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Недельная глава Ваеце 

Недельная глава «Ваеце» («И вышел») начинается с того, что Яаков отправляется в Ха-
ран, к Лавану-арамейцу, брату его матери Ривки, чтобы взять себе жену из его дочерей, 
и кончается его возвращением в родные края спустя двадцать с лишним лет с детьми, 
женами, слугами и стадами 

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ» 

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР 

Недельная глава «Ваеце» («И вышел») 
начинается с того, что Яаков отправля-
ется в Харан, к Лавану-арамейцу, брату 
его матери Ривки, чтобы взять себе жену 
из его дочерей, и кончается его возвра-
щением в родные края спустя двадцать с 
лишним лет с детьми, женами, слугами и 
стадами. 

На пути к Лавану Яакову приходится за-
ночевать. Он ложится спать в одном осо-
бом месте. И снится Яакову сон: «…вот 
лестница поставлена на землю, а вер-
шина ее достигает небес; и вот ангелы Б-
жьи восходят и нисходят по ней. И вот Б-
г стоит над ним, и сказал Он: “Я Г-сподь, 
Б-г твоего отца Авраhама и Б-г Ицхака. 
Землю, на которой ты лежишь, тебе от-
дам ее и твоему потомству. И будет твое 
потомство, как прах земной, и распро-
странишься ты на запад и на восток, на 
север и на юг, и будут благословляться 
тобой все племена земли, и твоим потом-
ством. И вот Я с тобой, и буду хранить 
тебя везде, куда ты ни пойдешь, и воз-
вращу тебя на эту землю. Ибо Я тебя не 
оставлю, пока не сделаю того, что Я гово-
рил о тебе” (28:12—15).» 

Яаков дал имя тому месту «Бет-Эль» — 
«Дом Б-жий»(28:19). 
Зачем Тора так подробно рассказывает 
об этом дорожном ночлеге? Потому что 
из текста видно, что это было пророче-
ство во сне. Яаков сказал: «Как страшно 
это место!» (28:17). Мидраш объясняет, 
что во сне ему показали историю еврей-
ского народа. Яаков видит: ангел, олице-
творяющий Вавилон, поднимается на 70 
ступеней и спускается. И это значит, что 
потомству Яакова предстоит вавилон-
ское изгнание продолжительностью в 70 
лет. Затем поднимается ангел, олицетво-
ряющий Персию. Он поднимается на 52 
ступени и спускается. И Яаков понимает, 
что столько лет его потомство будет 
находиться под игом Персии. На 180 сту-
пеней поднялся ангел, олицетворяющий 
Грецию, и затем спустился. Так Яаков 
узнал, сколько лет будет господствовать 
над его потомками Греция. Но вот начал 
подниматься ангел, олицетворяющий 
Эдом, — на 100 ступеней, на 200, на 300, 
все выше — конца не видно: страшное 
указание на галут Эдома — римское из-
гнание, которое тянется до сих пор (как 
известно из книги Иосифа Флавия, Цфо, 
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сын Элифаза, внук Эсава-Эдома, посе-
лился на земле, где потом возник Рим, и 
многие из его потомков управляли стра-
ной). 

Яаков был глубоко потрясен — да можно 
ли выдержать такое долгое изгнание? 
Вот почему сразу после слов о сне и лест-
нице Тора сообщает, что Б-г подтвердил: 
то, что Я обещал Авраhаму и Ицхаку, бу-
дет выполнено. Сказав Яакову : «И вот Я 
с тобой, и буду хранить тебя везде, куда 
ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту 
землю». Б-г имел в виду не только Яа-
кова, но и все его потомство, всех нас. 
Рассказывается, что после этого сна 
«поднял Яаков ноги» (т.е. воспрянул ду-
хом, и легко ему стало идти — 29:1) и по-
шел в страну сынов Востока (арамейцев). 
Дошел до Харана и видит: колодец в 
поле, а вокруг — три стада овец, и коло-
дец накрыт большим камнем. Поинтере-
совался Яаков, почему не дают напиться 
овцам, чего ждут. Ему ответили, что со-
бравшимся не под силу сдвинуть камень. 
Вот сойдутся все стада, тогда пастухи 
скатят камень, и напоят овец, и опять за-
кроют колодец камнем. К этому времени 
подошла Рахель, дочь Лавана, которая 
пасла овец своего отца. И Яаков прибли-
зился к колодцу и в одиночку откатил ка-
мень, сдвинуть который могли лишь все 
пастухи вместе. 

Зачем приведен в Торе этот эпизод? Яа-
ков шел в Харан с грустными мыслями. 
Когда сватали его отца, то в подарок не-
весте и ее семье были посланы десять 
верблюдов со всяким добром, женскими 
украшениями. Яаков же шел жениться с 

пустыми руками. То, что дала ему в до-
рогу мать, отнял у него сын Эсава Элифаз 
— спасибо, что не убил. А идет он в дом, 
где любят деньги. И Яаков спрашивает 
себя: откуда придет мне помощь? И отве-
чает: помощь мне придет от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. Не знаю как, но 
она придет. И тут же получил Яаков знак 
свыше: сидят три здоровых отдохнувших 
пастуха, и нет у них сил откатить камень. 
Яаков — усталый, с дороги, подошел и 
сразу же с легкостью открыл колодец. 
Когда Б-г захочет, у нас появляются силы, 
о которых мы знать не знали и мечтать не 
могли. (Это мне сказал благословенной 
памяти раби Шломо Боков из Саратова, 
человек, ездивший всю жизнь по Союзу 
делать обрезания. Он и умер в дороге — 
ехал в Куйбышев, чтобы сделать обреза-
ние еще одному еврейскому мальчику.) 
Пришел Лаван, обнял Яакова, поцеловал 
его, а сам думает: не может быть, чтобы 
он пришел совсем порожним! Но как ни 
обнимал Лаван гостя, ничего не нащупал. 
Месяц жил Яаков у Лавана, ел его хлеб и 
пас за это его овец. И вдруг однажды Ла-
ван заявил: «Что ж, раз ты мой брат, так и 
будешь работать на меня даром? Скажи 
мне, сколько тебе платить?» (29:15). Яа-
ков попросил у Лавана в жены его дочь 
Рахель, с тем, чтобы отработать за это 
семь лет. 

Странно — о Лаване известно, что он че-
ловек алчный, несправедливый и не вы-
полняющий обещаний. И вдруг такой 
благородный порыв! С чего бы это? 
Мы в Союзе получали небольшие зар-
платы. И многие устраивались на мелкие 
должности и «подрабатывали» неза-
конно, т.е. попросту воровали. Этого и 
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опасался Лаван. Неужто, думал он, мой 
брат (человек из нашей-то родни!) станет 
работать даром? Это он только говорит 
так, а сам наворует на три зарплаты без 
зазрения совести — заслужил, мол. По-
этому — «Скажи мне, сколько тебе пла-
тить?» (тогда я буду уверен, что ты не ста-
нешь красть). 
Дальше в главе рассказывается о том, 
как Яаков отработал семь лет, и как Ла-
ван обманул его, дав ему в жены вместо 

Рахели Лею, и как пришлось Яакову отра-
ботать за Рахель еще семь лет, и работал 
он так же честно, как в первые семь. И в 
эти семь лет родились у Яакова все его 
сыновья, кроме Биньямина, и дочь Дина. 
И увидел Яаков, что озлобился на него 
Лаван и сыновья Лавана. И сказал Б-г Яа-
кову: «Возвратись на землю твоих отцов 
и на родину твою, и Я буду с тобой» (31:3). 
Яаков взял своих жен, детей, все свое за-
работанное у Лавана имущество и тай-
ком ушел. 

КАК ВЫЖИЛИ ЕВРЕИ 

РАВ БЕН-ЦИОН ЗИЛЬБЕР 

Родители отправляют Яакова в Харан, 
в чужие края, к брату матери Лавану. По 
совету матери – он бежит от мести Эсава, 
по совету отца – чтобы взять в жены одну 
из дочерей Лавана. Так кончается преды-
дущая глава – «Толдот». 

Яаков принят у Лавана на правах род-
ственника. Он участвует в хозяйственных 
работах: первое время бесплатно пасет 
скот Лавана, потом четырнадцать лет 
«отрабатывает» право жениться на его 
дочерях Лее и Рахели. У него родится 
одиннадцать сыновей. Кончается глава 
возвращением Яакова в родные края 
спустя двадцать с лишним лет. Возвраща-
ется Яаков с детьми, женами, слугами и 
большими стадами. 

Спустя четырнадцать обязательных 
лет отработки за жен Яаков говорит те-
стю, что хочет вернуться домой. Лаван 

просит его остаться, приведя неожидан-
ный довод: «Гадал я (т.е. – гадание пока-
зало мне), что Б-г благословил меня ради 
тебя» (Берешит, 30:27). Яаков соглаша-
ется с тем, что действительно – с тех пор, 
как он поселился у Лавана, стада Лавана 
увеличились и Лаван стал много богаче. 
(Комментаторы добавляют, что с прихо-
дом Яакова Б-г послал Лавану и сыновей, 
до этого у Лавана были только дочери.) 
Но, возражает Яаков, теперь ему надо 
позаботиться и о своей семье и ее мате-
риальном благополучии.  

Лаван предлагает Яакову любые усло-
вия оплаты труда по его желанию, и они 
заключают договор, в условия которого 
на протяжении последних шести лет, что 
Яаков еще оставался в его доме, Лаван 
непрерывно вносил изменения (мудрецы 
говорят, что Лаван менял условия дого-
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вора сто раз). Тора очень подробно рас-
сказывает об этих условиях и об этих из-
менениях.  

Вопрос, который нас здесь интере-
сует: почему так подробно? Что в этом 
важно для нас? Если «маасе авот – симан 
ле-баним» («дела отцов – знак для де-
тей»), то знаком чего являются эти собы-
тия для нас? 

Жизнь Яакова у Лавана – это жизнь ев-
реев среди других народов. С Яаковом, 
сказал Лаван, приходит благо. Распро-
страняя это утверждение на жизнь ев-
реев среди других народов в целом, по-
лучаем: присутствие евреев позитивно 
влияет на благополучие стран их обита-
ния. Сказано в Торе: Всевышний обещал 
нашим праотцам, что ими благословятся 
народы мира. Яакову Он дает такое обе-
щание именно в главе «Ваеце». Таргум 
Онкелос (перевод Торы на арамейский 
язык, сделанный Онкелосом, римляни-
ном, перешедшим в еврейство, – конец 1 
в. н. э.; считается в некотором роде ком-
ментарием) переводит его так: «ради 
тебя и ради твоих сыновей получат бла-
гословение все земные племена» (там 
же, 28:14).  

Правители многих стран принимали к 
себе евреев, когда те искали убежища, и 
делали это не из любви, а потому что 
знали: присутствие евреев каким-то об-
разом хорошо сказывается на эконо-
мике. Именно этот аргумент приводил 
известный еврейский философ, коммен-
татор Торы Ицхак Абраванель, служив-
ший при дворе Фердинанда и Изабеллы 
(1437 – 1508, Испания – Италия), когда 

убеждал короля не изгонять из Испании 
евреев. А турецкий султан, принимавший 
изгнанников, говорил, что Фердинанд по-
ступает как глупец: себе делает плохо, а 
туркам – хорошо.  

Таков один из способов, которым Б-г 
поддерживает евреев и помогает им вы-
жить среди народов. 

В эпизоде, который мы рассматри-
ваем, есть и другой важный момент – 
«трудовое соглашение» между Лаваном 
и Яаковом и его условия. Яаков приходит 
к Лавану с пустыми руками. Заработок 
Яакова зависит от Лавана, а Лаван, как 
может, мешает ему заработать. Каза-
лось бы, чем дело должно кончиться? 
Тем, что Яаков так и останется с пустыми 
руками, верно? А в действительности – 
наоборот, он становится очень богатым. 

Удивительное явление. В Средние 
века в странах, где разрешалось прожи-
вать евреям, государственная служба 
была им запрещена. Владеть землей 
евреи не имели права. Ремесленные 
цеха, которые, как известно, были закры-
тыми, их обычно не принимали. Евреи 
платили особые, очень высокие налоги, 
причем условия налогообложения 
непрерывно менялись. И все это проис-
ходило на фоне постоянно повторяю-
щихся изгнаний, когда приходилось все 
бросать, искать убежища в другом месте 
и там начинать все заново. Как же евреи 
существовали экономически? Большин-
ство путей заработать на жизнь были для 
них закрыты. Оставались только посред-
ничество в торговле сельскими товарами 
в городе и наоборот (маклерство) и вы-
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дача денежных ссуд (тот вариант банков-
ского дела, что существовал в те вре-
мена). Тем не менее зачастую евреи 
жили лучше, чем можно было ожидать. 
Рабейну Бахье (рав Бахье ибн Пкуда, 11-12 
вв., Испания) в своей книге «Ховот а-ле-
вавот» («Обязанности сердца»), в раз-
деле «Шаар а-бхина» («Врата познания»), 
советует: если хочешь видеть промысел 
Всевышнего в наше время (речь идет об 
Испании) – посмотри: евреи живут как 
все, или даже богаче. «Богатым делает 
благословение Г-спода», сказано в Ми-
шлей, 10:2.  

А какова реакция народов на это уди-
вительное явление? Эту реакцию точно 
отражает разговор, который ведут 
между собой сыновья Лавана и который 
слышит Яаков: «…забрал Яаков все, что 
у отца нашего, и из того, что у отца 
нашего, составил он все это богат-
ство» (там же, 31:1). Характерный разго-
вор, продолжающийся до наших дней. 

Правда, главный человек на этой терри-
тории – Лаван – не говорит ничего, но, 
сказано в Торе, «увидел Яаков лицо Ла-
вана» (там же, 31:2) – и понял: надо бе-
жать… 

Поразительное явление «экономиче-
ского чуда», происходящего с Яаковом, – 
одна из существенных линий главы. 
Помню, когда кто-то из учеников спросил 
моего отца рава Ицхака Зильбера, благо-
словенна его память, где же в главе «си-
ман ле-баним», отец назвал именно эту 
линию.  

Таким образом, Всевышний, помогая 
евреям выжить в рассеянии, действует 
двумя путями: он посылает благослове-
ние странам, куда попадают евреи (для 
того, чтобы их принимали), и оказывает 
евреям «экономическую поддержку» на 
месте.  

СОРАЗМЕРНОСТЬ И ГАРМОНИЯ В СОБЛЮДЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ 

Яаков уходит от преследований Эсава 
и отправляется к брату матери, ара-
мейцу Лавану, чтобы жениться на одной 
из его дочерей. Уходит он украдкой и по-
тому взять с собой может очень немного. 
Прибывает он к Лавану, как сказано в 
Торе, вообще с одним только посохом 
(Берешит, 32:11). Почему? 

 Мы знаем, что Авраам, отправляя 
Элиэзера на поиски невесты для своего 
сына Ицхака, снабдил его немалым бо-
гатством. Уходя тайком, внук Авраама 

Яаков, понятно, не мог взять с собой де-
сять верблюдов, груженных дорогими 
подарками, как Элиэзер, и соответ-
ственно десять слуг-погонщиков к ним. 
Но деньги, какие-нибудь там драгоценно-
сти Яаков ведь мог взять с собой? Мог. 
Он и взял. Мидраш говорит нам, что 
Ривка дала сыну бриллианты. Куда же 
они делись?  

Мидраш рассказывает, что в самом 
начале путешествия на Яакова напал Эли-
фаз, сын Эсава, чтобы – по приказу отца – 
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убить его. Эпизод выглядел примерно 
так. 

Подступая к Яакову, Элифаз заявил: 
– Отец велел убить тебя.
Яаков «напомнил» племяннику:
– Убивать нельзя.
– А как же приказ отца? Я обязан его

выполнить! 
Яаков предлагает Элифазу компро-

мисс: 
– Возьми все, что у меня есть. Неиму-

щий приравнивается к мертвому. 
И Элифаз поступает так, как просит 

Яаков. 
Наша тема связана с одной репликой 

Элифаза в этом разговоре.  
«А как же приказ отца?» – спрашивает 

Элифаз. Правда, он нашел возможность 
выполнить приказ отца, не убивая дядю. 
Но для нас важно, что в принципе он счи-
тал недопустимым ослушаться отцов-
ского приказа.  

Был ли Элифаз прав? Другими сло-
вами – к чему обязывает нас заповедь о 
почитании родителей? 

Скажем сразу: Элифаз был неправ. 
Нам предписано слушаться родителей 
только до того предела, где начинается 
преступление. Тора прямо формулирует: 
если родители требуют от сына, чтобы он 
нарушил субботу (сделал что-то для 
отца, скажем, поставил чайник на огонь), 
он не должен их слушать. Это относится 
к любому нарушению Торы. Так что уж 
говорить об убийстве! В доме Эсава к за-
поведи почитать родителей относились 
совершенно по-особому, и Элифаз был 
воспитан именно в таком духе. Действи-
тельно, Талмуд учит нас, что уважение к 
родителям приравнивается к почитанию 

Творца. Отец Элифаза Эсав отличался 
строжайшим выполнением заповеди о 
почитании родителей. В выполнении 
этой важной заповеди Эсаву не было рав-
ных. Его старательность простиралась до 
того, что, прислуживая Ицхаку за столом, 
он всегда переодевался в праздничную 
одежду. Беда в том, что, кроме этой за-
поведи, никаких других он не выполнял. 

Каждая заповедь занимает свое есте-
ственное место в едином, цельном ком-
плексе заповедей. Усиленное выполне-
ние одной за счет другой – болезнь, как 
увеличение какого-то одного органа в 
теле за счет другого. Как в теле есть цен-
тральные и периферийные органы, так 
есть центральные заповеди в едином 
«организме» мицвот: те, нарушить кото-
рые нельзя даже ради спасения жизни 
(запрет идолопоклонства, разврата, кро-
вопролития), ибо жизнь еврея, спасен-
ная этой ценой, теряет смысл; те, за нару-
шение которых полагается предельно 
строгая кара – смертная казнь, что гово-
рит об особой серьезности нарушения; 
те, выполнение которых закладывает ос-
нову и дает энергию для выполнения 
всех заповедей вообще, – например, изу-
чение Торы.  

Подобно тому, как органы тела 
должны работать в гармонии друг с дру-
гом, так в гармонии и соразмерности 
должны нами выполняться заповеди. 
Например, бытовавшая лет семьдесят-
восемьдесят назад идея, что заселение 
Эрец-Исраэль заслоняет собой все 
остальные заповеди: и соблюдение суб-
боты, и соблюдение шмиты (седьмого – 
«субботнего» – года, когда земледелец 
не обрабатывает землю, давая ей отдых) 
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– глубоко ошибочна. Тора считает дис-
гармонию серьезным недостатком, ме-
шающим святости служения Всевыш-
нему (например, из главы «Эмор» книги
«Ваикра» мы узнаем, что коэн с диспро-
порцией в развитии органов – скажем,
одна рука больше другой – не может слу-
жить в Храме).

Речь идет не о субъективном взгляде че-
ловека на красоту и гармонию, а о сораз-
мерном выполнении заповедей так, 
чтобы, не потакая исключительно нашим 
склонностям, мы контролировали свое 
отношение к выполнению всех запове-
дей в целом. Мы должны соблюдать про-
порции, заданные самой Торой.  

ДЕТИ — ЭТО СТРЕЛЫ ЧЕЛОВЕКА 

РАВ АРЬЕ КАЦИН 

Дети похожи на стрелы. Их легко выпу-
стить из рук, но тяжело догнать и скор-
ректировать ошибки в воспитании. 

«Сейчас я возьму в руки этого лентяя», — 
заявил мне недавно отец шестнадцати-
летнего ученика «Синай Академи», реаги-
руя на его проблемы в школе. 
Мы часто пытаемся «взять в руки» своих 
детей, когда они уже стали взрослыми 
людьми, подумал я. «Однако наши гнев-
ные реакции трудно назвать процессом 
воспитания детей, скорее, это анти-вос-
питание», — сказал мне недавно извест-
ный специалист в области семейных от-
ношений рав Ашер Кушнир из Иеруса-
лима (в прошлом активист борьбы за вы-
езд евреев из СССР). — На кого похож 
тот, кто не уделял внимания ребенку, ко-
гда он был маленьким, но пытается 
«взять его в руки», когда он стал самосто-
ятельной личностью?  

На того, кто пытается догнать выпущен-
ную им стрелу!» «Как стрелы в руке бога-
тыря, так сыновья молодые», — сказано 
в 127 Псалме. Что нужно сделать, чтобы 
преуспеть в воспитании детей? То же, что 

необходимо для того, чтобы запустить 
стрелу! 
Давайте проведем некоторые парал-
лели, и лучше поймем эту аналогию. Для 
того чтобы запустить стрелу, ее прежде 
всего нужно иметь. Точно так же для 
того, чтобы воспитать ребенка, нужно, 
прежде всего, его иметь. Однако в 
нашем современном мире находятся 
люди, которые, считая ребенка чрезмер-
ным бременем, предпочитают завести 
собаку, чтобы избежать одиночества. 
При всей видимости комфорта у этой 
жизненной позиции есть очевидный не-
достаток. Это не только вопрос о том, 
кто унаследует богатство и собаку, но и 
кто продолжит его незаконченные дела. 
Именно потому Псалм сравнивает детей 
со стрелой, а не, например, с мечом. Если 
воин поднял меч, но был сражен, то и меч 
становится бесполезным. Но стоит чело-
веку выпустить стрелу, как она продол-
жает лететь и может поразить цель, вне 
зависимости от того, что произойдет с 
направившим ее. В этом смысле дети — 
это стрелы человека, которые еще при 
его жизни или после смерти продолжают 
начатые им дела. В каком-то смысле все 
мы — дети первого еврея Авраама, все 
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мы продолжаем идти по выбранному им 
пути «справедливости и милосердия». 

Как преуспеть в воспитании детей? Роди-
телям прежде всего необходимо вы-
брать цель воспитания, к которой бы 
стремились их дети. Следует направлять 
детей к этой цели не только словами, но 
и поступками, личным примером, всей 
своей жизнью. Рав Элиягу Деслер писал, 
что воспитание детей — это процесс 
формирования совести (на иврите 
мацпун). Не случайно однокоренное 
слово — мацпэн означает компас. «При-
витая» родителями совесть направляет 
поступки человека, являясь его компа-
сом жизни. 

Воспитывая своих маленьких детей, ро-
дители должны в унисон проявлять по-
следовательность, твердость, требова-
тельность, четко очертив рамки дозво-
ленного: что хорошо, а что плохо, что до-
пустимо, а что запрещено. Этот период 
воспитания можно сравнить с натягива-
нием тетивы. 

Умение отпустить тетиву в нужный мо-
мент, не раньше времени и не позже, яв-
ляется важным элементом искусства 
стрельбы из лука. Так же и в воспитании 
детей. Если родители «отпускают» детей 
раньше времени, предоставляя им слиш-
ком много свободы в раннем детстве, то 
они могут распустить их этим. Однако 
если родители игнорировали своих де-
тей в детстве, а теперь, вдруг обнаружив, 
что в доме живет монстр, решили «взять 
в руки» этого уже самостоятельного че-
ловека, то это может привести к 
обострению отношений и отчуждению. 

Потому в старшем возрасте следует по-
степенно предоставлять детям больше 
свобод, проявляя уважение, любовь и 
доверие к ним. Лишь искренние отноше-
ния любви продолжают помогать и 
направлять детей даже после того как 
они, подобно стрелам, покинули роди-
тельский дом. 

Что же делать после того как стрела уле-
тела? Молиться о том, чтобы она попала 
в цель. Так же и родители могут и 
должны молиться о своих детях, после 
того как они выросли, обрели самостоя-
тельность. История рождения 12 сыновей 
Яакова — это история мольбы наших 
праматерей Рахели и Леи о рождении и 
становлении каждого ребенка. Молитву 
Рахели о детях мудрецы называют стре-
лой, которая долетит, преодолевая 
время, до грядущих дней триумфа ев-
рейской истории. 

Родив своего первого сына, Рахель 
назвала его Йосефом, молясь о том, 
чтобы у нее родился еще один сын. Во 
время родов своего второго сына, Бинь-
ямина, она умирает по дороге в Бейт-Ле-
хем, неподалеку от Рамы. Во время раз-
рушения Первого Храма пленных евреев 
гнали в изгнание, и все они проходили 
мимо могилы Рахели. А душа ее продол-
жала молиться обо всех сыновьях еврей-
ского народа, об их возвращении в Изра-
иль, как сказал пророк: «Слышится голос 
в Раме… горькое рыдание: Рахель опла-
кивает сыновей своих».  
«Есть у тебя надежда на будущее, — от-
вечает Всевышний Рахели, — возвра-
тятся сыновья в пределы свои!» (Ирме-
ягу, 31:16). 
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ВРАТА ВОСТОКА 

РАВ ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР 

Восточные истории, комментирующие недельную главу Торы. 

 «...Рахель, дочь твою младшую...»(29:18) 

Ведя переговоры, следует принять все 
меры, чтобы тебя не обманули. Как по-
ступил Яаков, подчеркнув, что речь идёт 
именно о младшей дочери Лавана. 
Как-то один торговец-еврей пересекал 
пустыню, имея с собой крупную сумму, 
необходимую для покупки товара. По до-
роге напали на него грабители и забрали 
всё, что было. Вскоре увидел купец во-
оружённого всадника, и на вопрос, что 
его так опечалило, поведал о происшед-
шем. Сказал всадник: «Если я догоню гра-
бителей и верну украденное — какая 
награда ожидает меня?» «Возьми деся-
тую часть», — предложил еврей. Всад-
ник отказался. «Тогда возьми поло-
вину» — но и это не устроило воина. Ска-
зал тогда торговец: «Возьми всё и дай 
мне, сколько захочешь!» Согласился 
всадник, но потребовал письменный до-
говор. После того, как договор был под-
писан, поспешил он за бандитами, и вер-
нул награбленное. Отделив от всей 
суммы один золотой, он бросил его 
еврею. «Пожалуйста, будь великодушен 
и справедлив, добавь еще!» — просил ев-
рей, но всадник и слушать не хотел. Ку-
пец попросил короля Альфонсо рассу-
дить их. И вот оба предстали перед коро-
левским судом. Еврей утверждал, что 
ограблен; в ответвытащил всадник под-
писанный договор. 

Обратился король к своему советнику 
раби Шмуэлю Скилу и сказал: «Что де-
лать в данном случае? Сердце отказыва-
ется забрать у еврея всё его имущество, 
но договор с обязательством действите-
лен, даже если он и был подписан в без-
выходной ситуации». 
Сказал рав королю: «Разреши мне быть 
судьей в этом деле!» Получив согласие, 
обратился рав к всаднику: «Дай, пожа-
луйста, купцу несколько золотых!» Ска-
зал всадник: «Не хочу!» 
Сказал тогда рав Шмуэль: «Значит, ты хо-
чешь все деньги, кроме того золотого, 
который ты дал купцу?» 
Сказал всадник: «Именно так!» 
«Если так, — сказал рав Шмуэль тор-
говцу, то верни всаднику полученный то-
бой золотой, а он вернёт тебе всё имуще-
ство!» 
«Почему?» — удивился всадник. 
«Ибо это то, что записано в дого-
воре», — ответил рав 
Шмуэль. — «Возьми всё и дай мне, что ты 
хочешь!» Когда ты сказал, что хочешь 
всё, исключая тот золотой, ты обязался 
дать всё купцу, так как это то, что ты хо-
чешь...» 
Лицо всадника побледнело; хотел он по-
лучить всё, а остался ни с чем... 

«А отец ваш глумился надо мною и пере-
менил мою плату десятки раз, но Б-г не 
дал ему сделать мне зло» (31:7). 
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Как-то толковал рабейну Алших выше-
упомянутый отрывок из Торы, перечис-
ляя, одну за другой,все сто (по мнению 
Мидраша) уловок Лавана. Учитель Ал-
шиха, рав Аризаль, слушал и улыбался. 
После урока спросили Аризаля, чему он 
улыбался. Сказал рабейну, что душа Ла-
вана обязана «приходить» и слушать 
уроки, на которых раскрываются его 
ухищрения. Так, каждый раз, слушая об 
очередной лжи, кивал Лаван головой, 
подтверждая: «Правда, таковы были мои 
намерения». Алших раскрыл все его 
ухищрения, самые коварные, ни разу не 

обвинив того напрасно. Когда же Алших 
дошёл до последнего, сотого обмана, 
возмутился Лаван и сказал: «Неверно, 
этого я не делал» — и ушёл... 
И завершил свой рассказ Аризаль так: 
«На самом деле и сотый обман совершил 
Лаван, но постеснялся признаться»... 
И посему говорил рав Мацлиах Мазуз, 
что написано в Пасхальной Агаде: «Пойди 
и выучи, что сделал Лаван Арами Яа-
кову — праотцу нашему», — чтобы вы-
учили мы из раздела Вайеце все сто об-
манов Лавана... 

СО ВСЕМИ НАДО ГОВОРИТЬ ВЕЖЛИВО И ДРУЖЕСКИ 

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН 

Лаван обвиняет Яакова в краже идолов. 
Праотец не знал, что Рахель похитила 
божка, и на нее пришлось произнесенное 
проклятие. 

И ЯАКОВ ДАЛ ОБЕТ, И СКАЗАЛ: ЕСЛИ БУДЕТ 
СО МНОЮ БОГ И СОХРАНИТ МЕНЯ НА ПУТИ, 
ПО КОТОРОМУ ИДУ…(Берешит 28:20) 
Мидраш говорит, что он просил Бога со-
хранить его от лашон ара (злословия) 
(Берешит раба). Хафец Хаим призывает 
нас учиться у Яакова: мы должны быть 
особенно внимательны, чтобы не гово-
рить лашон ара, когда нам угрожает 
опасность. В опасности, человек остро 
нуждается в помощи, а злословие может 
оттолкнуть Бога, и Он не захочет ее ока-
зать. Поэтому Яаков, зная коварство Ла-
вана, просил Бога уберечь его от лашон 
ара (Шмират алашон). 

Хафец Хаим рассказывает об одном муд-
реце прежних поколений, который до 
начала разговора о каких-либо мирских 
делах всегда молился, прося Бога уберечь 
его от лашон ара. 

СО ВСЕМИ НАДО ГОВОРИТЬ ВЕЖЛИВО И 
ДРУЖЕСКИ 

Яаков в конце пути к Лавану встретил 
пастухов. 
И ЯАКОВ СПРОСИЛ: ОТКУДА ВЫ, БРАТЬЯ? И 
СКАЗАЛИ: МЫ ИЗ ХАРАНА (Берешит, 29:4) 
Р. Нафтали Цви Берлин пишет, что так 
вежливо и дружественно Яаков говорил 
с каждым. Поэтому и назвал этих пасту-
хов «братья». 
Перед встречей с человеком, справьтесь 
о его семье и благополучии 
ОН [ЯАКОВ] СКАЗАЛ ИМ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ЛАВАНА, СЫНА НАХОРА? И СКАЗАЛИ: 
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ЗНАЕМ. А ОН СПРОСИЛ: У НЕГО ВСЕ ХО-
РОШО? (Берешит, 29:5, 6) 
Яаков справился о благополучии Лавана 
до встречи с ним, потому что надо по-
разному приветствовать хозяина, в зави-
симости от того, радостен тот или печа-
лен (Сфорно). 

И хорошо узнать заранее о семье хозя-
ина: не разведен ли он, или бездетен, 
чтобы не сказать то, что может ранить. 
Мы обязаны протестовать против не-

справедливости — даже если не зна-
комы с тем, кому сделано зло 
И СКАЗАЛ ОН [Яаков пастухам]: ЕЩЕ ВЕ-
ЛИК ДЕНЬ, НЕ ВРЕМЯ СОБИРАТЬ СТАДА, 
НАПОИТЕ ОВЕЦ И ИДИТЕ ПАСТИ (Берешит, 
29:7)  
Когда Яаков увидел, что лежат стада, он 
подумал, что пастухи собираются их от-
вести в загоны. Поэтому напомнил им, 
что еще рано, время овцам пастись, и 
если они наемные пастухи, то рабочий 
день еще не закончился. 
Праведного человека задевает неспра-
ведливость, даже если она творится 
между чужими людьми (Сфорно). 

Порицайте, но не гневайтесь на того, кто 
вас обманул 
Семь лет Яаков работал на Лавана, чтобы 
тот отдал ему в жены свою дочь Рахель. 
И когда годы прошли, Лаван устроил 
пышный свадебный пир: 

А НА УТРО [после свадьбы]: АХ! ЭТО ЖЕ 
ЛЕЯ! — И СКАЗАЛ [Яаков] ЛАВАНУ: ЧТО 
ТЫ МНЕ СДЕЛАЛ? ВЕДЬ ЗА РАХЕЛЬ Я НА 
ТЕБЯ РАБОТАЛ! ЗАЧЕМ ОБМАНУЛ?! (Бере-
шит, 29:25) 

Удивительно владел собой Яа-
ков. После семи лет тяжкой ра-
боты его обманули. Из-за козней 
Лавана вместо Рахели женился 
на Лее. Большинство людей 
впали бы от гнева в безумие, а он 
даже не рассердился, только 
упрекнул Лавана и спросил, за-
чем он это сделал. 

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ОСТО-
РОЖНЫ, КОГДА ГОВОРИТЕ С 
ТЕМ, КТО СТРАДАЕТ 

И РАХЕЛЬ УВИДЕЛА, ЧТО НЕ РОЖАЕТ ЯА-
КОВУ, ВОЗРЕВНОВАЛА К СЕСТРЕ И СКА-
ЗАЛА ЯАКОВУ: ДАЙ МНЕ ДЕТЕЙ! А ЕСЛИ 
НЕТ — Я УМРУ. И РАССЕРДИЛСЯ ЯАКОВ НА 
РАХЕЛЬ, И СКАЗАЛ: ЧТО Я ВМЕСТО БОГА, 
КОТОРЫЙ ЛИШАЕТ ТЕБЯ ПЛОДА 
ЧРЕВА (Берешит, 30:1, 2) 

По мнению Сфорно, Яаков рассердило 
то, что Рахель считала беременность за-
висящей от него, а не от воли Творца. Он 
обиделся за Бога, вступился за Его честь, 
и это чувство оказалось сильнее его 

«Праведного человека за-
девает несправедливость, 
даже если она творится 
между чужими людьми» 

 Сфорно 
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любви к Рахели. Тем не менее, в мид-
раше (Берешит раба) мудрецы утвер-
ждают, что ему следовало сдержаться. 
Несмотря на справедливость его порица-
ния, он должен был принять во внимание 
ее состояние и не высказываться резко. 
За это он был наказан. 

Сын Хафец Хаима пишет, что его отец 
всегда контролировал себя, говоря с ни-
щими, хотя иногда те говорили такие 
вещи, что трудно было удержаться от 
гнева. Мудрецы (Мехилта и Мишпатим) 
учат, что запрет обижать вдову и си-
роту распространяется на всякого, кто 
страдает. Запрещено причинять им 
даже самое малое страдание или неудоб-
ство. Мы всегда должны тщательно 
взвешивать свои слова, чтобы не причи-
нить ими никакого вреда 
Яаков после двадцати лет верной 
службы тестю отправился домой с же-
нами и детьми. Однако перед уходом Ра-
хель взяла у отца идолов, чтобы он им не 
поклонялся. Лаван погнался за Яаковом и 
обвинил в краже идолов. А он не только 
дал Лавану возможность искать про-
пажу, где тот захочет, но и произнес про-
клятие: 
У КОГО НАЙДЕШЬ ТВОИХ БОГОВ — ПУСТЬ 
УМРЕТ (Берешит 31:32) 
Сфорно пишет: Яаков подумал, что идо-
лов взял для поклонения один из слуг. 
Ему не пришло в голову, что их взяла 
жена, причем из лучших побуждений — 
чтобы отец не служил им. Раши цитирует 
мидраш, согласно которому из-за этого 
проклятия вскоре умерла Рахель. Как мы 
должны быть внимательны к каждому 
слову! 

Лаван перерыл все пожитки Яакова и ни-
чего не нашел. 
РАССЕРДИЛСЯ ЯАКОВ, СТАЛ СПОРИТЬ С ЛА-
ВАНОМ, И ОТВЕТИЛ ЕМУ: ЧТО ЗА ЗЛО Я 
ТЕБЕ СДЕЛАЛ? КАК ПЕРЕД ТОБОЙ СОГРЕ-
ШИЛ, ЧТО ТЫ МЕНЯ ПРЕСЛЕДУЕШЬ? (Бере-
шит, 31:36) 
Мидраш указывает на сдержанность Яа-
кова, несмотря на охвативший его гнев. 
Лаван обвинил его в краже, искал у него 
своих идолов и не нашел. И все же не ска-
зал Лавану ничего обидного, что могло 
бы усугубить их ссору. Только защи-
щался от обвинений и настаивал на своей 
невиновности. 
Не следует ввязываться в спор, говорит 
Хафец Хаим, даже если вы абсолютно 
правы. 

НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ БРАТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕ-
НИЯ, ДАЖЕ САМОЙ МАЛОСТИ 

Яаков сказал Лавану: 
ВОТ, ДВАДЦАТЬ ЛЕТ Я У ТЕБЯ, У ОВЕЦ 
ТВОИХ И КОЗ НЕ БЫЛО ВЫКИДЫША, И НЕ 
ЕЛ Я БАРАНОВ ТВОИХ СТАД, И РАСТЕРЗАН-
НЫХ ЗВЕРЯМИ НЕ ПРИНОСИЛ ТЕБЕ. МОЙ 
УБЫТОК ЭТО БЫЛ, И ТЫ ТРЕБОВАЛ ЕГО ИЗ 
МОЕЙ РУКИ, ДНЕМ УКРАДЕННОГО ИЛИ НО-
ЧЬЮ. ДНЕМ СНЕДАЛ МЕНЯ ЖАР, НОЧЬЮ — 
ХОЛОД, И БЕЖАЛ СОН С МОИХ ГЛАЗ (Бере-
шит, 31:38, 39, 40) 
Р. Йерухам Левовиц говорит о величии 
Яакова. Лаван каждый раз его обманы-
вал, а он многие годы тяжко трудился, 
был честен и смотрел за стадами Лавана, 
как за своими стадами. Порой люди счи-
тают себя свободными от всех обяза-
тельств по отношению к тем, кто их об-
манывает. Но не таковы наши праотцы. 
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«ВЕРНИ МЕНЯ С МИРОМ В ДОМ МОЕГО ОТЦА» 

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ 

Тема недельного раздела — рассказ о 
двадцати годах жизни Яакова, которые 
тот провел за пределами Святой земли, 
живя у Лавана, своего дяди, брата Ривки. 
Много времени прошло с тех пор как 
первый из наших праотцев, Авраам, по-
лучил приказ Всевышнего: «Иди из своей 
земли, своей родины, дома своего отца 
— в землю, которую покажу тебе» (Бере-
шит 12:1). Все эти годы праотцы еврей-
ского народа старались не покидать 
Страну, обещанную навеки им и их 
потомству. Но вот Яаков вынужден оста-
вить дом своего отца, Ицхака, чтобы бе-
жать за границу — к хитрецу Лавану. Он 
бежит по совету матери, которая опаса-
ется гнева второго своего сына, Эсава, 
возненавидевшего брата за то, что тот, а 
не он, получил браху от отца. Но Яаков не 
собирается пускать корни на чужбине. 
Еще на выходе из Страны он просит 
Творца: «(В будущем) верни меня с ми-
ром в дом моего отца» (28:21). Эта 
просьба осталась в веках: каждый раз ко-
гда потомство Яакова покидает Страну 
— вынужденно, по причинам от него не 
зависящим, — оно знает, что при первой 
возможности вернется домой, в Изра-
иль. Таков закон нашей жизни, таков за-
кон Торы: никогда не покидать Эрец 
Исраэль; но покинув — пытаться вер-
нуться. 

Сегодняшняя глава обладает одной осо-
бенностью. Все остальные недельные 
главы в Сефер-Торе разделены на тема-
тические абзацы, и только глава Ваеце 

написана сплошным текстом, без отступ-
лений и пропусков — с начала до конца. 
Один из мудрецов последнего времени, 
раби Йеуда Лейб (1847—1905), «адмор» 
(руководитель) Гурских хасидов, автор 
глубоких комментариев на Тору, собран-
ных в книгу «Сфат Эмет», заметил, что 
тем самым нам преподается важный 
урок: ни на миг не забывал Яаков о Свя-
той земле — с первого мгновения, как 
покинул ее, и до возвращения. О том же 
сказала ему на прощание Ривка: «По-
живи у него (у Лавана) несколько дней» 
(27:44). То есть, сколько бы ты ни жил у 
своего дяди, в любой момент будь готов 
вернуться назад… 

Краткий пересказ содержания главы. Яа-
ков уходит в Харан. Сон, в котором он ви-
дит «небесную лестницу с ангелами». 
Обещание Творца «быть с ним везде, 
куда он пойдет». Встреча Яакова с Рахе-
лью у колодца. Яаков работает на Лавана 
семь лет, чтобы получить Рахель в жены. 
Свадьба. «И оказалось по утру, что вот 
она — Лея (сестра Рахели)». Яаков стано-
вится мужем четырех жен — Леи, Рахели 
и их двух служанок. Рождение сыновей 
Яакова. Приведем их имена: сыновья 
праматери Леи — Реувен, Шимон, Леви, 
Йеуда, Иссахар, Зевулун; сыновья прама-
тери Рахели — Йосеф, Биньямин (ро-
дился позже, при возвращении всей се-
мьи в Эрец Исраэль); сыновья служанок 
— Дан, Нафтали, Гад, Ашер. Продолже-
ние службы у Лавана. Договор о награде, 
которую получит Яаков. Яаков покидает 
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Лавана. Погоня. Примирение с тестем. 
Возвращение в Святую землю… 

Один из самых волнующих моментов по-
вествования — любовь Яакова к Рахели. 
Тора пишет, что «Рахель была красива и 
станом, и видом (лицом)». Яаков с радо-
стью согласился служить ее отцу семь 
лет, чтобы получить ее в жены. Написано 
(29:20): «И работал Яаков за Рахель семь 
лет. И были они в его глазах, как не-
сколько дней, — из-за любви к ней». 
Но вот что интересно. Если он ее любил, 
то, наверное, хотел побыстрей сыграть 
свадьбу. Для того, кто ждет радостного 
момента, время тянется медленно. По-
чему же здесь сказано, что были они в 
его глазах, т.е. показались ему, как не-
сколько дней? Что за радость — семь лет 
безропотно служить за любимую, да еще 
и считать, что время летит как на кры-
льях? 

Это несоответствие заметили древние 
мудрецы, а в наше время на него обра-
щают внимание комментаторы, такие, 
например, как автор знаменитого сбор-
ника «Амальбим» (раби Меир Лейбуш, 
живший в прошлом веке). И вот какое 
объяснение у них находим. Рахель пред-
ставлялась Яакову настолько желанной, 
настолько полной достоинств и высоких 
душевных качеств, что он был бы рад слу-
жить за нее и более долгий срок. Семь 
лет за Рахель? Яаков обрадовался, когда 
Лаван согласился на это предложение. 

Он и сто лет работал бы на Лавана, если 
бы мог физически, лишь бы жениться на 
его дочери. 

И еще одно замечание: посмотрите — 
«Показались ему как несколько дней — 
из-за любви к ней». Здесь главное слово 
«к ней». Из-за любви к ней. Если бы было 
написано просто «из любви», то можно 
было подумать — из чувства влечения 
(вроде Ромео, который так страстно лю-
бил Джульетту, что кончил с собой, когда 
увидел, что она ему не достанется). У Яа-
кова была любовь, а не страсть. Пожар 
страсти разгорится в душе человека, по-
бушует и затихнет — у одного через пару 
дней, у другого через год. Что такое 
страсть? Желание обладать. Иметь. Не-
медленно. Как можно скорей. Это не лю-
бовь, по крайней мере не любовь к тому, 
кого «любишь».  

Это любовь к самому себе: хочу, дайте 
мне, мое. А здесь написано «из-за любви 
к ней». К ней, а не к себе. Только такое 
чувство и называется любовью. Поэтому 
семь лет для Яакова промелькнули как 
несколько дней. Но любовь к Рахели не 
прошла, как не прошла она и за все те не-
многие годы, что им довелось прожить 
друг с другом. 

Рахель умерла молодой. Любовь Яакова 
к ней пережила ее. Он просто перенес ее 
на сына Рахели, на молодого Йосефа. Но 
об этом — в следующих главах. 
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН 
ТОРА И БИЗНЕС. СПОРЫ 

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ 

Причина деловых споров заключается во 
взаимном непонимании. Лучше всего ре-
шать конфликты путем мирного диа-
лога. Если решение не было найдено, об-
ратитесь в религиозный суд. 

Споры обычно возникают из-за взаим-
ного непонимания. Конфликтующие сто-
роны часто по-разному интерпретируют 
обсуждаемую тему. Иногда речь идет о 
какой-то юридической тонкости, когда 
обе конфликтующие стороны утвер-
ждают, что их мнение ближе к закону. 
Надо знать, что причиной диспута редко 
бывает сознательный обман или желание 
заработать во что бы то ни стало. В иде-
альном случае решать конфликтные во-
просы надо путем обсуждения спорных 
моментов на основе мирного диалога. Но 
если спор не удается решить путем ло-
гики и доказательств, то обе стороны 
должны попытаться прийти к компромис-
сному решению, не обращаясь в Дин-
Тора(раввинский суд, состоящий из трех 
судей) или в арбитраж, поскольку ни 
одна из конфликтующих сторон не мо-
жет быть уверена в том, что выиграет 
дело. Некоторые дела настолько сложны 
и доказать в них чью-либо правоту бы-
вает настолько сложно, что спор оста-
ется нерешенным даже в суде. К тому же 
его участники неизбежно теряют пре-
стиж. Чем дольше тянется тяжба, тем 
больше вероятность широкой огласки, 
что не может не повредить обеим сторо-
нам. 

НЕЕВРЕЙСКИЙ СУД 
Если в споре участвуют евреи, ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя передавать 
дело на рассмотрение в нееврейский 
суд, — за исключением тех случаев, ко-
гда одна из сторон отказывается идти в 
раввинский суд или принять его реше-
ние. 
ДИН-ТОРА 
Если все компромиссные пути решения 
конфликта исчерпаны и приходится об-
ращаться в Дин-Тора, то выбор судей 
происходит следующим образом: 
а) Обе стороны выбирают одного да-
яна (судью) или одного раввина. 
б) Если в городе есть официальный бет-
дин (суд раввинов), то обычно обраща-
ются в него. 
в) В общем случае конфликтующие сто-
роны могут выбирать любой бет-дгт и 
любых раввинов по обоюдному усмотре-
нию. Обычно каждая сторона делегирует 
в суд, призванный решить их казус, по од-
ному раву, и затем эта пара раввинов вы-
бирает третьего рава. 
г) Если одна из сторон не участвует в вы-
боре бет-дина, то другая сторона может 
обратиться в любой бет-дин, который в 
таком случае имеет все полномочия вы-
звать в суд другую сторону. Каждый со-
блюдающий заповеди Торы еврей обя-
зан явиться в бет-дин по первому вы-
зову. Если человек отказывается явиться 
в бет-дин по трем вызовам, его дело мо-
жет быть рассмотрено и в его отсут-
ствии. Кроме того, бет-дин имеет право 
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огласить (расклеив объявления или че-
рез прессу), что такой-то еврей отказыва-
ется прийти в бет-дин, а поэтому членам 
общины рекомендуется не вступать с 
ним в деловые отношения, пока он не от-
кликнется на вызов.  
Бет-дин вправе также передать дело в 
нееврейский суд.  

ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ БЕТ-ДИНА 
Решение бет-дина считается обязатель-
ным для всех сторон. И если одна из сто-
рон не выполняет его, бет-дин имеет 
право обратиться в нееврейский суд, 
чтобы тот подтвердил решение еврей-
ского суда или заставил саботажника его 
выполнить. 

ЗАКОНЫ ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

ЗАПРЕТ ПОЗОРИТЬ, ПРОКЛИНАТЬ И БИТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК 

Сказано в Торе (Дварим 27, 16): «Проклят 
злословящий отца своего и мать свою!» 
Даже если родители ведут себя неадек-
ватно, неумно, непристойно, те сын или 
дочь, которые их обидят или будут позо-
рить, даже намёком, — прокляты Все-
вышним. И еврейский суд наказывает та-
ких сына или дочь очень строго. Необхо-
димо прилагать все усилия, чтобы ни при 
каких обстоятельствах не повышать го-
лос, не грубить и не огорчать родителей. 
Сыну или дочери, которые проклинают 
родителей при их жизни или после 
смерти и упоминают в проклятии имя 
Всевышнего, полагается самый страш-
ный из четырёх видов смертной казни. 
Если же в проклятии не было упомянуто 
имя Б-га, то, хотя дети и совершили вели-
чайшее нарушение Торы, смертная казнь 
не применяется. 
Тот, кто ударил отца или мать, и при этом 
на их теле остался синяк, рана или удар 
привёл к глухоте — подлежит смертной 
казни. В случае, когда удар не привёл к 
вышеперечисленным травмам, на таком 
сыне или дочери неискупимый грех, но 

казни они не подлежат. Если имели ме-
сто проклятия или побои, не помогает 
даже то, что постфактум родители го-
товы простить, и во времена Храма таких 
сына или дочь казнили. В наше время, ко-
гда не применяются казни, полагающи-
еся за преступления в соответствии с ев-
рейским правом, на таком человеке 
остаётся невероятно тяжкий грех. 
Может ли человек лечить своих родите-
лей? Если отцу или матери необходимо 
пройти какую-либо медицинскую проце-
дуру, сопряжённую с болью, включаю-
щую уколы, разрезы, или даже если про-
сто необходимо вынуть занозу, это дол-
жен сделать посторонний человек, а не 
сын или дочь. Даже с целью лечения отца 
или матери запрещено нанести им физи-
ческую травму. Когда нет возможности, 
чтобы это сделали посторонние люди — 
это очень дорого, или сын или дочь могут 
это сделать намного качественнее, чем 
кто-либо другой — разрешено сыну или 
дочери лечить родителей, всячески осте-
регаясь причинить им напрасные раны и 
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физические повреждения.  Иногда роди-
телям, согласно мнению врачей, вредят 
какие-либо продукты, напитки, действия. 
Нет обязанности у детей выполнять же-
лания родителей, если они просят то, что 
им запрещено. 

СИДЕТЬ НА МЕСТЕ, ГДЕ ОБЫЧНО СИДЯТ 
ОТЕЦ ИЛИ МАТЬ. 
Заповедь Торы «бояться родителей» под-
разумевает запрет фамильярности в об-
щении с родителями, сохранение почти-
тельной дистанции в отношениях с ними. 
Одним из проявлений этого является со-
блюдение запрета сидеть на месте, пред-
назначенном для отца или матери. Это 
может быть постоянное место за обе-
денным или субботним столом, место в 
синагоге, на службе и т.д. Стоять в этом 
месте не возбраняется. Но если у отца 
или матери есть определённое место, 
где они обычно стоят — трибуна, сцена и 
т.п. — детям запрещено стоять в этом 
месте. Занимать место родителей в их 
присутствии является выражением непо-
чтительного отношения к ним. Но и когда 
родителей нет, запрещено сидеть на их 
постоянном месте, т.к. этим человек как 
бы уравнивает себя с ними. Данный за-
прет распространяется на пользование 
стулом или креслом, на котором обычно 
сидит отец или мать. Во время торже-
ственных застолий, заседаний, дискус-
сий, в которых принимают участие и ро-
дители, и дети, если родители сами хо-
тят, чтобы их дети сидели рядом, то де-
тям разрешено сидеть на соседнем с ро-
дителями месте. И на месте, где роди-
тели сидят обычно, детям разрешено си-
деть, если родители позволили им это. 
На стул, которым постоянно пользуется 

отец или мать, разрешено вставать для 
того, чтобы снять что-либо сверху. Если 
родители сменили привычное место на 
другое, поменяли стул, которым обычно 
пользовались, на другой, а также после 
смерти родителей детям разрешено си-
деть на их бывших местах. 
О кроватях родителей существует спор 
раввинов: разрешено ли детям на них си-
деть или лежать без специального разре-
шения родителей. Нет запрета носить 
обычную одежду, принадлежащую роди-
телям. Однако если речь идёт о специ-
альной одежде или обмундировании, но-
шение которых говорит о величии, по-
чёте или власти, детям запрещено наде-
вать их без специального разрешения ро-
дителей. Данный запрет, как и запрет си-
деть на месте, предназначенном отцу 
или матери, распространяется и на ситу-
ации, когда родители находятся в дру-
гом месте. 

ЗАПРЕТ ПРОТИВОРЕЧИТЬ РОДИТЕЛЯМ И 
ПЕРЕБИВАТЬ ИХ. 
Запрещено возражать на то, что сказали 
родители. Если отец или мать утвер-
ждают что-либо, их сыну или дочери за-
прещено говорить наоборот. То, как ве-
ликие мудрецы Торы и праведники уже в 
детстве остерегались перечить родите-
лям, порой намного больше, чем этого 
требует буква закона, вызывает восхи-
щение. Рассказывают о раби Аврааме 
Мордехае из Гур, который вместе с дру-
гими юношами из йешивы своего отца, 
автора книги Хидушей а-Рим, сидел на 
уроке отца. Большинству учеников было 
тяжело понять глубину слов великого 
мудреца Торы. По окончании урока, пе-
ред тем, как выйти, ребе спросил сына на 
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идише: «Ну, ты тоже не понял?» Сын про-
молчал. А когда Рав вышел, он разъяснил 
товарищам то, что они затруднялись по-
нять. Когда отец узнал об этом, он спро-
сил сына, почему тот промолчал. Ответил 
раби Авраам Мордехай, что если бы отец 
спросил его, понял ли он, он бы ответил, 
что понял. Но поскольку вопрос был за-
дан в другой форме: «Ты тоже не понял?», 
сын, не желая перечить отцу, не хотел от-
ветить: «Нет, я понял». 
Если отец или мать с кем-то дискутируют, 
спорят, детям запрещено не только вы-
ражать солидарность с оппонентом ро-
дителей, но и поддерживать точку зре-
ния отца или матери. Такая солидарность 
выглядит как панибратство, уравнивание 
себя с родителями. Запрет этот распро-
страняется только на те случаи, когда 
дети высказывают свою точку зрения в 
присутствии родителей. Когда родители 
не присутствуют при споре, разрешено 
поддержать их точку зрения. 
Разрешено полемизировать и дискутиро-
вать с родителями в уважительной 
форме, задавать вопросы, высказывать 
несогласие, отстаивать своё мнение. 
Если отец или мать спрашивают, разре-
шено им ответить, даже если ответ в 
корне противоречит их мнению. 
Запрещено перебивать родителей. Ко-
гда родителей спрашивают о чём-либо, 
детям запрещено отвечать вместо них. 
Если родители порицают, ругают, сыну 
или дочери запрещено оправдываться в 
форме, которая может быть воспринята 
как спор с родителями, даже если они 
считают, что обвинение ошибочно. Раз-
решено объясниться и оправдаться в по-
чтительной форме, не противореча тому, 
что они говорят. 

ЗАПРЕТ НАЗЫВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПО 
ИМЕНИ. 
Запрещено детям называть родителей 
по имени, как в их присутствии, так и в 
случае, когда родители находятся в дру-
гом месте. При обращении к ним следует 
использовать слова «папа» и «мама». 
В присутствии родителей, которые носят 
редкие имена, запрещено называть по 
имени других людей, которых зовут так 
же, как отца или мать, чтобы родители не 
подумали, что сын или дочь обращаются 
к ним по имени. Когда речь идёт о рас-
пространённых именах, разрешено назы-
вать по именам тёзок родителей в при-
сутствии родителей. Когда читают вслух 
книги, статьи, газеты в присутствии роди-
телей, разрешено произносить имена, 
идентичные именам родителей, даже 
если это редкие имена. 
Когда молятся о родителях, разрешено 
упоминать их имена в молитве и нет обя-
занности прибавлять «отец, наставник 
мой» и «мать, наставница моя». В благо-
словении после трапезы, Биркат а-Ма-
зон, а также в молитве Изкор при упоми-
нании родителей принято говорить 
«отец, наставник мой», «мать, настав-
ница моя». Когда спрашивают имя роди-
телей при заполнении бланков, анкет и 
т.п., разрешено упомянуть имя отца и ма-
тери в уважительной форме. 
В некоторых еврейских общинах при-
нято не жениться и не выходить замуж за 
человека, которого зовут так же, как 
мать или отца. Существуют различные 
объяснения этому. Одно из них: чтобы не 
произносить имя родителей, когда будут 
в их присутствии обращаться к супругу 
или супруге. 
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ 
ЧТО ГОВОРЯТ МУДРЕЦЫ О ЦУНАМИ В ЯПОНИИ

Вопрос 
Что говорят Мудрецы о цунами в Япо-
нии? За что им это? За что обычно такие 
бедствия, но хотя бы версия?  

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР 

Талмуд в Йевамот (63а) говорит: бед-
ствия обрушиваются на мир из-за ев-
реев, чтобы они устрашились и испра-
вили свои дела.  

Иными словами, Б-г любит еврейский 
народ и не торопится его наказывать, но 
чтобы побудить их исправиться, посы-
лает несчастья другим: это побуждает 
евреев «проснуться», продумать и испра-
вить свои действия. (Разумеется, те, на 
кого обрушилось несчастье, заслужили 
это — Всевышний никогда не посылает 
кому-либо несчастье, которое бы ему не 
полагалось). Т.е. Б-г в первую очередь 
«пробуждает» нас. Что нам следует де-
лать? — пусть каждый продумает свои 
действия и что именно стоит исправить. 
За что именно на Японию обрушилось та-
кое бедствие? Мы не знаем расчёты Б-га.  

Но могу поделиться мыслями, которые 
слышал. Во-первых, как известно, в Япо-
нии — «неприкрытое» идолопоклонство. 
А, как известно, Б-г не приемлет идолопо-
клонства у всех народов. Во-вторых, Япо-
ния была союзницей Германии во время 
Второй мировой войны, она помогала 
Гитлеру, у неё есть достойный «пакет ак-
ций» в деятельности Гитлера. И, воз-
можно, это — из расчётов Б-га. 

С другой стороны, мне кажется, что ска-
чок, который Япония совершила после 
Второй мировой войны, был в заслугу 
того, что она была ахсания би-ш-ас а-
дхак — «прибежищем в тяжёлое время» 
для Торы. Йешива Мир функциониро-
вала в Японии на протяжении всей Вто-
рой мировой войны, а затем в Шанхае. 
Много изучали Тору в Шанхае, и много 
больших людей Торы построено именно 
там. В Шанхае были и другие заведения 
по изучению Торы, и много больших лю-
дей Торы — они проехали через Японию 
в Израиль и в Америку. 

МОЖЕТ ЛИ РИТУАЛЬНЫЙ БАССЕЙН ЗАМЕНИТЬ МИКВУ?

Вопрос 
Шалом, Равви! Я не нашел в ТаНаХе описа-
ние ритуальной миквы. Когда появился в 
нашем народе обряд очищения в 
микве?Какие общепринятые размеры  

миквы? Как происходило водное очище-
ние в период пустыни? Может ли домаш-
ний бассейн со свеженабранной водой за-
менить ритуальную микву?  
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ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР 

Как и многие другие законы, закон о 
микве изложен в Торе очень кратко. В не-
дельной главе Шмини (Ваикра 11, 36) ска-
зано: «Только источник и колодец, вме-
стилище (миквэ) воды, остаются чи-
стыми». Иными словами, они будут очи-
щать. 
Миквэ может быть двух видов, как ска-
зано в Торе — источник или углубление, 
в котором собрана вода — колодец 
(бор). Эти два вида микв различаются по 
закону. Вода источника очищает, даже 
когда она движется, течёт. А дождевая 
вода очищает, только когда она собрана 
в одном месте, в специальном резерву-
аре. 
Миквы строились по этим двум принци-
пам: в них были либо собранная дожде-
вая вода, не начерпанная с помощью ка-
кого-либо сосуда, например, ведра и т.п., 
не прошедшая через какую-то ёмкость 
(кли кибуль); либо вода источника. Для 
сбора дождевой воды обычно ставят на 
крыше особые желоба, без каких бы то 
ни было ёмкостей внутри, по которым 
вода стекает в особый резервуар. 
В прошлые времена многие микваот 
были сделаны на основе источника. Но 

последние столетия так не делают, т.к. 
воду источника трудно, почти невоз-
можно нагревать. 
Обычно строят микву с двумя резервуа-
рами — в одном собрана дождевая вода 
(он называется оцар — «запас»), а во вто-
ром окунаются. Существуют законы, по 
которым воду во втором резервуаре де-
лают кашерной для окунания. Обычно 
первый резервуар оставляют, как есть, а 
во втором часто меняют воду, чтобы она 
была чистой. 
Чтобы сделать микву кошерной для оку-
нания, необходимо знать соответствую-
щие законы. Например, стены резервуа-
ров должны быть герметизированы, 
чтобы вода через них не вытекала. 
Итак, закон о микве дан в Торе. В пустыне 
этот закон также соблюдался. Как из-
вестно, с ними шёл колодец Мирьям и 
можно было там вырыть яму, собрать 
воду и сделать микву. 
Конечно, домашний бассейн заменить 
микву не может. Ведь в микве вода 
должна быть не начерпанной (маим ло 
шеувим). А здесь водопроводная вода — 
прошедшая через ёмкость (кли кибуль). 

ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНОЙ БРИТВОЙ НЕЛЬЗЯ БРИТЬСЯ? 

Вопрос 
Почему безопасной бритвой нельзя 
бриться, а электробритвой можно? 

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР 

В Торе запрет брить бороду приводится 
в двух местах: первый раз — «…не порти 

(лё ташхит) края бороды твоей» (Ваи-
кра 19, 27), второй раз — «…боков бо-
роды своей да не обривают (лё йега-
леху)» (Ваикра 21, 5). 
Талмуд (Макот 21а) обращает внимание 
на то, что Тора в этих двух местах исполь-
зует разные выражения, и анализирует 
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это так: «Было бы только написано не 
обривают, мы бы думали, что даже при 
стрижке ножницами человек нарушает 
запрет Торы. [Чтобы мы так не думали,] 
написано не порти. [Ведь] когда стригут 
ножницами, небольшая часть волоса 
остаётся. А не порти означает до основа-
ния, полностью. А было бы написано 
только не порти, мы бы думали, что 
даже если человек стрижет тем, чем 
обычно не стригут, например, рубанком, 
то всё равно он нарушает этот запрет 
Торы. [Чтобы мы так не думали,] напи-
сано не обривают — не стричь тем, чем 
привычно стричь». 

Раввины прошлых поколений разрешили 
бриться механической бритвой из-за 
того, что она подобна ножницам — чуть-
чуть остаётся. Как пишет Раши (точнее, 
Рибон) в комментарии на Макот 21а, «а 
ножницы не уничтожают, они не обре-
зают волос у основания, как бритва». 
Техника развивалась, появились элек-
тробритвы, затем появились электро-
бритвы с очень тонкой сеткой, и исследо-
вания действия электробритвы ясно по-
казали, что хотя бы на некоторых частях 
кожи, покрытых бородой, они срезают 

волосы до основания. Таково мнение 
крупнейших галахических авторитетов 
поколения — рава Элияшива, рава Воз-
нера, рава Мойше Штернбуха и других 
раввинов. 

Рав Шлойме-Залман Ойербах зацал как-
то говорил об этом: «Иногда бывает, что 
люди считают какие-то вещи разрешён-
ными на основании решений, принятых 
раввинами предыдущих поколений, а по-
ложение дел с тех пор изменилось и 
очень возможно, что причины, по кото-
рым то или иное действие было разре-
шено, уже не существуют». И Рав приво-
дил в качестве примера разрешение 
пользоваться машинкой для бритья: 
«Люди полагаются на разрешение рава 
Хаима-Ойзера Гродзинского зацал… А 
машинки, которыми пользовались в те 
времена, не сбривали волос полностью, 
как мы сами это тогда видели. Но сего-
дняшние машинки оставляют кожу абсо-
лютно гладкой». 

Раввины искали пути решения вопроса: 
как произвести кошерную машинку? И 
было найдено техническое решение про-
блемы.  

КАК В ТОРЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ВОЗРАСТ? 

Вопрос 
Несколько недель назад мы с парой чело-
век из общины разбирали комментарии 
на главу Хаей Сара. В частности, извест-
ное толкование возраста Сары: «Сто 
лет, и двадцать лет, и семь лет». Нам 
стало интересно, а как возраст писался  

в других местах Торы. Полистав, мы об-
наружили, что у всех число лет записыва-
лось через «и» (поэтому мне до сих пор не 
понятно, почему у Сары такую манеру 
написания выделяют, а у других нет?). 
Но вскоре заметили, что разница всё же 
есть. У допотопного поколения возраст 
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записывается от меньшего к большему, 
т.е. сначала единицы, потом десятки, 
потом сотни. Последний раз такое напи-
сание возраста встречается в главе Лех 
Леха 12:4, где сказано, что Авраму при вы-
ходе из Харана было пять и семьдесят 
лет. А уже в 16:16 этой же главы гово-
рится, что Авраму было восемьдесят и 
шесть лет при рождении Ишмаэля. То 
есть запись идёт от большего к мень-
шему (сначала сотни, потом десятки, 
потом единицы). Далее такая запись 
продолжается. 

Мы, конечно, не проверили всю Тору, но 
все выбранные наугад места имели выше-
описанный порядок написания (напри-
мер, Берейшис 5:3 для допотопных и 
Везот Габраха 34:7 для остальной части 
Торы). Единственное исключение, кото-
рое лично я увидел, — это Берейшис 5:5, 
когда написано, что все дни Адама были 
девятьсот и тридцать. 

Так как самостоятельно ответов мы не 
нашли, решил переадресовать наши во-
просы вашему сайту. Итак:1. Что озна-
чает разный порядок написания возрас-
тов? 2. Действительно ли правило та-
ково, как я описал, или на самом деле ис-
ключений много и никакого правила нет? 
3. Если всё же есть, то почему написание
возраста изменяется именно в Лех Леха
16:16 (а не, например, в 17:24, когда Авраам
делает обрезание)?

ОТВЕЧАЕТ РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ 

Нэцив отмечал в своем комментарии на 
Тору Аамек давар, что иногда Тора ста-
вит сначала сотни и десятки лет, а потом 
единицы, а иногда — наоборот. Ничего 
при этом случайного в Торе не может 
быть, однако он сам объяснил только 
этот момент. По словам Нэцива, Тора 
ставит вначале сотни в тех случаях, когда 
жизнь человека была богата событиями 
и он активно действовал и в старости, как 
было с Адамом, например. Такое пере-
числение призвано «намекнуть», что по-
следние несколько лет жизни человека 
были не менее плодотворными, чем де-
сятки (или сотни) предыдущих. В соот-
ветствии с этим, годы жизни Сары 
должны были перечисляться в обратном 
порядке, ведь Сара уже не занималась 
активной деятельностью в последние 
годы (хотя, как мы знаем, она не прекра-
щала помогать Аврааму принимать гос-
тей до конца жизни). Однако годы её 
жизни перечислены так же, как и у 
Адама, для того, чтобы сообщить — она 
обладала той же невинной красотой в 20 
лет, что и в 7, и была так же праведна в 
100, как в 20 (Раши). Если бы не это, годы 
ее жизни были бы перечислены так, как у 
большинства остальных. 

Однако все, что писал Нэцив, касалось указа-
ния возраста, когда речь идёт о смерти чело-
века, а не о промежуточных упоминаниях воз-
раста при рождении детей, как у Авраама. По-
этому возможно, что в этих случаях правила, 
действительно, нет. В основных коммента-
риях, во всяком случае, я его не нашел. 
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ПОКИНУВ ЭТОТ МИР, ДУША ЛИШАЕТСЯ СВОБОДЫ ВЫБОРА? 

Вопрос 

Согласно еврейскому мировоззрению че-
ловек может достичь близости к Творцу 
в этом мире благодаря своей свободе вы-
бора. Но ведь это не означает, что, поки-
нув этот мир, душа лишается свободы 
выбора? Ведь Адам сделал свой выбор до 
того, как оказался в этом мире. Помо-
гите разобраться, ограничена ли душа в 
свободе выбора?  

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЭЛЬЯКИМ ЗАЛКИНД 

Есть две разных «системы», которые мо-
гут называться «этот мир». Первая — наш 
нижний материальный мир, собственно, 
вся вселенная, всё, что описывается 
нашими понятиями пространства и мате-
рии. Иногда, более узко и конкретно, 
«этим миром» называется место пребы-
вания человека, земля — в отличие от бо-
лее «высоких» и духовных миров. Так, 
земля является нижней частью мира 
«асия», более высокая часть которого — 
«сферы», «своды» планет и светил и бо-
лее высокие, духовные своды, и другие 
силы, проводящие воздействия в нижний 
мир, и часть ангелов. Выше — другой 
мир, где пребывает большинство анге-
лов и другие высокие силы (называемый 
также мир «йецира»). Затем — мир, глав-
ным образом, корней душ людей (мир 
«брия»)… 

Однако все эти миры существуют в од-
ном общем времени, и все они предна-
значены сейчас для «работы» человека и, 

вместе с ним, всего Творения. Все они 
называются «этим миром» во втором 
смысле. Они называются миром «этим» в 
отличие от мира будущего, грядущего, 
который наступит (собственно, раскро-
ется для нас) по окончании шести тысяч 
лет существования «этого мира». Тогда 
все сотворенные миры поднимутся на 
более высокую духовную ступень, а ниж-
ний материальный мир распадется на 
свои исходные стихии. И именно «этот 
мир» во втором смысле — место работы. 
А мир будущий — место награды, место, 
где уже не будет выбора, как в этом 
мире. Но зато будет продвижение от сту-
пени к ступени, продвижение, которое 
определено усилиями и трудами, совер-
шенными человеком (добавим: во всех 
его воплощениях, которые он прошел за 
эти шесть тысяч лет) в этом мире. 

И теперь станет понятно, что Адам, хотя 
он находился после сотворения не в 
«этом» материальном мире, а в мире 
намного более высоком — в верхней ча-
сти мира «брия» и еще выше, — нахо-
дился в «этом мире» во втором смысле 
выражения. В мире «работы», в начале 
тех самых шести тысяч лет Творения (ко-
торые, правда, могли бы оказаться 
только шестью днями, если бы не его 
нарушение). И по окончании этого срока 
все сотворенные миры войдут в седьмое, 
субботнее тысячелетие, когда для Адама 
и всех душ, произошедших из него, рас-
кроется мир грядущий. 

http://toldot.ru/tora/articles/articles_26871.html
http://toldot.ru/tora/articles/articles_250.html
http://toldot.ru/urava/ask/urava_7803.html
http://toldot.ru/urava/ask/urava_5883.html
http://toldot.ru/urava/ask/urava_2400.html
http://toldot.ru/urava/ask/urava_2400.html
http://toldot.ru/urava/ask/urava_7670.html
http://toldot.ru/urava/ask/urava_7670.html
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О СОВРЕМЕННЫХ «КАББАЛИСТАХ» 

Вопрос 

Здравствуйте, уважаемый Рав! Недавно 
в интернете, интересуясь вопросами, 
связанными с каббалой, я нашел много 
всевозможных информативных ресур-
сов, тем или иным образом, связанными с 
Михаэлем Лайтманом. Я заинтересо-
вался тем, что он высказывает. Прекрас-
ные мысли, но я заметил много противо-
речий. Во-первых, очень странная хроно-
логия великих каббалистов. Первый 
Адам, потом почему-то сразу Авраам, а 
где же Ноах, хотел бы я узнать. После Ав-
раама Моше, следующий сразу Шимон 
Бар Йохай, я согласен, что автор Зоар — 
великий каббалист, но куда делись все 
Пророки и Цари — Давид и Шломо? Я ду-
маю, великие Пророки в каббале имели 
познания не менее глубокие, чем великий 
РАШБИ. Господин Лайтман часто проти-
воречит сам себе. Религия — выдумка 
людей, и тут же ссылается на великих 
каббалистов, которые все были глубоко 
верующими людьми и соблюдали все 
Мицвот. Заметив такие противоречия, 
я стал искать другие ответы на мои во-
просы. Господин Лайтман меня не убе-
дил. Мои вопросы состоят в следую-
щем:1. Господин Лайтман в своем фильме 
говорит о том, что первым каббали-
стом был Адам и он написал книгу Рози-
эль Амалах (тайный ангел). Правда ли 
это? Что это за книга? Можно ли чи-
тать эту книгу на начальном уровне вме-
сте с трудами Рамхаля, Магараля, как со-
ветует Рав Кушнир? 2. Господин Лайт-
ман вторым каббалистом называет Ав-
раама, который, по его мнению, написал 
книгу «Сефер Ецира» (Книга Созидания)? 
Правда ли это? Что это за книга? Можно 

ли ее читать на начальном этапе? 3. По-
чему господин Лайтман считает, что 
последними великими каббалистами 
были — рав Ехуда Лейб Алеви Ашлаг, Баал 
Сулам, и его старший сын — рав Борух 
Шолем Ашлаг? Они же после себя оста-
вили учеников? 3. Уважаемый Рав Кушнир 
в своей статье приводит выдержки из 
книги ученика Рава Боруха Шолема 
Ашлага — рава Авраама Готтлиба: «нет 
никакой связи между новыми каббали-
стами и рабби Ашлагом». Что еще при 
жизни рабби Ашлаг благословил первую 
группу учеников господина Лайтмана, а 
также его первые несколько книг. Я бы 
хотел узнать, правда ли это? Каким об-
разом рабби Ашлаг, благословенна па-
мять о нем, мог напутствовать госпо-
дина Лайтмана, если он так далеко ото-
шел от своего духовного наставника и 
учителя? Если господин Лайтман гово-
рит неправду, почему его никто не оста-
новит в судебном порядке? А если он го-
ворит правду о благословении рабби 
Ашлага, значит, он имеет право на свою 
деятельность? Если Вам не трудно, от-
ветьте, пожалуйста, на мои вопросы.  

ОТВЕЧАЕТ РАВ АШЕР КУШНИР 

По еврейской традиции книгу «Разиэль 
ХаМалах» приписывают первому чело-
веку — Адаму. Эту книгу он получил от 
ангела Разиэля в момент изгнания из Рая. 
Сосредоточенные там знания должны 
были помочь ему начать неизведанную 
жизнь в новом мире. Эту книгу он пере-
дал своему сыну Шету, и т.д. до Ноаха. 
Ноах передал Шему, и так она дошла до 
праотца Авраама, а через него по всем 



ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

26 | ВАЕЦЕ «оф-лайн» выпук портала www.toldot.ru  
  Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru 

поколениям с изменениями — до наших 
дней. Читать Вы её, безусловно, можете, 
и если что-либо поймёте, дайте мне 
знать… 

«Сэфэр Ецира» написана праотцем Авра-
амом, и есть мнения, что дополнительно 
отредактирована рабби Акивой. В книге 
изложено учение о Творении Мира по-
средством 22 букв еврейского алфавита 
и 10 сфер (в общей сложности 32 канала 
мудрости). Можете и эту книгу спокойно 
пролистать… 

«Господин» учился много лет у рава Бо-
рух Шолема Ашлага, сына рава Йехуды 
Лейба Ашлага, и, как любой хасид, он по-
читает только своего рэбби (что же каса-
ется «последнего каббалиста», то явно 
он сам на это претендует, только стесня-
ется об этом пока объявить…). К тому 
же, надеюсь, Вы понимаете, что он не мо-
жет никого другого почитать, так как ни-
кто из современных еврейских мудре-
цов не то что его не признаёт (они его 
имени даже не слышали), но не всегда и 
его учителей принимают. В Израиле 
много ешив с каббалистическим укло-
ном, и в них не принято изучать книги р. 
Ашлага (кроме отдельной группы его по-
следователей). Классическим и обще-
принятым комментарием на «Эц Хаим» 
во всех ешивот является РАШАШ — 
рабби Шалом Шаараби (мудрец из Йе-
мена, живший в Иерусалиме в 17 веке), 
есть и другие принятые комментарии. 
Большое распространение сейчас имеет 
комментарий на Зохар «Маток мидваш» 
— «Слаще мёда» рава Даниэля Фриша. 

Вполне возможно, что рав Борух Шолем 
Ашлаг благословил его и его первых уче-
ников, но кто мог догадаться, какую 
трансформацию взглядов они пройдут и 

как далеко их занесёт. Всё начиналось 
совсем по-другому… 

Что же касается судебного порядка, то в 
Израиле, как и во всём мире, человек во-
лен обучать других чему угодно, при 
условии, что это добровольно и не нано-
сит какой-либо ущерб государству. 

Но позвольте добавить несколько слов 
об искусственно введённом термине 
«каббалист». Вы спрашиваете, был ли 
первый человек — Адам — первым «каб-
балистом», а праотец Авраам вторым? 

Вопрос не о порядке, кто первый, а кто 
второй, а в том, что ни Адам и ни Авраам 
не были «каббалистами»! Они были 
людьми, имеющими и ищущими связь и 
близость с Б-гом, были пророками, а по-
этому заодно разбирались в строении ду-
ховных миров, порядке их сотворения, 
цели Творения и т.д. 

Но Вы скажете, что часть еврейских муд-
рецов называли «мэкубалим» — по-рус-
ски «каббалистами»! Верно, но это было 
как бы «добавкой» к описанию их духов-
ной чистоты и богобоязненности. Все 
мудрецы постигшие каббалу были Равви-
нами, живущими глубоко религиозной 
жизнью (таким был и рав Ашлаг), и каб-
балистами их называли, только чтобы до-
полнительно подчеркнуть их обширные и 
глубокие познания в тайнах Торы и осо-
бое служение Б-гу. 

Введение термина «каббалист» всецело 
соответствует целям отделения Каббалы 
от Торы и Иудаизма. Когда хочется подо-
гнать под себя реальность, то и Адама 
можно записать в свою команду. Идея, 
что Адам был первый «каббалист», — 
льстит, но абсурдна так же, как попытка 
виноделов гордиться тем, что он был 
первым дегустатором… 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ В ДУХЕ ТОРЫ 

РАВ ХАИМ ФРИДЛЕНДЕР 

Уважать родителей — заповедь «между 
человеком и Всевышним» 
Профессор Дрейкурс анализирует демо-
кратическое мировоззрение в противо-
вес автократическому. Необходимо под-
черкнуть, что у нас нет автократии, про-
тивостоящей демократии. У нас демо-
кратии противостоит теократия. «Пред 
матерью и отцом трепещите» (Ваикра 
19:3), — это повеление Всевышнего. Наш 
подход к вопросам воспитания основы-
вается не на силе, не на том, что мы 
взрослые и из-за этого сильнее, чем дети. 
Не сила наша определяет, каково 
должно быть наказание или награда. Со-
гласно еврейскому мировоззрению, вся 
сила и авторитет родителей лишь в том, 
что они являются как бы представите-
лями Творца. 
Ведь именно по велению Творца мы обя-
заны почитать отца и мать. Именно Его 
воля приводит к автократии — власти ро-
дителей, когда дети должны почитать их 
и трепетать перед ними, как сказано: 
«Пред матерью и отцом трепещите». 
Вначале Он приказал это в Десяти Рече-
ниях. Как известно, в эти речения вклю-
чены самые основные заповеди, и среди 
них — почитать отца и мать. На первый 
взгляд кажется непонятным, почему эта 
заповедь появляется на первой скри-
жали, на которой записаны заповеди 
«между человеком и Всевышним» (та-

кие, как обязанность верить в Б-га, за-
прет идолопоклонства, обязанность со-
блюдения субботы, запрет упоминать 
Имя Всевышнего впустую). Почему же 
включена сюда также заповедь уважать 
отца и мать? Разве это заповедь «между 
человеком и Всевышним»? 
Но именно это и доказывает, что Все-
вышний дал родителям предназначение 
и выдал им доверенность — воспитывать 
детей и готовить их к осуществлению Его 
воли. Родители учат ребенка не тому, 
чего они сами желают, а тому, что же-
лает Всевышний от всех нас; поэтому за-
поведь почитать их и включена в запо-
веди «между человеком и Всевышним». 
В этом и состоит принципиальное и са-
мое существенное отличие нашего под-
хода к воспитанию, нашего мировоззре-
ния и взгляда на жизнь от всех прочих. 
Воспитание — это лишь часть мировоз-
зрения человека. «Воспитывать» озна-
чает прививать детям свой взгляд на мир 
и вести их согласно этому мировоззре-
нию. Наше мировоззрение построено на 
твердых ценностях, которые создали не 
мы и не наши родители, и даже не роди-
тели наших родителей. Мы получили их 
на горе Синай от Всевышнего, и они за-
креплены в Письменной и Устной Торе. 
Это — вечные ценности, стоящие вне 
пространства, времени и поколений; 
именно их мы хотим передать как насле-
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дие нашим детям, обучить им и воспи-
тать на них. Поэтому дети должны вос-
принимать указания родителей не в каче-
стве «так считают взрослые», а понимать, 
что родители передают им волю Всевыш-
него. 
Такой педагогический подход, при кото-
ром сами родители выполняют то, что 
приказывают детям, и есть настоящая 
демократия. Когда мать просит ребенка 
произнести благо-
словение, у него 
не возникает ни-
какого внутрен-
него противоре-
чия, ведь мать 
сама тоже гово-
рит благослове-
ния и ребенок это 
видит. Воспитание 
такого рода стро-
ится на мораль-
ной силе дей-
ствия: то, что мы 
требуем от ре-
бенка, выполняем 
сами. В таком слу-
чае понятно, что 
личный пример, 
который показывают детям учитель, 
отец или мать, — это одна из великих и 
важных основ воспитания. Он учит тому, 
что наши воспитательные ценности абсо-
лютны, что они установлены издревле 
Творцом мира. С момента творения Он 
создал также идеальный способ, с помо-
щью которого каждое Его создание 
должно двигаться к своей цели. 
Таким образом, именно по той причине, 
что мы исполняем заповеди потому, что 
в них выражена воля Всевышнего, а не 

потому, что понимаем их смысл, мы мо-
жем требовать и от наших воспитанни-
ков, чтобы они исполняли какие-то дей-
ствия, даже если пока не понимают их. В 
соответствии с этими принципами мы 
поймем, насколько порочен «современ-
ный педагогический подход», как он 
представлен Дрейкурсом, согласно кото-
рому любое указание и любое действие 
обусловлено выгодой и личным понима-

нием воспитанника, что для него хорошо 
и что плохо. 
Воспитание опирается на Тору 
Способы воспитания — как и сама Тора 
— даны нам у горы Синай. Еще до того, 
как другие народы достигли хоть какого-
то уровня культуры, у нас уже существо-
вали методы воспитания и устоявшиеся 
педагогические методы. Гемара (Бава 
Батра, 21а) рассказывает о Йеошуа бен-
Гамла (который был первосвященником 
в эпоху Второго Храма) — родоначаль-
нике всех школ в еврейском мире. До 

«Способы воспитания — как и сама 
Тора — даны нам у горы Синай. Еще 
до того, как другие народы до-
стигли хоть какого-то уровня 
культуры, у нас уже существовали 
методы воспитания и устоявши-
еся педагогические методы» 
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этого каждый отец обучал своего сына 
лично. Йеошуа бен-Гамла был первым, 
кто постановил, что в каждом городе, в 
котором есть определенное число де-
тей, нужно основать школу. Гемара гово-
рит, что в классе должно быть, по воз-
можности, примерно двадцать пять уче-
ников. Если их больше, чем двадцать 
пять, но меньше сорока, учителю нужно 
нанять помощника; от сорока и выше — 
надо разделить класс на два. Как органи-
зовать школу и управлять ею, как учителя 
должны вести себя с учениками — от-
веты на все эти вопросы мы находим в 
Устной Торе (Бава Батра 21а, Ктубот 50а 
и т.д.). 

Мы видим, что Тора уделяет особое вни-
мание проблеме воспитания и ее аспек-
там еще до того, как народ Израиля стал 
народом. До исхода из Египта мы были 
рабами у фараона и физически, и ду-
ховно. Но как только вышли оттуда, Все-
вышний стал заботиться о нашем воспи-
тании как народа, о том, чтобы отцы 
научились передавать сыновьям знание 
— как о том, что видели при исходе из 
Египта, так и то, что приобрели при даро-
вании Торы. 

В ночь Пасхального Седера отец соби-
рает детей за столом и передает им то, 
что получил от своего отца. Мы читаем в 
Агаде о четырех сыновьях, представляю-
щих собой все типы воспитанников, и 
находим там принципы, с помощью кото-
рых отец должен находить общий язык с 
каждым ребенком индивидуально, в со-
ответствии с его характером. Так, в главе 

Бо мы находим упоминание о трех сыно-
вьях: злодее, наивном и таком, который 
не умеет спрашивать. 

Сказано в Агаде: «А тому, кто не умеет 
спрашивать, — ты расскажи». Толкова-
тели уточняют: сказано את («ты» — жен-
щина), а не אתה («ты» — мужчина), так 
как вполне вероятно, что если сын не 
умеет спрашивать, он просто еще очень 
мал. Поэтому обращаются к матери и го-
ворят ей: «ты» должна рассказать ему, 
заинтриговать, чтобы от твоих слов у 
него пробудился интерес. Четвертый сын 
упоминается отдельно от остальных 
троих братьев — только в главе Ваэтха-
нан (Дварим 6:20), — но принципы и 
наставления о том, каким должен быть 
подход к ребенку, Тора дает нам в главе 
Бо. Вся традиция поколений стоит на 
этом педагогическом принципе — пере-
даче ценностей и прививании их детям. 
В главе Ваэтханан Тора учит нас, как сле-
дует отвечать умному сыну. Он знает 
много и хочет знать еще больше: «Когда 
спросит тебя твой сын, говоря…». 

 Мы хотим, чтобы наши дети спраши-
вали. Даже при воспитании сына, не уме-
ющего спрашивать, мы заинтересованы 
в том, чтобы развить в нем способность 
задавать вопросы; ведь спрашивать не 
только можно, но и нужно. Человек обя-
зан быть любознательным; проблема 
лишь в том, как отвечать на вопросы. 
Есть вещи, которые мы в состоянии объ-
яснить, но есть и вопросы, единственный 
ответ на которые такой: «Такова воля 
Всевышнего!» 
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ 

ВОЗМЕЗДИЕ НЕИЗБЕЖНО 

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ 

Бедная вдова с маленькими детьми жила 
на съемной квартире. Однажды у нее не 
нашлось денег заплатить за съем, и хо-
зяин потребовал освободить квартиру. 
Дело было зимой, в страшный мороз, 
идти им было некуда, вдова и ее малыши 
плакали и умоляли не выбрасывать их на 
улицу — но хозяин был неумолим.  

Добрые люди, которые жалели вдову, но 
не имели возможности ей помочь, тоже 
просили хозяина пощадить этих несчаст-
ных и предоставить им жилье бесплатно 
хотя бы до лета. Но хозяин квартиры как 
будто сделался глухим — никакие 
мольбы не могли проникнуть сквозь 
прочную скорлупу равнодушия, в кото-
рую он облачился. 

Увидев, что неимущие жильцы остаются 
в квартире, хозяин разобрал черепицу на 
крыше. Снег и ледяной ветер проникли в 
дом, и там стало так же холодно, как и 
под открытым небом. Обливаясь сле-
зами, мать с детьми вынуждены были по-
кинуть жилище и скитаться по заледенев-
шим улицам, пока не нашли пристанище 
в какой-то конуре.  

Эта история, как и жестокость хозяина 
квартиры, еще долго были на слуху у жи-
телей города. 
Великий Хафец Хаим, оказавшись свиде-
телем этой трагедии, был потрясен до 
глубины души. Он прочел вслух отрывок 
из Пятикнижия, где говорится, что тот, 
кто притесняет вдову или сироту, будет 
наказан смертью, и задался вопросом: 
что же будет с этим бессердечным чело-
веком? 

Однако наказание задерживалось: ведь 
Всевышний долготерпелив, и не спешит 
казнить злодеев, чтобы дать им возмож-
ность исправиться. Прошло десять лет, и 
хозяина квартиры укусила бешеная со-
бака. Несколько недель он страдал, выл 
как собака, постепенно теряя человече-
ский облик, и, наконец, умер в страшных 
мучениях. 

Об этом сказано в Пиркей Авот: «Не те-
ряй надежды на возмездие» — оно в 
конце концов настигнет того, кому при-
читается. Как сказал царь Давид: «Куда 
скроюсь от Твоего лица?» Никакие 
уловки не спасут тех, кто действует про-
тив воли Всевышнего. 
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НАШИ МУДРЕЦЫ 
ПРИТЧА: ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ЛАВОЧНИКА И СЧЕТНЫЕ КНИГИ ГОСУДАРСТВА 

ХАФЕЦ ХАИМ 

«Мудрый сердцем возьмет заповеди, а 
глупец станет колебаться» 

Сказано в Притчах: «Мудрый сердцем 
возьмет заповеди, а глупец станет коле-
баться». Это значит: тот, кто мудр серд-
цем, знает, какая великая сила заклю-
чена в заповедях, и будет неустанно 
стремиться выполнять их. Глупец же ста-
нет сомневаться, а из-за этого поленится 
и в итоге ничего не достигнет. И глубокий 
смысл этого вот в чем: тот, кто мудр и по-
стиг суть нашей Торы, конечно, будет 
очень любить заповеди, которые в ней 
записаны. 
И вот какой притчей можно это пояснить. 
У бедного лавочника есть только одна 
счетная книга, в которой отмечены все 
расходы и доходы его лавки. Там ука-
зано, какие кредиты он взял, сколько то-
вара он купил для своей лавки за такое-
то время и сколько заработал на про-
даже этого товара. И хотя вполне может 
оказаться, что вся его выручка — не-
сколько рублей, все равно стоит учесть 
ее, чтобы знать на будущее, стоит ли 
снова покупать такой товар. Посмотрим 
теперь на счетные книги богатого лавоч-
ника, в магазине которого товаров на ты-
сячи рублей. Оказывается, в них тоже 
указано — как напоминание приказчи-
кам, — какой товар приносит самую 
большую выгоду. Этот лавочник ведет та-
кие книги, потому что хочет, чтобы его 

служащие, встретив этот товар, сразу по-
купали его, значит, увидев товар в этой 
книге, мы можем быть уверены, что он 
приносит самую большую прибыль. 
Иначе не стал бы он портить книги, запи-
сывая в них что-то одновременно ни-
чтожное и значительное. А что, если мы 
полистаем счетные книги самого бога-
того фабриканта, такого, как Ротшильд? 
Оказывается, и там записаны инструкции 
служащим относительно некоторых то-
варов или долговых расписок, принося-
щих самую большую прибыль. 
Сказано там, что как только они встретят 
именно этот товар или эти расписки — 
пусть немедленно скупают их, и большая 
выгода гарантирована. И мы точно 
знаем, здесь речь идет не о прибыли в ты-
сячу или две рублей: для такого богача 
это — ничто. Несомненно, подразумева-
ются сотни тысяч рублей. 
То же самое у нас, но еще и в тысячу раз 
сильнее. Давайте откроем счетную книгу 
Святого, благословен Он, Царя всех ми-
ров, то есть Его Тору, которая есть ко-
рень, питающий все Творение (как напи-
сано: «Б-г создал меня началом Своего 
пути, первым деянием Своим») и люби-
мое каждодневное занятие Вс-вышне-го 
(как сказано в Писании: «...и буду я люби-
мым занятием Его изо дня в день»). Что 
же мы увидим? Увидим, что в ней запи-
саны те дела, которые стоит делать чело-
веку, если он хочет, чтобы его прибыль 
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была самой большой (как сказано в от-
рывке из цицит: «...Чтобы помнили вы и 
исполняли все Мои заповеди и были бы 
святыми для Б-га вашего»). Значит, мы 
должны сразу понять, как велика будет 
эта прибыль, — она ведь тем больше, 
чем богаче Тот, Кто ведет эту книгу. 

Эта же притча поможет нам понять, как 
велик ущерб от совершенного преступ-
ления. Если в записной книжке мелкого 
лавочника записано, что с таким-то това-
ром не стоит связываться, потому что 
можно понести убытки, как однажды уже 
было, — вероятно, речь идет всего лишь 
о нескольких рублях ущерба. Если то же 
самое написано в счетной книге хозяина 
большого магазина, на полках которого 
можно найти товаров на десятки тысяч 
рублей, — скорее всего, и убыток, от ко-
торого предостерегает счетная книга, 
так же велик.  

Если же в конторских книгах управляю-
щего всеми фабриками Ротшильда гово-
рится, что его служащие должны избе-
гать такого-то товара или таких-то распи-
сок, — на них, видимо, можно потерять 
уже сотни тысяч рублей. 
И то же самое, да еще и в тысячу раз 
сильнее, относится к Торе Святого, бла-
гословен Он. Там записано, что некото-
рых действий совершать не следует — 
например, нельзя сбривать волосы края 
бороды и головы, нельзя надевать 
одежду из смеси шерсти и льна, нельзя 

совершать других запрещенных дей-
ствий, — и можно быть уверенным, что 
ущерб от этих деяний просто ужасен. 
И счастлив человек, который будет стре-
миться выполнять заповеди со стара-
нием и преуспеет в этом! Человеку, пони-
мающему все то, что мы здесь расска-
зали, даже в голову не придет лениться! 
Представьте себе, что кому-то случилось 
увидеть в магазине предлагаемую за бес-
ценок вещь, которая на самом деле 
стоит, скажем, десять тысяч рублей. Если 
он понимает, какую драгоценность, ка-
кое огромное состояние он нашел, — он, 
конечно, бросится по соседям, стараясь 
любым способом достать те несколько 
рублей, которые за эту вещь просят — 
взаймы или в подарок, — совершенно не 
думая об усталости.  

Купив же эту вещь, он преисполнится сча-
стья. А глупец, который не понимает, 
насколько свята эта счетная Книга, и не 
понимает поэтому святости всех тех дея-
ний, которые в ней записаны, — он ста-
нет колебаться, а поэтому непременно 
выйдет так, что он поленится выполнять 
заповеди. И в этом смысл упрека, кото-
рый высказывает Б-г благословенный Из-
раилю словами: «...ибо поленились вы 
Мне, Израиль». Мид-раш объясняет его 
так: «Весь день вы работаете и не чув-
ствуете себя усталыми, поэтому и не ле-
нитесь; почему же вы начинаете чувство-
вать усталость именно тогда, когда при-
ходит время молитвы?» 
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РЕБ ШАЛОМ-БЕР ГОРЕЛИК О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ 

Мы встретились с рэб Шалом-Бером Гореликом в иерусалимском районе Рамат Шломо 
(он сам живет в Кирьят-Малахи, пришлось долго ждать встречи). Итак, он рассказывает: 

ПУРИМ 

В Ташкенте у нас в цеху мы перед празд-
никами всегда делали фарбрэнген, и в 
Пурим также делали фарбрэнген. У нас 
там в цеху были два гоя как хозяева, так 
мы платили им большую месячную зар-
плату, чтобы они молчали, что мы не ра-
ботаем в субботу и в праздники. 

Начальником был Юдин Александр Дмит-
риевич. А Иван Николаевич был секре-
тарь парторганизации. Они оба получали 
деньги «за прикрытие», и вдруг они чего-
то поспорили друг с другом, не поладили. 
Так Иван Николаевич, секретарь партор-
ганизации, сказал Александру Дмитрие-
вичу: «Ну, я пойду в КГБ, доложу на вас на 
всех, что у вас тут сионистская организа-
ция, евреи, которые соблюдают субботу, 
и соблюдают праздники, и не рабо-
тают, и на хлопок не ездят, а ты их покры-
ваешь, – вас всех посадят!» 

В Узбекистане хлопок выращивали, это 
было партийное дело, государственной 
важности, закрывались все предприятия, 
все институты, школы – и посылали всех 
собирать этот хлопок. Всех на несколько 
недель посылали в колхозы. И когда всё 
это было? Осенью, в ходэш Тишрэй, как 
раз, когда праздники, когда Рош а-Шана, 
Суккот, – надо было сидеть за городом, 
собирать этот хлопок. Людей на это с 
каждого предприятия надо было отправ-
лять, и мы тоже должны были по разно-
рядке предоставить определенное коли-
чество людей. Так мы нанимали узбеков, 
чтобы они это делали вместо нас под 
нашими именами. От нашего цеха надо 

было десять человек – нанимали узбе-
ков, платили им зарплату, и они работали 
вместо нас, под нашими фамилиями. 

Так Иван Николаевич решил доложить 
всё это, пойти в КГБ и всё это донести на 
нас. Это было как раз во время Пурима, и 
он пообещал после Пурима пойти.. 

А мы как раз делали в Пурим фарбрэн-
ген… В обеденном перерыве сделали не-
тилат ядаим, собрались сделать лэхаим, 
рав Ицхак сидел там тоже. Мы все знали, 
что что-то там творится между ними, 
склока... (Все знают этот сипур, как он си-
дел в лагере, как раз перед тем, как Ста-
лин сдох… Там тоже был один аид, ему 
не верил: «Как можно! Сталин такой здо-
ровый, что у него может быть! Вы гово-
рите какие-то халоймес на его смерть!». 
А назавтра – Сталин подох). 

Так вот, сидит Реб Ицхок и говорит: 

– А, всё будет хорошо, у нас Пурим! Бэ-
холь дор ва-дор омдим алейну лэха-
лосэйну вэ-а-Кадош-барух-У мацилейну
ми-йадам. И эта гзера тоже – ничего не
получится у гоев. Давайте сде-
лаем лэхаим, и всё пройдёт, будет хо-
рошо! Что вы думаете? В тот день, когда
он собирался идти, этот Иван Николае-
вич, доложить на нас в КГБ, – его схватил
паралич! Рука и нога отнялись, и речь у
него отнялась. И всё, он слег… Пришли к
нему, он спохватился, был умный гой:
«Ой! Это, – говорит, – это евреи, нельзя
против евреев!» Написал нам записку,
просить прощения – у нас. Думал, что это
было из-за этого. Он сам спохватился. То,
что рав Ицхак сказал, так и сбылось!
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 
ПАМЯТИ ИЦХАКА ГОЛЬДЕНБЕРГА… 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ 

РАВ АВРААМ КОЭН 

«Историю Второго Храма» писал д-р 
Яков Ротшильд, Александр Фриш перево-
дил. «Введение в Мишну и Талмуд» — 
Шломо Нахат, Игаль Городецкий. «Вве-
дение в историю Каббалы» делал Иуда 
Векслер вместе со мной, «Краеведение 
Эрец-Исраэль» — ранний период — гото-
вил Шмуэль Мучник. Он писал по-русски, 
сам он бывший москвич, также этот курс 
делала Эмма Сотникова. «Историю ев-
рейского народа во времена первых про-
роков» писал д-р и рав И. Айзенберг, рав 
Э. Гойтайн. Перевод делал знаменитый 
Петр Криксунов, тот самый, что перевел 
«Мастера и Маргариту» М. Булгакова. 
«Читая Тору» — рав Йоэль Шварц и Во-
лодя Фланчик (Зэев Бен-Арье), сейчас он 
крупный дипломат в Министерстве ино-
странных дел, был дипломатом на Укра-
ине, он очень толковый специалист. Он и 
переводил, и редактировал. «Историю 
российского еврейства» писали Феликс 
Кандель и Марк Кипнис. («Ну, погоди» 
знаете мультфильм? Так это Канделя). 
Вместе с ним был Марк Кипнис, главный 
редактор Еврейской энциклопедии (это 
библиотека «Алия»). 

«История еврейского народа периода 
Поздних пророков» — рав Хаим Сабато, 
а краеведение Эрец-Исраэль (Период 
Второго Храма, Мишны и Талмуда) — д-

р и рав З. Сафрай, д-р Э. Шварц и С. За-
ферман. Она переводили этот курс. «Ев-
рейские мелодии» — профессор Ури 
Шарвит. Эти люди получали зарплату от 
МИЛИ (от Ричи Мааса). 

Многие тексты проверяли, изменяли, до-
полняли и рав Ицхак Зильбер, и его сын 
рав Бен-Цион Зильбер, и рав Шимон 
Нацер. 

Потом мы начали по этим материалам 
делать книжки. Они печатались на тоню-
сенькой бумаге. Называется «байбл». И 
специально без обложки. Это передава-
лось через «Натив». 

«Натив» создал «папа Леванон», как мы 
его называли, страшный человек — киб-
буцник, коммунист, чекист. Эту организа-
цию называли отделом при Министер-
стве иностранных дел, и официальной 
крышей значилась канцелярия премьер-
министра. Неофициальная крыша — ША-
БАК и МОСАД. 

ШАБАК — это контрразведка, МОСАД — 
разведка. Их задача была — доклады-
вать правительству то, чего Сохнут не мо-
жет и не знает — о положении в Союзе, в 
России и среди русского еврейства. 

(Мои контакты с «папой Леваноном» 
начались с журнала «Сион». Это отдель-
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ная история. Сначала я был киббуцни-
ком. Мы сотрудничали в журнале «Сион», 
но между нами произошел разлад, и он 
меня выкинул из руководства журналом, 
потому что я делал не то, что он хотел). 

Что такое передача? Услышал — хорошо, 
а если не услышал? А книжечка? Мы сде-
лали книжки по передачам. Тонюсень-
кие, обрезанные. Книжку можно самому 
прочитать и передать другому. Отпеча-
тали на свой страх и риск. 

Папы Леванона тогда уже не было. В «На-
тиве» сидел Яша Казаков (Кедми). Он то-
гда воевал страшно за себя, за родите-
лей. Он очень боевой, и, естественно, с 
Казаковым было легче говорить. Свой че-
ловек. Я ему показал наши книги. Он 
спросил: 

— Сколько вы можете дать? 

— Сколько вы хотите? 

Мы сделали для него полтысячи экзем-
пляров. 

И «Натив» стал давать по несколько шту-
чек студентам Америки и Европы, кото-
рые ездили в СССР, и те провозили эти 
книжечки на себе. Каждый провозил, 
сколько мог. Так и пошло. Потом была 
вторая брошюрка, потом третья. Все они 
были на темы еврейской истории. Исто-
рия на основе Танаха. Мы рассуждали 
так: подъехать к советскому еврею сразу 
с Торой нельзя. Надо — с историей! 

Генерал не поддерживал печатание книг. 
Я ему сказал: если ты не хочешь участво-
вать, это твое дело, мы не будем на это 

брать деньги МИЛИ. Бухгалтер меня под-
держал, хороший человек, еврейская 
душа. 

И вот тогда вместо истории, на свой 
страх и риск мы издали в 1990 году кни-
жечку «ТАНАХ рассказывает о них». Это 
было начало книг МИЛИ. Удалось угово-
рить Бен-Пората помочь в распростране-
нии книг, у него был знакомый в 
«Джойнте», и «Джойнт» взял на себя 
часть тиража. Забросили туда, остальное 
разошлось здесь. 

Впоследствии я уже делал все сам. По-
том начал издавать «Беседы о еврейской 
истории». В первой книге была опублико-
вана благодарность Ричарду Маасу. Я 
считал, что это обязательно нужно сде-
лать. И благодарность тому, кто пожерт-
вовал деньги на это издание. 

Где-то к концу 90-го года железный зана-
вес в Союзе рухнул. Союз разваливался, 
и радиопередач уже не требовалось. Не 
надо было перескакивать через желез-
ную стену. Это одна причина. 

Вторая причина: Маас «закрыл кран», он 
не мог давать нам деньги, его жена захо-
тела, чтобы он переводил эти средства 
на какие-то другие благотворительные 
цели. Ни я, ни бухгалтер не получали зар-
платы. Мы еще с полгода с ним трудились 
на добровольческих началах, давали, 
кроме того, материалы в «Кол Исраэль». 
Потом появилась РЭКА, и мы начали да-
вать наши материалы туда, и там до сих 
пор, по-моему, «крутят» наши передачи. 
Так закончилась наша радиодеятель-
ность. 
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ЭПОХА ПРАОТЦЕВ . АВРААМ. НАЧАЛО ПУТИ 

РАВ ИЦХАК ГОЛЬДЕНБЕРГ 

В книге Седер ѓа-дорот есть древнее пре-
дание. В день рождения Аврама на пир к 
Тераху, так высоко ценимому Нимро-
дом, собрались царедворцы, мудрецы, 
астрологи. Расходясь ночью, увидели, 
как очень большая звезда поглотила че-
тыре звезды с четырёх концов неба, и 
сказали: не иначе, как родившийся у Те-
раха мальчик вырастет, и расплодится, и 
возвеличится, и унаследует всю землю. И 
посоветовали Нимроду убить мальчика. 
Мольбы Тераха не смягчили царя, пове-
левшего: “Отдай сына, или умерщвлю 
всех в твоём доме”. Тогда Терах принёс 
царю сына рабыни, рождённого в один 
день с Аврамом. Нимрод ударил ребёнка 
головой о камень, как сказано, “разбил 
его мозг по земле, и успокоилось сердце 
царя, так как это было от Б-га, чтобы не 
умертвить Аврама”. А Терах спрятал Ав-
рама с матерью и кормилицей в пещере 
и доставлял им пищу из месяца в месяц. 
И Творец дал Авраму сердце чуткое и ра-
зумное. 

Предание гласит, что мальчик обладал 
исключительными способностями тонко 
наблюдать, внимательно исследовать и 
глубоко обдумывать явления природы — 
и вскоре понял, что ни одно из них не 
управляет вселенной, тем более — не со-
здало её, что все они — лишь явления, 
силы природы и полностью подчинены 
установленным Б-гом законам. 

Так в возрасте 3-х лет пришёл Аврам к 
мысли о том, что должен существовать 

Творец вселенной, Он её создал и управ-
ляет ею по Им же установленным зако-
нам. Совершенно оторванный от языче-
ского мира, наедине со своими думами и 
выводами, Аврам провёл в пещере 10 лет 
и утвердился в системе взглядов и поня-
тий, которую потом назовут монотеисти-
ческой. 

Многобожие язычества, создание куль-
тов и кумиров, поклонение идолам — 
всё это обожествление сил природы и 
сильных мира сего Аврам отверг как не-
достойное и низкое, противоречащее и 
враждебное Творцу вселенной и Его за-
конам жизни. Миропонимание отца, 
уклад жизни в его доме были абсолютно 
неприемлемыми для Аврама. Предание 
гласит, что дом царя Нимрода и дом Те-
раха были ведущими в служениях дереву 
и камню, что в доме Тераха стояло 12 
идолов для 12-ти месяцев года, и каждый 
месяц он приносил им жертвы и возлия-
ния. Естественным для юного мыслителя 
было — искать единомышленников. Ав-
рам ушёл из дома отца и нашёл своё ме-
сто в доме учения Ноаха и Шема, где обу-
чали тех, кто хотел, мудрости Творца, 
Его законам, Его морали. Аврам пробыл 
здесь 39 лет. В последний год его учёбы 
Б-г наказал строителей Вавилонской 
башни, как написано в Торе /Бיрешит 
11:9/: Смешал язык всей земли.., чтобы 
один не понимал речи другого.., и они пе-
рестали строить город. Под влиянием 
всех этих событий 48-летний Аврам глу-
боко познал Творца. Его путь — от мысли 
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о Едином, через годы учёбы, исследова-
ния и осмысления, до глубокого позна-
ния сущности Творца, Его законов и веле-
ний. 

Старший брат Аврама по отцу, Ѓаран, по-
родил сына — Лота, потом дочь — 
Милкý, а когда Авраму было 10 лет, у 
Ѓарана родилась вторая дочь, её назвали 
Искá, что значит “желанная глазу”, 
от сахá, “вглядываться”. Иска действи-
тельно притягивала все взгляды своей ис-
ключительной красотой, но главное — ей 
свыше дано было умение вглядываться в 
сущность явлений 
и в будущее, ей 
был дан пророче-
ский дар. Женив-
шись на Иске, Ав-
рам назвал её Са-
рай — “моя вла-
дычица” (от ли-
срор, властво-
вать). В 1998 /1762/ 
году 50-летний Ав-
рам возвратился с 
женой в Ур, в дом 
отца. Аврам не 
только постиг со-
кровенные глу-
бины Б-жествен-
ной мудрости, он обладал также феноме-
нальными познаниями в естественных 
науках, особенно в астрономии и мате-
матике. Но суть его отличия от всех пред-
шествующих мудрецов — в ином. Он 
стал первым из них, когда, решив не 
ждать тех, кто придёт к нему учиться, по-
нёс своё знание людям. В оригинальном 
исследовании “Проповедь в Исраэле” 
рава Шимъона Яакова ѓа-Леви Гликс-

берга написано: “Ещё в древние вре-
мена, когда тьма невежества покрывала 
землю.., уже слышалась еврейская про-
поведь из уст нашего праотца Аврама, 
который разбудил жителей мира от 
дремлющей химеры язычества. …Он об-
ладал блестящим ораторским талантом: 
учить разумению — заблудших и лечить 
— больных невежеством и поражённых 
лживыми понятиями”. 

Несомненно, Аврам сумел найти путь к 
душам, у него появились единомышлен-
ники. Отказ от язычества был государ-

ственным преступлением. Этот отказ 
подрывал культ личности правителей, от-
вергал их обожествление. Вера в Еди-
ного Б-га делала ненужным обожествле-
ние высших духовных сил, явлений при-
роды, небесных светил, при этом уничто-
жая не только дикие, развратные культы 
и ритуалы, но, одновременно, отметая и 
служителей этих культов — огромную 
армию жрецов, гадателей, предсказате-
лей, чудодеев, колдунов — за ненадоб-
ностью: тем, кто связал себя с Творцом 

«Аврам не только постиг сокровенные 
глубины Б-жественной мудрости, он об-
ладал также феноменальными познани-
ями в естественных науках… Он стал 
первым из них, когда, решив не ждать 
тех, кто придёт к нему учиться, понёс 
своё знание людям» 
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вселенной, Он даёт истинное знание, и 
им незачем обращаться к тёмным силам 
за суррогатом знания. Аврам не ограни-
чился проповедью, он вступил в бой с от-
цом — столпом культуры, цивилизации, 
монархии. Словесные схватки закончи-
лись тем, что Аврам разбил всех идолов 
в доме отца. Хорошо зная, против чего 
поднялся сын, разгневанный Терах, пол-
ный страха за свою жизнь, за своё поло-
жение, за весь привычный образ жизни, 
рассказал Нимроду всю правду об Ав-
раме и попросил царя судить сына, 
“чтобы спасти его от зла”. 

Грозное заявление Нимрода, что сам он 
— всемогущий б-г, разбилось о ясную ло-
гику ответа Аврама: “Если бы был б-гом, 
то спас бы своего отца от смерти, но ты 
не смог этого сделать, да и сам — 
умрёшь”. Суд, страшась разъярённого 
царя, вынес приговор:  

Пренебрегающий царём и его б-гами — в 
огне должен быть сожжён”. Десять дней 
в тюрьме Аврам ждал казни, но помило-
вания не просил, и бушующее пламя не 
заставило его отречься от веры в Еди-
ного. Впервые в многострадальной ев-
рейской истории первый еврей шёл на 
смерть ради освящения Имени Созда-
теля — аль кидуш ѓа-Шем*. Своей жиз-
нью первый еврей утвердил закон Торы: 
“Если тебя заставляют отречься от веры 
в Творца вселенной — иди на смерть”. В 
мидраше Б’решит раба написано: “Видя 
это, соседи Тераха и прочие сограждане 
стали наступать на него с угрозами, го-
воря: “Стыд и позор тебе! Не сам ли ты 
говорил, что сыну твоему суждено уна-
следовать и земной мир, и загробную 

жизнь, и ты же сам предал его Нимроду 
на казнь?!” 

Всевышний совершил чудо и спас Аврама 
от смерти. Но Терах, зная нрав Нимрода, 
не полагался на чудеса. Написано в Торе 
/Бיрешит 11:31/: И взял Терах Аврама, сво-
его сына, и своего Лота, сына Ѓарана, 
сына своего сына, и Сарай, свою 
невестку, жену своего сына Аврама. И 
вышли вместе из Ура, чтобы уйти в землю 
Кнаан, и дошли они до Харана, и посели-
лись там. Сразу возникают вопросы: По-
чему Терах решил вести свою семью в 
землю Кнаан? Почему вкруговую через 
Харан? И где это — Харан? И почему за-
держались и “поселились в Харане”? 

Земля Кнаан, названная по имени млад-
шего сына Хама, — это Земля Исраэля, 
Эрец Исраэль, захваченная у шемитов 
потомками Кнаана. Эта страна лежит на 
запад от Ура, но между ними — огромная 
пустыня, аравá, поэтому её кочевых жи-
телей называли ещё тогда — аравúм [ны-
нешние арабы отношения к ним не 
имеют и имя их — от корня леарвев, сме-
шивать]. Вполне возможно, что на эту от-
далённость от Ура, от Нимрода и рассчи-
тывал Терах. Но почему путь его шёл че-
рез Харан? Город этот был расположен 
на небольшом притоке реки Прат (Ев-
фрат) в её верхнем течении — примерно 
на границе между нынешней Сирией и 
Турцией. Тора называет Харан и всю об-
ласть вокруг него — “землёй праотцев”. 
Пройдя вверх по течению Прата около 
900 километров, Терах вернулся на ро-
дину, откуда он в своё время ушёл на 
юго-восток, вниз по реке, в Ур. 
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ГОВОРИМ КРАСИВО 
ШАУЛЬ РЕЗНИК 

ДОСТИЧЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

На сухом газетном языке об успехе в пе-
реговорах сообщается следующим об-
разом: ִהִּגיעּו ָלֵעֶמק ַהָּׁשֶוה (игиу ле-эмек а-
шаве, «достигли долины Шаве»). При чем 
тут географический пункт? 

Искомое выражение взято из Торы: «И 
вышел царь Сдома навстречу ему, когда 
он, разбив Кедорлаомера и царей, кото-
рые с ним, возвратился в долину Шаве, 
она же долина Царская» (Берешит 14:17).  

Комментатор Раши поясняет, что речь 
идет о гладкой долине, на которой нет ни 

деревьев, ни препятствий. שווה в пере-
воде — равный. 

Именно из-за этого комментария выра-
жение «достичь долины Шаве» и стало 
означать достижение взаимопонимания 
— препятствий нет, обе стороны со-
гласны с основными принципами дого-
вора. 

Пример использования: 

 אחרי מו"מ מפרך סין ויפן הגיעו לעמק השווה

После изнуряющих переговоров Китай и 
Япония достигли взаимопонимания («до-
шли до долины Шаве»). 

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА 

О человеке, который находится не на 
своем месте, говорят так:  ַמה ְלכֵהן ְּבֵבית
 ма лехоэн бе-веит а-кварот, «Что) ְקָברֹות
[делать] коэну на кладбище?») Потомкам 
Аарона, брата Моше, запрещено риту-
ально оскверняться: «И сказал Г-сподь 
Моше: Скажи священнослужителям, сы-
нам Аарона, и скажи им: Из-за мертвого 
не лишит себя чистоты в народе своем» 
(Ваикра 21:1) 

Это выражение приводится в мидраше 
«Шмот раба». Рабби Леви рассказывает 
притчу о коэне, у которого был глупый 
слуга. Как-то раз коэн уехал в другую 
страну, а слуга остался один. Чтобы ре-
шить какую-то проблему, ему понадо-
бился совет господина. Слуга принялся 

искать коэна по всему городу, не преми-
нув заглянуть и на кладбище. 

«Не встречали ли вы моего господина?» – 
поинтересовался слуга. Удивленные по-
сетители спросили, не является ли разыс-
киваемый коэном. После утвердитель-
ного ответа слуги последовала резкая 
реплика: «Глупец, кто ж может увидеть 
коэна на кладбище?!» 

Пример использования: 

כשנודע לי שיוסי מונה לתפקיד המנצח, תהיתי: 
מה לכהן בבית הקברות? הרי אין לו שמיעה 

 מוסיקלית בכלל!

Когда мне стало известно, что Йоси 
назначили дирижером, я удивился: не по 
Сеньке ж шапка! У него ведь совсем нет 
музыкального слуха! 
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ЧУДЕСА В ПРИРОДЕ 
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР 

Многие явления природы настолько чу-
десны и удивительны, что человек, даже 
не склонный задумываться над тайной 
творения, испытывает невольный вос-
торг, наблюдая их. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИНКТ 

Королевскому пингвину, чтобы обзаве-
стись потомством, приходится поститься 
четыре месяца подряд. Самец и самка 
скользят сто с лишним километров по 
льду к месту спаривания. «Поход» длится 
около месяца. Затем самка откладывает 
яйцо, оставляет его самцу и идет назад к 
морю — к пище. Самец же два месяца ге-
роически высиживает яйцо — при темпе-
ратуре минус семьдесят, под ветром и 
снегом. Мать возвращается только к 
тому времени, как уже должен вылу-
питься птенец. Самец пускается в обрат-
ный путь. Итак, он голодал месяц, пока 
шел к месту, два месяца, пока высиживал 
птенца, и еще месяц, возвращаясь к 
морю. Какая самоотверженность! И 
ради чего? Инстинктивное стремление 
продолжить род? А оно откуда? Откуда 
взялся инстинкт? Развитие, эволюция, 
борьба за существование? Но знает ли 
пингвин, что у него будут дети? Или не 
знает? И как вообще, может развиться у 
животного инстинкт «мученичества»?! 
Пример с пингвином взят нами из книги 
Роя Смита, собравшего множество фак-

тов такого рода. Если вы владеете ан-
глийским, то с интересом прочтете эту 
книгу (см. Литература, 16). 
Самка роющей осы, когда ей предстоит 
отложить яйцо, выкапывает в почве 
длинный коридор с расширенным кон-
цом. Потом она отыскивает гусеницу ба-
бочки-сфинкса, парализует ее уколом 
жала и приносит к приготовленной 
норке. Как надо знать анатомию гусе-
ницы, чтобы укол ее не убил, а только па-
рализовал! Ведь если гусеница погибнет, 
она сгниет. Если она будет способна дви-
гаться, то может повредить личинку. Оса 
затаскивает гусеницу в норку, отклады-
вает яйцо и прикрепляет его к гусенице, 
закрывает вход и никогда больше сюда 
не возвращается. Когда у нее образуется 
второе зрелое яйцо, она выкапывает дру-
гую норку, находит еще одну гусеницу и 
повторяет всю процедуру. Из яйца вы-
лупляется личинка, которая питается гу-
сеницей. Личинка сначала окукливается, 
затем превращается во взрослую осу, ко-
торая, в свою очередь, повторяет все 
сызнова. 
Но самое интересное, что оса заранее 
знает, какого пола у нее будет потом-
ство! Для развития самца достаточно од-
ной гусеницы, а если из яйца вылупится 
самка, то для ее питания потребуются 
две гусеницы бабочки-сфинкса. Роющая 
оса никогда не ошибается. 
Потомки роющей осы не имеют никакой 
связи с родителями, они не могут 
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«узнать» у них, каким образом рыть кори-
дор, на какую гусеницу и как прикреплять 
яйцо и т.п. 
Мы, люди, растим своих детей, получаем 
радость от общения с ними, наблюдаем 
за их развитием. А какие родительские 
радости известны животным? Вот ведь 
роющая оса никогда не увидит, а если 
увидит — не узнает свое потомство, и 
тем не менее готовит для него пищу. При-
каз «плодитесь и размножайтесь» она вы-
полняет как заповедь. Кто научил этому 
насекомых? 
В густых лесах Индонезии живет крупная 
птица величиной с индюка — древесный 
клау. Когда приходит время снести яйцо, 
самец и самка вместе сооружают гнездо. 
Самка входит в него, а самец заделывает 
вход грязью и песком, оставив лишь 
щелку, чтобы самка могла высунуть 
клюв. Самка заперта, но зато защищена 
от врагов. Самка откладывает и высижи-
вает яйцо, а самец носит ей пищу. Но 
если что-то стрясется с самцом? Нахо-
дятся добровольцы — другие самцы 
клау, которые носят пищу «вдове», пока 
подрастает птенец, а сама она проходит 
процесс линьки. Бывает, что «вдову» кор-
мят до пяти самцов. 
Самец индийской славки из одного-двух 
крупных листьев сшивает трубку и устра-
ивает в ней гнездо из тростникового 
пуха, хлопка, шерстинок, а затем пригла-
шает самку класть яйца. 
Что заставляет птиц вить гнезда для бу-
дущих птенцов? Кто научил их, как и в ка-
кое время это делать? Как они угады-
вают, когда наступит подходящая для 
этого погода, когда появится много 
пищи для будущих птенцов? Ведь, как мы 
уже говорили, потомство роющей осы не 

проходит никакого «обучения»! Да и 
птицы, выведенные в инкубаторе и нико-
гда не видевшие взрослых особей своего 
вида, построят гнезда точь-в-точь, как их 
собратья: кто — из глины, кто — из со-
ломы, а кто выроет ямку в земле. 
У некоторых птиц гнездо строит только 
самец, у других — самец и самка: один 
приносит материал, а другой строит. Раз-
деление труда! 
Нелегко вывести потомство, но и уход за 
птенцами нелегок. Мелкие птицы кормят 
птенцов очень часто: поползень прино-
сит корм птенцам 380 раз в сутки, боль-
шая синица — 350-390 раз, ласточка-ка-
сатка — до 500, а американский крапив-
ник — даже 600 раз в течение дня и ночи. 
Диву даешься, наблюдая за самой обык-
новенной курицей, когда она выводит 
цыплят. День и ночь она с ними. И пусть 
только попробует подойти к ним собака 
или кошка! Курица тут же бросается в 
бой и стремится выклевать глаза. Не раз 
я смеялся, видя, как большой пес с позо-
ром отступает перед маленькой кури-
цей. 

Поразительно, как бесстрашно рискуют 
животные жизнью, чтобы спасти своих 
детей. Видя птенцов в опасности, птицы 
бросаются на землю, словно раненые, и, 
подманив врага, отлетают в сторону, и 
так несколько раз, чтобы отвести опас-
ность от гнезда. Птицы, живущие стаями, 
делают это сообща: при приближении 
врага к птенцам то одна прикидывается 
раненой, то другая, и так до тех пор, пока 
не уведут его подальше. Что заставляет 
животных рисковать жизнью ради 
потомства? 
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МЕСЯЦ КИСЛЕВ 

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ 

«Кислев» — вавилонское название «де-
вятого месяца года», как называет его Та-
нах. Он — девятый месяц в году после 
Нисана, с которого мы начинаем счет ме-
сяцев года. 

Созвездие, соответствующее месяцу 
Кислев — Кешет («Стрелец»), в букваль-
ном переводе с иврита — «лук» или «ра-
дуга». 

Поскольку в Кислеве много как солнеч-
ных, так и дождливых дней, в этом ме-
сяце на небе часто появляется радуга. 

Как известно, самая первая радуга заси-
яла на небе именно в месяце Кислев, ко-
гда Вс-вышний послал ее Ноаху в знак 
Своей милости после окончания Всемир-
ного потопа. 

Вот что сказано об этом в Торе (Берешит, 
9): 

«И сказал Б-г: “Вот знак союза между 
Мной и вами, и всякой живой душой, ко-
торая с вами, который Я даю на вечные 
времена. Я даю Мою радугу в облаках, и 
она будет знаком союза между Мною и 
землей”.» 

Эти слова были сказаны Вс-вышним 
Ноаху, по преданию, в Рош Ходеш Кис-
лев. 

Как уже говорилось, новомесячье ме-
сяца Кислев может продолжаться как 

один, так и 
два дня, 
ибо пред-
шествую-
щий Кис-
леву месяц 
Мархе-
шван мо-
жет быть 
как пол-
ным, так и 
неполным. 

В те вре-
мена, ко-
гда ново-
месячье 
освяща-
лось бейт-
дином на основании показаний свидете-
лей, сразу же после освящения месяца в 
Иерусалиме посланцы бейт-дина спе-
шили в отдаленные общины с сообще-
нием о принятом бейт-дином решении. 
Однако они отправлялись в путь только в 
те месяцы, в которых есть праздники, 
чтобы евреи, живущие во всех странах, 
знали день их начала. В те месяцы, на ко-
торые не выпадали праздники, гонцы 
оставались дома. 

В начале месяца Кислев гонцы спешили 
из Иерусалима во все концы диаспоры с 
сообщением о дате новомесячья. Ибо в 
этом месяце начинается праздник Ха-
нуки, установленный нашими мудре-
цами. 
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В ПРЕДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ХАНУКИ, 
МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ 

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА 
«ХАНУКА» 

…ИБО НЕ ЗАБУДЕТСЯ ОНА В УСТАХ 
ПОТОМСТВА ЕГО (Дварим, 31:21)… 
Вот союз Мой с ними, сказал Бог: дух 
Мой, который на тебе, и слова Мои, кото-
рые Я вложил в твои уста, не отойдут от 
уст твоих, и уст потомков твоих, и уст по-
томков потомков твоих… отныне и 
навеки. (Йешаяу, 
59:21) Мы жили в Ка-
зани, и я хорошо 
помню, как мальчи-
ком возвращался с 
отцом домой после 
вечерней молитвы в 
Йом Кипур. Обычно 
с нами шел старый 
резник раби Исроэл 
Аврех. Беседовали 
взрослые о том, что 
вера слабеет с каж-
дым годом. Если так 
будет продол-
жаться, то найдется 
ли миньян (десять 
взрослых ев-
реев), чтобы со-
вершить обще-
ственную мо-
литву через де-
сять лет в Йом 
Кипур? И кто-то 
из них сказал: 
найдется ли че-
ловек, что будет искать миньян? Я был 
очень любознателен, решил запомнить 

эти слова и проследить, что будет через 
десять лет.  
Оказалось, что миньян собирался, и лю-
дей бывало иногда не меньше, чем за де-
сять лет до того, а больше. Во время Вто-
рой мировой войны я сам стал думать, 
что через двадцать лет вряд ли найдется 

в России ев-
рей, который 
сумеет про-
читать лист 

Талмуда… 
Известно, 

что совет-
ские власти 
уже в двадца-
тые годы за-
крыли все ев-

рейские 
школы, аре-
стовывали и 
ссылали в Си-
бирь за обу-
чение Торе, 

немало 
людей 

были рас-
стреляны 

за это, как 
за «контр-

револю-
ционную 

агита-
цию», все были вынуждены работать в 
Субботу и в еврейские праздники, прак-
тически не осталось резников и моэлей, 

Книга «Ханука», подготовленная и из-
данная фондом «Наследие рава Ицхака 

Зильбера» из серии "Еврейский год" 
 в магазине ТОЛДОТ 

http://toldot.ru/money/Netshop/books/ravIzhakZilber/ravIzhakZilber_947.html
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детей воспитывали оголтелыми атеи-
стами. Казалось, с еврейством покон-
чено навсегда…  

А что стало со знатоками Торы в России? 
Большинство погибли в сталинских лаге-
рях, а те, кто остался в живых, были 
убиты нацистами и их пособниками. Та-
кая же участь постигла знаменитых рав-
винов, глав ешив и их учеников во всей 
Восточной Европе — тогдашнем центре 
еврейской учености. В Америке ешив не 
существовало. Тамошние благополуч-
ные евреи были весьма далеки от насле-
дия своего народа. Говаривали, что 
ешивы появятся в США тогда, когда у че-
ловека начнут расти волосы на ладонях. 
Почти не было ешив и в Эрец- Исраэль… 
Что будет с нашим Учением? Откуда возь-
мутся знатоки Торы, способные пере- 
дать ее будущим поколениям? Откуда 
появятся в наш век неверия и погони за 
материальными благами молодые люди, 
которые пожелают отдать годы изуче- 
нию «давно отживших» законов? Да и где 
взять деньги на восстановление сети ев-
рейского образования?  

Кто все это организует? Многим подоб-
ные вопросы в те времена показались бы 
чисто риторическими. Но в конце войны 
я познакомился с раввином Меирови-
чем, который наизусть знал весь Талмуд, 
все четырнадцать томов Рамбама, все 
четыре тома кодекса «Шулхан Арух» и 
десять томов талмудической энциклопе-
дии «Сдей хемед». Он моментально цити-
ровал любое место из этих источников! 
И… голодал, ходил в тонких ботинках в 
морозы. Профессор Соловей из Москвы 

показывал мне тетради с комментари-
ями к Талмуду и говорил: вот это я писал 
во время войны, на фронте (он был вра-
чом), под грохот бомбежки… Не так 
давно в Израиле вышел из печати Иеру-
салимский Талмуд с комментариями 
раби Ицхака-Айзика Красильщикова 
«Толдот-Ицхак», которые он писал в 
Москве, рискуя свободой, без нужных 
книг, не имея доступа в библиотеки. По-
сле смерти раби его рукописи чудом 
были вывезены из СССР.  

О том, как это произошло, вспоминает 
американский раввин Цви Бронштейн. В 
шестьдесят пятом году он был в СССР, и 
раввин московской синагоги Йеуда 
Левин попросил его немедленно поехать 
в больницу к раби Ицхаку-Айзику. В пере-
полненной палате Красильщиков шепо-
том сказал Бронштейну, что у него под 
подушкой лежит рукопись, которую надо 
незаметно вынести из больницы. Когда 
Бронштейн спрятал рукопись, Красиль-
щиков взял с него обещание, что она бу-
дет вывезена из России и напечатана. На 
следующий день раби Ицхак-Айзик скон-
чался. Сотни евреев рисковали не только 
свободой, но и жизнью, тайно обучая 
Торе детей и взрослых в условиях совет-
ского режима и даже нацистской оккупа-
ции.  

Во время войны многие евреи из Польши 
и Литвы уехали в Самарканд. Там были 
тайно организованы две ешивы: одна — 
литваками, другая — хабадниками. На их 
содержание многие отдавали ежеме-
сячно половину заработка. Вспоминаю 
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покойного друга, блаженной памяти Бо-
рухова. Он был директором Военторга в 
Казани.  

Однажды в праздник Рош а-Шана мы ис-
кали десятого для миньяна и затащили 
его — пусть хоть «амен» ответит. Гляжу: 
он наизусть читает всю молитву! Оказа-
лось, он учился у большого знатока Торы 
раби Переца Хейна из Чернигова. Бору-
хов наблюдал постепенный упадок ев-
рейства и спрашивал себя: как же так? 
Бог поклялся сохранить еврейский 
народ, а если события в России и дальше 
будут так развиваться, все еврейское че-
рез десять-пятнадцать лет совершенно 
исчезнет. Увидев, что в далекой Казани 
есть люди, которые, рискуя жизнью, ор-
ганизуют миньяны и учат Тору, он изме-
нил свое мнение, стал участвовать в 
наших молитвах, возобновил учебу. 
Огромный интерес к иудаизму проявился 
в последние десятилетия у молодых ев-
реев России. Никакой житейской логи-
кой не объяснить это явление. Ведь не 
только отцы, но зачастую деды этих юно-
шей и девушек были полностью ото-
рваны от еврейского учения, не соблю-
дали никаких заповедей, не знали еврей-
ского языка, ничего не слышали о еврей-
ских праздниках. Причем начиналось все 
у них с танцев вокруг синагоги в Симхат-
Тора, а кончалось полным принятием ев-
рейского образа жизни.  

Что же сохраняло еврейский народ бо-
лее трех тысяч лет, несмотря на потерю 
государственности, изгнание и вековые 
преследования? Этот вопрос мучает ан-
тисемитов всех мастей и по сей день. 
Ведь в соответствии с любой «научной» 

исторической концепцией наш народ 
должен был давно исчезнуть с лица 
земли. Ответ же прост. Сохранила ев-
реев Тора, данная им Богом. А как сами 
евреи хранили Тору? Это вызывает восхи-
щение!  

Прошло сорок поколений от Моше- ра-
бейну до рава Аши, записавшего Талмуд. 
В каждом поколении дети сначала пять 
лет учили Пятикнижие и книги пророков, 
а потом пять лет зубрили наизусть 
Мишну — часть Устной Торы. Когда уси-
лились гонения и возникла опасность за-
быть устные предания, раби Йеуда а-
Наси (около 200 г. н. э.) собрал всех зна-
токов Торы и разрешил записать Устное 
Учение. Так была зафиксирована Мишна. 
Через триста лет после этого был запи-
сан Талмуд, комментирующий Мишну. 
Удивительно, что за такой огромный 
срок забылись только мелкие детали. 
Сказано в книге «Зоар»: «Бог Израиля, 
Тора Израиля и народ Израиля — 
едины». И это не просто слова.  

Народ Израиля вечен, поскольку вечна 
Тора. И если народ оставит Тору, само 
его существование подвергнется опасно-
сти: «Если отвратится сердце твое… и со-
бьешься с пути… то погибнешь…» (Два-
рим, 30:17, 18). Известно, что там, где пе-
рестают учить Тору, евреи полностью ас-
симилируются за несколько поколений. 
Где некогда многочисленные и славив-
шиеся своей ученостью евреи Италии, 
Франции? Где евреи Китая, крымские 
евреи? Саадья Гаон писал в своем труде 
«Эмунот ве-деот» («Верования и убежде-
ния»): «Наш народ является народом 
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только благодаря Торе». Великий бакте-
риолог В. Хавкин, разработавший вак-
цины против холеры и чумы, завещал все 
свое имущество ешивам Восточной Ев-
ропы. Он оставил письмо еврейской мо-
лодежи, где, в частности, писал: «Вы, мо-
лодые евреи, вместо того, чтобы рваться 
туда, куда вас не хотят пускать, пошли бы 
лучше изучать свое великое духовное 
наследие.  

Тору заповедано передавать… новым 
поколениям как слово Бога. Покажите 
мне общину, где бы перестали учить Тору 
и где бы евреи не ассимилировались за 
два-три поколения. А те, кто обучает 
своих детей Торе, несмотря на тяжелей-
шие условия, сохраняются». Как из-
вестно, еврейский мудрец раби Акива 
был подвергнут римлянами пыткам и же-
стоко убит только за то, что нарушил при-
каз, запрещающий обучать евреев Торе. 
В Талмуде сохранился такой рассказ о 
нем. Папус, сын Йеуды, нашел раби 
Акиву, собирающего людей в группы и 
занимающегося с ними Торой. Он сказал 
ему: «Акива, ты не боишься властей?» Тот 
ответил: «Я приведу тебе притчу. Одна-
жды лисица сидела на берегу реки и ви-
дела, как рыбы мечутся в воде в поисках 
спасения. “От кого вы бежите?” — спро-
сила лиса. Рыбы ответили: “Люди хотят 
поймать нас сетями”. Лисица и говорит: 
“Что вы мечетесь там, бегите на сушу”. 
“Тебя считают умной, — ответили рыбы, 
— а ты глупа. Ведь вода — источник 
нашей жизни, если мы покинем ее, то по-
гибнем”. Если, изучая Тору, о которой 
сказано, что она жизнь и добро, мы бо-
имся, то что будет, если перестанем ее 
учить?» (Брахот, 61б). О том, что Тора — 

жизненный эликсир еврейского народа, 
отлично знают наши враги. Поэтому, уби-
вая евреев, они всегда старались уничто-
жить наше Учение. В 1242 году в Париже 
публично сожгли Талмуд и все еврейские 
книги, что побудило раби Меира бен Ба-
руха из Ротенбурга сочинить свою пла-
менную элегию «Шаали сруфа ба-эш» 
(«Спроси меня, сожженная в пламени»), 
включенную впоследствии в Кинот 
(сборник песнопений) Девятого ава. По 
доносу немецкого выкреста Йосефа Пфе-
фферкорна король Максимилиан издал в 
1509 году указ конфисковать все еврей-
ские книги во Франкфурте, Майнце, Бин-
гине и других городах. Только по хода-
тайству раби Йосефа из Росгейма и 
немецкого гуманиста Иоганна Рейхлина 
удалось отменить этот убийственный де-
крет.  

Публичные сожжения Талмуда устраива-
лись в 1230, 1235, 1240, 1242, 1248 годах. 
Массовые конфискации еврейских книг, 
завершившиеся их сожжением, произо-
шли во Франции в 1319—1320 годах и в 
Италии в 1322, 1533—1559 годах. По сви-
детельству инквизиции, только в Кре-
моне были уничтожены двенадцать ты-
сяч экземпляров. Последнее публичное 
сожжение Талмуда состоялось в Каме-
нец- Подольске в 1757 году как следствие 
доноса последователей отступника Я. 
Франка. Известно, что немцы сжигали ев-
рейские книги и заставляли это делать са-
мих евреев. Нередко раввинов заворачи-
вали в свитки Торы и сжигали. Немецкие 
«ученые» шарили по синагогам и ешивам 
Восточной Европы в поисках еврейских 
книг и ценных рукописей. С таким же рве-
нием они выискивали великих знатоков 
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Торы и убивали их, чтобы те не смогли пе-
редать свои знания другим. Однако ев-
рейское учение выжило несмотря ни на 
что. Ведь Тора вечна, и уничтожить ее не 
дано никаким гитлерам и сталиным. Ибо 
сказал Всевышний Аврааму: «И уста-
новлю союз Мой между Мною и тобою… 
на (все) поколения — вечный союз, 
чтобы быть Богом тебе и потомству тво-
ему после тебя» (Берешит, 17:7). В пер-
вые годы девятнадцатого века в Герма-
нии начался массовый отход от иуда-
изма. Некогда славные общины быстро 
теряли еврейский облик, все больше ев-
реев стремились любыми путями войти в 
немецкое общество и сбросить оковы 
«устаревших норм».  

Во Франкфурте-на-Майне уже закрыта 
миквэ, не продают кашерное мясо… И 
вдруг одиннадцать уважаемых еврей-
ских семей просят раби Шимшона- Рефа-
эля Гирша, известного основателя дви-
жения «Тора ве-дерех эрец», главного 
раввина Моравии и Силезии, возглавить 
их общину. Раби Гирш вдохнул новую 
жизнь в общину Франкфурта. Его энер-
гия, идеи, организаторский талант ока-
зали огромное влияние на возрождение 
еврейства Германии. Этому способство-
вали и другие видные раввины: рав Гиль-
десхаймер (Берлин), рав Леман (Майнц). 
Выросло новое поколение высокообра-
зованных специалистов — врачей, юри-
стов, инженеров, приверженных еврей-
скому образу жизни. Так было доказано 
на практике, что Тора не может противо-
речить ни прогрессу, ни науке (если это 
наука подлинная). Всегда, во все вре-
мена, в любых условиях, даже совер-
шенно нечеловеческих, находились 

люди, которые учили Тору и старались 
передать свои знания другим. Известно, 
что тайные ешивы и хедеры действовали 
в вильнюсском, каунасском, варшавском 
и других гетто. Обучение Торе было ор-
ганизовано в нацистских и сталинских ла-
герях. Раби Авраам-Элияу Майзис жил в 
Минске. Когда в двадцатых годах за-
крыли все хедеры и ешивы, он сказал, что 
согласен учить любого, но с условием: 
если поймают, то не выдавать ни учи-
теля, ни учеников, как бы ни били и ни 
угрожали. В конце концов р. Майзиса 
арестовали. Когда ему на суде предоста-
вили последнее слово, он пообещал 
своим мучителям, что еще будет плясать 
на их могилах. За эту дерзость ему доба-
вили еще шесть лет.  

В тридцатые годы за решетку попал и 
прокурор-еврей, который вел дело 
Майзиса. Сначала он отказывался сидеть 
в одной камере с «вредителем», а кончил 
тем, что стал… преданным учеником р. 
Майзиса! Когда раби перевели в другой 
лагерь, прокурор плакал. Между прочим, 
за весь свой немалый срок р. Майзис ни 
разу не нарушил Субботу и, выйдя на сво-
боду, благополучно приехал в Израиль. 
Раби Аарон Рабинович пробыл в совет-
ском лагере двенадцать лет, ни разу не 
работал в Субботу и не съел ни крошки 
трефного. Раби Элиэзер Нанес просидел 
двадцать лет, и все эти годы отказывался 
работать в Субботу. Его не сломили са-
мые страшные кары. Он вышел на сво-
боду и прожил почти до ста лет. Мой друг 
Давид-Лейб Хейн в лагере по памяти вос-
становил книгу «Теилим» и читал псалмы 
каждую свободную минуту. И таких при-
меров можно привести бесконечное 
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мно- жество. А в каких условиях учили и 
творили еврейские мудрецы в так назы-
ваемое «мирное» время? Все великие 
ученые — Раши, Рамбам, рабейну Там, 
Тур и многие другие — учили людей бес-
платно. Известные мудрецы, упомянутые 
в Талмуде, были, по большей части, 
очень бедны и тяжело работали всю 
жизнь. Абае был землекопом, раби Йоха-
нан — сапожником, раби Ицхак Нафха — 
кузнецом. Кто-то возделывал землю, 
кто-то шил одежду. Раши делал вино, 
Рамбам и Рамбан лечили людей. При со-
ставлении кодекса Шулхан Арух у его ав-
тора, раби Йосефа Каро, возник вопрос: 
с одной стороны, нельзя брать деньги за 
то, чтобы судить или обучать Устной 
Торе, с другой — мало стало людей, 
настолько знающих Закон, чтобы они 
могли работать и быть раввинами одно-
временно.  

Раби Каро говорит: если еврея оторвали 
от работы на несколько часов, чтобы тот 
судил или обучал, то ему можно брать 
деньги как компенсацию за то время, что 
он потерял, не работая. Так что мы 
имеем право сказать человеку: ты суди 
нас, обучай детей Торе, и мы будем тебе 
платить — не за обучение, а в качестве 
компенсации за потерянное тобою 
время. Однако я знаю многих евреев, ко-
торые исполняли обязанности раввинов, 
моэлей, резников, меламедов совер-
шенно бесплатно. Мой родственник 
раби Элиэзер Дон Йехия долгое время 
был раввином в городе Лудзе (Латвия), 
не получая зарплаты, и жил тем, что изго-
товлял свечи. Мой приятель раби Ицхак 
Винер был бухгалтером в аптеке города 

Маргелан и тайно — раввином. Ни гроша 
ни у кого не взял он за всю жизнь.  

В Минске жил раби Залман-Аарон, его 
звали Ковенский моэль, так как родом он 
был из Каунаса (Литва). За свою жизнь он 
сделал обрезание двадцати тысячам ев-
реев и никогда не брал денег, хотя был 
отцом восьмерых детей. Он продолжал 
делать обрезание и тогда, когда это 
стало очень опасным, — в двадцатые 
годы. Однажды он сделал тринадцать та-
ких операций в один день. «Евсеки» схва-
тили его и посадили в тюрьму. Только 
благодаря протестам из-за границы он 
был выпущен. Раби Йехезкель Абрам-
ский, написавший двадцатитрехтомный 
комментарий к книге «Тосефта», сидел в 
тридцатые годы в тюрьме. И что он про-
сил принести ему в редкие свидания? 
Еду? Одежду? Еврейские книги! Уже упо-
мянутый раби Меир из Ротенбурга писал 
комментарий к Мишне в эльзасской 
тюрьме. Рамбам творил на корабле, спа-
саясь от преследований приверженцев 
ислама.  
Известен случай, когда один брацлав-
ский хасид, чтобы не отдавать сына в со-
ветскую школу, сообщил властям, что 
тот умер, а сам послал его в другой город 
учить Тору.  

А в каких условиях учили Тору мой отец и 
я сам? До работы и после нее мы занима-
лись в комнате, арендованной у одного 
русского для молитв, часто засижива-
лись там до одиннадцати часов вечера. 
Жили мы — отец, мать и я — в одной две-
надцатиметровой комнате без отопле-
ния и без кухни. А в годы войны бывали 
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сильные морозы, вода и картошка замер-
зали. Сидели мы с отцом, с головой уку-
тавшись в пальто, и учили. Сюда же при-
ходили люди спросить что-то у отца (он 
тайно исполнял обязанности раввина), 
соседки забегали к маме излить душу, 
найти утешение. Через стенку жили пья-
ницы, мешали нам своими драками и 
скандалами.  

Сидя в лагере в пятьдесят первом — 
пятьдесят третьем годах, я постоянно ис-
кал возможность уединиться, чтобы 
учить Тору и молиться. За то, что старо-
ста барака пускал меня иногда в отгоро-
женное помещение за занавеской, я вме-
сто него приносил ежедневно шесть ве-
дер кипятка утром и вечером и помогал 
ему мыть полы. Чудом удалось мне про-
нести в лагерь Танах и Мишну малень-
кого формата. Свою работу я выполнял 
как можно быстрее, чтобы выкроить 
время для учебы. По лагерю я передви-
гался бегом, так что успевал за сорок 
пять минут сделать то, на что требовался 
час, а затем пятнадцать минут занимался. 
И так каждый час. Там, в лагере, я разо-
брал трактат «Киним», труднейший в 
Мишне. Учительствуя в селе Столбищи, в 
двадцати пяти километрах от Казани, я 
не мог нигде уединиться для молитвы, 
так как жил в одной избе с тремя своими 
учениками. Тогда я нашел местечко за 
большой школьной дверью — когда ее 
полностью открывали, там образовы-
вался темный уголок. За дверью я 
быстро молился в перемену между уро-
ками. Однажды, не закончив еще утрен-
нюю молитву, я услышал, что меня ищут. 
Пришлось пойти на урок. (А пока опреде-
ленная часть молитвы не завершена, 

нельзя разговаривать.) В классе я взял 
задачник и молча указал одному ученику 
на номер задачи. Тот пошел к доске, но 
запутался. Я ткнул пальцем в другого и 
показал жестом: помоги, мол. Ученики 
стали спрашивать, почему я не хочу гово-
рить с ними, на что обиделся и т. п. Я мол-
чал. Когда окончился урок, я снова зашел 
за дверь и закончил молитву. На следую-
щем уроке я сказал ребятам, что решил 
таким образом наказать их за то, что 
весь класс однажды сбежал с урока мате-
матики в кино. «Бог знает, что праведни-
ков мало, и поэтому Он распределил их 
по поколениям». Во все времена и во 
всех странах люди учили Тору. Не было 
ни одного ребенка, не знавшего Пятикни-
жия и не умевшего молиться. И это в ту 
эпоху, когда многие министры и цари не 
умели читать и писать! Всегда существо-
вали ешивы, где молодые люди отдавали 
несколько лет жизни изучению Торы и 
Талмуда.  

Во всех поколениях жили гении Торы. До-
статочно назвать рава Саадью Гаона, 
Раши, рабейну Тама, раби Йеуду а-Леви, 
Рамбама, Рамбана, Абраванеля, 
Маараля из Праги, раби Йосефа Каро, 
Аризаля. В последние два столетия, ко-
гда мир захлестнула волна скептицизма 
и агностицизма, бастионы иудаизма за-
щищали (иногда с риском для жизни) та-
кие великие ученые и праведники, как Ви-
ленский Гаон, Бааль Шем Тов, Алтер Ребе 
— основатель Хабада, раби Акива Эйгер, 
раби Йехезкель Ландо, раби Нахман из 
Брацлава, раби Моше Софер, Коцкер 
Ребе, а в наше время — Хафец Хаим, Ха-
зон Иш и еще многие и многие. Чудом 
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спаслись из рук гитлеровцев великие зна-
токи Торы, такие как раби Велвеле из 
Бриска, рав Каанман, впоследствии осно-
вавший в Бней-Браке ешиву «Поневеж», 
раби Элиэзер Шах, раби Элиэзер-Юдл 
Финкель — глава ешивы «Мир» в Иеруса-
лиме, раби Аарон Котляр, основавший 
ешиву в Лейквуде (США), раби Йосеф-

Ицхак Шнеерсон, открывший любавич-
ские ешивы по всему миру, раби из Гура, 
раби из Белз, Сатмарский раби, Клаузен-
бергер раби, раби Моше Файнштейн, бе-
жавший из СССР в США. И все эти сбере-
женные Всевышним великие мыслители 
основали центры изучения Торы в Изра-
иле и в США. У каждого из них — своя ис-
тория чудесного спасения. Например, го-
лос во сне сказал доктору Р. Кастнеру 
(одному из политических лидеров ев-
реев Венгрии), чтобы он включил в 
списки спасенных Сатмарского ребе, яв-
лявшегося его ярым идеологическим 
противником. В Шанхае, оккупирован-
ном японцами во время войны, тысячи 
евреев день и ночь учили Тору, печатали 
Талмуд, организовывали ешивы. Ни одна 
бомбардировка им не повредила. 

Японцы, несмотря на сильнейшее давле-
ние со стороны Германии, ничего им не 
сделали. Все остались живы и невре-
димы, и из их числа вышли многие знаме-
нитые ученые и преподаватели Торы. Как 
я уже говорил, в двадцатые годы Пале-
стина, в которой тон задавали сионисты- 
социалисты, представляла собой в 

смысле еврейской учености духовную 
пустыню. Трудно было поверить, что в 
этой бедной, далекой от еврейских цен-
тров стране появятся знатоки Торы, воз-
родятся ешивы. И вот в тридцать тре-
тьем году сюда приехал из Вильно мало 
кому известный раби Авраам-Йешая Ка-
релиц (Хазон Иш). И этот человек, фор-
мально даже не бывший раввином, стал 
признанным духовным лидером еврей-
ства Эрец-Исраэль, в короткий срок орга-
низовал целую сеть ешив и сделал Бней-
Брак городом Торы.  

Господь знает, что наши силы ограни-
чены, и не требует от нас невозможного. 
Но тем, кто старается соблюдать Его за-
поведи в нечеловеческих условиях, по-

«Так и в наш суровый материалистический век не 
переводятся молодые люди, жаждущие света 
Торы. Что ими движет? Какая сила? Это выполня-
ется завет Г-спода: «…Ибо не забудется она в 
устах потомства его» 
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сылается помощь Свыше. Иногда это вы-
ражается в поистине фантастических 
формах.  
Когда уже упомянутый мной раби Ав-
раам-Элияу Майзис сидел в лагере, он со-
ставил себе еврейский календарь, чтобы 
не пропускать праздники, соблюдать по-
сты и пр. Был канун Песаха, но раби не 
знал об этом, 
так как ошибся 
на один день. И 
вот, не подо-
зревая, что он 
нарушает запо-
ведь, Майзис 
помыл руки, 
произнес поло-
женное благо-
словение и со-
брался отку-
сить кусок 
хлеба. Вдруг 
его срочно вы-
звали к началь-
нику лагеря. Он 
рвется взять свой кусок 
хлеба (так как, пока он не поест, ему 
нельзя разговаривать), а его тащат в ка-
бинет начальника. Приводят к нему; тот 
кипит от злости. На столе — посылка из 
Израиля с мацой и еврейский календарь. 
«Кто тебе это прислал? Какие шпионские 
сведения ты передаешь капиталистам?» 
— заорал кагебешник. Но раби Майзис 
его не слышал. Он смотрел на раскрытый 
календарь. Оказывается, он ошибся, и се-
годня — вечер Седера, когда надо есть 
мацу! Так Бог спас его от греха.  Когда в 

городок Радин приехал изучать Тору со-
стоятельный юноша из США, глава ешивы 
Хафец Хаим заплакал и сказал: «Владыка 
мира! Сколь святы дети Твои! Молодой 
человек оставляет богатую страну, все 
удовольствия жизни, карьеру, родите-
лей, едет в маленький заброшенный го-
родок на краю света. Для чего? Учить 

Тору! Никакого матери-
ального вознаграж-

дения он не полу-
чит, высокой 
должности ему 
никто не обе-
щает. Ради таких 
юношей Ты, Гос-
поди, должен по-
слать нам Маши-
аха!» Так и в наш 
суровый матери-

алистический 
век не перево-
дятся молодые 
люди, жажду-
щие света Торы. 

Казалось, в них не 
осталось ничего еврейского. Они воспи-
тывались в полностью ассимилирован-
ных семьях, их родители зачастую бога-
тые люди. Перед ними открыты все со-
блазны современного свободного мира, 
их ждет блестящая карьера. И вот они 
приходят в синагоги, ешивы, надевают 
ермолки и садятся за книги. Что ими дви-
жет? Какая сила?  

Это выполняется завет Господа: «…Ибо 
не забудется она в устах потомства его». 



День Время Лектор Тема урока Примечание 

Исх. 
Субботы 

20:15 

20:45 
(раз в 2 
недели) 

Рав Ицхак 
Вайс 

Рабанит Ци-
пора Харитан 

«Недельная 
глава» 

На пути к созда-
нию семьи 

На иврите, для 
женщин  
058-797-17-68
Для женщин
050-419-01-44

Воскресенье 20:30-
21:30 

Рав Элиэзер 
Ксидо 

Цикл «Смысл за-
поведей» 

Вебинар 
054-842-58-33

 Понедельник 20:00-
22:00 

Рабанит Эстер 
Офенгенден 

Лекция по книге 
Шир аШирим 

Для женщин 
052-699-36-41

Среда 17:00-
18:00 

Рабанит Хава 
Куперман 

Актуалия Для женщин 
050-414-73-40

18:30-
20:30 

Рабанит 
Фрима 
Гурфинкель 

Актуалия Для женщин 
050-414-73-40

Четверг 15.30-
16.30 

19:45-
21:00 

Рав Моше 
Пантелят 

Рав Ашер 
Кушнир 

Хумаш Бемидбар 

Ховот аЛевовот 

054-842-58-33

052-718-93-14

Ежедневно 
по рабочим 
дням 

14:00-
14:30 

Рав Мендель 
Агранович 

Талмуд, трактат 
«Мегила» 

054-842-58-33

14:30-
14:45 

Молитва Минха 
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	Если же в конторских книгах управляющего всеми фабриками Ротшильда говорится, что его служащие должны избегать такого-то товара или таких-то расписок, — на них, видимо, можно потерять уже сотни тысяч рублей.
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	Купив же эту вещь, он преисполнится счастья. А глупец, который не понимает, насколько свята эта счетная Книга, и не понимает поэтому святости всех тех деяний, которые в ней записаны, — он станет колебаться, а поэтому непременно выйдет так, что он поле...
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