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Предельно ожесточив сердце Фараона, чтобы 
исполнить план наказания египтян и показать Свое 
всесилие, Б-г грозит ему через Моше очередной, 
восьмой по счету казнью — нашествием саранчи, 
если евреи не получат свободу. Фараон соглашается 
отпустить только мужчин. В разгар казни Фараон 
вызывает Моше и Аарона, кается в своем упрямстве 
и просит удалить саранчу. Б-г прекращает казнь, но 
вновь ожесточает египетского правителя, и тот в 
очередной раз не выполняет обещания. 

Тогда начинается девятая казнь: вся страна, 
кроме еврейских домов, погружается в густую, 
физически ощутимую тьму. Фараон снова зовет 
Моше, предлагает отпустить всех евреев, но 
требует оставить в Египте их скот. Моше заявляет, 
что евреи не только уведут весь свой скот, но и 
возьмут часть скота у Фараона, и затем сообщает о 
завершающей, самой тяжелой казни — 
уничтожении всех египетских первенцев, после 
чего сыны Израиля покинут Египет. Фараон 
выгоняет из дворца Моше, угрожая ему расправой. 

Б-г сообщает Моше первую заповедь: с нисана, 
месяца Исхода, будет начинаться еврейский 
календарь. 10 нисана евреям велено взять ягненка, 
хранить его 4 дня, затем зарезать как пасхальную 
жертву, помазать его кровью дверные косяки и 
притолоки в своих домах, а зажаренное мясо 
съесть. Кровь жертвоприношения станет знаком 
для Б-га, чтобы миновать еврейские дома во время 
истребления первенцев в Египте. Сынам Израиля 
велено навсегда запомнить этот день Исхода и в 
память о нем никогда не есть хамец, продукты из 
кислого теста, в Песах. 

Указания Б-га в точности выполняются. 
Начинается последняя казнь, и Фараон отпускает, 
наконец, евреев. Путь к свободе открыт. В конце 
раздела приведены законы о пасхальной жертве, 
выкупе сына-первенца и наложении тфилин. 

Народ и его будущее 
«С юношами нашими и со старцами пойдем, с 

сыновьями нашими и с нашими дочерьми…», — 
говорит Моше Фараону перед восьмой казнью. 
Фараон был готов отпустить для совершения 
религиозного обряда только старшее поколение 
евреев. Но детям нельзя. 

Так исчезали религии и общества. Если дети не 
идут по стопам своих родителей, традиция гибнет, 
затем гибнут общество и сам народ. Фараон не 
впервые избрал своей мишенью еврейских детей. 

Еще раньше он приказал повитухам убивать 
младенцев при родах, затем велел топить 
новорожденных в Ниле. Но физический геноцид не 
удался, и последним отчаянным усилием, когда 
египетская империя сама погибала под мощными 
ударами Б-жественных казней, он попытался 
оторвать еврейскую молодежь от их отцов, 
уходивших в пустыню для встречи с Б-гом и 
получения Торы. 

Фараон знал, как важны дети для выживания 
народа; многие другие наши враги тоже знали. 
Например, католические монахи, похищавшие и 
насильно крестившие еврейских детей, или власти 
царской России, которые, борясь с иудейским 
«фанатизмом», отправляли мальчиков в 
кантонисты, на 25-летнюю армейскую службу. Но 
не хуже знали эту истину и еврейские лидеры всех 
эпох, начиная с Моше-рабейну. В фокусе 
пасхального Седера, пожалуй, главного 
религиозного мероприятия в годовом цикле 
нашего календаря, отмечаемого в память об 
Исходе, находятся дети. 

Перед Седером им раздают орехи, чтобы 
пробудить нетерпеливое ожидание главного 
события. Сам Седер начинается с серии «детских» 
вопросов: «Ма ништана» — чем отличается эта 
ночь от других ночей? Дети с интересом ждут, что 
будет дальше. А дальше идет рассказ о четырех 
разных сыновьях. Затем прячут афикоман —
сломанный лист мацы. Сама Пасхальная Агада, 
рассказ об Исходе, ориентирована в значительной 
мере на детское восприятие — так исполняется 
заповедь «И расскажешь ты сыну своему в тот 
день…» (13: 8). Даже заключительные 
песни Седера — «Эхад ми йодеа» и «Хад гадья» — 
похожи на детские считалки и вместе с 
поисками афикомана(нашедшему — приз), 
придают живость и свежесть всему действию, не 
дают детям заснуть и, впоследствии, вспоминаются 
ими всю жизнь. 

Но одним Седером еврейское воспитание не 
ограничивается. Иудаизм — очень теплая, 
семейная религия. Например, мицва изучения 
Торы, настолько важная, что она приравнивается 
ко всем другим заповедям, вместе взятым, 
формулируется как будто специально для детей. Не 
сказано: «Учи Тору», а сказано: «И повторяй их 
(слова Торы) детям своим» (смотри молитву Шма). 

Как ни банально звучит, дети — действительно 
наше будущее. Мы существует уже четыре тысячи 
лет именно благодаря передаче знаний и традиций 
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из поколения в поколение. Даже в современном 
Израиле, еще далеком от еврейского идеала, пост 
министра образования считается одним из 
важнейших в правительстве. Разногласия в порядке 
финансирования школ могут привести к развалу 
правящей коалиции. В Советском Союзе было по-
другому. Кто помнит министра просвещения при 
Брежнева? Кажется, его фамилия была Прокофьев. 
Малозначащий чиновник на нижнем этаже 
номенклатуры. И каков результат такого 
пренебрежения к детям? В сегодняшней России — 
два миллиона беспризорных. 

Еврейская традиция не ограничивает обучение 
детей школьными стенами. Тора обязывает 
каждого отца и каждую мать лично обучать своих 
детей, в первую очередь, своим примером. 
Проведение Шабата и праздников, помощь 
нуждающимся и добрые дела, — все это составная 
часть процесса воспитания, без которого 
невозможно наше будущее. 

Права и обязанности 
«А если семья слишком малочисленна, чтобы 

съесть одного ягненка, пусть возьмет себе вместе с 
ближайшим соседом — по числу душ…»(12: 4). 

Пятикнижие Моше легло в основу юридических 
кодексов многих стран. Это неоспоримый факт. То, 
что называется «правами человека» в 
международной юриспруденции, берет начало в 
нашей Торе. Но когда читаешь Тору, почти не 
встречаешь слово «права». Зато обязанностей в ней 
очень много: обязанности детей перед родителями; 
ученика по отношению к учителю; общество 
должно заботиться о бедных; человек обязан 
блюсти интересы общества; обязанности перед 
вдовами и сиротами, обязанности перед 
новообращенными; обязанности человека перед Б-
гом. Короче, обязанностей хоть отбавляй, а прав 
нет как нет. Почему? 

Ответ сводится к парадоксальной, на первый 

взгляд, формуле: чем больше у людей 
обязанностей, тем меньше они нуждаются в правах. 

Можно написать юридический кодекс, в 
котором перечислены права людей: «Все люди 
созданы равными и наделены Творцом 
неотъемлемыми правами…». А можно составить 
перечень их обязанностей. Какая разница? 
Огромная. Когда вы говорите о правах, вы ставите 
человека в положение берущего. А когда речь идет 
об обязанностях — он вынужден признать, что 
пришел в этот мир, чтобы давать. 

Характер общества можно узнать по образным 
выражениям в его языке. Мы говорим по-русски: 
«Долг зовет». Это значит, что я — чистенький, без 
всяких обязательств. Но вот где-то вдалеке меня 
позвал мой долг. Я — здесь, а долг — там. На 
святом языке о человеке, выполнившем свой долг, 
говорят, что он «яца йедей ховато», буквально, 
«вышел из своего долга». Еврей изначально видит 
себя обязанным. Ему не надо никуда идти на зов 
своего долга. Жизнь и обязанности для него 
неразделимы. 

В приведенном стихе Тора велит человеку, чья 
семья слишком мала, чтобы съесть целого 
пасхального ягненка, найти соседа и пригласить 
его к себе на Седер. Очевидно, что у этого соседа 
нет своего ягненка. Скорее всего, речь идет о 
бедном человеке. Тора могла выразить свое 
указание иначе, обратясь не к богачу, а к бедняку: 
«Если у тебя нет ягненка, найди семью, у которой 
много еды, и присоединись к их трапезе. Имеешь 
право». Но Тора верна себе: она призывает нас не 
брать, а давать. Ибо мир стоит не на правах, не на 
потребительском отношении к жизни, а 
обязанностях, которые наложил на нас Сам Творец 
неба и земли. 

1. Сущность мелахи 
После того как из зерна выбрали мелкие 

камушки, его отправляют на помол. В Мишкане 
тоже выполняли эту мелаху, когда нужно было 
перемолоть зерна растений, из которых 
изготовляли краску для тканей. Человек виновен 
не только за помол, похожий на помол зерен и 
семян, в результате которого они распадаются на 
множество отдельных кусочков, например, 
толчение и растирание пряных трав, но и 
нарезание овощей на очень мелкие кусочки, 

например, лука или т.д.. входит в определение 
мелахи помола. Если разминают плод на кусочки, 
даже остающиеся единой массой, например, 
яблоки, перед тем как их собираются варить 
(однако после того как они хорошо разварились, 
запрета помола не существует), или картошку, то 
также совершают мелаху помола. Разминание 
бананов также считается помолом.  

2. Определения мелахи 
Не во всех случаях мы можем говорить о 

совершении мелахи помола, и вот ее определения: 

Продолжение.  
Предыдущая часть в номере 162 Рав Яков Пазан  Краткие законы Субботы 

Глава 13 - Помол (тохен) 



Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте:  
http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 

- 3 - «Бо» Наследие 

Известный французский востоковед К.Вольней, 
посетивший Эрец-Исраэль в конце XVIII века, 
пишет: "Я ездил в города, знакомясь с обычаями и 
нравами их жителей. Я добирался до далеких 
деревень, где изучал положение земледельцев. 
Повсюду я видел лишь разбой и опустошение, 
тиранию и нищету. Каждый день я встречал на 
своем пути заброшенные поля, опустевшие 
деревни, города, лежащие в развалинах... 
Сравнение далекого прошлого с современным 
состоянием этой страны порождало высокие думы. 
Перед моим духовным взором оживала история 
прошедших времен... Я вспоминал царства 
Дамасское, и Иерусалимское, и Самарийское, в 
котором жили десять колен еврейского народа, 
вспоминал воинственное государство филистимлян 
и торговые города-республики Финикии. В Сирии, 
почти обезлюдевшей в нашу эпоху, были когда-то 
сотни богатых цветущих городов. По равнинам ее 
были разбросаны деревни и села... обработанные 
поля, людные дороги... Что стало с этой страной 
изобилия и бурной деятельности? Где пахари и 
возделанная ими земля, где стада, где все то, что 
составляло гордость и украшение этой страны? 
Увы! Я объехал всю эту пустыню, посетил места, 
где некогда пышно цвела жизнь, и не видел ничего, 

кроме запустения и безлюдья... Великий Б-же! 
Отчего произошли столь роковые перемены? По 
каким причинам так разительно изменилась судьба 
этой страны?.. В чем причина проклятья Небес, 
тяготеющего над нею?" 

К.М.Базили, русский дипломат на Ближнем 
Востоке, живший в XIX веке, отмечает в своих 
воспоминаниях ужасающую безнравственность 
обитателей Палестины, алчность сборщиков 
налогов, от которых люди прятались в горах, 
покинув свое жилье; он говорит о почти полном 
отсутствии в стране промышленности, об упадке 
сельского хозяйства, о коррупции турецких властей 
— "самой безнравственной администрации в 
мире". 

Как тут не вспомнить слова Торы: "И скажут все 
народы: "За что поступил так Г-сподь с этой 
страной?" (Дварим, 29: 23). 

После изгнания евреев римлянами Эрец-
Исраэль превратилась в страну без собственного 
народа —постоянно живущего в ней, привязанного 
к своему историческому наследию, укоренившегося 
в ее земле, считающего ее своей родиной. Ни один 
из народов-захватчиков так и не прижился здесь, 
ибо Палестина была для них лишь колонией, 
разменной монетой в мировой политике, базой для 

Продолжение.  
Предыдущая часть в номере 164 Рав Ицхак Зильбер  Пламя не спалит тебя 

а) Растущее из земли. 
Мелаха помола относится лишь к тому, что 

растет из земли или добывается из земли подобно 
соли, глинозему, вкраплениям золота или рудам 
других металлов. Также запрещается пилить дрова 
для получения опилок. Но по отношению к тому, 
что не растет из земли и не добывается из нее, 
например, яйцам, мясу, сыру и т.п., нет запрета 
помола. Тем не менее, и эту категорию предметов 
не разрешили молоть любыми способами (см. ниже 
п.3). 
б) Непосредственно перед трапезой. 

Как и в случае с мелахой отбора, о которой мы 
писали выше, имеет значение способ выполнения 
мелахи: производится ли она обычным для этой 
мелахи способом или в процессе еды. Как там, так и 
здесь разрешено делать эту мелаху 
непосредственно перед едой без использования 
инструментов, специально предназначенных для ее 
выполнения в будни. Хотя основной смысл закона 
таков, тем не менее, поскольку есть авторитеты, не 

проводящие этого различия и говорящие, что 
размалывающий непосредственно перед едой 
совершает мелаху помола, поским постановили, что 
следует соблюсти все мнения и не пользоваться 
разрешением молоть перед трапезой. Некоторые 
мудрецы добавляют, что даже те, кто разрешают 
молоть перед трапезой, относят это облегчение к 
самой еде, но не к приправам (пряностям и т.п.), 
для которых нет различия между помолом задолго 
до трапезы и помолом перед самой трапезой. 
(Некоторые устрожают еще больше и разрешают 
перед едой только нарезать на мелкие кусочки. 
Однако в продуктах, которые растирают до такого 
состояния, что они превращаются в единую массу, 
например, банан, не делают различия между 
приготовлением заранее и приготовлением перед 
трапезой.) 

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами».  
Книгу можно заказать по тел. 04-9847532 

Продолжение в следующем номере     
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Кто создал зло? 
Если Б-г абсолютное добро, то кто создал зло? 

Э. 

Б-г создал всё, что существует, и в том числе зло. 
Однако Ваш вопрос очень важен: как мог Б-г — 

абсолютное добро (как сказал царь Давид в Тэилим 
34, 9: «Вкусите и увидите, как добр Господь…») — 
создать зло? 

В качестве ответа приведу слова Рамхаля (Раби 
Моше-Хаима Луццато) из его книги «Даат 
Твунот» (симан 97). Он говорит, что зло — 
«совершенно новая реальность, которую 
Всевышний пожелал создать, чтобы испытывать ею 
людей, чтобы дать им место для работы. И не было 
ничего подобного этой реальности или 
напоминающего её до того как Всевышний её 
создал, потому что Всевышний — абсолютное 
добро и совершенство. А всё, что есть хорошего, 
хотя оно также впервые было создано, всё-таки 
связано со Всевышним, благословен Он. Но зло, 
наоборот, представляет собой нечто абсолютно 
противоположное Всевышнему, нечто, что даже в 
виде «намёка» не существовало до того, как 
Всевышний его создал, как мы объяснили. Но в 
Своей беспредельной мощи Он может создать и то, 

что абсолютно Ему противоположно, чему нет 
никакой основы в Его свойствах, — ради Славы 
Своей, чтобы знали мы, что нет Его мощи никаких 
границ. И об этом сказано (Йешая 45, 7): «(Я) 
создаю свет и творю тьму, делаю мир и навожу 
бедствие (буквально: творю зло — борэ ра), Я, 
Господь, свершаю всё это”. Однако Он, благословен 
Он, создал зло только для того, чтобы оно было 
уничтожено… Потому что в любом случае зло 
создано только для того, чтобы доставить 
значительно большее благо праведникам, дать им 
награду». 

Рамхаль говорит, что цель создания зла — дать 
праведникам награду за то, что они выбрали добро, 
потому что без зла у человека не было бы свободы 
выбора, и ему не над чем было работать. 

А уничтожение зла в этом мире приводит к 
освящению имени Вс-вышнего, как это было при 
выходе из Египта (прим.ред.). 

Из книги «Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос». 
Публикуется с разрешения автора 
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экспедиционных армейских частей. 
Арабы, господствовавшие в стране в течение 

семи столетий, ассимилировали осевших здесь 
курдов, африканцев, албанцев, персов, греков, 
берберов, сербов, черкесов и многих других, но 
появившийся этнический конгломерат так и не 
стал особой, "палестинской" нацией, оставшись 
интегральной частью разбросанного по обширным 
пространствам Азии и Африки арабского народа. 

Турок, правивших Палестиной в течение 
четырех веков, интересовали лишь богатства 
страны; разграбив их, они исчезли из Эрец-
Исраэль, не оставив после себя никаких следов, 
если не считать произведенных ими разрушений. 

Не удивительно ли это? Богатейшая страна, 
страна без собственного народа, ушедшего в 
изгнание, так и не стала родиной ни для кого 
чужого, на протяжении девятнадцати веков 

отвергая пришельцев! Вот что говорит по этому 
поводу Рамбан: "Пророчество о том, что в 
отсутствие народа Израиля страна будет 
пустынной, — добрый знак для всех евреев, 
находящихся в рассеянии. Это говорит о том, что 
страна не примет никого другого, и убедительно 
доказывает, что намерение Б-га вернуть еврейский 
народ в Эрец-Исраэль будет исполнено. Ибо не 
найти во всем мире хорошей и обширной страны, 
густонаселенной в прошлом, которая остается в 
запустении несмотря на то, что многие народы 
пытались ее прибрать к рукам. Ничего у них не 
получилось [в Эрец-Исраэль]: никого не приняла 
страна после нашего ухода" (комментарии к гл. 
Вайикра, 26: 16). 

Из книги «Пламя не спалит тебя». 
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