я вошел к нашему учителю 
и нашел его в состоянии душевной тревоги. Я видел, что он 
чрезвычайно взволнован; он обратился ко мне и сказал: «Я скажу 
тебе, в чем дело; может быть, сможешь дать мне совет. Я давно уже 
пришел к выводу, что не исполняю как следует своих обязанно-
стей главы ешивы в ешиве Поневеж, и мне не полагается зарплата. Я 
сообщил об этом р. Аврааму Каанеману и просил, чтобы он 
прекратил платить мне зарплату. Но он проявляет упрямство: 
против моего желания приносит мне зарплату и кладет ее мне на 
стол. Скажи мне, как я могу помешать ему это делать?» 

Я попросил у него разрешения говорить так, как говорят с близ-
ким другом, и когда он согласился, я сказал ему, что не согласен с 
его словами. Ведь он, как глава ешивы, приходит на молитву в чис-
ле первых и остается в ешиве до молитвы минха, а иногда и позднее 
минхи. Когда у меня есть срочные дела и я прихожу в ешиву, чтобы 
посоветоваться о них с главой ешивы, я вижу длинную очередь 
учащихся, и он, напрягая все свои силы, отвечает каждому, как 
молодой человек. Он исполняет свою работу в ешиве, вкладывая в 
это большой труд, с утра до послеполуденного времени. Допол-
нительно к этому глава ешивы дает общий урок, а также беседы по 
мусару (учению о нравственности и совершенствовании душевных 
качеств). Как же можно понять его заявление о том, что он не ис-
полняет своих обязанностей и ему не полагается зарплата? 

Рав Шах выслушал мои слова с большим терпением, не преры-
вая, несмотря на то, что я говорил долго; в конце концов, он обра-
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тился ко мне и ответил: «Я объясню тебе, что значит исполнять 
обязанности главы ешивы. В Клецке я исполнял свои обязанности 
как глава ешивы; там я не ждал, пока ко мне обратятся, поскольку 
знал, на какой ступени находится каждый из молодых учащихся и 
чего ему недостает. Я говорил с каждым из них, чтобы вывести его 
на правильный путь, отвечающий его качествам и склонностям. В 
Клецке, в отличие от того, что я делаю здесь, я находился в ешиве 
днем и ночью. 

В те времена, – подвел он итог, – я получал зарплату честно. Но 
сегодня, когда моя работа заканчивается после полудня…» 

Я сказал ему, что не знаю главу ешивы, который работал бы до 
двух часов без перерыва и уделял внимание каждому из молодых 
учащихся. А кроме этого, – ведь и в послеполуденные часы, и ве-
чером в его дом приходят и советуются с ним в делах, связанных с 
Б-гобоязненностью, и прочих делах; таким образом, глава ешивы 
отдает себя ученикам и сегодня без ограничения времени. 

Однако наш учитель продолжал настойчиво утверждать, что это 
все еще не является исполнением обязанностей главы ешивы, и по 
этой причине ему не полагается зарплата… 

Я размышлял: чем же так мешало нашему учителю то, что ему 
продолжали платить зарплату, которая, по его мнению, ему не 
полагалась? Разве наш учитель не знает, что (объем обязанностей) 
главы ешивы определяется принятыми в стране обычаями, и нет 
главы ешивы, который уделял бы больше времени учащимся, чем 
он, – вопреки своему столь почтенному возрасту? Мне кажется, 
что наш учитель намеревался, главным образом, довести до сведе-
ния глав ешив, что обязанности, связанные с этой должностью, не 
ограничиваются тем, чтобы давать уроки; они состоят в том, чтобы 
знать каждого ученика, его духовную ступень, понимать, чего ему 
недостает. Глава ешивы обязан довести до совершенства и постро-
ить личность каждого ученика, как свидетельствовал наш учитель 
о себе самом, – о том, как он делал это в ешиве Клецка. 
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«Я отдавал себя, чтобы вы преуспели в учебе» 
 
В письме от 5748 (1988) г. наш учитель свидетельствует о себе: «И 

кому известно – тот знает, что все мои дни я жил тем, что моя обя-
занность (в этом мире) – поддерживать учащихся и прививать им 
любовь к изучению Торы, и так – всю жизнь, со времен моей юно-
сти и доныне». Он написал в своем завещании: «И также я отдавал 
себя, чтобы вы преуспели в учебе». 

Действительно, наш учитель был словно отцом для своих учени-
ков до старости и до седин. Он приближал учеников, поднимал их 
и оказывал им уважение. Он относился к каждому ученику как к 
единственному сыну, – так, как сказано у Рамбама: «Так же, как 
ученики обязаны оказывать уважение своему учителю, учитель 
должен уважать своих учеников и приближать их. Так говорили 
мудрецы: "Пусть будет честь твоего ученика дорога тебе, как твоя 
собственная". И человек должен беречь своих учеников и любить 
их, ведь они – сыновья его, несущие ему благо в этом мире и в ми-
ре будущем» (Илхот талмуд Тора, 5:12). Мне вспоминается, что ко-
гда ученик задавал трудный вопрос на уроке, наш учитель повто-
рял этот вопрос перед многочисленной аудиторией в течение не-
дель и месяцев, приводя при этом имя того ученика. 

 
«Живые» открытия 
 
Когда представился к тому случай, я спросил нашего учителя: 

«Ведь верно, что Вы, рав, является главой ешивы вот уже более пя-
тидесяти лет; почему же тогда Вам требуется такая большая под-
готовка к урокам?» Как известно, он закрывался в своей комнате 
уже за день до того, как давать урок, и, как я расскажу далее, про-
сто не мог думать о чем-то другом, кроме этой подготовки. 

Вот что он мне ответил: «О каждой теме, изучаемой на уроке, 
можно думать, что я уже учил ее множество раз, – возможно, даже 
сто раз. Но я начинаю учить ее так, будто никогда еще не учил, 
начиная с мишны, Гемары, ришоним и т. д., и т. д. Я стремлюсь к 
тому, чтобы не повторять тех открытий, о которых уже говорил, 
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но чтобы были новые открытия, сделанные теперь. Объясню тебе, 
почему. 

В действительности, каждый глава ешивы должен был бы спро-
сить себя, почему он рассказывает учащимся о своих открытиях, – 
ведь открытия в книгах Кцот а-хошен или Нетивот а-мишпат не-
сравненно лучше, чем его. Я действительно спрашиваю об этом 
себя перед каждым уроком: "По какому праву я отнимаю драго-
ценное время у учащихся, рассказывая им о своих открытиях, а не 
об открытиях в Кцот а-хошен или Нетивот а-мишпат?" 

Ответ, который я даю самому себе, таков: ведь верно, что откры-
тия, описанные в этих книгах, сделаны много лет назад (буквально 
наш учитель сказал так: это уже не "живые открытия"), тогда как в 
тех, о которых я рассказываю, есть жизнь, поскольку они сделаны 
лишь сейчас. Все дело здесь состоит в том, что я действительно 
создал их «живыми» (только сейчас). Если я стану повторять от-
крытия, сделанные мной год или два назад, – они уже не будут 
«живыми», и тогда я должен рассказывать об открытиях из Кцот а-
хошен или Нетивот а-мишпат, а не о своих». 

Только тот, кто уже испытал себя, познав подобные вещи на соб-
ственном опыте, может понять, какое усилие требуется от главы 
ешивы в возрасте девяноста лет и более, чтобы подготовить всю те-
му заново и не повторять уроки, которые он давал прежде! 

Однажды наш учитель упомянул на уроке некое соображение, 
связанное с изучаемой темой, и один из старых учеников заявил 
ему, что в предыдущий раз, когда изучалось это же место в Гемаре, 
шесть лет назад, рав сказал об этом соображении, что оно невер-
но… Наш учитель ответил ему: «Ты полагаешь, что раби Лейзер 
сегодняшний – это тот же раби Лейзер, который был шесть лет 
назад? Ведь в течение этих шести лет я учился еще, поднимался в 
своей учебе, и сегодня я считаю, что это соображение – верное!» 

Наш учитель рассказал мне, что в период, когда он приехал в 
страну Израиля и искал возможность получить должность (препо-
давателя в ешиве), он сказал своему дяде, великому мудрецу Торы 
р. И. З. Мельцеру, что здесь ему трудно будет сделать это, по-
скольку свои уроки он дает не так, как это принято в стране Из-
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На свадьбе моей дочери с р. Мешулам Зуша Цаан. Стоит позади: большой 
мудрец Торы р. М. Штернбух 

раиля, и он, может быть, должен изменить стиль своих уроков, 
чтобы получить должность. Однако раби Исер Залман ответил 
ему: «Иди своим путем, и очень скоро все признают твой особый 
путь в открытиях в Торе, и оценят тебя». 

 
«Возможно, что ответ будет не по существу» 
 
Наш учитель посвящал много времени подготовке «общего уро-

ка». Урок этот был по вторникам, но уже за день до этого он за-
крывался в своей комнате в полном уединении, чтобы ему не ме-
шали сосредоточиться на этом уроке. Я спросил его, что будет, ес-

ли как раз в это время возникнет срочный вопрос, например, в 
связи с предстоящим голосованием по важному вопросу в Кнессе-
те, или возникнет необходимость принять иное безотлагательное 
решение. Смогу ли я войти к нему? И если нет – как я должен по-
ступать? 
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Наш учитель ответил: «Если у тебя действительно будет вопрос, 
который никоим образом не терпит отлагательства, пошли сооб-
щить мне, что находишься снаружи, и я позволю тебе войти. За-
дай свой вопрос вкратце, и я дам тебе краткий ответ; но знай, что я 
настолько сосредоточен на подготовке урока, что, быть может, не 
услышу как следует твой вопрос. Более того; я не уверен, что ответ 
будет по существу, поскольку я полностью сосредоточен на подго-
товке урока. Ты должен принять в расчет это обстоятельство и по-
стараться понять, ответил я тебе по существу или нет. Если ты 
действительно поймешь, что я ответил не по существу, не прини-
май сказанного мной как ответ на свой вопрос». 

 
Урок – вопреки медицине 
 
В дни старости у нашего учителя однажды случилось, что он по-

чувствовал себя плохо, и вызвали врача обследовать его. Когда 
врач прибыл, наш учитель попросил, чтобы тот постарался закон-
чить обследование побыстрее, поскольку ему нужно идти в ешиву 
проводить урок. После обследования врач объявил, что состояние 
рава не позволяет проводить урок. 

Однако наш учитель ответил врачу, что обязан провести урок, и 
если он не может дойти на своих ногах, пусть его принесут туда 
сидящим на стуле… Но врач стоял на своем, говоря, что даже речи 
не может быть о том, чтобы рав проводил урок в таком состоянии. 
Все это кончилось тем, что наш учитель пошел проводить урок, а 
врач пошел с ним, чтобы наблюдать за дальнейшим. 

Врач всматривался в то, как наш учитель дает урок, – в обычной 
своей манере, громким голосом и энергично жестикулируя, как 
сказано: «Все кости мои говорить будут…» (Теилим, 35:10). Он на-
блюдал, как рав Шах с величайшим воодушевлением ведет долгую 
дискуссию с учениками. В конце урока врач, подводя итог уви-
денному, сказал: «Что я могу поделать, если законы медицины 
здесь недействительны… По ее законам рав не был бы способен 
произнести более одной фразы…» 
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Ущерб изучению Торы многими людьми 
 
В то время, когда умерла рабанит, жена рава Шаха, его сын р. 

Эфраим находился в Америке. Он просил отложить похороны на 
следующий день, чтобы он мог в них участвовать, однако наш 
учитель решил, что нет возможности ждать целый день, и похоро-
ны состоялись без сына. 

Незадолго до кончины нашего учителя его сын сказал мне: «Ни-
когда не смогу понять того, что похороны моей мамы не были от-
ложены, чтобы я мог принять в них участие». Я был очень задет 
прозвучавшей в этих словах скрытой критикой в адрес его отца; я 
напомнил ему, как тот ценил каждое мгновение изучения Торы и 
сколь серьезно относился к потере времени, которое могло быть 
использовано для этого. Я объяснил ему, что наш учитель принял 
такое решение, чтобы предотвратить ущерб изучению Торы сот-
нями учащихся ешивы: ведь именно так случилось бы, если бы по-
хороны были отложены на целые сутки. Эти слова открыли сыну 
глаза на то, что произошло, и он сказал: «Теперь я понимаю; я 
ошибался, а мой отец был прав». 

 
Ешива – в каждом городе 
 
Наш учитель нес на своих плечах груз ответственности за весь 

мир ешив; его заботой было обеспечение основ существования 
ешив. Никогда – в полном смысле этого слова, буквально ни разу, 
он не просил у меня о каких-либо особых привилегиях для (своей) 
ешивы «Поневеж», для ешивы «Ешиват Рашби» своего тестя или ка-
кой-то другой, близкой ему. Для него существовали только все 
ешивы как единое целое. 

Раввин Кармиэля большой мудрец Торы р. Маргалит совещался 
с нашим учителем по поводу того, что можно сделать в таком не-
религиозном городе, как Кармиэль, и наш учитель поддержал его 
в том, чтобы открыть там ешиву. После того, как р. Маргалит пре-
творил в жизнь этот совет и основал ешиву, наш учитель сказал 
ему: «Я завидую тебе – тому, что ты удостоился спасти город от 
участи быть городом, лишенным Торы». Тот удивился: «Но ведь 
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город остался таким же нерелигиозным, каким и был; я открыл 
только ешиву ктану (для подростков)!» Но наш учитель ответил: 
«Когда в городе открывают ешиву, – это спасение для всего горо-
да!» 

И действительно, с того времени город изменился. Было так, как 
сказал наш учитель; в нем открылись еще учреждения: школа об-
разовательной системы харедим и колель, и все это – в заслугу осно-
вания той ешива ктана. 

В разных обстоятельствах наш учитель говорил такие слова: 
«Нерелигиозные могут делать все, что хотят, – а мы построим еще 
талмуд-тору, еще ешиву ктану (для подростков) или ешиву гдолу 
(для неженатых молодых людей), – и в этом будет наша победа». 
Точно таким же было и мнение Хазон Иша: не нужно тратить 
много времени на войну против того, что «они» делают! Большую 
часть времени нужно посвящать тому, чтобы построить еще тал-
муд-тору и еще ешиву; это – истинный путь решения наших про-
блем. Он часто повторял притчу Хафеца Хаима о той бедной 
женщине, которая продавала фрукты с лотка на рынке; однажды 
пришли хулиганы и перевернули ее лоток. Яблоки раскатились во 
все стороны, и люди их стали их хватать. Та женщина стала горько 
плакать, и один мудрый человек сказал ей: «Все хватают; хватай и 
ты хотя бы то, что сможешь». Так нужно поступать и нам: «хва-
тать» то, что в наших силах, – открывать еще талмуд-тору и еще 
ешиву. 

 
«Независимая система образования» 
 
Наш учитель стоял во главе «независимой системы образования» 

на протяжении десятков лет. Он участвовал во всех заседаниях ру-
ководства этой системы, будучи всегда тем, кто первым приходит 
и последним уходит, поскольку к нему все время приходили ди-
ректора школ и учителя, чтобы рассказать о своих проблемах. 

Его преданность «независимой системе образования» была бес-
предельной, как об этом можно судить по времени, которое он по-
свящал ей, и по тому, сколько мысли, сил и сил он вкладывал в ре-
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Великий мудрец Торы р. Аарон Котляр 

альные дела на этом поприще. Он утверждал, что в наше время 
«независимая система образования» – спасательный круг нашего 
поколения, и она будет тем, что спасет ешиву ктану и ешиву гдолу, – 
и мы видели, что это так и было. 

Наш учитель постановил, 
что «независимая система 
образования» имеет 
высший приоритет среди 
всех учреждений Торы. 
Безусловно, каждый 
руководитель обязан 
заботиться о вверенном 
ему учреждении, но для 
всего народа Израиля на 
первом месте должна быть 
эта система. Точно такой 
же была и точка зрения 
великого мудреца Торы р. 
А. Котляра; когда я 
находился в Нью-Йорке по 
делам, связанным с «независимой системой образования», он по-
свящал все свои силы тому, чтобы укрепить и усилить эту систему. 
Однажды к нему прибыл секретарь ешивы «Лейквуд» р. Яаков 
Вайсбергер и утверждал в моем присутствии, что в этой ешиве не 
платят зарплату уже шесть месяцев; как может быть, чтобы глава 
ешивы забыл о своей ешиве и посвящал все свое время «независи-
мой системе образования»? Однако р. Аарон ответил ему: «Я по-
нимаю, о чем Вы говорите; Вы правы. Но что я могу сделать, если 
для меня очевидно, что "независимая система образования" имеет 
более высокий приоритет, чем ешива "Лейквуд", хотя я стою во гла-
ве ее, и это – моя ешива?!» 

Я помню, что в первый период учителя время от времени объяв-
ляли забастовку протеста из-за того, что не получали зарплату, ко-
торая задерживалась иногда на многие месяцы. Эти забастовки 
угрожали самому существованию системы. Наш учитель совещал-
ся с организаторами забастовки, вел переговоры. К великому со-
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На заседании руководства «независимой сис-
темы образования». Справа налево: автор 

книги Пней Менахем адмор из Гур, наш учи-
тель (выступает), адмор из Слоним и рав Ме-

нахем Поруш 

жалению, беседа не всегда велась в форме достойной и уважи-
тельной; бастующие знали только одно: «обязаны платить учите-
лям зарплату». 

Я участвовал во всех этих заседаниях вместе с нашим учителем; в 
его адрес говорились самые тяжелые слова. Это просто выше моего 
понимания – каким образом наш учитель мог до такой степени 
жертвовать своим достоинством. А он, глава ешивы и величайший 
мудрец поколения, говорил с организаторами забастовки как с 
равными, спокойно и терпеливо разъясняя им, что «прекращение 
забастовки в их интересах». Стоило бы написать особую книгу о 
том, что сделал наш учитель во имя «независимой системы об-
разования». 

 
«Я продам свой фрак» 
 
На одном из 

заседаний руководства 
«независимой системы 
образования» ее 
генеральный директор 
р. Ш. Гросбард 
доложил, что 
Министерство 
просвещения отменяет 
финансирование 
подвозки в школы 
учеников, 
проживающих в отда-
ленных районах, – и это 
прямым образом 
приведет к 
уменьшению числа 
учащихся в системе. Когда наш учитель услышал об этом, он из-
менился в лице; он встал и сказал: «Нельзя отменять подвозку 
учеников! Отмена подвозки означает, что уменьшается число уче-
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ников, и многие из них лишаются возможности учиться в "незави-
симой системе образования", а после этого – в ешиве ктана и в еши-
ве гдола. Мы должны достать необходимые деньги! Я продам свой 
фрак, – тут наш учитель начал снимать с себя свой фрак, – чтобы 
достать деньги. Я пойду и соберу их». 

Этот необычный жест произвел сильнейшее впечатление на глав 
ешив из Соединенных Штатов, участвовавших в том заседании, и 
они объявили, что принимают на себя полную ответственность за 
то, чтобы найти для «независимой системы образования» необхо-
димые средства на подвозку учеников. 

 
Его влияние на воспитателей 
 
Когда воспитатели и учителя просили нашего учителя высту-

пить перед ними на темы воспитания, он всегда соглашался и уде-
лял этому много времени. Он выступал не только перед препода-
вателями и духовными наставниками ешив, но также и перед ме-
ламедами (преподавателями талмуд-торы) и учителями. В этих 
случаях он говорил не как великий мудрец поколения и глава 
ешивы, а как воспитатель, подчеркивая, что все, что он говорит, ос-
новано на его большом опыте в воспитании. 

Успех в воспитании, как он полагал, зиждется на четырех осно-
вах. Первая из них – душевная связь между воспитанником и пре-
подавателем. Вторая – создание такой атмосферы, которая при-
вьет воспитаннику любовь к учебе. Третья – необходимость со-
блюдать временные рамки, так, чтобы преподаватель не опазды-
вал даже на минуту. Четвертая – это основа основ: личный при-
мер. 

Нижеследующие слова наш учитель произносил множество раз 
перед меламедами и учителями: «Все зависит исключительно от 
подхода рава к своему ученику. Приемы и методы не определяют 
характер воспитания в такой степени, как душевная связь, возни-
кающая между учителем и детьми. Воспитатель должен прило-
жить усилия в поисках пути и соответствующего языка, чтобы за-
воевать любовь и доверие ученика, – до такой степени, чтобы 
стать доминантной фигурой в формировании его жизненных ос-
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нов… Воспитатель, сумевший добиться любви своих учеников, 
добьется в дальнейшем и того, что его влияние пустит корни в их 
сердцах – на долгие времена, так, что даже если они окажутся в 
далеких краях, – не свернут с пути, намеченного им… "Из плоти 
моей узрю"17: в юности я удостоился быть рядом с моим дядей, ве-
личайшим мудрецом Торы р. Исером Залманом Мельцером, ко-
торый, помимо величия своего в Торе, был человеком с особыми 
духовными качествами, возвышенными и благородными, – и все, 
что я видел в нем, отпечаталось в сердце моем и вошло в мою 
кровь до сегодняшнего дня». 

 

   Когда один из моих сыновей начал давать уроки ученикам, я 
пришел с ним к раву Шаху, чтобы получить у него благословение. 
Он сказал моему сыну: «Ты преуспеешь; ученики будут слушать 
тебя. Но остерегайся гордыни, – ибо если у тебя будет гордыня, то 

                                                 
17 По Иов, 19:26. Узрю, вглядываясь в самого себя, в факты из моей собственной 
жизни, – и тогда смогу прийти к выводу, о котором сказано дальше. 

На чрезвычайном заседании по проблемам «независимой системе 
образования». Слева направо: рав Й. М. Абрамович, рав М. Поруш, автор, рав 

А. Й. Шапиро, большой мудрец Торы р. М. Ш. Шапиро, адмор из  Слоним, наш 
учитель (выступает), и главы «независимой системы образования»: большой 

мудрец Торы р. Ш. Гросберг, р. А. Й. Лейзерзон и большой мудрец Торы р. Э. 
Сороцкин 
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она будет и у твоих учеников; и если ты будешь слишком строг и 
придирчив, то и ученики твои будут слишком строги и придир-
чивы. Душевные качества рава переходят к ученикам». 
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Глава пятая 

 
ПРАВЕДНИК ВЕРОЙ СВОЕЙ ЖИВ БУДЕТ1 

 
Я всегда удивлялся: почему эту заповедь называют «запо-

ведью веры»? Ведь очевидно, что вера (в Творца и Его 
управление миром) – из числа первых основ, диктуемых ра-
зумом, поскольку невозможно, чтобы мир существовал без 
Того, кто управляет им; и также «из плоти моей узрю я Б-га 
моего»2. Невозможно описать мудрость, заключенную во 
всяком крохотном творении, тем более – мудрость в творе-
нии человека. Как же возможно, чтобы все это (создалось и 
существовало) без Того, Кто (всем этим) управляет? 

Я спрашивал об этом у нашего учителя, великого мудреца 
Торы р. Ицхака Зеева Соловайчика; он сказал мне, что тоже 
был в затруднении из-за этой проблемы и спросил у своего 
отца, великого мудреца Торы р. Хаима, будь благословенна 
память праведника. Тот ответил ему, что, несомненно, в 
той мере, в какой это доступно разуму, (знание о Всевыш-
нем) – это основа, диктуемая разумом, и это не предмет ве-
ры, а знание. Обязанность верить начинается в том месте, 
где кончается (сила) человеческого разума. 

(Ави эзри, Илхот тшува, 5:5) 
 
Эти слова, которые рав Шах написал в своей книге, не были аб-

страктной теорией, как некий каверзный вопрос – плод изощрен-
ного разума. Они исходили из самого сердца и пронизывали все 
его естество. Вера у него не была лишь «заповедью», которую 
нужно исполнять, но прямым велением здравого смысла. Он жил 

                                                 
1 Хавакук, 2:4 
2 По Иов, 19:26. Из того, с какой величайшей мудростью устроено тело каждого из 
нас, мы можем догадаться, что не могло оно возникнуть без непостижимого за-
мысла Творца. 
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верой, ощущая ее всеми своими чувствами; она «пропитывала» его 
до мозга костей, – до такой степени, что он удивлялся, как может 
существовать человек, наделенный разумом и не обладающий 
полной верой. 

В каждой вещи наш учитель видел чудесное творение Святого 
благословенного. Когда он ел яблоко, обращался ко мне и гово-
рил: «Смотри, какое чудо! В яблоке есть несколько семечек, – и из 
каждого отдельного семечка может вырасти большое дерево, 
дающее каждый год сотни, сотни сладких плодов, каждый из ко-
торых являет собой совершенство – своей дивной формой, цветом 
и вкусом. И в каждом из этих плодов – несколько семечек, каждое 
из которых способно произвести на свет дерево с сотнями плодов, 
прекрасных на вид и желанных человеку». Об этом он говорил со 
мной с воодушевлением при всякой возможности. 

 
Вера – перед молитвой 
 
Рав Шах не останавливался перед тем, чтобы возвращаться к 

этим словам вновь и вновь. Его намерением было не только пере-
сказывать их другим людям. Он хотел, прежде всего, повторять их 
вновь и вновь самому себе; таким путем он беспрерывно обновлял 
в себе ощущение простой веры. Он рассказал мне, что в Йом Кипур 
перед молитвой говорил себе: «Я должен разъяснить самому себе 
веру в сердце прежде, чем начну молиться…» 

«Я сел в углу в Доме учения и стал размышлять о творении, чу-
десном и совершенном, – о том, как оно осуществлялось. Начал 
говорить самому себе: какая же это пустая глупость – то, что ду-
мают люди, лишенные веры, полагающие, что мир создался сам 
собой путем взрыва каких-то субстанций и т. п.! Ведь кроме во-
проса о том, откуда взялись эти первичные субстанции, следует 
еще спросить, как посредством такого взрыва сотворится целый 
мир, точно выверенный (во всех своих деталях)! Расстояние солнца 
от земли – в точности такое, как нужно; если бы оно было меньше, 
даже ненамного, земля бы сгорела, – а с другой стороны, если бы 
оно было немного больше, земля замерзла бы, лишенная жизни. 
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Более того; нужно быть сумасшедшим, чтобы не ощутить веру яв-
ственно, как она вытекает из мудрости и знания». 

Только после того, как наш учитель многократно повторял себе 
все это, он начинал молиться. 

 

 
 
 

«Я все больше укрепляю себя в вере» 
 
В свои поздние годы, когда его уже стала одолевать старость, 

наш учитель сожалел и беспокоился: «Во все мои дни я трудился, 
учился и повторял выученное, – но теперь я вошел в пору старос-
ти и не помню того, что учил. С чем же, в таком случае, я войду в 



Глава пятая     
 
 

- 415 -

мир истинный (после моей смерти)?»3 И в продолжение своих слов 
он вернулся к этому вопросу и сказал: «Я войду – и в руке моей 
будет вера! Моя твердая и ясная вера, – (такая же ясная, как я ясно) 
вижу этот стол перед собой!» 

В другом случае он сказал: «Зрение и слух мои ослабли; я почти 
не вижу и не слышу. Но одно чувство усиливается во мне по мере 
того, как я старею – чувство веры». 

 
Выбор телеграммы: пример Высшего Б-жественного 
наблюдения и управления 
 
Наш  учитель несколько раз рассказывал мне о том, каким обра-

зом Высшее Б-жественное наблюдение и управление привело его в 
землю Израиля. Когда разразилась Вторая мировая война, он на-
ходился в Вильно. Он колебался: оставаться ли ему в Клецке, где 
он проживал и был главой ешивы, – или, быть может, из-за войны 
нужно уехать в землю Израиля. Жена его находилась по месту жи-
тельства, в Клецке, и он должен был сообщить ей о своем реше-
нии, чтобы она знала, нужно ли ей прибыть в Вильно, чтобы вме-
сте отправиться в землю Израиля, – или же он возвращается до-
мой, и они остаются в Литве. 

Поскольку наш учитель не мог решиться на что-то определен-
ное, он приготовил две телеграммы. В одной он просил жену 
приехать в Вильно, чтобы ехать вместе, всей семьей в землю Из-
раиля, а во второй просил ее оставаться дома и сообщал, что он 
скоро вернется домой. Он подумал, что по дороге на почту примет 
решение, какую телеграмму из этих двух послать. 

Он уже пришел на почту, но так и не мог принять решение. К 
его радости, там была длинная очередь, и он стал в конце ее, раз-
думывая, какую телеграмму отправить. Когда подошла его оче-
редь, он все еще не решил; он растерянно стоял перед почтовым 
служащим, держа обе телеграммы в руках. Служащий-нееврей 

                                                 
3 Наш учитель говорит об этом в связи со следующими словами наши мудрецов: 
«Счастлив тот, кто пришел сюда (в мир истины) – и то, что он учил, в руке его» 
(Бава батра, 10б). 
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рассердился и закричал на него: «Почему ты задерживаешь оче-
редь»? Он выхватил у него из рук одну из телеграмм и послал ее… 

По телеграмме, которая осталась у него в руках, наш учитель 
понял, что отправлена была та, в которой говорилось, что он же-
лает ехать в землю Израиля. Он говорил, что благодаря тому поч-
товому служащему, который сделал свое дело бездумно, – по веле-
нию Б-жественного наблюдения и управления, – он и семья его 
спаслись… 

 
От Тебя – к Тебе же убегу… 
 
Во время войны в Персидском заливе4 учившиеся в ешиве ино-

странцы спрашивали нашего учителя, стоит ли им оставить землю 
Израиля из страха перед войной. Он ответил им: «Нет никакой 
возможности знать пути Г-спода и приходить к выводу, что за 
пределами Израиля положение более безопасное, чем в стране. 
Нет причины прерывать упорядоченную учебу в ешиве». 

Когда организация «Эль-Каида» осуществила свой большой те-
ракт против «башен-близнецов» в Нью-Йорке и здания Пентагона 
в Вашингтоне 11-го сентября 2001 г., задавались вопросы, следует 
ли ехать «в обратном направлении»: оставлять ешивы в Соединен-
ных Штатах и ехать в Израиль. У «Эль Кайды», как впоследствии 
выяснилось, были два возможных плана: уничтожить «башни-
близнецы» или же разрушить весь жилой массив Боро-Парк, в ко-
тором живут полмиллиона евреев. Как же можно делать вывод о 
том, что в Америке безопасней? 

 
Успех сыновей 
 
Большой мудрец Торы р. М. М. Шульзингер рассказал в своей 

речи, посвященной памяти нашего учителя, как он однажды 

                                                 
4 Перед этой войной, которую вела международная коалиция во главе с Соеди-
ненными Штатами против иракского диктатора Саддама Хусейна в месяцы шват 
– адар 5751 (1991) г., в Израиле был сильный страх, что Ирак применит против 
еврейского государства химическое оружие, и многие иностранцы покинули 
Израиль накануне войны. 
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пришел к нему с одним молодым человеком, у которого был во-
прос, связанный со сватовством. Этот молодой человек рассказал, 
что ему очень хвалили добрые качества девушки, но есть и такие 
люди, которые говорят, что она лишена особых способностей. 
Наш учитель спросил его: «Почему тебя волнует то, что она не 
очень способна?» Тот ответил: «Если родители неспособны, то и 
дети не будут способными…» 

Наш учитель улыбнулся и сказал: «Способности и успехи детей 
не зависят явным образом от способностей родителей. Бывает, что 
родители талантливы, а их дети – нет, и бывает наоборот: дети 
проявляют способности в Торе, а их родители – нет. Это зависит 
только от одного: от Б-гобоязненности родителей». 

Юноша спросил: «А что такое Б-гобоязненность?» Наш учитель 
ответил: «Это означает "эрлихер ид". Отец должен быть Б-го бояз-
ненным, и мать должна быть Б-гобоязненной». 

Молодой человек продолжал спрашивать: «А что такое "эрлихер 
ид"?» 

Наш учитель ответил: «Прежде всего, это означает "боящийся Б-
га". Б-гобоязненность состоит в том, что люди постоянно боятся Б-
га или геинома (ада). Человек обязан контролировать все свои дела 
и мысли, чтобы они были желанными Б-гу. Они не должны, не 
дай Б-г, задевать честь и достоинство другого человека или нано-
сить ущерб его имуществу. В доме всегда должна быть хорошая 
атмосфера – атмосфера радости; при этом радость возможна толь-
ко от исполнения заповеди, тогда как печаль – только оттого, что 
люди спотыкаются и грешат. Все это включается в понятие Б-
гобоязненности: нужно, чтобы (твоя будущая жена) боялась греха, 
как огня, чтобы у нее была любовь к людям; чтобы она делала лю-
дям добро, творила хорошие дела и была добросердечной, и что-
бы были в ней все добрые качества. А главное – чтобы она не гна-
лась за соблазнами материального мира, и все ее стремление со-
стояло бы в том, чтобы сыновья ее учили Тору. Если родители та-
ковы, то они удостоятся праведных сыновей – мудрых в Торе и Б-
гобоязненных». 



В кругу великих 
 
 

- 418 -

Выходят из моего дома после посещения во время моей болезни в 5750 (1990) г. 
Справа – доверенное лицо дома нашего учителя р. Йехезкель Асхайк 

 

Принимать на себя обязательства – с расчетом 
 
На похоронах большого мудреца Торы р. Й. Эрентроя наш учи-

тель сказал: «Мы должны совершить тшуву (исправить себя и вер-
нуться к Г-споду) и принять на себя обязательства». Он предло-
жил, чтобы присутствующие приняли на себя обязательство чи-

тать биркат а-мазон (послетрапезную молитву), или, по крайней 
мере, ее первое благословение, по молитвеннику5. В этом состоял 
его метод: он мог оценить, какого рода обязательства под силу ка-
ждому человеку, – с тем, чтобы тот, беря на себя легкие вещи, по-
степенно шел вперед, и далее естественным образом стремился к 
большему. 

                                                 
5 А не на память, во избежание ошибок и неточностей, а главной – для лучшей 
сосредоточенности. 
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Когда он навестил меня дома после того, как у меня случился 
сердечный приступ в 5750 (1990) г., я спросил его: «Теперь, когда Б-
г сделал мне добро и я вышел из опасного состояния, какие вещи 
наш учитель посоветует мне принять на себя?» Он ответил: «Толь-
ко небольшие. Если примешь большие обязательства, то не смо-
жешь исполнить их». Он даже предложил мне несколько таких 
небольших вещей, легких для исполнения. 

Я спросил его: «А как насчет исправления душевных качеств?» 
Он ответил: «Душевных качеств? Нет ничего более трудного, чем 
изменить к лучшему какое-нибудь из душевных качеств!.. Я сове-
тую тебе не принимать никаких обязательств, связанных с душев-
ными качествами, ибо ты не сможешь устоять в этом. Изменить 
одно качество труднее, чем выучить целый трактат. Можешь при-
нять решение о том, что у тебя будет стремление улучшить те ка-
чества, которые, как ты чувствуешь, нуждаются в улучшении. Де-
лай это постепенно, не принимая на себя обязательств». 

 
Каков он – тот, кто рад своей участи? 
 
Наш учитель задал следующий вопрос. Сказали наши мудрецы 

в мишне: «Кто богат? Тот, кто рад тому, что у него есть» (Пиркей 
авот, 4:1). Но как может быть, чтобы человек был рад тому, что у 
него есть, если (как сказали в другом месте): «Тот, у кого есть сто 
монет, желает двести»? Как может человек радоваться ста монетам, 
если он желает двести? Из этого следует, что речь идет о том, у ко-
го нет ничего6; о нем сказано, что он «богат», если он рад своей 
участи. 

Однако все еще остается вопрос: возможно ли такое, чтобы чело-
век, у которого нет ничего, был рад своей участи? И на это наш 
учитель ответил: «Тот, у кого нет ничего, совершенно не ощущает 

                                                 
6 Ничего лишнего, – но то, без чего нельзя прожить, есть у него, – ведь даже такой 
праведник, как наш праотец Яаков, сказал в своей молитве: «Если будет Б-г со 
мной… и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться… И будет Г-сподь 
мне Б-гом» (Берешит, 28:20 – 21). 
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вкус благ этого мира, и он не нуждается в них. "Рад тому, что есть 
у него" – только тот, кто не вкушал благ этого мира…»7 

Насколько же соответствуют эти слова тому, кто сказал их! Ведь у 
нашего учителя не было ничего; во все дни жизни своей он не 
вкушал удовольствий этого мира и потому был рад участи своей. 
Всегда был радостен, как будто не было ничего, чего ему бы не 
хватало. 

 
Еврею с верой всегда хорошо 
 
Закончим эту главу словами нашего учителя, сказанными им в 

одной из его бесед. 
«У еврея, изучающего Тору, есть ответ на все его вопросы и ре-

шение для всех его проблем. У него нет сомнений – независимо от 
того, хорошо ему, или же, не дай Б-г, это не так; он верит и знает, 
что все – от Властелина мира. Он (Святой благословенный) надзи-
рает за ним, учит его и указывает ему путь, – и в этом состоит ре-
шение его проблем. Этот еврей знает, что Творец ведет его дела и 
управляет всем, – и нет у него претензий ни к кому. Ему всегда хо-
рошо, ибо Отец его, Который ведет его, всегда с ним. Когда ему 
хорошо – это потому, что Отец его, Который на небесах, дает ему 
это. А если, не дай Б-г, что-нибудь не хорошо, – это исходит от 
Отца его, Который наказывает его, – и знает, что Он делает. И по-
тому также и в час беды еврей обращается к Нему: "Властелин ми-
ра! Ты знаешь все, и Ты – Тот, кто посылает мне это, и потому это – 
хорошо"!» 

(Махшевет мусар, ч. 2). 

                                                 
7 Не вкушал благ этого мира – ради них самих, а только в той мере, в которой это 
необходимо для служения Б-гу. Ибо среди величайших праведников во все вре-
мена были также и люди очень богатые – наш учитель Моше, пророк Шмуэль, 
раби Йеуда а-наси, раби Тарфон и множество других, о которых мы никак не 
можем сказать, что они не были рады тому, что есть у них. 
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Глава шестая 
 

ДЕРЕХ ЭРЕЦ ПРЕДШЕСТВУЕТ ТОРЕ8 
 

Такое качество, как дерех эрец (буквально – «путь земли»), кото-
рое называется на языке идиш менчлихкайт, то есть «человеч-
ность», глубоко запечатленное в характере нашего учителя, вызы-
вало удивление. 

Вот что пишет Раши на стих «И сказал Б-г: сделаем человека в 
образе Нашем» (Берешит, 1:21)9: «Хотя никто не помогал (Творцу) 
в сотворении (человека, и употребление этого глагола во множест-
венном числе) дает повод людям, отрицающим основы веры (ут-
верждать, что кто-то помогал Творцу в сотворении человека), – 
Писание не отказывается от того, чтобы учить (нас здесь) дерех эрец 
и скромности: тому, что большой должен советоваться с малым и 
спрашивать его согласия». 

Наш учитель спрашивает: разве не идет здесь речь об (опасно-
сти) нанести ущерб основам веры, об опасении, что люди, отри-
цающие эти основы, найдут в Торе подтверждение своим невер-
ным взглядам, и ущерб для основ веры многократно превысит 
пользу от обучения дерех эрец и скромности? 

Он сам отвечает на свой вопрос так: там, где есть дерех эрец и 
скромность, не нужно опасаться ущерба для веры. У человека со 
здравым смыслом, не подверженного влиянию дурных качеств и 
телесных вожделений, также и вера крепка. Если мы усвоим из 
приведенного выше стиха урок дерех эрец, то уже не нужно будет 
опасаться того, что сказанное в нем приведет нас к отрицанию ос-
нов веры. 

                                                 
8 Высказывание наших мудрецов из Тана двей Элияу. 
9 По поводу того, что глагол «сделаем» употреблен во множественном числе, то-
гда как Святой благословенный в действительности творил все, в том числе и 
человека, один. Раши объясняет, что Он советовался ангелами, хотя и не нуждал-
ся ни в чьем совете. 
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Месяц адар 5755 (1995) г. 

Наш учитель часто повторял от имени своего дяди р. И. З. 
Мельцера, что, хотя сегодня по букве закона ни у кого из нас нет 
статуса «мудреца Торы»10, – тем не менее, окружающие смотрят на 
нас как на «мудрецов Торы», и мы обязаны вести себя так, как по-
добает мудрецам Торы, и тем прославлять имя Г-спода, чтобы лю-
ди говорили: «Счастлив отец его, который обучал его Торе; счаст-
лив учитель его, который учил его Торе; горе людям, не изучав-
шим Тору! Такой-то учил Тору – и вот, посмотрите, сколь благи 
его пути и сколь совершенны его дела!» (Йома, 86а). 

Наш учитель очень любил рассказы о великих мудрецах Торы; 
он много раз пересказывал мне чудесные истории об их величии. 

                                                 
10 Это означает, что сегодня никого не наделяют особыми привилегиями, поло-
женными мудрецу Торы, как это было, например, во времена Гемары: когда муд-
рец Торы приходил на рынок со своим товаром, все остальные продавцы пре-
кращали торговать этим товаром, пока он не продаст (см. Бава батра, 22а). Но 
особые обязанности мудреца Торы, как говорит об этом наш учитель от имени р. 
И. З. Мельцера, в любом случае остаются в силе. 
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В одной из таких бесед он сказал мне, что тот, кто велик в Торе, не 
может не иметь хороших душевных качеств. Я же утверждал, что 
не понимаю этого. Я понимаю, что у человека, великого в Торе, 
должна быть хорошая голова, глубокий ум, понимание, усидчи-
вость, хорошая память; он также должен быть мудр, – все это не-
обходимо, чтобы быть великим в Торе. Но что касается хороших 
качеств, – конечно же, это нечто прекрасное и полезное, но каким 
образом они связаны с величием в Торе? 

Наш учитель ответил: «Я очень слаб, и моя память не служит 
мне больше. Но если я что-то говорю – можешь положиться на ме-
ня, на то, что есть у меня источник. Но если у тебя другое мнение 
– припомни мне хотя бы одного из больших мудрецов Торы, у ко-
торого не было бы хороших душевных качеств…» Я подумал не-
сколько минут, и он прервал меня: «Жаль (твоего времени) на эти 
размышления: не найдешь! Это невозможно! Тот, у кого нет доб-
рых качеств, никогда не станет великим в Торе!» 

Впоследствии я нашел подобную мысль в комментарии рабейну 
Йоны на следующую мишну: «Если нет дерех эрец, то нет Торы» 
(Пиркей авот, 3:14); он пишет: «(Человек) должен сначала испра-
вить в себе свои качества, и благодаря этому обретет в нем свою 
обитель Тора, которая никогда не обитает в том, у кого нет добрых 
качеств». 

 
Приходить ранее назначенного времени 
 
Наш учитель очень остерегался в том, чтобы не причинять не-

удобств в обществе. Когда ему предлагалась честь быть сандаком 
или распорядителем кидушин (посвящения невесты), он беспоко-
ился о том, чтобы его не ждали ни одной минуты, и старался при-
быть в назначенное время раньше всех. И тем более он был педан-
тичен в том, чтобы своевременно начинать свои уроки и беседы в 
ешиве. 

Как я уже писал, наш учитель постоянно участвовал в заседани-
ях руководства «независимой системы образования» и в заседани-
ях Совета ешив. Он строго придерживался того, чтобы приходить 
на эти заседания на четверть часа раньше времени, указанного в 
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приглашении, несмотря на то, что эти заседания всегда начина-
лись гораздо позже назначенного, и ему приходилось долго ждать 
вдобавок к той упомянутой четверти часа. 

Я упрашивал нашего учителя, чтобы он не приходил так рано, 
но он стоял на своем: правила дерех эрец обязывают его приходить 
раньше назначенного времени. Он объяснил мне, что научился 
этому у Святого благословенного, который при даровании Торы 
явился (к горе Синай) раньше, чем народ Израиля. 

В конце концов, кто-то предложил следующее решение пробле-
мы: приглашать нашего учителя на более позднее время – на час 
позднее, чем указывалось в приглашении, так, что если заседание 
назначено на 4ч. 30 м., то его приглашали на 5 ч. 30 м. Он прибы-
вал на заседание в 5 ч. 15 м., согласно своему обычаю приходить на 
четверть часа раньше назначенного, и ему приходилось ждать са-
мое большее четверть часа, как он и хотел. 

 
Падению врага своего не радуйся 
 
На выборах в Кнессет, которые состоялись в 5741 (1981) г., Совет 

выдающихся мудрецов Торы принял решение о том, что «Агудат 
Исраэль» выставит свой список кандидатов отдельно от списка 
движения «Поалей Агудат Исраэль». Как известно, Хазон Иш и 
рав из Бриска, а вслед за ними – наш учитель и (автор книги) Кеи-
лот Яаков (р. Я. И. Каневски) вели острую борьбу против этого 
движения, которое отказалось подчиняться Совету выдающихся 
мудрецов Торы, возглавляемому великим мудрецом Торы р. И. З. 
Мельцером, и присоединилось к правительству Бен Гуриона; этим 
оно оказало поддержку закону о «национальной службе», тогда 
как Совет выдающихся мудрецов Торы наложил на эту службу 
строжайший запрет. 

Между двумя упомянутыми списками разгорелась упорная 
борьба. Наш учитель – вместе с автором Кеилат Яаков – вложил все 
свои силы и энергию в то, чтобы обеспечить успех списка «Агудат 
Исраэль»; он даже прямо указывал, что цель состоит в провале 
списка «Поалей Агудат Исраэль». В результате этот список не на-
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С большим мудрецом Торы главой суда 
Торы в Поневеже. Слева р. Фишель 

Гелернтер 

брал минимального требуемого числа голосов, и указанная пар-
тия исчезла с политической карты страны. 

Среди бней Тора воцарилась великая радость, поскольку постав-
ленная цель была достигнута и осуществилось сказанное: «Жела-
ние боящихся Его Он исполнит» (Теилим, 145:19). Но когда при-
шли, чтобы сообщить эту 
новость нашему учителю, 
его реакция была такой: 
«Нельзя радоваться 
падению других. Есть 
евреи, которые 
испытывают сейчас боль 
и разочарование, и нам 
нельзя реагировать 
выражением радости, 
нанося этим ущерб 
нашим душевным 
качествам». 

Смотрите же, до чего 
доходит дело! Рав Шах 
хотел этого и просил 
содействовать 
ликвидации движения, 
которое отказалось под-
чиняться (мнению мудрецов Торы); он вложил в эту войну все 
свои силы. Но радоваться в то время, когда кто-то другой страдает, 
– это разрушает душевные качества! 

Вот что сказал наш учитель от имени рава из Поневежа: «Наши 
мудрецы сказали в трактате Брахот (28б), что Шмуэль а-катан11 
составил  "благословение вероотступников" (введенное в молитву 
Шмона эсре)12. Почему же был избран именно  Шмуэль а-катан, а 
не кто-нибудь другой из мудрецов Мишны? 

                                                 
11 Таково было его прозвище; катан означает «малый». Так он был назван из-за 
своей скромности (Сота, 48б; Хулин, 60б). 
12 В действительности это – суровое проклятие в их адрес; в нем мы 
благословляем Б-га, разящего этих грешников. 
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Ответ на это таков. В трактате Пиркей авот (4:19) мы учили: 
"Шмуэль а-катан говорил: падению врага твоего не радуйся и от 
неудачи его пусть не веселится сердце твое; вдруг увидит Г-сподь – 
и будет это плохо в Его глазах, и отведет Он гнев Свой от него 
(врага твоего)"13. Тот самый Шмуэль а-катан, который часто повто-
рял эти стихи Писания, наверняка не был тем, кто только говорит 
красиво; он исполнял сказанное им в полной мере. Так кому же 
подобает воевать с вероотступниками? – Только такому человеку, 
у которого все его намерения – во имя Небес, и нет в нем ни в коей 
мере любви к победе над другими во имя самой победы! И потому 
Шмуэль а-катан был тем, кому подобало составить "благослове-
ние" в адрес вероотступников». 

 

 
 
Наш учитель вел множество сражений против вредителей и раз-

рушителей, внутренних и внешних. Среди людей поверхностных 
и недальновидных о нем даже говорили как о человеке задири-

                                                 
13 Шмуэль а-катан цитирует здесь Мишлей, 24: 17 – 18. 
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стом, любящем воевать. Однако тот, кто был знаком с ним, знает, 
что подобный взгляд на него – поверхностный и неверный. Он 
всегда говорил: «Уступать, уступать и только уступать». И еще у 
него постоянно были на устах следующие слова: «Лучше быть по-
бежденным, чем победителем». 

Даже о Катастрофе он говорил так: «Счастлив наш удел – быть 
убиваемыми, но не убийцами!.. Как плохо быть убийцей, победи-
телем; лучше быть побежденным. Быть среди убитых – это вопрос 
твоей судьбы, определяемой с Небес, но убийство – это полное ду-
ховное самоуничтожение». 

 
Чтобы жить по дерех эрец, приходится потеть… 
 
Всякий раз, когда я входил в его дом, рав Шах сразу же вставал и 

надевал свой фрак, даже в самые жаркие летние дни (в то время в 
его доме еще не было кондиционера). Я упрашивал его, чтобы он 
не утруждал себя этим; я говорил: «Я в полном смысле слова – свой 
человек в Вашем доме, прихожу и ухожу по два-три раза в день! 
Почему же глава ешивы ведет себя так, будто пришел какой-то 
особый гость, не из числа близких?» 

Но мне так и не удалость переубедить его, и он оставался при 
своем: «Дерех эрец обязывает к тому, что когда входит гость, я дол-
жен быть одет подобающе». Мне очень тяжело было видеть, как он 
покрывается потом, и я чувствовал себя очень неудобно, пока ме-
ня не осенило. Я спросил его: «Я хочу снять свой пиджак. Остане-
тесь ли Вы даже тогда во фраке?» Он ответил: «Если ты снимешь 
пиджак, я не буду обязан выглядеть иначе, чем ты…» С тех пор я 
снимал пиджак сразу же, как входил, и наш учитель не надевал 
фрак. 

 
Рабанит сидела рядом за столом… 
 
Мы уже упоминали о том противодействии, которое оказывал 

рав Шах ешивам, хотя бы в чем-то отклонявшимся от путей, при-
нятых во все времена; среди них была одна под названием «Маа-
рава». После того, как он опубликовал свое мнение об этой ешиве, 
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глава ее приехал к нему и стал говорить, что он не понимает, по-
чему рав Шах столь резко выступает против него, и добавил, что 
его личный рав из Америки согласился с тем, что он делает, по-
скольку так принято в Америке, и общество выходцев из Соеди-
ненных Штатов нуждается в учреждении подобного типа. «Ведь я 
получил согласие, – говорил глава ешивы "Маарава", – так почему 
же глава ешивы (рав Шах) так резко выступает против?» 

Рав из Америки, на которого полагался глава ешивы «Маарава», в 
те дни находился в Израиле. Наш учитель решил поехать к нему, 
чтобы выразить ему порицание и вразумить его, сказать, что не-
допустимо давать согласие на то, чтобы в земле Израиля сущест-
вовала ешива, в которой изучаются нерелигиозные предметы. Он 
пришел в дом того главы ешивы и сел поговорить с ним, но очень 
скоро ушел и вообще не говорил с ним по поводу ешивы «Маара-
ва», даже не выяснил, действительно ли тот поддерживает ее путь. 
На обратном пути сопровождавший нашего учителя рав Йехез-
кель Азхайк спросил у него: «Глава ешивы отправился с этой целью 
в дальнюю дорогу; почему же он даже не затронул эту тему?» 

Тот ответил: «Рабанит (жена того рава) сидела за нашим столом, 
и мне нельзя было задевать чем-либо рава в присутствии его же-
ны!» 

 
Отказаться от должности 
 
Один из учеников нашего учителя советовался с ним по поводу 

должности преподавателя ешивы, которая была ему предложена. К 
его большому удивлению, наш учитель посоветовал ему не при-
нимать предложение. Когда он захотел узнать, по какой причине 
та должность не подходит ему, наш учитель объяснил ему это так: 

«До сих пор на том месте работал другой преподаватель, и он 
был уволен неподобающим образом. Конечно, он знает, что рано 
или поздно ему найдется замена, но можно полагать, что когда он 
услышит, что нашелся преподаватель, занявший его место, он бу-
дет расстроен. Не стоит принимать должность, если это огорчит 
кого-то другого, даже если на тебе нет за это никакой ответствен-
ности!» 
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Вплоть до самопожертвования! 
 
В одной из своих бесед наш учитель сказал: 
«Я слышал от раби Исера Залмана Мельцера, что, поскольку 

наши мудрецы толковали стих: "И люби Г-спода, Б-га твоего" (Два-
рим, 6:5) таким образом: "(Живи так), чтобы имя Б-га сделалось 
любимым (у людей) благодаря тебе, (а для этого) учи письменную 
и устную Тору и веди свои дела мирно и достойно", то, следова-
тельно, также и на это повеление14 распространяется суровое тре-
бование, выраженное в последних словах стиха: "всем сердцем 
твоим, всей душой твоей и всем существом [достоянием] твоим". 
Это требование означает (если необходимо) даже самопожертво-
вание! 

В наше время положение с такими вещами, как оскорбление и 
причинение позора ближнему, чрезвычайно неблагополучное. 
Нет сомнения, что в таких обстоятельствах можно дойти до на-
стоящего кровопролития! Сердце болит: до чего же мы дошли? В 
какой моральной пропасти мы находимся?! Позорим, порочим 
друг друга и совершенно не обращаем внимания на то, что это – 
грех!» 

 
Вся жизнь проходит в обидах 
 
Однажды наш учитель сказал: «Есть люди, проводящие всю 

жизнь в обидах. С того момента, когда они открывают глаза утром, 
и до того, как они сомкнут их ночью, они ходят, полные претен-
зий и обид на весь мир». 

Хафец Хаим писал: «Общее правило: человек должен понять не-
обходимость приучать себя проявлять такие душевные качества, 
чтобы быть (благодаря им) среди лучших, а не среди худших» 
(Шмират а-лашон, Шаар а-твуна, гл. 17). Это означает: Святой бла-
гословенный хочет, чтобы человек был хорошим, то есть таким, с 

                                                 
14 Предписывающее человеку вести свои дела «мирно и достойно», то есть в 
соответствии с  дерех эрец. 
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которым хорошо другим людям; Он хочет, чтобы человек вел себя 
так, как ведет себя хороший человек. 

Основную суть своих слов наш учитель выразил одним предло-
жением: «Не ходить с обидами целый день». 

 
Добрый глаз 
 
Рав Исраэль Гелис рассказал мне следующее: «В первые годы по-

сле основания газеты "Ятед нееман" я возглавлял ее руководство. 
Через три года я оставил газету по моим личным причинам. Наш 
учитель очень сожалел об этом, и я боялся, не обижен ли у он на 
меня. Когда наш учитель находился в больнице "Шаарей цедек" 
на обследовании, я набрался смелости и пришел навестить его, с 
немалым страхом в душе… Наш учитель принял меня приветливо 
и спросил, как я устроен с пропитанием. Он не удовлетворился 
простым ответом, что все хорошо, и продолжил расспрашивать: 
сколько я получал в газете "Ятед нееман" и зарабатываю ли сейчас 
столько же. Только после того, как я ответил ему, что это так, он 
успокоился и дал мне свое благословение». 

 
Визит к больному по правилам дерех эрец 
 
Когда в 5750 (1990) г. наш учитель услышал, что у меня случился 

сердечный приступ, он хотел навестить меня в больнице, но в со-
ответствии с правилами дерех эрец он позвонил моей жене, мир ей, 
чтобы сообщить о своем визите. Но она ответила: «Пусть глава 
ешивы поступит так, как считает необходимым, – но я опасаюсь, 
что (больной) будет слишком растроган визитом, и, может быть, 
сейчас это излишне». 

Наш учитель колебался; он позвонил моему сыну, раби Ицхаку 
и рассказал ему об опасениях моей жены. Он сказал: «Если бы его 
старший брат захотел его навестить, то разве и тогда Ваша мама 
опасалась бы, что он будет слишком взволнован?» Мой сын отве-
тил: «Для моего отца Вы, глава ешивы, гораздо больше, чем брат, и 
потому мама опасается, что визит приведет (отца) в слишком 
большое волнение». 
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Наш учитель не уступал и продолжал спрашивать: «А если бы 
отец его захотел его навестить, этому тоже стали бы препятство-
вать? Вы должны знать, что я для него как отец!» 

Я хотел бы отметить, что невозможно описать словами ту под-
держку и поощрение, которую мне оказали слова нашего учителя 
«Я для него как отец». Я не 
сомневаюсь, что они 
сыграли решающую роль 
в моем выздоровлении. 

Мой сын убедился, что 
наш учитель изо всех сил 
старается добиться разре-
шения на этот визит, и 
сказал ему, чтобы он 
пришел ко мне, – ибо у 
кого же, как не у него, есть 
понимание вещей со-
гласно Торе и сила 
взвешивать и принимать 
решение! Но тот ответил: 
«Поскольку Ваша мама не 
хочет, чтобы я приходил, – 
я не приду…» Он подождал несколько дней, пока мое состояние 
не улучшилось, и тогда пришел. 

Наш учитель изо всех сил стремился прийти, но правила дерех 
эрец, которые обязывали считаться с мнением моей жены, взяли 
верх. 

 
Почему помогать именно ему? 
 
Раби Хизкияу Кацбург, который в свое время был духовным на-

ставником ешивы 5-го района в Бней Браке, рассказал следующее: 
«Однажды рав Шах вызвал меня и попросил позаботиться о том, 
чтобы с таким-то учеником занимался какой-нибудь аврех, чтобы 
продвинуть его в учебе, а он – наш учитель – будет оплачивать ра-
боту того авреха. Он попросил меня, чтобы я приходил каждый 
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рош ходеш (начало еврейского месяца) забирать зарплату того авре-
ха». Рав Кацбург не понял, почему наш учитель избрал именно 
того ученика в качестве того, которого нужно продвигать, – но он 
не стал спрашивать. Он нашел этому ученику очень хорошего ав-
реха, который каждый месяц получал свою плату от нашего учите-
ля через рава Кацбурга. 

Однажды, когда он пришел, как обычно, в рош ходеш, чтобы за-
брать зарплату того авреха, ему не позволили зайти, поскольку 
наш учитель был занят в это время обсуждением какого-то важно-
го вопроса. После этого наш учитель, не знавший, что тот прихо-
дил, послал к нему спросить, почему он не пришел. Рав Кацбург 
ответил, что приходил, как обычно, но ему не дали войти. Наш 
учитель извинился, выразил сожаление, что его не впустили, и 
сказал, что хочет дать ему какую-то компенсацию за это. Рав Кац-
бург набрался смелости и попросил, чтобы наш учитель (в качест-
ве компенсации) объяснил ему, почему он выбрал именно этого 
ученика в качестве того, кого нужно продвигать, ведь в ешиве есть 
еще много молодых учеников! Наш учитель сказал, что сначала не 
хотел открывать причину, но раз уже он обещал компенсацию, – 
расскажет, в чем дело. И он стал подробно рассказывать, как тяже-
ло ему самому пришлось в молодости: как он скудно питался од-
ним хлебом и спал в ешиве на скамье, положив под голову кусок 
дерева. У него была только одна рубашка, и всякий раз накануне 
субботы он стирал ее в реке в честь субботы, и пока эта рубашка 
сушилась, сидел на берегу реки и учился со всем желанием. Од-
нажды в канун субботы к нему подошла женщина и сказала, что 
она обратила внимание на то, что рубаха порвана. «Почему ты не 
меняешь рубашку?» – удивилась она. Он ответил, что это – един-
ственная рубашка, которая у него есть. Женщина ушла и через 
некоторое время вернулась с двумя рубашками: одна была для 
субботы, а другая – для будней. 

После Катастрофы наш учитель искал ту женщину или ее по-
томков, чтобы воздать ей за сделанное ему добро. Он узнал, что 
эта женщина и ее потомки были уничтожены в Катастрофе, и от 
нее остался только один внук, который приехал в землю Израиля 
и учится в упомянутой выше ешиве. Наш учитель размышлял: ка-
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ким образом он мог бы помочь этому парню, чтобы исполнить 
долг благодарности его бабушке? Он решил, что самым большим 
благом для этого молодого человека было бы продвижение в уче-
бе, и потому принял на себя обязательство платить авреху, кото-
рый будет помогать ему в учебе. 

 
Долг благодарности 
 
Наш учитель купил себе участок для захоронения рядом с моги-

лой своего учителя и дяди р. И. З. Мельцера. Когда умер большой 
мудрец Торы р. Ицхак Эпштейн, наш учитель решил отдать ему 
свой участок. Он пошел к его вдове и сообщил ей, что отдает свой 
участок, чтобы р. Ицхак был похоронен рядом с р. И. З. Мельце-
ром. 

Этот поступок был исполнением долга благодарности по отно-
шению к р. И. Эпштейну. Когда наш учитель приехал в страну 
Израиля и прибыл в Рош а-никра, рав И. З. Мельцер понял, что 
рав Шах не притронется к еде, в кашерности которой он не уверен, 
и послал р. Ицхака Эпштейна встретить его и привезти ему кашер-
ную еду из Иерусалима. С тех пор наш учитель считал себя свя-
занным долгом благодарности перед ним, и потому отдал ему 
свой участок для захоронения (помимо того, что видел в этом спо-
соб поддержать и ободрить вдову). Долг благодарности продол-
жал существовать для него также и после кончины р. И. Эпштей-
на. Он часто приходил в дом вдовы, чтобы проверить, как учатся 
сироты, – и он делал это, уже будучи очень  старым. 
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Глава седьмая 
 

КАК ОТЕЦ – ДЛЯ КАЖДОГО ЕВРЕЯ 
 

Я уже упоминал о том, что слышал от нашего учителя, что вели-
чие в Торе неразрывно связано с величием в добрых качествах. И 
действительно, он был из тех, которые «хорошо говорят – и хоро-
шо исполняют (сказанное ими)», – и помимо того, что рав Шах 
был велик в Торе и полностью погружен в нее, он был всем суще-
ством своим привержен тому, чтобы творить благо ближнему. На-
сколько это верно, можно судить по тому, кто свидетельствует о 
нем: духовный наставник ешивы «Поневеж» раби Йехезкель Ле-
винштейн сказал о нем, что он «по приверженности своей к доб-
рым делам – величайший в нашем поколении» (как это сказано в 
книге Шимуша шель Тора), – а ведь известно, насколько остерегался 
р. Левинштейн, чтобы из его уст не вышло какое-нибудь преуве-
личение, несовместимое с чистой истиной. 

 
«Я отдаю себя народу Израиля» 
 
Раби Цви Айзенштейн, преподаватель ешивы «Тиферет Цийон», 

рассказывал, что однажды он извинился перед равом Шахом за то, 
что затрудняет его и отнимает у него время своими проблемами. 
Наш учитель взял его за руку и сказал: «В течение семидесяти лет 
я был погружен только в учебу. Теперь я уже перешагнул за во-
семьдесят три – достиг возраста бар-мицвы после (семидесятилетия, 
о котором сказано): "Дней жизни нашей – семьдесят лет" (Теилим, 
70:10), и если Святой благословенный дал мне жизнь, – я отдаю се-
бя народу Израиля…» 

В глубокой старости, когда его зрение очень ослабло и ему стало 
трудно учиться, он был чрезвычайно удручен этим и жаловался, 
что у него нет возможности учиться как прежде. Но когда его лич-
ный врач спросил его, есть ли еще у него желаннее жить, он отве-
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тил: «Мое желание – продолжать жить, поскольку люди все еще 
приходят ко мне за советом». 

 
Двадцать четыре часа в сутки 
 
Иногда случалось, что в двери нашего учителя стучались в два 

часа ночи. Домашние уже спали, и он сам открывал и принимал 
того, кто хотел спросить его о чем-то. 

Когда его спросили, почему он принимает людей в столь позд-
ний час, – ведь это свыше его сил и выходит за рамки общеприня-
того, – он ответил: «Такое я видел и этому научился у моего дяди, 
великого мудреца Торы р. И. З. Мельцера. В течение всех двадцати 
четырех часов в сутки нужно отдавать себя нуждам общества и от-
крывать двери, даже если стучат в середине ночи. Как знать; быть 
может, пришел человек с разбитым сердцем и стоит за дверью. Я 
не знаю, поэтому открываю всем и принимаю всех». 

Когда у нашего учителя случился приступ слабости, его домаш-
ние повесили на двери объявление о том, что он болен и не может 
принимать. Но, увидев, что люди не идут к нему, как обычно, он 
стал расспрашивать и выяснять, в чем дело, и домашним при-
шлось сказать ему, в чем дело. Он вышел и сам снял то объявле-
ние, сказав: «У меня нет ограничений; каждый может войти неза-
висимо от того, как я себя чувствую». 

Случалось, что люди входили к нему во время трапезы, и он, ед-
ва завидев их, прекращал еду, чтобы принять их. Его домашним 
приходилось следить за тем, чтобы он не видел людей, приходя-
щих в дом во время трапезы, и мог поесть без помех. 

 
Почему наш учитель не поехал на лечение? 
 
Однажды я увидел, что наш учитель напрягается из последних 

сил и очень слаб. На мой вопрос об этом он ответил, что действи-
тельно находится на пределе сил. Я знал, что наш учитель не по-
едет на отдых в пансион или отель, и потому предложил ему по-
быть несколько дней в моем доме, в отрыве от общества и его за-
бот, и отдохнуть, чтобы собраться с силами. В тот период я жил на 
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улице А-шомер в Бней Браке; территория вокруг дома еще не бы-
ла застроена и дом стоял отдельно, в отдалении от остального го-
рода. Я сказал, что приглашаю его с согласия моей жены, которая 
будет рада его принять. 

Однако наш учитель отказался: «Мне нельзя быть оторванным 
от общества; нельзя, чтобы кто-нибудь нуждался во мне и не мог 
меня найти. Ты хочешь, чтобы я был в укрытии, чтобы никто не 
знал, где я нахожусь, – но я должен быть в своем доме, чтобы 
иметь возможность помочь тому, кто нуждается в этом, вопреки 
моей слабости». 

Когда наш учитель вернулся к себе домой после тяжелой опера-
ции, он сказал раби Меиру Айзлеру: «Я чувствую себя плохо; у 
меня нет сил даже говорить». Раби Меир спросил его: «В состоя-
нии ли глава ешивы учиться?» Наш учитель ответил ему: «Нет. Я 
не могу даже повернуть голову». Раби Меир спросил его: «Если 
это так, то почему глава ешивы находится здесь? Нужно было бы 
поехать в санаторий». Тот ответил ему: «Учиться я действительно 
не могу. Но если придет ученица из семинара "Ор а-хаим" или ка-
кого-то другого, чтобы излить передо мной то, что у нее на сердце, 
то я, хотя и не смогу помочь ей в моем положении, принесу ей об-
легчение уже одним тем, что она расскажет мне о своих заботах, а 
я выслушаю и посочувствую ей в ее горе. Ради этого я нахожусь 
здесь». 

Все великие люди ездили на отдых, но наш учитель полагал, что 
его обязанность – отвечать людям, которые нуждаются в нем, во 
всякий час, как он говорил: «Быть может, за дверью стоит человек, 
сердце которого разбито; как я могу отказать ему?» 

Это – совершенно особый жизненный принцип. Ясно, что таким 
людям, как мы, не подняться на ступень, которой достиг наш учи-
тель. Но из его слов и дел я понял, по крайней мере, насколько мы 
должны стремиться проявлять преданность по отношению к каж-
дому человеку: я сам не мог бы даже подумать о таких вещах как о 
чем-то возможном. 
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«Дверь всегда открыта» 
 
Однажды я спросил у нашего учителя: «Многие люди обраща-

ются ко мне с просьбами, и я очень загружен этим – до такой сте-
пени, что у меня не остается времени. И я имею в виду не отдых, а 
время для учебы. Вдобавок к этому, иногда бывает, что я не в со-
стоянии готовить свои выступления и материалы для работы в 
Кнессете (я был председателем финансовой комиссии Кнессета, и 
эта должность требовала от меня хорошей ориентации в происхо-
дящем). Приходят люди – один, за ним другой, и отнимают у меня 
то небольшое время, которое у меня еще остается. 

Вдобавок к этому, – сказал я нашему учителю, – многие из этих 
адресованных ко мне обращений вообще не относятся ко мне как 
к представителю общины (в Кнессете). Есть среди них такие, кото-
рые следовало бы направлять адвокату, или же к другим общест-
венным деятелям, но не именно к члену Кнессета. Если это так, – 
спросил я, – то можно ли моим домашним помогать мне уклонять-
ся в какой-либо форме и говорить, что я не могу отвлечься сейчас 
от других дел и т. п., чтобы я был свободен от обязанности при-
нимать их?». 

Наш учитель долго думал и сказал мне так, со своей великой 
скромностью: «Не могу тебя к чему-либо обязывать; могу только 
рассказать тебе, как я сам поступаю в подобных случаях. Я тоже 
занят, – сказал он, – на мне лежит обязанность подготавливать 
уроки, и мне нужно учиться. Мне очень тяжело и больно в ситуа-
ции, когда я уже начал учиться, вошел в тему, сосредоточился на 
ней – и вдруг нужно прерваться. Но я прерываюсь! Если кто-то 
приходит ко мне, по любому делу – я прерываюсь!» 

Наш учитель продолжал: «Ты утверждаешь, что есть вещи, кото-
рые не имеют к тебе отношения. Также и ко мне приходят с веща-
ми, которые совершенно не имеют ко мне отношения; расскажу 
тебе одну историю. 

Вчера вечером пришла ко мне одна женщина и сказала: "Раби, я 
хочу, чтобы ты обучил меня вкратце тому, что такое простая вера". 
Я очень удивился: какое это имеет ко мне отношение, обучать 
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женщину тому, что такое простая вера? Но я объяснил ей это 
вкратце; она поблагодарила и ушла. 

Примерно через четверть часа эта женщина вернулась и сказала: 
"Раби, я боюсь, что забуду то, что учила. Поэтому я принесла тет-
радку и карандаш и прошу, чтобы Вы записали мне, так, что если 
я забуду, могла бы посмотреть в тетради"». 

Наш учитель продолжал свой рассказ: «Я взял тетрадку и запи-
сал то, чему учил ее на тему простой веры. 

Через четверть часа она появилась вновь и сказала, что ей тяже-
ло разобрать у меня некоторые буквы; она боится, что не сможет 
прочитать их, и просит, чтобы я их поправил. И я поправил… Но 
эта женщина возвращалась вновь и вновь, и я всякий раз делал то, 

о чем она просила… Почему же я до такой степени шел навстречу 
ее желаниям? – спросил наш учитель. – Я видел, что она немного 
нервная, и я, исполняя ее просьбы, успокаивал ее. И еще я поду-
мал, что делаю тем добро ее мужу: ее спокойствие – это благо для 
ее мужа». 
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«Так я поступаю, – подытожил рав. – Хотя это и не относится ко 
мне, и нет у меня времени, – все-таки делаю. Но применительно к 
тебе вопрос гораздо сложнее, поскольку ты – представитель общи-
ны, и дел, которыми тебя отвлекают, как я полагаю, у тебя по-
больше, чем у меня; по этой причине я не могу принять для тебя 
решение». 

Понятно, что из его слов уже вытекал для меня очевидный ответ. 
Мне просто стало стыдно, очень стыдно: ведь если наш учитель, 
величайший мудрец Торы своего поколения, каждое мгновение 
которого более важно и свято, чем многие часы у кого-то другого, 
так отдает себя людям, буквально как отец – единственному сыну, 
– то тем более то же самое должен делать и я! И я старался следо-
вать этому. 

Разве было делом и обязанностью нашего учителя обучать неиз-
вестную женщину тому, что такое простая вера? Ведь она могла 
познакомиться с этой темой с помощью учительницы в семина-
ре… Но, как мы уже говорили, именно так (как вел себя с ней наш 
учитель) ведет себя отец со своей дочерью. Дочери не отказывают, 
а для нашего учителя каждый был сыном или дочерью. Для меня 
было делом привычным бывать в домах многих людей, великих в 
Торе, но подобную безграничную преданность каждому человеку, 
способность так трудиться во благо каждого, – как сказал (по од-
ному поводу) наш учитель: «отец не отправляет сына одного»15, – я 
видел только у него. 

 
«И БУДЕТ ПЕЧЬСЯ О ЖЕЛАНИЯХ ИХ И ОБ ИХ БЛАГЕ»16 

 
Преданность общественным нуждам не освобождает 
от заботы об отдельном человеке 
 
Так же, как наш учитель самоотверженно предавал себя заботам 

о каждом отдельном человеке, – в полном смысле слова как отец о 
своем единственном сыне, – точно так же он требовал этого от 

                                                 
15 Слова эти были сказаны нашим учителем в связи с излагаемой далее историей. 
16 Это сказано о еврейском царе, который должен заботиться обо всех нуждах 
своего народа (Рамбам, Илхот млахим, гл. 2, п. 6). 
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представителей общины. Когда он говорил со мной о моих обя-
занностях как общественного деятеля и наставлял меня в общест-
венных делах, он всегда заканчивал такими словами: «Знай: забота 
о нуждах отдельного человека – важнейшая вещь. Нельзя прохо-
дить мимо них, и не может быть здесь такого предлога, как заня-
тость общественными делами». 

Однажды произошла такая история: некий молодой человек 
пришел к нашему учителю в ночь (перед праздником Песах), когда 
проверяют дом, не осталось ли в нем квасное, и рассказал ему о 
своих трудностях и проблемах. Наш учитель понял, что этот па-
рень нуждается в том, чтобы им занялся специалист; он тут же по-
звонил р. Шломо Офману из Иерусалима и попросил, чтобы тот 
принял его. 

Рав Офман, пораженный этой неожиданной просьбой, не скрыл 
своего удивления: принимать кого-то в ночь поиска квасного? Од-
нако наш учитель сказал ему: «Да, в ночь поиска квасного! Если 
молодой человек находится в состоянии душевного кризиса, мы 
должны помочь ему! Я тоже беседую с ним и приеду к Вам вместе 
с ним!» Рав Офман ответил: «Если глава ешивы просит, чтобы я 
принял его, то я сделаю это даже в ночь поиска квасного, – но 
только при условии, что Вы не будете утруждать себя приездом». 

Молодой человек прибыл в 12 ч. ночи и был  на приеме у р. Оф-
мана до 2 ч. ночи. Когда он вышел из дома, р. Офман увидел, что 
наш учитель стоит и ждет внизу. Рав Офман вышел к нему и спро-
сил: «Разве мы не договаривались, что рав не приедет? Почему же 
Вы все-таки приехали?» 

Ответ нашего учителя был таков: «Сына не отправляют одного!» 
Это невозможно объяснить словами; можно лишь быть глубоко 

тронутым… Какая любовь к добрым делам, какая любовь к людям, 
какая преданность! Тот молодой человек не был сыном, и тем бо-
лее – единственным сыном нашего учителя. У него были тысячи 
учеников – и при всем этом в ночь поиска квасного он едет с тем 
парнем в Иерусалим… С ним договорились, что он не приедет, 
поскольку не хотели утруждать его и жалели его время, и вот – он 
прогуливается внизу в течение двух часов, чтобы парню, когда он 
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выйдет, было с кем поговорить. И почему? – Потому, что «сына не 
отправляют одного!» 

 
Дорожные невзгоды в канун Рош а-шана (Новолетия) 
 
Однажды наш учитель увидел одного молодого человека, ду-

шевное состояние которого требовало помощи; это было в день, 
предшествующий кануну Рош а-шана. Он обратился к своему вер-
ному ученику р. М. Айзлеру с просьбой назначить встречу с гла-
вой ешива ктана в Иерусалиме, в которой учился тот парень, что-
бы определить, в чем корень проблемы. 

«Я понимаю так, что наш учитель хочет встретиться сразу после 
Рош а-шана», – сказал р. Меир, но наш учитель ответил ему: «Я же-
лаю встретиться немедленно, еще до Рош а-шана. Сообщите ему, 
что я хочу приехать к нему в Иерусалим завтра, в двенадцать ча-
сов дня». Не следует забывать, что в те дни поездка продолжалась 
как минимум два часа: одним автобусом из Бней Брака в Тель-
Авив и затем вторым – из Тель-Авива в Иерусалим, и тем же путем 
– обратно, из Иерусалима в Бней Брак. 

Тот глава ешивы был потрясен, услышав о такой просьбе, однако 
нашему учителю невозможно было отказать, и встреча состоялась 
до Рош а-шана. 

 
«Так же, как помогают сыну…» 
 
Владелец магазина в городе Холоне, перед которым наш учитель 

считал себя связанным долгом благодарности, сделал помолвку 
своей дочери и пришел к нашему учителю получить от него бла-
гословение мазаль тов. Наш учитель пожелал ему мазаль тов, а за-
тем спросил: «Могу ли я чем-нибудь Вам помочь?» Этот человек 
ответил ему: «Я нуждаюсь в займе. В Иерусалиме есть большой 
ГМАХ17, но люди, которые ведут там дела, не знают меня. Может 

                                                 
17 ГМАХ (сокращение от гмилут хасадим – «благодеяние») – традиционное у 
евреев учреждение, выдающее беспроцентные ссуды нуждающимся. 
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быть, рав может рекомендовать меня им?» Ясно, что рав ответил, 
что исполнит просьбу и даст рекомендацию в этот ГМАХ. 

Но наш учитель не только дал рекомендацию. Он поехал в Ие-
русалим, устроил тому человеку большой заем и назавтра сооб-
щил ему: «Я уже устроил заем; теперь Вам нужно только зайти ту-
да и получить то, о чем Вы просили…» 

Тот был чрезвычайно удивлен: «Мне никогда не приходило в 
голову утруждать нашего учителя! Ведь я просил только рекомен-
дацию; если бы он только написал две строчки, этого было бы дос-
таточно!» 

Наш учитель рассмеялся и сказал: «Если хочешь помочь, нужно 
делать это от всего сердца, – так, как помогают сыну. Рекоменда-
ция еще не означает исполнение долга; нужно устроить все, от на-
чала до конца». 

 
Сам едет в Иерусалим 
 
Одному авреху из Бней Брака были предложены две должности, 

связанные с преподаванием Торы: одна в Бней Браке, а другая в 
Иерусалиме. Он обратился к нашему учителю с вопросом, какую 
из них ему предпочесть. Тот ответил ему, чтобы он пришел через 
несколько дней за ответом. 

Через несколько дней этот аврех вновь пришел, и наш учитель 
сказал ему, что должность в Иерусалиме лучше. Аврех поехал в 
Иерусалим и был принят на работу. В ходе беседы с ним глава той 
ешивы спросил его: «Скажите мне, какая связь есть у Вас с нашим 
учителем?» 

Аврех ответил: «У меня нет никакой связи или родства с ним; я 
только советовался с ним, какую должность принять». 

Глава ешивы сказал ему: «Не могу поверить! Знай, что наш учи-
тель был здесь сам, чтобы выяснить все условия работы на этом 
месте, – и, судя по всему, сделал это для того, чтобы иметь воз-
можность принять решение и дать тебе совет согласиться на эту 
должность!» 

Так поступает только отец со своим сыном. Тот аврех не был 
единственным, кто задавал ему подобные вопросы (по своим лич-
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ным делам), но наш учитель не довольствовался тем, чтобы просто 
ответить на вопрос. Он сам поехал в Иерусалим, чтобы выяснить 
все и дать ответ. 

 
Наш учитель помогает получить место в пансионате 
 
Эту историю я слышал от большого мудреца Торы р. М. Аполь-

ёна, главы ешивы «Беер а-Тора» для молодых учащихся. Он обра-
тился ко мне, зная, что я приближен к нашему учителю, и, как 
сказано в Гемаре: «Одежда, которую (человек привык) надевать на 
себя (то есть нечто близкое ему), дорога ему» (Шабат, 10б), – дру-
гими словами, всякая вещь, связанная с нашим учителем, дорога 
мне. 

Его отец был записан на летний отпуск в пансионат в рамках 
мероприятия, организованного движением «Цеирей Агудат Исра-
эль» (в поселке) Кфар а-
ноар Хазон Йехезкель. 
Желающих попасть туда 
было много, а количество 
мест – ограниченное. Отец 
вначале записался, но затем 
передумал, отменил свою 
просьбу и забрал денежный 
задаток. 

Через какое-то время он 
пожалел об этом и захотел 
снова записаться туда на 
отдых, но оказалось, что 
теперь уже все заполнено и 
мест нет. «Отменил, – 
сказали ему, – потерял свое 
место». 

Раби Мордехай 
продолжал и рассказывал: 
«Я был тогда молодым 
человеком, лет семнадцати-



В кругу великих 
 
 

- 444 -

восемнадцати, и отец просил, чтобы я пошел к нашему учителю и 
попросил его помочь, – несмотря на то, что тот не знал нас. Так уж 
это было принято: когда нужна помощь, адрес, куда можно обра-
титься за ней, – рав Шах. 

Я сказал отцу: "Как я могу идти к нашему учителю по такому де-
лу? Какое отношение имеет к нему то, что мой отец хочет попасть 
в пансионат в Хазон Йехезкеле? А кроме того – у меня нет связи с 
нашим учителем; я – молодой ученик ешивы и не смею подойти к 
нему". Но папа упрашивал меня, говоря: "Я приказываю тебе сде-
лать это во исполнение заповеди почитания отца". У меня не было 
выбора, и я пошел. 

Я вошел к нашему учителю, дрожа всем телом, и буквально не 
мог открыть рта. Рассказал ему эту историю. Сказал, что отец при-
казал мне во исполнение заповеди почитания отца обратиться с 
просьбой к раву, и добавил, что он тяжело работает весь год и 
очень нуждается в том, чтобы отдохнуть где-нибудь в свой отпуск. 

Наш учитель сразу же подошел к телефону, позвонил в правле-
ние "Цеирей Агудат Исраэль", рассказал тому, кто был на другом 
конце провода, всю эту историю и добавил: "Я понимаю, что когда 
кто-нибудь оказывается от своего места, его сразу же отдают дру-
гому, и понимаю, что у вас нет мест, – ведь иначе вы, несомненно, 
приняли бы его. Но здесь речь идет о человеке, который тяжело 
работает весь год, нуждается в оздоровлении и, как видно, не мо-
жет устроиться в другом месте. Я очень прошу вас: добавьте кро-
вать, найдите какую-то возможность принять его". 

Разумеется, когда наш учитель лично высказал эту просьбу, там 
решили проблему и приняли отца». 

Речь идет о человеке, у которого не было никакой связи с равом 
Шахом. Но он знал, что если у него есть проблема и он нуждается 
в помощи, то единственный адрес – это наш учитель. И он не был 
разочарован – тот помог ему… Ибо человек, чье душевное свойст-
во – творить добро, любящий людей так, как наш учитель, чувст-
вует, что он должен помогать каждому, – всем без исключения. 
Каждый, даже тот, кого он не знает лично, для него – сын… 
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Наш учитель с доверенным лицом его дома 
р. Йехезкелем Асхайком 

 

Больным встает с постели 
 
В один из тех дней, когда рав Шах лежал больной, ему сказали, 

что такой-то молодой человек пришел поговорить с ним. Наш 
учитель был с ним знаком и знал, что его проблема очень сложна 
и тяжела. Он сразу оделся и вышел на улицу, чтобы поговорить с 
ним. 

Ему говорили: «Мы понимаем, что это важное дело, и потому Вы 
принимаете его. Но зачем же нужно выходить к нему на улицу – в 
таком состоянии, с температурой сорок градусов?» 

Наш учитель ответил: «Его проблема очень тяжела; не знаю, как 
помочь ему. Я хочу продемонстрировать самоотверженность и на-
деюсь, что в заслугу этого удостоюсь Б-жественной помощи, чтобы 
я смог дать ему верный совет». 

Также и здесь каждое слово сверх сказанного было бы излиш-
ним. Поразительная история – такая, что почти невозможно пове-
рить… Только тот, кто весь одержим желанием творить добро, тот, 
кто исполнен любовью к людям и предан каждому, способен на 
подобный поступок! 

 
Нужды другого человека – превыше собственных 
 
В то время, когда 

наш учитель был 
болен и даже не мог 
самостоятельно 
подняться со стула, 
к нему пришел 
один человек и рас-
сказал, что его жена 
неважно себя чувст-
вует. Врачи опаса-
ются за нее, но она 
отказывается идти 
на прием. Наш учи-
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тель спросил: «А если я скажу ей, она пойдет?» Тот человек отве-
тил: «Думаю, что да». Он сразу же позвал: «Йехезкель, Йехезкель 
(Асхайк), принеси мне мою шляпу, я должен ехать в Иерусалим, 
повлиять на одну женщину, чтобы она пошла к врачу!» В то вре-
мя, когда он не способен был встать со стула, он решил, что даже в 
этом состоянии обязан ехать в Иерусалим – помочь человеку, с ко-
торым не был знаком! (Со слов раби Меира Айзлера, который 
присутствовал при этом). 

На похоронах своей жены, рабанит Гутл, мир ей, наш учитель 
всю дорогу горько плакал; ему даже потребовалось успокоитель-
ное. Но, несмотря на это, встретив во время похорон одного чело-
века, он сказал ему: «Такой-то  юноша несколько опустился в своей 
учебе; нужно позаботиться о хевруте18 для него» (Раби Хаим 
Клофт в своей речи в память о нашем учителе). 

 
Почему наш учитель не танцевал на свадьбе? 
 
На свадьбе дочери рава Йехезкеля Асхайка, – того, который удо-

стоился в течение многих лет обслуживать нашего учителя с такой 
преданностью, которую не описать никакими словами, а близость 
и любовь к нему со стороны нашего учителя были исключитель-
ными, буквально как у отца к сыну, – наш учитель не танцевал. 
Его спросили, почему он не танцует, как он обычно танцевал на 
свадьбах учеников, тем более, что речь идет о любимом им раве 
Йехезкеле Асхайке. 

Наш учитель ответил: я слышал сегодня от одного из своих уче-
ников, что врачи сообщили ему, что у него никогда не будет де-
тей. Он (наш учитель) настолько потрясен этим известием, что 
просто не в состоянии танцевать. 

                                                 
18 Хеврута (буквально «товарищ») – напарник: Гемару обычно учат вдвоем. 



Глава седьмая     
 
 

- 447 -

 

«Обратил свой взгляд и сердце»19 
 
Однажды во время первой ливанской войны, когда изо дня в 

день гибли солдаты на полях сражений, ученики стояли и беседо-
вали с нашим учителем на тему изучаемого материала. В середине 
беседы он вдруг прервался, начал причитать, и глаза его источали 
слезы: «Что будет? Что будет? Каждый день гибнут евреи! Что бу-
дет?» И сказал, обращаясь к молодым ученикам: «Для вас они – 
только "солдаты"; а ведь они – совсем мальчики, и у каждого есть 
мать, которой больно. Ой, что же будет?..» 

Затем наш учитель добавил явно критическим тоном: «Все это – 
последствия гордыни тех, которые решили по собственному сво-
ему разумению войти туда и воевать. А ведь в те времена, когда 
народ Израиля был во всей славе своей, перед каждой войной со-
ветовались с урим и тумим и с Сангедрином20. Теперь же люди, в 
гордыне своей, принимают на свои плечи такие решения…» 

 
«Я до сих пор молюсь за него три раза в день» 
 
Рав З. Марголит из Англии, из числа приближенных к раву Ша-

ху, сын которого был очень болен, попросил нашего учителя мо-
литься о нем. Прошло много времени; наш учитель встретил того 
рава и спросил его о сыне. Рав ответил, что с Б-жьей помощью сын 
очень быстро выздоровел; он здоров и благополучен. 

                                                 
19 Такое выражение употребил Раши в своем комментарии на слова Торы: «И 
увидел тяготы их» (Шмот, 2:11), где речь идет о том, что Б-г увидел тяготы сынов 
Израиля в Египте. 
20 Урим и тумим – полное имя Б-га, написанное на  пергаменте и вложенное в 
нагрудник первосвященника с драгоценными камнями (см. Шмот, 28:30). 
Назначение его – вопрошать Б-га в необходимых случаях относительно важных 
дел; когда удостаивались ответа, священнослужитель «читал» его по особому 
свечению камней. Действие урим и тумим прекратилось к концу эпохи «первых 
пророков» (во времена первого Храма; к «первым пророкам» относят всех, кроме 
последних пророков – Хагая, Захарии и Малахи, см. Сота, 48а, 48б). 
Сангедрин – Высший суд мудрецов Торы, заседавший при Храме. 



В кругу великих 
 
 

- 448 -

Наш учитель сказал ему: «Почему Вы не сообщили мне об этом? 
С тех пор, как Вы просили, я молюсь о нем три раза в день!» 

Такова была преданность нашего учителя. Хотя он и не получал 
известий в течение долгого времени, имя больного не стерлось из 
его памяти. Он продолжал молиться все время, пока не узнал, что 
больной выздоровел. 

 
Принести мир в семью 
 
Наш учитель посвящал много времени делам, связанным с уста-

новлением мира в семье. Однажды он услышал, что об одном из 
его учеников распространяют дурные слухи после его помолвки, и 
уже было опасение, что она расстроится. Наш учитель немедлен-
но поехал в Тель-Авив, к будущему тестю жениха, и сказал ему: «Я 
приехал, чтобы сказать Вам мазаль тов и сообщить, что Вы удо-
стоились исключительного жениха», – и начал перечислять досто-
инства того молодого человека. Ясно, что слова нашего учителя 
оказали большое влияние, и все закончилось благополучно. 

Однажды наш учитель дал такой совет молодому жениху: «Все-
гда приходи домой с улыбкой, и когда выходишь из дома, – выхо-
ди с улыбкой». 

Большой знаток Торы р. Ш. Биденбойм, глава ешивы «Мир» в 
Соединенных штатах, сказал в своей речи, посвященной памяти 
рава Шаха: «Мне известна история о том, как наш учитель сосва-
тал одну пару, а через несколько лет у них возникли проблемы с 
миром в семье. На протяжении более чем двух лет наш учитель не 
давал себе покоя; он ездил к ним домой и подолгу оставался с ни-
ми, чтобы установить мир в их доме». И еще сказал раби Шмуэль: 
«Когда я рассказываю об этом, люди отказываются верить. Ведь 
речь здесь идет не о молодом человеке, – и он утруждает себя, 
проявляя величайшее самопожертвование! Лишь такое потря-
сающее величие, которое отличало нашего учителя, может объяс-
нить это чудесное деяние!» 
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Взгляд того, кто стремится творить добро 
 
Вот что рассказал мне р. Исраэль Глис: «Рав Шимон Брук, внук 

большого мудреца Торы р. Б. Ц. Брука, пришел к нашему учителю 
и предложил ему быть сандаком21 у одного из двух его сыновей-
близнецов. Рав Шах принял это приглашение, только добавил, что 
ему хотелось бы быть сандаком также и у второго сына. И даже по-
сле того, как р. Шимон объяснил, что они хотят оказать уважение 
деду со стороны жены, предложив ему быть сандаком у второго сы-
на, поскольку чувствуют себя обязанными предложить ему это, 
наш учитель продолжал настаивать на своем и сообщил, что не 
согласен быть сандаком только у одного. "Либо у обоих – либо ни у 
кого!" 

Отец был смущен. Подумав, он выразил свое согласие с тем, что-
бы наш учитель был сандаком у обоих сыновей, но спросил: почему 
же рав не готов быть сандаком только у одного? Тот ответил ему с 
улыбкой: «Дети вырастут и, как это случается у них, будут ссо-
риться. Если я буду сандаком только у одного, он может сказать 
второму: "У меня был сандак более важный, чем у тебя!" Чтобы та-
кого не случилось, я решил, что буду сандаком только у обоих…» 

 
«Стремление делать добро» – тема, требующая глубокого 
изучения 
 
Наш учитель был полностью погружен в Тору. Это был весь его 

мир, и, разумеется, мелкие дела из сферы материальной жизни и 
повседневности не имели для него никакого значения. Однако все 
это – только в том, что касалось его самого. Когда шла речь об ин-
тересах других людей, все было иначе. Здесь он доходил до ма-
лейших деталей и углублялся в проблему, как будто речь идет о 
теме из трактата Бава Кама… 

                                                 
21 Сандак – тот, кто держит ребенка на коленях во время брит-милы – обрезания. 
Эту почетнейшую роль обычно доверяют самым большим мудрецам и правед-
никам. 
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Одна семья переехала из Иерусалима в Бней Брак и поселилась 
неподалеку от нашего учителя. Он сам постучал в их двери, чтобы 
сообщить, что в Бней Браке, в отличие от Иерусалима, невозмож-
но достать кур в пятницу; здесь их покупают раньше – в среду или 
четверг. 

Большой мудрец Торы р. Х. М. Штейнберг рассказал мне: «По-
сле моей помолвки я договорился учиться в хевруте с шурином 
(братом моей невесты), который был моложе меня. Через несколь-
ко дней ко мне подошел наш учитель и сказал, что мне не стоит 
учиться со своим молодым шурином: "Он должен учиться со свер-
стниками, чтобы не терять связей со своими товарищами"». 

 
«Как пастух, свое стадо пасет»22 
 
Я, как правило, не делаю примечаний к приводимым здесь исто-

риям из жизни великих мудрецов Торы, но все же не могу не отме-
тить, что мы никогда не слышали о каком-либо главе или духов-
ном наставнике ешивы, который вел бы себя с учениками так, как 
наш учитель. На такое способен лишь человек, который воспри-
нимает их как своих сыновей, – и даже более того: каждый из них 
для него – в полном смысле слова как единственный сын. По мо-
ему скромному мнению, это и есть та особенная сила, которая ха-
рактеризует истинного руководителя, как это мы находим (в Пи-
сании): Г-сподь избрал Моше, чтобы вести Израиль, после того, 
как тот пожалел ягненка, убежавшего из стада23, и такое же качест-
во мы находим у царя Давида. 

Это трудно понять. Ведь сегодня принято, что руководитель по-
свящает свое время только общественным делам, и, как кажется, 
ему нельзя терять свое драгоценное время, являющееся достояни-
ем общества, «растрачивая» его на заботу об одном человеке. Я 

                                                 
22 Йешаяу, 40:11. 
23 Рассказывают наши мудрецы, что когда наш учитель Моше, мир ему, пас мел-
кий скот (своего тестя) Итро в пустыне, убежал один ягненок. Моше пошел ис-
кать и обнаружил его у воды пьющим. Моше сказал: «Я не знал, что ты убежал 
из-за жажды; ты устал». Он положил его себе на плечо и понес (см. Мидраш раба, 
Шмот, 2). 
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вижу необходимость подчеркнуть, что наш учитель был руково-
дителем совершенно иного склада – таким, о котором пишет Рам-
бам в Илхот млахим (гл. 2, п. 6): 

 

Так же, как уделило ему (царю) Писание великий почет и 
все обязаны почитать его, – точно так же оно повелело ему, 
чтобы сердце его было приниженным и смирным, как ска-
зано: «И сердце мое усмирено во мне» (Теилим, 109:22). И он 
не должен являть Израилю гордыню сверх меры, как сказа-
но: «Чтобы не возносилось его сердце над братьями его» 
(Дварим, 17:20), – но должен быть милостивым и милосерд-
ным к малым и большим. И будет печься о желаниях и о 
благе их, и щадить будет честь и достоинство самого мало-
го из них… и скажет (самому себе словами Писания): «Если 
сегодня будешь слугой народу этому»24 (Млахим-1, 12:7). 
Всегда должен вести себя с величайшей скромностью; ведь 
нет у нас более великого, чем наш учитель Моше, – а он 
сказал (о себе и Аароне): «А мы – что есть мы?» (Шмот, 
16:7). И будет нести груз забот о них, и терпеть тяготы, и 
жалобы, и гневливость их, как воспитатель – (груз забот) о 
младенце; «пастырем» зовет его Писание… И обычаи пас-
тыря разъясняет Писание: «Как пастырь, пасет Он стадо 
Свое, мышцей Своею ведет, собирает ягнят и на груди Сво-
ей носит; водит (кормящих) маток» (Йешаяу, 40:11). 

 

Таким был наш учитель, глава ешивы. 
В один из первых семи дней скорби по раби Мордехаю Апольё-

ну пришел к нему для утешения скорбящих сын нашего учителя 
р. Эфраим. Он обратился к сыновьям и сказал: «Я пришел сидеть 

                                                 
24 После смерти царя Шломо народ попросил его сына Рехавама, который должен 
был стать новым царем, облегчить тяготы, возложенные на народ его отцом. Ре-
хавам посоветовался со старейшинами, которые были советниками его отца, и те 
сказали ему: «Если сегодня будешь слугой народу этому… и ответишь им доб-
рыми словами, то они станут навсегда твоими рабами». Но Рехавам пренебрег 
этим советом, и большая часть народа отказалась признать его царем. Десять се-
верных колен отделились и образовали самостоятельное государство (см. далее 
там). 
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(в трауре) с вами, так как р. Мордехай был как сын для нашего 
учителя, и потому я – брат, и должен соблюдать по нему траур…» 
После этого стало известно, что то же самое он говорил  во время 
траура по раби Йосефу Фарбштейну. Некоторые удивлялись это-
му и видели в том, что говорил р. Эфраим, формальные слова 
утешения… Но я понял его и был солидарен с ним в его чувствах. 
Я знал, что он может говорить это вновь и вновь, и в словах его ни-
когда не будет преувеличения, ибо для нашего учителя каждый 
еврей действительно был «сыном», и даже «единственным сыном». 

 
НАШ УЧИТЕЛЬ ПООЩРЯЕТ ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ 

 
Поощрение молодого знатока Торы 
 
Когда мой сын раби Йосеф Арье закончил свое первое сочине-

ние Мишнат рабейну Акива Эгер, я пришел с ним к нашему учите-
лю, чтобы показать ему рукопись и попросить рекомендацию на 
книгу. Рав сказал, что перестал давать рекомендации, поскольку 
ему трудно читать книги, которые ему приносят, однако добавил: 
«Оставьте здесь эти листы, и если у меня будут силы, я попробую 
прочитать их». 

Когда мы пришли снова через несколько дней, он сказал нам: «Я 
успел посмотреть в книге несколько тем и решил, что на эту книгу 
дам рекомендацию, – потому, что она постоянно будет находиться 
на стендере, а не в книжном шкафу. Ее будут изучать, и она при-
несет пользу изучающим ее». Ясно, что мой сын почерпнул боль-
шую поддержку и поощрение из слов нашего учителя. 

Когда книга уже была отпечатана, мы вновь пришли к раву Ша-
ху. Мой сын сказал ему, что принес книгу, и он ответил, что 
принимает ее, но желает заплатить, а не получать ее в подарок. 
Наш учитель встал, достал из шкафа сто долларов и дал их сыну. 
Тот был удивлен и сказал, что книга не стоит таких денег; цена ее 
– лишь пятнадцать шекелей. Но наш учитель рассмеялся и сказал 
ему: «Я понимаю, что ты не требуешь за эту книгу сто долларов. 
Но я даю их тебе, чтобы показать важность этой книги, – чтобы ты 
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Мой сын раби Йосеф Арье преподносит нашему учителю свою книгу о 
законах субботы 

знал, насколько я ценю ее». Легко понять, каким поощрением бы-
ла для молодого авреха  такая оценка. 

Через год или два мой сын принес раву Шаху свою вторую кни-
гу, и наш учитель принял ее. Следующим утром, в шесть часов, к 
сыну позвонил рав Ханания Чолк и сказал, что наш учитель про-
сит прийти к нему. Мой сын ответил: «Я еще не молился. Сразу 
после молитвы, перед завтраком, зайду к нему». Но рав Ханания 

сказал ему: «Что ты говоришь? Ты должен прийти немедленно! 
Наш учитель просил меня позвать тебя еще в четыре часа утра, и я 
сказал, что не хочу будить тебя так рано. Но он ждет тебя с четы-
рех утра». 

С чувствами  страха и любви мой сын поспешил домой к нашему 
учителю, недоумевая, почему он потребовался ему в четыре часа 
утра. Когда он вошел, наш учитель сказал ему: «Вчера вечером, 
когда ты дал мне эту книгу, я был настолько уставшим и слабым, 
что у меня не было сил поблагодарить тебя за книгу и уплатить за 
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нее, и мне неудобно. Сейчас я хочу поблагодарить тебя, сказать, 
насколько ценю твою книгу, и хочу заплатить тебе». Наш учитель 
вновь подошел к шкафу и дал сыну сто долларов, как в предыду-
щий раз. 

Я уверен, что это не был единичный случай, и наш учитель де-
лал это не потому, что перед ним был мой сын. Таков был его ме-
тод – поощрять и формировать людей, чтобы у них была уверен-
ность в себе и стремление двигаться вперед. 

 
Наш учитель содержит незнакомого авреха 
 
Вот что рассказал мне рав Ц. 
Это было тогда, когда он учился в одном колеле, и однажды в 

конце учебного семестра ему сообщили, что руководство решило 
закрыть этот колель из-за отсутствия средств на его содержание в 
следующем семестре. Он пытался поступить в несколько других 
колелей, но всюду получал отказ. Он не знал, что делать; в про-
шлом он учился в ешиве тихонит, и потому не знал, к кому обра-
титься. 

Поскольку он слышал, что все обращаются к нашему учителю, 
он тоже обратился к нему – не имея до того никакой связи с ним, – 
и спросил, что ему делать в положении, в котором он оказался. Он 
сказал нашему учителю, что, как ему кажется, у него нет другого 
выбора, кроме того, чтобы идти работать, чтобы содержать свою 
семью. 

Тут же, на месте, наш учитель дал ему солидную сумму денег, 
достаточную на целую зиму, и сказал: «Иди и учись там, где поже-
лает твое сердце, в месте, наилучшем для твоей учебы. Ты не дол-
жен получать деньги в колеле; если в дальнейшем не сможешь уст-
роить свои дела, – приходи, и я дам тебе еще». 

Рав Ц. рассказывал мне об этом с большим чувством. «Я был для 
него незнакомым аврехом, не имевшим с ним никакой связи, и 
только просил у него совета. Мне не приходило в голову, что он 
поможет мне деньгами, и вот – наш учитель дал мне возможность 
учиться целый учебный семестр и благодаря этому остаться бен 
Тора, для которого изучение Торы – основное дело его жизни…» 
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Когда один молодой учащийся, сирота, мать которого, вдова, 
тяжело работала, чтобы прокормить свою семью, подал на уроке 
удачную идею, наш учитель не счел за труд позвонить его матери, 
чтобы сообщить ей эту добрую весть: «Ваш сын высказал сегодня 
на уроке отличную мысль!» 

 
Вкус к учебе – жизненно важное дело 
 
Следующую историю рассказал мне большой мудрец Торы, р. 

М. Айзлер, который присутствовал при происходящем. 
Наш учитель пригласил к себе домой общественных деятелей, в 

основном из-за границы, по одному важному общественному де-
лу. Ввиду чрезвычайной важности собрания домашние решили в 
этот день не допускать к нашему учителю посетителей. И вот, 
пришел отец с четырнадцатилетним сыном и попросил у присут-
ствующих разрешения войти к нашему учителю всего лишь на 
одну минуту, чтобы сын получил у него благословение на успехи 
в Торе. Собравшиеся сказали, что на одну минуту они готовы со-
гласиться. 

– Отец с сыном вошли к нашему учителю и находились у него 
долгое время, – рассказывал рав Айзлер, – насколько я помню, как 
минимум час-полтора. Когда они вышли, люди, ожидавшие за 
дверью, стали укорять их: «Разве так можно? Ты говорил, что вой-
дешь на минуту, и оставался там больше часа!» 

Отец ответил: «Я не виноват; я зашел только для того, чтобы по-
лучить благословение, и больше ничего. Расскажу вам, как это бы-
ло. Когда я попросил благословение для сына на его успехи в Торе, 
наш учитель спросил его, испытывает ли он радость от учебы. 
Сын ответил, что, по правде говоря, он не испытывает радости. 
Наш учитель спросил: почему? Сын ответил: потому, что я не по-
нимаю того, чему меня учат. 

Наш учитель спросил его: что вы учите сейчас? Тот ответил: гла-
ву Элу мециот25. Наш учитель взял два тома Гемары, один – для се-

                                                 
25 Вторая глава в трактате Бава меция, в которой обсуждаются детали закона Торы 
о возвращении потерянных вещей. 
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бя, а второй – для этого четырнадцатилетнего подростка, и начал 
учиться с ним, объясняя ему суть понятия иуш шело мидаат26, – 
подробно, всем существом своим выражая при этом такое наслаж-
дение учебой, как это только он умел делать. В конце он спросил: 
теперь ты понимаешь эту тему? Подросток ответил: да, понимаю 
очень хорошо! И он начал плакать. Наш учитель спросил его, по-
чему он плачет, и тот ответил: от радости, что впервые удостоился 
понять тему основательно, до конца, – и я впервые ощущаю вкус к 
учебе! 

И только после этого наш учитель дал ему благословение; он 
сказал: "Если это так – я благословляю тебя, чтобы у тебя всегда 
был вкус к учебе, и чтобы у тебя был в ней успех!"» И отец закон-
чил свои извинения такими словами: «Поймите, что я не виноват! 
Я не мог прервать нашего учителя, который сидел и учился с мо-
им сыном!» 

Сразу после этого наш учитель вышел и извинился за задержку, 
которую он причинил всем пришедшим по его приглашению из-
за того, что занимался делом, не терпящим никакого отлагательст-
ва, и был обязан уделить ему время. Он сообщил, что сейчас он 
так устал, что не может проводить совещание с приглашенными, и 
попросил отложить его назавтра. 

Раби Меир (Айзлер) добавил к этому следующее. Наш учитель 
объяснил, почему он предпочел посвятить это время, которое пер-
воначально было выделено для совещания, тому мальчику, не 
чувствовавшему вкуса к учебе. Он сказал так: «Чувствовать вкус к 
учебе – жизненно важное дело. Тот, у кого нет вкуса к изучению 
Торы, подобен опасно больному человеку. Из-за опасности для его 
жизни я должен был посвятить ему время, – и даже за счет людей, 
ждущих за дверью». 

Наш учитель экзаменовал детей, приходивших к нему по суббо-
там. Когда он видел, что мальчик не знает как следует того, что 
учил, он звонил его меламеду и советовал, как заниматься с ним, 
чтобы он понимал и знал как положено, – точно так, как это дела-
ет отец для своего сына. 

                                                 
26 Одно из основных понятий в рамках этого закона. 
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ОТЕЦ ДОЧЕРЕЙ ИЗРАИЛЯ 

 
Отец учениц семинара «Ор а-хаим» 
 
Наш учитель был известен как «отец» учениц семинара «Ор а-

хаим». Тем из них, которым обычно не к кому было обращаться со 
своими проблемами, он был как милосердный отец, и они позво-
ляли себе обращаться к нему со всеми вопросами. Дирекция се-
минара, однако, пришла к выводу, что недопустимо в такой сте-
пени загружать нашего учителя этими заботами, и было издано 
распоряжение о том, что ученицам не разрешается обращаться к 
нему ни по какому поводу без разрешения дирекции. 

Наш учитель увидел, что ученицы перестали приходить, и стал 
выяснять, в чем причина. Его домашние рассказали ему о реше-
нии руководства запретить им приходить без разрешения. 

Наш учитель немедленно попросил отменить это распоряжение 
и разрешить всем ученицам, чувствующим необходимость прийти 
к нему, независимо от причины, делать это без опасений и без 
контроля. 

 
Одна среди тысяч… 
 
Одна из историй – об ученице семинара «Ор а-хаим», родители 

которой были недовольны семинаром и хотели забрать ее оттуда; 
она пришла к нашему учителю, плакала и просила, чтобы он по-
мог ей. Она знала, что если уйдет из «Ор а-хаим», то потеряет весь 
идишкайт (истинную еврейскую жизнь), страх перед Б-гом и все, 
чего достигла в этом. 

Наш учитель успокоил ее и сказал: «Будь спокойна; тебя не за-
берут из "Ор а-хаим"». Он пригласил родителей прийти к нему и 
сердечно поговорил с ними. Родители действительно поняли и 
согласились с тем, чтобы их дочь продолжала учиться в «Ор а-
хаим». Наш учитель сразу же послал сообщить той ученице о со-
гласии родителей не забирать ее из семинара. 
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Она была лишь одной из тысяч учениц, и глава ешивы посвятил 
ей часть своего драгоценного времени: приглашал, говорил, ока-
зывал влияние и даже потрудился сообщить ей о согласии роди-
телей. Такова была непостижимая преданность нашего учителя, 
недоступная нашему пониманию. Единственное объяснение это-
му состоит в том, для него каждая ученица была как бы родной 
дочерью. 

 
«Не стоит жаловаться!» 
 
Ученица семинара пришла к нашему учителю с жалобой на 

свою учительницу. Как видно, эта девочка полагала, что адрес для 
жалоб на учительницу – это он, поскольку он принимал каждого 
человека с особой сердечностью… Она излила перед ним все, что 
было у нее на сердце: то, что, как ей кажется, учительница пресле-
дует ее и т. д. 

Каждый из нас знаком с рассказами девочек, без конца жалую-
щихся на своих учительниц, однако наш учитель прореагировал 
на это следующими словами: «Прежде всего, нужно выслушать 
обе стороны. Я не могу выслушать лишь одну. Послушаем тебя 
вместе с учительницей. Но я хочу сказать тебе еще вот что. Ты – 
молодая девушка; ты удостоишься, с Б-жьей помощью, выйти за-
муж и создать свою семью, вырастить детей и дать жизнь следую-
щим поколениям. Склонность жаловаться – очень плохое качест-
во, которое будет мешать тебе в жизни. Не следует жаловаться и 
искать недостатки в других людях. Вглядись в то, сколько добра 
делает тебе эта учительница! Вся школа, руководство ее и весь кол-
лектив воспитательниц, призваны служить тебе; ты должна 
смотреть на них так же, как человек, обязанный думать: "Ради ме-
ня сотворен мир" (Сангедрин, 37а). Посмотри на вещи с этой сторо-
ны – и тогда в будущем будешь знать, как смотреть на мужа, как 
смотреть на детей…»  

Разумеется, та ученица не пришла еще раз к нашему учителю 
вместе со своей учительницей. Она рассказала учительнице и сво-
им подругам, что наш учитель осветил ей жизнь. Он пробудил ее 
мысль, озарил ее сердце и сделал ее счастливой, так как после его 
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слов она приучилась не жаловаться и не искать недостатки у дру-
гих людей. Наш учитель уделил ей много своего драгоценного 
времени, ибо отец не жалеет своего времени, когда речь идет о 
воспитании его дочери… 

 
Внимание к воспитанницам – это то, чего не хватает 
 
Следующая история – об одной девушке, которая приехала из 

России с семьей и пошла учиться в семинар «Бейт Яаков». С тече-
нием времени она начала задавать на уроках вопросы, суть кото-
рых состояла в отрицании основ веры, пока однажды руководи-
тель семинара не решил, что «дошли воды до души»27, и нужно 
исключить эту девушку из семинара. 

Моя жена, мир ей, которая брала под свое покровительство евре-
ев, приезжавших из России, сказала руководителю семинара, что, 
по ее мнению, прежде чем делать столь далеко идущий шаг, как 
исключение девушки из семинара, – а это означало бы просто вы-
бросить ее на улицу, – следовало бы спросить мнение рава Шаха. 
Руководитель семинара согласился, и они – он и моя жена – при-
шли к нему вместе. 

После того, как он объяснил нашему учителю причину исклю-
чения девушки и обрисовал ему, какого рода отрицающие основы 
веры вопросы она время от времени задавала, наш учитель отве-
тил на это следующими словами: «Наришкайт (глупости)! Эта де-
вушка желает только, чтобы на нее обращали внимание. Скажи 
учительницам, чтобы они уделяли ей внимание, – и увидите, что 
она прекратит задавать свои вопросы». 

Руководитель семинара сделал то, что требовал от него наш учи-
тель, и дал указание учительницам, – и тогда стало ясно, насколь-
ко тот был прав. Девушка прекратила задавать свои вопросы и 
стала одной из самых лучших учениц во всем, также и в отноше-
нии Б-гобоязненности. Она вышла замуж за учащегося ешивы и 
основала образцовый еврейский дом. 

 

                                                 
27 Другими словами, нет возможности дальше терпеть (по Теилим, 69:2). 
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Перед слезами невозможно устоять 
 
Одна невеста пришла к нашему учителю и попросила его, чтобы 

он был рав месадер (рав-распорядитель) кидушин28 на ее свадьбе. У 
нее до этого не было с ним никакой связи, но она твердо стояла на 
том, чтобы только он и никто другой был у нее распорядителем. 

Наш учитель сказал, что это невозможно, поскольку в этот день 
он готовит свой урок. 

Когда невеста получила отрицательный ответ, она залилась сле-
зами. Увидев это, наш учитель обратился к ней и сказал: «Не 
плачь; я буду распорядителем кидушин. Я только прошу, чтобы 
хупа состоялась точно в назначенное время, чтобы это не заняло у 
меня много времени». 

 

 

                                                 
28 Кидушин – обряд посвящения невесты жениху; в наши дни является начальной 
частью единой свадебной церемонии, и после кидушин сразу зачитывается ктуба 
– брачный договор. Рав месадер следит за тем, чтобы вся церемония происходила 
строго по закону Торы. 
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Его домашние были чрезвычайно удивлены и спрашивали его, 
почему он согласился быть распорядителем кидушин в день подго-
товки урока (мы уже писали в предыдущих главах, насколько 
важным был для него день подготовки урока), и тем более – у де-
вушки, которую совершенно не знал? 

Наш учитель ответил: «Когда плачет дочь Израиля, перед этим 
невозможно устоять. Слезы перевешивают все. Я должен был счи-
таться с ней так же, как считался бы с собственной дочерью». 

 
ЕГО СОВЕТЫ 

 
Самоотверженность, которую он проявлял при выяснениях, 
связанных со сватовством 
 
Девушка-сирота из семинара «Ор а-хаим» пришла к нашему 

учителю получить от него совет в связи со сделанным ей предло-
жением. Наш учитель пообещал ей узнать все, что необходимо, о 
женихе и сообщить ей ответ. 

Тот, кто думает, что он стал звонить главе ешивы, в которой 
учился жених, чтобы получить требуемую информацию, – оши-
бается. Наш учитель сам поехал в Иерусалим, чтобы встретиться с 
главой ешивы. Тот удивился: «(Утруждать себя) до такой степени?! 
Разве я не дал бы нашему учителю всю нужную информацию в 
телефонной беседе?» 

Но тот ответил ему: «Верно ведь, что если бы шла речь о моей 
дочери, я наверняка не полагался бы на разговор по телефону. 
Чтобы получить полную картину, нужно сидеть с тем, кто дает 
информацию, лицом к лицу, постараться получить непосредст-
венные впечатления и прояснить тему исчерпывающим образом. 
Знай, что девушка-сирота из "Ор а-хаим" – моя истинная дочь!» 

И точно так же было, когда один из моих сыновей советовался с 
ним по тому же вопросу. Наш учитель сказал ему, чтобы он при-
шел еще раз, через несколько дней, получить ответ. Когда он 
пришел, ответ был в высшей степени положительным. Позднее 
нам стало известно, что на протяжении этих дней наш учитель 
тщательно выяснял все необходимое относительно предложенной 
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партии, организовав самое основательное дознание, – возможно, 
более основательное, чем предпринятое нами самими, – и только 
после этого дал положительный ответ. 

Если бы я не знал всего того, о чем рассказывал выше, я объяснил 
бы отношение нашего учителя к моему сыну тем, что он – мой 
сын, однако из историй, рассказанных ранее, становится ясно, что 
в его отношении к моему сыну не было ничего особенного. Таков 
был обычай нашего учителя – относиться к каждому как к сыну в 
полном смысле этого слова: как к тому, кого знал, так и к тому, ко-
го не знал совершенно. 

 
Избалованная? Это – недостаток, мешающий при поиске 
пары 
 
Один молодой человек советовался с нашим учителем по поводу 

сватовства. Как кажется, все хорошо, – сказал он, – кроме одного 
недостатка: один из детей в семье, о которой идет речь, страдает от 
болезни, при которой требуется большой уход за больным. 

Наш учитель ответил: «Но ведь эта болезнь – не наследственная, 
и в такой ситуации, напротив, есть преимущество. Оно в том, что 
невеста и все члены ее семьи преданно ухаживают за больным, и 
это гарантирует тебе, что она не избалованная… И это – большое 
достоинство при создании семьи!» 

Тот молодой человек продолжал спрашивать: «Разве не следует 
опасаться того, что больной мальчик будет обременителен для 
молодой пары? Ведь наверняка и нам придется ухаживать за 
ним!» 

Наш учитель ответил: «Ты должен радоваться, что сможешь де-
лать доброе дело…» 

Также и в этом случае оказалось, что перед тем, как дать поло-
жительный ответ по поводу предложенной партии, наш учитель 
тщательно выяснял все необходимое о семье (девушки) и сказал 
молодому человеку: «Умей оценить то, что в этом доме никогда не 
был слышен крик!» 
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«Чрезмерная» праведность и скромность – не недостаток 
 
Один из членов моей семьи задал нашему учителю вопрос по 

поводу сватовства, где о невесте поговаривали, что она имеет 
склонность к тому, что называется фрумкайт (то есть она «черес-
чур уж праведна»). Наш учитель ответил ему: «Что же в этом? Раз-
ве в этом есть какой-то недостаток? Что означает ее фрум? То, что 
она очень Б-гобоязненна, а в этом нет никакого недостатка…» 

Спрашивающий сказал, что девушка, о которой идет речь, не 
хочет встречаться с ним на улице, поскольку это представляется ей 
недостаточно скромным. Наш учитель ответил ему: «Счастливец 
ты, что тебе предлагают такую невесту! Ведь это – достоинство, и 
тебе совершенно нечего опасаться»! 

Когда нашего учителя спросили однажды, кого следует предпо-
честь: способного или того, кто проявляет постоянство в своей 
учебе, он намекнул, что проявляющий постоянство предпочти-
тельнее. 

 
Совет – вместе с отчетом перед собой 
 
Тысячи и десятки тысяч людей получали у нашего учителя совет 

и помощь. Очень часто они не могли оценить, сколько сил он 
вкладывал в каждый совет, который давал. Именно из описанной 
ниже истории, в которой наш учитель воздержался от того, чтобы 
дать совет, мы можем сделать вывод о том мысленном усилии, ко-
торое он делал всякий раз, когда к нему обращались. 

Однажды к нему пришел человек за советом, но он ответил, что 
не может дать ему совет. Проситель не отступал: «Но я должен 
знать, что мне делать…» Однако наш учитель вновь сказал ему: 
«Что я могу сделать? Я не знаю, что отвечать…» 

После того, как тот человек ушел, домашние спросили нашего 
учителя, почему он на этот раз не дал совета, как обыкновенно да-
вал каждому. Ответ его поразил их: «Когда я даю совет, я отдаю 
себе отчет в том, что в будущем мире меня спросят: когда ты давал 
совет такому-то, был ли ты уверен, что этот совет был верным и 
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хорошим? Я должен знать, что мой совет верен на все сто процен-
тов. На этот раз я не был уверен…» 

Он часто повторял следующие слова рабейну Йоны из его книги 
Шаарей тшува (3:13):  

 

Ибо человек обязан трудиться… и стремиться всеми си-
лами души своей содействовать исправлению ближнего. И 
это относится к числу строжайших (предписаний) и важ-
нейших вещей, требуемых от человека, как сказано: «Ска-
зал (Г-сподь) тебе, человеку, что есть добро и что Г-сподь 
требует от тебя: лишь творить правосудие и любить благо-
деяние» (Миха, 6:8). 

 

 
Советы и наставления о путях духовного подъема 
 
Доктор А. М. рассказал мне следующее: «В свое время я работал 

в больнице Бейлинсон детским врачом, а также в качестве специа-
листа-аллерголога. В определенный период наша семья духовно 
укрепилась; мы начали приближаться к общине харедим. И тогда у 
меня созрела мысль о том, что я должен бросить работу и начать 
учиться целый день в колеле. Я пришел к нашему учителю и сказал 
ему, что моя душа жаждет Торы, и я хотел бы бросить работу и 
поступить в колель в качестве обычного авреха. Наш учитель одно-
значно высказался против этого. Он согласился с тем, чтобы я сде-
лал это, лишь при исполнении следующих условий: во-первых, 
что с этим будет согласна моя жена; во-вторых – что у меня будет 
другой источник средств существования; в третьих – что я буду 
оставаться осведомленным обо всем происходящем в мире меди-
цины. 

Я действительно сделал все так, как говорил наш учитель. По 
утрам учился в колеле, а после полудня работал врачом. В середине 
дня и по пятницам участвовал в медицинских конференциях. 

Также и в воспитании наших детей рав Шах очень помогал нам, 
– рассказывал далее доктор А. М. – После того, как мы уже вышли 
на магистральный путь как семья из общины харедим, в нашем до-
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ме все еще был телевизор. Мы решили больше не смотреть его, но 
не знали, как быть с нашим старшим сыном, которому тогда было 
пятнадцать лет: запрещать ему силой или же не трогать его. 

Также и по этому вопросу мы пришли к нашему учителю за со-
ветом. Изначально мы думали, что он ответит, что нужно прове-
рить "силу тяготения", выбросив телевизор из дома, но ответ его 
удивил нас: "Скажите ему, что вас это больше не волнует, у вас 
есть более важные дела, – а он, если хочет, может смотреть и 
дальше, сколько ему угодно". Мы действительно сделали так, как 
сказал наш учитель, и через короткое время наш сын тоже пере-
стал смотреть телевизор. 

Этот сын учился тогда в ешиве тихонит. На определенном этапе 
вследствие того переворота, который произошел в нашей семье, 
он пришел к выводу, что жаль посвящать лучшие годы жизни по-
лучению аттестата зрелости, когда вместо этого он может только 
сдать экзамены, потратив на это меньше времени. Он пошел к 
нашему учителю посоветоваться об этом. 

Я сам был уверен, что тот отвергнет с порога всю эту затею – сда-
вать экзамены на аттестат зрелости. Но наш учитель ответил, что 
сын должен сдавать их. 

Мой сын снова спросил: "Разве в этом нет битуль Тора (напрас-
ной траты времени, которое могло быть посвящено изучению То-
ры)?" Наш учитель снова ответил: "Делай это в свободное время". 
На протяжении всей беседы он ни разу не сказал, чтобы тот не 
сдавал экзамены. Однако с Б-жьей помощью сын не сдавал их, и 
теперь он – аврех, знаток Торы, посвящающий ей все свое время. 

– Когда я учился в колеле "Поневеж", – рассказывал далее доктор 
А. М., – я приносил нашему учителю деньги маасера (десятины), 
чтобы он распределял их среди нуждающихся по своему усмотре-
нию. Однажды мне позвонили в поликлинику из его дома и по-
просили, чтобы я срочно пришел к нему. Я вышел из поликлини-
ки и поспешил к нему домой. Наш учитель приветливо принял 
меня и извинился; он сказал, что я не должен думать, что он, не 
дай Б-г, не хочет принимать от меня пожертвований. У него нет 
ничего против меня, – но, при всем этом, он желает вернуть по-
следнее пожертвование, которое я дал ему, поскольку чувствует, 
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что уже не может полноценно взвешивать и принимать решения, 
и не сможет распределять деньги желаемым для меня образом. 
Поэтому он просит принять их назад». 

Отношение нашего учителя к этому нашло свое выражение так-
же в 7854 (1994) году, когда наш учитель прекратил принимать 
пожертвования, поступавшие к нему с тем, чтобы он распределял 
их среди учреждений и бней Тора по своему усмотрению. Он ска-
зал, что чувствует, что у него уже нет той способности взвешивать 
и принимать решения, какая была прежде, и он опасается, что 
люди ошибаются, полагаясь на него. 

 
Отец – месадер кидушин 
 
Однажды наш учитель участвовал в церемонии бракосочетания 

своего ученика с внучкой большого мудреца Торы р. Ш. Швардо-
на. Когда он увидел там большого мудреца Торы р. Ш. З. Оэрбаха, 
который был дядей невесты, он подошел к нему и сказал: «Вы – 
дядя, и потому Вы должны быть распорядителем кидушин». Рав Ш. 
З. Оэрбах упрашивал его (быть распорядителем), но это не помо-
гало, пока рав Шломо Залман не сказал: «Я – действительно дядя, 
но Вы – отец…» Когда наш учитель услышал эти слова, он сразу 
же согласился приступить к обязанностям распорядителя кидушин. 

 
Как отец для каждого еврея 
 
Великий мудрец Торы р. И. З. Мельцер сказал по поводу слов 

наших мудрецов: «Тот, кто растил учеников в молодости, пусть 
растит учеников и в старости» (Евамот, 62б) следующее. Наши 
мудрецы хотели этим сказать, что мы не должны думать, что ста-
рец не может обучать учеников, подобно тому, как мы находим, 
что старец не может быть членом Сангедрина (см. Сангедрин, 36б) 
из-за того, что в нем (старце) нет милосердия, – а ведь у рава, обу-
чающего Торе, тоже должно быть милосердие; и если это так, то 
старец будет негоден также и для исполнения обязанностей рава. 
Наши мудрецы учат нас тому, что по отношению к своим учени-
кам у рава есть милосердие также и в старости. 
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Правоту этих слов мы в полной мере видели и чувствовали в 
нашем учителе. Тот, кто говорил с ним, ощущал, что разговарива-
ет не только с учителем всех евреев, а в полном смысле слова с от-
цом всех евреев. Более того; у каждого было ощущение, будто он, 
именно он – единственный сын нашего учителя. Можно было раз-
говаривать с ним как с учителем всех евреев – и вместе с тем чувст-
вовать, что говоришь с со своим отцом… Как правило, две эти сто-
роны противоречат друг другу, – но в общении с нашим учителем 
никакого противоречия здесь не было. Истинно великий в Торе, 
совершенный во всех своих качествах – такой человек может быть 
одновременно и равом, и отцом. По моему мнению, кроме звания 
«учителя всех евреев» он также заслуживал звание «отца всех евре-
ев». 
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Глава восьмая 
 

ТАМ, ГДЕ ЕГО ВЕЛИЧИЕ, – ТАМ И ЕГО СКРОМНОСТЬ29 
 

Мы уже приводили в первой главе слова великого мудреца Торы 
р. Ш. З. Оэрбаха, который засвидетельствовал о нашем учителе, 
что он – один из тридцати шести скрытых праведников и скрыва-
ет величие своей праведности и приверженности добрым делам от 
глаз тех, кто видит его. Но я думаю, что в нем была одна черта, ко-
торую ему скрыть не удавалось; она была заметна в нем более все-
го, и это – скромность. Принижение себя, причем не только перед 
великими и не только перед мудрецами Торы, но и, – совершенно 
в той же самой мере, – перед самыми малыми. 

Печатью скромности были отмечены все движения его и все его 
дела, так, что даже на людей, никогда не знавших его и встречав-
ших его лишь случайно, она производила глубокое впечатление. 
Даже тогда, когда многие стучались в его двери, когда он был ру-
ководителем поколения, по слову которого свершалось все, – он 
считал себя ничем. Он часто повторял: «Счастливо поколение, в 
котором великие слушают малых» (Рош а-шана, 25б). В своей вели-
чайшей скромности он относил эти слова на свой счет, когда ви-
дел, что люди следуют его советам. 

 
«Люди ошибаются во мне…» 
 
Не знаю, удастся ли мне при моих скромных литературных спо-

собностях поведать читателю, насколько глубоко я был растроган 
следующей историей. «У человека – помыслы сердца, но от Г-
спода – сила выразить (их) языком» (Мишлей, 16:1). 

Однажды я пришел к нашему учителю и увидел его в плохом 
расположении духа, в смятении. Я спросил его, чем он так взвол-
нован. 

                                                 
29 См. Мегила, 31а. 
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Наш учитель начал рассказывать, но не мог удержаться от слез; 
он беспрерывно плакал и не мог говорить. Успокоившись от пла-
ча, он сказал мне: «Расскажу тебе: у меня была супружеская пара с 
сыном в связи с его сватовством. Сын встречался с одной девушкой 
и они в принципе решили  жениться. Он сказал, что видит в ней 
совершенство всех качеств и чувствует, что она – его пара. 

Родители рассказали, что первоначально и они склонялись к то-
му, чтобы согласиться, но в последний момент им стало известно, 
что невеста – баалат тшува30. Семья жениха – очень родовитая и 
состоятельная, из числа наиболее известных, и родители никоим 
образом не могут смириться с тем, что их единственный сын со-
бирается жениться на баалат тшува. Отношения между родителя-
ми и сыном очень напряженные; сын говорит, что не отступит, 
поскольку, хотя он и не давал явного согласия, невеста поняла, что 
в принципе дело решено. С другой стороны, родители со всей си-
лой стоят на своем и не соглашаются на эту партию. Они пришли 
к решению спросить нашего учителя и согласиться с тем, что он 
решит». 

Наш учитель вновь начал плакать; он говорил: «Пойми: все 
ошибаются во мне, думают, что я представляю собой что-то… 
Приходят ко мне за решением с такими трудными вопросами! 
Ведь это такой вопрос, который только великий муж Израиля в 
состоянии решить! Какое я имею отношение к таким вопросам… 
Как видно, я своими делами, хотя и неумышленно, ввожу общест-
во в заблуждение, и общество полагает, что я – из великих». И он 
вновь начал безостановочно плакать: «Ошибаются во мне, и я в 
этом виноват…» 

Когда он кончил говорить, я спросил его: «Что же практически 
посоветовал им глава ешивы?» Он ответил: «Что я мог сделать? По-
советовал им, чтобы они пошли к одному из великих мудрецов 
Торы; сказал даже, к кому именно (я предполагаю, что это был ав-
тор книги Кеилот Яаков р. Я. Каневский, который в своей книге 
обсуждает эту тему), но они не хотели. Предложил им другого 

                                                 
30 Бааль тшува (в женском роде баалат тшува) – буквально «вернувшийся» (к со-
блюдению законов Торы). 
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большого мудреца, – но они вновь не хотели. Они решили между 
собой, что примут только мое решение, и если его не будет, это 
приведет к напряженным отношениям между родителями и сы-
ном. Что же я мог сделать, – продолжал наш учитель, – сказал им, 
что подумаю, и чтобы они пришли еще раз через несколько дней». 

Через неделю я вновь был в доме нашего учителя, и мне было 
интересно, чем закончилось это дело. 

Наш учитель был уже в приподнятом состоянии духа и расска-
зал мне следующее: «После того, как они ушли, я взял книгу Теи-
лим и молился, чтобы Г-сподь даровал мне разумение. После этого 
взял том Шульхан арух, часть Эвен а-эзер31 и стал искать, нет ли там 
какого-то источника или чего-либо относящегося к вопросу о 
вступлении в брак с баалат тшува, родители которой при ее зача-
тии не соблюдали законов семейной чистоты. Я нигде не нашел 
запрета, связанного с этим, и поскольку это так – нет причины за-
прещать (подобный брак). Если она действительно так уж совер-
шенна во всем и так нравится молодому человеку, и после того, 
что между ними уже было решено, нужно довести это дело до 
конца. 

Я передал им свое решение и сказал: "Мазаль тов; выпьем лехаим, 
и пусть они женятся". Понятно, что молодой человек был на седь-
мом небе. Но не только он; также и родители сказали, что прини-
мают мое решение от всего сердца». 

Эту историю я рассказал до самого конца, но меня больше всего 
интересует в ней начало ее. Наш учитель безутешно плакал о том, 
что он будто бы вводит общество в заблуждение, создавая впечат-
ление, что он – один из великих мудрецов Торы… Такая скром-
ность, которую я не в состоянии описать словами. 

А теперь я попрошу тебя, дорогой читатель, – прежде, чем ты 
продолжишь чтение, остановись на мгновение, вернись к прочи-
танному еще и еще раз и вдумайся. До чего же доходила скром-
ность нашего учителя, наставника всего Израиля! Он кричит и 
плачет из глубины сердца: «Ошибаются во мне; думают, что я – 

                                                 
31 Эвен а-эзер – одна из четырех частей свода законов Шульхан арух; в которой 
приведены законы брака и развода. 
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Посещение больного. У р. Менахема Поруша 

кто-то важный, что я что-то собой представляю… Как видно, я 
своими делами, пусть даже неумышленно, ввожу в заблуждение 
общество, и общество полагает, что я  – один из великих мудрецов 
Торы!» 

Давайте спросим же себя: сколько мы сами делаем и прилагаем 
усилий, причем с умыслом, чтобы добиться почтения к себе… 

 
Как всякий другой больной 
 
Когда раву Шаху предстояла операция, решавшая его судьбу, 

его домашние хотели поговорить с врачами, лечившими его, и 
объяснить им, кто он, чтобы он получил наилучшее лечение и 
должное внимание. Но он не согласился с этим, сказав: «Нельзя 
просить врача о том, чтобы он отдал себя целиком моим нуждам, – 
ведь это будет сделано за счет других больных. В этом случае я 
преступил бы запрет отнимать что-либо (у других людей), по-
скольку отнял бы у других больных время, которое должно быть 
им уделено. Я хочу лечиться на правах всех прочих больных». 

Точно так же 
он отказался 
получить в 
больнице 
отдельную па-
лату. Он 
настаивал на 
том, что в 
определенной 
мере также и это 
будет сделано за 
счет других, и 
пришлось 
устроить ему 
палату таким 
образом, чтобы 
он не знал, что она зарезервирована специально для него, и думал, 
что просто нет возможности поместить туда еще больного. 
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Среди народа моего я живу 
 
Когда рабанит, жена нашего учителя, была больна, и также после 

ее смерти, он сам заботился обо всем необходимом и никому не 
давал заботиться о ней, в том числе и своим внукам. 

Обычным делом было видеть, как наш учитель сам идет в мага-
зин. Об этом помнят все жители района. Он стоял в очереди как 
все; хозяин магазина, конечно, хотел обслужить его прежде дру-
гих, но он отказывался, хотя все стоявшие в очереди соглашались. 
Он настаивал на том, что ничем не отличается от всех и должен 
стоять в очереди, как все. И когда хотели поставить его в очереди 
хотя бы впереди детей, он сказал: «Это, несомненно, запрещено. 
Взрослые могут уступать свои права, но дети не способны к тако-
му, и потому подобное дело является нарушением запрета отни-
мать чужое». 

Подобным же образом он вел себя и дома. После каждой трапезы 
он сам брал швабру и подметал крошки, чтобы их не растаптыва-
ли. Он даже сам заботился об уборке дома и, занимаясь этим, го-
ворил с внуками об учебе… Иногда еще видели, как он развеши-
вает на просушку белье. 

Очень часто, в особенности в поздние ночные часы, он сам от-
крывал стучащим в дверь. Но и в дневное время, когда в доме бы-
ли внуки и другие домашние, он не ждал, пока они откроют 
дверь, и открывал сам. 

Раби Йосеф Вайс рассказал мне следующее. «Зять нашего учите-
ля, большой мудрец Торы р. М. Ц. Бергман, был однажды в Юж-
ной Африке; он собирал там пожертвования на развитие укреп-
ление своей ешивы. Он послал мне оттуда деньги, чтобы я привез 
их к раву домой. Неожиданно для меня прежде, чем я успел пере-
дать деньги, наш учитель появился в моей конторе в Тель-Авиве. 
На мой вопрос о том, почему он утруждает себя приездом после 
того, как я договорился с его зятем о том, что сам привезу деньги к 
нему домой в тот же вечер, наш учитель ответил: "Я не хотел ут-
руждать тебя; но если бы я знал, как выглядят улицы Тель-Авива, – 
действительно не приезжал бы"». 
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Так же просто, без всяких проявлений сознания своей значи-
тельности, вел себя наш учитель и в ешиве – несмотря на свое осо-
бое положение не только как главы ешивы, но и как величайшего 
мудреца поколения. 

 
Как будто тело его режут ножами 
 
Когда наш учитель был распорядителем кидушин или сандаком, 

он очень просил, чтобы не объявляли его имя, говоря: «Я знаю, 
когда мне нужно подойти, и подойду сам; нет нужды объявлять 
мое имя». Почему же это было так важно для него? Он не хотел, 
чтобы провозглашали его почетные титулы и звания: «наш учи-
тель», «великий мудрец Торы» и т. п. 

На свадьбе одного из его внуков построили высокий помост, 
чтобы чествовать нашего учителя. Когда он пришел в зал и увидел 
этот помост, лицо его нахмурилось. «Что вы здесь построили?» 
спросил он с открытым упреком. Его душе это было настолько от-
вратительно, что он тут же решил вернуться домой. Он был не-
способен терпеть вокруг себя шум и суету, создаваемые всеобщим 
выражением почтения к его персоне. Даже когда его стали упра-
шивать, чтобы он подождал хотя бы до прибытия нескольких 
больших мудрецов поколения, которые уже были в пути на свадь-
бу, или хотя бы до появления жениха и невесты, которые должны 
уже были выйти из комнаты уединения32, он не пожелал даже 
слышать об этом. Он ушел, и буквально всю обратную дорогу 
плакал из-за позора, который выпал ему на долю из-за этих «зна-
ков почета». 

Однажды он сказал мне, что когда он видит свое имя в газете или 
в уличных объявлениях, он чувствует боль – такую, будто тело его 
режут ножами. Это невозможно описать словами, – но тот, кто 
находился рядом с ним, чувствовал и знал, что именно так и было. 

                                                 
32 Комната, в которой уединяются молодые после хупы. 
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Великое наслаждение: сидеть наравне со всеми евреями 
 
Когда наш учитель звонил кому-нибудь по телефону, он чрез-

вычайно остерегался, стараясь говорить уважительно. Например, 
звоня ко мне домой, он спрашивал: «Можно ли поговорить с ра-
вом Лоренцем?» С другой стороны, когда кто-нибудь не узнавал 
его голоса и спрашивал, кто это, он отвечал просто: «Говорит 
Шах». Он никогда не представлялся как «рав Шах…» 

Большой мудрец Торы р. Йосеф а-коэн Рут рассказывал в своей 
речи, посвященной памяти нашего учителя: «Когда наш учитель 
молился в одной из синагог в окрестностях своего дома, он сидел 
на одной из задних скамей среди всех. На мой вопрос о том, поче-
му он не садится (на почетном месте) у восточной стены, как пола-
гается главе ешивы, он ответил: "Если бы ты знал, какое наслажде-
ние я получаю, когда сижу наравне со всеми евреями, ты бы не за-
давал такой вопрос!"» 

В своем завещании наш учитель просил, чтобы после его смерти 
ему устроили «четыре казни по приговору суда Торы» в соответст-
вии с тем, как это описано в святых книгах. Однако доверенное 
лицо его дома, рав Рафаэль Вольф, передает, что наш учитель ска-
зал ему, что хотя он и написал так в своем завещании, он решил 
затем, что не следует этого делать, поскольку выглядело бы как 
проявление гордыни. 

 
«Каким образом я удостоился написать книгу Ави эзри?» 
 
Иногда, входя к нашему учителю, я видел его углубленным в 

написанную им книгу Ави эзри. Он обращался ко мне и говорил 
такие слова: «Удивительно для меня: откуда у меня были силы де-
лать открытия в Ави эзри? Не знаю, как получилось у меня открыть 
все это. Удивляюсь я и тому, откуда были у меня познания в тех 
источниках, которые я привожу в книге». 

Я не понял, что он имеет в виду и почему удивляется всему это-
му. Разве он не трудился тяжело, добывая свои открытия? Из-за 
своей большой скромности он был уверен, что неспособен был 
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своими силами сделать те чудесные открытия, которые есть в кни-
ге Ави эзри, и потому объяснял их помощью с Небес, как сказал 
мудрец (царь Шломо) в книге Коэлет: «Ибо человеку, который хо-
рош перед Ним (Б-гом), дал Он мудрость, и знание, и радость» 
(Коэлет, 2:26). 

Об основах этой темы я слышал от Хазон Иша в долгой беседе, 
которую вел с ним; он объяснял эти основы словами наших муд-
рецов: «Тора приводит (человека, изучающего ее) к осторожности; 
осторожность приводит к расторопности» (Авода зара, 20б), и так 
далее – до духа святого постижения и оживления мертвых. Ибо 
человеку, который трудился в Торе изо всех своих сил, Г-сподь да-
ет мудрость, знание и т. п.; но если он не трудился соответственно 
своим силам – Г-сподь не помогает ему. Этими словами можно 
объяснить все, чему удивлялся наш учитель. 

Мы уже упоминали (в третьей главе), что когда наш учитель 
удостоился получить рекомендацию от рава Ицхака Зеева из Бри-
ска, что само по себе было редким делом, на свою книгу Ави Эзри, 
он не хотел помещать ее в книге, – хотя легко представить себе, 
что всякий другой человек поторопился бы поместить ее в начале 
книги. Рав Ицхак Зеев понимал, что автор этой книги из-за своей 
великой скромности не способен опубликовать его рекоменда-
цию, и потому послал своего сына передать автору, что он желает, 
чтобы тот напечатал рекомендацию и не скрывал ее… 

 
«Моя честь? Нет такого!» 
 
В определенный период в страну Израиля приехал глава ешивы 

из Соединенных Штатов, ученик одного из великих мудрецов 
предыдущего поколения, который сам считался большим знато-
ком Торы и имя его было широко известно, – но, к сожалению, 
мировоззрение его было с изъянами. Когда этот глава ешивы гото-
вился издать сборник своих уроков, рав Шах опасался, что он бу-
дет принят в обществе бней Тора как один из больших мудрецов 
Торы. Наш учитель лично написал статью в газету «А-модия», в 
которой разъяснял обществу суть мировоззрения того главы еши-
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вы, чтобы люди не ошибались в том, что он собой представляет, и 
не перенимали бы его взглядов. 

Я упрашивал нашего учителя, чтобы он не публиковал этой ста-
тьи под своим именем. Я настаивал на том, что подобное ниже 
достоинства Торы – чтобы наш учитель писал статью в газету как 
один из обычных ее авторов. 

Однако он отказался слушать и сказал мне: «Что это значит – 
считаться с моей честью? Нет такого! Человек вообще не должен 
думать о том, что ему полагается почет! Но даже если бы и был 
здесь какой-то мотив, связанный с честью, – то ведь соображения 
истины и пользы, связанные с этим делом, несомненно, перевеши-
вают также и соображения чести!» И наш учитель действительно 
опубликовал эту статью. 

 
Наш учитель лично является в талмуд-тору «Резили» 
 
Из-за своей большой скромности наш учитель не имел обыкно-

вения приглашать кого-либо к себе. Когда кто-нибудь был ему 
нужен, он говорил, самое большее, так: «Передайте такому-то, что 
если он окажется здесь неподалеку, то я хотел бы с ним погово-
рить»; но просить человека прийти к нему – такого он себе не по-
зволял. 

Когда у нашего учителя было какое-то дело, о котором он хотел 
поговорить с адмором раби Хаимом Меиром из Вижниц, он обычно 
всегда шел к нему; это причиняло адмору большую неловкость. Он 
просил, чтобы его оповещали о приходе нашего учителя заранее, 
чтобы он сам мог прийти к нему, но наш учитель никоим образом 
не соглашался. Таков был его обычай: «если я хочу встретиться – я 
должен идти». И не только тогда, когда речь идет о важном чело-
веке, таком, как адмор из Вижниц; так у него было со всеми. 

Однажды наш учитель направил свои стопы в талмуд-тору «Ре-
зили», добиваясь того, чтобы туда приняли мальчика из одной из 
восточных общин. Услышав об этом, я спросил его, зачем нужно 
было идти самому, когда можно было попросить об этом меня, 
или же внука, чтобы я или он пошел от его имени, – и разве тогда 
мальчик не был бы принят? Но наш учитель пошел сам, так как 
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Адмор р. Хаим Меир из Вижница на свадьбе 

каждый такой мальчик был ему как его собственный сын, а ради 
сына отец идет сам. Наш учитель мог также попросить руководи-
теля  талмуд-торы, чтобы тот зашел к нему, и это было бы боль-
шой честью для того руководителя, – но из-за своей большой 
скромности наш учитель был неспособен просить, чтобы пришли 
к нему. 

 
Адмору из Вижниц пришлось выступить в роли 
рава-распорядителя кидушин 
 
Когда моя дочь выходила замуж за раби Йеуду Арье Шварца, я 

почтил нашего учителя приглашением быть равом-
распорядителем хупы и кидушин, – как потому, что он всегда был 

распорядителем кидушин у моих детей, так и потому, что он был 
главой ешивы, в которой учился мой (будущий) зять. 
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В ночь накануне свадьбы адмор раби Хаим Меир из Вижниц по-
слал ко мне двух своих служителей сообщить о том, что он придет 
на свадьбу. В то время адмор уже был болен и прикован к креслу, и 
поскольку я знал, что по состоянию здоровья он не может прийти, 
я не пошел приглашать его лично, а послал ему печатное пригла-
шение, как всем. 

Я был чрезвычайно удивлен, что хотя я и не пригласил его лич-
но, он собирается прийти. Я сказал его посланникам, что все это 
для меня неожиданно и мне очень неприятно, что я не пригласил 
его лично. Спросил их, что мне теперь делать, и добавил, что уже 
распределил все почетные роли, так, что даже не знаю, чем смогу 
почтить адмора. 

Посланники ответили мне: «То, что Вы будете делать, – это Ваше 
дело, но согласно общепринятым нормам Вы обязаны прийти 
сейчас с Вашим свояком, раби Моше Шварцем, чтобы пригласить 
адмора официальным образом». Мы пошли к адмору; он смеялся и 
сказал: «Я знаю, что Вы не пригласили меня, – но я, тем не менее, 
иду». Он объяснил, что придет в силу нашей дружбы, из долга 
благодарности и т. д. 

У меня была проблема: как быть с распределением почетных 
обязанностей? Я мог дать ему только одно из благословений на 
кидушин; это не подобало ему по его достоинству, но выбора не 
было. Дело было уже перед хупой; и вот, мы видим – служители 
несут адмора в его кресле, в сопровождении многочисленных хаси-
дов. 

Наш учитель, увидев его, сразу же подошел и сказал ему: «Раби, 
Вы будете распорядителем кидушин!» Адмор ответил: «Я не буду 
распорядителем кидушин. Я уверен, что Вас почтили этой ролью; 
ведь если бы это было не так, то как бы вы могли предлагать ее 
мне?» Наш учитель ответил: «Раби, будьте распорядителем киду-
шин», – и настоял, чтобы так и было. Раби в конце концов понял, 
что если наш учитель решил, что так будет, ничто не может изме-
нить его мнение, и исполнил роль распорядителя. 

Когда раби прибыл, наш учитель сразу понял, что у меня нет 
для него почетной обязанности, – ибо что же еще можно было 
дать раби, если не роль распорядителя кидушин, – и изо всех сил 
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Наш учитель оделяет сладостями моих внуков 

постарался «навязать» ему ее. На хасидов это произвело чрезвы-
чайно сильное впечатление и прибавило у них уважения к наше-
му учителю. 

 
Близость его к детям Израиля 
 
Особая сторона скромности нашего учителя проявлялась в его 

отношении к детям. Ему не нужно было «спускаться» к ним, ибо 
никогда не заносилось его сердце и не воздевал он глаз своих в 
гордыне, чтобы чувствовать себя в чем-нибудь выше их. Много раз 
усаживался он с детьми и участвовал в их играх… Когда он высту-
пал перед детьми в разных ситуациях, он говорил на их языке, от 
сердца к сердцу, и его слова оставляли у них неизгладимое впе-
чатление. 

Когда к нему приходили с маленькими детьми, чтобы получить 
благословение, он оделял их сладостями (моя жена обычно приво-
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зила ему из Швейцарии много сладостей и шоколада, безукориз-
ненно кашерных, и он раздавал их детям). 

Наш учитель не соглашался, чтобы кто-нибудь подходил к 
шкафу, чтобы принести ему шоколад, как это принято у всех нас, 
ибо кто встает из-за маленьких детей? Он сам вставал, несмотря на 
свой почтенный возраст и важность, подходил к шкафу, доставал 
сладости и раздавал их детям. 

 
Наш учитель удивляется маленькому мальчику, 
который приветствует его первым 
 
Однажды наш учитель сказал мне: «Ты знаешь, раби Шломо, у 

тебя чрезвычайно воспитанный сын; я удивляюсь ему». 
Я спросил нашего учителя, в чем он увидел воспитанность моего 

сына, и он ответил: «Он всегда приветствует меня первым. Я очень 
стараюсь приветствовать его первым, но это мне не удается – по-
тому, что он еще издали приветствует меня». 

Я не знал, о каком сыне идет речь. После краткого выяснения 
оказалось, что речь идет о младшем, Аврааме Йешаяу, который 
тогда учился в четвертом классе талмуд-торы «Торат эмет» на 
улице Васерман (на этой улице жил наш учитель в то время). Он 
часто встречал нашего учителя и всегда приветствовал его пер-
вым. 

Нет слов, чтобы описать подобную скромность. Наш учитель 
удивляется тому, что девятилетний мальчик приветствует его пер-
вым, а ему не удается опередить его… 

 
«Я сам хотел прийти пожелать вам Шана това33» 
 
В моем выступлении, посвященном памяти нашего учителя, я 

упомянул один волнующий случай. Всякий раз, когда я рассказы-
ваю о нем, бываю растроган до слез; не случись это со мной самим, 
я бы не поверил. 

                                                 
33 Шана това – «хорошего Вам года» – приветствие на Рош а-шана (еврейский Но-
вый год). 
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В канун Рош а-шана (как мне кажется, это было лет за десять до 
кончины нашего учителя) у меня дома зазвонил телефон, и на 
другом конце провода сказали, что рав Шах хочет говорить с ра-
вом Лоренцем. Я подошел к телефону. Наш учитель был на ли-
нии, и он сказал мне так: «Я хочу пожелать шана това – тебе, твоей 
рабанит (жене), детям и всей семье». Он закончил свое поздравле-
ние и добавил: «Я хотел прийти к тебе лично, чтобы пожелать ша-
на това, потому, что так это должно быть: я обязан прийти к тебе 
лично. Но что делать: я так слаб, что не в состоянии ехать в Иеру-
салим. Я извиняюсь за это и прошу у тебя прощения». 

Я начал плакать; я стыдился самого себя. 
Дальше (в ходе того же 

телефонного разговора) я 
слышал, как наш учитель 
говорит р. Давиду 
Цимерману (который взял 
трубку): «Спроси его, 
хорошо ли он слышал все, 
что я ему сказал». Рав 
Цимерман спросил меня, 
и я ответил, что слышал 
каждое слово. Наш 
учитель продолжал 
спрашивать, и я слышу в 
трубке его голос в 
отдалении: «Слышал ли 
он, что я хотел прийти 
лично, и был обязан 
сделать это, но только я не 
могу сделать это из-за 
слабости, и что я прошу у него прощения?» Рав Цимерман пере-
дал мне вопрос, и я сказал ему: «Я слышал! Наш учитель хотел 
убедиться в том, что я слышал, что он просит извинения за то, что 
не приехал». 
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После того, как он убедился, что я слышал каждое слово, наш 
учитель вновь взял трубку и сказал: «Сейчас я хочу еще раз поже-
лать вам шана това – тебе и т. д.» 

Я со слезами рассказал об этом домашним; нет нужды говорить о 
том, какое это произвело на них впечатление. 

Я был растроган до глубины души. Такая скромность, что труд-
но в это поверить… Но, несмотря на то, что людям трудно будет 
поверить, я обязан рассказать всем об этой истории, поскольку 
польза от этого чрезвычайно велика. Представьте себе, что вы 
слышите, как наш учитель говорит простому человеку: «Я хотел 
прийти к тебе…» Почему же он должен прийти? Он думает, что, 
быть может, – быть может, я что-то сделал для него… Но ведь 
правда состоит в том, что я не делал для него никогда и ничего, 
ведь он ни в чем не нуждался… Или, может быть, потому, что я 
делал что-то на благо общества… И из-за этого наш учитель дол-
жен просить прощения и извиняться… Невозможно поверить! 

Об этой истории я не читал и не слышал от других. Это случи-
лось со мной, и я был просто сам не свой. Где мы видели подобное 
самоотречение? Я спрашивал у самого себя: если так ведет себя 
учитель всего Израиля, – как же должен вести себя я? Мы так при-
дирчивы в вещах, касающихся нашей чести, думаем, что «нам по-
лагается», и гневаемся, когда чувствуем себя задетыми! Мне ка-
жется, что у того, чья жизнь проходила вблизи нашего учителя, 
все связанное с гордыней и заносчивостью рассыпалось в прах. 
Невозможно, чтобы человек видел скромность нашего учителя, – и 
оставался с первозданной и неотесанной своей гордыней. 

 
Скромность и твердость сосуществуют у него вместе 
 
При всей великой скромности нашего учителя, – когда шла речь 

о «войнах Торы» (дискуссиях мудрецов), в сфере законов Торы 
или мировоззрения, не было никого, сколь бы велик (в Торе) он не 
был, перед кем он отступил бы, пожертвовав своей точкой зрения. 
В особенности эта линия его поведения видна в истории, приво-
димой в следующей главе; в ней наш учитель принимает решение 
в области закона, которое находит верным, вопреки мнению Ха-
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там Сойфера. Притом, что он смирял себя перед малым из малых, 
он умел твердо стоять на своем и делать то, что правильно, не от-
ступая ни перед кем. В следующей главе будут приведены приме-
ры на эту тему. 
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Глава девятая 
 

ТВЕРДОСТЬ И ИСТИНА 
 

Твердость скромного 
 
Есть два вида твердости. Бывает твердость, которая коренится у 

человека в природе его, в его преувеличенной уверенности в себе. 
Такой человек не признает право ближнего на собственную точку 
зрения; он не видит другую сторону медали. Результат этого – не-
обузданное упорство. 

Твердость нашего учителя была иной. Он был символом и при-
мером душевной утонченности, скромности и самоустранения, – 
и при всем этом твердость его в делах Торы и служения стала на-
рицательной. Она вытекала из его бескомпромиссного поиска ис-
тины, совершенно свободного от влияния каких бы то ни было 
личных интересов. 

 
Протест, приведший нашего учителя в тюрьму 
 
Уже в начале своего пути наш учитель стал известен как человек, 

в котором пылает огонь ревности за истину. 
В 5697 (1937) г. адмор из Карлина остановил на нем свой выбор, 

чтобы сделать его главой ешивы «Карлин». В период его пребыва-
ния там он был арестован однажды местной полицией, когда 
пришел на рынок протестовать против того, что еврейские жен-
щины приходят покупать рыбу во второй день праздника (Шаву-
от), выпавший на канун субботы. 

Об обстоятельствах ареста он рассказывает в следующем письме. 
 

  Понедельник, 9-е число месяца сиван 5697 г. 
Раввинам – руководителям Совета ешив г. Вильно 
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Вы наверняка читали в газетах о происшедшем здесь, и я 
сообщаю Вам о том, что произошло. 

В пятницу утром, когда мы помолились, – учащиеся ешивы 
учились всю ночь и молились, как принято (в Шавуот), после 
восхода утренней зари, – мне стало известно, что двое рыба-
ков продают рыбу и еврейские женщины покупают у них. Я 
сразу же пошел, говорил с ними, упрекал их за это негодное 
дело – публичное нарушение праздника. И сразу же пришли 
двое полицейских, арестовали меня и подобрали свидетелей-
неевреев, которые говорят, будто я агитировал евреев не по-
купать у неевреев. Но, слава Б-гу, после многих усилий, 
предпринятых в Пинске у прокурора, я вышел на свободу, 
проведя в заключении два дня. 

Будет ли еще суд в связи с этой историей, я сейчас точно не 
знаю. Таким образом, то, что писали газеты (об «агитации»), 
– это ложь, а завтра, если Б-гу будет угодно, в газетах будет 
опубликован (еврейским агентством новостей) «Айта» рас-
сказ о том, как все было на самом деле. И это будет нам воз-
мещением за большой страх, который был в городе после 
происшедшего, и особенно – после событий в Бриске. 

 

 
Как наш учитель прогнал «проповедника» с помоста 
 
Следующую историю мне рассказал адмор из Слонима, большой 

мудрей Торы р. Ш. Н. Березовский. По случаю я спросил нашего 
учителя, точен ли этот рассказ, и он подтвердил, что все было 
именно так. 

В молодости наш учитель был в Слониме. В центральную сина-
гогу время от времени приезжал гость, зять главы общины, и тот 
предоставлял ему честь говорить драшу (выступление на темы То-
ры) перед публикой. Этот человек соблюдал заповеди Торы, но 
воззрения у него уже были испорченные; он склонялся к идеям 
коммунизма. 

Однажды нашему учителю случилось быть в этой синагоге во 
время драши того гостя. Гость говорил такое, что запрещено слу-
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шать, – на тему «красной коровы»1 в шутовском тоне, не дай Б-г. 
Наш учитель поднялся на ноги и закричал: «Шейгец (мерзавец)! 
Сойди с помоста!» Слушатели, слышавшие, что он называет зятя 
главы общины «шейгец», хотели разделаться с ним. Наш учитель 
спасся от них бегством; многие из присутствовавших погналась за 
ним, однако другие их остановили. Этим последним тоже не нра-
вилось то, что говорил гость, но они не осмеливались выступить 
против него, поскольку он был зятем главы общины, и только по-
сле того, как наш учитель прореагировал, они одобрили сделан-
ное им и защитили его. Тем временем, пока одни разбирались с 
другими, нашему учителю удалось бежать. 

Будучи молодым и неизвестным аврехом, он подверг себя опас-
ности быть избитым. Он был неспособен уклониться от истины. 
Когда нужно отреагировать – нужно делать это. В этом проявля-
лась его твердость в следовании истине. 

 
«И я стою на страже!» 
 
В 5733 (1972) г. Главный раввин Израиля дал разрешение на 

вступление в брак (двум евреям из числа) псулей кааль2. Благодаря 
своему чутью руководителя наш учитель понял, что речь идет об 
очень серьезных вещах; он увидел, что здесь пересечена черта доз-
воленного, и если большие мудрецы Израиля обойдут это дело 

                                                 
1 «Красная корова», пепел которой использовался для очищения от нечистоты 
мертвого (см. Бемидбар, гл. 19), – одна из наименее доступных для человеческого 
понимания тем Торы. 
2 Псулей кааль (те, которые не могут войти в общину) – это те, кому закон Торы 
позволяет вступать в брак только с такими же, как они сами, псулей кааль, но не с 
обычными евреями. В наше время сюда относятся мамзерим – дети, родившиеся 
от запрещенной связи между ближайшими родственниками или у замужней 
женщины от еврея, который не является ее мужем. Брат и сестра, к которым от-
носилось упомянутое решение Главного раввина Ш. Горена, до его решения бы-
ли признаны мамзерим авторитетным судом Торы. Рав Ш. Горен объявил брак их 
родителей изначально недействительным, и их мать, соответственно, незамуж-
ней (в момент зачатия этих детей), но большие мудрецы Торы не видели основа-
ний для такого решения, хотя обычно они очень стараются найти все возможные 
основания для того, чтобы избежать необходимости признать того или иного 
еврея мамзером. 
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молчанием, оно будет иметь чрезвычайно серьезные последствия 
в будущем для еврейского народа. 

Несмотря на то, что до этого случая он старался поменьше появ-
ляться на общественной трибуне в качестве руководителя и «ру-
левого», он решил, что теперь – не время скрывать себя. Он спро-
сил меня, существует ли какой-либо общественный форум, на ко-
тором он мог бы появиться, чтобы протестовать и поднять свой 
голос против негодного дела, содеянного в Израиле. 

Я сказал ему, что в этот день должно состояться заседание руко-
водства «Агудат Исраэль». Он сказал, что хочет пойти со мной на 
это заседание, чтобы сказать на нем свое слово. Появление нашего 
учителя стало для членов Центра «Агудат Исраэль» неожиданно-
стью, поскольку до того он никогда не участвовал в такого рода 
совещаниях. 

Наш учитель выступил там с резкими словами по поводу про-
исшедшего (текст его выступления приводится ниже). В после-
дующие дни он вновь выступил с острой речью – на большом соб-
рании протеста, организованном в Бней Браке. Там он привел 
слова Рашбо из его письма, в котором тот объявлял херем (отлуче-
ние от общины) одному из искажающих Тору: «Разве можно до-
пустить мысль о том, что Тора бесхозна, и что каждый может трак-
товать ее по прихоти своего сердца? Я еще жив, и я стою на стра-
же, не лицеприятствуя в этом ни одному человеку». 

Наш учитель добавил к этому следующее: «Я не могу сказать тех 
слов, которые сказал Рашбо… Но вот что я говорю перед народом 
и общиной: все время, пока будут существовать святые ешивы, ко-
торые будут взращивать мудрецов Торы, законоучителей и судей, 
как это должно быть и как это было всегда, – не бывать такому!» 
Здесь наш учитель зачитал цитаты из письма р. Я Каневского, ав-
тора книги Кеилот Яаков: «Будут вырваны с корнем тысяча таких, 
как он, – но даже единая буква в Торе не будет отменена!» И далее: 
«Тора дает нам обещание (того, что слова ее) "не отступят от уст 
твоих и от уст потомков твоих…" (Йешаяу, 59:21). И будут, если за-
хочет того Г-сподь, мудрецы в Израиле, и если двое их, я и сын 
мой – из них…» (Михтавим умаамарим, ч. 3, стр. 117). 
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(Нижеследующий отрывок – перевод помещенной в книге факсимиль-
ной копии обращения, расклеенного в те дни на улицах городов Израиля): 

 

Вот слова нашего учителя, великого мудреца Торы 
Элазара Менахема Мана Шаха, да пошлет ему Б-г долгие 
годы жизни, главы ешивы «Поневеж» и члена Совета 
выдающихся мудрецов Торы, на заседании Центра «Агу-
дат Исраэль» 

Понедельник, 14-е число месяца кислев 5733 (1972) г. 
 

Учителя мои и наставники! Я пришел сюда не для того, 
чтобы говорить драшот. Я хочу сказать вам, в течение пяти 
минут, две вещи, о которых слышал. Первую – из уст Хафец 
Хаима, будь благословенна его память, а вторую – из уст 
рава из Поневежа, будь благословенна его память. Мне 
помнится, что Хафец Хаим однажды созвал собрание рав-
винов в Вильно и просил их, чтобы они поучали и настав-
ляли, каждый – в своей общине. Он говорил с ними так яс-
но и убедительно… «Раввины! – обратился он к ним. – Ко-
гда люди, вверенные вашему духовному попечению, при-
дут в мир истины, и там спросят каждого из них: "Почему 
ты сделал так и так?", "Почему ты вел себя так и так?", все 
они ответят: "В моем городе был раввин, и он никогда ни-
чего мне не говорил!" Эти люди возложат на раввина всю 
вину». 

Хафец Хаим умолял раввинов: «Для чего вам эта беда? 
Поучайте их и наставляйте! Поучайте и наставляйте! Зачем 
вам давать им повод для самооправдания?» 

Еще одна история случилась в Радине (где находилась 
ешива Хафец Хаима). Однажды произошел конфликт меж-
ду «Хевра кадиша» (похоронное сообщество) и семьями 
умерших. Хафец Хаим созвал собрание в синагоге и сказал: 
«Конфликт – это серьезное преступление и тяжкий грех. В 
мире истины спросят всех собравшихся здесь: почему вы 
затеяли конфликт и ссору? И вы возложите вину на равви-
на. Скажете: "В городе жил раби Исраэль Меир (Хафец Ха-
им). О нем говорили, что он Б-гобоязнен, – и он никогда не 
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упрекал нас". Поэтому я и собрал вас – чтобы сказать: "Ос-
тавьте этот (спор), оставьте! Это запрещено!"» 

Я хочу сказать вам следующее. Очень часто бывает необ-
ходимо выступать и публиковать статьи, – но на этот раз 
нужно кричать: ведь если пылает пожар и в такой момент 
кто-то идет неспешно – его сочтут безумным! 

Когда сжигают Тору – нужно кричать: «Караул! Спасите! 
Спасите!» 

Есть закон Торы: когда мы видим сгоревший свиток Торы, 
нужно надорвать одежду (в знак скорби). Когда мы слы-
шим, что проклинают Б-га, – нужно надорвать одежду. Ко-
гда сжигают букву из Торы – тоже нужно надорвать одеж-
ду! Это случилось предыдущим вечером. Это продолжается 
уже с давнего времени. Буквально отрывают по кусочку от 
книги Торы! Сжигают! Говорят, что Главный раввин нау-
чил их этому! Господа мои, я слышал от р. Йошеа Бера, 
будь благословенна память праведника, что можно быть 
понимающим в Торе – и при всем том быть вором. Человек 
должен учиться, – но он также обязан быть Б-
гобоязненным. Вырывают буквы (из Торы) – на глазах об-
щины, на глазах у всего мира! Такое осквернение Б-жьего 
имени! Такой позор! Как мы сможем сидеть за столом – и 
молчать?! Господа мои, это привело меня сюда – я пришел 
кричать перед обществом о том, что сжигают Тору! Пусть 
укоренится в сердцах наших и будет нам ведомо, что он – 
не раввин, а эти (его постановления) – не постановления! 
Его решения (в области закона) – не решения! Он хуже, 
чем «раввины»-реформисты. О них, по крайней мере, из-
вестно, что то, что они говорят, – ничто, тогда как о нем не-
которые думают, что он – нечто. Нельзя есть, полагаясь на 
его постановления; нельзя полагаться ни в коей мере на то, 
что он объявляет «кашерным». И он – вне стана. Если мам-
зерим (по его мнению) могут войти в общину, – ему за-
прещено войти в общину. Запрещается слушать то, что он 
говорит; пусть люди рассказывают друг другу то, о чем 
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здесь говорилось. Если здесь есть пятьдесят человек – пусть 
передают один другому. 

(Имейте в виду): насильственные действия запрещены! 
Насильственными действиями он воспользуется в своих 
интересах; они повредят всему (нашему) делу. 

Нужно знать, что это – некашерно! По закону Торы, когда 
слышат о таком поношении имени Б-га, таком пренебре-
жении (законом), – разве можно пребывать в мире с самим 
собой и не закричать?! 

Я не очень здоров, – но пылает огонь. Это привело меня 
сюда – взывать к людям. «Агудат Исраэль» – организация 
(объединяющая людей, чтящих) Тору и Б-гобоязненных. 
Мы обязаны укрепляться и укреплять друг друга; в этом у 
нас не должно быть никакого сомнения. Говорят, что он 
опубликовал статью (объясняющую его решение); те, кото-
рые ее читали, говорят, что это не что иное, как шутовство. 

Извините меня, за то, что я отнял у вас время, – но огонь 
горит! Огонь горит! 

 
«Постановление в сфере закона, от которого нельзя 
отступать» 
 
Дополнительный пример твердости нашего учителя в делах, 

связанных с Торой и служением, можно привести на основании 
его письма от 5741 (1981) г., адресованного большому мудрецу То-
ры р. Ш. Гросбарду, Генеральному директору «независимой сис-
темы образования», на тему дискриминации при приеме учени-
ков из восточных общин. 

Наш учитель подробно разъясняет в этом письме, что по закону 
Торы нет никакого разрешения проводить в «системе независимо-
го образования» дискриминацию, связанную с принадлежностью 
к той или иной общине; в конце он пишет: 

«И в связи с этим я прошу Вас передать руководителям (учебных 
заведений), без всяких оправданий и отговорок, что они обязаны 
принимать учеников – выходцев из восточных общин… Я пишу 
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Наш учитель с адмором из Гур 

это письмо как постановление на основании законов Торы, от ко-
торого нельзя отступать» (Михтавим умаамарим, ч. 2, стр. 43). 

Наш учитель, который никогда никому не навязывал своих мне-
ний, никогда не говорил: «примите мою точку зрения», изменял 
этим привычкам, когда ответственность перед обществом того 
требовала. 

 
Конфликт с хасидизмом – кровавый навет 
 
В действительности наш учитель был человеком, который с лег-

костью уступает. Его лозунгом было: «Лучше быть побежденным, 
чем победителем…» Также и тогда, когда речь шла о денежных 
вопросах, о делах, 
связанных с политикой, и 
подобным им, он всегда 
говорил: «Нужно 
уступать и снова 
уступать, и еще раз усту-
пать». Он весь был 
символом уступчивости. 

Наш учитель не был 
обидчив; он прощал даже 
тех, кто задел его или 
причинил ущерб. Тем не 
менее, в одном опреде-
ленном случае он объя-
вил, что не прощает тех, 
кто задел его. Это было 
после того, как на него 
возвели клевету, будто он 
воюет против хасидизма 
и хасидов; он был задет 
этим чрезвычайно. Вот 
что он написал в своем 
письме: «Но не дай Б-г 
говорить, будто есть 
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Наш учитель с адмором из Цанз-Клойзенбурга 

Наш учитель с великим мудрецом Торы р. Ш. 
З. Оэрбахом и его сыновьями: большим 

мудрецом Торы р. Шмуэлем и раби  Барухом 

конфликт между митнагдим3 и хасидами… это – злодейский навет 
и клевета… Грех, которому нет искупления; я не прощаю этот на-
вет. Об этом могут свидетельствовать все ученики, учившиеся у 
нас, – о том, было ли какое-то различие между молодыми людьми 
– хасидами и 
митнагдим. И все 
уважали друг друга» 
(Михтавим умаамарим, 
ч. 5, стр. 532). 

Трудно описать 
словами, насколько 
страдал от всего этого 
наш учитель. В одном 
месте он написал: 
«Хочу возвестить этим 
истину, и возьму в 
свидетели небо и 
землю: я знаю, что мне 
придется дать отчет о 
моих делах, в числе 
которых – то, что я 
никогда не помышлял 
вносить раздор между 
хасидами и 
митнагдим» (ч. 5, стр. 
139). И еще он писал 
об этом там же, в 
следующем письме: «Я 
просто потрясен 
клеветой и ложными 
слухами, пущенными 
обо мне, будто я что-
то сказал или сделал, 

                                                 
3 Митнагдим – буквально «противящиеся»; так при распространении хасидизма 
называли тех, кто не присоединялся к нему. 
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не дай Б-г, против хасидов и их глав, да продлит Б-г их годы. Все 
это – явная ложь, и я вынужден писать и оповещать, что это – под-
лая клевета и грубая ложь, – говорить, будто я против хасидов». 

Эта клевета имела целью представить нашего учителя как 
склочника, тогда как он любил мир и стремился к нему беспре-
дельно. В этом была причина того, что он не прощал распростра-
нявших эту злодейскую клевету. 

Великий мудрец Торы р. Ш. З. Оэрбах свидетельствует в своей 
речи, посвященной памяти нашего учителя: «Я свидетельствую 
ясно и однозначно, что глава ешивы был большим ненавистником 
конфликтов; они были отвратительны ему. Чрезвычайно боль-
шим ненавистником; невозможно описать, в какой мере. Не знаю, 
есть ли кто другой, кому столь отвратителен конфликт... Он стре-
мился к миру беспредельно, – но в делах, касающихся чести Все-
вышнего, он не уступал ни в чем, и это – вещи, вверяемые лишь 
сердцу верному… Наш учитель сказал мне: "Об этом я могу свиде-
тельствовать перед Высшим судом: я служил обществу честно и 
верно"». 

Действительно, в том, что касается истины, он не был готов от-
ступить от нее ни на йоту. В связи с этим точка зрения его была 
решительной: «Если уступают в истине и удовлетворяются поло-
виной ее, то это – ложь. А иногда половина истины даже хуже 
лжи, и потому в том, что касается истины, я не могу идти на ком-
промиссы». 

 
Одинокий воин 
 
Только в силу этого (своего качества) наш учитель был способен 

вести великую борьбу против «машихизма» ХАБАДа, – борьбу, 
которую он вел в одиночку, без всякой помощи и поддержки от 
других. Знание того, что истина – с ним и у него нет никакого 
личного интереса в этом деле, давало ему возможность устоять 
против всяческого давления, включая мои предупреждения о том, 
что этой борьбой он ставит под угрозу свою жизнь. 

Наш учитель сказал как-то в тот период, что также и пророк 
Элияу, когда он воевал с «пророками» (ложного божества) Бааля и 
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провозглашал: «Г-сподь – Он есть Б-г!», был одиноким воином в 
этом сражении, и лишь после того, как истина обнаружилась на 
глазах у всех, к нему присоединились многие4. – Также и мы, – ска-
зал он, – нам не следует удивляться, что мы – немногие против 
многих. Наша обязанность – провозглашать истину, и силой ис-
тины мы победим. 

 
ИСТИНА КАК ОНА ЕСТЬ 

 
Он весь чист… 
 
Эта твердость, казалось бы, находилась в явном противоречии с 

великой скромностью нашего учителя, о которой рассказывалось в 
предыдущей главе. И действительно это казалось мне удивитель-
ным, пока я однажды по случаю не спросил у него самого: как 
возможно, что иногда он принимает решения против мнения 
большинства больших мудрецов Израиля? Откуда у него уверен-
ность в правильности своего пути? 

Наш учитель ответил категорическим тоном: «(Уверенность 
проистекает) из того, что у меня нет никакого личного интереса, и 
потому мое решение – чистое». 

Он вновь и вновь говорил в разных  ситуациях: «Откройте мое 
сердце, и вы увидите, что оно все – чистое! Я готов предстать перед 
Троном славы и свидетельствовать: оно все – чистое!» 

Наш учитель сам в предисловии к своей книге Ави эзри (раздел 
Незикин) поясняет, в чем состоит условие, которое требуется для 
того, чтобы у человека был даат Тора5: «Предварительное условие 
ко всему этому: (даат Тора возможен у человека) только после ин-
тенсивных трудов в Торе в необходимой мере, при стремлении к 
максимальной возможной для него ступени постижения, без вся-
кого личного интереса или какой бы то ни было склонности, и 
(нужно), чтобы был его разум просветлен и чист. И тогда обретает 

                                                 
4 Имеется в виду жертвоприношение, которое совершил Элияу на горе Кармель, 
см. Млахим-1, 18:19 – 40. 
5 Далее он объясняет само это понятие. 
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его разум "прямизну" (на иврите – сэхель муфшат), – это и есть то, 
что называют "снятием с разума оков материальности", и тогда 
мудрость человека и разум его – это и есть истинный даат Тора». И 
действительно, в нашем учителе осуществились все его слова, и он 
удостоился ступени «снятия оков материальности» и посредством 
этого – возможности мыслить категориями истинной даат Тора во 
всех вопросах. 

 
«Я обязан держаться истины в соответствии с тем, 
как я ее понимаю» 
 
Великая скромность нашего учителя не мешала ему стоять твер-

до, как великий воин, не считаясь ни с кем, когда шла речь о «вой-
нах Торы» (дискуссиях по поводу закона). В следующей истории 
выделяется также его 
качество любви к людям; это 
видно из того, как он нес 
вместе с каждым груз 
жизненных тягот, делил с 
человеком его боль и 
сочувствовал его горестям. 

В Йом кипур 5744 (1983) г. 
перед утренней молитвой в 
ешиве «Поневеж» наш учи-
тель подошел ко мне (как я 
уже писал, он был неспосо-
бен подозвать к себе другого 
человека, чтобы тот подошел 
к нему) и сказал: «Есть одна 
вещь, которая беспокоит ме-
ня, и я не могу сосредото-
читься и начать молиться». 

На мой вопрос о том, что 
случилось, он ответил, что 
несколько дней назад к нему 
пришла одна женщина, 
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баалат тшува, и спросила: «Я изучала в Торе тему Сота6. До того, 
как я вернулась (к соблюдению законов Торы), мы с мужем не ос-
терегались в этих вещах. Возникает вопрос: можно ли мне теперь 
продолжать жить с мужем, или же нам нужно расстаться». 

«Я не нашел какой-либо возможности дать ей разрешение (жить 
дальше с мужем) – сказал мне наш учитель, – и это очень беспоко-
ит меня; я настолько чувствую боль этой баалат тшува, что не могу 
начать молиться. Я прошу тебя: изучи эту тему, со всем, что напи-
сано комментаторами и законоучителями, – все, что сможешь най-
ти, и сообщи мне обо всем, что найдешь». 

Вдумаемся, на какой ступени в стремлении творить добро, в 
любви к людям, в преданности каждому отдельному человеку сто-
ял наш учитель! 

И вот, я начал немедленно штудировать эту тему, и после того, 
как глубоко изучил ее, нашел несколько возможных причин для 
того, чтобы дать разрешение (той женщине жить дальше с мужем), 
как я это подробно описываю в моей книге Милуэй Шломо. Я вновь 
пришел к нашему учителю и развернул  перед ним всю картину – 
все, что нашел по этой теме. Я сказал ему, что мнение большинст-
ва законоучителей, точка зрения которых принята у нас в наше 
время, состоит в том, чтобы дать разрешение, и особо выделил 
мнение Хатама Сойфера по данному вопросу: согласно сказанно-
му им, можно разрешить эту женщину ее мужу. 

Однако наш учитель остался твердым в своем мнении. В соответ-
ствии с тем, как он понимал эту тему, та женщина запрещена му-
жу. Я спросил его, почему он не принимает ясное решение Хатама 
Сойфера, и он ответил: «Когда мне ясно из сказанного по этой те-
ме, что нужно запретить, я не могу принять даже точку зрения Ха-
тама Сойфера о том, что можно разрешить». И еще он сказал: «Это 
наверняка покажется тебе гордыней: кто я, чтобы оспаривать Ха-
тама Сойфера? Но я обязан держаться истины в соответствии с 
тем, как я ее понимаю». 

                                                 
6 Сота буквально означает «свернувшая с пути» (см. Бемидбар, 5:11 – 31). Трактат 
Мишны и Талмуда под этим названием обсуждает ситуации, когда жена стано-
вится запрещенной мужу вследствие того, что изменила мужу, или подозреваема 
в этом. 
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Месяц менахем ав 5756 (1996) г. 

 

«Необходимо действовать со всей силой истины» 
 
Выше, в гл. 2, я приводил слова, которые говорил мне наш учи-

тель в один из моих последних визитов к нему на склоне его дней; 
это была лишь часть его суровых слов. Здесь будет уместным за-
вершить этот рассказ и сделать из него выводы о том, в какой мере 
наш учитель принимал в расчет одну только истину и совершен-
но игнорировал то, в чем была хоть какая-то примесь лжи. 

Наш учитель тогда обратился ко мне и сказал: «Я хотел бы со-
общить тебе нечто важное; прошу тебя записать то, что я буду го-
ворить». Такая просьба не была для него делом обычным. 

И он начал свою речь: 
 

Во все дни мои у меня не было ни одного хорошего дня. 
Всегда были у меня неприятности, печали и горе, – но при 
всем этом я – человек счастливый. Еще немного, – это мо-
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жет произойти через год, месяц, через несколько дней или, 
быть может, даже сейчас, пока мы разговариваем, – и я рас-
станусь с этим миром. Когда я попаду в мир истины, мне 
придется дать отчет перед Святым благословенным. Я 
знаю, что буду наказан за гнев, гордыню и стремление к 
почестям (в другом случае сказал также: «за время, поте-
рянное для изучения Торы»), – но после всего этого услы-
шу, как Святой благословенный говорит: «Я простил тебя». 
После этого я смогу войти в ган эден (райский сад) и встре-
титься с раби Акивой и его товарищами. Можешь ли ты 
представить себе, какое это наслаждение и счастье – встре-
титься с раби Акивой?! И поскольку я предчувствую это 
счастье – тем самым я счастлив уже сейчас, вопреки плохим 
дням, переживаемым мною ныне; ведь все это – ничто в 
сравнении с тем, что я предчувствую о ждущем меня там… 

 

В этот период во время моих визитов к нашему учителю он по-
вторял мне эти слова несколько раз; однажды он добавил: «Когда я 
приду туда, больше, чем я буду стыдиться Святого благословенно-
го, я буду стыдиться самого себя…» 

Когда я услышал это, я попросил разрешения прервать его речь 
вопросом. 

Получив разрешение, я спросил: «Я не понял смысл того, что 
сказал глава ешивы! Ведь в нашем поколении нет человека, кото-
рый так много занимался бы распространением Торы, как он, от 
севера до юга! Все ешивы, колели, ешивы ктана, талмуд-торы, "неза-
висимая система образования" с десятками тысяч учащихся в них – 
нет места в стране Израиля, куда не достигала бы рука главы еши-
вы, его помощь и поддержка, духовная и материальная! Не только 
в Израиле, но и во всем мире – в Мексике, в Чили, в Австралии, в 
ешиве «Лейквуд» и на всей территории Соединенных Штатов! Гла-
ва ешивы может быть назван тель тальпиёт всего еврейского наро-
да7. Он освещает путь, которым надлежит идти. И над всем этим – 

                                                 
7
 Тель тальпиёт – образное название Храма; место, к которому обращены пиёт 

(уста) всего народа Израиля (см. Шир а-ширим, 4:4 и комментаторов там), – обра-
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то, что глава ешивы руководит всем еврейским народом, ибо все 
делается согласно его указаниям и наставлениям…» И так я пере-
числял все, что можно было сказать в его заслугу, как, например, 
противодействие мобилизации женщин, «национальной службе», 
вскрытию умерших и многое другое. 

– И если все это так, – закончил я свои слова, – почему же глава 
ешивы говорит: «я буду стыдиться самого себя?» 

Наш учитель выслушал меня с большим терпением; мои речи 
затянулись, и я сам был очень взволнован. После этого, хотя он 
уже был очень слаб, он ответил мне сильным и суровым голосом: 
«Верно, раби Шломо, – но ведь нужно все делать бе-эрлихкайт 
(прямо и правдиво), в согласии со всей истиной…» и повторял эти 
слова еще не раз. 

Наш учитель не отмежевался от сказанного мной. Он не сказал, 
что мои слова неверны, что в них есть преувеличение или неточ-
ность, – и при всем этом он опасался, из-за великой скромности 
своей, что, возможно, он не все делал со всей силой истины. Я 
слушал его слова со страхом и трепетом, с волнением, которое 
нельзя описать словами: наш учитель, наставник Израиля, боит-
ся… Если так – то что же будет с нами? 

 
Использованный билет в будущий мир 
 
В конце его жизненного пути я услышал однажды, как он сказал: 

«Властелин мира! Что еще я могу сделать для Тебя?» Я спросил 
его: «Но ведь наш учитель так много распространял Тору, обеспе-
чивал существование "независимой системы образования", зани-
мался общественными делами, наставлял нас…» Он вздохнул и 
сказал: «Все верно, – но все, о чем ты говорил, известно и предано 
огласке, и потому не имеет ценности». 

Похожую историю рассказал раби Меир Айзлер. Однажды, в пе-
риод физической слабости, наш учитель вздохнул и сказал: «С чем 
я приду в будущий мир? Нет у меня ничего». Слышавшие это ска-

                                                                                                                     

щены в молитве, а также с вопросами по поводу деталей законов Торы, поскольку 
при Храме заседал также и Высший суд – Сангедрин. 



В кругу великих 
 
 

- 500 -

зали ему: «Глава ешивы придет туда (со своей книгой) Ави эзри!» 
Наш учитель ответил им: «Действительно, Ави эзри – хорошая 
книга, но это – дело, уже получившее огласку, и потому нет важ-
ности в том, чтобы прийти туда с ней». И далее он добавил: 
«Знайте, что вещь, получившая известность в этом мире, – как 
пробитый (уже использованный) билет в будущий мир». 

 
Хазон Иш: «Истина любима им безгранично» 
 
В своем подходе к учебе наш учитель не подпадал под влияние 

того или другого метода. Он не искал блестящих озарений или 
гениальности, – но только одной истины. Так он сам написал в 
предисловии к последнему изданию своей книги Ави эзри: 

«То, что далеко от истины, – я отдалял, ибо знал я, что это (рабо-
та над книгой) – служение Б-гу, и глаза Его взирают на всех нас. В 
особенности в том, что касается слов Торы, обязанность – направ-
лять себя лишь к истине…» 

Эту черту отметил в нем также и наш учитель Хазон Иш, когда 
послал ему письмо по поводу открытий в Торе, которые тот опуб-
ликовал в ежемесячнике «Кнессет Исраэль». Хазон Иш, который 
старался вести поменьше дискуссий также и на темы Торы, изме-
нил своим обычаям и решил отреагировать на публикацию. При-
чину этого он изложил в конце своего письма: «Хотя это и не мой 
путь – вступать в дискуссию с мудрецами (Торы), – но с (Вами) – 
высокочтимым мудрецом Торы, кому истина любима чрезвычай-
но…» 

Когда наш учитель убедился, что мнение Хазон Иша противоре-
чит сказанному им (в упомянутой публикации, тема которой – 
хиюв шилмей симха8), он хотел отказаться от своего мнения, выра-
женного в ней, несмотря на то, что его дядя, великий мудрец Торы 
р. И. З. Мельцер сказал ему, что в изучении Торы есть разные пути 
и нет необходимости в таком отказе. И только когда он увидел, что 
также и великий мудрец Торы, автор книги Барух таам согласен с 

                                                 
8 Речь идет об обязательных мирных жертвах, приносимых в праздник (см. Хаги-
га, 1:4). 
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ним, он решил опубликовать свою точку зрения в книге Ави эзри, 
приложив к этому письмо Хазон Иша (см. в Ави эзри, Кдошим, Ил-
хот хагига, и письмо Хазон Иша в конце книги). 

Один молодой человек из числа приближенных к Хазон Ишу 
однажды присутствовал при том, как наш учитель (рав Шах) 
пришел к нему. Это было вскоре после прибытия рава Шаха в 
землю Израиля, и тот молодой человек еще не был знаком с ним. 
Когда рав Шах ушел, молодой человек спросил Хазон Иша, кто это 
был, и тот ответил: «Это – "ходячая книга Торы", живая книга То-
ры». 

 
Любовь к истине и ненависть к выгоде 
 
Уже в дни его юности приверженность к истине превозмогла в 

нем величайшее из естественных побуждений – к материальным 
приобретениям, как это видно из следующего рассказа. 

Великий мудрец Торы р. Симха Зелиг, даян (судья в суде Торы) 
из Бриска, привел своего сына в ешиву в Клецке, где учился также 
и молодой р. Шах. Раби С. Зелиг просил главу ешивы великого 
мудреца Торы р. Аарона Котляра, чтобы тот подобрал его сыну 
(которому еще не было тринадцати лет) молодого ученика, 
умеющего учиться, для занятий с сыном за достойную плату. Наш 
учитель в ту пору не имел за душой ничего, и р. Аарон попросил 
его заниматься с мальчиком. 

Через какое-то время р. Ш. Зелиг хотел заплатить нашему учи-
телю, но тот отказался принять плату, говоря, что мальчик не ну-
ждается в нем совершенно; он чрезвычайно способен и может 
учиться сам. Дело было представлено главе ешивы для оконча-
тельного решения. Тот сказал, что он не верит, что столь юный 
ученик умеет учиться самостоятельно, и нет сомнения, что наше-
му учителю полагается плата, так как она честно заработана. Но 
из-за того, что тот все так же продолжал отказываться от платы, р. 
Аарон принял решение, что юноша сдаст экзамен после того, как 
закончит изучение темы самостоятельно, и тем самым будет уста-
новлено, кто прав. 
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С адмором из Сатмара 

У этого юноши, как он позднее рассказывал, было сильное 
стремление успешно справиться с делом; он постарался изо всех 
сил и хорошо сдал экзамен. Рав Шах сиял от счастья – ведь его 
правота обнаружилась на глазах у всех, и он не был обязан при-
нимать плату… 

 
Не дай Б-г пользоваться чужим документом, даже 
ради заповеданной войны! 
 
Когда в 5748 (1988) г. наш учитель решил основать движение 

«Дегель а-Тора», он знал, какого рода вещи находятся здесь на ча-
ше весов. Шанс получить представительство в Кнессете и тем са-
мым – силу воздействия на общество был под большим сомнени-
ем, и каждый голос мог стать решающим. Наш учитель вложил в 
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эту кампанию нечеловеческие силы; он беспрерывно поощрял и 
подбадривал исполнителей и активистов, подчеркивая, что даже 
единичный голос важен и может оказаться решающим. 

Один из доверенных людей нашего учителя, который в свое 
время был главой колеля в учреждениях Сатмара9, рассказал мне, 
что он спросил у нашего учителя, что ему следует делать: на этот 
раз, когда на чашу весов положена честь Торы, пойти и проголо-
совать, несмотря на свою принадлежность к сатмарским хасидам, 
которым (в силу постановления их ребе) не следует участвовать в 
голосовании, или же нет. Наш учитель ответил без колебаний: «Не 
ходи!» 

Спрашивающий задал другой вопрос: может быть, ему следует 
передать свое удостоверение личности кому-нибудь из знакомых, 
чтобы его голос не пропал… Но наш учитель ответил: «Не дай Б-г! 
Нет разрешения обманывать и пользоваться чужим документом, 
даже если этот голос – решающий!» 

 
«То, что я сказал, – ошибка!» 
 
С особой строгостью наш учитель относился к тому, чтобы его 

урок в ешиве строился только на основах истины. Когда у него воз-
никали сомнения, соответствуют ли какие-то вещи истине, то, хо-
тя в его распоряжении и были обоснования и объяснения для них, 
он воздерживался от того, чтобы давать этот урок. Не раз случа-
лось, что он прерывал урок, когда молодые учащиеся выдвигали 
возражения на сказанное им, хотя у него и было, что им ответить. 
Однажды случилось так, что один молодой учащийся выдвинул 
возражение в середине урока, и наш учитель прекратил урок. 
Спустя короткое время он подошел к тому учащемуся и дал ответ 
на это возражение. Учащийся спросил его: «Если так, то почему же 
наш учитель прервал урок?» Тот ответил: «Этот ответ пришел мне 
в голову сразу же, но мне нужно было некоторое время, чтобы вду-
маться, насколько он соответствует истине. Я не хотел слишком 
задерживаться в середине урока, и потому прервал его». (Этот 

                                                 
9 Сатмарские хасиды не участвуют в политической жизни и выборах. 
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учащийся известен сегодня как большой мудрец Торы раби Йеуда 
Адас, глава ешивы «Коль Яаков»). 

Великий мудрец Торы р. Х. Каневский в молодости учился в 
ешиве «Ломже» в Петах Тикве, где рав Шах был преподавателем. 
Рав Каневский рассказывает, что несколько раз случалось, что по-
сле урока у нашего учителя возникали сомнения относительно 
некоторых вещей, и тогда он сразу же начинал обходить учащих-
ся, одного за другим, сообщая, что сказанное им на уроке – ошиб-
ка. 

Как-то я обратился к нашему учителю и спросил его, почему он 
часто отказывается от принятых ранее решений, говоря, что 
прежний его расчет был ошибочным. Я настаивал на том, что это 
задевает его достоинство, и, кроме этого, простые люди в обществе 
не в состоянии понять, как возможно, чтобы великий мудрец по-
коления изменял свое мнение; вследствие этого может быть при-
чинен ущерб его влиянию на общество. 

Наш учитель ответил мне на это резкими словами: «Ты опаса-
ешься, что может быть задето мое достоинство? В нем нет никакой 
ценности! Нет у меня (проблемы) с моим достоинством, и щепе-
тильная охрана своей чести для меня предосудительна. Расчеты, 
связанные с ней, не удержат меня от того, чтобы действовать в со-
гласии с истиной! А то, что ты опасаешься, что уменьшится мое 
влияние, – нет в мире таких расчетов, которые оправдывали бы 
решение не расставаться со своими ошибками». 

В своей беседе в десять дней раскаяния (между Рош а-шана и Йом 
Кипуром) 5753 (1992) г. наш учитель сказал: «Для того, чтобы ос-
таться на своей ступени (не упасть), человек должен быть скром-
ным, не гневливым и не гордецом. О том, чего он не знает, он 
должен говорить: "я не знаю". И нет никакого стыда в том, чтобы 
не знать! Напротив; когда мы не знаем и говорим "я не знаю", – это 
делает человеку больше чести; но если не знаем и не говорим "я не 
знаю", – терпим неудачу». 
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Доброе дело может превратиться в свою противоположность 
 
Наш учитель сам в своих беседах особо останавливается на том, 

что дело, не выверенное с точки зрения истины, даже хорошее и 
полезное само по себе, может превратиться во вредное. 

«Человек может сделать доброе дело с самым преступным за-
мыслом. К примеру, Ог, царь Башана, сделал доброе дело, придя к 
Аврааму, чтобы сообщить ему о пленении Лота, – для того, чтобы 
Авраам его спас10. Если так, то это – образцовое доброе дело; но 
замысел Ога при этом (как говорят наши мудрецы, см. Раши там) 
состоял в том, что наш отец Авраам, отправившись спасать Лота, 
будет убит, и он (Ог) возьмет себе Сару в жены» (Беседы нашего 
учителя, месяц элуль 5749). 

В свете сказанного мы можем глубоко понять то, что написал 
наш учитель в своем завещании: «Можно заблуждаться и вводить 
в заблуждение других относительно добра и зла; думать о чем-то, 
что это заповедь, тогда как в действительности это грех». 

                                                 
10 См. Берешит, 14:13. 
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Глава десятая 
 

МУДРОСТЬ И РАЗУМ, ОСНОВАННЫЕ НА ТОРЕ 
 

Наперекор мнениям улицы 
 
В своих взглядах и мнениях наш учитель руководствовался толь-

ко Торой. Он никогда не поддавался влиянию обывателя, включая 
и такие сферы жизни, где в обществе, включая бней Тора, бытовали 
иные (не согласные с Торой) воззрения. Он не поступался истиной 
и громогласно провозглашал ее. 

Во время Шестидневной войны 
все общество было охвачено духом 
«единства народа», которое влекло 
за собой слепое преклонение перед 
силой Армии обороны Израиля. 
Это было как в дни, 
предшествовавшие войне, что 
выражалось в ощущении «братства 
перед лицом беды», так и в дни 
послевоенные, когда опьянение 
победой сводило общество с ума. 

Наш учитель совершенно не был 
подвержен всему этому. Когда на-
чались военные действия, он сомне-
вался, как ему следует молиться. 
Молиться просто за то, чтобы изра-
ильская армия победила, означало 
бы воздавать честь нерелигиозным 
и причинять духовный ущерб. Ре-
шение, которое нашел наш учитель, 
было чудесным сочетанием любви к 
Г-споду и любви к Израилю. И вот 
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какой была его молитва: 
«Властелин мира! Если я буду молиться за то, чтобы армия по-

бедила, то это будет означать возвеличивание нерелигиозных и 
тем самым – преуменьшение славы Г-спода. Если же я не буду мо-
литься – может случиться, что один солдат будет убит или ранен, 
а ведь мы обязаны молиться, чтобы ни один еврей не пострадал… 
Но Ты – Всемогущий, и я прошу у Тебя, чтобы ни один еврей не 
пострадал, – но при всем этом чтобы была возвеличена слава Г-
спода». 

Когда наш учитель услышал известие о захвате Храмовой горы 
израильскими войсками, он разразился горьким плачем. В то вре-
мя как весь народ праздновал завоевание Храмовой горы, он был 
полон страха: «Что будет? Ведь нерелигиозные осквернят и внесут 
нечистоту в святое место!» (Рав Йосеф Лис. Йосеф даат). 

 
Успех не оправдывает авантюру 
 
В 5736 (1976) г. террористы захватили самолет, совершавший 

рейс из Тель-Авива во Францию. Они посадили его в Энтебе, в 
Уганде. Премьер-министр, который был в то время, Ицхак Рабин, 
решил не соглашаться на требование террористов об освобожде-
нии Израилем тридцати семи террористов (находившихся в за-
ключении); вместо этого было принято решение об освобождении 
пассажиров в ходе операции, дерзкой и чрезвычайно опасной. Во-
енно-воздушные силы получили приказ приземлиться в Энтебе и 
овладеть аэропортом, где содержались заложники. Операция, бла-
годаря великим чудесам, завершилась успехом; заложники были 
освобождены при относительно небольшом числе убитых и ране-
ных. Вся общественность в Израиле и за границей была потрясена 
столь успешной операцией, и преклонение перед армией, также и 
в нашем обществе, достигло новых высот. 

Среди тех немногих людей, которые не испытывали этих чувств, 
был наш учитель. По его мнению, это была авантюра, подвергав-
шая опасности жизнь заложников и военных; шансы на успех при 
естественном ходе событий были не очень велики. И хотя по ми-
лости Небес операция увенчалась успехом, это не позволяет при-
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знать задним числом, что решение о ее проведении было пра-
вильным11. Решение, ошибочное с точки зрения Торы, не превра-
щается в правильное, даже если оно в конечном счете приводит к 
успеху. Наш учитель так сказал об этом в своей беседе: 

«Тора учит нас не прилепляться к чужим мнениям, не быть по-
верхностными и не поддаваться порывам восторга и воодушевле-
ния, захватывающим улицу. У нас есть наш собственный путь, и 
это – путь Торы. Только закон Торы решает – без того, чтобы при-
нимать в расчет мнение общества. Если по закону Торы не следует 
делать какое-то дело – ему нет оправдания, если даже оно окажет-
ся успешным, – точно так же, как запрещается проходить под на-
клонной стеной; ведь если даже если кто-то прошел благополучно, 
это не является мудрым поступком. Успех в каком-то деле не гово-
рит о мудрости; истинная мудрость – в том, что установлено зако-
ном» (Михтавим умаамарим, ч. 1, стр. 10). 

 
Отвергающий изменения 
 
Наш учитель очень твердо придерживался той позиции, что не 

следует ничего менять на проторенном пути ешив, которым они 
шли из поколения в поколение. Он самым решительным образом 
выступал против всякой ешивы, отклонявшейся с пути, принятого 
прежними поколениями. Известно, как он боролся против того, 
что происходило в ешиве «Маарава», в которой ввели изучение 
нерелигиозных предметов; он полагал, что это категорически за-
прещено. 

Но не только это встречало его несогласие; он был категориче-
ски против новых методов, находивших применение в учебе. Мой 
сын раби Моше послал своего старшего сына в новую талмуд-тору 
в Иерусалиме, основанную большим мудрецом Торы р. Ш. Воль-
бо, и узнал, что там принято начинать с детьми изучение Пяти-
книжия с недельной главы Лех леха; это объясняли тем, что пяти-

                                                 
11
 Одним из тех немногих, которые придерживались такого же мнения в связи с 

этим делом, был также р. Ицхак Зильбер, будь благословенна его память; он го-
ворил лично мне, что нельзя было рисковать жизнью людей (прим. редактора). 
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На свадьбе моего сына раби Моше 

летние дети не в состоянии понять должным образом первые гла-
вы книги Берешит12. Мой сын рассказал об этом нашему учителю, 
и тот сразу позвонил зятю рава Вольбо; он плакал перед ним, го-
воря: «Вырывают листы из книги Торы!» Когда об этом стало 
известно р. Ш. Вольбо, он моментально изменил свою позицию в 
этом вопросе, приняв мнение нашего учителя, который был 
чрезвычайно удовлетворен этим и превознес рава Ш. Вольбо за то, 
что тот принял его точку зрения сразу и без возражений. 

Наш учитель рассказал мне, что в прежних поколениях сущест-
вовал обычай закрывать лицо ребенку, когда отец несет его пер-
вый раз к меламеду, – с той целью, чтобы ребенок не увидел по до-

                                                 
12 В третьей недельной главе Лех леха Тора начинает описывать события, 
происходившие с Авраамом и Сарой, по простому смыслу более понятные, чем 
такие события, как сотворение мира в шесть дней или всемирный потоп, 
описываемые в первых двух главах. 
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роге что-нибудь нечистое: «придут чистыми – и займутся чисты-
ми вещами (Торой)». (О том, что лежит в основе этого обычая, см. 
Рокеах, 296). Есть традиция, передаваемая из поколения в поколе-
ние, и нельзя изменять ее. Мы не знаем, какие разрушения может 
повлечь за собой изменение; это можно будет увидеть только 
спустя поколения – но тогда уже будет поздно. Нам запрещено 
менять – даже немного! 

В одном из своих выступлений при открытии ешивы «Ярхей ка-
ла» наш учитель резко выступил против тех, кто ввел обычай про-
износить Девятого ава особый траурный гимн, посвященный со-
бытиям Катастрофы. Доводы его и здесь были те же: мы бедны и 
убоги (в духовном отношении) – даже не знаем, насколько, и у нас 
нет права вводить что-то новое – то, чего не было в предыдущих 
поколениях (см Ковец игрот Хазон Иш, ч. 1, 97). 

Наш учитель самым решительным образом выступил против 
изданной р. А. Штейнзальцем Гемары; он объявил это издание со-
вершенно негодным, поскольку в нем были найдены вещи, проти-
воречащие основам веры. О других книгах, в которых не было че-
го-то в полном смысле слова недопустимого, а только отступление 
от принятого пути, он также отзывался отрицательно. Он 
сопротивлялся любым изменениям или нововведениям в этой 
сфере, даже если целью было облегчение учебы. Главы 
организации «Тодаа», основанной партией «Дегель а-Тора», 
хотели издать трактаты Гемары, относящиеся к седер Незикин13, где 
в начале каждого тома были бы напечатаны отрывки (из Торы) – 
из недельной главы Мишпатим, относящиеся к темам, 
обсуждаемым в этом томе, но наш учитель воспротивился этому. 

Таким же было и его отношение к новым методам обучения де-
тей, призванным «облегчить» ребенку усвоение изучаемого мате-
риала, – например, к использованию наглядных образов в виде 
рисунков и моделей. Наш учитель объяснял, что если ребенку 
приходится напрягать свою мысль и воображение для того, чтобы 
понимать изучаемое, он развивает силу самостоятельного мышле-

                                                 
13 Один из шести разделов Гемары. 
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ния, тогда как все средства, призванные помочь ему, только сдер-
живают его интеллектуальное развитие. 

Когда раби Шабтай Френкель выпустил свое известное издание 
Рамбама, оно было тепло встречено изучающими Тору, и большие 
мудрецы поколения тоже одобрили его. Но когда нашего учителя 
попросили написать рекомендацию, он отказался, говоря: «Воз-
можно, что это можно печатать, – но я против всяких изменений». 

Наш учитель был также против новшеств в книгах по законам 
(Торы); он говорил, что не следует ничего менять при печатании 
книги Мишна брура, и нужно оставить ее в том виде, в котором Ха-
фец Хаим ее напечатал. Он выразил сожаление по поводу того, 
что цитаты из Хазон Иша были напечатаны на месте, выделенном 
в книге Мишна брура для окончательных постановлений; ведь нам 
запрещено оспаривать особое положение этой книги как послед-
ней инстанции, устанавливающей закон, и есть опасение, что по-
сле того, как слова Хазон Иша будут напечатаны на одной стра-
нице (с Мишной брурой), каждый автор будет чувствовать себя 
вправе добавлять свои примечания на постановления Мишны бру-
ры. Подобное этому писал также и сам Хазон Иш: «Постановления 
в области закона, принятые от наших учителей, по слову которых 
мы живем, – таких, как наш учитель Бейт Йосеф, Маген Авраам и 
Мишна брура, – это указания, имеющие такую же силу, как приня-
тые из уст Сангедрина, заседающего в лишкат а-газит14» (Ковец иг-
рот, ч. 1, 41). (Кстати, раби Давид Френкель рассказывал, что когда 
он показал нашему учителю эти слова Хазон Иша, тот прочитал и 
неожиданно воскликнул: «Он забыл упомянуть также и самого се-
бя!») 

Наш учитель не хотел причинять ущерб издателю, который уже 
напечатал одну часть, и предложил купить у него все издание, 
чтобы «похоронить» все книги15. Издатель, рав Моше Дов Слобас, 
который, разумеется, согласился принять точку зрения нашего 

                                                 
14 Лишкат а-газит – особое помещение при Храме, специально предназначенное 
для заседаний Сангедрина. 
15 То есть убрать их в генизу – специальное хранилище для изношенных книг по 
Торе и других предметов, которые запрещается просто выбрасывать или унич-
тожать. 
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учителя, спросил: может быть, теперь, когда дело уже сделано, 
наш учитель разрешит ему продать только ту часть, которая изда-
на? Тот дал ему на это свое согласие, но попросил не продолжать 
печатание других частей. В заслугу издателя следует отметить, что 
в соответствии с полученным указанием он прекратил работу по 
данной теме. Только по прошествии двух лет наш учитель сооб-
щил ему, что, поскольку уже напечатана Мишна брура с отрывками 
из Хазон Иша в конце каждого тома, больше нет причины запре-
щать печатать их на основных страницах, и с тех пор издатель, 
действительно, продолжил выпуск остальных частей Мишны бру-
ры. 

Наш учитель не одобрял, когда изменяют обычаи, оставляя при 
этом дорогу отцов. Раби Меир Айзлер рассказал мне следующее: 
«В день Рош а-шана, утром после молитвы, я подошел к нашему 
учителю, чтобы пожелать ему хорошего года. Едва увидев меня, он 
спросил: "Трубление в шофар16, которое ты слушал, – согласно ка-
кой традиции оно исполнялось?" Я ответил ему, что слушал труб-
ление в ешиве. Он сказал: "Но ведь ты происходишь из хасидского 
дома, а у вас шварим17 исполняются иначе (чем они исполняются 
согласно литовской традиции). Ты обязан послушать трубление в 
другом месте, в котором трубят в соответствии с традицией твоего 
отца". Я стал говорить нашему учителю, что мне негде слушать 
трубление так поздно; это возможно только у (хасидов) Вижниц… 
Но наш учитель ответил мне: "Иди к (хасидам) Вижниц!" Я осме-
лился сказать нашему учителю, что если я пойду туда слушать 
трубление в шофар, то останусь без еды, поскольку, когда я вер-
нусь оттуда, трапеза в ешиве уже будет закончена. Он сказал, что я, 
тем не менее, должен идти. Я удивился: почему я должен до такой 
степени стараться и утруждать себя ради этого? И он ответил мне: 
(потому что сказано): "Не оставляй (Тору матери твоей)" (Мишлей, 
1:8). Нельзя изменять традициям; ты обязан продолжать идти по 
пути твоего отца!» 

                                                 
16 Слушать трубление в шофар (бараний рог) – важнейшая заповедь в день Рош а-
шана. 
17 Трубление в шофар включает три разновидности звуков: ткия – долгий звук, 
шварим – три более коротких и ткиёт – девять еще более коротких звуков. 
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Призывы перед выборами – и урок, извлекаемый после них 
 
В период предвыборной кампании перед выборами в Кнессет 

или в местные органы власти наш учитель давал указание уча-
щимся ешивы о том, чтобы они в день перед выборами и в самый 
этот день помогали успеху списка (кандидатов, представляющих 
мир Торы). Несмотря на то, что успех на выборах «Агудат Исра-
эль» (или «Дегель а-Тора», начиная с выборов 5749 – 1988 г., и да-
лее) был чрезвычайно важен для него, он опасался потери време-
ни, оторванного от изучения Торы, и не разрешал оставлять учебу 
в связи с предвыборными делами более чем на день или два, кро-
ме отдельных случаев, когда речь идет о молодых людях, которые 
и без того не слишком погружены в учебу. 

Казалось бы, «выборы» и «изучение Торы» – это два дела, полно-
стью исключающие друг друга, но наш учитель четко разграни-
чивал их, давая каждому свое место. Перед выборами он пламенно 
говорил о великом долге помогать избирательной кампании, од-
нако после них четко объяснял, что польза от всех остальных дел – 
ничто по сравнению с ущербом от потери времени, которое могло 
быть посвящено изучению Торы, даже если речь идет об одном 
кратком мгновении… 

Слышавшие его удивлялись: перед выборами он просил выхо-
дить и помогать, способствуя успеху кампании, – а теперь, после 
них, говорит обратное! Некоторые говорили, что он хочет как бы 
«исправить» сказанное прежде, как будто наш учитель раскаива-
ется по поводу ранее сказанного… Однако в действительности нет 
здесь никакого раскаяния, поскольку на следующих выборах все 
повторялось, и он вновь просил мобилизоваться на предвыборную 
кампанию… 

Наш учитель сам объяснил это противоречие; вот что он переда-
ет от имени великого мудреца Торы р. И. З. Мельцера. Писание 
рассказывает о том, как царь Шауль готовился к войне против 
Амалека18: «И подошел Шауль к городу Амалека, и вел спор в до-

                                                 
18 Шауль, первый царь Израиля, получил приказ от Всевышнего  уничтожить 
Амалека – весь народ до единого человека и даже скот. Шауль в конечном счете 
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лине» (Шмуэль-1, 15:5). Объясняют наши мудрецы: «Сказал раби 
Мани: (Шауль вел спор) по делу, связанному с долиной19. Когда 
Святой благословенный повелел ему: иди и порази Амалека, (Ша-
уль) сказал: если за одну-единственную душу повелела Тора: при-
веди телку для того, чтобы ей прорубили шею, – что же будет 
(мне) за все эти души (Амалека?) И если человек может быть 
грешным (и тем заслужить смерть), – чем согрешил скот (Амале-
ка)? И если согрешили взрослые, – чем согрешили малые дети?» 
(Йома, 22б). Вышел голос с Небес и сказал ему: «Не будь праведен 
чересчур» (Коэлет, 7:16). 

В связи с этим р. Исер Залман спрашивал: «Но ведь это логиче-
ское построение "от легкого к тяжелому" (в словах Шауляя: "если 
за одну душу… – что же будет за все эти души") неверно в самой 
своей основе! Ведь повеление "приведи телку и т. д." должно ис-
полняться только в случае, когда человек убит без всякой причи-
ны и есть необходимость искупить это убийство, но в данном слу-
чае была обязанность убивать амалекитян – и потому не было ну-
жды в искуплении! Какое отношение имеет к этому построение 
"от легкого к тяжелому", когда есть прямое повеление Святого бла-
гословенного "иди и порази Амалека"?»  

Раби Исер Залман объясняет это следующим образом. Действи-
тельно, царь Шауль не намеревался, не дай Б-г, оспаривать 
заповедь об уничтожении Амалека. Ему было ясно, что в этом 
состоит его неоспоримая обязанность согласно повелению Торы 
(см. Дварим, 25:19). Однако Шауль опасался другого: того, что само 
по себе убийство целого народа, мужчин, женщин и детей – дело 
жестокое, и есть основания опасаться, что оно плохо повлияет на 
народ Израиля, сделает его жестокосердным. 

                                                                                                                     

не исполнил этот приказ полностью, и из-за этого Всевышний отверг его и заме-
нил более достойным царем – Давидом. 
19 Дело, связанное со следующим законом Торы (см. Дварим, гл. 21). Если найден 
убитый (в земле Израиля) и неизвестно, кто убил его, то старейшины ближайше-
го города совершают обряд искупления: берут телку, на которой еще не работа-
ли, отводят в каменистую долину, там прорубают ей шею, омывают над ней ру-
ки, говорят, что их руки не проливали кровь (убитого человека) и их глаза не 
видели (убийства), и просят Б-га об искуплении. 
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Наш учитель великий мудрец Торы р. 
И. З. Мельцер 

И потому Шауль хотел еще 
до того, как он приступит к 
исполнению заповеди 
уничтожения Амалека, 
объяснить народу тяжесть 
такого преступления, как 
убийство человека, хорошо 
разъяснить, насколько 
серьезен грех кровопролития, 
– настолько, что старейшины 
ближайшего города должны 
привести телку и прорубить 
ей шею. После этого 
объяснения (как считал 
Шауль) уже можно будет 
исполнить заповедь 
уничтожения Амалека без 
опасения, что ее исполнение 
плохо подействует на народ. 
Нужно знать, что заповедь 
состоит в том, чтобы убивать 
амалекитян, – но вместе с этим 
следует помнить, насколько тяжек грех кровопролития. 

И что же случилось в конечном счете? Тот самый нравственный 
урок, который Шауль вывел из закона Торы о телке с прорублен-
ным затылком, возымел свое воздействие – таким образом, что за-
поведь не была исполнена полностью, во всех деталях… 

Сказал р. Исер Залман: отсюда мы выводим, что прежде всего 
нужно было исполнить повеление согласно прямому смыслу ска-
занного в нем; если Тора повелевает убивать, нужно делать это без 
всяких колебаний. А выводы, относящиеся к нравственности, 
нужно делать после этого, когда заповедь уже исполнена должным 
образом. 

В согласии со сказанным наш учитель вел себя также и в делах, 
относящихся к выборам: мы должны полностью исполнить свой 
долг и включиться в предвыборную деятельность. Во время выбо-



В кругу великих 
 
 

- 516 -

ров не следует высказывать опасений, связанных с тем, что мы от-
рываем время от Торы, – но после выборов мы обязаны отчитаться 
перед самими собой относительно времени, потерянного для То-
ры. 

В период, когда мы занимались делами, связанными с выборами, 
в своих публичных выступлениях в пользу участия в этой дея-
тельности и необходимости прилагать все усилия во имя успеха 
кампании наш учитель описывал нам то освящение имени Все-
вышнего, которое произойдет благодаря успеху списка кандида-
тов от общины харедим на выборах. Мы были убеждены, что нет 
заповеди большей, чем эта. Его беседы вызывали безграничное во-
одушевление, побуждавшее нас отдаться предвыборной работе. 
Но после выборов, когда мы слушали его слова о важности Торы и 
о тяжести греха потери времени, отнятого от изучения Торы, мы 
приходили к выводу, что нам нужно хорошо подумать и дать от-
чет перед собой о времени, потерянном нами для изучения Торы 
во время выборов. И его просьба немедленно вернуться к учебе 
воспринималась как нечто само собой разумеющееся. 

 
В будущем мире нет выборов… 
 
Следующая история приводится в книге Китвуни ле-дорот, на-

писанной одним из учеников рава Шаха: «В 5743 (1983) г. наш учи-
тель беседовал с учащимися на темы учебы в зале ешивы. В разгар 
талмудического диспута туда вошел рав Шломо Лоренц и попро-
сил разрешения поговорить с главой ешивы. Это был период перед 
выборами в городской совет Бней Брака, и перед нашим учителем 
стояли важные и ответственные вопросы, ждавшие его решения. 
Молодые люди, как это свойственно их натуре, с почтением смот-
рели в сторону рава Лоренца, который удостаивается бесед на-
едине с нашим учителем по вопросам всемирной важности, как 
это им казалось. 
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Когда наш учитель завершил длинную беседу с ним и вернулся 
к ученикам, он начал свои слова так: "Сказано в Мишне: Если ты 
отвлекался от изучения Торы, то у тебя появится еще много пово-
дов отвлекаться от нее (Пиркей авот, 4:10). Как видно, я отвлекался 
от Торы, и, как следствие, у меня появляются еще и еще причины 
к этому. Наши мудрецы говорят: пока не возложено на человека 
почетное бремя общественных обязанностей, ему говорят: отстра-

няйся от забот об общественных нуждах; но с того момента, когда 
оно возложено на человека, ему говорят: иди и занимайся ими. 
Однако я уступаю этот почет… Верно, что эти вещи можно делать 
не во имя Небес, – и можно делать их во имя Небес. Верно также, 
что если делают их во имя Небес, то исполняют заповедь, и за это 
есть награда в райском саду. Но, вопреки всему, ступени (изуче-
ния) Торы это не достигает. Уметь учиться – (мы даже) не понима-
ем, что это! К будущему миру мы должны готовиться с Торой. Там 
– только учат Тору. И что же учат там? То, что учили в этом мире. 
И нет иного способа (готовиться к будущему миру), кроме учебы. 
Там нет выборов…"» 
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Великий мудрец Торы р. А Котляр 

 

Глава одиннадцатая. 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДА (НАДЕЛЕННЫЙ КАЧЕСТВАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЭТОГО) ПО МИЛОСТИ НЕБЕС 

 
В этой главе мы будем говорить о трех последних десятилетиях 

жизни нашего учителя, в которые он стал неоспоримым руково-
дителем народа Израиля, когда к сказанному им прислушивались 
во всем мире, в самом прямом смысле слова. 

Мы уже упоминали о том, что большую часть своей жизни, до 
старости, наш учитель был весь посвящен только Торе; он не ин-
тересовался ничем другим в мире, кроме изучения Торы и ее пре-
подавания. Просто удивительно, как в дни своей старости он пре-
вратился в руководителя народа Израиля, который вел свое поко-
ление уверенной рукой и был 
принят в качестве единственного 
и неоспоримого руководителя. 

В связи с этим мне хотелось бы 
процитировать то, что сказал он 
сам о нашем учителе, великом 
мудреце Торы р. Аароне 
Котляре. 

Это было тогда, когда р. Аарон 
прибыл в страну Израиля, чтобы 
произвести коренные изменения 
в руководстве «независимой сис-
темы образования», и назначил 
большого мудреца Торы р. Ш. 
Гросбарда Генеральным дирек-
тором этой системы. Это была 
настоящая революция, 
направленная против всего, что 
считалось общепринятым в этой 
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Большой мудрец Торы р. Ш. Берман (слева) и большой мудрец Торы р. Ш. 
Гросберг на церемонии обручения моего сына раби Йосефа Арье. Стоит: 

мой зять рав Элазар Шульзингер 

системе, и р. Аарон столкнулся с решительным сопротивлением, – 
но он осуществил эту революцию, не считаясь ни с кем из тех, кто 
противостоял ему, даже с самыми сильными из них. 

Наш учитель с удивлением смотрел на твердость и решитель-
ность р. Аарона и сказал: «Вы знакомы с р. Аароном сегодняшним, 
когда он руководит обществом твердой рукой. А я знал его, когда 
он был молодым, и вижу в этой твердости чудо Б-жественного на-
блюдения и управления. С тех пор, как на него было возложено 
бремя руководства, обязанность быть одним из передающих тра-
дицию в заслугу принятого им от учителей, он удостоился особых 
внутренних сил, не свойственных ему по природе его и даже про-
тиворечащих ей». 

Эти слова представляют собой точное определение того, что мы 
видели у самого нашего учителя (рава Шаха). Когда он превратил-
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ся в руководителя общины, он «удостоился внутренних сил, не 
свойственных ему по природе его и даже противоречащих ей», 
поскольку по природе своей он был чрезвычайно стеснительным, 
склонным прятаться, и имел обыкновение повторять: «нужно ус-
тупать, уступать и еще раз уступать». Но когда он принял на себя 
бразды правления и стал вести общественные дела, он твердо сто-
ял на страже истины – вплоть до последней, самой мелкой детали. 

Он провозглашал в разных случаях: «В каждом поколении есть 
руководитель, и руководитель поколения удостаивается особой 
помощи с Небес». И действительно, мы воочию видели это у него 
самого. 

 
«Народом Израиля управляют, руководствуясь традицией» 
 
Суть метода, которым наш учитель вел народ Израиля, можно 

охарактеризовать словами, которые он часто повторял: «Я сам по 
себе не знаю ничего. Когда я принимаю решение по какому либо 
вопросу, я размышляю: что бы решили в этом случае Хафец Хаим, 
р. Хаим Озер, Хазон Иш или рав из Бриска? Я стараюсь во всяком 
вопросе проникнуть до конца в тайники их мысли, – и так я вы-
ношу решения… То, что мы видели у Хафец Хаима, – делаем, а то, 
чего не видели, – не делаем». 

В одном из своих писем наш учитель пишет следующее. 
 

Вот я, с Б-жьей помощью, достиг преклонного возраста, и 
во все мои дни воспитан был понимать и слушать, учиться 
и обучать одним лишь  словам Торы, которая дана и пере-
дана нам из уст Святого благословенного через нашего 
учителя Моше, без всякой примеси мудрости посторонней. 
В течение всей моей жизни до сегодняшнего дня я осущест-
влял сказанное: «И пребывай в пыли ног мудрецов» (Пиркей 
авот, 1:4) – как путем изучения их книг, так и тем, что на-
блюдал за их делами, и также тем, что слышал речение их 
уст. 

Самое худшее проклятие – в том, что приходят юноши и 
возносятся в гордыне своей над умудренным старцем, с 
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презрением оставляя старую дорогу, переданную нам (в 
наследство); приходят с новыми идеологиями и идеями, с 
новыми методами и путями; это – худшее из всех зол. Дей-
ствительно, были разные эпохи и изменения (на протяже-
нии истории) еврейского народа. Были подъемы и спады, – 
но всегда были руководители поколения; таковым мог быть 
умудренный старец и человек почтенный, – но не женщина 
правит (народом) и не юноша незрелый ведет его. 

 

Один раз ко мне пришла делегация общественных деятелей с 
просьбой, чтобы я сделал нечто такое, что принесет, по их мне-
нию, большую пользу. Я сказал им, что обязан спросить об этом 
мнение нашего учителя. Выслушав их предложение, он дал такой 
ответ: «Не исполняй их просьбу; у Хафец Хаима мы видели, что 
это – не путь». 

Услышав ответ нашего учителя, они сами пошли к нему, чтобы 
хорошо разъяснить пользу предлагаемого ими, но он ответил так: 
«Я не спорю с теми доводами, которые вы приводите. Возможно, 
что вы правы, и есть смысл в ваших словах, – но народ Израиля не 
ведут на основе логических доводов, и даже верных доводов… На-
род Израиля ведут только на основе традиции. Традиция, приня-
тая от Хафеца Хаима в этом вопросе, такова, что (ваше предложе-
ние) не есть верный путь, и это перевешивает все ваши доводы». 

 
Решение, принимаемое со всей ответственностью 
 
Каждому решению, которое принимал наш учитель, предшест-

вовали многие размышления. Иногда он говорил мне, что целую 
ночь не спал, занятый мыслью о том, какое решение принять. 

В 5733 (1973) г. муниципалитет г. Рховот устроил прием в честь 
одной правительственной персоны, с точки зрения духовной 
весьма отрицательной. Глава города потребовал от всех школ уча-
ствовать в этом приеме; с особой настойчивостью он требовал это-
го от школы, принадлежащей к «независимой системе образова-
ния». Глава города хорошо понимал, что представителям этой 
школы будет нелегко участвовать и воздавать почести нерелиги-
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озному деятелю, и потому известил директора школы, что в слу-
чае неучастия он не примет никаких извинений и сделает выводы 
в отношении школы. 

Рав Меир Лурия, из числа глав «независимой системы образова-
ния», обратился к нашему учителю с вопросом от имени этой сис-
темы: как здесь следует поступить? Наш учитель сразу же дал яс-
ный ответ: «Запрещается детям из "независимой системы образо-
вания" каким бы то ни было образом участвовать в приеме в честь 
личности, с духовной точки зрения отрицательной». Директор 
школы и родители обратились к нашему учителю и выразили 
беспокойство по поводу мести со стороны главы города, который 
и без того выказывает недружелюбное отношение к «независимой 
системе образования» и может причинить школе тяжелый ущерб. 
Но наш учитель настаивал при своем: «То, что запрещено, – за-
прещено», добавив к этому: «Г-сподь поможет». 

В конце концов, по какой-то причине приглашение на этот при-
ем данной школе не было послано. Директор школы вообще не 
знал, когда упомянутое событие должно было состояться, и назав-
тра глава города позвонил ему с извинениями по поводу того, что 
в результате ошибки приглашение не было послано. Чтобы уми-
ротворить директора за якобы «обиду», нанесенную школе, глава 
города пообещал организовать в ней ремонт… 

Когда впоследствии р. Лурия рассказал об этом «чудесном про-
исшествии» нашему учителю, тот ответил следующими словами: 
«Ты думаешь, что мое решение не заключало в себе опасности?! 
Знай, что я читал теилим в течение всего дня и молился, чтобы 
мое решение не нанесло ущерб». 

 
Глубокое и всестороннее расследование 
 
Его обычаем было всегда получать информацию из первоисточ-

ника. Он много расспрашивал активистов, подчеркивая, что очень 
ценит информацию, получаемую от общественных деятелей, за-
нимающихся той или иной проблемой, и без этой информации не 
принимает решений. Очень часто его мнение отличалось от мне-
ния этих деятелей, и он не принимал их позицию. Его решения 
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всегда были решениями, которые принял он, и, как он отмечал, 
они были плодом углубленного изучения тех решений, которые 
принимали великие мудрецы Торы предыдущего поколения, и 
размышлений о том, каким образом решали они. 

Был случай, когда наш учитель пришел к какому-то решению по 
одному вопросу, но сказал, что не хочет считать его окончатель-
ным, пока не услышит мое мнение. В тот вечер я был в Иерусали-
ме, и в двенадцать часов ночи получил известие о том, что он ждет 
меня. Я сказал 
посыльному, что не 
смогу прибыть домой к 
нему раньше, чем в два 
или половину третьего, 
но наш учитель, не-
смотря на это, 
попросил сообщить 
мне, что ждет меня. 
Когда я приехал, он 
выслушал мое мнение 
по тому вопросу, 
услышал обо всех 
деталях, имеющих 
отношение к делу, и 
после этого был готов принять окончательное решение. К моему 
удивлению, на этот раз он сказал: «Я принимаю твою точку зре-
ния; мне кажется, что она правильная». Он принял решение, про-
тиворечившее первоначальному, принятому им до того, как полу-
чил от меня информацию. Это было поучительным уроком 
скромности. 

 
Нельзя сомневаться в его решениях… 
 
Наш учитель ничего не делал без того, чтобы хорошо расследо-

вать и проверить информацию на месте. Он никогда не полагался 
на то, что ему рассказывали, пока не докапывался до истины. Так-
же и те, кому казалось, что его можно ввести в заблуждение, при-
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ходили в конце концов к выводу, что ошибаются именно те, кото-
рые думают, что его можно ввести в заблуждение. 

Раби Барух Шапиро рассказал мне о том, как большой мудрец 
Торы р. М. Гифтер, глава ешивы «Тельз» в Америке, задал нашему 
учителю вопрос в связи с его отрицательным отношением к ешиве 
«Маарава». Как ему говорили, причиной такого отношения было 
то, что учащиеся изучают там предметы на аттестат зрелости, но 
он сам (р. Гифтер) выяснил, что это неверно, и это не что иное, как 
клевета. Наш учитель выслушал его и ничего не ответил. 

На следующий день р. Барух пошел в Министерство просвеще-
ния, взял там копии аттестатов зрелости, выданных учащимся 
ешивы «Маарава», и принес их р. Мордехаю Гифтеру. Когда тот 
увидел их, он поднял обе руки и сказал: «Сколь же велики слова 
наших мудрецов, сказавших, что нельзя сомневаться в решениях 
великих мудрецов Торы… Я был неправ, сомневаясь в решении 
нашего учителя и думая, будто он принял свое решение на осно-
вании неверной информации, доложенной ему». 

 
Промышленность, которая построит страну 
 
Однажды нашего учителя попросили о том, чтобы он принял 

двух важных чиновников из министерства финансов, которые бы-
ли ответственными за деньги, выделяемые ешивам, в надежде, что 
подобная встреча повлияет в лучшую сторону на их отношение к 
ешивам. Наш учитель вначале отказался, но в конце концов согла-
сился встретиться с ними. 

Эти чиновники со своими сопровождающими прибыли в ешиву, 
и прежде, чем подойти к нашему учителю, который стоял, как 
обычно, на своем месте в зале ешивы, принялись рассматривать 
массу учащихся, находившихся в зале, погруженных в горячую 
дискуссию. Наш учитель вышел вместе с чиновниками в коридор 
и спросил их, видели ли они когда-нибудь в своей жизни ешиву. 
Получив отрицательный ответ, он сказал: «В таком случае скажи-
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те, прежде всего, благословение шеехияну20 – в связи с тем, что удо-
стоились увидеть ешиву…» 

После этого он сказал еще следующее: «Вы, по долгу своей служ-
бы, выделяете деньги промышленности. Ясно, что это важное дело 
– дать заработок евреям. Но если вы хотите знать о том, какая 
промышленность построит страну, – знайте, что строительство 
страны – это еще талмуд-тора и еще талмуд-тора; еще ешива и еще 
ешива! Без Торы у страны нет права на существование! Это – про-
мышленность, которая гарантирует существование народа Из-
раиля»! 

Наш учитель закончил такими словами: «Когда вы уйдете отсю-
да, подумайте о том, что сказал вам старый еврей; через какое-то 
время вы поймете эти слова». Чиновники молчали и не отвечали, 
но когда они покинули ешиву, сказали сопровождающему: «Ус-
лышав то, что сказал нам рав, мы решили оформить запрошенные 
ассигнования». 

 
Его сеть раскинута по всему миру 
 
Его сеть была раскинута не только от Дана до Бер Шевы21, но и 

по всему миру: в Европе, в Соединенных Штатах, в Южной Аме-
рике и Австралии. Он беспокоился о том, чтобы открыть талмуд-
тору или школу «Бейт Яаков», ешиву, ешиву-ктану или колель в ка-
ждом городе, городке или поселении. Наш учитель не удовлетво-
рялся одним лишь открытием учреждений Торы; он следил за их 
деятельностью, давал наставление о том, что учить и как учить, 
помогал им как в духовном плане, так и в материальном. 

Большой мудрец Торы раби Элияу Шуви, глава ешивы из Фила-
дельфии, сказал: «Я – американец, но рав Шах знает гораздо 
больше меня о том, что происходит в Америке. Он знает, что про-
исходит в каждой ешиве, в каждой общине… Я поражаюсь тому, 

                                                 
20 Наш учитель имеет в виду благословение, которое мы произносим, в частности, 
при радостных событиях. 
21 «От Дана до Бер Шевы» – принятое в Писании и у наших мудрецов выражение, 
означающее «от края до края земли Израиля»: область колена Дана находится на 
севере земли Израиля, а город Бер Шева – на юге. 
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насколько он осведомлен о каждой детали» (со слов раби Баруха 
Шапиро). 

Большой мудрец Торы раби Хаим Крайзвирт, из числа вели-
чайших раввинов Европы, много разъезжал по миру. Во многих 
местах, удаленных от центров еврейства, – в Австралии, Мексике, 
Чили, – он осматривал учреждения Торы. Когда он выражал там 
перед руководителями этих учреждений свое удивление тем, ка-
ким образом они были созданы в этих удаленных местах, букваль-
но вопреки законам природы, ответ повсюду был один и тот же: 
все сделано по инициативе и при помощи нашего учителя. Мало 
того; текущее управление делами этих учреждений осуществляет-
ся согласно его советам и наставлениям. «Нет сомнения, что с Не-
бес назначили нашего учителя быть руководителем Израиля» – 
отметил р. Х. Крайзвирт с воодушевлением. Он добавил к этому, 
что, по его мнению, что со времен Ай Гаона22 не было единого ру-
ководителя, обладающего таким решающим влиянием по всему 
миру, каким был наш учитель. 

Наш учитель был соучастником всего, что делалось в мире ешив. 
Не было ешивы или учреждения, которые не консультировались 
бы с ним и не пользовались бы его советом и помощью, – как в ду-
ховном аспекте, так и в материальном. Когда обнаруживались 
разногласия между руководителями учреждения или главами 
ешивы, он брался за самую трудную часть дела, посвящая этому 
время без всяких ограничений. Он не позволял себе покоя и отды-
ха, пока все не будет урегулировано и дела не войдут в нормаль-
ное русло. Так было и в истории с ешивой «Хеврон»; тогда даже 
случилось так, что наш учитель побеспокоил автора книги Кеилот 
Яаков, вопреки своим обычаям, и поехал с ним в Иерусалим с це-
лью устранить обнаружившиеся недоразумения. 

Глава ешивы «Тельз» большой мудрец Торы раби Мордехай Гиф-
тер приехал в страну Израиля, чтобы обосноваться в ней и возгла-
вить ешиву «Тельз», находящуюся в Израиле. Однако спустя не-

                                                 
22 Ай Гаон – великий мудрец Торы Х – ХI в., сын рава Шриры Гаона, глава ешивы 
«Пумбедита» в Вавилоне. Отвечал на тысячи вопросов, посылаемых ему евреями 
из всех областей Азии, Европы и северной Африки. 
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Наш учитель выступает на пленарном заседании исполкома всемирной 
организации «Агудат Исраэль», 5742 (1982) г. Справа налево: (автор книги) 

Лев симха  адмор из Гур, адмор из Вижниц, адмор из Маджиц, адмор из Слоним, 
большой мудрец Торы р. М. Ш. Шапиро, р. Меир Шерер, р. Й. М. Абрамович 

и автор 

большое время скончался раби Барух Сороцкин, глава ешивы 
«Тельз» в Соединенных Штатах, и руководство ешивы стало угова-
ривать его вернуться в Соединенные Штаты. 

Раби Мордехай рассказывает: «Я вошел к нашему учителю, главе 
ешивы, и он принял решение, что я должен вернуться в Соединен-
ные Штаты. Однако, поскольку я очень хотел остаться здесь, я ре-
шил спросить также мнение автора Кеилот Яаков; быть может, он 
найдет способ разрешить мне остаться. Выслушав доводы в ту и 
другую сторону, он сказал: "С вопросами, подобными этому, нуж-
но обращаться к великому мудрецу Торы р. Э. М. Шаху". Я сказал, 
что уже спрашивал его, и он решил, что я должен вернуться. Ав-
тор Кеилат Яаков сразу же ответил мне: "Величайший мудрец по-
коления постановил для Вас, что Вы должны вернуться; почему же 
Вы спрашиваете меня?"» 
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«Закрывающий брешь в ограде» 
 
Наш учитель (как принято говорить) «закрывал собой брешь в 

ограде», отстраивая всякое разрушенное место в стене, ограж-
дающей еврейство. Несколько раз он говорил мне: «Природа моя 
и свойство мой души – не вступать в конфликт с кем бы то ни бы-
ло, и когда есть необходимость в этом, я жду, чтобы это сделали 
другие, – те, которые лучше и больше меня. Однако если я вижу, 
что нет никого, кто «закроет брешь», я чувствую обязанность сде-
лать то, что требуется, ибо знаю, что в Высшем суде у меня спро-
сят: как возможно, что ты видел брешь в ограде и не сделал того, 
что требуется?» 

Мы уже упоминали (в гл. 9) историю с псулей кааль, имевшую ме-
сто в 5733 (1973) г., когда Главный раввин Израиля разрешил всту-
пить в брак (с «нормальными» евреями) двум членам семьи (брату 
и сестре), которые были известны в обществе как мамзерим, и он 
сделал это по просьбе министра обороны, которым был в то время 
Моше Даян. В душе нашего учителя бушевала буря; он не нахо-
дил покоя и чувствовал себя обязанным отреагировать. 

Наш учитель внезапно появился на заседании Центра «Агудат 
Исраэль». Он встал и сказал: «Я пришел отреагировать и протес-
товать против страшного пролома, сделанного (в стене, ограж-
дающей) Израиль, когда некто, именуемый раввином, позволяет 
себе дать мамзерим возможность вступать в брак (с запрещенными 
им) в Израиле». Наш учитель говорил пламенно; в его голосе явст-
венно ощущалась глубокая боль, наполнявшая все его существо. 
Он провозгласил: «Не бывать тому! Тот, кто сделал что-то вопреки 
мнению Торы, не будет признаваться раввином в Израиле! Реше-
ния его не будут решениями – они будут пустыми словами». 

Наш учитель не давал себе покоя и отдыха; он инициировал 
специальное заседание Совета выдающихся мудрецов Торы, на 
которое были также приглашены великие мудрецы, устанавли-
вающие закон в нашем поколении, – р. Ш. З. Оэрбах и р. Й. Ш. 
Эльяшив. На этом заседании было принято решение протестовать 
против действий Главного раввина. Было опубликовано воззвание 
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к обществу, подписанное великими мудрецами Торы р. Яаковом 
Каневским, р. Э. М. Шахом, р. Ш. З. Оэрбахом и р. Й. Ш. Эльяши-
вом, в котором сообщалось, что решения упомянутого раввина не 
имеют законной силы. 

 
Ради укрепления представительства еврейства, верного Торе 
 
Наш учитель лично посвящал свое время успеху партии «Агудат 

Исраэль» на выборах. У него была очень ясная позиция: существу-
ет обязанность увеличивать, насколько только возможно, силу 
представительства еврейства харедим на всех уровнях власти, как в 
Кнессете, так и в муниципалитетах. Он видел в этом деле не уси-
ление партии, а усиление идишкайт (еврейского образа жизни). 

Когда в кругах, близких к р. Ицхаку Зееву из Бриска, говорили, 
будто он не был сторонником участия в выборах, наш учитель 
объявил, громко и решительно, на собрании бней Тора в месяце 
хешван 5720 (1959) г.: «Мнение великого мудреца Торы р. Ицхака 
Зеева я знаю хорошо – лучше, чем кто-либо другой. Нет никого, 
кто мог бы понять точку зрения р. Ицхака Зеева так хорошо, как я. 
И я утверждаю с полной достоверностью, – провозгласил наш 
учитель, – что также и по его мнению есть обязанность участво-
вать в выборах и увеличить силу "Агудат Исраэль"». Далее он ска-
зал: «У меня нет сомнения, что если бы Хатам Сойфер жил в наши 
дни, он принял бы решение о том, что мы обязаны участвовать в 
выборах и голосовать на них с целью укрепить силу "Агудат Исра-
эль" в Кнессете». 

В этом ясном заявлении, прозвучавшем из уст нашего учителя, 
нашла свое выражение сила его руководства – то, что на него не 
оказывали влияния «правоверные» и «ревнители» из нашего лаге-
ря. 

 
Преимущество мудреца перед пророком 
 
После выборов в 5737 (1977) г. оказалось, что фракция партии 

«Агудат Исраэль» является тем «довеском» (в условиях равенства 
сил левого и правого лагерей в Кнессете), который может решить, 
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кто будет формировать правительство. Совет выдающихся мудре-
цов Торы во главе с нашим учителем дал указание фракции «Агу-
дат Исраэль» отстранить от власти деятелей «Маараха» (блока ле-
вых партий), которые правили в государстве со времени его созда-
ния, и подписать коалиционное соглашение с партией «Ликуд», 
возглавляемой Менахемом Бегиным – будущим главой правитель-
ства. Взамен правительство Бегина приняло все требования «Агу-
дат Исраэль» об исправлениях и изменениях в делах, касающихся 
религии, как, например, о внесении поправок в закон о мобилиза-
ции женщин и в закон о вскрытии тел умерших. Были приняты 
также требования об освобождении учащихся ешив от мобилиза-
ции, о прекращении полетов авиакомпании «Эль Аль» в субботу, 
– по сути, обо всем, что нужно было еврейству харедим, чтобы оно 
могло жить самостоятельной жизнью, без помех. 

 

 

Наш учитель с моим зятем раби Элазаром Шульзингером на церемонии 
обручения моей дочери с р. Й. А. Шварцем. Сидит в центре: мой свояк р. 

Моше Шварц 
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Само по себе присоединение к правительственной коалиции 
было чем-то новым, что требовало смелости, после того, как на 
протяжении более чем двадцати лет еврейство, верное Торе, пред-
почитало пребывать в оппозиции. И действительно, в кругах 
«ревнителей» не стеснялись в выражениях в адрес нашего учите-
ля. Но он твердо стоял на своем, полагая, что именно так нужно 
действовать в согласии с Торой. Сегодня, оглядываясь назад, мы 
можем сказать, что его решение, бывшее тогда поистине револю-
ционным, открыло новую эпоху в истории еврейства харедим в 
стране Израиля. 

В ту эпоху он открылся в качестве руководителя во всей своей 
силе. Я уверен, что если бы не твердость нашего учителя, взявшего 
на себя ответственность и оказавшего нам в полной мере свою 
поддержку, мы не смогли бы провести упомянутые поправки, 
представшие собой огромную ценность для еврейства харедим. 

Поправки к законам принимались в соответствии с детальными 
наставлениями и советами нашего учителя. Деятели, враждебные 
«Агудат Исраэль», утверждали, что эти поправки не отвечают ну-
ждам и, возможно, даже ухудшат положение, и замысел их был 
ясен… Однако наш учитель без всяких колебаний публично про-
возгласил: «Все поправки разработаны согласно моим указаниям, 
и тот, кто оспаривает их, пусть знает, что спорит со мной». Это 
объявление закрыло рот обвинителям, которые не осмелились вы-
ступить против самого нашего учителя. Тяжело описать словами, 
насколько тяжело ему было публично принимать на себя ответст-
венность за каждое слово поправок к законам, – но он делал это, 
зная, насколько эти поправки насущны. Сегодня всякому ясно, что 
благодаря им мы избавились от величайших зол – таких, как «ко-
миссия по освобождению девушек» (от мобилизации), которую все 
называли «комиссией по истязаниям при освобождении девушек». 
В этих комиссиях заседало нерелигиозное большинство, которое 
противодействовало освобождению девушек и делало все, чтобы 
мобилизовать их, а не освободить. Сегодня, в соответствии с при-
нятыми поправками, каждая девушка может послать декларацию 
о том, что она – религиозная, и ее освобождают автоматически. 
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Поправка к закону о мобилизации женщин принималась в Кнес-
сете в поздние ночные часы. Наш учитель просил, чтобы я извес-
тил его в тот самый час, когда поправка будет принята, даже если 
будет уже очень поздно. Я попросил моего зятя р. Элазара а-леви 
Шульзингера, чтобы он пришел к нему и сообщил о принятии 
поправки. Мой зять попытался войти к нашему учителю в пол-
ночь, но, увидев, что в его квартире темно, стал ждать и вошел 
только в половину четвертого ночи. Наш учитель принял его с ра-
достью и сказал: «Ты принес добрую весть, добрую весть». И доба-
вил: «Правда, свет не горел раньше, так как я лег, – но я не засы-
пал, ждал известия и удивлялся, что до сих пор нет никакого со-
общения от р. Шломо…» 

Мне хочется особо отметить, что мы постарались, чтобы это коа-
лиционное соглашение охватывало все области, где требовались 
исправления. Но когда мы показали нашему учителю черновик 
соглашения, он спросил меня: «Почему вы не ввели туда вопрос о 
поправке к закону о "национальной службе"?» Я ответил, что этот 
закон испустил дух уже в период власти (левого) блока «Маарах»; 
правительство подняло руки и примирилось с тем, что его невоз-
можно исполнять, поскольку наши дочери будут самоотверженно 
сопротивляться мобилизации на «национальную службу». И если 
это так, то для чего же нужно предпринимать что-то по этому де-
лу, уже ставшему неактуальным? 

Однако наш учитель не согласился с этим доводом; он ответил: 
«Этот закон остается в силе, только его  реально не исполняют. Мы 
должны принять во внимание, что (наши противники) однажды 
проснутся и спросят: почему правительство не исполняет дейст-
вующий закон? И потому важно, чтобы мы были готовы к этому». 
По инициативе нашего учителя в коалиционное соглашение был 
внесен дополнительный пункт, согласно которому правительство 
ответственно за то, чтобы закон о «национальной службе» не при-
водился в исполнение. 

По прошествии времени действительно выяснилось, что «муд-
рец имеет преимущество перед пророком» (Бава батра, 12а). Через 
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несколько лет был подан иск в БАГАЦ23 против правительства, и 
оно должно было объяснить, почему оно не исполняет закон о 
«национальной службе». Как известно, можно принудить прави-
тельство к исполнению закона посредством соответствующего ре-
шения БАГАЦа. Благодаря осторожности нашего учителя, насто-
явшего на внесении в коалиционное соглашение четко сформу-
лированного пункта об ответственности правительства за то, что-
бы закон о «национальной службе» не приводился в исполнение, 
правительство было вынуждено ввести в упомянутый закон пункт 
о том, что его исполнение обусловлено специальным решением 
правительства по этому поводу. Благодаря этой поправке вмеша-
тельство БАГАЦа было предотвращено, поскольку этот суд не мо-
жет действовать вопреки ясно сформулированному закону. 

Нередко наш учитель действовал, казалось бы, вопреки интере-
сам «нашего» общества. По этой причине было много людей, не 
постигавших до конца его замыслы, – но наш учитель не был вож-
дем какого-то определенного круга людей или определенной пар-
тии. Он был вождем всего народа Израиля – и потому чувствовал 
ответственность также и за то, что происходило в других кругах, 
когда это от него зависело. 

 
История с партией ШАС: «так же, как я получу награду 
за то, что трактовал (слова Торы), – получу ее и за то, что 
отказался от своей трактовки»24 
 
Это чувство ответственности, которое превратило нашего учите-

ля в руководителя еврейского народа, подвигло его поддержать 
процесс самоорганизации в общине соблюдающих Тору евреев-
сфарадим25. 

                                                 
23 БАГАЦ – высшая инстанция в светской судебной системе Израиля. 
24 Так ответил своим ученикам один из мудрецов Торы, которому однажды 
пришлось отказаться от результатов своих долгих трудов, на их вопрос о том, что 
же будет с той наградой с Небес, которую он должен был получить за эти труды 
(см. Псахим, 22б). 
25 Сфарадим (от Сфарад – Испания) – это евреи, происходящие из стран Востока. 
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Наш учитель очень сожалел о дискриминации выходцев из вос-
точных общин в движении «Агудат Исраэль»; они не получали 
надлежащего представительства, отвечающего их силе, ни внутри, 
в учреждениях этого движения, ни вовне – в Кнессете и в муници-
палитетах. Его боль и разочарование достигли вершины после 
следующего эпизода. Несмотря на то, что с ведома нашего учителя 
и адмора хасидов Гур (автора книги) Лев симха было достигнуто и 
подписано соглашение о ротации, в соответствии с которым член 
Кнессета от хасидов Гур или хасидов Вижниц через два года дол-
жен был уволиться и уступить свое место в Кнессете раву Яакову 
Мизрахи, представителю восточных общин, – когда пришло вре-
мя, это соглашение не было выполнено. 

Наш учитель увидел, что он обязан действовать, и побудил 
представителей восточных общин выступить со своим собствен-
ным списком (кандидатов в Кнессет), который позднее стал извес-
тен как список ШАС. Благодаря помощи нашего учителя движе-
ние ШАС имело успех на выборах, и вместо половины мандата, 
которая, к огорчению нашего учителя, была несправедливо отня-
та, движение получило большое представительство в Кнессете, как 
это известно. (Так произошло главным образом благодаря еще од-
ному обстоятельству, бывшему предметом обсуждения еще до 
решения о создании партии, – тому, что многие представители 
восточных общин, соблюдающие традицию или даже светские, 
прежде голосовавшие за светские партии, должны были увидеть в 
движении ШАС «дом» для сфарадим и отдать ему свои голоса, – и 
действительно, так и случилось). 

С другой стороны, когда в 5752 (1992) г. партия ШАС, вопреки 
основанному на Торе мнению нашего учителя, вошла в прави-
тельство И. Рабина, – притом, что Шуламит Алони, имя которой 
было символом борьбы со всем, что свято и дорого нам, была на-
значена министром просвещения, – наш учитель без колебаний 
сделал соответствующие выводы и прервал все связи с этим дви-
жением. 

Это было решение, требовавшее от нашего учителя большой 
смелости, поскольку общество расценило его как признание не-
удачи: как будто теперь выяснилось, что поддержка движения 
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ШАС была изначально ошибочной. Но таков был обычай нашего 
учителя: когда он видел, что нужно изменить свое мнение, он не 
считался со своей честью, и хотя прежде его мнение о движении 
ШАС было позитивным, теперь он без колебаний изменил его. 

Выше я уже упоминал (в десятой главе) о том, как я позволил се-
бе сказать нашему учителю, что опасаюсь того, что общество не 
понимает его до конца, и люди удивляются, что он временами из-
меняет свое мнение. Он ответил: «Ты наверняка хочешь сказать, 
что я наношу ущерб своей чести; возможно, ты даже хочешь ска-
зать больше – будто я причиняю ущерб чести Торы. Так знай, 
прежде всего, что моя личная честь – это нечто несуществующее; 
кто я такой, чтобы обижаться за свою честь? Я знаю, сколь мало я 
стою… Верно, что общество видит во мне мудреца Торы, и я дол-
жен считаться с честью Торы, – однако знай, что истина превыше 
всего, и когда я прихожу к выводу, что заблуждался или был вве-
ден в заблуждение, как в случае с движением ШАС, – истина пре-
выше всего, и я обязан изменить свое мнение и признать истину… 
Также и наши мудрецы, будь благословенна их память, много раз 
говорили: "То, что я говорил, было ошибкой". Истина никогда не 
обернется преткновением». 

 
Также и ученицы михлалы (училища) должны иметь 
перед собой образ бен Тора 
 
Как известно, в свое время наш учитель выступил с острой кри-

тикой одной михлалы для девушек в Иерусалиме. И тогда один бен 
Тора, занимавший там важную должность, пришел к нему сооб-
щить, что ввиду того отрицательного мнения, которое выразил 
наш учитель об этом учреждении, он решил оставить свою долж-
ность. Однако наш учитель ответил ему: «Не дай Б-г! Не уходи от-
туда! При всем том, что мое мнение – отрицательное, ясно, что там 
останутся учиться порядочные еврейские девушки; нужно побес-
покоиться также и о них. Нужно, чтобы в этом учреждении нахо-
дились бней Тора, подобные тебе, – такие, которые будут создавать 
там атмосферу Торы и распространять правильные воззрения». 
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Его забота об учащихся ешив «Бней Акива»26 
 
Однажды (как мне кажется, в 5735 – 1975 г.) в газете «А-цофе»27 

появилось короткое сообщение о том, что в «день Иерусалима»28 в 
одной ешиве тихонит состоится футбольный матч между сборны-
ми командами ешив (тихонит) юга и севера страны. Это сообще-
ние было предложено вниманию нашего учителя. 

Несмотря на то, что не в обычаях нашего учителя было затруд-
нять людей приглашением прийти к нему, он позвонил главе од-
ной из ешив движения «Бней Акива», который учился когда-то в 
одной из ешив, хранящих святость Торы, и попросил, чтобы тот, 
когда будет в Бней Браке, зашел к нему. Когда этот глава ешивы 
пришел, наш учитель сказал ему: «Тебе известно мое мнение о 
ешивах "Бней Акива", и ты также знаешь, каково мое мнение о 
"святости Дня Иерусалима". Но я хотел бы спросить тебя: каким 
образом объясняют главы ешив "Бней Акива", исходя из их миро-
воззрения, празднование "Дня Иерусалима" посредством игры в 
футбол?.. Мне было бы понятно, если бы отмечали этот день экс-
курсией по Иерусалиму. Но какое воспитание дают молодым лю-
дям, когда отмечают этот день шумным спортивным событием?» 

«Я понимаю, – продолжал наш учитель, – что мои слова беспо-
лезны, поскольку ты ничего не можешь сделать, и если посмеешь 
что-нибудь сказать, будешь уволен с должности. Но я хотел, по 
крайней мере, сообщить тебе, каково мое мнение». 

Глава ешивы ответил: «Если наш учитель согласен, я передам эти 
слова от его имени центральному руководству ешив "Бней Аки-
ва"». 

На ближайшем съезде руководства ешив «Бней Акива», в работе 
которого участвовали раввины из числа старейшин этого движе-

                                                 
26 «Бней Акива» – молодежное движение, стоящее на идеологической платформе 
«Мизрахи». 
27 «А-цофе» – ежедневная газета, отражающая взгляды движения «Мизрахи». 
28 «День Иерусалима» отмечается ежегодно в среде нерелигиозных и движением 
«Мизрахи» 28-го числа месяца ияр в память об объединении города в ходе Шес-
тидневной войны в 1967 г. 
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ния и его руководители, а также все главы ешив тихонит в стране, 
этот глава ешивы попросил слова, чтобы передать участникам 
съезда специальное послание нашего учителя. Глава движения рав 
Нерия согласился, и когда председательствующий сообщил, что 
глава такой-то ешивы собирается зачитать специальное послание 
рава Шаха участникам съезда, в зале наступила полная тишина; 
смущение и напряженное ожидание охватили собравшихся. 

Этот глава ешивы начал такими словами: «Я был вызван к раву 
Шаху, и он спросил меня с болью: как может руководство "Бней 
Акива" праздновать вместе с учениками этой системы "День Иеру-
салима" путем проведения спортивного мероприятия? С точки 
зрения рава Шаха, по его собственным словам, этот день не имеет 
никакого смысла, но он спрашивает нас: с нашей точки зрения, – 
притом, что мы считаем этот день праздником, – каков воспита-
тельный эффект такого мероприятия (футбольного матча в этот 
день)?» 

И далее этот глава ешивы продолжал: «Смотрите! Рав Шах, вели-
кий мудрец Торы, укрывшийся в своем маленьком мире в Бней 
Браке, полностью сосредоточен на учебе и служении; взгляды его 
очень далеки и отличны от наших, – и он проникнут ощущением 
ответственности за будущее наших учеников! Наши ученики не-
безразличны ему больше, чем нам! Можем ли мы проигнориро-
вать его слова? Действительно ли стоит отмечать этот день спор-
тивными играми?» 

Как рассказывал этот глава ешивы, участники съезда были чрез-
вычайно взволнованы и растроганы; в глазах руководителей дви-
жения стояли слезы. Рав Нерия сообщил, что послание нашего 
учителя принято; отныне и впредь в «День Иерусалима» спортив-
ных игр не будет. 

 
Сузить сферу разногласий до предела 
 
Наш учитель изо всех сил воевал с деятелями «Поалей Агудат 

Исраэль», которые сошли с верного пути. Но, вместе с тем, он воз-
держивался от конфликтов внутри общины боящихся Б-га, также 
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и замаскированных под идеологическую дискуссию, всюду, где 
это не было абсолютно необходимым. 

Когда наш учитель выступил в 5720 (1960) г., вместе с другими 
великими мудрецами Торы в стране Израиля, против движения 
«Поалей Агудат Исраэль», среди бней Тора и общественных деяте-
лей в Европе появилась инициатива проявить солидарность с на-
шим учителем путем опубликования специального воззвания. 
Однако наш учитель попросил их, чтобы они ни в коем случае не 
делали этого. Он объяснил, что такой шаг ослабит единство ев-
рейства харедим в Европе, тогда как долг ответственности повеле-
вает любой ценой хранить единство народа Израиля. 

 
Борьба против ложного «машиаха» 
 
Когда движение ХАБАД начало «машихистскую» пропагандист-

скую кампанию, наш учитель выступил во всеоружии против это-
го движения и против того, кто стоял во главе его. В период, когда 
наш учитель впервые открыто выступил против движения ХА-
БАД, «машихизм» этого движения все еще прятался за завесой 
«невинных» лозунгов. Общество не знало, что прячется за ними, и 
только тот, кто одарен прозорливым глазом, мог разглядеть ту 
«машихистскую» веру в ребе, которая сформировалась под покро-
вом «хасидизма». Наш учитель своим бдительным взглядом сумел 
еще тогда увидеть, чем все это закончится. Сегодня, оглядываясь 
назад, можно понять, каких масштабов достигло бы это «машихи-
стское» движение, если бы не бескомпромиссная борьба нашего 
учителя. 

Нелегко было нашему учителю погружаться во все это. Однажды 
по случаю он сказал мне, что предпочел бы, чтобы эту кампанию 
вели другие вместо него. Лишь увидев, что нет никого, кто взял бы 
на себя эту тяжелую обязанность и что он остался одиноким вои-
ном на поле этой битвы, он решил, что на него возложена обязан-
ность сделать все, что в его силах, без всяких уступок и компро-
миссов. 



Глава одиннадцатая   
 
 

- 539 -

 

Обязаны пожертвовать собой 
 
Однажды я позволил себе сказать нашему учителю, что, по мо-

ему мнению, следовало бы вести борьбу против ХАБАДА в не-
сколько более сдержанной форме, поскольку я опасаюсь, что (сто-
ронники ХАБАДа) придут бросать камни в окна нашего учителя, 
и дело может дойти до настоящей опасности. Я сказал, что почув-
ствовал на себе, что такое ХАБАД, когда в меня летели не такие уж 
мелкие камни. Я был тогда в поселке Кфар Хабад на свадьбе сына 
моего друга рава Яакова Мизрахи, и было просто чудом, что я не 
пострадал от этих камней… 

Услышав эти слова, наш учитель стал серьезным, и лицо его со-
вершенно изменилось, как будто передо мной был совсем другой 
человек. Скажу без всякого преувеличения: я его не узнавал. Не 
лицо – пылающий огонь… Он встал и сказал – нет, не сказал, ибо 
это был вопль сердца, такой, от которого, казалось, задрожали сте-
ны: «Раби Шломо, послушайте, если бы даже я знал достоверно, 
что меня сожгут живым, – все равно не ослаблял бы своей борьбы 
против ложного "машихианства", потому, что это – настоящее 
идолопоклонство!» 

Когда я спросил его в другой раз, как он не боится, что ему при-
чинят зло, – ведь любой человек по природе своей должен опа-
саться этого, – он ответил: «Я не боюсь. Ведь я всегда вижу перед 
собой открытый геином (ад) и знаю, что обязан выбирать: либо де-
лать то, что возложено на меня, заплатив за это цену, либо отка-
заться – и получить геином, который я вижу открытым перед со-
бой…» 

Следует отметить, что, несмотря на свою упорную борьбу про-
тив ХАБАДа, когда заболел их адмор, наш учитель много молился 
о его выздоровлении. Я тогда спросил его, почему он делает это, и 
он ответил: «Моя борьба направлена против негодных путей, но 
не против людей личным образом. Я молюсь о его выздоровлении 
и вместе с тем – о том, чтобы он оставил негодные пути». [В связи с 
этим наш учитель отметил сказанное в комментарии Тосафот, 
Псахим, 113б, начальные слова Шераа бо, где говорится следующее. 
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Даже в том случае, когда речь идет о ненависти заповеданной29, 
есть польза в том, чтобы предпочесть исполнить заповедь помочь 
нагрузить (осла) человеку, которого ненавидишь, вместо заповеди 
помочь разгрузить (осла) человеку, которого любишь, – чтобы по-
бороть свое дурное побуждение30]. 

 
Величайший законоучитель 
 
Одна из «претензий», предъявляемых нашему учителю сторон-

никами ХАБАДа, основывалась на рекомендации, которую дал 
наш учитель на книгу, посвященную изысканиям в области зако-
нов Торы. Там он указал, что не может писать рекомендацию, от-
носящуюся к содержанию книги, поскольку он не занимается уче-
бой (с целью принятия решений) в сфере практического закона31. 
«Если он не может принимать решения в сфере закона, то каким 
же образом он сделался тем, кто принимает решения в делах об-
щественных?» – так, в вызывающем тоне, вопрошали эти люди. 

Из следующей истории становится ясно, что эта претензия ли-
шена всякого основания. Величайший мудрецов, принимавших 
решения в сфере закона в нашу эпоху, р. Шломо Залман Оэрбах, 
постановил, что хотя наш учитель не занимался вопросами закона, 
тем не менее, когда он проясняет закон, он (р. Шломо Залман) 
считает его величайшим из мудрецов-законоучителей. 

Когда раби Шломо Залман находился у меня дома с празднич-
ным визитом, – это было в период, когда я был председателем фи-
нансовой комиссии Кнессета, – я спросил его, находится ли под 
его наблюдением «Научно-технологический институт по пробле-

                                                 
29 По отношению к еврею-грешнику. Там имеется в виду случай, когда перед 
человеком стоит выбор, какую из двух заповедей исполнить: либо помочь 
человеку, которого ненавидишь, нагрузить его осла в случае, когда этот осел упал 
под грузом (после того, как он был разгружен и поднят на ноги), – или же помочь 
другому человеку, которого любишь, разгрузить его упавшего под грузом осла. 
30 Дурное побуждение, всегда препятствующее исполнению заповедей, больше 
мешает помочь тому, кого ненавидишь. 
31 Целью его учебы и, в частности, уроков в ешиве «Поневеж», подготовке которых 
он отдавал столько времени и сил, было углубленное исследование Гемары, а не 
решение конкретных вопросов в области практически исполняемого закона. 
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С великим мудрецом Торы р. Ш. З. Оэрбахом. Справа от него: мой сын р. 
Ицхак. Слева от него: (закрыт) его сын р. Барух 

мам еврейского закона». Я рассказал  ему, что получил просьбу 
выделить этому институту ассигнования, и объяснил, что если он 
находится под наблюдением р. Шломо Залмана, я обязан позабо-
титься об увеличенных ассигнованиях для этого института. 

Его ответ был таков: институт действительно важен, и нет со-
мнения, что мне следовало бы помочь ему по мере моих возмож-
ностей; однако он не находится под наблюдением р. Шломо За-
лмана, и только в тех случаях, когда его сотрудники спрашивают 
мнение рава по тому или иному вопросу, он отвечает им. Я спро-
сил р. Шломо Залмана: «Если данный институт действительно так 
важен, то почему бы раву не взять на себя наблюдение за ним, 
чтобы каждый человек мог полагаться на решения, которые там 
принимаются?» Рав объяснил мне, что это была бы тяжелая ответ-
ственность, и он не хотел бы нести ее единолично. Но если бы к 
нему присоединились еще двое мудрецов, принимающих реше-
ния в сфере закона, он согласился бы быть третьим. 
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Я спросил его: кто они, эти двое мудрецов, которые могли бы 
присоединиться? Он ответил: «Великие мудрецы Торы р. Элазар 
Менахем Шах и р. Йосеф Шалом Эльяшив». 

Я спросил с удивлением: «Что касается рава Эльяшива – я пони-
маю; он известен как большой авторитет в области закона. Но наш 
учитель рав Шах – какое отношение он имеет к этому делу, ведь 
он не занимается вопросами практически исполняемого закона?» 

Раби Шломо Залман ответил мне так: «Если бы р. Э. М. Шах был 
готов присоединиться, он оказался бы выдающимся мудрецом в 
практически исполняемом законе не в меньшей степени, чем в тех 
своих открытиях в Торе, о которых он рассказывает в ешиве. Он – 
великий мудрец, подобных которому нет, и если он решит занять-
ся практически исполняемым законом, то станет величайшим из 
законоучителей». 

 
Построение мира Торы 
 
В ходе борьбы с движением ХАБАД наш учитель пришел к осоз-

нанию того, что в рамках «Агудат Исраэль» не было понимания и 
достаточной готовности считаться с миром Торы. Вследствие этого 
он пришел к выводу, что мир Торы не должен быть зависимым от 
внешних покровителей. Он должен быть независимым во всех об-
щественных вопросах, а для этого он нуждается в своем собствен-
ном организационном базисе. 

Так были основаны, один за другим, газета «Ятед нееман», дви-
жение «Дегель а-Тора» и орган по надзору за кашрутом, принад-
лежащий миру Торы, – «Шеерит Исраэль». 

Наш учитель убедился в том, что, невзирая на его просьбы, пе-
чатный орган «Агудат Исраэль», газета  «А-модия», отказывается 
прекратить поддержку движения ХАБАД, и тем более – выступить 
на борьбу против него; иногда в ней даже появляются объявления 
ХАБАДа. С другой стороны, редакция этой газеты отказалась 
опубликовать обращение, излагающее точку зрения нашего учи-
теля. 

Вместе с великим мудрецом Торы р. Я. И. Каневским наш учи-
тель основал газету «Ятед нееман», предназначенную специально 
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На съезде сторонников движения «Дегель а-Тора». Справа: великий мудрец 
Торы р. А. Й. Штейнман, большой мудрец Торы р. Ш. Б. Вернер, великий 
мудрец Торы р. Х. Каневски, р. Х. Ш. Карелиц (сзади), р. И. Перец и автор 

для бней Тора. Я уже упоминал, что невозможно даже представить 
себе, с какими трудностями было сопряжено создание газеты. По-
мимо организационной части и т. п., нужны были также большие 
деньги, и наш учитель, вопреки своему обычаю, лично одолжил 
750 тысяч долларов у известного своей благотворительной дея-
тельностью раби Моше Райхмана, чтобы финансировать основа-
ние газеты. (Я не знаю, могут ли читатели этой книги представить 
себе, что означала такая сумма двадцать лет назад). 

Этот долг лежал на нем, как тяжелый камень. Наш учитель не-
сколько раз выражал передо мной свое беспокойство и говорил, 
что не хочет оставлять этот мир прежде, чем погасит долг. Этот 
долг очень тяготил его, и он не без труда расплатился с ним. 

Когда «Агудат Исраэль» отказалась выступить против «машихи-
стского» движения ХАБАД вопреки всем уговорам и попыткам 
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Наш учитель с раввином Бней Брака большим мудрецом Торы Я. Ландо 

воздействовать, наш учитель сделал выводы и основал в 5749 (1989) 
г. организацию, представляющую мир Торы, – «Дегель а-Тора». 

В 5746 (1986) г. скончался раввин Бней Брака, и на его место на-
значили его сына, состоявшего в движении ХАБАД. Наш учитель 
не был доволен этим назначением и основал независимый орган 
по надзору за кашрутом, специально для бней Тора – «Шеерит Ис-
раэль». Также и это начинание, как и основание «Ятед нееман» и 
«Дегель а-Тора», натолкнулось на мощное сопротивление со сто-
роны деятелей, которые не останавливались ни перед чем, чтобы 
обречь на неудачу планы нашего учителя. 

По этой причине наш учитель увидел также необходимость ос-
новать организацию активистов и общественных деятелей, дейст-
вующих во имя Торы, под названием «Лев ле-ахим», после того, 
как руководитель старой организации «Яд ле-ахим», близкий к 
движению ХАБАД, отказался подчиняться мнениям, основанным 
на Торе, в нескольких вопросах. 
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Не будем слишком удлинять наше повествование, рассказывая о 
делах широко освещавшихся и известных. Основание газеты и ор-
ганизаций такого масштаба – очень тяжелая задача даже для чело-
века в цвете лет, и тем более – для человека на девятом десятке лет 
жизни. И вот о чем я хочу сообщить: наш учитель не удовлетво-
рялся тем, что давал указания сверху. Он был активным участни-
ком этой деятельности во всех ее деталях: интересовался, подсте-
гивал активистов; он не давал себе покоя. Только руководитель, 
которого предназначили для этой роли с Небес и который удо-
стаивается особой помощи с Небес, способен к такому, вопреки 
законам природы и ограниченности человеческих сил. 

Пасквили, которые писали против него, он хранил в особом мес-
те и просил, чтобы после его смерти их положили к нему в могилу. 
Он говорил, что когда он придет на Высший суд, скажет: «Власте-
лин мира! Я сделал все, что мне нужно было сделать, невзирая на 
то, что меня подвергали бесчестию, – и вот пасквили, которые 
против меня печатали». 

 
«Истину и мир любите»32 
 
В последний период своей жизни наш учитель испытывал не-

описуемые страдания и душевные муки, когда в определенных 
кругах посмели обвинить его во враждебности по отношению к 
хасидской общине и в разжигании конфликта в обществе верных 
Торе. 

Люди, близко знавшие его, могли убедиться, как он хотел мира и 
стремился к нему, – только к миру! Я могу засвидетельствовать, 
что не было человека, который бы так любил мир и стремился к 
нему, как наш учитель. Он вновь и вновь повторял, что у него ни-
чего нет ни против адморов, ни против хасидов. Когда делаются 
вещи, противоречащие закону и путям Торы, он обязан реагиро-
вать, и когда он выступает против какого-то отрицательного явле-
ния, он не делает различия между одним обществом и другим, 
между одним кругом людей и другим, между далекими от него и 

                                                 
32 См. Зехария, 8:19. 



В кругу великих 
 
 

- 546 -

близкими к нему. Наш учитель ни на кого не обижался и прощал 
тех, кто задевал его, – однако по поводу его отношения к хасидам 
он высказывался много раз, письменно и устно, заявляя, что за эту 
клевету, – будто он преследует хасидов, – он не прощает, ибо его 
превращают в того, кто сеет раздор, тогда как он безгранично лю-
бит мир и стремится к нему. 

После избирательной кампании 5749 (1988) г., в ходе которой 
«Дегель а-Тора» и «Агудат Исраэль» состязались раздельно, пер-
вый и единственный раз, наш учитель возложил на меня обязан-
ность сделать все для их объединения, чтобы гарантировать, что 
два эти движения больше не пойдут на выборы в Кнессет или в 
местные органы власти раздельно. 

В соответствии с указаниями нашего учителя я предложил «Агу-
дат Исраэль» далеко идущие уступки, чтобы обеспечить сотруд-
ничество, мир и совместное выступление всего еврейства харедим 
во всех общественных кампаниях. И я, с Б-жьей помощью, дейст-
вительно имел успех в том, что было мне поручено, благодаря 
чрезвычайно большим уступкам со стороны нашего учителя. И с 
тех пор еврейство харедим действительно выступало на всех выбо-
рах в Кнессет и в муниципалитеты с объединенным списком кан-
дидатов на основе принципов, зафиксированных в этих соглаше-
ниях. 

 
Сила принимать решения, не отступая 
 
При всем том огорчении и боли, которые причинял ему кон-

фликт, наш учитель говорил, что тот, на ком лежит обязанность 
принимать решение, не должен отступать из-за того, что на него 
наклеивают ярлык «сеющего раздоры». 

На учредительном съезде «Дегель а-Тора» в 5749 (1988) г. он ска-
зал: «О нас говорят, что мы сеем раздоры… Я слышал от имени 
раби Йеошуа Лейба Дискина, как он объясняет слова наших муд-
рецов, будь благословенна их память, на стих Торы: "И оплакива-
ли сыны Израиля Моше" (Дварим, 34:8). Наши мудрецы сказали об 
этом: "Сыны Израиля – это мужчины. Однако об Аароне, посколь-
ку он любил мир и стремился к миру, – миру между человеком и 
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его ближним и между мужем и женой, – сказано: все сыны (потом-
ки) Израиля, то есть и мужчины, и женщины" (приведено там у 
Раши). Раби Йеошуа Лейб удивлялся этому: ведь в приведенном 
стихе Тора намеревалась сказать нечто похвальное о нашем учи-
теле Моше; так почему же в нем упоминается, что не все сыны (по-
томки) Израиля плакали из-за его смерти? Ведь это, как кажется, 
сказано в осуждение Моше, – из-за того, что он не стремился к ми-
ру, как Аарон. 

Однако в действительности в этом заключается большая похвала 
Моше. Аарон-священнослужитель любил мир и стремился к ми-
ру, и потому неудивительно, что все любили его. Однако обязан-
ностью нашего учителя Моше было принимать решения, взвеши-
вать и отдавать предпочтение в спорах и в судебной тяжбе по за-
кону Торы между людьми; он был вынужден кого-то признавать 
правым, а кого-то – виновным. Были обиженные, и они обвиняли 
его, говоря, что он "сеет раздоры". Нет в этом заслуги – соглашать-
ся со всеми. Тот факт, что не все сыны Израиля плакали из-за его 
смерти, – это великая похвала, которой удостоила Тора нашего 
учителя Моше, – за то, что он, исполняя свои обязанности в каче-
стве руководителя народа, обнаружил силу принимать решение 
против того, кто неправ». 

И действительно, эти слова подобают сказавшему их. Со сторо-
ны своих коренных душевных свойств наш учитель был из тех, кто 
любит мир и стремится к миру, – но он не отступал, когда, будучи 
руководителем, чувствовал, что обязал сказать нечто такое, что 
придется не по вкусу в том или другом обществе, в котором было 
сделано что-то вопреки Торе. 

 
Руководитель Израиля 
 
Руководящая деятельность нашего учителя не была ограничена 

только миром Торы и еврейства харедим. Он чувствовал ответст-
венность за весь Израиль. Когда он видел, что нужно отреагиро-
вать, он выражал точку зрения Торы по вопросам, стоявшим на 
повестке дня, также если они и не были связаны с еврейством харе-
дим. 
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Когда в Организации Объединенных Наций была принята резо-
люция, приравнивающая сионизм к расизму, наш учитель счел 
необходимым отреагировать на это. Несмотря на то, что еврейст-
во, верное Торе, однозначным образом выступает против сиониз-
ма, он видел в этом решении акт, направленный против всего ев-
рейского народа в целом33. 

Очень известно также выступление нашего учителя в 5750 г. (26 
марта 1990 г.) на съезде движения «Дегель а-Тора» в зале «Яд Эли-
яу» (в Тель-Авиве) перед десятью тысячами человек с речью, кото-
рая транслировалась через спутники средствами массовой ин-
формации по всему миру. Наш учитель призвал левые кибуцы 
задуматься о своем пути; он задал (их членам) острый вопрос: «В 
чем состоит ваше еврейство?» Эта речь привела к перевороту 
мышления у многих из них, и немало из них обратились впослед-
ствии к нашему учителю с вопросом: в чем смысл понятия «ев-
рей»? Как должен вести себя еврей? Многие из них даже удостои-
лись полностью вернуться к еврейской вере и Торе в результате 
подобного пробуждения. 

Наш учитель занял четкую позицию в связи с возвращением 
территорий. Он провозглашал при всякой возможности, что сио-
нистский идеал – создание поселений во всех частях земли Израи-
ля – не имеет ценности с точки зрения Торы. Народ Израиля со-
хранял себе на протяжении тысячелетий без всяких территорий, а 
только лишь в заслугу Торы, и потому существует обязанность 
вернуть часть земли Израиля, при условии, что это поможет избе-
жать жертв34. 

                                                 
33 Подчеркнем еще раз, что еврейство, верное Торе, осуждает сионизм за его по-
пытку решения «еврейского вопроса» методами, противоречащими Торе, в то 
время как критика сионизма со стороны других сил не имеет с этим ничего об-
щего; она, как правило, является лишь новой, с исторической точки зрения, 
формой антисемитизма и его прикрытием. 
34 Следует отметить при этом, что он, вместе с тем, резко выступил против «со-
глашений Осло». Он не доверял левому правительству Рабина и полагал, что эти 
соглашения не обеспечивают спасение жизней, что было для него непременным 
условием всяких соглашений, и также считал, что нет уверенности в их успехе; 
фракция «Агудат Исраэль» проголосовала против них. С течением времени по-
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Более того; у него была твердая позиция против поселений на 
занятых территориях. По его мнению, (их существование) бросает 
излишний вызов народам мира. Когда группа людей из общины 
харедим решила основать поселение Имануэль в Шомроне, он рез-
ко воспротивился этому и даже объявил о своей позиции в еже-
годной речи на открытии ешивы «Ярхей кала» в ешиве «Поневеж». 
Тем, которые советовались с ним по поводу приобретения кварти-
ры в Имануэле, он отвечал, что не следует присоединяться к этому 
проекту. Наш учитель подчеркивал, что помимо того, что он 
принципиальным образом не согласен с политикой создания по-
селений, он предупреждает, что тот, кто покупает там квартиру, 
очень рискует своими деньгами. К сожалению, упомянутое начи-
нание закончилось банкротством; многие люди потеряли свои 
деньги, а в более поздний период были также и погибшие в тер-
рористических актах, не дай Б-г. 

В противовес политике сионистских руководителей, наш учи-
тель провозгласил, что государству нельзя предпринимать акции, 
которые могут навлечь опасность на евреев во всем мире. После 
побед в Войне за независимость, и особенно в Шестидневной вой-
не, когда общество (в Израиле) было опьянено победой, наш учи-
тель провозгласил: «Мы обязаны принимать во внимание евреев 
во всем мире; нам нельзя причинять им ущерб или навлекать на 
них опасность тем, что происходит здесь. Ненависть народов мира 
может пробудиться, и нужно принимать во внимание то, что мо-
жет произойти в будущем, даже через десять или через двадцать 
лет». 

«Я уверен, – сказал наш учитель, – что найдутся такие, которые 
станут оспаривать мои слова, и скажут: он – человек галута (из-
гнания), пляшущий танец «чего изволите?» перед «гоем» из-за ве-
ликого страха… Это действительно так, господа мои; мы должны 
считаться с «гоями» и опасаться их. Мы живем в изгнании и долж-
ны быть ответственными за весь народ Израиля повсюду в мире». 

                                                                                                                     

зиция общества харедим по отношению к соглашениям Осло определилась как 
резко отрицательная. 
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Это было сказано им в 5742 (1982) году, и сегодня, через двадцать 
четыре года, мы можем сказать: «мудрец имеет преимущество пе-
ред пророком». 

 
«Душу и кровь свою я отдал за нее» 
 
В последний период жизни нашего учителя, в возрасте за во-

семьдесят, его самоотверженность во имя народа Израиля достиг-
ла вершины. В этот период он, жертвуя собой, взвалил на себя не-
посильное бремя, как в своей войне против «лисиц», портящих 
«виноградник Израиля» (см. Шир а-ширим, 2:15), так и в строитель-
стве мира ешив. К нему относится то, что сказали наши мудрецы в 
Сифри, в недельной главе Аазину: «Так сказал Моше Израилю: 
сколько мук я принял за Тору, сколько трудился над ней, и сколь-
ко усердия вложил в нее… Душу и кровь мою отдал я за нее». 

В свое время я спросил, по случаю, великого мудреца Торы р. Й. 
Ш. Эльяшива, принимает ли он по всем вопросам мнение нашего 
учителя р. Э. М. Шаха. Он ответил мне, что даже если есть такая 
тема, на которую он, возможно, смотрит иначе, он полностью по-
ступается своим мнением и принимет точку зрения нашего учи-
теля – по той причине, что если (мудрец Торы) несет на себе бре-
мя народа Израиля, обращает свое внимание и отдает сердце свое 
всему, что появляется в повестке дня, и занимается этим самым 
основательным образом, то его мнение является определяющим 
для всех нас без исключения. 

Не мне дано объять все величие нашего учителя. Великие муд-
рецы Торы предшествующего поколения были теми, которые ви-
дели в нем достойного короны величайшего мудреца своего поко-
ления. 

Мы уже приводили слова нашего учителя Хазон Иша из его 
письма, в котором он называет его (р. Шаха) «высокочтимым муд-
рецом Торы, которому истина любима чрезвычайно», и также сло-
ва нашего учителя р. Ицхака Зеева из его рекомендации (на книгу 
р. Шаха): «Он совершенно не нуждается ни в какой рекомендации 
от кого бы то ни было, ибо муж сей велик в Торе… как один из ве-
ликих мужей нашего поколения». 
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На свадьбе моего внука рава Мордехая Цви Цаана. Справа налево: великий 
мудрец Торы р. Х. Каневски и свояки: великий мудрец Торы р. М. Й. 

Лефкович, великий мудрец Торы р. Й. Ш. Эльяшив и автор 

Когда я обратился с вопросами к великому мудрецу Торы, авто-
ру книги Кеилот Яаков, он сказал: «Нужно спросить рава Шаха; его 
мускаль ришон (первоначальная предпосылка) – это даат Тора»35. 
Если мы вдумаемся в то, какую оценку давали эти гиганты духа 
нашему учителю, то неизбежно придем к выводу, что мы, с нашим 
ограниченным постижением, не удостоились понять, кем он был. 

У нас с нашим ограниченным разумом нет инструментов, чтобы 
постичь величие нашего учителя, но мы можем взять себе в по-
мощь его слова в соответствии со сказанным: «Не ставят памятни-

                                                 
35 Другими словами, даже его первоначальная предпосылка, которая обычно 
лишь создает основу для дальнейших размышлений и должна быть проверена, 
соответствует ли она всей совокупности знаний и методов Торы, у нашего учите-
ля не вызывает никаких сомнений в этом отношении. 
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Наш учитель, автор книги Кеилот Яаков 

ков праведникам; слова их – память о них» (Йерушалми, Шкалим, 
гл. 2). В своем предисловии к книге Ави эзер (Незикин) наш учитель 
объясняет, каковы условия того, чтобы у человека мог быть ис-
тинный даат Тора: 

 

Предварительное условие ко всему этому: (даат Тора воз-
можен у человека) только после интенсивных трудов в Торе 
в необходимой мере, при стремлении к максимальной воз-
можной для него ступени постижения, без всякого личного 
интереса или какой бы то ни было склонности, и (нужно), 
чтобы был его разум просветлен и чист… Это и есть то, что 
называют «снятием с разума оков материальности», и тогда 
мудрость человека и разум его – это и есть истинный даат 
Тора. 

 

Как кажется, эти слова 
нашего учителя как 
нельзя более подходят к 
нему самому; он 
написал их, как бы 
«глядя изнутри (на са-
мого себя)», и они 
говорят о той ступени, 
на которой он находит-
ся, – говорят больше, 
чем мог бы сказать 
любой другой человек. 

 
И пропала мудрость 
мудрецов его 
 
Закончим наше 

повествование тем, что 
сказал наш учитель Хатам Сойфер в памятном слове об известном 
мудреце Торы р. Мордехае Банете, главе суда Торы Никельсбурга. 
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Сказал пророк Йешаяу: «Вот я снова удивлю этот народ, – и 
пропадет мудрость мудрецов его, и разум разумных сокроется» 
(Йешаяу, 29:14). Почему не сказано: «и пропадут мудрецы его», а 
сказано: «пропадет мудрость мудрецов его»? 

Хатам Сойфер отвечает на этот вопрос так. Несомненно, что 
уход мудреца из мира – это тяжелый удар для мира, – но можно 
было бы утешится тем, что народ Израиля не останется сиротой, и 
ученики заполнят пустоту, оставленную смертью мудреца. Одна-
ко истина состоит в том, что уход мудреца влияет также на учени-
ков. Все время, пока он был жив, они питались Б-жественным 
влиянием по «трубам», которые открыл мудрец, но после его 
смерти эти «трубы» закрываются, и мы нуждаемся в другом муд-
реце, великом в должной мере, чтобы мы вновь могли удостоиться 
Б-жественного влияния с высот. О подобном сказали наши мудре-
цы, будь благословенна их память: с вознесением пророка Элияу 
на небеса прекратилось излияние пророческого духа на «сынов 
пророков» – учеников Элияу. Вот  почему сказал Йешаяу: «И про-
падет мудрость мудрецов его» – не один только мудрец ушел, но и 
вся его мудрость с ним. 

Закончен, но остался незавершенным рассказ о том, что следова-
ло бы знать о нашем учителе, будь благословенна память об этом 
святом праведнике. «Не на тебе обязанность завершить эту рабо-
ту, – но не свободен ты и уклониться от нее» (Пиркей авот, 2:16). 

 
 
Я заканчиваю эту часть книги36 словами нашего учителя Хазон 

Иша (Орах хаим, конец гл. 64), которые разъяснят нам, сколько 
мысли и углубленных раздумий следует нам вложить в каждую 
деталь, упоминаемую в книге: «Слова мудрецов-ришоним, будь 
благословенна их память, также и там, где они основаны на оцен-
ке, производимой ими посредством разума, – это раздел Торы в 
полноте и совершенстве его, и мы обязаны вести себя в соответст-

                                                 
36 Автор имеет в виду данный том, посвященный трем величайшим мудрецам 
Торы; к настоящему времени на языке иврит уже вышел второй том, посвящен-
ный целому ряду других великих мудрецов. 
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вии с их словами. И слова их, дошедшие до нас в их книгах, – это 
те судьи, которые есть в наши дни, как будто они живут с нами 
сегодня. И нельзя уклоняться от них». 

 
Я возвращаюсь к тому, о чем просил в предисловии к этой книге. 

Дорогой читатель! Не читай ее так, как читают просто интересные 
рассказы! Не читай написанное в ней быстро, в один присест, ибо 
тогда упустишь главное! Пожалуйста, читай каждый рассказ от-
дельно от других; останавливайся ненадолго между ними, чтобы 
сделать перерыв и хорошо подумать, чему каждый из них должен 
нас научить и как можно на практике воплотить это в жизнь. Изу-
чай слова великих мудрецов Торы и внимай им, ведь они и есть 
сама Тора и нравственный урок ее; учи их так, как учат книгу по 
мусару (совершенствованию душевных качеств), – так, чтобы слова 
ее вошли в глубину твоего сердца. 

И когда ты отложишь эту книгу, поищи во всем, что ты учил: нет 
ли там того, что ты можешь исполнить (Игерет Рамбан). 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ИЗ БЕСЕД РАВА Ш. ЛОРЕНЦА 

С ИЗВЕСТНЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ 
(Из его книги Милуэй Шломо) 

 
С Бен Гурионом 
Встретив Д. Бен Гуриона после того, как тот оставил должность 

главы правительства, я спросил его, сожалеет ли он, оглядываясь 
назад, о чем-либо из того, что сделал за время пребывания на этом 
посту. «Нет! – ответил тот. – Кроме одного моего решения: об ос-
вобождении учащихся ешив от военной службы». «Интересно, – 
спросил я, – почему же это сожаление пробудилось только теперь, 
когда у Вас уже нет возможности что-либо предпринять, а не 
раньше, пока были у власти?» Бен Гурион, застигнутый этим во-
просом врасплох, задумался. Он долго колебался и размышлял… 
Прошли десять, пятнадцать минут; он покрылся потом от напря-
жения, а ответа не было. 

И тогда я сказал ему: «Жаль Ваших усилий. Слушайте, и я отве-
чу. С точки зрения человеческой логики нет ответа на этот вопрос, 
– но для нас, людей, вооруженных верой, тайна здесь простая и 
давно известная: "Сердца царей и сановников – в руках Г-спода" 
(Мишлей, 21:1)! Все время, пока Вы были главой правительства и 
военным министром, Ваше сердце было в Его руках, и Вы не мог-
ли осуществить свое личное желание – мобилизовать учащихся 
ешив. Но теперь, когда Вы оставили должность, Ваше сердце вновь 
в Вашей власти, и Вы раскаиваетесь – в соответствии с Вашим лич-
ным желанием!» 

Я должен отметить, что задавал тот же самый вопрос и Моше 
Даяну, который был военным министром в течение многих лет и 
много помогал, самыми разными путями, делу освобождения от 
службы учащихся ешив. Его ответ был точно таким же, как ответ 
Бен Гуриона. 
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С Голдой Меир 
Однажды ко мне обратилась Голда Меир, глава правительства, 

со словами: «Рав Лоренц! Я очень обеспокоена – до такой степени, 
что вот уже много ночей не могу сомкнуть глаз…» Я спросил ее: 
из-за положения в сфере безопасности? Она ответила, что поло-
жение в сфере безопасности очень и очень тяжелое, но она полна 
уверенности, что мы с этим справимся. Я продолжал спрашивать: 
из-за экономического положения? Она ответила, что положение и 
там очень и очень тяжелое, но она совершенно уверена, что мы и с 
этим справимся. Я спросил: из-за положения в сфере обществен-
ных отношений? Она ответила теми же самыми словами, и так – 
на все остальные мои вопросы. Я удивился: «Если Вы так уверены, 
что мы справимся со всеми трудностями, почему же Вы настолько 
обеспокоены, что не можете спать по ночам?» Ответ ее был не-
ожиданным: «Я беспокоюсь о том, что придет день, и мои сыновья 
и внуки скажут себе: зачем нам бороться со всеми этими много-
численными проблемами в нашей стране, если мы можем жить 
приятной и обеспеченной жизнью в Соединенных Штатах? И ос-
тавят нашу страну!» 

В ответ я спросил ее: «Есть ли у Вас подобные опасения относи-
тельно моих детей и внуков?» Она ответила: «Нет! Относительно 
Ваших внуков и последующих поколений я совершенно уверена, 
что они не оставят нашу землю, поскольку связаны с ней всеми 
фибрами своей души!» И тогда я обратился  к ней с такими сло-
вами: «Разрешите задать Вам еще один вопрос – возможно, не 
очень приятный: с одной стороны, Вы обеспокоены, что Ваши 
внуки оставят эту страну, а с другой – совершенно уверены, что 
наши потомки не сделают этого. И если это так, то зачем же Вы 
всю свою жизнь воевали против системы образования и воспита-
ния харедим?» Ответ ее был таков: «Поверьте мне, рав Лоренц: я 
часто думаю о том, что ошибалась!» 

 

(Заметим, что слова Голды Меир оказались «пророческими». 
Многие сотни тысяч бывших израильтян, выходцев из самых пре-
успевающих «сионистских» семей, живут ныне в США и других 
странах, и среди них – многие дети и внуки бывших и настоящих 
руководителей государства. Примеч. перев.) 
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С президентом США Гарри Труменом 
В свое время, находясь в Соединенных Штатах, я встретился с 

президентом этой страны Гарри Труменом в Канзас-Сити, где он 
жил, вместе с р. Соломоном, одним раввинов этого города. Г-н 
президент сказал мне: «Я рад возможности объяснить раву (Ло-
ренцу), почему я решил признать государство Израиль, несмотря 
на то, что это (как казалось) противоречило интересам Соединен-
ных Штатов, – ведь это означало отдать предпочтение шестистам 
пятидесяти тысячам евреев в их государстве вопреки воле десятков 
миллионов арабов вокруг него! И, как известно, в моем городе (в 
ответ на это решение) одна из газет  вышла под заголовком: "Тру-
мен – предатель!"» 

И он продолжал свои слова: «В детстве я рос в в таком месте, где 
по соседству жили еврейские семьи. Я очень уважал их; по суббо-
там я зажигал и гасил свет в одной из этих семей и получал в на-
граду кусочек халы. 

У моего отца был обычай читать со мной по воскресеньям Свя-
щенное писание, и когда мы читали о персидском царе Кореше, 
который разрешил евреям вернуться в землю Егуды и отстроить 
Храм в Иерусалиме, я думал: однажды я стану президентом Со-
единенных Штатов Америки (а это, как он заметил, – мечта каж-
дого американского мальчишки), и тогда я сделаю то же самое, что 
сделал в свое время царь Кореш! 

Мечта исполнилась, и когда ваш президент Хаим Вайцман 
приехал ко мне, привез в подарок свиток Торы и попросил меня 
приказать моему посланнику в Организации Объединенных На-
ций поддержать вашу страну, я вспомнил обо всем, что было у ме-
ня на сердце в детстве. 

Понятно, что эти воспоминания о переживаниях детства не мог-
ли быть поводом для действий, противоречащих интересам Аме-
рики. Почему же я, при всем этом, принял решение в вашу пользу 
и признал государство Израиль? 

Причина в том, что только два человека – я и Сталин – знают о 
страшной опасности, нависшей над миром» (наш разговор проис-
ходил после разрушения двух японских городов, Хиросимы и На-
гасаки, атомными бомбами). Он продолжал: «Эта страшная угроза 
– атомной войны, которая разрушит все, – будет и далее нависать 
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над миром, и еще большая угроза – оставить обитателей мира в 
положении, которое хуже смерти… И если у меня еще осталось 
желание жить дальше, то лишь потому, что я верю, что так же, как 
в прошлом, три тысячи лет назад, вы, евреи, своей Торой спасли 
человечество, пребывавшее тогда в дикости, точно так же и теперь, 
– я в это верю и жду этого, – вы, еврейский народ, вновь сумеете 
озарить и исцелить жестокие сердца нашей эпохи, и спасете мир 
от полного уничтожения!» 

Вернувшись в страну Израиля после этой примечательной 
встречи, я процитировал слова президента Трумена с трибуны 
Кнессета, чтобы узнали наши «народные избранники», чего ждут 
руководители мира от народа Израиля, и моя речь была застено-
графирована и помещена на вечное хранение в официальных до-
кументах Кнессета. 

«И если мы не оправдаем надежд народов мира, – пишет р. Ш. 
Лоренц, – то даже друзья наши повернутся к нам спиной и будут 
действовать только в соответствии со своими интересами. И тогда 
они отдадут предпочтение сотням миллионов арабов, миллиарду 
мусульман, а не горстке евреев… Наш долг – заботиться об освя-
щении имени Всевышнего, и тогда мы удостоимся того, что Свя-
той благословенный исполнит Свое обещание, и наши проблемы 
обретут решение самым благоприятным для нас образом с прихо-
дом пророка Элияу – вскоре, в наши дни. Амен». 
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